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МОЩНОС ТЬ МУСОРОСОРТИРОВКИ В ДОБРОМ УВЕ ЛИЧАТ          С ТР. 4

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

4 ноября

Этот  праздник символизирует единение 
нашего народа и готовность сплотиться 
во имя достижения общих целей. Он на-
поминает о подвигах наших предков и ге-
роических событиях минувших дней, но в 
то же время зовёт к новым свершениям, 
ведь  сохраняя единство и верность мно-
говековым традициям, мы приумножаем 
мощь и величие нашей Родины.
Желаю вам стабильности и уверенно-
сти, благополучия, взаимопонимания, 
дружеского отношения друг к другу, 
бодрости духа, мира и добра! 

ВЛАДИМИР
РЫКУНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИМИРЦЫ! 

VB801RIKY

Поздравляю вас 
с Днем народного единства! 

Заместитель
координатора
ВРО ЛДПР
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кг некачественных  
молочных продуктов изъяли  
с прилавков Владимирской 
области

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774, 

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• диагностика и лечение 
гинекологических заболеваний;

• наблюдение во время 
беременности;

• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных 

желез, щитовидной железы, 
брюшной полости;

• подбор и введение акушерских 
и гинекологических пессариев;

• проведение кольпоскопии; 
• удаление полипов шейки 

матки;

• проведение радиоволновой 
коагуляции, конизации шейки 
матки; 

• введение и удаление  
внутриматочных спиралей 
под контролем УЗИ;

• эхогистеросальпингоскопия 
(исследование проходимости 
маточных труб под контролем 
УЗИ);

• эстетическая гинекология, 
интимное лазерное 
омоложение, послеродовое 
восстановление влагалища

VB706FEMN ЛИЦ. ЛО-33-01-002928 ОТ 25.11.2019 Г. ВЫДАНА ДЗАВО

Наша женская консультация предоставляет 
широкий спектр медицинских услуг в сфере 
акушерства, гинекологии и ультразвуковой 

диагностики

Наша женская консультация предоставляет Наша женская консультация предоставляет 

16+

Они даже составили 
петицию к мэрии 
областного центра.

На 182 километре трассы 
М-7 «Волга», на Южном об-
ходе Владимира, пришел в 
плохое состояние мост че-
рез Клязьму. На мосту ввели 
ограничения, которые тут 
же привели к заторам.

Жителям Владимира, а 
особенно микрорайонов 
Энергетик и Юрьевец, не 
повезло вдвойне — на ули-
це Ноябрьской идет ремонт 
подземного пешеходного пе-
рехода. В Юрьевце и без того 
копилась солидная пробка, а 
теперь в нее влились маши-
ны, которые пытаются объ-
ехать аварийный участок на 
Южном обходе. Особенно 
много грузовиков, которым 
вовсе запретили ездить че-
рез проблемный мост.

В минувшие выходные 
владимирцы разместили 
петицию к администрации 
города Владимира, в кото-
рой призывают градона-
чальников договориться с 
руководством Госкомпании 
«Автодор», чтобы та на вре-
мя ремонта на М-7 сделала 
проезд по дублеру Южного 
обхода бесплатным. Напом-
ним, сейчас для легковушки 
проезд по М-12 стоит 104 
рубля, для грузовика — 312 
рублей.

Однако в Госкомпании 
«Автодор», руководящей 
автобаном, объяснили, что 
на практике существует ряд 
весьма больших сложностей.

- Бесплатного проезда 
не будет, так как решение 
о платности принимается 
Правительством Российской 
Федерации, - объяснила 
официальный представи-
тель ГК «Автодор» Татьяна 
Шадрина.

Петиции местным вла-
стям не помогут, кроме того, 
вопросы платности феде-
ральных автобанов заранее 
просчитываются на уровне 
Минифина и Минэконом-
развития, так что это тоже 

аргумент не в пользу жите-
лей Владимира. 

