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ЭХ, РАСТЕМ!
Владимирцы не раз жаловались на взлетев-
шие цены и не успевающие за ними зарплаты. 
Действительно, инфляция во Владимирской 
области (9 с лишним процентов) выше, чем 
в Центральном федеральном округе и России 
(8,32% и 8,39% соответственно). Такая же 
высокая инфляция наблюдается, напри-
мер, в Московской и Ярославской областях. 
А в Калуге, Туле или Костроме темпы ин-
фляции ниже.

Но есть и хорошая новость: в декабре 
прошлого года, как сообщает филиал Банка 
России во Владимире, в регионе годовая ин-
фляция замедлилась до 9,16% с 9,41% в ноябре, 
тогда как в целом по России и в Центральном 
федеральном округе почти не изменилась. 
Как отмечают аналитики банка, области 
помог рост отдельных продовольственных 
товаров по стране и расширение конкурен-
ции в регионе как в сфере производства про-
дуктов, так и других товаров.

СПАСЛИ ИМПОРТНЫЕ
ПОМИДОРЫ
Больше всего за год подросли цены на все-
возможные продукты, особенно на овощи 
и фрукты. Но годовой темп прироста цен 
на продовольственные товары во Владимир-
ской области уменьшился до 11,79% в декабре 
с 12,49% в ноябре.

Новые тепличные комбинаты в области 
позволили выращивать больше помидоров 
и огурцов, поэтому в декабре они стали де-
шевле, даже если вы этого не заметили. Кро-
ме того, в область стали больше привозить 
импортных помидоров, это тоже сдержало 
рост цен.

Трудно поверить, но мясо и птица тоже 
в декабре стали дешевле, потому что в стране 
стали больше производить свинины и кури-
цы, а в области крупный региональный произ-
водитель куриного мяса ввел в эксплуатацию 
новые промышленные корпуса в октябре-ноя-
бре, что увеличило объем поставок в декабре.

СВЯЗЬ – ДОРОЖЕ,
МЕБЕЛЬ – ДЕШЕВЛЕ
За год все непродовольственные товары 
и услуги, конечно, подорожали. Но опять же 
годовой темп прироста цен на них во Влади-
мирской области снизился до 8,99% в декабре 
с 9,21% в ноябре. При этом в целом по России 
он увеличился, а в Центральном федеральном 
округе почти не изменился.

Замедлить рост цен в регионе помогла кон-
куренция. Так, в ноябре прошлого года, после 
восстановления логистических цепочек, вырос 
объем производства мебели. Второй фактор – 
усиление конкуренции: увеличилось число 
региональных предприятий по производству 
мебели относительно декабря 2020 года.

Не так быстро стали расти и цены на лекар-
ства благодаря увеличению конкуренции и по-
явлению в продаже более дешевых препаратов. 
Их принесли в регион новые федеральные 
аптечные сети с более низкими логистиче-
скими затратами.

А вот цены на услуги в регионе только про-
должили расти. Годовой темп прироста цен 
на них во Владимирской области увеличился 
до 4,92% в декабре с 4,62% в ноябре из-за по-
вышения спроса и роста затрат компаний. 
А в целом по России и Центральном федераль-
ном округе он снизился.

Так, увеличение издержек сотовых опера-
торов на развитие сетей и обновление обо-
рудования привело к удорожанию в годовом 
выражении цен на услуги связи.

Также в области, по сравнению с декабрем 
пандемийного 2020 года, стало больше гастро-
лей театров столицы. Многие хотели попасть 
на спектакли, а в результате цены, снизившиеся 
в конце осени, выросли.

Но хотя в декабре многие товары из потреби-
тельской корзины подешевели, в среднем в IV 
квартале прошлого года темп прироста цен был 
максимальным с начала 2015 года. И снизится 
темп инфляции до 4%, по прогнозам Банка 
России, в лучшем случае к концу 2022 года.

В России в январе стартовал новый этап про-
граммы туристического кешбэка. Подробная 
информация о том, как стать участником 
программы, опубликована на официальном 
портале проекта мирпутешествий. рф.

Напомним, путешественники могут вер-
нуть 20% за поездки, совершенные по России, 
отправиться при этом можно в любой регион. 
Необходимое условие для этого — выбрать 
путевку от партнеров программы (это может 
быть туроператор, отель, агрегатор) и опла-
тить ее картой «Мир».

