ДОРОГИЕ ВЛАДИМИРЦЫ!
Поздравляю вас
с главным государственным
праздником нашей страны —

Днем России!
Тираж 104 000 экземпляров

Этот праздник всегда будет символом национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее страны.
Наш народ никогда не боялся трудностей. Его созидательный труд, воля и сила
духа – главная опора страны. А наша общая
вера в Россию и готовность приложить все
силы для ее процветания – залог успеха
и новых побед.

Владимирский выпуск

Искренне желаю вам новых трудовых
свершений, достижения поставленных целей, счастья, успехов, крепкого здоровья
и семейного благополучия!

№ 22 (780) | 9 июня 2022 | Издается с апреля 2007 года | Бесплатная информационно-рекламная газета

КУДА СХОДИТЬ ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»?

СТР. 11

ВЛАДИМИР
РЫКУНОВ

ЧИСТЫЙ И КРАСИВЫЙ

Что изменилось в правилах
благоустройства Владимира?
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Заместитель
координатора
ВРО ЛДПР
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Мастер Земли Владимирской
Успешная работа любого предприятия – это прежде всего мастерство его работников. Новый век
ставит сложные задачи, и их
решение сейчас доверено молодым
специалистам. Один из них – МАРОВ
Александр Олегович, электрогазосварщик центра предоставления услуг
МУП «Владимирводоканал»,
успешно справляется с их решением.

НОВОСТЬ

Александр Олегович окончил профессионально-техническое училище. В 2002 году
пришел работать на предприятие в водомерную мастерскую. В сферу его профессиональной деятельности входит монтаж
индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, ремонт водопроводов,
замена старых трубопроводов. Александр
Олегович — грамотный и высококвалифицированный специалист. Знание
тонкостей своей профессии позволяет
ему быстро и качественно выполнять
самые сложные и трудоемкие работы
по монтажу приборов, а также при ремонте водоузлов, где иногда приходится
работать с точностью ювелира. Его отличает то, что к своей работе он относится
творчески и с душой, а работа электрогазосварщика требует много сил и умения. Все, что делает Александр Маров,
отличается высоким качеством и точностью исполнения. За время работы
на предприятии им накоплен большой
профессиональный опыт, что позволяет
Александру решать самые технически
сложные задачи.

Во Владимире обновят
региональную
«Галерею Славы»
В НЕЕ ЗАНЕСУТ 11 ОРГАНИЗАЦИЙ И
29 СПЕЦИАЛИСТОВ.

В коллективе он пользуется заслуженным уважением. Всегда готов помочь
коллегам советом и делом. А все свое
свободное время Александр посвящает
воспитанию сына, который, как и отец,
достиг высоких результатов, но пока еще
только в спорте. Есть и хобби — рыбалка.
Александр Маров заслуженно получил
благодарность за добросовестный труд.
В 2014 году был отмечен благодарностью губернатора Владимирской области.
В 2015 году — Почетной грамотой администрации области. В 2016 и 2021 годах
ему было присвоено звание «Мастер
Земли Владимирской».
VB780GORV

Традиционно одним из важных
итогов года становится утверждение списка организаций и работников, информация о которых появится в «Галерее Славы» Владимирской
области на площади перед администрацией региона. Региональная
«Галерея Славы» была открыта в
2002 году и с тех пор ежегодно пополняется новыми именами, среди
которых успешные предприятия
различных отраслей, активно внедряющие инновации и развивающие производство, и опытные профессионалы, достигшие высоких
показателей в разных сферах.
Во Владимирской области обновят региональную Доску почета. По
итогам 2021 года около областной
администрации появятся новые
имена передовиков производства,
представителей творческой интеллигенции, работников социальной
сферы, добившихся успехов в своей работе. Кандидатуры предложила специальная комиссия, а утвердил списки врио губернатора

Владимирской области Александр
Авдеев.
За достижение значительных
результатов в различных сферах
деятельности в обновленной Галерее мы увидим 11 организаций,
которыми гордится наша область.
Среди них – АО ВНИИ «Сигнал»,
г. Ковров, Гусь-Хрустальный комплексный центр социального обслуживания населения, Владимирский авиамеханический колледж,
Гусевское лесничество, Культурнодосуговый комплекс Вязниковского района, Толпуховский сельский
Дом культуры в Собинском районе,
ООО «МУПЖРЭП», г. Владимир,
ООО «ДекорСтайлГласс», г. ГусьХрустальный, ООО «ЛАММИН», г.
Муром, ООО «К-Модуль», Ковровский район, ПАО «ОСВАР», Вязниковский район.
Как не раз отмечали в областной
администрации, главное в регионе –
люди. Среди личностей и специалистов, которые удостоены чести быть
на областной Доске почета – врачи,
инженеры, работники образования,
спортсмены, фермеры, рабочие.

За прошедшую неделю от клещей пострадало 179 жителей Владимирской области

По данным еженедельного оперативного мониторинга областного управления Роспотребнадзора, на 6 июня на территории региона за прошедшую неделю в лечебно–профилактические организации Владимирской области обратилось
179 человек по поводу присасывания клещей, среди них 43
ребёнка. Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (30.03.2022) к врачам обрати-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

лось 739 человек, среди них 217 детей. Случаев заболевания
клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.
Лабораторное исследование клещей во Владимирской области на заражённость возбудителями клещевых инфекций
проводится лабораторией особо опасных инфекций ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской об-

ласти». Лаборатория расположена по адресу: г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5, каб. 8, 9. Время работы для приёма клещей: понедельник-четверг 9.00-11.00 и 14.00-15.00, пятница
9.00-11.00. Исследование проводится на платной основе.
Читайте на WWW.VLADIMIR.KP.RU:
https://www.vladimir.kp.ru/online/news/4778567/
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Детское лето должно быть безопасным
Мэрия Владимира приняла все меры по обеспечению
безопасности детей во время летнего отдыха в
муниципальных оздоровительных лагерях «Дружба» и «Икар».

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПО МАКСИМУМУ
В мэрии Владимира подчеркивают — при подготовке
к летнему сезону безопасности детей в загородных лагерях уделено первостепенное
внимание. Заместитель начальника городского управления по
физической культуре, спорту
и молодежной политике Олег
Медведев рассказал, что в
«Дружбе» и «Икаре» установлены круглосуточные системы
видеонаблюдения, будет организовано дополнительное
дежурство по ночам силами
сотрудников ЧОПов. Проведена полноценная обработка
лагерей от комаров, клещей,
грызунов. Все сотрудники лагерей прошли медицинские

осмотры, в том числе - тестирование на ковид.
- В понедельник на утренней
планерке в мэрии глава города
Владимира Андрей Шохин обратил особое внимание на безопасность предстоящего детского отдыха. Детям должно
быть интересно, комфортно и
безопасно, - рассказал заместитель начальника управления
по физкультуре, спорту и молодежной политике Олег Медведев. - Забота мэрии о юных
горожанах начинается прямо
с отъезда: перевозка детей к
месту отдыха и обратно осуществляется в соответствии с
требованиями постановления
Правительства РФ от 23.09.2020
№ 1527 «Об утверждении пра-

вил организованной перевозки
группы детей автобусами».
В этом году родителям разрешили посещать детей во
время их отдыха в лагерях, но
для этого нужно иметь QR-код
и средства индивидуальной
защиты.

