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Оранжевый праздник
для всех владимирцев
Газета «Ва-банкЪ» и развлекательный комплекс
«РусьКино» вместе с партнерами подарили горожанам
яркий и запоминающийся вечер в честь Дня студента.

Все на лед!

25 января на катке «Пингвин» было
по-настоящему жарко. Отметить День
студента и по совместительству Татьянин день на коньках решили не только учащиеся вузов, но и школьники,
молодые родители с детьми, и все,
кто независимо от возраста хотел
провести этот праздник весело
и дружно, как в лучшие студенческие
годы! «Оранжевый лед» собрал несколько десятков горожан. С 18:00
«Пингвин» встречал гостей зажигательной музыкой. Каток вмиг наполнился веселыми голосами молодых
людей, детей и людей постарше,
которые поспешили надеть коньки
и прокатиться по льду, блистая фигурным катанием и умением зажечь
в танце.
Дискотека на льду с зажигательным
диджеем, караоке-батл, активные
аниматоры, необычные розыгрыши,
конкурс на самый оранжевый костюм
и вкусные угощения ждали больших
и маленьких конькобежцев. Не обо-

шлось и без спортивных состязаний:
самые ловкие и смелые храбро играли в волейбол на коньках, забивая
гол за голом ведущим.

Добрая традиция

Идея так активно, интересно и с пользой для здоровья отпраздновать
главный праздник всех студентов
принадлежит газетам «Ва-банкЪ»,
«Комсомольская правда», журналу
«Телесемь» и «РусьКино». Отмечать
самые разные праздники с любимыми газетами и развлекательным
комплексом для жителей областной
столицы стало уже доброй традицией.
Уже не раз владимирские издания
вместе с «РусьКино» дарили яркие
и красочные праздники владимирцам,
поздравляя горожан с Днем матери,
устраивая забавные детские конкурсы
и соревно-

вания. И вновь организовали оранжевый досуг на старинный зимний
праздник. А благодаря поддержке
партнеров — ПАО РОСБАНК, гипермаркета «Глобус» и ООО «Coca-Cola
HBC Евразия» (филиал г. Владимир)
праздник прошел на высшем уровне и оказался богатым на подарки
и развлечения.
— Нам очень нравится: атмосферно, весело. Такие праздники очень
нужны. Спасибо за них организаторам! Хотелось бы пожелать всем
студентам легких зачетов, хорошей
учебы и много каникул, — поделились впечатлениями студентки ВлГУ
Ольга Исаева и Марина Королькова.
Гости «Оранжевого льда» смогли не только вдоволь накататься,
но также поучаствовать в разнообразных конкурсах и викторинах,
посоревноваться в мастерстве с ярким Пикачу, забавным Глобусенком
и Пингвином. Студенты и школьники
показывали навыки в фигурном катании, хором пели

песни, разгадывали загадки, кружились в вальсе на льду и фотографировались. Все желающие смогли получить необычные и полезные призы
от гипермаркета «Глобус», отвечая
на вопросы ведущего и вспоминая
любимые песни и оранжевые фрукты.
А в конце праздника студентов поздравили незабываемым огненным
шоу.

Довольные гости расходились, вдоволь накатавшись, зарядившись
оранжевым настроением и прижимая к себе призы. Каждый из них
надеялся, что на следующий год
любимые газеты и каток «Пингвин»
снова соберут гостей на молодежный
зимний праздник.
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новости
ВЫБИРАЕМ ПО-НОВОМУ

Во Владимире изменили конфигурацию
избирательных участков.

24 января и.о. главы администрации Владимира
Владимир Гарев подписал постановление о внесении изменений в схему образования избирательных участков в
городе Владимире. Пока изменения незначительные, но,
вероятно, не последние, так как на сентябрьских выборах в городской совет народных депутатов ситуация будет очень существенно отличаться от прошлых лет - вместо 35 одномандатных округов будет 25. Так что «нарезка» избирательных участков должна тоже измениться.
1. В избирательном участке 360 (улица Верхняя Дуброва) исчез дом №34, зато добавился дом №47 (корпус 1) и
дополнительные корпуса домов №50 и 52.
2. В избирательном участке 377 добавились улицы
Большая Лучистая, Малая Лучистая, исчезли три дома
на улице Славная.
3. В Энергетике в участок 380 добавилась улица Поисковая.
4. В участке 389 добавились несколько домов по улице Институтский микрорайон и те самые дома по улице
Славная.
Есть еще несколько изменений, они касаются примерно 10 домов Владимира. Все изменения доведут до сведения избирателей.

ДЕЛО О ПОДМЕНЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
РАССМОТРЯТ В СУДЕ

Детей перепутали еще в 1962 году.

Две пятидесятивосьмилетние женщины подали иск в
суд, требуя от департамента здравоохранения и Меленковской райбольницы компенсации за то, что много лет назад
при рождении их перепутали. Они родились в ФАПе поселка Южный Меленковского района, а генетический анализ,
который обе женщины сделали в июне прошлого года, подтвердил их предположения о подмене. Жительницы, воспитанные в чужих семьях, лишенные возможности общаться
с биологическими родителями, испытывающие неприязнь
со стороны окружающих, посчитали, что испытанные ими
страдания отразились на всей их жизни. Моральный вред
каждая из пенсионерок оценила в пятнадцать миллионов
рублей. Рассматривать дело начнут в середине февраля.

?

Судьбу парка «Дружба» решат весной
Областные власти хотят расширить
охраняемую зону лугопарка.

С

удьбой любимого владимирского лесопарка, где все лето
бегают спортсмены и гуляют мамочки с колясками, а зимой катаются на лыжах, в том числе устраивают «Лыжню России», активисты озаботились еще в прошлом году. Территорию, прилегающую к парку «Дружба» планировалось застроить высотками, и экологи вместе с защитниками природы
были уверены, что это погубит уникальную природу парка, где
растут редкие растения и сохранились остатки реликтовой дубовой рощи. Несколько тысяч горожан выступили против застройки зеленых территорий. Их поддержали и областные власти. Еще в конце июля прошлого года «Единая дирекция особо
охраняемых природных территорий Владимирской области»
приняла решение о расширении памятника природы «Лесной
парк «Дружба», дав старт официальной и непростой процедуре
изменения границ особо охраняемых природных территорий.
Сейчас в ведении гослесфонда находится лишь малая часть лесопарка, а остальная территория - в ведении муниципалитета.
Защитники природы надеются сделать так, чтобы зона особо
охраняемой природной территории стала не просто шире, но
и включила туда участок, относящийся сейчас к землям сельхозназначения, которые планировали выделить под строительство жилого комплекса.
- Этот вопрос не заброшен, он прорабатывается. Но чтобы
провести общественные слушания, которые обязательно нужны, нужно разработать режим охранной зоны лугопарка. По-

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНО УЖЕ
19 СЛУЧАЕВ ГРИППА

экспертное мнение

А эпидпорог превышен на 11
процентов.

На вопросы читателей отвечает
Андрей БЕЛОВ,
директор территориального
офиса Росбанка во Владимире

Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию по гриппу и ОРВИ. Увы, похолодание не уберегло от заразы, и эпидпорог
по простудным заболеваниям превышен уже
на 11,2 процента. Речь идет только о детях,
зато во всех возрастных группах. На прошлой неделе по области зарегистрировано 9
617 случаев ОРВИ. Простудные заболевания
нашли у 6 573 детей.
Если говорить только о Владимире, то за
прошедшую неделю в областном центре к
врачам обратились 3 843 человека, среди них
2 575 детей. Показатель заболеваемости на
территории города составил 107 человек на 10
тысяч населения, что выше эпидемического
порога на 15,7%. Кроме того, на прошлой неделе в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Владимирской области» исследовали пробы от 62 больных, у которых
было подозрение на грипп. В итоге у пяти
человек нашли вирус гриппа А(H1N1), в 6
случаях выявили штамм A(H3N2) и в восьми
случаях - вирус гриппа В. Также врачи сообщают, что в регионе фиксируются случаи аденовирусной инфекции и парагриппа.

На что обращать внимание
вкладчику, чтобы не стать
жертвой недобросовестной
конкуренции?

При размещении средств во вкладе (как и при оформлении любого другого банковского продукта) клиенту
необходимо внимательно проверять условия договора.
Это позволит избежать ситуаций, при которых клиент
получит меньшую доходность, чем планировал.
Например, порой рекламируемая высокая ставка по
накопительному счету не всегда отражает реальную доходность, поскольку она может зависеть от совокупности нескольких параметров, таких как продолжительность хранения определенной суммы на счете или высокого уровня транзакционной активности по картам.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

скольку есть определенные требования, а законодательство
сложное, это требует времени, - рассказала Ольга Канищева,
исполняющая обязанности директора департамента лесного
хозяйства администрации Владимирской области. – Кроме
того, когда вносились корректировки в генплан, мы, как члены
комиссии, настояли, чтобы этот участок был зарезервирован
как планируемый к созданию особо охраняемой территории,
это отмечено в генплане.
Резервирование длится три года, но, как сообщила Ольга Канищева, ждать так долго не придется: сейчас процесс подготовки в стадии завершения. Весной запланированы общественные
слушания, где с владимирцами обсудят будущую судьбу лугопарка «Дружба». Так, на них горожанам предложат план по
устройству лыжероллерной трассы в парке, которая позволит
проводить соревнования федерального уровня.
ИРИНА МАЛЬЦЕВА

ДОМ КУПЦА ВАСИЛЬЕВА НА УЛИЦЕ
ГАГАРИНА ОТРЕМОНТИРУЮТ
Инспекция по охране
объектов культурного
наследия выдала
разрешение
Мэрия Владимира сообщает о
согласовании работ по ремонту
дома № 2 по улице Гагарина, более
известного как дом купца Васильева. Государственная инспекция по
охране объектов культурного наследия выдала разрешение на проведение работ.
Два верхних этажа исторического дома XVIII века фактически пустуют уже более 10 лет. После строительства пристройки, выходящей
на небольшую площадь на улице
Большой Московской, дом стал
трещать по швам. Аварийное здание взял в аренду «Владимирский
асфальтобетонный завод», аффилированный с бизнес-структурами известного предпринимателя,
на тот момент депутата ЗС Владимирской области Сергея Авакяна.
В конце 2015 года дом отошел в
собственность бизнесмена, однако через два года особняк в центре
Владимира был возвращен муниципалитету.

В 2017 году здание в аренду взяла
фирма «Альфа престиж». Контора,
сдающая в аренду нежилые помещения, не справилась с домом.
За два года он пришел в еще более
удручающее состояние: протекла
крыша, стала отваливаться штукатурка. Госинспекция по охране
объектов культурного наследия в
начале 2019 года запретила вход в
это здание.
Через некоторое время здание
было снова отдано в аренду. На
этот раз до 2044 года здание взяла
фирма «А-Мега». 30 декабря 2019
года арендатор получил разрешение на производство соответствующих работ в Государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия.
Перечнем первоочередных работ, в частности, предусмотрены установка дополнительных
балок чердачного перекрытия,
усиление стен здания, очистка
металлических конструкций от
ржавчины, устройство утепления
и пароизоляции, замена утраченных оконных конструкций и ремонт кровли.
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НПК «АВТОПРИБОР»:

НОВЫЕ ВЕРШИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Сегодня научно-производственный комплекс
«Автоприбор» успешно осваивает выпуск
инновационных изделий.

СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
За плечами одного из старейших автозаводов России
- долгая и славная история.
Владимирский завод «Автоприбор» по праву называют
первенцем советского автоприборостроения. Точкой
отсчета для легендарного
предприятия стал 1932 год.
Свою работу завод начал
с выпуска всего пяти приборов, но за первые восемь
лет освоил около 70 наименований продукции и увеличил объем выпускаемой
продукции почти в 19 раз. В
годы Великой Отечественной войны более трети работников «Автоприбора» ушли на фронт,
на их место у станков
встали женщины и
подростки. Несмотря
на все сложности, завод смог наладить
выпуск боеприпасов
- в день выпускали по
40 000 взрывателей,
авиационных приборов, изделий для
спецавтомобилей и
мотоциклов. В 1943
году завод получил
переходящее Красное знамя Государственного Комитета
обороны, а в 1944-м, орден
Трудового Красного Знамени. В послевоенное время
«Автоприбор» выпустил 20
новых приборов, которыми
оснащались легендарные
отечественные автомобили - «Победа», ГАЗ-51, ЗИС151, ЯАЗ-200, «Москвич».
И позднее «Автоприбор»
осваивал выпуск новой продукции для советских авто-

гигантов, расширял производственную базу, давал работу тысячам владимирцев.
Сегодня перед научно-производственным комплексом
«Автоприбор» стоят амбициозные задачи по завоевыванию новых рынков сбыта.
Автомобильная отрасль —
высококонкурентная. Ключевыми факторами успеха
являются высокое качество
и конкурентная цена продукции предприятия.
НОВАЯ ЭПОХА
Сегодня НПК «Автоприбор» - это масштабное производство, занимающее 100
тысяч квадратных метров и

выпускающее около 500 видов автокомпонентов: датчики температуры, уровня топлива, давления и скорости,
указатели, амперметры, спидометры, электродвигатели,
тахометры, манометры, выключатели, реле поворотов,
комбинации приборов, в
том числе для квадроциклов и снегоходов. У НПК
«Автоприбор» заказыва-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ют комплектующие детали
практически все автозаводы
страны - более 150 клиентов,
потребителей-заказчиков,
среди которых лидеры российского автомобилестроения: «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ»,
«GM-АВТОВАЗ», «ПАЗ»,
УРАЛАЗ, а также партнеры
из стран ближнего зарубежья. Высокий уровень качества позволяет использовать
владимирские компоненты и
для иномарок: Volkswagen,
Renault, Nissan, Hyunday,
Citroen, Peugeot. Ежегодно с конвейера сходит более
20 миллионов изделий. НПК
«Автоприбор» – еще и основной производитель систем
стеклоочистки для легко-

вых автомобилей, автобусов и спецтехники в России.
В производстве рычагов и
щеток для стеклоочистителей нам нет равных в стране благодаря уникальной
роботизированной линии с
ЧПУ, которая только за час
производит 400 изделий.
НПК «Автоприбор» оснащен
станками и производственными линиями из России,

Италии, Германии, Швейцарии, Англии и Китая,
обеспечивающими полный
цикл производства: от проектирования изделий до выпуска готовой продукции.
На предприятии работает
пять видов производств. Цех
механической обработки
оборудован современными
станками с числовым программным обеспечением,
цех штамповки - 100 прессов
с усилием от 10 до 320 тонн. В
цехах выполняется контактная сварка, лазерная резка
и все виды термообработки.
Для литья изделий из полимерных материалов используется более 40 термопластавтоматов с усилием
запирания от 5 до
600 тонн. В цехе гальванопокрытий применяются различные
технологии от катафореза и цинкования
до хроматирования и
меднения. Производство автоэлектроники
оснащено линиями
поверхностного монтажа печатных плат
и сборки. Благодаря
модернизации за последний год на предприятии увеличили
производительность
труда по некоторым направлениям практически
в 10 раз. Только в 2019 году
в развитие предприятия
инвестировано более 1,5
миллиарда рублей на новые
окрасочные линии, оборудование для изготовления
бескаркасных щеток стеклоочистителей, автоматические линии по сборке якорей
моторов, линии для произ-

водства цифровых датчиков
и собственных изделий из
резины. Перед руководством
предприятия сегодня стоит
задача - провести мощную
перезагрузку производства,
разработать уникальные
продукты и выйти на новые
рынки сбыта.
ИНЖЕНЕРЫ НАМ
НУЖНЫ, ИНЖЕНЕРЫ
НАМ ВАЖНЫ
Воплотить амбициозные
планы в жизнь НПК «Автоприбор» помогают квалифицированные кадры. В два
раза выросло число специалистов в конструкторском
центре, а всего на заводе сегодня трудится более 1000
человек. Но увеличение объемов производства, освоение новых направлений и
запуск новых линий требует
новых специалистов разных
направлений. На сегодняшний день заводу требуются
высококва лифицированные рабочие и инженеры.
На предприятии проводят
обучение, помогающее выявить потенциал работника
и развить его управленческую компетентность. Залог успешной и стабильной
работы предприятия – сотрудники, уверены на НПК
«Автоприбор». Здесь ценят
каждого человека и дорожат
вкладом каждого работника. На предприятии привлекают к работе ведущих
специалистов отрасли, наши
мастера перенимают опыт у
передовых российских коллег и зарубежных профессионалов, а каждый новый
сотрудник проходит обучение и стажировку. Кадровая

политика предприятия опирается на давние традиции и
в трудовом коллективе, ведь
это одна большая семья, в
которой на первом месте взаимопомощь, доверие и уважение.

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем
на работу!

ТРЕБУЮТСЯ:
Главный метролог
Ведущий инженерконструктор
Инженер-конструктор
2 категории
Инженер-программист
Инженер-технолог
Инженер по качеству
Ведущий инженерпроектировщик теплогазоводоснабжения
Наладчик станков с ЧПУ
Слесарь-ремонтник
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Строитель-отделочник
Сварщик на машинах
контактной сварки
Термист
Кладовщик
Оператор чистоты
(уборщик)
Телефоны отдела кадров (4922) 40-49-35,
8 (910) 779-24-06.
г. Владимир, ул. Большая
Нижегородская, 94.
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«Я родом не из детства - из войны»… «Нуга Бест» –

путь к здоровью

Владимирцам, чье детство выпало на тяжелые
военные годы, пришлось пережить голод, смерть
близких, а еще работать в полях, на заводах,
стройках, а после войны - восстанавливать
разрушенные города и села. И сегодня «дети
войны» нуждаются в поддержке, которую им дает
новый областной закон.
Право на региональную
поддержку в соответствии с
Законом Владимирской области от 04.10.2019 № 87-ОЗ,
который называют «Законом
о детях войны», приобрели
жители региона, рожденные
в период с 4 сентября 1927
года по 3 сентября 1945 года.
Всего в реестр Владимирской области попали 95 тысяч жителей, относящихся к
категории «дети войны», более 23 тысяч родились в годы
войны, около 30 тысяч живут
во Владимире. Те, кому на
3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, получили
статус «детей войны» и могут
претендовать на получение:
- бесплатной юридической
помощи;
- компенсации на оплату
жилищно-коммунальных услуг (25%) (распространяется
только на «детей войны», не
имеющих льгот по другим
основаниям) - с 1 января 2020
года;
- внеочередных социальных
и медицинских услуг, посещение организаций культуры
вне очереди;
- денежной выплаты ко
Дню Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов
(ежегодно, начиная с апреля
2020 года).
«Дети войны» вправе выбрать, каким образом они
хотят получать положенные
выплаты: через банки или
филиал АО «Почта России».
Также законом предусмотрено назначение «детям
войны» компенсации на
оплату жилья и коммунальных услуг при условии
неполучения других мер
поддержки в соответствии
с федеральным или региональным законодательством.
Но можно выбрать, какой
льготой вы хотите пользоваться. Например, можно отказаться от ежемесячной выплаты за продолжительный
стаж работы и оформить
компенсацию по ЖКУ по закону о «детях войны».
Воспользоваться социальными гарантиями могут
«дети войны», постоянно
проживающие на территории Владимирской области.
Увы, владимирцы, выбравшие местом своего постоянного жительства другие области, на меры поддержки,
предусмотренные этим законом, могут не расчитывать.

Оборудование южнокорейской компании «Нуга Бест», название которой переводится как «лучший лекарь», помогает вернуть и укрепить здоровье и улучшить самочувствие в любом
возрасте.

Во Владимире проживает около 30 000 «детей войны»
КОНКРЕТНО
Удостоверения «детей войны» будут выдаваться учреждениями социальной защиты населения по месту жительства горожан на основании документа, удостоверяющего личность и
подтверждающего факт постоянного проживания на территории Владимирской области.
Законодательством предусмотрено предоставление компенсации с месяца, когда возникло право на нее, но не ранее, чем с
1 января 2020 года. Если вы имеете право на меры социальной
поддержки как «ребенок войны», но не сможете их оформить
зимой, потому что гостите у детей в другой области, то можете
сделать это позднее. Если в мае вы обратитесь в органы соцзащиты за компенсацией на оплату жилищно-коммунальных услуг, то компенсацию за несколько месяцев не потеряете. При
оформлении выплаты в мае 2020 года компенсация расходов на
оплату жилья и коммунальных услуг будет произведена за период с января по май этого года, а далее – ежемесячно. Также,
согласно постановлению администрации области от 14.11.2019
№805, за предоставлением ежегодной денежной выплаты
ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной
войне «дети войны» могут обратиться в любое время в течение
текущего года.

Уже семнадцать лет компания работает на мировом рынке, занимаясь
производством оборудования для
профилактики и восстановления
здоровья, которое легко и удобно
использовать дома. В компании
«Нуга Бест» постоянно ведут научные разработки и совершенствуют
свою продукцию, стремясь сделать
ее еще эффективнее. Благодаря этому создан уникальный материал,
который используют в компании при
создании оборудования, – турманиевая керамика, запатентованное изобретение южнокорейского ученого.
Она мобилизует внутренние ресурсы
организма и способствует его восстановлению, ускоряет обмен веществ и
улучшает кровообращение, помогает
восстановить костную ткань, снимает
боли в мышцах и суставах. Оборудование «Нуга Бест» помогает при заболеваниях эндокринной системы,
заболеваниях внутренних органов,
проблемах с суставами и позвоночником и других недугах. Оборудование
компании могут использовать все домочадцы, укрепляя и оздоравливая
организм.
Одна из последних разработок
компании «Нуга Бест» – кроватьмассажер N4, сочетающая в себе
традиции восточного массажа и достижения современной науки. Массажер бережно и комфортно массирует
спину вдоль позвоночника, одновременно согревая и расслабляя. Массажеры для стоп, воздействующие на
биологически активные точки, улучшают кровообращение в самих стопах и способствуют восстановлению
сосудов, помогают снять усталость
ног. Еще один верный помощник от
«Нуга Бест» – турманиевые ковры,
магнитное поле которых способствует

Турманиевый мат Т20
от «Нуга Бест»
успокоению нервной системы и помогает устранить эндокринные расстройства. Турманиваевая подушка
– еще одна вещь, необходимая тем,
кто ведет малоподвижный образ
жизни, много времени проводит за
компьютером или просто заботится
о своем здоровье. Она обеспечивает
правильное положение головы и шеи
во время сна благодаря точно подобранным размерам и высоте, способствует выравниванию позвоночника,
улучшению мозгового кровообращения и эффективна в борьбе против
бессонницы.

