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ВЛАДИМИРЕЦ СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЦЕНЕ ВО ВРЕМЯ СПЕКТАКЛЯ

СТР. 13

РЕМОНТ ДВОРОВ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Владимирцам придется вновь подать заявки
стр. 4
на их благоустройство.
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АПТЕКА «ВИТА ЦЕНТРАЛЬНАЯ»:
работаем для владимирцев!
ÎÎÎ «ÎËÅÀÍÄÐ», Ã. ÂËÀÄÈÌÈÐ, ÓË. ÃÀÃÀÐÈÍÀ, Ä. 5

Новая аптека «ВИТА Центральная», открывшаяся
на Суздальском проспекте, 14, - яркая, динамичная,
доступная по ценам, удобно расположенная и с широким
ассортиментом. Это настоящий аптечный гипермаркет,
который влюбляет в себя покупателей с первого взгляда.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ - ÎÎÎ «ÎËÅÀÍÄÐ». ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÀÊÖÈÈ ÍÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË. 8 (800) 755-00-03

ПРАЗДНИК ДЛЯ ГОРОЖАН
Аптека «ВИТА Центральная», уже зарекомендовавшая себя у жителей Владимира, подарила горожанам яркий и
запоминающийся праздник 17-18 января. Серый зимний день расцвел оранжевыми шариками, под зажигательную
музыку дети охотно кружились вместе
с аниматорами, а взрослые изучали
роскошный ассортимент и выбирали
нужные товары для красоты и здоровья. В этот день никто не ушел обиженным: каждый гость, сделавший покупку
на сумму от 50 рублей, получил подарок, а пятнадцать счастливчиков стали
обладателями замечательной бытовой
техники. Утюги, чайники, напольные
весы и суперприз - телевизор - станут
их надежными помощниками в быту.
Впрочем, горожане оценили не только
веселый праздник, но и светлую просторную аптеку, покорившую их с первой покупки.
Почему горожане выбирают
аптеку «ВИТА Центральная»?

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Одно из главных преимуществ аптек «ВИТА», более 26 лет помогающих
людям быть здоровыми, а значит –
счастливыми, - низкие цены, что особенно важно для людей, проходящих
курсы лечения. Вся продукция сертифицирована и закупается напрямую у
производителей - это позволяет предлагать покупателям широкий ассортимент товаров по доступным ценам
и радовать их множеством выгодных
предложений. Например, бонусная
карта, которая выдается совершенно
бесплатно, позволяет накопленными
бонусами оплачивать до 80% следующей покупки.
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
В аптеке представлен широкий
ассортимент – несколько тысяч препаратов, в том числе редкие лекарства. Если же нужного препарата не
нашлось – его можно заказать и получить в короткие сроки. Но лекарственные препараты - далеко не все,
что предлагает аптека «ВИТА Цен-

Ваш домашний помощник в борьбе
с осенней простудой и гриппом

Ангина, насморк, аллергия любое из этих заболеваний
приносит много неприятностей,
но заболевание всегда можно
предупредить либо вылечить
быстрее. Для лечения и профилактики таких случаев идеально
подходят ингаляторы Little Doctor.
Прежде всего, нужно понимать,
что преимущество ингаляционной терапии в том, что ингалятор доставляет лекарство прямо
в дыхательные пути, а это, в свою
очередь, помогает человеку выздороветь гораздо быстрее.
Универсальный компрессорный
ингалятор Little Doctor поможет
в лечении как взрослых, так
и самых маленьких «пациентов».
Но самое главное преимущество
ингаляторов Little Doctor — это
три распылителя, которые направляют лекарство в различные от-

делы дыхательных путей. Желтый
распылитель доставит лекарство
в нижние отделы, что необходимо
при лечении астмы, бронхита или
пневмонии; с красным распылителем лекарство осядет в верхних
отделах дыхательных путей, помогая избавиться от ринита, синусита, ларингита и трахеита. А синий
распылитель подойдет для комплексного лечения дыхательных
путей в целом. Прибавьте сюда
маски разных размеров, взрослую
и детскую насадки для носа, сменные фильтры и предохранители,
которые также идут в комплекте к ингалятору — и станет
ясно, что ингалятор Little Doctor
идеально дополнит
практически каждую домашнюю аптечку.
И что еще
немаловажно — сегодня
ингаляторы Little
Doctor одни из самых доступных по цене.
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для нижних отделов
дыхательных путей
универсальный
распылитель
для верхних отделов
дыхательных путей
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Ингаляторы Little Doctor LD-212С вы найдете в аптечных сетях
и магазинах медтехники г. Владимира.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

«ВИТА Центральная» внимательно,
быстро и четко обслуживают каждого покупателя.
ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
Во всех аптеках «ВИТА» тщательно
следят за качеством продукции, которую предлагают покупателям, ведь от
этого во многом зависит результат лечения, а значит – настроение, здоровье
и жизнь пациента. При доставке препаратов температурный режим строго
соблюдается, а вся продукция проходит
двойной контроль качества, в том числе
проверку документов и товара, а также
отбор средних проб при поступлении
препарата на склад.
Телефон единой справочной службы –
8 800 755 00 03. Сайт: vitaexpress.ru
VB658VITA

Улицу Диктора Левитана
расширят до четырех полос
На ремонт и
реконструкцию
дорог во Владимире
выделят более 100
миллионов рублей.

VB646OSIP

Чем полезен ингалятор,
почему стоит выбрать
компрессорную модель
и в чем преимущество
ингалятора Little Doctor?

тральная». В аптеке также представлены товары для здоровья, продукция
для мам и малышей, медицинские
приборы. Широкий выбор аптечной
косметики - эффективная забота о Вашей красоте. Опытные специалисты
помогут подобрать косметику, идеально подходящую именно Вам.
Огромнейший выбор товаров для
детей порадует и любимых чад, и их
заботливых родителей. Исключительное качество - это действительно то, что важно.
ОТКРЫТЫЙ ФОРМАТ
Светлый, удобный и просторный
зал новой аптеки организован по
принципу гипермаркета: покупатели могут сами выбрать необходимый
товар с полки. Фармацевты аптеки

В этом году областные
власти передали в бюджет
города Владимира часть
транспортного налога (50
процентов от всех сборов) и
часть средств от дорожного
фонда, поэтому планируется увеличить объемы ремонта и строительства дорог в этом году.
- В первую очередь мы
собираемся в ближайшие
месяцы провести торги на
строительство дороги, соединяющей улицы Чапаева
и Сперанского. Делать мы
ее будем на средства городского бюджета. Теперь денег
должно хватить, - сказал
глава администрации города Владимира Андрей
Шохин.
Кроме того, по федеральной программе «Безопасные и качественные

дороги» городу Владимиру
должны в течение 2020 года
прийти 200 миллионов рублей. Город добавит еще
50 миллионов. На эту сумму чиновники собираются
ремонтировать проспект
Ленина (от улицы Чайковского до Верхней Дубровы),
улицу Верхняя Дуброва
(от улицы Василисина до
улицы Фатьянова), дорогу
«Ладога-Лунево» (2,94 км от
поворота на деревню Уварово), улицы Усти-на-Лабе (от
Луначарского до Электрозаводской), Луначарского
(от улицы Батурина до улицы Усти-на-Лабе), Мира (от
улицы Горького до улицы
Усти-на-Лабе), Судогодское
шоссе (от моста через Клязьму до улицы Центральной в
микрорайоне Коммунар) и
Ерофеевский спуск (от улицы Подбельского до Судогодского шоссе).
В этом году начнутся и работы по соединению улицы
Диктора Левитана с улицей
Нижняя Дуброва. Предпроект уже готов. По планам

улицу Диктора Левитана
расширят до четырех полос. Единственная проблема – узклое горлышко около
дома №27, где улица Диктора Левитана как раз заворачивает в сторону ЮгоЗападного района и расположена заправка. В этом
месте мэрия пока не знает,
как расширить дорогу без
ущерба для близлежащих
объектов.
Также в планах улучшить
освещенность на пешеходных переходах в городе.
Общественники проверяли
переходы на яркость с учетом нормативов и выяснили, что 50 процентов зебр
не соответствует правилам.
Причем в два раза меньше положенного освещены
даже переходы на главных
магистралях Владимира.
Часто причина в отошедших у светодиодных фонарей контактов, поэтому владимирцев просят сообщать
о таких проблемах в мэрию,
чтобы их могли оперативно
исправить.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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новости
58 МИЛЛИОНОВ – НА СВАЛКУ
В 2020 году во Владимире началась
реализация нацпроекта «Экология».

21 января на заседании комитета по жизнеобеспечению
владимирского горсовета начальник отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров сообщил, что на рекультивацию свалки в Оргтруде городу выделено более 58 миллионов рублей. Сделано это в рамках муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории
муниципального образования город Владимир».
Проект ее рекультивации был разработан еще в 2015 году,
а сейчас деньги наконец поступят из федерального и областного бюджетов. Вообще основное внимание программы
будет уделено как раз свалкам, в первую очередь несанкционированным. В 2019 году на территории Владимира и
прилегающих территориях выявили и ликвидировали 63
несанкционированных свалки, вывезено свыше 5700 кубометров мусора.
Также в 2020 году планируется проверить качество воды
поверхностных водных объектов, потратив на это 100 тысяч
рублей, посадить в городе новые деревья и кустарники – на
это уйдет миллион рублей, проверить уровень загрязнения
почв на территории города - еще 100 тысяч рублей.

Экс-директор ВСМЗ Игорь Конышев
отделался условным сроком

ВО ВЛАДИМИРЕ ТОРГОВАЛИ ЯЙЦАМИ
С АНТИБИОТИКАМИ

Опасный продукт привезло
нижегородское предприятие.

На Центральном рынке во Владимире торговали яйцами с кокцидиостатиками. Опасный продукт обнаружили сотрудники регионального Управления Россельхознадзора, когда взяли для проверки яйца предприятия «Дивеевское» из Нижегородской области. Пробы
доставили в Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
где их проверили на показатели качества и безопасности. И в итоге специалисты института нашли в яйцах
недопустимые в пищевой продукции кокцидиостатики
(наразин и салиномицин). Это специальные антибиотики, входящие в состав вредных пищевых добавок, запрещенных Таможенным союзом. Результаты исследований
довели до производителя и потребовали прекратить
пичкать птиц специальными препаратами. Сами яйца
изъяли из оборота.

Он обвинялся в растрате денег музея.

Л

енинский районный суд города Владимира вынес
приговоры бывшему директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорю Конышеву, его
экс-помощнику Александру Трушинскому и их знакомому
Сергею Картинцеву. Три товарища получили условные сроки: Конышев — 5 лет, Трушинский — 4 года, а Картинцев
— 3 года и 6 месяцев. Уголовное дело в отношении Игоря
Конышева было возбуждено в январе прошлого года, когда
он уже уволился с поста генерального директора ВСМЗ. Задержали фигуранта через четыре дня в Москве, после чего
доставили во Владимир. Всех участников дела поместили
под домашний арест.

