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трудовые ресурсы

УЛЫБНИСЬ
- Это вы жаловались на власть?
- А что, на нее молиться?
- Включат в Конституцию, будете 
молиться.

На пачках сигарет надо писать не 
«Курение убивает», а «Счастливые 
люди не курят». Вот это я понимаю, 
вот это демотивация, вот это по-
вод задуматься. 

Разбилась рюмка – к счастью. 
Разбилось счастье – к рюмке. 

Раньше говорили - лох, а теперь - по-
стоянный клиент.



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 6 февраля 2020 года | №5 (660) «Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 3

В старину русская печь занимала половину избы, требовала вни-
мания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека пора-
ботать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Современная 
система центрального отопления 
избавила нас от необходимости 
растапливать печь и подкиды-
вать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя 
бы буржуйкой.

Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а це-
лой русской печью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая печь всего око-
ло одного квадратного метра на стене, не по-
требует дров и вообще какого-либо внимания, 
ее всего лишь надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в себе тепло-
носные характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, сделав-
шие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не 
греют. Если в мае квартирную «печку» мож-
но отключить, в сентябре ее не включишь, 
так как отопительный сезон еще не начался. 
А еще иногда батареи засоряются… А еще 

падает давление в системе… А еще… Да 
мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, мы 
достаём обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. 
Одни сушат воздух, другие угрожают по-
жаром, к третьим нельзя подпускать детей. 
В общем, мороки с ними не меньше, чем с 
громадной русской печью. При этом они 
еще крайне «прожорливы»: счет за электро-
энергию лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает 
все эти проблемы. Он представляет собой 
декоративную панель, внутри которой спря-
тан хромоникелевый нагреватель, залитый 
составом из кварцевого песка. «ТеплЭко» 

можно использовать как отдельно, так и соз-
давать отопительные системы - количество 
обогревателей зависит от площади. Один 
обогреватель устанавливается на 9 квадрат-
ных метров, при условии стандартной вы-
соты потолков. До требуемой температуры 
такая панель нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает 
кислород, пожаробезопасен (так как поверх-
ность не нагревается более, чем до 98 гра-
дусов) и в четыре раза экономнее обычного 
чайника (даже за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт при использовании 
терморегулятора). Номинальная мощность 
обогревателя: 400 Вт, размер: 600 мм*350 
мм*25 мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все 
из них безопасны для человека, только те, 
которые находятся в диапазоне излучения 
человеческого тела - от 6 до 20 мкм. Внеш-
нее излучение с такими длинами волн наш 
организм воспринимает, как своё собствен-
ное, и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, 
улучшается самочувствие, исчезает уста-
лость. Природный источник длинноволно-
вых инфракрасных лучей - это солнце, а 
бытовой - русская печь, излучающая тепло, 
комфортное для организма. Обогреватели 
«ТеплЭко» используют естественные свой-
ства кварцевого песка накапливать тепло, 
а затем долгое время отдавать его в длин-
новолновом инфракрасном диапазоне по 
принципу горячего кирпича. В отличие от 
всех других обогревателей «ТеплЭко» не 
только безвреден, но и оказывает благо-
творное влияние на здоровье человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя «Тепл
Эко» - его самостоятельность. Оптимальную 

температуру, которую он должен поддержи-
вать в комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего домашне-
го, обжитого уюта – когда можно играть с 
детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за 
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеаль-
но подходит для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны полностью 
заменить центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в 
России производителем энергосберегающих 
обогревателей из кварцевого песка высокой 
степени очистки**. Купить обогреватель вы 
можете в нашем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. А для уста-
новки обогревателя потребуется минимум 
сил и сноровки, три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревателя не вызыва-
ет никаких сомнений в его долговечности. 
Как известно, все гениальное устроено до-
вольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют 
с воздухом и не окисляются. Пожизненная 
гарантия***.

3900 р.

2400 р.
акция*

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ
ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ
ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

Тепло – это инфракрасные лучи, но не все 
из них безопасны для человека, только те, 
которые находятся в диапазоне излучения 
человеческого тела - от 6 до 20 мкм. Внеш-

ЭТО ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

ЭКОНОМИЧНЫЙ
2,5 кВт в сутки

при использовании 
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Пожизненная 
гарантия***

БЕЗОПАСНЫЙ 
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ 
В УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

падает давление в системе… А еще… Да можно использовать как отдельно, так и соз-

От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя 
электроэнергии 
А. Вассерман

г. Владимир, ул. Строителей, д. 4, 
т.: 8 (930) 830-13-98 
8-800-333-05-35 - бесплатный по России

VB638TEPL

Единственный во Владимире фирменный магазин компании «ТеплЭко»

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!!!

*ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÅ, ÑÐÎÊÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÊÖÈÈ È ÏÐÀÂÈËÀÕ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ ÈËÈ Ó ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ

ÎÎÎ «ÒÄ ÒÅÏËÝÊÎ»,199155, Ã. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ, ÓË. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÀß, Ä. 13, ËÈÒ. À, ÏÎÌ. 2Í ÎÃÐÍ 1177847333993 **ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÒÄ «ÒÅÏËÝÊÎ»

подтвержденное 
европейское 
качество

www.tepleko.ru

***ÑÐÎÊ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 10 ËÅÒ

ПРОДОЛЖАЯ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
Компания, организованная на базе владимирского ОАО 
«Полимерсинтез» и ставшая самостоятельной в 2005 году, 
продолжает и развивает славные традиции одного из луч-
ших НИИ химической отрасли СССР. Под руководством 
генерального директора Александра Александровича 
Поворова, кандидата технических наук, лауреата премии 
Совета Министров РФ 1995 года за разработки в области 

науки и техники, компания с первых дней занималась 
не только производственной деятельностью, но и на-
учным развитием. За это время предприятие не только 
не сдало своих позиций, но и зарекомендовало себя как 
одного из лидеров среди производителей на рынке эко-
логического оборудования России. Системы очистки воды 
успешно эксплуатируются на более чем 2000 промыш-
ленных предприятий нашей страны, в том числе во Вла-
димирской области, и за рубежом. ООО «БМТ» постоянно 
проводит исследования, направленные на разработку 
новых технологий, поиск решений, повышающих качество, 
надежность и эффективность выпускаемого оборудования. 
Технологии и оборудование, разработанные ООО «БМТ», 
постоянно совершенствуются за счет применения инно-
ваций и современного оборудования ведущих мировых 
производителей, а уникальные разработки компании 
защищены многочисленными патентами.

ПРЕДПРИЯТИЕ – ЭТО ЛЮДИ
Решать важные и амбициозные задачи компании помогает 
коллектив квалифицированных специалистов, среди 
которых есть кандидаты наук, талантливые инженеры, 
конструкторы и технологи, обладающие обширными 
знаниями, огромным практическим и научным опытом 
в области водоподготовки и очистки сточных вод. Их 
знания, энтузиазм и преданность своему делу позволяют 
ООО «БМТ» браться за нестандартные задачи и успешно 
решать их. Ежегодно коллектив предприятия пополня-
ется молодыми специалистами, окончившими базовую 
кафедру и решившими связать жизнь со ставшим им 
родным предприятием.

