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Возможность оплачи-
вать проезд в городских 
автобусах и троллейбу-

сах у владимирцев появилась 
в июле прошлого года, хотя 
готовились к этому несколь-
ко лет, а с сентября в обиход 
вошли и электронные про-
ездные билеты – транспорт-
ные карты. Сейчас горожане 
купили уже десять тысяч 
таких карт, каждый месяц на 
них записывается от четырех 
с половиной до шести с поло-
виной месячных безлимит-
ных проездных. Остальные 
пассажиры предпочитают 
оплачивать разовые поездки 
либо с той же транспортной 
карты либо с банковской. 
Платить владимирцам тоже 
не запрещают, а вот от бумаж-
ных социальных проездных с 
января отказались. В феврале 
персональные транспортные 
карты уже получили 38 ты-

сяч владимирцев, имеющих 
по федеральному законода-
тельству право на льготный 
проезд, еще для двух тысяч 
такие карты оформляют. А 
вот школьникам и студен-
там льготные транспортные 
карты выдавать не планиру-
ют. Зато они могут купить 
специальные проездные на 
троллейбусы – их по городу 
курсирует 76. Для студентов 
такой проездной обойдется 
в 510 рублей. Также не решен 
вопрос и с льготным проез-
дом для сопровождающих 
детей-инвалидов. Для этого 
нужно внести изменение в 
областной закон, а ответ из 
администрации региона го-
родские чиновники пока не 
получили. Но несмотря на 
эти моменты, внедрением 
автоматизированной си-
стемы оплаты в Оранжевом 
доме довольны. 

- Оплатить транспортной 
картой проезд можно во всех 
224 городских автобусах и 
троллейбусах. Автоматизи-
рованная система оплаты 
позволяет быстрее обслужи-
вать пассажиров, ведь им не 
надо искать мелочь, а кон-
дуктору – сдачу, карты до-
ступны – их можно купить 
и пополнить в любом из 54 
киосков Роспечати города, 
всегда есть выбор – записать 
проездной или оплачивать 
разово каждую поездку. 
Кроме того, поскольку пер-
сональная транспортная 
карта является полноцен-
ным документом, пассажи-
рам не нужно возить с собой 
и предъявлять документы, 
подтверждающие право на 
льготу, - отметил начальник 
отдела транспорта и связи 
администрации Владимира 
Юрий Иванов. 

Кондукторов сохранят, а льготных 
транспортных карт для студентов не будет

новости

В городской администрации рассказали, как идет внедрение 
автоматизированной системы оплаты на владимирском транспорте.

Кстати, электронной си-
стемой оплаты довольны 
не только чиновники, но и 
горожане. По крайней мере, 
жалоб в администрацию 
от них не поступает, толь-
ко пожелания. Например, 
они хотят, чтобы пополнять 
транспортные карты мож-
но было на сайте компании 
«Владикард». Внедрение ав-
томатизированной системы 

оплаты, в том числе появле-
ние стационарных терми-
налов в больших автобусах, 
не поможет Владимиру от-
казаться от кондукторов, 
как сделано, например, в 
Москве. Причина кроется 
в слишком коротких оста-
новках. По закону их длина 
должна быть от 20 до 60 ме-
тров, в областном центре – 
20, а этого мало.

- Если мы откажемся от 
кондукторов и пассажиры 
сначала будут оплачивать 
проезд, а потом входить в 
автобус через турникет, то 
получится, что один авто-
бус стоит на остановке, а два 
других – ждут или высажи-
вают людей в грязь, на газон. 
Уже сейчас на это жалуются, 
- отметил Юрий Иванов. 

ИРИНА МАЛЬЦЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ…
Для удобства пасса-

жиров в городе продол-
жат устанавливать элек-
тронные табло, где мож-
но отслеживать время 
прибытия транспорта. 
Сейчас такие табло сто-
ят на 25 остановках из 
404. В этом году их уста-
новят еще на 75 оста-
новках – тех, где больше 
всего пассажиров. 
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Владимирский желез-
нодорожный вокзал, 
построенный в 1975 

году на месте старого, уни-
кален, второго такого нет. 
Здание изображает стилизо-
ванный паровоз и облицо-
вано местным аутентичным 
материалом - ракушечным 
известняком, белым кам-
нем, подобным тому, из ко-
торого построены шедевры 
белокаменного зодчества - 
Успенский и Дмитриевский 
соборы. Из-за него проект 
реконструкции вокзала два 
года не могут согласовать. В 
очередной раз судьбу и внеш-
ний вид вокзала обсуждали 
на заседании экспертного 
совета. Городские власти и 
госинспекция по охране па-
мятников архитектуры хотят 

сохранить уникальную обли-
цовку вокзала, ведь здание, 
хоть и не является памятни-
ком архитектуры, находится 
в охранной исторической 
зоне города. А руководство 
Горьковской железной до-
роги хочет придать вокзалу 
более современный вид, об-
делав металлопанелями. 

Архитекторы считают, 
что уникальная облицовка 
объединяет вокзал с тради-
ционной старинной архи-
тектурой Владимира, ведь 
в советское время с такой 
известняковой облицовкой 
было построено несколько 
зданий - меньше десятка, и 
они уже представляют со-
бой историческую ценность. 
Портить их - значит унич-
тожать исторический облик 

города. Но директор вокзала 
Павел Никонов уверен, что 
в облицовке вокзала алюмо-
гранитом много плюсов. На-
пример, алюминиевые пане-
ли помогут сохранить тепло 
и сэкономить на отоплении, 
а камень после чистки десять 
лет назад стал темнеть и раз-
рушаться, в него проникла 
плесень. 

Правда, на эти аргументы у 
экспертов нашлись возраже-
ния: значительная часть вок-
зала – это остекление, через 
которое и теряется основное 
тепло, никакие панели тут не 
спасут. Кроме того, усилить 
теплоизоляцию поможет 
дополнительная прокладка 
под облицовку, а не ее заме-
на. Что касается состояния 
каменных плит, то у ВСМЗ 

накоплен большой опыт в 
реставрации белокаменных 
стен, существуют технологии 
их очистки и восстановле-
ния, которыми они готовы 
поделиться. Как выяснилось, 
экспертизу о состоянии из-
вестковой облицовки тоже 

никто не заказывал, а значит, 
сказать, действительно ли 
она в таком печальном со-
стоянии, нельзя.  Еще один 
аргумент – финансовый: по 
мнению директора железно-
дорожного вокзала, совре-
менные материалы, которые 

производят промышленным 
способом, дешевле аутен-
тичных, но сметы еще нет, 
а по мнению владимирских 
архитекторов, очистка пане-
лей обойдется не дороже об-
лицовки. Прийти к общему 
мнению на заседании снова 
не удалось, но Павел Нико-
нов пообещал, что мнение 
экспертного совета будет уч-
тено при разработке проекта 
реконструкции вокзала. 

Железнодорожный 
вокзал перестанет быть 
белокаменным?

Владимирский железнодорожный вокзал не реставрируют, 
поскольку архитекторы и представители железной дороги 
не могут договориться о его облике.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Пока идут споры, площадку вокруг вокзала и 

его интерьер уже ремонтируют: убрали бетон-
ные плиты перед зданием, заменив современной 
плиткой, и эскалатор. Возвращать его не пла-
нируют, но рассматривают вариант установки 
лифта для маломобильных групп населения. 



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

Четверг, 20 февраля 2020 года | №7 (662)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 4

Вновь на пьедестале
Владимирский хлебокомбинат 
вновь вернулся с победами, 
завоевав десять наград и три 
золотые медали в разных но-
минациях на международной 
выставке «ПРОДЭКСПО-2020». 
Золото по итогам международ-
ного конкурса «Лучший продукт 
2020» завоевали «Владимирский 
заварной», хлебы «Баварский» 
и «Спелая клюква». Высокую 
оценку жюри заслужили сушки 
«Челночок» и баранки с маком, 
а также брецель с солью. Свою 
первую награду завоевал багет 
«Пикколо». Его, как и класси-
ческую чиабатту, отметили по-
четными призами «Достижения 
в импортозамещении». Золотые 
звезды «За лучший инноваци-
онный продукт» получили но-
винки – баранки морковные 
и баранки тыквенные. Кстати, 
владимирское предприятие ста-
ло единственным, завоевавшим 
золото сразу в трех разных номи-
нациях. Таким же урожайным для 
владимирских хлебопеков был 
и предыдущий год, когда Влади-
мирский хлебокомбинат завоевал 
целый букет престижных наград.

На Владимирском хлебоком-
бинате уверены: это победа 
не только их предприятия, это 
победа всей Владимирской об-
ласти, ведь о владимирском хлебе 
знают теперь не только в нашей 
стране, но и в 70 других странах, 
принимавших участие в конкурсе.

– Продукция Владимирского 
хлебокомбината по праву призна-
на одной из лучших в стране. Мы 
гордимся, что выпустили высоко-
качественный продукт. Изготовле-
ние таких хлебов, как «Владимир-
ский заварной», требует не только 
времени – подготовка занимает 
более тринадцати с половиной 
часов, но и профессионализма 
сотрудников. Сегодня на рынке 
много аналогов, но они произво-

дятся по совершенно другой тех-
нологии. Но Владимирская область 
славится не только ставшими тра-
диционными, но и новыми видами 
продукции, которые тоже завое-
вывают признание экспертов. Мы 
надеемся, что их оценят и наши 
любимые покупатели, – отметил 
управляющий АО «Владимирский 
хлебокомбинат» Алексей Лялин.

Секреты 
настоящего вкуса
Поддерживать высокое качество 
продукции Владимирскому хле-
бокомбинату помогает не только 
опыт и профессионализм сотруд-
ников, часть из которых прошли 
обучение за рубежом, но и по-
стоянное усовершенствование 
и обновление производства. 
В прошлом году на предприятии 
запустили новую производствен-
ную линию по производству ру-
стикальных хлебов и цех мучных 
изделий с двумя автоматизиро-
ванными линиями по производ-
ству бараночных и булочных 
изделий.

