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60 СТУДЕНТОВ 
медицинских колледжей 
и участников движения 
«Волонтеры-медики» 
отвечают жителям 
региона на волнующие 
их вопросы относитель-
но COVID-19 на горячей 
линии по лечению 
и профилактике корона-
вируса, организованной 
при департаменте здра-
воохранения. Студенты 
работают в три смены, 
каждый день к ним по-
ступает около 200 звон-
ков. 

Выбрали название 
для будущего парка
Разработка концепции завершена

Московское архитектурное бюро «Реформа» завершило разработ-
ку нового городского парка на пересечении Октябрьского проспекта и 
улицы Мира. На месте заброшенных садов владимирцы - а всего выска-
зались около трех тысяч горожан - хотели видеть площадку для выгула 
собак, детский парк или спортивную площадку. Но большинство настаи-
вало, что главное – сохранить деревья. В итоге архитекторы постарались 
совместить несовместимое. Что из этого получилось?

Предполагается, что почти 80% из 25 гектаров будет зеленой зоной, 
а шестая часть будущего парка предназначена для вишневых и яблоне-
вых деревьев. Также в садах планируется расчистить русло Лыбеди и 
устроить набережную, вписанную в пейзаж, где можно будет летом за-
горать и плавать на лодках, а зимой – кататься на коньках по льду. Сохра-
нится и Леонтьев родник, который относится к особо охраняемым при-
родным территориям. Около него поставят открытый павильон, а выше, 
на подъеме к улице Мира, сделают смотровую площадку, с которой от-
кроется вид на центр города.  А вот застройка, как уверяет администра-
ция, будет минимальна: построят парковую инфраструктуру всего на 3% 
площади парка, хотя нормативы позволяют в пять раз больше. 

Выбрать название для парка предложили владимирцам. Горожане вы-
двинули более сотни вариантов. Больше всего голосов - 27,4% - набрало 
название «Старые сады». На втором месте «Вишневый парк» (24,3%), на 
третьем - «Парк Мира» (16,8%). Также в лидеры вышли «Парк Юность», 
«Парк Лыбедь», «Лес чудес», «Чистые пруды» и «Парк ДТЮ». А вариант 
«Козий парк» набрал менее 1% голосов.

ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕАТР 
КУКОЛ ГОТОВИТ ДВЕ 
ПРЕМЬЕРЫ
Зрители увидят их в декабре

Владимирский театр кукол готовит два новых 
спектакля. Один рассчитан на малышей, вто-
рой - на детей от 6 лет. 25 декабря в 10 и 12 часов 
покажут спектакль «Загадки курочки Рябы». 
Герои-повествователи спектакля – Кот ученый 
и дуб – знают ее наизусть. Но есть вопросы: по-
чему плачут дед и баба, когда мышка разбивает 
яичко? А если плачут, что золотое яичко пропа-
ло, то зачем тогда вообще его разбить пытались? 
На эти вопросы и пытаются ответить нераз-
лучные товарищи, а помогают им в этом сами 
герои сказки. А уже вечером, в 18 часов, театр 
представит премьеру «Муфта, Полботинка и 
Моховая Борода». Весьма странные человечки 
отправляются в весьма странную страну - Нок-
ситраллию! Но это так весело! Ведь они были 
так одиноки, пока не познакомились. И теперь 
даже встреча с самым настоящим привидением 
не сможет помешать их дружбе. Хвастливый 
Полботика, мудрый Борода и непоседа-Муф-
та теперь не одиноки. Несмотря на то, что мы 
такие разные - мы можем быть друзьями. Оста-
ется надеяться, что из-за коронавируса театр не 
закроют и владимирцы смогут посетить новые 
спектакли и новогодние представления.
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Обсуждая кандидатуры, 
Андрей Шохин подчер-

кнул, что город и его жители 
не нуждаются в популистах. 
Глава рассчитывает на про-
фессионалов в конкретных от-
раслях экономики и городской 
жизни, знающих реальные пути 
решения проблем и способных 
работать на развитие города 
во взаимодействии с жителями 
и профильными руководителя-
ми мэрии. К слову, советники 
главы города Владимира будут 
работать на общественных на-
чалах.

Как уже сообщалось, первые 
назначения в пул советников 
главы города Владимира полу-
чили советник по промышлен-
ной и инвестиционной политике 
Алексей Русаковский, советник 
по вопросам экономики и под-
держки предпринимательства 
Дмитрий Осипов, советник 
по вопросам образования, фи-
зической культуры и спорта 
Дмитрий Кушпита, советник 
по вопросам поддержки инвали-
дов и развития доступной среды 
Любовь Кац и советник по рабо-
те с гражданами поколения детей 
войны Людмила Бундина.

