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Режим самоизоляции для пенсионеров продлили до конца апреля
Но сделавшие прививку могут не соблюдать его.

Во Владимирской области вновь продлили самоизоляцию
для людей старше 65 лет. На сей раз – до 30 апреля. Напомним,
представителям старшего поколения разрешается ходить в
больницы, выгуливать животных не дальше 100 метров от
дома и ходить в ближайший магазин или аптеку. Согласно
постановлению Правительства РФ, пенсионеры могут прод-
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лить электронные больничные до 1 мая. Это касается работающих пенсионеров, которые не перешли на «удаленку» и
не находятся в отпуске. Продленные или выданные им новые
электронные больничные будут оплачены за счет средств
Фонда социального страхования. От режима самоизоляции
освобождены люди старше 65 лет, которые прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и через 14
дней после второй прививки, имеют справку о выявлении у
них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19, действитель-

ную в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего
биологического материала. В регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости
пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции.
Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным
телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу
срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с
городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона по номеру 8-800-100-81-28.

Скейт-парк, сцена и киоски:
парк «Добросельский» ждёт
второй этап реновации
Владимирцам предложили самим выбрать,
что появится в парке.

Власти города продолжат преображать парк «Добросельский», где уже появился детский городок, физкультурно-оздоровительный центр открытого типа и отрезок велосипедной
дорожки вдоль улицы Юбилейной.
Мнение о втором этапе реконструкции парка решили спросить у жителей областного центра. И хотя голосование стартует
только 26 апреля, мэрия уже выложила на обсуждение в социальные сети два варианта благоустройства.
Первый вариант предполагает большую, красиво оформленную сцену с большим количеством посадочных мест, бетонный
скейт-парк, индивидуальный проект зоны торговых ларьков и
киосков.
Второй вариант более скромный. Здесь предлагают построить простую, без изысков сцену с меньшим числом посадочных
мест, небольшой фанерный скейт-парк (похожий есть в Центральном парке) и типовую зону с ларьками и киосками.
Под проектами благоустройства уже развернулась дискуссия.
Первый вариант понравился 81 проценту пользователей, за второй вариант проголосовало 18 процентов горожан. У каждой
стороны свои аргументы: кто-то уверен, что бетонный вариант
– это уродство, кто-то отмечает, что деревянные сооружения
придется ремонтировать каждый год.

Также в парке появится велосипедная трасса с препятствиями, памп-трек, обсуждать которую, по всей видимости, не
планируют. Она появляется в обоих вариантах постфактум. На
портале госзакупок появился контракт на выполнение работ
стоимостью семь миллионов рублей.
Памп-трек займет 950 квадратных метров и будет состоять из
29 элементов - контруклонов и волн. Сделана трасса будет из асфальтобетонной смеси, которая будет уложена в два слоя. Новая
площадка должна появиться к 1 августа.
Работы по второму и третьему этапу, которые запланированы
на текущий и на следующий годы, должны завершить формирование пешеходной и велосипедной инфраструктуры. В их рамках должны построить не только памп-треки и скейт-площадку,
но и амфитеатр, дополнительные детские площадки и площадку
под аттракционы и фуд-корт.

КОНКРЕТНО
Официальное голосование по выбору проекта благоустройства парка пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой платформе – 33.gorodsreda.ru

Космически вкусно:
владимирцам предлагают
создать свой космический хлеб
Группа компаний Delavant и ее флагман Владимирский хлебокомбинат
запустили увлекательный конкурс ко Дню космонавтики.
Хлеб на столе — праздник на душе

Издревле на Руси любили и ценили хлеб. Теплое и уважительное
отношение к хлебу сохранилось в пословицах и поговорках:
«Хлеб — всему голова», «Хлебушек — первый кормилец». И сегодня вкусный хлеб остается желанным лакомством и важным
дополнением ко многим закускам и угощениям, а аромат свежего
хлеба и выпечки наполняет дом теплом и уютом, приглашая всех
домочадцев и гостей собраться вместе за одним столом.
Любите побаловать своих родных домашней выпечкой? С удовольствием печете пироги, пробуете новые рецепты, экспериментируете, создавая пышные караваи и халы, сдобные булки
и настоящий ржаной хлеб? А может быть, печете по семейным
рецептам, доставшимся вам от бабушек и прабабушек? Тогда
конкурс от Владимирского хлебокомбината, объявленный в преддверии Дня космонавтики, для вас!

Космическое угощение

«Дарницкий» от Владимирского хлебокомбината уже побывал
в космосе: его несколько месяцев ели космонавты на Международной космической станции. Тогда вкус владимирского хлеба оценили
все сотрудники станции. И сейчас, в преддверии 60-летия первого
полета человека в космос, на Владимирском хлебокомбинате
решили вернуться к космическому хлебу. Но теперь попробовать
создать космически вкусный хлеб могут все владимирцы.
Попробовать свои силы в конкурсе могут все жители Владимира и Владимирской области независимо от возраста.

Участникам предстоит создать свой «Космический
хлеб», не ограничивая свою фантазию. Звезды
из теста, планеты из сухофруктов, метеоритный
дождь из орехов и семечек — используйте любые рецепты и наполнители, экспериментируйте
с декором и внешним видом, чтобы подчеркнуть
космическую тему.
Готовый «Космический хлеб» вместе с рецептом
нужно будет привести по адресу: Большая Нижегородская 80А, АО «Владимирский Хлебокомбинат». Вкусные и ароматные работы на конкурс принимаются с 1 апреля
по 25 апреля 2021 года. А победителей объявят 27 апреля — их
имена появятся на официальном сайте Владимирского хлебокомбината www.vladhleb.com.
Владимирцы, завоевавшие первые три места, отправятся
в Звездный городок в Москву, где побывают в музее космонавтики и Центре управления полетами.

А в это время

Конкурс «Космический хлеб» — не единственное мероприятие, которое группа компаний Delavant запланировала
в ожидании Дня космонавтики. Готовится к выпуску серия
хлебной продукции с упаковкой, отражающей космическую
тематику, а также планируется выпуск продукции детской
направленности с размещением на упаковке работ-лауреатов
конкурса «Первоклассник».

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ ÀÎ «ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ», ÏÎÄÐÎÁÍÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞÎ ÊÎÍÊÓÐÑÅ, ÓÑËÎÂÈßÕ, ÌÅÑÒÅ È ÏÎÐßÄÊÅ ÂÐÓ×ÅÍÈß
ÏÎÄÀÐÊÎÂ ÌÎÆÍÎ ÓÇÍÀÒÜ ÏÎ ÒÅË: 8 915 776 47 02 ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 11.00 ÄÎ 15.00.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Подробности
о конкурсе уточняйте
по телефону:
8 915 776 47 02
ежедневно
с 11.00 до 15.00

*ÄÅËÀÂÀÍÒ. ÂÊÓÑÍÎ ÂÅÇÄÅ.

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

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 8 апреля 2021 года | №13 (720)

Депутаты горсовета
единогласно одобрили
работу Андрея Шохина
31 марта глава города Владимира
Андрей Шохин выступил на сессии городского
Совета народных депутатов с отчетом
о результатах своей работы и деятельности
администрации города за 2020 год.
Выступая перед депутатами, Андрей Шохин назвал приоритетами работы мэрии
эффективное исполнение президентских
национальных проектов, поддержку гражданских инициатив, развитие городской
инфраструктуры, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры
и спорта, благоустройство и строительство,
решение проблемных вопросов общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
Анализируя отчет, депутаты обсудили с Андреем Шохиным предметные отраслевые задачи — в частности, предстоящий дорожный
ремонт, сохранение зеленых зон, качество
работы управляющих и транспортных компаний. Вместе с тем, парламентская дискуссия
вышла за рамки полномочий мэрии. Говоря
о нерешаемых проблемах городского здравоохранения, за которое отвечают областные
власти, депутаты рассчитывают, что администрация области услышит людей и выполнит
свои обязательства.

