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ГДЕ ВО ВЛАДИМИРЕ НАЙТИ РЕДКИЕ И ОХРАНЯЕМЫЕ РАСТЕНИЯ? СТР. 3

Теперь там принимают будущих мам  
с коронавирусом.         стр. 2 

Областной роддом закрылся
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ИЗ РОДДОМА –  
В КОВИДАРИЙ

Во Владимире закрывается 
акушерское отделение патологии 
беременности №2 Областной клини-
ческой больницы. Новость вызвала 
волнение среди владимирских мам, 
которые стали собирать подписи с 
просьбой сохранить уникальное 
отделение, где помогают женщине 
стать мамой вопреки серьезным 
диагнозам. Сюда кладут женщин, 
которым жизненно необходим 
круглосуточный контроль врачей, 
например, после ЭКО или при угрозе 
выкидыша. А еще в этом отделе-
нии помогают женщинам в зрелом 
возрасте выносить ребенка. Порой 
мамы проводят там несколько 
месяцев и уходят только с долго-
жданным ребенком.

- Отделение патологии — это не 
просто место, где лечат. Это место, 
где семьям дарят долгожданного 
ребенка, где будущие мамы полу-
чают всю необходимую помощь и 
их осматривают профильные специ-
алисты. Тысячи женщин благодарны 
врачам отделения за то, что стали 
мамами. Многие, прежде чем по-
пасть в патологию, уже отчаялись. 
Там по девять месяцев девочки 
лежат с кровотечением, но им 
помогают вынашивать малышей. 
Врачи, в частности заведующая 
отделением Наталья Михайловна 
Денисова, совершают чудо! - под-

черкивает Елена, одна из жительниц 
Владимира.

С ней согласна и горожанка Оль-
га Андреева, которой в отделении 
помогли стать мамой после семи 
неудачных попыток ЭКО.

- Мы с мужем встретились совсем 
молодыми, не спешили с детьми, а 
потом узнали: муж бесплоден. У нас 
было семь неудачных попыток ЭКО, 
тринадцать лет лечения, обследова-
ний, отчаяния. Наконец на восьмой 
раз заветная новость. И кровотече-
ние на маленьком сроке. Меня вы-
ходили в этом отделении, сохранили 
малыша. Сейчас у нас растет здоро-
вая девочка. А теперь мамам негде 
рассчитывать на помощь?

В департаменте здравоохранения 
Владимирской области подтверди-
ли, что родильный дом на базе Об-
ластной больницы действительно 
перепрофилируют под ковидарий.

- С 20 октября была прекращена 
госпитализация беременных, роже-
ниц и родильниц в роддом ОКБ, и с 
25 октября там открылось отделение 
для оказания помощи беременным, 
роженицам и родильницам с но-
вой коронавирусной инфекцией, 
- сообщил официальный пред-
ставитель областного департа-
мента здравоохранения Андрей 
Трохин.

При этом роддом №2 города Вла-
димира, который с 2020 года был 
главным «ковидным роддомом» 

региона, теперь вернется к обыч-
ной работе — с 20 октября сюда 
прекратили госпитализировать 
беременных и рожениц с призна-
ками ОРВИ, гриппа и бронхита, а 
с 25 октября полностью закрыли 
ковидарий. Такую рокировку специ-
алисты облздрава объясняют тем, 

что количество рожениц с корона-
вирусом возросло.

БЕЗ ПОМОЩИ НЕ ОСТАВЯТ
Что касается судьбы женщин, 

которые находились в ОКБ на со-
хранении и наблюдении или еще 
только собирались туда попасть, то в 
департаменте региона сказали, что 
всех рожениц распределят.

- Женщины с акушерской патоло-
гией будут направляться в Област-
ной перинатальный центр. А если 

патология не свя-
зана с акушерско-
гинекологической 
помощью, их на-
правят в обычное 

профильное отде-
ление, - объяснил 

Андрей Трохин.
При этом в самом 

Областном перинатальном 
центре заверили, что будущим 

мамам не нужно беспокоиться — 
все будет в порядке.

- На качестве оказания медицин-
ской помощи такой перевод не ска-
жется никоим образом, - заверила 
главный врач Областного пе-
ринатального центра, главный 
внештатный акушер-гинеколог 
Владимирской области Надеж-
да Туманова. - Перепрофилиро-
вание это временное, ведь ковид 
никого не щадит. Мы имеем такое 
же отделение патологии — оно 

не уникальное. Мы оказываем 
помощь по всем нормативам и 
стандартам, которые одинаковы 
для всех родильных домов.

По словам Надежды Тумановой, 
по состоянию на 25 октября к ним 
перевели четырех женщин из род-
дома ОКБ. Все они будут получать 
специализированную помощь 
силами сотрудников Областного 
перинатального центра, никаких 
дополнительных специалистов для 
этого не потребуется.

- Штат акушеров-гинекологов у 
нас полностью укомплектован, и 

наши врачи ничуть не хуже, - го-
ворит Надежда Туманова.

По словам главного внештатного 
акушера-гинеколога региона, сами 
доктора из роддома ОКБ вполне мо-
гут обратиться к ней, если имеют 
желание, чтобы подежурить или 
временно поработать в перинаталь-
ном центре — подменные врачи 
нужны всегда. Однако пока никто 
из них такого желания не изъявлял.