– Две зеркальные линии соз-
даны специально по заказу под 
этот завод. Серийное автомати-
ческое производство позволяет 
создавать разнообразные изде-
лия – классические ванильные, 
капучино, с сахаром и маком 
и многие другие, в том числе 
и новинки с морковью и тыквой. 
Упаковочный участок также пол-
ностью автоматизирован, и наше 
оборудование позволяет не толь-
ко менять упаковку, но и общий 
вес ее в зависимости от поже-
ланий заказчика, – рассказывает 
главный технолог Владимирского 
хлебокомбината Ирина Бурова.

При серийном автоматизиро-
ванном производстве на хле-
бокомбинате используют нату-
ральные ингредиенты, в том числе 
овощи, которые перерабатывают 
в порошок и добавляют в тесто.

Производственные мощности 
и площади позволяют хлебо-
комбинату специализироваться 
на технологиях длительного со-
зревания хлеба, создавая по-на-
стоящему вкусный, сытный и по-
лезный хлеб – такой, который 
в старину почтительно называли 
«кормильцем». Специальный цех 
по производству рустикальных 
хлебов позволяет создавать та-
кой же хлеб, какой пекли в русских 
печках наши бабушки. Получить 
его помогает не только точное со-
блюдение технологий, но и совре-
менное импортное оборудование,  
которое имитирует движения рук, 
а подовые каменные печи дают 
хрустящую корочку и пропечен-
ный мякиш.

– Надрывы, трещины, гребеш-
ки, которые являются отличитель-
ной особенностью рустикальных 
хлебов, появляются под воздей-
ствием такой печи. У нас исполь-
зуются разные виды печей для 
разных изделий, в том числе печь 
вертикального типа, аналогов ко-
торой нет в стране. Она позволяет 
равномерно распределить тепло, 

получив пышную и красивую ба-
ранку, – объясняет Ирина Бурова.

Освоили на предприятии и тех-
нологию шоковой заморозки, бла-
годаря которой можно в любое 
время получить душистый теплый 
и свежий хлеб, разогрев его опре-
деленным образом в духовке или 
микроволновке.

Шаги к победе
Дружная работа всего предприятия 
позволяет постоянно расширять 
ассортимент, но при этом сохра-
нять высокое качество. Прежде чем 
новинки дойдут до покупателей, 
сотрудники предприятия отрабаты-
вают рецепты и режимы выпечки, 
чтобы порадовать владимирцев 
и гостей города.

– Сейчас мы встали на путь изго-
товления оздоровительных сортов. 
Такая продукция, в том числе ты-
квенные и морковные баранки, 
сохраняет пользу натуральных 

овощей, но при этом имеет тонкий, 
деликатный вкус и аромат, – рас-
сказала главный технолог пред-
приятия Ирина Бурова.

На предприятии и дальше пла-
нируют расширять производство 
и поставку традиционных и ремес-
ленных хлебов, которые в подовых 
каменных печах приобретают хру-
стящую корочку. Также в планах 
обновление оборудования, чтобы 
свежий хлеб попадал в дома еще 
быстрее, наполняя их теплом и за-
ботой, и открытие торгового пред-
ставительства за рубежом.

– Каждый год мы выходим 
на рынок с новым продуктом 
и получаем за это награды. До-
стигать этого нам помогает со-
вместная работа всего коллектива. 
И дальше мы продолжим рабо-
тать в этом направлении, – гово-
рит директор по производству 
АО «Владимирский хлебокомби-
нат» Надежда Графская.

Владимирский хлебокомбинат подтвердил высокое 
качество своей продукции, привезя с престижной 
международной выставки множество высоких 
наград.

Владимирский хлеб – всегда среди лучших

VB662VLHL *ÄÅËÀÂÀÍÒ. ÂÊÓÑÍÎ ÂÅÇÄÅ.

Только цифры

компания из 70 стран мира приняла 
участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2020».

тонн продукции в сутки выпускает 
Владимирский хлебокомбинат.

видов продукции 
выпускает предприятие.

человек работает в группе компаний Delavant, 
куда входит Владимирский хлебокомбинат.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 г. Владимир,  ул. Вокзальная, д. 1 А (ост. «Вокзал»)
РЕЖИМ РАБОТЫ:

ежедневно 09:00-17:00, сб. и вс. – выходные
Т.: 8 (4922) 47-14-10,  32-42-30,

32-46-30, 8 (920) 929-44-44 
www.офтальма.рф

Клиника 
«ОФТАЛЬМА»

С МЛАДЫХ НОГТЕЙ
В конце зимы многие начинают строить 

планы на лето, уделяя внимание внешнему 
виду и здоровью – там, где видят проблемы. 
Но, как правило, если человек не испыты-
вает трудностей со зрением, то считает, что 
посещать офтальмолога не обязательно. 

На первом приеме малышей, в месяц, 
детский врач-офтальмолог в «Офтальме» 
обращает внимание на анатомическое 
строение глаза, обязательно смотрит глаз-
ное дно. Особое внимание уделяется недо-
ношенным детям, ведь у них часто наблю-
дается недоразвитие сетчатой оболочки, 
что грозит в будущем снижением зрения. 
В три месяца врач проверяет, следит ли 
малыш глазками за источником света и за 
погремушкой, смотрит ли на маму и папу. 
В полгода, если имеется врожденная бли-
зорукость, специалисты оценивают работу 
экстраокулярных мышц глаза, проверяют, 
есть ли склонность к косоглазию. В год 
врач смотрит, содружественно ли работают 
глазные яблоки, проверит анатомическое 
состояние глаза. При наличии проблем 
врач проведет полную диагностику – в «Оф-
тальме» есть все необходимое для этого 
оборудование. Но зрение дошкольников 
продолжает формироваться, поэтому важ-
но регулярно посещать плановые осмотры. 
Особенно тщательно стоит проверить зре-
ние перед школой, когда нагрузка на глаза 
значительно возрастает. И в дальнейшем 
посещать офтальмолога стоит дважды в год 
– перед началом учебного года и в конце, 
чтобы вовремя уловить возможные изме-
нения со зрением. Миопия может возни-
кать в разном возрасте, а начало «школь-
ной» близорукости может наблюдаться 
в 6-8 лет. Дети с близорукостью должны 
находиться под постоянным динамическим 
наблюдением врача-офтальмолога, основ-
ная задача которого – вовремя выявить 
патологию и остановить прогрессирующую 
близорукость. 

ПОДРОСТКИ И ЗРЕНИЕ
Огромная нагрузка приходится на глаза 

в пубертатный период, когда вместе со 
всем организмом растет и глаз. Школьная 
нагрузка, работа за компьютером, игры с 
телефона и «зависание» в соцсетях часто 
приводят к нарушениям зрения. Прислу-
шайтесь к рекомендациям специалистов: 
регулярно, до четырех раз в год, посещайте 
офтальмолога, ведь выявленные на ранней 
стадии заболевания легче вылечить. А не 
диагностированные вовремя, они могут 
послужить причиной необратимых нару-
шений зрения. В результате комплексного 
профилактического осмотра, который в 
клинике «Офтальма» школьники прохо-
дят, в том числе с помощью аппаратов, 
врач определяет остроту зрения, запасы 
аккомодации, осматривает глазное дно, 
проверяет внутриглазное давление и бино-
кулярное зрение, наличие или отсутствие 
косоглазия и многое другое. Это позволяет 
поставить точный диагноз, при необходи-
мости скорректировать зрение с помощью 
подобранных очков и назначить лечение. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ – ВРЕМЯ 
ЗАБОТЫ О СЕБЕ

Особое внимание своему «зеркалу души» 
нужно уделять и в пожилом возрасте, когда 
начинает развиваться возрастная даль-
нозоркость. Даже если нет проблем, об-
ращаться к специалисту нужно минимум 
раз в год. Почему офтальмологи говорят об 
обязательном регулярном обследовании 
всем, кому исполнилось 40 лет? Потому что 
процесс развития заболеваний, приводя-

щих к инвалидности, в том числе глаукомы, 
можно выявить на ранней стадии, не дово-
дя до критического момента, а сам пациент 
зачастую долго не замечает изменений или 
не придает им значения, откладывая визит 
к врачу. Например, при старческой дистро-
фии сетчатки глаза, являющейся третьим по 
распространенности среди пожилых людей 
заболеванием  глаз, заметно ухудшаться 
зрение начинает только через несколько 
лет после начала болезни, а основной спо-
соб профилактики, позволяющий сберечь 
зоркость, - своевременная диагностика с 
последующим регулярным наблюдением. 

УВИДЕТЬ ВСЕ
В клинике «Офтальма», успешно разви-

вающей ряд направлений офтальмологии 
и уже десять лет помогающей владимир-
цам и жителям соседних областей вернуть 
зоркость и избавиться от катаракты и гла-
укомы, все начинается с обследований. 
Именно тщательная диагностика позво-
ляет не пропустить у пациента серьезную 
проблему. В Центре лазерной коррекции 
зрения проводят более 20 видов диагно-
стических исследований, а увеличение 

площади клиники позволяет принимать 
взрослых и детей в комфортных условиях. 
Приехавшие заранее пациенты могут с 
комфортом отдохнуть на мягких диванах 
в просторном и светлом холле, а потом в 
диагностическом центре на первом этаже 
пройти несколько основных процедур: 
рефрактометрию, позволяющую диагно-
стировать близорукость, дальнозоркость 
и астигматизм, визометрию, с помощью 
которой офтальмолог  определяет у па-
циента остроту зрения вдаль и вблизи, 
тонометрию – это измерение внутриглаз-
ного давления. 

