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Магазин бытовой
техники «Турист» –
теперь и в соцсетях!

Когда ждать сезонный вирус и как записаться
на прививку от COVID-19? 						стр. 4

В магазине бытовой техники «Турист» проходит специальная акция, благодаря которой вы можете получить
«Карту постоянного клиента».
Для этого надо подписаться на одну из страниц магазина
в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram
и оставить свой отзыв о магазине или о товаре, приобретенном в «Туристе». Также
сделать это можно на сайте
Экономьте
www. touristdobroe.com.
На портале есть ссылки
5% с «Картой
на страницы в соцсетях.
постоянного
Получить «Карту посто- клиента» и покупайте
янного клиента» можно
в магазине. Для этого с выгодой бытовую
надо показать сотрудни- технику в магазине
кам, что все условия акции
«Турист»!
соблюдены.
12+

г. Владимир, Суздальский проспект, 24.
+7 (915) 777–87–12, +7 (915) 777–87–04,
+7 (4922) 44–56–35, 44–65–56
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ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ ИП КОНДРАТЬЕВ А.Ю. СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ - ДО 28.02.2021 Г. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.

А ГРИПП ИДЕТ...

Постоянные клиенты и активные пользователи интернета
могут получить фиксированную скидку на товары.
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Мэрия Владимира может
расторгнуть контракт
с транспортной компанией «АДМ»
Предприятие допускает
сбои в движении
автобусов

Во Владимире
решили не повышать
стоимость проезда
в общественном
транспорте

В департаменте государственного регулирования цен и тарифов 26 января прошло заседание,
посвященное вопросу стоимости
проезда в общественном транспорте города Владимира. Глава
города Владимира еще в начале
января высказался по этому поводу и сказал, что нынешний тариф
менять не стоит. Так и оказалось к
радости горожан: в департаменте
нынешний тариф посчитали экономически обоснованным.
Удивительно, но на заседание в
департаменте государственного
регулирования цен и тарифов не
пришел ни один из пассажироперевозчиков, чего не было многие
годы. До этого они всегда активно

Поднять нельзя оставить:
проезд дорожать не будет
выступали за повышение тарифа.
Кстати, в декабре все перевозчики
говорили, что для них экономически выгодно работать при тарифе
в 31 рубль, и жаловались на убытки: из-за пандемии пользоваться
транспортом стало меньше людей.
Но в департаменте цен и тарифов
не согласились не только с этой
цифрой, но даже с повышением в
рубль (обычно именно настолько
поднимают стоимость проезда в
городском общественном транспорте).
- При текущем пассажиропотоке экономически обоснованный
тариф для автобусов составляет 24 рубля 18 копеек, - заявила
директор департамента Мария

Новоселова. – Округляем и получаем 24 рубля. То есть остается
действующий сейчас тариф. Что
касается низкого пассажиропотока, о котором в свое время говорили перевозчики, то, во-первых, он
не настолько низкий, во-вторых,
есть тенденция к его росту.
То же самое и с троллейбусами.
Там экономически обоснованным
тарифом посчитали сумму в 23
рубля 41 копейку. То есть стоимость проезда оставили прежней
– 23 рубля. Причем на заседании
департамента было принято решение, что действующие тарифы
не будут менять как минимум до
конца текущего года. Так что до
2022 года перемен не будет.

В январские морозы владимирцам по 40 минут приходилось ждать
общественного транспорта на остановках. И сейчас жители жалуются,
что из-за сбоя графиков движения
они едут в заполненных автобусах,
опаздывают на работу. Естественно,
в давке никто не вспоминает о социальной дистанции. В итоге городская
администрация отреагировала предписаниями в адрес всех перевозчиков. А основными в городе являются
компании «Владимирпассажиртранс» (муниципальная) и «АДМ»
(частная). Компании требовали ездить согласно графику.
Параллельно представители мэрии
ежедневно проводили мониторинг
соблюдения условий муниципальных контрактов перевозчиками, в
которых четко указаны интервалы
движения. Больше всего условия нарушались на маршрутах, которые обслуживает компания «АДМ».
- Перевозчики должны отчитываться перед отделом транспорта и

Храните деньги в банке?
А можно в «Кубышке»

связи об устранении нарушений. Но
мэрия не вправе накладывать на них
штрафные санкции. Самой острой
формой может быть расторжение
контракта за систематическое нарушение обязательств. Компания
«АДМ» действительно допускает
сбои, сокращено количество машин.
Но и другим перевозчикам тоже делали замечания по этому поводу. В
настоящее время я не могу подтвердить, что контракт с «АДМ» будет
расторгнут. Это будет решать комиссия по организации общественного
транспорта, где мы, как заказчик,
представим все документы по выполнению и невыполнению контрактных обязательств. Точная дата
сбора комиссии пока не определена, прокомментировал Игорь Ефремов,
заместитель начальника управления по связям с общественностью и
СМИ администрации г.Владимира.
Также, по нашим данным, многое
в ближайшее время будет зависеть
от дальнейших действий компанииперевозчика. Если вдруг «АДМ»
будет допускать сбои и дальше, то
мэрия объявит конкурс на нового
перевозчика.