Ответив на все вопросы, Андрей Шохин
выразил благодарность городскому Совету, сотрудникам мэрии, руководителям
и коллективам предприятий и организаций, гражданским активистам, журналистам СМИ и всем жителям города Владимира за совместную работу в непростом
2020 году.
В результате открытого голосования
работа главы города Владимира Андрея
Шохина по итогам 2020 года получила единогласную поддержку Совета народных
депутатов.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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В областной столице
стартовал месячник
по благоустройству
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Во Владимире отменили
общегородской субботник

В областном центре 1 апреля стартовал
традиционный весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке
города, который продлится до конца месяца.
Учитывая существующие пандемические ограничения и рекомендации Роспотребнадзора,
в этом году проведение месячника по благоустройству предусматривается только силами
городских учреждений ЖКХ, без привлечения

горожан. Каждая районная администрация реализует свои планы работ и будет еженедельно
отчитываться об их выполнении в городское
управление ЖКХ. Особое внимание в ходе месячника уделяется выявлению и ликвидации
несанкционированных свалок, а также уборке
территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм собственности, ЖСК,
ТСЖ, и садовых некоммерческих товариществ.

ВЛАДИМИРЦЕВ
ОШТРАФОВАЛИ
НА ЧЕТЫРЕ С ЛИШНИМ
МИЛЛИОНА
ЗА НЕСДАННЫЙ ТЕСТ
НА КОРОНАВИРУС

Суды рассмотрели
438 протоколов
С 1 августа прошлого года
по настоящее время во Владимирскую область из-за границы вернулось 19937 человек.
- Не внесли сведения о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию 533
человека, эти люди могут являться потенциальными источниками инфекции. По результатам тестов тех, кто сдал
тесты на COVID-19, у 123 был
выявлен вирус, - сообщили в
областном управлении Роспотребнадзора.
На жителей региона, которые не сдали тест, возбудили
дела об административном
правонарушении.
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тема номера

Лазерная коррекция зрения:
НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ
Опытные врачи
клиники «Офтальма»
помогут решить ваши
проблемы со зрением
и избавиться от очков
и линз
передней и задней поверхности роговицы, аберрометры, позволяющие
выявлять аберрации (погрешности
оптической системы) человеческого
глаза для точной корректировки их
лазером.

СНАЧАЛА –
ДИАГНОСТИКА

Любая операция начинается с визита к специалисту и диагностики.

Врачи клиники «Офтальма» всегда
готовы ответить на все ваши вопросы, расспросят о симптомах, расскажут, как правильно подготовиться к
обследованию и операции.
Для проведения лазерной
коррекции необходимо пройти
тщательное диагностическое обследование глаз. В клинике «Офтальма», где есть все необходимое
для тщательной диагностики, оно

ПАВЛОВСКИЙ
Олег Александрович,
врач-офтальмохирург

ВЕРНИТЕ ГЛАЗАМ
ЗОРКОСТЬ!

Есть много способов скорректировать зрение: можно выбрать
очки, использовать контактные линзы или сделать лазерную коррекцию
зрения, избавившись от «костылей
для глаз». Очки и контактные линзы
часто мешают активному образу
жизни, ограничивают в выборе
профессии или занятиях спортом.
Лазерная хирургия более 30 лет помогает людям восстановить зрение,
а современные технологии сделали
операцию максимально простой и
безопасной.
- Лазерная коррекция зрения
позволяет не только забыть про
очки и линзы и связанные с ними
ограничения, но и повысить самооценку. И, наконец, после коррекции
открываются дополнительные возможности активной жизни: можно
без проблем выучиться на вождение автомобиля и получить права.
Ограничение по зрению снимается
автоматически! Многим хорошее
зрение, вернувшееся после опе-

рации, позволяет осуществить
мечту, выбрав профессию или
работу, которая им раньше была
недоступна. У людей расширяются
возможности, после LASIK они могут
позволить себе все! – говорит врачофтальмолог клиники «Офтальма»
Елена Зимина-Бурова.
Впервые рефракционную операцию с использованием эксимерного
лазера в сочетании с техникой кератомилеза произвели в 1989 году. С
этого момента начинается история
LASIK. Методика операции до сегодняшнего момента практически
не отличается от первоначальной,
но сами лазеры и дополнительные
устройства диагностики шагнули далеко. Появились электронные системы контроля за положением глаза,
изменилась технология проведения
лазерной абляции, контроль толщины роговицы во время операции,
частота выстрелов и многое другое.
Для диагностики теперь используются анализаторы роговицы, позволяющие точно промерять толщину
и делать топографические карты

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОПЕРАЦИИ?

- Не стоит надевать мягкие контактные линзы в
течение 10 дней перед коррекцией.
- Не пользоваться декоративной косметикой
в течение 1-3 дней до операции и в день
операции.
- Накануне операции вымыть голову, поскольку
после коррекции этого нельзя делать в течение
5-7 дней.
- Не следует приезжать за рулем автомобиля в
день диагностики и операции.
- На операцию по возможности стоит приехать с
сопровождающим.
- В день операции возьмите с собой в клинику
темные очки, результаты анализов и сменную
обувь.

ВАРНАЦКАЯ
Ольга Витальевна, главный
врач клиники «Офтальма»,
врач-офтальмохирург

занимает порядка полутора – двух
часов. Врачи никогда не порекомендуют пройти процедуру, если есть
противопоказания или возможны
осложнения. После полного комплекса диагностики специалисты
«Офтальмы» составят индивидуальную схему лечения и выберут подходящую для конкретного случая.

БЫСТРО,
БЕЗБОЛЕЗНЕННО,
БЕЗОПАСНО

Лазерная коррекция зрения позволяет исправлять все распространенные аномалии рефракции глаза
– близорукость, дальнозоркость и
астигматизм. Если у пациента тяжелая форма аномалии рефракции
глаза, в клинике «Офтальма» доступны другие варианты лечения.
Лазерная коррекция зрения
LASIK проводится амбулаторно и
под местной анестезией, процедура
безболезненна и длится не более 15
минут, а само воздействие лазера
– всего несколько секунд. Однако
в общей сложности пациенты проводят в клинике около 3-4 часов.
В это время входит оформление
документов, предоперационный
осмотр и подготовка к операции,
операция, час отдыха, осмотр врача
после него и рекомендации с выдачей медикаментов.
Лазерная коррекция проходит
под четким контролем. Ничего
страшного не произойдет, даже
если вы захотите моргнуть: перед
операцией на веки устанавливается
векорасширитель, который не даст
вам сделать этого и тем самым помешать ходу операции. К тому же
современная лазерная система,
используемая в клинике «Офталь-

ма», автоматически просчитывает
глубину вмешательства и во время
процедуры постоянно следит за положением глаза в пространстве во
время операции. Если вы все-таки
попытаетесь отвести глаз в сторону, автоматическая система лазера
моментально остановит работу, и
она возобновится, только когда вы
вернете глаз на прежнее место.

ОЧКИ БОЛЬШЕ
НЕ ПОНАДОБЯТСЯ!

