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Преображение парка
«Добросельский»:
часть третья
В

На его благоустройство
выделят более 80
миллионов рублей.

НОВОСТЬ

этом году администрация продолжит благоустройство парка
«Добросельский» и перейдет к
финальному этапу. Подготовка уже началась: на портале госзакупок разместили два контракта на общую сумму 80,5
миллиона рублей.
Что изменится на этот раз? В парке продолжат укладывать плитку и асфальт,
установят 40 камер видеонаблюдения и
68 светильников, поставят дополнительное ограждение, 11 металлических ворот
и 7 калиток, покрасят уже имеющийся
забор. Но главное - построят памп-трек,
специальную трассу, представляющую
собой чередование ям, кочек и контруклонов без ровных участков. Площадь
асфальтового покрытия составит 379
квадратных метров, а длина трассы –
162 погонных метра. Около памп-трека

появится пункт проката спортивного
инвентаря. Работы по этому контракту
должны быть выполнены к 1 сентября.
Вторая закупка – на сумму 5,8 миллиона рублей. На эти деньги планируют
построить 50 скамеек, игровой и канатный комплексы, полосу препятствий со
спусками и подъемами, игровую сетку.
При этом позаботятся, чтобы все оборудование было безопасным и прочным.
«Детали не должны иметь выступающих элементов с острыми концами и
кромками, а также не должны иметь
шероховатых поверхностей, способных
нанести травму пользователю. Выступающие крепежные элементы должны
быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена.
Все крепежные элементы должны быть
оцинкованы», – сказано в документации.

Во Владимире единый проездной
билет ограничили лимитом в 100
поездок
Мэрия и перевозчики договорились
о новой цене на проездной, изменив
условия его использования.

Напомним, что на два предыдущих этапа
благоустройства парка было потрачено
153,5 миллиона рублей. Плюс семь миллионов выделили на содержание парка.
К качеству уже выполненных работ у
владимирцев было много нареканий:
скамейки были плохо закреплены, пешеходные дорожки то и дело заливает
водой, а дог-парк открыли только в январе этого года, хотя построили еще в
2020 году.
В дальнейших планах – благоустройство парка «Загородный», где предлагают
устроить набережную и гостиницу. А в
перспективе во Владимире появится и
новый парк вместо бывших коллективных садов. На его создание потребуется
несколько сотен миллионов, стоимость
рассчитали исходя в том числе и из благоустройства парка «Добросельский».

С 1 марта стоимость единого проездного билета составит
1700 рублей. В мэрии посчитали, что 2100 рублей, на которых
настаивали перевозчики, это слишком дорого. В итоге удалось
договориться о компромиссной цене.
Однако вместе с компромиссной ценой в 1700 рублей власти
и перевозчики договорились еще об одном условии — с 1 марта
по единому проездному можно будет проехать не более 100 раз
в месяц. При этом учитывали, что проезд все равно по проездному будет дешевле – 17 рублей за поездку, а в среднем в месяц

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лыжероллерной трассе – быть!

Жители города могут принять участие в общественных
обсуждениях по проектированию освещения для лыжероллерной трассы.
Уже несколько лет говорят о необходимости строительства лыжероллерной трассы на территории парка
«Дружба», сейчас детям просто негде тренироваться.
Длина трассы составит 7,8 километра.
Однако начать решили не с самой трассы, а с разработки
документации по ее освещению. Для этого необходимо
организовать общественные обсуждения, которые пройдут в течение 35 календарных дней со дня оповещения
об их начале.
Экспозиция документации проводится в управлении
архитектуры и строительства администрации города Владимира по адресу: Октябрьский проспект, д. 47,
5 этаж, кабинет № 528. Осмотреть ее можно будет начиная с 22 февраля.
Режим работы экспозиции: вторник и четверг, 8.30 —
12.00, 12.30 — 17.00.
Прием посетителей ведется по предварительной записи
по телефону 53-60-81, при себе иметь маску, перчатки.
по проездному владимирцы совершают 73 поездки.
Действовать новая схема будет просто: как и прежде, вы пополняете счет своего проездного на 1700 рублей, а потом в течение месяца валидаторы кондукторов будут считывать число ваших поездок. Когда 100 поездок истекут, проездной перестанет
работать и придется оплачивать проезд обычным способом.
Впрочем, в мэрии заверили, что, скорее всего, проездной можно
будет пополнить, чтобы продолжить им пользоваться — сейчас
этот механизм прорабатывается.

