
Фо
то

: а
рх

ит
ек

ту
рн

ое
 бю

ро
 «Р

еф
ор

ма
»

№40 (695) | 8 октября 2020 | Издается с апреля 2007 года | Бесплатная информационно-рекламная газета 

Владимирский выпускТираж 104 000 экземпляров

Масочный  
режим

Врачей  
прибыло

Владимирцев штрафуют  
за отсутствие СИЗов                               стр. 3

Во Владимир пришло  
17 педиатров                                           стр. 7

НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ СТР. 6

Во Владимире появятся велодорожки  
и новый парк.                     стр. 3

Город для жизни



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

Четверг, 8 октября 2020 года | №40 (695)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 2

* 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 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.
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А можно в «Кубышке»

Проценты ежемесячно          Риски застрахованы

14 
г. Владимир, пр-т Ленина, 44
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От катаракты никто не застрахован!

25 лет

Катаракта – помутнение хрусталика глаза – самое распространённое возрастное глазное заболевание. Помутнение хрусталика с  точки 
зрения функционирования организма человека – вполне естественное явление, поэтому от катаракты никто не застрахован. 

Чаще всего встречается возрастная катаракта, которая развивается вследствие возрастных изменений в организме, они наступают 
у каждого в своё время, поэтому с катарактой  сталкиваются люди не только в пожилом, но и во вполне работоспособном возрасте – 
после 45–50 лет.

ОПТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ:
г. Владимир

• ул. Горького, 7За (ост. «Площадь Ленина») 
• пр-т Ленина, 41 (ост. «Площадь Победы» или «Ул. Пугачева») 
• ул. Студеная гора, 34 (бизнес-центр «На Студеной горе») 

• Суздальский пр-т, 13 (напротив «Руськино») 
• ул. Тракторная, 45 (ТК «Мегаторг»)

г. Муром
• ул. Куликова, 7а (ТЦ «ЗЕФИР в мармеладе») 
• ул. Советская, 23а (напротив ТЦ «Витязь»)

Хрусталик при возрастной катаракте мутнеет 
постепенно. Но на начальной стадии развития 
заболевания человек может о нем и не по-
дозревать. Точный диагноз поставит только 
врач-офтальмолог.

Многие до сих пор считают, что торопиться 
с лечением катаракты не нужно. Напрасно! 
При развившейся катаракте есть риск без-
возвратной утраты зрения. Но современные 
диагностические приборы и методики в глаз-
ной клинике «Оптикстайл» позволяют выявить 
катаракту даже на ранних стадиях.

Катаракта – необратимый процесс, и вер-
нуть хрусталику прозрачность можно лишь 
с помощью хирургического лечения в совре-
менной клинике быстро и безболезненно.

Глазная клиника «Оптикстайл» имеет 
опыт работы более 25 лет! Здесь лечение 
катаракты проводится по самой передовой 

методике – ультразвуковой факоэмульсифи-
кации катаракты.

Клиника «Оптикстайл» располагает всеми 
современными возможностями: для расчёта 
параметров искусственного хрусталика.

Операция проводится на одной их самых 
современных установок Stellaris компании 
Bausch and Lomb (США)**. Она позволяет 
проводить операции через минимальный 
разрез, что снижает операционные риски 
и время восстановления после операции.

Кроме того, данная установка позволяет 
проводить самые сложные операции на за-
днем отрезке глаза, а значит, оперативное 
лечение катаракты в клинике «Оптикстайл» 
возможно и в самых сложных случаях при 
наличии сопутствующих заболеваний глаз.

В глазной клинике «Оптикстайл» работают 
30 высококвалифицированных врачей-оф-

тальмологов, а самые сложные операции 
проводят хирурги из Москвы и Нижнего 
Новгорода.

Удаление катаракты можно про-
водить и у  очень пожилых людей. 
Местная капельная анестезия ис-
ключает излишнюю нагрузку на сердечно-
сосудистую систему и организм в целом. Са-
мому пожилому пациенту глазной клиники 
«Оптикстайл» было 104 года.

Кроме того, в клинике «Оптикстайл» в ряде 
случаев лечение катаракты возможно по по-
лису ОМС*.

Развитию катаракты 
способствуют:

• Ультрафиолетовое излучение
• Плохая экология
• Курение
• Избыточное потребление 

алкоголя
• Неправильное питание, ожире-

ние и малоподвижный образ 
жизни

• Гипертоническая болезнь и 
сахарный диабет

• Длительный прием кортикостеро-
идных препаратов и статинов

• Наследственные заболевания
• Заболевания глаз - увеиты, ири-

доциклиты, глаукома, близору-
кость высокой степени

• Травма глаза и перенесенные 
глазные операции

• Тепловое и лучевое воздействие

Симптомы болезни 
у разных пациентов могут 
отличаться. Основными 
симптомами катаракты 
являются:

• Постепенное снижение 
остроты зрения вплоть 
до слепоты

• Затуманивание зрения
• Появление размытости 

предметов
• Снижение яркости 

и контрастности цветов
• Ухудшение зрения вблизи 

и вдали
• Появление слепящих орео-

лов вокруг ярких источников 
света

• Изменение цвета зрачка, 
приобретающего белую 
окраску 

заботимся о здоровье 
Ваших глаз

Запись на прием:  
8 (4922) 77-90-07 
opticstyle.ru

тел. 8 (4922) 77-90-07
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тема номера

Ежедневно в торговых точках и пред-
приятиях общепита проходят проверки. 
Как отметил юрист управления экономи-
ки, инвестиций, развития предпринима-
тельства, потребительского рынка и услуг 
Владимир Мисеюк, наибольшее количе-
ство нарушителей каждый раз выявляется 
среди посетителей, неохотно использую-
щих маски. Всего с апреля за это состав-
лено более 100 протоколов об администра-
тивном правонарушении.