Проводить это исследование обя-
зательно всем людям старше сорока 
лет, ведь именно после этого возраста 
значительно повышается риск разви-
тия глаукомы, на выявление которой и 
направлено данное исследование. Во 
время  проведения биомикроскопии оф-
тальмолог исследует передний отрезок 
глаза, с помощью исследования можно 
видеть такие ткани глаза, как конъюнкти-
ву, роговицу, а также радужку, хрусталик, 
стекловидное тело.

Офтальмоскопию проводят для того, 
чтобы при большом увеличении рассмо-
треть  глазное дно: диск зрительного 
нерва, сетчатку, сосуды, периферию глаз-
ного дна. Если первичное исследование не 
помогло специалисту обнаружить корень 
проблемы, расширенное обследование на 
современном оборудовании даст возмож-
ность найти аномалию даже в самых труд-
нодоступных местах глаза. Компьютерная 
томография, флуоресцентная ангиография 
сетчатки, УЗИ глаза, измерение роговицы 
и другие современные способы диагно-
стики помогают обнаружить отклонения, 
которые не выявить другими методами, 
получить полную информацию о состоя-
нии капилляров и сосудов глазного дна, 
выявить дегенеративные заболевания 
роговицы и провести точное измерение 
параметров глаза, необходимое для опе-
рации, в том числе хирургического уда-
ления катаракты.
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НАЙТИ И ВЫЛЕЧИТЬ: 
качественная диагностика 
для здоровья ваших глаз

Во владимирском 
Центре лазерной 
коррекции зрения 
«Офтальма» 
помогают 
пациентам всех 
возрастов вовремя 
выявить серьезные 
заболевания 
и скрытые 
патологии органов 
зрения 
и предупредить 
их развитие.
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 ŠKODA «Млада-Авто»
г. Владимир, 

ул. Лакина, д. 1а, 
тел. 522-777

В дилерском центре «Млада-Авто» прошла презентация, посвященная 
выходу новой модели ŠKODA KAROQ на российский рынок.

VB662MLAD

Владимирцы познакомились 
с ŠKODA KAROQ 

Познакомиться с ŠKODA KAROQ, со-
четающим стильный дизайн и ком-
форт, горожане смогли на празд-
нике, прошедшем в официальном 
дилерском центре «Млада-Авто» 
15–16 февраля и объединившем 
несколько десятков ценителей ав-
томобилей марки. В течение двух 
дней с 12:00 до 17:00 посетители ди-
лерского центра смогли поближе по-
знакомиться с новым автомобилем, 
узнать о его особенностях и преи-
муществах, получить ответы на все 
интересующие вопросы у сотрудни-
ков центра и, конечно же, на своем 
опыте убедиться в мощности, ско-
рости, безопасности и надежности 
нового автомобиля, взяв его на тест-
драйв. С первых же минут поездки 
владимирцы убедились, что любые 
путешествия в ŠKODA KAROQ будут 
комфортными, ведь автомобиль 
продуман до мелочей. Гости ди-
лерского центра, среди которых 
было немало опытных водителей, 
оценили удобную систему хранения, 
где предусмотрены свои места даже 
для ручки или карт, систему бес-
ключевого доступа, позволяющую 
запускать авто, не доставая ключей, 
и современные системы, помогаю-
щие управлять автомобилем как 
в городе, так и на трассе. Кстати, 
все гости, прошедшие тест-драйв, 

получили на память приятные 
и полезные подарки: термокруж-
ку, дорожную подушку и другие 
сувениры. А фуршет с изысканным 
угощением позволил подкрепить 
силы во время презентации.

Маленькие гости, пришедшие 
на мероприятие вместе с родите-
лями, тоже не скучали. В ДЦ «Мла-
да-Авто» их ждали веселые игры, 
детский тест-драйв и мастер-класс 
по росписи значка, а фотозоны, 
приготовленные сотрудниками ди-
лерского центра, позволили гостям 
сделать роскошные фотографии, 
которые сразу же распечатали для 
их семейного альбома. Презентация 
оказалась для владимирцев не толь-

ко познавательным, но и увлекатель-
ным мероприятием.

Оценить все преимущества 
нового ŠKODA KAROQ можно и сей-
час, обратившись в официальный 
дилерский центр «Млада-Авто» 
и взяв автомобиль на тест-драйв. 
Машина для тест-драйва оборудо-
вана детскими креслами, а значит, 
насладиться комфортной поездкой 
вы сможете всей семьей.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Нарежьте рыбу тонкими пла-

стинками. Сыр смешайте со смета-
ной, мелко порубленной зеленью, 
измельченными острым перцем 
и чесноком. Взбейте блендером в 
однородную кремообразную мас-
су. Сметаны можно добавить чуть 
больше или чуть меньше в зависи-
мости от ее жирности.

2. Теплый блин выложите на 
плоскую тарелку, застеленную 
фольгой так, чтобы потом можно 
было в эту фольгу завернуть пирог. 
Блин промажьте растопленным 
сливочным маслом, затем сырным 
кремом.

3. На крем выложите рыбу, за-
кройте следующим блином. Так, 
слой за слоем, соберите пирог, пока 
что-нибудь не закончится первым. 
Верхний блин смажьте маслом.

4. Собранный пирог заверните 
в фольгу и поставьте в холодиль-
ник на 2–3 ч, чтобы слои хорошо 
пропитались и скрепились друг с 
другом. Перед подачей фольгу убе-
рите, украсьте верх рыбой, икрой и 
листочками зелени.

Блинный пирог с лососем  
и мягким сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ:

20 пресных недрожжевых блинов 

диаметром 22–24 см

300 г слабосоленого лосося (или любой 

другой рыбы, хоть сельди)

200 г мягкого сыра типа «Фетакса»

100–150 г сметаны

1 большой пучок зелени (петрушка, 

кинза, зеленый лук, укроп)

2–3 зубчика чеснока

1 острый красный перчик, по желанию

100 г сливочного масла

красная икра для украшения

Веселая и долгожданная блинная, или 
сырная, неделя стартует в этом году 24 
февраля и продлится до 1 марта.

Масленица – праздник лакомок. В это 
время положено много и вкусно есть, осо-
бенно масла, сыра, рыбы, морепродуктов и, 
конечно, блинов. В древности блины сим-
волизировали солнце, и, поедая их, наши 
предки призывали весну и солнышко. Люди 
верили, что, отведав такое угощение, они 
получат себе частичку солнечного света и 
тепла. Кстати, раньше их заменяли теплые 
и круглые румяные лепешки. На Масленице 
каждый день имел свое название.

 Понедельник - Встреча Масленицы. В этот 
день все начинают печь блины. Первый блин 
принято отдавать бедным и нуждающимся 
людям. В понедельник наши предки готовили 
чучело, одевали его в лохмотья и выставляли 
на главной улице деревни. Оно стояло на всеоб-
щем обозрении до воскресенья.

Вторник - Заигрыш. В этот день устраи-
вали народные гулянья: катались на санях, 
ледяных горках, каруселях.

Среда – Лакомка. В этот день звали в 
дом гостей - друзей, родных, соседей. Их 
угощали блинами, медовыми пряниками 
и пирогами. Также в среду было принято 
потчевать блинами своих зятьев, отсюда 
пошло выражение: «Пришел зять, где сме-
таны взять?». Также в этот день устраивали 
конные бега и кулачные бои.

Четверг в народе прозвали «Разгуляй». 
С этого дня начинается Широкая Масле-
ница, которая сопровождается играми в 
снежки, катанием на санках, веселыми хо-
роводами и песнопениями.

Пятницу прозвали «Тещины вечерки», 
потому что в этот день зятья приглашали 
тещу в свой дом и угощали вкусными бли-
нами.

Суббота – Золовкины посиделки. Не-
вестки приглашали в свой дом сестер мужа, 
беседовали с ними, угощали блинами и да-
рили подарки.

Воскресенье – Прощеное воскресенье. 
В этот день прощались с зимой, провожали 
Масленицу и символично сжигали её чуче-
ло. В этот день принято просить у знакомых 
и родных прощения за обиды, накопивши-
еся за год.

Масленица:  
вкусный праздник

«ВКУСНОЕ МОРЕ»: СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ГОРОДА!          
WWW.TASTYSEA.COM

Вся рыбная продукция, выпускаемая 
под маркой «Вкусное море», приготовле-
на из качественного сырья, полученного 
от проверенных поставщиков. Сельдь, 
горбуша, семга, лосось, форель, скум-
брия, мойва и другие, не менее попу-
лярные и любимые владимирцами виды 
рыбы, отличаются отменным вкусом 
и удобной и привлекательной упаков-
кой. А натуральные пряности и специи 
придают знакомой рыбке необычный 
и всегда притягательный вкус.

Среди богатого ассортимента соленой, 
копченой, деликатесной рыбы, морских 

коктейлей, салатов и пресервов вы всегда 
найдете себе лакомство по душе, которое 
станет отличным праздничным угощени-
ем. Тающая во рту рыба станет не только 
прекрасной самостоятельной закуской, 
но и будет идеально смотреться на бутер-
бродах и канапе, превратит ваши салаты 
в настоящие шедевры и, конечно, идеально 
дополнит золотистые блины.

Искренне желаем, чтобы этот вкус-
ный праздник прошел у вас в окруже-
нии близких и любимых людей, был 
наполнен солнечным смехом, радостью 
и счастьем!

VB662VKMO
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г. Владимир, пр-т Ленина, 62 (вход со стороны ул. Ставровской) – 
«Дары моря» открылись в январе!
г. Владимир, Московское шоссе,  5, секция 41 («Ефремовский рынок»)  
«Дары моря» . 
г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Славная, 1, секция 13 «Дары моря».