v-f-p.ru

14 %

годовых*
8 800

Риски застрахованы

707 74 99
звонок бесплатный

г. Владимир, пр-т Ленина, 44

пн-пт: 09:00-21:00 сб-вс: 10:00-18:00

* Ïðîãðàììà «Êóáûøêà». Çà¸ì ïðèíèìàåò Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ» (äàëåå - Çà¸ìùèê) íà ñðîê 367 äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà çàéìà 50 òûñ. ðóá. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà çàéìà 5 ìëí. ðóá. Ïîïîëíåíèå âîçìîæíî
â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà. Ðàñõîäíûå îïåðàöèè ïî âûïëàòå ÷àñòè çàéìà ïðåäóñìîòðåíû îäèí ðàç, íî íå áîëåå 50% îò ñóììû Äîãîâîðà íà ìîìåíò îôîðìëåíèÿ ðàñõîäíîé îïåðàöèè. Ïðîöåíòû ïîäëåæàò âûïëàòå â ïåðâûé äåíü êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, íàëè÷íûìè â êàññå ëèáî íà êàðòó ëþáîãî áàíêà. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî èñòðåáîâàíèÿ ñóììû çàéìà è ïðîöåíòîâ ïî íåìó èëè ÷àñòè çàéìà Çàèìîäàâåö îáÿçàí óâåäîìèòü Çà¸ìùèêà çà 22 ðàáî÷èõ äíÿ (åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà äî 50 òûñ. ðóá.
âêëþ÷èòåëüíî), çà 57 ðàáî÷èõ äíåé (åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà ñâûøå 50 òûñ. ðóá.). Ïðè çàêðûòèè äîãîâîðà ïî èñòå÷åíèè ñðîêà Çàéìîäàâåö óâåäîìëÿåò Çà¸ìùèêà çà 22 ðàáî÷èõ äíÿ î äàëüíåéøåì íàìåðåíèè (çàêðûòü èëè ïåðåîôîðìèòü äîãîâîð). Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå 0,1% ãîäîâûõ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî ñðîêà çàéìà, åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà íàõîäèëèñü ó Çà¸ìùèêà ìåíåå 90 äíåé. Åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà íàõîäèëèñü ó Çà¸ìùèêà áîëåå 90 äíåé, òî ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå
14% ãîäîâûõ. Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò äëÿ ÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà. Ðàçìåð âçíîñà äëÿ âñòóïëåíèÿ 100 ðóá., 1000 ðóá. åæåãîäíûé ìèíèìàëüíûé ïàåâîé âçíîñ. Ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö óäåðæèâàåòñÿ ÍÄÔË. Îáñëóæèâàíèå ÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà, ÈÍÍ 7704452503, ÎÃÐÍ 1187746258259
îáåñïå÷èâàåò ÎÎÎ «ÂÔÏ», ÈÍÍ 7703426797, ÎÃÐÍ 1177746436746 íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå ðèñêè Çà¸ìùèêà çàñòðàõîâàíû â ÍÊÎ «ÌÎÂÑ», ¹ ÏÐ ÊÏÎ_00030 îò 12.02.2020 ã., ëèöåíçèÿ ÖÁ ¹4349.
Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû äî 28.02.2021 ã. Ïîäðîáíåå ïî òåë. 8 800 707 74 99. Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé. Ðåêëàìà.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Спасти пушистого Кузю
Ветеринарные врачи из клиники «Добрый доктор»
сумели за пять минут провести успешную операцию
по спасению жизни домашнего любимца.

Любознательный и веселый котик Кузя попал в клинику после того, как съел металлическую подвеску для елочных игрушек.
К счастью, хозяева быстро среагировали
и успели доставить своего питомца к опытным врачам. Жизнь Кузи висела буквально
на волоске: острые края могли повредить
внутренние органы, но специалисты ветеринарной клиники сумели быстро и профессионально помочь бедняге.
— Наши врачи провели рентгеновскую
диагностику и выяснили, что она застряла
в области пищевода и глотки, поэтому ее извлекли без хирургического вмешательства.
Пятиминутная операция по спасению жизни
завершилась успешно и сейчас здоровью
Кузи ничего не угрожает! — поделился
радостной новостью главный врач ветеринарной клиники «Добрый доктор», практикующий хирург Евгений Чухлов.
Врачам клиники «Добрый доктор» нередко приходится извлекать инородные
предметы из животных, которые любят все
попробовать на зубок. Порой с такой проблемой обращаются не только владельцы
кошек и собак, но и хозяева экзотических

питомцев: недавно врачи клиники делали
рентген тринадцатилетней черепахе Зайке,
у которой заподозрили инородное тело в желудочно-кишечном тракте.
Увы, часто такие предположения подтверждаются, и чтобы спасти животного
требуется полостная операция и долгая
реабилитация. А если вовремя не принять
меры, конец может быть трагическим.
— Чтобы проверить или узнать,
а не съел ли наш любимец какую-либо
игрушку, нужно тщательно наблюдать за поведением животного. Ведь малейшее отклонение от обычного поведения может стать
причиной похода к ветеринарному врачу.
Резкая и частая рвота после каждого приема
пищи или воды, ухудшение общего состояния, когда животное вялое, отказывается
от игр, прячется, постоянно спит, появление
болезненности в той области, где находится
инородный предмет, слюноотделение, отсутствие стула, диарея — если такие симптомы
резко посетили вашего питомца, то стоит
немедленно обратиться в ветеринарную
клинику для выявления патологии,— предупреждает Евгений Чухлов.

Бывший директор завода «Автоприбор»
Алексей Мельников обвинялся по четырем
статьям - преднамеренное банкротство, злоупотребление полномочиями, повлекшее
тяжкие последствия, мошенничество в особо
крупном размере, совершение двух растрат в
особо крупном размере. Свою вину он так и
не признал. Но это не помешало суду вынести
обвинительный приговор, признав его виновным в трех преступлениях – двух эпизодах
растраты и предумышленном банкротстве - и
оправдав по двум пунктам обвинения. Эксдиректора приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч
рублей.
Отбывать весь срок осужденный не будет –
ему зачтут время, которое он ранее провел за
решеткой, в том числе год в СИЗО, где сутки
засчитываются как полтора дня. Всего за ре-

шеткой бывший директор провел более двух с
половиной лет.
Дело в отношении бывшего гендиректора
крупного владимирского завода рассматривается второй раз. Сначала 5 июля 2019 года его
приговорили к четырем с половиной годам
колонии общего режима и штрафу в 700 000
рублей, экс-директора взяли под стражу в зале
суда. Тогда рассмотрение дела тоже длилось
год, а срок Алексей Мельников получил за два
эпизода растраты и мошенничество, а в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении служебными полномочиями суд посчитал его невиновным. Однако приговор не удовлетворил
ни сторону обвинения, которая просила семь
лет лишения свободы и крупный штраф, ни защиту, настаивавшую на полной невиновности
подзащитного. Стороны обжаловали приговор,
и областной суд отменил его, найдя нарушения,
неточности и противоречия в материалах дела.
Владимирский областной суд вернул материа-

лы во Фрунзенский районный суд для нового
рассмотрения, но уже другому судье.
Новый приговор не вступил в законную
силу: у сторон есть десять дней, чтобы оспорить его и подать апелляционную жалобу.

