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Владимирский выпускТираж 104 000 экземпляров
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Надежная и проверенная владимирская компания поможет  
вам обрести дом по доступной цене.       стр. 4

КЛЮЧ585:  
ДОМА ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
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В областном центре появились 
две новые остановки
Они расположены на присоединенных 
территориях

Владимирская топонимическая комиссия приняла 
решение о названии двух новых остановочных пунктов, 
один из которых расположен на повороте к СНТ «Лемеш-
ки», а второй – в деревне Уварово, входящей в состав му-

ниципального образования город Владимир. На этот раз 
топонимическая комиссия решила назвать остановки, 
ориентируясь на расположенные рядом географические 
объекты. Так, остановка на повороте на СНТ «Лемешки» 
стала называться «Сады Лемешки» - за это единодушно 
проголосовали все члены комиссии. А в деревне Уварово 
остановку назвали «Улица Малая Уваровская». За этот ва-
риант также проголосовали единогласно.Н
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9 ноября в Союзе журнали-
стов Владимирской области 

презентовали издания, подго-
товленные отделом краевед-
ческих исследований МБУК 
«Центральная городская би-
блиотека» в рамках совмест-
ного историко-краеведческого 
проекта Консультативного со-

вета по вопросам межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений при главе горо-
да Владимира. Новые издания 
посвящены истории мемори-
ального комплекса Князь-Вла-
димирского кладбища, где на-
ходятся захоронения 1542 во-
инов, умерших в годы Великой 

Отечественной войны в госпи-
талях прифронтового Влади-
мира. Здесь нашли последний 
приют не только владимирские 
воины, но и бойцы из разных 
республик бывшего Советского 
Союза, умершие во владимир-
ских госпиталях. Памятники 
павшим воинам не первый год 
изучают краеведы и историки, 
стараясь с помощью архивных 
документов восстановить био-
графию похороненных воинов 
и составить точные списки. 
У некоторых из них еще живы 
родственники, которые посвя-
тили всю жизнь поиску могил 
своих предков. Недавно в адми-
нистрацию города Владимира 
обратились потомки одного 
из павших воинов из далекого 
Казахстана, много десятилетий 
разыскивавшие могилу своего 
деда и прадеда. И спустя деся-
тилетия нашли обрывочные 
данные, что их предок может 
быть похоронен во Владими-
ре, на Князь-Владимирском 
мемориале. Эта информация 
подтвердилась, и побывать 
на месте, где нашел последний 
приют солдат, приехала вся 
семья.

— Таких могил на Князь-Вла-
димирском кладбище немало. 
На заседании Консультативного 
совета по вопросам межнаци-
ональных и межконфессио-
нальных отношений, который 
возглавляет глава города Вла-
димира Андрей Шохин, была 
достигнута договоренность 
с представителями националь-
ных общин, что их молодежные 
отделения возьмут шефство над 
Князь-Владимирским мемори-
алом, где нашли свое послед-
нее упокоение в годы Великой  
Отечественной войны предста-
вители разных стран, — отметил 
официальный представитель 
администрации города Влади-
мира Александр Карпилович.

Молодые активисты нацио-
нальных культурных объеди-
нений, существующих во Вла-
димире, при поддержке адми-
нистрации города Владимира 
и профессиональных историков 
попытаются найти представите-
лей своих народов, захоронен-
ных на Князь-Владимирском 
кладбище в годы войны, и ра-
зыскать их родственников, ко-
торые в свое время не получили 
похоронки и не знают, что их 

отцы, деды, прадеды покоятся 
на Владимирской земле.

— В годы войны во Владимире 
работало восемнадцать госпита-
лей, через которые прошло около 
250 тысяч раненых. Изучением 
мемориала историки и краеведы 
занимаются уже не один десяток 
лет. Одним из результатов ра-
боты стали два издания — «Во-
инский мемориал Князь-Влади-
мирского кладбища» и «Павшим 
вечная слава», рассказывающие 
о воинах, умерших во владимир-
ских эвакогоспиталях в годы во-
йны. Это не просто имена, это 
реальные люди, их нельзя забы-
вать, – считает заведующая отде-
лом краеведческих исследований 
Любовь Сметанина. — Работа 
с представителями националь-
ных диаспор уже началась и обя-
зательно будет продолжаться.

Новые издания, помогающие 
больше узнать об истории род-
ного города, передали в музеи 
владимирских школ №№ 1, 5, 16, 
31, 32 и музей ДДЮТ. Создатели 
брошюр уверены: они помогут 
педагогам подготовиться к экс-
курсиям по мемориалу и беседам 
на военно-патриотическую тема-
тику со школьниками.

Владимирским школам передали издания, посвященные воинскому 
мемориальному комплексу Князь-Владимирского кладбища
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Издания помогут сохранить память 
о павших солдатах и офицерах, нашедших 
последний приют на Владимирской земле.

Пациентов 
будут лечить 
дистанционно
Новый сервис 
заработал 9 ноября

Как сообщили в област-
ной администрации, бес-
платные дистанционные 
консультации помогут сде-
лать медпомощь доступнее 
для жителей и особенно об-
радуют пациентов с хрони-
ческими заболеваниями, ко-
торые должны часто ходить 
к врачу.

Воспользоваться теле-
медициной смогут жители 
Владимирской области, за-
регистрированные на гос-
услугах и имеющие полис 
ОМС нашего региона. Что-
бы получить консультацию 
в виде телефонного звонка, 
переписки или видеосвя-
зи – нужно зайти по ссылке 
33.telemed.chat. Впрочем, 
врач на такой консультации 
не сможет поставить диа-
гноз или назначить лечение, 
а только поговорит с паци-
ентом. Как объясняют в об-
ластной администрации, его 
задача – записать пациента 
к узкому специалисту, на-
править его в конкретную 

больницу, на обследования 
или даже вызвать скорую. 
Кстати, после очного приема 
больного вполне могут за-
писать на телемедицинскую 
консультацию – чтобы про-
верить, как он лечится.

До конца года электрон-
ный сервис должен охватить 
55 больниц и поликлиник, 
но пока к нему подключат 13 
медицинских организаций: 
областная детская клини-
ческая больница; детская 
городская поликлиника №1 
г. Владимира, поликлиника 
№2 г. Владимира, клиниче-
ская больница №5 г. Влади-
мира, больница №7 г. Вла-
димира, Ковровская мно-
гопрофильная городская 
больница №1, Ковровская 
районная больница, Муром-
ская городская больница 
№2, детская больница окру-
га Муром, Гусь-Хрустальная 
городская больница, дет-
ская городская больница г. 
Гусь-Хрустальный, Золот-
ковская районная больница 
и Вязниковская районная 
больница.
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5 ноября во Владимире запуще-
ны в эксплуатацию два новых све-
тофорных объекта - на перекрестке 
проспекта Ленина с  улицей Став-
ровской и  на  перекрестке улиц 
Верхняя Дуброва и  Нижняя Ду-
брова в  районе рынка «Слобода». 
Это существенно повысит безопас-
ность всех участников дорожного 
движения и «разгрузит» от пробок 
участки улично-дорожной сети.

