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КАК ПОДДЕРЖАТ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ СТР. 2

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ
ЛЮДЕЙ СТАРШЕ
ТРУДОСПОСОБНОГО
ВОЗРАСТА СТРАДАЕТ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛАЗ
(ПО ДАННЫМ РООФ)

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ стр. 4
ДО ГЛУБОКОЙ СТАРОСТИ?

Об этом расскажут врачи глазной клиники «Оптикстайл».
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Как целая улица в одном поселке
страдает из-за незаконных подключений
Из-за незаконных подключений цыган к электросетям у их соседей
горят бытовые приборы.
Говорить о проблеме интеграции цыганской народности в российское сообщество как-то не принято. В лучшем
случае в СМИ пишут о цыганах лишь
в их международный день 8 апреля.
И лишь в позитивном ключе. А ведь
до сих пор существуют случаи, когда цыганские диаспоры самовольно
захватывают землю, а потом начинают незаконно подключаться к электричеству. Заложником этого порой
становятся их соседи, жившие здесь
исконно.

Греют дом с помощью
накаленного рельса

Так, в поселке Городищи Петушинского района проживает одна из самых
больших групп цыган. Их дома занимают почти две улицы — Октябрьскую
и Вокзальную. И к ним регулярно приезжают энергетики, чтобы отсоединить
их нелегальные «врезки» к сетям компании «ОРЭС-Владимирская область».
Последний такой рейд состоялся
18 марта, когда специалисты компании выехали на улицу Вокзальную.
Встречи цыган с энергетиками
уже давно перестали быть теплыми.
Часть местного контингента во время процесса устранения незаконных
подключений шлет в адрес энергетиков проклятия и угрозы, часть просто
возмущается, а кое-кто пытается за-

волокитить процесс подсовыванием
липовых квитанций и документов
об оплате. Энергетики словам уже
давно не верят — борьба с незаконным
подключением к сетям энергоснабжения ведется здесь уже не первый
год, и каждый нарушитель известен
в лицо. Ежемесячные рейды стали
привычным делом.
Уровень потребления от таких
незаконных подключений огромен.
Особенно зимой. Ведь во многих цыганских домах нет газа. Почти все,
что только можно делать, они делают
с помощью электричества. Представители компании «ОРЭС-Владимирская
область» рассказывали, как в одном
из домов наткнулись на просто невероятную картину. В доме стоял рельс,
к нему были подведены два провода, с помощью которых тот накалялся
и отапливал дом.
При этом страдают от таких подключений в первую очередь соседи, так
как у них из-за подобных подключений
постоянно происходят скачки напряжения.
— Вы даже не представляете, каким
я уже специалистам по электричеству
стал, — рассказывает Иван (имя изменено в целях безопасности, — прим.
авт.), которому «посчастливилось»
жить на улице Вокзальной. — Не захочешь, а начнешь разбираться, ког-

Как садоводы
будут платить
за мусор?

да у тебя чуть не каждый божий день
пробки вышибает. У меня уже четыре
раза сгорал щиток. И ремонт каждый
раз в 15 тысяч рублей обходится. Пытался я разговаривать с цыганами,
но в ответ лишь угрозы.

Положительный тренд

И проблема эта, к сожалению, не последнего года, ей уже несколько лет.
— В первые годы к нашим сетям
подключались около 50–60 строений, — рассказал Андрей Астафьев,
начальник службы безопасности
компании.— Доходило до абсурдных
ситуаций. Мы видим, что у дома припаркован целый автопарк дорогих
автомобилей, при этом за электроэнергию человек платить отказывается
наотрез. Исходя из наших данных, ежемесячное потребление колоссальное,

Малообеспеченным
родителям с детьми
от трех до семи лет
положена выплата
в 5390 рублей.

В нашем областном центре 384 садовых
товарищества. Чтобы с началом дачного
сезона владимирские сады не заросли
мусором, каждое СНТ должно заключить
договор с региональным оператором по
зоне №2 на вывоз ТКО. Как это сделать
и сколько любители грядок заплатят
за услугу, рассказывает начальник
абонентского отдела
ООО «Биотехнологии» Игорь ТОМЕЕВ.
На 2020 год областной департамент цен и тарифов утвердил для зоны №2 стоимость одного
«куба» ТКО в 540 рублей 82 копейки. Отправной
точкой для расчетов с СНТ станет количество
земельных участков в товариществах и полугодовая (дачный сезон у нас не круглогодичный)
норма накопления ТКО на человека (собственника) - 0,81 м3. Период взимания платы с садоводов ограничится 6 месяцами - с мая по октябрь.
Счета будут выставляться ежемесячно.
ВАЖНО

Из-за коронавируса ООО «Биотехнологии» до 10 апреля приостанавливает
личный прием граждан, а также прием
представителей юридических лиц.
Свои обращения председатели СНТ
могут направить по электронной почте komchistvlad@mail.ru, а получить консультацию можно по телефону:
8-991-319-10-05.
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

тропередач и, по сути, обкрадывать
как государство, так и своих соседей.
— Уж на что мы только не идем, чтобы усложнить жизнь тем, кто не хочет
платить за электричество, даже уже
поменяли опоры наших сетей на более
высокие,— рассказал Валерий Лукасевич, начальник РЭС «Западный» по городу Петушки АО «ОРЭС-Владимирская
область».— Ранее здесь стояли опоры
высотой девять метров, теперь мы
установили 16-метровые опоры.
Противостояние между любителями
халявы и компанией «ОРЭС-Владимирская область» не будет продолжаться
вечно, уверены энергетики. Но решение вопроса можно и ускорить при
условии, что к проблеме оперативно
подключатся местные и областные
власти.
Алексей МЕТЕЛКИН

Владимирские
семьи поддержат
деньгами

КОНКРЕТНО

Садовое некоммерческое товарищество - это
юрлицо, и ООО «Биотехнологии» будет заключать договор с объединениями садоводов как с
юридическими лицами по заявкам председателей СНТ. Для заключения договора потребуется:
- копия свидетельства о госрегистрации юрлица или копия листа записи в ЕГРЮЛ;
- копия свидетельства о постановке на учет в
налоговой;
- банковские реквизиты СНТ (карточка юрлица);
- копия устава СНТ (1, 2 и последняя страницы);
- копия паспорта председателя и копия протокола о назначении его председателем СНТ;
- контактные данные (телефон, электронная
почта);
- схема проезда к контейнерной площадке.
Важно установить договорные отношения в
самое ближайшее время - до начала дачного сезона!

сразу понятно — человек отапливает
дом электричеством. Долги скопились
чудовищные. Чего только не делали:
и убеждали, и упрашивали — нет и все
тут. Ничего не остается — отключаем.
Он подключает. Мы — снова отключаем. Он опять за свое. И так каждый
месяц. В конце концов ему надоело,
и он стал исправно платить за электричество.
После постоянных отключений, которые проводят специалисты компании,
часть жителей улицы, которые раньше «жгли электричество за казенный
счет», поняло, что выгодней все-таки
оформить законно свои дома, заключить договоры с энергосбытовыми
компаниями и платить по закону.
Однако пока одни оформляют земли и договоры, другие продолжают
вешать провода на опоры линий элек-

К таким во Владимирской
области относится более 23
тысяч семей. С 1 января 2020
года, если на каждого члена
такой семьи средний доход
получается ниже прожиточного минимума (в регионе
он составляет 10768 рублей),
то семье положена компенсация в размере половины
прожиточного минимума 5390 рублей.
- Для того, чтобы получать
выплату, надо обратиться в
отдел соцзащиты населения
по месту жительства и написать заявление, - объяснила
Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения.
Вторая категория, которой
в органах соцзащиты уделяют особое внимание, это многодетные семьи. Этой катего-

рии выплат положено больше, чем малоимущим. Тут и
материнский капитал за третьего и последующих детей
(63086 рублей в нашей области), и ежемесячные пособия
(473 рубля), и компенсация
на приобретение молочных
продуктов детям до трех лет
(от 216 до 766 рублей). Также
более пяти с половиной тысяч малоимущих многодетных семей получают помощь
от региональных властей
на питание и проезд школьников. Последняя выплата,
кстати, с 1 января повысилась
с 1203 рублей до 1500. Как

VB667VOEK

ЦИФРА
42 семьи Владимирской области имеют
восемь и более детей.
С этого года они имеют право на 100 % компенсацию на оплату
коммунальных услуг
и вывоз твердых бытовых отходов. До этого компенсировали
лишь половину затрат
на коммуналку.
отмечают в департаменте
соцзащиты, это повышение
выше установленного уровня инфляции. Также многодетным семьям полагается
компенсация на оплату коммунальных услуг в размере
50 процентов, натуральная
помощь и так далее.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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Во Владимире открыли изолятор для
возможных носителей коронавируса
Он рассчитан на 75 человек.