Изначально их подозревали в растрате 3 миллионов рублей
под прикрытием создания нового сайта ВСМЗ, но в апреле 2019
Следственный комитет по Владимирской области сообщил
о возбуждении нового уголовного дела. Экс-директора заподозрили в растрате вверенного имущества, а его помощника
и знакомого – в пособничестве в растрате государственного
имущества. По версии следствия, Игорь Конышев с подельниками заказали создание нового логотипа музея-заповедника,
прозванного в народе «страшненьким львом». При реальной
стоимости в 70 тысяч рублей его разработка обошлась музею
в 390 тысяч рублей. Следствие шло меньше года, что быстро
для экономического преступления. 13 января на суде сторона
государственного обвинения запросила для Игоря Конышева
5 лет лишения свободы с выплатой штрафа в 755 тысяч рублей.
Трушинскому и Картинцеву также вменялись реальные сроки
наказания со штрафами.
На судебном заседании все фигуранты уголовного дела как
один заявили о том, что признают свою вину и кардинально
пересмотрели свою жизнь. Игорь Конышев заявил, что больше
никогда не свяжет свою жизнь с работой на госслужбе, Александр Трушинский во время зачитывания приговора стоял,
опустив голову, в последнем слове просил дать возможность
работать и содержать семью. Сергей Картинцев и вовсе просил
отпустить его на день рождения старшего сына.
При вынесении приговора суд учел характеристики и другие
смягчающие обстоятельства. Например, у Игоря Конышева масса грамот от Министерства культуры РФ, у Александра Трушинского - больные родители, а у Сергея Картинцева - четверо
детей. Приговор не вступил в законную силу. И хотя сами подсудимые обжаловать решение не планируют, это может сделать
гособвинитель.

В «Добром докторе» спасли собаку, расстрелянную неизвестными

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

режим «вкл» и зажечь свет для питомцев.
Так было и на этот раз.
- 2 января, несмотря на праздники, мы оперировали собаку, которую привезли к нам
заботливые и неравнодушные сотрудники
из «Атланта». У животного было два перелома, очень тяжелых для нее и сложных для
лечения, возникших из-за того, что ее расстрелял какой-то садист. Несмотря на свои раны,
она выжила. Поскольку переломы пулевые, а
раны очень сильно зияли и были инфицированы, нам пришлось лечить собаку с помощью
аппаратов внешней фиксации. На данный
момент заживление идет успешно и раны
почти закрылись грануляционной тканью. Скорее всего, предстоит еще как минимум одна
операция по стабилизации переломов из-за
того, что в области травмы очень большой
дефицит кости из-за травмирования тканей
дробью, - прокомментировал сложный случай
главный врач клиники «Добрый доктор»
Евгений Чухлов.
Послеоперационный уход поможет бездомной
красавице снова встать на четыре лапы. А
врачи надеются, что для ласковой и доброй
собаки, ставшей любимицей всей клиники,
найдется добрый и заботливый хозяин.

VB658CHYX

Дворняжку с умными глазами и множеством
пулевых ранений нашли на улице Элеваторной. Покалеченное животное уже два года
жило в соседнем дворе. Ее любили и кормили
местные жители, с ней играли дети… Альма,
Найда, Виктория – ребята выбирали ей имя и
не успели до конца определиться: неизвестные
жестоко расправились с собакой, расстреляв из
ружья. Пули раздробили детской любимице
челюсть и плечевую кость, некоторые из них
застряли в теле…
Неравнодушные горожане, наткнувшиеся
на искалеченное животное, подобрали его
и отвезли в приют для животных «Атлант».
Сотрудники приюта обратились за помощью
в ветеринарную клинику «Добрый доктор»,
которая сумела поставить на четыре лапы
многих питомцев даже в сложных случаях.
Выпавший с четырнадцатого этажа кот, кокер-спаниель, едва выживший после схватки
с алабаем, хаски, проглотившая булыжник,
буквально разорвавший ей внутренности,
и многие другие остались живы благодаря
помощи любящих свое дело профессионалов
из «Доброго доктора». Порой врачи часами
боролись за жизнь лохматых пациентов, изо
всех сил стараясь переключить тумблер на

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ ÈÏ ×ÓÕËÎÂ Å.Å., ÁÅÑÑÐÎ×ÍÎ, ÏÎ ÏÐÅÄÚßÂËÅÍÈÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË.

Врачи ветеринарной клиники совершили новогоднее чудо

«ДОБРЫЙ ДОКТОР» - территория добра!
г. Владимир, ул. Ново-Ямская, 21а, Т. 60-14-04
Режим работы: пн-cб с 9.00 до 20.00,
вс с 9.00 до 18.00.
www.vet-vladimir.ru

Пенсионерам - скидка 15%*
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тема номера

Дворы по «минималке»:
урна, лавочка, фонарь
УСПЕТЬ ЗА ДВЕ
С ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛИ
Четвертый год в областной столице действует федеральная программа «Комфортная городская среда»,
по которой государство выделяет деньги на преображение дворов, скверов и парков. Изначально от жителей
требовалось только представить, как будет выглядеть
родной двор после реконструкции, и в положенные
сроки подать заявку со всеми документами. В первый
год действия программы во
Владимире жители подали
более двухсот заявок, около
пятидесяти дворов отремонтировали за счет бюджета. Правда, ремонт включал
в себя только минимальные
изменения: тротуар, лавочки, урны… Но оказалось,
многие владимирцы не против доплатить из своего
кармана, чтобы в их дворе
появилась красивая, современная и безопасная детская площадка, красочные
клумбы или деревья, заборчики и спортивные снаряды. Поэтому на второй год
работы программы правила
изменили. С 2018 года по
программе благоустройства
дополнительные работы, не
входящие в обязательную
программу, софинансировались жильцами. Двадцать
процентов от общей суммы
этих допработ оплачивало
местное население, а восемьдесят процентов - из
городского, областного и
федерального бюджетов. За
остальные работы жители
доплачивали только 3%.

ТЕПЕРЬ ВСЕ РАБОТЫ, КРОМЕ
МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ, БУДУТ
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ ГОРОЖАН
Но с этого года владимирцев ждут новые изменения.
Согласно постановлению
областной администрации,
подписанному в конце декабря, все, что не входит в положенный минимум, будет
делаться исключительно за
счет горожан. Как сообщили в горадминистрации, за
минувшие годы в городе
накопились и ждали своей
очереди десятки заявок на
ремонт дворов. В связи с новыми правилами, жителям

областной столицы придется их переделать и подать
заявку на благоустройство
дворов еще раз. А для этого
– снова провести общие собрания и переоформить документы. На это у горожан
осталось около двух с половиной недель.
Кстати, в этом году на
ремонт дворов пойдет 37
миллионов рублей. На эти
деньги максимум получится привести в порядок
27 дворов.

КОНКРЕТНО
Минимальный перечень работ включает в
себя:
- ремонт дворовых проездов и тротуаров
(асфальтирование),
- освещение,
- установку скамеек и урн,
- ремонт парковки и устройство так называемых экопарковок, на которых применяется специальное покрытие с отверстиями,
через которые прорастает трава.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ДА БУДЕТ ПАРК!
Кроме того, в этом году
планируют приступить к
благоустройству парка «Добросельский», о реконструкции которого заговорили
давно. Весной 2018 года большинство горожан из всех общественных территорий, которые нужно было привести
в порядок в первую очередь,
выбрало именно его. Однако
благоустроить парк так и не
удалось – не хватило денег.
Первоначально проект оценили в 200 миллионов рублей, позже он подорожал
вдвое. В гор-администрации
планировали, что в пар-

ке появятся аттракционы,
спортивные зоны, детская
площадка, летняя сцена, велодорожки и многое другое.
Но в этом году на программу
«Формирование комфортной городской среды» во
Владимире предусмотрено
около 111,5 миллиона. Из
них средства федерального
бюджета - 97 миллионов рублей, областного - 9 миллионов, бюджет города - 5,5 миллиона рублей. Большая часть
денег – 74 миллиона – пойдет
на благоустройство парка.
Если областная администрация примет участие в проекте, реконструкцию парка

НА ПАМЯТЬ
Заявки на благоустройство дворов
принимаются в
управлении ЖКХ
(улица Горького, 95-а,
кабинет № 111) по
5 февраля включительно. Телефон для
справок: 33-27-77.
могут завершить за два года.
Сейчас городские власти
перерабатывают проектносметную документацию,
чтобы уменьшить стоимость
проекта реконструкции. По
словам главы города Андрея
Шохина, власти Владимира хотят ограничиться 300
миллионами рублей.
ИРИНА МАЛЬЦЕВА
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ЖК «Заречье парк» - старт второй очереди строительства
Успейте купить квартиры премиум-класса в сосновом бору по выгодным ценам!

В январе стартовала вторая очередь строительства
современного жилого комплекса. О новом этапе
в создании микрорайона рассказал начальник отдела
продаж специализированного застройщика «Гамма
Строй» Артем Сулиз.
– Расскажите, пожалуйста,
о новом этапе строительства
ЖК «Заречье парк»?
– Жилой комплекс «Заречье
парк», строящийся в микрорайоне
«Заклязьменский», спроектирован как современный микрорайон
из двадцати четырех пяти- и восьмиэтажных кирпичных домов с крышными котельными. Жилой комплекс
мы строим поэтапно, сейчас начался
второй этап строительства, возводятся три 7–8-этажных дома – № 8, 1 и 2
корпуса дома № 9, расположенные
ближе к лесу, в тихом и зеленом
уголке. Дома кирпичные, с крышными котельными, наружные стены фасада – из мелкоштучных каменных материалов с утеплением
и отделкой декоративной штукатур-

кой. Доступны однокомнатные, двухи трехкомнатные квартиры. Сдача
домов второй очереди запланирована на 3 квартал 2022 года. Также
на сегодняшний день успешно реализуется первая очередь строительства
в виде трех 8-этажных кирпичных
домов с пристроенными помещениями. По планау застройщика летом
будет завершена кирпичная кладка
и выполнены кровельные работы.
– Почему для строительства
нового жилого комплекса выбрали
именно этот район?
– ЖК «Заречье парк» – это окруженный зеленью микрорайон, который создан для тех, кто устал
от городской суеты, уличного шума
и мечтает наслаждаться единением

с природой, неспешными лесными
прогулками, не отказываясь от привычного комфорта. Жизнь в ЖК
«Заречье парк» в современном
кирпичном доме с детскими площадками, зонами отдыха и велосипедными дорожками вокруг, но при
этом в сосновом бору, со свежим
воздухом и пением птиц, поможет
сделать мечту реальностью. Городской микрорайон расположен в зеленом уголке, неподалеку от реки
Клязьмы, среди вековых сосен, вдали
от городского шума и суеты и вместе
с тем – буквально в десяти минутах
езды от центра города. С верхних
этажей открываются живописные
виды на пойму Клязьмы и древний
памятник белокаменного зодчества –
Успенский собор. Использование передовых технологий в строительстве
и высококачественных материалов
позволяет создать комфортные
и надежные дома, а продуманное
архитектурное решение – органично
вписать ЖК в знаменитый лесной
бор. Наслаждаться умиротворяющими пейзажами, отдыхать на берегу
облагороженного пруда, кататься летом на велосипедах, собирать ягоды
и грибы, рыбачить, устраивать зимой
лыжные прогулки и катания на санях,
организовывать пикники или заниматься спортом – в «Заречье парк»
предусмотрены все варианты отдыха
на лоне природы для детей, молодежи и семей. Бесшумные лифты,
установленные в домах, не будут беспокоить владимирцев, а схема проезда в жилом комплексе продумана так,
чтобы автомобильный шум и пыль
не мешали обитателям квартир.
– Живописные виды и свежий
воздух – это прекрасно, но как
обстоит дело с инфраструктурой
и благоустройством территории?

