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Владимирских учителей 
ждет награда
Восемь из них получат по двести  
тысяч рублей                                       
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новости

Летняя погода и дополнительные выходные так и манят провести время на 
природе, выбравшись за город на пикник или отправившись на дачу. Организо-
вать пикник поможет свежая выпечка от владимирской сети семейных пекарен 
«Наш Колобок», найти которую легко по витающему вокруг аромату свежей вы-
печки. Фирменные рецепты, добрые руки мастеров и неизменно высокое каче-
ство продуктов позволяют опытным пекарям создавать ароматные, сытные и 
вкусные кулинарные шедевры. Пышные румяные пироги – сытные и сладкие, 
мясные и овощные, тающие во рту с золотистым сыром хачапури, маффины с 
нежным сливочным вкусом, сочные жареные беляши, аппетитные пончики, 
воздушные ватрушки, ароматный хлеб с хрустящей корочкой, изысканные де-
серты на любой вкус – все это вы найдете в пекарнях «Наш Колобок». Пирожки 
и сдобные булочки из пекарни удобно взять с собой, устроив приятный перекус 
в любом месте. Нежные слойки, пиццы и домашний хлеб станут отличной за-
куской – с ними вам будет чем «заморить червячка», пока готовится основное 
блюдо. А фирменные пироги с мясом, картошкой или капустой придадут энер-
гии для игр на свежем воздухе. VB
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Свежая 
выпечка от 

владимирской 
сети пекарен

«Наш Колобок» - 
это всегда 

вкусно!

Ìû ïå÷åì äëÿ âàñ êàæäûé äåíü!

Проведение массовых 
мероприятий не рекомендовал 
Роспотребнадзор.

В то время как на 24 июня в Москве за-
планировано проведение парада, во 
Владимирской области принято реше-

ние о его отмене, хотя подготовка уже нача-
лась и репетиции прошли. Об этом сообщил 
на своей странице «ВКонтакте» губернатор 
Владимир Сипягин. В областной админи-
страции такое решение объясняют заботой о 
горожанах и рекомендациями регионально-
го Роспотребнадзора. 

- После совещаний с областным Управле-
нием Роспотребнадзора, 27-й гвардейской 
ракетной армией и другими ведомствами, 
коллегами из администрации области, по-
лучения обратной связи от жителей наше-
го региона на моих страницах в соцсетях я 
принял решение о том, что 24 июня Парад 
Победы во Владимире мы проводить не бу-

дем. Владимирская область пока не подошла 
даже ко второму этапу снятия ограничений 
в связи с распространением COVID-19. В та-
ких условиях главный санитарный врач об-
ласти не рекомендует проведение массовых 
мероприятий. Даже более узкий формат тор-
жеств, когда праздник проходит на закрытой 
площадке только для ветеранов, сопряжен с 
риском для здоровья главных героев Парада 
Победы. В свою очередь соблюдение повы-
шенных мер безопасности в летнюю жару 
тоже будет непростым испытанием для лю-
дей старшего возраста. Мы с коллегами ищем 
альтернативный формат проведения памят-
ных мероприятий 24 июня, который будет 
безопасным и комфортным для жителей об-
ласти и позволит подчеркнуть наше особое 
отношение к этой дате, к нашим дорогим ве-
теранам, гордость за поколение победителей, 
за великий российский народ и любимую 
страну, - написал Владимир Сипягин.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ШКОЛЕ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ 
УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ВЛАДИМИР В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ РОССИИ
Масштабное исследование проводилось с начала года.

Среди победителей 
регионального 
педагогического 
конкурса большинство 
– педагоги из 
Владимира.

Во Владимирской области 
подведены итоги конкурса 
достижений в педагогиче-
ской деятельности. В этом 
году в конкурсе приняли 
участие 33 педагога общеоб-
разовательных организаций 
региона. Жюри оценивало 
наличие методической раз-
работки по преподаваемому 
предмету; участие в профес-
сиональных конференциях, 
презентациях, круглых сто-
лах, семинарах, мероприя-
тиях по обмену педагогиче-
ским опытом; высокие ре-
зультаты учеников; хорошие 

результаты внеурочной дея-
тельности; адресную работу 
с отдельными категориями 
учащихся, требующими осо-
бого внимания; использова-
ние в работе различных об-
разовательных технологий, в 
том числе – дистанционных; 
а также непрерывность про-
фессионального развития 
педагога.

В итоге лучшими призна-
ны 8 учителей:

– Аксана Сазанова, учи-
тель географии школы № 8  
г. Владимира;

– Наталия Почаева, учи-
тель химии, биологии и гео-
графии школы № 41 г. Влади-
мира;

– Елена Нагаева, учитель 
начальных классов гимна-
зии № 35 г. Владимира;

– Наталья Одинцова, 
учитель биологии школы  
№ 18 о. Муром;

– Алексей Ксенофонтов, 
учитель информатики и ИКТ 
школы № 2 с углублённым 
изучением отдельных пред-
метов г. Гусь-Хрустального;

– Сергей Курасов, учитель 
истории и обществознания 
школы № 15 г. Владимира;

– Татьяна Ефремова, 
учитель истории и обще-
ствознания гимназии № 1  
г. Коврова;

– Светлана Григорьева, 
учитель иностранного языка 
школы № 44 г. Владимира.

Еще 20 педагогов стали 
лауреатами конкурса, они 
получат премию в пятьдесят 
тысяч рублей.

Во Владимире не будут проводить 
Парад Победы 24 июня

Восемь лучших учителей получат 
по 200 тысяч рублей

А на малой арене 
«Торпедо»  
положили новое  
покрытие.
Во владимирскую СШОР по 
спортивной гимнастике име-
ни Н.Г. Толкачева поставили 
новое тренировочное обо-
рудование для общефизиче-
ской и специализированной 
подготовки. Среди трена-
жеров – скамья для пресса, 
гиперэкстезия, различные 
грифы, гантели, гимнастиче-
ские коврики, вертикальный 
велотренажер, акробатиче-
ская надувная дорожка, гим-
настический маховый конь, 
разновысокие гимнастиче-

ские женские брусья, батут-
ный гимнастический мостик 
и другое оборудование – в 
общей сложности более 20 
наименований. Тренажеры 
были закуплены и установ-
лены в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жиз-
ни». Общая стоимость обо-
рудования составила 3 мил-
лиона 694 тысячи рублей. 
Почти 3,5 миллиона рублей 
от этой суммы – средства фе-
дерального бюджета.

Обновили и владимирский 
стадион «Торпедо»: на малой 
спортивной арене появилось 
новое немецкое покрытие 
футбольного поля, закуплен-
ное в рамках федерального 

проекта «Спорт – норма жиз-
ни». Работы по замене старо-
го искусственного покрытия, 
которое прослужило фут-
болистам 13 лет, начались в 
апреле этого года и заверши-
лись к 1 июня. Гарантия на 
новое поле составляет до 10 
лет. На реконструкцию было 
выделено в общей сложности 
более 15 миллионов. Кроме 
того, саму арену тоже благо-
устроили, в том числе уста-
новили новое ограждение 
вокруг поля.

