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БОЛЬШЕ ПЯТИ  
НЕ ПОКУПАТЬ

Прошлая неделя озна-
меновалась исчезнове-
нием с полок магазинов 
сахара, соли и некоторых 
других товаров. Но реги-
ональные власти, хотя и 
согласились с тем, что 
дейс т ви тел ьно в  ря де 
торговых сетей региона 
наблюдается «периодиче-
ское отсутствие» сахара-
песка, проблемы в этом 
не видят.

- По информации ру-
ководителей торговых 
сетей отсутствие сахара 
связано с повышенным 
спросом и тем, что про-
дукцию не успевают за-
возить из распределитель-

ных центров, - сообщил 
директор департамента 
предпринимательства 
Владимирской области 
Сергей Сидорин.

Одновременно чинов-
ники признали, что, по-
мимо сахара, наблюдается 
нехватка других продук-
тов длительного хране-
ния: подсолнечного масла, 
крупы, муки, макарон и 
консервов. В связи с этим 
пришлось огра ничить 
продажу некоторых по-
зиций «в одни руки».

- Вместе с тем, запасы на 
распределительных цен-
трах сетей достаточные. 
Поставки в магазины осу-
ществляются на регуляр-
ной основе, - подытожили 

в департаменте предпри-
нимательства.

Сергей Сидорин в своем 
ответе добавил, что фе-
деральные сети обещают 
не поднимать цены на со-
циально значимые товары 
более чем на 5 процентов, 
но во Владимирской об-
ласти уже в отдельных 
ма г а зина х скачок цен 
оказался выше положен-
ных пяти процентов. В 
магазинах связывают это 
с тем, что некоторые по-
ставщики повысили цены 
из-за скакнувшей ставки 
рефинансирования на фе-
деральном уровне, так как 
используют иностранное 
оборудование, запчасти и 
полуфабрикаты.

МЕСТНЫЙ 
ГАМБУРГЕР ЗАМЕНИТ 
ИНОСТРАННЫЙ

Что касается бургерных 
ресторанов, в частности, 
McDonald’s и KFC, кото-
рые объявили о временном 
закрытии, то и с ними, а 
точнее – с работающими 
там людьми, власти реги-
она особенной проблемы 
не видят.

В областном департамен-
те предпринимательства 
объяснили, что у этих ре-
сторанов несколько вари-
антов развития событий: в 
первом случае они просто 
остаются работать, и тог-
да ровным счетом ничего 
не меняется. Во втором 
случае они должны будут 

Дефицита не будет?
Власти заявляют, что продуктовых запасов в регионе хватает.

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

диагностики
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Во Владимире создаются 
новые места в детских садах 
для детей до 3 лет

Во Владимире продолжается 
создание дополнительных 
мест в дошкольных 
образовательных 
учреждениях для детей 
в возрасте до 3 лет. 

В детском саду №105 микрорайона 
Юрьевец 14 марта открылась перепро-
филированная группа для детей от 2 до 3 
лет на 27 мест. В помещении группы про-
веден качественный ремонт, обустроены 
просторная игровая комната, спальня, 
раздевалка, санузел, пищеблок. Везде 
очень тепло: как пояснила заведующая 
ДОУ №105 Виолетта Ларина, здесь смон-
тированы теплые полы. Закуплены новая 
мебель и множество игрушек для воспи-
танников. 

В новой группе — как дети, которые 
были переведены из других дошкольных 
образовательных учреждений города, 
так и ребята, которые стали посещать 
детский сад впервые. Главное — садик 
находится поблизости от дома. 

Заместитель начальника управления 
образования администрации города Вла-
димира Ирина Пенькова подчеркивает, 
что важно было увеличить количество 
мест в ясельных группах именно в тех 
микрорайонах, где активно ведется жи-
лищное строительство, и, соответствен-
но, среди жителей много молодых семей. 
В этом году новые места для детей до 3 лет 
также созданы в ДОУ №82 (23 дополни-
тельных места) и ДОУ № 104 (20 мест). Ра-
боты финансировались администрацией 
города Владимира в рамках реализации 
национального проекта «Демография». 
На ремонт и обустройство трех новых 

групп израсходовано чуть более 12 мил-
лионов рублей. 

В результате город Владимир уже сей-
час «закрывает» потребность в дошколь-
ных образовательных учреждениях для 
детей всех возрастов. Ирина Пенькова 
сообщила, что сейчас количество мест 
превышает общую потребность. При 
необходимости семье всегда можно по-
дыскать место ребенку в яслях. Правда, 
пока дошкольное учреждение, где есть 
свободные места, не всегда находится в 
шаговой доступности. Но и над решени-
ем этого вопроса администрация города 
тоже работает. 