– Все продумано для того, чтобы
будущим жителям «Заречье парк»
было комфортно и приятно жить
на новом месте: клумбы и пешеходные дорожки, площадки, где смогут
резвиться дети, и места, где отдохнут
взрослые, просторный и открытый
паркинг. Что касается инфраструктуры, то здесь будущим жильцам
не придется страдать: рядом есть
детский сад с бассейном, школа, Областная клиническая больница, парк
«Загородный», крупные супермаркеты
и развивающие занятия для ребят разного возраста. С транспортной доступностью проблем тоже нет – автобусная
остановка рядом, а общественный
транспорт ходит четко по расписанию.
– Какие преимущества квартир
в «Заречье парк» вы бы выделили?
– Все квартиры с большими лоджиями и продуманными планировками, среди них интересные варианты
найдут как юные пары и семьи с детьми, так и зрелые люди, мечтающие
наслаждаться комфортной жизнью
в экологически чистом районе. В каждой квартире будет много света
и воздуха! Высокие потолки – 3 метра, панорамное остекление лоджий,
качественные оконные профили
и продуманное пространство позволят вам наслаждаться простором
в новом доме. Квартиры в «Заречье
парк» – настоящая теплая крепость,
здесь никогда не придется мерзнуть,
ведь толщина внешней стены – более
70 см, а индивидуальное отопление
позволит не зависеть от городского
графика включения и выключения
отопления. Кроме того, благодаря
крышной котельной вам не придется
страдать от отключений горячей воды
и переплачивать за коммунальные
платежи. Создать свой микроклимат
позволит предусмотренная в каждой

квартире техническая возможность
для установки кондиционера, который
позволит сохранить красоту фасада
здания и при этом без проблем подключить климат-контроль. В стоимость
квартир в ЖК «Заречье парк» входят
строительные и инженерные коммуникации, включающие монтаж холодного и горячего водоснабжения вместе
со счетчиками, отопительные системы
с радиаторами. В каждой квартире будет проведена электроразводка, установлены качественные оконные блоки,
подоконники и откосы. По желанию
клиента стены могут быть оштукатурены и зашпаклеваны, на полах во всех
помещениях положена качественная
стяжка, установлена железная дверь.
В этом случае сданные квартиры будут
готовы к финальной отделке, и перед
переездом владельцам останется привнести индивидуальные штрихи в сияющий белизной дом: поклеить обои
или покрасить стены, положить полы.
– Как можно приобрести квартиру
в ЖК «Заречье парк»?
– Приобрести квартиры в домах
второй очереди можно по старым
правилам, по договорам долевого
строительства. Прямо сейчас квартиру в домах второй очереди можно приобрести по выгодным ценам.
В дальнейшем цены будут расти. Для
сравнения, в домах первой очереди
цена за квадратный метр площади сегодня дороже на три тысячи
рублей. Сейчас в «Заречье парк»
можно приобрести квартиры с помощью выгодных ипотечных кредитов от банков-партнеров, например
банка «Открытие» и «Сбербанка»,
с использованием материнского капитала или в рассрочку. А для тех,
кто готов полностью оплатить жилье,
предлагают особые приятные индивидуальные условия.
VB658VLDA
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По всем вопросам звоните: 222–164, 321–544 и приезжайте в офисы продаж
по адресам: г. Владимир, проспект Ленина, 29Б, 2 этаж, офис 23 или на ул. Разина, 4А.
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МОИ ГЛАЗА – МОЕ БОГАТСТВО
До какого возраста можно сделать лазерную коррекцию зрения? Можно ли за одну операцию
избавиться сразу от двух болезней? На эти и другие вопросы читателей «Ва-банка»
ответили специалисты глазной клиники «Офтальма».

ЛАЗЕР В ПОМОЩЬ
«В каком возрасте уже можно
и еще не поздно делать лазерную коррекцию близорукости?»
Ольга Сафронова, педагог
– Лазерную коррекцию проводят
после того, как глаз прекращает
рост – после 18 лет, а верхний предел
в среднем – 40–45 лет. С этого возраста у человека начинает развиваться
пресбиопия – состояние, когда зрение вдаль и вблизи будет отличаться. Даже при отличных результатах
операции после 40–45 лет, вероятно,
потребуются очки для чтения. Бывают
случаи, когда лазерную коррекцию
необходимо провести в более зрелом
возрасте, но решение принимается
индивидуально лечащим врачом.
В любом случае перед операцией
необходимо пройти обследование. Перед операцией специалист
«Офтальма» обязательно проведет
полную диагностику, в частности,
оценит состояние роговицы, которая позволит не только подробно
изучить поверхность роговицы и выявить возможные противопоказания,
но и спрогнозировать, как будет видеть глаз через 10–15 лет.
«Мне 26 лет, планируем с мужем детей. Имеет ли смысл
сейчас сделать коррекцию зрения
или после родов близорукость вернется?»
Елена Старостина,
офис-менеджер
– Лазерную коррекцию зрения делают как до, так и после родов. Методы
лазерной коррекции зрения, которые
применяются сегодня, глубокие слои
роговицы не затрагивают, они безопасны и безболезненны. Но после
нее рекомендуется отложить беременность на полгода, чтобы глаза полностью адаптировались, а роговица
восстановилась. Во время беременности и в период грудного вскарм-

ливания операцию делать не стоит,
поскольку в организме в это время
происходит серьезная гормональная
перестройка. Самое раннее – через
шесть месяцев после того, как вы закончите кормить грудью.
«Есть ли какие-то ограничения
по нагрузке на глаза после лазерной коррекции?»
Никита, 19 лет
– Как правило, в ранние сроки после операции – да. Например, читать,
работать с бумагами и компьютером
можно через несколько дней после
операции, ведь пациент должен сначала «привыкнуть» к новому зрению.
В будущем ограничений нет: можно
работать за компьютером, заниматься спортом, выбирать те профессии,
которые требуют хорошего зрения.
ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД
В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
«Можно ли избавиться от катаракты, не прибегая к операции,
с помощью лекарств?»
Ирина Степановна, 58 лет
– К сожалению, нельзя. Никакие капли, таблетки, диеты и упражнения
не избавят вас от катаракты. На них
можно потратить целое состояние,
сопоставимое по цене с несколькими
операциями, но толку не будет. Катаракта – это помутнение хрусталика,
которое связано с изменением белковых структур, которые находятся
внутри глаза. Обратно их сделать
прозрачными невозможно, как невозможно вареное яйцо снова сделать
жидким. Если зрение снизилось, надо
уже оперироваться, но чем раньше
выявлено заболевание, тем проще
и эффективнее будет лечение. В клинике «Офтальма» операции проводим с помощью современной системы
CONSTELLATION Vision System. Этот
прибор нового поколения позволяет выполнять сложнейшие операции

на заднем и переднем отрезке глаза,
работая быстро и безопасно для пациента. Операция длится всего 10–15
минут, а микроразрез, через который
хрусталик с катарактой заменяют мягкой внутриглазной линзой, не требует
наложения швов. Это значительно сокращает послеоперационный период.
Пациент достаточно хорошо видит
уже через несколько часов после операции, а максимальная острота зрения
достигается за месяц.
«Как часто стоит посещать офтальмолога? У меня не очень
хорошая наследственность, не хочется пропустить проблему».
Алла Петракова, 42 года
– В промежутки между 18 и 40 годами по необходимости, не реже, чем
раз в два-три года. После 40 лет, когда значительно увеличивается риск
возникновения возрастных глазных
болезней, в том числе катаракты и глаукомы – раз в полгода, обязательно
проходить диагностику, в том числе
измерять глазное давление. Чтобы
предупредить или выявить на ранних
стадиях эти и другие заболевания, необходимо обратить особое внимание
на состояние зрения. В нашей клинике
есть все необходимое современное
оборудование, помогающее выявить
заболевания глаз на начальных стадиях. Ранняя диагностика заболевания
необходима, поскольку только своевременное лечение может спасти
от слепоты. В клинике «Офтальма»
диагностика заболеваний глаз проводится в офтальмологическом кабинете, специально оборудованном
на первом этаже для удобства пациентов, и включает в себя ряд основных
процедур: рефрактометрия, визометрия, тонометрия, биомикроскопия,
при которой исследуется передний
отрезок глаза, офтальмоскопия, позволяющая изучить глазное дно.
При необходимости можно пройти
расширенное обследование на современном оборудовании, которое

даст возможность найти аномалию
даже в самых труднодоступных местах глаза.
«У папы диагностировали сразу и катаракту, и глаукому.
Можно ли за одну операцию избавиться от глаукомы и катаракты?
Ему 79 лет, не помешает ли возраст
операции?»
Валентина Михайловна
– Такой вариант возможен. После
полного и тщательного диагностического обследования зрения пациента
врач решает вопрос о возможности
комбинированного хирургического
вмешательства либо о возможности
выполнения операции поэтапно: лазерное лечение глаукомы до или после
факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы.
Возраст также не является абсолютным
противопоказанием к проведению этих
операций. Современные методики,
которые мы используем в глазной
клинике «Офтальма», щадящие. Они
выполняются амбулаторно, под местным наркозом, который легко переносится пациентами разного возраста
и не оказывает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, не требуют наложения швов и снижают риск инфекционных осложнений.
БУДЬ ЗДОРОВ, МАЛЫШ!
«Сейчас у дочки нет проблем
со зрением, но мы хотим предотвратить его возможное ухуд-

Клиника
«ОФТАЛЬМА»

шение, тем более что ей на следующий год в школу, а мы с мужем
носим очки. Какая профилактика
зрения существует для детей?»
Ольга
– Если в семье были близорукие родственники, то высока вероятность,
что близорукость разовьется и у ребенка, поэтому нужен тщательный
контроль и, возможно, специальные
меры, которые подберет врач. Ребенок в первый год жизни должен
быть осмотрен окулистом три раза,
дошколятам, если нет проблем или
жалоб, стоит посещать врача раз в год.
Обязательно нужно проверить зрение перед школой, потом желательно
посещать офтальмолога перед началом и после окончания учебного
года. Профилактика зрения у детей
включает в себя несколько важных
составляющих. Немаловажное значение имеют освещение рабочего
места ребенка, расстояние глаз
от книги или тетради, правильное
питание. Важно приобщать ребенка
к спорту, нагружая подходящими для
его возраста нагрузками, научить его
гимнастике для зрительных мышц,
комплекс которой может подсказать
офтальмолог. Для ребенка, у которого
зрение постепенно все же снижается,
существуют современные методы, которые успешно применяют в клинике
«Офтальма». Многие наши пациенты,
пришедшие к нам еще детьми, уже выросли и в 18–20 лет сделали лазерную
коррекцию зрения в нашей клинике,
вернув зоркость.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

* ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ – ÎÎÎ «ÎÔÒÀËÜÌÀ», ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ÒÅË. 47-14-10. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ ÁÀÍÊ «ÕÎÓÌ ÊÐÅÄÈÒ» ÍÀ ÓÑËÎÂÈßÕ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÁÀÍÊÎÌ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÌÎÆÍÎ ÓÇÍÀÒÜ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ ÁÀÍÊÀ 8 (495) 785-82-22 ÈËÈ Ó ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÀ ÊËÈÍÈÊÈ «ÎÔÒÀËÜÌÀ» ÏÎ ÒÅË. 8 (4922) 47-14-10.
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Новая жизнь съемного протеза
Сохранить улыбку в любом возрасте и сэкономить деньги
помогут в «Стоматологии110».