- Основной целью проверок является не 

привлечение граждан и должностных лиц 
к административной ответственности, а 
максимальное доведение до горожан по-
нимания того, что соблюдение элементар-
ных санитарных правил необходимо для 
успешной профилактики заболеваемости. 
Только это позволит избежать нового вве-
дения жестких ограничительных мер, - 
подчеркнул начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты города Владимира» 
Борис Беликов. - Поэтому основной мерой 
воздействия на нарушителей остаются 
профилактические беседы, к штрафным 
санкциям проверяющие стараются при-
бегать только в случаях откровенного иг-
норирования предписаний Роспотребнад-
зора. Однако, если ситуация не изменится, 
практика проведения проверок будет уже-
сточена.

Однако по области уже есть случаи, ког-
да за отсуствие маски штрафуют. Так, в 
Коврове горожанка, находившаяся в офисе 
компании без маски, заплатит полторы ты-
сячи рублей. 

Владимирцев 
штрафуют  
за отсутствие масок
Проверки проходят каждый день

Высказаться по пово-
ду предложенного про-
екта могут все желающие. 
Предложения и замеча-
ния принимаются пись-
менно в Управлении архи-
тектуры и строительства 
администрации города 
Владимира по адресу: 
600005, г.Владимир, Ок-
тябрьский проспект, д.47  
или по электронной почте 
uas@vladimir-city.ru в 
течение двух месяцев – до 
21 ноября. 

КОНКРЕТНО

Администрация 
Владимира решила 
внести изменения  
в градостроительные 
нормативы

Управление архитектуры и 
строительства администра-
ции представило проект 

нормативов градостроительного 
проектирования Владимира. Сей-
час в городе действуют нормативы, 
принятые в марте 2018 года. Из-
менений в них предлагают внести 
немного: во-первых, в областной 
столице нормируют  количество 
пунктов охраны общественного по-
рядка, а во-вторых, велодорожки 
официально станут обязательной 
частью городской инфраструктуры. 

Последнего владимирские пе-
шеходы и велосипедисты ждали 
несколько лет, ведь велодорож-
ки помогут разгрузить тротуары 
от двухколесного транспорта. В 
нормативах предусмотрено мини-
мальное количество велодорожек: 
пятьдесят метров на один квадрат-
ный километр. Учитывая, что об-
щая площадь города 137 квадрат-
ных километров, велодорожки 
должны занять около семи киломе-
тров на весь город, это расстояние 
между Суздальским проспектом 
и гостиницей «Заря» и минимум, 

который нужно обеспечить. Урба-
нисты проекта «Владимир – город 
будущего» отмечают, что этого 
недостаточно. А кроме того, в нор-
мативах не учтены другие параме-
тры – ширина, пропускная способ-
ность. «Без развития велосипед-
ного транспорта во Владимире не 
получится решить проблему про-
бок. Велосипед занимает в разы 
меньше места, чем машина - это 
освежит дворы, даст пространство 
для озеленения и детских игр вме-
сто бесконечных парковок. 7 кило-
метров велодорожек на весь Вла-
димир хоть и большой шаг вперед, 

но все еще весьма формальный», 
- отмечают специалисты. 

Сейчас в городе есть условные 
велодорожки на проспекте Строи-
телей и улице Мира – фактически, 
это просто отделенный полоской 
краски кусок тротуара. Сейчас 
километровую велодорожку  по-
строят на Соколова-Соколенка. Но 
даже когда к ним добавят еще не-
сколько километров велотрасс, в 
большей части города велосипеди-
сты продолжат ездить по тротуа-
рам. Кстати, урбанисты отмечают: 
если бы в городе хватало удобных 
велодорожек, не исключено, что и 

зимой велолюбители не расстава-
лись бы с двухколесными друзья-
ми, как, например, в финском горо-
де Оулу, расположенном на одной 
широте с нашим Архангельском. 

Но новые велодорожки – не 
единственные позитивные измене-
ния, произошедшие с городом. Как 
отмечают во Владимирстате, об-
ластная столица растет и расцвета-
ет. За первое полугодие этого года 
во Владимире было построено 1711 
квартир общей площадью 101 ты-
сяча квадратных метров. Это в 2,2 
раза больше, чем за тот же период 
прошлого года. Самым активным 
месяцем сдачи жилых домов стал 
март - тогда было введено в строй 
59 тысяч квадратных метров жи-
лья, а вот в мае сдан всего 401 «ква-
драт», причем это индивидуальное 
строительство. Из всех квартир, 
сданных во Владимире за полгода, 
населением за счет собственных 
и заемных средств построено 135 
- это 7,9% в общем объеме стро-
ительства. Кроме того, в городе 
завершилась первая очередь ре-
новации парка «Добросельский». 
В парке появились новые аккурат-
ные дорожки, детская площадка, 
лавочки, дог-парк и стадион. Всего 
благоустройство парка рассчитано 

на три года. А в будущем в городе 
появится новый парк, обустро-
ить который планируют в быв-
ших коллективных садах у ДДЮТ. 
Разработчики уже предложили 
устроить там несколько смотровых 
площадок и балконов, ботаниче-
ский, вишневый и дождевой сады, 
малиновую набережную с кустами 
малины и крыжовника, необычные 
детские площадки, напоминающие 
о белокаменной архитектуре Вла-
димира. 