Финансовый универ-
ситет при Прави-
тельстве РФ опу-

бликовал рейтинг качества 
жизни в городах России с 
населением более 250 тысяч 
человек. Город Владимир во-
шел в десятку лучших.

При составлении рейтин-

га исследователи учитывали 
показатели уровня жизни, 
комфорт городской среды, 
склонность жителей к переез-
ду в другие регионы, интерес 
к образованию и культуре, 
степень конфликтности эко-
номических отношений, по-
требительскую активность.

Город Владимир вошел 
в десятку лучших городов 
России наряду с Москвой и 
Санкт-Петербургом. Из на-
ших ближайших соседей в 
первую десятку попала также 
Рязань, Ярославль оказался 
на 14 месте, Нижний Новго-
род - на 19, Иваново - на 22. 
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П ироги – любимое для многих из нас лакомство, которое собирает семью вместе за накрытым 
столом и наполняет дом сказочными ароматами начинок. Но сегодня не у всех есть время, силы 

и желание, чтобы после работы постигать все тонкости рецептов, затворять тесто и готовить начинки для 
золотистых и румяных пирогов. Радуйте своих близких и друзей ароматной выпечкой от владимирской 
осетинской пекарни «Три пирога»! Кулинары, бережно сохраняя традиции, создают настоящие шедевры 
с разнообразными начинками, которые доставят вам по заказу домой или в офис в любой район города. 
Многие владимирцы уже попробовали и полюбили искусную выпечку, украшающую будни и праздники, 
от мастеров из пекарни «Три пирога».

Что может быть прекраснее, чем наслаждаться вкусным, тающим во рту 
осетинским пирогом в компании коллег, друзей или своих близких? 

Пожалуй, только два, а еще лучше три пирога! Кстати, по традиции 
осетинские пироги подают именно по три штуки – это помогает 

привлечь в дом здоровье, счастье и удачу.
Какие осетинские пироги лучше заказать? Смотрите сами: 

пироги с мясом или фасолью, сытные и питательные, хороши 
как основное блюдо. Они подарят энергию, идеальны для 
пикников на свежем воздухе, незаменимы в дороге. Выпечка 
с сыром, овощами и зеленью – более легкая, она безупречно 

подходит для кофе-брейков, полдников или «быстрых пере-
кусов». В пекарне «Три пирога» есть 

пироги на любой вкус: с капу-
стой, сыром и свекольной 

ботвой, картофелем и сы-
ром… Сладкие пироги, 
например лимонник или 
с вишневой начинкой, 

превосходно идут под чай 
и кофе. Осетинские пироги 

любой вечер сделают душевнее!

6+

«ТРИ ПИРОГА» – 
счастье для гурманов

* ÈÏ ÌÀÌÑÓÐÎÂ À.Ñ. ÎÃÐÍÈÏ 319332800020791

Осетинские пироги от владимирских 
мастеров наполнят ваш дом теплом и уютом. 

Ждем вас: ул. Ильича, 8А. СЛУЖБА ДОСТАВКИ 8 (930) 833-05-82.
vk.com/tri_piroga_33. instagram.com/tri_piroga_33

подходит для кофе-брейков, полдников или «быстрых пере-подходит для кофе-брейков, полдников или «быстрых пере-

РЫБНЫЕ ЛАКОМСТВА ОТ «ВКУСНОГО МОРЯ»: 
ХОРОШИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ!
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Компания «Вкусное море» 
радует владимирцев рыбными и 
морскими деликатесами, которые 
удачно дополнят и семейный ужин 
на даче, и дружеский пикник.

пикантным вкусом, или сочная рыбка в майо-
незном соусе станут прекрасным дополнением 
к любому столу или основой самостоятельных 
блюд. Ценители необычных вкусов обязательно 
оценят подкопченную скумбрию в масле, таю-
щую во рту, или пряную черноморскую хамсу, 
а в жаркие дни, когда не хочется стоять у плиты, 
поддержать силы помогут нежные кальмары, 
коктейль из морепродуктов или изысканное уго-
щение – чилийские мидии с вялеными томата-
ми, разнообразные салаты из морской капусты. 

Удобная упаковка позволит без проблем 
взять нежную селедку и ароматную скумбрию, 
пряную кильку, пикантное рыбное ассорти или 
другие рыбные пресервы в поездку в деревню, 
на дачу или на пикник. 

Тающая во рту рыбка, вкус которой под-
черкивают и оттеняют натуральные при-
правы, изысканные и необычные заку-
ски из морепродуктов, солоноватая икра, 
бутерброды с которой приятно съесть в 
жару, – все эти лакомства от «Вкусного 
моря» давно полюбили владимирцы. 

В компании готовят свою продукцию из 
качественных и свежих продуктов, чтобы 
порадовать покупателей действительно 
свежей и вкусной рыбой. Среди богатого 
ассортимента соленой, копченой, делика-
тесной рыбы, морских коктейлей, сала-
тов и пресервов каждый найдет для себя 
любимый вкус. 

Пряная сельдь для любителей ярких вку-
сов, ассорти из горбуши, сельди и скум-
брии для тех, кто ценит разнообразие, 
филе сельди по-королевски, радующее 

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕХ
Благоустроить парк «Добросель-
ский», раскинувшийся на 17,5 гек-
тара, захотели сами жители: еще 
в 2019 году они назвали парк «До-
бросельский» общественным про-
странством, который необходимо 
благоустроить в первую очередь.

– Изначально проект стоил в два 
раза дороже, но мы, сохранив все 
зоны, сумели минимизировать рас-
ходы до 300 миллионов,  – рассказал 

глава администрации города Влади-
мира Андрей Шохин.  – Обновлен-
ный парк «Добросельский» будет 
зеленым, современным, удобным 
для жителей любого возраста.

После реновации в парке появят-
ся зоны тихого и активного отдыха, 
игровые комплексы, амфитеатр, 
аттракционы, кафе, туалеты и даже 
Дог-парк – зона для выгула собак. 
Будут велосипедные дорожки, 
крытые и отрытые площадки для 

различный видов спорта, пункты 
проката инвентаря, ландшафтные 
арт-объекты. Шохин распорядил-
ся при планировании работ мак-
симально сохранить имеющиеся 
деревья, а там, где этого сделать 
невозможно, деревья либо переса-
дят на новое место, либо проведут 
компенсационные высадки.

