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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

16+

Лапшевик,
ежики-корежики
и бабушкин каравай 
Какие рецепты войдут в «Кулинарные 
сказки» Владимирской области?    стр. 2 



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, 15 сентября 2022 года | №36 (794)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 2

Владимирская ассоци-
ация кулинаров про-
водит конкурс лучших 
рецептов любимых 

и традиционных семейных 
блюд «Кулинарные сказки Вла-
димирской области».

Организаторы говорят, что 
сегодня на столе современной 
семьи все реже можно встре-
тить «бабушкины пироги 
и борщ», все чаще – полуфабри-
каты из магазина или готовые 
блюда, доставленные из кафе.

– Проект «Кулинарные сказ-
ки Владимирской области» – 
это возможность восполнить 
возникающий пробел во вну-
трисемейных отношениях, на-
помнить взрослым о том, что 
воспитание – это не только 
проверка дневников и покупка 
подарков, продемонстрировать 
детям, что общение со взрос-
лыми может быть интересным 
и вкусным, – отмечают во Вла-
димирской ассоциации кули-
наров.

На конкурс представили 91 
блюдо. Здесь и супы, и горячее, 

и салаты, и выпечка, и закуски. 
Многие рецепты, что ценно, 
содержат семейные истории, 
а многие передавались из по-
коления в поколение.

На пример, картовник 
по-северному от Кристи-
ны Тарасовой готовила ещё 
ее прабабушка в 80-х годах 
прошлого века в Астраха-
ни. А пирог «Владимирская 
вишня» от Александры Роди-
ны напоминает и о любимой 
ягоде семьи, и о родном го-
роде.

– Помимо вишнёвых ком-
потов и варенья, главным 
лакомством является пирог 
«Владимирская вишня». Вла-
димирский колорит передаёт 
сама вишня, так как является 
символом города. А шапочки 
из меренги – метафора архи-
тектуры Владимира, которая 
так богата религиозными со-
оружениями. Именно купола 
соборов, церквей и храмов 
были отражены в виде воз-
душной меренги в нашем се-
мейном блюде.

Другой участник, Егор Ев-
докимов, представил рецепт 
панкейков.

– С детства у нас в семье 
любят блины. Мой прадедуш-
ка работал на хлебозаводе, 
и муки у нас дома всегда было 
много. По наследству от пра-
деда моей бабушке достался 
и рецепт блинов. Но однажды 
летом мы с бабушкой решили 
рецепт немного изменить, у нас 
получились очень вкусные 
панкейки, а со свежей клубни-
кой и шоколадной пастой они 
стали у нас с сестрой любимым 
блюдом. Теперь по выходным 
мы его сами делаем для мамы 
с папой, – рассказывает семей-
ную историю Егор.

Таисия Вавина поделилась 
рецептом «Отличных» бутер-
бродов, которые появились 
благодаря ее рождению.

– После приезда из роддома 
нужно было быстро накрыть 
стол для гостей. А чтобы сде-
лать пиццу, у мамы не было 
муки и многих ингредиентов. 
А вот хлеба было целых 2 ба-

тона. Также в холодильнике 
нашлись нехитрые продук-
ты – сосиски, сырок, помидор. 
Так мама и сделала горячие 
и быстрые бутерброды. Гости 
оценили их на «отлично». От-
сюда и их название, – пишет 
участница.

Некоторые рецепты при-
ехали во Владимир из дру-
гих стран. Например, рецепт 
«Аварский хинкал» передал 
Асият Клеймуш дедушка 
из Дагестана, а рецепт пирога 
«Ривель Кухен» передаётся уже 
несколько поколений от немец-
ких предков Тимофея Киселя.

33 рецепта, набравшие наи-
большее количество голосов, 
войдут в электронную книгу 
семейных рецептов «Кули-
нарные сказки Владимирской 
области». Итоги конкурса под-
ведут 26 сентября.

Планируется, что презента-
ция книги с участием победи-
телей со всей области состоит-
ся 20 октября в Международ-
ный день повара во Владимире, 
в парк-отеле «Вознесенская 

слобода». Каждый участник 
получит диплом, памятные 
призы и сможет продегусти-
ровать блюда-победители.  

Проголосовать за понравивше-
еся блюдо можно на портале 
Владимирской ассоциации 
кулинаров gastromap33.ru.

Лучшие из них войдут в книгу рецептов «Кулинарные сказки».

Как у бабушки: кулинары собирают 
рецепты семейных блюд владимирцев
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Осень: планируем путешествия

10 сентября ровно в 9.30 
начались старты VI Вла-
димирского полумарафо-
на «Золотые ворота». Тра-
диционно администрация 
города организует его 
в историческом центре 
Владимира – от Театраль-
ной площади до площади 
Фрунзе.

