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Владимирский выпускТираж 104 000 экземпляров

Владимирский филолог создала словарь 
атомных терминов.        cтр. 2

«Раз в крещенский  
вечерок...»
Как отмечали праздник наши  
предки

ПОНЯТЬ АТОМЩИКА

cтр. 6
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Толковый словарь «Пойми атомщика: 
лексика атомной отрасли», одним из 
авторов которого стала Наталия Фель-

дман, подробно объясняет и показывает с 
помощью уникальных иллюстраций более 
2100 популярных терминов атомной отрасли.

Наталия никогда не мечтала создать сло-
варь – ей казалось, что это скучная работа. 
Но когда в 2012 году она пришла работать в 
ИЦАЭ, ее как филолога заинтересовали слож-
ные и необычные специальные термины и 
аббревиатуры.

- Постепенно я начала с ними знакомиться, 
и первым термином, этимологию которого 
мне захотелось узнать, был «желтый кек». 
Жёлтый – это цвет порошка, но что такое кек? 
Оказалось, что это специфический вариант 
освоения соответствующего английского 
термина yellow cake. Переводить это сло-
восочетание как «жёлтый пирог» или «жёл-
тый торт» было не очень корректно. И его 
заменили похожим по звучанию химическим 
термином, - рассказывает она.

До сих пор никто не систематизировал бо-

гатую терминологию атомщиков, а в словаре 
собран максимум терминов с примерами.

- На официальных сайтах организаций  
«Росатома» уже существуют электронные 
словари, но нам захотелось сделать более ин-
формативный вариант и дополнить классиче-
ские определения примерами употребления 
терминов и терминологических сочетаний в 
самых разных текстах, а также объяснить зна-
чение некоторых профессионализмов. Многие 
профессионализмы ещё не вошли в словари, и 
встречается по четыре варианта их написания, 
в том числе в документах. Язык атомщиков 
живой, он меняется. Например, есть такой тер-
мин «ловушка расплава» - это металлическая 
чаша под реактором. Но ловушка звучит слиш-
ком эмоционально, поэтому в последние годы 
говорят «устройство локализации расплава».  
Как признается Наталия, составлять словарь 
оказалось увлекательным делом и больше года 
она с удовольствием работала над ним вме-
сте со своим научным руководителем, докто- 
ром наук Натальей Юдиной. Автор уверена, 
что словарь пригодится не только студентам, 

изучающим смежные специальности, но и 
журналистам, а также просто любознательным 
людям. Словарь купить нельзя, он распростра-
няется бесплатно в Информационных центрах 
по атомной энергии, где его можно выиграть в 
качестве приза или просто взять почитать. А 
один экземпляр обещают подарить областной 
научной библиотеке.

Не останавливаясь на достигнутом, Наталия 
мечтает написать ещё одну книгу – об истории 
названий атомных реакторов и прозвищах 
атомщиков, рассказать, почему появилась 
знаменитая «Аннушка» и откуда у саровских 
атомщиков взялась поговорка «Мы американ-

цев сначала обхаритонили, а потом и забаба-
хали». Оказывается, в этой шутке вспоминают 
двух атомщиков,  учёных, академиков: Юлия 
Харитона и Евгения Забабахина.

- Атомные термины – это всегда интересные 
истории. Например, после постройки реактора 
«РУСЛАН» в Челябинске – это изначально 
была аббревиатура словосочетания «реактор-
ная установка с лантановым наполнителем», 
следующий реактор, обозначенный аббреви-
атурой «ЛФ-2», окрестили Людмилой, потому 
что Александр Сергеевич Пушкин – наше все, 
и для атомщиков в том числе, - говорит соз-
датель словаря.

Съемный протез:
пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет

К сожалению, с воз-
растом более половины 
людей сталкивается с по-
терей зубов. В результате 
появляется дискомфорт, 
неуверенность при об-
щении с людьми и другие 
проблемы. Один из самых 
бюджетных способов ре-
шить их – использование 
съемного протеза, который 
поможет заменить потерю одного или 
нескольких зубов.