Как долго будет закрыт роддом 
на базе ОКБ, в облздраве пока не 
уточняют — все зависит от ситуа-
ции с коронавирусом.

Будущие мамы жалуются, что не могут получить 
специализированную помощь

Где рожать? Ковид вмешался  
в планы будущих мам
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экспертный отдел

Сергей Фатеев, 
директор  
шиномонтажа 
«У Рябинки» Октябрь и ноябрь –  месяцы, 

когда в любой момент могут 
случиться заморозки и вы-
пасть снег, что создает допол-
нительные проблемы автомо-
билистам. Наш эксперт Сергей 
Фатеев, директор шиномон-
тажа «У Рябинки», расскажет, 
когда и как нужно менять лет-
нюю резину на зимнюю и как 
выбрать нужный автосервис.

Когда следует менять резину?
- У кого резина хранится на дис-
ках, уже сейчас можно приехать 
на балансировку и заменить 
колеса. К сожалению, многие 
заблуждаются, считая, что если 
колесо один раз отбалансиро-
вано и на нем имеются баланси-
ровочные грузики, то можно его 
больше не балансировать. Это не 
так. Колеса надо отбалансиро-
вать хотя бы один раз в сезон, по-
скольку балансировка сбивается 
при эксплуатации автомобиля. 
Страдают подшипники, рулевые 
наконечники, шаровые опоры и 
прочие элементы автомобиля. 

Обладатели фрикционных 
шин «липучек»  могут перео- 
буваться и ставить свои колеса 
даже в начале октября, а снимать 
– в конце мая. А тем, кто зимой 
предпочитает шипованную ре-
зину, торопиться ставить ее не 

стоит. Сделать это нужно после 
того, как наступят первые замо-
розки и температура опустится 
ниже нуля. Это связано с тем, 
что тормозной путь шипован-
ной резины по асфальту увели-
чивается примерно на 20%. 

Как не ошибиться с выбором 
шиномонтажа?
- Обычно наши водители пред-
почитают выбирать сервис 
поближе к дому, однако стоит 
обратить внимание на шино-
монтажи, о которых неплохо от-
зываются другие водители, в том 
числе таксисты, для которых ко-
леса – неотъемлемая часть жиз-
ни. Еще один совет – выбирайте 
такой сервис, где можно своими 
глазами посмотреть на весь про-
цесс балансировки, смены рези-
ны и так далее. 

При выборе хорошего ши-
номонтажа большое значение 
имеет его техническая напол-
ненность. Внимательно присмо-
тритесь к аппаратам, станкам, 
которые используют в сервисе. 
Привлекателен тот шиномон-
таж, где имеется аппарат для 
мойки колес гранулами. Его 
принцип работы заключается 
в следующем: в специальную 
емкость загружается колесо, 
крутится там, а вода с грану-

лами под большим давлением 
моет резину и диск, после этого 
колесо обдувается воздухом, 
чтобы избавиться от излишков 
воды, далее оно отправляется 
на балансировку. Абсолютная 
чистота колеса – залог точной 
балансировки колес, а достичь 
её можно только с помощью 
специального аппарата для мой-
ки колес. Важно, что баланси-
ровочные станки должны быть 
откалиброваны хотя бы один 
раз в месяц, а в сезон переобувки 
– желательно дважды в месяц. 
Замечательно, если в сервисе 
есть аппарат для правки дисков 
с токарной группой, позволя-
ющий максимально точно по-
править мятый диск. Автовла-
дельцам с низкопрофильными 
машинами стоит заранее узнать, 
в каких сервисах установлены 
специализированные станки, 
которые при замене резины по-
зволят не поцарапать диски. Еще 
признаки хорошего автосервиса 
– заключенные договоры с орга-
низациями, возможность опла-
тить услуги банковской картой, 
наличие скидочных карт и угол-
ка для посетителей, где можно с 
комфортом дождаться оконча-
ния работ. 

Время переобуться:
когда переходить на зимние шины?
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Редкие растения поздней осенью горо-
жане обнаружили в так называемом Парке 
счастливых, известном и как Козий парк – 
бывшие коллективные сады около ДДЮТ, 

которые посадили в 60-х годах прошлого 
века молодые владимирцы. Волонтеры и эн-
тузиасты своими силами старались приве-
сти заброшенные сады в порядок, сохранить 
зелень, убрать мусор, как–то облагородить 
пространство и устраивали там пикники и 
субботники. Их труды оказались вознаграж-
дены необычной находкой. 

- В Парке счастливых обнаружены орхи-
деи! Дремлик широколистный! Хорошая 
такая популяция - после 55 штук перестала 
считать. Растут они как раз на том участке, 
который мы отвоевали у застройщика ЖК 
«Факел». Подозреваю, что и за строитель-
ным забором, который поставили этой осе-
нью, они есть тоже. Этот вид диких орхидей 
- обитатель широколиственных лесов. То, 
что дремлик цветет в нашем парке, говорит 
о ценности экосистемы, сложившейся за 
полвека здесь, в центре города. Дело в том, 
что дремлик развивается только в симбио-
зе с грибами. Первый побег с листьями по-
является на 9-й год его жизни. А зацветает 
растение - в 10-11 лет! После этого при бла-
гоприятных условиях может цвести каж-
дый год, а может «спать» от 2 до 7 лет. Жи-
вет дремлик широколистный не менее 30 
лет. На фото вы видите засохшие цветы и 
семенные коробочки. Орхидеи цвели этим 
летом! – делится впечатлениями от необыч-
ной находки горожанка Полина Артюх. - Как 
получилось, что обнаружены они не в пери-
од цветения, а сейчас? Все просто: растения 
высотой около 40 см были скрыты кленовым 