Первые результаты пациент
ощущает уже на следующий день,
обходясь без очков и линз, а максимальный результат достигается
через месяц после операции. После коррекции необходимо соблюдать незначительные ограничения
первое время, например, не посещать бассейн или не пользоваться
декоративной косметикой, не поднимать тяжести, не тереть глаза,
а главное – строго соблюдать все
назначения врача. После операции
посетить специалиста в «Офтальме»
придется несколько раз: послеоперационные осмотры назначают на
следующий день после операции,
через неделю и через месяц. Врачи
в клинике «Офтальма» отмечают:
за это время пациенты преображаются, у них меняется даже взгляд!
Также рекомендуется пройти кон-

Елена Владимировна
ЗИМИНА-БУРОВА,
врач-офтальмолог Центра
лазерной коррекции зрения
«Офтальма»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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тема номера
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ДО КОНЦА МАЯ
В КЛИНИКЕ «ОФТАЛЬМА»
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА*
НА ЛАЗЕРНУЮ
КОРРЕКЦИЮ
%
ЗРЕНИЯ

- 15

ОТ 18 И СТАРШЕ

Лазерную коррекцию зрения
не делают до восемнадцати лет,
не стоит ее делать во время беременности и в период грудного
кормления, поскольку в это время
в организме происходит серьезная
гормональная перестройка. А вот
сделать операцию до родов реально
– никаких ограничений на этот счет
нет. Главное, в течение полугода
после операции не планировать
беременность, чтобы к моменту
родов глаз успел полностью восстановиться.
- От 20 до 40 лет – замечательный возрастной промежуток для
коррекции зрения. В это время
наблюдается более выраженный
эффект от операции. При этом
коррекцию можно делать и после
сорока, и после пятидесяти лет,
но в этом возрасте возникает ряд
ограничений, которые необходимо
учитывать, ведь в организме начинают происходить изменения,
которые напрямую касаются и глаз,
- объясняет Елена Зимина-Бурова.
Противопоказаниями к рефракционной операции являются аутоиммунные заболевания, первичные
и вторичные иммунодефицитные
состояния, системные заболевания,
влияющие на процессы заживления, единственный глаз, тонкая
роговица, глаукома, кератоконус

с истончением роговицы, прогрессирующая близорукость, катаракта,
независимо от стадии развития,
оперированная отслойка сетчатки,
острые инфекционные заболевания
и обострения хронических процессов, беременность и лактация.
Осложнения при лазерной коррекции зрения встречаются всего
в 1-2%. Они связаны чаще всего
с механическим сдвигом лоскута
роговицы самим пациентом.

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ
ЗРЕНИЯ: РАЗВЕНЧИВАЕМ
МИФЫ

Миф 1. После операции нельзя
поднимать тяжести и заниматься
спортом.
Неправда. В течение месяца
после операции врачи просят
воздержаться от чрезмерных физических нагрузок, поскольку это
может сопровождаться сильным
напряжением век, попаданием в

глаза пота со лба, но через месяц
эти ограничения снимаются. Неудивительно, что часто такие операции делают именно спортсмены,
чтобы не пользоваться очками и
линзами.
Миф 2. После операции зрение
опять может ухудшаться.
Неправда. Это может быть только
в том случае, если операция была
выполнена еще на растущем глазу. Если прогрессия близорукости
остановилась, зрение ухудшаться
не будет.
Миф 3. Пациент боится того, что
он будет водить глазом и лазер
«промахнется».
Этого просто не может быть. На
эксимерном лазере установлена
новейшая система слежения за
глазом, которая отслеживает положение и «стреляет» только в
нужные точки.

Миф 4. Перед этой операцией
нужно отказаться от пероральных
контрацептивов.
Неправда. Если вы постоянно
принимаете пероральные контрацептивы, то отказываться от них до
и после операции не нужно.
Миф 5. После операции можно
ослепнуть.
Это не так. Если до операции
у пациента не было противопоказаний к коррекции зрения,
а это определяется в процессе
тщательной диагностики на множестве аппаратов и при осмотре
врача, то после операции зрение
будет значительно лучше. Но очень
важно соблюдать все рекомендации специалистов. При наличии
малейших рисков при проведении лазерной коррекции врачи
клиники «Офтальма» предложат
вам отказаться от нее и обсудят с
вами альтернативные возможности
коррекции зрения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

Клиника
«ОФТАЛЬМА»

до операции с максимальной оптической
коррекцией пациент видел на 100%, то после он
получает свои запланированные 100% зрения.
2. Возможность применения при различных
глазных заболеваниях. В случае отсутствия у
пациентов противопоказаний, лечение лазером
поможет вернуть хорошее зрение при многих
глазных недугах.
3. Скорость проведения операции: длительность
процедуры составляет не более 15 минут.

1. Безопасность и эффективность. Лазерная
коррекция проходит под полным контролем, а
после операции пациент будет видеть не хуже,
чем в очках и линзах до этого, но «костыли
для глаз» ему больше не понадобятся. Если

4. Безболезненность: пациент лишь ощущает
прикосновения в процессе проведения
операции.
5. Стабильные результаты. При условии
отсутствия у пациента прогрессирующей миопии
правильная форма роговицы после лазерной
коррекции сохранится на долгие годы.

*ОРГАНИЗАТОР ООО «ОФТАЛЬМА». СРОК ДО 31.05.21. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 47-14-10

трольный осмотр через полгода
после операции.
После восстановительного периода ограничений ни на физические,
ни на зрительные нагрузки нет. Это
один из способов восстановления
зрения для тех, кто испытывает максимальные нагрузки: летчиков, военных, экстремалов и спортсменов.

г. Владимир,
ул. Вокзальная, 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

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
VB720OFTA

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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«СТРОЙПРОГРЕСС»
возвращается!

Спустя год «коронавирусных» ограничений во Владимире
вновь пройдет межрегиональная выставка
На площадке Торгово-промышленной палаты открывается традиционная, 23-я, выставка «Стройпрогресс».
Более двадцати лет этот проект дает
компаниям возможность представить
свои ноу-хау в строительной сфере и
приобрести новых партнеров. Она соберет представителей нескольких десятков предприятий и организаций из
различных регионов страны.
На выставке, посвященной строительству, будут представлены не-

сколько направлений: строительные
и проектные организации, недвижимость, стройматериалы, строительная техника, оборудование, инструмент, кондиционирование и вентиляция, а также энергосбережение и
энергоэффективность. Организаторы
выставки заботятся о здоровье гостей и
партнеров, поэтому во Владимирском
Экспоцентре будут соблюдены все требования Роспотребнадзора и необходимые меры предосторожности.

Дачное счастье
Пандемийный год заставил по-новому взглянуть
на загородную жизнь, ведь пережить режим
самоизоляции было проще на даче. Даже если вы
ненавидите копать и терпеть не можете прополку,
не стоит отказываться от поездок в загородный
дом, ведь жить на даче можно с комфортом и
удовольствием.

«Ключ585» весь спектр
деревянного домостроения
Собственное производство полного цикла под Владимиром
и отсутствие посредников позволяет компании держать цены
ниже рыночных и контролировать качество на всех этапах.
ЧТО ПОСТРОЯТ?
1) Садовые Домики и Дачные дома;
2) Дома для круглогодичного проживания (ПМЖ);
3) Коттеджи, индивидуальные проекты;
4) Настоящие Бани, Беседки, Хозблоки.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
«КЛЮЧ585» – ЭТО:
1) 6 квалифицированных бригад строителей в штате;
2) Гарантия на все постройки, работа по договору;
3) Производство Домокомплектов – для самостоятельной сборки;
4) Строительство под ключ, включая отопление, теплые
полы, водоотведение;
5) Возможность оформить Кредит или Ипотеку по Гос.
Программе.
Сотни проектов на нашем сайте – Kluch585.ru, каждый
мы можем построить по технологии на выбор: Профилированный брус, Двойной брус с Эковатой, Клееный брус,
Каркасное строительство.
Ознакомиться с проектами домов также можно ежедневно на выставочной площадке ОТК «Тандем» – «Дома
и Дачи». Специалисты проконсультируют по любому вопросу
и помогут с выбором и расчётом проекта!

