Требуются УБОРЩИЦЫ
• График работы 2/2
• Заработная плата от 17 000 руб. на руки.
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СТР. 3

БУДЕМ С ВРАЧАМИ

Во Владимире решили выучить медиков
стр. 2
самостоятельно
ДЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА: БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ
В этом году Центральный парк во Владимире отмечает свое 63-летие.

6 августа
12:00 – открытие праздника большим концертом
на главной сцене.
12:00-18:00 – фестиваль «ЮИД», направленный
на популяризацию безопасности дорожного движения.
16:00 – детская шоу-программа с пенной дискотекой,
мыльными пузырями, танцевальными флешмобами и
конкурсами.
19:00 – выступление групп «Вне трафика» и «The
LongLong» с рок-композициями.
21:00 – выступление хедлайнера праздника: на сцене сын
Александра Барыкина – Георгий Барыкин и рок-группа
«Карнавал».

Весь день можно будет поучаствовать в фотоквесте
«Твой парк». А также на празднике будут сказочные персонажи, ростовые куклы, ходулисты, велосипедисты на
моноколесе и художники-шаржисты.
7 августа
С 12:00 пройдут игровые программы и интерактивные
экскурсии.
В течение всего дня будут работать фотоквест «Твой
парк», тематические фотозоны, «Музей советского детства», тир «За Родину!», арт-пространство «Мастерская
сказок» и «Дом художника».

Фото: облздрав

КОМУ МОЖНО ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В ЭТОМ ГОДУ?
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С 2023 года
во Владимире
можно будет
получать высшее
медицинское
образование.

ФАКУЛЬТЕТУ БЫТЬ
В областной администрации обсудили принц и п иа л ьн ые в оп р о с ы
с руководством Приволжского исследовательского
медицинского университета о создании в регионе
филиала нижегородского
университета, а также детальную проработку «дорожной карты».
— Мы двигаемся к большому проекту и хотим
грамотно и системно решать вопрос подготовки
медицинских кадров. Задача стоит очень остро, она
не решалась многие годы.
Сейчас на территории ОКБ
возводится большой инфекционный корпус, и там
тоже потребуются профессионалы в самое ближайшее время. Обе стороны
заинтересованы в успешной реализации этого проекта, — подчеркнул врио
главы регионаАлександр
Авдеев.
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БОЛЬШЕ ВРАЧЕЙ
Напомним, вопрос создания в нашей области
медицинского вуза неоднократно поднимался
с 2015 года, за решение
проблемы с нехваткой
медицинских кадров берется уже третий губернатор. Сейчас в бюджетных
больницах и поликлиниках региона не хватает 900
врачей с высшим образованием и более полутора
тысяч медиков среднего
звена. Причем дефицит
ощущается во всех районах
и практически всех специалистов — от терапевтов
до анестезиологов.
Ка к с ч и т а ю т влас т и
региона, будущие медики из числа уроженцев
нашей области, как правило, остаются работать
в тех регионах, в которых
учились. А опытные кадры вытягивают частные
клиники. Много врачей
уходит на пенсию. Действу ющего пакета мер
под держ к и мед работн и ко в н е д о с т а т о ч н о ,
но по опыту других регионов чиновники уверены:
там, где есть свой медвуз,
проблема с кадрами решается значительно проще
и быстрее. А в нашей области создать его, по мнению Александра Авдеева,
стоило ещё шесть лет на-

зад.
НЕ ЛЕЧИТЬ, ТАК УЧИТЬ
Кстати, многие работающие в регионе врачи
скептически оценивают
идею о создании медфакультета, отмечая, что подготовка медиков — сложный процесс, требующий
и подготовленных кадров,
и лабораторий, и работы
в «анатомичках», и многое
другое, что создать мгновенно невозможно. Кроме
того, нет гарантии, что новый проект решит вопрос
с дефицитом врачей. Так,
в области четыре медколледжа готовят фельдшеров
и медсестер, но закрыть
проблему со средним медперсоналом не могут.
Но власти региона вкупе
с нижегородскими коллегами настроены оптимистично. И по крайней мере
в плане будущих преподавательских кадров планы
есть.
Ректор ПИМУ предложил уже сейчас, на этапе
проработки «дорожной
карты» и подписания согла шени я с регионом,
начать формирова ние
бу д у щег о кол лек т и в а
преподавателей филиала,
в том числе из жителей
Владимирской области. Он
призвал медиков региона,
желающих стать препода-