Субсидия в виде кешбэка будет начислена 
за туристические услуги, оплаченные в пе-
риод с 18 января по 12 апреля 2022 года. При 
этом путешествие должно быть совершено 
в сроки с 18 января по 30 апреля. В круиз 
можно отправиться с момента открытия 
навигации и вернуться не позднее 1 июня 
2022 года.

М а к с и м а л ь н а я  с у м м а  в о з в р а т а 
за одну оплату составляет 20 000 рублей.  
Получить его можно неограниченное число 
раз. Перед оплатой путевки нужно зареги-
стрировать карту в программе лояльности 
платежной системы «Мир». Кешбэк по-
ступит в срок до пяти рабочих дней с даты 
оплаты.

Во Владимирской области цены стали расти 
медленнее, но все равно инфляция в регионе 
выше, чем в целом по стране.
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– Питомец – это не про-
сто животное, это член се-
мьи. И переживаешь за него 
не меньше, чем за детей. По-
этому ветеринара для наших 
любимцев выбирали тщатель-
но, по советам других хозяев.
Виталий Подопригора нам сразу 
понравился отношением к жи-
вотным. Когда врач спокойно 
и умело осматривает лохмато-
го пациента, успокаивает его, 
разговаривая с ним, даже для 
простой прививки – это доро-
гого стоит! Опытный ветеринар 
и талантливый диагност, который 

любит животных, понимает их, 
чувствует, что у них болит, и всег-
да готов приехать на помощь, 
мы убедились в этом на соб-
ственном опыте. За годы он стал 
настоящим другом для наших 
питомцев, которые охотно идут 
к нему, словно понимая: это друг, 
он поможет!

Терапевт, диагност и аллерго-
лог, он более четырнадцати лет 
посвятил работе с животными. 
Мы не раз убедились – опытный 
врач может сразу на приеме по-
сле осмотра поставить верный 
диагноз, который только под-

твердят анализы. Инфекционные 
заболевания, болезни мочевы-
водящей и пищеварительной 
систем, дерматологические 
проблемы, болезни глаз и ушей, 
кастрация и стерилизация мето-
дом лапароскопии, вакцинация – 
врач широкого профиля помо-
жет в каждом из этих случаев.
Виталий Подопригора ле-
чит не только собак и кошек, 
но и грызунов, пернатых и даже 
экзотических питомцев.

Знаю, что после нас к нему 
за помощью обращались ещё 
несколько наших знакомых. 

Все довольны. Неслучайно сами 
питомцы охотно к нему идут – 
чувствуют, кто им помогает и кто 
их любит!

Ветеринарный 
врач Виталий 
Подопригора помог 
нашей читательнице 
спасти любимого 
питомца

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ 
ÊÀÁÈÍÅÒ

ÂÈÒÀËÈß
ÏÎÄÎÏÐÈÃÎÐÀ

ÂÅÒÊÀÁÈÍÅÒ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ
ВИТАЛИЯ ПОДОПРИГОРА

Ул. Гастелло, 3
Ежедневно 
с 9:00 до 21:00
(прием по записи).
Возможен выезд
на дом
(после беседы по телефону)

Тел.  8-930-832-56-20

Наш лучший друг – ветеринар!

Во Владимире обсудили реформу 
местного самоуправления
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Союз городов Центра и Се-
веро-Запада России – одно 
из старейших объединений 

муниципальных образований, 
основанное в 1990 году. Союз 
объединяет 27 муниципальных 
образований из 16 регионов Цен-
трального и Северо-Западного 
федеральных округов. Город Вла-
димир участвует в работе орга-
низации с первых лет её деятель-
ности. Нынешнее собрание было 
особенным: главный вопрос по-
вестки дня – обсуждение проекта 
федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в единой системе 
публичной власти».

Приветствуя руководителей 
российских муниципалитетов 
в Доме дружбы, врио губернатора 
Владимирской области Александр 
Авдеев, имеющий практический 
опыт муниципального руковод-
ства, сказал, что новации в за-
конодательство о местном само-
управлении должны устранить 
очевидные управленческие дис-
пропорции.