VB
66

2D
A

M
O

Рыбный рай для всей семьи

МЫ ЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ

«ДАРЫ МОРЯ» радуют 
владимирских хозяек богатым 
выбором рыбы и морепродуктов.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Рыба и морепродукты – желанный гость на 

нашем столе в будни и праздники. Рассып-
чатая картошечка с тающей во рту копченой 
скумбрией, ароматная жареная рыбка, салаты 
с морепродуктами, издавна славящимися как 
афродизиак, креветки в панировке, изыскан-
ные канапе с копченой царской рыбкой и мно-
гие другие угощения превращают домашние 
посиделки в настоящий пир. С древних времен 
появилась традиция хотя бы раз в неделю по-
давать на стол рыбу: ее регулярное употребле-
ние позволяет снизить риск развития многих 
заболеваний, в том числе инфарктов и инсуль-
тов, улучшить память и укрепить иммунитет 
в любом возрасте. Рыба – источник необхо-
димых для нормального функционирования 
организма жирных кислот, витаминов груп-
пы В, А, Е, аминокислот в сбалансированных 
пропорциях и минералов, важных для обмена 
веществ: йод, кальций, фосфор, магний, марга-
нец, цинк, медь, бор, железо, фтор. Кстати, до-
бавить в свой рацион рыбу рекомендуют и тем, 
кто страдает бессонницей: плохой сон может 
быть связан с нехваткой витамина Д, воспол-
нить который помогут дары моря. 

МОРСКОЕ РАЗДОЛЬЕ
В сети магазинов «Дары моря» вы найде-

те рыбу и морепродукты на любой вкус 
и кошелек. Рыбные деликатесы – пал-
тус холодного копчения, копченая 
кета, балык форели или масляной 
рыбы, нежная треска горячего 
копчения – помогут вам накрыть 
стол на приближающиеся 
праздники. Даже если 
гости на пороге, в 
«Дарах моря» всег-
да можно найти все 

для празднич-
ного стола: мор-

ские коктейли и 
кальмары в масле, 

слабосоленую семгу и 
другую рыбу, икру, пикантные салаты из ко-
рейской моркови, морской капусты и других 
овощей, которые станут пикантной добавкой 
к угощениям. Большой выбор свежезаморо-
женной рыбы и филе позволит приготовить 
вкусный, легкий и полезный ужин или обед в 

будни и праздники. Здесь 
всегда можно найти рыбу 

на любой вкус – от деликатес-
ных лосося, дорадо и камбалы до при-
вычных трески и минтая. Разнообразные 

полуфабрикаты – пельмени с треской и 
лососем, тресковый фарш, рыбные котлеты, 

уже очищенные креветки или кальмары – по-
зволят сэкономить время работающим жен-
щинам и при этом заслуженно завоевать славу 

отличной хозяйки. А рыбные котлетки в виде 
звездочек и рыбок пробудят аппетит у малень-
ких приверед. Вяленая рыбка порадует муж-
чин – неслучайно ведь букеты из леща, воблы и 
редкой, но ценимой знатоками чехони так лю-
бят получать в свой праздник представители 
сильного пола! Внимательные продавцы всег-
да помогут вам сделать выбор среди рыбного 
изобилия, подобрать подходящие приправы и 
посоветуют новинки. 

 «ДАРЫ МОРЯ»

VB662MAMS

Традиционно на масленичной неделе 
умелые хозяйки подавали к столу не 
только блины, но и разнообразные пи-
роги. Сегодня, когда времени вечно не 
хватает, осетинские пироги с глянцевой 
корочкой и сочной начинкой станут от-
личным угощением для ваших коллег, 
гостей и домочадцев. Сытные или слад-
кие начинки, фруктовые, овощные или 
мясные – что бы вы ни выбрали, пироги 
будут неизменно вкусные, тающие во 
рту. Пекарня все время радует гостей 
новинками, например ароматным и 
полезным лимонником. Пироги, при-
готовленные по старинным рецептам 
из натуральных продуктов, принесут 
в ваш дом тепло, счастье и душевный 
покой.

6+

Традиционно на масленичной неделе 

«ТРИ ПИРОГА»: 
пусть праздник 
будет вкусным!

* ÈÏ ÌÀÌÑÓÐÎÂ À.Ñ. ÎÃÐÍÈÏ 319332800020791

Ароматные и сочные 
осетинские пироги 
станут украшением 

любого дома

Ждем вас: ул. Ильича, 8А. СЛУЖБА ДОСТАВКИ 8 (930) 833-05-82.
vk.com/tri_piroga_33. instagram.com/tri_piroga_33

24 февраля  
                1 марта

Специализированный магазин «Колба»: 
все для культурного отдыха

Открывшийся в июне прошлого года ма-
газин завоевал любовь горожан, которые 
ценят вкусную, с душой приготовленную 
домашнюю еду и напитки. В магазине при-
знаются: главная награда для них – реко-
мендация покупателей, которые не просто 
возвращаются снова и снова, чтобы продол-
жить свои эксперименты, но и рекомендуют 
«Колбу» своим друзьям и знакомым.

– У нас уже продано около полторы тыся-
чи дисконтных карт – это наши постоянные 
покупатели, которым интересно самим про-
бовать что-то новое, создавая благородные 
напитки. Мы работаем для людей, и главное, 
чтобы они были довольны, – говорит про-
давец магазина Максим Жмулин. – К нам 

приходит люди всех возрастов, которые за-
интересованы в возрождении культуры при-
готовления и употребления древних напитков.

Благодаря богатому ассортименту магази-
на каждый может попробовать себя в роли 
пивовара и почувствовать себя творцом, 
создавая напитки для праздничного стола. 
Все товары, представленные в магазине, 
объединяет отличное качество, надежность 
и высокая производительность. Здесь есть 
все необходимое для пивоварения и соз-
дания других напитков для души и тела – 
разнообразное оборудование, в том числе 
пивоварни и самогонные аппараты, ком-
плектующие, ингредиенты, в том числе те, 
которые не найдешь в обычных магазинах, 
всевозможная тара – дубовые бочки, бутыл-
ки, графины и многое другое. В магазине 
«Колба» знают, что хороший отдых не об-
ходится не только без домашних напитков, 
приготовленных с душой, но и достойного 
угощения. Домашние коптильни, автоклавы, 
соковыжиматели, сыроварни и дымогене-
раторы для холодного копчения, а также 

закваски для приготовления сыров, которые 
помогут вам закоптить мясо или рыбу, сва-
рить пикантный или сливочный сыр, приго-
товить домашнюю тушенку. Поверьте, такие 
угощения станут изюминкой вашего стола!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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ÈÏ ÃÎËÎÂ È.Â. ÎÃÐÍ 309334012700019. 
ÏÎÄÐÎÁÍÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ÓÇÍÀÂÀÉÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ.

18+

ул. Мира, 74
тел. 8 (904) 032–63–63
kolba.ru

«Колба» – магазин 
самогонных аппаратов – 
помогает владимирцам 
создавать домашние 
лакомства и напитки.



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

ВТОРНИК 
25 февраля

СРЕДА 
26 февраля

ЧЕТВЕРГ 
27 февраля

ПЯТНИЦА 
28 февраля

СУББОТА 
29 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 марта

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

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

04.50, 06.10 «КОМИССАРША» (16+)

06.00 Новости (12+)

06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.35 «Часовой» (12+)

08.05 «Здоровье» (16+)

09.10 «Люди и тигры» (16+)

10.00 Новости  (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  (12+)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.30, 21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

21.00 «Время» (12+)

21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «ЭЙФОРИЯ» (16+)

01.50 «На самом деле» (16+)

02.45 «Про любовь» (16+)

03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ  

ПРОФЕССИЮ»  (0+)
08.50 «Сто к одному» (0+)
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
19.00 «100ЯНОВ» (6+)
20.00 «Вести» (12+)
20.30 «ГЕРОЙ»  (12+) 

Остросюжетный фильм. 
Андрей Родин прошел обучение у 
своего отца, полковника Родина, 
в закрытой школе, готовящей бу-
дущих агентов Службы внешней 
разведки. Пятнадцать лет назад 
проект был закрыт, а Андрей 
скрылся в Европе, пытаясь забыть 
свое прошлое. Но от судьбы не 
уйдешь! Однажды Андрею звонит 
его считавшийся погибшим отец, 
и жизнь его навсегда меняется. 
На Андрея открыта охота, но кто 
именно стал заказчиком, отец не 
знает. Андрей пускается в бега...

23.00 «ЭКИПАЖ»  (12+)
01.40 «РОДИНА»  (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  (12+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  (12+)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (12+)

21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Право на справедливость» (16+)

01.10 «На самом деле» (16+)

02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (12+)

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

09:00 «Вести» (12+)

09:15 «Утро России» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести» (12+)

11:25, 14:25, 17:40, 20:45  
«Вести–Владимир» (12+)

11:45 «Судьба человека»  (12+)

12:50 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

03.40 «СВАТЫ» (12+) 

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  (12+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  (12+)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На самом деле» (16+)

01.20, 3.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (12+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+) 

Мир тесен - Иван оказывается 
первой и самой большой любовью 
Марты. В ответ на подарок Мар-
ты. Иван ее целует, но подобное 
проявление чувств Марту злит, 
ведь у нее есть жених...

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 «СВАТЫ»  (12+)

05.00, 09.25 Телеканал Доброе утро»
09.00 Новости (12+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  (12+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  (12+)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (12+)

21.30 «ТРИГГЕР» 
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На самом деле» (16+)

01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (12+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+) 

К Юле в колледж приходит отец 
ее будущего ребенка Андрей. Он 
просит не говорить ничего Ивану, 
предлагая за молчание деньги и 
дорогой браслет...

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 «СВАТЫ» (12+)

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости  (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости  (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»  (12+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Элтон Джон» (16+) 

В документальном фильме сэр 
Элтон Джон обсуждает с другом и 
поклонником Дэвидом Уолльям-
сом свою невероятную карьеру и 
сотрудничество с поэтом-песен-
ником Берни Топином продолжи-
тельностью в пятьдесят лет

01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Юморина» (6+)
23.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ  

МАДОННА» (12+) 
Мелодрама. Надя влюбляется в 
жениха своей старшей сестры. Она 
не дает волю чувствам - ведь На-
талья беременна. Сергей женится 
на ней и переезжает к ним в дом. 
Но семейная жизнь у сестры не 
складывается...