Во Владимирской
Владимирец спас
потерявшегося пенсионера области почти 25 тысяч
безработных
от обморожения
Пожилого мужчину вернули домой благодаря полиции

О поступке неравнодушного горожанина рассказали волонтеры владимирского поискового отряда «Лиза Алерт». Возвращавшийся с работы
мужчина заметил на улице дедушку, одетого не по погоде – в мороз, стоявший 18 января, на нем были летние туфли и легкая дубленка. Поговорив с
ним, прохожий убедился, что пенсионер дезориентирован – не понимает,
где находится, и не помнит, где его дом. Владимирец привел потерявшегося дедушку к себе домой, позвонил в полицию и обратился к поисковикам
«Лизы Алерт». Валерию Васильевичу вызвали скорую помощь для осмотра, а полицейские смогли найти его родных. Он благополучно вернулся домой. В отряде «Лиза Алерт» просят обращать внимание на одиноко
идущих или сидящих людей на улице вечером или ночью - возможно, им
нужна помощь. Если вы не знаете, что делать – позвоните по номеру 112 и
на горячую линию «Лиза Алерт» 8 800 700 54 52, вам подскажут, что делать
дальше.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

вас ждет!
г. Владимир,
ул. Ново-Ямская, 21а,
Т. 601-404
Режим работы:
пн-сб с 9.00 до 20.00,
вс с 9.00 до 18.00.

www.dobrydoctora.ru
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Экс-директору «Автоприбора» дали восемь лет
Алексею Мельникову второй раз
вынесли приговор

«ДОБРЫЙ ДОКТОР»

Но при этом их число снижается

Как отмечают чиновники, число безработных, резко выросшее в
прошлом году из-за пандемии, снижается. Если на 1 марта 2020 года
в центрах занятости населения состояли на учёте 6852 безработных
гражданина, то на 1 октября – 31 тысяча человек. К 1 января 2021
года число зарегистрированных безработных снизилось до 24954
человек.
- На регистрируемом рынке труда с апреля 2020 года отмечался
рост обращений граждан в центры занятости населения и, соответственно, рост численности безработных. Сейчас контроль состояния рынка труда осуществляется в ежедневном режиме. Несмотря на ковидные ограничения, департамент труда и занятости
населения успешно выполнял возложенные на него функции. Это
позволило добиться снижения показателей по безработице к концу
2020 года, – отметил первый вице-губернатор Сергей Шевченко.

ВО ВЛАДИМИРЕ
ОШТРАФОВАЛИ ПЯТЬ
УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ
Их наказали за состояние
дворов и фасадов
После мониторинга, проведенного чиновниками в январе, возбуждены административные дела
и составлены протоколы об административных правонарушениях.
Городская административная комиссия вынесла шесть постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа
в отношении шести юридических
лиц. Пять из них - в отношении
управляющих организаций. Их
оштрафовали за ненадлежащее содержание фасадов зданий, дворов
и контейнерных площадок многоквартирных домов.
Еще наказали строительную компанию за отсутствие оборудованного пункта мойки и очистки колес
транспортных средств, исключающего вынос грязи, грунта, бетонной
смеси и мусора с территории строительной площадки на проезжую
часть автомобильных дорог.
Напомним, нарушение должностными горожанами муниципальных правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства
влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 20
тысяч рублей. Для юридических
лиц штрафные санкции составляют от 10 до 50 тысяч рублей. А повторное совершение административного правонарушения карается
строже: штраф на должностных
лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч руб
лей, на юридических лиц — от 50
тысяч до 200 тысяч рублей.
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тема номера
Пока ни одного случая
в регионе не
зафиксировано

ГРИПП ЖДЕМ В ФЕВРАЛЕ

Роспотребнадзор оценил коллективный иммунитет к коронавирусу
в пяти регионах страны. В среднем
по стране коллективный иммунитет
составляет всего 25 процентов, а во
Владимирской области он оценивается в 20 процентов. Максимальные
показатели дают дети до 6 лет - 42
процента, 38 процентов - дети 7 -13
лет.
- Если брать профессиональную
выборку, то чаще всего коронавирусом болели медики, педагоги, работники торговли и транспорта, реже
— работники производственных
предприятий, - рассказала Марина
Колтунова, официальный представитель областного управления
Роспотребнадзора.
Несмотря на снижение числа заболевших, говорить о том, что коронавирус нас покинет, не приходится.
Скорее всего, вирус станет сезонным
подобно гриппу.
По словам Марины Колтуновой,
введенные ограничения во многом
способствовали снижению заболеваемости ОРВИ, хотя эпидпорог
и превышен, больше всего болеют
люди в возрасте 15 лет и старше. По

до восьми вечера, но не во всех из
них прививки делают каждый день,
так что дня вакцинации придется
подождать. Зато записываться на
вторую прививку (а вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, и второй
укол нужно сделать через 21 день) не
надо – при введении первой части
вас сразу же запишут на повторную
вакцинацию.

результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за
прошедшую неделю причиной болезни часто становятся риновирусы,
аденовирусы и COVID-19, ни одного
случая заражения гриппом пока не
зарегистрировано.
- Впрочем, все еще впереди – в
феврале по среднегодовым показателям чаще всего происходят случаи
вспышки гриппа на территории региона, — подчеркнула Марина Колтунова. - Поэтому мы рекомендуем
сократить посещение мест массового
скопления людей.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ЕСЛИ НАДО – УКОЛЮСЬ!

Вакцинация от COVID
во Владимире уже началась

Сделать прививку могут горожане
старше восемнадцати лет, не имеющие
противопоказаний. В числе последних – острые инфекционные заболевания и обострение хронических болезней, аллергия на белок и в принципе тяжелые аллергические реакции.
Беременность и кормление грудью
– тоже противопоказание. Прививки
отечественной вакциной «Спутник
V» делают бесплатно, с собой нужно
принести паспорт и полис ОМС.
Пока попасть на вакцинацию
можно только по предварительной

Адреса прививочных пунктов
во Владимире:

записи, время и дату можно выбрать.
Но если вы записываетесь через регистратуру, то могут просто записать ваши контакты и перезвонить
позднее, пригласив на вакцинацию.
Записаться можно несколькими способами:
- на Едином портале госуслуг;
- на портале электронной регистратуры Владимирской области
lk.miac33.ru;
- по единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции;

Съемный протез:
живите с комфортом!

- по телефону в регистратуре поликлиники.
Сейчас сделать прививку можно в
поликлинике по месту жительства,
но в ближайшее время в области
появится восемнадцать мобильных
ФАПов, где тоже можно будет сделать прививку. Предполагается, что
медпункты на колесах будут выезжать в различные предприятия и
организации, а также в отдаленные
и труднодоступные уголки региона.
Прививочные пункты в учреждениях региона работают с восьми утра

1. Городская клиническая больница
№ 5 г. Владимира, поликлиника,
ул. Добросельская, 38а
2. Структурное подразделение
Клинической больницы «РЖДМедицина» г. Мурома, филиал в
г. Владимире, ул. Офицерская, 31
3. Городская поликлиника №1 г. Владимира, Ново-Ямской переулок, 4
4. Городская поликлиника №2
г. Владимира, ул. Никитская, 5
5. Городская больница №2 г. Владимира, поликлиника для взрослых,
ул. Токарева, 3
6. Городская больница №4 г. Владимира, больница для взрослых, ул.
Каманина, 25
7. Поликлиника, ГБУЗ ВО «ГБ №7
г.Владимира», мкр. Оргтруд,
ул. Фрунзе, 1.