Вакцинация:

позаботьтесь о питомце
Когда и зачем делать
прививки домашним
любимцам?

Вакцинация животных, или прививка собак и кошек, - один из самых
действенных способов борьбы с инфекционными заболеваниями.
Вакцинация собак и кошек помогает контролировать распространение многих опасных заболеваний
для здоровья и жизни домашних
животных, человека. Например, человек может заразиться от животного бешенством, лептоспирозом.
Профилактические прививки — это
не только здоровье и долголетие питомца, но также и безопасность его
хозяев.
Даже если кошка никогда не гуляет и не ездит с вами на дачу, существует риск инфицирования через
предметы, принесенные с улицы.
Любой домашний кот или кошка могут подхватить серьезную болезнь,

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

принесенную владельцем с улицы на
подошве обуви.
У животных, как и у людей, вакцинацию начинают с раннего возраста. За десять дней до прививки
необходимо обработать животное
от гельминтов, а после – соблюдать
десятидневный карантин.
У собак первая вакцинация проводится в возрасте 2-х месяцев, от
5 основных болезней щенков (чума
плотоядных, инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит и парагрипп, лептоспироз), ревакцинация через 21 день. В возрасте 8-12
месяцев собаку прививают против
бешенства (опасное заболевание для
животных и человека), и вакцина
от 5 основных заболеваний. Последующая вакцинация проводится
ежегодно.
У кошек первая вакцинация проводится в возрасте 2-х месяцев, от 3
основных болезней (вирусный ринотрахеит, калицивирусная инфекция

и панлейкопениия), ревакцинация
через 21 день. В возрасте 8 месяцев
кошку прививают против бешенства. Последующая вакцинация
проводиться ежегодно.
КОГДА НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ?
- Питомец болеет (общее недомогание, истощение, постоянная
рвота, диарея).
- Повышенная температура тела.
- Животное принимает антибиотики.
- Животное после хирургической операции (можно через 10
дней).
- Поздний срок беременности
или сразу после родов.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ÒÓÐÔÈÐÌÀ БЕСПЛАТНЫЕ ШОП-ТУРЫ в г. ИВАНОВО
Текстиль ПРОФИ - ЕЖЕДНЕВНО,
Текстильщик Стадион — среда, суббота

www.stk33.ru

ПЛАТНЫЕ ШОП-ТУРЫ из г. Владимира

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20

@turfirma_stk33
vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33 16+

Подарочные сертификаты
Àðåíäà àâòîáóñîâ,
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

ТЦ «РИО», г. Иваново – среда, суббота, воскресенье - 200 р./ч.
«САДОВОД», г. Москва – 27.02, 13.03, 27.03, 10.04 - 1200 р./ч.
«КРАСНАЯ ПРЕСНЯ» + «ПРОФИ» – 26.02, 12.03, 26.03, 9.04 - 450 р./ч.
РЫНОК, г. Гусь-Хрустальный – 26.02, 12.03, 26.03, 9.04 - 400 р./ч.
27.02 - поездка к Св. Матроне - 1400 р./ч.
26.02 - Аквапарк «Лужники» - от 1300 р./ч.

Микроавтобусы
на свадьбу
Аренда
микроавтобусов
и автобусов.
Личный
автопарк!!!

Организация школьных экскурсионных туров и ВЫПУСКНЫХ

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ТУРОВ НА МОРЕ
АКЦИЯ «КЕШБЭК» ***!!!