ДОЖДАЛИСЬ

Во Владимирской области открыли второй в регионе обсерватор - место, где изолируют здоровых людей после контакта с зараженными (первый открыли на прошлой неделе
в Струнино). Под него перепрофилировали областной комплексный реабилитационный центр в Загородном. Обсерватор рассчитан на 75 человек. В нем двухместные палаты
с отдельными санузлами и балконами, обитателям будет
положено трехразовое горячее питание. Пункт поделен на
«грязную» и «чистую» зоны, чтобы те, кто уже на карантине, не пересекались с вновь прибывшими. Пока обсерватор
пустой, а размещать здесь планируется тех жителей Владимира и области, которые приехали из стран или регионов с
опасной эпидобстановкой по коронавирусу и не могут самоизолироваться дома: например, живут в общежитиях или с
многочисленными домочадцами. По правилам, обсерватор
заселяется сразу целиком или, в крайнем случае, по палатам.
Подселять в палату, где уже находится человек, по правилам
никого не могут. В штате обсерватора 90 человек - медсестры,

врачи и обслуживающий персонал. На его содержание выделено 15 миллионов рублей. Закуплены средства индивидуальной защиты для медиков, оборудование и растворы для
проведения дезинфекции, а также антисептики для личного
использования. Предусмотрен санпропускник. Охранять
обсерватор будут сотрудники Росгвардии.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ПОЛИКЛИНИК В СНОВИЦАХ-ВЕРИЗИНО МОЖЕТ
НАЧАТЬСЯ В 2022 ГОДУ Но при условии, что проект согласится софинансировать Минздрав.
По данным областной администрации, Минздрав готов рассмотреть вопрос строительства двух поликлиник в микрорайоне Сновицы – Веризино в городе Владимире при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Губернатору Владимиру Сипягину об этом сообщил министр здравоохранения России
Михаил Мурашко в ответ на обращение главы Владимирской области. Теперь областным властям надо направить в Минздрав России бюджетную заявку от Владимирской области с полным пакетом обосновывающих материалов по названным
объектам капитального строительства.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ПЛАТЕЖ
ЗА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ВАШ ВКЛАД В БОРЬБУ С ВИРУСОМ!
Дорогие клиенты!
«Т Плюс» продолжает заботиться о том, чтобы в ваших домах были свет, тепло и горячая вода. В прежнем
объеме закупается топливо для наших электростанций. Весь производственный персонал продолжает
работу как обычно – 24 часа в сутки. Компания работает в режиме повышенной безопасности, ведь горячая вода в кране и тепло в доме – это такие же важные
меры профилактики, как и социальная дистанция.
Скоро завершится отопительный сезон. Это значит,
что мы начнем готовиться к следующей зиме. Ремонтная программа будет выполнена полностью – более
того, в этом году мы запланировали сделать еще больше. «Т Плюс» вложит более 30 млрд рублей в повышение надежности теплосетей и ТЭЦ, ведь проведение
ремонта – это залог теплой зимы. При этом выплата
заработной платы рабочим, которые дают тепло и
свет, делают ремонты, - зависит от своевременной
оплаты вами ежемесячных платёжек.
В этот сложный период мы должны поддержать
друг друга.
Мы просим вас, как и прежде, оплачивать ваши
счета за свет, тепло и горячую воду своевременно и
полностью.
Берегите себя, будьте здоровы и не забывайте платить по счетам!

«ВОСТОК-1»: УДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Крупный комфортабельный комплекс, работающий в городе Владимире
на улице Егорова, давно стал центром
притяжения не только для жителей Доброго, но и для всех владимирцев и жителей пригородов. В торгово-офисном
комплексе есть все, что необходимо
горожанам: рынок с разнообразными,
но неизменно вкусными и свежими
продуктами, товары для дома, красоты и здоровья, одежда, аптеки, детский
центр, спортивные клубы, кафе и мно-

гое другое. В комплекс «Восток-1» владимирцы заглядывают целыми семьями,
ведь здесь можно не только купить все,
что нужно семье, но и развлечь ребенка, сходить на тренировку, перекусить,
отдохнуть и пообщаться с друзьями.
В будущем любимый владимирцами
комплекс обещает стать еще привлекательнее: здесь появится новое кафе,
которое днем будет работать в формате
столовой, а вечером преображаться,
превращаясь в место, где приятно посидеть вдвоем или теплой компанией.
НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ ВАС
На сегодняшний день в комплексе
«Восток-1» предлагают в аренду площади от 15 до 2000 квадратных метров
на пятом этаже, где только что завершен
ремонт. Новая площадка может стать
удачным местом для расположения
не только офисов, но и медицинских

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

клиник, оказывающих диагностические
и консультационные услуги. В комплексе есть возможность выделить
отдельные помещения для оказания
медицинских услуг, где пациентам будет
удобно, а врачи смогут спокойно помогать владимирцам вернуть бодрость
и хорошее самочувствие.
Светлые и просторные помещения
с панорамными окнами станут отличным местом и для размещения развивающих и образовательных центров
для детей всех возрастов и взрослых.
Комплекс расположен в одном из самых
густонаселенных районов Владимира,
рядом находятся несколько школ и детских садов. Многие родители понимают:
школьных уроков недостаточно для
получения хорошего образования,
а самостоятельно объяснить подростку
алгебру или помочь освоить французский могут не все. Они заинтересованы
в открытии расположенных поблизости

ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ
КОМПЛЕКС «ВОСТОК-1» – ЭТО…
– комфортабельные современные
помещения с централизованной системой отопления и кондиционирования;
– развитая инфраструктура: системы
современных лифтов и эскалаторов,
автопарковка;
– возможность сделать ремонт
на свой вкус (все расходы будут учтены в качестве арендной платы) или
выбрать помещение с уже сделанным
качественным ремонтом;
– надежная система безопасности:
видеонаблюдение, сигнализация, система автоматического оповещения
и пожаротушения, служба безопасности, круглосуточная охрана;
– возможность работать в удобном
для клиентов режиме;
– доступная и выгодная арендная
плата за помещения.

ПО ВОПРОСАМ АРЕНДЫ
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ:
8 (910) 772-17-77; 8 (904) 259-88-40;
8 (904) 655-77-55
HTTP://VOSTOK-1.COM
VOSTOK1996@BK.RU

VB667VOST

Современный торгово-офисный комплекс предлагает аренду площадей для офисов
и образовательных центров, лечебно-диагностических объектов здравоохранения.

центров, где старшеклассники смогут
подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ или «подтянуть» школьные предметы, дошколята смогут подготовиться к школе
или позаниматься с логопедом, а все
желающие – изучать иностранный язык
или заниматься творчеством в будни
и выходные. Свободная планировка
позволит организовать как уютные студии для малышей, так и просторные
аудитории. А родителям, которые приведут малышей на занятия, не придется
скучать – в комплексе «Восток-1» они
всегда найдут уголок для отдыха или
занятий по интересам.
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ВОЗРАСТ – НЕ ПРИГОВОР
Увы, после 40 лет
возрастные изменения
зрения касаются всех,
но современные способы
лечения и профилактики
офтальмологических
заболеваний способны
значительно улучшить
зрение. Как сохранить
зоркость в этом возрасте?
Рассказывают врачи
клиники «Оптикстайл».