Более половины всех пожилых людей сталкивается с потерей зубов. Не стоит пускать эту проблему на самотек,
ведь отсутствие зубов – это не только непривлекательно, но и опасно для здоровья, ведь даже отсутствие
одного зуба может испортить состояние основных.
Сохранить здоровье и вернуть улыбке красоту в пожилом возрасте легко с помощью съемного протеза
вам помогут в клинике «Стоматология110». Известный
владимирский стоматолог-ортопед Павел Валерьевич
Курилов, работающий более 28 лет, может помочь
каждому пациенту восстановить отсутствующие зубы
и сохранить улыбку в любом возрасте. Опытный специ- поможет ему принять новую форму. После этого протез
будет плотнее прилегать к челюсти, лучше фиксируясь
алист сможет не только изготовить
и плотнее распределяя жевательную
съемный протез, но и при необхонагрузку. При этом вам не придется
димости провести перебазировку
СКИДКА
тратить лишние деньги: если изгостарого.
ПЕНСИОНЕРАМ
товление полного съемного протеза
– Рельеф неба, к которому
*
обойдется примерно в 25 тысяч руб%
прилегает протез, может меняться
лей, то перебазировка старого пров зависимости от многих факторов.
теза обойдется всего в 3500 рублей.
Человек похудел или поправился,
Узнать
о
подробностях
процедуры можно на бескислотность понизилась или сахар повысился – все это
платной
консультации
у
высококвалифицированного
влияет на его рисунок. И старый протез в этом случае
уже не прилегает плотно, а человек чувствует дис- специалиста, который помог многим владимирцам
комфорт. В этом случае необязательно изготавливать сохранить здоровье и вернуть улыбку.
новый протез, поможет перебазировка, – объясняет
Павел Валерьевич.
Специалист сделает слепок ваших зубов, а потом
нанесет специальный состав на старый протез, который

Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, 110.
Тел. 8 (915) 798-26-73, сайт dent110.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73

Во Владимире бушует
эпидемия ОРВИ
Появились и больные гриппом.

К

ак рассказали в управлении Роспотребнадзора по
Владимирской области, за последнюю неделю в области 8 323 человека заболели острыми респираторными вирусными заболеваниями, среди них 5 099 детей.
Среди карапузов садиковского возраста эпидпорог превышен на 5,7%, а среди взрослых - на 12%. Во Владимире
за неделю ОРВИ заболели 3 226 горожан, больше половины
- 1 965 - дети. При этом эпидпорог сильно превышен среди взрослых – более 35%. Это объясняется тем, что многие переносят болезнь на ногах, не обращаясь к врачам, и
заражают коллег и знакомых. Кроме областного центра,
активно болеют в Собинке и в Юрьев-Польском районе.
Также в регионе участились случаи гриппа. Пока об эпидемии этого заболевания речь не идет, но за неделю лабораторные исследования подтвердили этот диагноз у семи
человек. Пока в области встречаются два вида гриппа – у
четверых заболевших грипп В и у троих - свиной грипп.
Также владимирцы страдают от аденовирусной инфекции и РС-инфекции. Медики напоминают, что в период
эпидемии важно укреплять иммунитет, а для этого высыпаться, правильно питаться, чаще проветривать квартиру,
мыть руки и не нервничать.
Врачи советуют не заниматься самолечением, ведь только врач сможет поставить верный диагноз и назначить
адекватное лечение. А самостоятельный прием лекарств
и лечение народными методами могут только усугубить
проблему. Кстати, в этом году в преддверии запоздавшего
эпидсезона во Владимирской области прививки от гриппа
сделали более 625 тысяч жителей, в том числе 115 тысяч
детей – больше, чем в прошлые годы.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОПОЛНЕНИЕ!

кредитации работу нашли 47 врачей. Первичное звено пополнили 46 специалистов
142 молодых врача
с высшим медицинским образованием: 29
устроились в больницы
участковых терапевтов и 17 участковых
Владимирской области.
педиатров, все специалисты – до 35 лет.
После окончания ординатуры тру- Врачи приезжали не только из соседних
доустроились 74 доктора, интернатуру регионов, но и из Сибири, Поволжья и Сеокончил 21 человек, а после первичной ак- верного Кавказа.

Популярные и «проверенные веками» народные методы лечения, по мнению врачей, могут оказаться бесполезными и даже опасными. Какие же процедуры не работают?

Лечитесь
правильно!

- Капли в нос из чеснока и лука не помогают избавиться от насморка. Лук раздражает слизистую, может
вызвать изжогу или дискомфорт в желудке. Такие способы ингаляции могут вызвать ожог слизистой, который только увеличит выделения.
- Неэффективно также прогревание носа горячим
паром над варящейся картошкой. Такая процедура
поможет снять симптомы гриппа и ОРЗ, но само заболевание не вылечит. Кроме того, горячий картофельный пар может обжечь слизистую носа. Гораздо
эффективнее проветривать квартиру.

- Горячие яйца, которые прикладывают к носу,
могут вызвать расширение сосудов и увеличить
кровоток, но насморк от этого не уйдет. А в некоторых случаях такой способ лечения чреват осложнениями.
- Керосин – еще одно средство народной медицины. Но бороться с его помощью с больным горлом,
ангиной или кожными заболеваниями опасно.
Можно получить ожог или отравление.
- Клизма из чеснока и молока против глистов –
еще одно средство из арсенала наших бабушек. Увы,
небезопасное: такая процедура может обеспечить
расстройство кишечника, а вот вылечить – вряд ли.
- Капустный сок, вопреки поверью, не вылечит
язву или гастрит. Подобные болезни носят инфекционный характер, поэтому избавиться от них
можно лишь при помощи антибиотиков.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 января

ВТОРНИК
28 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
«Вечерний Ургант»
«Познер»
«На самом деле»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»

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

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести–Владимир. Утро»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
«Вести–Владимир»
11:45 «Судьба человека» 
12:50 «60 минут»
14:00 «Вести»
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17:25 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
21:00 «КРЕПОСТНАЯ»
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
02:00 «КРИК ТИШИНЫ»
Драма. Россия, 2019 г.
03:40 «Блокада. День 901-й»

СРЕДА
29 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(12+)
(12+)

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

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
«Вечерний Ургант»
«Право на справедливость»
«На самом деле»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»

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

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

ЧЕТВЕРГ
30 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(12+)
(12+)
(12+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести–Владимир. Утро»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
«Вести–Владимир»
11:45 «Судьба человека» 
12:50 «60 минут»
14:00 «Вести»
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17:25 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
21:00 «КРЕПОСТНАЯ»
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
03:00 «СВАТЫ»
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05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:30
19:40
21:00
21:30
23:30
00:00
01:15
03:00
03:05
03:55

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
«Вечерний Ургант»
«На самом деле»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Наедине со всеми»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(12+)
(12+)
(6+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

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

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

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести–Владимир. Утро»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
«Вести–Владимир»
11:45 «Судьба человека» 
12:50 «60 минут»
14:00 «Вести»
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17:25 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
21:00 «КРЕПОСТНАЯ»
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
03:00 «СВАТЫ»

ПЯТНИЦА
31 января

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

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
«Вечерний Ургант»
«На самом деле»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Наедине со всеми»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(12+)
(12+)
(12+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:30
19:45
21:00
21:30
23:30
00:25

(16+)
(16+)

02:15

«Доброе утро»
(12+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(12+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«Человек и закон»
(12+)
с Алексеем Пимановым»
(16+)
«Поле чудес»
(16+)
«Время»
(12+)
«Все на юбилее Леонида
Агутина. Часть 1-я»
(12+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Грэмми»
(16+)
62-я ежегодная церемония
вручения наград. В церемонии
номинирования и награждения
имеют право участвовать лучшие
записи, композиции и исполнители последнего года.
«На самом деле»
(16+)

РОССИЯ 1

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

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

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести–Владимир. Утро»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
«Вести–Владимир»
11:45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым»
12:50 «60 минут»
14:00 «Вести»
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17:25 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
21:00 «КРЕПОСТНАЯ»
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
03:00 «СВАТЫ»

СУББОТА
1 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
(6+)
10:00, 12:00 Новости
(12+)
10:15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
(16+)
плыли две звезды...»
11:15, 12:15 «Видели видео?»
(6+)
13:55 «МУЖИКИ!..»
(6+)
15:45 «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения» (12+)
17:50 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «Большая игра»
(16+)
00:15 «ЛЕВ»
(16+)
Драма о мальчике из трущоб,
который потерялся в возрасте
пяти лет. История об удивительных поворотах его судьбы и
поисках семьи. Великобритания Австралия - США, 2016 г.
(16+)
02:30 «Про любовь»
03:25 «Наедине со всеми»
(16+)
04:50 «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ 1

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

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

5:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести–Владимир. Утро»
09:00 «Вести»
(12+)
09:15 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
(12+)
«Вести–Владимир»
11:45 «Судьба человека» 
(12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
(12+)
17:25 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «Юморина»
(16+)
23:30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
(12+)
Мелодрама. Героиня работает
горничной в отеле. Однажды
сюда съезжаются важные гости,
среди них молодой миллионер.
Женщина случайно принимает его
за нового работника...
03:10 «ЛЮБОВЬ
(16+)
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

РОССИЯ 1

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

18:00
20:00
21:00

00:55

«Утро России. Суббота»
(12+)
«Вести-Владимир»
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(12+)
«Пятеро на одного»
(12+)
«Сто к одному»
(12+)
«Юмор! Юмор!! Юмор!!!»
(16+)
«ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»(12+)
Мелодраматический сериал. Случайное предсказание, найденное
героиней в китайском печенье,
неожиданно начинает сбываться
– семейные отношения рушатся,
неприятные секреты близких
людей раскрываются. Вскоре
она лишается и своего бизнеса...
(12+)
«Привет, Андрей!»
«Вести в субботу»
(12+)
«СНЕЖНЫЙ КОМ»
(12+)
Мелодрама. Медовый месяц Вики
и Андрея прерван командировкой
мужа. В ней однажды утром парень просыпается в объятиях другой. Признаваться он не спешит и
вынужден жить на два города и
две семьи. Россия, 2019 г.
(12+)
«ДВЕ ЖЕНЩИНЫ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:25, 06:10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
06:00 Новости
(12+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой»
(12+)
08:15 «Здоровье»
(16+)
09:20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
(12+)
10:00 Новости
(12+)
10:15 «Жизнь других»
(12+)
11:15 «Видели видео?»
(6+)
12:00 Новости
(12+)
12:15 «Видели видео?»
(6+)
14:00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (6+)
15:50 «Дмитрий Маликов.
«Пора меня разоблачить» (12+)
17:00 «Внезапно 50»
(12+)
Концерт Дмитрия Маликова.
В программе шлягеры и новые
песни в исполнении именинника
и его друзей - звезд российской
музыки и шоу-бизнеса.
19:15 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
22:00 «Голосящий КиВиН»
(16+)
23:15 «БЕЗДНА»
(18+)
01:10 «На самом деле»
(16+)
РОССИЯ 1