Еще одно опасение влади-
мирцев вызвал мост через 
Клязьму на Южном обходе 
М-7. Через него введено ре-
версивное движение и огра-
ничение скорости в 40 кило-
метров в час, для грузовиков 
повесили запрещающие 
знаки, но автомобилисты 
рассказывают, что фуры все 
равно норовят проскочить 
по опасному участку. Люди 
опасаются, что это может 
привести к серьезным по-
следствиям.

В ФКУ Упрдор «Москва — 
Нижний Новгород» лишь 
развели руками — дорожни-

ки проинформировали все 
ответственные службы, но 
сами следить за соблюдени-
ем водителями правил до-
рожного движения не име-
ют права.

Что до несущей способ-
ности моста, то в ведомстве 
заверили, что реверс и огра-
ничение скорости снижают 
единомоментную нагрузку 
и минимизируют динамиче-
ские удары — именно в этом 
заключается главная про-
блема, а реверс и снижение 
скорости эту проблему сни-
мают. Но о начале ремонта 
речи пока даже не идет — 
специалисты еще не опреде-
лили необходимые меры.

Владимирцы просят на время сделать 
бесплатной часть трассы М-12

34
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Как уже сообщалось, 
Александру Максимову 
предложена работа врио за-
местителя губернатора Вла-
димирской области.

Удовлетворив заявление, 
депутаты горсовета приня-
ли единогласное решение 
о возложении временного 
исполнения обязанностей 
главы города на Владимира 
Гарева, первого заместителя 
главы администрации го-

рода Владимира. Владимир 
Гарев будет возглавлять го-
родскую исполнительную 
власть с 31 октября до всту-
пления в должность вновь 
избранного главы города 
Владимира.

На заседании горсовета 
было также рассмотрено за-
явление члена конкурсной 
комиссии по отбору канди-
датур на должность главы 
города, депутата Алексея 

Лызлова. По решению Сове-
та народных депутатов вме-
сто депутата Алексея Лыз-
лова в составе конкурсной 
комиссии будет работать его 

коллега, председатель коми-
тета горсовета по жизнеобе-
спечению города Дмитрий 
Чижов.

АЛЕКСЕЙ МЕТЕЛКИН

Исполнение полномочий главы
города Владимира возложено
на Владимира Гарева
31 октября на внеочередном заседании 
Совета народных депутатов города Владимира 
удовлетворено заявление Александра 
Максимова о прекращении по собственному 
желанию временного исполнения полномочий 
главы города Владимира.
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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100 ТЫСЯЧ ТОНН МУСОРА
В областной столице планируют увеличение 

мощности действующего мусоросортировочного 
комплекса, который располагается на улице 
Добросельской, до 100 тысяч тонн в год. Все 
отходы, которые образует Владимир, поедут 
через эту станцию. Произойдет это после ряда 
согласований, в том числе в области санитарно-
эпидемиологических требований. Сейчас проект 
находится на стадии получения заключения 
госэкспертизы.

Помимо этого, новая территориальная схема 
размещения отходов во Владимирской области 

предусматривает строительство еще двух объ-
ектов «глубокой переработки отходов». Такие 
станции появятся в Камешковском районе у 
полигона «Марьинка», а также в Петушинском 
районе возле полигона «Бабанино». В этих ме-
стах уже есть необходимая инфраструктура, 
что удешевляет проекты. В первую очередь 
строительство мусоросортировок обусловлено 
необходимостью достигнуть показателей нац-
проекта, согласно которому к 2030 году все 100 
процентов отходов должны идти на обработку, 
причем на полигоны станут отправлять не более 
половины из них. А сегодня во Владимирской 
области обрабатывают около 26 процентов, что 
по Центральному федеральному округу недо-
статочно высокая цифра.

Если все пойдет по плану, два новых ком-
плекса откроются к 2025 году и позволят об-
работать все 100 процентов мусора, и 70 из них 
переработать на полезные цели, в то время как 
утилизации подвергнется все остальное.