В городе станет больше велодорожек
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Владимиру посчастливилось, что его вновь возглавил такой мудрый, 
сильный и эффективный руководитель. С первых шагов на посту главы 

администрации города Владимира Вы работали открыто, с по-
стоянной опорой на общественное мнение, чем и заслужили 

доверие жителей. Все Ваши усилия, как и накопленный с годами 
опыт, направлены на решение проблем своих земляков. От всей 
души желаем, чтобы достигнутые Вами цели стали шагом к новым 

свершениям, чтобы инициативы всегда находили понимание 
и достойную поддержку. Крепкого Вам здоровья, счастья 

и дальнейших успехов! С днем рождения!
Жители мкрн Юрьевец,

ул. Михалькова, Институтский городок

Уважаемый Андрей Станиславович!
Примите теплые и искренние поздравления

с днем рождения!
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Ваши соратники и коллеги ценят Вас как настоящего профессионала, 
талантливого организатора, авторитетного руководителя областной сто-
лицы, уважают за неравнодушное отношение к делу, истинное трудолю-
бие, самоотдачу и умение прислушиваться к общественному мнению. 

Успехов Вам, здоровья и благополучия, осуществления новых идей и 
намеченных планов. Пусть Ваши мудрость и энергия, знание жизни и 
людей по-прежнему служат на благо Владимира. Пусть сила духа, энер-
гия и оптимизм помогут Вам решать самые сложные задачи, а высокие 
профессиональные и человеческие качества станут залогом дальнейших 
успехов и развития. 

Пусть все хорошее, что есть в Вашей жизни, сохранится
и приумножится!

Коллектив  Муниципального унитарного предприятия
города Владимира «Владимирские тепловые электрические сети»

Уважаемый Андрей Станиславович!
Искренне поздравляем Вас с днем рождения!
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Уважаемый Андрей Станиславович!
Примите сердечные поздравления с днем рождения!
Âàøà æèçíü — ÿðêèé ïðèìåð òîãî, êàê óì, èíèöèàòèâà è òðóäîëþáèå ïðèíîñÿò 
÷åëîâåêó óñïåõ è çàñëóæåííîå óâàæåíèå. Çà ãîäû îòâåòñòâåííîé ðàáîòû íà ïîñòó 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âëàäèìèðà Âû çàñëóæèëè âûñîêèé àâòîðèòåò ñâîèì 
ïðîôåññèîíàëèçìîì, àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé è ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ. Âû 

âñåãäà óäåëÿëè îñîáîå âíèìàíèå ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé 
ñôåðû, â òîì ÷èñëå îáðàçîâàíèþ, ïîíèìàÿ, êàê âàæåí è íåïðîñò 

òðóä ïåäàãîãîâ. Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü æåëàåì Âàì íå-
èññÿêàåìîãî îïòèìèçìà, ìóäðîñòè è òåðïåíèÿ, ïðàâèëüíûõ 
ðåøåíèé è ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ, íàäåæíûõ ïîìîùíèêîâ 
è ëþáÿùèõ áëèçêèõ! Ïóñòü âñå çàäóìàííîå îñóùåñòâèòñÿ!

Êîëëåêòèâ ÌÀÎÓ ãîðîäà Âëàäèìèðà
«Ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ ¹ 23 èì. À. Ã. Ñòîëåòîâà»
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Уважаемый
Андрей Станиславович!
От всей души поздравляем Вас
с днем рождения!
Â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå ïðèñîåäèíèòüñÿ 
ê ìíîæåñòâó ïîæåëàíèé, çâó÷àùèõ â Âàø 
àäðåñ, è äîáàâèòü íåñêîëüêî ñëîâ. Äîëãèå 
ãîäû Âû íà ñâîåì îòâåòñòâåííîì ïîñòó 
óñïåøíî ðåøàåòå çàäà÷è âñåñòîðîííåãî 
ðàçâèòèÿ ðîäíîãî ãîðîäà, ðàáîòàåòå ðàäè 
åãî ïðîöâåòàíèÿ è ïîâûøåíèÿ áëàãîñîñòî-
ÿíèÿ æèòåëåé, èñïîëüçóÿ ñâîé âûñîêèé 
ïðîôåññèîíàëèçì è áîãàòûé æèçíåííûé 
îïûò äëÿ äàëüíåéøåãî óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ ââåðåííîãî Âàì ãîðîäà. Óñïåõè 
è ðàçâèòèå Âëàäèìèðà ñâèäåòåëüñòâóþò 
î òîì, ÷òî Âû ñîñòîÿëèñü êàê ðóêîâîäè-
òåëü, çàñëóæèëè óâàæåíèå âëàäèìèðöåâ 
êàê ãðàìîòíûé óïðàâëåíåö è ìóäðûé 
ïîëèòèê. Âàøà ìóäðîñòü è ïðåäàííîñòü 
ñâîåìó äåëó, ïðèíöèïèàëüíîñòü è óìåíèå 
ðàáîòàòü ñ ëþäüìè çàñëóæåííî ñíèñêàëè 
Âàì àâòîðèòåò è ïðèçíàíèå.

Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, òâîð÷åñêîé ýíåðãèè 
è îïòèìèçìà!