вателями медицинского
факультета и обладающих соответствующими
компетенциями, заявить
о себе и заранее пройти
подготовку на базе ПИМУ
с уклоном на клиническое
направление. А усилить
коллектив собираются
профессурой из головного вуза. Так рассчитывают
к открытию филиала решить вопрос с педагогическим составом.
ПЛЮС СТО ВРАЧЕЙ
Во Владимирском филиале планируется на первом
этапе открыть 100 бюджетных мест по специальности
«Лечебное дело» и потом,
по мере развития факультета, открывать узкие направления. Будут и коммерческие места. При этом
это должен быть полноценный филиал с шестилетним курсом обучения,
ординатурой и дополнительным образованием
для практикующих врачей.
При этом власти рассчитывают, что первый набор
пройдет уже в 2023 году.
Новый факультет будет
готовить не только специалистов и ординаторов,
а ещё — что сегодня тоже
очень актуально — повышать профессиональный
уровень уже работающих
врачей.

— Мы всё ближе к этой
цели. Уже есть договорённость с нашим опорным
вузом о выделении корпуса для филиала. Вместе
с администрацией Владимира ищем помещение для
студенческого общежития.
Наличие медицинского
факультета положительно
скажется на уровне оказания медпомощи жителям
региона, внедрении современных методов диагностики, лечения и реабилитации, развитии
медицинской науки. Рад,
что этот проект получает
поддержку в федеральных
структурах, значит, мы действуем в правильном направлении. График будет
напряжённый, он потребует ответственного подхода,
в том числе и к бюджету.
Уже сейчас нужно закладывать на это средства,—
подытожил Александр
Авдеев.
Чтоб сказку сделать былью, за год предстоит решить вопросы создания

полноценной материальнотехнической базы филиала, организовать общежития для студентов, найти
точки взаимодействия
с крупными фармацевтическими компаниями для
партнёрских отношений
с филиалом, получить содействие федеральных ведомств в плане выделения
или перераспределения
бюджетных мест.
До конца августа областные власти и руководство
вуза договорились снова
встретиться для подписания соглашения и утверждения окончательного варианта «дорожной карты».
Врио главы региона поручил сформировать рабочую
группу из представителей
строительной отрасли,
здравоохранения и образования, бизнес-сообщества
и финансового блока администрации для дальнейшего взаимодействия с ПИМУ
на всех этапах создания филиала медицинского вуза
во Владимирской области.

ОКНА/ ЖАЛЮЗИ

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

16+

• 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

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А,
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774,
www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПО М-12 ДОЕХАТЬ ДО МОСКВЫ
ОТ ВЛАДИМИРА МОЖНО БУДЕТ
ЗА ЧАС

Максимальная разрешённая
скорость будет 150 километров
в час.

На отдельных участках трассы М-12 «Москва — Казань» разрешенная средняя скорость будет – 140 километров в час, а максимальная – 150 километров в час. При этом сейчас максимальная разрешенная скорость
на автодорогах России составляет 130 километров в час. Таким образом, скоростной режим на платной трассе
М-12 станет самым быстрым в России. От Владимира же до столицы можно будет доехать за час.
Напомним, основной ход платной трассы М-12 «Москва — Казань» будет запущен в 2023 году. Во Владимирской области некоторые участки откроются для автомобильного движения уже в этом году.

На качели не ходить:
общественники проверили
владимирские детские площадки
Есть места,
где детские
конструкции
буквально
разваливаются.