СПЛАВ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Специалисты компании тесно сотрудничают с ведущим 
вузом области. Сегодня ООО «БМТ» совместно с ВлГУ 
в рамках госконтракта с Минобрнауки РФ в качестве 
индустриального партнера занимается «Разработкой 
прототипов технических и технологических решений 
глубокого обессоливания природных вод на основе 
энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных 
модульных установок для создания конкурентоспособ-
ных газовых турбин малой (до 25 МВт), средней (25–100 
МВт) и большой (более 100 МВт) мощности и парогазовых 
установок на их основе». За последнее время компания 
провела целый ряд научно-исследовательских разра-
боток, среди которых «Очистка сточных вод полигонов 
ТБО», «Доочистка шахтных вод рудников», «Разработка 
технологии очистки минерализованных сточных вод 
производства мальтодекстринов» и другие. Ключевыми 
заказчиками и партнерами ООО «БМТ» являются госкор-
порации и ведущие предприятия страны: Ростехнологии, 
Росатом, Роскосмос, ПАО «ГМК «Норильский никель», ОАО 
«РЖД», Русал, ОАО «УралВагонЗавод», ОАО «РСК МиГ», ОАО 
«ЧРЗ «Полет», ОАО «Концерн «Автоматика», ОАО «Сибур» 
и многие другие.

VB660BMT

«БМТ» - опыт,
заслуживающий доверия

Одна из ведущих компаний 
на российском рынке в области 
водоочистки более сорока лет 
создает системы водоподготовки 
и очистки сточных вод 
для различных отраслей 
промышленности с использованием 
мембранных нанотехнологий.

Россия, 600033, г. Владимир, ул. Элеваторная, 6                              
Тел.: (4922) 52-23-52, Факс: (4922) 52-23-14                                                    
E-mail: vladimir@vladbmt.ru                                                                                                                       
www.vladbmt.ru

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления

с Днем науки!
Сегодня без активного участия пред-
ставителей научного сообщества, ши-
рокого внедрения передовых техно-
логий невозможно успешно решать 
задачи, стоящие перед экономикой, 
невозможно успешно развивать про-
изводство. Сегодня наука не стоит на 
месте, а связь теории и практики, на-
уки и производства, позволяет успеш-
но реализовывать новые проекты. Же-
лаю каждому из вас новых творческих 
побед и открытий, успешных проектов 
и свершений! Счастья, здоровья, дол-
голетия и благополучия! 

Александр Поворов,
генеральный директор ООО «БМТ»  

Строительство станции
очистки воды, г. Меленки.

Губернатор Мурманской области
на пуске очистных сооружений.
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тема номера

Владимирские парки под защитой
Обсуждать, какие зе-

мельные участки 
стоит использовать 

как экологический щит Вла-
димира, начали еще в 2016 
году. Создать «зеленый щит» 
вокруг областной столицы 
решили, чтобы улучшить 
экологию и не дать городу за-
хватывать все больше лесов 
под новые высотки. Обще-
ственная палата 33-го регио-
на в 2018 году обсудила соз-
дание вокруг областного цен-
тра, а также частично внутри 
него, специальной охранной 
территории, которая сдержит 
активную застройку, а заодно 

защитит лесополосу от вы-
рубки.  Закон о создании во-
круг Владимира лесопарко-
вого зеленого пояса в первом 
чтении приняли только в 
декабре прошлого года. Изна-
чально планировалось вклю-
чить в «зеленый щит» 12,5 ты-
сячи гектаров, но к первому 
чтению площадь сократили 
до 10 с половиной тысяч гек-
таров. В конце января к за-
кону снова вернулись, чтобы 
принять во втором чтении, 
но уже с парой поправок. Из 
первоначальной зоны хотели 
исключить несколько земель-
ных участков, ведь где-то на 

земле уже что-то построено, 
где-то не удалось получить 
кадастровые сведения по 
земле. В итоге два участка 
в Юрьевце, один участок в 
микрорайоне Юрьевец-2, де-
вять участков в Лунево, уча-
сток на выезде из Владимира 
в месте пересечения с трассой 
М-7 решили не включать в 
«зеленый пояс». Зато в зоне 
«зеленого щита» оставили 
городские парки, в том числе 
участок старых садов у ДТЮ, 
который планировали отдать 
под общественно-деловую 
застройку, хотя власти об-
ластного центра и просили 
исключить их из новой зоны. 
Общая площадь обсуждаемо-
го «зеленого пояса» в итоге во 
второй редакции составила 
107 605 квадратных метров и 
увеличилась почти на 2 тыся-
чи квадратных метров. Закон 
приняли, но пока без подписи 
губернатора. Ее добавят по-
сле того, как получат ответ от 
областной администрации, 
где будет отражено мнение 
губернатора по поводу тех 
земельных участков, которые 
включили в «зеленый щит». 

УЛЫБНИСЬ
Сегодня меня подрезала свадебная 
машина, причем очень нагло и опас-
но. Сначала хотела догнать и об-
материть. Потом вспомнила два 
бывших брака, хотела догнать и 
отговорить...

Что касается вопроса обмыть собы-
тие, отметить любой праздник или 
дату, наш человек удивительно обя-
зателен и пунктуален.

Депутаты приняли 
областной закон  
о «зеленом щите».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
С 2020 года во Влади-

мире начинается реали-
зация нацпроекта «Эко-
логия». Миллион рублей 
из городского бюджета 
выделят на борьбу с не-
санкционированными 
свалками, 58 милли-
онов потратят на ре-
культивацию свалки в 
Оргтруде,  еще миллион 
выделят на посадку де-
ревьев и кустарников, а 
по 100 тысяч рублей на-
правят на мониторинг 
почв и воды в открытых 
источниках на террито-
рии Владимира.

«Зеленый пояс» наклады-
вает серьезные ограничения 
на возможность использова-
ния участков, которые в него 
вошли. Теперь во владимир-
ских парках и на других тер-
риториях, попавших в «зеле-
ный щит», запрещено стро-
ительство жилья, торговых 
и развлекательных центров. 
Кстати, по закону умень-
шать «зеленый пояс» нельзя, 
а вот расширять – можно. 

Но есть и другая сторо-
на - у парков режим охраны 
более строгий, чем у лесо-
паркового зеленого пояса. 

Не поставит ли изменение 
статуса под угрозу парки?