ИСПЫТАЙ
ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
НУГА БЕСТ

БЕСПЛАТНО!

Ощутить целительное воздействие
турманиевой керамики и испытать
на себе оборудование компании с
мировым именем можно бесплатно
в демонстрационном выставочном
зале. Продукция «Нуга Бест» имеет
все сертификаты и лицензии, подтверждающие безопасность и эффективность товаров, и внимательные
консультанты не только помогут вам
опробовать продукцию компании, но
и познакомят вас со всеми необходимыми документами.

ПРИХОДИТЕ
И УБЕДИТЕСЬ САМИ!
Ждем вас в будни с 11:00 до 18:00,
в субботу с 11:00 до 15:00
по адресам:
г. Владимир,
рынок «На Чайковского»
(ул. Чайковского, 3б), 1 этаж,
секция 37;
г. Ковров, проспект Ленина, д. 9,
цокольный этаж;
г. Кольчугино, 6-я линия
Ленинского поселка, д. 31.
Тел. 8 910 189 18 97

VB659DOMZ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: (4912) 97-18-48
PRIEM@RZ6MU.RU
По окончании вуза выдается диплом
государственного образца
Университет входит в топ-100 лучших вузов
Российской Федерации по данным рейтинговых агентств «Эксперт РА» и «Интерфакс».
В мировых чартах занимает 29 строчку среди
70 российских вузов в рейтинге университетов Round University Rankings и находится в
топ-200 лучших в мире в категории «Здоровье и благополучие» по версии международного рейтинга Times Higher Education.
РязГМУ реализует полный цикл образовательных программ по востребованным направлениям подготовки для студентов со
всего мира, внедряет эффективные мультидисциплинарные модели медицинского образования с учетом ведущих международных
практик. Обладает научно-инновационной
инфраструктурой для проведения исследовательских работ.
Неотъемлемой частью деятельности вуза
является международное сотрудничество.
РязГМУ поддерживает двусторонние связи
со многими образовательными центрами, что
дает возможность студентам повышать уровень профессиональных знаний и проходить
стажировку в зарубежных университетах.

Направления подготовки Квалификация
и специальности

Форма
Срок обучения
обучения

Основа
Вступительные испытания*
обучения

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

31.00.00 Клиническая медицина
31.05.01 Лечебное дело Врач-лечебник

Материальная база вуза создает комфортные условия для обучения, проживания, медицинского обслуживания, занятий спортом
и творчеством. Учебный процесс ведется на
базе 16 корпусов, иногородние студенты
живут в комфортабельных общежитиях, образующих вместе с несколькими учебными
корпусами кампус, на круглосуточно охраняемой территории которого работают студенческая поликлиника, прачечная, столовая,
досуговый центр, современный спортивный
комплекс с бассейном и научная библиотека, содержащая более 750 000 экземпляров
книг и электронных изданий.
Совокупность факторов позволяет обеспечить качественный уровень подготовки выпускников и прочный фундамент для успешной карьеры.
Приезжайте знакомиться: 15 февраля
в 11.00 распахнет свои двери для абитуриентов Фармацевтический факультет, который
находится в химическом корпусе по адресу:
г. Рязань, ул. Маяковского, 105.
Общеуниверситетский день открытых дверей пройдет 4 апреля 2020 года.

Студенты имеют все социальные гарантии.
Обучающимся предоставляется общежитие.
Прием документов осуществляется с 20 июня по адресу:
390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, к. 1

очная

6 лет

31.05.02 Педиатрия

Врач-педиатр

очная

6 лет

31.05.03 Стоматология

Врач-стоматолог

очная

5 лет

Бюджет/
Договор
Бюджет/
Договор
Бюджет/
Договор

Химия, биология, русский
язык
Химия, биология, русский
язык
Химия, биология, русский
язык

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина
Врач
32.05.01 Медикопрофилактическое дело по общей гигиене,
по эпидемиологии
32.04.01 Общественное Магистр
здравоохранение

очная

6 лет

Бюджет/
Договор

Химия, биология, русский
язык

очная

2 года

Бюджет/
Договор

Общественное здоровье
и здравоохранение

Бюджет/
Договор
Договор

Химия, биология, русский
язык
Экономика

Бюджет/
Договор

Биология, математика,
русский язык

Бюджет/
Договор

Биология, химия,
русский язык

33.00.00 Фармация
Провизор

33.05.01 Фармация

33.04.01 Промышленная Магистр
фармация

очная

5 лет

заочная

2 года 3 месяца

37.00.00 Психологические науки
37.05.01 Клиническая
психология

Клинический
психолог

очная

34.03.01 Сестринское
дело

Академическая
очная
медицинская сестра/
Академический
медицинский брат.
Преподаватель.

5,5 лет

34.00.00 Сестринское дело
4 года

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
31.00.00 Клиническая медицина

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер

очная

3 года 10 месяцев
Бюджет/
(на базе среднего
Договор
общего образования)

Психологическое
тестирование

2 года 10 месяцев
Бюджет/
(на базе среднего
Договор
общего образования)

Психологическое
тестирование

2 года 10 месяцев
Бюджет/
(на базе среднего
Договор
общего образования)

По результатам освоения
образовательной программы
основного общего
или среднего общего
образования

34.00.00 Сестринское дело
34.02.01 Сестринское
дело

Медицинская сестра/ очная
Медицинский брат

33.02.01 Фармация

Фармацевт

33.00.00 Фармация

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС. АККРЕДИТАЦИИ 90А01 №0003177 PER. №3022 ОТ 21 МАРТА 2019 ГОДА. ЛИЦЕНЗИЯ 90Л01 №0009480 PER. №2416 ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

очная

*ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ УКАЗАНЫ В ПОРЯДКЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ

VB659RGMU

«ЛИНОЛЕУМ-ЛАМИНАТ»:
ПОЛ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
Выбирая напольное покрытие, хочется найти практичный,
но интересный вариант, который украсит интерьер.
В этом владимирцам поможет салон-магазин «Линолеум-ламинат».

Линолеум – одно из самых популярных напольных покрытий. Десятки вариантов линолеума от одного из ведущих европейских
производителей виниловых покрытий, которые
прослужат вам долгие годы, представлены в салоне-магазине «Линолеум-ламинат». Визитной
карточкой современного линолеума Juteks давно стали высокое качество и стильный дизайн.
Его преимущества очевидны: простота ухода,
легкий монтаж, возможность укладывать его
на пол без специальной подложки и даже выравнивания.

позволит вам выбрать вариант, способный
гармонично влиться в самый изысканный
интерьер: от абстракции до плитки и паркета.
Классический стиль, имитирующий натуральное дерево, превосходно впишется в интерьер,
где преобладает деревянная классическая мебель и строгие обои.

уже оценили владимирцы. Уникальная запатентованная замковая система, способность
выдерживать нагрузку до тонны по длинной
стороне покрытия, защитное покрытие верхнего слоя с добавлением корунда, второго
по прочности материала на земле, позволяют
выдерживать и тяжесть мебели, и большую
проходимость. При этом экологичный материал не пахнет, не боится перепадов влажности
и безопасен для здоровья, что особенно важно
для семей с малышами, которые много времени проводят, играя на полу.

В отличие от многих других точек, где доставки
понравившейся расцветки ламината приходится ждать две недели, в салоне-магазине «Линолеум-ламинат» всегда готовы предложить
множество оттенков ламината Аberhof, имеющихся в наличии. Понравившийся вариант
можно сразу купить и забрать, не откладывая
ремонт, а грамотные консультанты магазина
не только ответят на все ваши вопросы, но и помогут подобрать подходящий вариант для
разных бюджетов и рассчитать необходимое
количество материала.

В салоне-магазине «Линолеум-ламинат» любят своих клиентов и всегда готовы прийти
им на помощь: заказать и привезти с завода
любой понравившийся вариант. Огромный
спектр выгодных предложений для новоселов
и пенсионеров, школ и детских садов поможет
сделать ремонт без лишних трат, сэкономив
Опытные консультанты в салоне-магазине по- семейный бюджет. Кроме того, в магазине
могут каждому покупателю выбрать подходя- вы сможете приобрести остатки линолеума
*
щий вариант с учетом планируемой нагрузки с колоссальной скидкой.
и износостойкости. В салоне-магазине можно
найти линолеум разной ширины, в том числе ЛАМИНАТ АBERHOF – ГАРМОНИЯ
максимальной пятиметровой ширины, которую КРАСОТЫ И НАДЕЖНОСТИ
практически не встретить в других магазинах. Еще одно напольное покрытие, широко предБлагодаря этому вы сможете застелить пра- ставленное в магазине, – ламинат Аberhof,
ктически любую комнату без стыков и швов. произведенный немецким концерном. Высокое
из вашего чека 2000 рублей! Оказывается, экономить можно, даже покупая современные красивые
Огромный выбор различных расцветок и узо- качество этого ламината, помогающего сделать Вычитаем
и качественные напольные покрытия. Вырежьте купон и предъявите его на кассе при оплате выбранного вами
ров в салоне-магазине «Линолеум-ламинат» свой дом уютным, комфортным и красивым, линолеума или ламината. Предложение ограничено. Спешите сэкономить на ремонте!

КУПОН
НА СКИДКУ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB659TARA

ЛИНОЛЕУМ JUTEKS
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ул. Куйбышева, 66,
тел. 44–66–34
www.linoleum33.ru
Режим работы:
ПН-ПТ 9:00–18:00,
СБ-ВС 10:00–16:00

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ - ÇÀÎ «ÊÄ ÔËÎÐ», ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÊÓÏÎÍÀ
ÁÅÑÑÐÎ×ÍÛÉ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË.
* ÍÀ ÑÓÌÌÓ 2000 ÐÓÁËÅÉ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÑÊÈÄÊÓ ÍÅ ÁÎËÅÅ 20% ÎÒ
ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÒÎÂÀÐÀ ËÈÍÎËÅÓÌ ÞÒÅÊÑ È ËÀÌÈÍÀÒ ABERHGOF
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ФЕВРАЛЬ
Однолетние цветы
Многолетние цветы
из семян

11, 12, 15,
19, 24

Луковичные цветы

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

4, 5, 6, 22,
28, 30

5, 7, 10, 11,
13, 18, 19,
25, 27

2, 5, 6, 15,
17, 25, 26,
30

2, 4, 6, 7, 12, 1, 3, 4, 5, 10,
22, 23, 28, 29 14, 23, 25, 26

3, 4, 6, 12,
14

9, 11, 16, 18

2, 4, 6, 11,
20

5, 11, 12,
13, 16

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

2, 5, 6, 10, 13,
14, 23, 25, 26

7

ОКТЯБРЬ

6, 18, 25,
31
16, 17, 18,
28, 29

15, 18, 26,
27,31

Успей посеять: цветочный разбор
Когда сажать
цветочную рассаду,
чтобы летом
получить цветущий
сад?
В феврале сажают как
однолетние цветы, так и
многолетние клубневые. Как
правило, цветочные семена
не заглубляют, лишь слегка
присыпают землей, обрабатывая верхний слой почвы из
пульверизатора. Пора сажать
семена разных растений:
Петуния. Чтобы они зацвели уже в мае или начале июня, сажать на рассаду
петунии следует в феврале.
Всходы появляются примерно на 14 день после посадки.
Лобелия. Ее стоит посеять
просто на поверхности, слегка присыпав землей, сверху
опрыскав водой.