По итогам обсуждения с экс-
пертным сообществом и город-
ской Общественной палатой 
Андрей Шохин также принял 
решение о назначении Ирины 
Кирюхиной советником по во-
просам здравоохранения, Алек-
сандра Акимова – советником 

по вопросам ЖКХ, транспорта 
и связи, Василия Никитенко – 
советником по работе с ветеран-
скими организациями.

На минувшей неделе Андрей 
Шохин провел со своими совет-
никами установочную рабочую 
встречу. В перечне обсуждав-
шихся приоритетных отраслевых 
задач – оптимизация долговой 
нагрузки на бюджет, использова-
ние невостребованных муници-
пальных помещений, финанси-
рование программы переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда с учетом реальной стоимо-
сти жилья в городе Владимире, 
программа асфальтирования 
пришкольных территорий, бла-
гоустройство дворов многоквар-
тирных домов после ремонтных 
работ сетевых организаций, экс-
пертный анализ работы город-
ского общественного транспорта 
и проекта схемы организации 

дорожного движения, вопросы 
безопасности жителей Влади-
мира в период пандемических 
ограничений, размещение объ-
ектов сотовой связи и упорядо-
чение воздушных сетей, оказание 
административной поддержки 
действующим предприятиям 
и потенциальным инвесторам, 
создание рабочих мест для жи-

телей мкр. Лесной и Оргтруд, 
профориентация студентов ВлГУ 
с последующим трудоустрой-
ством на предприятия города 
Владимира и многие другие.

По итогам встречи Андрей 
Шохин дал поручения своим 
заместителям и структурным 
подразделениям администрации 
города Владимира.

Советники главы города Владимира приступили к работе
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В сентябре 2020 года, 
после избрания 
на должность главы
города Владимира,
Андрей Шохин анонсировал 
учреждение института 
своих советников. 

Верхнюю Дуброву  
украсят к Новому году
На светящиеся гирлянды планируют 
потратить почти 700 тысяч рублей

Впервые городские власти решили украсить часть Юго-
Западного района к новогодним праздникам. Новогоднюю 

иллюминацию планируют разместить над улицей Верхняя 
Дуброва от поворота с проспекта Ленина до улицы Фатья-
нова. Гирлянды будут сочетать чередование звезд и светя-
щихся фигур, которые в официальной документации име-
нуются как «брови и звезды». Услуги по монтажу обойдутся 
в 675 тысяч рублей, которые возьмут из городского бюдже-
та. Сейчас на объявленном аукционе выбирают компанию, 
которая займется развешиванием гирлянд, подать заявку 

можно до 19 ноября. По плану гирлянды повесят до 25 дека-
бря, а уберут – до 29 марта. 

Также традиционно украсят центр города, а также пло-
щадь Победы. В планах  - каток на бульваре Пушкина, кото-
рый украсят гирлянды и подсвеченные фигуры, и ярмарка 
на Георгиевской. А вот пройдут ли привычные гулянья  - 
пока неизвестно. Они под вопросом из-за коронавирусных 
ограничений. Н
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По поручению главы города Владимира 
Андрея Шохина сотрудники управления 
экономики, инвестиций, развития предпри-
нимательства, потребительского рынка и ус-
луг мэрии ежедневно проводят мониторинг 
выполнения санитарных правил на объектах 
торговли, общественного питания и сферы 
услуг. Проверяется соблюдение «масочно-
го режима» сотрудниками и посетителями 
объектов, наличие санитайзеров, соблюде-
ние графиков дезинфекции помещений.

Глава города Владимира Андрей Шохин 
подчеркнул, что главная цель проверок - не 
наказание сотрудников предприятий тор-
говли и посетителей, а профилактика рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
Только осознав необходимость соблюдения 
санитарных правил, горожане могут сохра-
нить свое здоровье и здоровье окружающих.

17 ноября сотрудники управления экономи-
ки, инвестиций, развития предприниматель-
ства, потребительского рынка и услуг провели 
очередной рейд в нескольких магазинах горо-
да. Эта проверка, как и предыдущие, показала, 
что персонал торговых объектов выполняет 
рекомендации Роспотребнадзора: при входах 
в магазины имеются емкости с антисептиком, 
персонал работает в средствах индивиду-
альной защиты, покупатели обслуживаются 
только при наличии у них масок. В городских 
магазинах налажен внутренний контроль за 
соблюдением «антиковидных» требований.

По словам заведующих магазинами, их 
сотрудники следят за соблюдением соци-
альной дистанции в торговых помеще-
ниях, по несколько раз в день проводят 
дезинфекцию полов, прикассовых зон, 
стеллажей с товаром. Подавляющее боль-
шинство посетителей магазинов с понима-
нием относятся к необходимости соблю-
дать «масочный режим», большинство из 
посетителей приходят со своими масками, 
а остальным одноразовые маски выдают на 
входе. Сотрудники магазинов признаются: 
не бывает, чтобы покупатель со скандалом 
отказывался воспользоваться средством 
защиты, владимирцы привыкли заботить-
ся о здоровье себя и окружающих.