ВЕРНЕМ ДО 20 000 р. ЗА ОТДЫХ В РОССИИ!

Только до 12 апреля! Выбирай санатории, пансионаты, отели и получай кешбэк!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2022 г.
Круизы
Автобусные туры на юг по всем направлениям
ам России
рек
по
от
11
000
р./чел.
проезд
и
проживание!
Добросельская, д.2-а,
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ
2 эт., оф.3,
т. +7 (960) 724-50-13 в Казань, Санкт-Петербург, Карелию по очень привлекательным ценам!
vokrugsveta.33@yandex.ru Горящие туры в Египет, Доминикану, Кубу и Турцию!
Vokrugsveta33.ru

VB764IGNK

ДОСТАВКА
СОТРУДНИКОВ

*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ.**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК
РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ ***ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ ИП САДОВА В. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.

*ÎÐÃ-Ð ÀÊÖÈÈ ÈÏ ÈÃÍÀÊÎÂ Ì.Ñ. , ÑÐÎÊÈ È ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË. 46-46-20

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 7 этаж, офис 709.
Телефон (4922) 779–774, www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИЗ ВЛАДИМИРА
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП
БРОНИРОВАНИЕ САНАТОРИЕВ
ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСЛЕ COVID-19
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

VB762VOSV

• проведение радиоволновой
коагуляции, конизации шейки
матки;
• введение и удаление
внутриматочных спиралей
под контролем УЗИ;
• эхогистеросальпингоскопия
(исследование проходимости
маточных труб под контролем
УЗИ);
• эстетическая гинекология,
интимное лазерное
омоложение, послеродовое
восстановление влагалища

Февраль – лучший месяц для отдыха на Острове Свободы. В это время на Кубе стоит переменная
погода, начинают дуть прохладные ветра, отчего температура воздуха опускается до +28°С, но вода
по-прежнему хорошо прогревается – до +26 °С.
В это время здесь можно получить идеально ровный загар, а стоимость перелета невысокая по
сравнению с другими сезонами. Кроме того, нет скопления туристов, спокойное море и нет изнуряющей жары.
Главный минус отдыха на Острове Свободы в феврале – вероятность краткосрочных похолоданий до +20 °С. Лучше взять с собой джинсы и легкую куртку, на всякий случай.
Многие уверены, что в феврале Доминикана отлично подходит для романтического отдыха.
В феврале здесь достаточно комфортная погода: температура воздуха – около +27-30°С, воды – 25 °С.
А кроме того – спокойное море, чистая вода, белоснежные пляжи и пальмы на берегу океана. Есть
и минусы: февраль – разгар курортного сезона в Доминиканской Республике. Из-за этого здесь наблюдается большое скопление туристов и повышение цен, в сравнении с другими направлениями.

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

• диагностика и лечение
гинекологических заболеваний;
• наблюдение во время
беременности;
• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных
желез, щитовидной железы,
брюшной полости;
• подбор и введение акушерских
и гинекологических пессариев;
• проведение кольпоскопии;
• удаление полипов шейки
матки;

ФЕВРАЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ

VB714FEMN

Наша женская консультация
предоставляет широкий спектр
медицинских услуг в сфере акушерства,
гинекологии и ультразвуковой
диагностики
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УЛЫБНИСЬ
- Дорогая, я решил, что больше никогда не буду с тобой ругаться!
- Нет, вы посмотрите на него, он решил… А у меня ты спросил?
- Как отличить осторожность от
трусости?
- Очень просто, если боимся мы, то
это осторожность, а если другие трусость.
С годами постепенно понимаешь:
трудолюбивым называют того,
кто делает то, что нужно другим, а
ленивым - того, кто делает то, что
нужно ему самому.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
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» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК»
Сериал 16+
Похитители мальчика схвачены,
только вот цель у них, как
выяснилось, была совсем иная,
еще более страшная...
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 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 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» Сериал 12+
Ольга Рябинина никогда не
сможет забыть тот злополучный
февральский вечер, разделивший
ее жизнь на «до» и «после»...
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