Клубневая бегония. Роскошная красавица прорастает долго, поэтому лучше
обработать ее стимулятором
роста.
Примула. Сроки посадки
во многом зависят от особенностей различных сортов. Но все же большинство
высевают в конце февраля,
тогда уже в мае можно будет
любоваться цветущими растениями.
Гелиотроп. Их семена любят свет, поэтому их высевают в ящички на поверхности
почвы, чтобы семена всегда
были на свету. Рассаду перемещают в горшочки, когда
она вырастает до 5 - 6 см.
Вербена. Сеют вербену в
феврале в рассадные ящики,
распределяя семена по поверхности грунта и накрывая полиэтиленом. Всходы

появятся уже через три или
четыре дня.
Лаванда. Чтобы лаванда
зацвела в июне, сажать на
рассаду ее следует в феврале.
Цвести ароматное растение
будет до августа, привлекая
своим ароматом в сад пчел.
Гвоздика Шабо. Сажать ее
на рассаду рекомендуется в
первую декаду февраля.
Гацания. От посева для
цветения гацании необходимо три или три с половиной месяца, поэтому сажают ее в феврале. Рассаде
нужен будет 14-часовой световой день, для чего ее обеспечивают дополнительным
освещением.
Гайлардия. Сажать ее
можно в феврале или марте,
помещая ее крупные семена место и регулярно увлажнясверху грунта. Посевы вы- ют. Сеянцы появятся примерставляют на теплое, светлое но через 7-14 дней.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ
ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
.
900 р.

3

СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ
ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

ЭТО ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ

24ак0ц0ияр*

В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Современная система центрального
отопления избавила нас от неЭкономично, безопасно,
обходимости растапливать печь
выгодно, надежно.
и подкидывать дрова, но многие
все же не отказались бы обзавеА. Друзь.
стись хотя бы буржуйкой.
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью сегодня может обзавестись
каждый, при этом займет новая печь всего около одного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого-либо внимания,
ее всего лишь надо включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе
«ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные характеристики кирпича русской
печки и современные технологии, сделавшие его компактным и экономным.
МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не
греют. Если в мае квартирную «печку» можно 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, почему в квартире вдруг становится холодно.
Послушав о причинах похолодания, мы
достаём обогреватели, какие у кого есть:
масляные, тепловентиляторы, калориферы.
Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, 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 электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми
глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает
все эти проблемы. Он представляет собой
декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый
составом из кварцевого песка. «ТеплЭко»

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. Внешнее излучение с такими длинами волн наш
организм воспринимает, как своё собственное, и интенсивно его поглощает. За счет
этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм,
улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей - это солнце, а
бытовой - русская печь, излучающая тепло,
комфортное для организма. Обогреватели
«ТеплЭко» используют естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло,
а затем долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по
принципу горячего кирпича. В отличие от
всех других обогревателей «ТеплЭко» не
только безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье человека.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя «Тепл
Эко» - его самостоятельность. Оптимальную

можно использовать как отдельно, так и создавать отопительные системы - количество
обогревателей зависит от площади. Один
обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры
такая панель нагревается за 10-15 минут, а
остывает, как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает
кислород, пожаробезопасен (так как поверхность не нагревается более, чем до 98 градусов) 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.

температуру, которую он должен поддерживать в комнате, можно задать с помощью
терморегулятора. И все. Он будет работать,
создавая атмосферу настоящего домашнего, обжитого уюта – когда можно играть с
детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и
раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько 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 установки обогревателя потребуется минимум
сил и сноровки, три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности.
Как известно, все гениальное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко»
может работать практически вечно, ведь его
нагревательные элементы не контактируют
с воздухом и не окисляются. Гарантия 5 лет,
срок эксплуатации не ограничен.

www.tepleko.ru

подтвержденное
европейское
качество

*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»

Единственный во Владимире фирменный магазин компании «ТеплЭко»
ЭКОНОМИЧНЫЙ
2,5 кВт в сутки

при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК
СЛУЖБЫ

Срок службы не ограничен, гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ

Не сушит воздух,
не сжигает кислород

ПРОСТОЙ
В УСТАНОВКЕ

ЭКОЛОГИЧНЫЙ

ПОЛЕЗНЫЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Наша продукция
Справится любой соответствует санитарным Улучшается самочувствие,
требованиям
исчезает усталость
хозяин дома

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!
VB639TEPL
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Справочник садовода-огородника на 2020 год

Лунный посевной календарь на 2020 год для садоводов
КУЛЬТУРА/МЕСЯЦ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

Огурцы

10, 11, 12,
3, 5, 6, 17,
14,15, 17,
18, 22, 27,
18, 19, 24, 25 28, 29, 30

2, 3, 4, 5, 6,
5, 6, 7, 10, 11,
15, 16,17,
14, 18, 19, 25,
25, 26, 30,
26, 27, 29
31

1, 2, 3, 4, 6,
7,12, 13, 22,
23, 26, 27,
28, 30

1, 3, 4, 5, 9,
1, 2, 5, 6, 7, 1010, 14, 15, 23,
3, 6, 13, 18,
14, 16, 21, 22,
24, 25, 26, 28,
25, 30, 31
23, 25, 26, 28, 29
29, 31

4, 5, 7, 9,
13, 14, 17,
18, 20, 21,
23, 26, 27

Зелень,
салат

10, 12, 13,
3, 4, 5, 6,
15, 17, 20,
17, 18, 22,
24, 25, 28, 29 27, 29, 30

5-7, 10, 12,
2, 3, 4, 5, 6,
14, 18, 19, 23,
24, 25, 26,
25, 26, 27,
31
28, 29

1, 3, 4, 6, 7,
1, 2, 4, 5, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 3, 6, 13, 18,
8, 12, 13, 22,
14, 15, 23, 25, 12-16, 21, 23,
23, 25, 30,
23, 26, 27,
28, 30, 31
24, 25, 26, 28, 29 31
29, 30

4, 10, 13,
14, 17, 23

Томаты

10, 11, 12,
13, 15, 17,
18, 19, 20,
24, 25

5- 7, 10, 11,
12-14, 18, 19,
23, 25, 27,
28, 29

2, 4, 5, 6,
15, 16, 17,
24, 25, 26,
30, 31

1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 12, 13,
22, 23, 26,
28, 29, 30

1, 3, 4, 5, 9,
10, 14, 15, 23,
25, 26, 27,
28, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10,
12, 13, 14, 16,
21, 22, 23, 25,
26, 28, 29

3, 6, 13, 18,
25, 30, 31

Перец
сладкий

2, 4, 5, 6,
10, 12, 13,
3, 4, 5, 6,17, 5, 6, 7, 10, 12,
15, 16, 17,
14, 15, 17,
18, 22, 27,
13, 14, 18, 19,
24, 25, 26,
19, 20, 24, 25 29, 30
23, 25, 27, 29
30, 31

1, 2, 3, 4, 6,
8, 12, 13, 22,
23, 26, 27,
29, 30

1, 3, 4, 5, 9,
10, 14, 15, 23,
24, 25, 27,
29, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10,
12, 13, 14, 16,
21, 22, 23, 25,
26, 28, 29

3, 6, 13, 18,
25, 30, 31

4, 10, 13,
14,17, 23,
26, 27, 31

Баклажаны

10, 15, 17,
24, 25

3, 5, 6, 17,
18, 22, 27,
28, 30

5, 6, 7, 10, 13, 2, 4- 6, 15,
14, 18, 19, 23, 16, 17, 2425, 29
26, 30, 31

3, 6, 13, 18,
25, 30, 31

4, 10, 13,
14, 17, 23,
26, 27, 31

Кабачки,
патиссоны,
тыква

10, 15, 17,
20, 24, 25,
28, 29

3, 4, 6, 17,
18, 22, 27,
29, 30

5- 7, 10, 12,
2, 4, 5, 6, 15- 1, 3, 4, 6, 7,
1, 5, 9, 10,
14, 18, 19, 23, 17, 24, 25,
8, 12, 13, 22,
14, 15, 23, 31
25, 27, 29
26, 30, 31
23, 26, 28, 30

3, 6, 13, 18,
25, 30, 31

4, 10, 13,
14, 17, 23,
26, 27, 31

3, 6, 7, 8, 9,
11, 13, 20,
21, 22, 24,
30, 31

4, 5, 6, 7,
9, 10, 13,
14, 20, 23,
26, 27

3, 6, 13, 18,
25, 30, 31

4, 10, 13,
14, 17, 23,
26, 27, 31

3, 4, 5, 6,
17, 18, 22,
27, 28, 29,
30

1, 2, 10, 11,
12-14, 18, 19,
28, 29

Картофель,
топинамбур
Редис,
редька,
дайкон

3, 4, 5, 6,
1, 5, 6, 7, 12,
17, 18, 22,
13, 15, 18,
27, 28, 29,
19, 20, 24, 25
30

Морковь,
свекла

4, 6, 10, 11,
12, 14, 15,
27, 28

Фасоль,
горох,
бобы
Капуста

Лук-репка

Лук-батун

5, 6, 11, 12,
25, 26

10, 15, 17,
20, 24, 25,
28, 29

1, 3, 4, 6, 7, 1, 3, 5, 9, 10,
1, 2, 5, 7, 10, 16,
8, 12, 13, 22, 14, 15, 23, 25,
21, 26, 28, 29
23, 26, 28, 30 27, 31
1, 2, 5, 7, 10, 16,
21, 26, 28, 29

2, 3, 4, 6, 8, 1, 6, 9, 10, 14, 5, 6, 7, 10, 11,
12, 13, 17,
15, 17, 18, 19, 12, 14, 16, 24,
18, 22, 23, 30 27, 28
25, 26, 28, 29

1, 2, 10-14,
18, 19, 28, 29

2, 3, 4, 6, 7, 1, 6, 9, 10, 14,
8, 12, 13, 17, 15, 17, 19,
18, 22, 23, 30 27, 2

5, 6, 11, 12,
15, 25, 26

5-7, 10, 12,
2, 4, 5, 6, 15- 1, 3, 4, 6, 7,
1, 5, 9, 10,
14, 18, 19, 23, 17, 24, 25,
8, 12, 13, 22,
14, 15, 23, 31
25, 27, 29
26, 30, 31
23, 26, 28, 30

3, 5, 6, 17,
18, 22, 27,
29, 30

2, 3- 6, 15,
5, 6, 7, 10, 1216, 17, 24,
14, 18, 19, 23,
25, 26, 30,
25, 27, 29
31