Мы занимаемся продажей по-настоящему качественных
и современных ковров по доступным ценам.

Простая процедура поможет избавиться от неудобств
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*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73

VB686PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Скидка на ковры*
прошлогодней коллекции,
а также Иран и Турцию

до

25%

Весь январь 2021 года

«ЦЕНЫ ПАДАЮТ
на ПОЛ»

Скидка 10%*

при покупке ковров на сумму от 10 000 р.!
Приходите, выбирайте и получите
гарантированную скидку*

В ОТК «Тандем» в городе Владимире
интернет-магазин ковров
и ковровых покрытий

10%

+7 (904) 595-66-86, +7 (903) 831-87-95.
Режим работы:
пн-сб: с 9.00 до 19.00, вс: до 17.00.

VB708KOGR

Увы, с возрастом многие люди сталкиваются
с проблемой отсутствия
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
зубов. В результате поСКИДКА
является дискомфорт
ПЕНСИОНЕРАМ
при общении с людьми, трудности при пе%*
режевывании еды…
Решить проблемы
поможет съемный протез – один из самых бюджетных споПровести перебазировку съемнособов возместить потерю одного или го протеза можно в «Стоматологии
Всегда помогут
нескольких зубов. Но со временем 110», где принимает один из самых
Также в «Стоматологии 110»
рельеф неба меняется, а значит, про- опытных стоматологов-ортопедов
можно прийти на професситез может хуже держаться и мешать. города – Павел Валерьевич Курилов.
ональную гигиену, лечение и
Чтобы избавиться от дискомфорта, За плечами врача – 28 лет практики
удаление зубов.
важно периодически проверять и более тысячи довольных и благопротез и проводить перебазировку дарных пациентов.
Записаться на консультацию
у стоматолога.
Обратите внимание: полный
к специалисту можно по телеЗачем нужна перебазировка? съемный протез в «Стоматологии
фону 8 (915) 798-26-73.
Эта процедура необходима, чтобы 110» стоит 25 тысяч рублей. В эту
протез лучше прилегал к челюсти, стоимость входит консультация,
плотно фиксировался и равномерно установка протезов и перебазировраспределял жевательную нагрузку. ка. А стоимость перебазировки уже
Ортопеды рекомендуют проводить имеющегося у вас протеза обойдется
перебазировку раз в полгода-год.
всего в 4990 рублей.
Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, 110.
Тел. 8 (915) 798-26-73, сайт dent110.ru

* ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÀÊÖÈÈ ÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß ÍÀ ÒÎÂÀÐ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ. ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÊÖÈÈ Ñ 28.01.2021 ÏÎ 15.02.2021 Ã. ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ – ÈÏ ÌÀÍÎÂ Ï.Ñ. ÈÍÍ 332890430284, ÎÃÐÍ 316332800079618
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Кирпичные дома 7-8 этажей в окружении соснового леса. 12 минут от
центра города.
Панорамное остекление лоджий.
Единый архитектурный стиль.
Отопление от крышных газовых
котельных.
Детский сад, новая школа с бассейном, спортивные и игровые площадки.
Благоустроенный пруд на территории
комплекса, велосипедные дорожки,
широкие бульвары для прогулок.
Высота потолков до 3 м. Видовые
квартиры с панорамным обзором.

222–166, 321–544,
заречьепарк.рф
офисы продаж:

г. Владимир, проспект Ленина, 29Б,
2 этаж, офис 23.
ул. Разина 4А.
*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÃÀÌÌÀ ÑÒÐÎÉ». ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÀÊÖÈÈ – ÄÎ 31.12.2020 Ã. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

«Млада-Авто»: позаботься
о ŠKODA с выгодой

На строительство Рпенского
проезда выделят еще 200
миллионов рублей

А полностью строительство дороги
обойдется почти в два с половиной миллиарда
Регион получил второй
транш на строительство
Рпенского проезда – двести
миллионов рублей. Деньги из
федерального бюджета выделены в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Напомним, ранее на строительство долгожданной автомагистрали, призванной

разгрузить Большую Нижегородскую и Добросельскую,
уже выделили пятьсот миллионов рублей. Кроме того, в
этом году на строительство
дублера выделят еще 600
миллионов, а всего - 800 миллионов рублей. Полностью
же строительство магистрали обойдется в 2,47 миллиарда рублей. Подрядчик «ДСУ-

3» первые работы начал еще
в ноябре прошлого года и не
прерывал их даже в новогодние праздники, но полностью
завершить работы планируется только в 2023 году.

Во Владимирской области
насчитали 25 тысяч студентов
За последние годы их число сократилось на несколько тысяч

По данным Владимирстата, в регионе, по сравнению с 2016 годом, желающих получить высшее образование стало меньше на 2,3 тысячи человек. Большинство владимирских студентов учатся в ВлГУ и его филиалах; в негосударственных вузах, число
которых сократилось с пяти до одного, обучаются 0,4 тысячи студентов. В прошлом
году диплом специалиста с высшим образованием получили 5,9 тысячи человек, а в 2016
учебном году обладателей диплома о высшем образовании было значительно больше:
7,7 тысячи. Также осенью 2020 года студенчество вузов Владимирской области увеличилось на 7 тысяч человек. Как отмечают специалисты, число студентов среднего профессионального образования, в отличие от студентов вузов, выросло. В этом учебном году
по программам подготовки специалистов среднего звена обучается 23,2 тысячи студентов – это на четыре тысячи больше, чем в 2016 году. А в прошлом году получить диплом
специалиста среднего звена пожелали 6,5 тысячи студентов, а окончили свое обучение
4,7 тысячи молодых специалистов.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ ÎÎÎ «ÃÀÌÌÀ ÑÒÐÎÉ», ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÃÀÌÌÀ-ÑÒÐÎÉ.ÐÔ. ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ¹33-000-44-218 ÎÒ 14.06.2018 Ã.
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Официальный дилер «Млада-Авто»
поможет позаботиться об автомобиле
и не потратить лишнего
Чтобы автомобиль служил долго, а поездки на нем оставались комфортными
и безопасными, важно заботиться о нем
и регулярно проходить техническое обслуживание. Обращаясь в сервис официального дилера автомобилей ŠKODA
во Владимире, вы можете быть уверены:
тщательный контрольный осмотр поможет
не пропустить даже мелкие неполадки,
а высококлассные специалисты, использующие для обработки восстановленных
участков рекомендованные производителем герметики и защитные мастики, современное оборудование и инструменты,
специально разработанные для машин этого бренда, оригинальные детали, помогут
привести автомобиль в первоначальное
состояние.