Дошкольным образованием обеспече-
но 20,6 тысячи детей города Владимира. 
В рамках национального проекта «Де-
мография» только в прошлом году были 
открыты новые корпуса в трех детских 
садах. В целом в 2021 году в детских садах 
было введено 260 новых мест. 

Очередность в детские сады для детей 
старше 3 лет в городе отсутствует уже 
несколько лет. При комплектовании дет-
ских образовательных учреждений на 
2021/2022 учебный год полностью отсут-
ствовала очередность детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в микрорайоне  Оргтруд, Лес-
ной и Энергетик. Были удовлетворены 
все заявления на устройство детей в дет-
ские сады Фрунзенского и Октябрьского 
районов. 

В настоящее время в рамках реализа-
ции национального проекта «Демогра-
фия» близится к завершению строитель-
ство новых зданий 2 детских садов по 108 
мест в каждом: на улице Тихонравова и в 
микрорайоне Коммунар. 

передать долю российским 
партнерам, и затем смогут 
вернуться через какое-то 
время. Третий вариант са-
мый радикальный — пол-
ный уход, который рас-
ценят, как банкротство, 
и введут внешнее управ-
ление.

Между тем, пока какой-
то конкретики о судьбе 
двух указанных рестора-
нов власти Владимирской 
области не называют, лишь 
упоминая, что эти компа-
нии заявляли о возможном 
уходе. По словам чиновни-
ков, в нашем регионе име-

ются другие бургерные ре-
стораны, которые уходить 
не планируют, во всяком 
случае, ничего подобного 
не заявляли. Так что люди 
могут попробовать устро-
иться туда.

- При отсутствии конку-
ренции со стороны данных 
сетей получат развитие 
местные предпри яти я 
общественного питания 
данного формата, - ре-
зюмировал Сергей Сидо-
рин. - Вакансий в сфере 
потребительского рынка 
во Владимирской области 
достаточно.

Закрылся подлежащий сносу 
гостевой дом «Панорама»

Как сообщили в своих соцсетях владельцы гостевого 
дома, с 14 марта заведение прекратило работу.

«Гостевой дом «Панорама» и гостиница «Левитан» сносят-
ся. С 14 марта гостиницы закрыты по требованию судебного 
пристава. Вопрос об объективности решения рассматрива-
ется в суде», - говорится в кратком сообщении.

Напомним — еще в 2017 году Октябрьский районный суд 
постановил снести гостиницу, как незаконно возведенное 
здание, которое портит историческое ядро Владимира. За-
тем это решение было отсрочено на год, после чего испол-
нительное производство было возобновлено, но здание по-
прежнему не снесли. Как сообщали судебные приставы реги-
онального главка ФССП, на владельцев «Панорамы» более 60 
раз возбуждали дела об административных правонарушени-
ях за отказ от сноса, однако ничего не изменилось. В итоге 15 
декабря минувшего года постройку отключили от газа.
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Стройки года

Межрегиональная строительная выставка, участники 
которой представят разработки в области проектирования и 
строительства, техники и оборудования, продемонстрируют свои 
достижения в области современных инновационных технологий, 
пройдет во Владимире 23-25 марта.

Традиционно организаторами выставки выступят ТПП Владимирской об-
ласти и Департамент архитектуры и строительства Владимирской области, а в 
качестве соорганизатора – Департамент ЖКХ Владимирской области.

В выставке примут участие свыше 60 предприятий из Владимирской обла-
сти и регионов России.

Экспоненты выставки «Стройпрогресс» продемонстрируют новинки стро-
ительного рынка, современные инновационные разработки в области про-
ектирования и строительства, технологий малоэтажного домостроения, 
производства строительных и отделочных материалов. Среди экспонентов 
– компании, занимающие лидирующие позиции в области вентиляции, энер-
госбережения, экспертизы и внедрения всего комплекса мероприятий по 
противопожарной защите зданий и сооружений, производители оборудова-
ния для систем оборотного водоснабжения.

В рамках традиционно насыщенной деловой программы выставки пройдет 
серия мероприятий, посвященных развитию строительного комплекса реги-
она и актуальным направлениям работы системы ЖКХ.

Участники и эксперты выставки получат реальную возможность обсудить 
современное состояние отрасли, наметить перспективные направления со-
трудничества.