АТМОСФЕРА УЮТА
И КОМФОРТА
И все же летний оздоровительный отдых – это не только
безопасность, но и интересная,
насыщенная программа. В лагере «Дружба» уже полностью
готовы к приему детей.
- Для нас первостепенная задача – сделать так, чтобы дети
за лето отдохнули, набрались

сил, укрепили здоровье, - рассказала заместитель директора
лагеря «Дружба» Ирина Иванова. – Мы ежегодно создаем
атмосферу уюта и комфорта,
чтобы дети смогли найти друзей как среди ровесников, так
и среди вожатых.
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У

тром 7 июня у ледового комплекса
«Владимир» яблоку
было негде упасть.
Родители пришли проводить детей, отправляющихся на первую смену
в лагерь «Дружба».

В этом году «Дружба» и
«Икар» примут 2100 детей от
6 до 17 лет, по 1050 каждый лагерь за три смены. В «Икаре»
первая смена начнется 10 июня.
Все смены – тематические. В
«Дружбе» первая смена (с 7 по
27 июня) называется «Дружбы гранит» и носит гражданско-патриотическую направленность. Вторая смена с 1 по
21 июля – «Музейные хроники»
- будет культурно-творческой.
Третья смена – с 25 июля по 14
августа – называется «Сохранить игру» и будет игровой.
В «Икаре» первая смена
«Поколение NEXT» (с 10 по

30 июня) станет социо-культурной. Вторую смену – с 4 по
24 июля – посвятят историко-информационному «Диалогу эпох». Третья смена (с 28
июля по 17 августа) называется
«Говорит и показывает «Икар»
и будет художественно-просветительской.
Среди 2100 детей, которые за
лето отдохнут в загородных оздоровительных лагерях, будут
не только юные жители Владимира, но и их сверстники из
Донбасса. Соответствующее
поручение дал глава города
Владимира Андрей Шохин.
АЛЕКСЕЙ МЕТЕЛКИН

Один на всех

Во Владимире предлагают закрепить школьных медиков
сразу за несколькими школами.

Поводом для разговора о кадровых
проблемах с врачами и медсестрами
в школах и детсадах стали постоянные жалобы родителей на качество
медуслуг в школах. При этом жалуются владимирцы не на нехватку
в медицинском блоке соответствующего оборудования. Они негодуют по
поводу качества, а то и вовсе отсутствия медицинского обслуживания
в учреждениях образования.
Впервые об этом заявили на заседании комиссии Общественной палаты
региона, а на днях расширенное рабочее совещание провели и депутаты
профильного комитета Законодательного Собрания.
Депутат Инна Гаврилова – педагог
с солидным стажем и опытный администратор – сразу очертила круг
проблем: в ряде учреждений образования медицинские кабинеты не
лицензированы, процесс получения
лицензий «пробуксовывает», но главное вовсе не это. Даже в полностью
оборудованных и лицензированных
кабинетах попросту некому работать.
- Вот вроде бы в дошкольных учТовары народного потребления подлежат обязательной сертификации

реждениях дела всегда получше обстояли, но на сегодня мы испытываем
60-процентный дефицит педиатров
и 28-процентный – медсестер. И это
еще не так плохо по сравнению со
школами. Одному медику приходится – где-то на 0,15 ставки, где-то
на четверть – работать в нескольких школах одновременно. О каком
качестве обслуживания мы можем
говорить? – добавила директор департамента образования Светлана
Болтунова.
Для областного центра предложили, например, такой вариант:
сделать три крупные школы в различных районах (к примеру, 8-ю,
36-ю и 39-ю) опорными. Якорными.
И к этим школам «прикрепить» медицинских сотрудников, которые
могли бы мобильно, по телефонному
звонку, обслуживать близлежащие
учреждения. На заседании комитета даже прозвучало, что родители
школьников с транспортом вызвались помочь.
Председатель комитета по образованию Елена Лаврищева не исключает, что может понадобиться и законо-

дательная инициатива от комитетов
по образованию и здравоохранению
Законодательного Собрания. Для начала нужно определить, сколько денег надо муниципалитетам, а также
понять, так ли уж нужен врач-педиатр
в школьном медицинском блоке. По
мнению депутатов, эта работа вполне
в компетенции среднего медицинского персонала. В идеале вернуть в
школы фельдшеров, а готовить специалистов могли бы 4 колледжа – они
могли бы взяться за целевое обучение
медицинского персонала именно для
образовательных организаций.
- Будет разумно нам совместно с
департаментом здравоохранения
проанализировать обязательный
для лицензирования перечень оборудования школьного медицинского
кабинета. Если целесообразно этот
список сократить, мы рассмотрим
возможность соответствующего обращения в Правительство. В этой
связи мы вполне можем говорить и о
законодательной инициативе от двух
профильных комитетов Законодательного Собрания, - резюмировала
она.
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Новые правила
благоустройства
вступят в силу
с 1 сентября
Владимирцев обяжут убирать мусор у дома
УБИРАЙТЕ САМИ

На прошедшем заседании горсовета
депутаты внесли изменения в новый
свод правил, касающихся благоустройства. Самую оживленную дискуссию
среди народных избранников и самих
жителей вызвал вопрос ответственности за содержание прилегающих к домам и зданиям территорий.
- Дороги и тротуары по-прежнему
будет убирать город. А вот территорию
от дома до тротуара (к домовой территории добавляются десять метров.
— Авт.) жители должны убирать сами,
ведь часто с балконов и окошек люди
выкидывают мусор, сигареты. Остро
этот вопрос встал зимой, когда с крыш
скидывали снег, а жители говорили,
что не будут его убирать, поскольку это
не их территория. Мы не будем заставлять все убирать, все в рамках разумности, – пояснил председатель комитета по жизнеобеспечению горсовета
Дмитрий Чижов.
Если раньше эта небольшая территория была ничьей, то теперь бороться за
чистоту возле дома должны управляющие компании, ТСЖ или сами собственники. В правовом управлении
администрации города подчеркнули,
что такое понятие, как прилегающие
территории, есть во многих федеральных нормативных актах.
Кроме того, новые правила благоустройства подразумевают создание зон
для выгула собак. Сейчас четвероногих друзей, как правило, выгуливают
на детских площадках, что совсем не
нравится мамочкам с детьми. Тем более учитывая то, что владельцы тех же
собак практически никогда не убирают
за ними экскременты.
АВТОМОБИЛИ ДОЛОЙ

Еще один принципиальный вопрос борьба с бесхозными автомобилями.
- Мы видим, как они часто заполоняют дороги, годами стоят, и люди никак
не могут с ними справиться. Сейчас все
это регламентировано, - подчеркнул
председатель комитета по градостроительству, архитектуре, земельным
отношениям Дмитрий Павлов.
Согласно новым правилам, при обнаружении брошенных авто органы
местного самоуправления могут обратиться в суд для признания их бес-

хозяйными. В этом случае их должны
эвакуировать в специально отведенное
место в течение месяца.
Новые правила благоустройства
вступят в силу с 1 сентября. К этому
времени администрация должна разработать отдельные документы, касающиеся брошенного транспорта, размещения нестационарных торговых
объектов, проведения земляных работ
и других вопросов.
А В ЭТО ВРЕМЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ПОЯВИЛАСЬ У ДДЮТ

Благоустраивать ее начали еще
осенью прошлого года.
Сначала установили фонари и лавочки, проложили пешеходные дорожки,
удалили три старых дерева, взамен
которых посадили 50 кустарников и
2 новых дерева. А уже весной сделали
покрытие из резиновой крошки и наполнили свободную зону спортивными элементами и развлечениями.