подлеском. Теперь, когда листья с деревьев 
облетели, характерные силуэты орхидей 
стали заметны. Зафиксировала их боковым 
зрением, проходя по аллее, и не поверила 
своим глазам сначала: «Да ну, какие тут мо-
гут быть орхидеи»… Однако вернулась. Про-
консультировалась с ботаниками, загрузила 
фото на inaturalist.org... И да, это дремлик 
широколистный (другое название - дремлик 
лесной). Охраняется на территории 32 за-
поведников России, в национальном парке 
«Плещеево озеро». 

Даже представить страшно, что эту пре-
красную популяцию в Парке счастливых 
могли закатать в асфальт под спортплощад-
ки и парковки.

Кстати, специалисты согласны, что дрем-
лик широколистный - растение редкое и по-
явление его фактически в центре города за-
служивает внимания. 

- Скорее всего, это орхидное растение, 
этот экземпляр похож на дремлик, но чтобы 
точно определить любое растение, нужна 
фаза цветения, когда хорошо видны соцве-
тия, стебель, листья, тогда растение опреде-
ляется на 100%. Сейчас уже поздняя осень, 
растение отмирает, поэтому наверняка ска-
зать сложно, хотя внешне похоже. Но листья 
близкородственных орхидных имеют схо-
жие размеры и строение. Но если это правда 
дремлик, то растение редкое, оно под охра-
ной, как и многие виды орхидных. Очень 
интересная находка, тем более что это центр 
нашего города, - отмечает Руслан Жуков, до-

цент института биологии и экологии ВлГУ. 
Хотя охраняемые и исчезающие растения 

во Владимире можно встретить и в других 
местах, например, на территории заброшен-
ных заводов можно отыскать не только му-
сор, но и исчезающие цветы.  

- Например, на улице Гастелло, 23, террито-
рия бывшего завода «Упрогресс», произрас-
тают два вида орхидных рода ятрышнико-
вых. Также там растет ландыш майский. В го-
роде встречаются редкие растения, конечно, 
не во дворах домов, а на территории, где по-
кос травы не ведется – территории заводов, 
заброшенные парки, где охраняемые расте-
ния всегда, хоть и небольшими популяция-
ми, произрастают, - отмечает Руслан Жуков. 

Около ДДЮТ нашли редкую орхидею
Охраняемое растение 
заметили горожане  
во время прогулки
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»  

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ» Сериал 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «МАТА ХАРИ»  

Сериал 16+
2.00, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Вести-Владимир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

Сериал 16+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «МЕДИУМ» Сериал 12+
23.40 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»  

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ»  16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «МАТА ХАРИ»  

Сериал 16+
2.00, 3.05 «Время покажет» 16+ 
3.00 Новости

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Вести-Владимир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Сериал 

16+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «МЕДИУМ» Сериал 12+
23.40 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»  

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ» Сериал 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «МАТА ХАРИ»  

Сериал 16+
2.00 «Время покажет» 16+
5.05 «Россия от края  

до края» 12+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Вести-Владимир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

Сериал 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.55 «НА ОБРЫВЕ» Детективная 

мелодрама 12+

6.00 Новости
6.10 «Россия от края 

до края» 12+
7.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Земля» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Земля» 12+ 

Документально-игровой фильм 
рассказывает о формировании 
Российской Империи, СССР, а 
затем и современной России

14.35 «Александр Зацепин. «Мне 
уже не страшно...» 12+

15.35 «Этот мир придуман не 
нами» Концерт Александра 
Зацепина 6+

17.40 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время»
21.30 КВН 16+
23.50 «МАТА ХАРИ»  

Сериал 16+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

4.25 «КРЕПКИЙ БРАК»  
Лирическая комедия 16+

6.00 «ДНЕВНИК  
СВЕКРОВИ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести. День народного 

единства
11.45 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 

Мелодрама 12+
16.35 «Аншлаг и Компания» 16+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «ПАЛЬМА»  

Мелодрама 6+ 
Овчарка по кличке Пальма 
вынужденно расстается с хозя-
ином: тот улетает за границу, а 
собаку не берут на рейс, и он 
оставляет верного друга прямо 
на летном поле...

23.20 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
Мелодрама 12+

1.25 «Россия. Нам 30 лет!» 12+
2.25 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»  

Мелодрама 12+

5.25, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
Комедия 0+

6.00 Новости
7.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 «Воспоминания 

о Шерлоке Холмсе» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
17.35 «Горячий лед» Гран-при 

2021. Турин. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа

18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Чарльз Бронсон.  

Идеальный мачо» 16+
1.20 «Иммунитет. Токсины» 12+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.50 «Давай поженимся!» 16+

6.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «ПАЛЬМА»  

Мелодрама 6+
13.50 «Измайловский парк» 16+
15.50 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 

Лирическая комедия 12+ 
Инга и Андрей были бы самой 
счастливой парой, если бы не 
одно «но». Анна Михайловна - 
невыносимая мать и свекровь, 
и домашний тиран. Жить своей 
жизнью в отдельной, пусть и 
съемной квартире у молодых 
супругов никак не получается, 
потому что мама бесконечно 
требует от сына внимания и 
заботы...