1, 3, 4, 6, 7,
8, 12, 13, 22,
23, 26, 27,
28, 30

1, 2, 10, 12,
5, 6, 11, 12,
13, 14, 18, 19,
25, 26
28, 29

2, 3, 4, 6, 7,
8, 12, 17, 22,
23, 30

1, 6, 9, 10, 14, 5, 6, 7, 10, 12,
16, 18, 19,
14, 15, 16, 24,
27, 28
25, 26, 28, 29

3, 6- 8, 1013, 20, 2124, 30, 31

2, 20, 24, 25,
29

1, 18, 23,
24, 29

21, 22, 26, 31

18, 23, 24,
29
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1, 3, 4, 6, 7,
1, 3, 4, 5, 9,
8, 12, 13, 22, 10, 14, 15, 23,
23, 26, 28, 30 24, 25, 31

3, 4, 6, 17,
18, 22, 27,
29, 30

1, 21, 23,
26, 27

Летний день - год кормит

2, 3, 4, 6, 7,
1, 6, 9, 10, 14,
8, 12, 13, 17,
15, 19
18, 22, 23, 30

1, 2, 10, 12,
5, 6, 11,12,
13, 14, 18, 19,
25, 26
28, 29

5-7, 10, 12,
2, 5, 6, 15,
14, 18, 19, 23, 17, 24, 25,
25, 29
26, 30, 31

Арбуз,
дыня

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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1, 2, 5, 7, 10, 16,
21, 26, 28, 29

17, 22, 26

16, 20, 26
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«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 февраля

ВТОРНИК
4 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:30
19:40
21:00
21:30

23:25
00:00
01:00
02:00
03:00
03:05

«Доброе утро»
(12+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(12+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ПОЗДНИЙ СРОК»
(16+)
1-я и 2-я серии. Мелодраматический сериал. Героиня оказалась
перед выбором - между жизнью
мужа и жизнью своего долгожданного ребенка... Россия, 2019 г.
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Познер»
(16+)
«На самом деле»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
РОССИЯ 1

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»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
(12+)
«Вести–Владимир»
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.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
Жадан укрывает Катерину
в своем доме. Решетников
рассказывает Николаю все, что
знает о Григории. Ольга нанимает
Молибогу, чтобы заставить
Жадана жениться на ней...
23:00 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)

СРЕДА
5 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:30
19:40
21:00
21:30

23:25
23:55
01:00
02:00
03:00

«Доброе утро»
(12+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(12+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ПОЗДНИЙ СРОК»
(16+)
3-я и 4-я серии. Лера советуется
с подругой Ольгой Тополевой какое будущее ее ждет, когда все
узнают, что Лера беременна не
от мужа?
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Право на справедливость» (12+)
«На самом деле»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)

ЧЕТВЕРГ
6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:30
19:40
21:00
21:30

23:25
00:00
01:10
03:00
03:05

ПЯТНИЦА
7 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
(12+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(12+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ПОЗДНИЙ СРОК»
(16+)
5-я и 6-я серии. Лере предъявляют
обвинение в убийстве мужа. Она
в отчаянии. Однако следователь,
задержавший ее, неожиданно
предлагает сделку
«Вечерний Ургант»
(16+)
«На самом деле»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)

РОССИЯ 1

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»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
(12+)
«Вести–Владимир»
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.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
Жадан берет с Ольги обещание не
рассказывать никому о Катерине.
Но та сразу же требует от Молибоги найти компромат на беглянку
23:00 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)
03:00 «СВАТЫ»
(12+)

Четверг, 30 января 2020 года | №4 (659)

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:30
19:40
21:00
21:30

«Доброе утро»
(12+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(12+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ПОЗДНИЙ СРОК»
(16+)
7-я и 8-я серии. Ильин встречается
с помощником, рассчитывая на
его содействие в сборе информации по коррумпированному
генералу Брагину. Однако молодой следователь понимает, что
шансов у Ильина нет, и пытается
его задержать
23:25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «На самом деле»
(16+)
01:10 «Время покажет»
(16+)
РОССИЯ 1

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»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
(12+)
«Вести–Владимир»
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.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
Богдан и Лукьян ищут Катю. А в
это время Молибога возвращает
ее Григорию и получает вознаграждение. Кормчий требует от
Григория избавиться от Катерины
23:00 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)
03:00 «СВАТЫ»
(12+)

СУББОТА
8 февраля

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»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
(12+)
«Вести–Владимир»
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.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
Крепостные Червинских помогают
Жадану скрутить скопцов. Жадан
допрашивает одного из них и начинает поиски Кати. Ему удается
найти Олексу, который и сообщает
ему о местонахождении Кати
23:00 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:30
19:40
21:00
21:30
23:30
00:25
01:30
02:25
03:10
04:40

«Доброе утро»
(12+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(12+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
(16+)
«Поле чудес»
(16+)
«Время»
(12+)
«Все на юбилее Леонида Агутина.
Часть 2»
(12+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«История The Cavern Club» (16+)
«На самом деле»
(16+)
«Про любовь»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Россия от края до края»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
(6+)
10:00, 12:00 Новости
(12+)
10:15 «Больше солнца,
(12+)
меньше грусти»
11:15 «Видели видео?»
(6+)
13:55 «Теория заговора»
(16+)
15:00 «КАРНАВАЛ»
(12+)
2 серии. Музыкальная мелодрама. Провинциальная девушка, не
поступив в театральный институт,
решает все равно покорить
столицу. СССР, 1981 г.
18:00 «Кто хочет стать
(12+)
миллионером?»
19:30 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «Большая игра»
(16+)
00:10 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» (18+)
Триллер. Во время отпуска в
Берлине девушка знакомится
с обаятельным парнем. Бурный
роман, неожиданно принимает
зловещий оборот...

РОССИЯ 1

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»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
(12+)
«Вести–Владимир»
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.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «Юморина»
(16+)
23:25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
Мелодрама. Устав мириться
с изменами мужа, героиня вместе
с детьми уезжает из деревни
в Москву. Но скоро понимает, что
сердцу не прикажешь – она все
еще любит супруга. Россия, 2012 г.
(16+)
03:25 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 февраля

РОССИЯ 1

05:00
08:00
08:20
08:35
09:30
10:20
11:10
13:40

18:00
20:00
21:00

01:00

«Утро России. Суббота»
(12+)
«Вести-Владимир»
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(12+)
«Пятеро на одного»
(12+)
«Сто к одному»
(12+)
«Смеяться разрешается»
(12+)
«КРЫЛЬЯ ПЕГАСА»
(12+)
Люсе, отправившейся после школы покорять столицу, не везет. Ее
попытки поступить в театральный
институт или покорить подиум заканчиваются неудачей. Знакомая
устраивает ее в ресторан посудомойкой. Там она и встречает свою
судьбу. Россия, 2017 г.
(12+)
«Привет, Андрей!»
«Вести в субботу»
(12+)
«ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
(12+)
Однажды в жизнь благополучной во всех отношениях семьи
Богуцких врывается прошлое.
История с погибшей студенческой
подругой рушит их счастье как
песочный замок
(16+)
«МАМОЧКА МОЯ»
Мелодрама. Россия, 2012 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30
06:00
06:10
07:00
07:45
08:15
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:55
15:00
16:35
19:25
21:00
22:00
23:45
01:40
02:35
03:20

«МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»
Новости
«МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»
«Играй, гармонь любимая!»
«Часовой»
«Здоровье»
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
Новости
«Жизнь других»
«Видели видео?»
Новости
«Видели видео?»
«Теория заговора»
«Игорь Матвиенко.
Круто ты попал...»
«Точь-в-точь»
«Лучше всех!»
«Время»
«Dance Революция»
«ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ»
Комедия. Россиия, 2017 г.
«На самом деле»
«Про любовь»
«Наедине со всеми»

(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
(6+)
(12+)
(6+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(6+)
(18+)
(16+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

05:55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
Мелодрама. Россия,
2013 г.
08:00 «Вести-Владимир.
(12+)
События недели»
08:35 «Когда все дома» 
(12+)
с Тимуром Кизяковым»
(12+)
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
(12+)
11:10 «Тест»
(12+)
Всероссийский потребительский
проект
(12+)
12:05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
14:00 «НИКТО КРОМЕ НАС»
(12+)
Вера и Люба – сестры, но они абсолютно разные. Для одной главное
в жизни – это работа. Другая –
домохозяйка, посвятившая себя
мужу и детям. Но внезапно все
меняется… Россия, 2018 г.
(12+)
17:50 «Ну-ка, все вместе!»
20:00 «Вести недели»
(12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
(12+)
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:00 «Золото Колчака»
(12+)
Документальный фильм

Гороскоп с 3 по 9 февраля
ОВЕН
Отличное время для того, чтобы заниматься чем-то серьезным и важным. Какие бы цели ни стояли перед вами, вы
двигаетесь к ним быстро, стараетесь ни
на что не отвлекаться и не тратить время
напрасно.

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ТРЕБУЕТ ДВЕСТИ ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ С РОДИТЕЛЕЙ МАЛЕНЬКОГО ПАЦИЕНТА

Мальчик испортил дорогой прибор.

Областная детская клиническая больница обратилась в
суд с иском к маме восьмилетнего мальчика. В конце января
прошлого года ребенок был на приеме у кардиолога, ему решили поставить аппарат суточного мониторирования ЭКГ.
Но через два дня женщина пришла в больницу со снятым
аппаратом. Оказалось, дорогостоящее кардиологическое
оборудование случайно испортил ребенок. Ночью мальчик
встал в туалет и, как предполагают взрослые, случайно намочил небольшую коробочку, прикрепленную к груди. Женщина готова была оплатить ремонт регистратора, но это не
потребовалось. Технические эксперты, к которым обратились сотрудники больницы, заявили, что восстановить его
невозможно. Тогда в больнице предложили молодой маме
оплатить такой же аппарат. Но даже самый дешевый аппарат стоил 233 тысячи рублей. Горожанка, у которой просто
не было таких денег, отказалась. Решить, кто прав, кто виноват, предстоит Фрунзенскому районному суду.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ТЕЛЕЦ
Можно отправиться в далекое путешествие или просто побывать в каком-то
новом месте. Не исключено, что вдали
от дома вы сможете заключить выгодные сделки или получите интересные
деловые предложения. Действуйте решительно.
.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы легко находите подход к разным людям, но иногда доверяете тем, кто этого
отнюдь не заслуживает. Стоит быть разборчивее. Это важно и в деловых, и в личных отношениях. Не исключено, что вас
попытаются втянуть в какие-то сомнительные истории. Руководствуйтесь здравым смыслом – он убережет от ошибок.
РАК
Благоприятное время для поиска союзников, начала сотрудничества, укрепления существующих деловых связей. Вы
способны многих заинтересовать своими
идеями и безошибочно выбираете именно тех, кто может помочь в осуществлении задуманного. Многие готовы поддержать вас, дать хорошие советы.