ВИДЕТЬ ВСЕ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ –
РЕАЛЬНО
Возрастные изменения сказываются
на всем организме человека, и глаза – не
исключение. С годами хрусталик утрачивает свою эластичность и подвижность, и
человек, раньше видевший хорошо предметы на разном расстоянии, утрачивает
эту способность. Развивается возрастная
дальнозоркость – пресбиопия, при которой человек не может четко рассмотреть
страницу книги, хотя вдаль видит хорошо. Ей подвержены люди и близорукие,
и дальнозоркие, и даже те, кто раньше
мог похвастаться отличным зрением.
Увы, каплями и мазями дальнозоркость
не лечится, и одним из наиболее безопасных, доступных и эффективных способов
коррекции зрения в зрелом возрасте –
правильно подобранные очки.
Все очки должны быть изготовлены
индивидуально, а приобретать готовые
изделия в маленьких отделах на рынках,
даже если вы чувствуете себя в них комфортно, не стоит! Как правило, у недорогих изделий диоптрии и межцентровое
расстояние не соответствуют тому, что
указано на упаковке. Если оптические показатели не соблюдены или сами стекла
изготовлены из материала низкого качества, их ношение чревато большими
проблемами: постоянными головными
болями, ухудшением зрения, воспалением
и переутомлением глаз. Заказывать очки
стоит только после визита к специалисту и тщательного обследования. После
компьютерной диагностики грамотный
врач определит, какие именно очки вам
необходимы с учетом возраста, вида нарушения зрения, профессии и многих других
факторов. При необходимости врач-офтальмолог или оптометрист, прошедший
специальное обучение, может выписать

КАКИЕ СИМПТОМЫ ДОЛЖНЫ НАСТОРОЖИТЬ ВАС
И ЗАСТАВИТЬ ПОСПЕШИТЬ К ВРАЧУ?
- Искажение или пятно в центре поля зрения может свидетельствовать о
развитии дегенерации сетчатки.
- Молнии или вспышки, черные точки, движущиеся перед глазами, говорят
об изменениях стекловидного тела, с отхождением задней части стекловидного тела, отслоением сетчатки.
- Сильные и резкие болевые ощущения в одном глазу могут свидетельствовать о развитии язвы роговицы.
- Внезапная потеря зрения на один или оба глаза может быть результатом окклюзии артерии сетчатки. Такое состояние требует немедленного
лечения, в противном случае оно может привести к полной слепоте.
- Перед глазами периодически появляется темное пятно, которое исчезает
через пару секунд, а прямые линии порой кажутся волнистыми. Это может
быть признаком макулярной дегенерации.
- Если вы стали задевать предметы, стоящие по бокам, заметили ухудшение
периферического зрения – это может быть признаком глаукомы.
- Если перед глазами появляется туман, а мир видится в коричневых тонах
– тоже стоит идти к врачу. Это может быть признаком развития катаракты.
В глазной клинике «Оптикстайл» опытные специалисты всегда готовы провести
полное диагностическое обследование глаз, позволяющее выявить скрытые заболевания, диагностировать серьезные проблемы со зрением, правильно подобрать
метод коррекции, терапевтического или хирургического лечения. В клинике проводят
практически весь спектр офтальмологических операций, а современное оснащение
клиники и высокий уровень специалистов позволяют проводить даже сложные
операции на заднем отрезке глаза – витреоретинальные.
несколько рецептов. Например, для работы стоматологу или бухгалтеру могут
понадобиться очки с одними диоптриями,
а для обычной жизни – другие. Выбирая
очки, не стоит забывать: очковые линзы –
это лекарство для ваших глаз и экономить
на их качестве не стоит! Глазная клиника
«Оптикстайл», работающая с 1995 года,
объединяет высококвалифицированных
врачей и грамотных специалистов, ежедневно помогает десяткам пациентов
вновь обрести зоркость. Накопленный
опыт, современное высокотехнологичное

оборудование и качественные товары для
коррекции зрения от крупнейших мировых производителей позволяют клинике
предложить пациентам качественные очки
и линзы по доступным ценам, изготавливая по индивидуальным рецептам даже
сложные очки для коррекции зрения.
ИДТИ, НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ
Закрутившись с ежедневными делами, порой мы откладываем визиты к
врачу, надеясь, что все само пройдет,
надо только подождать. После сорока

лет посещать офтальмолога рекомендуется дважды в год, ведь риск развития
глаукомы, катаракты, диабетической ретинопатии, макулодистрофии (возрастной
дегенерации желтого пятна) и ряда других
заболеваний органов зрения увеличивается в этом возрасте. К сожалению,
рекомендациям следуют далеко не все, а в
преддверии дачного сезона многие люди
серебряного возраста и вовсе забывают
о необходимости посетить офтальмолога, погрузившись в хлопоты с рассадой
и подготовкой к посадкам. Но врачи не
устают повторять: любую болезнь легче
предотвратить или остановить в самом
начале, а сделать это может только врач
при обследовании. Многие офтальмологические заболевания, развиваясь практически бессимптомно, на ранних стадиях
легко поддаются лечению, но на поздних
стадиях могут привести к серьезной потере зрения и даже к полной слепоте. Та
же глаукома развивается незаметно для
пациента, а первые изменения человек
замечает только на третьей стадии развития заболевания, когда четвертая – уже
слепота. Активная работа на даче, особенно наклонившись, способна привести к
развитию болезни, поэтому оптимально
посетить специалиста до начала сезона
и немедленно обратиться к нему, если
появились ухудшения.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Если вы уже прошли операцию по удалению катаракты или хирургическое лечение глаукомы, стоит соблюдать точные
рекомендации врачей и поберечь себя.
Важно соблюдать щадящий режим. Неспешные прогулки на свежем воздухе
пойдут вам на пользу. Не забудьте и о
визитах к офтальмологу – врач должен
оценить ваше состояние.

25 лет
заботимся о здоровье
Ваших глаз

• ул. Горького, 7За
(ост. Площадь Ленина);
• пр-т Ленина, 41 (ост. Площадь
Победы или ул. Пугачева)
• ул. Студеная гора, 34
(бизнес-центр «На Студеной горе»)
• Суздальский пр-т, 13
(напротив «РусьКино»)
• ул. Тракторная, 45 (ТК «Мегаторг»)

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Победи боль с
Оборудование южнокорейской компании «Нуга Бест», название которой переводится как «лучший
лекарь», может помочь вернуть и укрепить здоровье и улучшить самочувствие в любом возрасте.

Одна из последних разработок
компании «Нуга Бест» – кроватьмассажер N4, бережно и комфортно
массирует спину вдоль позвоночника, одновременно согревая и расслабляя.
Турманиевая керамика мобилизует внутренние ресурсы организма
и способствует его восстановлению,
ускоряет обмен веществ и улучшает
кровообращение, помогает восстановить костную ткань, способствует
снятию болей в мышцах и суставах.
Оборудование «Нуга Бест» может
помочь при заболеваниях эндокринной системы, заболеваниях
внутренних органов, проблемах с суставами и позвоночником и других
недугах. Оборудование компании
могут использовать все домочадцы,
укрепляя и оздоравливая организм.

Ощутить целительное воздействие
турманиевой керамики и испытать
на себе оборудование компании с
мировым именем можно бесплатно
в демонстрационном выставочном зале. Продукция «Нуга Бест»
имеет все сертификаты и лицензии,
подтверждающие безопасность и
эффективность товаров, и внимательные консультанты не только
помогут вам опробовать продукцию
компании, но и познакомят вас со всеми
необходимыми
документами.

ПРОБУЙ БЕСПЛАТНО!
Ждем вас в будни с 11:00 до 18:00,
в субботу с 11:00 до 15:00
по адресам:
г. Владимир,
рынок «На Чайковского»
(ул. Чайковского, 3б), 1 этаж,
секция 37;
г. Ковров, проспект Ленина, д. 9,
цокольный этаж;
г. Кольчугино, 6-я линия
Ленинского поселка, д. 31.
6+
Тел. 8-910-189-18-97
По ка жи ку по н –
по лу чи пода ро к! *
VB667DOMZ

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ – ÎÎÎ «ÄÎÌ ÇÄÎÐÎÂÜß». ÑÐÎÊ ÄÎ 30.04.20. ÊÎË-ÂÎ ÏÎÄÀÐÊÎÂ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ÒÅË. 8 (910)189-189-7
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Весенние
опасности для
кошек и собак
Домашние любимцы радуются весне не
меньше, чем мы. Но будьте внимательны:
весной просыпается не только солнце,
но и новые риски для
питомцев.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

УЛ У Ч Ш И М Ж И З Н Ь
В А Ш И М П И ТО М Ц А М !