- Во Владимире практически нет нару-
шений соблюдения «антиковидных» огра-
ничений со стороны предпринимательско-
го сообщества, и сотрудники общепита, и 
предприятий розничной торговли тща-
тельно соблюдают санитарно-эпидемио-
логические требования. Со стороны поку-
пателей отказы выполнять рекомендации 
Роспотребнадзора единичны. В таких слу-
чаях сотрудники магазинов вправе отка-
зать им в обслуживании, - отметил юрист 
управления экономики, инвестиций, раз-
вития предпринимательства, потреби-
тельского рынка и услуг администрации 
областного центра Владимир Мисеюк, под-
водя итоги рейда.

Сотрудники администрации города 
Владимира ежедневно проводят мониторинг 
выполнения санитарных требований

Во владимирских магазинах и кафе соблюдают 
«коронавирусные» ограничения
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КОНКРЕТНО
Администрация города Владимира 

напоминает о важности соблюдения 
мер по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции, ре-
комендованных Роспотребнадзором. И 
хотя основной целью проверок явля-
ется «противоковидная» профилакти-

ка, важно помнить, что за нарушение 
«масочного режима» законодательство 
предусматривает штрафные санкции:
- для физических лиц - от 1 тыс. до 30 
тыс. рублей,
- для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 
тыс. рублей,
- для юридических лиц - от 100 тыс. до 
300 тыс. рублей.
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тема номера

Врачи проконсультируют 
больных удаленно

В ноябре во Владимир-
ской области запустили 

телемедицинский сервис 
«Моя медицина». Сейчас к 
телемедицинскому серви-
су подключены областная 
детская клиническая боль-
ница, детская городская по-
ликлиника №1 г. Владими-
ра, Городская поликлиника 
№2 г. Владимира, Городская 
клиническая больница №5 
г. Владимира, Городская 
больница №7 г. Владимира, 
а также несколько больниц 
в районах. К концу года обе-
щают подключить всего 55 
больниц и поликлиник. 

Как уверяют власти, но-

вый сервис, который те-
стировали с лета, облегчит 
работу врачей и обрадует 
пациентов, которые смогут 
получить медицинскую по-
мощь, не выходя из дома. 
Например, горожане с хро-
ническими заболеваниями 
смогут консультировать-
ся удаленно, а не ходить в 
переполненные поликли-
ники в период пандемии. 
Более того, можно выбрать 
подходящий вариант обще-
ния: поговорить с врачом 
по телефону, пообщаться с 
ним в видеоформате или по-
простому перекинуться не-
сколькими фразами в чате. 

Однако в действительности 
оказалось, что все не так ра-
дужно.

Чтобы воспользоваться 
новой услугой, нужно за-
регистрироваться на пор-
тале «Моя медицина», а для 
этого – не только иметь по-
лис ОМС, но иметь аккаунт 
на Госуслугах. Следующий 
этап – записаться на он-
лайн-консультацию. «Моя 
медицина» не предполагает, 
что вы сможете проконсуль-
тироваться с врачом, если 
почувствовали себя плохо. 
Сервис работает не кругло-
суточно, а в рамках распи-
сания врача. Сначала вам 
нужно поймать свободное 
окошко в его расписании, 
потом дождаться нужного 
времени. Кстати, записаться 

вы сможете только к дежур-
ному врачу той поликлини-
ки, к которой прикреплены, 
других вариантов не предус-
мотрено. 

При удаленной консуль-
тации врач может пого-
ворить с вами, записать к 
узкому специалисту (все 
из той же поликлиники, к 
которой вы прикреплены), 
предложить сдать анализы 
или пройти обследования и, 
если ситуация критическая, 
– вызвать скорую. Чинов-
ники напоминают: телеме-
дицина создана только для 
консультаций, поставить 
диагноз или назначить ле-
чение врач не имеет права. 
Открыть или закрыть боль-
ничный удаленно врач тоже 
не сможет. 

- Первичный прием все же 
должен быть оффлайн. Теле-
медицина нужна для про-
межуточного наблюдения 
на дому, для тех, кто долго 
лечится. Врачи смогут кон-
тролировать состояние па-
циентов, которые проходят 
лечение на дому. Это позво-
лит сократить время приема 
в поликлиниках, - считает 
директор «Медицинского 
информа ционно-а на ли-
тического центра» Влади-
мирской области Юлия Ар-
сенина, ранее выполнявшая 
обязанности начальника 
департамента здравоохра-
нения. 

В будущем чиновники на-
деются, что возможности 
телемедицины расширят-
ся и с ее помощью жители 
районов смогут прокон-
сультироваться у областных 
специалистов или тяжелый 
«лежачий» больной получит 
нужную помощь удаленно. 

Чиновники уверены, что 
даже для возрастных вра-
чей работа в новом формате 
проблем не составит. 