– Проблемы, которые еже-
дневно стоят перед муниципа-
литетами, требуют постоянного 
мониторинга, чтобы адаптировать 

их к условиям современности, – 
заявил глава региона. – Мы сейчас 
находимся в стадии обсуждения 
новых принципов местного са-
моуправления. Я не понаслыш-
ке знаю, с какими проблемами 
приходится сталкиваться на этом 
уровне. Сейчас важно выявить 
узкие места и пробелы, сфор-
мулировать аргументированное 
мнение о том, удобно ли его будет 
применять на практике. Именно 
поэтому на проектной стадии так 
важны советы практиков.

Суть закона в том, чтобы со-
здать сквозную вертикаль власти 
и убрать непонимание, кто за что 
отвечает. Чаще всего пробуксов-
ки с реализацией полномочий 
возникают на уровнях сельских 
поселений. На этом уровне по-
рой элементарно не хватает денег 
для решения каких-то вопросов. 
И им приходится обращаться 
на районный или даже региональ-
ный уровень для решения своих 
проблем. Задача состоит в том, 
чтобы убрать эту несправедли-
вость, а также убрать излишние 
административные механизмы, 
которые тратят бюджетные день-
ги, но при этом вносят сумятицу 
в управление.

Собственно, на это и обратил 
внимание глава администрации 
города Владимира Андрей Шохин, 
который сказал, что сейчас есть 
самодостаточные города, напо-
добие того же Владимира, а есть 
территории, которым не хватает 
денег и специалистов, которые 
смогли бы исполнять определен-
ные за ними полномочия.

– А требования у людей растут. 
Они хотят, чтобы зимой снег вы-
чищался до асфальта, чтобы со-
сульки сбивались вовремя. И это 
правильно! Местное самоуправ-
ление – это передовая российской 
власти, напрямую работающая 
с жителями по самым насущным 
проблемам: от ЖКХ, благоустрой-
ства, строительства и ремонта до-
рог до школьного и дошкольного 
образования, организации досу-
га, работы учреждений культуры 

и спорта. Вот почему обсуждение 
закона так необходимо, – подыто-
жил Андрей Шохин.

Поддерживая Александра Авде-
ева, Андрей Шохин отметил, что 
перераспределение полномочий 
между разными уровнями вла-
сти должно быть понятно любому 
гражданину, без двойного толко-
вания. Крайне важно сохранить 
прямую связь муниципальных 
властей с жителями своих горо-
дов, сел и деревень и обеспечить 
нормативы реализуемых полно-
мочий достаточным финансиро-
ванием.

Выступая в прениях, главы 
российских городов согласились 
с высказанной позицией, а пре-
зидент Союза городов Центра 
и Северо-Запада России, глава 
городского округа Шуя Ната-
лья Корягина подчеркнула, что 

предложения общего собрания 
будут оформлены и направлены 
федеральным законодателям. 
Прием потенциальных попра-
вок из регионов планируется 
завершить в двадцатых числах 
февраля, а затем передать обоб-
щение в Государственную Думу. 
После принятия нижней палатой 
российского парламента закон 
поступит в Совет Федерации.

Сенатор от Владимирской об-
ласти Ольга Хохлова сказала, что 
при рассмотрении закона тако-
го рода мнение муниципальных 
и региональных властей будет 
обязательно учтено на самом 
высоком уровне, потому что 
в сельских поселениях, городах 
и регионах работают практики, 
хорошо знающие местную про-
блематику и настроения и чаяния 
жителей.

3 февраля во Владимире
на форуме Союза городов Центра
и Северо-Запада России обсудили 
будущее самого близкого
к населению уровня власти
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Санатории – от 15 200 руб./чел.  
(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)

 Абхазия, Краснодарский край, Крым – от 11 900 р./чел., 
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, проезд)

Круизы – от 9 200 р./чел.  
(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)

Казань, Санкт-Петербург – от 7 290 р./чел. 
(3-5 дней, проезд, экскурсии, проживание, питание)

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)
ПРОДЛЕВАЕМ возврат до 20 000 руб. до 12 апреля 2022 г.
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www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Дорогая моя 
Владимирщина…

Кешбэк возвращается: 
сколько можно сэкономить 
в поездках по стране

За путевку можно вернуть 
значительные суммы.
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Владимирцы смогут 
закрывать больничный 
удаленно
Это поможет
разгрузить врачей.Н
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Владимирские врачи, которых и так мало, перегружены, 
и жителей, у которых легкое течение болезни, которые 
идут на контрольный мазок или закрыть больничный, 
просят посещать поликлинику во второй половине дня. 
Как говорят в облздраве, после 16 часов в «красных зонах» 
пациентов практически нет. А в некоторых поликлиниках 
«красные зоны» работают до 22 часов.

