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ТРИ ЧЕТВЕРТИ 
ПРИВИТЫХ 

Во Владимирской области 
продолжает расти заболевае-
мость коронавирусом. Каждый 
день число заболевших пере-
валивает за 400, причем боле-
ют все — от самых маленьких 
до пожилых. Последние по-
прежнему переносят болезнь 
тяжелее, и зачастую именно 
они оказываются в больни-
цах и реанимациях. По мне-
нию врачей и эпидемиологов, 
единственная возможность за-
щитить себя от коронавируса 
— сделать прививку.

Во Владимирской области 
проживает 354521 человек 

старше 60 лет, из 
них привиты от ко-
ронавируса — 262857 
человек, что составляет 
74,1 процента – практи-
чески три четверти. Ба-
бушек и дедушек ежедневно 
обзванивают, приглашая на 
вакцинацию, в отдаленные 
населенные пункты выезжа-
ют мобильные бригады. Кроме 
того, пожилых предлагают до-
ставить в пункты вакцинации 
абсолютно бесплатно. Выезды 
организуются специальным 
автотранспортом по утверж-
денному графику. На транс-
порте учреждений социального 
обслуживания населения на 
прививку в медицинские ор-

ганизации уже доставлены 13,1 
тысячи человек, в том числе 6,6 
тысяч человек – на второй этап 
прививки.

Желающие сделать прививку 

от ковида могут обратиться в 
комплексные центры социаль-
ного обслуживания населе-
ния, по единому социальному 
телефону 8-800-450-01-21 или 
8 (4922) 36-28-33.

НА ПОВЕСТКЕ - ГРИПП
Не стоит забывать и о се-

зонных заболеваниях ОРВИ и 
гриппом. За прошлую неделю 
в больницы обратилось 10234 

человека, среди них 4299 детей. 
Зарегистрировано превышение 
недельного эпидемического по-
рога по заболеваемости грип-
пом и ОРВИ по совокупному 
населению на 96 процентов. 
В возрастной группе 15 лет и 
старше он превышен на 196 
процентов, 7-14 лет – на 49,9 
процента, 3-6 лет – на 9,4 про-
цента.

Если мы говорим о Влади-
мире, то и здесь похожая ситу-
ация. За неделю с признаками 
ОРВИ за помощью обратилось 
3696 человек, среди которых 
1774 ребенка. Эпидемический 
порог превышен на 90,1 про-
цента. В возрасте 15 лет и стар-
ше — на 195,2 процента, 7-14 лет 
— на 60,3 процента, 0-2 года — 
на 44 процента.

- С целью проведения мо-
ниторинга за циркуляцией 
вирусов ОРВИ и гриппа на 36 
неделе было проведено 126 ис-
следований: основными этио-
логическими агентами, выде-
ляемыми от больных острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями, являются виру-
сы не гриппозной этиологии 
(парагрипп, аденовирусы, ри-

Во Владимире открывают дополнительные пункты  
для вакцинации. 

В Центральный парк – на прививку!

НА КАРАНТИНЕ ДВЕ ГРУППЫ ИЛИ ПЯТЬ КЛАССОВ
Из-за подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах 

и детских садах Владимирской области начали закрываться 
на карантин классы и группы.

- По информации, которую нам предоставил департамент 
образования, сейчас на карантин закрыты две группы в детских 
садах и пять классов в школах. Причем один класс в школе 
Камешковского района уже, наоборот, выходит с карантина. 
Это нормальный процесс, характерный для осеннего сезона, 
- подчеркнули в областном управлении Роспотребнадзора.

Во Владимире по домам распустили учеников двух классов 
школы №7 и двух классов лицея №17.

Напомним, что класс или группа закрывается на карантин, 
если число заболевших учащихся превышает 20 процентов 
от общей численности. Решение принимает директор или 
заведующий.

новирусы), - отметили в реги-
ональном управлении Роспо-
требнадзора.

В ведомстве советуют не 
медлить и начать делать при-
вивки от гриппа, чтобы успел 
сформироваться иммунитет. 
Тем более что вакцин в регионе 
достаточно, как и пунктов, где 
можно сделать прививку. Вак-
цинироваться можно в поли-
клинике по месту жительства, 
а также в других общественных 
местах.