Вниманию посетителей будет предложен широкий спектр отечественных и 
зарубежных стройматериалов, основанных на современных инновационных 
технологиях, обеспечивающих долговечность и легкость в применении.

Стройпрогресс-2022:  
приходите во Владимире!

Что могут построить  
и благоустроить  
в области в 2022 году?

В этом году власти запланировали заметно 
преобразить город и регион. Так, идёт стро-
ительство моста через Клязьму, продолжает-
ся строительство Рпенского проезда, правда, 
по оценкам чиновников, стройку не закон-
чат в этом году, как планировали, а задержат 
примерно на год.

В конце прошлого года во Владимире ре-
шили строить отдельный ковидный госпи-
таль на территории областной больницы, где 
во время пандемии будут лечить тяжелых 
пациентов с коронавирусом, а после оконча-
ния пандемии — использовать как инфекци-
онную больницу.

По задумке, каждая палата в 4-этажном 
здании будет представлять собой мини-
больницу с автономными вентиляцией и 
коммуникациями. На месте инфекционного 
корпуса вырубили 1,7 тысячи сосен на пло-
щади 5 гектаров, запланированы компенса-
ционные посадки. Также в Добром выделили 
участок неподалеку от «Глобуса» площадью 
5,4 тысячи «квадратов», на котором возведут 

станцию скорой помощи, где смогут тру-
диться 448 медработников. Пока проект на 
стадии проектирования и экспертизы.

Весной должно закончиться создание Па-
триотического сквера у владимирского Бело-
го дома. На этот год запланирована установка 
скамеек, урн, оборудования детской и спор-
тивной площадок, возведение ограждений, 
строительство главного входа и павильона, 
где организуют выставочное пространство 
и оформят Книгу Памяти. Также в этом 
году должны завершить реновацию парка 
«Добросельский» и поставить около ДДЮТ 
детский игровой комплекс — четыре спор-
тивно-игровые площадки для ребят разного 
возраста на площади 800 квадратных метров.

Кроме того, в этом году ожидалось стро-
ительство гипермаркета французского ре-
тейлера, специализирующегося на товарах 
для дома, сада и ремонта, - «Леруа Мерлен», 
который должны были построить на землях 
за «Глобус», но неизвестно, будет ли проект 
реализован.

?
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БЕСПЛАТНЫЕ ШОП-ТУРЫ в г. ИВАНОВО
Текстиль ПРОФИ - ЕЖЕДНЕВНО,

Текстильщик Стадион - среда, суббота 

ПЛАТНЫЕ ШОП-ТУРЫ из г. Владимира  

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ТУРОВ НА МОРЕ 
Организация школьных экскурсионных туров и ВЫПУСКНЫХ

16+
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ДОСТАВКА
СОТРУДНИКОВ

 Микроавтобусы
на свадьбу

 Аренда
микроавтобусов

и автобусов.
Личный

автопарк!!!

ТЦ «РИО», г. Иваново – среда, суббота, воскресенье - 200 р./ч.

«САДОВОД», г. Москва – 27.03, 10.04, 24.04 - 1200 р./ч.

«КРАСНАЯ ПРЕСНЯ» + «ПРОФИ» – 26.03, 9.04, 23.04 - 450 р./ч.

РЫНОК, г. Гусь-Хрустальный – 26.03, 9.04, 23.04 - 400 р./ч.

26.03 - Парк развлечений «Остров мечты» - от 1500 р./ч.
02.04 - Аквапарк «Лужники» - от 1300 р./ч.

Выбирай отечественное
Где планируют отдыхать владимирцы?

После закрытия воздушного пространства в Европе и на юге России отпуск многих владимир-
цев, привыкших отдыхать за границей, оказался под угрозой срыва. Почти все крупнейшие рос-
сийские авиакомпании были вынуждены отказаться от международных рейсов до конца марта. 
Обходными путями, с пересадками попасть в ту же Турцию и Египет можно, но никто не гаранти-
рует безопасный отдых. К тому же цены на путевки увеличились почти в два раза, и это не в сезон!

Как рассказали во владимирских туристических компаниях, зарубежные направления сейчас 
не предлагают, просят владимирцев взять паузу, потому что неизвестно, что будет дальше. Что 
же касается тех, кто заранее забронировал тур и оплатил путевку, то тут пока все в ожидании.  
В туристических компаниях отмечают, что каждый день все меняется, и пока нет смысла растор-
гать договоры и возвращать деньги.