- Разница пусть и есть, но 
она небольшая, - заметил на 
это депутат Дмитрий Рож-
ков, являющийся одним из 
авторов законопроекта. - На 
данный момент в парках воз-
можно строительство, но не-
значительное. Никакого жи-
лья и торговых центров там 
построить нельзя. Возможно 
лишь строительство объектов 
спорта, культуры, трубопро-
водов и небольших объектов 
торговли, таких как киоски. 

ИРИНА МАЛЬЦЕВА



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 6 февраля 2020 года | №5 (660) «Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 5

Ц
И

Ф
РА

Â  ñîñòàâå òàêèå ýíäåìèêè, êàê ýëå-
óòåðîêîêê, æåíüøåíü. Äèêîðàñòó-

ùèé  æåíüøåíü,  ïî ìíåíèþ íåêîòî-
ðûõ  êîðíåâùèêîâ, ñïîñîáåí äîæèòü äî 
400-ëåòíåãî âîçðàñòà. Òàèíñòâåííîå è 
ëåãåíäàðíîå ðàñòåíèå ïðîèçðàñòàåò â 
Ïðèìîðñêîì êðàå Ðîññèè. Æåíüøåíü 
ñòèìóëèðóåò ïîëîâóþ ïîòåíöèþ, îêà-
çûâàåò âîçáóæäàþùåå äåéñòâèå, ïî-
âûøàÿ ëèáèäî, ïîâûøàåò óìñòâåííóþ 
è ôèçè÷åñêóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. 
Ïîêàçàíèÿìè äëÿ ïðèìåíåíèÿ  ÿâëÿ-
þòñÿ ñëåäóþùèå ñîñòîÿíèÿ: èìïîòåí-
öèÿ, ïîíèæåííàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, 
èñòîùåíèå, õðîíè÷åñêàÿ óñòàëîñòü, 
÷ðåçìåðíûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè. 

Âîñòî÷íûå ìåäèêè ñ÷èòàþò, ÷òî æåíü-
øåíü  ñïîñîáåí óäëèíÿòü æèçíü ëþäåé. 

Ýêñòðàêò ýëåóòåðîêîêêà êðàéíå ïîëå-
çåí äëÿ ìóæñêîãî çäîðîâüÿ, îñîáåííî 
ïðè ïîâûøåííûõ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçêàõ, 
ñîïðîâîæäàþùèõñÿ ñòðåññîì. Äàæå 
âïîëíå çäîðîâûì ïðåäñòàâèòåëÿì ñèëü-
íîãî ïîëà ñëåäóåò âðåìÿ îò âðåìåíè 
ïðèíèìàòü ýëåóòåðîêîêê. Ýëåóòåðîêîêê 
ïîìîãàåò ïðåîäîëåòü ñèíäðîì õðîíè÷å-
ñêîé óñòàëîñòè è, ÷òî âàæíî äëÿ ìóæ÷èí, 
ïîëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ôóíêöèÿõ 
îðãàíîâ ðåïðîäóêöèè (ñíèæåííîå ëèáè-
äî è ýðåêòèëüíàÿ äèñôóíêöèÿ).

Êîìïëåêñ «ÏÀÍ ÖÓÉ»  ñîäåðæèò 
òàêæå öèòðàò öèíêà. Öèíê   - îäèí èç 

âàæíåéøèõ ýëåìåíòîâ â îðãàíèçìå  
ëþáîãî ìóæ÷èíû. Îí âõîäèò â ñîñòàâ 
áîëåå ÷åì 200 ôåðìåíòîâ,  ÿâëÿåòñÿ 
íåîáõîäèìûì ýëåìåíòîì äëÿ ðîñòà 
è ðàçâèòèÿ ðåïðîäóêòèâíûõ îðãàíîâ, 
äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ïðîñòàòû. Öèíê ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â 
ñèíòåçå ìóæñêîãî ïîëîâîãî ãîðìîíà – 
òåñòîñòåðîíà, è îêàçûâàåò ïðîôèëàê-
òè÷åñêîå è ðåãóëèðóþùåå âîçäåéñòâèå 
íà ðÿä âîçìîæíûõ ïðè÷èí, êîòîðûå 
ëåæàò â îñíîâå «ìóæñêîé ñëàáîñòè».

«ÏÀÍ ÖÓÉ» - ýòî íå ëåêàðñòâåííîå 
ñðåäñòâî, íî ñ  óâåðåííîñòüþ ìîæíî 
ñêàçàòü, ÷òî êîìïëåêñ ÿâëÿåòñÿ  àê-
òèâíûì áîðöîì ñ íåÿñíîé ýðåêöèåé, 
âîçðàñòíûì ðàññòðîéñòâîì ýðåêöèè 
ìóæ÷èíû.  Öåëåíàïðàâëåííîå ïðè-
ìåíåíèå êîìïëåêñà ïîçâîëèò âåñüìà 
ýôôåêòèâíî ïîääåðæàòü ïîëîâóþ ïî-
òåíöèþ, îêàæåò ñîäåéñòâèå â óëó÷-
øåíèè ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ 
ìóæñêîãî îðãàíèçìà â öåëîì!  

ÁÀÄ. ÍÅ ßÂËßÅÒÑß ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÑÐÅÄÑÒÂÎÌ

                 ñòîïðîöåíòíàÿ   ïîòåíöèÿ!                 ñòîïðîöåíòíàÿ   ïîòåíöèÿ!

Ïðèîáðåòàéòå ïðåïàðàò «Ïàí Öóé» â àïòåêàõ «Ìåäèëîí» â ãîðîäå Âëàäèìèðå ïî àäðåñàì:
• Îêòÿáðüñêèé ïð-ò, 7. Ò. 45-17-55  
• óë. Ðàçèíà, 30. Ò. 54-00-43  
• óë. Óñòè-íà-Ëàáå, 2. Ò. 32-28-91   
• óë. Ñîêîëîâà Ñîêîëåíêà, 8. Ò. 21-88-90  
• óë. ×àéêîâñêîãî, 40. Ò. 37-34-29, 35-60-44
• Ëåíèíà ïð-ò, 9. Ò. 36-61-98 
• óë. Ñîêîëîâà-Ñîêîëåíêà, 31. Ò. 45-34-06 
• ìêðí. Êîììóíàð, óë. Çåëåíàÿ, 53À. Ò. 52-85-66 
• ìêðí. Êîììóíàð, óë. Ïåñî÷íàÿ, 17À. Ò. 42-51-26  
• óë. Áîëüøàÿ Ìîñêîâñêàÿ, 71. Ò. 45-15-00 

• Ëåíèíà ïð-ò, 47  
• óë. Äèêòîðà Ëåâèòàíà, 3. Ò. 54-31-92   
• ìêðí. Þðüåâåö, óë. Ãâàðäåéñêàÿ, 17. Ò. 26-17-04    
• óë. Êîìèññàðîâà, 28. Ò. 30-41-55 
• óë. Êóéáûøåâà, 5.  Ò. 52-83-32, 55-13-03
Â ãîðîäå Êîñòðîìå:
• Ìèðà ïð-ò, 1/2. Ò. (4942) 47-18-30  
• Òåêñòèëüùèêîâ ïð-ò,  51/21. Ò. (4942) 31-94-54
• óë. Ïðîôñîþçíàÿ, ä. 28-6. Ò. (4942)  41-08-21