Представители ОНФ во
Владимирской области
провели мониторинг детских площадок на территории города Владимира.
Практически на каждой из
них общественники нашли
недостатки.
- За две недели обошли
около 40 детских площадок
во Владимире. Выявили
достаточное количество
нарушений, но и увидели
улучшения. Например,
две недели назад на одной
из площадок были сломаны качели. Мы попросили их заменить, и сегодня
там установили новые,
но опять же с недостатками. Будем просить теперь
устранить новые недочёты, - говорит эксперт Народного фронта во Владимирской области Алексей
Мокеев.
Основные недостатки
по-прежнему связаны с
установкой игровых форм

на детских площадках –
горки, карусели, качели.
Яркий пример горка - на
площадке у дома №34-а по
проспекту Строителей.
Сама конструкция ржавая
и обшарпанная, а ее нижний край уже с зазубринами, об которые можно пораниться. Рядом вкопали
новые качели, но, видимо,
забыли засыпать ямы после бетонирования. В темное время на площадке нет

освещения, и ребенок запросто может вывихнуть
или даже сломать ногу, попав в этот «капкан».
- Почти 90 процентов
качелей, которые мы осмотрели, не оборудованы
ограничителями или выполнены в жесткой сцепке,

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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что является
нару шением.
Расстояние от
сиденья качелей до земли
на некоторых
качелях слишком большое.
Ребенок просто самостоятельно не сможет на них забраться, - добавил Мокеев.
На детской площадке
у дома №6 по улице Василисина качели и горки
разваливаются на глазах.
Деревянная горка на ладан дышит: ступеньки в
трещинах, металлические

конструкции представляют опасность, а спуск
заканчивается бетонным
блоком. На качелях железные конструкции изогнуты, деревянные элементы
сломаны, а сами они дико
скрипят. Лавочки и игровые конструкции также
нуждаются в замене.
Письма с результатами
обследования, адресами и
выявленными недостатками направлены в администрацию города Владимира
и прокуратуру для принятия необходимых мер.

ВЛАДИМИРЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРОЙТИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ЛЕТОМ, ЧТОБЫ
ИЗБЕЖАТЬ ОЧЕРЕДЕЙ
Главный внештатный терапевт департамента здравоохранения, главный врач владимирской поликлиники
№2 Елена Овчинникова призвала жителей области пройти диспансеризацию именно летом, пока нет эпидемий
и, как результат, очередей у кабинетов врачей.
- Многие заболевания протекают без клинических проявлений, и человек считает себя полностью здоровым, но
только прохождение диспансеризации позволяет выявить
патологию. Призываю жителей области обязательно пройти медобследование и сберечь свое здоровье, – подчеркнула она.
Диспансеризация и профилактические осмотры в регионе возобновились в марте 2022 года после улучшения
эпидситуации по новой коронавирусной инфекции. За этот
период 61 430 жителей Владимирской области прошли диспансеризацию, из них свыше 23 тысяч человек – углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса.
В этом году диспансеризации подлежат граждане 1983,
1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 и 2004 годов рождения, а те,
кто старше 40 лет, проходят диспансеризацию ежегодно.
Чтобы пройти диспансеризацию, не нужно идти в регистратуру, а сразу в отделение или кабинет медицинской
профилактики. Если потребуются дополнительные обследования для уточнения диагноза, пациента направят на
второй этап диспансеризации и при необходимости поставят на диспансерное наблюдение с целью периодического
обследования и контроля течения болезни. Чаще всего в
ходе диспансеризации – болезни системы кровообращения,
в том числе гипертония, сахарный диабет, ожирение и злокачественные новообразования.
И не расслабляйтесь: в больницах и поликлиниках региона по-прежнему действует масочный режим. Во Владимирской области есть риски дальнейшего распространения коронавируса, поэтому медики рекомендуют каждые полгода
обязательно проходить ревакцинацию. Сейчас в регионе
почти 642 тысячи человек прошли полный курс вакцинации, более 128 тысяч граждан ревакцинировались.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» Сериал 16+
23.40 «Большая игра» 16+
0.40 Информационный
канал 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
23.55 «ГРОЗНЫЙ» 16+
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» Сериал 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 16+
НТВ