– Мы максимально сохраним 
зеленую зону,  – отметил Андрей 
Шохин. – Контролировать ход ра-
бот будут не только специалисты 
мэрии, но и инициативные горо-
жане.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАКОНЧАТ  
К СЕНТЯБРЮ
В этом году в парке выполнят пер-
вый этап работ: проложат асфаль-
товые дорожки с лавочками и ос-
вещением, построят две детские 
площадки с 78 игровыми элемен-
тами, подведут водопровод ко всем 
объектам и частично – системы 
канализации и ливневки.

Реновация парка «Добросель-
ский» проходит в рамках наци-
онального проекта «Жилье и го-
родская среда». Общая стоимость 
работ на 1 этапе составит 73,4 млн 
руб., в том числе средства феде-

рального бюджета – 68,3 млн руб.
А е ще  т у т  по   п р ог р а м ме 

«Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» 
построят ФОК открытого типа 
со стадионом, площадкой для ба-
скетбола и волейбола, беговыми 
дорожками, трибунами на 100 мест 
и силовыми тренажерами. Феде-
ральное финансирование строи-
тельства ФОКа – заслуга Андрея 
Шохина и Владимира Киселева, 
которые через Минспорта доби-
лись выделения на строительство 
объекта 25 миллионов федераль-
ных рублей. Еще 5,8 млн руб. на об-
щестроительные работы.

Спикер областного ЗС Владимир 
Киселев поблагодарил админи-
страцию города Владимира, лично 
Андрея Шохина и неравнодушных 
жителей за то, что они настойчиво 

и целеустремленно шли к реализа-
ции этого объемного и дорогосто-
ящего проекта.

– Несколько лет назад родилась 
отличная инициатива жителей 
и администрации Владимира от-
ремонтировать все парки города. 
Уже несколько парков приведены 
в порядок, а сейчас настала очередь 
и замечательного парка «Добро-
сельский»,  – отметил Киселев.

Как говорят строители, задерж-
ки с работой не будет. Первый 
этап реновации парка завершится 
к 1 сентября этого года. Полностью 
закончить преображение парка 
планируют за три года. Впрочем, 
специалисты постараются уско-
рить процесс, чтобы владимир-
цы смогли быстрее наслаждаться 
похорошевшим и комфортным 
парком.

Во Владимире началась  
реновация парка «Добросельский»
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин и спикер областного ЗС 
Владимир Киселев рассказали о том, что появится в парке к сентябрю этого года.
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Подведены 
итоги 
конкурса 
на звание 
лучших 
медицинских 
работников.

тема номера

Трое врачей и четверо меди-
цинских работников среднего 
звена представят наш регион 

на всероссийских профессиональ-
ных конкурсах. Победителями кон-
курса на звание лучшего врача Вла-
димирской области и лучшего фель-
дшера (медицинской сестры) стали:

- Врач акушер-гинеколог город-
ской клинической больницы №5  
г. Владимира Анна Петрова в но-
минации «Лучший акушер-гине-
колог».

- Врач функциональной диа-
гностики городской клинической 
больницы №5 г. Владимира Елена  
Любочко в номинации «Лучший 
врач по диагностическим исследо-
ваниям».

- Врач-бактериолог областного 
Центра специализированной фтизи-
опульмонологической помощи Еле-
на Дюжик в номинации «Лучший 
врач лабораторной диагностики».

- Старшая медицинская сестра го-
родской клинической больницы №5 
г. Владимира Светлана Жирнова в 
номинации «Лучшая старшая ме-
дицинская сестра».

- Медицинская сестра процедур-
ной Областной психиатрической 
больницы №1 Алла Гаврилова в но-
минации «Лучшая медицинская 
сестра».

- Акушерка городской клиниче-
ской больницы №5 г. Владимира 
Ольга Пантелеева в номинации 
«Лучший акушер».

- Фармацевт городской клини-
ческой больницы №5 г. Владими-
ра Ольга Чекурина в номинации 
«Лучший фармацевт».

Призерами областного конкур-
са «Лучший специалист со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием Владимирской об-

ласти» стали медсестра областно-
го Центра специализированной  
фтизиопульмонологической по-
мощи Алла Быкова (второе место), 
медсестра Областной клинической 
больницы Ирина Винокурова и 
медсестра Областной психиатриче-
ской больницы №1 Наталья Телят-
никова (обе – третье место).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Во Владимире  
открылся новый 
инфекционный госпиталь

Сейчас в регионе развернуто две-
надцать госпиталей, рассчитанных в 
общей сложности на 860 пациентов с 
«короной». Но их количество реши-

ли увеличить, несмотря на постепен-
но снимаемые ограничения, введен-
ные из-за коронавируса. 

– Несмотря на то, что план Мин-
здрава по созданию койко-мест для 
больных Covid-19 нами выполнен 
еще в апреле, мы продолжаем нара-
щивать мощности. Это необходимо 
для того, чтобы количество свобод-
ных коек позволяло нам переходить 
к новым этапам снятия ограниче-
ний. Кроме того, мы должны быть 
готовы к любым сценариям. Специ-
алисты не исключают второй вол-
ны эпидемии этой осенью, поэтому 
важно создать все необходимые ус-
ловия для оказания людям меди-
цинской помощи, – подчеркнул гу-
бернатор Владимир Сипягин.

Еще один инфекционный госпи-
таль, рассчитанный на пятьдесят 
коек, более тридцати из которых 
оснащены кислородом, открылся во 
владимирском «Красном кресте», а 
два инфекционных госпиталя до-
полнительно планируется развер-
нуть на базе Петушинской и Юрьев-
Польской районных больниц.

Во Владимирской области  
назвали лучших врачей

Искренне поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!
Это праздник всех, кто 

стоит на страже здоровья 
владимирцев, кто выбрал 
для себя нелегкую стезю 
помогать людям, облегчать 
боль, дарить надежду на 
выздоровление, а нередко и 
спасать жизнь своим паци-
ентам. В этом году праздник 
совпал с периодом панде-
мии COVID-19, и мы еще 
раз убедились, насколько 
важна и ответственна про-
фессия медицинского ра-
ботника. Многие из вас 
сейчас находятся на пере-
довой в борьбе с вирусной 
инфекцией, работая в слож-
ных условиях и блестяще 
справляясь с этой работой! 
От всего сердца желаем вам 
благополучия, стабильно-
сти и крепкого здоровья!

Коллектив газеты  
«Ва-банкЪ»
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УЛЫБНИСЬ
- Защищаюсь от вируса по максиму-
му: на руки - перчатки, на лицо - ма-
ску, на голову - кастрюлю.
- А кастрюлю-то зачем? Ты что - 
псих?
- Нет, но люди так думают, и дер-
жат соц. дистанцию без напоми-
наний.

- Дорогая, в борщ ананасы бросать?
- Посмотри в поправках к конститу-
ции, мало ли...

Электронное голосование удобно и 
безопасно: зарегистрировался, про-
голосовал, послал скриншот началь-
нику, и тебя не уволили.

Всё жду, когда мой кот зайдёт на кух-
ню и скажет:
- Чё-то я всё только жру и сплю - мо-
жет, с ужином чё помочь?