Ïóñòü Âàì ñîïóòñòâóåò óñïåõ â ñâåðøå-
íèè Âàøèõ ïëîäîòâîðíûõ ïëàíîâ è òâîð-
÷åñêèõ ñòðåìëåíèé, à â Âàøåì äîìå öàðÿò 
ñîãëàñèå è ñ÷àñòüå, ìèð è áëàãîïîëó÷èå, 
ïóñòü Âàø îïûò è ïðîôåññèîíàëèçì 
è äàëüøå ñïîñîáñòâóþò óñïåøíîìó ðå-
øåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, à äîâåðèå, 
îêàçàííîå èçáèðàòåëÿìè, áóäåò îñíîâîé 
âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå.

Всего Вам самого доброго!

Êîëëåêòèâ ãàçåòû «Âà-áàíêÚ»
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Традиционно этот праздник для каждого человека — время подводить итоги и строить планы на будущее. Многие 

годы Вы на своем посту успешно решаете задачи всестороннего развития древнего Владимира, работая ради его процвета-

ния и повышения благосостояния жителей, а Ваша жизнь — яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят 

человеку успех и заслуженное уважение. Богатый профессиональный и жизненный опыт, глубокое знание проблем родного 

города, многолетняя работа на ответственном посту, значимый личный вклад в развитие Владимира снискали Вам заслужен-

ное уважение земляков. Успехи и развитие областной столицы свидетельствуют о том, что Вы состоялись как руководитель, 

заслужили уважение земляков как грамотный управленец и мудрый политик. Под Вашим руководством реализуются крупные 

инфраструктурные проекты во благо нашего города, а жители и соратники высоко ценят присущие Вам профессионализм 

и ответственность, умение предвидеть отдаленные последствия принимаемых решений. Энергия, жизненный опыт, разносто-

ронние знания, организаторский талант позволяют Вам успешно осуществлять преобразования, направленные на решение 

стоящих перед Владимиром задач, на практике воплощать проекты, открывающие новые перспективы развития.

Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе — когда богатый опыт гармонично сочетается с му-

дростью и знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а будущее наполнено новыми планами. Так пусть все задуманное 

осуществится самым наилучшим образом!

От всей души желаем Вам новых успехов, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья, счастья и всего самого 

доброго. Пусть Ваши опыт руководителя, высокий профессионализм, знание жизни и людей по-прежнему служат на благо 

родного города, пусть Вас всегда окружают верные друзья, пусть Вам всегда сопутствует удача! Настойчивости и терпения 

Вам в решении важных задач на благо древнего Владимира и его жителей!
Группа компаний «Игротэк»

Уважаемый Андрей Станиславович!

Примите искренние поздравления
с днем рождения!
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Уважаемый Андрей Станиславович! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с днем рождения!

Вас в равной степени можно назвать лидером и талантливым организатором. 
Однозначно можно сказать, что для многих Вы являетесь примером колоссальной 
работоспособности, самоотдачи, умения последовательно и четко решать самые 
сложные задачи. И эти качества Вы проявляете на протяжении уже более 15 лет!
На своем посту Вы успешно решаете задачи всестороннего развития города Владимира, 
работаете ради его процветания и повышения благосостояния его жителей. Под Вашим 
руководством реализуются крупные социально-экономические проекты во благо 
нашего края. Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе – когда 
богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже 
очень многое, а будущее наполнено новыми планами.
От всей души позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии 
и вдохновения, конструктивных идей и мудрых решений! Пусть каждое начинание 
увенчается успехом, все поставленные цели достигаются, а намеченные планы 
претворяются в реальность! Пусть Ваш нелегкий добросовестный труд ведет наш 
древний город к процветанию, открывая все новые горизонты и перспективы 
для дальнейшего эффективного преобразования Владимира в современный 
и высокоразвитый областной центр!

С уважением, Николай Борисович Голенкевич, 
главный управляющий директор АО «ОРЭС-Владимирская область».

VB695ORES
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Мечта каждого дачника – собрать бога-
тый урожай с небольшого участка при 
минимуме ухода за посадками. Сортовое 
разнообразие чеснока велико, но особой 
популярностью пользуется чеснок сорта 
Сибирский гигант. Сорт этого чеснока дает 

гигантский урожай и превышает качество ГОСТА! Крупные 
головки чистить легко и быстро за счет размеров и толстых 
шкурок, а мякоть просто объедение: остренькая, хрустящая, 
ароматная! Растет на любых почвах, хранится хорошо и долго!

СЛИВА  «ПЕРСИКОВАЯ»
Раннеспелый высокоурожайный сорт 
домашней сливы, созревание плодов 
приходится на вторую половину июля – 
начало августа.
Дерево хорошо переносит суровые 

зимы, не получает повреждения во время весенних возврат-
ных заморозков, устойчиво к засухе и основным болезням, 
нетребовательно в уходе. 

ВИШНЯ (ДЮК) «КРАСАВИЦА САДА»
Уникальная ягода – чудо-вишня. Соеди-
няет в себе морозостойкость от вишни 
и сладкий неповторимый вкус черешни! 
КРАСАВИЦА САДА – одна из титулован-
ных сортов вишни дюка, считается иде-

альным сортом для выращивания в непростых климатических 
условиях, этот сорт вишни выдерживает самые сильные моро-
зы. Дерево вырастает небольшое, обладает густой и крупкой 
кроной, до созревания ягод усыпано снежно-белыми цветами, 
которые затем превращаются в желанные ягоды. От такой 
вишневой красоты дух захватывает и слюнки текут! А какой 
аромат! Посадите на своем участке дюк «КРАСАВИЦА САДА» – 
и роскошные ягоды порадуют вас великолепием вкуса! 