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00
Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «ПЕС» Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.00, 23.30 Сегодня
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
Сериал 16+
23.50 «ПЕС» Сериал 16+
2.00 «БРАТАНЫ»
Сериал 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Верея. Возвращение
к себе»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.40 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
9.50, 12.15 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град
Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
12.25 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «Археология. История
с лопатой»
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 «Забытое ремесло»
17.25 «Острова»
18.10, 1.20 «Роман в камне»
18.40, 1.45 «Пианисты ХХ века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Слава Федоров»
21.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.10 «Первые в мире»

ВТОРНИК
9 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» Сериал 16+
23.40 «Большая игра» 16+
0.40 Информационный
канал 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.30 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
23.45 Ленинградская
симфония на берегу
Невы
1.15 «Седьмая
симфония» 12+
2.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» Сериал 12+
НТВ

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00
Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «ПЕС» Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.00, 23.30 Сегодня
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
Сериал 16+
23.50 «ПЕС» Сериал 16+
1.45 «БРАТАНЫ»
Сериал 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Путешествие из Дома
на набережной»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25
Новости культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, град
Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15, 2.10 «Забытое ремесло»
12.35 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «Археология. История
с лопатой»
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
18.10 «Роман в камне»
18.45 «Пианисты ХХ века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Спрятанный свет слова»
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
22.55 «Жизнь замечательных
идей»
23.45 Концерт
1.15 «Дом на бульваре»
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СРЕДА
10 августа

ЧЕТВЕРГ
11 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» Сериал 16+
23.40 «Большая игра» 16+
0.40 Информационный
канал 16+
РОССИЯ 1

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» Сериал 16+
23.40 «Большая игра» 16+
0.40 Информационный
канал 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
23.55 «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» Сериал 12+
3.00 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 16+
НТВ

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
23.55 «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» Сериал 12+
3.00 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 16+
НТВ

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00
Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «ПЕС» Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.00, 23.30 Сегодня
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
Сериал 16+
23.50 «ПЕС» Сериал 16+
1.45 «БРАТАНЫ»
Сериал 16+
КУЛЬТУРА

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00
Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «ПЕС» Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.00, 23.30 Сегодня
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
Сериал 16+
23.50 «ПЕС» Сериал 16+
1.50 «БРАТАНЫ»
Сериал 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Дом полярников»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, град
Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15, 18.30, 1.30 «Забытое
ремесло»
12.35 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «Археология. История
с лопатой»
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.45, 1.45 «Пианисты ХХ века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Солдат из Ивановки»
21.15 «СВАХА»
23.00 «Жизнь замечательных
идей»

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Роман в камне»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, град
Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 «СВАХА»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «Археология. История
с лопатой»
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.15 «Диалоги вне времени»
17.55 «Цвет времени»
18.05 «Путешествие из Дома на
набережной»
18.45, 1.45 «Пианисты ХХ века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Острова»
21.15 «ЧЕТВЕРГ»
23.00 «Жизнь замечательных
идей»

ПЯТНИЦА
12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Белые ночи СанктПетербурга» 12+
0.00 «Эрик Булатов.
Живу и вижу» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «ПАЛЬМА» Драма 6+
23.25 «ЛЕД»
Мелодрама 12+
1.45 «НЕЗАБУДКИ»
Мелодрама 12+
НТВ

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00
Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «ПЕС» Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» Сериал 16+
23.30 «Bel Suono» 10 лет»
Юбилейное шоу
трех роялей 12+
1.35 «БРАТАНЫ»
Сериал 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Купола под водой»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 «МАШЕНЬКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, град
Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Юлий Файт. Трамвай
в другой город»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 «ЧЕТВЕРГ»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 «Роман в камне»
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 «Цвет времени»
17.45 «Билет в Большой»
18.25 «Пианисты ХХ века»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22.25 «Линия жизни»
23.40 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
1.50 Мультфильмы для взрослых