ЛЕВ
Дома будет больше забот, чем обычно.
Могут неожиданно возникнуть какие-то
бытовые проблемы. Вы со всем справитесь, но поволноваться придется. К счастью, в самые напряженные моменты вас
выручает чувство юмора. Вряд ли стоит
рассчитывать на грандиозные победы.
ДЕВА
Будет шанс научиться тому, что вскоре
окажется полезным. В семье вероятны
перемены к лучшему. Ваши отношения с
близкими людьми складываются гармонично и легко. Подходящее время для покупок, но лучше не тратить значительных
сумм: позже они могут пригодиться.

СТРЕЛЕЦ
Придется решать несколько задач сразу,
причем некоторые появятся совершенно
неожиданно. Окружающие чаще обычного будут выводить вас из равновесия, не
поддаетесь на провокации и сохраняете
хорошие отношения со всеми. Вторая половина недели подходит для небольших
поездок.
КОЗЕРОГ
У вас будет возможность приятно удивить
окружающих своими талантами, умениями и знаниями. Те, кто прежде сомневался в ваших способностях, поймут, что
ошибались, и устыдятся. Дел будет много,
но ни одно из них не покажется вам утомительным или особенно сложным.

ВЕСЫ
Возможны семейные конфликты, и звезды на вашей стороне, жаловаться сегодня будет особенно не на что. Вы завершите то, над чем долго и усердно работали, и
останетесь довольны результатом. Будет
шанс исправить какие-то ошибки, допущенные раньше.

ВОДОЛЕЙ
Удастся решить старые семейные проблемы и предотвратить появление новых. Возможны денежные поступления.
Вероятны необычные предложения, связанные с работой. Не бойтесь браться за
новые задачи, звезды сулят удачу.

СКОРПИОН
Многие дела, которыми предстоит заниматься, окажутся важными и интересными. Можно укрепить старые деловые связи и обзавестись новыми. Появится возможность провести время с близкими,
вместе побывать в каких-то интересных
местах. Благодаря вашим усилиям решатся семейные проблемы.

РЫБЫ
Отличное время для поиска союзников
и налаживания деловых отношений. Вы
знаете, как заинтересовать других, понимаете, на кого можно рассчитывать, а с
кем лучше не связываться. Можно начинать новые дела, вы справляетесь с ними
быстро, добиваетесь отличных результатов. Не исключены выгодные сделки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 февраля

ВТОРНИК
4 февраля

НТВ

05:10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
06:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
07:00 «Сегодня»
07:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08:00 «Сегодня»
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10:00 «Сегодня»
10:20, 01:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи»
17:00 «ДНК»
18:00 «ПЕС»
19:00 «Сегодня»
19:40 «ПЕС»
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23:00 «Основано на реальных
событиях»
23:55 «Сегодня»
00:05 «Поздняков»
00:15 «Мы и наука. Наука и мы»
04:25 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

СРЕДА
5 февраля

НТВ
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)

КУЛЬТУРА

06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Неизвестная»
(0+)
07:35 «Да, скифы - мы!»
(0+)
08:15 «Легенды мирового кино» (0+)
08:40 «Другие Романовы»
(0+)
09:10 «РАСКОЛ»
(16+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 01:40 «ХХ век»
(0+)
12:10 «Красивая планета»
(0+)
12:30 «Власть факта»
(0+)
13:15 «Линия жизни»
(0+)
14:20 «Гохран. Обретение
(0+)
утраченного»
15:10 «Новости. Подробно. Арт» (0+)
15:25 «Агора»
(0+)
16:25 «Роман в камне»
(0+)
16:55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
(6+)
18:00 Концерт
(0+)
18:45 «Власть факта»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи,
(0+)
малыши!»
20:45 «Ступени цивилизации» (0+)
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
22:20 «РАСКОЛ»
23:10 «Солисты ХХI века»
(0+)
00:00 «Король Лир»
(0+)
01:00 «Власть факта»
(0+)

05:10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
06:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
07:00 «Сегодня»
07:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08:00 «Сегодня»
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10:00 «Сегодня»
10:20, 01:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи»
17:00 «ДНК»
18:00 «ПЕС»
19:00 «Сегодня»
19:40 «ПЕС»
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23:00 «Основано на реальных
событиях»
23:55 «Сегодня»
00:05 «ДНК»
03:40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

ЧЕТВЕРГ
6 февраля

НТВ
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

КУЛЬТУРА

06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Женщины-воительницы.
(0+)
Викинги»
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:55 «Красивая планета»
(0+)
09:10 «РАСКОЛ»
(16+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 01:30 «ХХ век»
(0+)
12:20 «Дороги старых мастеров» (0+)
12:30, 00:45, 18:40 «Тем временем.
(0+)
Смыслы»
13:20 «Дедукция крупным планом»
14:05 «Женщины-воительницы.
(0+)
Викинги»
15:10 «Новости. Подробно. Книги»
(0+)
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
(0+)
16:40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
(6+)
18:00 Концерт
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи,
(0+)
малыши!»
20:45 «Ступени цивилизации» (0+)
21:40 «Искусственный отбор» (0+)
22:20 «РАСКОЛ»
(16+)
23:10 «Солисты ХХI века»
(0+)
00:00 «Зебра»
(0+)

05:10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
06:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
07:00 «Сегодня»
07:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08:00 «Сегодня»
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10:00 «Сегодня»
10:20, 01:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи»
17:00 «ДНК»
18:00 «ПЕС»
19:00 «Сегодня»
19:40 «ПЕС»
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23:00 «Основано на реальных
событиях»
23:55 «Сегодня»
00:05 «ДНК»
03:40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

ПЯТНИЦА
7 февраля

НТВ
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

КУЛЬТУРА

05:10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
06:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
07:00 «Сегодня»
07:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08:00 «Сегодня»
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10:00 «Сегодня»
10:20, 01:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи»
17:00 «ДНК»
18:00 «ПЕС»
19:00 «Сегодня»
19:40 «ПЕС»
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23:00 «Основано на реальных
событиях»
00:05 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
00:35 «ДНК»
04:20 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

НТВ
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

КУЛЬТУРА

06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Легендарный поход
Ганнибала»
(0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:55 «Красивая планета»
(0+)
09:10 «РАСКОЛ»
(16+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 01:30 «ХХ век»
(0+)
12:30, 18:40 «Что делать?»
(0+)
13:20 «Искусственный отбор» (0+)
14:05 «Легендарный поход
Ганнибала»
(0+)
15:10 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:25 «Библейский сюжет»
(0+)
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
(6+)
17:40 «Красивая планета»
(0+)
18:00 Концерт
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
(0+)
20:45 «Ступени цивилизации» (0+)
21:30 «Цвет времени»
(0+)
21:40 «Абсолютный слух»
(0+)
22:20 «РАСКОЛ»
(16+)
23:10 «Солисты ХХI века»
(0+)
00:00 «Клетка». Сергей Чахотин» (0+)

СУББОТА
8 февраля

06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35, 14:15 «Александр Македонский. Путь к власти»
(0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:55 «Красивая планета»
(0+)
09:10 «РАСКОЛ»
(16+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 01:25 «ХХ век»
(0+)
12:45, 00:40 «Игра в бисер»
(0+)
13:30 «Абсолютный слух»
(0+)
15:10 «Новости. Подробно. Театр»
15:25 «Моя любовь - Россия!» (0+)
15:50 «2 Верник 2»
(0+)
16:40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
(6+)
17:50 «Цвет времени»
(0+)
18:00 Концерт
(0+)
18:45 «Игра в бисер»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
(0+)
20:45 «Ступени цивилизации» (0+)
21:30 «Энигма. Андрис Нелсонс» (0+)
22:10 «Цвет времени»
(0+)
22:20 «РАСКОЛ»
(16+)
23:10 «Солисты ХХI века»
(0+)

05:10
06:00
07:00
07:05
08:00
08:20
10:00
10:20
13:00
13:20
14:00
16:00
16:25
17:00
18:00
19:00
19:40
21:00
23:00
23:40
00:55
02:00
02:25

«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
«Сегодня»
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
«Сегодня»
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
«Сегодня»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Место встречи»
«Жди меня»
«ПЕС»
«Сегодня»
Информационная программа
«ПЕС»
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
«ЧП. Расследование»
«Квартирник у Маргулиса»
«Квартирный вопрос»
«Фоменко фейк»	
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 февраля

НТВ
(16+)
(16+)
(6+)
(16+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

05:00 «ЧП. Расследования»
(16+)
05:35 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ»
(16+)
07:20 «Смотр»
(12+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
(12+)
08:45 «Доктор Свет»
(16+)
09:25 «Едим дома»
(12+)
10:20 «Главная дорога»
(16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым»
(12+)
11:55 «Квартирный вопрос»
(12+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Поедем, поедим!»
15:00 «Своя игра»
(12+)
16:00 «Сегодня»
(12+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»  (12+)
20:50 «Секрет на миллион»
Алексей Кравченко
(16+)
22:45 «Международная пилорама»  (16+)
23:30 «Своя правда»
(16+)
01:25 «Дачный ответ»
(12+)
02:30 «Фоменко фейк»
(16+)

КУЛЬТУРА

06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35, 14:15 «Александр Македонский. Путь к власти»
(0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:55 «Красивая планета»
(0+)
09:10 «РАСКОЛ»
(16+)
10:15 «Орфей спускается в ад» (0+)
12:50 «Острова»
(0+)
13:35 «Черные дыры. Белые пятна»
15:10 «Письма из провинции» (0+)
15:40 «Энигма. Андрис Нелсонс» (0+)
16:20 «ТИХОНЯ»
(0+)
17:35 Квартеты Чайковского.
Запись 1986 года
(0+)
18:45 «Царская ложа»
(0+)
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
«Нижегородская тайна
Леонардо да Винчи»
(0+)
21:00 «Линия жизни»
(0+)
22:05 «РАСКОЛ»
(16+)
23:20 «Мужская история»
(16+)
00:05 «ФАРГО»
(12+)
01:40 «Искатели»
(0+)
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НТВ

05:00
05:20
06:10
08:00
08:20
10:00
10:20
11:00
11:55
13:00
14:10
15:00
16:00
16:20
18:00
19:00
20:10
21:45
22:55
02:05

«Их нравы»
«Таинственная Россия»
«Центральное телевидение»
«Сегодня»
«У нас выигрывают!»
«Сегодня»
«Первая передача»
«Чудо техники»
Ведущий – Сергей
Малоземов
«Дачный ответ»
«Нашпотребнадзор»
«Однажды...»
«Своя игра»
«Сегодня»
«Следствие вели...»
«Новые русские сенсации»
«Итоги недели» 
«Звезды сошлись»
«Ты не поверишь!»
«Основано на реальных
событиях»
«ИГРА С ОГНЕМ»

КУЛЬТУРА

06:30
07:05
08:20
09:35
10:05
11:45
12:25
12:40
13:15
13:45
14:40
15:25
17:55
18:40
21:00
22:00
00:20

«Библейский сюжет»
(0+)
«ТИХОНЯ»
(0+)
«Конек-Горбунок»
«Телескоп»
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
(0+)
СИБИРСКОЙ»
«Борис Андреев.
(0+)
У нас таланту много...»
«Первые в мире»
«Радиотелефон
(0+)
Куприяновича»
«Человеческий фактор»
(0+)
«Общее дело»
«Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
(0+)
Пиотровского
«Бегемоты - жизнь
(0+)
в воде»
«Почему Луна
(0+)
не из чугуна»
«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (0+)
«Полад Бюльбюль-оглы.
(0+)
Больше, чем посол»
«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
(12+)
СВИФТ»
«Агора»
(0+)
«НЕЖНАЯ ИРМА»
(0+)
Концерт
(0+)

(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)

(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)

КУЛЬТУРА

06:30
07:25
09:55
10:35
11:05
12:45
13:30
14:00
15:50
16:30
17:15
18:20
18:35
19:30
20:10
21:45
22:40
00:05
01:45

Мультфильмы
(0+)
«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (0+)
«Мы - грамотеи!»
(0+)
«Обыкновенный концерт»  (0+)
«БОРЕЦ И КЛОУН»
(0+)
«Диалоги о животных»
(0+)
«Другие Романовы»
«Наследство
для Екатерины»
(0+)
«ВКУС МЕДА»
(0+)
«Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?»
(6+)
«Картина мира»
с Михаилом Ковальчуком» (0+)
«СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
(0+)
«Первые в мире»
«Люстра Чижевского»
(0+)
«Романтика романса»
(0+)
Новости культуры
с Владиславом
Флярковским
(0+)
«Они были первыми»
(0+)
«Венеция - дерзкая
и блистательная»
(0+)
Вечер балетов
Ханса ван Манена
(0+)
«ВКУС МЕДА»
(0+)
«Диалоги о животных»
(0+)

окна / лоджии

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 30 января 2020 года | №4 (659)
VB659VOSV

От 40 и старше:
во Владимире растет
число возрастных мам

РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ 2020!