Но со временем даже идеально 
сидящий протез может причинять дис-
комфорт. Почему? Рельеф неба, к кото-
рому прилегает протез, меняется в за-
висимости от многих факторов: человек 
похудел или поправился, кислотность 
понизилась или сахар повысился – все 
это влияет на его рисунок. В результате 
старый протез уже не прилегает плотно, 
а человек испытывает неудобства: протез 
хуже держится и мешает при разговоре 
или приеме пищи. В этом случае необя-
зательно изготавливать новый протез, 
избавиться от проблем поможет простая 
процедура – перебазировка. Специалист 

сделает слепок ваших зубов, а потом 
нанесет специальный состав на старый 
протез, который поможет ему принять 
новую форму. Благодаря этому протез 
станет вновь плотно прилегать к челюсти, 
надежно фиксироваться и равномерно 
распределять нагрузку. Специалисты 
рекомендуют проводить ее раз в пол-
года - год.

Провести перебазировку вам помогут 
в клинике «Стоматология 110». Известный 
владимирский стоматолог-ортопед Павел 
Валерьевич Курилов, за плечами которого 
более 28 лет практики и тысячи счастли-
вых и благодарных пациентов, поможет 
вам обрести комфорт и уверенность.

Кроме того, перебазировка поможет 
вам сэкономить семейный бюджет. 

Изготовление полного съемного протеза, 
включая консультацию, установку и пере-
базировку, обойдется в 25 тысяч рублей. 
А перебазировка уже имеющегося у вас 
протеза обойдется всего в 4990 рублей.

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (915) 798-26-73
Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д. 110. 
Остановка «Площадь Ленина», рядом с Дворцом культуры.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB723PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Помощь в будни
и праздники!
Также в «Стоматологию 110» 
можно прийти на професси-
ональную гигиену, лечение
и удаление зубов. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

10%*

Владимирский филолог создала словарь 
атомных терминов
Теперь координатор специальных проектов 
ИЦАЭ Владимира Наталия Фельдман мечтает 
написать книгу о прозвищах атомщиков. 
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Последствия аномальных 
снегопадов ликвидируют
во Владимире круглосуточно

Вслед за аномально снежным 
декабрем столь же богатым 
на осадки выдалось и начало 
января. На уборку снега еже-
дневно привлекается свыше 50 
единиц техники и около 65 ра-
бочих ручной уборки муници-
пального «Центра управления 
городскими дорогами». Уборка 
снега ведется и днем, и ночью. В 
большинстве своем жители Вла-
димира видят результаты этой 
работы — основные магистра-
ли города расчищены от снега. 

Ежедневно из города в места 
временного хранения вывозит-
ся от 4000 до 5500 кубометров 
убранного снега.

В условиях погодного 
форс-мажора точечно помогают 
коллегам-коммунальщикам и 
работники мэрии — в свободное 
от работы время, не в ущерб сво-
им прямым должностным обя-
занностям. Их задача — помочь 
коммунальщикам при очистке 
остановочных пунктов и подхо-
дов к пешеходным переходам.

Подавляющее большинство 
проблем с уборкой снега возни-
кает во дворах многоквартирных 
домов, а это является сферой 
ответственности управляющих 
организаций. Если по каким-то 
причинам они не справляются со 
своими обязанностями, жители 
могут пожаловаться на качество 
и оперативность уборки терри-
торий МКД управляющими ком-
паниями по телефону горячей 
линии управления ЖКХ админи-
страции города (53-26-30, с 08.30 
до 17.00 в рабочие дни) и в еди-
ную городскую дежурно-диспет-
черскую службу (05 и 53-11-48
ежедневно, круглосуточно).

По вопросам уборки города 
Владимира можно звонить в 
«Центр управления городски-
ми дорогами» по телефону:
47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с пере-
рывом на обед 12.00 до 13.00)
или на мобильный телефон: 
8-960-721-49-49 (круглосуточно, 
с перерывами с 12.00 до 13.00,
и с 24.00 до 1.00).

Необычно снежная зима заставляет сотрудников 
городских коммунальных служб вести зимнюю 
уборку города круглосуточно и без выходных

VB759ADVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774, 

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• диагностика и лечение 
гинекологических заболеваний;

• наблюдение во время 
беременности;

• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных 

желез, щитовидной железы, 
брюшной полости;

• подбор и введение акушерских 
и гинекологических пессариев;

• проведение кольпоскопии; 
• удаление полипов шейки 

матки;

• проведение радиоволновой 
коагуляции, конизации шейки 
матки; 

• введение и удаление  
внутриматочных спиралей 
под контролем УЗИ;

• эхогистеросальпингоскопия 
(исследование проходимости 
маточных труб под контролем 
УЗИ);

• эстетическая гинекология, 
интимное лазерное 
омоложение, послеродовое 
восстановление влагалища

VB706FEMN ЛИЦ. ЛО-33-01-002928 ОТ 25.11.2019 Г. ВЫДАНА ДЗАВО

Наша женская консультация предоставляет 
широкий спектр медицинских услуг в сфере 
акушерства, гинекологии и ультразвуковой 

диагностики

Наша женская консультация предоставляет Наша женская консультация предоставляет 

16+

В новогодние каникулы 
во Владимирской  
области родилось  
176 детей
Больше всего детей родилось 
во Владимире.Н
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По центру Владимира 
пробегут Деды Морозы  
и Снегурочки
На старт волшебники выйдут 15 января.