Установка светофоров произво-
дилась в  рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автодороги» по по-
ручению главы города Андрея 
Шохина. Объем финансирования 
монтажа светофорного объекта 
на  перекрестке проспекта Ленина 
с  улицей Ставровской составляет 
1147 тысяч рублей, на перекрестке 
улиц Верхняя Дуброва и  Нижняя 
Дуброва - 2571 тысяч рублей.

По словам генерального дирек-
тора ООО  «Энергостройинвест» 

Андрея Первушина, после монта-
жа светофорных объектов были 
проведены необходимые пуско-на-
ладочные работы, на  проезжую 
часть была нанесена необходимая 
разметка. Все электрокоммуника-
ции проведены методом горизон-
тального бурения и  убраны под 
землю.

Светофор на  перекрестке про-
спекта Ленина с  улицей Ставров-
ской оборудован кнопкой для 
включения сигнала, разрешаю-
щего переход проезжей части пе-
шеходами. Также смонтированы 
светофоры-дублеры на  консолях 
над проезжей частью для удобства 
водителей автотранспорта.

На светофоре на  перекрестке 
улиц Верхняя и  Нижняя Дуброва 
сигнал, разрешающий пешеходам 
переход проезжей части, включа-
ется автоматически.

По словам Андрея Первушина, 
в  течение недели работники его 

компании вместе со  специалиста-
ми городского управления ЖКХ 
протестируют интенсивность 
транспортных потоков на  пере-
крестке улиц Верхняя Дуброва 
и Нижняя Дуброва и в случае не-
обходимости откорректируют вре-
менные интервалы работы свето-
форов.

Ранее в этом году во Владимире 
для повышения безопасности пе-
шеходных переходов были уста-
новлены еще три новых свето-
форных объекта: на  перекрестке 
проспекта Строителей с  улицей 
Белоконской, на  перекрестке ули-
цы Тракторной с  улицей Кулиби-
на и  в  районе дома № 19 на  улице 
Нижняя Дуброва.

Кроме того, в  рамках реализа-
ции национального проекта «Без-
опасные и  качественные автомо-
бильные дороги» в этом году уста-
новлены дублирующие дорожные 
знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный 

переход» над проезжей частью 
на  пешеходных переходах, распо-
ложенных:

• на ул. Усти-на-Лабе в районе дд. 
№№ 8, 18, 32;

• на перекрестке ул. Усти-на-Лабе 
и Рокадной дороги;

• на ул. Луначарского в  районе 
дд. 2 №№ 4 и 31;

• на Ерофеевском спуске в  рай-
оне д. № 27-а по  ул. Большая Мо-
сковская;

• на перекрестке ул. Мира - ул. 
Горького;

• на ул. Батурина в районе пере-
крестка с ул. Мира;

• на ул. Верхняя Дуброва в рай-
оне пересечения с пр-том Ленина;

• на ул. Верхняя Дуброва в райо-
не дд. №№ 1, 5, 26-ж, 36-а, 40, 44;

• на пр-те Ленина в  районе  

дд. №№ 35, 36, 47, 63, 65;
• на ул. Нижняя Дуброва в райо-

не д. № 19;
• на ул. Мира, дд. №№ 15 и 17;
• на ул. Горького, дд. №№ 5 и 44;
• на Судогодском шоссе, 

дд. №№ 15 и 33;
• на ул. Красноармейской, 

д. № 26;
• на ул. Егорова, дд. №№ 2, 4, 8, 9, 

10, 16;
• на ул. Б. Нижегородской, 

д. № 17;
• на ул. Добросельской, 

дд. №№ 150 и 160;
• на ул. Дзержинского, д. № 9.
Всего на  установку 41 консо-

ли и  95 дорожных знаков, разме-
щенных над проезжей частью, 
из бюджета города было выделено 
5452,69 тыс. руб.

Они появились на перекрестке проспекта Ленина 
с улицей Ставровской и в районе рынка «Слобода»

Светофор на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва

Во Владимире введены  
в эксплуатацию еще два  
новых светофорных объекта
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В еликая Отечественная война, коснув-
шаяся каждой семьи, до сих остается 

огромной кровоточащей раной для мно-
гих россиян. Но уходят ветераны и участ-
ники боевых действий, и сегодняшним 
детям самая кровавая в истории страны 
война кажется бесконечно далекой. Вла-
димирский журналист Алексей Домнин 
при поддержке администрации города 
и компании «Ростелеком» решил сохра-
нить для последующих поколений память 
о тех страшных и тяжелых годах, о жизни 
прифронтового Владимира.

Сериал «В тылу Победы» — это три 
15-минутных фильма. В них талантли-
вая команда владимирцев постаралась 
воссоздать атмосферу Владимира 1941–
1945 годов. Серии фильма наполнены 
документальными свидетельствами 
и воспоминаниями очевидцев того тя-
желейшего времени, старыми фотогра-
фиями и историческими документами, 
которые помогают почувствовать дух 
времени и сформировать связь поколе-
ний. Первый фильм «В тылу Победы» 

рассказывает о жизни Владимира, быв-
шего прифронтовым городом, о тот, как 
встретили владимирцы известие о начале 
войны, о владимирских госпиталях — 
а в войну их у нас в городе было целых 18, 
где лечили раны и болезни более 250 ты-
сяч солдат и офицеров Красной Армии.

Второй фильм — «Память Победы» — 
посвящен людям, жившим в те време-
на, их воспоминаниям, рассказам о боли 
и потерях, о любви и надежде. А третий 
фильм сериала — «Улицы Победы» — по-
священ землякам-героям, в честь которых 
назвали улицы нашего древнего города.

На презентацию ленты были пригла-
шены владимирские школьники — участ-
ники объединения «Юный журналист» 
при муниципальном Дворце детского 
и юношеского творчества — и их руко-
водитель Лидия Васильева.

Открывая встречу, председатель Сою-
за журналистов Владимирской области 
Александр Карпилович отметил важ-
ность работы, проделанной Алексеем До-
мниным и его командой в год 75-летнего 

юбилея Великой Победы для сохранения 
памяти о нашей славной истории, о геро-
изме наших отцов и дедов, проявленном 
при защите нашей страны.

Создатели фильма рассказали о том, 
как шла работа по созданию фильма, 
и поблагодарили администрацию горо-
да Владимира за содействие, оказанное 
при организации съемок. Затем авторы 
фильма провели викторину со школь-
никами, вручили ее победителям призы 

и подарки. По единодушному мнению 
участников презентации, сериал «В тылу 
Победы» — это добротная телевизионная 
журналистика, которая будет интересна 
и взрослым владимирцам, и школьникам 
нашего города.

Сериал «В тылу Победы» можно по-
смотреть на страничке Алексея Домнина 
«Владимирская Русь» в сети «ВКонтакте», 
на сайте «Шестого канала» и на сервисе 
Youtube.