РАЗ КОНТЕЙНЕР, ДВА КОНТЕЙНЕР 
Еще один важный вопрос, волнующий жите-

лей Владимирской области, связан с раздельным 
сбором мусора. Бытует мнение, что даже там, 
где стоят специальные контейнеры-сетки, со-
бранные отходы затем «кидают в одну кучу». 
Чиновники признают, что такие факты были, 
но теперь таких ситуаций нет. В этом году об-
ласть получит из федерального бюджета около 

20 миллионов рублей на приобретение 1600 
контейнеров для раздельного накопления.

Эти разноцветные контейнеры разместят во 
всех городах и крупных населенных пунктах 
региона. Мусор из них станут забирать специ-
альные машины, которые затем отвезут его на 
мусоросортировочную станцию, где, опять же, 
его обработают отдельно от других отходов.

Сейчас во Владимирской области соби-
рают не только пластик — в общей слож-

ности в регионе работают 20 предприятий, 
перерабатывающих стекло, пластик, ме-
талл, картон и бумагу. Так, картон соби-
рают в Муроме, а бутылки всех видов идут 
на стекольные заводы в Гороховец и Гусь-
Хрустальный. В Кольчугине принимают 
резиновые покрышки, из которых делают 
крошку на спортивные и детские площадки, 
а в Вязниках и опять же в Гусь-Хрустальном 
собирают бутылки-ПЭТ.

Мощность мусоросортировки в Добром увеличат.

Мусор берём: сортировать все отходы 
владимирцев будут в городе

Ранее был выявлен один заболевший.
За минувшую неделю за медицинской помощью во Вла-

димирской области обратилось 8830 человек с признака-
ми ОРВИ, среди них 4351 ребёнок. Эпидемический порог 
превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 30,1%. 
В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости 
зарегистрирован только в возрастной группе 3-6 лет – на 
6,5%.

Во Владимире к врачам обратилось 3027 человек, среди 
них – 1473 ребёнка. Зарегистрировано превышение не-
дельного эпидемического порога в возрастной группе 15 
лет и старше на 49,6%. В сравнении с предыдущей неделей 
рост заболеваемости острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями зарегистрирован в возрастных группах 
3-6 лет – на 4,9% и 15 лет и старше – на 10,6%.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией виру-
сов ОРВИ и гриппа на прошедшей неделе было проведено 
354 исследования. Из положительных находок – 2 случая 
гриппа A(H1N1). Также в пейзаже циркулирующих виру-
сов определяются респираторные вирусы не гриппозной 
этиологии: риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы 
и РС-вирусы.

Напомним, что первый случай свиного гриппа в регионе 
был выявлен несколько недель назад.

Еще два жителя Владимира 
заболели свиным гриппом

Нынешний руководитель Ирина Захаро-
ва, проработавшая в медучреждении боль-
ше 30 лет, уходит на пенсию. 

Городская поликлиника №1, обслуживаю-
щая население Ленинского района в главном 
корпусе в Ново-Ямском переулке и филиале на 
Благонравова, временно осталась без главвра-
ча. 1 ноября Ирина Захарова, проработавшая 
в поликлинике №1 города Владимира 34 года, 

теперь уходит на заслуженный отдых.
Ирина Анатольевна Захарова окончила 

Ярославский государственный медицинский 
институт в 1988 году по специальности «Тера-
пия». На период прохождения интернатуры 
устроилась в городскую поликлинику №1 горо-
да Владимира. Через год стала работать участ-
ковым терапевтом. В 2012 году ее назначили 
на должность заместителя главврача по меди-

цинской части. В августе 2016 года она возгла-
вила лечебное учреждение, но с приставкой и.о.  
В октябре 2017 года  ее назначили на должность 
главного врача. Ирина Анатольевна прорабо-
тала на посту руководителя 5 лет.