АБРИКОС «СНЕГИРЕК»
Это несомненный лидер по зимостойкости. Без укрытия 
абрикосы сорта «Снегирек» выращивают даже на Севере. 

Мало того, что это небольшое деревце 
(высотой до 1,5 м) не боится замороз-
ков (в том числе весенних, поскольку 
поздно цветет), так оно еще отлично 
растет на любых почвах, даже не очень 
плодородных. 

ВИШНЯ «МЕЧТА САДОВОДА» – один 
из титулованных сортов вишни, считает-
ся идеальным сортом для выращивания 
в непростых климатических условиях, 
этот сорт выдерживает сильные морозы. 
Дерево вырастает небольшое, обладает 

густой и крупкой кроной, до созревания ягод усыпано снеж-
но-белыми цветами, которые затем превращаются в желанные 
ягоды. От такой вишневой красоты дух захватывает и слюнки 
текут! А какой аромат! Посадите на участке «МЕЧТУ САДОВОДА» 
и роскошные ягоды порадуют вас великолепием!

ЧЕРЕШНЯ «ИМПЕРАТОРСКАЯ» – одна 
из самых лучших сортов черешни, счи-
тается идеальным сортом для выра-
щивания в непростых климатических 
условиях, этот сорт черешни выдержи-
вает морозы до –35 гр.(без укрытия).

Дерево вырастает небольшое, обладает густой и крепкой 
кроной, до созревания ягод усыпанно снежно-белыми цвета-
ми, которые затем превращаются в желанные ягоды! От такой 
черешневой красоты дух захватывает и слюнки текут! А какой 
аромат?! Посадите на своём участке ЧЕРЕШНЮ ИМПЕРАТОР-
СКУЮ – и роскошные ягоды порадуют вас великолепием вкуса! 

ГРУША «ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА» – лет-
него срока созревания. Наслаждаться 
ее вкусом можно уже в конце августа 
и до конца ноября. Этот сорт может 
гордиться своим неординарным насы-
щенным и богатым вкусом и высокой 

урожайностью. Исключительно красивые плоды широкогруше-

видной формы, с буровато-красным окрасом. Они всегда будут 
красивыми и чистыми, так как сорт является иммунным ко всем 
грибковым заболеваниям. Плоды достигают до 340 граммов, 
мякоть кремовая, очень сочная и нежная, с тонким мускатным 
ароматом. Дерево всего 2 м высотой, с компактной кроной. 

ЖИМОЛОСТЬ «ВЕЛИКАН»
Ягода вечной молодости (очень полез-
ная) – так называют жимолость. Самая 
первая из созревающих в России ягод 
и оттого из самых любимых. Новейшее 
изобретение российских селекционеров – 

это сверхкрупноплодные, абсолютно сладкие сорта. Благодаря 
этому жимолость в последнее время завоевывает лидирующие 
позиции. Уникальность сорта «ГИГАНТСКОЕ СЕРДЦЕ» заключается 
в его крупноплодности, несколько ягод едва помещаются 
в ладонь, а мякоть нежная и сочная. По-настоящему десертный 
сорт! Новейший сорт «ГОЛУБОЙ БАНАН» – настоящая изюминка 
на садовом участке! Урожайность этого сорта вас удивит, нагру-
женные ветки гнутся от крупных аппетитных ягод. Жимолость 
не самоплодная культура, поэтому необходим сорт-опылитель, 
лучшим опылителем для этих сортов является сорт «СЕВЕРНАЯ 
КРАСАВИЦА». Помимо этого, сорт известен своим стабильным 
урожаем даже в неблагоприятных условиях!

ЯБЛОНЯ «CАМОЦВЕТ» с расписными 
яблочками, ранне-осеннего срока со-
зревания. Совершенно очаровательные, 
нарядные, крепкие, крупные (300 гр.) 
и сочные плоды, которые играют всеми 
оттенками окраса.

ПОЛУКАРЛИКОВАЯ ЯБЛОНЯ «ЯБЛОЧ-
НЫЙ СПАС» (количество ограничено)
Скороплодный сорт – первые плоды 
начинают снимать уже на 2 год после 
посадки (в начале августа). Яблоня пло-
доносит обильно и ежегодно. Урожай-

ность с годами растет. Уже в пятилетнем возрасте вы будете 

снимать более 50 килограммов яблок с одного дерева. Пре-
красная переносимость морозов, подтвержденная садоводами. 
Абсолютно не подвержен всем видам парши, что позволяет 
выращивать экологически чистые яблоки в суровых условиях 
нашей страны. Плоды крупные 200–250 граммов, малиновые 
с желтым румянцем. По вкусу сочные, хрустящие, сладкие. 

СМОРОДИНА КРАСНАЯ
«ПЕРВЫЙ СМОРОДИНОВЫЙ ИЗЮМ»
Сорт позднего срока плодоношения, са-
моплодный, с невероятно высоким по-
тенциалом урожайности. Куст высокий, 
компактный, с крепкими вертикально 

направленными ветвями. Длина кисти до 15 см. Ягоды круп-
ные, мясистые, малиново-красные, матовые. Вкус роскошный: 
изысканно-насыщенный, немного пряный. Осыпаемость 
отсутствует, несобранный урожай завяливается на ветках, 
не опадая. Сорт стойко переносит все погодные «сюрпризы». 
Сопротивляемость болезням соответствует самым высоким 
европейским требованиям!