04:25 «МЕТЕЛЬ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2010 г.
08:00 «Вести-Владимир. 		
События недели»
(12+)
08:35 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым»
(12+)
09:30 «Устами младенца»
(12+)
10:20 «Сто к одному»
(12+)
11:10 «Я ВСЕ ПОМНЮ»
(12+)
17:50 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
Музыкальное шоу. Во втором
сезоне, как и прежде, участник
может попробовать себя в любом
стиле и жанре, главное - исполнить выбранную песню так, чтобы
претенденту захотели подпеть
как можно больше судей из 100.
20:00 «Вести недели»
(12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
(12+)
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:00 «Антарктида.
200 лет мира»
(12+)
02:10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
(12+)

УЛЫБНИСЬ
- Может встретимся?
- А может не надо?
- Да, так даже лучше.
- Ты чего такой довольный?
- Вчера с женой целый вечер спорили
и я победил!
- Как тебе такое удалось?
- А я раньше успел слезу пустить!
Одни и те же вещи часто выглядят
совершенно по-разному, если смотреть на них с разных сторон. Вот
выходные, например, выглядят поразному в пятницу вечером и в понедельник утром.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 января

ВТОРНИК
28 января

НТВ

05:20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
06:05 «Мальцева»
07:00 «Сегодня»
07:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08:00 «Сегодня»
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10:00 «Сегодня»
10:20, 01:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
17:00 «ДНК»
18:00, 19:40 «ПЕС»
19:00 «Сегодня»
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23:10 «Основано на реальных
событиях»
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков»
00:20 «ДНК»
04:00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

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

05:20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
06:05 «Мальцева»
07:00 «Сегодня»
07:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08:00 «Сегодня»
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10:00 «Сегодня»
10:20, 01:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
17:00 «ДНК»
18:00, 19:40 «ПЕС»
19:00 «Сегодня»
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23:10 «Основано на реальных
событиях»
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков»
00:20 «ДНК»
04:00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

КУЛЬТУРА

06:35
07:05
07:35
08:05
09:15
09:30
10:15
11:10
12:20
13:05
14:15
15:10
15:25
16:30
17:10
17:25
18:45
19:45
20:05
20:30
20:45
21:25
21:40

«Пешком...»
(0+)
«Неизвестная»
(0+)
«Библейский сюжет»
(0+)
«ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (6+)
«Открытое письмо»
(0+)
«Другие Романовы»
(0+)
«Наблюдатель»
(0+)
«ХХ век»
(0+)
«Власть факта»
(0+)
«Линия жизни»
(0+)
«Великие реки России» (0+)
«Новости. Подробно. Арт» (6+)
«Агора»
(0+)
«ХИРУРГИЯ»
(12+)
«Красивая планета»
(0+)
«Дирижеры XXI века»
(0+)
«Власть факта»
(0+)
«Главная роль»
(0+)
«Правила жизни»
(0+)
«Спокойной ночи,
(0+)
малыши!»
«Ленинград говорит!» (12+)
«Цвет времени»
(0+)
Анри Матисс
«Сати. Нескучная
(0+)
классика...»
«РАСКОЛ»
(16+)
«Монологи великого Дуни» (0+)
«Я должна рассказать» (0+)

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

05:20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
06:05 «Мальцева»
07:00 «Сегодня»
07:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08:00 «Сегодня»
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10:00 «Сегодня»
10:20, 01:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
17:00 «ДНК»
18:00, 19:40 «ПЕС»
19:00 «Сегодня»
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23:10 «Основано на реальных
событиях»
00:00 «Сегодня»
00:10 «ДНК»
03:50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

КУЛЬТУРА

06:35
07:05
07:35
08:20
08:35
09:05
10:15
11:10
12:20
13:10
13:35
14:30
15:10
15:25
15:50
16:35
17:15
17:30
18:40
19:45
20:05
20:30
20:45
21:40
22:20
23:10

ЧЕТВЕРГ
30 января

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

«Пешком...»
(0+)
«Правила жизни»
(0+)
«Звезда жизни и смерти» (0+)
«Красивая планета»
(0+)
«Монологи великого Дуни» (0+)
«РАСКОЛ»
(16+)
«Наблюдатель»
(0+)
«ХХ век»
(0+)
«Тем временем. Смыслы» (0+)
«Запечатленное время» (0+)
«Я должна рассказать» (0+)
«Солисты XXI века»
(0+)
«Новости. Подробно.
(6+)
Книги»
«Пятое измерение»
(0+)
«Белая студия»
(0+)
«ЮБИЛЕЙ»
(12+)
«Красивая планета»
(0+)
«Египет. Абу-Мина»
«Дирижеры XXI века»
(0+)
«Тем временем. Смыслы» (0+)
«Главная роль»
(0+)
«Правила жизни»
(0+)
«Спокойной ночи,
(0+)
малыши!»
«Ступени цивилизации» (0+)
«Искусственный отбор»
(16+)
«РАСКОЛ»
«Монологи великого Дуни» (0+)

16:35
17:40
18:40
19:45
20:05
20:30
20:45
21:40
22:20
23:10
00:00
00:55

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ПЯТНИЦА
31 января

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

05:20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
06:05 «Мальцева»
07:00 «Сегодня»
07:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08:00 «Сегодня»
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10:00 «Сегодня»
10:20, 01:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
17:00 «ДНК»
18:00, 19:40 «ПЕС»
19:00 «Сегодня»
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23:10 «Основано на реальных
событиях»
00:00 «Сегодня»
00:10 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
00:40 «ДНК»
04:10 «Их нравы»

КУЛЬТУРА

06:35
07:05
07:35
08:35
09:05
10:15
11:10
12:20
13:10
13:40
14:30
15:10
15:20
15:50

06:35
07:05
07:35
08:35
09:05
10:15
11:10
12:20
13:00
13:10
13:40
14:30
15:10
15:25
15:50
16:35
17:45
18:45
19:45
20:05
20:30
20:45
21:40
22:20
23:10
00:00

СУББОТА
1 февраля

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

05:20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
06:05 «Мальцева»
07:00 «Сегодня»
07:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08:00 «Сегодня»
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10:00 «Сегодня»
10:20, 01:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
17:00 «ДНК»
18:00, 19:40 «ПЕС»
19:00 «Сегодня»
21:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23:10 «Основано на реальных
событиях»
00:00 «Сегодня»
23:15 «ЧП. Рассоедование»
23:50 «Квартирник
у Маргулиса»
01:10 «Квартирный вопрос»

КУЛЬТУРА

«Пешком...»
(0+)
«Правила жизни»
(0+)
«Кельты: кровь и железо» (0+)
«Монологи великого Дуни» (0+)
«РАСКОЛ»
(16+)
«Наблюдатель»
(0+)
«ХХ век»
(0+)
«Что делать?»
(0+)
«Запечатленное время» (0+)
«Кельты: кровь и железо» (0+)
«Солисты XXI века»
(0+)
«Новости. Подробно. Кино»(6+)
«Библейский сюжет»
(0+)
«Сати. Нескучная
классика...»
(0+)
«ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ
МАЛЕНЬКИЙ»
(0+)
«Дирижеры XXI века»
(0+)
«Что делать?»
(0+)
«Главная роль»
(0+)
«Правила жизни»
(0+)
«Спокойной ночи,
малыши!»
(0+)
«Ступени цивилизации» (0+)
«Абсолютный слух»
(0+)
«РАСКОЛ»
(16+)
«Монологи великого Дуни» (0+)
«Мастер-класс»
(0+)
«Что делать?»
(0+)

НОВОСТЬ

22:20
23:10
00:00

СРЕДА
29 января

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

05:00
05:35
07:25
08:00
08:20
08:45
09:25
10:00
10:20
11:00
11:55
13:05
14:05
15:00
16:00
16:20
19:00
20:50
22:45

(16+)
(12+)

23:30
01:25

«Пешком...»
(0+)
«Правила жизни»
(0+)
«Кельты: кровь и железо» (0+)
«Монологи великого Дуни» (0+)
«Раскол»
(16+)
«Наблюдатель»
(0+)
«СУВОРОВ»
(6+)
«Анатолий Головня»
(0+)
«Кельты: кровь и железо» (0+)
«Солисты XXI века»
Денис Родькин
(0+)
«Письма из провинции»
Варнавино
(0+)
«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (0+)
«Дирижеры XXI века»
(0+)
«Смехоностальгия»
(0+)
«Линия жизни»
(0+)
«Искатели»
(0+)
«ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (0+)
«2 Верник 2»
(0+)
«Культ кино» с Кириллом
Разлоговым»
(18+)
«Искатели»
«Код «Черного кабинета» (0+)
«Великолепный Гоша» (0+)

06:30
07:05
07:50
09:15
09:40

КУЛЬТУРА

«Пешком...»
(0+)
«Правила жизни»
(0+)
«Кельты: кровь и железо» (0+)
«Монологи великого Дуни» (0+)
«РАСКОЛ»
(16+)
«Наблюдатель»
(0+)
«ХХ век»
(0+)
«Игра в бисер»
(0+)
«Цвет времени»
(0+)
«Запечатленное время» (0+)
«Кельты: кровь и железо» (0+)
«Солисты XXI века»
(0+)
«Новости. Театр»
(0+)
«Пряничный домик»
(0+)
«2 Верник 2»
(0+)
«МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» (6+)
«Дирижеры XXI века»
(0+)
«Игра в бисер»
(0+)
«Главная роль»
(0+)
«Правила жизни»
(0+)
«Спокойной ночи,
(0+)
малыши!»
«Ступени цивилизации» (0+)
«Геометрия цвета Ивана
(0+)
Порто»
«РАСКОЛ»
(16+)
«Монологи великого Дуни» (0+)
«Черные дыры.
(0+)
Белые пятна»

06:35
07:05
07:35
08:35
09:05
10:15
11:15
13:00
13:40
14:30
15:10
15:40
17:15
19:00
19:45
20:45
21:35
23:20
00:10
02:05
02:50

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 февраля

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

НТВ

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

«Таинственная Россия»
(16+)
«Центральное телевидение» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«У нас выигрывают»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«Первая передача»
(16+)
«Чудо техники»
(12+)
«Дачный ответ»
(12+)
«Нашпотребнадзор»
(16+)
«Однажды...»
(16+)
«Своя игра»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«Следствие вели...»
(16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Итоги недели» 
(12+)
с Ирадой Зейналовой
(16+)
«Звезды сошлись»
«Ты не поверишь!»
(16+)
«Основано на реальных
(16+)
событиях»
«ОТЦЫ»
(16+)
Детектив. Учитель истории
счастливо женат и воспитывает
приемного сына. Но вот из армии
возвращается родной отец...