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

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

4.05 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец) 0+

7.50, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

Сериал 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.05 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине 0+

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

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

сом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 «КАРИНА КРАСНАЯ»  

Сериал 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

Сериал 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
13.30 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины, корот-
кая программа

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

Сериал 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г.  
в Пекине 0+

1.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+

2.00 «Время покажет» 16+

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

9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины 4х7,5 км. Эстафета 0+

13.30 «КАРИНА КРАСНАЯ»  
Сериал 16+

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

Сериал 16+

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

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

Сериал 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г.  
в Пекине 0+

1.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+

2.00, 3.05 «Время покажет» 16+

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

9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 12+
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон.  Женщины. 
Эстафета 4х6 км. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт 0+

13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины / Женщины

15.20 «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 0+

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

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

Сериал 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г.  
в Пекине 0+

1.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+

2.00, 3.05 «Время покажет» 16+

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

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

сом Корчевниковым» 12+
12.40 Вести
13.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа 0+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
Сериал 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине 0+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
13.20 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Пары, короткая 
программа 0+

17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г.  
в Пекине 0+

1.05 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

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

9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины. Масс-старт, 15 км 0+

12.55 «60 минут» 12+
14.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал 0+

18.40 «60 минут» 12+
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «Возможно все!» 16+
23.00 «БЕНДЕР: ЗОЛОТО  

ИМПЕРИИ» Остросюжетный 
приключенческий фильм 16+

0.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине 0+

1.50 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»  
Мелодрама 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 К юбилею Веры Алентовой 

«Как долго я тебя искала...» 
12+

11.30 Новости (с субтитрами)
11.50 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-cтарт. 
12,5 км 0+

12.55 «Видели видео?» 6+
14.55 «Короли лыж.  

Кто получит золото  
Пекина?» 12+

16.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+

18.40 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ» Драма 6+
23.45 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г.  
в Пекине 0+

0.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести-Владимир 12+
8.20 Программы  

ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Формула еды» 12+
8.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины, 50 км. 
Масс-старт 0+

11.55 «Сто к одному» 6+
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа 0+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «БАБУЛЯ» 

Мелодрама 12+
1.10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» Мелодрама 12+

4.55, 6.10 «ЕГЕРЬ» Боевик 12+
6.00 Новости
7.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. 
Масс-старт 0+

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+
15.00 Церемония закрытия Олим-

пийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине 0+

17.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+

19.10 «Две звезды. Отцы  
и дети» 12+

21.00 «Время»
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ»  

Сериал 16+
0.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине 0+
1.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+

5.15 «Я БУДУ РЯДОМ»  
Мелодрама 12+

7.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. 
Фигурное катание.  
Показательные 
выступления 0+

9.30 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.45 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 

Мелодрама 16+
17.50 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
1.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» 12+

3.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
МАТЕРИНСКИЙ  
ИНСТИНКТ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 февраля

ВТОРНИК 
15 февраля

СРЕДА 
16 февраля

ЧЕТВЕРГ 
17 февраля

ПЯТНИЦА 
18 февраля

СУББОТА 
19 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 февраля

ОКНА / ПОТОЛКИ / МЕБЕЛЬ

УЛЫБНИСЬ

- Здравствуйте, это служба 
безопасности Сбербанка!
- Здравствуйте! Пожалуй-
ста, докажите, что вы не 
робот!

Люди, где вы берете деньги?
Не надо рассказывать про 
работу – я туда хожу, там 
их нет!

Называть власть имущих 
мафией – грубая ошибка. 
Ведь мафия исправно и эф-
фективно действует дол-
гие годы и выполняет все 
свои обещания.