ВТОРНИК
22 февраля

СРЕДА
23 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
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» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК»
Сериал 16+
Юля ухаживает за Волковым:
они мирятся. Теперь у нее два
отца, и она почти счастлива...
22.25 Концерт Вячеслава
Бутусова 12+
0.25 «Познер» 16+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 0+

ЧЕТВЕРГ
24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Александр Невский» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
Сериал 16+
Весна 1985. По заданию
ГРУ разведчик проникает
в пакистанскую крепость.
Никитин должен собрать
доказательства существования здесь центра подготовки
моджахедов...
15.55 Концерт Ансамбля имени
Александрова в Большом
театре 12+
17.20 Юбилейный концерт Николая Расторгуева и группы
«Любэ» 12+
19.00 «СИРИЙСКАЯ СОНАТА» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ОФИЦЕРЫ» 6+
23.05 Концерт к 50-летию
фильма «Офицеры» 12+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 0+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» Сериал 12+
Ольга записывается на курсы
самообороны. Она предлагает
организовать такие же занятияна работе...
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «Идущие в огонь» 12+
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РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
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» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК»
Военный фильм 16+
Зима 1941 года. Выходя из
окружения около Вязьмы,
небольшая группа советских
солдат вынуждена остановиться в заброшенной деревне. Но
передышки не получается. ...
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Его звали Майор
Вихрь» 16+
РОССИЯ 1

4.40 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ»
Мелодрама 12+
6.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.25 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ»
Мелодрама 12+
16.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» Комедия 6+
18.00 Большой праздничный
концерт, посвященный
Дню защитника Отечества
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ОГОНЬ» Драма 6+
Героическая история о пожарных и спасателях. Когда тем,
кто попал в беду, кажется, что
помощи ждать неоткуда, им на
выручку приходят спасатели,
встающие на пути беспощадной
стихии
23.50 «ЭКИПАЖ»
Остросюжетный фильм 6+
2.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» Комедия 6+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» Сериал 12+
На телевидении выходит разгромный материал о кризисном
центре...
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ЭКИПАЖ» 6+

ПЯТНИЦА
25 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
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» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ»
Комедия 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 0+
3.40 «Давай поженимся!» 16+
4.20 «Мужское / Женское» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ПОСТОРОННЯЯ»
Мелодрама 12+
Катя считает, что ее предназначение - быть женой и матерью.
Но ее мечты о детях остаются
лишь мечтами, и однажды муж
уходит к молодой беременной
любовнице...
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.50 «ОГОНЬ» Драма 6+
2.05 «ЛЮБКА» 16+

СУББОТА
26 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Операция «Динамо», или
Приключения русских
в Британии» 12+
11.20 «Видели видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» 0+
13.30 «РАБА ЛЮБВИ»
Мелодрама 12+
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.00 «Точь-в-точь» 16+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых»
Высшая лига 16+
23.35 Музыкальная премия
«Жара» 12+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 0+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему
свету» 12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
12.50 «Доктор Мясников» 12+
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
Сериал 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАГС» Мелодрама 12+
Лидия Ильина - начальник отдела в городской администрации.
Однажды она увольняет одного
из своих сотрудников, который
оказывается племянником
олигарха...
1.10 «СЖИГАЯ МОСТЫ»
Мелодрама 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.55, 6.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ»
Военный фильм 12+
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» 0+
13.55 К юбилею Веры Алентовой
«Как долго я тебя
искала...» 12+
15.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
Комедия 16+
17.45 Концерт Максима
Галкина 12+
19.05 «Две звезды». Финал 12+
21.00 «Время»
22.00 «УРОКИ ФАРСИ» 16+
0.25 «Горький привкус любви
Фрау Шиндлер» 16+
РОССИЯ 1

5.20 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЖИЗНИ» Остросюжетная
мелодрама 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
Сериал 16+
17.50 «Танцы со Звездами» 12+
Полуфинал головокружительного танцевального супершоу!
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.30 «МАША И МЕДВЕДЬ»
Мелодрама 12+
3.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
Остросюжетная
мелодрама 12+

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ РАСПРОДАЖИ?
Распродажа – возможность приобрести
желанную вещь и сэкономить.