В областном центре пройдет ежегодный забег Дедов Морозов. Регистрация начнется 15 
января в 11.30 на Театральной площади. Сам забег стартует от Золотых ворот в 12 часов.

На 600-метровую дистанцию могут выйти участники всех возрастов и разного уровня 
подготовки, можно пробежаться всей семьей.

Всех участников на Соборной площади будет встречать Дед Мороз. Награждение прой-
дет в следующих номинациях: «Самый быстрый Дед Мороз» (1,2,3 место); «Самая быстрая 
Снегурочка» (1,2,3 место); «Самый опытный Дед Мороз»; «Самая опытная Снегурочка»; 
«Самый нарядный Дед Мороз»; «Самая нарядная Снегурочка»; «Самый юный Дед Мороз»; 
«Самая юная Снегурочка»; «Самая Снежная семья».

Во время новогодних и рождественских праздников, с 1 по 9 января, во 
Владимирской области появилось на свет 176 детей – 98 мальчиков и 78 
девочек, сообщает департамент здравоохранения.

Больше всего детей, как обычно, родилось во Владимире (101), затем 
следуют Муром (30), Ковров (24), Александров (10), Гусь-Хрустальный (7) 
и Кольчугино (6). Рождение двоен не зафиксировано.

Родильные дома и родильные отделения медицинских учреждений в 
дни новогодних каникул работали в обычном режиме.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»  

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Познер» 16+
0.40 «Однажды в Париже.  

Далида и Дассен» 16+
1.50, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ  

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»  

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости ()
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

Лучшее 16+
0.25 «Харджиев. Последний 

русский футурист» 16+
2.00, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ  

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»  

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости ()
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»  

Лучшее 16+
0.25 «Князь Владимир -  

креститель Руси» 12+
1.25, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ  

КИРСАНОВОЙ»  12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»  

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»  

Лучшее 16+
0.25 «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне - 
неправда» 12+

1.40, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ  

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»  

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос - 10 лет»  

Юбилейный концерт  
в Кремле 12+

23.40 «Вечерний Ургант»  
«Ciao, 2021!» 16+

1.00 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+ 

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ  

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
1.45 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня  

рождения Валерия Обод-
зинского «Вот и свела 
судьба...» 12+

11.15, 12.15 «Видели  
видео?» 6+

12.00 Новости
13.25 К 110-летию со дня  

рождения Кима Филби «Тай-
ная война» 16+

15.40 «Угадай мелодию  
1991-2021» 12+

16.30 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым 12+

18.05 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+ 

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему  

свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.30 «ТЕОРЕМА  

ПИФАГОРА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВСЕ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» 

Мелодрама 12+
1.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

4.45, 6.10 «ГАЛКА  
И ГАМАЮН» 16+

6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь  

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
14.05 «Детский КВН» 6+
15.15 Балет на льду  

«Лебединое озеро» 6+
16.55 Праздничный  

концерт 12+
19.10 «Две звезды.  

Отцы и дети» 12+
21.00 «Время»
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
0.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 

Мелодрама 16+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+

5.20 «ВАРЕНЬКА» 16+
7.15 «Устами младенца»  6+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома»  

с Тимуром Кизяковым» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

Сериал 16+ 
Ирина подает на развод. 
Верещагин переезжает к 
любовнице. Дочери Ирина и 
Сергей решают рассказать 
всю правду - у папы есть 
другая женщина и сын...