СУББОТА
13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 0+
13.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
15.25 «Алексей Маресьев.
Рожденный летать»
12+
16.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
12+
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» 16+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России.
Суббота»
8:00 «Вести-Владимир»
8:20 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему
свету» 12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.30 «Доктор
Мясников» 12+
12.35 «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» 12+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
Мелодрама 12+
1.15 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» Мелодрама 12+
НТВ

4.35 «ДЕЛЬТА» Сериал 16+
8.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»
16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный
вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
19.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» Сериал 16+
22.45 «Маска» Финал 12+
2.15 «БРАТАНЫ»
Сериал 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.00 «ЦИРК»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники.
Валентин Серов»
10.25 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» +12
11.55 «Острова»
12.35, 1.45 «Диалоги
о животных»
13.20 «Дом ученых»
13.50 Балет Л. Минкуса
«Баядерка»
15.55 «Геннадий Селюцкий.
Рыцарь танца»
16.55 «Энциклопедия загадок»
17.25 «Мировая литература
в зеркале Голливуда»
18.15 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
20.25 «Линия жизни»
21.20 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
+6
22.45 Спектакль «Не покидай
свою планету»
0.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
2.25 Мультфильмы
для взрослых

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Игорь Костолевский.
Пленительное
счастье» 12+
11.20, 12.15 «Видели
видео?» 0+
14.00 «Скелеты клана
Байденов» 16+
14.55, 18.20 «БРЕЖНЕВ» 16+
18.00 Вечерние новости
19.15 «Проект Украина. История с географией» 16+
20.05 «Русский Херсон:
«Мы ждали этого
30 лет» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Похищение бомбы» 12+
0.20 «Наедине со всеми» 16+
2.55 «Россия от края
до края» 12+
РОССИЯ 1

5.30 «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ» 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12+
12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»
Сериал 12+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.30 «Как убивали Югославию. Тень Дейтона»
12+
2.20 «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ» 12+
НТВ

4.55 «ДЕЛЬТА» Сериал 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
19.35 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» Сериал 16+
Выведенному «за штат»
Шилову поступает предложение от начальника петербургского УФСИН возглавить Отдел собственной безопасности...
23.20 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
1.15 «Таинственная
Россия»+16
КУЛЬТУРА

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
7.50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» +12
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
+6
11.55, 1.25 «Диалоги
о животных»
12.35 Государственный академический русский
народный хор имени
М. Е. Пятницкого
14.10 «Купола под водой»
14.55 «Кино о кино»
15.35 «ЦИРК»
17.05 «Репортажи из
будущего»
17.50 «Пешком...»
18.20 К 100-летию со дня рождения Бориса
Сичкина «Буба»
19.15 «Романтика романса»
20.10 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» +6
21.40 «Большая опера-2016»
23.20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» +12
2.05 «Искатели»
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В ПАРКЕ «ДОБРОСЕЛЬСКИЙ» УСТАНОВИЛИ
АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ЛАВОЧКИ ИЗ ОТХОДОВ

Правда, пока они поставлены только в качестве
эксперимента.
Как сообщил 2 августа в своем телеграм-канале глава города Владимира Андрей Шохин, с учетом многочисленной критики лавочек, установленных в ходе реконструкции
парка «Добросельский» год назад, власти областного центра
приняли решение в порядке эксперимента протестировать
новые антивандальные скамейки, которые выпускают в Рязани из пластиковых отходов.
Лавки поставили взамен первоначальных, изогнутые крепления которых были привинчены к дорожкам анкерными
болтами, что не мешало лавочкам постоянно падать. Теперь
им взамен установили более надежные сиденья, имеющие
сразу шесть точек опоры. По словам Андрея Шохина, если
нынешние лавочки владимирцам понравятся, градоначальники рассмотрят возможность их установки и в других уголках столицы региона.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных.
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Продажа запчастей для телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-968,
8 (903) 833-08-98.
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).
* 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.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 83025-95.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев. Шпат-