Также больницы региона готовятся к переходу на дис-
танционное открытие и закрытие больничных листов. 
Департамент здравоохранения уже издал распоряжение 
о дистанционном закрытии больничных листов, по-
ликлиники начали отрабатывать этот алгоритм. В бли-
жайшее время чиновники обещают рассмотреть вопрос 
о дистанционном открытии больничных листов.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Когда лучше устанавливать окна?
Как правило, стеклопакеты устанавливают с ран-
ней весны до конца осени. Но «золотым»  време-
нем для установки пластиковых окон называют 
конец марта – начала мая. В этот период уже до-
статочно тепло, но проверить огрехи при монта-
же можно сразу же, поскольку при неправильной 
установке окна появляются сквозняки.



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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

 X Холодильников бытовых лю-
бой ремонт на дому. Гарантия 

1 год по квитанции на оказан-
ные услуги. Опыт работы 39 лет. 
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутрен-
няя отделка. Утепление. Монтаж 
панелей, вагонки. Настил полов. 
Договор. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

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

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

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

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

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водо-
провод. Канализация. Гарантия. 
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 
8 (904) 657-14-80.

 X Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обо-
ев, ламината, любая окраска.  
Т. 8 (960) 721-17-99.

 X Ремонт помещений. Водопро-
вод. Котлы. Отопление. Элек-
трика. Плитка. Полы. Бетонные 
работы. Плотницкие работы. 
Утепление балконов. Сварка.  
Т. 60-19-22, 8 (930) 830-19-22.

*Монтаж труб водоснабжения, 
замена. Установка инсталляций, 
ванны. Отопление и все, что связа-
но с сантехникой. Работаю сам, без 
посредников! Т. 8 (902) 885-60-79.

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена про-
водки. Проводка в новых кварти-
рах. Счетчики, люстры, подключе-
ние техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 
8 (920) 921-33-00.

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АВТОМОБИЛИ

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

АНТИКВАРИАТ
 X Антиквариат куплю: военную 

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

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

 X Букинист купит книгу, журнал 
до 1927 г. за 30 000 руб., рукопи-

си, знаки, икону за 50 000 руб., фар-
фор, бронзу, картину, мебель и др. 
антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

**Бесплатно вывезем старую 
бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины, плиты, 
батареи, колонки, ванны и т. д. 
и вам доплатим. Т. 8 (930) 832-
59-49, 8 (904) 595-94-66.

РАБОТА

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

*Организации требуется убор-
щица. Московское шоссе, 5. 
Т. 54-02-86, 54-37-42. 

*ЧОО «Периметр» на торго-
вый центр требуется охранник 
с удостоверением. График 
работы 1/3, з/п 18 000 руб. 
Соцпакет, оплата медкомиссий. 
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910) 
775-10-78.

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

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает инженера по по-
жарной безопасности, график 
- неполный день, з/п 18 000 руб. 
на руки, т. 8 (930) 221-60-97.

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

*Организации на производ-
ство требуются на постоянную 
работу: затяжчик (мужчина), 
з/п от 30 000 руб., возможно 
обучение на рабочем месте, вы-
плачиваются ученические; швея, 
з/п от 30 000 руб.; грузчик, з/п 
от 22 000 руб.; комплектовщик 
со знанием сканера, з/п от 25 
000 руб. Соцпакет. Т. 8 (961) 
252-77-82.

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

 X Требуется дворник для уборки 
придомовой территории, з/п 
12 500 руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 
779-68-78.

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

 X Владимирский тепличный 
комбинат приглашает на работу: 
овощеводов (обучение), груз-
чиков, продавцов, кладовщи-
ка, флориста, подробности по 
т. 21-29-18, 8 (915) 760-90-84 (сайт 
gupteplitsa.ru). 

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

**Требуются сиделки по уходу за 
престарелыми людьми. Работа 
от 1 часа до 24 часов. Т. 8 (930) 
830-28-35.

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

*ЧОП «РСБ» требуются охран-
ники, наличие УЧО (2/2), з/п 2 
450 руб./сут., вахта (7/7), з/п 
2 150 руб./сут., вахта (15/15; 
20/20; 30/10), в т. ч. семейные 
пары, з/п от 1 500 до 1 800 
руб./сут. Подработки, соцпакет. 
Т. 8 (499) 261-58-36, 8 (499) 
261-55-76.

 X Требуется дворник к адми-
нистративному зданию, рас-
положенному на ул. Разина, 
д. 22Б. Г/р 5/2 с 7:30 до 13:00. 
Хорошие условия труда, имеется 
помещение для приема пищи и 
отдыха. З/п 15 000 руб. Т. 8 (961) 
257-21-30.