Тем, кто еще не успел определиться с отпу-
ском, предлагают выбрать южные направле-
ния России — Сочи, Анапу, Геленджик, Аб-
хазию. Некоторые владимирцы боятся ехать 
на российские курорты — помимо того, что и 
сами путевки подорожали по сравнению с про-
шлым годом, так еще и неизвестно, какие цены 
будут на самом курорте к лету.

Но все же запросы по отдыху в России есть. 
Люди выбирают Питер, Казань, Сочи, Анапу. И 
нужно быть готовым к тому, что цены на пу-
тешествия будут продолжать расти, поскольку 
официально считается, что открыта только 
Россия.

Но не югом единым. Привлекательные пред-
ложения сейчас есть по отдыху в Карелии (17 
тысяч на человека), Калининграде (около 32 
тысяч с учетом 20-процентного кешбэка), Да-
гестане (от 40 тысяч), Алтае (24 тысячи плюс 
авиабилеты), плюс туроператоры предлагают 
разнообразные речные круизы по стране.

К слову, по данным российской Ассоциации 
туроператоров, объемы бронирований туров 
по загранице за последнюю неделю февраля 
сократились в три с половиной раза, а по Рос-
сии – в два раза. Это почти соответствует уров-
ню пандемийного 2020 года, когда мир закры-
вался из-за ковидных страхов.
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ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ

**Деревенское молоко, сме-
тана, творог. Все натуральное. 
Бесплатная доставка по Вла-
димиру от заказа на 450 руб.  
Т. 8 (915) 758-70-05.

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. 
Вязание изделий из собачьей 
шерсти: носки, варежки, пояса, 
шапки. Куплю собачью шерсть.  
Т. 8 (920) 622-37-27, 53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. 
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. 

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

 X Компьютерный мастер!!! Весь 
спектр услуг. Недорого. Выезд. 
Гарантия. 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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 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.

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

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

 X Ремонт квартир любой слож-
ности качественно, быстро, недо-
рого. Услуги «Муж на час». Андрей. 
Т. 8 (920) 621-37-51.

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

 X Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 

потолков, стен. Все виды обоев, 
ламината, любая окраска. Т.  8 (960) 
721-17-99.

 X Ремонт и строительство. Фун-
даменты, крыши, заборы, замена 
венцов, бани, террасы, отделка 
квартир. 25% скидка пенсионерам. 
Т. 8 (920) 900-80-11 (Дмитрий).

 X Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фун-
даменты, крыши, печи, замена 
венцов, отделочные работы. Выезд 
и осмотр бесплатно. Т. 8 (930) 033-
31-91, 8 (960) 727-20-66.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена про-
водки. Проводка в новых кварти-
рах. Счетчики, люстры, подключе-
ние техники. Т. 8 (920) 924-33-00,  
8 (920) 921-33-00.

МЕБЕЛЬ

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

 X Перетяжк а,  ремонт мягкой 
мебели, замена поролона, пру-
жинных блоков, большой выбор 
тканей (с вывозом и на дому).  
Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю 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 доку-
ментами. Строго с 10.00 до 21.00.  
Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904) 250-09-
28 (Наталья Сергеевна).

ОБМЕН

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

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

АВТОМОБИЛИ

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.

*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.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ВДУМАЙСЯ,  
ЧИТАТЕЛЬ

Жизнь и смерть - это одна 
нить, одна и та же линия  

с разных сторон.  
Лао Цзы

Смерть - ничто,  
но жить побежденным 
и бесславным - значит 

умирать ежедневно.
 Наполеон Бонапарт

Как странен этот страх 
смерти! Мы никогда не 

боимся заката.  
Джордж Макдональд
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РАБОТА

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

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

**Требуются сиделки по уходу 
за престарелыми людьми. Ра-
бота от 1 часа до 24 часов.  Т. 8 
(930) 830-28-35.

*ЧОП «РСБ» требуются охран-
ники: вахта (7/7), з/п 2 150 
руб./сут., вахта (15/15; 20/20; 
30/10), в т. ч. семейные пары, 
з/п от 1 500 -1 800 руб./сут.  
Подработки, соцпакет. Т.8 (499) 
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.

*Требуется подсобный рабочий, 
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обра-
щаться по телефонам 49-32-25, 
8 (920) 624-28-19.

*Клининговая компания при-
глашает на работу уборщиц. 
Оформление по ТК, 8-часовой 
рабочий день, з/п 2 раза в ме-
сяц. Т. 8 (909) 273-38-08.