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА «ПРЕСТИЖ» – 
среднего срока созревания. Сорт на-
дёжный и добротный! Его главным 
преимуществом является десертный 
вкус, выраженный аромат, а также 
высокая урожайность. С сортом ПРЕ-

СТИЖ вы гарантированно обеспечены урожаем! Крупные 
черные ягоды собраны в плотные кисти. Урожайность до 6 кг 
с куста. Морозостойкость до –40 °C. Высокая устойчивость 
к мучнистой росе. 

ПЕРСИК – для любителей классиче-
ского персика находка  – сорт СКАЗКА, 
поистине с сибирским здоровьем и дол-
голетием. Золотые плоды облепляют 
деревце, словно гирлянды, медовый 
аромат разносится по саду. Также в про-

даже крыжовник без шипов и клубника.

НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

Ждём вас 13-14 октября с 9.00 до 18.00. Ул. Мира, 55, ДК Молодежи. По всем вопросам мы ответим по телефону 8 968 533-13-33 6+
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Съемный протез:
живите с комфортом!
Простая процедура поможет избавиться от неудобств

Увы, с возрастом мно-
гие люди сталкиваются 
с проблемой отсутствия 
зубов. В результате по-
является дискомфорт 
при общении с людь-
ми, трудности при пе-
режевывании еды…  
Решить проблемы 
поможет съемный про-
тез – один из самых бюджетных спо-
собов возместить потерю одного или 
нескольких зубов. Но со временем 
рельеф неба меняется, а значит, про-
тез может хуже держаться и мешать. 
Чтобы избавиться от дискомфорта, 
важно периодически проверять 
протез и проводить перебазировку 
у стоматолога.

Зачем нужна перебазировка? 
Эта процедура необходима, чтобы 
протез лучше прилегал к челюсти, 
плотно фиксировался и равномерно 
распределял жевательную нагрузку. 
Ортопеды рекомендуют проводить 
перебазировку раз в полгода-год.

Провести перебазировку съемно-
го протеза можно в «Стоматологии 
110», где принимает один из самых 
опытных стоматологов-ортопедов 
города – Павел Валерьевич Курилов. 
За плечами врача – 28 лет практики 
и более тысячи довольных и благо-
дарных пациентов.

Обратите внимание: полный 
съемный протез в «Стоматологии 
110» стоит 25 тысяч рублей. В эту 
стоимость входит консультация, 
установка протезов и перебазиров-
ка. А стоимость перебазировки уже 
имеющегося у вас протеза обойдется 
всего в 4990 рублей.

Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, 110.
Тел. 8 (915) 798-26-73, сайт dent110.ru

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB686PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Всегда помогут
Также в «Стоматологии 110» 
можно прийти на професси-
ональную гигиену, лечение и 
удаление зубов.

Записаться на консультацию 
к специалисту можно по теле-
фону 8 (915) 798-26-73. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

10%*

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 октября

ВТОРНИК 
13 октября

СРЕДА 
14 октября

ЧЕТВЕРГ 
15 октября

ПЯТНИЦА 
16 октября

СУББОТА 
17 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 октября

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+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО  

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «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, 18:40 «60 минут» (12+)
14:00, 17:00, 20:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 

1-я и 2-я серии. Мелодраматический 
сериал. Ирина живет в золотой клетке 
с мужем Петром, от которого годами 
терпит издевательства и побои. Все 
меняется, когда брат Петра дает ей 
пистолет

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

02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО   

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+) 
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ЕСЕНИН» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (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, 17:00, 20:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 

Избитый до полусмерти неизвестный 
мужчина оказался мужем одной из 
сотрудниц больницы. Его личность 
опознали, а обман Ирины раскрылся

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

02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО  

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ЕСЕНИН» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (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, 17:00, 20:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 

Елизавета Андреевна решает 
проверить, действительно ли Ирина 
рассказала ей правду о Петре

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

02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+) 

Ток-шоу
21:00 «Время» (12+)
21:30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО  

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ЕСЕНИН» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00, 20:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 

7-я и 8-я серии. Олег оставляет жену 
и уходит к Ирине. Она впервые 
счастлива и строит планы на будущее

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

02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Концерт группы Metallica  

с симфонический оркестром  
Сан-Франциско» (18+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 

Детективный сериал
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-2020» (16+) 

Юмористическая программа
00:40 «ЗНАХАРКА» (12+) 

Мелодрама. Россия, 2012 г.
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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+) 
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
15:00 «Из дела майора Черкасова. 

«Палач». Без срока давности» (16+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым» (12+)
17:20 «Ледниковый период» 

Новый сезон спортивно-
развлекательного проекта

21:00 «Время» (12+)
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:10 «Страна Советов.  

Забытые вожди» (16+)
01:10 «Наедине со всеми» (16+)
01:55 «Модный приговор» (6+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)

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

Юмор!!!» (16+)
12:30 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)  

Скромная учительница всю себя 
посвящает семье. Но муж уходит 
к любовнице. Более того, он заявляет, 
что Леночка не его дочь! Когда 
девочка заболевает, героиня готова 
стать донором, но в больнице ей 
сообщают, что все эти годы она 
воспитывала чужого ребенка

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

Мелодрама. Россия, 2019 г.
01:05 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+)

05:10, 06:10 «ВЕСНА  
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

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

с Дм. Крыловым» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой» (6+)
15:10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17:15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19:10 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время» (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+) 

Биографическая драма. Китай -  
Канада - США, 2017 г.