левка. Покраска. Потолки. Полы. Туалет-ванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска потолков, стен. Все виды обоев, ламината,
любая окраска. Т. 8 (962) 087-17-99.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904)
657-14-80.
XXРемонт квартир любой сложности качественно, быстро, недорого.
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*Строительство, реставрация,
утепление, кровля, заборы.
Работаем с нашим материалом
и материалом заказчика. Доставка. Замер бесплатно. Т. 8
(910) 099-02-08 (Андрей).
XXСтроительная бригада: строим
дома, бани; реставрация и заливка
фундаментов; демонтаж и монтаж
крыш; отделка сайдингом; установка
заборов и т.д. Выезд и осмотр бесплатный. Т. 8 (905) 146-46-77.

XXСнимем квартиру на длительный
срок на двоих. Молодая пара, животных нет, без в/п, оба работаем в
крупной международной компании.
Т. 37-01-24, 8 (900) 477-53-00 (Жанна).

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

АВТОУСЛУГИ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 8 (930)
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

XXПеретяжка, ремонт мягкой мебели, замена поролона, пружинных
блоков, большой выбор тканей
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,
8 (909) 272-08-91.
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафыкупе, антресоли, шкафы на балкон,
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю документы, рассмотрю любые
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56,
8 (904) 595-70-55.
XXВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в
любом районе, состояние не важно.
Помогу с обменом и документами.
Строго с 10.00 до 21.00. Т. 8 (4922)
60-16-10, 8 (904) 250-09-28 (Наталья
Сергеевна).
XXКуплю квартиру во Владимире,
можно пригород, рассмотрю варианты обмена, помогу с оформлением документов. Возможен
срочный выкуп. Без посредников.
Т. 8 (930) 031-33-13 (Елена).

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

РАБОТА
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу уборщиц (-ков) с
разными г/р, доход до 34 000 руб.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.
*ЧОО «Периметр» на объекты
охраны требуется охранник с
удостоверением. График работы 1/3, з/п от 15 000 до
20 000 руб. Соцпакет, оплата
медкомиссий. Т. 33-56-47, 3540-02, 8 (910) 775-10-78.

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

*Требуется подсобный рабочий,
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обращаться по телефонам: 49-32-25,
8 (920) 624-28-19.

VB788SEVE

СЕВЕРНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ

8-904-257-94-59

• Санкт-Петербург • Казань • Карелия

XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба не беспокоить. Только звонок.
Т. 8 (960) 728-16-85.
XXЖенщина симпатичная, стройная,
40/174/64, в/о, не замужем, детей
нет, без в/п, проживаю во Владимире, делаю классический массаж.
Т. 8 (904) 038-56-93.

РАЗНОЕ
**Дрова: березовые, колотые,
уложенные. В мешках навоз
коровий, куриный; перегной,
земля, торф, щебень, песок.
Доставка бесплатно. Т. 8 (904)
039-71-00.
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8 000 Р.

Абхазия – от 13900 р./чел.

(7 дней на море, ж/д проезд, 3-разовое питание)

Сочи / Адлер / Хоста – от 16800 р./чел.

(7 дней на море, авиаперелет, трансфер до отеля)

Туапсе / Геленджик / Анапа – от 13800 р./чел.

www.nachemodanakh.ru

(10 дней на море, проезд автобусом)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ÒÓÐÔÈÐÌÀ
www.stk33.ru

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20
vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33 16+
Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

VB783NCHM

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО – 100 р./ч.
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч.
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хруст. 13.08, 27.08, 10.09, 24.09 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 13.08, 27.08, 10.09, 24.09 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 14.08, 28.08, 11.09, 25.09 — 1400 р./ч.