17 сентября новый пункт 
вакцинации открылся в Цен-

тральном парке культуры и 
отдыха. Он располагается в 
здании оздоровительного ком-
плекса (заезд со стороны улицы 
Мира). Привиться от корона-
вируса и гриппа там можно по 
субботам с 11 до 15 часов. Кроме 
того, в первый выходной день 
сделать прививку можно в ги-
пермаркетах «Глобус» (с 10 до 
16 часов) и «Лента» (с 10 до 14 
часов), а также на рынке «На 
Студеной» (с 11 до 14 часов). В 
воскресенье вакцинация до-
ступна в городской больнице 
№5 с 9 до 12 часов.
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20 сентября состоялось вне-
очередное заседание Совета 
народных депутатов. На нем 
депутаты приняли отставку 
главы города Андрея Шохина 
в связи с назначением его на 
должность сенатора РФ от Вла-
димирской области. Соответ-
ствующий указ был подписан 
губернатором Александром 
Авдеевым еще 17 сентября. На 
заседание пришли вице-губер-
натор по внутренней политике 
Дмитрий Лызлов и замести-

тель председателя Заксобра-
ния Роман Кавинов. Собрав-
шиеся поблагодарили Андрея 
Шохина за плодотворную со-
вместную работу.

Исполнять обязанности гла-
вы Владимира временно будет 
первый заместитель Шохина 
Александр Максимов.

Александр Максимов всту-
пил в новую должность 20 сен-
тября. Нового градоначальни-
ка должен утвердить горсовет 
после конкурсной процедуры 

и не позднее, чем через шесть 
месяцев.

Что известно о временном 
градоначальнике? Александр 
Максимов окончил школу №25 
города Владимира. В 1992 году 
поступил во Владимирский 
политехнический институт. В 
1997 году, после окончания Вла-
димирского государственного 
университета, создал и воз-
главлял одну из первых во Вла-
димире туристических фирм. В 
2014 году был избран депутатом 

Совета народных депутатов 
Владимира. В 2015 году был на-
значен главой Ленинского рай-
она города Владимира, а в 2019 
году стал первым заместителем 
главы администрации города 
Владимира.

Временно город возглавит  
Александр Максимов
Андрей Шохин покинет Владимир и станет сенатором.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
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18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» 12+
0.10 «Юрий Любимов.  

Человек века» 12+
1.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

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!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 

16+
0.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
8.40 «Мечталлион» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Амурский тигр.  

Хозяин тайги» 16+
13.10 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ» 16+
15.00 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 12+
16.50 «Олег Ефремов.  

Ему можно было  
простить все» 12+

18.20 «Непобедимый  
Донбасс»  
16+

19.20 «Сегодня вечером» 
16+

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых  

и Находчивых» 16+
23.30 «Мой друг Жванец-

кий» 12+
0.30 «Великие династии.  

Шереметевы» 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»12+
11.00 Вести
11.50 «БОМБА» Сери-

ал 12+
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
20.00 Вести
21.00 «ВСТРЕЧНАЯ  

ПОЛОСА»  
Мелодрама  
12+

0.50 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА»  
Мелодрама 12+

3.55 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ  
ЧУДО» Мелодрама  
12+

5.10, 6.10 «ЗДРАВСТВУЙ  
И ПРОЩАЙ» 16+

6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 

12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45 «Левчик и Вовчик.  

Полвека дружбы» 16+
18.45 «Голос 60+» Финал 
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр 16+
23.45 «ArtMasters» Церемония 

награждения в Боль-
шом театре 12+

1.30 «Тухачевский.  
Заговор маршала» 16+

5.30 «РАБОТА НАД ОШИБ-
КАМИ» 12+

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

концерт
13.40 «БОМБА»  

Сериал 12+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей  

души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

1.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 сентября

ВТОРНИК 
27 сентября

СРЕДА 
28 сентября

ЧЕТВЕРГ 
29 сентября

ПЯТНИЦА 
30 сентября

СУББОТА 
1 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 октября

Во Владимире были замечены следы инопланетян… 
А все потому, что 

в ТЦ «Орбита» 
обосновалась Nova Corp, 

которая приглашает 
всех желающих на 

интерактивную 
выставку «Корпорация 

инопланетян»,
аналогов которой нет 

в нашей стране. 
Выставка проходит с 16 сентя-

бря по 9 октября ежедневно. 