Владимирцам рассказали о жизни города  
в годы Великой Отечественной войны
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10 ноября состоялась презентация первого 
владимирского Youtube-сериала «В тылу Победы», 
созданного владимирским журналистом  
Алексеем Домниным.
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УВИДЕТЬ И ВОПЛОТИТЬ 
МЕЧТУ
Жизнь в квартире – это всегда компро-
миссы и необходимость подчиняться 
общему ритму, мириться с шумными 
соседями, тесными лифтами, пробле-
мами с парковкой во дворе и видом 
на соседнюю многоэтажку. Уже давно 
горожане оценили преимущества своего 
дома, позволяющего не отказываться 
от  привычного комфорта, но  насла-
ждаться при этом тишиной, покоем, 
свежим воздухом и особой атмосферой, 

которая чувствуется в деревянных домах. 
Строительная компания КЛЮЧ585 более 
двадцати лет во Владимире занимается 
индивидуальным строительством мало- 
этажных домов из бруса, оцилиндрован-
ного бревна, клееного бруса. За эти годы 
тысячи владимирских семей оценили 
прочность и надежность построенных 
ей домов, созданных для комфортной 
и счастливой жизни.

Но порой трудно решиться и выбрать 
будущий дом, увидев его только на кар-
тинке. Понимая это, компания КЛЮЧ585 

на выставочной площадке «Дома и дачи» 
на ОТК «Тандем» построила выставочный 
дом, наглядно демонстрирующий воз-
можности компании. Побывав там, можно 
оценить качество строительства и мыслен-
но перенестись в свой дом, наполненный 
теплом и уютом, который построит для вас 
владимирская компания. Здесь же можно 
посмотреть и на другие постройки – баню, 
беседку, хозяйственный блок.

Кроме того, в каждом районе Влади-
мирской области компания построила 
множество домов, поэтому у будущих 
хозяев всегда есть возможность посетить 
понравившийся проект по соседству.

ВАЖНЕЙ ВСЕГО – ПОГОДА 
В ДОМЕ
Профессионалы  компании КЛЮЧ585 неслу-
чайно строят дома из дерева: природный 
материал позволяет создать прочные дома 
с особой атмосферой. Деревянные дома 
от КЛЮЧ585 сохраняют аромат натуральной 
древесины, в них всегда свежий воздух, 
поскольку дерево, как утверждают специ-
алисты, – это естественный кондиционер. 
Летом в таком доме не жарко, а зимой теп-
ло. В КЛЮЧ585 самостоятельно закупают 
и обрабатывают древесину, отбирая только 
качественные заготовки, чтобы постро-
енные дома были не только красивыми, 

но и теплыми и долговечными. Например, 
брус, подверженный скручиванию, сразу 
отбраковывается во время сортировки 
по окончании сушки в специальной камере.

В компании дорожат своей репутацией 
и уважением клиентов, тщательно соблю-
дают все требования к современному про-
ектированию и строительству домов. Все 
проекты разработаны профессиональны-
ми архитекторами с учетом потребностей 
и максимального удобства для жизни, 
но каждый клиент может не только вы-
брать готовый проект, но и заказать ори-
гинальный, где все до последней мелочи 
будет разработано для него и его близких.

КЛЮЧ585 - ЭТО…
• Надежный проводник в мир 

строительства: специалисты 
компании с радостью ответят на все 
ваши вопросы и помогут подобрать 
оптимальный вариант.

• Отсутствие скрытых платежей. 
Никаких посредников! Итоговая 
цена от производителей фиксируется 
в договоре.

• Качественные и надежные дома 
на долгие годы.

• Выполняем все обязательства по 
срокам и качеству при возведении 
дома.

Под ключ: сделано с душой

VB700SHLE

Владимирская компания КЛЮЧ585 строит дома,  
в которых хочется жить. 

г. Владимир,  
ул. Куйбышева, 28А (Тандем). 
8 (915) 757-71-45,
8 (915) 750-54-45

г. Владимир,
ул. Лакина, 4Д (пос. РТС)
8 (4922) 36-45-35,
8 (910) 771-90-21

www.kluch585.ru

Споры о том, где лучше 
жить – в своем доме или 
в квартире, не утихают 
никогда. В последнее 
время все больше 
архитекторов говорят, что 
будущее за малоэтажным 
строительством, а за 
время самоизоляции 
спрос в России на частные 
дома вырос на 40%.  
Так в чем преимущества 
и недостатки частного 
дома?

ПРЕИМУЩЕСТВА 
1. Создан для тебя. Свой дом – 

это возможность заказать инди-
видуальный проект, подходящий 
именно вашей семье, в котором 
учтены все пожелания и потреб-
ности. Библиотека? Отдельная хо-
зяйственная комната для стираль-
ной машинки и гладильной доски? 
Окно в ванной? Все реально!

2. Простор и личное простран-
ство. Дом – это всегда еще и уча-
сток земли и не важно, живешь ты 
в черте города или же в пригоро-
де: можно в любой момент выйти 
на улицу и отдохнуть.  У тебя есть 
возможность в любой момент вый-
ти на задний двор и отдохнуть, 
пожарить шашлыки и послушать 
музыку, организовать спонтанный 

пикник или поиграть с детьми. 
3. Соседи. Перефразировав из-

вестную шутку, соседей хорошо 
любить на расстоянии. Но в много-
квартирных домах соседи снизу, 
сверху и сбоку, и иногда вы знаете 
об их жизни больше, чем хотелось 
бы. Добавьте к этому шум лифта. 
Работу промышленного оборудо-
вания в магазинах, которые часто 
расположены на первом этаже…  
В  своем доме нет соседей за стеной, 
нет риска затопить соседей снизу 
и нет риска, что вас затопят соседи 
сверху. 

 - В многоквартирном доме невоз-
можно прийти к согласию. Какие 
бы адекватные люди в нем ни жили, 

любое собрание превращается в 
базар. Поэтому нет возможности 
решать возникающие проблемы, а 
в частном доме таких проблем нет, - 
считает владелец своего дома Алек-
сей Цыганов.

4. Близость к природе. Даже на 
небольшом участке можно разбить 
клумбы, организовать небольшой 
сад и огородик, посадить плодоно-
сящие деревья, обустроить несколь-
ко грядок с овощами и зеленью. А 
можно раскрыть творческую сто-
рону своей натуры и обзавестись 
новым хобби, разводя цветы или за-
нимаясь ландшафтным дизайном. 

5. Отопительный сезон. В мно-
гоквартирных домах отопление 

включают и отключают в опреде-
ленное время. И нередко осенью и 
весной люди мерзнут, а зимой за-
дыхаются от жары. В своем доме 
вы сможете включать отопление 
тогда и так, как вам комфортно.

6. Домашние животные. В част-
ном доме вы сможете завести не-
сколько кошек или большую соба-
ку, о которой всегда мечтали, но на 
которую не решались в квартире. 

7. Дети. Частный дом – это воз-
можность спокойно отпустить 
малышей играть во дворе, орга-
низовать им песочницу, мини-
площадку, поставить бассейн. 

8. Свой дом – это решение про-
блем с гаражом и мастерской, от-

сутствие проблемы, где хранить 
велосипеды, санки и самокаты, ко-
торые неудобно размещать в стан-
дартной двушке. 

9. И, наконец, один из решающих 
пунктов – цена. Специалисты от-
мечают, что свой дом, как правило, 
обходится дешевле квартиры. 