17.50 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

1.30 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+
3.15 «ВАРЕНЬКА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 января

ВТОРНИК 
18 января

СРЕДА 
19 января

ЧЕТВЕРГ 
20 января

ПЯТНИЦА 
21 января

СУББОТА 
22 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 января

У Владимирских тепловых  
сетей изменился адрес и телефон
С января 2022 года у производственной площадки 
«Владимирские тепловые сети» (входит в состав 
Владимирского филиала ПАО «Т Плюс») изменился 
адрес и телефон диспетчерской службы.Н

О
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ТЬ

ОБО ВСЕМ

УЛЫБНИСЬ

Женщины хотят быть люби-
мыми, но западают на идио-
тов. 
Они хотят быть стройными, 
но по ночам жрут сырокопчёную 
колбасу. 
Хотят быть интересными, 
но смотрят идиотские теле-
сериалы. 
А мужик хочет пива — покупа-
ет пиво. 

С этого года предприятие работает по адресу: 
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108 (Владимирская ТЭЦ-2).
По экстренным вопросам теплоснабжения (проблемы с отоплением, горячим водоснабжени-

ем, ремонтно-восстановительными работами на теплосетях) можно круглосуточно обращаться 
в центральную диспетчерскую службу компании. Новый номер телефона: 8 (4922) 37-87-00. 

На прежнем номере 8 (4922) 53-22-20 для удобства клиентов работает автоответчик с уведом-
лением о смене номера.

ЗАПИШИТЕ НОМЕРОК
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Во Владимирской обла-
сти плохо чистят крыши и 
убирают дворы. По крайней 
мере к таким выводам при-
шла областная прокуратура. 
За новогодние праздники 
контролирующий орган воз-
будил 39 административных 
дел из-за плохой уборки. 

Больше всего проблем 
во Владимире, Коврове, 
Гусь-Хрустальном, Камеш-
ковском, Киржачском, Ме-
ленковском, Петушинском, 
Селивановском и Собинском 
районах. Там за десять дней  

в уборке дворов и крыш домов 
от снега и наледи обнаружили 
79 нарушений. Прокуратура 
Владимирской области за не-
качественную уборку снега во 
дворах и наледи с крыш воз-
будила 20 административных 
дел на управляющие компа-
нии. Теперь им грозит штраф. 
Граждане могут заплатить 
800-4000 рублей, должност-
ные лица – от 3 до 20 тысяч, а 
юридические - от 10 до 50 ты-
сяч рублей.

Напомним, что владимир-
цы не раз жаловались на пло-

хую работу управляющих 
компаний, традиционно эти 
жалобы входят в тройку ли-
деров наряду с обращения-
ми по поводу медицины и 
дорог. При этом большая 
часть недовольства касает-
ся содержания общедомо-
вого имущества, но в сезон 
снегопадов вырастает ко-
личество жалоб и на убор-
ку. Больше всего жалоб со-
бирают во Владимире, но 
это объясняется тем, что в 
областной столице больше 
всего жителей.

Впрочем, плохая убор-
ка снега – не единственная 
претензия прокуратуры к 
управляющим компаниям. 
Некоторые из них замечены 
и в подделке документов. 

Так, несколько управляю-
щих компаний подделали 
подписи жильцов пяти мно-
гоквартирных домов в реше-
ниях о смене управляющей 
компании. Признаки подло-
га обнаружили в протоколах 
общих собраний жителей, 
бланков для голосования с 
подписями жильцов и дого-
воров на управление. Сами 
горожане подтвердили, что 
подписи в бланках решений 
для голосования и догово-
ров не их, а собрания соб-
ственников не проводили. В 
результате возбуждено пять 
уголовных дел по факту под-
делки официальных доку-
ментов. По ч. 1 ст. 327 УК РФ 
виновным грозит до двух лет 
лишения свободы.

От Киржача до Владимира: прокуратура 
назвала муниципалитеты, где хуже всего 
работают управляющие компании

В областной 
столице 
двадцати 
управляющим 
компаниям 
грозит 
наказание  
за недоработки
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«Ритуал-Центр»: помощь
и поддержка круглосуточно

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
К сожалению, беда приходит в дом 
в любое время дня и ночи, заставая 
врасплох. Смерть близкого человека – 
беда, от которой не застрахован никто. 
Обычное состояние родственников 
в этом случае – потрясение, шок, 
упадок духа, депрессия. Вызов врача, 
оформление документов, организация 
похорон и поминок, соблюдение необ-
ходимых формальностей и традиций – 
всё это и многое другое тяжким грузом 
ложится на плечи семьи усопшего. 
И когда горе постучалось в ваш дом, 
важно не только найти в себе силы 
пережить и принять случившееся, 
но и предпринять необходимые дей-
ствия, чтобы достойно проводить 
умершего в последний путь.