- Кадровая проблема в ре-
гионе – одна из самых серьез-
ных. Но мы понимаем, что 
это повторный прием, когда 
пациент должен был прийти 
и занять время для приема у 
врача, а в условиях телемеди-
цинской консультации это 
время приема сокращается и 
для пациента, и для врача. Ко-
нечно, для многих докторов, 
которые работают с большой 
нагрузкой и которые не со-
всем привыкли к работе с мо-
бильными устройствами – это 
будет новым видом деятель-
ности. Но есть технические 
службы, которые могут по-
мочь организовать дистанци-
онный прием пациентов. Во 
время тестовой работы мы не 
увидели серьезных проблем в 
этой части, - отметила Юлия 
Арсенина. 

Но избежать очередей  
в поликлиниках все равно  
не получится

БЕЗ БОЛИ И ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Альтернативная Медицинская Клиника во Влади-
мире создавалась как место, где пациенты смогут 
получить качественную медицинскую помощь 
с применением методик, которые являются заме-
ной классическим операциям и позволяют помочь 
без госпитализации и боли. Все операции проходят 
амбулаторно и с применением исключительно мест-
ного обезболивания. Внедрение новых разработок 
и методик в практику АМК позволяет выполнять 
процедуры безопасно, практически безболезненно 
и эффективно.

– Малоинвазивная хирургия значительно 
сокращает восстановительный период по сравне-
нию с классическими стационарными операция-
ми, поскольку окружающие ткани травмируются 
минимально, а благодаря лазерной или же элек-
трорадиоволновой коагуляции полное заживле-

ние наступает быстрее. Кроме того, после таких 
вмешательств не остается грубого рубца, а ткани 
сохраняют эластичность, – отмечает Александр 
Иванов, руководитель Альтернативной Медицин-
ской Клиники.

ВЕРНУТЬ НОГАМ ЛЕГКОСТЬ? – ДА
Использовать возможности лазерного скальпе-
ля в АМК в первую очередь стали для лечения 
варикозного расширения вен – заболевания, 
от которого страдает каждый четвертый житель 
нашей планеты. Врачи отмечают: лечить варикоз 
необходимо, ведь в запущенном состоянии болезнь 
может привести к появлению трофических язв и ин-
валидности. Сегодня единственный эффективный 
способ избавления от этого недуга – хирургический, 
но есть варианты – классическая операция в услови-
ях стационара или лазерная процедура, сразу после 

которой можно уйти домой. Врачи Альтернативной 
Медицинской Клиники вторыми в России и первыми 
во Владимире* стали выполнять эндовазальную 
лазерную облитерацию вен при варикозе, кото-
рая полностью замещает классическую операцию, 
но проводится амбулаторно, не требует долгой под-
готовки и позволяет значительно сократить время 
восстановления: буквально на следующий день по-
сле процедуры пациент может вернуться к работе. 
В отличие от классической операции, проходящей 
в стационаре, окружающие ткани практически 
не травмируются и после процедуры не остается 
шрамов и рубцов.

– Проведение этой процедуры требует от вра-
ча знаний и опыта, ведь в каждом случае нужно 
действовать индивидуально, но эффект от нее того 
стоит, а пациенты переносят ее в разы легче, – от-
мечают в АМК.

МЯГКОЕ РЕШЕНИЕ ДЕЛИКАТНЫХ  
ВОПРОСОВ? – РЕАЛЬНО
Колопроктология – одно из направлений в Аль-
тернативной Медицинской Клинике, где активно 
используют возможности медицинского лазера 
для лечения патологий толстого кишечника и ано-
ректальной области. В Альтернативной Клинике 
созданы все условия для квалифицированной 
помощи в области колопроктологии: от диагно-
стики до хирургически малоинвазивного лечения, 
ради которого не придется ложиться в больницу. 
Современные вспомогательные инструменты, в том 
числе доплеровский анализатор нового поколения, 
позволяют проводить лечение геморроя с макси-
мальной четкостью, точечно воздействуя на при-
чину и ликвидируя ее. В АМК успешно используют 
и современную методику: вапоризацию геморрои-
дальных узлов, при которой узел коагулируется под 
воздействием лазера – сваривается, а не отрезается. 
Такое вмешательство пациент переносит гораздо 
легче, а минимальное травматическое воздействие 
на ткани позволяет значительно сократить восстано-
вительный период и в ряде случаев обойтись даже 
без больничного листа.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ? – БЕЗ ПРОБЛЕМ
Гинекология – это еще одно из ведущих направлений 
в АМК, где широко применяются малоинвазивные 
оперативные подходы, позволяющие проводить 
лечение и расширенную диагностику серьезных па-
тологий без потери трудоспособности пациентом, без 
госпитализации и без применения наркоза. Деструк-
ция при патологиях шейки матки, удаление конди-
лом и полипов шейки матки и стенок влагалища, 
кист бартолиновой железы – лазерные и электро-
радиоволновые технологии позволяют решить все 
эти проблемы амбулаторно и безболезненно. Даже 

гистероскопия, которую раньше выполняли только 
в стационарах, в АМК проводится исключительно 
амбулаторно, при этом оставаясь полнофункцио-
нальной процедурой, во время которой проводится 
не только осмотр, но и при необходимости удаляются 
гиперпластические процессы эндометрия, или же 
берется ткань для гистологического анализа – и все 
это прицельно, с визуальным контролем и не повре-
ждая здоровые участки. В Альтернативной Клинике 
применяют и уникальные для Владимира техники 
и подходы, позволяющие справиться с деликатными 
проблемами женской половой сферы – лазерный 
лифтинг женских половых органов.