«Библейский сюжет»
(0+)
«Два клена»
(0+)
«ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (0+)
«Телескоп»
(0+)
«Неизвестная»
«Карл Брюллов. «Женский
(0+)
портрет»
«МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»(0+)
«Пятое измерение»
(0+)
«Человеческий фактор»
«Музей работает
(0+)
круглосуточно»
«Блистательные стрекозы» (0+)
«Жизнь замечательных идей»
«Новая физика. Теория
(0+)
относительности»
«КОЕ-ЧТО		
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (6+)
«Телескоп»
(0+)
Концерт
(0+)
«Острова»
(6+)
«ПОСЛЕСЛОВИЕ»
«Агора»
(0+)
«ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ» (6+)
Барбара Хендрикс.
(0+)
Концерт в «Олимпии»
«Блистательные стрекозы» (0+)
«Искатели»
(0+)
Мультфильмы
(0+)

06:30 Мультфильмы
(0+)
08:05 «КОЕ-ЧТО
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (6+)
09:35 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым» (0+)
10:05 «Мы - грамотеи!»
(0+)
10:45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
(6+)
12:20 «Письма из провинции»
(0+)
Варнавино
12:50 «Диалоги о животных» (0+)
13:30 «Другие Романовы»
«Кукса - владетель мира» (0+)
14:05 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ,
В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» (0+)
15:40 «Чистая победа»
(6+)
16:30 «Картина мира»
(0+)
17:10 «Первые в мире»
(0+)
«Аппарат Илизарова»
17:25 «Ближний круг Михаила
(0+)
Аграновича»
18:25 «Романтика романса»
(0+)
19:30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20:10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА
(0+)
ГОЛОСА»
22:35 Опера Моцарта «Идоменей,
царь Критский». Зальцбург(0+)
ский фестиваль
01:45 «Диалоги о животных» (0+)

«ЧП. Расследования»
«АНТИСНАЙПЕР»
«Смотр»
«Сегодня»
«Готовим с Алексеем
Зиминым»
«Доктор Свет»
«Едим дома»
«Сегодня»
«Главная дорога»
«Живая еда» с Сергеем
Малоземовым»
«Квартирный вопрос»
«Последние 24 часа»
«Поедем, поедим!»
«Своя игра»
«Сегодня»
«Следствие вели...»
«Центральное телевидение» 
«Секрет на миллион»
Елена Ханга
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном»
«Своя правда» 
«Дачный ответ»

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

КУЛЬТУРА

10:10
12:35
13:05
13:35
14:30
14:55
16:25
16:55
18:45
19:25
21:00
22:00
23:40
00:45
01:40
02:25

9

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

КУЛЬТУРА

5 ТЫСЯЧ ВЛАДИМИРСКИХ ДЕТЕЙ ПОЗВОНИЛИ НА ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД.

Более 25% ребят интересовало, как разрешить конфликтные ситуации с друзьями. Около 13% звонящих беспокоили школьные проблемы: успеваемость и
взаимоотношения с учителями. Были случаи, когда дети рассказывали о физическом насилии и страхе потерять близких. За 10 лет работы Детского телефона доверия на линию обратилось около 55 тысяч человек.
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КРАСНОСЕЛЬСКОЕ УЧИЛИЩЕ
художественной обработки металлов
При подготовке специалистов
высокого уровня важное значение имеет опыт педагогов
и традиции Школы. Всё это
есть в Красносельском училище художественной обработки
металлов. Более 120 лет мы готовим художников и мастеров
широкого профиля для ювелирных предприятий. Программы
подготовки формировались десятилетиями, сохранили в себе
лучшие традиции подготовки
художников Строгановской
школы и мастеров-ювелиров
Красноселья. Традиционно наши
студенты и выпускники являются победителями и призёрами
олимпиад и конкурсов в сфере
«Культура и искусство», ювелирных профессий: победители региональной олимпиады
по рисунку, победители всероссийской Строгановской олимпиады, победители регионального
этапа «Молодые профессионалы», победители и призёры кон-

курса «Ладья. Зимняя сказка»,
Международного ювелирного
фестиваля «Золотое кольцо России». На мировом чемпионате
WorldSkills, который прошёл в
августе 2019 года в Казани, наш
выпускник Емелин Александр
стал чемпионом мира в номинации «Ювелирное дело». Высокий
уровень художественного образования позволяет выпускникам
стать студентами престижных художественных вузов: Строгановская академия, Репинская академия, Академия им. Мухиной и др.
На всех ведущих предприятиях
ювелирной отрасли работают выпускники училища. Итогом защиты дипломных работ
2019 года стали пять красных дипломов и дипломы победителей
XX Международного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо
России»: Бобарыкина Влада,
Антонова Алиса и Яблоков Андрей. На них равняются будущие
выпускники.

ПРИГЛАШАЕМ
ТВОРЧЕСКИХ
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

стать частью команды
ювелиров, художников,
мастеров Школы ювелирного искусства! По окончании училища выпускники
получают Диплом МГХПА
им. С. Г. Строганова уровня
среднего профессионального образования.

ПРИЁМ
ДОКУМЕНТОВ

для обучения до 10 августа 2020 года по адресу:
Костромская обл., п. Красное-на-Волге, ул. Ленина,
46. Тел. 8–49432–3–10–36.
E.mail: kyxom@rambler.ru.
Работают курсы переподготовки и профессионального обучения.
Всем иногородним предоставляется общежитие, есть столовая.

WWW.KYXOM.RU
VB658KUHOM

Кем работать мне пойти?
Эксперты назвали топ-10
профессий будущего
По статистике, каждый пятидесятый
житель Владимирской области – студент.
В этом году их ряды могут пополнить еще
несколько тысяч выпускников. На какие
специальности стоит обратить внимание?
Дизайнер виртуальной и дополненной
реальности, к которым относят как создателей виртуальных игр, так и психотерапевтов, биоинженеры, востребованные
как в медицине с фармацевтикой, так и в
пищевой промышленности, архитекторы,
создающие умные дома и города, сегодня
считаются перспективными профессиями. В список лидеров входят также специалисты по защите баз информационных
данных, робототехники и нанотехнологи,
занимающиеся инженерией на атомном
уровне, и разработчики программного и

ЦИФРЫ

более

20
000
студентов

обучается сегодня в ВлГУ на самых разных направлениях – инженерных, гуманитарных, педагогических и экономических. 1100 из
них – иностранные граждане

аппаратного обеспечения. По-прежнему будут востребованы логисты, участвующие в
распределении транспортных потоков, информационных ресурсов и материальных
запасов, и специалисты по охране окружающей среды, необходимые на производстве.
Также востребованы и маркетологи.
Однако во Владимире, по данным сайта ГородРабот.ру, в последний месяц больше всего вакансий менеджеров, водителей, инженеров, операторов, продавцов, врачей, комплектовщиков и грузчиков. По-прежнему
актуальны и высококвалифицированные рабочие. Чтобы подготовить специалистов, в
городе открыли инновационные мастерские
на базе колледжей для подготовки студентов
по наиболее востребованным и перспективным специальностям и профессиям, в первую очередь для машиностроения, станкостроения, металлообработки и связанных с
IT- технологиями.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ŠKODA OCTAVIA –
КОМФОРТ С ПЕРВОЙ МИНУТЫ
В стильном автомобиле, который сохранит свою привлекательность
и спустя годы, хватит места всей семье
ПОЕЗДКИ ПРЕВРАТЯТСЯ
В УДОВОЛЬСТВИЕ
В ŠKODA OCTAVIA предусмотрены все детали, которые
сделают даже долгое путешествие приятным: двухзонный
климат-контроль, электрорегулировка сидений с памятью,
возможность «привязать»
к каждому из ключей для автомобиля настройки конкретного водителя — от положения кресла до радиостанций.
Подогрев сидений обоих рядов и руля, обогрев заднего
и ветрового стекол сделают
поездки в любую погоду комфортными. Новый автомобиль
отлично впишется в современный ритм жизни, ведь водитель
с помощью руля сможет отвечать на звонки и управлять информационно-развлекательной системой, не отвлекаясь
от управления автомобилем.
ВЛЕЗЕТ ВСЕ
Полтора кубометра свободного
пространства — полный объем багажника ŠKODA OCTAVIA.
Детские санки и коляски, лыжи
и велосипеды, чемоданы в от-

пуск, пакеты из гипермаркета,
свернутый ковер — в удобном
багажнике хватит места для всего. Поскольку дверь багажного
отделения открывается вместе
со стеклом, появляется возможность перевозить действительно громоздкие предметы.
БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
Современные системы помощи водителю, предусмотренные в ŠKODA OCTAVIA, позволят избежать неприятных
ситуаций на трассах. Ассистент
контроля дистанции привлечет внимание водителя и автоматически затормозит, если
расстояние до автомобиля
впереди сократится критически, система контроля слепых
зон и ассистент выезда с пар-

*ВЫГОДА ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ ПОКУПКЕ МОДЕЛИ ŠKODA OCTAVIA В КОМПЛЕКТАЦИИ AMBITION (АМБИШН) С ПАКЕТОМ
WE8 2019 ГОДА ВЫПУСКА, ПРИ УСЛОВИИ СДАЧИ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ ПО СИСТЕМЕ ТРЕЙД-ИН (ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
С ПРИНЯТИЕМ В ЗАЧЕТ СТОИМОСТИ ПРЕЖНЕГО АВТОМОБИЛЯ). СРОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 1 ПО 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.
КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ ОГРАНИЧЕНО. ПОДРОБНОСТИ В САЛОНАХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ŠKODA.

ковки задним ходом предупредят о небезопасном маневре,
а светодиодные фары могут
менять интенсивность освещения в зависимости от скорости,
погоды и времени суток.
Испытать ŠKODA OCTAVIA
и оценить ее преимущества
можно на тест-драйве у официального дилера «Млада-Авто». Приходите всей
семьей — автомобиль оборудован детским креслом. Кстати,
в январе можно приобрести
ŠKODA OCTAVIA с выгодой
до 190 000 рублей*.
VB658MLAD

ŠKODA «Млада-Авто»
г. Владимир,
ул. Лакина, д. 1а,
тел. 522-777

трудовые ресурсы

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ
ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
00 р.

ЭТО ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ

.

3900 р

СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ
ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

24акция*

В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Современная
система центрального отопления
От 5 до 15 часов в сутки
избавила нас от необходимости
обогреватель «ТеплЭко»
растапливать печь и подкидыгреет, не потребляя
вать дрова, но многие все же не
электроэнергии
отказались бы обзавестись хотя
А. Вассерман
бы буржуйкой.
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью сегодня может обзавестись
каждый, при этом займет новая печь всего около одного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого-либо внимания,
ее всего лишь надо включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе
«ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные характеристики кирпича русской
печки и современные технологии, сделавшие его компактным и экономным.
МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не
греют. Если в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь,
так как отопительный сезон еще не начался.
А еще иногда батареи засоряются… А еще

падает давление в системе… А еще… Да
мало ли отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг становится холодно.
Послушав о причинах похолодания, мы
достаём обогреватели, какие у кого есть:
масляные, тепловентиляторы, калориферы.
Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей.
В общем, мороки с ними не меньше, чем с
громадной русской печью. При этом они
еще крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми
глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает
все эти проблемы. Он представляет собой
декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый
составом из кварцевого песка. «ТеплЭко»

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все
из них безопасны для человека, только те,
которые находятся в диапазоне излучения
человеческого тела - от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими длинами волн наш
организм воспринимает, как своё собственное, и интенсивно его поглощает. За счет
этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм,
улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей - это солнце, а
бытовой - русская печь, излучающая тепло,
комфортное для организма. Обогреватели
«ТеплЭко» используют естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло,
а затем долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по
принципу горячего кирпича. В отличие от
всех других обогревателей «ТеплЭко» не
только безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье человека.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя «Тепл
Эко» - его самостоятельность. Оптимальную

можно использовать как отдельно, так и создавать отопительные системы - количество
обогревателей зависит от площади. Один
обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры
такая панель нагревается за 10-15 минут, а
остывает, как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает
кислород, пожаробезопасен (так как поверхность не нагревается более, чем до 98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного
чайника (даже за сутки работы одна панель
потребляет всего 2,5 кВт при использовании
терморегулятора). Номинальная мощность
обогревателя: 400 Вт, размер: 600 мм*350
мм*25 мм, вес: 12 кг.