ВРАЧИ, КОТОРЫМ
ДОВЕРЯЮТ
Каждый день в ветеринарной клинике «Три хвоста»
принимают несколько десятков домашних любимцев с
самыми разными проблемами: отравлением, аллергией,
зубным камнем, абсцессом,
переломами, вывихами, консультируют их владельцев.
Опытные врачи, искренне
любящие животных, каждый
раз делают все возможное,
чтобы облегчить состоя-

все необходимое оборудование, чтобы провести полноценное обследование, взять
анализы или сделать УЗИ. В
клинике уверены: нельзя экономить на своих друзьях, и
используют только высококачественные современные инструменты, препараты и перевязочные материалы. При
необходимости вы сможете
оставить захворавшего любимца в дневном стационаре
ветклиники и быть уверены,
что он получает эффективное
лечение и искреннее вни-

опасности на улице и в лесу,
стоит заранее позаботиться
о вакцинации. В ветклинике
«Три хвоста» можно сделать
вакцинацию как импортными, так и отечественными
препаратами вашим питомцам, уберегая их от опасных
болезней. Кстати, сделать
ее лучше сейчас, ведь после
прививки питомцам предстоит десятидневный карантин.

и оценив их искреннюю заботу о братьях наших меньших,
многие хозяева возвращаются с питомцами еще раз на
профилактические осмотры
или просто заходят в гости
к ветеринарам, ставшим для
них друзьями.

г. Владимир, ул. Мира, д. 15
Обратите
внимание:
прием ведется только по
предварительной записи.
Записаться или вызвать
врача на дом можно по телефонам или оставив сообщение на сайте.

ВРЕМЯ ПРИВИВОК

Приближающийся апрель
– время долгих прогулок,
первых выездов на природу
и поездок на дачу, а хвостатые друзья с удовольствием
составят вам компанию. Чтобы ваши питомцы были в без-

8 (4922) 60-22-06
8 920 626-22-06
http://trihvosta.com/

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ - ÂÅÒÊËÈÍÈÊÀ «ÒÐÈ ÕÂÎÑÒÀ», ÑÐÎÊ ÀÊÖÈÈ ÄÎ 30 ÀÏÐÅËß. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

при предъявлении

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 15% пенсионного
Увы, наши хвостатые друзья,
как и их хозяева, порой
нуждаются в заботе и
лечении. В ветеринарной
клинике «Три хвоста»
готовы помочь
четвероногим пациентам
в любой ситуации:
ние питомца и помочь ему мание. Побывав в «Трех хвоот ухода и диагностики вновь стать активным и стах» один раз, убедившись
до операций.
жизнерадостным. Здесь есть в профессионализме врачей

VB667TRIN

КЛЕЩИ
Клещи просыпаются от зимней спячки в марте. Поверьте,
после зимней голодовки они не упустят шанса «подкрепиться». Для встречи с ними необязательно ходить в лес. Клещи
живут в траве и подхватить паразита ваша кошка или собака может на обычной прогулке. Не забудьте заранее обработать любимца противопаразитным средством, а если клещ
укусил питомца – спешите к врачу.
АЛЛЕРГИЯ
От этой проблемы страдают не только люди, но и звери.
Порой у питомцев возникает аллергическая реакция на реагенты, пыль или цветение растений. Если вы заметили у
питомца признаки аллергии, обратитесь к ветеринару. Он
поставит диагноз и назначит лечение.
ОТРАВЛЕНИЯ И ПОРЕЗЫ
Под снегом могут таиться неприятные сюрпризы: стекла, мусор, различные отходы. Питомец может наступить
на что-нибудь острое или что-то съесть, а это чревато серьезными проблемами. Внимательно следите за питомцем
на улице, по возможности очистите территорию для прогулок от мусора. Не позволяйте собаке или кошке подбирать
с земли еду, мусор и прочее, а при малейшем подозрении на
отравление немедленно обратитесь к специалисту.
ТЕПЛОВОЙ УДАР
Порой нам приходится оставлять питомцев одних на
целый день, отправляясь на работу. В квартире, нагретой
солнечными лучами и еще работающим отоплением, или
во дворе под солнцем ваш любимец может почувствовать
себя плохо. Заметив признаки теплового удара (тяжелое
дыхание, вялость, покраснение слизистых и пр.), отнесите
питомца в прохладное место и дайте ему воды. Желательно
проконсультироваться с ветеринаром.
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Лазерная коррекция зрения:
10 важных вопросов
Стоит ли бояться лазерной коррекции зрения?
Как операция повлияет на дальнейшую жизнь?
Что будет, если моргнуть во время процедуры?
На самые популярные вопросы о лазерной
коррекции отвечают врачи Центра коррекции
зрения «Офтальма».

Сколько по времени длится операция
по лазерной коррекции зрения?
Сама операция занимает около пятнадцати
минут, но в общей сложности пациенты проводят в клинике около трех-четырех часов. В это
время входит оформление документов, предоперационный осмотр и подготовка к операции,
сама операция, отдых и осмотр врача, выдача
рекомендаций.
Как быстро восстанавливается
зрение после коррекции?
Ваше зрение будет значительно лучше сразу же после коррекции. Если вы носили очки —
после операции они вам не понадобятся. Если
в очках до операции вы видели, к примеру, 80%,
то после операции зрение точно будет не хуже.
Но сказать точнее, каким оно будет после коррекции, сможет врач после тщательного обследования.
Не станет ли зрение после операции
хуже?
Нет. Если до операции у пациента не было
противопоказаний к коррекции зрения, а это
определяется в процессе тщательной диагностики на множестве аппаратов и при осмотре
врача, то после операции зрение улучшится.
Но очень важно соблюдать все рекомендации
специалистов.
Поможет ли лазерная коррекция
зрения при астигматизме?
Близорукость, дальнозоркость, астигматизм — лазерная коррекция может помочь
исправить эти аномалии рефракции глаза. При
тяжелых формах аномалии, например при миопии высокой степени, лазерная коррекция

зрения не проводится, но в этом случае нашим
пациентам доступны другие варианты лечения.
Что будет, если во время операции
пациент случайно моргнет или отведет глаз в сторону?
Ничего страшного не случится. Векорасширитель, который устанавливается перед операцией, не даст моргнуть во время процедуры.
Операция проводится под строгим контролем,
интенсивность лазерного луча контролируется
компьютером, а электронная система во время
операции постоянно следит за положением
глаза в пространстве. Если пациент все же попытается отвести глаз в сторону, автоматическая
система лазера моментально остановит работу,
и она возобновится только тогда, когда он вернет глаз на прежнее место.
Когда после лазерной коррекции
можно вернуться к привычной жизни: работать за компьютером, ходить в магазины за продуктами, заниматься спортом?
После лазерной коррекции зрения первое
время придется соблюдать незначительные
ограничения. Например, несколько дней нельзя
использовать декоративную косметику для глаз,
первое время стоит отказаться от посещения
бассейна, сауны, плавания в открытых водоемах.
Но ограниченно смотреть телевизор, водить
автомобиль, читать книги можно уже в первые
сутки после лазерной коррекции. В первый
месяц после операции необходимо исключить
экстремальные и контактные виды спорта —
волейбол, баскетбол, поднятие штанги, борьбу.
Это необходимо, чтобы исключить возможность
травмы. После восстановительного периода
ограничений на физическую активность нет.
Водитель, пилот, сотрудник силовых структур —
сделанная коррекция зрения не помешает
выбрать профессию. Не стоит отправляться
в отпуск сразу после проведения лазерной коррекции зрения, лучше повременить с поездкой
пару недель, ведь смена климата повышает риск
развития простудных заболеваний, осложнением которых может стать воспаление глаз.
Можно ли делать лазерную коррекцию летом, не помешает ли яркое
солнце или жара?

ВОСС ТАНОВИ
ЗРЕНИЕ ВЕСНОЙ!

В АП

РЕЛЕ Центр лазерной коррек
ции зрения «Офтальма» дар
ит своим
пациентам дополнительную

СКИДК У 10%*

на лазерную коррекцию зре

ния.