Обладатели автомобилей ŠKODA могут
сэкономить на обслуживании своего железного друга, участвуя в программах лояльности. Например, программа «ŠKODA Бонус»
позволяет владельцам всех моделей ŠKODA
любого года выпуска получить бонусные
баллы за каждое пройденное у официального дилера техническое обслуживание,
а потом оплатить ими до 50% от стоимости
ремонтных работ или оригинальных деталей
и аксессуаров, приобретенных в дилерских
центрах ŠKODA.
Но это еще не все: владельцы автомобилей ŠKODA старше четырех лет, обратившись к официальному дилеру «Млада-Авто»,
могут не только позаботиться о четырехколесном друге, но и сэкономить свой бюджет.
До конца января можно успеть получить выгоду до 40% на работы, связанные с заменой
отдельных компонентов или всего комплекта сцепления, мехатроника, комплекта ГРМ
и водяного насоса, заменой компонентов
передней и задней подвесок (амортизаторы, шаровые опоры, рулевые тяги и т. п.),
а также заменой компонентов тормозной
системы (передние и задние колодки, диски,
барабаны). А в феврале владельцев автомобилей ŠKODA старше четырех лет ждет
выгодное ценовое предложение на замену
масла в двигателе. При этом используется
только оригинальное масло, разработанное
специально для автомобилей марки ŠKODA.
Неважно, какие работы вам нужны: профессионалы «Млада-Авто» качественно выполнят все, начиная от диагностики и заканчивая слесарным и кузовным ремонтом.

ŠKODA «Млада-Авто»
г. Владимир, ул. Лакина, д. 1а,
тел. 522-777
VB710MLAD

*ØÊÎÄÀ
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Готовь сани летом, а теплицу - зимой!

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ЛУННЫЙ ПОСЕВН
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НОЙ КАЛЕНДАРЬ
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на 2021 год

на заметку
Сегодня уже все дачники
знают, что лунные фазы оказывают заметное влияние на
рост и развитие растений.
Как правильно использовать
это воздействие, подскажет
наш лунный посевной календарь.
БИОДИНАМИЧЕСКИЙ
МЕТОД
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Случалось ли вам проснуться не вовремя, «встать
не с той ноги»? Весь день вы
чувствуете раздражение и
разбитость, и дела идут коекак. Это все оттого, что у
вас нарушился привычный
ритм, вас разбудили в неподходящей фазе сна. То же самое происходит и с растениями. У каждой культуры, каждого семечка — свой ритм.
«Разбуженное» не вовремя
растение чахнет, болеет,
приносит мало плодов. Биодинамика учит гармонично
вписываться в естественные
ритмы растений, а часами, по
которым мы следим за этими
ритмами, являются движение Луны и ее фазы.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ 2021 ГОДА ПОСЕВУ
И ПОСАДКАМ
Февраль
10, 11, 21, 22, 26 и 27
Март
9-11, 19-21, 25 и 26
Апрель
3, 4, 5-17, 20-22, 30
Май
3, 4, 8, 9, 30 и 31
Июнь
1, 4, 5, 14, 15, 27 и 28
Июль
1-3, 10, 24, 25, 29 и 30
Август
7-9, 20, 21, 25 и 26
Сентябрь
4, 5, 7, 17, 22 и 23
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Лучше всего высаживать растения на рассвете или перед обедом.
При растущей Луне используйте минеральные подкормки.
При убывающей — органические.
Плодовые деревья и кустарники старайтесь высаживать при
убывающей Луне. В этот период энергия движется от вершины растений к корням, это благотворно сказывается на приживаемости
саженцев.

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

ВТОРНИК
2 февраля

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
23:30
00:10

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

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
(16+)
«На самом деле»
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
10-я и 11-я серии
(16+)
«Вечерний Ургант»
«Борис Ельцин.
(12+)
Отступать нельзя»
Документальный фильм о том, как
открывали Центр Первого Президента
(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+)
Программа о здоровье
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
Ток-шоу
(12+)
18:40 «60 минут»
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

СРЕДА
3 февраля

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
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»
«Пусть говорят»
«Время»
«ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН»
12-я и 13-я серии
«Вечерний Ургант»
Ток-шоу
«Цена освобождения»
Документальный фильм
к 100-летию Юрия Озерова
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»
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ЧЕТВЕРГ
4 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(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+)
Программа о здоровье
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(16+)
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ОБЪЕКТ 11»
(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
23:30
00:10
01:05
03:00
03:05
03:25

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
Программа о здоровье
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН»
14-я и 15-я серии
«Вечерний Ургант»
Ток-шоу
«Блокада. Дети»
Документальный фильм
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

ПЯТНИЦА
5 февраля

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

РОССИЯ 1

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»
«Пусть говорят»
«Время»
«ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН»
16-я серия
«Большая игра»
«Вечерний Ургант»
«Иосиф Бродский.
Часть речи»
Документальный фильм о поэте
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(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 –
«Вести–Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
Программа о здоровье
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 «МОРОЗОВА»
(16+)
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

СУББОТА
6 февраля

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 «МОРОЗОВА»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
Ток-шоу
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ОБЪЕКТ 11»
(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
22:30
23:30
01:25
02:45
03:35
04:15

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«Человек и закон»
(16+)
с Алексеем Пимановым»
«Поле чудес»
(16+)
«Время»
(12+)
«Горячий лед»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«ВАН ГОГИ»
(16+)
Драма. В ролях: Алексей Серебряков,
Даниэль Ольбрыхский. Россия, 2018 г.
(12+)
«СОГЛЯДАТАЙ»
Детектив. США, 1975 г.
(6+)
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00
09:00
09:45
10:00
10:20
11:30
12:00
12:20
14:10
16:10
17:45
21:00
21:20
23:00
01:15
02:05
02:55
03:35

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+)
Ток-шоу
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+)
23:50 «МАМОЧКА МОЯ»
(16+)
Мелодрама. В ролях: Анна Горшкова,
Дмитрий Орлов. Россия, 2012 г.
03:20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«Вера Глаголева.
(12+)
Несломанный свет»
Документальный фильм
(6+)
«Видели видео?»
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«Лев Лещенко. Концерт
(12+)
в день рождения»
«Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
с Дмитрием Дибровым»
«Горячий лед»
(16+)
«Время»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«БЛЕДНЫЙ КОНЬ»
(16+)
Детектив. Великобритания, 2020 г.
«Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?»(16+)
Документальный фильм
(6+)
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