музыкальные инструменты наподобие
разных ксилофонов и барабанов.
Вторая площадка получила название «Опасная тропа», она предназначена для активных детей от 5-7 лет. В
третьей зоне установили несколько
плетеных круглых качелей, карусель в
виде круга, поставили большую горку
с трубами в виде дракона и огромную
паутину, а в четвертой зоне можно покататься на тарзанке и пройти через
лабиринт «Кроличья нора». Площадка

оборудована системой видеонаблюдения, так что вычислить вандалов не составит труда.
Следующей точкой притяжения
должна стать улица Белоконской, а в
перспективе подобные зоны детского отдыха могут появиться и в других
микрорайонах.
Кстати, площадка обошлась примерно в 20 миллионов рублей. 11 миллионов дала городская администрация,
остальные добавил спонсор.

Второй такой площадки в городе нет.
Во-первых, она разделена на четыре
сектора, каждый из которых предназначен для детей разного возраста. Для
самых маленьких поставили небольшой домик в форме яблока, горку, с
которой можно не только съехать, но и
пройти, преодолев небольшие препятствия, карусель, лавочку в виде улитки,
деревянные качели без спинки. Настоящей изюминкой этой зоны стали
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Уважаемые читатели!
Поздравляем вас с нашим общим
праздником - Днём России!
Наша родина, великая Россия, богата
своей историей, культурой, достижениями писателей, композиторов,
художников, учёных и военачальников.
Богата она и ежедневным трудом сотен миллионов граждан, создающих
достойное настоящее и будущее. Мы
любим свою Родину — одну на всех, независимо от национальности и вероисповедания каждого. Мы неотделимы
от ее многовековой истории, духовных
корней. И эта неразрывная связь —
бесценное достояние.
Только благодаря любви владимирцев
к родной земле Владимир развивается,
становится удобным, красивым, современным. Пусть и дальше благодаря
нашим общим трудам и усилиям он
становится ещё удобнее и прекраснее.
От всей души желаем вам мира, добра, здоровья, благополучия и успехов.
С праздником! С Днём России!
Коллектив газеты «Ва-банкЪ»

Уважаемые владимирцы!

ПоZдравляем вас с Днём России!
12 ИЮНЯ мы отмечаем один из главных государственных праздников — День

России, который символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее страны. Нам есть чем гордиться — великими
достижениями отечественной культуры и науки, победами российского оружия,
единением народов в самые трудные времена.
Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России — мы сами, люди, которые
в ней живут. Мы обрели главное — понимание того, что наша судьба в наших руках,
нам предстоит снова и снова осознавать уроки истории, делать из них выводы, хранить и приумножать вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно
относиться к нашим правам и обязанностям.
Мы все любим Россию, верим в её будущее. Это чувство — в наших делах, в результатах работы, в заботе о детях и родителях, в желании сделать жизнь вокруг
лучше. От нас зависит, какой Россия будет завтра. Поэтому мы сделаем всё, чтобы
наши дети и внуки гордились нами, как мы гордимся старшими поколениями.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира и добра,
успехов во всех ваших начинаниях, счастья и благополучия! Пусть
труд каждого из нас служит добру, миру и согласию в нашем
общем доме — России!

Коллектив ООО «Игротэк»

VB780VLDA
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
6.10 «Россия от края
до края» 12+
6.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 16+
8.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
Комедия 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Как развести
Джонни Деппа» 16+
11.20, 12.15, 15.15,
18.20 «ЗНАХАРЬ»
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр.
Финал 16+
23.55 «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром
коммунисте» 16+
РОССИЯ 1

5.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ»
Мелодрама 12+
9.20 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
12+
13.05, 15.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» Сериал 16+
15.00, 17.00 Вести
18.00 «Песни от всей
души» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «НЕБО» Драма 12+
0.00 «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» Военная
драма 16+
2.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
Остросюжетный фильм
16+

ВТОРНИК
14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
(с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
Сериал 16+
23.40, 3.05 Информационный канал 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
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СРЕДА
15 июня

ЧЕТВЕРГ
16 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
Сериал 16+
22.45 «Большая игра»
16+
23.45, 3.05 Информационный канал 16+
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
Сериал 16+
22.45 «Большая игра»
16+
23.45, 3.05 Информационный канал 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы
и дети» 12+
23.25 К 80-летию Пола Маккартни «The Beatleв
Индии» 16+
1.05 Информационный
канал 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+

СУББОТА
18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
10.15 «Чип внутри меня»
12+
11.30, 12.15 «Видели
видео?» 0+
13.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
0+
15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
0+
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.20 «На самом деле»
16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 Малахов.
«Исповедь детей
Жириновского» 16+
23.25 «КТО Я» 12+

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России.
Суббота»
8:00 «Вести-Владимир»
12+
8:20 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему
свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 «КАТЕРИНА.
СЕМЬЯ» Сериал 16+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
21.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» Мелодрама 12+
1.00 «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ»
Мелодрама 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 16+
7.45 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 15.00
Новости
10.15 «Украина. Когда
открываются
глаза» 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20
«ЗНАХАРЬ» 16+
18.00 Вечерние новости
19.25 «Призвание»
Премия лучшим
врачам России 0+
21.00 «Время»
22.35 «Биологическое
оружие лаборатории дьявола» 16+
23.40 «Большая игра» 16+
0.40 «Наедине со всеми»
16+
РОССИЯ 1

5.40 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
12+
7.15 «Устами младенца»
8:00 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома»
с Тимуром
Кизяковым» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 «КАТЕРИНА.
СЕМЬЯ» Сериал 16+
18.00 «Песни от всей
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+

Владимирские врачи спасли
молодую маму с редкой патологией
У роженицы
диагностировали HELLPсиндром

Срочная помощь врачей Областной
клинической больницы потребовалась
33-летней жительнице Александрова,
у которой диагностировали смертельно опасное осложнение беременности
– НELLP-синдром. Женщина вынашивала второго ребенка, но в первую беременность у нее тоже были осложнения
— преэклампсия. При таком серьезном
осложнении характерны значительный подъем артериального давления,
высокое содержание белка в моче и
выраженные отеки. Действенных мер
профилактики и лечения для него нет,
а диагностировать на ранних сроках
его невозможно. Это заболевание часто
приводит как материнской, так и перинатальной смертности, которая колеблется от 12,1 до 23,2 %.
СПАСТИ МАМУ
В первую беременность женщине
сумели вовремя помочь врачи, и она
смогла родить ребенка, но вторая беременность протекала в еще более тяжелой форме. Произошли отслойка плаценты и кровотечение, и на 36-й неделе
женщине экстренно провели кесарево
сечение — на свет появился здоровый
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ПЯТНИЦА
17 июня

малыш, весивший 2,4 килограмма. А
вот состояние самой мамы ухудшалось.
У пациентки ОКБ развилось смертельно опасное осложнение преэклампсии
– НELLP-синдром.
Такой синдром – редкое осложнение в акушерстве, возникающее, как
правило, в третьем триместре беременности. При тяжелой преэклампсии или эклампсии HELLP-синдром
встречается от 4% до 12% случаев. Его
название образовано от первых букв
трех составляющих симптомокомплекса: гемолиза (Hemolysis), повышения активности ферментов печени
(ElevatedLiverenzymes) и тромбоцитопении (LоwPlateletсоunt). НELLPсиндром приводит к полиорганной недостаточности и может угрожать жизни как матери, так и малыша.