НЕДОСТАТКИ
1. Частный дом требует постоян-

ной затраты сил и периодической 
затраты финансов. Участок требует 
постоянного ухода, забор покосил-
ся, снег нужно чистить… Жить от 
ремонта и до ремонта, как в квар-
тире, не получится. 

2. Расстояние. Не всегда магази-
ны, детские сады, школы находят-
ся в шаговой доступности. Ремонт 
обуви, почта, аптека… Скорее все-
го, добираться до них придется на 
транспорте.

3. Если дом в пригороде – вели-
ка вероятность, что дороги вокруг 
оставляют желать лучшего. Кроме 
того, не исключены проблемы со 
связью. 

тема номера

Альтернатива городской квартире: 
плюсы и минусы частного дома
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Во Владимире завершила работу «Школа волонтеров наследия»
В ней приняли участие 300 человек
Проект был инициирован Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры при под-

держке Министерства культуры. Владимирская область в этом году в числе еще 5 регионов присоединилась к 
школе. Местом проведения была выбрана территория усадьбы Храповицкого в Муромцеве. Первоначальные 
навыки, необходимые для участия в волонтерских проектах по сохранению культурного наследия, получи-
ли студенты вузов и колледжей, представители общественных организаций, сотрудники муниципальных и 
частных музеев, волонтеры культуры, молодежь и старшее поколение. Программа обучения включала в себя 
лекции по истории возникновения в обществе движения по изучению и охране культурного наследия, разви-
тию волонтерского движения в области сохранения культурного наследия, а также мастер-классы по форми-
рованию навыков реставрационной работы с предметами из трех основных материалов: дерева, камня и ме-
талла. С волонтерами работали  лучшие специалисты-реставраторы, руководители филиалов и направлений. 
9 ноября на торжественном закрытии школы все волонтеры получили сертификаты.

Н
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ПРОДЛИТЕ ДАЧНЫЙ СЕЗОН

В приюте «Единство» неизвестные 
обстреляли собак

Сейчас волонтеры собирают деньги на установку высокого забора
Во владимирском приюте «Единство» сейчас находится больше 20 со-

бак. Несколько дней тому назад волонтер Татьяна Вениаминовна обрати-
ла внимание на странное поведение собак. Они нервничали, прятались. А 
одна собака Дина пряталась в будке, и вся шкура на задних лапах и спине 
выглядела слипшейся. А потом рванула и убежала, пока дверь в вагончике 
приюта была открыта. Дину до сих пор не могут найти.

- Возили Мальчика с ранением, очень похоже на пневматическое или 
травматическое оружие. Он тоже категорически отказывался заходить на 
территорию приюта. Кому могли мешать собаки за забором? - недоумева-
ют волонтеры. Чтобы хоть как-то обезопасить хвостатых подопечных, во-
лонтеры решили установить высокий забор. 
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Б А Д .  Н Е  Я В Л Я Е Т С Я   Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М  С Р Е Д С Т В О М

Лечились антибиотиками – 
ВОССТАНОВИТЕСЬ 
ПРОБИОТИКАМИ!

Причин  для развития дисбактериоза 
много, но сейчас, в период роста вирусных 
инфекций с бактериальными осложнения-
ми -  это прием антибиотиков и антибакте-
риальных препаратов, противовирусных и 
антигистаминных лекарственных средств. 

Во время и после лечения данными  
препаратами своевременный прием про-
биотиков помогает сохранить собственную 
микрофлору кишечника. Биопрепараты  
создают мощный фундамент для восста-
новления здоровья человека, т.к. вытесня-
ют со всех слизистых организма «плохих» 
бактерий и усиливают иммунитет.

На протяжении ряда лет свою клини-
ческую эффективность* доказали жидкие 
многоштаммовые концентраты - «Бифи-
дум БАГ» и «Трилакт» производства 
НЦ  «Вектор-БиАльгам» (г. Новосибирск). 
Для снятия проявлений интоксикации 

особого внима-
ния заслуживает 
энтеросорбент 
« Э к о ф л о р » , 
прием которого 
рекомендован 
п р а к т и ч е с к и 
при всех заболеваниях. Разработчи-
ками центра создан  универсальный  
капсулированный препарат – синбиотик 
«Пробиофлор Комплекс», в его соста-
ве содержится 10 штаммов бифидо- и 
лактобактерий, термофильный стреп-
тококк, лактулоза, микроскопическая 
целлюлоза и витамин С.

Коррекция микрофлоры «векторовски-
ми» пробиотиками позволяет снять такие 
проявления со стороны кишечника, как 
вздутие, урчание, газообразование, боли, 
жидкий стул или запоры. 

ния заслуживает 
энтеросорбент
« Э к о ф л о р » , 
прием которого 
рекомендован 

Более подробную 
информацию читайте на 
сайте www. fbs33.ru

Консультации по приему 
пробиотиков можно 
получить по адресу: 
г. Владимир,  ул. Спасская, 
д. 4, оф. 8 или по тел.: 
8 (4922) 32-67-11;
8-906-559-11-92

 Представление о том, что дисбактериоз 
кишечника - это миф или несерьезное 
состояние,  не соответствует реальному 
положению вещей.  
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VB700FARM 

Очки давно перестали быть 
просто оптическим прибо-
ром, превратившись в стиль-
ный аксессуар, которым мож-
но дополнить свой образ и до-
бавить яркий акцент в любом 
возрасте. В салоне оптики на 
проспекте Ленина, 24А пред-
ставлено более тысячи моде-
лей оправ, и коллекции посто-
янно обновляются, а значит, 
каждый найдет здесь подхо-
дящий для себя вариант. 

Салон оптики, хорошо зна-
комый владимирцам, имеет 
все необходимые лицензии - 
не только на подбор очков и 
проверку зрения, но и на изго-
товление очков, а сотрудники 
«Оптики» прошли обучение 

по специальности «Медицин-
ская оптика». Собственная 
сертифицированная мастер-
ская с современным высо-
кокачественным корейским 
оборудованием позволит из-
готовить очки любого уровня 
сложности.

Если вы нуждаетесь в кор-
рекции зрения, подбираете 
максимально качественные 
и безопасные очки себе или 

ребенку, ищете эффектную 
оправу или выбираете линзы 
для глаз – вам помогут в са-
лоне. Большой ассортимент 
средств коррекции зрения и 
профессиональные консуль-
тации – залог оптимального 
выбора очков или линз, ко-
торые станут вашими надеж-
ными помощниками, залог 
вашего стильного образа и 
здоровья глаз.
САЛОН ОПТИКИ 
НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА, 
24А – ЭТО…

- доступные цены
- большой ассортимент
- гарантия качества и 

оригинальности всей фир-
менной продукции.

СТИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
И ЗАЩИТА ДЛЯ ВАШИХ  
ГЛАЗ Â ñàëîíå îïòèêè íà ïðî-

ñïåêòå Ëåíèíà, 24À âû 
âñåãäà íàéäåòå îãðîì-
íûé âûáîð î÷êîâ, îïðàâ è 
ëèíç, à îïûòíûå è ãðàìîò-
íûå êîíñóëüòàíòû ïîìî-
ãóò ðàçîáðàòüñÿ â áîãàòîì 
àññîðòèìåíòå è ñäåëàòü 
ïðàâèëüíûé âûáîð.