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ
ПОСТРОИТЬ?
За год, наполненный коронавирусными ограничениями, спрос на строительство дач значительно вырос.
И неудивительно: при закрытых границах провести
отдых на свежем воздухе,
рядом с лесом и речкой, стало одним из главных удовольствий. Еще только планируете приобрести дачу?
Сейчас подходящее время
заняться этим вопросом!
Можно найти уже готовый
домик, а можно выбрать
участок и построить дачу
своей мечты. Сегодня можно выбрать из множества
материалов – кирпич, газоблоки, пенобетон, бревна…

У каждого материала есть
свои недостатки и преимущества. Например,
с газо- или пеноблоками
легко работать, но может
потребоваться дополнительное укрепление, а для
пеноблоков – обязательная облицовка фасада,
защищающая материал
от осадков. Специалисты
отмечают, что один из
самых доступных и быстрых способов получить
дом – воспользоваться каркасной технологией. Такой
дом можно создать по индивидуальному проекту или
уже готовому, если он вам
подходит, он не дает усадки, позволяет экономить на
отоплении и наслаждаться
комфортной температурой
в жару или прохладу. Экологически чистые материалы – сосна – создают в доме
особую атмосферу.
ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ…
Чтобы отдых на даче был
по-настоящему комфортным, важно не только построить дом, но и обустро-

ить участок. Все начинается
с планирования: осмотрев
участок, оценив особенности рельефа, расположение
сторон света можно прикинуть, где и что вы хотите разместить.
Продумайте, каким будет
ваш хозяйственный блок.
К таким постройкам относится сарай, где хранится
садовый инвентарь, помещение для дров, мастерская, уличный туалет, баня
или компактная душевая
кабина. Ландшафтные дизайнеры советуют ставить
эти постройки единым комплексом и размещать его в
противоположной от дома
стороне, в северном или в северно-западном краю участка, отгородив его от других
функциональных зон ветвистыми кустарниками или
живой изгородью. Дом и
хозяйственный блок должна
соединить широкая удобная
дорожка.
Важно тщательно продумать и зону отдыха. Без нее
дача – не дача, ведь многие
едут за город, для того чтобы на природе попить чаю,

ул. Куйбышева, 28А (Тандем)
36-45-35, 8 (800) 511-30-43
Работаем ежедневно

kluch585.ru
VB720SHLE
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посидеть с книжкой в руках, полежать
в гамаке, приготовить на открытом
огне вкусные блюда... Чтобы непогода
не мешала задуманным планам, нужно
обязательно строить павильон или летнюю беседку, детей порадует выделенная для игр площадка с песочницей, качелями, горкой. Если вы всегда мечтали
о грядках, выделите небольшую зону
для отдыха. Удобная скамеечка около
клумбы или цветочной арки поможет
вам приятно провести часы и минуты
отдыха.
Разбить участок на зоны реально,
даже если речь идёт о небольшом пространстве в шесть соток. Например,
вертикальные клумбы помогут сэкономить место.

ДАЧНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Дачный сезон — это целая жизнь,
расписанная по строгому графику. За
городом мы не только отдыхаем, но и
много работаем. Некоторые дела в саду
отнимают много сил, а наутро вы просыпаетесь от ломоты в ногах и пояснице. Сберечь силы и здоровье можно, пополнив дачный арсенал помощниками,

которые сделают ваш труд на участке
легче. Секаторы, специальные устройства для сбора урожая с яблонь и груш,
культиваторы, газонокосилки и многие
другие устройства способны облегчить вам жизнь. Например, культиватор-пропольщик заменяет сразу два
устройства – плоскорез и культиватор.
Он не только рыхлит землю, но и срезает корни сорняков, при этом минимизируя нагрузку на спину. Помповый
опрыскиватель помогает обработать
участок от вредителей. Кроме того, им
удобно мыть окна домика снаружи, фасад теплицы и даже машину. А система
капельного полива позволит забыть о
тяжелых ведрах и лейках, сэкономив
время на поливе.
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XXIII межрегиональная
выставка
«Стройпрогресс-2021»
Будут представлены следующие тематические
разделы:
• Строительные и проектные организации;
• Стройматериалы и сантехника;
• Строительная техника, оборудование, инструмент;
• Энергоэффективность и ЖКХ;
• Кондиционирование и вентиляция;
• Услуги.
Посетители смогут ознакомиться с системами
отопления, вентиляции и кондиционирования,
звукоизоляционными материалами. Будет представлен широкий спектр строительных материалов, климатического оборудования, отделочных,
кровельных и фасадных материалов.
На площадке перед Экспоцентром будут представлены транспорт и спецтехника с возможностью их тестирования.

Ждем вас 14-16 апреля 2021 г.
на XXIII выставке «Стройпрогреcс».
Режим работы выставки:
14 - 15 апреля: 10:00 - 17:00,
16 апреля: 10:00-15:00

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

ВТОРНИК
13 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
23:30
00:10
01:15
03:00
03:05
03:35

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
Программа о здоровье
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Ток-шоу
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
Ток-шоу
«Время»
«КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»
7-я серия
«Вечерний Ургант»
«Познер»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)

22:30
23:30
00:10

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

01:10
03:00
03:05
03:30

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести-Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «ЖЕМЧУГА»
(12+)
3-я и 4-я серии
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
3-я и 4-я серии.
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
03:00
03:05
03:30

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
Ток-шоу
«Пусть говорят»
«Время»
«КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»
9-я серия
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Док-ток»
Гость – Петр Мамонов
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

ПЯТНИЦА
16 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Горячий лед»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»
10-я серия
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:10 «Мне нравится...»
Документальный фильм ко дню
рождения Аллы Пугачевой
01:10, 03:05 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ-БИЗНЕС»
03:00 Новости
03:15 «Мужское/Женское»

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(0+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)

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

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести-Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «ЖЕМЧУГА»
(12+)
5-я и 6-я серии
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)в
(12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
5-я и 6-я серии
23:35 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

СУББОТА
17 апреля

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести-Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
Программа о здоровье
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «ЖЕМЧУГА»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
7-я и 8-я серии
23:35 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
23:10
00:05

01:05
02:55
03:35

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Горячий лед»
(0+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
(16+)
«Поле чудес»
(16+)
«Время»
(12+)
«Голос. Дети»
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Стивен Кинг:
Повелитель страха»
(16+)
Документальный фильм о том, почему
сюжеты автора так глубоко трогают
читателей
«Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина»
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15
12:00
12:15
13:00
15:20

16:20
17:50
21:00
21:20
23:30
01:30
02:20
03:00

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести-Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «Близкие люди»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «Юморина»
(16+)
Юмористическая программа
00:15 «ИЩУ МУЖЧИНУ»
(12+)
Мелодрама. В ролях: Мария Куликова,
Константин Соловьев. Россия, 2016 г.
03:25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 апреля