Кандидатуру на должность нового главврача 
поликлиники №1 города Владимира уже вы-
брали, но не называют до официального пред-
ставления. Н
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№1 города Влади-
мира будет новый  
главврач
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9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  
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18.20 Информационный  

канал 16+
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7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+
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11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости 
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» 12+
0.05 «Достоевский 201. 

«Между адом  
и раем» 12+

1.40 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
Сериал 16+

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

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести-Владимир 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

Финал 12+
0.20 «Улыбка на ночь» 16+
1.25 «НИКТО КРОМЕ НАС» 

Мелодрама 12+ 

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+
16.55 «Горячий лед» 0+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 «Снова вместе.  

Ледниковый  
период» 0+

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых  

и Находчивых»  
Высшая лига 16+

23.50 «Вечер с Адель» 16+
1.30 «Великие династии.  

Демидовы» 12+
2.20 «Моя родословная» 12+

5.00 «Утро России.  
Суббота»

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

свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-

ков» 12+
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
20.00 Вести
21.00 «СВЕТЛАНА»  

Мелодрама 12+
0.40 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»  

Мелодрама 12+
4.00 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»  

Мелодрама 12+ 

5.20, 6.10 «ЗИМНИЙ  
РОМАН» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь  

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

заметки» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 

12+
12.15 «БРЕЖНЕВ»  

Сериал 16+
16.30 «Горячий лед» 
17.50 «Михаил Задорнов.  

От первого лица» 16+
19.00 «Поем на кухне всей 

страной» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента  

Блейка» 12+
0.35 «Романовы» 12+

5.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ»  
Мелодрама 16+

7.15 «Устами младенца»
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.50 «НАЙДИ НАС,  

МАМА!»  
Мелодрама 12+

16.00 Вести
17.00, 19.00 «Песни от 

всей души» 12+
18.00 «Синяя птица» 6+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

1.30 «Судьба человека»  
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 ноября

ВТОРНИК 
8 ноября

СРЕДА 
9 ноября

ЧЕТВЕРГ 
10 ноября

ПЯТНИЦА 
11 ноября

СУББОТА 
12 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ноября
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НОЯБРЯ

ОСЕННЯЯ КАЗАНСКАЯ —  
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

В честь иконы Казанской Божи-
ей Матери установлены два празд-
ника: 21 июля — в честь обретения 
и 4 ноября — в честь избавления 
Москвы от поляков. 4 ноября Цер-
ковь и граждане России отмечают 
осеннюю (зимнюю) Казанскую — 
праздник в честь Казанской иконы 
Богородицы «избавления ради цар-
ствующаго града Москвы». 
В Смутное время на защиту госу-
дарства и православной веры встал 
народ, возглавляемый Патриархом 

Ермогеном. Первое ополчение, со-
бранное в 1611 году рязанским во-
еводой Прокопием Ляпуновым, по-
терпело поражение, и воевода был 
убит своими же соотечественни-
ками. Спустя полгода в Нижнем 
Новгороде Кузьма Минин призвал 
горожан пойти на защиту Оте- 
чества. К нижегородцам присое-
динились жители других городов, 
и второе ополчение под руковод-
ством князя Дмитрия Пожарского 
и воеводы Кузьмы Минина шло ос-
вобождать Москву со списком (ко-
пией) чудотворной иконы Богороди-
цы, явленной в Казани в 1579 году. 
По преданию, решающему сраже-
нию предшествовал строгий трех-
дневный пост и усиленная молит-
ва. И 22 октября 1612 года Москву 
освободили от поляков. Междоусо-
бицы Смутного времени закончи-
лись, Земский собор избрал царем 
Михаила Романова. Верующие рус-
ские люди были убеждены, что побе-
да над иностранными захватчиками 
стала возможной благодаря помощи 
Божией и чудотворному образу. По-
читание Казанской иконы Богороди-
цы стало общенародным.