03.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»  (12+) 

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости  (12+)
10.20 «Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости  (12+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду» 

К юбилею Николая 
Караченцова (12+)

16.10 «Кто хочет стать  
миллионером? (12+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Памяти Влада Листьева (16+)
00.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС»  

Триллер. (18+) 
История о социальном неравен-
стве, шантаже и исчезновении. 
Мать и дочь Келлер, живущие в 
особняке в Сете, сталкиваются 
с парой закадычных друзей из 
трущоб, и это знакомство перево-
рачивает их жизни

01.50 Бокс. Мурат Гассиев -  
Джерри Форрест (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести-Владимир» (12+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ»  

Мелодрама. (12+) 
Екатерина Вавилова, молодой 
талантливый педагог-хореограф, 
случайно знакомится с Дмитрием, 
который приехал к ним в про-
винцию из столицы. Молодые 
люди влюбляются друг в друга и 
Катя уверена, что между ними все 
серьезно. Но огромная любовь 
сменяется ненавистью, унижени-
ем и горьким разочарованием. 
Жизнь девушки становится 
похожа на страшный сон...

00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»  (12+) 

05.00, 06.10 «КОМИССАРША» (16+)
06.00 Новости (12+)
06.55 Бокс. Майки Гарсия -  

Джесси Варгас (12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости  (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости  (12+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 Лыжные гонки.  

Кубок мира 2019-2020.  
Мужчины. Эстафета (0+)

16.00 «Влад Листьев.  
«Зачем я сделал этот шаг?» (12+)

17.10 «Точь-в-точь» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Эль Класико» «Реал Мадрид» - 

«Барселона» (6+)
01.00 «На самом деле» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)

04.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ  
МАДОННА» (12+)

08.00 «Вести-Владимир.  
События недели» (12+)

08.30 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)

09.30 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 Всероссийский потребительский  

проект «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли»  (12+)
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ»  (12+) 

Жизнь Ксении Гальпериной была 
распланирована на годы вперед. 
Она главный врач клиники, ее 
ценят и уважают. У нее есть 
любящий муж Никита. А впереди 
только радужные перспективы. 
Однажды в клинику привозят по-
страдавших в автокатастрофе. Это 
становится началом жизненной 
катастрофы для самой Ксении...

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

УЛЫБНИСЬ

Муж вбегает в квартиру к жене, 
включает телевизор:
– Все! Тихо, у меня футбол.
– Счет сказать? Я по радио слышала.
– Нет, ты что!
–Ладно, все равно ничего не забьют.

За обедом жена внесла пирог с пят-
надцатью свечками.
– Чей это день рождения, дорогая, 
мы сегодня отмечаем? – спросил  
изумленный муж.
– Это не день рождения, а юбилей:
Сегодня исполнилось пятнадцать 
лет, как ты купил мне шубу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 февраля

ВТОРНИК 
25 февраля

СРЕДА 
26 февраля

ЧЕТВЕРГ 
27 февраля

ПЯТНИЦА 
28 февраля

СУББОТА 
29 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 марта

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

05:10 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ 
И КРОВЬ» (16+)

06:00 «ОТСТАВНИК» (16+) 
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «ОТСТАВНИК-2» (16+) 
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
10:30 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
12:30 «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
14:40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+)
16:45 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:25 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)  
23:20 «Секретная Африка: атомная 

бомба в Калахари» (16+) 
00:25 «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+) 

Криминальная драма.  
В ролях: Михаил Жигалов, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Зельский. 
Россия, 2015 г.

03:30 «ТРИО» (12+)

06:30 «Кот Леопольд» (0+)
07:40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (0+)
09:10 «Обыкновенный концерт» (0+) 

с Эдуардом Эфировым» (0+)
09:40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ  

БАСТИОНЫ» (0+)
11:10 «Путешествие волка» (0+)
12:05 «ХХ век» (0+) 

«Прощание с Анатолием 
Собчаком 24 февраля  
2000 года» (0+)

12:50 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра 
России (0+)

14:50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
17:05 «Искатели» (0+) 

«Тайное оружие армии 
Рокоссовского» (0+)

17:55 «Романтика романса» (0+)
19:00 «ИНДОКИТАЙ» (0+)
21:35 «Энигма» (0+) 

Марис Янсонс (0+)
22:15 «Шедевры мирового  

музыкального театра» (0+)
01:25 «Путешествие волка» (0+)
02:25 «История одного  

преступления» (0+) 
«Праздник» (0+)

05:10 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:00, 16:00 «Сегодня» (12+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «ПЕС» (16+) 
21:00 «НЕВСКИЙ.   

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+) 
23:10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00:00 «Сегодня» (12+)
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 «Он вот такой, Владислав  

Галкин!» (16+)
01:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03:45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 Док. фильм (0+)
08:20 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «Первые в мире» (0+)
09:05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 01:40 «ХХ век» (0+)
12:05 «Цвет времени» (0+)
12:15, 18:40, 00:55 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13:05 «Заветный камень Бориса 

Мокроусова» (0+)
13:50 Док. фильм (0+)
14:30 «Рэгтайм» (0+)
15:10 «Новости. Подробно.  

Книги» (0+)
15:25 «Пятое измерение» (0+)
15:55 «Белая студия» (0+)
16:40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
17:55 Святослав Рихтер (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи,  

малыши!» (0+)
20:45 «Ступени цивилизации» (0+)
21:35 «Искусственный отбор» (0+)
22:15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (0+)
23:10 «Запечатленное время» (0+)
00:00 «Жозефина Бейкер» (0+)

05:15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «ПЕС» (16+) 
21:00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+) 
23:10 «Основано  

на реальных событиях» (16+) 
00:00 «Сегодня» (12+)
00:10 «Последние 24 часа» (16+)
01:05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03:45 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Тутанхамон: жизнь,  

смерть и бессмертие» (0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «Первые в мире» (0+)
09:05, 22:15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 01:45 «ХХ век» (0+)
12:15 «Что делать?» (0+)
13:00 «Тутанхамон: жизнь,  

смерть и бессмертие» (0+)
13:50 «Искусственный отбор» (0+)
14:30 «Рэгтайм» (0+)
15:10 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:25 «Библейский сюжет» (0+)
15:55 Док. фильм (0+)
16:40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
17:45 «Красивая планета» (0+)
18:00 Концерт (0+)
18:40, 00:55 «Что делать?» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи,  

малыши!» (0+)
20:45 «Ступени цивилизации» (0+)
21:35 «Абсолютный слух» (0+)
23:10 «Запечатленное время» (0+)
00:00 «Князь Барятинский»  (0+)

05:15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «ПЕС» (16+) 
21:00 «НЕВСКИЙ.   

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+) 
23:10 «Основано на реальных   

событиях» (16+) 
00:00 «Сегодня» (12+)
00:10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
00:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03:10 «Их нравы» (12+)
03:45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Тутанхамон: жизнь,  

смерть и бессмертие» (0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «Первые в мире» (0+)
09:05, 22:15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 01:20 «ХХ век» (0+)
12:15 «Игра в бисер» (0+)
13:00 Док. фильм (0+)
13:50 «Абсолютный слух» (0+)
14:30 «Рэгтайм» (0+)
15:10 «Новости. Подробно.  

Театр» (0+)
15:25 «Пряничный домик» (0+)
15:50 «2 Верник 2» (0+)
16:40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
18:00 Ланг Ланг. Четыре скерцо (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+)
21:35 «Энигма» (0+)
23:10 «Запечатленное время» (0+)
00:00 «Черные дыры.  

Белые пятна» (0+)

05:15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06:00 «Утро. Самое  лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «МОСКВА.ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «ПЕС» (16+)
21:00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23:15 «ЧП. Расследование» (16+)
23:50 «Квартирник  у Маргулиса» (16+)
01:00 «МАТЧ» (16+)
03:00 «К вартирный вопрос»
03:50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

06:35 «Пешком...» (0+) 
«Москва речная» (0+)

07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Тутанхамон: жизнь,  

смерть и бессмертие» (0+)
08:25 «Все к лучшему...» (0+)
09:05, 22:15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (0+)
10:15 «Первопечатник Иван  

Федоров» (0+)
11:00 «Цвет времени» (0+)
11:10 «ХХ век» (0+)
12:10 «Черные дыры.  