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«Горячий лед»
(0+)
Новости
(12+)
«Горячий лед»
(0+)
«Видели видео?»
(6+)
«Мне осталась одна забава...» (12+)
Документальный фильм к 80-летию
Сергея Никоненко. Актер, которого
не все знают по фамилии,
но появление его на экране всегда
вызывает симпатию
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«Время»
(12+)
«Клуб Веселых
и Находчивых»
(16+)
Высшая лига
«ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ»
(18+)
Криминальная драма. Италия, 2019 г.
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00
08:00
08:20
08:35
09:00
09:25
10:10
11:00
11:30
12:35
13:40

18:00
20:00
21:00
01:05

«Утро России. Суббота»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Формула еды»
(12+)
«Пятеро на одного»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
Ведущий – Евгений Петросян
(12+)
«Доктор Мясников»
Программа о здоровье
(12+)
«ВРАЧИХА»
1–я и 2-я серии. Мелодраматический
сериал. В ролях: Полина Стрельникова,
Андрей Фролов, Елена Коренева.
Россия, 2014 г.
(12+)
«Привет, Андрей!»
Вечернее шоу
Андрея Малахова
«Вести в субботу»
(12+)
«НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
Драматический сериал. В ролях:
Екатерина Гусева, Кирилл
Гребенщиков. Россия, 2020 г.
«НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ
(12+)
И ГОРЯ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
06:00
06:10
06:55
07:40
08:10
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
14:00
15:00
15:15
17:35
18:35
21:00
22:00
23:20
00:15
01:55
02:45
03:25

«СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
Новости
«СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
«Играй, гармонь любимая!»
«Часовой»
«Здоровье»
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
Новости
«Жизнь других»
«Видели видео?»
Новости
«Видели видео?»
«Доктора против Интернета»
Новости
«Горячий лед»
«Мне нравится...»
«Точь-в-точь»
«Время»
«Что? Где? Когда?»
«НАЛЕТ-2»
«Еврейское счастье»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»

(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
(6+)
(12+)
(6+)
(12+)
(12+)
(0+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(18+)
(6+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

04:10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+)
05:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
(16+)
БАРАНОВА»
08:00 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца»
(0+)
Развлекательное шоу
09:20 «Когда все дома»
(0+)
с Тимуром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
(0+)
Телеигра. Ведущий –
Александр Гуревич
(6+)
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора»
(16+)
13:40 «ВРАЧИХА»
(12+)
3-я и 4-я серии
(12+)
17:45 «Ну-ка, все вместе!»
Музыкальное шоу. Восьмой тур
популярного вокального конкурса
(12+)
20:00 «Вести недели»
Информационная программа
22:00 «Москва. Кремль.
(12+)
Путин»
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+)
03:15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
(16+)
БАРАНОВА»

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

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

Раннее бронирование ж/д туров!
Абхазия - от 14500 руб.
Сочи-Анапа - от 15900 руб.
Крым - от 16000 руб.

(стоимость на человека: проезд ж/д, проживание 7 дней,
питание 3-разовое компл./шв. стол)

www.na-chemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Ýêñêóðñèîííûå òóðû ïî Ðîññèè
(àâòîáóñ è æ/ä)

www.vladtranstour.ru

Ñ.-Ïåòåðáóðã, Êàçàíü, Êàðåëèÿ
Àâòîáóñîì ê ìîðþ.Îòêðûòèå ñåçîíà 3 ÈÞÍß
VB720VLTT

óë. Ñòóäåíàÿ ãîðà,
ä. 34, îô. 501
ò.: 8 (904) 251-77-25,
8 (904) 260-39-39,
36-66-60

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
(16+)
«Время покажет»
Новости
(12+)
(16+)
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
(16+)
«На самом деле»
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»
(16+)
8-я серия
(16+)
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Этот мир придуман
(12+)
не нами...»
Документальный фильм к 90-летию
Леонида Дербенева
(16+)
«Время покажет»
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести-Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «ЖЕМЧУГА»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
20:45 «Вести–Владимир»
(12+)
21:00 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23:15 «Юбилей полета человека
(12+)
в космос»
Торжественный концерт
01:15 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
03:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)

òóðîïåðàòîð ñ 1999 ã.

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30

ЧЕТВЕРГ
15 апреля

Ïóòåøåñòâóé ïî Ðîññèè ñ êåøáýêîì 20%*

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB716NCHM

10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00

СРЕДА
14 апреля

*ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË. 8 (904) 251-77-25

05:00
09:00
09:25
09:50
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 апреля

ВТОРНИК
13 апреля

НТВ

05:05
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:20
14:00
16:00
16:25
18:00
19:00
19:40
23:00
23:20
00:50
01:25
03:40

«ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Чрезвычайное
происшествие»
(12+)
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
Остросюжетный сериал.
Россия, 2021 г.
«ДНК»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЗОЛОТО ЛАГИНА»
(16+)
Остросюжетный сериал. В ролях:
Александр Балуев, Мария Порошина.
Россия, 2019 г.
«Сегодня»
(12+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса»(16+)
«Космос. Путь на старт»
(12+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
«Наш космос»
(16+)
КУЛЬТУРА

НТВ

05:05
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:20
14:00
16:00
16:25
18:00
19:00
19:40
23:00
23:20

02:55

«ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЗОЛОТО ЛАГИНА»
(16+)
(12+)
«Сегодня»
«ЛЕНИНГРАД-46»
(16+)
Детективный сериал. Послевоенный
Ленинград. Милиция ведет неравную
войну с преступностью, накрывшей
город после войны. В ролях: Сергей
Гармаш, Евгений Миллер.
Россия, 2014 г.
(16+)
«Наш космос» 
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 10:00, 15:00,19:30,
(0+)
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Цвет времени»
(0+)
07:45 «Ступени цивилизации»
(0+)
08:35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
(0+)
09:45 «Забытое ремесло»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 00:30 «ХХ век»
(0+)
12:20 «Игра в бисер»
(0+)
13:00 «Роман в камне»
(0+)
13:35, 22:10 «ВИКТОР ГЮГО.
(0+)
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14:30 «Космическая одиссея. XXI век»(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги» (0+)
15:20 «Эрмитаж»
(0+)
15:45 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16:30 «Наше кино. Чужие берега» (0+)
17:10, 23:00 «Монолог в 4-х частях» (0+)
17:35, 01:35 «Исторические концерты» (0+)
18:40 «Ступени цивилизации»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Нечаянный портрет»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор»
(0+)
21:25 «Белая студия»
(0+)
23:50 «Наше кино. Чужие берега» (0+)
02:40 «Первые в мире»
(0+)

ЧЕТВЕРГ
15 апреля

НТВ

05:05
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:20
14:00
16:00
16:25
18:00
19:00
19:40

23:00
23:20
02:55

ПЯТНИЦА
16 апреля

НТВ

«ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
(12+)
«КРАСНАЯ ЗОНА»
«ДНК»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЗОЛОТО ЛАГИНА»
(16+)
Благодаря заступничеству
Нодара Матвей, приговоренный
сокамерниками к смерти, остается
жив. Задержанной с поличным Ольге
Варламовой светит серьезный срок.
Под нажимом Сыромятова Варламов
отдает приказ выпустить Матвея
(12+)
«Сегодня»
«ЛЕНИНГРАД-46»
(16+)
«Наш космос»
(16+)
КУЛЬТУРА

05:10
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:20
14:00
16:00
16:25
18:00
19:00
19:40
23:00
23:20
23:55
00:10
00:40
01:30
02:55

«ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
(12+)
«КРАСНАЯ ЗОНА»
«ДНК»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЗОЛОТО ЛАГИНА»
(16+)
(12+)
«Сегодня»
«ЧП. Расследование»
(16+)
«Поздняков»
(16+)
«Захар Прилепин.
(12+)
Уроки русского»
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
«МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
(16+)
ПЕРЕДАЧИ» 
(16+)
«ПЯТНИЦКИЙ»
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 10:00, 15:00,19:30,
23:30 Новости культуры
(0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Цвет времени»
(0+)
07:45, 18:40 «Ступени цивилизации» (0+)
08:35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
(0+)
09:45 «Забытое ремесло»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 00:30 «ХХ век»
(0+)
12:05 «Первые в мире»
(0+)
12:20 «Искусственный отбор»
(0+)
13:00 Док. фильм
(0+)
13:40, 22:10 «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(0+)
14:30 «Космическая одиссея. XXI век»(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:20 «Библейский сюжет»
(0+)
15:45 «Белая студия»
(0+)
16:30 «Наше кино. Чужие берега» (0+)
17:10, 23:00 «Монолог в 4-х частях» (0+)
17:40, 01:25 «Исторические концерты» (0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Нечаянный портрет»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Абсолютный слух»
(0+)
21:30 «Власть факта»
(0+)
23:50 «Наше кино. Чужие берега» (0+)
02:30 «Роман в камне»
(0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 10:00, 15:00,19:30,
23:30 Новости культуры
(0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35, 18:35 «Ступени цивилизации» (0+)
08:35 «ЗОЛОТАЯ БАБА»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:1000:30«ХХ век»
(0+)
12:20 «Абсолютный слух»
(0+)
13:00 «Тринадцать плюс...
Николай Семенов»
(0+)
13:40, 22:10 «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(0+)
14:30 «Космическая одиссея. XXI век»(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15:20 «Моя любовь – Россия!»
(0+)
15:45 «2 Верник 2»
(0+)
16:30 «Наше кино. Чужие берега» (0+)
17:10 «Монолог в 4-х частях»
(0+)
17:40, 01:40 «Исторические концерты» (0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Нечаянный портрет»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Острова»
(0+)
21:30 «Энигма. Хосе Кура»
(0+)
23:00 «Монолог в 4-х частях»
(0+)
23:50 «Наше кино. Чужие берега» (0+)
02:40 «Первые в мире»
(0+)

СУББОТА
17 апреля

НТВ

05:05
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:20
14:00
16:00
16:25
18:00
19:00
19:40
23:55
01:45
02:35

НТВ

04:50 «ЧП. Расследование»
(16+)
05:20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)
07:20 «Смотр»
(12+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «Готовим с Алексеем
(6+)
Зиминым»
08:50 «Поедем, поедим!»
(6+)
09:25 «Едим дома»
(0+)
10:20 «Главная дорога»
(16+)
11:00 «Живая еда»
с Сергеем Малоземовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:10 «Основано на реальных
(16+)
событиях»
15:00 «Своя игра»
(0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым»
(16+)
20:00 «Ты не поверишь!»
21:15 «Секрет на миллион»
(16+)
23:15 «Международная пилорама»  (18+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:15 «Дачный ответ»
(12+)
02:10 «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

КУЛЬТУРА

05:15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
(16+)
ПЕРЕДАЧИ»
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
(12+)
11:00 «Чудо техники»
(0+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
Олег Солнцев расскажет, можно
ли верить домашним тестам
на коронавирус
(16+)
14:05 «Однажды...»
15:00 «Своя игра»
(0+)
16:00 «Сегодня»
(12+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
(12+)
с Ирадой Зейналовой»
20:10 «Маска»
(12+)
23:00 «Звезды сошлись»
(16+)
00:30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+)
Детективный сериал. Россия, 2017 г.
(16+)
02:10 «ПЯТНИЦКИЙ»

КУЛЬТУРА

06:30
07:05
07:45
10:00

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 10:00, 15:00,19:30,
23:20 Новости культуры
(0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
08:15 «Первые в мире»
(0+)
08:35 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
(0+)
10:20 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
(16+)
12:30 «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов»
(0+)
13:10 «Цвет времени»
(0+)
13:30 «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(0+)
14:20 «Власть факта»
(0+)
15:05 «Письма из провинции»
(0+)
15:35 «Энигма. Хосе Кура»
(0+)
16:20 «Наше кино. Чужие берега» (0+)
17:00 «Монолог в 4-х частях. Сергей
Никоненко»
(0+)
17:30 «Исторические концерты.
Пианисты ХХ века»
(0+)
18:45 «Царская ложа»
(0+)
19:45 «ДЛИННОНОГАЯ
И НЕНАГЛЯДНЫЙ»
(0+)
20:50, 01:55 «Искатели»
(0+)
21:35 «Радов»
(0+)
22:30 «2 Верник 2»
(0+)
23:40 «Культ кино» 
(0+)
02:40 Мультфильм для взрослых (12+)

10:30
11:55
12:50
13:45
14:15
15:00
15:15
15:55
18:20
19:15
19:45
20:25
22:00
23:00
00:00
01:30
02:25

«Библейский сюжет»
Мультфильмы
«ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
«Передвижники.
Виктор Васнецов»
«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
«Душа Петербурга»
«Прибрежные обитатели»
«Даты, определившие
ход истории»
«Невольник чести. Николай
Мясковский»
«Забытое ремесло»
«Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
«Вечно живые»
Спектакль. Постановка Олега
Ефремова. Запись 1976 года
«Марина Неелова:
«Я знаю всех Волчек»
«Великие мифы. Илиада»
«Репортажи из будущего»
«БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
«Агора»
Трио Херби Хэнкока
«ПАЛАЧ»
«Прибрежные обитатели»
Мультфильмы для взрослых

КУЛЬТУРА
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(6+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)

(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(12+)

06:30 Мультфильмы
(0+)
08:05 «АНОНИМКА»
(0+)
09:15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
(0+)
09:45 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10:30 «ОДНА СТРОКА»
(0+)
12:05 «Письма из провинции»
(0+)
12:35 «Диалоги о животных»
(0+)
13:20 «Другие Романовы»
(0+)
13:45 «Коллекция»
(0+)
14:15 «Игра в бисер»
(0+)
15:00 «ПАЛАЧ»
(0+)
16:30 «Картина мира»
(0+)
с Михаилом Ковальчуком» (0+)
17:10 «Первые в мире»
(0+)
«Трамвай Пироцкого»
17:25 «Линия жизни»
(0+)
18:35 «Романтика романса»
(0+)
Любимые песни из кинофильмов
19:30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
(0+)
20:10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)
21:40 «И воссияет вечный свет»
(0+)
22:55 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ
И ДЕТЕЙ»
(0+)
00:35 «Диалоги о животных»
(0+)
«Сафари Парк в Геленджике
01:20 Мультфильмы для взрослых (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
16:26 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»

12 АПРЕЛЯ

Первый советский научно-фантастический
фильм о покорении космоса.
Режиссер: Василий Журавлев.
В ролях: Сергей Комаров, Василий Ковригин,
Николай Феоктистов.
СССР, 1935 г.

ПРОВЕРЯЕМ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 апреля

НТВ

«ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
Информационная программа
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«ПО СЛЕДУ МОНСТРА»
(16+)
(12+)
«Жди меня»
«Сегодня»
(12+)
«ЗОЛОТО ЛАГИНА»
(16+)
«Своя правда»
(16+)
с Романом Бабаяном»
«Квартирный вопрос»
(16+)
«ПЯТНИЦКИЙ»
Детективный сериал.
В ролях: Виктория Тарасова, Сергей
Гурьев. Россия, 2011 г.