Неважно, в какое время года вы решите делать операцию: особенности восстановительного периода после лазерной коррекции зрения не зависят от того, зима на календаре или
лето. Из-за повышенной светочувствительности
во время реабилитационного периода на улице
рекомендуется использовать солнечные очки,
причем как летом, так и зимой.
Лазерная коррекция — это больно?
Сегодня лазерная коррекция зрения — практически безболезненная процедура.
Применяется только местная анестезия в виде
капель, а во время операции ощущаются только прикосновения. Первые несколько часов
возможно ощущение сухости, но, как правило,
к концу суток после операции все неприятные
ощущения проходят.
Какой возраст является оптимальным для проведения лазерной
коррекции?

Клиника
«ОФТАЛЬМА»

Лазерную коррекцию можно делать в любом
возрасте, начиная с 18 лет, если общее состояние здоровья это позволяет. 20–40 лет — оптимальный период для коррекции зрения, в это
время наблюдается более выраженный эффект
от операции. Лазерную коррекцию не делают
в периоды беременности и грудного вскармливания, но этот запрет связан не с угрозами для
мам или малышей. Гормональные изменения,
которые переживают беременные и кормящие женщины, могут повлиять на результат
операции, которая просто не даст желаемого
результата. А вот до родов современную лазерную коррекцию делать можно: она никак
не повлияет на возможность женщины самой
родить ребенка. Лазерную коррекцию зрения
не делают детям, но это связано не с опасностью
вмешательства, а с нецелесообразностью процедуры. Дело в том, что ребенок растет, а вместе
с ним глаз тоже меняется и растет. Гарантировать стойкий результат вмешательства до того,
как зрение полностью стабилизировалось, невозможно. Лазерную коррекцию можно делать
и пациентам после 40 лет, но в этом возрасте
в организме начинают происходить изменения,
которые напрямую касаются и глаз. Поэтому
окончательное решение о возможности проведения процедуры принимается врачом с учетом данных о состоянии зрительной системы
каждого конкретного пациента.

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

32-46-30, 8 (920) 929-44-44
www.офтальма.рф

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ – ÎÎÎ «ÎÔÒÀËÜÌÀ», ÑÐÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÄÎ 30.04.2020. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ÒÅË. 47-14-10

VB667OFTA

Сколько времени займет лазерная
коррекция зрения с момента
первого обращения?
Предоперационная диагностика и консультация займут около полутора-двух часов. Обязательно будет проведено полное обследование
пациента, которое позволит уточнить оптические параметры глаза и выбрать программу
коррекции. При отсутствии противопоказаний
операция может быть проведена уже через
несколько дней.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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НЕ ПАЛИ!
За поджоги сухой
травы владимирцев
могут оштрафовать
на 4 тысячи рублей.

Во Владимирской области
нынешней ранней весной случилось уже более тридцати
поджогов сухой травы, три из
которых — в областном центре, а общая площадь пожаров
составила более 170 тысяч квадратных метров. Сотрудники
МЧС говорят, что в прошлом
году первый пал был зарегистрирован только в начале
апреля. Днем 23 марта пожарные тушили траву в Добром на
улице Куйбышева. Как писали
очевидцы в соцсетях, ее подожгли специально. Чтобы потушить 500 квадратных метров,
потребовалось шесть пожарных и две машины.
Некоторые считают, что
если поджечь траву, активнее
будет расти новая, а от пламени
погибнут все клещи. Увы, это
не совсем так. Как рассказал
заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского
музея-заповедника Денис
Дуденков, от поджогов травы
страдают и растения, и луговой
войлок – место зимовки насекомых и кладок птиц, и насекомые, и наземные позвоночные
- бурые лягушки и жабы, за
ними идут ежи, которым некуда спрятаться, кроме как в
кучу листьев. Причем от палов
травы погибают наиболее медлительные представители животного мира или те, которые
гнездятся на земле. Например,
жаворонок и тетерев.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

- Травяные пожары приводят к снижению плодородия
почвы, после палов меняется
луговая растительность: на
смену многим интересным
растениям приходят однотипные — крапива, полынь,
осота. Также палы травы негативно влияют на кормовую
базу животных, - говорит
специалист.
Сотрудники МЧС выезжают на тушение палов травы
только в границах населенных
пунктов. А бороться с палами
вне городов и деревень должны по законодательству органы местного самоуправления.

КОНКРЕТНО

По закону «Об административных правонарушениях во
Владимирской области», сжигание сухой травы, мусора,
листвы на территории населенного пункта, в том числе в
контейнерах и урнах, наказывается штрафами: до трех тысяч рублей на граждан, до десяти тысяч — для должностных лиц, до 150 тысяч — для
организаций. Если траву или
хворост поджигают рядом с
лесом, то штраф будет уже 4
тысячи, на должностных лиц
— от 15 до 25 тысяч рублей, на
юридических — от 150 до 250
тысяч. Если траву жгут в лесах в условиях особого противопожарного режима, штраф
на граждан составит 5 тысяч
рублей, на должностных лиц
- от 20 до 40 тысяч рублей, на
юридических лиц - от 300 до
500 тысяч рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
14:30
15:00
15:15
16:00
18:00
18:30
19:40
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
01:40
02:45
03:00
03:05

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
«Проверено на себе»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
Ток-шоу
«Время»
«ЗАСТУПНИКИ»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Познер»
«Проверено на себе»
«На самом деле»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»

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

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:25 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
«Вести–Владимир»
(12+)
11:45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
Детективный сериал. Россия, 2016 г.
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «ПАРОМЩИЦА»
(12+)
1-я и 2-я серии.
Мелодраматический сериал.
Россия, 2020 г.
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:00 «ШАМАНКА»
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
14:30
15:00
15:15
16:00
18:00
18:30
19:40
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
01:40
02:45
03:00
03:05
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ВТОРНИК
31 марта

СРЕДА
1 апреля

ЧЕТВЕРГ
2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
«Проверено на себе»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«ЗАСТУПНИКИ»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Право
на справедливость»
«Проверено на себе»
«На самом деле»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»

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

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:25 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
Информационная программа
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
(12+)
«Вести–Владимир»
11:45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
(12+)
17:25 «60 минут»
Ток-шоу
18:30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
Ток-шоу
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 «ПАРОМЩИЦА»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
Ток-шоу
(16+)
02:00 «ШАМАНКА»

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
14:30
15:00
15:15
16:00
18:00
18:30
19:40
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
00:40
01:50

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
«Проверено на себе»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«ЗАСТУПНИКИ»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Проверено на себе»
«На самом деле»
«Время покажет»
Ток-шоу
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:45 «Мужское/Женское»

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

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
14:30
15:00
15:15
16:00
18:00
18:30
19:40
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
00:40
01:50
03:00
03:05
03:45

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
«Проверено на себе»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
Ток-шоу
«Время»
«ЗАСТУПНИКИ»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Проверено на себе»
«На самом деле»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

РОССИЯ 1

ПЯТНИЦА
3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:25 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
(12+)
«Вести–Владимир»
11:45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
Ток-шоу.
Ведущие – Ольга Скабеева
и Евгений Попов
(12+)
14:00 «Вести»
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:25 «60 минут»
(12+)
18:30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «ПАРОМЩИЦА»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 «ШАМАНКА»
(16+)

СУББОТА
4 апреля

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:25 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
(12+)
«Вести–Владимир»
11:45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
Убита владелица подпольного казино.
Следствие выходит на преступника,
который был заснят уличными
камерами
(12+)
17:25 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «ПАРОМЩИЦА»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 «ШАМАНКА»
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
14:30
15:00
15:15
16:00
18:00
18:35
19:40
21:00
21:30
23:20
00:15
02:10
03:40
04:25

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
«Проверено на себе»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым»
«Поле чудес»
«Время»
«Голос. Дети»
«Вечерний Ургант»
«История
Уитни Хьюстон»
Документальный фильм
«Мужское/Женское»
Ток-шоу
«Про любовь»
«Наедине со всеми»

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

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15
12:00
12:15
16:00
17:40

19:30
21:00
21:20
22:50
00:00
01:45
02:30
03:15

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:25 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
(12+)
«Вести–Владимир»
11:45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:25 «60 минут»
(12+)
18:30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «Аншлаг и компания»
(16+)
00:10 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(12+)
Мелодрама. Влюбленным предстоит
отстоять свою любовь, ведь
жениха подозревают в убийстве
несостоявшейся тещи. В ролях:
Александра Власова, Евгений
Токарев. Россия, 2017 г.
(12+)
03:30 «ЖЕНИХ»