*ЧОО «Периметр» на торговый 
центр требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3, з/п  18 000 руб. Соцпакет, 
оплата медкомиссий. Т. 33-56-
47, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.

*Требуется дробильщик, з/п 
35 000 руб., г/р 5/2 с 8.00 до 
17.00, опыт не требуется, об-
учение на месте. Т. 47-42-59,  
8 (920) 946-98-68.

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

*Требуются охранники  для ра-
боты на АЗС № 119 (п. Колокша 
Влад. области), сутки через трое 
и на  АЗС № 100 (Мкр. Юрьевец) 
— две ночи через две ночи. Зар-
плата 70,00 руб. в час. Т. 8 (962) 
211-75-95, 8 (901) 278-36-79.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

*Организации требуется сле-
сарь-сантехник. Московское 
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

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

ЗНАКОМСТВА

 X Приглашу мужчину для неча-
стых 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 прось-
ба не беспокоить. Только звонок. 
Т. 8 (960) 728-16-85.

 X Женщина симпатичная, строй-
ная, 40/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

День открытых дверей 
в Академии Слуха!

По данным ежегодного мониторинга покупателей «Академии Слуха» за 2021 год. Исследование проводится в формате формализованного интервью, выборка составляет 11000 человек.  
Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 23-24. 

О причинах потери слуха, её последствиях, 
проявлениях и о том, как правильно ком-
пенсировать слух, чтобы снова жить пол-
ноценной жизнью, расскажет эксперт-сур-
доакустик «Академии Слуха». 

Мы часто слышим, что проблемы со 
слухом – это следствие пожилого 
возраста или врождённых аномалий. 
Так ли это на самом деле?

– 70% покупателей «Академии Слуха» 
действительно пожилые люди, у которых 
возрастные процессы снижения слуха.  
К сожалению, это неизбежно: такие процес-
сы наблюдаются у 37% людей в возрасте 
61-70 лет и у 2/3 респондентов старше 70 
лет. Однако в материалах 9-го Националь-
ного Конгресса Аудиологов наши, россий-
ские, исследователи приводят следующие 
данные о возрастной распространённости 
потери слуха:

29 случаев на 1000 детей в возрасте  
от 0 до 14 лет,
230 случаев на 1000 взрослых,
478 случаев на 1000 людей старше 60 лет.
На основании этих данных мы можем 

говорить о том, что потеря слуха встреча-
ется и у более молодого, трудоспособного 
населения.

Как проявляется потеря слуха, на что 
стоит обратить внимание?

• Как правило, слабослышащие начинают 
говорить громче, чем обычно, прибавляют 
звук телевизора или радио до той степени, 
когда домашним становится некомфортно.

• Частые жалобы на то, что недослышал 
собеседника, особенно в шумных местах, 
где говорят несколько человек одновре-
менно.

• Для потери слуха, связанной с возрас-
том, особенно характерны проблемы с 

По данным GBD (Global Burden of Disease Study), 37 миллионов человек в 
России имеют усреднённый порог слышимости более 20 Дб (что ниже нормы). 
Из них 28 миллионов человек имеют нарушения слуха первой степени, 
8,3 миллиона человек – тяжёлые расстройства слуха и 1 миллион человек 
страдают от глубокой потери слуха и глухоты.

С 25 по 27 марта 2022 г. 
состоится День Открытых Дверей, 

где вы можете получить бесплатную 
консультацию эксперта-сурдоаку-

стика, сделать тест слуха  
и приобрести качественные  
российские и зарубежные  

слуховые аппараты  
со скидкой до 40%!

Запись по телефону и адресу:  
г. Владимир,  

ул. Большая Московская, д. 75 Б
+7 (4922) 22-21-50
8-800-500-93-94

восприятием женских и детских, высоких 
голосов, так как теряются высокие частоты 
слуха.

Можно ли компенсировать слух, чтобы 
продолжить жить нормальной жизнью?

– Да, для этого нужен правильный слухо-
вой аппарат. При постоянном ношении он 
поможет чётче слышать и понимать речь, 
даже в сложных ситуациях, таких как кон-
церт, шумный семейный праздник, детская 
площадка, рабочее совещание или занятия 
в классе.
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*АКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НЕ НА ВСЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. ПОЛНЫЙ СПИСОК ТОВАРОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА И НА САЙТЕ 
«АКАДЕМИИ СЛУХА»: HTTPS://WWW.AKADEMIA-SLUHA.RU/. РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИП 
ЛЕТЯГИНА Е. Н. ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАССРОЧКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ.