Хуже ,чем обозвать человека лично, 
будет только сказать, что у него не-
красивый котик.

Новая жизнь съемного протеза: 
улыбайтесь уверенно!
Перебазировать старый протез, добавив вам комфорта
и уверенности, смогут в «Стоматологии110» всего за 4990 рублей

Увы, с возрастом более половины людей сталкивается 
с потерей зубов. Сохранить здоровье и вернуть улыбке красоту 
в пожилом возрасте с помощью съемного протеза вам помогут 
в клинике «Стоматология110». Известный владимирский 
стоматолог-ортопед Павел Валерьевич Курилов, работающий 
более 28 лет, сможет не только изготовить съемный протез, 
но и при необходимости провести перебазировку старого, 
сэкономив вам время и деньги.

– Рельеф неба, к которому прилегает 
протез, может меняться в зависимости 
от многих факторов. Человек похудел 
или поправился, кислотность понизилась 
или сахар повысился – все это влияет 
на его рисунок. И старый протез в этом 
случае уже не прилегает плотно, а чело-
век чувствует дискомфорт. В этом случае 
необязательно изготавливать новый протез, поможет пере-
базировка, – объясняет Павел Валерьевич.

Специалист сделает слепок ваших зубов, а потом нанесет 
специальный состав на старый протез, который поможет ему 
принять новую форму. После этого протез будет плотнее приле-
гать к челюсти, лучше фиксируясь и плотнее распределяя же-
вательную нагрузку. При этом вам не придется тратить лишние 
деньги: если изготовление полного съемного протеза обойдется 
примерно в 25 тысяч рублей, то перебазировка старого протеза 
выйдет значительно дешевле – всего в 4990 рублей.

Узнать о подробностях процедуры можно на бесплатной 
консультации у высококвалифицированного специалиста, 
который помог многим владимирцам сохранить здоровье 
и вернуть улыбку.

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 VB679PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем вас
с нашим общим профессиональным праздником!

Труд врача требует колоссальной ответственности и макси-
мальной отдачи – сил, энергии, собственного здоровья. Но зато 
и удовлетворение результатами своей работы, если она выпол-
нена качественно, на совесть, несравнимо ни с чем. От всей души 
желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов, мира 
и процветания, а также огромного счастья и благополучия! Пусть 
ваша работа дарит вам радость и удовлетворение!

Коллектив «Стоматологии110»

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем вас
с нашим общим профессиональным праздником!

Труд врача требует колоссальной ответственности и макси-
мальной отдачи – сил, энергии, собственного здоровья. Но зато 

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

10%* 
21 июня страна отмечает День меди-

цинского работника. Праздник, кото-
рый традиционно отмечается в третье 
воскресенье июня, в этом году имеет 
совершенно особый смысл.

Мы знаем, что каждый из вас, дорогие 
доктора и медицинские сестры, фельдшера, 
санитарки, водители скорой помощи, сей-
час на передовом крае борьбы за наши жиз-
ни и здоровье, за будущее нашей страны.

Только вера в ваш профессионализм, му-
жество и верность выбранному делу все-
ляет в нас надежду, что все будет хорошо.

Сегодня все жители России выражают 
искреннюю благодарность за ваш само-
отверженный и благородный труд во имя 
жизни.

ЗНАЕМ! ВЕРИМ! БЛАГОДАРИМ!

Берегите себя!
Желаем счастья, здоровья
и благополучия вам и вашим близким!

С праздником!

«Жизнь капризна. Мы все в ее власти.
Мы ворчим и ругаем житье.
…Чем труднее она, чем опасней –
Тем отчаянней любим ее.

Ты шагаешь нелегкой дорогой,
Ямы, рытвины – только держись!
Но никто не придумал, ей-богу,
Ничего, что прекрасней, чем жизнь»

Расул Гамзатов.

Застрахованные и коллектив страховой
медицинской организации АО «МАКС-М»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 июня

ВТОРНИК 
23 июня

СРЕДА 
24 июня

ЧЕТВЕРГ 
25 июня

ПЯТНИЦА 
26 июня

СУББОТА 
27 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 июня

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+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО  

ВРЕМЕНИ-3» (16+) 
5-я серия 

22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)
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+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+) 
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «НЕНАСТЬЕ» (16+) 

9-я и 10-я серии. 1996 год. 
Щебетовский рассказывает 
Лихолетову о том, что они не могут 
найти учредительные документы. 
Лихолетов объявляет Тане, что между 
ними все кончено

23:10 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

01:50 «СТАЛИНГРАД» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15 «Время покажет» (16+)
13:40, 15:15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО  

ВРЕМЕНИ-3» (16+) 
6-я серия. Беспризорник Сан Саныч 
не опознает в полковнике Крепком 
убийцу

22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Право  

на справедливость» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 «Россия от края  

до края» (12+)

05:00 «Утро России» (0+)
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+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «НЕНАСТЬЕ» (16+) 

11-я серия. 31 декабря 1999 года. 
Герман выбирает огневую позицию  
в Ненастье. Появляется машина 
Басунова. Герман несколько раз 
стреляет.  Из джипа выскакивают 
четыре бойца

22:15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

00:50 «Великая неизвестная война» (12+)
02:45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)

06:00 Новости (12+)
06:10 «Парад Победы» (0+) 

Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный  
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (0+)

11:10 Новости (12+)
12:00, 15:20, 18:20 «ДИВЕРСАНТ:  

КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+) 
10 серий. Остросюжетный сериал

15:00 Новости (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт (12+)
23:10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПОСЛЕДНИЙ  

ШТУРМ» (12+) 
Военно-историческая драма.  
СССР, 1971 г.

00:20 «Цена Освобождения» (6+)
01:15 «Маршалы Победы» (16+)
03:00 «Россия  

от края до края» (12+)

05:00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (0+)

08:15 «Парад победителей» (12+)
09:00 «Вести» (12+)
10:00, 01:35 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный  
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (0+)

11:10 «Вести» (12+)
11:40 «САЛЮТ-7» (12+) 

Драма.  Россия, 2018 г.
14:00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федерации (0+)

15:00 «ЛЕГЕНДА №17» (12+) 
Спортивная драма. Россия, 2013 г.

17:25 «ТРЕНЕР» (12+) 
Спортивная драма. Россия, 2018 г.

20:00 «Вести» (12+)
20:50 «Вести–Владимир» (12+)
21:00 Концерт Победы на Мамаевом 

кругане (0+) 
Прямая трансляция

23:00 «ЭКИПАЖ» (6+)
02:45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (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+)
19:40 «Пусть говорят» (16+) 

Ток-шоу. Ведущий - Дмитрий Борисов
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО  

ВРЕМЕНИ-3» (16+) 
7-я и 8-я, заключительная, серии

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Гол на миллион» (18+)
00:50 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:10 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)
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+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ПОСТОРОННЯЯ» (12+) 

Мелодрама. Жизнь героини рушится: 
муж уходит к беременной любовнице, 
а отца обвиняют в убийстве молодой 
женщины. В ролях: Александра Урсуляк, 
Павел Трубинер. Россия, 2020 г.