ПОМИНАЛЬНАЯ  
ДМИТРИЕВСКАЯ СУББОТА

В православии есть особые дни, ког-
да вся Церковь возносит молитвы 
за «прежде почивших». Один из та-
ких дней — Дмитриевская родитель-
ская суббота, которая в этом году вы-
падает на 5 ноября. 
Этот день установлен как поминаль-
ный святым благоверным князем 
Дмитрием Донским и первоначально 
был днем поминовения всех павших 
в битве на Куликовом поле. И толь-
ко потом Дмитриевская суббота сде-
лалась днем, когда принято молиться 
за упокой всех православных христи-
ан – родственников, друзей, знако-
мых (вне зависимости от близости), 
а также тех, за кого некому помо-
литься.
В Дмитриевскую субботу и в церк-
вях, и на кладбищах совершают за-
упокойные литии и панихиды. В этот 
день можно посетить кладбище, на-
вести порядок на могилах усопших, 
подготавливая их к зиме. 
Обязательно все сопровождается мо-
литвами за упокой и воспоминани-
ями о том, какими покойные были 
при жизни. 

«Ритуал-Центр»: помощь
и поддержка круглосуточно
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Максимально облегчить все трудности, связанные с утратой близкого 
человека, помогут внимательные и опытные сотрудники «Ритуал-Центра». 

Контакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»), 8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно). 
Организация похорон: 8 (901) 992-01-02 (круглосуточно)
Изготовление памятников и оград:  8 (902) 883-08-81 WWW.RITUAL-CENTR33.COM

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
К сожалению, беда приходит в дом 
в любое время дня и ночи, заставая 
врасплох. Смерть близкого челове-
ка – беда, от которой не застрахован 
никто. Обычное состояние родствен-
ников в этом случае – потрясение, 
шок, упадок духа, депрессия. Вызов 
врача, оформление документов, 
организация похорон и поминок, 
соблюдение необходимых фор-
мальностей и традиций – всё это 
и многое другое тяжким грузом 
ложится на плечи семьи усопшего. 
И когда горе постучалось в ваш дом, 
важно не только найти в себе силы 
пережить и принять случившееся, 
но и предпринять необходимые дей-
ствия, чтобы достойно проводить 
умершего в последний путь.
Облегчить родственникам про-

цесс прощания с любимым чело-
веком помогут в «Ритуал-Центре». 

Вызвав агента, вы получите всю 
необходимую помощь, включая 
консультацию по работе загсов, 
моргов, крематория и кладбищ, 
по организации поминальных обе-
дов, проведению панихиды, по сто-
имости и приобретению ритуальных 
услуг и товаров. Ритуальный агент 
бесплатно приедет к вам в любое 
время суток и, поддержав в труд-
ную минуту, возьмет на себя полную 
организацию похорон, в том числе 
оформление всех необходимых 
документов, приобретение риту-
альных принадлежностей и одежды 
для усопшего, поиск мест прощания, 
заказ транспорта, организацию ре-
лигиозного обряда и обустройство 
захоронения. В «Ритуал-Центре» вы 
сможете выбрать все необходимое, 
чтобы достойно проводить дорого-
го вам человека в последний путь: 
разнообразные венки, широкий 

выбор корзин, крестов, гробов, 
ритуального текстиля.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Бывает и так, что человек скончал-
ся далеко от своей малой родины, 
а родные хотели бы выполнить его 
последнее желание и похоронить его 
на родной земле. «Ритуал-Центр» 
и в этом случае придет на помощь, 
перевезя усопшего по территории 
России. Также сотрудники центра по-
могут вам организовать кремацию.

Увы, порой человек уходит, а род-
ные и близкие далеко и не могут 
приехать, чтобы попрощаться с ним. 
В «Ритуал-Центре» готовы решить 
и эту проблему, организовав до-
стойные похороны дорогого вам 
человека.