НЕ ПРОПУСТИТЬ МОМЕНТ
Широкое использование малоинвазивных техноло-
гий, рекомендованных международными и россий-
скими медицинскими стандартами, и современного 
оборудования позволяет опытным докторам Альтер-
нативной Клиники применять все свои знания для 
помощи пациентам с самыми разными проблемами. 
Главное – своевременно обратиться за помощью 
к специалистам.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Операция – это только госпитализация? Или есть альтернатива?!
Порой болезни отравляют 
жизнь пациентам, 
но, несмотря на все мучения 
и неудобства, люди не спешат 
идти к врачам, боясь, что 
единственным возможным 
решением проблем станет 
операция с госпитализацией 
и долгим восстановлением. 
Но в Альтернативной 
Клинике знают – помимо 
явного пути решения для 
большинства проблем есть 
и альтернативный.

ул. Добросельская, д. 197.  
Телефоны для справок и записи  

на прием:  
8 (4922) 37-32-49, 8 (906) 560-61-10,  
8 (920) 623-77-49, 8 (919) 026-32-94.

«Альтернативная  
Медицинская  
Клиника»

VB701ALKL

 www.altclinic.ru

*ПО ДАННЫМ АМК.
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дачные хлопоты
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СВОИМИ РУКАМИ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, по-
судомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа 
запчастей для телевизоров ЖК и 
плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

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

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

 X  Холодильников бытовых 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. 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

 X Балконы, лоджии, дерево,  кры-
ши, сливы, обшивка евровагонкой, 
сайдингом, настил полов. Столяр-
но-плотницкие работы. Т. 32-87-11, 
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

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

 XФундаменты. Заборы. Земельные 
работы. Беседки, сараи. Дачные 

дома. Крыши. Откатные ворота. От-
мостки. Автономная канализация. 
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

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

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

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

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

 X Косметический ремонт квартир 
по разумной цене. Поклейка обоев, 
устилка линолеума. Потолки. Туалет, 
ванная под ключ. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8 (910) 676-37-87.

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

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

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

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

 X Ремонт квартир. Поклейка обоев. 
Электрика, сантехника. Ванна под 
ключ. Потолки, полы. Скидки. Т. 60-
04-90, 8 (904) 595-97-73.

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

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформлю 
документы, рассмотрю любые пред-
ложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 
036-66-68.

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

 X Куплю квартиру в г. Владимире, 
можно пригород. Рассмотрю вари-
анты обмена, помогу с оформлением 
документов. Возможен срочный 
выкуп. Без посредников. Т.  8 (930) 
031-33-13.

АРЕНДА

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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯСРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 X Сниму жилье на длительный 

срок. Своевременную оплату гаран-
тируем. Семейная пара (русские), 
я - финансист, супруга - фармацевт. 
Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01 (Жанна).

 X  Срочно! Сниму жилье в любом 
р-не города. Русская, педагог, плате-
жеспособна. Тишину и своевремен-
ную оплату гарантирую. Т. 46-23-30, 
8 (904) 657-90-67.

 X Семья с ребенком школьником 
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и 
техникой. Рассмотрим и без мебели. 
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-74-
06 (Мария).

 X Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все варианты. Т. 8 
(920) 933-70-32.

 X Сдаю комнату в мкр. Юрьевец, 
12,3 кв. м на 5 этаже, без лифта. 
Первые 3 месяца делать ремонт, 
в двери замок сломался и выбито 
окно, а далее по 2 000 руб. Т. 8 (920) 
626-21-33.

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

 X Куплю иконы, военную атрибути-
ку,  значки,  подстаканники,  само-
вары, часы, фарфоровые статуэтки, 
монеты, фотоаппараты, столовое 
серебро, игрушки СССР. Т.  8 (915) 
774-83-17.

 X Букинист купит книгу, журнал 
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи, 
архивы, икону за 50 000 руб., фарфор, 
бронзу, картину, мебель и др. анти-
квариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой слож-
ности. Опытные работники. 
Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 
37-00-23, 8 (930) 830-00-23,  
8 (900) 590-30-23.

 X Грузоперевозки. «Газель» от 400 
руб./час, грузчики - 300 руб./час. Ути-
лизация старой мебели. Бесплатно 
вывезем старую бытовую технику, 
холодильники, батареи, ванны и т.д. 
Т. 8 (900) 581-12-39.