Åäèíàÿ òåëåôîííàÿ ñïðàâî÷íàÿ +7 (4922) 55-13-03
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Êîìïëåêñ-ðåàáèëèòàòîð  «ÏÀÍ ÖÓÉ»   
ðåêîìåíäóåì  äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ, ïîä-
äåðæàíèÿ, óñèëåíèÿ ìóæñêîé ïîòåíöèè è 
ïðîôèëàêòèêè ïðîñòàòèòà. Óíèêàëüíîñòü ïðå-
ïàðàòà ñîñòîèò â òîì,  ÷òî â îñíîâó ñîñòàâà 
çàëîæåíû ýêñòðàêòû ðåäêèõ  äèêîðàñòóùèõ  
ðàñòèòåëüíûõ êîìïîíåíòîâ - ðàñòåíèé Äàëü-
íåâîñòî÷íîé òàéãè.

Ïàí Öóé

Доверяй и проверяй:
как защитить себя от рака груди?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
г. Владимир, ул. Горького, 56а, офисы 504, 604, 605. Телефон: (4922) 77-82-81. Ежедневно. www.zdorovie-33.ru

Онколог-маммолог, врач ультразвуковой 
диагностики Хачатур Аршакович 
Аршакян

Ни одна женщина не застрахована 
от страшного диагноза «рак молоч-
ной железы», ведь до сих пор точно 
не выяснено, почему происходит 
мутация генов, приводящая к воз-
никновению заболевания. Как уберечь 
себя от страшного заболевания? 
Об этом рассказывает врач клиники 
«Здоровье», онколог-маммолог с во-
семнадцатилетним стажем Аршакян 
Хачатур Аршакович.

– Какой возраст самый опасный 
для развития рака  молочной же-
лезы?

– Средний возраст у этой болез-
ни 55–60 лет, опасным считается 
предклимактерический период 
у женщин, когда изменяется гор-
мональный фон.

– Есть ли способы снизить риск 
развития рака молочной желе-
зы? Что вы можете посоветовать 
женщинам в качестве профилак-
тики?

– Здоровый образ жизни, сба-
лансированное питание, минимум 
стрессов – вот общая рекоменда-
ция для всех женщин. В первую 
очередь это ежегодный осмотр 
маммолога – снижает риски и стро-
го обязателен для всех женщин 
старше 35 лет. При наличии гене-
тической предрасположенности 
и провоцирующих болезнь фак-
торов – каждые полгода. Исключе-
ние вредных привычек (курение, 

алкоголь) – еще одна мера профи-
лактики. Но все это лишь триггеры, 
основная первопричина большин-
ства заболеваний молочных желез 
в наследственном факторе – мута-
ции генов.

– Можно ли определить рак 
груди по внешним признакам? 
Можно ли выявить заболевание 
самостоятельно на ранних сро-
ках? При каких симптомах стоит 
срочно обратиться к врачу?

– Тщательный осмотр каждой мо-
лочной железы – полезный метод, 
благодаря которому иногда можно 
обнаружить патологию самосто-
ятельно. По статистике, 90% жен-
щин, которым впоследствии был 
поставлен диагноз «рак молочной 
железы», при самоосмотре находи-
ли какие-либо отклонения. Срочная 
запись на прием может быть необ-
ходима при следующих симптомах: 
появление пигментации на груди, 
изменение размеров, формы мо-

лочных желез, наличие уплотне-
ний, выбухания, втянутость кожных 
покровов, наличие выделений, не-
приятные ощущения в груди, под-
мышках. Перечисленные симптомы 
могут указывать на мастопатию, 
мастит, лактостаз, фиброаденому, 
кисту, онкологическое заболевание. 
Во всех случаях женщине требуется 
медицинская консультация и квали-
фицированная помощь. Помните, 
ранняя диагностика больше всего 
влияет на успех лечения. Соответ-
ственно, чем раньше заболевание 
выявлено, тем выше шансы на пол-
ное выздоровление.

– Какие виды диагностики се-
годня существуют? Как часто их 
надо проходить?

– Помимо ежегодного осмотра 
у маммолога и гинеколога, это УЗИ 
молочных желез и маммография. 
По ВОЗовским нормам женщинам 
до 35 лет рекомендована УЗИ-ди-
агностика, после 35 лет – маммо-

графия. Для точной диагностики 
важны два фактора: опыт специ-
алиста и качество оборудования, 
ведь самые качественные снимки 
ничего не дадут без расшифровки, 
интерпретации квалифицирован-
ным специалистом. У нас в клинике 
можно пройти комплексное обсле-
дование, в том числе ультразвуко-
вую диагностику. Чтобы узнать, как 
принимает маммолог и записать-
ся к врачу, звоните по телефону: 
8 (4922) 77–82–81.

Онколог-маммолог, врач ультразвуковой 
диагностики Максим Аркадьевич Целоусов

VB660KLZD

составила во Владимирской области доля пациентов с выяв-
ленными I и II стадиями онкопатологии по итогам прошлого 
года. Для сравнения – в 2010 году эта цифра была всего 41,5%. 

Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание в самом на-
чале. Во всем мире самыми распространенными видами рака среди муж-
чин являются рак легких, желудка, печени, толстой кишки, пищевода и 
простаты, среди женщин – рак молочной железы, легких, желудка, тол-
стой кишки и шейки матки.

55,3%
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 февраля

ВТОРНИК 
11 февраля

СРЕДА 
12 февраля

ЧЕТВЕРГ 
13 февраля

ПЯТНИЦА 
14 февраля

СУББОТА 
15 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Телеканал  
«Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (12+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (12+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (12+)

15.15 «Давай  поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.0 Вечерние новости (12+)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (12+)

21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,  
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести» (12+)
09:15 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25, 14:25, 17:40, 20:45  

«Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»  (12+) 

Девушка с необычным именем 
Эра живет в небольшом городке 
и ждет своего принца. Зина 
родом из деревни и в отличие от 
Эры уверена, что нельзя ждать 
подарков от судьбы...

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»  (12+)

05.00, 09.25 Телеканал  
«Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00, 03.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости (12+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,  
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести» (12+)
09:15 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25, 14:25, 17:40, 20:45  

«Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»  (12+) 

Новый поклонник Эры - молодой, 
симпатичный Витя, - продолжает 
за ней активно ухаживать. Он 
катает ее на дорогой иномарке, 
заваливает подарками. Откуда у 
него деньги, он не рассказывает...