Турция, май от 16000 р./чел. Прага-Дрезден от 15400 р./чел.
Кипр, май от 23000 р./чел. Будапешт-Вена-Краков от 17800 р./чел.
Тунис, май от 22000 р./чел. Париж-Берлин-Прага от 17800р./чел.

ул. Гагарина, дом 6
т.: 37-73-49,
+7-960-724-50-13
Vokrugsveta33.ru

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИЗ ВЛАДИМИРА
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
ПО РОССИИ
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ

РАССРОЧКА**
Направления:
Лазаревское от 11300 р./чел. БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
Геленджик от 9750 р./чел.
Крым от 10600 р./чел.
*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ
РАЗМЕЩЕНИИ.
Лермонтово от 10130 р./чел.
Абхазия от 14250 р./чел.
**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП
АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»
НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ
Ж/Д ТУРЫ НА МОРЕ, ПОДБОР И БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ.
БАНКОМ

Билеты от 3000 р.
в одну сторону.

VB659SEVE

15.02 Музей А.Рублева - Рогожская слобода, 2100/1950 р.
АВТОБУСОМ
22.02 Волоколамск- 28 панфиловцев, 2300/2200 р.
К МОРЮ!
22.02 Третьяковская галерея-Стрелецкие палаты, 2850/2350 р.
ПРОЕЗД
23.02 Музей авиации Монино-Музей войск противовоздушной обороны, 1600/1550 р.
6200 Р./ВЗР.,
23.02 Владимир с исторической реконструкцией «Осада и штурм города
4600 Р./ДЕТ.
татаро-монголами», 1500/1200 р.
СЕВЕРНОЕ
07.03 Ростов Великий: музей баклуши - библиотека варенья, 2300/2200 р.
ОЖЕРЕЛЬЕ
КАЗАНЬ ОТ 7000 Р.
ул. Комиссарова, 10а 01.05 - 10.05.20 Экскурсионный тур «Ожерелье Крыма», 30000/29500 р.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОТ 10500 Р.
(4922) 41-33-50,
01.05 - 02.05.20 Можайск-Бородинское поле-Смоленск, 7500/7300 р.
8-904-252-67-23
БЕЛАРУСЬ
08.05 - 11.05.20 Лебедянь-Липецк-Елец-Задонск, 8800/8600 р.
ОТ 11700 Р.
8-904-257-94-59
29.05 - 01.06.20 Воронеж-Дивногорье-Костомарово, 8400/8100 р.

ÒÓÐÔÈÐÌÀ
www.stk33.ru

Åæåäíåâíûå øîï-òóðû â Èâàíîâî
«Òåêñòèëüùèê» — 100 ð.; «Ðèî», «Ïðîôè» 1+1 = 200 ð.

«Ñàäîâîä» 16.02, 01.03 — 950 ð. Ïðèâîëæñê 15.02, 7.03 —
400 ð. Ãóñü-Õðóñòàëüíûé 15.02, 7.03 — 350 ð.

37-36-47,
8-961-111-43-70,
8-902-88-66-551
óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à

ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÕ
ÒÓÐÎÂ ÍÀ ÌÎÐÅ!

Àðåíäà
àâòîáóñîâ,
ìèêðîàâòîáóñîâ,
ìèíèâýíîâ
òóðêëàññà

16.02 Аквапарк «Тропический остров», г. Ярославль – от 1300 р.
08.02 Аквапарк «Ква-Ква», г. Москва – от 1200 р.
08.02 Пингви-шоу ЛАСТА-РИКА в Ивановском цирке – от 1160 р.
09.02 Москвариум на ВДНХ – от 2100 р.
09.02 Поездка к Святой Матроне в Покровский монастырь – 1200/1100 р.
22.02 Театр Оперетты, мюзикл «Король Артур» – от 2500 р.
24.02 Театр Российской Армии, «История любви. Комедия ошибок» – от 2500 р.
07.03 Кремлевский дворец, «Будьте счастливы всегда» – от 2500 р.
Автобусные туры в Казань, Санкт-Петербург, Беларусь – каждый выходной!

Ïðîäàæà
ñåðòèôèêàòîâ
*ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞÒ ÁÀÍÊÈ
ÎÎÎ ÊÁ «ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ ÊÐÅÄÈÒ»,
ÀÎ «ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÁÀÍÊ»
VB659IGNK

Не мечтай, а путешествуй: купи тур в РАССРОЧКУ!*

15 февраля – Ивановский цирк: Пингви-шоу ЛАСТА-РИКА – 1260 руб.
МНОГОДНЕВНЫЕ
15 февраля – Театр Сатиры, спектакль «Никогда не поздно» – от 1 750 руб.
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург
22 февраля – Московская Оперетта, мюзикл «Король Артур» – 2500 руб.
Казань
22 февраля – Москвариум на ВДНХ – 2 400/2150 руб.
Белоруссия
ул.Чехова, д.1, офис 30
Карелия, Псков
(ост. «Г-ца «Владимир») 23 февраля – Музей Дарвина + мастер-класс «Мир под микроскопом» – 1 970/1680 руб.
Калининград
29 февраля – Цирк на Цветном бульваре, программа «Фантастика» – 2150 руб.
464-888,
Тула
1 марта – МОСКВА: Зоологический музей + Биологический музей – 1 880/1590 руб.
8-915-777-90-26,
Смоленск
7
марта
–
Кремлевский
дворец,
концерт
«Будьте
счастливы
всегда»
–
от
3000
руб.
navigatur33@mail.ru
Крым
29 марта – Останкинская башня с экскурсией – 3 200/2 600 руб.
www.naviga-tur.ru
Урал
VB659GINA

Прошлый год оказался неурожайным на младенцев
Владимира: по данным городского ЗАГСа, в областной
столице появилось на свет
всего 4216 малышей. Это
самое маленькое количество за последние десять лет.
Для сравнения – в прошлом
году новорожденных за год
было 4619, а в 2015 году во
Владимире добавилось 5509
маленьких жителей. Кстати,
двойняшек тоже стало меньше – 63 (а в 2018-м их было
75), троен не появилось ни
одной. Правда, умирать владимирцы тоже стали меньше
– в 2019 году скончалось 4851
человек. Это минимум за последние четырнадцать лет.
Совсем юных, несовершеннолетних, мам во Владимире за прошлый год
стало больше, но в пределах
статистической погрешности: 20 в 2019 году против 18
в 2018. Как и в предыдущие
два года, в 14 лет не родил
никто. Последний раз четырнадцатилетние мамы были в
городе в 2016 году, но целых
три. Зато сразу две пятнадцатилетние девочки стали
мамами, семь малышей родились у шестнадцатилетних
подростков, тринадцать –

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ
ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ АВТОБУСОМ К МОРЮ!*

Молодые женщины
в возрасте от
18 до 30 рожать
стали, наоборот,
реже - в 2019
году жительниц
Владимира,
родивших в этом
возрасте, стало
меньше на 377
человек.

Больше
рожать стали и
несовершеннолетние

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
В ЕВРОПУ!!!

ВНТ № 007849
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у семнадцатилетних. Выросло и число возрастных мам:
в минувшем году 103 женщины старше 41 года стали
мамами, а в 2018-м их было
75. Немного больше рожать
стали и владимирки в возрасте от 31 до сорока лет: их
стало 1870. Больше стало и
одиноких мам – в прошлом
году у женщин, официально
не состоящих в браке, родилось 364 ребенка.
Прирос Владимир за последний год и многодетными семьями. Хотя родителей,
решившихся родить третьего ребенка, стало меньше 503 семьи вместо 529 в 2018,
число мам и пап, мечтающих
о четвертом, пятом и далее
карапузе выросло на сорок
человек. Владимирки стали
и реже отказываться от крох
в роддомах – в прошлом году
было всего шесть таких случаев, а в 2018-м - 15. И реже
рожать дома - если в 2018
году вне роддомов на свет
появился 21 младенец, то в
2019-м – только 12.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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УЛЫБНИСЬ
- Через 5 миллиардов лет Солнце поглотит Землю.
- Вы это произнесли таким тоном,
будто бы к этому уже пора начать
как-то готовиться.
- Я никогда не разлюблю свою работу!
- Ты уверен?
- Сто процентов. Чтобы ее разлюбить, надо сначала ее полюбить.
На всякий случай выкинули все китайское. Стоим в пустой квартире. Голые.
- Ты кто?
- Твоя смерть.
- А почему в цветном платье с рюшечками?
- Нелепая.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каббала – Кабо – Гера – Поза
– Жалость – Чикаго – Скутер – Блат – Алиса – Тип
– Айвенго – Рейн – Дурак
– Винт – Оса – Олимп –
Лицо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ключ –
Иголка – Кнопка – Ведро
– Губа – Багаж – Стетоскоп
– Лук – Адамо – Провал –
Сетка – Равенство.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Читай,
чтобы найти
работу!
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ
МЕДИЦИНСКИЕ

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ
**Открыт набор в коллектив
восточных танцев. Приглашаются дети с 6 до 12 лет. Т. 8 (904)
257-67-99.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа запчастей
для телевизоров ЖК и плазмы.
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98.

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

X X Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1
год по квитанции на оказанные
ус луги. Опыт работы 36 лет.
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34.

* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно.
Недорого. Гарантия. Выезд в
область. Т. 8 (904) 959-42-11,
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.
X 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. 31-9936, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-2666, 8 (903) 647-97-40, 8 (920)
918-19-62.
X X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы и др. Ремонт с тиральных

АРЕНДА
** Русская семья срочно снимет
1-2-комн. кв. в любом р-не.
Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).