18.05, 20.30 «УКРОЩЕНИЕ  
СВЕКРОВИ-2» 12+

20.00 Вести
22.30 «Шоу Большой  

Страны» 12+
0.55 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ»  
Мелодрама 12+

4.55, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» 
Сериал 16+

6.00 Новости
7.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 «Воспоминания  

о Шерлоке Холмсе» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
16.35 «Кто хочет стать  

миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым 12+

17.30 «Горячий лед» Гран-при 
2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины

18.50, 21.20 «Сегодня  
вечером» 16+

21.00 «Время»
22.10 «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 

КАРЬЕРОВ» Драма 12+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+

4.20 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ  
БАБУШКИ»  
Мелодрама 16+

8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему  

свету» 12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.35 «ГОРОД НЕВЕСТ»  

Сериал 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДУРА» Мелодрама 12+ 

Катя работает парикмахером в 
провинции. Личной жизни у нее 
нет, амбиций тоже. За глаза 
окружающие нередко назы-
вают ее «дурой». Но однажды 
ей на день рождения делают 
необычный подарок...

1.15 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+

4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» 
Сериал 16+

6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь  

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Парад 1941 года  

на Красной площади» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 «Детский «КВН» 6+
15.05 К юбилею КВН  

«60 лучших» 16+
17.25 «Три аккорда»  

Финал 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
21.30 «НА ОСТРИЕ»  

Драма 12+
23.35 К 70-летию легендарного 

музыканта «Вселенная Стаса 
Намина» 16+

5.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ  
ВАСИЛИСЫ» Мелодрама 12+

7.15 «Устами младенца» 6+
8:00  ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.15 «ГОРОД НЕВЕСТ»  

Сериал 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
1.30 «ПАРА ГНЕДЫХ»  

Мелодрама 16+ 
На лето к бабушке приезжает 
внучка Ирина. Они редко видят-
ся, так как отец Ирины давно 
умер, а с ее мамой у свекрови 
отношения не сложились...

3.10 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ  
ВАСИЛИСЫ» Мелодрама 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 ноября

ВТОРНИК 
2 ноября

СРЕДА 
3 ноября

ЧЕТВЕРГ 
4 ноября

ПЯТНИЦА 
5 ноября

СУББОТА 
6 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 ноября

VB747NCHM

Туры выходного дня:
Сочи (Авиа) от 8 000 р./чел.

Минеральные Воды (Авиа) от 12 200 р./чел.
Абхазия (Авиа) от 8 100 р./чел.

6 дней, авиаперелет, проживание, завтраки
Пермь, Н. Новгород, Казань, Санкт-Петербург от 7 800 р./чел.

4 дня/3 ночи, автобус, экскурсии, питание

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь) 60-10-03, 
8-915-777-01-02 
8-900-587-71-27

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ VB749VOSV 

Добросельская, д.2-а, 
2 эт., оф.3,

т. +7 (960) 724-50-13
vokrugsveta.33@yandex.ru

Vokrugsveta33.ru

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИЗ ВЛАДИМИРА
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП
БРОНИРОВАНИЕ САНАТОРИЕВ 
ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСЛЕ COVID-19
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ.**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  

БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

Прямые перелеты на курорты ЕГИПТА от 25 000 р./чел., отели 4-5*!

Жигулевская кругосветка
(Самара-Тольятти-Сызрань) от 14900 р./чел.
Псков-Новгород от 15300 р./чел.
К хозяйке Медной горы. Урал  от 15500 р./чел.
Туры в Казань от 7300 р. 
Санкт-Петербург от 12900 р.

Горящие туры в Турцию, Доминикану, на Кубу!

УЗНАВАЙ РОССИЮ! АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ! 

НОВОГОДНИЕ
И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

ТУРЫ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
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трудовые ресурсы

Владимирские 
полицейские 
спокойнее чувствуют 
себя в компании  
с дружинниками
В областной столице патрулировать 
улицы выходят около двухсот 
добровольцев

Добровольные народные дружины не остались в совет-
ском прошлом, а вполне существуют и сегодня. Появившись 
во Владимире в 1959 году, они сегодня насчитывают 191 че-
ловек из 350 тысяч жителей. Впрочем, чиновники отмеча-
ют, что это немало – еще три года назад дружинников было 
всего 159. 

Активнее всего следить за порядком жаждут жители Ок-
тябрьского района – там дружинников аж 56, в Ленинском 
районе – 52, во Фрунзенском - 49 человек. Еще 28 дружинни-
ков относятся к ГИБДД, а шесть - к ВлГУ, все они из студен-
тов. Времена, когда в добровольные дружины шла активная 
молодежь, прошли: сейчас средний возраст владимирского 
дружинника – 43 года. Но и это, как отмечают в мэрии, уже 
прогресс: три года назад в среднем дружинникам было по 51 
году. Чиновники верят, что скоро дружины опять помоло-
деют: в последнее время их стали пополнять студенты кол-
леджей. Неожиданно, но среди дружинников большинство 
– женщины: 54% против 46% мужчин. И это с учетом того, 
что последний раз ряды добровольцев в конце августа по-
полнили трое представителей сильного пола. 