Существует миф, что распродажи – способ сбыть некачественный товар. Но это не так. Туда попадают действительно
хорошие вещи, в том числе мебель, по нескольким причинам.
Бывает, что мебельные салоны проводят сезонные скидки.
В это время компании-изготовители пытаются быстрее продать
мебель прошлого сезона, иначе она просто начнет пылиться и
простаивать на складе, а денег за неё компания так и не выручит.
А сделав сезонную распродажу, изготовитель сможет вернуть
себестоимость товара, немного накрутив процент.
Порой производители проводят распродажу выставочной
мебели, которая находилась в магазине в качестве образца. Если
мебель после выставки не имеет никаких потертостей, сколов
или скрипов, то её смело можно назвать высококачественной и
приобретать по действующей скидке.
Бывает, что распродажи проводят и в связи с цветовой гаммой изделия. Например, если в магазине остались только модели одной окраски. А ведь может случиться так, что покупатель
всегда мечтал именно об этом цвете своей мебели. И тут она доступна, да еще и по скидке.
Случается, заказчик сделал заказ, но так и не забрал свою мебель. Изготовителю ничего не оставалось, как ставить её по цене
ниже рыночной стоимости на витрину. Естественно, что в этом
случае качество мебели будет на высоте.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Уважаемые читатели!
От всей души поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник, давно ставший праздником не
только профессиональных военных, но и всех, кто
любит свою родину, олицетворяет славу российского народа, храбрость и честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей Родины. В каждом доме, в каждой семье бережно
хранят память о героизме дедов и отцов в годы Великой Отечественной
войны, гордятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность
нашей Отчизны.
Но защищать свою страну можно не только с оружием в руках. Каждый
из нас - опора для своих родных и близких. Именно поэтому 23 февраля
все больше становится праздником общенародным, днем мужественных и
твердых духом людей. Именно поэтому 23 февраля поздравляют не только
профессиональных военных, но и всех мужчин, а также всех настоящих
патриотов, работающих на благо своей страны, живущих ее интересами,
готовых к самым решительным действиям во имя ее благополучия.
В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и
благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной
службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Редакция газеты «Ва-банкЪ»

Уважаемые владимирцы!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
День защитника Отечества – это символ мужества и патриотизма. Это день, когда мы поздравляем наших мужчин, которые
защищают от трудностей и невзгод, несут ответственность за настоящее и делают все возможное, чтобы будущее было счастливым.
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, героизм,
мужество и беззаветную любовь к Родине не раз проявили наши защитники в тяжелые годы Великой Отечественной войны.
Для спасения Родины наши прадеды показали великий пример мужества. Они объединились, вне зависимости от профессии,
возраста и опыта, и сформировали новую военную силу, способную справиться с любой угрозой – Красную Армию. Их подвиги
всегда будут примером несгибаемой воли, высокой нравственности, безграничной преданности и любви к Родине и ответственности за ее судьбу. Достойной сменой ветеранам стали новые поколения военнослужащих, исполнявших свой долг.
Это праздник и всех, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил России. Офицеры и солдаты Российской армии
службой подтверждают свои патриотизм, достоинство, верность, благородство.
День защитника Отечества посвящён любви к Родине, отваге и нетерпимости к врагу. Это напоминание о том, что наша
страна стоит на подвигах простых людей, которые стали героями истории. Но 23 февраля давно стал всенародным праздником, ведь Россия нуждается в своих защитниках не только в военное время. Он важен и дорог не только для военнослужащих, но и для каждого человека, который гордится своей Родиной и готов защищать её интересы. Мы все гордимся
нашей великой державой, ее славной историей, героическими победами отцов и дедов, которые защищали
Отечество в тяжелые времена. Мы храним святую память о тех, кто отдал жизнь за Родину.
Желаем вам счастья, мужества и мужественности, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и успехов. Пусть в каждом доме будет благополучие, а на нашей родной
земле – мир и спокойствие!