В «Ритуал-Центре» знают, как 
важно сохранить память об ушед-
шем на долгие годы, и изготовят 

для вас памят-
н и к и  и   о г р а д ы 
любой сложности, 
в том числе по ин-
дивидуальному заказу. 
Колоссальный опыт работы, 
современное оснащение, 
применение качествен-
ных технологий в области 
отделки и оформления на-
стоящего камня позволяют 
в короткие сроки получить 
качественные и красивые па-
мятники, которые достойно 
украсят место захоронения 
и на долгое время сохра-
нят память об умершем. 
А индивидуальный подход 
и гибкая система скидок 
позволят каждому ока-
зать последние почести 
ушедшим и достойно 
проводить их.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Продажа запчастей для теле-
визоров ЖК и плазмы. Т.  370-968,  
8 (903) 833-08-98. 

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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

* Бурение скважин на воду. 
Недорого. Т. 8 (930) 830-19-22, 
60-19-22.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

 XМужская помощь от А до Я. Клеим 
обои на совесть. Сантехнические ра-
боты. Электрика. Настил линолеума. 
Демонтажные работы. Т.  60-04-90,  
8 (904) 595-97-73.

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

**Мастер на все руки. Недо-
рого, качественно. Ремонт сан-
техники, электрики, установка 
замков, мелкий бытовой ремонт 
и многое другое. Звоните. Т. 60-
10-90.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена провод-
ки. Счетчики, люстры, подключение 
техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 8 (920) 
921-33-00.

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформ-
лю документы, рассмотрю любые 
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56,  
8 (904) 595-70-55.

 X Куплю квартиру во Владимире, 
можно пригород, рассмотрю ва-
рианты обмена, помогу с оформ-
лением документов. Возможен 
срочный выкуп. Без посредников.  
Т. 8 (930) 031-33-13 (Елена).

 X ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в 
любом районе, состояние не важ-
но. Помогу с обменом и докумен-
тами. Строго с 10.00 до 21.00. Т.  8 
(4922) 60-16-10, 8 (904) 250-09-28 
(Наталья Сергеевна).

ПРОДАЖА

 X Продаю дачу в Добром, в районе 
ул. Куйбышева. Дом с ухоженным 
участком (яблони, смородина, 
крыжовник и многолетние цве-
ты). Цена договорная. Т.  8 (910) 
679-71-71.

АРЕНДА

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

АНТИКВАРИАТ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

*Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой лю-
бого груза. Недорого, опе-
ративно, профессионально. 
Только опытные работники, 
подъемы любой сложности, 
грузовой транспорт. Т. 8 (900) 
480-74-74.

**Бесплатно вывезем старую 
бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины, плиты, 
батареи, колонки, ванны и т. д., 
и металлолом. И вам доплатим. 
Т. 8 (904) 595-94-66, 8 (904) 
593-13-29.

РАБОТА

 X Требуется менеджер по рекламе 
с обучением. Т. (4922)  44-13-32, 
доб.170.

 X Компания «Чистый дом» пригла-
шает на работу операторов уборки 
с разными г/р,  доход  до 34 000 руб. 
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

*Требуются: дворники,  з/п от 
28 000 руб.; уборщицы (подъ-
езд), з/п от 28 000 руб. и сле-
сари-сантехники, з/п 55 000 
руб., г/р 5/2, оф. по ТК РФ.  
Т. 8 (920) 907-98-88  (Александр 
Всеволодович).

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает  рабочего по зда-
нию. График работы 5/2,  з/п 
от 29 000 руб. на руки. Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

*Требуется сотрудник в офис, 
5/2 с 9.00 до 18.00. З/п оклад 
+ сделка. Т. 8 (904) 245-57-29.

*ЧОО «Периметр» на объекты 
охраны требуется охранник с 
удостоверением. График ра-
боты 1/3, з/п  до 20 000 руб. 
Соцпакет, оплата медкомиссий. 
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910) 
775-10-78.