При этом добровольцы патрулируют криминальные рай-
оны города вместе с полицией, составляют административ-
ные протоколы и фиксируют нарконадписи по городу. За 
полгода они провели 245 патрулей, остановили 192 адми-
нистративных правонарушения и поучаствовали в 41 агит-
мероприятии. Кстати, как оказалось, это не дружинникам 
спокойнее ходить с полицией, а правоохранителям – с ними.

- С народными дружинниками полицейские чувствуют 
себя увереннее, меньше претензий по поводу нарушения 
прав граждан, - отметил Андрей Леонтьев, начальник 
управления по экономической безопасности и борьбе с 
коррупцией городской администрации.

Никаких наград за добровольную помощь полиции дру-
жинникам не положено, но деньги на них все же выделяют 
– 130 тысяч в этом году. Эти средства идут на страховку дру-
жинников – вдруг их покалечат хулиганы, также им стара-
ются давать возможность бесплатно походить в спортзалы.
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ВДУМАЙСЯ, ЧИТАТЕЛЬ

Я не боюсь смерти. Я был мёртв миллионы и миллиарды 
лет до того, как появился на свет, и не испытывал от этого 
ни малейшего неудобства. 

Марк Твен

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 (Андрей).

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

 X Ремонт телевизоров всех ма-
рок, 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. 

 X Ремонт телевизоров ЖК, плаз-
мы и др. Ремонт стиральных 
машин, посудомоек, СВЧ, ко-
фемашин. 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 оказан-
ные услуги. Опыт работы 39 лет. 
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34. 

* Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. 
Гарантия 1 год. Опытный мастер. 
Выезд в пригород. Т. 46-26-66, 
8 (920) 918-19-62, 8 (900) 581-
42-65.

*Ремонт стиральных машин. Не-
дорого. Гарантия. Опыт работы. 
На дому. Область. Т. 60-04-30, 
8 (915) 778-77-80.

* 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. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 035-
34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутрен-
няя отделка. Утепление. Монтаж 
панелей, вагонки. Настил полов.  
Договор. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

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

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

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

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

 XМужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сантех-
нические работы. Электрика. 
Настил линолеума. Демонтаж-
ные работы. Т. 60-04-90, 8 (904) 
595-97-73.

 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 Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обо-
ев, ламината, любая окраска. 
Т.  8 (960) 721-17-99.

 X Косметический ремонт квар-
тир по разумной цене. Поклейка 
обоев, устилка линолеума. По-
толки. Туалет, ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 
676-37-87.

 XФундаменты. Заборы. Земель-
ные работы. Беседки, сараи. 
Дачные дома. Крыши. Откатные 
ворота. Отмостки. Автономная 
канализация. Т. 8 (930) 830-19-22, 
60-19-22.

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

*Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фунда-
менты, крыши, печи, замена вен-
цов, отделочные работы. Скидки 
пенсионерам. Выезд и осмотр 
бесплатно. Т. 8 (930) 033-31-91, 
8 (960) 727-20-66 (Александр).

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т.  8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная мебель 
экономкласса: прихожие, шка-
фы-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 ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру 
в любом районе, состояние не 
важно. Помогу с обменом и 
документами. Строго с 10.00 
до 21.00. Т. 8 (4922) 60-16-10, 
8  (904)  250-09-28 (Наталья 
Сергеевна).

 X Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю документы, рассмо-
трю любые предложения. Т. 8 
(905) 146-50-56, 8 (904) 036-66-68.

АРЕНДА

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

 X Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8 (915) 793-25-33.

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

ПРОДАЖА

*Продается дом в д. Новая Бы-
ковка Камешковского р-на, око-
ло пос. Лесной. Дом бревенчатый 
(классический), земельный 
участок 18 сот., жилая площадь 
50 кв. м, газовое отопление, ко-
лодец. Документы  готовы. Торг 
уместен. Т. 8 (906) 559-65-81.

АВТОМОБИЛИ

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

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.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 60-00-23, 37-00-23, 
8 (930) 830-00-23, 8 (900) 590-
30-23.

*Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любого 
груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

 X Требуются продавцы в мага-
зины в ночные смены, г/р 2/2, 
з/п от 23 000 до 30 000 руб. Тру-
доустройство по ТК РФ. Т. 8 (999) 
523-32-47, звонить  пн-пт с  9.00 
до  18.00, в  сб-вс не беспокоить.

*Требуется рабочий по обслужи-
ванию зданий, г/р 5/2 с 07.00 
до 16.00, з/п 25 000 руб. 
Т. 8 (930) 221-60-97 (Ольга).

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: водителя, 
дворника, з/п по собеседованию; 

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

* Организации на производ-
ство требуется инженер-меха-
ник производственного обо-
рудования, график работы 5/2, 
заработная плата  50 000 руб. 
Т. 8 (920) 922-00-64.

 X Требуются: сварщик на уча-
сток по сантехнике, плотник и 
каменщик. Т. 32-41-53, 8 (900) 
584-36-71, 8 (904) 599-81-47, 
8 (904) 599-77-64.