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: уборщиц (-ков) с 
разными г/р,  з/п по собеседованию. 
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

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

 X Строительной организации сроч-
но требуются каменщики. Т. 32-41-53.

*Срочно в сеть обувных салонов 
требуются продавцы-консуль-
танты. Оформление по ТК РФ, 
оплачиваемые отпуска и боль-
ничные, з/п от 30 тыс. руб. Т. 8 
(929) 030-43-84.

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

 X Требуется токарь с опытом рабо-
ты.  З/п до 50 000 руб., график 5/2. Т. 8 
(920) 936-06-23.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются швеи, столя-
ры, драпировщики, сборщики, 
упаковщики, грузчики, уборщи-
ца. З/п сдельная, высокая, об-
учение. Полный день, соцпакет. 
Т. 8 (905) 146-91-48, 8 (904) 
590-40-14.

 X Требуются технические служащие 
для уборки продовольственных 
магазинов в р-нах:  Загородного, ул. 
Усти-на-Лабе, ул. Б. Московская и пр-
та Строителей, г/р 2/2 по 8-9 часов в 
день, з/п  от 8 000 руб.; 5/2, з/п от 11 
500 руб. Т. 8 (915) 792-02-05.

*Организации требуются опе-
раторы по производству гоф-
ротары, график работы 2/2, 
заработная плата сдельная  
35 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

 X Требуются РАБОЧИЕ в цех во 
Владимире, иногородним – ЖИЛЬЕ, 
г/р 5/2 с 8.00 до 17.00, з/п оклад + 
сделка, можно БЕЗ ОПЫТА.  Т. 8 (900) 
478-27-77.

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

 X Требуются продавцы-консуль-
танты. Опыт работы в сфере продаж 

приветствуется. Консультирование 
клиентов, осуществление продаж, 
контроль исполнения  и доставки 
заказов.  З/п  от 35 000 руб. в месяц.  
Возможны ежедневные выплаты. 
Звоните: 8 (920) 928-99-88.  

 X Требуется с водительским удо-
стоверением категории В слесарь-
сантехник, з/п 25 000-30 000 руб. 
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

 XШвеи (бригада швей), утюжиль-
щица срочно требуются на рабо-
ту. Круглогодичная загрузка, 5/2, 
нормированный рабочий день, 
соцпакет. Т. 8 (905) 617-36-23, 8 (920) 
923-70-91, 8 (906) 614-62-89.

 X  Требуется водитель, кат. В, С, Е,  
заработная плата  45 000 руб. Т.  8 
(910) 777-18-45.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает на работу опера-
тора платного туалета, з/п  
16 000 руб., график работы 
6/1 с 9.00 до 15.00. Т. отдела 
кадров 8 (920) 924-44-62. 

 X Рынку «Ополье» требуется двор-
ник. График работы 2/2. З/п 11 тыс. 
руб. Т. 35-40-02, 33-45-40.

*На завод по производству 
промышленного оборудования 
требуются сварщики, слесари, 
маляры, строители, кладовщи-
ки. Т. 8 (919) 007-16-19.

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

 X В  п а р ф ю м е р н ы й  а у т л е т 
«parfumvtvoemgorode» требуются 
клиент-менеджеры. Доставка за-
казов, консультирование, помощь в 
подборе ароматов. Предусмотрено 
обучение. Г/р 5/2 с 8.00 до 18.00, з/п 

С обираясь заказать памятник на могилу, 
многие предпочитают обращаться за ним 

в теплое время года, чтобы сразу же установить. 
Но зимние месяцы – оптимальное время для 
выбора памятника, ведь вы сможете без спешки 
обсудить оформление, выбрать понравившую-
ся вам модель, спокойно согласовать каждую 
деталь. Кроме того, можно заранее назначить 
день установки, не дожидаясь очереди, особенно 
если вы рассчитываете на определенную дату, 
например на годовщину.

Внимание и индивидуальный 
подход

Все больше горожан доверяет изготовление и уста-
новку памятников для могил своих близких городской 
службе «Бюро ритуальных услуг», работающей с 2006 
года. Собственное производство, качественные ма-
териалы и профессионализм сотрудников позволяют 
изготовить надежные и долговечные памятники в 
четко оговоренные сроки, а индивидуальный подход 
и внимательное отношение сотрудников помогли мно-
гим людям, обратившимся к ним в тяжелый период. 