01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Модный приговор» (6+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское/Женское» (16+)

04:20 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
06:00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
08:00 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца» (0+)
09:20 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+) 

Мелодрама. В ролях: Диана 
Пожарская, Евгений Шириков. 
Россия, 2016 г. 

13:35 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» (12+) 
Мелодрама. Чтобы заплатить выкуп, 
героиня идет на отчаянный шаг, но 
в итоге теряет все. Теперь она может 
лишиться и свободы. Однако впереди 
ее ждет судьбоносное столкновение. 
Россия, 2019 г.

17:50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)

20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
03:10 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

Детских врачей 
стало больше

В Детскую городскую поли-
клинику №1 города Владимира 
с начала года принято 17 вра-
чей на должность участкового 
педиатра, в Детскую больницу 
округа Муром – 3 специали-
ста, еще 2 специалиста трудо-
устроились в Детскую город-
скую больницу города Гусь-
Хрустальный. Врачи приехали 
из Алтайского края, Санкт-
Петербурга, Свердловской, 
Ростовской, Ивановской обла-
стей, Башкирии и Мордовии.

Как сообщает пресс-служба 
департамента здравоохране-
ния региона, участковые пе-
диатры приехали благодаря 
программе социальной под-
держки врачей первичного 
звена. Молодые специалисты, 
которые устраиваются в гос-
медучреждения городов Вла-
димирской области, где насе-
ление свыше 50 тысяч человек, 
получают 2 миллиона рублей 
единовременно. За компенса-
цию врач должен отработать в 
больнице 10 лет. Одни медики 
уже приобрели жилье в об-
ласти, другие - снимают, при 
этом получают каждый месяц 
компенсацию за наем жилья.

– Если раньше нам не хвата-
ло 25 участковых педиатров, то 
теперь всего 6. Надеюсь, в бли-
жайшее время закроем и эту 
потребность, - отметила глав-
ный врач Детской городской 
поликлиники №1 г. Владими-
ра Татьяна Максимова.
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УЛЫБНИСЬ
Переливание крови применяется 

уже довольно давно... Когда же нач-

нут переливать подкожный жир? Я 

смогла бы спасти от истощения не-

большую африканскую деревеньку. 

– Милый, а правда, что я у тебя 

единственная и неповторимая?  

– Да вы что, сговорились сегодня все 

что ли? 

– Папа, почему мы так поздно приш-

ли в магазин за покупками? 

– Не болтай, пили решетку! 

Окна
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

* 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 выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 184-
16-84, 8 (900) 482-06-34.

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, 
посудомоек, СВЧ, кофемашин. Про-
дажа 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. 

* Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. 
Гарантия. Опытный мастер. 
Выезд в пригород. Т. 46-26-66, 
8 (903) 647-97-40, 8 (920) 
918-19-62.

 X Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия на работу. Опыт работы 
более 20 лет. Т. 8 (904) 857-51-34.

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

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.

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

 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.

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

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

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

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

 X Социальный ремонт по доступ-
ной цене. Поклейка обоев. Шпат-
левка. Покраска. Потолки. Полы. 
Туалет-ванная под ключ. Пенсио-
нерам скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

 X Ремонт комнат, квартир, а также 
потолки, стены, полы. Все виды 
обоев, ламината, любая окраска. Т. 8 
(900) 474-48-13.

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

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

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

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

 X Строительная бригада.  Фунда-
менты, отмостки, веранды, заборы, 
хозблоки, дома с нуля, внутренняя 
отделка, бани, колодцы. Скидки 
пенсионерам. Т. 8 (905) 147-80-80.

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

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.

 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 оформлени-
ем документов. Возможен срочный 
выкуп. Без посредников. Т. 8 (930) 
031-33-13.

 X Куплю гараж кирпичный в г. Вла-
димире. Т. 8 (905) 619-96-26.

ПРОДАЖА

 X Продам дом в центре города на 6 
сотках - 3 комнаты и кухня, 2 сануз-
ла, баня в цок. этаже, стеклопакеты 
деревянные, газ, колонка, котел, 
канализация, сад с деревьями, 
гараж. 1 взрослый собственник, 
безопасная сделка - 5,7 млн руб. Т. 8 
(915) 750-57-66 (Марина).

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

 X Срочно сниму квартиру в лю-
бом районе. Педагог, рассмотрю 
все варианты. Оплату и порядок 
гарантирую. Т.  8 (900) 477-53-00, 
37-01-24 (Жанна).

АВТОМОБИЛИ

 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

АВТОУСЛУГИ

 X Услуги 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

 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, значки СССР, само-
вары, военную форму,  ёлочные 
игрушки, столовое серебро, выезд 
на  дом бесплатно. Т.  8 (900) 480-
60-70.

 X Куплю иконы, военную атрибути-
ку,  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, 
архивы, 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.

РАБОТА

**На постоянную работу требу-
ются уборщицы подъездов. З/п 
от 18 000 руб. Своевременные 
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.

 X Требуются уборщицы (уборщики) 
в крупную сеть продовольственных 
магазинов. Графики работы разные. 
Выплата з/п два раза в месяц. Более 
подробная информация по т. 8 (915) 
792-02-05.

 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.

**На постоянную работу требу-
ются разнорабочие по уборке 
придомовых территорий. З/п 
20 000 руб. Своевременные 
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.

**На постоянную работу тре-
буются дворники по уборке 
придомовых территорий. З/п 
по собеседованию.  Т. 8 (996) 
441-28-60.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ритуал

СВОИМИ РУКАМИ

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

РАЗНОЕ

 X Гидропривод промышленного 
оборудования - ищу специалиста по 
ремонту и наладке. Связь по теле-
фону 8 (920) 907-07-61.