23:25 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02:00 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Две звезды» (12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «НАЙТИ СЫНА» (16+) 

Комедия. В ролях: Кристиан Клавье, 
Катрин Фро. Бельгия - Франция, 2017 г. 

01:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)
03:45 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)
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+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «Измайловский парк» (16+)
23:35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+) 

Мелодрама. Еще утром у героини 
было все: муж, дочь, достаток, 
тихое женское счастье. Однако один 
телефонный звонок перевернул всю ее 
жизнь. В ролях: Марина Могилевская, 
Дмитрий Миллер. Россия, 2010 г.

03:15 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯННАЯ» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:00 Новости (12+)
10:15 «Светлана Крючкова.  

«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:45 «На дачу!» 

с Наташей Барбье» (6+)
14:55 «РОДНЯ» (12+) 

Трагикомедия. СССР, 1981 г.
16:45 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым» (12+)
17:55, 21:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:10 «Алые паруса-2020» (12+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
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+)
11:25 «100ЯНОВ» (12+)
12:30 «Доктор Мясников» (12+) 

Программа о здоровье
13:30 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)  

Мелодраматический сериал. В ролях: 
Анна Казючиц, Святослав Астрамович.  
Россия, 2015 г.

18:00 «Привет, Андрей!» (12+) 
Вечернее шоу Андрея Малахова

20:00 «Вести в субботу»
20:45 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+) 

Мелодраматический сериал.  
В ролях: Елена Полянская, Александр 
Соколовский. Россия, 2019 г.

00:30 «Алые паруса – 2020»
00:50 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02:30 «АЛЕКСАНДРА» (16+)

06:00 Новости (12+)
06:10 «Россия от края до края» (12+)
06:35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
07:50 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым» (12+)
10:00 Новости (12+)
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:40 «На дачу!» 

с Ларисой Гузеевой» (6+)
14:45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

Музыкальная сказка. СССР, 1978 г.
17:15 «Русский ниндзя» (12+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время» (12+)
22:00 «Dance Революция» (12+)
00:00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+) 

Триллер. США, 2018 г.
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 «Мужское/Женское» (16+)

04:20 «КУКУШКА» (16+)
08:00 «Вести-Владимир.  

События недели» (12+)
08:35 «Устами младенца» (0+)
09:20 «Когда все дома»  

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

Телеигра
11:00 «Вести» (12+) 

Информационная программа
11:25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (12+) 

Мелодраматический сериал.   
В ролях: Наталия Антонова,  
Алексей Барабаш. Россия, 2012 г.

15:55 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+) 
Мелодрама.  В ролях: Анастасия 
Задорожная, Михаил Шамигулов. 
Россия, 2017 г.

20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Россия. Кремль.  

Путин» (12+)
23:00 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 «НАРОЧНО  

НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+)

УЛЫБНИСЬ

отдел рекламы  Ва-банкъ 

(4922) 44-13-42

Даже при бережном уходе ванна 
часто покрывается царапинами, 
сколами, на ней остаются следы 
ржавчины, которые сложно удалить. 
Можно купить новую ванну и устано-
вить ее, но это потребует много денег 
и времени, ведь нужно не только вы-
брать ванну, но и решить вопрос с до-
ставкой, а потом и установкой. Кроме 
того, много времени и сил займет де-
монтаж старой ванны, ведь для этого 
из небольшой  ванной  комнаты при-
дется убрать все лишнее, а риск при 
этом повредить плитку на стенах, пол 
или дверной косяк велик.

Но сегодня есть надежный спо-
соб обновить ванну, подарив ей 
вторую жизнь с помощью рестав-
рации акрилом. При этом способе 
изготавливают акриловый вкладыш, 
точно повторяющий форму вашей 
ванны, который мастер вкладывает 
туда и надежно закрепляет. Такая 
вкладка скрывает не только извест-
ковый налет, который не получа-
ется убрать, и мелкие царапины, 
но и маскирует даже серьезные 

дефекты. Вы сможете не только на-
слаждаться сверкающей и гладкой 
ванной, но и спокойно пользоваться 
ей — вкладка никуда не денется. 
Кроме того, акрил —  прочный 
и экологичный материал, который 
не пострадает, если вы случайно 
уроните на него лейку от душа 
или мыльницу. Еще одно преиму-
щество акрила — долговечность. 
Обновленная ванна прослужит 
вам десять-пятнадцать лет, а по-
том при необходимости вкладку 
можно легко заменить. Хозяйки 
оценят и легкость ухода за новым 
покрытием — акрил достаточно по-
мыть простым мылом.

— Для меня акриловая ставка ста-
ла спасением. Мы купили квартиру 
в «хрущевке», где ванна была не но-
вой, но на глобальный ремонт и ее за-
мену денег после покупки не осталось. 
К счастью, коллеги посоветовали мне 
хорошего мастера. Он приехал и снял 
размеры, а уже на следующий вечер 
за пару часов установил вкладку. 
Сделал все очень аккуратно, никакого 
мусора и грязи! А уже на следующий 
день ванной можно было спокойно 
пользоваться. Я не хотела белую ванну 
и выбрала розовую, под цвет плитки 
на стенах. Каждый раз захожу в ванну 
и радуюсь! — призналась жительница 
Владимира Алла Симкина.

Хотите обновить свой интерьер и получить ванну,  
сияющую первозданной чистотой? Звоните: 8 (919) 00–56–982.

Обновить сантехнику 
и подарить себе 
сияющую ванну можно 
без лишних расходов 
и хлопот

Новая жизнь старой ванны

VB640CHER

- Сема, что там такое грохнуло на 
кухне?
- Люся, у меня случилось озарение: я 
видел будущее!
- И что там в будущем?
- Мы покупаем новую сахарницу.

Пионером не был, комсомольцем не 
был,  и, похоже, в пенсионеры меня 
тоже не примут...

- Можно вас на пару слов?
- Конечно.
- Авада Кедавра!

- Деньги портят человека.
- С твоей зарплатой тебе порча не 
грозит.

- Вы знаете, Хаймович, по новым 
правилам мы не можем поселить 
вас с девушкой в один номер в нашей 
гостинице! Берите еще один номер.
- Таки почему?
- Вы не расписаны!
- Это что, борьба за нравствен-
ность?
- Нет, это борьба за прибыль!

Утром проснулся, чувствую, что ви-
новат, правда, не знаю в чем, подо-
жду, пока проснется жена и прояс-
нит этот вопрос.
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Жизнь стала бы намного проще, если 
бы в моду вошли те прически, с кото-
рыми мы просыпаемся по утрам.