ТВ-АНОНС

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 10:00, 15:00,19:30,
(0+)
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Другие Романовы»
(0+)
07:35 «Михаил Тихонравов. Тайный
(0+)
советник Королева»
08:15 «Цвет времени»
(0+)
08:35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
(0+)
09:45 «Забытое ремесло»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 00:30 «ХХ век»
(0+)
12:10 «Линия жизни»
(0+)
13:05 «Дом на гульваре»
(0+)
14:00 «Дело №»
(0+)
14:30 «Космическая одиссея. XXI век» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
(0+)
15:20 «Агора»
(0+)
16:25 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
(0+)
17:30, 01:30 «Исторические концерты» (0+)
18:40 «Верхняя точка»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Нечаянный портрет»
(0+)
20:35 «Звездное притяжение»
(0+)
21:25 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22:10 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
(0+)
ГОСУДАРСТВА»
23:00 «Монолог в 4-х частях»
(0+)
23:50 «Наше кино. Чужие берега» (0+)
02:40 «Первые в мире»
(0+)

СРЕДА
14 апреля

9

СУДОКУ

СТР. 12
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

44-13-42,
44-34-16

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-2666, 8 (920) 918-19-62, 8 (903)
647-97-40.
* 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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы. Внутренняя отделка под ключ. Утепление. Монтаж панелей, вагонки.
Настил полов. Договор. Гарантия. Скидки. Т. 8 (904) 034-3043, 40-68-08.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ

ОБУЧЕНИЕ

X X Прошу вернуть утерянные документы на имя Грибановского
В л а д и м и р а К о н с та н т и н о в ич а
за вознаграж дение. Т. 8 (920)
933-00-94.

X X Английский для взрос лых и
детей в учебное и летнее время.
Т. 8 (904) 858-42-98.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

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, 53-63-97.

XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев, устилка линолеума. Потолки.
Туалет, ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.
* 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 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.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Откатные ворота. Отмостки. Автономная канализация.
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904)
657-14-80.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
*Ванная под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано.
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).
XXРемонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска. Т.
8 (915) 791-37-99, 8 (960) 721-17-99.
*Обивка дверей для тепла, врезка, ремонт и замена замков.
Опыт работы более 30 лет. Т. 8
(903) 645-63-74.
XXРемонт квартир, офисов, все
виды работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 03520-97 (Валерий).

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

**«СанТехЭконом» выполнит
ремонт ванных комнат под ключ.
Плитка. Панели. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (960) 729-77-09,
60-00-84, +7 (930) 830-28-01.

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

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

XXСтроительная бригада от А до Я.
Дома, бани, заборы, фундаменты,
крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Скидки пенсионерам. Т. 8 (906) 616-60-66 (Александр),
8 (905) 140-30-48 (Андрей).

XXСрочный ремонт автоматических
стиральных машин в удобное для
вас время. Выезд в область. Гарантия. Т. 60-01-97, 8 (930) 830-01-97,
8 (910) 776-91-00.

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

XXРемонт кровли. Ремонт квартир.
Поклейка обоев. Электрика, сантехника. Ванная под ключ. Потолки,
полы. Демонтаж. Скидки. Т. 60-04-90,
8 (904) 595-97-73.

XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа запчастей для телевизоров ЖК и
плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98.

XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов,
отделочные работы. Скидки пенсионерам. Выезд и осмотр бесплатно.
Т. 8 960-727-20-66.
XXСтроительная бригада выполняет все виды работ: строим дома,
бани; реставрация и заливка фундаментов; демонтаж и монтаж крыш;
отделка сайдингом; установка
заборов и т. д. Т. 8 (903) 598-88-03.
**Услуги электрика: светильники, розетки, выключатели,
проводка, щиток. Любой вид
работ. Электромонтаж. Т. 8 (900)
483-05-73.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю документы, рассмотрю любые
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56,
8 (904) 036-66-68.

XXРешим 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.

ОБМЕН

АНТИКВАРИАТ

XXМеняю 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.

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

ПРОДАЖА

XXБукинист купит: старинную книгу
18-19 века (до 1927 г.) за 50 000 руб.;
журналы и рукописи до 1945 г.; плакаты, афиши до 1990 г.; архивы. Т. 8
(960) 29-80-675.

XXПродаю садовый участок 7 соток
(собственник) в СНТ «Колокшанец»
- мкр. Энергетик, конечная остановка. На участке летний водопровод,
насаждения, строение, хороший
подъезд. Цена 100 000 руб., торг. Т.
8 (960) 732-55-56.
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РАБОТА

АРЕНДА
XXСемья с ребенком-школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Любой район. Рассмотрим и без мебели. Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-74-06 (Мария).
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.

АВТОМОБИЛИ

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя, дворника,
з/п по собеседованию; уборщиц
(-ков) с разными г/р, доход до 34
000 руб. Т. 77-99-03, 8 (920) 93368-69.
XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных,
круглосуточно. Минимальные часы
работы - 4 часа. Пригород, область
- 50 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77, 8
(910) 182-05-15.
XXПокупка авто после аварии, требующих срочной продажи. Т. 8 (915)
794-23-49, 8 (904) 035-34-26, e-mail:
s89157942349@yandex.ru

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Требуется водитель автобуса
категории «Д» на междугородние
регулярные и заказные рейсы,
з/п от 30 000 руб. Т. +7 (903)
645-96-35 (Александр).
**Требуются охранники на ж/д
вокзал ст. Владимир, з/п 1 700
за смену. Т. 8 (905) 141-28-27,
8 (910) 180-62-43.
*ЧОП «РСБ» требуются охранники, наличие УЧО; ст. смены,
г/р суточный 2/4, з/п 2 500
руб./сут., вахта (15/15; 20/20;
30/10), в т. ч. семейные пары,
з/п от 1 400 -1 800 руб./сут.
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499)
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.

XXТребуются: столяр по изготовлению мебели из массива, з/п от 40
000 руб.; маляр-лакировщик, з/п
от 50 000 руб. Т. 8 (903) 832-61-57
(Эдуард).

XXТребуются уборщицы (-ки) в Ленинский и Октябрьский районы. Г/р
2/2 по 9-12 часов в смену, г/р 5/2
по 8-9 часов. Возможна подработка
с ежедневной оплатой. Подробная
информация по т. +7 (960) 735-26-11.
XXОрганизации требуются: менеджер по ремонту автомобилей,
сторож, дворник, слесарь-сантехник, шиномонтажник, автослесарь
и маляр, Московское шоссе, 5.
Т. 54-37-42.
*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920)
623-02-82.
*Владимирский участок инкассации приглашает на работу инкассаторов и уборщицу служебных
помещений, з/п + премия + соц.
пакет. Т. отдела кадров: 45-1819, 8 (915) 769-04-90 с 9-00
до 17-00.

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-0023, 8 (930) 830-00-23, 8 (900)
590-30-23.
Владимирский выпуск

XXТребуются водители-экспедиторы кат. С для развоза напитков

Владимирские спортсменки вернулись
с медалями со всероссийских
соревнований
Они состязались с несколькими
сотнями спортсменов.

С 1 по 5 апреля в Суздале прошли Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо России 2021», в которых
приняли участие около 500 спортсменов из 15
регионов России. Владимирскую область представляли спортсмены из Владимира и Камешково. По итогам состязаний воспитанницы СК
«Буревестник» при ВлГУ (Стефания Шатунова,
Дарья Мазалова, Ольга Рыбакова, Варвара Коробкина, Александра Юн, Анастасия Рунова,
София Жданова, Елизавета Симонова) заняли
первое место в юношеском возрасте в групповых упражнениях. В этой же возрастной катеи продуктов питания по Москве
и МО. Г/р сменный 6/1 или вахта
30/15. З/п от 65 000 руб. Т. 8 (925)
001-62-55.
*Требуются охранники на АЗС №
100, Владимир (мк. Юрьевец).
Г/р две ночи через две ночи. З/п
достойная, наличие удостоверения желательно. Официальное
трудоустройство по ТК РФ. Т. 8
(962) 211-75-95, 8 (901) 27836-79.