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

05.00, 09.25 Телеканал  
«Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (12+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,  
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести» (12+)
09:15 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25, 14:25, 17:40, 20:45  

«Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»  (12+) 

Зина живет с Хавчиком. Хавчик 
начинает один бизнес за другим: 
разводит нутрий, делает мебель, 
варит варенье. Но от всех его 
затей больше проблем, чем 
дохода...

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

05.00, 09.25 Телеканал  
«Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,  
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести» (12+)
09:15 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25, 14:25, 17:40, 20:45  

«Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»  (12+) 

Эра продолжает искать Андрея 
- то в одном городе, куда он, по 
слухам, уехал, то в другом. Мечты 
сбываются, и жизнь Эры, вопреки 
всему, превращается в сказку, но 
любви нет, Эра заболевает...

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»  (12+)

05.00, 09.25 Телеканал  
«Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «ZZ TOP: Старая добрая группа  

из Техаса» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «Россия от края до края» (12+) 

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,  
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести» (12+)
09:15 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25, 14:25, 17:40, 20:45  

«Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «НЕЛЮБИМАЯ»  (12+) 

Аня, перспективная студентка 
столичного медицинского 
института, вынуждена бросить 
учебу и вернуться домой, чтобы 
позаботиться о своей семье: 
пьющем отце и маленьком брате 
Ване. Героиня не подозревает, 
что дома ее ждут перемены.

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (12+)
10.15 «Анна Герман.  

Дом любви и солнца» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (12+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 Ко дню рождения певицы  

«ДОстояние РЕспублики:  
Анна Герман» (12+)

16.35 Чемпионат мира  (12+) 
по биатлону 2020. Спринт.  
10 км. Мужчины

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ»  (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России.  (12+) 
Суббота»

08.00 «Вести-Владимир» (12+)
08.20 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 «СЛЕЗЫ  НА ПОДУШКЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+) 

Брак Елены и Михаила Орловых 
кажется нерушимым. Дом, 
любимая работа, взрослая дочь. 
Но Елена - врач-трудоголик, и на 
семью у нее совсем не остается 
времени. Муж всегда относился к 
этому с пониманием, но терпение 
его уже на исходе - ведь жены 
никогда нет рядом. К тому же 
Елена не хочет заводить ребенка 
и все чаще пропадает в детском 
доме...

01.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+) 

05.15, 06.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
06.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (12+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Татьяна Тарасова.  

«Лед, которым я живу» (12+)
15.50 «Точь-в-точь» (16+)
17.05 Чемпионат мира 

по биатлону 2020.  
Гонка преследования.  
12,5 км. Мужчины (12+) 

17.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ»  (12+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)

04.30 «НЕЛЮБИМАЯ»  (12+)
08.00 «Вести-Владимир.  

События недели» (12+)
08.35 «Когда все дома  (12+) 

с Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.05 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
14.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК»  (12+) 

Однажды маленькому Ване на 
день рождения подарили игру-
шечный самолетик. Казалось бы, 
что тут особенного? Подарок как 
подарок. Но именно он послужил 
поводом для семейной ссоры. 
Внезапно обнажились все старые 
обиды, ревность, недоверие и 
взаимные подозрения. А вскоре 
Ваня просто исчез из квартиры...

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (12+)
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трудовые ресурсы



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 6 февраля 2020 года | №5 (660)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 8

«ВИКИНГ ВИК» (6+)
В кинотеатрах города.
Юноша по имени Вик, несмотря на свой 

небольшой рост, всегда мечтал отпра-
виться в дальнее плавание, как его отец — 
вождь клана викингов. И вот судьба дает 
Вику шанс проявить себя, когда его мать 
попадает в золотой плен бога Локи. Чтобы 
снять зловещие чары, Вику предстоит от-
правиться в опасное путешествие.

Справки по тел. 8 (4922) 44-13-04, 400-004.

«МАУГЛИ» (6+)
8 февраля в 11:00 в областном театре 

кукол.
История осиротевшего индийского 

мальчика, выросшего в стае волков и став-
шего хозяином джунглей, оживет на сцене. 
Необычная сценография, несвойственная 
для кукольного спектакля музыка помогают 
постановщикам погрузить зрителей в ска-
зочный, яркий мир индийских джунглей. 

Справки по тел. (4922) 32-36-88.

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
9 февраля в 11:00 в областном театре 

кукол.
Знакомая с детства сказка задорно рас-

сказывает о приключениях трех братьев и 
веселого и смешного конька, оказавшего-
ся настоящим другом и помощником для 
своего хозяина. Конек поможет ему найти 
счастье и богатство, отплатив за доброту 
и честность.

Справки по тел. (4922) 32-36-88.

«НОЧЬ ГАРРИ ПОТТЕРА» (6+)
7 февраля в 18:00 во Владимирской  

областной библиотеке для детей  
и молодежи (ул. Мира, 51).

В зале литературы на иностранных язы-
ках гостей ждет увлекательное путешествие 
по страницам красочных изданий любимой 
книги, предсказания от профессора прори-
цания и игра по Вселенной Гарри Поттера. 
Вход только с волшебной палочкой!

Справки по тел. (4922) 33-37-00.

«МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ» (6+)
6 февраля в 19:00 в Областном доме 

работников искусств. 
Концерт ребят, учащихся городской 

детской школы №3, будет посвящен 
75-летию Великой Победы. Со сцены 
прозвучат знакомые и любимые компо-
зиции в искреннем исполнении малень-
ких музыкантов.  

Справки по тел. (4922) 32-21-77.

Досуг для семьи с детьми

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (0+)
8 февраля в 12:00 во Владимирской 

областной филармонии.
Оперетта «Бременские музыканты» − 

одна из самых популярных и востребо-
ванных постановок театра «Петербургская 
оперетта». Отважная пятерка друзей уве-
рена, что «Ничего на свете лучше нету, чем 
бродить друзьям по белу свету!»...

Справки по тел. (4922) 36-63-54.
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ул. Гагарина, дом 6
т.: 37-73-49,

+7-960-724-50-13
Vokrugsveta33.ru
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БРОНИРОВАНИЕ 2020!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ АВТОБУСОМ К МОРЮ!*

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП
Ж/Д ТУРЫ НА МОРЕ, ПОДБОР И БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ.

Турция, май от 16000 р./чел.
Кипр, май от 23000 р./чел.
Тунис, май от 22000 р./чел.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИЗ ВЛАДИМИРА

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 
ПО РОССИИ

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ

РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ 
ПО ВСЕМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ!
Прага-Дрезден от 15400 р./чел.
Будапешт-Вена-Краков от 17800 р./чел.
Париж-Берлин-Прага от 17800р./чел.

Билеты от 3000 р.
в одну сторону.

Направления:
Геленджик от 9750 р./чел.
Лермонтово от 10130 р./чел.

Лазаревское от 11300 р./чел.
Крым от 10600 р./чел.
Абхазия от 14250 р./чел.