*Требуются охранники для ра-
боты в охранной организации, 
г/р по собеседованию. Есть 
подработка, официальное трудо-
устройство, соцпакет. Т. 8 (900) 
478-28-73.   

*В Управляющую компанию 
требуются рабочий по благо-
устройству и уборщица, з/п по 
собеседованию. Режим работы 
с 08:00 до 17:00. Обращаться 
по адресу: ул. Куйбышева, д. 
36Б или по т. 8 (4922) 77-99-93.

*Требуется дворник к админи-
стративному зданию, располо-
женному на ул. Разина. Г/р 5/2 с 
7 утра. Своевременная выплата 
з/п. Требования:  ответствен-
ность, аккуратность, отсутствие 
судимости. З/п 17 000 руб. Т. 8 
(930) 005-55-60.

 X  Требуется дворник для убор-
ки придомовой территории, з/п  
16 500 руб.  Т.  77-87-86, 8 (910) 
779-68-78.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются: столяры, 
сборщики мебели, драпировщи-
ки, закройщицы. З/п сдельная, 
высокая, обучение. Полный 
день, соцпакет. Т. 8 (905) 146-
91-48, 8 (904) 590-40-14.

 X Требуется слесарь-сантехник с 
водительским удостоверением ка-
тегории В, г/р 1/3, з/п 27 000-30 000 
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*Цех по производству обуви 
в пос. Лаптево набирает на 
постоянную работу: сборщика 
верха обуви – з/п от 30 000 
руб. и вставщика фурнитуры – 
з/п от 25 000 руб. Возможно 
обучение на рабочем месте, 
выплачиваются ученические. 
Соцпакет, организованный про-
езд, компенсация питания. Т.  8 
(961) 252-77-82.  

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

*В охранную организацию ООО 
ЧОО «Сервис охрана плюс» 
требуются охранники. График 
работы и з/п по результатам 
собеседования. Т. 77-87-01  
(с  09.00 до 16.00).

 X На рынок  «Ополье» требуется 
продавец в молочный отдел. З/п 
сдельная. Т. 8 (904) 655-57-35.
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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 . 

**Требуются:  повар,  з/п  
25 000 руб. и посудомойщица, з/п  
18 000 руб. + премия, в сто-
ловую на рынке «Флора», ул. 
Мещерская, д. 4. Т.  8 (920) 
928-80-28, 44-35-66.

*Требуются дворники в магазин 
«Магнит»,  работа в утренние 
часы, возможно официальное 
трудоустройство. Т. 8 (920) 
623-02-82.

 X На производство требуются 
переплетчицы (в т.ч. в новый цех: 
РТС и ВХЗ), оператор, грузчики.  
Возможно обучение. График работы 
свободный, соцпакет. Т.  37-02-23 
(в будни).

АВТОМОБИЛИ

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

ЗНАКОМСТВА

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

РАЗНОЕ

**Дрова: березовые, колотые, 
уложенные по 3 куба. В меш-
ках навоз коровий, куриный; 
перегной, земля, торф, щебень, 
песок. Доставка бесплатно. Т. 8 
(904) 039-71-00.

ЧТО ЕДИМ, 
ВЛАДИМИРЦЫ?

По данным Владимирстата, 
в сутки среднестатический жи-
тель в прошлом году потреблял 
2703 килокалории. Но надо так-
же учитывать, живет он один 
или с семьей. Одиночки потреб- 
ляли четыре тысячи килокало-
рий. Если семья состоит из двух 
человек, то на одного приходит-
ся чуть больше трех тысяч ки-
локалорий, если из трех — 2400 
килокалорий, подсчитали ста-
тистики.