*Организации на производство 
требуется мастер смены, график 
работы 2/2, заработная плата  
50 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

 X Требуются уборщицы (-ки) 
в Ленинский и Октябрьский 
районы. Г/р 2/2 по  9-12 часов в 
смену, г/р  5/2 по 8-9 часов. Воз-
можна подработка с  ежедневной 
оплатой. Подробная информация 
по т. +7 (960) 735-26-11.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ритуальные услуги

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Б Е С П Л АТ Н А Я  Р Е К Л А М Н А Я  ГА З Е ТА  « В А – Б А Н К Ъ »  В Л А Д И М И Р С К И Й  В Ы П У С К » . Т И РА Ж  104 000 Э К З . 

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

*Организации на производство 
требуются наладчики произ-
водственного оборудования, 
график работы 2/2, заработная 
плата  40 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

*ООО «УНР», г. Владимир,  ул. 
Добросельская,   д. 230 А,  требу-
ются: водитель  погрузчика,  з/п 
35000 р., подсобный  рабочий, 
з/п 28000 р., оператор сорти-
ровочного стола, з/п 28000 р., 
оператор пресса, з/п 35000 
р. Г/р сменный, официальное 
трудоустройство,  соцпакет. 
Т. 8 (930) 832-90-25.

*Организации на производство 
требуется специалист ОТК, гра-
фик работы 5/2, заработная 
плата  36 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

*Требуется  оператор уборки, 
3/2, з/п 22 500 руб.  Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

*Организации на производ-
ство требуется водитель-экс-
педитор, категории В, С, Е, с 
опытом работы, наличие карты 
водителя на тахограф СКЗИ, 
заработная плата  45 000 руб. 
Т. 8 (920) 922-00-64.

*Организации на производство 
требуются операторы по про-
изводству гофротары, график 
работы 2/2, заработная плата  от 
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*В Управляющую компанию 
требуются  дворники ,  з/п 
от 19 000 руб. Режим работы с 
08:00 до 17:00. Обращаться по 
адресу: ул. Куйбышева, д.36Б или 
по телефону: 8 (4922) 77-99-93.

*Охранной  организации «Сервис 
охрана плюс» на работу требуют-
ся охранники с  удостоверением,  
график работы 1/3 или 1/2, 
оплата 1700  рублей за сутки. 
Т. (4922) 77-87-01 (до 16:00).

*Организации на производство 
требуются склейщицы, график 
работы 2/2, заработная плата  от 
45 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*Требуется оператор туалета, 
график работы 2/2, 3/3, з/п 
17 500 руб. Т. 8 (930) 221-60-97 
(Ольга).

*Организации требуется убор-
щица. Московское шоссе, 5. 
Т. 54-02-86, 54-37-42.

*Требуются в ИП Русанов Ю. 
Б.: операторы уборки, з/п от 
20 000 р.; рабочие по благо- 
устройству, з/п от 20 000 р.; во-
дитель «Газели», з/п от 22 000 
р. График работы 5/2. Т. (920) 
907-98-88 (Александр Всево-
лодович).

*Требуется водитель-охранник в 
ГБР. Вахта 7/7. Оплата 3000 руб. 
за смену. Прямой работодатель. 
Работа в г. Москва. Предоставле-
ние спецформы. Мария, 8 (926) 
010-85-07.

* Требуется кассир въезда, г/р 
2/2 с 09.00 до 19.00, з/п 19 000 
руб. Т. 8 (930) 221-60-97 (Ольга).

*Требуется охранник для ра-
боты на АЗС 119, поселок 
К о л о к ш а  В л а д и м и р с к о й 
области. Зарплата достойная, 
без задержек. Т. 8 (962) 211-
75-95.

* Ч О П  « Р С Б »  т р е б у ю т -
ся охранники: наличие УЧО, 
вахта (7/7), з/п  2150 руб./сут.; 
вахта (15/15; 20/20; 30/10), 
в том числе семейные пары, 
з/п от 1500 - 1800 руб./сут. 
П о д р а б о т к и ,  с о ц п а к е т .  
Т. 8 (499) 261-58-36, 8 (499) 
261-55-76.

*ЧОО «Периметр» на торговый 
центр требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3 и 2/2, з/п от 15 000 руб. 
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910) 
775-10-78.

ЗНАКОМСТВА

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

 XЖ е н щ и н а  с и м п а т и ч н а я , 
с т р о й н а я ,  4 0 / 1 7 4 / 6 4 ,  в / о , 
не замужем, детей нет, без в/п, 
проживаю во Владимире, делаю 
классический массаж. Т. 8 (904) 
038-56-93.

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

 X Блондинка, 28/167, с хоро-
шей фигурой, ласковая, общи-
тельная, познакомится с состоя- 
тельным мужчиной для нечастых 
встреч на своей территории. 
Из МЛС просьба не беспокоить. 
Только звонок. Т. 8 (960) 728-
16-85.

сад-огород

25 октября исполнилось бы сто лет 
выдающемуся спортсмену, основате-
лю всемирно известной владимир-
ской школы спортивной гимнастики 
Николаю Григорьевичу Толкачеву.

Несмотря на то, что родился он в 
Сибири, владимирцы с гордостью на-
зывают его своим земляком. И это не-
удивительно: после переезда в наш го-
род в 1964 году Николай и Любовь Тол-
качевы стояли у истоков владимирской 
школы. За все время ее воспитанники 
— Николай Андрианов, Владимир Ар-
темов, Юрий Королев, Юрий Рязанов, 
Николай Куксенков, Александр Кар-

цев и другие — завоевали множество 
наград самого высокого уровня, в том 
числе 26 олимпийских медалей, 13 из 
которых — золотые.