Облегчить родственникам процесс 
прощания с любимым человеком 

помогут в «Ритуал-Центре». Вызвав 
агента, вы получите всю необходи-
мую помощь, включая консультацию 
по работе загсов, моргов, крематория 
и кладбищ, по организации поминаль-
ных обедов, проведению панихиды, 
по стоимости и приобретению ри-
туальных услуг и товаров. Ритуаль-
ный агент бесплатно приедет к вам 
в любое время суток и, поддержав 
в трудную минуту, возьмет на себя 
полную организацию похорон, в том 
числе оформление всех необходи-
мых документов, приобретение ри-
туальных принадлежностей и одежды 
для усопшего, поиск мест прощания, 
заказ транспорта, организацию ре-
лигиозного обряда и обустройство 
захоронения. В «Ритуал-Центре» вы 
сможете выбрать все необходимое, 
чтобы достойно проводить дорогого 

вам человека в последний путь: раз-
нообразные венки, широкий выбор 
корзин, крестов, гробов, ритуального 
текстиля.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Бывает и так, что человек скончал-
ся далеко от своей малой родины, 
а родные хотели бы выполнить его 
последнее желание и похоронить 
его на родной земле. «Ритуал-Центр» 
и в этом случае придет на помощь, 
перевезя усопшего по территории 
России. Также сотрудники центра по-
могут вам организовать кремацию.

Увы, порой человек уходит, а род-
ные и близкие далеко и не могут 
приехать, чтобы попрощаться с ним. 
В «Ритуал-Центре» готовы решить и эту 
проблему, организовав достойные по-
хороны дорогого вам человека.

В «Ритуал-Центре» 
знают, как важно сохра-
нить память об ушедшем 
на долгие годы, и изготовят для 
вас памятники и ограды любой 
сложности, в том числе по инди-
видуальному заказу. Колоссаль-
ный опыт работы, современное 
оснащение, применение каче-
ственных технологий в области 
отделки и оформления настоящего 
камня позволяют в короткие сроки 
получить качественные и краси-
вые памятники, которые достой-
но украсят место захоронения 
и на долгое время сохранят па-
мять об умершем. А индивиду-
альный подход и гибкая система 
скидок позволят каждому оказать 
последние почести ушедшим 
и достойно проводить их.
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Максимально облегчить все трудности, связанные с утратой близкого человека,
помогут внимательные и опытные сотрудники «Ритуал-Центра». 

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

Крещенские традиции на Руси19 января православная церковь отмечает 
Крещение Господне, или Богоявление.  
По старому стилю этот праздник 
приходился на 6 января и закрывал 
святочный цикл, который начинался 
с Рождества - 12-дневные гулянья с 
вечеринками, колядками и гаданиями.

к ужину «мороз», «волка», 
оставляли немного от каж-
дого блюда – для душ пред-
ков. На столе зажигали све-
чу для мертвых, ставили до-
полнительные приборы по 
числу покойных родствен-
ников.

Все 12 святочных дней 
нельзя было выносить мусор, 
а также делать многие домаш-
ние дела, например прясть и 
ткать. В Крещение эти запре-
ты снимались — из избы вы-
носили сор, выметали золу 
из печи. В этот же вечер мо-
лодежь устраивала заключи-
тельные игрища. По дворам 
ходили ряженые, исполняв-
шие колядки — песни с по-
желаниями хозяевам дома. 
Считалось, что чем больше 
колядующих одарят хозяева, 
тем больше доброго случится 
с семьей в новом году.

Как и на Рождество, в ночь 
на Богоявление загадыва-
ли желание: считалось, что 
небо «открывается» и любая 
просьба доходит. Знаком 
того, что небеса отверзлись, 
было колыхание воды в боч-
ке или стакане. И, конечно, в 
канун Крещения гадали.

ОЧИСТИТЬ ДУШУ
В день Богоявления глав-

ным событием было освя-
щение воды и купание в 
проруби. Заранее подготов-
ленную прорубь — иордань 
— украшали елями, рядом 
устанавливали вырезанный 
изо льда крест. Считалось, 
что особенно в купании и, 
соответственно, в очище-
нии нуждались гадавшие и 

колядники, которые ходили 
на Святки ряжеными. Они 
должны были «смыть личи-
ну беса».