По легенде всё началось с ма-
ленького мальчика, который впер-
вые увидел пришельцев собствен-
ными глазами, а впоследствии стал 
великим учёным, собравшим в своей 
лаборатории более 20 видов пред-
ставителей внеземных цивилизаций. 
Здесь и гигантские чудовища, и кро-
хотные гении. Опасные существа 
и умнейшие создания. Привычные 
человеческому взору и наводящие 
ужас внешние отличия. С особен-
ностями и отличиями каждого из 

них вас познакомят экскурсоводы 
выставки. Продолжительность экс-
курсии около 2-х часов. Кроме этого, 
вы станете свидетелями создания 
настоящей молнии, длиной более 
1,5 метра. Прикоснётесь к облакам 
из жидкого азота. Познакомитесь 
с необычными химическими и фи-
зическими опытами. Восхититесь 
лазерным и световым шоу. 

Время пребывания на выставке 
не ограничено, поэтому, если не 
удалось разглядеть самое инте-

ресное сразу, можно задержаться. 
Зона виртуальной реальности, 

которая так полюбилась подрастаю-
щему поколению, тоже присутствует 
на выставке, а её посещение вклю-
чено в стоимость входного билета. 

Также в лаборатории Nova Corp 
можно пройти уникальные ма-
стер-классы. Гостям предлагается 
самостоятельно реанимировать гу-
маноида или создать инопланетную 
бактерию, которую можно забрать 
с собой на память. 

ЕЩЕ РАЗ КОРОТКО:
С 16 сентября по 9 октября в ТЦ «Орбита», 3 этаж
(ул. Нижняя Дуброва, 13).
Режим работы выставки: ежедневно с 10:00 до 21:00. 
Билеты можно приобрести на месте и онлайн.
Стоимость входного билета 590 р.
А если вы вырежете купон, что расположен внизу,
то ребенок до 13 лет (включительно) сможет посетить выставку 
совершенно бесплатно. Подробности смотрите на самом купоне.
Готовьтесь, внеземная цивилизация ближе, чем кажется!
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бря по 9 октября ежедневно. ностями и отличиями каждого из 

ТЦ «ОРБИТА», 3 ЭТАЖ
+7 961 340 0440

6+
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60 %
владимирского 
мусора  
планируют  
утилизировать  
к 2024 году.

УЛЫБНИСЬ
Он хотел наладить отношения  
с тёщей и решил заказать ей кра-
сивое платье, но, как назло, она 
проснулась, когда он мерил её ру-
леткой...

Интересно устроен детский же-
лудок: когда в него уже не влезают 
три последние ложки супа, туда 
прекрасно помещаются 3 печень-
ки, 5 конфет и литр сока.

- Васе его папа купил фирму – и те-
перь Вася нам расскажет, «как от-
крыть свой бизнес с нуля и на что 
обратить внимание».
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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. Гаран-
тия. 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 Компьютерный мастер!!! Весь 
спектр услуг. Недорого. Выезд. 
Гарантия.  Опыт более 10 лет.  
Т. 8 (900) 585-45-00.

* 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.

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

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 ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в 
любом районе, состояние не важно. 

Помогу с обменом и документами. 
Строго с 10.00 до 21.00. Т. 8 (4922) 
60-16-10, 8 (904) 250-09-28 (Наталья 
Сергеевна).

 X Куплю 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).

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). 

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

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

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.

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.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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.

*ЧОО «Периметр» на объекты 
охраны требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3, з/п  от 15 000 до 20 000 
руб. Соцпакет, оплата медко-
миссий. Т. 33-56-47, 35-40-02, 
8 (910) 775-10-78.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Ремонт и строительство. Кры-
ши, фундаменты, венцы, от-
мостки, хозблоки, гаражи. С 
нашим материалом и матери-
алом заказчика. Пенсионерам 
скидка. Т. 8 (909) 431-35-02 
(Александр).