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

 X Продаю памперсы №3, №4. Деше-
во. Т. 8 (920) 911-81-35.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

*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 Требуются на работу: начальник 
участка, каменщик, электромонтер. 
Т.  32-41-53.

 X Требуются: рабочие по благо-
устройству, з/п от 19 000 руб.; опе-
раторы уборки, з/п от 21 000 руб.; 
слесарь-сантехник, з/п от 30 000 
руб.; тракторист, з/п от 27 000 руб. 
Г/р работы 5/2. Полный соцпакет. Т. 8 
(920) 907-98-88. 

**Требуется в ООО «Жилищник» 
инженер ПТО (производствен-
но-технический отдел), з/п от 
30 000 руб. Г/р 5/2. Полный 
соцпакет. Т. 8 (920) 907-98-88.

**В Компанию PASIONARIA 
требуется ШВЕЯ для пошива 
покрывал, штор, ламбрекенов. 
Специальное образование, 
о/р швеёй от 1 года, г/р 5/2 с 
7.00 до 15.00, с 15.30 до 22.00, 
достойная з/п.  Т. 8 (915) 790-
01-58 (Мария).

 X Владимирский тепличный комби-
нат приглашает на работу: овощево-
дов, слесаря,  оператора, грузчика, 
флориста. Подробности по т. 21-29-
18 (официальный сайт gupteplitsa.ru) 

 X Владимирское предприятие на-
бирает РАБОЧИХ, гр. 5/2 по 8 ч., оклад 
+ сделка, можно БЕЗ ОПЫТА, иного-
родним – ЖИЛЬЕ. Т. 8 (900) 478-27-77.

 XОрганизации требуются  дворник 
и убощица. Владимир, Московское 
шоссе, 5. Т. 54-37-42.

*Требуется ШВЕЯ, работа в 
районе «Мегаторга». Т. 8 (910) 
171-71-10, (4922) 32-74-74.

 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 В кафе требуется уборщица, гра-
фик 2/2. Оплата 90 р./час, ежеднев-
ная. Гостевого зала нет. Телефон  
8 (962) 155-09-52.

**Требуются  рабочие на пи-
лораму,  зарплата от  22 000 
рублей.  Т. 8 (930) 837-77-38.

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

*Охранной организации «Сер-
вис охрана плюс»  требуются 
охранники с удостоверением,  
для охраны офисных зданий в 
г. Владимире. З/п до 24 000 
руб. в месяц. Т. (4922) 77-87-01 
(до 16.00).

*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 уборщица в кафе без 
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц,  
90 руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

*Организации требуются опе-
раторы по производству гоф-
ротары, график работы 2/2, 
заработная плата сдельная  
30 000 р. Т. 8 (910) 777-18-45.

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

*Организации требуются ме-
неджеры по логистике, график  
работы 5/2, заработная плата 
45 000 р. Т. 8 (910) 777-18-45.

 X Требуется упаковщица заказов в 
кафе на доставку. З/п 2 раза в месяц 
100 руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

*Организации требуется во-
дитель, кат. В, С, Е, заработная 
плата 45 000 р. Т. 8 (910) 777-
18-45.

 X Требуются уборщицы в СМ «Пере-
кресток». График 6/1, в смене 2 чело-
века с 7.00 до 19.00; с 9.00 до 21.00, в 
выходные по одному с 8.00 до 20.00. 
Смена 1 000 руб. Т. 8 (904) 257-15-75.

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

 XНа крупное промышленное пред-
приятие в г. Владимире требуются 
сварщики ручной дуговой, аргонной 
и полуавтоматической сварки. З/п в 
зависимости от квалификации от 40 
до 70 тыс. руб. Подробности по теле-
фону: 8 (910) 095-71-10.

*Требуется оператор уборки, 
график работы 3/2,  з/п 18 500 
руб. на руки. Т. отдела кадров 
8 (920) 924-44-62.

 XНа крупное промышленное пред-
приятие в г. Владимире требуются 
слесари КИПиА/электрики. З/п в 
зависимости от квалификации от 
40 до 70 тыс. руб. Подробности по 
телефону 8 (910) 095-71-10.

*ОТК «Тандем» требуется рабо-
чий по благоустройству, желате-
лен опыт работы в ЖКХ, график 
работы 5/2 с 7.00-16.00, з/п  
20 000 рублей. Т. отдела кадров  
8 (920) 924-44-62.

 X Требуется торговый представи-
тель, г. Владимир. З/п 35 000 руб. 
График 5/2, 4 дня в разъездах, 1 день 
в офисе, командировки на 1-2 дня. 
Наличие автомобиля обязательно, 
опыт работы от 2-х лет. Т. 8 (915) 757-
83-44 (Олег).

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

*Срочно на ул.  Добросельскую 
требуется уборщица. Неполный 
рабочий день. Официальное 
трудоустройство. Т. 8 (905) 
107-90-71.

ЗНАКОМСТВА
 XЖенщина симпатичная, стройная, 

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

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

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

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным муж-
чиной для нечастых встреч на своей 
территории. Из МЛС просьба не 
беспокоить. Только звонок. Т. 8 (960) 
728-16-85.

СПОРТ
 X Танцевальная студия «Амира» 

приглашает на занятия: восточные 
танцы, партерная гимнастика, рас-
тяжка. Дети и взрослые. Т.  8 (904) 
257-67-99.
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