командировки на 1-2 дня. Наличие
автомобиля, опыт работы от 2-х лет.
Т. 8 (915) 757-83-44 Олег.
XXТребуется уборщица в банк!
Р-н ул. Большая Московская и ул.
Гоголя. Г/р 5/2, с 08:00-17:00, з/п 18
000 руб. Г/р 5/2, с 07:00-13:00, з/п 13
000 руб. Т. 8 (921) 064-05-83.

РАЗНОЕ

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2, з/п от 14
000 руб. Т. 33-56-47, 35-40-02.

**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; перегной земля, торф,
опилки, щебень, песок. Доставка бесплатно. Т. 8 (904)
039-71-00.

XXТребуется торговый представитель. З/п от 35 000 руб. Г/р 5/2,

XXПродам офисные стулья в хорошем состоянии. Т. 8 (960) 728-85-11.
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ЗНАКОМСТВА
XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXЖенщина симпатичная, стройная,
40/174/64, в/о, не замужем, детей
нет, без в/п, проживаю во Владимире, делаю классический массаж. Т. 8
(904) 038-56-93.
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
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.

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»
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День открытых дверей
в Академии Слуха!

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 и просто мешает вести
полноценную жизнь! Как распознать опасную болезнь и вернуться к нормальной жизни?
На эти вопросы отвечают эксперты-сурдоакустики «Академии Слуха».

• Сахарный диабет и стабильно высокий сахар в крови. Считается, что высокий
уровень глюкозы разрушительно действует
на мелкие сосуды внутреннего уха – в результате теряется слух.
• Высокое или нестабильное артериальное
давление также влияет на слух. Так, согласно
исследованию Самарского государственного
медицинского университета, у пациентов
с гипертонией второй стадии слух оказался
в норме только у 25%, а среди пациентов
с третьей стадией болезни здорового слуха
уже не было ни у кого!

Можете рассказать об этих факторах?
• Частое и долгое пребывание в помещениях с уровнем шума свыше 85 дБ. При
среднем уровне шума это происходит не сразу – за 5–10 лет. А при высоком слух может
ухудшиться уже за 1–2 года!

Какие признаки могут говорить
о потере слуха?
Их несколько: проблемы с разборчивостью речи, когда кажется, что у окружающих
«каша во рту», постепенное прибавление
громкости у телевизора или радио.

Что же делать, если слух испортился?
Не нужно паниковать! Современная медицина позволяет компенсировать слух за счёт
правильного слухового аппарата.

С 16 по 18 апреля
в «Академии Слуха» состоится

День открытых дверей,

где можно совершенно бесплатно
получить консультацию экспертасурдоакустика и сделать тест слуха!
Также всего три дня действуют
СКИДКИ НА СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
до 50%!*

Современный индивидуальный слуховой
аппарат поможет вам:
– повысить разборчивость речи даже
в сложных ситуациях;
– уменьшить влияние постороннего шума;
– вернуться к нормальной жизни, где есть
место для родных и близких, и нет места
пустоте и одиночеству!

По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому методом формализованного интервью в первом квартале 2019 года. Выборка 11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/ Диагностика и управление потерей слуха у пожилых пациентов – Н. Т. Хан., Л. Хуанг., Б. Уитфилд, А.
Чанг, «Aust Fam Physician», 2016. Шишелова Т.И., Малыгина Ю.С., Нгуен Суан Дат ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 8. По материалам компании Starkey Hearing
Technologies: https://www.starkey.com/blog/articles/2018/10/Diabetes-and-hearing-loss Согласно исследованию Самарского государственного медицинского университета, совместно с Северо-Западным государственным
медицинским университетом им. И.И.Мечникова в 2013 году. https://www.celt.ru/articles/art/arterialnaya-gipertoniya-kak-prichina-narusheniya-sluha.phtml.
*Организатор акции - «Академия Cлуха». 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 Панов Г. И. Подробные условия получения рассрочки представлены на нашем сайте https://www.akademia-sluha.ru/
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Мы часто слышим, что проблемы со слухом – это следствие пожилого возраста или
врождённых аномалий. Так ли это на самом
деле?
Правильный ответ: и да, и нет. 70% покупателей «Академии Слуха» действительно пожилые люди, у которых происходят возрастные процессы снижения слуха. К сожалению,
это неизбежно: такие процессы наблюдаются
у 37% людей в возрасте 61–70 лет и у 2/3 респондентов старше 70 лет. Но есть факторы,
которые способствуют появлению болезни
в более раннем возрасте.

Запись по телефонам и адресу:
+7 (4922) 22-21-50,
8-800-500-93-94.
Г. Владимир, ул. Большая
Московская, д. 75 Б.
Наш сайт: as.clinic/vlad2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ
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Виталий Подопригора: основная задача –
вернуть здоровье хвостатым пациентам!
Ветеринарный врач
и диагност с 14-летним
опытом работы
помогает продлить
жизнь вашим питомцам
Домашние любимцы, радующие
своих хозяев, тоже нуждаются в заботе
и уходе. Братья наши меньшие рискуют
подхватить в два раза больше болезней,
чем их хозяева. Но рассказать о своих недомоганиях питомцы не могут, поэтому
важно найти грамотного врача, который
сможет поставить правильный диагноз
и назначить эффективное лечение.
Виталий Подопригора – ветеринарный врач-терапевт, диагност и дерматолог, посвятивший помощи животным
более четырнадцати лет жизни. Опытный
специалист уже на осмотре сможет верно
определить причину заболевания питомца, которую только подтвердят анализы.
В ветеринарном кабинете Виталия Подопригора помогают не только собакам
и кошкам, но и пернатым пациентам,
грызунам и другим экзотическим питомцам. Инфекционные заболевания, болезни глаз и ушей, проблемы с пищеварительной и мочевыводящей системой,
аллергия и другие дерматологические
проблемы, вакцинация, стерилизация

СУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделенных
синими линиями, не было двух одинаковых цифр.
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методом лапароскопии и кастрация –
врач широкого профиля Виталий Подопригора поможет решить эти проблемы
и вернуть вашему питомцу здоровье,
активность и хороший аппетит.
– Моя основная задача – вернуть
здоровье животному. А для этого в первую очередь необходимо правильно
поставить диагноз. Но не обязательно
назначать множество платных анализов – опыт и знания врача помогают
определить проблему. К сожалению,
часто приходят после того, как успели
полечить питомца в нескольких местах.
В этом случае помочь хвостатым пациентам сложнее, – объясняет Виталий
Подопригора. – Моя работа направлена
на то, чтобы помочь животному выздо-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

роветь, если есть необходимость, я сам
порекомендую другого врача и другую
ветеринарную клинику. Желательно посещать ветеринарного врача не только при
возникновении проблем, но и раз в год
привозить питомца на профилактические
осмотры. Это поможет ему оставаться
бодрым и здоровым на радость вам.
VB720PODO

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

ВИТАЛИЯ ПОДОПРИГОРА
Ул. Гастелло, 3
Ежедневно с 9:00 до 23:00
(приём по записи)
Тел.

8-930-832-56-20
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