*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ 
РАЗМЕЩЕНИИ.
**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ
АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» 
НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
БАНКОМ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
В ЕВРОПУ!!!

ул. Комиссарова, 10а
(4922) 41-33-50, 
8-904-252-67-23
8-904-257-94-59
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К МОРЮ!

ПРОЕЗД
6200 Р./ВЗР.,
4600 Р./ДЕТ.

15.02 Музей А.Рублева - Рогожская слобода, 2100/1950 р.
22.02 Волоколамск- 28 панфиловцев, 2300/2200 р.
22.02 Третьяковская галерея-Стрелецкие палаты, 2850/2350 р.
23.02 Музей авиации Монино-Музей войск противовоздушной обороны, 1600/1550 р.
23.02 Владимир с исторической реконструкцией «Осада и штурм города

татаро-монголами», 1500/1200 р.
07.03 Ростов Великий: музей баклуши - библиотека варенья, 2300/2200 р.

01.05 - 10.05.20 Экскурсионный тур «Ожерелье Крыма», 30000/29500 р.
01.05 - 02.05.20 Можайск-Бородинское поле-Смоленск, 7500/7300 р.
08.05 - 11.05.20 Лебедянь-Липецк-Елец-Задонск, 8800/8600 р.
29.05 - 01.06.20 Воронеж-Дивногорье-Костомарово, 8400/8100 р.

КАЗАНЬ ОТ 7000 Р.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОТ 10500 Р.

БЕЛАРУСЬ
ОТ 11700 Р.

Педагоги и психологи 
советуют и на канику-
лах не отказываться от 
простых правил:

1. Соблюдать режим. 
Время подъема и «отбоя», 
часы приема пищи, гигие-
нические процедуры: все 
это должно соответство-
вать возрасту и потребно-
стям школьника. Поспать 
подольше во время отдыха 
– замечательно, но разре-
шать тусить до полуночи 
ученику не стоит. Пусть 
ученики высыпаются на 
каникулах, ведь часто во 
время занятий они недосы-
пают, а это чревато невро-
зами, срывами, депрессив-
ными состояниями.

2. Следить за питани-
ем. Постоянное поедание 
конфет, батончиков и про-
чих сладостей, газировки 
и фастфуда не принесет 
здоровья никому, а осо-
бенно растущему организ-
му школьника. Добавьте в 
рацион больше овощей и 
фруктов – они уберегут от 
болезней. 

3. Заниматься спортом. 
Ежедневная гимнастика, в 
том числе и для глаз, про-
гулки на свежем воздухе, 
на которые обычно не хва-
тает времени во время уче-
бы, традиционные зимние 
забавы – коньки, лыжи, 
санки – помогут сделать ка-
никулы насыщеннее и ин-
тереснее, а заодно принесут 
пользу здоровью. 

4. Расширять кругозор. 
Предлагайте ученику ин-
тересные книги для чтения 
во время каникул, сходите 
в библиотеку, предложи-
те попробовать новые за-
нятия, которые его могут 
заинтересовать, напри-
мер, робототехнику. А вот 
учить уроки в это время не 
рекомендуют. Каникулы 
должны быть каникулами: 
они созданы для отдыха. 
Так что наполните свое 
свободное время действи-
тельно приятными веща-
ми — сходите в театр или в 
кино, съездите в музей или 
на выставку, куда давно 
мечтали попасть.

Школьные каникулы с пользой
Как сделать, чтобы ребенок мог с пользой 
насладиться каждым мгновением отдыха? 
Необходимо правильно организовать его!

Ул. Осьмова, д. 2
(напротив гостиницы 
«Владимир»)

VB660BIGT

www.bigtranstour.ru

45-16-72

АВТОБУСНЫЕ • Ж/Д
АВИАТУРЫ

Беларусь (4 д./3 н.) от 11290 руб.

Казань (4 д./3 н.) от 8090 руб.

Вологда (3 д./2 н.) от 11860 руб.

Калуга-Тула-Рязань (3 д./2 н.) от 12590 руб.

Многодневные туры: 

ТУРЫ НА 23 ФЕВРАЛЯ,
МАСЛЕНИЦУ И 8 МАРТА!

Масленица в Александрове с интеракт. программой - 1990 руб./чел.

Масленица в Москве - 1300 руб./чел.

Масленица в Нижнем Новгороде - 1500 руб./чел.

Однодневные туры 29 февраля: 

СПб. (4 д./3 н.) от 9890 руб.

Псков (4 д./3 н.) от 13940 руб.

Смоленск (3 д./2 н.) от 12590 руб.

Коломна (2 д./1 н.) от 7190 руб.
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Ритуальные     услуги

платежеспособна. Тишину и сво-
евременную оплату гарантирую. 
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.

 X Платежеспособная русская 
семья снимет квартиру во Вла-
димире на длительный срок. 
Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (904) 039-70-50.

*Сдаю в аренду на длительный 
срок таунхаус 200 кв. м в ЖК 
«Ладога». Т. 8 (910) 774-47-33. 

 X Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все варианты. 
Т. 8 (920) 933-70-32.

 X Срочно! Сниму 1-2-комн. кв. в 
любом р-не. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем. Рассмотрим все предложе-
ния. Т. 8 (920) 902-25-92.

АВТОМОБИЛИ

**Выкуплю ваше авто в любом 
состоянии. Т. 8 (925) 131-12-42.

 X Продаю а/м «Волга» ГАЗ-31029 
1994 г. в., пробег 48 тыс. км. Ори-
гинальная серия. Регистрацион-
ный знак ТС: М888РН. Отличное 
тех.  сос тояние.  150 тыс.  руб.  
Т. 45-15-80, 8 (910) 174-20-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*Грузоперевозки. Квартирные 
переезды, вывоз любого груза. 
Грузчики (от 300 руб./час). «Га-
зель» по городу - 450 руб./час. 
Утилизация бытовой техники. 
Т. 8 (904) 958-41-57, 8 (910) 
676-50-45. 

АНТИКВАРИАТ

 X Антиквариат куплю: военную 
атрибутику, иконы, знаки, моне-
ты, самовар, столовое серебро, 
фарфор, книги, фотоаппараты и 
т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.

 X Куплю: иконы, фарфоровые 
фиг урки,  монеты,  наградные 
знаки, саблю, кортик, самовар, 
часы, книги, граммофон, подста-
канники, портсигар, бутылки. Т. 8 
(910) 774-13-53.

**Коллекционер купит дорого: 
иконы, картины, монеты, фар-
фор, книги, серебро и другой 
антиквариат. Оценка и выезд 
бесплатно. Т. 8 (930) 347-49-46.

 X Букинист купит книгу 18-19 
века (до 1925 г.) за 30 000 руб. 
Журналы и рукописи до 1945 г. 
Плакаты. Т. 8 (960) 298-06-75.