ОПЫТ ЕСТЬ
Как подчеркивают в облздраве, анестезиологи-реаниматологи ОКБ под
руководством Дениса Потапова имеют
многолетний опыт успешного лечения
пациенток с осложненной беременностью. С 19 апреля роженица находилась под круглосуточным наблюдением
медиков. С целью терапии массивного
гемолиза и предотвращения прогрессирования почечной, печеночной недостаточностей и развития тромбозов ей
проводились процедуры плазмообмена

и трансфузии эритроцитарной взвеси.
Чтобы поставить точный диагноз,
потребовалось провести сложные дорогостоящие анализы, по телемедицинским каналам связи были подключены
ведущие специалисты Национального
медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. За жизнь и
здоровье молодой мамы боролась междисциплинарная бригада московских и
владимирских докторов.
Усилия медиков помогли: на 12-й день
пациентку перевели из реанимации в
профильное отделение, а еще через несколько дней она была выписана домой
в удовлетворительном состоянии.
Кстати, в первые четыре месяца этого года, по сравнению с аналогичным
периодом 2021 года, коэффициент детской смертности сократился на 51,3% и
составил 3,7 умершего на 1000 родившихся. Что касается смерти рожениц,
то тут картина не столь однозначна. В
2020 году, по данным Владимирстата, во Владимирской области зарегистрировали один случай материнской
смертности – причиной стала внематочная беременность. В 2019 году таких
случаев было два, в 2018-м — ни одного,
а в 2017-м и 2016-м — зафиксированы
один и три летальных исхода соответственно. А вот в прошлом году шесть
рожениц скончались от коронавируса.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 июня

ВТОРНИК
14 июня

НТВ

5.30 «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия
героев» 16+
6.10, 8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»
16+
8.00, 10.00 Сегодня
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» 16+
15.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
Остросюжетный
фильм 12+
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
19.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС-2»
16+
23.40 «Прорыв» Фестиваль экстремальных видов спорта 0+

НТВ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
8.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.05 Сегодня
20.00 «АКУЛА» Сериал
16+
23.25 «ПЕС» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
8.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 6+
9.10 «Обыкновенный
концерт»
9.40, 1.45 «Исторические
курорты России»
10.10 «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» 6+
11.25, 17.10 «Кино о кино»
12.05 Гала-концерт
«Народное искусство детям»
13.10 «Рассказы из русской истории»
14.15, 0.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
15.30 XIV Международный
конкурс артистов
балета.
17.50 «ТИХИЙ ДОН» 6+
23.25 «Клуб
«Шаболовка, 37»

СРЕДА
15 июня
НТВ

НТВ

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
8.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.05 Сегодня
20.00 «АКУЛА» Сериал 16+
23.25 «ПЕС» 16+

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды
мирового кино»
7.35 «Почему Луна
не из чугуна»
8.20, 15.50 «ЦЫГАН» 6+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35, 21.40
«МОЯ СУДЬБА» 6+
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О»
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Передвижники»
17.35 «Мастера скрипичного искусства»
18.35, 0.55 «Древние
небеса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кино о кино»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Искусственный
отбор»

ЧЕТВЕРГ
16 июня
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00
Сегодня
8.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00, 23.05
Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «АКУЛА» Сериал 16+
23.25 «Взлетный режим»
12+
0.00 «Поздняков» 16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового
кино»
7.35, 18.35, 1.00
«Древние небеса»
8.35, 16.30 «ЦЫГАН» 6+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.35, 21.40
«МОЯ СУДЬБА» 6+
14.00 «Отсутствие меня»
14.30 «Три «О»
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50, 1.55 «Мастера
скрипичного
искусства»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытие Международного конкурса
пианистов, композиторов и дирижеров имени
С.В. Рахманинова
23.00 «Запечатленное
время»

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды
мирового кино»
7.35, 18.35, 1.05
«Древние небеса»
8.35, 16.30 «ЦЫГАН» 6+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30, 21.40
«МОЯ СУДЬБА» 6+
13.50 «Исповедь
фаталистки»
14.30 «Три «О»
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 2.00 «Мастера
скрипичного
искусства»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кино о кино»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Энигма. Юлия
Лежнева»
23.00 «Запечатленное
время»
2.45 «Цвет времени»

ПЯТНИЦА
17 июня
НТВ

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00
Сегодня
8.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00 Сегодня
16.45 «ДНК» 16+
20.00 «АКУЛА» Сериал 16+
23.05 «Своя правда» 16+
0.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
12+
КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового
кино»
7.35 «Древние небеса»
8.35, 16.30 «ЦЫГАН» 6+
10.20 «ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ» 12+
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 6+
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О»
Ивана Гончарова»
15.05 «Письма
из провинции»
15.35 «Энигма.
Юлия Лежнева»
16.15 «Первые в мире»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 «Дягилев и Стравинский. Поединок
гениев»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Жизнь и судьба»
21.25 «КОМИССАР» 12+
23.35 «КРОВОПИЙЦЫ» 12+

СУББОТА
18 июня
НТВ

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный
вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» 16+
18.00 «По следу монстра»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион»
16+
23.10 «Международная
пилорама» 16+
23.55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 «ОДНАЖДЫ
В ДЕКАБРЕ» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Исторические
курорты России»
10.20 «СТАКАН ВОДЫ» 12+
12.30 «Узбекистан.
Тепло и щедрость
дастархана»
13.00 «Черные дыры.
Белые пятна»
13.40, 1.30 «Затерянный
мир острова Биоко
и его короли»
14.40 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 6+
16.10 «Нано-опера»
18.20 «КОРАБЛЬ
ДУРАКОВ» 12+
20.45 «Петр Великий.
История с французским акцентом»
21.30 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК
РОССИИ» 12+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 июня
НТВ

8.00, 10.00, 16.00
Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача»
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер! 60+»
Финал 6+
23.00 «Звезды сошлись»
16+
0.30 «Основано на реальных событиях» 16+
КУЛЬТУРА

9.25 «Обыкновенный
концерт»
9.55 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ» 12+
11.15 «Острова»
12.00 «Письма
из провинции»
12.30, 1.55 «Диалоги
о животных»
13.10 «Невский ковчег»
13.40 «Метрополитенмузей сегодня
и завтра»
15.50 «Исповедь
фаталистки»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Долгое эхо
Роберта Рождественского»
18.35 «Романтика
романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СТАКАН ВОДЫ»
12+
22.20 «Вечер балета»