Белые пятна» (0+)
12:55 «Тутанхамон: жизнь,  

смерть и бессмертие» (0+)
13:45 «Очарованный жизнью» (0+)
14:30 «Рэгтайм» (0+)
15:10 «Письма из провинции» (0+)
15:40 «Энигма» (0+)
16:20 «Маленькие роли Большого 

артиста» (0+)
17:00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (6+)
18:10 «Наталия Гутман  (0+) 

и Святослав Рихтер» 
18:40 «Билет в Большой» (0+)
19:45 «ХХ век» (0+)
21:45 «Цвет времени» (0+)
23:20 «2 Верник 2» (0+)
00:10 «КТО УБИЛ КОТА?» (12+)

05:15 «ЧП. Расследования» (16+)
05:45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
07:25 «Смотр» (12+)
08:00, 10:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым» (6+)
08:45 «Доктор Свет» (16+)
09:25 «Едим дома» (6+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда»  (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:50 «Ты не поверишь!» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»  (12+)
20:50 «Секрет на миллион» (16+)
22:45 «Международная пилорама»  (16+)
23:30 «Своя правда»  (16+)
01:25 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
02:15 «Дачный ответ»
03:10 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (12+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:05 Мультфильмы (0+)
08:10 «ЛЮБОЧКА» (0+)
09:25 «Телескоп» (0+)
09:50 «Русская Атлантида» (0+) 

«Село Еськи. Богоявленский 
собор» (0+)

10:20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)
11:45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло (0+)
12:40 «Високосный Месяц. Академик 

Геннадий Андреевич 
Месяц» (0+)

13:20 «Прибрежные обитатели» (0+)
14:15 «Новый Шопен» (0+)
15:10 «Роман в камне» (0+) 

«Испания. Теруэль» (0+)
15:40 «Острова» (0+)
16:20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (0+)
17:55 «Князь Барятинский  (0+) 

и имам Шамиль» (0+)
18:50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» (12+)
21:00 «Агора» (0+)
22:00 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» (12+)
23:45 «Клуб 37» (0+)
00:55 «Телескоп» (0+)
01:20 «Прибрежные  

обитатели» (0+)
02:10 «Искатели» (0+)

06:10 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+) 

Специальный выпуск лотерейного 
телешоу в честь Дня защитника 
Отечества

10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (6+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра»
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20:10 «Маска» (12+)
22:40 «Звезды сошлись» (16+)
00:20 «Основано  

на реальных событиях» (16+) 
02:25 «Жизнь как песня» (16+) 
03:35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06:30 Мультфильмы (0+)
07:35 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» (0+)
08:50 «Обыкновенный концерт»  (0+)
09:20 «Мы - грамотеи!» (0+)
10:00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (6+)
11:10 «Алексей Смирнов. Маленькие 

роли Большого артиста» (0+)
11:50 «Письма из провинции» (0+)
12:20 «Диалоги о животных» (0+)
13:05 «Другие Романовы» (0+)
13:30 «КТО УБИЛ КОТА?» (12+)
15:25 «Наш мир с войною  

пополам» (0+)
16:30 «Картина мира» (0+) 

с Михаилом Ковальчуком» (0+)
17:10 «Пешком...» (0+)
17:40 «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе» (0+)
18:35 «Романтика романса» (0+)
19:30 Новости культуры 

с Владиславом  
Флярковским (0+)

20:10 «ДОБРЯКИ» (0+)
21:30 «Белая студия» (0+)
22:15 «Шедевры мирового  

музыкального театра» (0+)
00:30 «Видения» (16+)
02:10 «Диалоги о животных» (0+)

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

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

В
Н

Т 
№

 0
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84
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СЕВЕРНОЕ 
ОЖЕРЕЛЬЕ

VB
66

2S
E

VE АВТОБУСОМ
К МОРЮ!

ПРОЕЗД
6200 Р./ВЗР.,
4600 Р./ДЕТ.

07.03 Ростов Великий: Музей баклуши - Библиотека варенья, 2300/2200 р.
08.03 Праздничный тур «8 Марта», 1700 р.
08.03 Выставка Марка Шагала-90 Шедевров из музеев Подмосковья, 2450/2100 р.
14.03 Музей Тургенева-прогулка по С. Конюшенной, Зачатьевский мон-рь, 2250 р.
21.03 Завод церковных колоколов-Покровский ювелирный завод, 1900/1750 р.
21.03 Жостово-Федоскино, 2000/1900 р.

01.05 - 10.05.20 Экскурсионный тур «Ожерелье Крыма», 30000/29500 р.
01.05 - 02.05.20 Можайск-Бородинское поле-Смоленск, 7500/7300 р.
08.05 - 11.05.20 Лебедянь-Липецк-Елец-Задонск, 8800/8600 р.
29.05 - 01.06.20 Воронеж-Дивногорье-Костомарово, 8400/8100 р.
06-07.06/04-05.07/08-09.08.20 Тверь-Торжок-озеро Селигер, 8400/8200 р.
11-15.06.20 Выборг-Ораниенбаум-Гатчина-Саблинские пещеры, 15500/15300 р.

КАЗАНЬ ОТ 7000 Р.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОТ 10500 Р.

БЕЛАРУСЬ
ОТ 11700 Р.

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

VB662BIGT

www.bigtranstour.ru

45-16-72

АВТОБУСНЫЕ • Ж/Д
АВИАТУРЫ

Беларусь (6 д./5 н.) от 22220 руб. 
СПб. (4 д./3 н.) от 11390 руб.
Казань (4 д./3 н.) от 9490 руб.

Крым (6 д./5 н.) от 18590 руб.
Волгоград (5 д./4 н.) от 15190 руб.
Кавказ (6 д./5 н.) от 21380 руб.

Анапа (12 д./11 н.) от 11500 руб.
Геленджик (12 д./11 н.) 
от 15500 руб.
Крым (12 д./11 н.) от 13800 руб.
Лазаревское (12 д./11 н.) 
от 14800 руб.

Небуг (12 д./11 н.) от 13800 руб.
Джубга (12 д./11 н.) от 12500 руб.
«Фея-3» (10 д./9 н.), 3-раз. пит. 
от 25500 руб.
«Кубань» (10 д./9 н.), 3-раз. пит. 
от 23500 руб.

Автобусные туры на море: 

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 
НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ЛЕТО-2020!

Майские праздники: 
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окна/жалюзи/рольставни

УЛЫБНИСЬ
Одинокий мужик решил пригото-
вить пельмени.
Пошел к соседке за мясорубкой.
Идет и думает: «Это теперь ее надо 
пригласить на пельмени — в знак 
благодарности, а там 100 грамм, по-
целуи, потом дети...»
А рука уже давит звонок.
Дверь открывается.
– Да пошла ты  со своей мясорубкой!

Пришел мужчина на работу нани-
маться:
– У меня жена, пятеро детей.
– А что вы еще умеете делать?
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В старину русская печь занимала половину избы, требовала вни-
мания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека пора-
ботать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Современная 
система центрального отопления 
избавила нас от необходимости 
растапливать печь и подкиды-
вать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя 
бы буржуйкой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3900 р.

2400 р.
акция*

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

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

ЭТО ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

ЭКОНОМИЧНЫЙ
2,5 кВт в сутки

при использовании 
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Пожизненная 
гарантия***

БЕЗОПАСНЫЙ 
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ 
В УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

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

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

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

VB638TEPL

Единственный во Владимире фирменный магазин компании «ТеплЭко»

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!!!

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

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

подтвержденное 
европейское 
качество

www.tepleko.ru

***ÑÐÎÊ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 10 ËÅÒ

дачные хлопоты

«КОМСОМОЛКА» ДАРИТ СЕМЕНА 
ВЛАДИМИРСКИМ ДАЧНИКАМ!

28 февраля всех наших читателей, которые купят 
номер «Комсомольской правды» в киоске, ждет сюр-
приз. Вместе с газетой каждый покупатель получит 
в подарок пакетик с семенами надежных российских 
производителей. 

Готовься к богатому урожаю вместе  
с «Комсомолкой»!

ВНИМАНИЕ!                АКЦИЯ!!!

ВСЯ ПРАВДА О ЗЕМЛЕ
Сейчас на рынке пред-

ставлено множество раз-
личных почвенных смесей 
для выращивания рассады 
цветов и овощей. Выбирая 
их, обратите внимание, для 
каких именно растений она 
предназначена. Но можно 
приготовить почву своими 
руками. Для этого землю, в 
идеале – заранее заготовлен-
ную, нужно обеззаразить, 
прогрев в духовке или про-
лив раствором марганцовки. 
И любую почву перед тем, 
как сажать рассаду, лучше 
подержать недельку дома, 
чтобы она прогрелась, а все 
вредители проснулись, а по-
том выставить на ночь на 
улицу или на открытый бал-
кон. Ночной холод убьет их.

СЛЕДИТЕ ЗА ГЛУБИНОЙ
При посеве семян очень 

важнознать, на какую глу-
бину их заделывать. У каж-
дого растения тут есть свои 
требования и предпочтения. 
Например, семена декора-
тивных цветов не любят 
слишком глубокую посад-
ку. Тут существует такое 
правило: каждое семечко 
должно быть покрыто сло-
ем почвы, примерно равным 
его трехкратной толщине. 
После посева контейнеры 
стоит укрыть пленкой или 
специальным пластиковым 
колпаком, а до появления 
всходов рассадные ящики 
дополнительно укрывают 
непрозрачным материалом, 
который снимают при появ-
лении первых ростков. 

БЕЗ ПЕРЕПАДОВ
Холодная вода и резкие пе-

репады температуры не нра-
вятся растениям. Поливайте 
рассаду отстоявшейся водой 
комнатной температуры из 
лейки.  Для успешного роста 
рассады растениям необхо-
димы 2-3 подкормки мине-
ральными, органическими 
или готовыми удобрениями. 
Первую проводят, когда у 
ростков появляется 2-3 ли-
сточка, последнюю – неза-
долго до высадки сеянцев на 
постоянное место. За 10-12 
дней до переселения расса-
ды в открытый грунт или в 
теплицу начинайте рассаду 
закаливать, для этого можно 
открывать окно или выно-
сить растения «подышать» 
на балкон или лоджию.

ДА БУДЕТ СВЕТ
В идеале для рассады све-

товой день должен быть не 
меньше 12 часов, поэтому ее 
нужно досвечивать в утрен-
ние и вечерние часы. Для 
этого можно использовать 
специальные фитолампы, 
которые продаются в садо-
водческих центрах, или ис-
пользовать люминесцент-
ные светильники белого или 
дневного света. А вот обыч-
ные лампочки не подойдут – 
они обжигают растения. 

Секреты хорошей рассады
Как вырастить хороший урожай?
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ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

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

г. Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, 94.

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

Наладчик станков с ЧПУ
Слесарь-ремонтник
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования
Контролер сборки электрических 
машин и аппаратов
Сварщик на машинах контактной 
сварки
Водитель автомобиля
Транспортировщик
Контролер ОТК

VB662AVTO

ООО «НПК»
УЛЫБНИСЬ

– Чем схожи верный мужчина и рас-
путный?
– Оба искреннее сожалеют!