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

**Требуются сиделки. Работа 
8 часов в день. З/п 30 000 руб. 
Т. 8 (999) 522-34-96.

ЗНАКОМСТВА
 XЖенщина симпатичная, строй-

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

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

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

ПОКУПКА

 X Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю документы, рассмотрю 
любые предложения. Т. 8 (905) 
146-50-56, 8 (904) 595-70-55.

 X Куплю земельные участки 
ИЖС, С/Х, дома, дачи, г. Влади-
мир (не далее 40 км от города), 
т. 8 (900) 473-51-00.

АРЕНДА

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

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

ВДУМАЙСЯ,  
ЧИТАТЕЛЬ

Жизнь – это большой 
сюрприз. Я не понимаю, 
почему бы смерти не 
стать не меньшим.

Владимир Набоков

Я научился смотреть на 
смерть просто как на 
старый долг, который 
рано или поздно 
придется заплатить.

Альберт Эйнштейн

Некоторые люди так 
боятся умереть, что 
просто не начинают жить.

Генри Ван Дейк

Умереть — значит 
присоединиться 
к большинству.

Петроний Гай

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

САД-ОГОРОД

ГАЗОМОТОРОВ НЕ БУДЕТ
Вопрос о повышении цен 
на билеты перевозчики 
и городские власти подни-
мали давно. Первые вовсе 
предлагали установить та-
рифы в размере 36 рублей 
за поездку, а вторые хотели 
дифференцировать стои-
мость билетов: отдельно 
установить цену за налич-
ный и безналичный рас-
чет, а также ввести дневной 
и ночной тарифы.

Кроме прочего, в стои-
мость проезда требовалось 
включить затраты на топли-
во, ремонт, амортизацию, 
хозяйственные нужды, 
а также на зарплату водите-
лям и кондукторам и услуги 
за транзакции. Например, 
по стоимости топлива за ос-
нову взяли сумму в 54 руб- 
ля за литр дизельного то-
плива – такова будет его 
примерная цена в течение 
текущего года. А вот газ 
в расчетах практически 
не рассматривали. Как рас-
сказали в департаменте цен 
и тарифов, газомоторные 
машины остались только 

у «Владимирпассажиртран-
са», из которых половина 
сломана. Пришедшие ав-
тобусы из другого региона 
работают на дизельном то-
пливе.

Специалисты отметили, 
что рентабельной будет 
стоимость проезда в 28 руб- 
лей за поездку на автобу-
се, и в итоге предложили 
установить следующий 
тариф: 28 рублей по налич-
ному расчету и 26 рублей – 
по безналичному. Решение 
было принято единоглас-
но. Напомним, сейчас по-
ездка в автобусе обходится 
в 24 рубля как по карте, так 
и за наличку.

ТРОЛЛЕЙБУС ТЕРЯЕТ
ПОПУЛЯРНОСТЬ
С троллейбусами картина 
оказалась приблизительно 

одинаковой, однако специ-
алистами было отмечено 
снижение пассажиропо-
тока – всего за год «Влади-
мирпассажиртранс» пере-
вез электротранспортом 13 
миллионов 725 тысяч чело-
век – это ниже прошлогод-
него показателя на 16 про-
центов.

При э т ом с е б е с т ои-
мость поездки составляет 
24,84 рубля, а оправданной 
платой за проезд на «рога-
тых» будет та же сумма, что 
и на автобусах, – 28 рублей 
по наличному расчету. А вот 
безнал в троллейбусах ока-
зался даже дешевле себесто-
имости, так что его предло-
жили установить на уровне 
24 рублей за поездку.

Теперь во Владимире про-
езд на автобусах стоит 26 ру-
блей по безналу и 28 рублей 

за наличные, на троллей-
бусах – 28 рублей за налич-
ные и 24 рубля по безналу. 
Возможно, такое решение 
связано с тем, что, как уста-
новили в департаменте цен 
и тарифов, во Владимире 
более популярна безналич-
ная оплата – ей пользуется 
60 процентов пассажиров. 
Что касается предложения 
горадминистрации по пово-
ду введения ночного тарифа, 
то его введение признали 
преждевременным – ника-
ких обоснований департа-
мент цен и тарифов от горо-
да не получил, так что пока 
это новшество решено было 
отложить на неопределен-
ное время.