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(0+)
Новости
(12+)
«25 лет спустя»
(16+)
Новости
(12+)
«25 лет спустя»
(16+)
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым»
(12+)
«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(6+)
Три комедийные новеллы. В ролях:
Александр Демьяненко, Наталья
Селезнева, Юрий Никулин, Георгий
Вицин, Евгений Моргунов.
СССР, 1965 г.
«Сегодня вечером»
(16+)
«Время»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«Большая игра»
(16+)
«ЕВА»
(18+)
Триллер. Франция –
Бельгия, 2018 г.
«Мужское/Женское»
(16+)
«Про любовь»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00
08:00
08:40
08:35
09:30
10:20
11:10
13:35
18:00
20:00
20:40
00:40

«Утро России. Суббота»
(0+)
«Вести-Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(6+)
Программа о путешествиях.
Ведущие – Марк Богатырев
и Ольга Кузьмина
(6+)
«Пятеро на одного»
«Сто к одному»
(0+)
«Смеяться разрешается»
(6+)
Юмористическая программа
«ТЕНИ ПРОШЛОГО»
(16+)
Мелодраматический сериал.
В ролях: Анжела Кольцова,
Антон Семкин. Россия, 2015 г.
«Привет, Андрей!»
(12+)
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
«Вести в субботу»
«СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» (12+)
Мелодрама. В ролях: Наталия
Антонова, Иван Рудаков.
Россия, 2019 г.
«ВЕРНОСТЬ»
(12+)
Мелодраматический
серал. В ролях: Елена
Полянская, Игорь Бочкин.
Россия, 2017 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
06:00
06:10
07:00
07:45
08:15
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:20
14:10
15:10
17:00
19:25
21:00
22:00
23:10
01:20
02:05
02:50

«КОМИССАРША»
Новости
«КОМИССАРША»
«Играй, гармонь любимая!»
«Часовой»
«Здоровье»
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
Новости
«Жизнь других»
«Видели видео?»
Новости
«Видели видео?»
«Теория заговора»
«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
Большой новый концерт
Максима Галкина
«Лучше всех!»
«Время»
«Что? Где? Когда?»
«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ»
«Мужское/Женское»
«Про любовь»
«Наедине со всеми»

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

РОССИЯ 1

04:20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
08:00 «Вести-Владимир.
События недели»
08:35 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест»
Всероссийский
потребительский проект
12:15 «Я не вдова»
Расследование Леонида
Закошанского
13:20 «УПРАВДОМША»
Мелодраматический сериал.
В ролях: Нина Усатова, Ксения
Лукьянчикова. Россия, 2018 г.
18:00 «Танцы со звездами»
Новый сезон
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым»
00:00 «Опасный вирус»
01:00 «МЫ ВСЕ РАВНО
БУДЕМ ВМЕСТЕ»

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

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

трудовые ресурсы

УЛЫБНИСЬ
В магазине спорттоваров жена выбирает тренажёр. Встав на беговую дорожку, она говорит мужу:
- Дорогой, если ты купишь мне её,
я буду выглядеть как старшеклассница.
- Дорогая, - мягко ответил муж, это всего лишь беговая дорожка,
а не машина времени.
Полюбят тебя или нет – это вопрос везения, а вот чтобы тебя понастоящему ненавидели, нужна индивидуальность.
Неизвестно , сколько продлится эта
ситуация. Я советую купить ёлку...
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ООО «НПК»

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Начальник участка
Инженер-конструктор 2 категории
Инженер-технолог
Инженер по качеству
Инженер по пожарной безопасности
Специалист по маркетингу
Токарь
Строитель-отделочник

VB667AVTO

Отдел кадров - (4922) 40-49-35,
8 (910) 779-24-06.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Наладчик станков с ЧПУ
Слесарь-ремонтник
Резчик на механических
пилах, ножовках
и станках
Контролер сборки
электрических
машин и аппаратов
Контролер ОТК
Транспортировщик
г. Владимир,

ул. Большая Нижегородская, 94.

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

12

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 26 марта 2020 года | №12 (667)

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ
ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
.
.

3900 р

СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ
ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

ЭТО ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ

24ак0ц0ияр*

В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Современная система центрального
отопления избавила нас от неЭкономично, безопасно,
обходимости растапливать печь
выгодно, надежно.
и подкидывать дрова, но многие
все же не отказались бы обзавеА. Друзь.
стись хотя бы буржуйкой.
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью сегодня может обзавестись
каждый, при этом займет новая печь всего около одного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого-либо внимания,
ее всего лишь надо включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе
«ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные характеристики кирпича русской
печки и современные технологии, сделавшие его компактным и экономным.
МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не
греют. Если в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь,
так как отопительный сезон еще не начался.
А еще иногда батареи засоряются… А еще

падает давление в системе… А еще… Да
мало ли отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг становится холодно.
Послушав о причинах похолодания, мы
достаём обогреватели, какие у кого есть:
масляные, тепловентиляторы, калориферы.
Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей.
В общем, мороки с ними не меньше, чем с
громадной русской печью. При этом они
еще крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми
глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает
все эти проблемы. Он представляет собой
декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый
составом из кварцевого песка. «ТеплЭко»

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все
из них безопасны для человека, только те,
которые находятся в диапазоне излучения
человеческого тела - от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими длинами волн наш
организм воспринимает, как своё собственное, и интенсивно его поглощает. За счет
этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм,
улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей - это солнце, а
бытовой - русская печь, излучающая тепло,
комфортное для организма. Обогреватели
«ТеплЭко» используют естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло,
а затем долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по
принципу горячего кирпича. В отличие от
всех других обогревателей «ТеплЭко» не
только безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье человека.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя «Тепл
Эко» - его самостоятельность. Оптимальную

можно использовать как отдельно, так и создавать отопительные системы - количество
обогревателей зависит от площади. Один
обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры
такая панель нагревается за 10-15 минут, а
остывает, как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает
кислород, пожаробезопасен (так как поверхность не нагревается более, чем до 98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного
чайника (даже за сутки работы одна панель
потребляет всего 2,5 кВт при использовании
терморегулятора). Номинальная мощность
обогревателя: 400 Вт, размер: 600 мм*350
мм*25 мм, вес: 12 кг.

температуру, которую он должен поддерживать в комнате, можно задать с помощью
терморегулятора. И все. Он будет работать,
создавая атмосферу настоящего домашнего, обжитого уюта – когда можно играть с
детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и
раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способны полностью
заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в
России производителем энергосберегающих
обогревателей из кварцевого песка высокой
степени очистки**. Купить обогреватель вы
можете в нашем фирменном магазине или
заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потребуется минимум
сил и сноровки, три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности.
Как известно, все гениальное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко»
может работать практически вечно, ведь его
нагревательные элементы не контактируют
с воздухом и не окисляются. Пожизненная
гарантия***.

www.tepleko.ru

подтвержденное
европейское
качество

*ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÅ, ÑÐÎÊÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÊÖÈÈ È ÏÐÀÂÈËÀÕ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ ÈËÈ Ó ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ
ÎÎÎ «ÒÄ ÒÅÏËÝÊÎ»,199155, Ã. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ, ÓË. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÀß, Ä. 13, ËÈÒ. À, ÏÎÌ. 2Í ÎÃÐÍ 1177847333993

**ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÒÄ «ÒÅÏËÝÊÎ»

***ÑÐÎÊ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 10 ËÅÒ

Единственный во Владимире фирменный магазин компании «ТеплЭко»
ЭКОНОМИЧНЫЙ
2,5 кВт в сутки

при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК
СЛУЖБЫ
Пожизненная
гарантия***

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ

Не сушит воздух,
не сжигает кислород

ПРОСТОЙ
В УСТАНОВКЕ

ЭКОЛОГИЧНЫЙ

ПОЛЕЗНЫЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Наша продукция
Справится любой соответствует санитарным Улучшается самочувствие,
требованиям
исчезает усталость
хозяин дома

сад-огород

г. Владимир, ул. Строителей, д. 4,
т.: 8 (930) 830-13-98
8-800-333-05-35 - бесплатный по России