С праздником! С Днём защитника Отечества!
Директор Андреев Алексей Александрович
и коллектив ООО «Игротэк»

23 ôåâðàëÿ
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB764IGRO
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Ритуальные услуги

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

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (904) 657-14-80.
XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8
(960) 721-17-99.

ОБУЧЕНИЕ
**ОТКРЫТ НАБОР В ГРУППУ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА для продолжающих обучение, а также
с нуля. 18 +. Уютное помещение
в 2-х минутах от Золотых ворот.
Абонемент: 2 000 руб. Дневные
и вечерние группы. Т. 8 (900)
477-35-62.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).
* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно. Недорого. Гарантия. Выезд в область.
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915) 76559-41, 38-15-80.
XXРемонт 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.
XXКомпьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд.
Гарантия. Опыт более 10 лет. Т. 8
(900) 585-45-00.

XX Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1
год по квитанции на оказанные
услуги. Опыт работы 39 лет. Т. 3706-20, 8 (905) 619-44-34.
* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия 1 год. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (920) 918-19-62, 8 (900) 58142-65.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы. Внутренняя отделка. Утепление. Монтаж
панелей, вагонки. Настил полов.
Договор. Гарантия. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.
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.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.
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МЕБЕЛЬ

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 - 100 руб./
км. Т. 8 (961) 258-11-77, 8 (910)
182-05-15.

*Решим проблемы с вашим
переездом или доставкой любого
груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.
**Бесплатно вывезем старую
бытовую технику: холодильники,
стиральные машины, плиты,
батареи, колонки, ванны и т. д.
и вам доплатим. Т. 8 (930) 83259-49, 8 (904) 595-94-66.

РАБОТА

XXРемонт помещений. Водопровод. Котлы. Отопление. Электрика. Плитка. Полы. Бетонные
работы. Плотницкие работы.
Утепление балконов. Сварка.
Т. 60-19-22, 8 (930) 830-19-22.

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

XXРемонт квартир любой сложности качественно, быстро, недорого. Услуги «Муж на час».
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.

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

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

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

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

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

АНТИКВАРИАТ

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.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

XXАнтиквариат куплю: иконы,
значки, нагрудные знаки, подстаканники, монеты, фарфоровые фигурки. Т. 8 (915) 774-83-17.

ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным
участком во Владимирской области. Оформлю документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8
(905) 146-50-56, 8 (904) 595-70-55.
XXКуплю земельные участки
ИЖС, С/Х, дома, дачи, г. Владимир (не далее 40 км от города),
т. 8 (900) 473-51-00.

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

XXБукинист купит книгу, журнал до 1927 г. за 30 000 руб.,
рукописи, знаки, икону за 50 000
руб., фарфор, бронзу, картину,
мебель и др. антиквариат. Т. 8
(960) 298-06-75.

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

*Организации требуется уборщица. Московское шоссе, 5.
Т. 54-02-86, 54-37-42.
*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с удостоверением. График работы
1/3, з/п 18 000 руб. Соцпакет,
оплата медкомиссий. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.
*В климатическую компанию
ООО «Альтернатива-Климат» требуется инженер-проектировщик
систем вентиляции и кондиционирования (высшее образование
по специальности ТГВ, о/р от 1
года). Т. (4922) 32-74-74.
*Организации на производство
требуются на постоянную работу: затяжчик (мужчина), з/п от
30 000 руб., возможно обучение
на рабочем месте, выплачиваются 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.
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*Требуется менеджер по подбору
персонала. Т. 8 (920) 623-02-82.
XX Требуется дворник для уборки
придомовой территории, з/п
12 500 руб. Т. 77-87-86, 8 (910)
779-68-78.
XXВладимирский тепличный
комбинат приглашает на работу:
овощеводов (обучение), грузчиков, продавцов, кладовщика,
флориста, подробности по т.
21-29-18, 8 (915) 760-90-84 (сайт
gupteplitsa.ru).
**Требуются операторы уборки
(уборщицы), дворники, г/р 2/2
и 5/2, з/п от 12 000 руб. Т. 4477-09, 8 (910) 170-58-98.