- Мы с мужем прожили 46 лет, целую жизнь. Как 
говорится, и в горе, и в радости… Он всегда держался, 
бодрился, а ушел в одно мгновенье, просто лег спать 
вечером и больше не проснулся, - рассказывает Нина 
Михайловна Старикова. – Первое время я никак не 
могла поверить, что его больше нет, но шло время, 
нужно было заниматься делами, заказывать памят-
ник…  Боялась, что денег не хватит, ведь пенсия у меня 
небольшая, а тут мне соседки рассказали о городской 
службе «Бюро ритуальных услуг» на улице Урицкого. 
Я очень благодарна молодым людям, которые встре-
тили меня там! Они мне все терпеливо объясняли, 
показывали, помогли выбрать памятник, который 

мне очень понравился, но главное – мне предло-
жили внести совсем небольшой аванс, а остальную 
часть можно было вносить в рассрочку до установки 
памятника. И установили его замечательно. Когда 
прихожу навестить Мишу – сама радуюсь, что у него 
так все хорошо. 

Гарантия качества
В городской службе «Бюро ритуальных услуг» из-

готовят и установят памятники из натуральных камней 
– мрамора или гранита любой формы и размера, 
можно выбрать вариант из имеющихся в наличии 
или заказать свой эксклюзивный эскиз. Талантливые 
художники с опытом работы более тридцати лет высе-
кут на камне портреты ушедших из жизни, но дорогих 
вам людей, дополнят их по вашему желанию годами 
жизни усопших, прощальной эпитафией или рисунком. 

- Люся всего пару недель не дожила до нашей зо-
лотой свадьбы, мы как раз к ней готовились, смотрели 
фотографии. Я точно знал, какой портрет должен 
быть на памятнике – я сфотографировал ее весной 
в лесу, она улыбалась, - делится Иван Семенович. 
-  Боялся, что не получится – фотография старая, но 
художник из городской службы «Бюро ритуальных 
услуг» справился, на памятнике она была как живая! 
Я увидел – и слезы потекли. Сейчас он хранится на 
складе, а в мае специалисты его установят. показывали, помогли выбрать памятник, который складе, а в мае специалисты его установят. 

ул. Урицкого, д. 53а, телефоны: 8 (4922) 60-22-28, 8 (930) 830-22-28 – круглосуточно

Сохранить светлую память о родных и близких помогут 
памятники, которые изготовят опытные мастера и скульпторы 
городской службы «Бюро ритуальных услуг». 

Память на века

VB600BURO *ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ Î ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÓÑËÓÃ ÍÀ ÑÀÉÒÅ WWW.BURORU.RU ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ ÁÀÍÊÀ

1 Фиксированная цена В апреле каждого года поднимают 
цены на камень

2 Небольшой аванс От 1000 руб. заказ принимается
в работу

3 Рассрочка платежа* На весь период до установки
4 Бесплатное хранение Бережное хранение на складе 

организации
5 Возможность создания 

работ любой сложности
Художники со стажем более 30 лет

6 Надежность Гарантия на установку

Индивидуальный подход к каждому клиенту
*ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ Î ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÓÑËÓÃ ÍÀ ÑÀÉÒÅ WWW.BURORU.RU ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ ÁÀÍÊÀ

6 НадежностьНадежность Гарантия на установкуГарантия на установкуГарантия на установкуГарантия на установку

Индивидуальный подход к каждому клиентуИндивидуальный подход к каждому клиентуИндивидуальный подход к каждому клиенту

Почему нужно заказывать памятники зимой?

Работа по изготовлению начнется после внесения 
минимального аванса в 1000 рублей, оставшуюся сумму 
можно вносить частями вплоть до момента установки 
надгробия. Заказав памятник сейчас, можно не вол-
новаться о его судьбе – в городской службе «Бюро 
ритуальных услуг» бесплатно сохранят его до момента 
установки. Кроме того, сейчас заказать памятник можно 
по фиксированной цене этого года, а в апреле следу-
ющего она вырастет, ведь повышают не только цены 
на камень, но и ставку НДС. 

Сотрудники городской службы 
«Бюро ритуальных услуг» всегда 
помогут в выборе памятника и 
его дальнейшей установке, на 
которую дается гарантия. Какой 
бы вариант вы ни выбрали, можете быть уверены в 
его качестве. Ни в жару, ни в холод памятники произ-
водства городской службы «Бюро ритуальных услуг» 
не теряют своей строгой красоты, презентабельности 
и элегантности. 

от 25 000 руб. в месяц. Допустимы 
ежедневные выплаты. Звоните:  
8 (920) 928-99-88.   

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает на работу операто-
ра уборки, з/п 18 500 руб., гра-
фик работы 2/2, 3/3. Т. отдела 
кадров 8 (920) 924-44-62. 

**В строительный магазин 
кровельных и фасадных ма-
териалов на территории ОТК 
«ТАНДЕМ» требуется прода-
вец-консультант на постоян-
ной основе. Обучение. Кор-
поративная сотовая связь. 
Оформление по ТК РФ. Г/р 
5/2, 4/2, 6/2. Приветствуется 
в/о, грамотная речь, знание 
ПК, 1С. З/п оклад + % от про-
даж. Т. 8 (903) 972-11-99.