ШОУ
ФЕЙЕРВЕРКОВ
Кострома
20.08.2022

КАЖДЫЙ ВЫХОДНОЙ: • КИНЕШМА + ПЛЁС + ТЕПЛОХОД, • ПЛЁС +

Москва
13 и 14.08. 2022

ПРИВОЛЖСК + ТЕПЛОХОД, • КОСТРОМА + ТЕПЛОХОД + ЛОСЕФЕРМА,

• МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК + ТЕПЛОХОД, • ВДНХ, ГОРОД МОСКВА, • ЯРОСЛАВЛЬ
+ ТЕПЛОХОД, • АКВАПАРКИ, • МУРОМ + ТЕПЛОХОД, • ЗООПАРКИ, • ФАБРИКА
МОРОЖЕНОГО, • МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ДОРОГА ПАМЯТИ

МОРЕ - КАЗАНЬ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ — КАЖДЫЙ ВЫХОДНОЙ!

Время отдыхать!

Август — превосходное
время для пляжного релакса
на популярных курортах.
Абхазия
Летняя жара не отпускает
Абхазию и в августе, и можно использовать возможность для школьников и их
родителей полноценно отдохнуть, вдоволь искупаться и
зарядиться солнечной энергией перед началом учебного года.
Крым
Во второй половине августа в Крыму наступает так
называемый «бархатный сезон». В начале месяца жара
не сдает свои позиции, что
стоит учитывать, отправляясь на отдых с маленькими
детьми. Разнообразить пассивный отдых у воды можно
трекингом или осмотром
достопримечательностей
Крыма.
Краснодарский край
Песчаные и галечные пляжи, аквапарки, дельфинарии, дворцы и прогулки на
яхтах… Отдых на Черном
море — самый популярный

в стране. Краснодарские курорты предлагают все для
отличного отпуска с детьми.
Вода на мелководье прогрета очень хорошо, поэтому за
переохлаждение детей тоже
переживать не придется.
Август богат и на события.
Так, в Сочи в августе можно
посетить парусную регату,
джазовый фестиваль или
«Летний кубок Сочи КВН».
Круизы
Золотое кольцо — популярный туристический
маршрут в России. Отправиться в путешествие по
нему можно как на автобусе или автомобиле, так
и круизом. Он включает 8
исторических городов с уникальным архитектурным
наследием прошлых веков и
интересными музеями. Развитая транспортная инфраструктура позволяет перемещаться между городами
Золотого кольца на разных
видах транспорта. В летнее
время многие туристы отдают предпочтение теплоходам — это неспешный и
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ЗНАКОМСТВА

РЕЧНЫЕ
КРУИЗЫ

г. Владимир, пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

8 (4922) 60-10-03
8 915-777-01-02
8 900-587-71-27

*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются закройщицы. З/п сдельная, высокая, обучение. Полный день, соцпакет.
Т. 8 (962) 085-81-74, 8 (905)
146-91-48.

**Требуется ассистент стоматолога на постоянную работу.
Т. 8 (915) 757-71-57 (Татьяна
Вячеславовна).

АРЕНДА

07.08 Ярославль, 2000/1950 р.
13.08 Тутаев-левый берег, 2500/2400 р.
13.08 Углич-Мышкин, 2700/2600 р.
14.08 Кострома-теплоход, 2200/2100 р.

08.09-12.09 Волгоград, 15800/15500 р.
15.09-19.09 Ростов-на-Дону - Таганрог-Танаис, 15400/14900 р.
ул. Комиссарова, 10а 22.09-01.10 Экскурсионный тур в Крым, 34500/33800 р.
06.10-10.10 Саратов-Маркс-Энгельс-Хвалынск, 15300/14900 р.
(4922) 41-33-50,
15.10-16.10 Арзамас-Большое Болдино, 8900/8700 р.
8-904-252-67-23

*Требуются: рабочий по благоустройству, з/п от 25 000 руб.;
оператор уборки (подъезд), з/п
от 25 000 руб. и слесарь-сантехник, з/п 45 000 руб., г/р 5/2,
оф. по ТК РФ. Т. 8 (920) 907-9888 (Александр Всеволодович).