Долгое время память заслуженного 
тренера СССР не была увековечена, 
хотя в 2011 году на доме, где он жил, от-
крыли памятную доску в честь гимна-
ста Николая Андрианова, наставником 
которого и был Николай Толкачев.

В день его столетия на доме №32 по 
улице Большой Нижегородской появи-
лась вторая доска — бронзовая. Авто-
ром ее стал известный владимирский 
скульптор Игорь Черноглазов.

- В гимнастической школе мне пода-
рили книгу «Триумф провинциально-
го тренера». Там очень много фотогра-
фий Толкачева, начиная с молодых лет 
и уже в зрелом возрасте. Поэтому при 
работе над доской я опирался на сним-
ки. Было очень интересно работать над 
его лицом, чтобы суметь передать его 
волевой характер, - подчеркнул Игорь 
Черноглазов. - На изготовление доски 
ушло три-четыре месяца, сначала я 
лепил в пластилине, а потом уже она 
переводилась в бронзу.

Несмотря на мировую известность 
владимирской гимнастической школы, 
ей есть куда стремиться. Спортсменам 
катастрофически не хватает площадей. 
Эту проблему планируют решить за 
счет пристройки. Ее общая площадь 
составит 1841 квадратный метр. По 
проекту, там будут дополнительные 
гимнастические залы, медкабинет, по-
мещения для тренеров и судей.

- Кроме того, необходимы новые по-
мещения и школе по художественной 
гимнастике. Во Владимирской области 
нет ни одного зала с высокими потол-
ками, чтобы спортсмены могли со-
вершенствовать свое мастерство и мы 
могли принимать соревнования вы-
сокого уровня. Будем работать в этом 
направлении, - подчеркнул директор 
департамента физкультуры и спорта 
Алексей Сипач.
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Увековечили в бронзе: открыли 
доску в честь Николая Толкачева

Она украсила дом, где жил заслуженный тренер СССР
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29 ноября во всем мире отмечают День борьбы с инсультом, остающимся 
основной причиной смертности в России и в мире. Медицинская акционерная 
страховая компания «МАКС-М» помогает застрахованным гражданам пройти 
диспансеризацию и сберечь здоровье.

«МАКС-М» – вас всегда ждут!

КОВАРНАЯ БОЛЕЗНЬ
Инсульт, острое нарушение мозго-
вого кровообращения, как правило, 
не является быстроразвивающимся 
заболеванием. Это долгий процесс, 
проходящий стадии от незначитель-
ных функциональных изменений 
до необратимого структурного по-
ражения мозга — некроза (омерт-
вения клеток мозга). Тяжелейшее 
заболевание является следствием 
нарушения функции кровеносных 
сосудов. По данным медицинской 
статистики, в России более 450 ты-
сяч человек ежегодно переносят 
инсульт. Еще десять лет назад этот 
недуг считался болезнью пожилых 
людей, но сегодня он стремительно 
молодеет, до 30% всех заболевших 
– это люди наиболее активного, 
трудоспособного возраста от 25 
до 50 лет. Риск развития инсульта 
увеличивается каждые 10 лет жизни 
в два раза. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, ин-
сульт является причиной смерти 
6,7 миллиона человек в год во всем 
мире, уступая лишь ишемической 
болезни сердца.

ПОМОЖЕТ  ПРОФИЛАКТИКА
Профилактика и своевременное 
лечение помогают предотвратить 
опасное заболевание. Чтобы не терять 
здоровье и сохранять вкус к жизни, 
медицинская акционерная страховая 
компания «МАКС-М» рекомендует ре-
гулярно проходить диспансеризацию, 
которая проводится один раз в 3 года 
для граждан в возрасте 18-39 лет и 
ежегодно для граждан 40+ и отдель-
ных категорий граждан. Вниматель-
ные сотрудники Владимирского фили-
ала «МАКС-М» не только напомнят вам 
о необходимости пройти профилакти-
ческий осмотр, но и подскажут, когда 
и где нужно это сделать, что должно 
входить в него, а при возникновении 
проблем с медицинскими учреждени-
ями помогут решить их. 

- Диспансеризация – это комплекс 
мероприятий, который включает в 
себя профилактический медосмотр и 
дополнительные методы обследова-
ния. Ее задача - определить наличие 
заболеваний и предрасположенности 
к ним, чтобы принять меры к преду-
преждению или лечению. Воспользо-
ваться услугой можно в поликлинике 

по месту жительства, которая рабо-
тает в сфере обязательного медицин-
ского страхования. Это поможет на 
ранней стадии выявить проблемы 
со здоровьем, в том числе, если речь 
идет о сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, - объясняют во Владимирском 
филиале компании «МАКС-М». 

Профилактические мероприятия 
направлены на раннее выявление 
хронических неинфекционных за-
болеваний:  сердечно-сосудистых, 
бронхолегочных, онкологических, 
сахарного диабета, заболеваний ЖКТ, 
эндокринной системы, болезней си-
стемы кровообращения и т.п. При 
необходимости после первичного 
этапа врач-терапевт может направить 
вас на второй этап диспансеризации 
для уточнения диагноза, посещения 
профильных специалистов или до-
полнительных обследований.