Действовать новые тари-
фы начали с 10 февраля.

5 дел февраля в саду

Платить за проезд 
в общественном 
транспорте 
областной 
столицы будем 
по новым тарифам 
и правилам.

А по карте – дешевле

1. Обрезать деревья и кустарники
В феврале обычно вырубают старые корневища. Обрезают ста-
рые ветви лещины, смородины и крыжовника. 
2. Обрезка декоративных кустарников
В конце февраля вы также можете срезать множество декора-
тивных кустарников.
3. Сажать рассаду
Дома или в теплице можно растить, например, газанию, гелио-
троп, левконию, шалфей сверкающий и агератум, вербену. 
4. Побелить деревья
Стволы фруктовых деревьев нужно повторно побелить. Это за-
щитит их от ран, возникающих из-за большой разницы темпе-
ратур днем и ночью. 
5. Планировать посадки
Сад можно планировать поэтапно, учитывая местоположение 
отдельных видов и сортов.

В последний зимний месяц пора 
готовиться к новому дачному сезону.  
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МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН
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ул. 1-я Пионерская, д. 94 
(ежедневно с 9.00 до 21.00) 
ост. «Ул. Полины Осипенко»

автобусы: 24С, 28, троллейбусы: 10, 7

ул. Куйбышева, д. 16
(ежедневно с 9.00 до 20.00) 

ост. «Ивановские мануфактуры»
автобусы: 7С,13С, 54,14

мкр. Юрьевец, ул. Станционная, д. 2 
(ежедневно с 9.00 до 20.00) 

ост. «Ноябрьская  улица»
автобусы: 15, 21С, 29

ул. Мостостроевская, д. 2-А
(ежедневно с 9.00 до 20.00) 

ост. «Мостостроевская улица»
автобусы: 12С,14

ВСЕ дороги ведут в «Светофор»!

svetoforonline.ru

9900
Торт
«Капучино»

650 г 26890 41390

98130

Торт

Директор - график 5/2 • з/п от 55 000 Р
Товаровед - график 5/2 • з/п от 33 000 Р
Кассир - график 2/2 •  з/п от 35 000 Р

Грузчик - сменный или гибкий график работы • з/п от 35 000 P
Уборщик производственных помещений - график работы  5/2
или 2/2 • з/п от 19 000 P

Мороженое Пломбир 
Фил евски й БЗМЖ

450 г 11390
Мороженое Пломбир 

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ: 8-962-090-76-46         nn87michailova@gmail.com8-962-090-76-46         

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

15870
Колбаса п/с
«Сальчичон»

300 г

Гель для ст ирки 
«Сорти  Колор»

3 л

Шам пунь
TIMOTEI NATURE

400 мл 

Бритвенная сист ема 
STRIKE, 3 лезвия  

21 кассета22890 6390 27590 28890
Бритвенная сист ема Ящик 

для
инст рументов

16

Гель для ст ирки 

16

Пельмени 
Иркутские 
«Ложкарев»   

900 г

1 шт.

Акку муляторный
шуруповерт TSV
1202, 1200 оборотов

Свежие фрукты 
и овощи!

VB763TORG

Сыр Чеддер 45%
БЗМЖ 

1 кг
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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 по-
терей зубов. В результате появляется 
дискомфорт, неуверенность при об-
щении 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, ме-

няется в зависимости от многих 
факторов: человек похудел или по-
правился, 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 изго-
тавливать новый протез, избавиться 
от проблем поможет простая проце-
дура – перебазировка. Специалист 

сделает слепок ваших зубов, а потом 
нанесет специальный состав на ста-
рый протез, который поможет ему 
принять новую форму. Благодаря 
этому протез станет вновь плот-
но прилегать к челюсти, надежно 
фиксироваться и равномерно рас-
пределять нагрузку. Специалисты 
рекомендуют проводить ее раз 
в полгода - год.

Провести перебазировку вам 
помогут в клинике «Стоматология 
110». Известный владимирский сто-

матолог-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 помо-
жет вам сэкономить семейный бюд-
жет. Изготовление полного съемного 
протеза, включая консультацию, уста-
новку и перебазировку, обойдется 
в 25 тысяч рублей. А перебазировка 
уже имеющегося у вас протеза обой-
дется всего в 4990 рублей.

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

10%*

VB763PAVL