 РАБОТА

 X Требуетс я опек ун.  Оформ-
ление через органы опеки и 
попечительства. Возможно про-
живание. З/п 10 300 руб. Т. 8 (904) 
955-66-13.

 X Организация приглашает на 
работу электромеханика, кухон-
ного работника, повара. Справки 
по т. 8 (930) 030-16-92.

 X  П р и г л а ш а е м  о п е р а то р о в 
уборки,  з/п от 18 000 руб. ,  и 
рабочих по благоустройству, з/п 
от 19 000 руб. Т. 8 (920) 907-98-88 
(Александр Всеволодович).

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу уборщиц (-ков) 
с разными г/р, з/п по собеседова-
нию. Т. 37-09-07, 8 (920) 933-68-69.

**Типография набирает со-
трудников на ручные операции. 
Т. 8 (915) 794-29-66, 8 (906) 
086-58-56.

*ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2, 1/3. Т. 33-
56-47, 35-40-02.

 X  Требуется уборщица в офис. 
График работы 6-дневка с 8:30 до 
17:30. Телефон 8 (902) 881-35-80.

 X Требуются: столяр-станочник с 
о/р, з/п от 35 000 руб.; маляр-ла-
кировщик с о/р по дереву и МДФ, 
з/п от 40 000 руб.; п. Сновицы. Т. 8 
(910) 178-42-44 (Эдуард).

 X Требуется уборщица в кафе, 
85 руб./час, з/п 2 раза в месяц, 
график 2/2. Т. 8 (962) 155-09-52.

*Цифровое телевидение. 
Установка. Продажа. Монтаж. 
Гарантия. Низкие цены. Пен-
сионерам скидки. Т. 8 (960) 
729-77-09, 60-00-84.

МЕБЕЛЬ

 X Вс троенная корпусная ме-
бель экономкласса: прихожие, 
шкафы-купе, антресоли, шкафы 
на балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 
(904) 038-77-33.

 X Перетяжка,  ремонт мягкой 
мебели, замена поролона, пру-
жинных блоков, большой выбор 
тканей (с вывозом и на дому). 
Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю документы, рассмо-
трю любые предложения. Т. 8 
(905)  146-50-56,  8  (904)  036-
66-68.

 X 1-2-комн. кв. срочно купим на 
вторичном рынке или в ново-
стройке. Рассмотрим все пред-
ложения. Т. 8 (904) 250-50-36.

ПРОДАЖА

 X Продаю кирп. гараж 24 кв. м 
на ул. Чайковского в ГСК «Ви-
тязь». Перекрытия ж/б, электри-
чество, отделка стен - штукатур-
ка. Подвал под всем гаражом. 
Металлические стеллажи. Т. 8 
(905) 145-81-72 (Артём).

 X Продаю 1-комн.  кв . ,  Стре -
лецкий пер.,  д.  3,  кирп.,  свой 
газовый котел, 43 кв. м. Т. 8 (910) 
771-43-77.

 X Продается дача 4,2 сотки в СТ 
«20-летие Победы» в р-не пос. 
Боголюбово, 2-эт. щитовой дом 
6х4 кв. м, хоз. постройки, свет, 
вода, много плодово-ягодных 
кус тов и деревьев.  Т.  8  (905) 
617-32-54.

АРЕНДА

** Русская семья срочно сни-
мет 1-2-комн. кв. в любом р-не. 
Чистоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Рас-
смотрим все предложения. Т. 8 
(960) 732-83-21 (Анна).

**Срочно! Семья врачей сни-
мет жилье в любом районе 
города. Рассмотрим все пред-
ложения. Т. 8 (904) 596-42-00 
(Жанна), 37-01-24.

 X Срочно! Сниму жилье в любом 
р-не города. Русская, педагог, 

 УСЛУГИ
 МЕДИЦИНСКИЕ

 X Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, СВЧ-печей. Услуги 
электрика. Гарантия. Вызов бес-
платно. Пенсионерам скидки.  
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

* Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия до 2 лет. Большой опыт ра-
боты. Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903) 
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

**Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Качественно 
и недорого. Выезд в область. 
Пенсионерам, многодетным 
скидки. Т. 8 (904) 659-75-89.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

* Ремонт и изготовление крыш, 
строительство дачных домов, 
окна на заказ, фундаменты. 
Русская бригада, отсрочка 
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 
830-25-95.

 X Ба лконы,  лод жии,  де рев о, 
крыши, сливы, обшивка евро-
вагонкой,  сайдингом,  нас тил 
полов.  Столярно-плотницкие 
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 026-
60-01, 8 (905) 143-92-32.

 X Сантехнические работы лю-
б о й  с л о ж н о с т и .  О то п л е н и е . 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т. 8 (920) 
919-39-42, 8 (910) 779-45-54.

 X Ремонт помещений. Водопро-
вод. Котлы. Отопление. Элек-
трика. Плитка. Полы. Бетонные 
работы.  Плотницкие работы. 
Утепление балконов.  Сварка.  
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

 **Сантехника: установка и 
замена счетчиков, отопление, 
водопровод, канализация. Лю-
бой материал. Сварка. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8 (903) 
645-47-38.

*Ванна под ключ. Ремонт квар-
тир, все виды работ, стаж более 
20 лет. Качество гарантирова-
но. Т. 8 (920) 930-43-99 (Ва-
лерий).

 X Ремонт квартир любой слож-
н о с т и  к ач е с т в е н н о ,  б ы с т р о , 
недорого. Услуги «Муж на час». 
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.

**Газификация, установка 
счетчиков газа, замена газ. 
оборудования. ООО «Регионгаз-
монтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 034-
40-77.

 X САНТЕХСЕРВИС 33. Монтаж и 
замена труб, батарей, полотен-
цесушителей, счетчиков воды, 
унитазов. Канализация. Сварка. 
Скидки пенсионерам. Т. 60-10-04, 
8 (920) 627-97-24.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

**Спилить дерево! Удаление 
деревьев любой сложности. 
Т. 8 (920) 947-59-70.

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. 
Вязание изделий из собачьей 
шерсти: носки, варежки, пояса, 
шапки. Куплю собачью шерсть. 
Т. 8 (920) 622-37-27, 8 (900) 479-
86-99.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11.

 X Ре м о н т  те л е в и з о р о в  в с е х 
марок, ЖК и плазмы. Опытный 
специалист с большим стажем 
работы. Вызов по телевизорам 
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-
36,  8  (903)  647-10-43,  8  (904) 
035-76-08. 

 X Ремонт телевизоров ЖК, плаз-
мы и др.  Ремонт с тиральных 
машин,  посудомоек,  СВЧ,  ко-
фемашин. Продажа запчастей 
для телевизоров ЖК и плазмы.  
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

**Компьютерный мастер!!! 
Весь спектр услуг. Недорого. 
Выезд. Гарантия. Опыт более 10 
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.

*Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин 
на дому у заказчика. Без вы-
ходных. Выезд бесплатно.  
Т. 8 (910) 184-16-84, 8 (900) 
482-06-34.

 X  Холодильников бытовых лю-
бой ремонт на дому. Гарантия 1 
год по квитанции на оказанные 
ус луги .  О п ыт  р аботы 36  лет.  
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34. 

 X Ре м о н т  хо л од и л ь н и ко в  н а 
дому. Гарантия на работу. Опыт 
работы более 20 лет. Т. 8 (904) 
857-51-34.

 X Тре буетс я  с  водите ль ским 
удос товерением категории В 
слесарь-сантехник, з/п от 25 000 
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

 X В отель «Орион» требуется 
уборщик и горничная: график 
2/2, с 08.00 до 20.00, з/п 15 тыс. 
рублей и 19 тыс. рублей на руки 
соответственно, соцпакет. Т. 8 
(904) 258-80-20. 

** Требуется уборщица в ма-
газин, з/п 2 раза в месяц. Т. 8 
(920) 623-02-82.

 X  Требуются сотрудники для 
у борки помещений.  Графики 
работы разные.  Выплаты два 
раза в месяц. Т. 8 (920) 946-62-55. 

 X В  ти п о гр а ф и ю  в се гд а  тр е -
буются переплетчицы. Оплата 
сдельная, свободный график, 
возможно обучение.  Полный 
соцпакет. ул. Куйбышева, 16. Т. 
(4922) 37-02-23 (в будни с 9 до 
17 часов).

 X Строительной организации 
срочно требуется бригадир ка-
менщиков. Т. 32-41-53.

**Срочно требуется уборщица 
(-к) на ул. Добросельская. Не-
полный рабочий день. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Т. 8 (905) 
107-90-71.

МУЖ НА ЧАС

**Служба ремонта «Муж на 
час». Круглосуточно - сантех-
ник, электрик. Замена замков, 
ремонт и уборка квартир. Пен-
сионерам скидки. Т. 60-10-90.

ЗНАКОМСТВА

 X Служба знакомств «Галатея». 
От флирта до брака. Все виды 
отношений. Большая база. Вла-
димир, область, Москва. Астро-
лог, вечеринки знакомств. Ждем 
Вас! Т. 8 (920) 620-41-07, 60-08-71.

 X Мужчина, 37 лет, познакомит-
ся с женщиной или с семейной 
парой для общения и дружбы.  
Т. 8 (915) 797-17-60.

 X Приглашу мужчину для неча-
стых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

 X П у х л е н ь к а я  б л о н д и н к а , 
38/164, пригласит в гости со-
стоятельного мужчину. Т. 8 (903) 
647-66-83.

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч 
на своей территории. Из МЛС 
просьба не беспокоить. Только 
звонок. Т. 8 (960) 728-16-85.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

По поверью, в этот 
день покойники, ко-
торые очень скучают 

по своим родным, близким и 
по самой земле, могут поки-
нуть загробный мир, побро-
дить по знакомым местам и 
навестить родных, живущих 

на земле, по которым тоску-
ют. Особенно это касалось 
тех, чьи души долго не поми-
нали, за упокой которых не 
ставили свечку.  

 В этот день было принято 
собираться многочисленной 
родне и за столом вспомнить 

всех своих родственников 
до третьего колена поимен-
но и поблагодарить. В печи 
жгли вереск, а золу в этот 
день относили на кладби-
ще и ей посыпали могилы. 
Приносили усопшим в этот 
день и еду с питьем, чтобы 
успокоить их души. Также 
в этот день в церкви стави-
ли свечки за упокой скон-
чавшихся родственников, 
заказывали поминальные 
службы. Заканчивался день 
общей поминальной молит-
вой и трапезой, на которой 
пели грустные поминальные 
песни, а детям давали наказ 
не забывать тех, кто сидит за 
этим столом и после смер-
ти поминать их регулярно. 

А вот устраивать свадьбы, 
знакомиться с родителями 
своей второй половинки и 
делать предложение руки 
и сердца в этот день запре-
щалось: наши предки вери-
ли, что союз, заключенный 
в этот день, не будет долгим 
и крепким. Запрещалось 
в этот день употреблять в 
речи бранные слова, нельзя 
злиться и выяснять отно-
шения, а нарушившего табу 
ждали горести и болезни. 
Не советовали в этот день 
браться за новые дела и важ-
ные проекты, ведь любые 
почины, если верить при-
метам предков, могли обер-
нуться финансовыми про-
блемами и неприятностями. 

Федор-поминальник: народные приметы и обычаи
Один из самых загадочных праздников  
в году отмечают 8 февраля.

ПАМЯТЬ,
ДОСТОЙНАЯ УШЕДШИХ
Надгробный памятник – это то малое и последнее, что могут 
сделать для ушедшего человека его близкие люди. Это дань его 
памяти, любви и уважения. Поэтому родные усопшего стараются, 
чтобы памятник на могиле их родственника был самым луч-
шим, который они могут себе позволить. Как правило, памятник 
устанавливают спустя некоторое время после захоронения. 
К этому времени боль от потери родного человека уже немного 
утихает, и все усилия сосредотачиваются на том, чтобы найти 
наилучшее решение. В этом вопросе помогут специалисты, 
которые в первую очередь посоветуют памятник, отвечающий 
пожеланиям и бюджету. Мы занимаемся изготовлением памят-
ников и благоустройством уже долгий срок, что 
позволяет учесть множество тонкостей в этой 
нелегкой работе. На усмотрение представлены 
обелиски от бюджетных (2500 р. за готовый 
комплект) до эксклюзивных, нестандартных. 
Только у нас есть возможность изготовить 
фото на керамике размером в человеческий 
рост. Фото и ограды из стекла, цветная пе-
чать на надгробной плите, итальянская 
керамика. Современные технологии по-
зволяют сохранить качество на долгие 
годы. Выполняем ограды от простых 
до кованых, по вашим размерам 
и эскизам, столы, лавочки, весь 
спектр услуг по благоустройству 
захоронений. Гарантия на все 
виды работ. Качественно, надёж-
но, на долгие годы.

ул. Сакко и Ванцетти, д. 39,
ост. «Центральный рынок»,
т. 8 (930) 033-36-39 VB660KOZE
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ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Отдел кадров - (4922) 40-49-35, 
8 (910) 779-24-06. 

г. Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, 94.

Главный метролог
Ведущий инженер-конструктор
Инженер-конструктор 2 категории
Инженер-программист
Инженер-технолог
Инженер по качеству
Ведущий инженер-проектировщик 
теплогазоводоснабжения
Специалист по маркетингу

Наладчик станков с ЧПУ
Слесарь-ремонтник
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования
Контролер сборки электрических 
машин и аппаратов
Сварщик на машинах контактной 
сварки
Кладовщик
Оператор чистоты (уборщик)

VB660AVTO

ООО «НПК»