* Организации требуются: слесарь по ремонту автомобилей,
слесарь-сантехник, дворник,
г. Владимир, Московское шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

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

Владимирский выпуск

XXНа производство требуются переплетчицы (в т.ч. в новый цех: РТС и
ВХЗ), оператор, грузчики. Возможно
обучение. График работы свободный, соцпакет. Т. 37-02-23 (в будни).

*Требуются охранники для работы на АЗС 119 (поселок Колокша
Владимирской области), график
— сутки через трое, и АЗС 100
(Владимирская область, мкр.
Юрьевец), график — две ночи
через две ночи. Зарплата 70 руб.
в час чистыми, без задержек.
Приглашаем трудоспособных
пенсионеров. Т. 8 (962) 211-7595, 8 (908) 028-48-19.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

МЕБЕЛЬ

XXТребуется слесарь-сантехник
с водительским удостоверением
категории В, г/р 1/3, з/п 27 00030 000 руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 77968-78.

РТО № 007849

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

XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (915) 793-25-33.

VB788IGNK

Услуги «Муж на час». Андрей. Т. 8
(920) 621-37-51.
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*ОРГАНИЗАТОР – ООО «СЕВЕРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»,
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 41-33-50
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комфортный способ увидеть
города Древней Руси.
С воды открывается иной
вид на населенные пункты
— архитектурные ансамбли
городов на речных берегах
выглядят аутентично, как в
старинные времена. Кроме
того, Золотое кольцо России
на теплоходе — это путешествие без суеты: в стоимость
входят питание на борту и
экскурсионное сопровождение. Конечно, можно выбрать для круиза и другое
направление.
Карелия
Для тех, кто не любит жаркую погоду и тюлений отдых, идеальным вариантом
станет отдых в Карелии. В
это время открыта навигация к островам Кижи
и Валаам. Доставит массу
удовольствия в августе рыбалка, охота, походы за ягодами и грибами, рафтинг по
бурным рекам. А для желающих устраивают квесты,
давая возможность почувствовать себя викингами
или пиратами.

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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ПЛЮС ПЯТЬ: ОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ В областной администрации планируют выделить дополнительные средства на три инициативы, в том числе на
покупку пяти троллейбусов для Владимира. За 11 лет в областной столице, в автопарке муниципального перевозЗАКУПИТЬ ДЛЯ ВЛАДИМИРА
чика ООО «Владимирпассажиртранс», количество машин уменьшилось вдвое. Сейчас осталось 65 троллейбусов,
НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ
из них на линию могут выходить только 53 троллейбуса. Два используются для обучения водителей, а 10 ремонтируются. Только за июнь 2022 года было списано три машины.
Средняя стоимость нового
Конечно, пять машин не решат проблему с общественным транспортом. Возможно, ситуацию изменили бы 80
троллейбуса сегодня составляет
новых троллейбусов, которые хотела закупить мэрия за счет финансирования по национальному проекту «Без30 миллионов рублей.
опасные и качественные дороги», но пока неизвестно, удастся ли получить эти средства.

Съемный протез: пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет
К сожалению, с возрастом более
половины людей сталкивается с потерей зубов. В результате появляется
дискомфорт, неуверенность при общении с людьми и другие проблемы.
Один из самых бюджетных способов
решить их – использование съемного протеза, который поможет заменить потерю одного или нескольких
зубов.
Но со временем даже идеально
сидящий протез может причинять
дискомфорт. Почему? Рельеф неба,
к которому прилегает протез, меняется в зависимости 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
необязательно 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 полгода - 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 счастливых 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 перебазировку, обойдется в 25 тысяч рублей. А перебазировка уже имеющегося у вас протеза
обойдется всего в 6990 рублей.

МЫ
ДЕРЖИМ
ЦЕНЫ
НА ПРЕЖНЕМ
УРОВНЕ!

ПЕРЕБАЗИРОВКА – 6 990 Р.

НОВЫЙ ПРОТЕЗ – 25 000 Р.

Помощь в будни и праздники!

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.

Также в «Стоматологию 110» можно прийти на профессиональную гигиену, лечение
и удаление зубов.

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

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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