Годовщину кефирной диеты она от-
метила в узком кругу хулахупа...

- Послушайте, ваш кот так ужасно 
орет про ночам!
- Да, с тех пор, как он сожрал кана-
рейку, он вообразил себе, что уме-
ет петь.

- Так, пиши: причина смерти - коро-
навирус.
- Доктор, так тут же огнестрел...
- Да, это сопутствующее заболе-
вание.

Девочка спрашивает у мамы:
- Скажи, почему ты вышла замуж 
за папу?
Мама глубоко вздыхает и задумчи-
во говорит:
- Ну вот, и ты задаешь этот во-
прос...

Две подруги встретились. Одна дру-
гой рассказывает:
- И тут я ему говорю: «Давай расста-
немся».
- А он?
- А он, подлец, согласился!
- Вот гад!

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
СНЕЖНАЯ ...  
НА ГОРНОЙ 
ВЕРШИНЕ

ГЕРОЙ «ДНЯ 
АНГЕЛА»

ЧТО ГАСЯТ, ДАБЫ 
ПРИГОТОВИТЬ 

ПОБЕЛКУ?

«СЛИШ-
КОМ 

УДОБНАЯ 
ЖИЗНЬ 
ОСЛА-

БЛЯЕТ И 
РАЗУМ, И 

...»

ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
СТРАНЫ, ГДЕ ЗА-
СЕДАЕТ ПАНЧАЯТ

ЯПОНСКИЕ ПАЛОЧ-
КИ ДЛЯ ЕДЫ

«БАШНЯ» НА ШАХ-
МАТНОМ ФРОНТЕ

«... КЛЮЧЕЙ»

ФОТО № 2

МЫСЛЬ О ВЫСОКОМ

ГРЕЧЕСКАЯ БУКВА

КАДРЫ ХРАМА

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
С МУЗЕЕМ СЕРОМУ 

ВОЛКУ

КУДА ОДИССЕЙ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

ВОЗВРАЩАЛСЯ?

«ЛОГОТИП» 
ФЕРМЕРА

РАС-
ПЛАВ-

ЛЕННАЯ 
ГЛУБИНА

КАКОЙ 
АВТОМО-
БИЛЬ В 
РОССИИ 

УГОНЯЮТ 
РЕЖЕ 

ВСЕГО?

РУССКИЕ 
НА-

РОДНЫЕ 
КАСТА-
НЬЕТЫ

ПОД-
ЗЕМНОЕ 
ЖИЛЬЕ

БОКСЕР-
СКИЙ 
УДАР

ПЫЛКО ВЛЮБЛЕН-
НАЯ В ТРИСТАНА

С КАКИМ ЗВЕРЕМ НА ВОСТОКЕ 
ПРИНЯТО ОТОЖДЕСТВЛЯТЬ 

РУССКИХ?

... РУКИ ЗА СПИНУ (ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ В СПОРТИВНОЙ 

БОРЬБЕ)

ПРИМЕТА, ПО КОТОРОЙ 
УЖЕ ИЗДАЛИ УЗНАЕШЬ 

СВИРИСТЕЛЬ

ФОТО № 1

САМЫЙ РЕДКИЙ ИЗ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ В ПРИРОДЕ 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТРЯПИЧНЫЙ СТЫК
СТРАНА 

БУДДИЗ-
МА

САМЫЙ РАННИЙ ИЗ НЫНЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ СМЫЧКОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ

КЛЮЧЕВОЕ 
СЛОВО 1 2 3 4 5 6 7

7

4

6

2

3

1

5

1

2
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Алкоголь не решает никаких проблем, 
но, с другой стороны, их не решает и 
молоко.

Вы когда последний раз слышали но-
вости про Австралию? Там вообще 
происходит что-нибудь?

Идея с масками, как оказалось, не та-
кая уж и плохая. Сегодня ходил гулять 
со своей девушкой и случайно встре-
тил жену с тещей. Они меня не уз-
нали.

Встречаются русский и француз.  
А их жены про это не знают...

Самый лучший способ проснуться зна-
менитым - это уснуть знаменитым.

Россияне стараются скрывать сим-
птомы коронавируса, чтобы их не 
отстранили от участия в голосо-
вании.

Давно порвал отношения с телеви-
зором. Сейчас пытаюсь дистанциро-
ваться от холодильника!

- По кочкам, по кочкам, по маленьким 
дорожкам, в ямку бух!
- А гробовщик-то у нас затейник!

- Есть хочу! С чем у нас можно сожрать 
бутерброд?
- В полпервого ночи? С чувствами 
вины и раскаяния.
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 ŠKODA «Млада-Авто»
г. Владимир, 
ул. Лакина, д. 1а,
тел. 522-777

VB679MLAD

КОНДИЦИОНЕР – НЕ РОСКОШЬ
Кондиционеры в автомобилях ŠKODA в любую погоду 

помогут обеспечить в салоне авто чистый воздух и комфорт-
ную температуру. Неважно, едет водитель один или с семь-
ей – наслаждаться температурой и атмосферой в салоне 
смогут все, ведь современные системы климат-контроля 
чешских автомобилей учитывают тот факт, что в то время, 
как солнце светит с одной стороны, пассажиры с другой 
стороны остаются в тени, поэтому температура воздушного 
потока слева и справа регулируется автоматически. Но кон-
диционер в машине полезен и для здоровья. Современные 
фильтры салона и функция рециркуляции обеспечивают 
более чистый воздух в автомобиле, помогая не только при 
аллергии, но и защищая водителя и пассажиров от город-
ского смога. Качественные фильтры, которые предлагает 
ŠKODA, поглощают как мелкие примеси, так и бактерии, 
позволяя вам наслаждаться чистым воздухом.

ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО
Чтобы поддерживать автомобиль в отличном состоянии, 

стоит регулярно проходить техобслуживание. Кондиционер 
автомобиля тоже нуждается в заботе и внимании, ведь 
регулярное сервисное обслуживание снижает риск поломок 
и обеспечивает исправную работу кондиционера. Специа-
листы «Млада-Авто» – официального дилера автомобилей 
ŠKODA во Владимире, прошедшие специальное обучение 
в московском центре, знают все о чешских автомобилях. 
Полный набор необходимого оборудования и инструментов 
позволит им успешно провести диагностику, чистку и за-

правку автокондиционера, а при необходимости ремонта 
мастера используют только оригинальные детали. Кроме 
регулярного обслуживания, включающего в себя проверку 
всех компонентов, проверку отсутствия утечек в системе 
и заправку или замену охлаждающей жидкости, специа-
листы «Млада-Авто» советуют не забывать о регулярной 
дезинфекции и замене фильтра салона. Идеальное время 
для этого – весна или лето, потому что после зимних по-
ездок в снегопады или осенних путешествий под дождем 
в системе может появиться плесень, опасная для здоровья. 
Мастера в официальном дилерском центре во Владимире 
устранят проблему и вернут в ваш салон свежесть и чистый 
воздух.