сад-огород

143 беженца
из Украины получат
вид на жительство
во Владимирской
области, а 500 –
планируют
вернуться домой
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД со стр. 12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поиск – Лоск – Аллегро – Папа –
Угонщик – Саган – Боди – Вера – Кухня – Замарашка
– Кулер – Дамаск – Ваза – Туча – Нёбо – Соль – Ной.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Безик – Уоттс – Англичане – Рвань –
Пол – Навка – Дадон – Ксакара – Клоп – Мамай – Хаза
– Красноярск.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: КРАСОТА
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Владимирская область стала пятой
по уровню алкоголизма в стране

При этом в целом по России алкоголиков становится меньше.
Министерство здравоохранения приходится 122 алкоголика. Опереназвало регионы, где жители чаще жают регион Хабаровский край (143
всего злоупотребляют алкоголем и человека на 100 тысяч населения),
страдают от последствий этой па- Мордовия (151 человек на 100 тысяч
губной привычки. В пятерке лиде- населения), Чукотский автономный
ров по впервые поставленным диа- округ (306 человек на 100 тысяч нагнозам алкоголизма и алкогольного селения) и Марий Эл (364 человека
психоза оказалась Владимирская на 100 тысяч населения).
область. При этом несколько лет наВ то же время самое маленькое
зад наш регион в пятерку лидеров количество диагнозов алкоголизма
не входил. Сейчас во Владимирской зафиксировали в Ингушетии (1 чеобласти на 100 тысяч населения ловек на 100 тысяч населения), ЧечТовары народного потребления подлежат обязательной сертификации

не (2 человека на 100 тысяч населения), Севастополе (4 человека на 100
тысяч населения), Астраханской
области (9 человек на 100 тысяч населения) и Краснодарском крае (11
человек на 100 тысяч населения).
При этом, по данным Росстата, в
общем по России люди стали спиваться реже. За 2021 год показатель
составил 46 человек на 100 тысяч
населения, тогда как в 2020-м было
54, а в 2019-м — 70.
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XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Откатные ворота. Отмостки. Автономная канализация.
Т. 8 (930) 830-19-22, 60-19-22.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904)
657-14-80.
XXРемонт квартир любой сложности качественно, быстро, недорого. Услуги «Муж на час». Андрей.
Т. 8 (920) 621-37-51.
XXОбивка дверей для тепла, врезка, ремонт и замена замков. Опыт
работы более 30 лет. Т. 8 (903) 64563-74.
*Строительство, реставрация,
утепление, кровля, заборы.
Работаем с нашим материалом и материалом заказчика.
Доставка. Замер бесплатно.
Т. 8 (910) 099-02-08 (Андрей).

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных.
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.
*Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.

XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов,
отделочные работы. Работаем без
выходных. Т. 8 (951) 404-32-74.
*Строители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена
венцов, отделочные работы.
Скидки пенсионерам. Выезд
и осмотр бесплатно. Т. 8 (905)
147-80-80.

АРЕНДА
XXСдаёте квартиру? Звоните!
У меня всегда есть порядочные арендаторы. Любой район.
Т. 8 (4922) 60-12-10, 8 (904) 85874-06 (Мария Сергеевна).
XXСниму 1-2-комн. квартиру или
частный дом. Лично, недорого,
на длительный срок. Т. 8 (910)
181-30-41.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
XXЭлектрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, подключение техники. Т. 8 (920) 924-33-00,
8 (920) 921-33-00.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 37-07-05, 8 (930)
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.
*Решим проблемы с вашим
переездом или доставкой любого груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.
**Бесплатно вывезем старую
бытовую технику: холодильники,
стиральные машины, плиты,
батареи, колонки, ванны и т.д.,
и металлолом. И вам доплатим.
Т. 8 (930) 832-59-49, 8 (904)
595-94-66.

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) 83025-95.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев. Шпат-

РАБОТА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю документы, рассмотрю любые
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56,
8 (904) 595-70-55.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя категории В, з/п по собеседованию и
уборщиц (-ков) с разными г/р, доход
до 34 000 руб. Т. 77-99-03, 8 (920)
933-68-69.
*ЧОО «Периметр» на объекты
охраны требуется охранник с
удостоверением. График работы
1/3, з/п от 15 000 до 20 000
руб. Соцпакет, оплата медкомиссий. Т. 33-56-47, 35-40-02,
8 (910) 775-10-78.
**Требуется ассистент стоматолога на постоянную работу.
Т. 8 (915) 757-71-57 (Татьяна
Вячеславовна).
XXТребуются на работу: штукатуры,
плотники и подсобный рабочий.
Т. 32-41-53, 8 (900) 584-36-71.

Священные места
Духовный центр православной религии,
Троице-Сергиева лавра, привлекает паломников со всей страны. Невозможно понять
русскую историю, ее литературу или музыку, не ссылаясь на веру. И это только одно из
мест. Есть еще Успенский собор с фресками
Андрея Рублева, Ростовский кремль с его
знаменитым хором и другие.
Насладиться русской жизнью
Пожить в деревянном доме на Волге, насладиться рыбалкой и баней, отведать блюда
русской кухни – все это реально.
Вдохновиться природой
Обширные прерии вокруг Суздаля — это его
богатство, а Волга — это богатство Ярославля.
Многие уверяют, что пейзажи, которые откроются во время путешествия, помогают понять
произведения Пушкина и Толстого.

ул. Добросельская, 2А (здание ДММ, 4 этаж)

МОРЕ – ПО КАРМАНУ!
Авиа- и ж/д туры

www.na-chemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ÒÓÐÔÈÐÌÀ
www.stk33.ru

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20

Àðåíäà àâòîáóñîâ,
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ

XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных, круглосуточно. Минимальные часы
работы - 4 часа. Пригород, область
- 100 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77,
8 (910) 182-05-15.

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

(4922) 21-03-13,
8-901-888-64-33

vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33 16+

МЕБЕЛЬ

* 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.

Пять причин поехать по маршруту
Золотое кольцо России состоит из восьми
городов, которые различаются по размеру
и значимости: Сергиев Посад, ПереславльЗалесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. На
карте этот знаменитый маршрут простирается на 1000 километров.
Особая атмосфера
Путешествие по Золотому кольцу похоже
на возвращение во времени, ведь это уникальный и интересный маршрут, включающий города российской провинции с удивительным количеством церквей и монастырей.
Достопримечательности
Золотое кольцо состоит из многих монастырей ЮНЕСКО, соборов с золотыми вершинами, средневековых деревянных домов
и ряда исторических памятников.

АВТОМОБИЛИ

XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов,
отделочные работы. Летние скидки.
Работаем без выходных. Т. 8 (960)
727-20-66.

* Холодильников любых марок ремонт на дому, предприятиях. Гарантия 1 год. Опытный
мастер. Выезд в пригород. Т.
46-26-66, 8 (920) 918-19-62,
8 (900) 581-42-65.

ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ: ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

Абхазия - от 16 700 руб./чел.
Сочи, Краснодарский край - от 17 500 руб./чел.
(проезд, проживание: 8 дней/7 ночей, 3-разовое питание)
Автобусные туры - от 7 400 руб./чел.
(Казань, Санкт-Петербург, Черноморские курорты)

VB776NCHM

XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8 (962)
087-17-99.

XXВНИМАНИЕ! Куплю квартиру
в любом районе, состояние не
важно. Помогу с обменом и документами. Строго с 10.00 до 21.00.
Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904) 250-09-28
(Наталья Сергеевна).

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО – 100 р./ч.
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч.
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хрустальный 11.06, 25.06, 16.07, 30.07 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 11.06, 25.06, 16.07, 30.07 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 12.06, 26.06, 17.07, 31.07 — 1400 р./ч.

ДОСТАВКА
СОТРУДНИКОВ
МИКРОАВТОБУСЫ
НА СВАДЬБУ

ЛИЧНЫЙ
• 11.06 АКВАПАРК «ТРОПИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» - ЯРОСЛАВЛЬ
АВТОПАРК!!!
• 11.06; 9.07; 13.08 ЭКСКУРСИЯ НА ФАБРИКУ МОРОЖЕНОГО
• 11.06; 18.06; 26.06 ЗООПАРК «ЛИМПОПО». Н. НОВГОРОД
РАННЕЕ
• 12.06, 26.06; 3.07; 17.07; 31.07 ЭКСКУРСИЯ ПО МОСКВЕ + ТЕПЛОХОД
БРОНИРОВАНИЕ
• 13.06; 25.06; 9.07 ЭКСКУРСИЯ В ПЛЁС + ПРИВОЛЖСК + ТЕПЛОХОД
ТУРОВ НА МОРЕ
• 18.06
АКЦИЯ!!!
АКВАПАРК «ОКСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»

*Требуется подсобный рабочий,
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обращаться по телефонам: 49-32-25,
8 (920) 624-28-19.
*ЧОП «РСБ» требуются охранники: сутки (2/2) — з/п
2 600 руб./сут., вахта (7/7) з/п 2 500 руб./сут., вахта
(15/15; 20/20; 30/10), в т. ч.
семейные пары - з/п от 1 500 1 800 руб./сут. Подработки,
соцпакет. Т. 8 (499) 261-58-36,
8 (499) 261-55-76.
XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарьсантехник, г/р 1/3, з/п 27 000-30 000
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
*Требуются охранники для работы на АЗС № 119 (п. Колокша,
РЦ Собиново, Влад. область).
З/п 70 руб. в час, сутки через
трое. Т. 8 (915) 797-77-47,
8 (900) 588-88-63, 8 (901)
279-09-95.
*В Управляющую компанию
требуется рабочий по благоустройству — з/п 30 000 руб.
Режим работы с 08:00 до 17:00.
Обращаться по адресу: ул. Куйбышева, д. 36 Б или по телефону
8 (4922) 77-99-93.

*Организации требуются: слесарь-сантехник, автослесарь
(шиномонтаж), г. Владимир,
Московское шоссе, д. 5. Т. 5402-86, 54-37-42.
XXВ о р га н и з а ц и ю т р е б у е тс я
разнорабочий, з/п 19 000 руб.
Обязанности: мелкий ремонт мебели, дверей, замена личин, замков,
слесарные, отделочные работы
и т. д. Г/р 5/2 с 8:30 до 17:30, сб.- вс.
выходные, ул. Разина. Т. 8 (920)
926-79-33.
*В охранную организацию
ООО ЧОО «Сервис охрана плюс»
требуются охранники. График
работы и з/п по результатам
собеседования. Т. 77-87-01
(с 09.00 до 16.00).
*Срочно требуются дворники
и уборщицы. Подберём работу рядом с домом. Г/р 2/2,
5/2, 6/1,7/0. З/п от 18 000 до
40 000 руб. Т. 8 (904) 592-93-03
(Ирина).
XXТребуется дворник к административному зданию, расположенному на улице Разина. Работа 5/2 с
перерывом на обед, одновременно
работают два человека, з/п 15 000
руб. каждому. Т. 8 (920) 926-79-33.

*ÎÐÃ-Ð – ÈÏ ÈÃÍÀÊÎÂ Ì.Ñ. , ÑÐÎÊÈ È ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË. 46-46-20

левка. Покраска. Потолки. Полы. Туалет-ванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

VB780IGNK

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
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АНТИКВАРИАТ
XXАнтиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор, книги, фотоаппараты и т.д.
Т. 8 (910) 188-91-93.

РАЗНОЕ
XXНужна постоянная прописка на
некоторое время за вознаграждение. Т. 8 (910) 181-30-41.

ЗНАКОМСТВА
XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXЖенщина симпатичная, стройная, 40/174/64, в/о, не замужем,
детей нет, без в/п, проживаю во
Владимире, делаю классический
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.
XXБлондинка, 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.

подача объявлений
(4922) 44-13-42

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

история и традиции праздника

устраиваются народные гулянья. Люди отправляются
на природу, где совершают
обрядовые танцы, поют
песни, разжигают костры.
Народные целители собирают в этот день травы. Они
верят, что природа наделяет
их особыми чудодейственными свойствами. Также накануне Троицы поминают
усопших: ходят на кладбища
и оставляют угощения для
духов.

Троица – один из двенадцати главных
православных праздников.
Он отмечается ежегодно в воскресенье,
на 50 день после Пасхи. В этом году
Троица приходится на 12 июня.
ТРИ ДНЯ НА ПРАЗДНИК
День Святой Троицы
символизирует единство
Святого Духа, Бога-Отца и
Бога-Сына. На празднование
отводится три дня, чтобы
каждый верующий смог сделать всё для спасения души
за это время.
Троица в этом году празднуется в воскресенье, 12
июня. Дата праздника ежегодно отсчитывается от Пасхи, но чаще всего приходится
на первую половину июня.
Дню Троицы предшествует
Вселенская родительская
суббота (11 июня в этом
году), а следом за ней наступает понедельник Святого
Духа.
Троица входит в число
12 главных двунадесятых
праздников Церкви и является одним из самых значимых для верующих. Праздник связан с посещением
учеников Христа Святым
духом на 10 день после Вознесения. Дух явился им в образе особого света, который
наделил их силой, красноре-

чием, целительством и провидением, чтобы ученики
могли рассказать о Христе
всему миру. Они постигли
триединство Господа в этот
момент. Второе название
праздника – Пятидесятница, что означает 50-й день
после Пасхи.
ПРАЗДНИК У ПРАВОСЛАВНЫХ
ХРИСТИАН
Накануне Дня Святой
Троицы в церквях совершается всенощное бдение.
В сам праздник Троицы в
православных храмах совершается одна из самых
торжественных и красивых
служб в году. После литургии служится Великая вечерня, прославляющая сошествие Святого Духа, и
читаются три молитвы с коленопреклонением священнослужителей и прихожан.
Так завершается послепасхальный период, во время
которого в храмах не совершается коленопреклонений
и земных поклонов.
На Троицу есть обычай