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ!
До конца декабря в салоне можно приобрести по 

специальным ценам очковые линзы индивидуального 
изготовления в зависимости от ваших потребностей:

прогрессивные для пользователей от 40 лет для по-
стоянного ношения,

офисные для пользователей старше 40 лет для рабо-
ты на близких расстояниях,

разгрузочные для активных пользователей портатив-
ных цифровых устройств от 18 до 40 лет. 

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó 
8 (4922) 54-12-04

Æäåì âàñ â ãîñòè:
ã. Âëàäèìèð, 
ïð-ò Ëåíèíà, ä. 24À
Ïí-Ïò: ñ 09:00 äî 20:00
Ñá-Âñ: ñ 10:00 äî 18:00
ã. Ñîáèíêà, óë. Áàçàðíàÿ,

ä. 1 (íàïðîòèâ àâòîñòàíöèè)
Åæåäíåâíî ñ 9:00 äî 19:00 

áåç ïåðåðûâîâ è âûõîäíûõ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
VB700RADMÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ — ÎÎÎ «ÐÀÄÓÆÍÛÉ ÌÈÐ»
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Адрес: г. Владимир, ул. Батурина, 28. 
ТЦ «Славянский Базар»,
павильон 37, 1 этаж, 
тел. для справок: 8 (902) 886-37-19

Отсканируйте Qr-код и получите

приветственных 

рублей300
на первую покупку

Изготовление очков 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

БЕСПЛАТНАЯ
проверка зрения

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Зрение – 
величайший 
дар человека и 
основной источник 
получения 
информации. Как 
сберечь глаза?

Ведущие причины хро-
нической слепоты вклю-
чают катаракту, глаукому, 
возрастную дегенерацию 
желтого пятна, помутнение 
роговицы, трахому и забо-
левания глаз у детей (напри-
мер, вызываемые дефици-
том витамина А). В мире все 
шире встречается слепота, 
развивающаяся с возрас-
том, а также слепота, вызы-
ваемая неконтролируемым 
сахарным диабетом. Около 
80% случаев слепоты можно 
было бы избежать в случае 
своевременного лечения.

В России почти каждый 
второй житель имеет на-
рушения зрения, причем 
число пациентов, у которых 
есть проблемы со зрени-
ем, растет с каждым годом. 
Во Владимирской области 
еще  четыре года назад на 
диспансерном учете с диа-

гнозами болезни глаза и его 
придаточного аппарата со-
стояло более 41 тысячи че-
ловек, 64,7% из них – дети и 
подростки до 17 лет. Часто 
первые проблемы со зрени-
ем появляются за школьной 
скамьей. Так, если при по-
ступлении в школу наруше-
ния зрения наблюдаются у 
4% детей, то к окончанию  
обучения эта цифра возрас-
тает в десять раз. 

Чтобы сохранить хорошее 
зрение, важно соблюдать не-
сколько правил. 

- Регулярные профилак-
тические обследования у 
офтальмолога позволяют 
выявить большинство бо-
лезней глаз на ранних ста-
диях. Людям из группы ри-
ска (страдающим диабетом 
или гипертонией, с плохой 
наследственностью) - про-
ходить осмотр два раза в 
год, остальным – ежегодно. 
Школьникам рекомендуют 
проверять зрение до и после 
учебного года. 

- Максимально замените 
смартфоны на ноутбуки или 
компьютеры. Не забывайте 
делать перерывы, давая гла-
зам отдохнуть. 

- Правильное питание, 
богатое овощами и фрукта-
ми, поможет сохранить зор-
кость и здоровье глаз. 

- Проводите больше вре-
мени на улице. Естественное 
освещение оказывает благо-
творное влияние на глаза. 
По рекомендациям ВОЗ, 
дети ежедневно должны 
проводить на улице не мень-
ше 2-х часов. 

- Если врач выписал вам 
очки – значит, их нужно 
носить. Но имейте в виду 
– не стоит покупать гото-
вые очки в на рынках или в 
киосках, велик риск, что от 
них проблем у вас только 
прибавится. Солнцезащит-
ные очки  фильтром против 
УФ-излучений обязательно 
должны быть у каждого че-
ловека, заботящегося о здо-
ровье своих глаз. 

Как зеницу ока
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 г. Владимир,  ул. Вокзальная, 1 А 
(ост. «Вокзал»)
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно 09:00-17:00, сб. и вс. – 
выходные
Т.:  8 (4922) 47-14-10,  32-42-30,
32-46-30, 8 (920) 929-44-44 
www.офтальма.рф

Клиника 
«ОФТАЛЬМА»

Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, 
чаще других приводящих к смерти. Это серьезное 
заболевание влияет на все системы организма, 
в том числе и на зрение, и  может привести к 
слепоте. Как сохранить здоровье глаз? Ответ 
знают специалисты центра «Офтальма».

Диабет и зрение: 
скрытые опасности

* ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ ООО « ОФТАЛЬМА», СРОК ПРОВЕДЕНИЯ С15.11 ПО 31.12.2020, ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 47-14-10.
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ВНИМАНИЕ: 
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

С 15 НОЯБРЯ 
в клинике «Офтальма» - 

предновогодняя 
скидка 10% * 

на лазерную 
коррекцию зрения. 

Позаботьтесь о качестве 
своей жизни!

ПОД УГРОЗОЙ ХРУПКИЕ СОСУДЫ
При диабете повышается содержание 

сахара в крови, в результате могут страдать 
сетчатка глаза, стекловидное тело, хрусталик 
и зрительный нерв, разрушаться мельчайшие 
капилляры глаз. В результате начинается бо-
лезнь - диабетическая ретинопатия, приво-
дящая к поражению сетчатки. Повышенный 
уровень сахара при диабете также может при-
вести к катаракте или глаукоме из-за проблем 
с кровообращением, скачкам сахара в крови и 
повышению внутриглазного давления, возни-
кающего из-за формирования новых сосудов. 
Как отмечают специалисты, пациенты, живу-
щие с сахарным диабетом, практически в два 
раза чаще страдают от глаукомы и катаракты, 
чем люди без этой патологии. 

Осложнения развиваются медленно: снача-
ла происходит повышение проницаемости и 
закупорка мелких кровеносных сосудов сет-
чатки, потом кровообращение ухудшается и 
начинается кислородное голодание тканей. 
Кислородное голодание сетчатки, вызванное 
плохим состоянием кровеносных сосудов, при-
водит к тому, что хрупкие капилляры, соедини-
тельная ткань начинают сильно разрастаться 
и лопаться, происходят постоянные кровоиз-
лияния. Они начинают расти и по поверхности 
сетчатой оболочки, при этом ее поверхность 
сморщивается и постепенно отслаивается. Это 
может привести и к полной потере зрения. 

Чтобы вовремя обнаружить и остановить 
болезнь, врачи настоятельно рекомендуют 
пациентам с сахарным диабетом регулярно 
посещать офтальмолога, даже если зрение 
отличное и жалоб нет. Диабетическая рети-
нопатия не вызывает боли в глазу и долгое 
время протекает бессимптомно, поэтому 
95% пациентов обращаются к офтальмологу, 
лишь заметив снижение зрения, когда лечить 
заболевание намного сложнее. Проходить про-
филактический осмотр нужно не реже одного 
раза в год. На осмотре врач обязательно оце-
нит состояние кровеносных сосудов глазного 
дна и при необходимости назначит лечение.