В среднем на одного человека 
в месяц приходится: 23,7 кило-
грамма молока и молочных про-
дуктов, 8,3 килограмма овощей 
и бахчевых, 8,2 килограмма мяса 
и мясных продуктов, 7,7 кило-
грамма хлеба и хлебных продук-
тов, 5,9 килограмма фруктов и 
ягод, 4,6 килограмма картофеля, 
2,7 килограмма сахара и конди-
терских изделий, 1,6 килограм-
ма рыбы и рыбных продуктов, 
0,8 килограмма растительного 
масла и других жиров и 21 яйцо.

Существует небольшая раз-
ница в рационе питания жите-
лей города и села. Ежесуточный 
калораж жителя города чуть 
меньше, чем у жителя дерев-
ни: 2678 ккал против 2786 ккал. 
Селяне едят больше хлебных 
продуктов (8,6 кг), картофеля  
(5,5 кг), сахара и кондитерских 
изделий (3 кг). Горожане, в свою 
очередь, больше налегают на 
овощи и бахчевые, фрукты и 
ягоды, мясо, молоко, рыбу, а так-
же на яйца.

Семья со средним уровнем 
достатка закупает продуктов 
на 6400 рублей, что составляет  
36 процентов от всех доходов. 
Семья с низким достатком мо-
жет позволить себе купить еды 
на 4300 рублей в месяц (больше 
48 процентов бюджета), а зажи-
точные жители региона оставля-
ют в продуктовых магазинах по  
9 тысяч рублей, что составляет 
27 процентов. Разница довольно 
ощутимая.

Больше всего денег уходит на 
покупку мяса (26,8 процента), 
молока (15,8 процента), хлебо-
бучных изделий (14,7 процента), 
рыбы (5,6 процента), а также 
фруктов и орехов (6,5 процента).
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Наш лучший друг – ветеринар!

– Питомец – это не просто животное, 
это член семьи. И переживаешь за него 
не меньше, чем за детей. Поэтому вете-
ринара для наших любимцев выбирали 
тщательно, по советам других хозяев. 
Виталий Подопригора нам сразу понра-
вился отношением к животным. Когда 
врач спокойно и умело осматривает 
лохматого пациента, успокаивает его, 
разговаривая с ним, даже для простой 
прививки – это дорогого стоит! Опыт-
ный ветеринар и талантливый диагност, 

который любит животных, понимает их, 
чувствует, что у них болит, и всегда го-
тов приехать на помощь, мы убедились 
в этом на собственном опыте. За годы 
он стал настоящим другом для наших 
питомцев, которые охотно идут к нему, 
словно понимая: это друг, он поможет!

Терапевт, диагност и аллерголог, он 
более четырнадцати лет посвятил работе 
с животными. Мы не раз убедились – 
опытный врач может сразу на приеме 
после осмотра поставить верный диагноз, 
который только подтвердят анализы. 
Инфекционные заболевания, болезни 
мочевыводящей и пищеварительной 
систем, дерматологические пробле-
мы, болезни глаз и ушей, кастрация 
и стерилизация методом лапароско-
пии, вакцинация – врач широкого 
профиля поможет в каждом из этих 
случаев. Виталий Подопригора лечит 

не только собак и кошек, но и грызу-
нов, пернатых и даже экзотических
питомцев.

Знаю, что после нас к нему за по-
мощью обращались еще несколько 
наших знакомых. Все довольны. Не-
случайно сами питомцы охотно к нему 
идут – чувствуют, кто им помогает и кто 
их любит!

г. Владимир,  Перекопский городок, д. 33 (цокольный этаж)
Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 21:00, сб.-вс. с 9:00 до 17:00 (прием по записи).

Возможен выезд на дом (после беседы по телефону)

         www.vk.com/podoprigoravv

8 (4922) 66-69-77, 8-930-832-56-20

Ветеринарный врач 
Виталий Подопригора 
помог нашей 
читательнице
спасти любимого 
питомца

ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ И ГРАМОТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

         www.vk.com/podoprigoravv 6+