температуру, которую он должен поддерживать в комнате, можно задать с помощью
терморегулятора. И все. Он будет работать,
создавая атмосферу настоящего домашнего, обжитого уюта – когда можно играть с
детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и
раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способны полностью
заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в
России производителем энергосберегающих
обогревателей из кварцевого песка высокой
степени очистки**. Купить обогреватель вы
можете в нашем фирменном магазине или
заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потребуется минимум
сил и сноровки, три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности.
Как известно, все гениальное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко»
может работать практически вечно, ведь его
нагревательные элементы не контактируют
с воздухом и не окисляются. Гарантия 5 лет,
срок эксплуатации не ограничен.

www.tepleko.ru

подтвержденное
европейское
качество

*ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÅ, ÑÐÎÊÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÊÖÈÈ È ÏÐÀÂÈËÀÕ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ ÈËÈ Ó ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ
ÎÎÎ «ÒÄ ÒÅÏËÝÊÎ»,199155, Ã. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ, ÓË. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÀß, Ä. 13, ËÈÒ. À, ÏÎÌ. 2Í ÎÃÐÍ 1177847333993

**ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÒÄ «ÒÅÏËÝÊÎ»

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

при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК
СЛУЖБЫ

Срок службы не ограничен, гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ

Не сушит воздух,
не сжигает кислород

ПРОСТОЙ
В УСТАНОВКЕ

ЭКОЛОГИЧНЫЙ

ПОЛЕЗНЫЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

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

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!
VB638TEPL
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Сделал предложение
любимой на сцене
драмтеатра
Принять его руку и сердце
девушку просил весь зал, а
она обещала «подумать».
Владимирец Сергей Никитин обратился в областной театр драмы с необычной
просьбой: он хотел сделать предложение
любимой на сцене, во время спектакля. И в
театре решили пойти навстречу искренним
чувствам.
- Спектакль молодой человек не выбирал,
ему был важен день – 19 января. Воскресенье. Как раз у нас в этот день идет постановка спектакля «№ 13». Это комедия, так что
мы смогли по просьбе зрителя изменить
сценарий, вписав туда момент с предложением руки и сердца. В самом начале спектакля актер Игорь Клочков, играющий главную роль, вызывает молодого человека на

сцену, куда он потом приглашает свою девушку Дарью, - рассказывает пресс-атташе
Владимирского областного театра драмы
Светлана Игнатова.
Зрители говорят, что молодой человек,
хоть и волновался, держался на сцене практически профессионально, встал на колено
и вручил любимой приготовленный букет
роз. А вот девушка, для которой приглашение и предложение стали настоящим сюрпризом, волновалась и смущалась. Зрители
на неожиданное изменение сценария отреагировали очень бурно: аплодировали, радовались и подсказывали девушке, что она
должна ответить кавалеру безоговорочно:
«Да!». Впрочем, Дарья советам не последовала и сказала: «Подумаю».
Как рассказали в театре, ни Сергей Никитин, ни его подруга с самим театром никак
не связаны, почему молодой человек решился на такой романтический поступок
– не знают. Кстати, это не первый случай,

Гороскоп с 27 января по 2 февраля
ОВЕН
Наступает время спокойствия и накопления сил. Отдыхайте, наслаждайтесь
этой возможностью, ведь впереди вас
ждут великие дела.

ВЕСЫ
Возможны семейные конфликты и недопонимания с близкими. Наладить отношения помогут совместные выходные.

ТЕЛЕЦ
Будьте готовы к встрече с будущей судьбой. Выходите в свет, развлекайтесь,
знакомьтесь, флиртуйте!
.
БЛИЗНЕЦЫ
Сосредоточьтесь на своем здоровье
– возможно обострение хронических
болезней. Стоит пройти диспансеризацию.

СКОРПИОН
Будьте аккуратнее в тратах, звезды не
одобрят спонтанные покупки. Подходящее время для обустройства дома.

РАК
На работе вас ждет несколько непростых задач, которые заставят вас мобилизовать все силы, но и награда при выполнении задач будет достойной.

когда сцена драмтеатра становится местом предложения руки
и сердца. Несколько лет назад
еще один молодой владимирец
обратился в театр с просьбой помочь ему уговорить возлюбленную стать его женой.
- Площадкой для предложения руки и сердца в очередной
раз стал спектакль «№ 13». Еще
был жив актер Михаил Асафов,
именно он приглашал молодого
человека на сцену. Тогда девушка
приняла предложение. Они приходили к нам уже после свадьбы,
сейчас у них счастливая семья, - поделилась
Светлана Игнатова.
Были и другие прецеденты: юрист Денис
Егоров, договорившись с руководством театра драмы, сделал любимой предложение
в пустом театральном зале, куда еще не начали запускать людей. Сейчас пара воспитывает трехлетнего сына.
В театре с молодых людей за оригинальное предложение не берут ни копейки, но
предупреждают, что вопрос всегда решается в индивидуальном порядке.
- Не в любой спектакль можно органично
вписать предложение руки и сердца. Спектакль «№13» - комедия. Поэтому удалось
изменить сценарий. Если бы в день, который был нужен, шла трагедия или драма –
такого бы не получилось, - предупреждает
Светлана Игнатова.
Фото предоставлено
областным театром драмы.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ЛЕВ
Походящее время для командировок,
путешествий, даже небольших. Если отпуск не светит – выберитесь на выходные в гости или в лес.
ДЕВА
Подходящий момент для решительных
действий. Переезд, смена работы – все
в ваших руках.

СТРЕЛЕЦ
Наступает время перемен во всех сферах жизни. Постарайтесь не спорить с
судьбой, а довериться ей.
КОЗЕРОГ
Эксперименты, связанные с изменением внешности и гардероба, будут удачными. А вот искать и менять работу сейчас не стоит.
ВОДОЛЕЙ
Давнее знакомство может неожиданно
обернуться не тем, что вы ожидали. Не
стоит идти на открытый конфликт с коллегами.
РЫБЫ
Есть риск получить травму или подхватить простуду. Постарайтесь проводить
больше времени на свежем воздухе.
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УСЛУГИ
МЕДИЦИНСКИЕ

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 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 X Ре м о н т те л е в и з о р о в в с е х
марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-9936, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-2666, 8 (903) 647-97-40, 8 (920)
918-19-62.
X X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы и др. Ремонт с тиральных
машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа запчастей
для телевизоров ЖК и плазмы.
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98.

ОБО ВСЕМ
X X Прошу отозваться Кручинину
Анастасию, которая окончила
в 90-х годах ВЗФЭИ. Т. 8 (900)
585-73-45.

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

СВОИМИ РУКАМИ
X X Прядение собачьей шерсти.
Вязание изделий из собачьей
шерсти: носки, варежки, пояса,
шапки. Куплю собачью шерсть.
Т. 8 (920) 622-37-27, +7 (900)
479-86-99.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин
на дому у заказчика. Без выходных. Выезд бесплатно.
Т. 8 (910) 184-16-84, 8 (900)
482-06-34.
**Компьютерный мастер!!!
Весь спектр услуг. Недорого.
Выезд. Гарантия. Опыт более 10
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.
X X Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1
год по квитанции на оказанные
ус луги. Опыт работы 36 лет.
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34.
X X Ре м о нт хо л од и л ь н и ко в н а
дому. Гарантия на работу. Опыт
работы более 20 лет. Т. 8 (904)
857-51-34.
X X Ремонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Услуги
электрика. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.
XXХ о л о д и л ь н и к о в б ы т о в ы х
ремонт. Всех марок. Дос т уп-
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но, качественно, с гарантией,
с выездом в область. Мастер
с большим стажем. Т. 31-24-62,
8 (903) 833-62-85.

ламинат. П лас тиковые панели. Сварочные работы, покраска краскопультом. Т. 37-61-73,
8 (900) 587-32-26.

стройке. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904) 250-50-36.

* 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.

*Ванна под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано. Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).

X X Мен яю 1-комн. кв. в доме
с участком в центре города и
1-комн. кв. с удобствами в р-не
ул. Мира на 2-комн. квартиру
или сдам, или продам. Т. 8 (920)
941-26-41.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 03440-77.
X X Ремонт помещений. Водопровод. Котлы. Отопление. Электрика. Плитка. Полы. Бетонные
работы. Плотницкие работы.
Утепление балконов. Сварка.
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой материал. Сварка. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (903)
645-47-38.
X X П литк а, обои, с антехник а.
Натяжные потолки. Установка
дверей. Электрика, линолеум,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

X X Ремонт и отделка помещений:
санузлы, подвесные потолки,
двери, электрика, ламинат, малярные работы. Т. 8 (900) 47642-44.

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

X X Ба лконы, лод жии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, нас тил
полов. Столярно-плотницкие
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 02660-01, 8 (905) 143-92-32.

ОБМЕН

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
X X Опытный риэлтор. Работаю
всегда честно. Договоры куплипродажи от 1500 руб. Сопровождение сделок с недвижимостью
от 5000 руб. Т. 8 (930) 830-16-10
(Наталья).

ПОКУПКА
X X Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905)
146-50-56, 8 (904) 036-66-68.
X X 1-2-комн. кв. срочно купим на
вторичном рынке или в ново-

X X Продаю 2-комн. кв., ул. Фатьянова, д. 2, 70 кв. м, 14/15, 2
лоджии. Т. 8 (910) 090-67-25.

АРЕНДА
** Русская семья срочно снимет 1-2-комн. кв. в любом р-не.
Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).
X X Срочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог,
платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую.
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.
X X Сниму срочно квартиру в любом районе города. Можно без
мебели. Желательно с балконом.
Т. 8 (905) 055-06-53.
X X Срочно! Сниму 1-2-комн. кв. в
любом р-не. Чистоту, порядок и
своевременную оплату гарантируем. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (920) 902-25-92.

*Сдаю в аренду на длительный
срок таунхаус 200 кв. м в ЖК
«Ладога». Т. 8 (910) 774-47-33.
X X Сниму квартиру с мебелью
и техникой. Рассмотрю любые
предложения. Т. 8 (960) 727-3382 (Александр).