- Запоминаются самые сложные случаи. 
Они бывают, как правило, у пациентов с сахар-
ным диабетом, поскольку там часто несостоя-
тельные сосуды, бывают кровотечения. Всех 
диабетиков всегда призываю своевременно 

посещать офтальмолога и проходить обследо-
вания. Бывают случаи, когда острота зрения 
достаточно высока, поскольку центральная 
зона сетчатки – макула – не задета, а на пе-
риферии глаза тяжелое состояние, вот-вот 
это все может вспыхнуть и зрение человек 
может потерять буквально за неделю, - от-
мечает практикующий врач-офтальмолог 
клиники «Офтальма» Олег Павловский. 

ОБНАРУЖИТЬ И ОСТАНОВИТЬ
Есть ситуации, в которых стоит поспешить 

на прием немедленно. Человеку, страдающему 
диабетом, стоит насторожиться, если он заме-
тит у себя некоторые симптомы диабетической 
ретинопатии: «размытое» зрение, причем сте-
пень «размытости» меняется в зависимости 

от уровня сахара в крови, резкое снижение 
остроты зрения, «мушки» в глазах, пелена 
перед глазами, внезапные вспышки света, 
давление или боль в глазах. 

Если заболевание выявлено, необходимо 
немедленно приступить к лечению: велика 
вероятность, что в этом случае удастся сохра-
нить зрение. Прежде чем назначить терапию, 
пациенты в «Офтальме» проходят полную ди-
агностику. Специалист обязательно направит 

пациента с диабетом на осмотр глазного дна 
специальными приборами, чтобы оценить 
уровень прозрачности хрусталика, определить 
степень отслойки или «сморщивания» сетчатки 
глаза и выявить начало разрушений крове-
носных сосудов органов зрения. Врач уточнит 
диагноз и установит степень тяжести заболева-
ния, что поможет определиться с лечебными 
назначениями: кому-то помогут коррекция 
питания и постоянный контроль уровня 
сахара, кому-то потребуются медика-
менты, а в ряде случаев потребуется 
операция. Лазерная фотокоагуля-
ция, признанная золотым стан-
дартом оперативного лечения 
диабетической ретинопатии, по-
зволяет прижечь поврежденные 

кровеносные сосуды, после чего прекращается 
кровотечение и уменьшается отек сетчатки, 
а в сложных случаях может потребоваться 
витреоретинальная хирургия, которая позво-
ляет помочь при отслойке сетчатки и помогает 
купировать осложнения диабета. 

- Диабет бьет по мелким сосудам, в том 
числе сосудам глаза. У людей бывают мелкие 
кровоизлияния в стекловидное тело, а мы 
убираем все эти кровоизлияния и проводим 

лазерное лечение. В нашей клинике выпол-
няется практически полный спектр хирурги-
ческого лечения при заболеваниях сетчатки 
и стекловидного тела. Но важно помнить, что 
залог успеха, особенно в витреоретинальной 
хирургии – своевременная диагностика и сво-
евременное лечение. Современная диагности-

ка позволяет выявить патологии на ранних 
стадиях, когда заболевание легче остановить, а 
лечение будет успешнее. В нашей клинике есть 
все возможности пройти полную диагностику 
заболеваний сетчатки, стекловидного тела, 
макулы, сделав рефрактометрию, визоме-
трию с коррекцией, тонометрию по Маклакову, 
биомикроскопию, офтальмоскопию (с широким 
зрачком), периметрию, оптическую когерентную 
томографию сетчатки и зрительного нерва, ульт-
развуковое исследование глаз (А-сканирование, 
В-сканирование), флуоресцентную ангиографию. 
И если раньше было много запущенных слу-
чаев, когда даже витреоретинальная хирургия 
не все вопросы могла разрешить, то сейчас мы 
можем на ранних стадиях предпринять меры, 
чтобы компенсировать такие состояния. К ка-
ждому случаю мы подходим индивидуально: 
если сохраняется острота зрения, но изменения 
уже начались, мы рекомендуем самоконтроль, 
рассказываем, на что обратить внимание, какие 
признаки должны насторожить, даем тесты и 
диспансеризацию по рекомендованному врачом 
графику, - объясняет Олег Павловский. 

Специалисты отмечают: своевременное 
лечение, в том числе хирургическое, позволит 
сохранить зрение, трудоспособность и люби-
мую работу, требующую остроты зоркости. Но 
важно не упустить момент. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 ноября

ВТОРНИК 
17 ноября

СРЕДА 
18 ноября

ЧЕТВЕРГ 
19 ноября

ПЯТНИЦА 
20 ноября

СУББОТА 
21 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ноября

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

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

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «КАЗАНОВА» (16+) 

5-я серия
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

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» (12+) 

Детективный сериал. Россия, 2017 г.    
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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+) 

1-я и 2-я серии. Драматический 
сериал. Россия, 2020 г.

23:30 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «КАЗАНОВА» (16+) 

6-я серия
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Диагноз для Сталина» (16+) 

Журналистское расследование
01:05 «Время покажет» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

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» (12+) 

Детективный сериал. Россия, 2017 г.    
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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+) 

3-я и 4-я серии 
23:30 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+) 
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 «КАЗАНОВА» (16+) 

7-я серия
22:40 Футбол (6+) 

Лига наций UEFA 2020/2021.  
Сборная России – сборная Сербии. 
Прямой эфир из Сербии

00:40 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Мужское/Женское» (16+)

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» (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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+) 

5-я и 6-я серии 
23:30 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+) 
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «КАЗАНОВА» (16+) 

8-я, заключительная серия
22:25 «Большая игра» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Как Хрущев покорял  

Америку» (12+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Мужское/Женское» (16+)

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» (12+) 

Детективный сериал. Россия, 2017 г.    
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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+) 

7-я и 8-я серии 
23:30 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:30 «Поле чудес» (16+)
19:45 «Горячий лед» (6+) 

Москва. Фигурное катание. Гран-
при-2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

21:00 «Время» (12+)
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Звуки улиц: Новый Орлеан –  

город музыки» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 «Мужское/Женское» (16+)

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 «Вести» (12+) 

Информационная программа
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «Юморина-2020» (16+)
00:40 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 

БЕДСТВИЕ» (12+) 
Мелодрама. Россия, 2016 г.

04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:00 Новости (12+)  
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+)  

Ток-шоу. Героиня – Светлана Захарова
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+)  
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Горячий лед» (6+) 

Москва. Фигурное катание. Гран-
при-2020. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

15:15 «Угадай мелодию» (12+)
16:10 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым» (12+)
17:45 «Ледниковый период» (6+) 

Новый сезон
21:00 «Время» (12+)
21:20 «Горячий лед» (6+) 

Москва. Фигурное катание. Гран-
при-2020. Женщины. Произвольная 
программа. Пары и танцы

01:00 «Наедине со всеми» (16+)
01:45 «Модный приговор» (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (12+)
08:00 «Вести–Владимир» (12+)
08:20 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 

Юмористическая программа
12:30 «Доктор Мясников» (12+) 

Программа о здоровье
13:40 «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+) 

Мелодрама. Накануне свадьбы 
героиню, парикмахера салона 
красоты, бросает жених. А на работе 
появляется новый управляющий, 
который решает за опоздание выгнать 
ее с работы... В ролях: Евгения Лоза, 
Алексей Зубков. Россия, 2017 г.