украшать храмы ветвями и
травой, которые символизируют обновление людей
благодаря Святому Духу.
Священники надевают зеленые одежды. Зеленый символизирует животворящую
и обновляющую силу Святого Духа. На следующий день
после Троицы отмечается
Духов день, который посвящен прославлению Святого
Духа.
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
По народным традициям
в канун торжества хозяй-

ки проводят генеральную
уборку в домах и дворах.
Они готовят праздничные
угощения, пекут хлеб или
каравай, который символизирует плодородие и благополучие. Украшают дома,
иконы ветвями деревьев и
травами, используя молодые ветви деревьев, луговых
трав и цветов. Главным символом праздника остается
береза, молодая зеленая
листва которой символизирует круговорот жизни
и молодость. Белый цвет
веток олицетворяет чистые
помыслы верующих. Ветки

дуба, липы, клена и рябины
призваны оберегать дом от
злых духов. Из луговых трав
люди используют васильки,
любисток, чабрец, папоротник, мяту, мелиссу, лопух.
Они плетут из них венки и
вешают их на дверь, составляют букеты, которые ставят
на стол или возле икон. Незамужние девушки кладут
травы под подушку.
В день Святой Троицы
после службы принято посещать или приглашать в гости близких родственников
и друзей, дарить подарки.
После праздничного обеда

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
НА ТРОИЦУ?
В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними
хлопотами, нельзя ссориться
и злиться на окружающих.
По народным поверьям, в
этот день запрещается купаться в природных водоемах. Люди верят, что на
Троицу нечистая сила в виде
русалок и водяных обретает
особую силу и способна навредить человеку.
ГАДАНИЯ
В день Святой Троицы
девушки гадают на события будущего, замужество,
любовь.
Гадание на венке. Вечером в праздник необходимо смас терить в е-

«Ритуал-Центр»: Как выбрать
достойный памятник?

Установка памятника приняла традиционный характер. Поэтому выбор монумента - не только
дань уважения традициям, но и нечто большее, выражающее наше отношение к своим близким.

В «Ритуал-Центре» всегда
отнесутся к вам с пониманием,
помогут подобрать, изготовят и
установят то надгробие, которое
будет отвечать именно вашим
пожеланиям и бюджету.
Настоящие профессионалы
знают, как важно сохранить память об ушедшем на долгие годы,
и изготовят для вас памятники и
ограды любой сложности, в том
числе по индивидуальному заказу.
Колоссальный опыт работы,
современное оснащение, применение качественных технологий
в области отделки и оформления

настоящего камня позволяют в
короткие сроки получить качественные и красивые памятники,
которые достойно оформят место
захоронения.
А индивидуальный подход
и гибкая система скидок позволят каждому оказать последние
почести ушедшим и достойно
проводить их.
Хранение готового изделия до
даты установки бесплатно.
«Ритуал-Центр» полностью
отвечает за качество своей продукции и за качество предоставляемых услуг.

Акция*
При заказе памятника
с круговой полировкой
и надгробной плитой

гранитная ваза
в ПОДАРОК

Контакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»),
8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно).
Организация похорон: 8 (901) 992-01-02 (круглосуточно)
Изготовление памятников и оград: 8 (902) 883-08-81
WWW.RITUAL-CENTR33.COM

* ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ ÈÏ ÏÈÑÊÎÂÀÖÊÈÉ Ñ.Â. ÑÐÎÊ - ÄÎ 30.06.2022. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB777RITU
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нок из березовых ветвей
и че тырех видов травы
- чабрец, иван-да-марья,
лопух и медвежье ушко и оставить его на ночь во
дворе. Если наутро он завянет, то в ближайшем будущем стоит ожидать мелких
трудностей. Свежий венок
предвещает удачный год.
Гадание у реки. Девушка
должна сплести венок, вставить в него зажженную свечу и пустить по реке. Если он
утонет недалеко от берега, то
отношения с парнем будут
короткими и неудачными.

Если венок уплывет далеко
по реке с зажженной свечой,
то его обладательницу ожидает судьбоносная встреча.
Прибившийся к берегу венок
знаменует свадьбу.
Гадание на зверобое.
Для того чтобы узнать, испытывает ли молодой человек чувства к девушке, она
должна взять пучок зверобоя
и перекрутить его с такой силой, чтобы из него полился
сок. Если сок прозрачный, то
любовь безответная, а если
красный, то чувства крепкие
и взаимные.

Куда во Владимире можно
сходить с «Пушкинской картой»?
С июня к «Пушкинской карте» присоединились Владимирский планетарий и Городской Дворец культуры. А это
значит, что во Владимире у молодежи стало еще больше
мест для отдыха, за которые им не надо платить!
Ранее посетители могли оплатить своей билет с помощью
этой карты в «Выставочном комплексе города Владимира»,
музее «Старая аптека», «Мемориальной мастерской Французова» и «Музыкальном театре «Разгуляй», театре драмы и театре кукол, областной филармонии, Музее ложки, центре ИЗО
и других областных учреждениях. Кроме того, с помощью нее
можно посетить кинотеатры (расписание фильмов доступно
на официальных сайтах).
Напомним, что «Пушкинская карта» – это специальная
банковская карта «Мир». Ее лимит составляет 5 тысяч рублей.
Баланс «Пушкинской карты» нельзя пополнить самостоятельно: средства на нее зачисляет государство один раз в год.
Остаток средств на следующий год не переносится. Воспользоваться картой могут школьники и молодежь от 14 до 22 лет.
Куда же можно отправиться по «Пушкинской карте»
в июне?
На выставки в «Палаты»
Если вы любите выставки, то вам непременно нужно зайти в «Палаты». В мае там открылась обновленная картинная
галерея. Кроме того, до 19 июня работает выставка авторской
фотографии епископа Иннокентия. В экспозиции представлено 80 работ. А до 6 августа можно познакомиться с выставкой «Юрий Левитан. Биография в контексте времени».
Среди экспонатов — мемориальные предметы: это записная
книжка, служебный пропуск и трудовая книжка диктора,
почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР о
присвоении звания Заслуженного артиста РСФСР Юрию Левитану, а также репродукторы и радиоприемники 1920–1960
годов.
Также владимирцы могут пройти квест «По Егорьевской».
Участники перенесутся во вторую половину ХIХ века на улицу Георгиевскую. Программа предусматривает знакомство с
экспозицией «Старый Владимир» и арт-объектами на пешеходной улице.
Кроме того, не забудьте заглянуть в Золотые ворота, Музей
природы, Дмитриевский и Успенский соборы.
Живопись и концерты
Здесь можно познакомиться с несколькими выставками.
Например, выставка «Владимирская школа живописи».
Экспозиция раскрывает содержание, истоки и историю
становления Владимирской школы живописи во второй половине XX-начале XXI веков. Пейзажи художников дополнены личными вещами, фотографиями, копиями архивных
документов.
Кроме концертов и мюзиклов в филармонии по карте можно попасть на музыкальный фестиваль «Джаз-гром», который пройдет 16 и 23 июня в 18.30.
ОДК тоже ждёт обладателей «Пушкинской карты». Так, 14
июня в 14 часов состоится час истории «Между востоком и
западом». Слушатели узнают о возникновении государства
Волжская Булгария, роли принятия ислама и его дальнейшего развития, жизни и культуре древних булгар.
Спешите в театры
Владимирский театр кукол приглашает на июньские показы. В этот месяц будут две премьеры. 11 июня в 17 часов
— премьерный спектакль «Нить Ариадны», рассказывающий
о непростой судьбе Марины Цветаевой и Константина Бальмонта.
26 июня в 12 часов — премьерный спектакль «А не рассказать ли вам сказку?». Спектакль состоит из семи русских народных сказок, которые соединены между собой потешками,
дразнилками, частушками и играми из нашего детства.
Владимирский театр драмы приглашает посмотреть премьерный спектакль «Холстомер» по повести Льва Толстого.
Он пройдет на сцене Областного Дворца культуры 17 и 18
июня. Начало в 18 часов.