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

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

**Коллекционер купит дорого:
иконы, картины, монеты, фарфор, книги, серебро и другой
антиквариат. Оценка и выезд
бесплатно. Т. 8 (930) 347-49-46.
X X Куплю: иконы, фарфоровые
фиг урки, монеты, наградные
знаки, саблю, кортик, самовар,
часы, книги, граммофон, подстаканники, портсигар, бутылки.
Т. 8 (910) 774-13-53.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета
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РАБОТА

* ОТК «Тандем» приглашает на
работу кассира автоматической
системы паркинга, г/р 2/2 по
10 часов, полный соцпакет. З/п
15 500 руб. на руки. Т. отдела
кадров 37-22-10 (доб. 284).
X X Требуются дворники. График
работы 6/1 в у тренние часы.
Т. 8 (920) 946-62-55.

*В сеть обувных салонов требуются продавцы-консультанты.
Оформление по ТК РФ, оплачиваемые отпуска и больничные,
з/п от 30 тыс. руб. Т. 8 (929)
030-43-84.
X X Организация приглашает на
работу: электромеханика, слесаря-ремонтника, кухонного работника. Справки по телефону:
8 (930) 030-16-92.
X X На пищевое производс тво
требуются: повар, з/п 27 000
руб., и кухонный работник, з/п
21 000 руб., г/р 2/2, соцпакет, питание за счет компании. Т. 8 (915)
750-87-75 (Вера Александровна).
XXП р и г л а ш а е м о п е р а т о р о в
уборки, з/п от 18 000 руб., и
рабочих по благоустройству, з/п
от 19 000 руб. Т. 8 (920) 907-98-88
(Александр Всеволодович).
X X В сеть кафе «ВилкиНет» требуютс я: у борщица, сборщик,
менеджер зала, курьер, повар,
бармен (оплата почасовая) и
грузчик. График 4/2, бесплатное
питание. Т. 8 (920) 920-13-22.
X X Компания «Чистый дом» пригл а ш а ет н а р а б от у у б о р щ и ц
(-ков) с разными г/р и водителя
к ате го р и и В , з / п п о со б е се дованию. Т. 37-09-07, 8 (920)
933-68-69.

**Требуются рабочие на пилораму, з/п от 22 000 руб., мкр.
Лесной. Т. 8 (930) 837-77-38.
X X Требуется уборщица в офис.
График работы 6-дневка с 8:30 до
17:30. Телефон 8 (902) 881-35-80.

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-56-47,
35-40-02.
X X Требуются: столяр-станочник
с о/р, з/п от 35 000 руб.; малярлакировщик с о/р по дереву и
МДФ, з/п от 40 000 руб.; п. Сновицы. Т. 8 (910) 178-42-44 (Эдуард).

*В ресторан при отеле «Орион» требуется посудомойщик:
график 1/2, зарплата – по
результатам собеседования
15 тыс. рублей на руки, питание, соцпакет. Т. 8 (904)
258-80-20.
X X Требуются сотрудники для
уборки помещений. Графики
работы разные. Выплаты два
раза в месяц. Т. 8 (920) 946-62-55.
Владимирский выпуск

X X АО «КМЗ-Спецмаш» приглашает на работу: фрезеровщика,
токаря-расточника, слесаря-инструментальщика, начальника
участка, наладчика станков и
манипуляторов с программным
управлением. Т. 8 (910) 09084-86.
X X Закройщицы, швеи, утюжильщицы требуются на постоянную
работу. Г/р 5/2, соцпакет. Круглогодичная загрузка, нормированный рабочий день. Т. 8 (906)
614-62-89, 8 (905) 617-36-23,
8 (920) 923-70-91.

**Типография набирает сотрудников на ручные операции.
Т. +7 (915) 794-29-66, 8 (906)
086-58-56.
XXТребуется дворник для уборки придомовой территории, з/п
12 000 руб. Т. 77-87-84, 8 (910)
779-68-78.
XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарь-сантехник, от 25 000 руб.
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
XXТребуются промоутеры для проведения рекламных презентаций
на предприятиях и в государственных учреждениях. Г/р 5/2 с
8.00 до 18.30, з/п 1500 руб. в день.
Т. +7 (920) 928-99-88.

XXТребуется водитель с л/а. Обязанности: доставка сотрудников до
торговых точек по Влад. обл. Стаж
не менее 5 лет. Знание области,
аккуратное вождение, з/п от 20 000
руб +ГСМ, ежедневные выплаты.
Т. +7 (920) 928-99-88.

Досуг для семьи
с детьми

Для большой
компании

ЗНАКОМСТВА
X X Служба знакомств «Галатея».
От флирта до брака. Все виды отношений. Большая база. Владимир, область, Москва. Астролог,
вечеринки знакомств. Ждем Вас!
Т. 8 (920) 620-41-07, 60-08-71.
X X Приглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXП у х л е н ь к а я б л о н д и н к а ,
38/164, пригласит в гости состоятельного мужчину. Т. 8 (903)
647-66-83.
X X Женщина симпатичная, стройная, 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 X Мужчина, 37 лет, познакомится с женщиной или с семейной
парой для общения и дружбы.
Т. 8 (915) 797-17-60.

«БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН» (6+)

С 23 января в кинотеатрах города.
Странные огни над городом предвещают
прибытие таинственного гостя из далекой галактики… Очаровательная и озорная Лу-Ла терпит крушение неподалеку
от фермы Шона. Инопланетные способности и проказы неугомонной Лу-Лы очаровывают отару, и Шон решает помочь
внеземному другу найти ее корабль.
Справки по тел.
8 (4922) 44-13-04, 400-004.

РАЗНОЕ

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛУКОМОРЬЕ» (0+)

X X Продам диван-книжку, 2 кресла, стулья, столы, кресло-кровать, мойки, стул-стол детский.
Т. 33-67-10, 8 (903) 831-22-73.

Камерный
струнный
оркестр
поменяет
фраки на
джинсы
25 января в филармонии пройдет необычный концерт.
Музыканты Камерного струнного оркестра не боятся экспериментов и идут в ногу со временем. Программа «Музыка в
джинсах» покажет иной мир классической музыки. Идея концерта заключается в эмоциональном и «живом» соединении
произведений разных стилей: джаза, рока, популярной музыки. Легендарные композиции мировых звезд - Дюка Эллингтона, Карлоса Сантаны, Фредди Меркьюри, Стиви Уандера, Эда
Ширана - прозвучат в новой оригинальной обработке. Концерт
пройдет в неформальной атмосфере: артистов оркестра и зрителей объединит любимый миллионами предмет гардероба
– джинсы. Гостям филармонии в этот день предлагают тоже
выбрать наряд и аксессуары из денима. Всем Татьянам предоставляется скидка в честь праздника: они могут приобрести
два билета по цене одного. Главное – не забудьте паспорт.

26 января в 12:00 во Владимирской
областной филармонии.
Ненадолго в концертном зале появится волшебный уголок, где под кронами деревьев можно встретить Ученого
Кота, Бабу-Ягу, Лешего, маленьких гномов, эльфов. Любимые персонажи помогут ребятам с помощью детских мелодий
познакомиться с музыкальными инструментами, открыть дверь в мир музыки.
Справки по тел. (4922) 36-63-54.

24 января в 18:30 во Владимирской
областной филармонии.
Хор Сретенского монастыря позволяет
слушателям по-новому услышать и прочувствовать как богослужебные песнопения разных веков, так и популярные
народные, советские и эстрадные песни. Во Владимире хор представит новую
программу «Шедевры мировой музыки».
Справки по тел. (4922) 36-63-54.
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«СПОРТИВНЫЙ ЗАЧЕТ» (0+)

25 января в 12:00 в парке
«Загородный».
Праздничная программа, посвященная Дню студента, обещает гостям веселые игры, забавные состязания и новые
спортивные рекорды.
Принять участие в играх и соревнованиях на свежем воздухе можно всей семьей, пригласив друзей.
Справки по тел. (4922) 32-32-47.

25 января

«БОГАТЫРЬ ИЛЬЯ ИЗ МУРОМА» (6+)

25 января в 11:00 в областном театре
кукол.
В славном городе во Муроме, во селе том
Карачарове жил-был Илья. И был тот
Илья силы немереной – богатырской, да
только сам он про то и не ведал… А как
напали на Русь злые вороги, полонили
весь люд честной, выжигали леса, горе сеяли, то свершилось с Ильей чудо чудное,
пробудилась в нем сила великая…
Справки по тел. (4922) 32-36-88.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ РЕК ЛАМНАЯ ГАЗЕТА «ВА–БАНКЪ» ВЛАДИМИРСКИЙ ВЫПУСК». ТИРАЖ 104 000 ЭКЗ.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

«ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ
МУЗЫКИ» (12+)

X X Блондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная, познакомится с состоятельным му жчиной для нечас тых
встреч на своей территории.
Из МЛС просьба не беспокоить.
Только звонок. Т. 8 (960) 72816-85.

XXТребуются 3 продавца-консультанта в мультибрендовый дискаунтер селективной парфюмерии,
г/р 5/2, з/п 25 000 руб. Звоните
т. +7 (920) 928-99-88.
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«ВСЕРОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД – 2020» (6+)

25 января в 15:00 в Центральной городской библиотеке (Суздальский пр-т, д. 2).

Просветительская акция пройдет впервые. В этом году кроссворд будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Поучаствовать смогут все, кто интересуется
историей нашей страны и желает проверить свои знания и смекалку.
Справки по тел. (4922) 21-65-63.

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

Газета «Ва-банкъ» издается в городах:
➤➤ВЛАДИМИР
➤➤Вологда
➤➤Казань
➤➤Калуга

➤➤Краснодар
➤➤Новосибирск
➤➤Пермь
➤➤Омск

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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Два уха – два слуховых аппарата.

И второй бесплатно!

По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушениями 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 просто мешает вести полноценную жизнь! Помочь компенсировать слух может
слуховой аппарат. И лучше, если их будет два.

Как понять, что слух действительно
падает?
• Вы стали прибавлять громкость, а родные 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 снижении 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. Понижение слуха, особенно связанное с возрастом, 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 направления звука.

Акция действует с 1 января по 29 февраля 2020 года.
• Повышается разборчивость речи даже
скорее. И сделать это легко с «Академив тех случаях, когда говорят несколько
ей слуха»: ведь у нас при покупке одного
человек одновременно.
слухового аппарата вы получаете второй
• Сокращается период адаптации к слуабсолютно бесплатно!
ховому аппарату, так как слышать двумя
ушами более естественно для человека.
Узнать подробности акции и записаться
• Мозг во многом работает как мышца
на
приём можно по адресу: г. Владимир,
– он «забывает» звуки, которые долго не
ул. Большая Московская, д. 75Б,
слышит. Ношение же второго слухового
аппарата предотвращает дальнейшее падетелефоны: +7(4922) 22-21-50,
ние слуха.
8-800-500-93-94

VB657AKAD

Чем опасна потеря слуха?
• Снижается качество жизни: человек со
слабым слухом порой оказывается в социальной 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 слабоумия и болезни Альцгеймера.

Я понимаю, что это важно, но мне просто не по карману два слуховых аппарата!
Время, проведённое с родными и близкими, бесценно. Именно поэтому стоит
начать носить слуховой аппарат как можно

*Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников центра. Количество подарков ограничено. О сроках, месте, количестве и порядке
получения подарков уточняйте у сотрудников центра. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Условия предоставления рассрочки: первоначальный взнос 30% для пенсионеров и инвалидов, для всех остальных 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

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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