ŠKODA: дышите
полной грудью!
В летнюю жару кондиционер сделает любые путешествия на автомобилях ŠKODA 
еще комфортнее, позволив наслаждаться чистым воздухом

ГОРОСКОП С 22 ПО 28  ИЮНЯ

ОВЕН. Отношения с ближайшим окру-
жением выйдут на первый план  – перестань-
те сравнивать себя с другими, учитесь любить и 
уважать себя. Удачная неделя для делающих ка-
рьеру, также это время неплохо подходит для 
поездок и командировок. 

ТЕЛЕЦ. Обещают быть переговоры и но-
вые знакомства, обостренная интуиция подска-
жет правильные решения. Во вторник возникнет 
чувство, будто бы вы все время бегаете по кругу. 
Зато в пятницу получится решить вопросы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Кто-то начнет навязывать вам 
свои условия, будьте внимательны. Изменения 
могут произойти в карьере, в любви, в семье. 
Наиболее благоприятные дни на этой неделе – 
понедельник и пятница, неблагоприятной мо-
жет оказаться среда.

РАК. Больше общения, встреч – все это 
пойдет вам на пользу. Во вторник хорошо зани-
маться оформлением официальных бумаг и по-
сещением официальных же учреждений. В суб-
боту, прежде чем что-либо сказать, подумайте, 
иначе конфликты неизбежны.

ЛЕВ. Вас ждет внимание со стороны про-
тивоположного пола, авторитет среди коллег. 
Пользуйтесь расположением людей, чтобы про-
двигать дела и улаживать любовные вопросы.  
В выходные могут разрушиться старые связи.

ДЕВА. Во вторник можно решаться на сме-
лые поступки, а в пятницу стоит повысить бди-
тельность, не поддаваться на уговоры. Конец 
идеален для заботы о своем здоровье, особен-
но если есть хронические заболевания. 

ВЕСЫ. Вы способны изменить ход событий 
одним единственным решением, не отклады-
вайте на потом то, что мешает двигаться вперед. 
В выходные не отказывайте гостям, есть шанс 
узнать от них нечто важное. 
 

СКОРПИОН. Подходящее время для за-
вершения разного рода недоделок.  Может по-
ступить помощь издалека или появятся новые 
возможности. Принятие решений о крупных по-
купках лучше отложить до пятницы.

СТРЕЛЕЦ. Важно следовать намеченным 
планам, особенно касающимся семейных фи-
нансов. Лучше всего заняться личными отно-
шениями, может решиться вопрос совместного 
проживания. Удачными будут покупки средств 
связи.

КОЗЕРОГ. Неожиданные препятствия на 
пути могут возникать в среду – четверг, перене-
сите важные встречи. Можно извлечь выгоду 
из незапланированной покупки. Будьте внима-
тельны к самочувствию, не игнорируйте посе-
щения врачей.

ВОДОЛЕЙ. Несмотря на трудности и пре-
пятствия, неделя пройдет успешно и плодот-
ворно. Неприятности  будут подстегивать вас и 
провоцировать на смелые шаги. В пятницу вас 
может сбить с толку ложная информация. 

РЫБЫ. Стоит потратить время на анализ 
прошлой работы – это поможет спланировать 
деятельность на ближайшее будущее. Некото-
рых представителей знака может ждать неза-
планированная поездка за рубеж.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВОИМИ РУКАМИ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. 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, плаз-
мы и др. Ремонт стиральных 
машин, посудомоек, СВЧ, кофе-
машин. 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 лю-
бой 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 Холодильников бытовых ре-
монт. Всех марок. Доступно, каче-
ственно, с гарантией, с выездом в 
область. Мастер с большим ста-
жем. Т. 31-24-62, 8 (903) 833-62-85.

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

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

 X Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, СВЧ-печей. Услуги 
электрика. Гарантия. Вызов бес-
платно. 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.

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

 XФундаменты. Заборы. Земель-
ные работы. Беседки, сараи. Дач-
ные дома. Крыши. Штукатурка 
фасадов. Отмостки. Автономная 
канализация. Т. 8 (920) 622-55-22, 
60-19-22.

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

 X Газификация, установка счет-
чиков газа, замена газ. оборудо-
вания. ООО «Регионгазмонтаж». 
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-41-
77, 8 (904) 034-40-77.

 X Сантехнические работы лю-
бой сложности. Отопление. 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т.  8 (920) 
919-39-42, 8 (910) 779-45-54.

 X Ремонт квартир любой слож-
ности качественно, быстро, 
недорого. Услуги «Муж на час». 
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.

 **Сантехника: установка и 
замена счетчиков, отопление, 
водопровод, канализация. Лю-
бой материал. Сварка. Низкие 
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.

**Кровельные работы. Сай-
динг, вагонка, монтаж отмост-
ки. Выезд на замер бесплатно. 
Гарантия. Качество. Договор. 
Т. 8 (900) 587-53-39, 8 (904) 
594-02-32.

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

 X Социальное остекление по 
доступной цене балконов и 
лоджий. Обивка, утепление. 
Установка окон и ремонт. Пен-
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сионерам скидки. Т. 8 (910) 676-
37-87 (Александр).

**Строительство каркасных до-
мов, бань, беседок, кровельные 
работы, заборы, озеленение 
вашего участка. Качественно, 
недорого, быстро! Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (910) 000-08-49.

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

**Опытная строительная бри-
гада выполнит все виды работ: 
крыши, фундаменты, заборы, 
террасы под ключ. Все виды 
работ. Т. 8 (910) 188-10-74.

 X Строительная бригада от А до 
Я. Дома, бани, заборы, фундамен-
ты, крыши, печи, кровля, замена 
венцов. Скидки пенсионерам. 
Т. 8 (960) 727-20-66 (Александр), 
8 (919) 004-63-14.

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 ме-
бель 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 
мебели, замена поролона, пру-
жинных 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 об-
ласти. Оформлю документы, рас-
смотрю любые предложения. 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 ново-
стройке.  Рассмотрим все пред-
ложения. Т. 8 (904) 250-50-36.

ПРОДАЖА

 X Продаю часть дома с зем. 
участком в с. Борисовское Суз-
дальского р-на. Общая площадь 
40 кв. м, стоимость  700 тыс. руб., 
газ, электричество. Собственник. 
Т. 8 (960) 733-39-32.

 X Продаю 1-комн. кв. в г. Ка-
мешково, на Комсомольской 
площади, и 2-комн. кв. в г. Казань, 
в центре. Т.  8 (915) 773-51-73,  
8 (985) 155-95-81.

*Выгодное предложение. Про-
дам участок земли  под строи-
тельство в центре города. Цена 
за сотку  293 000 рублей. Т. 8 
(962) 990-65-11  (Валентина 
Владимировна).