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

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

X X Ре м о нт 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 X Ремонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Услуги
электрика. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.
XXХ о л о д и л ь н и к о в б ы т о в ы х
ремонт. Всех марок. Дос т упно, качественно, с гарантией,
с выездом в область. Мастер
с большим стажем. Т. 31-24-62,
8 (903) 833-62-85.

* Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Гарантия до 2 лет. Большой опыт
работы. 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.

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

X X Ба лконы, лод жии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил полов.
Столярно-плотницкие работы.
Т. 32-87-11, 8 (919) 026-60-01,
8 (905) 143-92-32.
X X Сантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (910) 779-45-54.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
X X Ремонт помещений. Водопровод. Котлы. Отопление. Электрика. 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. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.
*Ванна под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано.
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).
X X Ремонт квартир любой сложности качественно, быстро, недорого. Услуги «Муж на час».
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.
X X Ремонт и отделка помещений:
санузлы, подвесные потолки,
двери, электрика, ламинат, малярные работы. Т. 8 (900) 47642-44.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
**Услуги электрика. Любой вид
работ. Любая сложность. Розетки. Выключатели. Проводка.
Электромонтажные работы.
Т. 8 (908) 165-47-93 (Алексей).

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

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

**Спилить дерево! Удаление
деревьев любой сложности.
Т. 8 (920) 947-59-70.
*Цифровое телевидение.
Установка. Продажа. Монтаж.
Гарантия. Низкие цены. Пенсионерам скидки. Т. 8 (960)
729-77-09, 60-00-84.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
XX К у п л ю д о м с з е м е л ь н ы м
участком во Владимирской обл а с ти . О ф о р м л ю до к ум е нты ,
рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.
X X 1-2-комн. кв. срочно купим
на вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904) 250-50-36.

ПРОДАЖА
X X П р од а ю ко м н ат у 1 2 к в . м ,
общежитие на ул. Белоконской,
3/9, блок на 2 комнаты с душем
и ванной. Остается мебель, холодильник. Т. 8 (919) 007-95-68.
X X Продаю кирп. гараж 24 кв.
м н а у л . Ч а й к о в с к о го в ГС К
«Витязь». Перекрытия ж/б, электричество, отделка стен - штукатурка. Подвал под всем гаражом.
Металлические стеллажи. Т. 8
(905) 145-81-72 (Артём).

АВТОМОБИЛИ

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

АНТИКВАРИАТ
X X Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты, самовар, столовое серебро,
фарфор, книги, фотоаппараты и
т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.
X X Куплю: иконы, фарфоровые
фиг урки, монеты, наградные
знаки, саблю, кортик, самовар,
часы, книги, граммофон, подстаканники, портсигар, бутылки.
Т. 8 (910) 774-13-53.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА
*В сеть обувных салонов требуются продавцы-консультанты.
Оформление по ТК РФ, оплачиваемые отпуска и больничные,
з/п от 30 тыс. руб. Т. 8 (929)
030-43-84.
X X Организация приглашает на
работу: электромеханика, слесаря-ремонтника, повара. Справки
по телефону: 8 (930) 030-16-92.
X X На пищевое производс тво
требуются: повар, з/п 27 000 руб.,
и кухонный работник, з/п 21 000
руб., г/р 2/2, соцпакет, питание
за счет компании. Т. 8 (980) 75095-94 (Ирина Юрьевна).
X 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 X Компания «Чистый дом» пригл а ш а ет н а р а б от у у б о р щ и ц
(-ков) с разными г/р, з/п по собеседованию. Т. 37-09-07, 8 (920)
933-68-69.

**Требуются рабочие на пилораму, з/п от 22 000 руб., мкр.
Лесной. Т. 8 (930) 837-77-38.
X X Требуются сотрудники для
у борки помещений. Графики
работы разные. Выплаты два
раза в месяц. Т. 8 (920) 946-62-55.
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X X Требуются дворники. График
работы 6/1 в утренние часы. Т. 8
(920) 946-62-55.
X X АО «КМЗ-Спецмаш» приглашает на работу: фрезеровщика,
ток аря-рас точник а, с лесаряинструментальщика, начальника
участка, наладчика станков и
манипуляторов с программным
управ лением. Т. 8 (910) 09084-86.

**Типография набирает сотрудников на ручные операции.
Т. 8 (915) 794-29-66, 8 (906)
086-58-56.
X X Требуется дворник для уборки придомовой территории, з/п
12 000 руб. Т. 77-87-84, 8 (910)
779-68-78.

X X Требуетс я с водительским
удос товерением категории
В с л е с а р ь - с а нтех н и к , з / п от
25 000 руб. Т. 77-87-86, 8 (910)
779-68-78.

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

X X Требуются промоутеры для
проведения рек ламных презентаций на предприятиях и в
государственных учреждениях.
Г/р 5/2 с 8.00 до 18.30, з/п 1500
руб. в день. Т. +7 (920) 928-99-88.

ЗНАКОМСТВА

X X Требуются 3 продавца-консультанта в мультибрендовый
дискаунтер селективной парфюмерии, г/р 5/2, з/п 25 000 руб.
Звоните по т. +7 (920) 928-99-88.
X X Требуется водитель с л/а. Обязанности: доставка сотрудников
до торговых точек по Влад. обл.
Стаж не менее 5 лет. Знание
области, аккуратное вождение,
з/п от 20 000 руб. + ГСМ, ежедневные выплаты. Т. +7 (920)
928-99-88.

*ЧОО «Периметр» требуется охранник с удостоверением. График работы 2/2, 1/3.
Т. 33-56-47, 35-40-02.
X X Требуется уборщица в офис.
График работы 6-дневка с 8:30
до 17:30. Т. 8 (902) 881-35-80.

Досуг для семьи
с детьми
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Для большой
компании

X X Приглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXП у х л е н ь к а я б л о н д и н к а ,
38/164, пригласит в гости состоятельного мужчину. Т. 8 (903)
647-66-83.
XXЖ е н щ и н а с и м п а т и ч н а я ,
с тройная, 46/174/64, в/о, не
заму жем, детей нет, без в/п,
проживаю во Владимире, делаю
классический массаж. Т. 8 (904)
038-56-93.
X X Мужчина, 37 лет, познакомится с женщиной или с семейной
парой для общения и дружбы.
Т. 8 (915) 797-17-60.
X 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) 72816-85.

«СКАЗОЧНАЯ ГЖЕЛЬ» (6+)

«НЕСКУЧНЫЙ ВЫХОДНОЙ
В БИБЛИОТЕКЕ» (0+)

1 февраля с 12:00 до 16:00. Центральная
городская библиотека на Суздальском
проспекте.
Гостей ждет «Интеллектуальная игротека». Настольные игры на английском языке,
финансовая игра для детей, мастер-классы
творческого союза «Тридевятое царство»,
библиопрочтения у камина и многое другое.
Справки по тел. 8 (4922) 21-66-80.

2 февраля в 17:00 во Владимирской
областной филармонии.
Московский государственный академический театр танца «Гжель» по праву может считаться культурной визитной карточкой Москвы, он стремится рассказать
языком танца о народных российских промыслах, таких как гжель, палех, жостово и
павловопосадские узоры, передать их дух и
красоту.
Справки по тел. (4922) 36-63-54.

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
С КАКОЙ МАГИЕЙ ЗНАТОКИ
СВЯЗЫВАЮТ МНОГИЕ УСПЕХИ
МАДОННЫ?
«ЧТОБЫ НАЙТИ ... К РЕШЕНИЮ,
ДОСТАТОЧНО ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ»

ПУГОВКА
ЗВОНКА

«БРЕМЯ
ПАССАЖИРА»

ЖЕНА ПРИ ЗЕВСЕ

ФОТО № 1

РЕПЧАТЫЙ
ОВОЩ

«ДАВИТЬ НА ...»
ПРОСТЕЦКАЯ
ГАУПТВАХТА
ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ
ЛЕДИ РОВЕНЫ
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ЗАГОТОВКА ДЛЯ
ГАМАКА

С КАКИМ ПРИБОРОМ
СВЯЗАНА КЛАССИЧЕСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ
ФРАЗА «ДЫШИТЕ –
НЕ ДЫШИТЕ»?

ПОЖАРНОЕ ... ОБРЕЛО СВОЮ ФОРМУ БЛАГОДАРЯ АНГЛИЙСКИМ
МОРЯКАМ

6 февраля в 19:00 в Областном дворце
культуры и искусства.
Народный артист России, певец, поэт,
композитор и аранжировщик, прекрасно
играющий на рояле и саксофоне, давно
стал действительно любимцем зрителей.
Он вновь споет о любви, красоте и нежности, о любимых женщинах и прекрасных
незнакомках. На концерте прозвучат известные замечательные песни.
Справки по тел. (4922) 54-37-63.

«САМЫЙ ОПАСНЫЙ ТОТ ..., КТО
ПЫТАЕТСЯ ИЗОБРАЗИТЬ ИЗ СЕБЯ
УМНОГО»

НАЛИЧИЕ
ПАРИТЕТА

ПОЭТ В ДРУЗЬЯХ У
ИОСИФА БРОДСКОГО
«СОБСТВЕННЫЙ
УСПЕХ,
КОНЕЧНО,
ХОРОШО,
НО И
ЧУЖОЙ ...
ТОЖЕ НЕПЛОХО»

КУДА ИМЕННО, КАК СЧИТАЛИ
ДРЕВНИЕ ГРЕКИ, ВЕДЕТ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ?

«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)
ФОТО № 2

ЗАДУМЧИВОЕ ...
ЖАЛИТ,
НЕ
ЖАЛЕЯ

Владимирский выпуск

6 февраля в 16.00 во Владимирской
областной библиотеке для детей
и молодежи ( ул. Мира, 51).
В любимой детской библиотеке на территории искусства вновь пройдут занятия клуба рукоделия. Под руководством
педагогов и мастеров все желающие научатся мастерить и создавать рукотворные
шедевры и забавные поделки, которые могут забрать с собой.
Справки по тел. 8 (4922) 33-37-00.

АЛЕКСАНДР СЕРОВ (12+)

ГОНОЧНАЯ МОТОРКА

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ...

«...
ПОЧТИ
ВСЕГДА
ДОМА»
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ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ...

ЕЛОВЫЙ КОГОТОК

«МАЛАЯ
РОДИНА»
УОЛТА
ДИСНЕЯ

«ВОЛШЕБСТВО УМЕЛЫХ РУК» (6+)

ЭСТРАДНЫЙ ПАТРИАРХ БЕЛЬГИИ

2 февраля в 11:00 в областном театре
кукол.
Старая добрая сказка оживет на сцене театра. Коварный волк вновь попытается обмануть доверчивых козлят. Однажды мама
Коза отправилась за покупками, чтобы выбрать подарки для своих детишек, а козлята
остались дома одни. Тем временем к ним
нагрянул очень голодный волк.
Справки по тел. (4922) 32-36-88.
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В кинотеатрах города с 30 января.
Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер.
Действие разворачивается во времена
Гражданской войны в США, но проблемы,
с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое
разочарование, томительная разлука и поиски себя и своего места в жизни.
Справки по тел. 8 (4922) 44-13-04,
400-004.
зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»
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