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+) 

Криминальная драма.  Россия, 2020 г.
01:00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (12+) 

Мелодрама. Россия, 2013 г.

05:10, 06:10 «ПУРГА» (12+)
06:00 Новости (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым» (12+)
10:00 Новости (12+) 
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 Юбилей Софии Ротару 

на музыкальном  
фестивале «Жара» (12+)

16:30 «Горячий лед» (6+)
19:00 «Три аккорда» (16+) 

Новый сезон. Финал
21:00 «Время» (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «МЕТОД-2» (18+)
00:10 «Самые. Самые. Самые» (16+)
01:55 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское/Женское» (16+)

04:20 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)
06:00 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (12+)
08:00 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца» (0+) 

Телеигра
09:20 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+) 

Телеигра
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Парад юмора» (16+) 

Юмористическая программа
13:50 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...» (12+) 

Мелодрама. В ролях: Мария 
Голубкина, Любовь Толкалина. 
 Россия, 2020 г. 

18:15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

20:00 «Вести недели» (12+) 
Информационно-аналитическая 
программа

22:00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ГОРОСКОП С 16 ПО 22 НОЯБРЯ

ОВЕН  Вы можете со-
вершить поступок 

под влиянием сильного 
эмоционального порыва. 
В конце недели возмож-
но возобновление давнего 
делового контакта. Пери-
од удачен для восстанов-
ления данных, получения 
архивных запросов.

ТЕЛЕЦ Материаль-
ное состояние мо-

жет несколько увеличить-
ся, но не за счет собствен-
ных средств, а вливаний 
со стороны. Рекомендует-
ся уделить внимание здо-
ровью, в частности состоя-
нию пищеварительной си-
стемы. 

БЛИЗНЕЦЫ  По-
явится возмож-

ность проявить себя, удач-
ное время для самовы-
ражения. Кто-то сможет 
гордиться поступком ре-
бенка, от вас может по-
требоваться моральная 
поддержка. Вообще будет 
успешной любая наставни-
ческая деятельность. 

РАК  Некая ситуация 
станет проверкой 

того, насколько вы гото-
вы следовать своим прин-
ципам. Если дело будет ка-
саться работы, то стоит 
проявить твердость, в сфе-
ре личных отношений ре-
комендуется быть гибче, 
прислушаться к партнеру.

ЛЕВ  Воспользо-
ваться покрови-

тельством знакомого вас 
заставят обстоятельства, 
никаких отрицательных 
последствий это иметь 
не будет. Будьте осмотри-
тельны при общении в 
виртуальном простран-
стве, особенно это касает-
ся женщин.

ДЕВА  Не поддавай-
тесь соблазну ока-

зать услугу вышестояще-
му лицу, если это ущемля-
ет ваши интересы. Отдачи 
вы не получите, а вот про-
блемы в будущем – воз-
можно. Удачный период 
для покупки товаров для 
здоровья, спортивного ин-
вентаря.

ВЕСЫ  Особые успе-
хи ждут руководите-

лей и организаторов раз-
ного уровня. Творческие 
люди получат возмож-
ность самовыражения. В 
конце недели может под-
вести интуиция, не давай-
те скорых согласий на уча-
стие в делах, связанных с 
расходами. 

СКОРПИОН  Катего-
рически не рекомен-

дуется брать на себя обяза-
тельства по чужим долгам. 
А вот улаживать вопросы, 
связанные с наследством, 
- самое время. В выходные, 
возможно, вы переживете 
сильные положительные 
эмоции.

СТРЕЛЕЦ  Вам мо-
жет поступить пред-

ложение о сотрудничестве 
от источника, который вы 
давно сбросили со счетов. 
Не стоит затягивать с при-
нятием решения. В личной 
жизни одиноких Стрель-
цов может произойти кар-
динальный поворот. 

КОЗЕРОГ  Козеро-
ги будут испыты-

вать смешанные чувства, 
как никогда будет труд-
но  сделать выбор, силь-
ное давление будет ока-
зывать чувство долга пе-
ред близким человеком. 
Лучшим вложением денег 
в этот период будет обра-
зование.

ВОДОЛЕЙ  Вы на-
верняка уже приня-

ли решение, но оглашать 
его пока не время. Вели-
ка вероятность, что обсто-
ятельства заставят вас по-
жалеть о нем спустя ко-
роткое время. Отложите 
серьезные шаги на месяц, 
а сейчас займитесь укре-
плением тылов. 

РЫБЫ  В вашем доме 
грядут приятные со-

бытия, в первую очередь 
это будет касаться взаимо-
отношений: вероятны при-
мирения родственников, 
воссоединение разрушен-
ных связей, а может быть 
даже долгожданное по-
полнение в семье. 
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

*Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин 
на дому у заказчика. Без вы-
ходных. Выезд бесплатно. Т. 8 
(910) 184-16-84, 8 (900) 482-
06-34.

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, по-
судомоек, 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.

 X  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. 

 X Ремонт телевизоров, компьюте-
ров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы любой 
сложности. Коттеджи, дачи, 
гаражи, пристройки и веранды. 
Сайдинг. Договор. Гарантия. 
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

 X Балконы, лоджии, дерево, кры-
ши, сливы, обшивка евровагонкой, 
сайдингом, настил полов. Столяр-
но-плотницкие работы. Т. 32-87-11, 
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

 XФундаменты. Заборы. Земельные 
работы. Беседки, сараи. Дачные 
дома. Крыши. Откатные ворота. От-
мостки. Автономная канализация. 
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

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

 X Плитка, обои, сантехника. На-
тяжные потолки. Установка две-
рей. Электрика, линолеум, ламинат. 
Пластиковые панели. Сварочные 
работы, покраска краскопультом. 
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

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

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

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

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

 X Ремонт квартир, офисов, все виды 
работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 035-20-97 
(Валерий).

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

*Ванна под ключ. Ремонт квар-
тир, все виды работ, стаж более 
20 лет. Качество гарантирова-
но. Т. 8 (920) 930-43-99 (Ва-
лерий).

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

**Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена счет-
чиков. Отопление, водопровод 
и т. д. Электрика. Быстро и не-
дорого, с гарантией. Т. 8 (900) 
589-44-10.

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

 X Строительная бригада от А до Я. 
Дома, бани, заборы, фундаменты, 
крыши, печи, замена венцов, отде-
лочные работы. Скидки пенсионе-
рам. Т. 8 (960) 727-20-66 (Александр).