АРЕНДА

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

 X  Срочно! Сниму жилье в лю-
бом р-не города. Русская, педа-
гог, платежеспособна. Тишину и 
своевременную оплату гаранти-
рую. Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.

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

 X Срочно! Сниму 1-2-комн. кв. в 
любом р-не. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем. Рассмотрим все предложе-
ния. Т. 8 (920) 902-25-92.

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

АВТОУСЛУГИ

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

АВТОМОБИЛИ

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

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.

*Грузоперевозки. Квартирные 
переезды, вывоз любого груза. 
Грузчики (от 300 руб./час).  «Га-
зель» по городу - 450 руб./час. 
Утилизация бытовой техники. 
Т. 8 (904) 958-41-57, 8 (910) 
676-50-45. 

АНТИКВАРИАТ

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

**Коллекционер купит дорого: 
иконы, картины, монеты, фар-
фор, книги, серебро и другой 
антиквариат. Оценка и выезд 
бесплатно. Т. 8 (930) 347-
49-46.

 X Букинист купит книгу 18-19 
века (до 1925 г.) за 30 000 руб. 
Журналы и рукописи до 1945 г. 
 Плакаты.  Т. 8 (960) 298-06-75.

РАБОТА

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

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

*ОТК «Тандем» приглашает на 
работу кассира въезда, г/р 
2/2, о/р с ПК и кассовым ап-
паратом, полный соцпакет. З/п 
15 500 руб. на руки. Т. отдела 
кадров 8 (920) 924-44-62.

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу уборщиц 
(-ков) с разными г/р,  з/п по со-
беседованию. Т. 37-09-07, 8 (920) 
933-68-69.

 X Требуется токарь с опытом 
работы. З/п 40 тыс. руб., график 
5/2. Т. 8 (920) 936-06-23.

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

 X Требуются уборщицы (убор-
щики) в продовольственные 
магазины, расположенные в Ок-
тябрьском районе. График 2/2. 
Более подробная информация 
по т. +7 (920) 946-62-55.

*В сеть обувных салонов требу-
ются продавцы-консультанты. 
Оформление по ТК РФ, оплачи-
ваемые отпуска и больничные, 
з/п от 30 тыс. руб. Т. 8 (929) 
030-43-84.

 X Требуются операторы убор-
ки, з/п 21 тыс. руб., г/р с поне-
дельника по пятницу, 8-часовой 
рабочий день, полный соцпакет. 
Т. 8 (920) 907-98-88 (Александр 
Всеволодович).

*Требуется оператор уборки. 
Обязанности: поддержание 
чистоты в ТК, желателен опыт 
работы, з/п 15 000 руб. в ме-
сяц. График работы 2/2, 3/3 
по договоренности. Т. отдела 
кадров 8 (920) 924-44-62.

 X Владимирский тепличный 
комбинат приглашает на работу: 
овощеводов,  агронома, слеса-
ря, тракториста, менеджера в 
торговый комплекс.  Подробно-
сти по т. 21-29-18 (официальный 
сайт gupteplitsa.ru).

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

*Требуется сиделка по уходу 
за бабушкой. График работы 
свободный. Оплата ежедневно, 
от 20 000-45 000 руб./мес. Т. 8 
(960) 724-13-04. 

*Требуется водитель катего-
рии В и С, з/п без задержек. 
Полный соцпакет. Т. 44-23-17.

 X Требуются продавцы. Мясо/
колбаса. З/п и г/р после  собе-

седования. Т. +7 (905) 616-23-59 
(Ольга).

ЗНАКОМСТВА

 X П у х л е н ь к а я  б л о н д и н к а , 
23/164, пригласит в гости со-
стоятельного мужчину. Т. 8 (919) 
020-91-97.

 XМужчина познакомится с жен-
щиной или с семейной парой 
для общения и дружбы. Т. 8 (915) 
797-17-60.

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

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

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

РАЗНОЕ

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

УСЛУГИ МАСТЕРА

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

СУДОКУ
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. 
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СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД со стр. 7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шапка – Лаос – Известь – Тигр – Непалки – За-
гиб – Хаси – Тело – Ладья – Хранитель – Ложки – Тамбов – Тета 
– Дума – Клир – Нора – «Ока».
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хохол – Орден – Именинник – Итака – Шов – Астат 
– Тавро – Изольда – Альт – Магма – Джеб – Серебряков. 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:  ПРИРОДА

Проверяем!
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*ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ – ООО «КЛИНИКА НЕВА», СРОКИ АКЦИИ ДО 30 ИЮНЯ 2020 Г., ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Чем вообще занимается маммолог?
— Осмотр маммолога позволяет выя-
вить и предупредить самые популярные 
из всех патологий в мире — болезни мо-
лочной железы — от самых безобидных 
до жизнеугрожающих.

А с какого возраста нужно маммолога 
посещать?
— Маммологическое обследование по-
сле 25 лет должно входить в обязатель-
ный осмотр любой женщины.

Как сам осмотр проходит?
— Подробный опрос, сбор анамне-
за о здоровье груди и пациентки 
вообще, выявление факторов ри-
ска. Затем тщательный осмотр, ко-
торый может быть дополнен ультра- 
звуковым исследованием, при необхо-
димости маммографией или даже МРТ 
молочных желез, пункцией или биопси-
ей — забором подозрительных клеток 
и тканей.

И что вы чаще всего лечите?
— Голову. Зачастую пациенты просто 
не информированы должным образом, 
порой голова забита мифами и обрыв-

ками псевдонаучных статей из соцсе-
тей, вот с ними и приходится бороться. 
А если серьёзно: мастопатия — патоло-
гические изменения железистой тка-
ни — самое популярное заболевание. 
Доброкачественные опухоли нередки, 
например фиброаденомы. Но, прежде 
всего, нужно стараться не пропустить 
рак груди — очень грозную и распро-
странённую болезнь, поэтому и нельзя 
прогуливать регулярные осмотры.

А правда, что силиконовые импланта-
ты вредны для груди?
— По большому счёту, неправда. Но,  
разумеется, если вас посетила мысль 
об эстетической хирургии молочной же-

лезы — сначала милости прошу ко мне, 
за допуском.

Полезно ли кормить грудью?
— Да, полезно и очень. Кроме профилак-
тики мастопатии, грудное вскармлива-
ние один раз и на всю жизнь производит 
перестройку архитектоники эпителия 
протоков, что значительно снижает риск 
развития рака молочной железы.

У молодых мам порой возникают про-
блемы и вопросы, от лактостаза до кро-
вянистых примесей, «капустный лист» 
и «переднее молоко», противоречивые 
и опасные советы старших родственниц. 
Всё толково разъяснить — тоже задача 
маммолога.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На вопросы отвечает врач  
маммолог-онколог клиники «Нева» 
Маслов Александр Витальевич

Главные вопросы маммологу
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