Сидит женщина за компьютером, 
рядом стоит бутылочка «Мар-
тини».
Она наливает, что-то бормочет, 
и в этот момент ее муж спраши-
вает:
– Ты что, одна стала пить?
– Не мешай, у нас девичник по  
скайпу! 

Мужик у астролога.
– Так, в январе вы еще будете стра-
дать от недостатка денег.
– Ну а потом?
– А потом привыкнете.

Один приятель говорит другому:
– В сорок лет – и ездить на «марш-
рутке»?! Стыдобища!
– А ты как на работу добираешься?
– На велосипеде!

Идет мужчина по улице.
Навстречу ему юная красотка.
Он думает:
– Вот бы моей жене такие ноги.
Через несколько метров –  еще одна 
красавица.
Мужик:
– Вот бы моей жене такую грудь.
Приходит домой,  жена открывает 
дверь, он  ей:
– Дорогая, ты не поверишь, всю до-
рогу  только о тебе  и  думал!
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«ПО ЛЮБОЙ ОН ЧАСТИ – 
СУДОГОДСКИЙ МАСТЕР» (0+)

В Доме фольклора г. Владимира. 
На выставке можно увидеть необыкно-

венной красоты русские народные костю-
мы Владимирской, Рязанской, Нижегород-
ской, Вологодской губерний России конца 
XIX – начала XX веков, тканые пояса и по-
ловики, лоскутное шитье, народные куклы 
из мочала и текстиля, изделия из глины, 
дерева, щепы, бересты и другие изделия, 
выполненные мастерами. Также на выстав-
ке будут представлены работы судогодских 
мастеров в современных техниках.

Справки по тел. 8 (4922) 32-38-34.

«НЕ В СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ» (12+)
21 февраля в 18:00 в областном 
театре драмы.
Музыкальная искрометная комедия 

по пьесе классика русской литературы 
А. Островского с народными артистами 
России Ириной Муравьевой и Сергеем 
Никоненко в главных ролях перенесет 
владимирцев в прошлое. Дворянство и 
купечество, любовь и интриги, мораль и 
нравы 19 века оживут на сцене благодаря 
любимым актерам.

Справки по тел. (4922) 32-30-92.

«БОГАТЫРЬ ИЛЬЯ ИЗ МУРОМА» (6+)
23 февраля в 11:00 в областном театре
 кукол.
В славном городе в Муроме, в селе Ка-

рачарове жил-был Илья, наделенный си-
лой большой, о которой и сам не знал. А 
как напали на Русь злые вороги, полонили 
весь люд честной, выжигали леса, горе се-
яли, то свершилось с Ильей чудо чудное, 
пробудилась в нем сила великая… С той 
поры появился у Руси защитник - Илья 
Муромец.

Справки по тел. (4922) 32-36-88.

 «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» (12+)

В кинотеатрах города.
Семь лет назад доктор Дулиттл, прослав-

ленный врач-ветеринар, живущий в викто-
рианской Англии, потерял свою жену. Те-
перь он ведет затворнический образ жизни. 
Экзотические животные из его коллекции 
— его единственная компания. Но когда не-
известная болезнь становится угрозой для 
жизни юной королевы, доктору Дулиттлу 
приходится отправиться в невероятное пу-
тешествие к мифическому острову. 

Справки по тел. (4922) 33-37-00.

«К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» (6+)
26 февраля в 18:30 во Владимирской
 областной филармонии.
Застольная песня - атрибут русского 

стола. Вечером, с близкими и родными 
людьми, приятно вспомнить и спеть 
всеми любимые песни. Вспомнить тра-
диции и вместе спеть «Ой, цветет кали-
на», «Ромашки спрятались», «Парней так 
много холостых», «Каким ты был, таким 
ты и остался» и другие песни предлагает 
ансамбль «Родные напевы».

Справки по тел. (4922) 36-63-54.

Досуг для семьи с детьми и большой компании

«ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА» (0+)
21 февраля во Владимирской област-

ной  библиотеке для детей и молодежи.
В 10.30 пройдет литературный праздник 

для учащихся начальных классов «Родной 
язык – душа народа» с участием Центра со-
циально-культурной адаптации детей ми-
грантов «Дружба», в корпусе на ул. Мира, 
51. В 13.00 Миграционный центр во Влади-
мирской области приглашает принять уча-
стие в викторине «Языки мира» (ул. Вок-
зальная, дом 6). А в 18.00 «Музыка родного 
языка» в корпусе на пр. Строителей, 23.

Справки по тел. (4922) 33-37-00, 53-48-98.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 24  ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА

ОВЕН. Появится возможность неспешно 
заниматься текущими делами. Возможно, придет-
ся уделить внимание интересам близкого чело-
века. Покупая продукты питания, будьте внима-
тельны – есть вероятность пищевых расстройств.

ТЕЛЕЦ. Велика вероятность того, что все 
расчеты будут верными, а пути решения проблем 
– самыми оптимальными. Не заключайте устных 
деловых договоренностей, только письменно. В 
личной жизни возможны серьезные перемены.

БЛИЗНЕЦЫ. Займитесь, наконец, своим 
здоровьем, внешностью или гардеробом. Не 
упускайте это время, приобретения и преобра-
зования будут удачными. В конце недели, воз-
можно, состоится разговор с ребенком о некой 
покупке. 

РАК.  Не начинайте новых дел, не форсируй-
те завершение начатых. Приятно поволноваться 
придется в конце недели – вероятны неожидан-
ная встреча или получение известия. Пятничные 
покупки будут самыми удачными на неделе.  

ЛЕВ. Возможно, вам предстоит пройти испы-
тание или выдержать экзамен. Проявляйте бди-
тельность, распоряжаясь чужими деньгами, а 
лучше не иметь с ними дело. А вот свои немного 
потратьте с пользой и в удовольствие.

ДЕВА.  Сколько сил вы вложите в работу, та-
кую отдачу и получите, как будете относиться к 
окружающим – такое отношение почувствуете и к 
себе. В четверг противопоказана лень, в этот день 
вы можете найти решение давней проблемы.

ВЕСЫ.  На вас могут повесить чужую работу, 
или в решении текущих задач возникнет непред-
виденное препятствие. Используйте конец неде-
ли для общения с друзьями. В выходные жела-
тельно совершать дистанционные покупки. 

СКОРПИОН. Успех ожидает вас, если вы 
сможете сконцентрироваться на самом главном. 
У вас появятся преданные соратники или компа-
ньоны, возможна материальная помощь со сто-
роны. Не одалживайте крупные суммы. 

СТРЕЛЕЦ. Придется брать инициативу на 
себя как на работе, так и в личных отношениях. 
Сейчас удачное время для мирных расставаний. 
В выходной некоторых ждет случайная встреча, 
которая будет связана с финансами. 

КОЗЕРОГ. Не скромничайте, не занижайте 
свои заслуги – и сможете продвинуться по служ-
бе. Деньги к вам вернутся – либо в виде возвра-
щенного долга, либо в виде находки. Крупные 
траты стоит запланировать на пятницу-субботу. 

ВОДОЛЕЙ. Можно рассчитывать на до-
срочное  завершение текущих дел. Возможно, 
придется доказывать целесообразность каких-
то трат. Не перегибайте палку в выяснении отно-
шений с супругом, период достаточно «взрыво-
опасный». 

РЫБЫ. Если предстоит заниматься поиском 
дополнительных заработков, подумайте над по-
лучением второго образования. Вложения бы-
стро окупятся. В личной жизни – без изменений, 
возможна семейная поездка к родственникам.

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД

КЛЮЧЕВОЕ 
СЛОВО 1 2 3 4 5 6 7

2

5

4

1

6

7

3

1

2

ИРОНИЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ «... В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» ОТ ДАРЬИ 

ДОНЦОВОЙ

КАМЕНЬ ДЛЯ 
КЛАДКИ СТЕН

СТАЛИН ДЛЯ СВОИХ

«ДОРОГА К СЕРДЦУ» 
ДЛЯ КРОВИ

«СТАЖ ПРЕБЫВАНИЯ 
НА ЭТОМ СВЕТЕ»

«ПТИЦА УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» У КИТАЙЦЕВ

МУЗЕЙНЫЙ ОСТРОВ  
В КАРЕЛИИ

ПЛОТЬ ВАЛЕНКА

ДЕНЬГИ «ГРУЗИНСКО-
ГО ПРОИЗВОДСТВА»

«ФУТБОЛЬНЫЙ 
ГРАНД» ИСПАНИИ

ТРАВА НА ЩИ
ВЕРНЫЙ ПЕС, УЗНАВШИЙ 

ОДИССЕЯ ПОСЛЕ ЕГО ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ

«КОГО ЮПИТЕР ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ, 
ТОГО ОН ДЕЛАЕТ ПОЭТОМ» (НЕ-

МЕЦКИЙ КЛАССИК)

«ТАК ЧТО Ж ДРУЗЬЯ, КОЛЬ НАШ 
ЧЕРЕД, ДА БУДЕТ ... КРЕПКА!»

ЧТО ПО-
МОГАЕТ 

ПРОЧЕСТЬ 
ПО ЛИЦУ 
НАСТРО-

ЕНИЕ 
ДРУГОГО?

ПОДНЯТЬ ...

РОДСТВА НЕ ПОМ-
НЯЩИЙ

ДРЕВНИЕ ПЕРУАНЦЫ

КЛИЧ В ПЫЛУ 
ЛЕЗГИНКИ

ОРУЖИЕ 
С  ТЕТИ-

ВОЙ

ЦЕПКИЕ 
ЩИПЦЫ

«СЕРЕ-
БРЯНАЯ» 
СТРАНА

«ХОРОШИЙ ... НЕ 
ТОЛЬКО ПОЛЬЗУ-
ЕТСЯ ВСЕОБЩЕЙ 

ЛЮБОВЬЮ, НО СО 
ВРЕМЕНЕМ И КОЕ–

ЧТО УЗНАЕТ»

ФОТО
№ 2

ВОКРУГ ЛАГУНЫ
«СИЛЫ 
ТЬМЫ»

КАКОЙ ЖИЛЕЦ ЗА ПЕЧКОЙ ПРИ-
НОСИТ СЧАСТЬЕ В ДОМ?