 X Строительная бригада. Фунда-
менты, отмостки, веранды, заборы, 
хозблоки, дома с нуля, внутренняя 
отделка, бани. Скидки пенсионерам. 
Т. 8 (905) 140-02-22.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформлю 
документы, рассмотрю любые пред-
ложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 
036-66-68.
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 X Куплю квартиру в любом районе, 
в любом состоянии, желательно на 
среднем этаже, рассмотрю обмен. 
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

 X Срочно купим 1-2-3-комн. кв. на 
вторичном рынке или в новострой-
ке. Рассмотрим все предложения. Т. 8 
(904) 250-50-36.

 X Куплю квартиру в г. Владимире, 
можно пригород. Рассмотрю вари-
анты обмена, помогу с оформлением 
документов. Возможен срочный 
выкуп. Без посредников. Т.  8 (930) 
031-33-13.

ОБМЕН

 XМеняю 1-комн. кв. в доме с участ-
ком в центре города и 1-комн. кв. 
с удобствами в р-не ул. Мира на 
2-комн. квартиру или сдам, или про-
дам. Т. 8 (920) 941-26-41.

АРЕНДА

 X Русская семья срочно снимет 
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту, 
порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Рассмотрим все пред-
ложения. Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).

 X Семья с ребенком школьником 
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и 
техникой. Рассмотрим и без мебели. 
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-74-
06 (Мария).

 X Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все варианты. Т. 8 
(920) 933-70-32.

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

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), 
город, область, без выходных, кру-
глосуточно. Минимальные часы 
работы - 4 часа. Пригород, область 
- 50 руб./км. Т.  8 (961) 258-11-77, 8 
 (910) 182-05-15.

 X Покупка авто после аварии, тре-
бующих срочной продажи. Т. 8 (915) 
794-23-49, 8 (904) 035-34-26, e-mail: 
s89157942349@yandex.ru

АНТИКВАРИАТ

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

 X Куплю иконы, военную атрибу-
тику, значки, подстаканники, само-
вары, часы, фарфоровые статуэтки, 
монеты, фотоаппараты, столовое 
серебро, игрушки СССР. Т.  8 (915) 
774-83-17.

 X Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 30 000 руб., рукописи, ар-
хивы, икону за 50 000 руб., фарфор, 
бронзу, картину, мебель и др. анти-
квариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

 X Грузоперевозки. «Газель» от 400 
руб./час, грузчики - 300 руб./час. Ути-
лизация старой мебели. Бесплатно 
вывезем старую бытовую технику, 
холодильники, батареи, ванны и т.д. 
Т. 8 (900) 581-12-39.

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: уборщиц (-ков) с 
разными г/р, з/п по собеседованию. 
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

*Требуются охранники с УЧО 
для работы в охранной органи-
зации, г/р по собеседованию, 
з/п от 13 000 руб., есть под-
работка, официальное трудоу-
стройство, соцпакет. Т. 8 (900) 
478-28-73.

 X Срочно требуются муж. и жен. — 
сборщики, упаковщики мелких това-
ров. Без опыта работы, з/п сдельная, 
график пн-пт 9.00-18.00. Звонить:  
8 (906) 086-58-56.

 X Строительной организации сроч-
но требуются каменщики. Т.  32-
41-53.

*На мебельную фабрику требу-
ется работник на производство 
для разгрузо-погрузочных ра-
бот. Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет, з/п  
27 000 руб., мкр. Юрьевец, ул. 
Станционная, д. 32. Т. 8 (905) 
616-22-55.

*На мебельную фабрику тре-
буется работник на склад для 
отгрузки готовой продукции. 
Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет, з/п 
30 000 руб., мкр. Юрьевец, ул. 
Станционная, д. 32. Т. 8 (905) 
616-22-55.

*Срочно в сеть обувных сало-
нов требуются продавцы-кон-
сультанты. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемые отпуска и 
больничные, з/п от 30 тыс. руб. 
Т. 8 (929) 030-43-84.

*ЧОП «РСБ» требуются: охран-
ники, 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.

 X  Требуется дворник для уборки 
придомовой территории, з/п 12 000 
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

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

*На завод по производству 
промышленного оборудования 
требуются сварщики, слесари, 
маляры, электрики, кладовщи-
ки. Т. 8 (919) 007-16-19.

 X Требуется токарь с опытом рабо-
ты. З/п до 50 000 руб., график 5/2. Т. 8 
(920) 936-06-23.

*ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2. Т. 33-56-
47, 35-40-02.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются швеи, столя-
ры, драпировщики, сборщики, 
упаковщики, грузчики, уборщи-
ца. З/п сдельная, высокая, об-
учение. Полный день, соцпакет. 
Т. 8 (905) 146-91-48, 8 (904) 
590-40-14.

 X Требуется с водительским удо-
стоверением категории В слесарь-
сантехник, з/п 25 000-30 000 руб. 
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

 X Требуются: столяр по изготовле-
нию мебели из массива по инди-
видуальным заказам, з/п сдельная, 
высокая; маляр-лакировщик, з/п 
сдельная, высокая; столяр-станоч-
ник с о/р на форматно-раскроечном 
станке. Т. 8 (903) 832-61-57 (Эдуард).

 X Требуются технические служащие 
для уборки продовольственных 
магазинов в р-нах: Загородного, ул. 
Усти-на-Лабе, ул. Б. Московская и пр-
та Строителей, г/р 2/2 по 8-9 часов в 
день, з/п от 8 000 руб.; 5/2, з/п от 11 
500 руб. Т. 8 (915) 792-02-05.

 X В типографию всегда требуются 
переплетчицы, работа руками за 
столом, возможно обучение Т.  37-
02-23 (в будни).

 X Требуется уборщица в кафе без 
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц,  
90 руб./час. Т. 8 (962) 155-09-52.

 X Рынку «Ополье» требуется двор-
ник. График работы 2/2. З/п 11 тыс. 
руб. Т. 35-40-02, 33-45-40.

 X В юридическую компанию требу-
ется курьер для регистрации фирм. 
Оплата за выход 5 000 руб. Т. 8 (985) 
916-98-68.

 X Требуется упаковщица заказов в 
кафе на доставку. З/п 2 раза в месяц 
100 руб./час. Т. 8 (962) 155-09-52.

РАЗНОЕ

 X Утерянный диплом о высшем об-
разовании, серия ВСГ № 4873937, вы-
данный Сиваковой Наталье Юрьев-
не 10.07.2010 г. Нижегородским 
государственным лингвистическим 
университетом, прошу считать не-
действительным.

ЗНАКОМСТВА

 X Пухленькая блондинка, 23/164, 
пригласит в гости состоятельного 
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

 XЖенщина 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.

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

 X Блондинка, 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.

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке  
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделенных 

синими линиями, не было двух одинаковых цифр. 

УЛЫБНИСЬ
 - У меня сгорела вся библиотека.
- Мои соболезнования.
- Спасибо. Такое горе: сгорели обе 
книги, причем одна даже не рас-
крашена!
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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 ðàñ-
òîðæåíèè 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 31.12.2020 ã. Ïîäðîáíåå ïî òåë. 8 800 707 74 99. Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé. Ðåêëàìà.

VB
69

5F
IN

P

v-f-p.ruХраните деньги в банке?

годовых*

А можно в «Кубышке»

Проценты ежемесячно          Риски застрахованы

14 
г. Владимир, пр-т Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00   сб-вс: 10:00-18:00

8 800
звонок бесплатный
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