 В течение недели после 
праздника в освященной 
реке нельзя было стирать бе-
лье. А воду, набранную в про-
руби сразу после водосвятия 
или принесенную из церкви, 
хранили весь год. Целебным 
считался и крещенский снег.

По традиции на Креще-
ние изгоняли бесов не толь-
ко из «душ и телес», но и из 
домов. Для этого стреляли 
из ружей, гремели посудой, 
парни с криками и гиканьем 
скакали верхом по деревне и 
«лупили» метлами и кнутами 
по углам и закоулкам. После 
Крещения начинались «сва-
дебные недели», которые дли-
лись вплоть до Масленицы. 

ИСТОРИЯ  
ПРАЗДНИКА

Крещение Господне отме-
чается еще с апостольских 
времен. В этот день христи-
ане вспоминают, как Спаси-
тель пришел к пророку Ио-
анну Предтече для крещения 
в речке Иордан. Во время 
крещения на Спасителя со-
шел Святой Дух в виде голу-
бя, а голос с небес поведал, 
что Иисус Христос – Сын 
Божий. 

Канун Крещения, как и 
канун Рождества, называли 
сочельником. Крещенская 
трапеза во многом повторя-
ла постное рождественское 
меню. На стол ставили кутью 
и ритуальный хлеб, разно-
образную выпечку, блины, 
десерты из сухофруктов и 
орехов. Из-за того, что этот 
день считался постным, в на-
роде крещенский сочельник 
называли голодной кутьей. В 
этот день вспоминали ушед-
ших родных, «приглашали» 
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. 
Вязание изделий из собачьей 
шерсти: носки, варежки, пояса, 
шапки. Куплю собачью шерсть.  
Т. 8 (920) 622-37-27, 53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. Недо-
рого. Гарантия. Выезд в область. 
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915) 
765-59-41, 38-15-80.

 X Ремонт телевизоров всех 
марок, ЖК и плазмы. Опытный 
специалист с большим стажем 
работы. Вызов по телевизорам 
бесплатно. Гарантия. Т.  31-99-
36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904) 
035-76-08. 

 X Ремонт телевизоров ЖК, плаз-
мы и др. Продажа запчастей для 
телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-
968, 8 (903) 833-08-98. 

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

 X  Холодильников бытовых лю-
бой ремонт на дому. Гарантия 1 
год по квитанции на оказанные 
услуги. Опыт работы 39 лет. Т. 37-
06-20, 8 (905) 619-44-34. 

*Ремонт стиральных машин. Не-
дорого. Гарантия. Опыт работы. 
На дому. Область. Т. 60-04-30,  
8 (915) 778-77-80.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

 X Балконы, лоджии, дерево,  
крыши, сливы, обшивка евро-
вагонкой, сайдингом, настил 
полов. Столярно-плотницкие 
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 026-
60-01, 8 (905) 143-92-32.

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

 X Сантехнические работы лю-
бой с ложнос ти.  О топление. 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т.  8 (920) 
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

 X Обивка дверей для тепла, 
врезка, ремонт и замена замков. 
Опыт работы более 30 лет. Т.  8 
(903) 645-63-74.

 X Социальный ремонт по до-
ступной цене. Поклейка обоев. 
Шпатлевка. Покраска. Потолки. 
Полы. Туалет-ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 
007-03-21.

**Газификация, установка счет-
чиков газа, замена газ. оборудо-
вания. ООО «Регионгазмонтаж». 
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-
41-77, 8 (904) 034-40-77.

* Ремонт ванных комнат пане-
лями ПВХ. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т. 8 (960) 729-77-09, 
60-12-58.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик.  Ремонт,  замена 
проводки. Проводка в новых 
квартирах. Счетчики, люстры, 
подключение техники. Т. 8 (920) 
924-33-00, 8 (920) 921-33-00.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т.  8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА

 X ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру 
в любом районе, состояние не 

важно. Помогу с обменом и 
документами. Строго с 10.00 до 
21.00. Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904) 
250-09-28 (Наталья Сергеевна).

 X  Куплю дом с  земельным 
участком во Владимирской об-
ласти. Оформлю документы, рас-
смотрю любые предложения. Т. 8 
(905) 146-50-56, 8 (904) 036-66-68.

АРЕНДА

 X  Срочно! Сниму жилье в лю-
бом р-не города. Русская, педа-
гог, платежеспособна. Тишину 
и своевременную оплату га-
рантирую. Т.  46-23-30, 8 (904) 
657-90-67.