ПРИМЕТЫ НА ТРОИЦУ

- Дождливый день – к хорошему урожаю, теплой
погоде и грибному изобилию.
- В этот праздник не стоит играть свадьбу: брак
будет неудачным.
- Свататься на Троицу было хорошей приметой.
Считалось, если посватаются на Троицу, а поженятся
на Покров, значит у этих супругов жизнь будет счастливой и долгой, жить они будут в любви и согласии.
- Работать в этот день было запрещено, так же как
и купаться. Считалось, что русалки выходят на землю
и могут заманить на дно.
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«Своих не бросаем!»
«Академия Слуха» объявляет ЛЕТО
БОЛЬШИХ СКИДОК на слуховые аппараты!
По данным GBD (Global Burden of Disease Study1), 37 миллионов человек в России имеют
усреднённый порог слышимости более 20 Дб (что ниже нормы). Из них 28 миллионов
имеют нарушения слуха первой степени, 8,3 миллиона — тяжёлые расстройства слуха
и 1 миллион человек страдают от глубокой потери слуха и глухоты2.

Какие симптомы существуют у людей,
страдающих потерей слуха?
• Постепенное прибавление громкости
телевизора, радио, жалобы на недостаточную громкость телефонного звонка или
будильника.
• Сложнее заметить неочевидные признаки: человек начинает хуже разбирать слова,
хотя слышит отдельные буквы. Раньше всего возникают проблемы с разборчивостью
детских и женских голосов, потом проблема
может усугубиться.
Мы рекомендуем проходить тест слуха
хотя бы раз в год, и незамедлительно,
если человек узнал себя в описании этих
симптомов. В «Академии Слуха» эта услуга
бесплатна.
1. Исследование глобального бремени болезней
2. Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 23-24.

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю
слуха и повышает разборчивость речи, даже
если собеседников несколько и они говорят одновременно. А за счёт правильной
настройки вы легко сможете общаться с
близкими и слышать окружающий мир.

**

• Повышается разборчивость речи: уходит
частая проблема, когда человек слышит
чужую речь, но не может разобрать слова.
Зачем нужны два слуховых аппарата?
• Сокращается период привыкания, так как
Разве недостаточно одного?
Природа не зря подарила нам парные ор- слушать двумя ушами более естественно.
ганы чувств: два глаза, два уха. Понижение
слуха, особенно связанное с возрастом, Я понимаю, что это важно, но мне просто
крайне редко затрагивает только одно ухо не по карману два слуховых аппарата!
По просьбам наших покупателей мы прод– чаще страдают оба. В этом случае для
полной компенсации слуха необходимо ляем акцию 1+1: второй слуховой аппарат
бесплатно до 31 августа! Кроме того, в
два слуховых аппарата.
рамках программы «Своих не бросаем» мы
предлагаем новые акции и возможности:
В чём же разница между одним и двумя
• Вы купили слуховой аппарат, его произслуховыми аппаратами?
• Точное понимание источника и направ- водитель ушёл с рынка, а вместе с ним и
гарантия? Сдайте устройство нам и полуления звука.

чите 50% скидку на современный слуховой
аппарат отечественного производства!
• Не можете сразу выплатить всю сумму?
У нас есть рассрочка от магазина сроком до
12 месяцев!
• Покупаете только один аппарат? Вас ждёт
кешбэк до 20%, который можно потратить
на батарейки и аксессуары!

Предварительная запись
доступна по адресу:
г. Владимир,
ул. Большая Московская, д. 75 Б

+7 (4922) 22-21-50

VB780AKAD

О причинах потери слуха, её последствиях,
о том, как правильно компенсировать слух,
расскажет эксперт-сурдоакустик «Академии
Слуха».

*

8-800-500-93-94

*АКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НЕ НА ВСЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. ПОЛНЫЙ СПИСОК ТОВАРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА И НА САЙТЕ
«АКАДЕМИИ СЛУХА»: AS.CLINIC. ** РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИП ЛЕТЯГИНА Е. Н. ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАССРОЧКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
СПОСОБ НАЙТИ

САМУЮ РЕДКУЮ ПРИПРАВУ
ПОСТАВЛЯЕТ ВОДЯНОЙ ...,
ЖИВУЩИЙ ВО ВЬЕТНАМЕ
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«БРИТАНОГОЛОВЫЕ»

НИЖНЯЯ СТЕНКА

СТОЛИЧНЫЙ ...
ГОРОД НА ЧЕРВОНЦЕ

КТО ВЫСТУПАЛ С АЛЕКСАНДРОМ ЛИТВИНЕНКО НА ТАНЦЕВАЛЬНОМ ЕВРОВИДЕНИИ?

АНДАНТЕ, «ДОБАВИВШЕЕ ГАЗКУ»

1

3
«... В ДОМЕ, КОНЕЧНО, ГЛАВНЫЙ, ЕСЛИ МАМЫ СЛУЧАЙНО
НЕТ!»

«ЭКСПРОПРИАТОР»
АВТО
КАКАЯ ИЗ КАРТОЧНЫХ ИГР
СЛЫВЁТ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ
ВО ФРАНЦИИ?

ИСПАНСКИЙ РОМАНС С ПЛЯСКОЙ

ЧТО
ПОДДЕРЖИВАЕТ
НАДЕЖДУ И
ЛЮБОВЬ
В
ТРУДНУЮ
МИНУТУ?

5
ОДЕЖДА «В ОБЛИПОЧКУ»

СИНОНИМ ГРЯЗНУЛИ

«МУЖЧИНЕ КРАСОТА ДАЁТ
ВЫИГРЫШ В ДВЕ НЕДЕЛИ»
(ФРАНЦУЗСКИЙ КЛАССИК)

1

КОМНАТА С ПЛИТОЙ
РАЗБИТЫЙ
ДМИТРИЕМ
ДОНСКИМ

«С МОЛОДУ БЫЛ
ГРОЗЕН ОН»

УНИФОРМА НИЩИХ

ВОРОВСКОЙ
ПРИТОН

2

СТОЛИЦА БУЛАТА

ФОТО
№2

ЙОДИРОВАННАЯ
...

КАК НАПОЛЬНАЯ,
ТАК И ХРУСТАЛЬНАЯ
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ГРОЗОВАЯ ...

1

2

3
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КУПОЛ РТА
КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО
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