Возможно обучение. График
работы свободный, соцпакет.
Т. 37-02-23 (в будни).
*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920)
623-02-82.
*ЧОП «РСБ» требуются охранники, 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.

*Срочно требуются уборщицы
для работы в супермаркетах,
медучреждениях и офисах. Разные районы, графики и режимы
работы. Т. +7 (919) 026-14-84
(Наталья).

XXТребуется дворник к административному зданию, расположенному 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 менеджер по подбору персонала, г/р 5/2, з/п от
25 000 руб. Т. 44-77-09, 8 (910)
170-58-98.

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

XXЭлектрик. Обязанности: электромонтажные работы (сборка
щитов, прокладка кабеля) на
объекте, контроль работы оборудования, освещение на объекте.
З/п 60 000-70 000 руб., бесплатное
проживание. Т. 8 (905) 546-69-71.

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

*Требуются охранники для работы 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.
**Требуются сиделки по уходу за
престарелыми людьми. Работа
от 1 часа до 24 часов. Т. 8 (930)
830-28-35.
XXНа производство требуются
переплетчицы (в т.ч. в новый цех:
РТС и ВХЗ), оператор, грузчики.
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ЗНАКОМСТВА
XXЖ е н щ и н а с и м п а т и ч н а я ,
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.
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
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) 72816-85.

ФЕВРАЛЬСКОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ

Одна из главных работ в саду в
феврале – омолаживание деревьев.
Такая обрезка убивает сразу трех
зайцев: плоды становятся крупнее,
урожайность увеличивается на 20 –
60%, повышается морозостойкость
деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.
Обрезку удобно делать поэтапно.
1. Укоротить ствол. Оптимальная
высота – 2 метра, можно меньше. Так
удобно собирать плоды: они не будут
сыпаться с высоты, за ними не придется лезть по лестнице. Ствол спи-

ливайте чуть выше верхней скелетной ветки, буквально на 1–2 см. Если
оставить пенек, он вскоре сгниет и на
макушке образуется дупло.
2. Вырезать все побеги, растущие
внутрь кроны. Они загущают дерево,
внутри застаиваются воздух и влага,
там селятся вредители и активно размножаются грибные болезни. Обрезанное по правилам дерево должно
иметь форму разреженной чаши –
внутри пусто, все ветви расположены снаружи. Ориентируйтесь на поговорку садоводов: «Воробей должен

спокойно пролететь сквозь крону».
3. Обрезать боковые скелетные
ветви. Их длина должна быть примерно два с половиной метра. А обрезать их нужно на внешнюю ветку,
которая смотрит наружу.
Если вы собираетесь в апреле прививать плодовые деревья, то можно их заготовить, если температура
выше -5 °С. Побеги срезают секатором или садовым ножом со здоровых и урожайных деревьев нужного
сорта, в возрасте 5-10 лет, лучше с
южной стороны кроны. Толщина по-

бегов в месте среза должна быть не
менее 8 мм, а длина - 35-60 см. В идеале выбирать побеги нужно с учетом
будущей весенней обрезки, чтобы не
наносить дереву большого ущерба.
Нарезанные черенки до апреля
можно хранить в холодильнике или
в саду, в сугробе. Толщина снежного
покрова над черенками должна быть
около 50 см. Ближе к весне, когда
начнет подтаивать сверху и может
образоваться наст, сугроб засыпают
опилками, щепой, соломой, чтобы задержать таяние.

сад-огород
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