 X Сдаёте квартиру? Звоните!  
У меня всегда есть порядочные 
арендаторы. Любой район. Т.  8 
(4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06 
(Мария Сергеевна). 

 X Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8 (915) 793-25-33.

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

 X Сдам вашу квартиру выгодно 
хорошим арендаторам. Т. 8 (910) 
679-71-71.

 X Снимем квартиру на длитель-
ный срок на двоих. Молодая 
пара, животных нет, без в/п, оба 
работаем в крупной междуна-
родной компании. Т.  37-01-24,  
8 (900) 477-53-00 (Жанна).

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой слож-
ности. Опытные работники. Гру-
зотранспорт. Т. 60-00-23, 37-00-
23, 8 (930) 830-00-23, 8 (900) 
590-30-23.

*Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любого 
груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

АНТИКВАРИАТ

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

 X Антиквариат куплю: иконы, 
значки, нагрудные знаки, подста-
канники, монеты, фарфоровые 
фигурки. Т. 8 (915) 774-83-17.

АВТОМОБИЛИ

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

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: водителя, 
з/п по собеседованию; уборщиц 
(-ков) с разными г/р,  доход  до 
34 000 руб. Т.  77-99-03, 8 (920) 
933-68-69.

 X Требуется с водительским 
удостоверением категории В ра-
бочий по обслуживанию зданий, 
г/р 5/2, з/п 32 000 руб. Т. 8 (904) 
650-15-29.

*Организации требуются: ав-
тослесарь, дворник и сторож. 
Московское шоссе, 5. Т. 54-02-
86, 54-37-42. 

 X Требуются уборщицы (-ки) в 
продовольственные магазины. 
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену. Т. 8 
(920) 946-62-55.

*Требуются уборщицы в магазин 
«Магнит». График работы 2/2. 
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920) 
623-02-82.

*ЧОО «Периметр» на торговый 
центр требуется охранник с удо-
стоверением. График работы 
1/3, з/п от 15 000 руб. Т. 33-56-
47, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.

 X В  У п р а в л я ю щ у ю  к о м п а -
нию требуются: дворники, з/п  
23 000 руб. и уборщицы, з/п 22 
000 руб. Режим работы с 08:00-
17:00. Обращаться по адресу: 
ул. Куйбышева, д. 36 Б или по 
телефону 8 (4922) 77-99-93.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

*Требуется менеджер по подбору 
персонала. Т. 8 (920) 623-02-82.

*Требуются плиточники на отдел-
ку квартир в г. Москву и область. 
З/п высокая, от 100 000 руб. Жи-
лье и инструмент предоставляем 
бесплатно. Т. +7 (926) 248-46-60  
(Вайбер и Ватсап).

*В охранную организацию ООО 
ЧОО «Сервис охрана плюс» требу-
ются охранники. График работы 
и з/п по результатам собеседо-
вания. Т. 77-87-01 (с  09.00 до 
16.00).

*В климатическую компанию 
ООО «Альтернатива-Климат» тре-
буется инженер-проектировщик 
систем вентиляции и кондицио-
нирования (высшее образование 
по специальности ТГВ, о/р от 1 
года). Т. (4922) 32-74-74.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает инженера по пожар-
ной безопасности, график 5/2  
по 4 ч. в день, з/п 18 000 руб. на 
руки т. 8 (930) 221-60-97. 

*Требуются охранники  для ра-
боты на АЗС 119, (п. Колокша 
Влад. области). З/п 70 руб. в 
час,  сутки через трое.   АЗС № 
100 (МР Юрьевец) — две ночи 
через две ночи. Зарплата 62,50 
руб. в час. Т. 8 (962) 211-75-95, 
8 (901) 278-36-79.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает кассира въезда, 
график 2/2, з/п 19 000 руб. на 
руки. Т. 8 (930) 221-60-97.

ЗНАКОМСТВА

 X П у х л е н ь к а я  б л о н д и н к а , 
23/164, пригласит в гости со-
стоятельного мужчину. Т. 8 (919) 
020-91-97.

 X Женщина симпатичная, строй-
ная, 40/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

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

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

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
1. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss  2. https://www.starkey.com/blog/articles/2018/12/Hearing-loss-by-the-numbers  3. При наличии технической возможности в центре. 
Уточните информацию при записи на приём.

Какие же симптомы существуют у людей, 
страдающих потерей слуха?
• Постепенное прибавление громкости телеви-
зора, радио, жалобы на недостаточную гром-
кость телефонного звонка или будильника.