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
15:35
17:20
21:00
21:50
23:25
00:20
01:25
02:50
03:30

РОССИЯ 1

05:00
08:00
08:20
08:35
09:00
09:25
10:10
11:00
11:15
12:20
13:20

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

«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
Новости
(12+)
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой»
(12+)
«Здоровье»
(16+)
«Непутевые заметки»
(12+)
с Дм. Крыловым»
Новости
(12+)
(12+)
«Жизнь других»
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
Юбилейный концерт Игоря
(12+)
Матвиенко
«Я почти знаменит»
(12+)
«Горячий лед»
(16+)
«Время»
(12+)
«Клуб Веселых и Находчивых»(16+)
«МЕТОД–2»
(18+)
«Как Хрущев покорял
(12+)
Америку»
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

«Утро России. Суббота»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Тест»
(12+)
«Пятеро на одного»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
«Доктор Мясников»
(12+)
Программа о здоровье
(12+)
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
1–3-я серии. Мелодраматический
сериал. Девушка с необычным
именем Эра живет в небольшом
городке и ждет своего принца. Зина
родом из деревни и, в отличие
от Эры, верит, что счастье нужно
ловить своими руками. В ролях:
Татьяна Бабенкова, Анфиса Черных.
Россия, 2019 г.
(12+)
«Привет, Андрей!»
«Вести в субботу»
(12+)
«ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ»
(12+)
Мелодраматический сериал.
Украина, 2019 г.
(12+)
«РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»

04:20
06:00
08:00
08:35
09:20
10:10
11:00
12:00
13:20

17:30

20:00
22:00
22:40
01:30
03:10

«СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
(16+)
«БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(16+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«Устами младенца»
(0+)
«Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Большая переделка»
Ведущая - Ольга Миндель
«Парад юмора»
(16+)
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
(12+)
4–8-я, заключительная, серии.
Мелодраматический сериал.
Россия, 2019 г.
«Танцы со звездами»
Новый сезон танцевального шоу.
Ведущий - Андрей Малахов. Жюри:
Дарья Златопольская, Николай
Цискаридзе, Егор Дружинин,
Игорь Рудник
«Вести недели»
(12+)
«Москва. Кремль. Путин»
(12+)
«Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
«СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
(16+)
«БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(16+)

УЛЫБНИСЬ
Диагностировала у себя аллергию
на деньги.
Когда вижу свою зарплату - слезятся
глаза и я начинаю чихать на работу.
И только премия временно снимает
симптомы.
Встречаются два дворника. Один на
другого долго так смотрит и вдруг
говорит:
– У вас такое лицо знакомое.
А второй в ответ:
– А вы в каком банке работали?
– До чего ты быстро работу делаешь!
- Разве это быстро? Подожди немного, увидишь, с какой скоростью я переделывать буду.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 февраля

ВТОРНИК
2 февраля

НТВ

05:15
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:30
19:00
19:40
21:20
23:30
23:45
01:20
03:15
03:45

«ЛИТЕЙНЫЙ»
«Утро. Самое лучшее»
«Сегодня»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
«Сегодня»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«ДНК»
«БАЛАБОЛ»
«Сегодня»
«БАЛАБОЛ»
«РЕАЛИЗАЦИЯ»
«Сегодня»
«Основано на реальных
событиях»
«Место встречи»
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР»
«ОТДЕЛ 44»

СРЕДА
3 февраля

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

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,19:30,
23:45 Новости культуры
(0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Другие Романовы»
(0+)
07:35 «Настоящая война престолов» (0+)
08:25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10 «ХХ век»
(0+)
12:10 «Роман в камне»
(0+)
12:40 «Линия жизни»
(0+)
13:35 «Репортажи из будущего»
(0+)
14:15 «Больше, чем любовь» 
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
(0+)
15:20 «Агора»
(0+)
Ток-шоу
(0+)
16:25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(0+)
17:55, 01:45 Музыка балетов.
(0+)
18:40 «Ступени цивилизации»
«Настоящая война престолов» (0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Я мечтаю подружиться»
(0+)
21:30 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22:15 «МЕГРЭ»
(0+)
00:05 «Настоящая война престолов» (0+)
00:50 «ХХ век»
(0+)
02:25 «Роман в камне»
(0+)

05:10
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:30
19:00
19:40
21:20
23:30
23:45
01:25
03:20
03:45

«ЛИТЕЙНЫЙ»
«Утро. Самое лучшее»
«Сегодня»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
«Сегодня»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«ДНК»
«БАЛАБОЛ»
«Сегодня»
«БАЛАБОЛ»
«РЕАЛИЗАЦИЯ»
«Сегодня»
«Основано на реальных
событиях»
«Место встречи»
«Их нравы»
«ОТДЕЛ 44»

ЧЕТВЕРГ
4 февраля

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

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,19:30,
23:45 Новости культуры
(0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Настоящая война престолов» (0+)
08:25 «Красивая планета»
(0+)
08:45 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10 «ХХ век»
(0+)
12:25 «МЕГРЭ»
(0+)
13:55 «Красивая планета»
(0+)
«Дания. Собор Роскилле»
(0+)
14:10 «Чистая победа. Сталинград» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги» (0+)
15:20 «Эрмитаж»
(0+)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16:30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
(0+)
17:45 Музыка балетов 
(0+)
18:40 «Настоящая война престолов» (0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор»
(0+)
21:30 «Белая студия»
(0+)
22:15 «МЕГРЭ»
(0+)
00:05 «Настоящая война престолов» (0+)
00:50 «ХХ век»
(0+)
02:05 Музыка балетов
(0+)

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

05:10 «ЛИТЕЙНЫЙ»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
08:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
10:00, 13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК»
Ток-шоу
18:30 «БАЛАБОЛ»
19:00 «Сегодня»
19:40 «БАЛАБОЛ»
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23:30 «Сегодня»
23:45 «Поздняков»
23:55 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
01:35 «Место встречи»
03:25 «Их нравы»
03:45 «ОТДЕЛ 44»

ПЯТНИЦА
5 февраля

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

КУЛЬТУРА

05:10
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:30
19:00
19:40
21:20
23:30
23:45
00:15
01:15
03:10

«ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
СМЕРЧ»
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
СМЕРЧ»
«Сегодня»
(12+)
«Обзор. Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«Место встречи»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
(16+)
«ДНК»
«БАЛАБОЛ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«БАЛАБОЛ»
(16+)
«РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЧП. Расследование»
(16+)
«Крутая история»
(12+)
с Татьяной Митковой
«Место встречи»
(16+)
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
Детективный сериал. Россия, 2014 г.
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,19:30,
23:45 Новости культуры
(0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Настоящая война престолов» (0+)
08:25 «Красивая планета»
(0+)
08:45 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10 «ХХ век»
(0+)
12:25 «МЕГРЭ»
(0+)
13:55, 02:45 «Цвет времени»
(0+)
14:05 «Ядерная любовь»
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:20 «Библейский сюжет»
(0+)
15:50 «Белая студия»
(0+)
16:30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
(0+)
17:45 «Цвет времени»
(0+)
Николай Ге
(0+)
17:55 Музыка балетов.
(0+)
18:40 «Настоящая война престолов» (0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Абсолютный слух»
(0+)
21:30 «Больше, чем любовь»
(0+)
22:15 «МЕГРЭ»
(0+)
00:05 «Настоящая война престолов» (0+)
00:50 «ХХ век»
(0+)
02:00 Музыка балетов
(0+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,19:30,
23:45 Новости культуры
(0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Настоящая война престолов» (0+)
08:20 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 00:50 «ХХ век»
(0+)
12:25 «МЕГРЭ»
(0+)
13:55 «Цвет времени»
(0+)
14:05 «Линия жизни»
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15:20 «Моя любовь – Россия!»
(0+)
15:45 «2 Верник 2»
(0+)
16:30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
(0+)
17:35 «Роман в камне»
(0+)
18:05, 02:05 Музыка балетов.
(0+)
18:40 «Настоящая война престолов» (0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Открытая книга»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
(0+)
21:30 «Энигма. Роландо Вильясон» (0+)
22:15 «МЕГРЭ»
(0+)
00:05 «Настоящая война престолов» (0+)
02:35 «Красивая планета»
(0+)

СУББОТА
6 февраля

НТВ

05:10
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
17:30
18:30
19:00
19:40
21:20
23:25
01:15
02:25
03:00

«ЛИТЕЙНЫЙ»
«Утро. Самое лучшее»
«Сегодня»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
«Сегодня»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«ДНК»
«Жди меня»
«БАЛАБОЛ»
«Сегодня»
«БАЛАБОЛ»
«РЕАЛИЗАЦИЯ»
«Своя правда»
с Романом Бабаяном»
«Квартирный вопрос»
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР»
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 февраля

НТВ
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)

05:05
05:30
07:20
08:00
08:20

(16+)

08:50
09:25
10:00
10:20
11:00
12:00
13:00
15:00
16:00
16:20
19:00
20:00
21:00
23:20

(16+)
(16+)

00:10
02:05
03:00

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

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,19:30
(0+)
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
(0+)
«Балтика сказочная»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
08:20 «Легенды мирового кино» (0+)
Василий Меркурьев
(0+)
08:50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10:15 «МАРИОНЕТКИ»
(0+)
11:45 «Острова»
(0+)
Яков Протазанов
(0+)
12:25 «МЕГРЭ»
14:00 «Роман в камне»
(0+)
14:30 «Открытая книга»
(0+)
15:05 «Письма из провинции» 
(0+)
15:35 «Энигма. Роландо Вильясон» (0+)
16:15 «Первые в мире»
(0+)
«Противогаз Зелинского»
(0+)
16:30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
17:40 Музыка балетов
(0+)
18:45 «Царская ложа»
(0+)
19:45 «Линия жизни»
(0+)
Евдокия Германова
(0+)
20:40 «МОНАХИНЯ»
22:55 «2 Верник 2»
(0+)
00:05 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС»
(0+)
02:20 Мультфильмы 
(0+)

«ЧП. Расследование»
«СИБИРЯК»
«Смотр»
«Сегодня»
«Готовим с Алексеем
Зиминым»
«Поедем, поедим!» 
«Едим дома»
«Сегодня»
«Главная дорога»
«Живая еда» 
«Квартирный вопрос»
«Секрет на миллион»
«Своя игра»
«Сегодня»
«Следствие вели...»
«Центральное телевидение»
«Ты не поверишь!»
«ПЕС»
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном
«50кеан» 
«Дачный ответ»
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

9

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

КУЛЬТУРА

06:30 «Библейский сюжет»
(0+)
07:05 Мультфильмы
(0+)
08:30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР»
(0+)
10:05 «Неизвестная»
(0+)
«Иван Никитин. Портрет царевны
Прасковьи Иоанновны»
10:35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
(0+)
12:00 «Эрмитаж»
(0+)
Авторская программа Михаила
Пиотровского
12:30 «Земля людей» 
(0+)
13:00 «Серенгети»
(0+)
«Возрождение»
(0+)
14:00 «Русь»
(0+)
14:30 «Острова»
(0+)
15:25 «Кто за стеной?»
(0+)
15:50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (0+)
17:10 «Репортажи из будущего»
(0+)
17:50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»
(0+)
19:55 «Театр Валентины Токарской.
История одной удивительной
судьбы»
(0+)
22:00 «Агора»
(0+)
23:00 Грегори Портер на Монреальском
джазовом фестивале
(0+)
00:15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
(0+)
01:45 «Серенгети»
(0+)
02:45 Мультфильм для взрослых (0+)

05:05
07:00
08:00
08:20
10:00
10:20
11:00
11:50
13:00
14:05
15:00
16:00
16:20
18:00
19:00
20:10
21:40
00:50
03:50

«ЭКСПЕРТ»
«Центральное телевидение»
«Сегодня»
«У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу
«Сегодня»
«Первая передача»
«Чудо техники»
«Дачный ответ»
«Нашпотребнадзор»
«Однажды...»
«Своя игра»
«Сегодня»
«Следствие вели»
«Новые русские сенсации»
«Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой»
«Звезды сошлись»
«Основано
на реальных событиях»
«СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
Детективный сериал.
В ролях: Ярослав Леонов, Анна
Кудрявцева. Россия, 2017 г.
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

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

(16+)

КУЛЬТУРА

06:30 Мультфильмы
(0+)
07:35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (0+)
08:50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
(0+)
09:20 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10:05 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»
(0+)
12:05 «Письма из провинции»
(0+)
12:30 «Диалоги о животных»
(0+)
13:10 «Другие Романовы»
(0+)
«Теория разумного эгоизма»
13:40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным»
(0+)
14:20 «Математик и черт», «Что такое
теория относительности?»,
«Этот правый, левый мир» (0+)
15:25 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
(0+)
17:05 «Забытое ремесло»
(0+)
17:20 «Пешком...»
(0+)
17:50 «Исцеление храма»
(0+)
18:35 «Романтика романса»
(0+)
19:30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
(0+)
20:10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»(0+)
21:15 Грир Гримсли, Самуэль Юн,
Александр Цымбалюк в опере
Р. Вагнера «Золото Рейна» (0+)
23:55 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
(0+)
01:30 «Диалоги о животных»
(0+)
02:10 «Искатели»
(0+)

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

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.
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
XXПрядение собачьей шерсти. Вязание изделий из собачьей шерсти:
носки, варежки, пояса, шапки. Куплю
собачью шерсть. Т. 8 (900) 479-86-99,
53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XXРемонт помещений. Водопровод. Котлы. Отопление. Электрика.
Плитка. Полы. Бетонные работы.
Плотницкие работы. Утепление
балконов. Сварка. Т. 8 (920) 622-5522, 60-19-22.
XXРемонт квартир, офисов, все виды
работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 035-20-97
(Валерий).
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904)
657-14-80.