8–800–511–65–03 – горячая линия

Дуэль с болезнью:
как избежать инсульта?

ÀÎ «ÌÀÊÑ-Ì» ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÏÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌÓ 
ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ËÈÖÅÍÇÈÈ ÎÑ ¹2226-01 ÎÒ 23.01.2017, 
ÂÛÄÀÍÍÎÉ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÌ ÁÀÍÊÎÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ (ÁÅÇ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß
ÑÐÎÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß).

www.makcm.ru.

Чтобы помочь владимирцам больше узнать о своих правах в системе ОМС 
и профилактике болезней, сотрудники филиала АО «МАКС-М» в г. Владими-
ре, одной из старейших страховых компаний России, регулярно информи-
руют жителей о мерах профилактики инсульта. Особенно это касается па-
циентов, входящих в группы риска. Им рассказывают о том, как визуально 
оценить первые признаки проявления начала нарушения мозгового кро-
вообращения, требующие немедленного вызова бригады скорой помощи, 
описывая перечень действий, которые необходимо предпринять до при-
езда врачей. Кроме того, решить все вопросы по оказанию медицинской 
помощи в системе ОМС поможет консультативно-диспетчерский центр 
«МАКС-М». Для этого позвоните по телефону горячей линии 8-800-511-
65-03, напрямую в  филиал АО «МАКС-М» в г. Владимире 8 (4922) 32-32-98,
а также с помощью сообщений через Вайбер, Ватсап: 8 (906) 559-21-28.

г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9, 3 этаж 
32–32–98 – отдел управления организации ОМС
E-mail: vladimir@makcm.ru
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ПРОФЕССИЯ ВРАЧА - ГЕРОЯ 
ФИЛЬМА «ГОРОДСКОЙ РО-

МАНС» ПЕТРА ТОДОРОВСКОГО

ВРЕДИТЕЛЬ ВЕЛИЧИНОЙ 
С ГНОМА, ПРИДУМАННЫЙ 

СТИВЕНОМ КИНГОМ

«ГЛАВНОЕ ЗРЕЛИЩЕ» ВО ВРЕ-
МЯ КАЗАЦКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

НА ОСТРОВЕ ХОРТИЦА

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 1 ПО 7 НОЯБРЯ

ОВЕН  Период, когда вы будете успевать все, 
что запланировали, и даже больше. Хорошие 

перспективы ожидают людей технических профес-
сий, возможен перевод на участок с новым оборудо-
ванием. Не слушайте советов в пятницу.

ТЕЛЕЦ  Тем, кто надеялся получить финансо-
вую поддержку, придется подождать. Стоит 

обдумать ситуацию, когда реализация планов будет 
отложена на некоторое время. В личных отношениях 
предстоит проверка чувств на прочность. 

БЛИЗНЕЦЫ  Сейчас вы можете составить оп-
тимальный план достижения некоей цели до 

конца года. В любого рода дискуссиях будет важно 
правильно формулировать свою позицию. Новый 
этап может начаться в жизни одиноких Близнецов.

РАК  Если вы долгое время плывете по тече-
нию, то сейчас вы сможете изменить направ-

ление. Главное, с холодной головой принять реше-
ние. Удачными будут сделки с недвижимостью, а так-
же долгосрочное вложение средств.

ЛЕВ  Успех ждет в решении профессиональ-
ных задач. Вы можете рассчитывать на под-

держку руководства, помощь коллег. В остальных 
сферах жизни, напротив, стоит полагаться только на 
себя и не питать завышенных ожиданий.

ДЕВА  Бодрость тела и духа позволит вам до-
биваться отличных результатов. При должном 

усердии вы можете совершить прорыв в карьере или 
развитии собственного бизнеса. В семье или в кругу 
родственников ожидается крупное событие. 

ВЕСЫ  Финансы выйдут на первый план. Одни 
будут озабочены раздачей долгов, другие – 

возвращением собственных денег. При всей важно-
сти вопросов не стоит погружаться в них целиком. 
Иначе пропустите судьбоносную встречу. 

СКОРПИОН  Предстоит большое количество 
контактов – поводов для общения будет хоть 

отбавляй. Но семья и текущая ситуация потребуют 
ограничить контакты до минимума. Из-за коронави-
русных мер  может отложиться запланированная по-
ездка.  

СТРЕЛЕЦ  В этот период лучше не проявлять 
инициативу, иначе получите нагрузку, с кото-

рой не сможете справиться. Лучше всего занять-
ся благоустройством своей квартиры или дачного 
участка. 

КОЗЕРОГ  Прошлое принесет не только хоро-
шие воспоминания, но и перспективное воз-

вращение к прежним планам. Во второй половине 
недели велика вероятность ненужных трат, следите 
за своими расходами. 

ВОДОЛЕЙ Не стоит бояться опоздать с при-
нятием какого-либо решения – сейчас лучше 

лишний раз подумать. Возможные задержки в делах 
финансовых - также не повод для беспокойства,  все 
к лучшему. 

РЫБЫ  Вы будете склонны принимать спон-
танные решения, что может положительно ска-

заться на карьере, но плохо – на личных отношени-
ях.  Лучше всего посвятить свободное время самооб-
разованию.