• Сложнее заметить неочевидные признаки: 
человек начинает хуже разбирать слова, хотя 
слышит отдельные буквы. Раньше всего воз-
никают проблемы с разборчивостью детских 
и женских голосов, потом проблема может 
усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя 
бы раз в год, и незамедлительно, если чело-
век узнал себя в описании этих симптомов. 
В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна. 
Кроме того, мы делаем два теста слуха: тест 
звуковой проводимости и тест костной про-
водимости, чтобы составить более полную 
картину слуха3! 

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

Зачем нужны два слуховых аппарата? 
Разве недостаточно одного?
Природа не зря подарила нам парные 
органы чувств: два глаза, два уха. По-
нижение слуха, особенно связанное с 
возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо – чаще страдают оба. 
В этом случае для полной компенса- 
ции слуха необходимо два слуховых 
аппарата.

Два уха – 
два слуховых аппарата. 
И второй бесплатно!
Потеря слуха – это проблема огромного количества людей, ведь по данным 
Всемирной организации здравоохранения от тяжёлой потери слуха страдают 
более 462 миллионов человек1!  И это только те люди, которые заметны:
ведь по данным Starkey Hearing Technologies 85% людей, страдающих потерей 
слуха, не обращаются за медицинской помощью2. 

Акция* действует
с 1 января по 28 февраля 2022 г. 

Предварительная запись
по телефонам.

Адрес: г. Владимир,
ул. Большая Московская, д. 75 Б

+7 (4922) 22-21-50, 8-800-500-93-94

В чём же разница между одним и двумя 
слуховыми аппаратами?
• Точное понимание источника и направ-
ления звука. 

• Повышается разборчивость речи: уходит 
частая проблема, когда человек слышит 
чужую речь, но не может разобрать слова. 
Это особенно важно в шумной обстановке.

• Сокращается период привыкания, так как 
слушать двумя ушами более естественно и 
привычно для человека.

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 

6+

носить слуховой аппарат как можно скорее. 
И сделать это легко с «Академией Слуха»: 
ведь у нас при покупке одного слухового 
аппарата вы получаете второй абсолютно 
бесплатно! И до 28 февраля сделать это 
можно в рассрочку сроком до 18 месяцев!

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

РАСПРОДАЖА с 17 по 30 января! 

* ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ Â ÑÅÊÖÈÈ ÒÎÂÀÐÛ ÌÎÃÓÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß ÎÒ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ Â ÐÅÊËÀÌÅ. ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÒÎÂÀÐÎÂ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎ.
**ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ – ÈÏ ÊÎËÃÀÍÎÂÀ À.Á. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÅ ÀÊÖÈÈ, ÏÐÀÂÈËÀÕ ÅÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß, Î ÐÀÇÌÅÐÀÕ ÑÊÈÄÎÊ, ÑÐÎÊÀÕ, ÌÅÑÒÅ È ÏÎÐßÄÊÅ ÈÕ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÌÎÆÍÎ ÓÇÍÀÒÜ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ: 8 (4922) 47-47-22 Ã. ÂËÀÄÈÌÈÐ,  ÓË. ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 16.
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г. Владимир, 
ул. Куйбышева, 16

Тел. для справок: 
(4922) 47-47-22

с 9.00 до 19.00
ежедневно

сайт
ivan-manufaktur.ru

СКИДКИ**!

Имя ______________________

Контактный
телефон ___________________

Вырежьте купон,
заполните и отдайте
администратору комплекса 
до 31 января 2022 г. 

и участвуйте в розыгрыше
подарочного сертификата
НА 500 РУБЛЕЙ.

Согласие на обработку 
персональных данных  

Костюм
камуфляжный
летний (ACU) 

Плед-
травка
160х210

Джемпер
женский

Постельное белье
1,5-спальное
«Селфи-город» 

Футболка
подростковая

ДО 50%

Трусы
детские

Спортивные
мужские брюки
на флисе

Ночная
сорочка

всего
450 руб.

Пижама
женская

2390 руб. 2850 руб.

560 руб. 1490 руб. 300 руб. 1200 руб.

1050 руб.

1200 руб.

Джинсы
мужские

1995 руб.

280 руб. 1266 руб. 200 руб.

800 руб. 

всего
50 руб.

всего
300 руб.

780 руб.

Добраться до комплекса можно на БЕСПЛАТНЫХ автобусах