РИТУАЛ

 X Социальный ремонт по доступ-
ной цене. Поклейка обоев. Шпат-
левка. Покраска. Потолки. Полы. Ту-
алет-ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

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

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

 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.

*Строительство, реставрация, 
утепление, кровля, заборы. 
Работаем с нашим материалом 
и материалом заказчика. До-
ставка. Замер бесплатно. Т. 8 
(910) 099-02-08 (Андрей).
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 X Требуется уборщица (уборщик) в 
административное здание, располо-
женное на улице Б. Нижегородская, 
г/р 5/2, уборка в вечернее время. 
Пришел-убрался-ушел. З/п 8 000 
руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

*Требуется дворник к админи-
стративному зданию, располо-
женному на улице Луначарского. 
График 5/2 в утренние часы. 
Необходимо уметь пользоваться 
триммером. З/п летом 8 000 
руб., зимой 12 000 руб. Т. 8 (930) 
005-55-60. 

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

*Требуется дворник к админи-
стративному зданию, распо-
ложенному на ул. Разина. Г/р 
5/2 с 7 утра. Своевременная 
выплата з/п. Требования:  от-
ветственность, аккуратность, 
отсутствие судимости. З/п  
15 000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

*Требуются: рабочий по благо-
устройству, з/п от 25 000 руб.; 
оператор уборки (подъезд), з/п 
от 25 000 руб. и слесарь-сантех-
ник, з/п 45 000 руб., г/р 5/2, 
оф. по ТК РФ. Т.  8 (920) 907-98-
88 (Александр Всеволодович).

*В магазин «Атак» требует-
ся сборщик покупательских 
тележек, график 2/2, с 7.00 до 
19.00, смена 1200 руб. Т. 8 (904) 
592-93-03 (Ирина).

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

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются: сборщики 
мебели, драпировщики, за-
кройщицы. З/п сдельная, вы-
сокая, обучение. Полный день, 
соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48, 
8 (904) 590-40-14. 

*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).

 X Приглашаем на производство 
рабочих без опыта работы. Г/р 
полный день. З/п 35 000 рублей. 
Внимательность, исполнительность, 
трудолюбие. Т. 8 (915) 794-51-05.

*ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Зарплата 
2 000 руб. смена. График работы 
1/3 (сутки через трое). Дежур-
ство на установленных объектах 
организации по адресу: г. Вла-
димир, ул. Производственная, д. 
28. Т. 8 (910) 773-30-05 (Роман 
Евгеньевич).

* Организации требуются: сле-
сарь по ремонту автомобилей 
и дворник, г. Владимир, Мо-
сковское шоссе, 5. Т. 54-02-86, 
54-37-42.

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

 X Владимирский тепличный комби-
нат приглашает на работу: овощево-
дов (обучение), продавца, флориста, 
слесаря, тракториста. Подробности 
по т. 21-29-18, 8 (915) 760-90-84  
(сайт gupteplitsa.ru).  

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.

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

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.

 X Продаю теплицы! Каркас из 
круглой трубы, диаметр 20. Цена: 
4 м - 14 500 руб., 6 м - 16 500 руб., 8 
м - 18 500 руб., 10 м - 20 500 руб., 12 
м - 22 500 руб. Доставка бесплатная! 
Т. 8 (965) 335-97-31.

ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ

Чиновники регулярно 
рапортуют о проделанных 
работах по благоустройству. 
Тут и укладка асфальта, и 
нанесение разметки, и ор-
ганизация цветников. Но 
по факту все это мы видим 
только на центральных ули-
цах.

Старые домики и разби-
тые дороги есть и в центре, 
например Рабочий спуск 
или Богословский переулок, 
и на окраинах. На улице Фе-
досеева, куда можно выйти 
со Студеной горы, почти не 
осталось асфальта, а как 
минимум четыре дома из 
полутора десятков просто 

развалились. Аналогичная 
ситуация на соседней ули-
це Семашко. А за зданием 
областного УМВД на пере-
крестке Кремлевской и Под-
бельского до сих пор оста-
ется большой пустырь, ко-
торый когда-то предлагали 
превратить в парковку для 
туристических втобусов.