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!
VB639TEPL

Граница дома моего:
Как сохранить свои нервы
и не поругаться с соседями из-за забора?
Главное требование – забор не должен нарушать
права соседа, например, затемнять чужой дом. Кстати,
закон не оговаривает, кто
именно должен ставить забор, и, если у вас общая граница, можно договориться
сделать это вместе.
Если раньше максимальная высота забора между
соседями не должна была
превышать полутора ме-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

тров, а наружного, выходящего на дорогу, - 2,2 метра,
то сейчас таких нормативов
нет. Но могут быть введены
некие ограничения на местном уровне – уточнить это
можно в местном муниципальном образовании. Но
желательно все же заранее
обсудить свои планы по
решению пограничного вопроса с соседями, особенно
если вы мечтаете поставить
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ОТВЕТ КЛЕЩЕВОЙ УГРОЗЕ
КЛЕЩ АТАКУЕТ
Ранняя весна принесла не только
приятные сюрпризы, например распустившуюся в марте мать-и-мачеху, но и
пробудившихся кровососов. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора,
голодные клещи в этом году проснулись
на месяц с лишним раньше обычного,
и вероятность их подцепить при вылазке на природу уже есть. Как считают
специалисты, сталкиваться с опасными
клещами владимирцам придется дольше
обычного – не шесть месяцев, а восемь.
Клещи переносят множество инфекций,
опасных для человека, в том числе сыпной клещевой тиф, геморрагическую
лихорадку и болезнь Лайма - клещевой
боррелиоз, любая из которых может закончиться трагедией. Но самой опасной из них считается клещевой вирусный энцефалит. Болезнь, поражающая
нервную систему, начинается незаметно
– инкубационный период длится обычно
10-14 дней, но может затянуться и до
двух месяцев. Потом резко появляется
озноб, сильная головная боль, высокая
температура, тошнота, рвота, мышечные
боли… Если не начать вовремя лечение,
энцефалит может привести к инвалидности или даже смерти.
Предупредить неприятные последствия поможет экстренная профилактика – введение иммуноглобулина. Но
сделать ее по полису ОМС можно только

по направлению врача и после того, как
будет проведено исследование клеща
и подтверждены одна или несколько
инфекций. Оплачивать при этом все исследования придется за свой счет. Если
вы не хотите тратить время, сидя в очереди в травмпункте, можно обратиться
в частную клинику, где не только снимут
клеща, но и проведут анализы, а также,
при необходимости, введут лекарство.
Увы, но в этом случае вам придется оплатить не только стоимость исследований,
приема врача, но и стоимость препарата, одна ампула которого стоит в районе
полутора тысяч рублей. А таких ампул
нужно ввести одну на десять кг веса, то
есть человеку с весом 70 кг нужно будет
потратить на иммуноглобулин 10 с половиной тысяч рублей.
ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
Защитить себя и своих родных, а
также сэкономить семейный бюджет
поможет программа «АНТИКЛЕЩ» от
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», застраховать по которой можно как взрослых от
18 лет, так и малышей от 1 года. Полис
«АНТИКЛЕЩ» действует по всей территории России, в нем указано более ста
медучреждений в различных регионах,
где проводится удаление клеща и, при
необходимости, иммунопрофилактика,
многие из этих учреждений принимают
пациентов круглосуточно, и в родной

Владимирской области или в поездке
вы сможете быть спокойны за здоровье своей семьи. Полисы «АНТИКЛЕЩ»
предусматривают полноценный комплекс медицинской помощи.
Речь идет об удалении клеща, исследовании его на инфекции;
анализе крови;
введении иммуноглобулина и, при необходимости, оплате
антибиотиков, назначенных врачом;
обеспечении медикаментами при госпитализации в случае заболевания
клещевым энцефалитом или болезнью
Лайма и санаторно-курортном лечении при наличии показаний.
Это при том, что стоимость наиболее
бюджетного варианта программы «АНТИКЛЕЩ» от 250 руб.
Кстати, при повторном укусе страховка тоже действует. Если вам нужна расширенная программа страхования, на
помощь придет полис «АНТИКЛЕЩ КОМБИ» от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ». Это
полис-конструктор, который позволит
выбрать любую комбинацию программ
из предложенных по привлекательной
цене и чувствовать себя уверенно. К базовой программе «АНТИКЛЕЩ» вы можете добавить страхование от несчастного
случая и инновационный сервис «ТЕЛЕМЕДИЦИНА» - возможность получить
онлайн-консультацию врача в режиме
24/7 из любой точки мира.

Узнать подробности можно
на сайте компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» — www.acko.ru,
по телефону горячей линии
8–800–200–21–09 или в офисах компании в г. Владимире:
• ул. Дворянская, д. 27А (корп. 17)
• Суздальский пр-т, д. 21
• ул. Благонравова, д. 3
• ул. Горького, д. 81
• 2-й Почаевский пр-д, д. 20А (отдел по урегулированию
убытков).
VB667ASKO

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ». ЛИЦ. ЦБ РФ ОС №2243-03. СИ № 2243. СЛ №2243 ОТ 18.07.2018 ГОДА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. 8-800-200-21-09

Из-за аномально теплой весны во владимирских
лесах клещи проснулись раньше срока. Как уберечься
от последствий встречи с опасным кровососом?

ставим забор между соседями
нестандартно высокий забор. Зато, устанавливая забор, нужно помнить о других
цифрах: в СНиПах указаны
минимальные расстояния,
которые должны соблюдаться между постройками и границей с соседним участком
- где обычно и ставят забор.
От жилого дома до ограды
должно быть не менее трех
метров, от построек, предназначенных для содержания
домашнего скота и птиц, - 4
метра, от других , например,
бани, уборной, подсобки и
прочего - не менее одного
метра. Не стоит сажать деревья ближе, чем в двух метрах
от соседского участка - и
забора. Согласно СНиПам,
садовые и дачные участки рекомендуется со стороны соседей огораживать сетчатым
забором, то есть сеткой-рабицей, чтобы не затенять соседский участок. Поставить
другую ограду можно, толь-

ко если вы договоритесь с соседями. Также по решению
общего собрания садоводческого объединения разрешается ставить глухие заборы
со стороны улиц и проездов. Если дом находится не
в садовом товариществе, а на
земле для индивидуального
жилищного строительства

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

или личного подсобного хозяйства в черте населенного
пункта, там таких ограничений нет. Но ввести их могут
на местном уровне, например, в исторических местах.
Так сделано в городе-музее
Суздале. Поэтому прежде
чем ставить забор, лучше заранее уточнить этот момент.
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XXРемонт холодильников на дому.
Гарантия на работу. Опыт работы
более 20 лет. Т. 8 (904) 857-51-34.

СРОЧНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
МЕДИЦИНСКИЕ

* 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.
XXРемонт телевизоров всех марок,
ЖК и плазмы. Опытный специалист
с большим стажем работы. Вызов по
телевизорам бесплатно. Гарантия.
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа запчастей для телевизоров ЖК и
плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**Компьютерный мастер!!!
Весь спектр услуг. Недорого.
Выезд. Гарантия. Опыт более 10
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.

XXСрочный ремонт автоматических
стиральных машин в удобное для
вас время. Выезд в область. Гарантия. Т. 60-01-97, 8 (910) 776-91-00.
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Услуги электрика. Гарантия. Вызов бесплатно.
Пенсионерам скидки. Т. 31-84-00,
8 (904) 035-34-71.
* Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Гарантия до 2 лет. Большой опыт работы. Пенсионерам скидки. Без
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903)
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.
**Ремонт стиральных машин
и холодильников. Качественно
и недорого. Выезд в область.
Пенсионерам, многодетным
скидки. Т. 8 (904) 659-75-89.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-2666, 8 (903) 647-97-40, 8 (920)
918-19-62.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.
XXРемонт квартир любой сложности качественно, быстро, недорого.
Услуги «Муж на час». Андрей. Т. 8
(920) 621-37-51.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (910)
779-45-54.
XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Штукатурка фасадов.
Отмостки. Автономная канализация. Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.
**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой материал. Сварка. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (903)
645-47-38.

XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. Покраска. Потолки. Полы.
Туалет-ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
*Профессиональный электрик,
электромонтажные работы,
установка и замена УЗО. Устранение неисправностей. Срочные вызовы. Все виды работ.
Т. 8 (904) 593-46-91.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
XXАдвокат. Бракоразводные процессы, раздел имущества, семейные, трудовые и страховые споры.
Наследование. Уголовное производство. Обслуживание юр. лиц.
ВОКА1, АК1. Т. 8 (930) 743-27-77.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

МЕБЕЛЬ

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

XX Холодильников бытовых любой
ремонт на дому. Гарантия 1 год по
квитанции на оказанные услуги.
Опыт работы 36 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.

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

**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 03440-77.

**Спилить дерево! Удаление
деревьев любой сложности.
Т. 8 (920) 947-59-70.

XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафыкупе, антресоли, шкафы на балкон,
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.
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XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор, книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8
(910) 188-91-93.

XX Срочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог, платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую. Т. 46-23-30,
8 (904) 657-90-67.

XXСрочно! Сниму 1-2-комн. кв. в
любом р-не. Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем.
Рассмотрим все предложения. Т. 8
(920) 902-25-92.
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.
Владимирский выпуск

XXЗакройщицы, швеи, утюжильщицы требуются на постоянную
работу. Г/р 5/2, соцпакет. Круглогодичная загрузка, нормированный
рабочий день. Т. 8 (906) 614-62-89,
8 (905) 617-36-23, 8 (920) 923-70-91.

*Организации требуются наладчики производственного
оборудования, г/р 2/2, з/п
окладно-премиальная 35 000
руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

XXСрочно! Русская семья снимет
жилье в любом районе города.
Рассмотрим все предложения. Т. 8
(904) 596-42-00 (Жанна), 37-01-24.

XXПлатежеспособная русская семья снимет квартиру во Владимире
на длительный срок. Рассмотрим
все предложения. Т. 8 (904) 03970-50.

XXСтроительной организации
срочно требуется бригада каменщиков. Т. 32-41-53.

*Организации требуются специалисты со средним профессиональным или высшим профессионально-техническим
образованием для изготовления образцов, г/р гибкий, з/п
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (920)
946-35-80.

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

XXТребуется маляр-лакировщик
на производство мебели, г/р по
сменам, з/п сдельная, высокая. Т. 8
(910) 178-42-44 (Эдуард).

XXКвартирные, офисные, дачные
и переезды любого вида. Грузоперевозки по России. Вывоз и
вынос мусора. Услуги грузчиков и
разнорабочих. Без выходных. Т. 8
(920) 930-22-77, 8 (962) 090-22-77.

*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются швеи, грузчики-упаковщики. З/п сдельная, высокая, можно без о/р,
обучение. Полный день, соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48,
8 (904) 590-40-14.

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

Рекомендов
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связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области.
Распространяется бесплатно.
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РАЗНОЕ
XXПродам диван-книжку, стулья,
столы, мойки, матрас и стул-стол
детские. Т. 33-67-10, 8 (903) 83122-73.
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*ЧОП «РСБ» требуются охранники: наличие УЧО, режим
работы: вахта 7/7, з/п 2150
руб./сут., до 45 лет; вахта
15/15; 20/20; 30/10, в т. ч.
семейные пары, з/п от 13001700 руб./сут. Подработки,
соцпакет. Т. 8 (499) 261-58-36,
8 (499) 261-55-76.
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instagram.com/dogspas24

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

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.

ВНИМАНИЕ!!!

k

АРЕНДА

XXСрочно требуются продавцы. Выездная торговля на торговых точках. Г/р 5/2, з/п от 1500 до 2500 руб.
в день. Звоните: 8 (920) 928-99-88.

с
ад в космо
55 лет назвышел
впервые т Леонов
космонав ческого 10
стр.

ia_sobcha

XXПродаю землю 10 соток в Камешковском р-не, д. Мишнево. В шаговой доступности озеро, р. Клязьма,
рядом асфальтированная дорога.
Т. 8 (904) 651-74-83.

XXМужчина, 50/180, желает познакомиться со скромной женщиной
45-49 лет для серьезных отношений и создания крепкой семьи. Т. 8
(920) 917-13-99.

instagram.com/xen

XXТребуется менеджер в оптовый
отдел. Работа в офисе, г/р 3 дня
в неделю с 10.00 до 17.00, з/п по
итогам собеседования. Опыт в
продажах в Instagram, VK. Звоните:
8 (920) 928-99-88.

**На постоянную работу требуются разнорабочие по уборке
придомовых территорий. З/п
20 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря
и СИЗ. Т. 8 (996) 441-28-60.

Кадр из фильма

**Типография набирает сотрудников на ручные операции. Т. 8
(906) 086-58-56.

XXПродаю участок 11 соток в СНТ
пос. Сельцо с городским адресом.
Участок квадратной формы, угловой, имеются насаждения. Цена
договорная. Т. 8 (960) 730-72-97.

В связи с эпидемией коронавируса
во Франции приняли решение освободить граждан от оплаты коммунальных платежей и аренды муниципального жилья, а также отменены муниципальные выборы и
приостановлена работа над проектом пенсионной реформы. Скажут ли нам на это: «Хотите, как во
Франции»?

globallookpress.com

ПРОДАЖА

XXОТК «Тандем» приглашает на работу кассира въезда, г/р 2/2, о/р с
ПК и кассовым аппаратом, полный
соцпакет. З/п 15 500 руб. на руки.
Тел. отдела кадров 37-22-10 (доб.
284).

XXМужчина нормальной внешности, спортивный, активный образ
жизни, без в/п, ж/п, в/о, познакомлюсь со стройной женщиной до 50
лет для создания семьи. Т. 8 (900)
590-72-89.

- Москва

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу уборщиц (-ков) с
разными г/р и водителя категории
В, з/п по собеседованию. Т. 37-09-07,
8 (920) 933-68-69.

Прогноз погоды на завтра. В Москве ожидается метель. Мести продукты будут из супермаркетов
«Ашан», «Магнит», «Пятерочка»…

Евгения ГУСЕВА/«КП»

XXМеняю 1-комн. кв. в доме с участком в центре города и 1-комн. кв.
с удобствами в р-не ул. Мира на
2-комн. квартиру или сдам, или
продам. Т. 8 (920) 941-26-41.

XXТребуется уборщица в кафе
«Вилки нет», женщина, возраст не
имеет значения, г/р 2/2 с 9.00 до
23.00, з/п 75 руб./час. Телефон для
связи: 8 (920) 920-13-22 (Илона).

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

Асламовой

ОБМЕН

XXПухленькая блондинка, 38/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

Личный архив Дарьи

XX 1-2-комн. кв. срочно купим на
вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 250-50-36.

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

Когда я смотрю фильмы-катастрофы, все время думаю – ну почему власти принимают такие тупые решения? И почему так много
людей, которые смеются над опасностью?
Раньше винил глупых сценаристов,
каюсь, был неправ.

20012

XXТребуется оператор уборки, заработная плата 21 тыс. руб., график
работы с понедельника по пятницу,
8-часовой рабочий день, полный соцпакет. Т. 8 (920) 907-98-88
(Александр Всеволодович).

XXСрочный выкуп квартир, комнат,
долей в г. Владимире. Т. 8 (900)
473-51-00.

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

480784

РАБОТА

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

ЗНАКОМСТВА

4 607071

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

КП» - Москва

XXКуплю: иконы, фарфоровые фигурки, монеты, наградные знаки,
саблю, кортик, самовар, часы,
книги, граммофон, подстаканники, портсигар, бутылки. Т. 8 (910)
774-13-53.

Евгения ГУСЕВА/«

XXСрочный выкуп земельных
участков, домов, дач, С/Х, не далее
40 км от г. Владимира. Т. 8 (900)
473-53-00.

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

Евросоюз поблагодарил Россию за помощь Италии и подготовил новый
пакет антироссийских санкций.

ресс газета

XXКуплю квартиру в любом районе,
в любом состоянии, желательно на
среднем этаже, рассмотрю обмен.
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

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

Если школы будут закрыты очень
долго, то родители найдут вакцину
раньше, чем учёные.

ЕВА/Эксп

ПОКУПКА

- Ужас какой-то... - подумал Стивен
Кинг и выключил новости.

Лариса КУДРЯВЦ

НЕДВИЖИМОСТЬ
XX Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905) 14650-56, 8 (904) 036-66-68.

УЛЫБНИСЬ

АНТИКВАРИАТ

wikipedia.org

АВТО

ck.com
shuttersto

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