ФОТО
№ 1

НА ЧТО 
ПОВЯЗКУ 
НАДЕВА-

ЮТ?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сверчок – Кижи – Коба – Вена – Возраст – Свекла – Сорока – 
«Реал» – Клещи – Шум – Крапива – Иван – Гейне – Инки – Лук – Сталь – Асса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кекс – Войлок – Спивак – Аргус – Лари – Рукав – Слушатель – Зло 
– Квадр – Мимика – Атолл – Аргентина. 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:  УКЛАДКА
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 X Продаю комнату на 2 этаже 
площадью 9,7 кв. м в коммуналь-
ной квартире по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, 
г. Петушки, ул. Советская, д. 1, кв. 
32. Цена 400 тыс руб. Т. 8 (910) 
176-56-07.

АРЕНДА

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

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

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

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

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

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), 
город, область, без выходных, 
круглосуточно. Минимальные 
часы работы - 4 часа. Пригород, 
область - 50 руб./км. Т. 8 (961) 258-
11-77, 8 (910) 182-05-15.

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

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
гл 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 со-
беседованию. Т. 37-09-07, 8 (920) 
933-68-69.

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

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

 X Требуется столяр по изготов-
лению мебели из массива по 
индивидуальным заказам, з/п 
сдельная, высокая; разнорабо-
чий, з/п 20 000 руб. Т. 8 (910) 
178-42-44 (Эдуард).

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

 X Требуются уборщицы (убор-
щики) в р-н ул.  Белоконской, 
Горького, Студенческой, пр-та 
Строителей. График 2/2 по 8-10 
часов, з/п 8 000-9 000 руб. Воз-
можен график 5/2, з/п 12 500 руб. 
Т. 8 (920) 946-62-55.

 X Требуется уборщица (убор-
щик) в р-н ул. Северной. График 
2/2,  з/п 12 500 руб. Т.  8 (920) 
946-62-55.

 X Требуется рабочий по обслу-
живанию зданий, з/п 25 000 руб. 
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

 X Требуется уборщица (убор-
щ и к )  в  р - н  ул .  В е р е з и н с ко й . 
График 2/2 по 8 часов, з/п 8 000 
руб. Возможен график 5/2, з/п 
11 000 руб. Т. 8 (920) 946-62-55.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  К у п л ю  д о м  с  з е м е л ь н ы м 
участком во Владимирской об-
ла с ти .  О форм лю док ум е нты, 
рассмотрю любые предложения. 
Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 036-
66-68.

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

ПРОДАЖА

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

 X Продаю комнату 17 кв. м в 
общежитии, 4/9, блок на 4 ком-
наты, ул. Тракторная, 1 А. Име-
ется душ. Остается мебель, хо-
лодильник. Т. 8 (904) 255-97-17. 

 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, хо-
лодильник. Т. 8 (919) 007-95-68.

 X Продаю блок с двумя комна-
тами, ул. Белоконской, 6/9, 34 кв. 
м. Т. 8 (903) 833-32-13.

 X П р о д а е т с я  д о м  в  Г у с ь -
Хрустальном р-не, пос. Анопи-
но, площадь 70,7 кв. м, газовое 
отопление, в/у, зем. участок 15 
соток. Цена по договоренности. 
Т. 8 (904) 259-50-90.

 УСЛУГИ
МЕДИЦИНСКИЕ

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. 
Вязание изделий из собачьей 
шерсти: носки, варежки, пояса, 
шапки. Куплю собачью шерсть. 
Т.  8  ( 9 2 0 )  6 2 2 - 3 7 - 2 7 ,  8  ( 9 0 0 ) 
479-86-99.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

 X Р е м о н т  т е л е в и з о р о в  Ж К , 
плазмы и др. Ремонт стираль-
ных машин, посудомоек, СВЧ, 
кофемашин. Продажа запчастей 
для телевизоров ЖК и плазмы. 
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

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

 X Х о л о д и л ь н и к о в  б ы т о в ы х 
ремонт. Всех марок. Доступно, 
к ач е с т в е н н о ,  с  га р а н т и е й ,  с 
выездом в область.  Мастер с 
большим стажем. Т.  31-24-62,  
8 (903) 833-62-85.

 X Требуется уборщица для убор-
ки офисного помещения.  Т.  8 
(902) 881-35-80.

*В отель «Орион» требуется 
инженер-энергетик, г/р 5/2, 
з/п по результатам собеседо-
вания, соцпакет. В обязанности 
входит эксплуатация систем 
теплового и энергетическо-
го обеспечения, контроль и 
обслуживание котельной и 
СПА-центра, осуществление 
технадзора, контроль соблю-
дения норм расхода топлива и 
всех видов энергии. Т. 32-50-47,  
8 (904) 258-80-20.

ЗНАКОМСТВА

 X Служба знакомств «Галатея». 
От флирта до брака. Все виды от-
ношений. Большая база. Влади-
мир, область, Москва. Астролог, 
вечеринки знакомств. Ждем Вас! 
Т. 8 (920) 620-41-07, 60-08-71.

 X Женщина симпатичная, строй-
ная, 46/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

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

 X П у х л е н ь к а я  б л о н д и н к а , 
38/164, пригласит в гости со-
стоятельного мужчину. Т. 8 (919) 
020-91-97.

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общитель-
ная, познакомится с состоятель-
ным му жчиной для нечас тых 
встреч на своей территории. 
Из МЛС просьба не беспокоить. 
Только звонок. Т.  8 (960) 728-
16-85.

 РАЗНОЕ

 X Прошу считать диплом сто-
ляра,  выданный 29.06.2002 г. 
на имя Ерёмкина Алексея Ва-
сильевича в проф. лицее №3 г. 
Владимира, недействительным.

 X Продам диван-книжку, 2 крес-
ла, стулья, столы, кресло-кро-
вать, мойки, стул-стол детский.  
Т. 33-67-10, 8 (903) 831-22-73.
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Узнать подробности акции и записаться 
на приём можно по адресу: г. Владимир, 

ул. Большая Московская, д. 75Б,  
телефоны: +7(4922) 22-21-50,  

8-800-500-93-94

По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушени-
ями слуха страдают 466 миллионов человек по всему миру. Падение слуха 
мешает общению с близкими, ставит человека в потенциально опасные 
ситуации (например, можно не услышать подъехавший автомобиль) и про-
сто мешает вести полноценную жизнь! Помочь компенсировать слух может 
слуховой аппарат. И лучше, если их будет два.  

*Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный спи-
сок товаров и условия участия уточняйте у сотрудников центра. Ко-
личество подарков ограничено.  О сроках, месте, количестве и порядке 
получения подарков уточняйте у сотрудников центра. Рассрочка пре-
доставляется ИП Панов Г. И. Условия предоставления рассрочки: пер-
воначальный взнос  30% для пенсионеров и инвалидов, для всех осталь-
ных 50%. Срок рассрочки до 12 месяцев. Услуга предоставляется при 
покупке аппарата стоимостью от 39 000 руб. (от 3-х до 12 месяцев).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Чем опасна потеря слуха?
• Снижается качество жизни: человек со 

слабым слухом порой оказывается в соци-
альной изоляции, когда он уже не может 
работать и с трудом общается с близкими, 
особенно детьми. В конце концов он может 
остаться в полном одиночестве.

• Хороший слух очень важен для детей: 
они учатся говорить. Потеря слуха до 12 
лет, пока не сформирована речь, может 
исказить речь ребёнка.

• Согласно исследованию, проведённому 
в Университете Джона Хопкинса в период 
с 1990 по 2008 год, у пожилых пациентов 
с потерями слуха был значительно более 
высокий риск развития старческого слабо-
умия и болезни Альцгеймера.

 
Как понять, что слух действительно 

падает?
• Вы стали прибавлять громкость, а род-

ные жалуются, что звук им мешает.
• Вы плохо понимаете собеседников, 

кажется, что они говорят неразборчиво, 
«глотают» буквы. Приходится постоянно 
переспрашивать.

• Вам особенно сложно разобрать слова, 
когда говорят несколько человек.

Эти признаки могут говорить о сни-
жении слуха, но гарантированный ответ 
способен дать только специалист.

Зачем нужны два слуховых аппарата? 
Разве недостаточно одного?

Природа не зря подарила нам парные 
органы чувств: два глаза, два уха. Пони-
жение слуха, особенно связанное с возрас-
том, крайне редко затрагивает только одно 
ухо – чаще страдают оба. В этом случае 
для компенсации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В чём же разница между одним и двумя 
слуховыми аппаратами?

• Точное понимание источника и на-
правления звука. 

• Повышается разборчивость речи даже 
в тех случаях, когда говорят несколько 
человек одновременно.

• Сокращается период адаптации к слу-
ховому аппарату, так как слышать двумя 
ушами более естественно для человека.

• Мозг во многом работает как мышца 
– он «забывает» звуки, которые долго не 
слышит. Ношение же второго слухового 
аппарата предотвращает дальнейшее паде-
ние слуха.

Я понимаю, что это важно, но мне про-
сто не по карману два слуховых аппарата!

Время, проведённое с родными и близ-
кими, бесценно.  Именно поэтому стоит 
начать носить слуховой аппарат как можно 

скорее. И сделать это легко с «Академи-
ей слуха»: ведь у нас при покупке одного 
слухового аппарата вы получаете второй 
абсолютно бесплатно! 

Акция действует с 1 января по 29 февраля 2020 года.

Два уха – два слуховых аппарата. 
 И второй бесплатно!