*Срочно на постоянную работу 
в кафе требуется повар. Г/р 
2/2, с 8.00 до 20.00, з/п от 
25 000 руб.  Официальное 
трудоустройство. Т. 8 (900) 
586-40-46.

 X Требуются: уборщицы, котло-
мойщики в «ГиперГлобус», г/р  2/2 
по 12 часов, з/п 16 000 руб. Т. 8 (901) 
161-25-61.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает на работу тракто-
риста, з/п 22 000 руб., график 
работы с 8.00 до 17.00. Т. отде-
ла кадров 8 (920) 924-44-62. 

 X Требуется упаковщица заказов в 
кафе на доставку. З/п 2 раза в месяц, 
100 руб./час. Т. 8 (962) 155-09-52.

 X Требуется уборщица в кафе без 
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц, 
90 руб./час. Т. 8 (962) 155-09-52.

ЗНАКОМСТВА

 XЖенщина 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.

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

 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.

ВлГУ не будет 
полностью 
переходить  
на дистанционное 
обучение
Университет 
сохранит 
смешанный 
формат обучения

В ВлГУ все-таки не бу-
дут переходить на дис-
танционный формат 
обучения, несмотря на 
пожелания части сту-
дентов и преподавате-
лей обучаться и обучать 
из дома. При этом в вузе 
ссылаются на  ответ 
от  Роспотребнадзора. 
В  региональном ведом-
стве ответили на запрос 
университета и заявили 
о том, что ВлГУ имеет 
возможность дальней-
шего проведения обра-
зовательного процесса 
в смешанном формате с 
учетом соблюдения всех 
необходимых мер про-

филактики новой коро-
навирусной инфекции. 
Это означает, что пока 
весь образовательный 
процесс сохранится в 
прежнем формате. 

Напомним, что еще 
на прошлой неделе в 
пресс-службе вуза нам 
сообщили, что ряд групп 
занимается дистанци-
онно с начала учебного 
года. Например, заоч-
ники, ряд направлений 
магистратуры, а также 
группы, в которых вы-
явлены заболевшие или 
контактные. 

На 15 ноября 850 сту-
дентов перешли на 
«дистанционку». А все 
колледжи региона с 16 
ноября перевели на дис-
танционный формат ра-
боты из-за пандемии.  

УЛЫБНИСЬ

Охраннику в супермаркете не вы-
дали термометр, и он при входе 
просто всех целовал в лоб.

– Укажите ваши недостатки.
 –  Лень... 
–  И все? 
–  Лень перечислять... 

Все фразы зависят от контек-
ста. Например, как приятно ус-
лышать 19-летнему парню в во-
енкомате от военкома: «Пошел 
отсюда!»

Учительница русского языка, про-
читав в сочинении ученика фра-
зу «Жизненный опыт приходит 
с гадами», решила не исправлять 
ошибку...



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

Четверг, 19 ноября 2020 года | №46 (701)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 8

 
Учредитель: ООО «Новый мир». Св-во о регистрации ПИ №ТУ33-00475 от 12.12.16 г. 
Управляющий: Коршунова Татьяна Владимировна 
Главный редактор газеты «Ва-банкъ»: Полина Александровна Немчинова
Над выпуском работали: Ольга Варламова, Павел Торлов, Юлия Полицына.
Адрес учредителя: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина,  
ул. Соборная, д.4/9. Адрес издателя и редакции: 600022, г. Владимир,  
пр-т Ленина, д.48, тел. 8 (4922) 44-13-32
Для писем: 600022, г. Владимир, пр-т Ленина, д.48, www.va-bank33.ru
Телефон отдела распространения: 44-13-32.  
Размещение рекламы:(4922) 44-13-42, e–mail: enikishova66@gmail.com
Срок приема рекламы в текущий номер: четверг, до 17.00

Газета «Ва-банкъ» издается в городах:

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 . 
Владимирский выпуск

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

Периодическое печатное издание газета «Ва-банкъ» Владимирский выпуск»  
зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Владимирской области. 
Распространяется бесплатно. 
Категория информационной продукции 12+
Авторами статей, фотографий, рисунков, сканвордов и рекламных макетов 
запрещена их перепечатка без согласия правообладателя, а иное  
использование – без ссылок на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: (4922) 42-06-71
© ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», «Новый мир», 2017 

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет 
Рекламируемые в номере товары подлежат обязательной сертификации, 
услуги – лицензированию. 
Срок действия рекламных предложений –1 неделя с момента публикации, 
если иное не указано в макете 
Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Нижний Новгород» 
Адрес: г. Н. Новгород, ул. Вторчермета, д. 1 
Время подписания в печать по графику: 17.11.2020 в 22.30
Фактически номер подписан: 17.11.2020 в 21.20
Издается с апреля 2007 года
Заказ № 00742/20.
Все претензии по качеству доставки газеты принимаются по тел. 44-13-42

 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль