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.

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

* 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.

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

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.

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных. Выезд бесплатно. Т. 8
(910) 184-16-84, 8 (900) 48206-34.
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.

**Компьютерный 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 36 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.

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

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
*Обивка дверей для тепла,
врезка, ремонт и замена замков.
Опыт работы более 30 лет. Т. 8
(903) 645-63-74.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (920) 918-19-62, 8 (903) 64797-40.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
44-13-42, 44-34-16
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.
Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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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.
XXКуплю квартиру в г. Владимире,
можно пригород. Рассмотрю варианты обмена, помогу с оформлением документов. Возможен срочный
выкуп. Без посредников. Т. 8 (930)
031-33-13.

ОБМЕН
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.

ПРОДАЖА
XXПродается дачный участок 10
соток с домиком 24 кв. м. Растут
яблони, груши, кусты, клубника.
Рядом река, лес. Недорого. Т. 8 (905)
057-41-29.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА
XX Срочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог, платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую. Т. 46-23-30,
8 (904) 657-90-67.
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.
XXСрочно! Сниму 1-2-комн. кв. в
любом р-не. Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем.
Рассмотрим все предложения. Т. 8
(920) 902-25-92.

собеседованию; уборщиц (-ков) с
разными г/р, доход до 34 000 руб.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

*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.

РАБОТА

XXТребуется уборщица в продовольственный магазин на ул. Вокзальная,
график 2/2 по 9 часов, з/п 10 500 руб.
Т. +7 (901) 192-05-73.
XXОрганизации требуются: слесарь,
шиномонтажник, сторож, дворник и
тракторист, г. Владимир, 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.

XXСниму жилье на длительный
срок. Своевременную оплату гарантируем. Семейная пара (русские),
я - финансист, супруга фармацевт.
Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01 (Жанна).

*Требуются комплектовщики/
фасовщики. Предоставляется
компенсация питания, проживание, спецодежда. Т. 8 (800)
100-13-62, 8 (915) 164-47-89.

АВТОМОБИЛИ
*Компания «АВАНПОСТ» приглашает охранников, з/п
16 000 руб., график работы 2/2,
по 12 часов, помощь в лицензировании, своевременная з/п.
Т. 8 (920) 113-82-73.

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.

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

XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарь-сантехник, г/р 1/3, з/п 25 000-30 000 руб.
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-56-47,
35-40-02.
XXТребуются котломойщики/посудомойщики в ГиперГлобус, г/р 2/2
по 12 часов, з/п 16 000-17 000 руб.
Т. 8 (901) 161-25-61.
XXТребуются рабочие на станки,
переплетчицы, грузчики-разнорабочие. Производство. Возможно
обучение. График работы 5/2, соцпакет. Т. 8 (919) 020-17-44 (в будни).
XXТребуются: столяр по изготовлению мебели из массива, з/п от
40 000 руб.; маляр-лакировщик, з/п
от 50 000 руб.; шлифовщик на мебельное производство, з/п от 25 000
руб. Т. 8 (903) 832-61-57 (Эдуард).
XXТребуется уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц,
100 руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

ЗНАКОМСТВА

*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 1 400-1 700 руб./сут.
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499)
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.

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.

*Охранной организации «Сервис охрана плюс» требуются
охранники с удостоверением,
для охраны офисных зданий в г.
Владимире. Оплата 1700 рублей
за сутки. Тел.: (4922) 77-87-01
(до 16:00).

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) 728-16-85.

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя, з/п по
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Два уха — два слуховых
аппарата.

И второй бесплатно!
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! Помочь компенсировать слух может слуховой аппарат. И лучше,
если их будет два.

Чем поможет слуховой аппарат?

Он индивидуально восполняет потерю
слуха и повышает разборчивость речи,
даже если собеседников несколько и они
говорят одновременно. А за счёт правильной настройки вы легко сможете общаться
с близкими и слышать окружающий мир.
Зачем нужны два слуховых аппарата? Разве
недостаточно одного?
Природа не зря подарила нам парные органы
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха,
особенно связанное с возрастом, крайне редко
затрагивает только одно ухо — чаще страдают
оба. В этом случае для полной компенсации
слуха необходимо два слуховых аппарата.

В чём же разница между одним и двумя слуховыми аппаратами?
• Точное понимание источника и направления звука. Это особенно важно в потенциально опасных ситуациях: подъезжающий автомобиль, внезапный крик
ребёнка.
• Повысится разборчивость речи: вы будете
слышать собеседников даже в сложной
обстановке — на семейном празднике,
улице, при работающем телевизоре или
радио.
• Сокращается период привыкания, так как
слушать двумя ушами более естественно
и привычно для человека.

*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/

Я понимаю, что это важно, но мне просто
не по карману два слуховых аппарата!
Время, проведённое с родными и близкими, бесценно. Именно поэтому стоит начать
носить слуховой аппарат как можно скорее.
И сделать это легко с «Академией Cлуха»:
ведь у нас при покупке одного слухового
аппарата вы получаете второй абсолютно
бесплатно!

VB709AKAD

Как понять, что слух действительно падает?
• Вы стали прибавлять громкость, а родные
жалуются, что звук им мешает.
• Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что они говорят неразборчиво,
«глотают» буквы. Приходится постоянно
переспрашивать.
• Вам особенно сложно разобрать слова,
когда говорят несколько человек.
Если вы заметили эти симптомы, рекомендуем проверить слух в специализированном центре. В «Академии Слуха» эта
услуга бесплатна.

Акция действует с 1 января
по 28 февраля 2021 года.
Предварительная запись
по телефонам: +7(4922) 22–21–50,
8–800–500–93–94.
Наш адрес: г. Владимир,
ул. Большая Московская, д. 75 б.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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