Жители улицы Фатьянова 
и ближайших домов сразу 
указали на пустырь в рай-
оне дома №21, где стоят за-
брошенные машины. Люди 
помнят, что им обещали 
облагородить территорию, 
но власти забыли. И это не 
единственный случай. Такой 
же пустырь расположен за 
конечной остановкой авто-
буса №24 на Нижней Дуброве 
и 3-й Кольцевой, около дома 
№46 на улице Левино Поле 
можно попасть в заросли, 
которые растянулись почти 
до железной дороги. Факти-
ческим продолжением этого 
кустарника является огром-
ной глубины овраг между 
улицами Офицерская и Лес-
ная. Сейчас он превратился в 
грандиозную свалку.

И таких адресов множе-
ство. Например, жители 
Доброго жалуются на забро-
шенную территорию около 
Профкурсов. Специалисты 
видят причину проблем не 
только в нехватке город-
ского бюджета и в желании 
украсить город широкими 
проспектами и шикарны-
ми фонтанами, на которые 
требуется немало денег, но 
и в пассивности самих жи-
телей. В результате о ком-
фортной городской среде 
можно только мечтать. По-
мочь городу, по мнению ур-
банистов, могли бы четкие 
правила городского благо-
устройства, где была бы 
прописана, например, пре-
дельная высота бордюров. 
Но пока и этого нет. 

Про окраины забыли
Владимирцы 
жалуются, 
что в городе 
обустраивают 
только 
центральные 
улицы, а на 
периферии царит 
запустение. 
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Съемный протез: пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет

К сожалению, с возрастом более 
половины людей сталкивается с по-
терей зубов. В результате появляется 
дискомфорт, неуверенность при об-
щении с людьми и другие проблемы. 
Один из самых бюджетных способов 
решить их – использование съемно-
го протеза, который поможет заме-
нить потерю одного или нескольких 
зубов.

Но со временем даже идеально 
сидящий протез может причинять 
дискомфорт. Почему? Рельеф неба, 
к которому прилегает протез, меняет-
ся в зависимости от многих факторов: 
человек похудел или поправился, 
кислотность понизилась или сахар 
повысился – все это влияет на его 
рисунок. В результате старый протез 

уже не прилегает плотно, а человек 
испытывает неудобства: протез хуже 
держится и мешает при разговоре 
или приеме пищи. В этом случае 
необязательно изготавливать но-
вый протез, избавиться от проблем 
поможет простая процедура – пе-
ребазировка. Специалист сделает 
слепок ваших зубов, а потом нанесет 
специальный состав на старый про-
тез, который поможет ему принять 
новую форму. Благодаря этому про-
тез станет вновь плотно прилегать 
к челюсти, надежно фиксироваться 
и равномерно распределять нагруз-
ку. Специалисты рекомендуют прово-
дить ее раз в полгода - год.

Провести перебазировку вам по-
могут в клинике «Стоматология 110». 

Известный владимирский стома-
толог-ортопед Павел Валерьевич 
Курилов, за плечами которого более 
28 лет практики и тысячи счастли-
вых и благодарных пациентов, 
поможет вам обрести комфорт 
и уверенность.

Кроме того, перебазировка по-
может вам сэкономить семейный 
бюджет. Изготовление полного съем-
ного протеза, включая консультацию, 
установку и перебазировку, обойдет-
ся в 25 тысяч рублей. А перебази-
ровка уже имеющегося у вас протеза 
обойдется всего в 6990 рублей.

Записаться на консультацию можно
по телефону 8 (915) 798-26-73
Мы ждем вас по адресу:
г. Владимир, ул. Северная, д. 110. 
Остановка «Площадь Ленина»,
рядом с Дворцом культуры.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB774PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Помощь в будни и праздники!
Также в «Стоматологию 110» можно прий-
ти на профессиональную гигиену, лечение
и удаление зубов. 

МЫ
ДЕРЖИМ

ЦЕНЫ
НА ПРЕЖНЕМ

УРОВНЕ!
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