«ПРОИГРАВШИХ 

СЕГОДНЯ НЕ БУДЕТ»

Первыми на дистанции 300 
и 600 метров вышли самые 
маленькие бегуны в сопро-
вождении опытных спорт- 
сменов.

Затем стартовал «Забег 
равных возможностей» 
с участием атлетов с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Старт дистанциям на 10 
и 21,1 км дал первый заме-
ститель главы администра-
ции областной столицы Вла-
димир Гарев. Приветствуя 
участников и гостей спор-

тивного праздника, он поже-
лал его участникам честной 
борьбы и победы.

– Проигравших сегодня 
не будет, – отметил Владимир 
Гарев. – Ведь все получат за-
ряд бодрости, позитивного 
настроения и незабываемых 
впечатлений.

Ровно в 11.00 был дан старт 
на дистанции 10 км и 21,1 км. 
Здесь соревновались мужчи-
ны и женщины старше 18 лет.

Весь день в стартовом го-
родке на Театральной площа-
ди для бегунов и болельщи-
ков работали музыкальные 
и спортивные площадки, 
фотозоны и мастер-классы. 
В детском секторе профес-
сиональные педагоги при-
глядывали за детьми, пока 
их родители преодолевали 
дистанции. Для комфорта 
участников организовали 
гардероб и шатры для пере-
одевания, а также полевую 
кухню с бесплатным пита-
нием и чаем.

По данным оргкомитета, 
в этом году на старты Вла-
димирского полумарафона 
«Золотые ворота» заявилось 
около 2000 спортсменов из 
более чем 100 городов Рос-
сии (свыше 30 регионов 
страны). Это гораздо больше, 
чем в прошлом году, когда 
в состязаниях участвовали 
любители бега из 65 городов 
11 регионов России – попу-
лярность Владимирского 
полумарафона растет, сле-
довательно – расширяется 
и география участников.

ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ 

УЕХАЛИ В ВОРОНЕЖ 

И МОСКВУ

К обеду стали известны по-
бедители. Их награждали 
на Театральной площади. 
На дистанции 300 метров 
в общем зачете тройка луч-
ших выглядит так: Никита 
Мохов, Екатерина Крылова, 
Игнат Волков. Самым юным 
участником дистанции стал 

трехлетний Илья Елисеев. 
На дистанции 600 метров 
в общем зачете лучшие ре-
зультаты показали Дмитрий 
Шашков, Дмитрий Задаура 
и Андрей Баймуратов.

Тройка лидеров общего 
зачета на дистанции 3 км 
у юношей: Владимир Тала-
нов, Даниил Авдеев и Дми-
трий Алексеев, у девушек – 
Виктория Теребейчик, Дарья 
Хлынцова и Дарья Бутакова.

На дистанции 10 км в об-
щем зачете первое, второе 
и третье места соответствен-

но заняли Сергей Бологов, 
Никита Сталоверов и Илья 
Бородулин.

Абсолютным победите-
лем на главной дистанции 
21,1 км среди мужчин стал 
марафонец Сергей Попов 
из Воронежа с результатом 
1 час 09 минут 09 секунд. 
Вторым финишировал Вла-
димир Сафронов из Москвы, 
третьим – Дмитрий Шунин 
из Красной Горбатки.

Первой у женщин с ре-
зультатом 1 час 17 минут 51 
секунда пришла к финишу 

москвичка Юлия Конякина. 
Второй была Елена Толстых 
из Москвы, третьей – Алина 
Ромашова из Санкт-Петер-
бурга.

Победители и призеры
на главной дистанции по-
лумарафона как в мужском, 
так и в женском разряде по-
лучили денежные призы:
по 40 тысяч рублей – за пер-
вое место, по 20 тысяч руб- 
лей – за второе и по 15 тысяч
рублей – за третье место.

Во Владимирском полумарафоне 
участвовали бегуны из 100 городов России
В этом году на него заявилось около 2000 спортсменов
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РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НОВОГОДНИХ ТУРОВ 2023 ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ
ГРУПП

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, 
ОТЕЛЕЙ И САНАТОРИЕВ

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ 

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
ДЛЯ ГРУПП

РАССРОЧКА**

БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТАВИАТУРЫ ВО ВЬЕТНАМ, ТАИЛАНД

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ
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www.stk33.ru
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ok.ru/stk33

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

16+

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО – 100 р./ч.
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч. 
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хруст. 24.09, 15.10, 29.10 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 24.09, 15.10, 29.10 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 25.09, 16.10, 30.10 — 1400 р./ч.
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• 18.09, 25.09.2022 ЦИРК, ГОРОД ИВАНОВО,
«ШОУ ЛЕГЕНДА» - 2000 Р.

Текстиль-
ПРОФИ
ВЕСЬ

СЕНТЯБРЬ
БЕСПЛАТНО

25.09.2022 
ДЕНЬ

ОПТОВЫХ 
ЦЕН

НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ ПРОДАЖ 
• НОВОГОДНЕЕ ШОУ «ЗАКОЛДОВАННАЯ» В ЦИРКЕ НА ПР-ТЕ ВЕРНАДСКОГО
• НОВОГОДНЯЯ МОСКВА • ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В МОСКВЕ • ФАБРИКА

ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК «АРИЭЛЬ» • НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»
И МНОГОЕ ДРУГОЕ У НАС НА САЙТЕ СТК33 

 8 (4922) 60-10-03 
8 915-777-01-02 
8 900-587-71-27

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Viber, WhatsApp, Telegram

(1001 мелочь)
Б А РХ АТ Н Ы Й  С Е З О Н :

Санатории – от 15 200 руб./чел.  
(10 äíåé, 4-ðàçîâîå ïèòàíèå, ñàíàòîðíî-êóðîðòíàÿ êàðòà)

Абхазия/Сочи/Геленджик/Анапа – от 13 900 р./чел.
(7 äíåé íà ìîðå, æ/ä ïðîåçä, ïèòàíèå)

Экскурсионные туры:  
в Калининград, Карелию, Беларусь, Санкт-Петербург, Казань,

Нижний Новгород, Москву VB794NCHM

Кто сказал, что вместе с концом лета приходит время запереться дома?
Наоборот, сейчас стоит отправиться в новые поездки.

Продлить лето
Грустите, что за окном дождь и холодно? Значит, стоит отправиться на море и продлить 

лето! В октябре хорошо и на нашем юге, где нет ни жары, ни толп туристов. Можно выбрать 
зарубежные туры, например Мальдивы, ОАЭ, Турция, Египет, Куба.

Хочу все знать
Осенью хорошо отправиться в экскурсионные туры: не жарко, приятно гулять, можно 

наслаждаться музеями и архитектурой, например, Санкт-Петербурга или Казани. А мож-
но наслаждаться природой и водопадами Карелии. Ещё один вариант – поехать в Беларусь, 
наслаждаясь как прогулками, так и шопингом.

За покупками!
Шоп-туры помогут вам не только обновить гардероб всей семье, но и преобразить дом, 

украсив его новым текстилем. В таких поездках можно и запастись подарками к грядущим 
праздникам, например к Новому году.

Сохранить здоровье
Наконец, осенью особенно приятно поехать в санаторий, где можно укрепить здоровье, 

поднять иммунитет перед холодами, предотвратить обострение болячек и просто насла-
диться тишиной, покоем и осенней природой.
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КОНКРЕТНО
Режим работы 
выставки:
21-23 сентября - 
с 10.00 до 18.00,

24 сентября - 
с 10.00 до 15.00

Экспоцентр 
Торгово-промышлен-
ной палаты, 
ул. Батурина,  д. 35

За вкусными новинками 
и саженцами – в Экспоцентр
Владимирцев приглашают на традиционную 
и любимую многими горожанами выставку-ярмарку.

С  21  п о   2 4   с е н т я б р я 
2022 года в Экспоцентре Тор-
гово-промышленной палаты 
Владимирской области состо-
ится XXI межрегиональная 
агропромышленная выстав-
ка-ярмарка «ВладПродЭк-
спо», где можно будет найти 
посуду, продукты, саженцы 
и садовый инструмент.

В этом году продукцию 
представят более 80 предпри-
ятий и организаций из Вла-
димирской области и других 
регионов России.

Напомним, «ВладПрод- 
Экспо» является главным 
выста вочным проектом 

в сфере агропромышленно-
го комплекса Владимирской 
области, уже более 20 лет со-
бирает на своей площадке 
ведущие предприятия как 
из Владимирской области, 
так и из других регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья.

Традиционно на выстав-
ке можно будет приобрести 
качественные продукты пи-
тания — мясные и рыбные 
деликатесы, фермерские 
сыры, соленья, молочные 
продукты, мед, сладости 
и хлебобулочные изделия, 
а также садовый инвентарь, 
удобрения, товары для дома 

и дачи от десятков произ-
водителей. Разнообразный 
ассортимент качественных, 
в том числе фермерских, про-
дуктов можно будет продегу-
стировать перед покупкой. 
А на открытой площадке 
представят рассаду цветов, 
с а жен ц ы декорат и вны х 
и плодово-ягодных деревьев 
и кустарников.
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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, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
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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+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
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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, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал 16+
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» 12+
0.10 Памяти Сергея Бодрова 

«Герой нашего вре-
мени» 16+

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+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести-Владимир 

12+
21.30 «Ну-ка, все вме-

сте!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 

16+
0.50 «ВАСИЛЬКИ»  

Мелодрама 16+

6.00 «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Герой нашего вре-

мени» 16+
11.15 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ  

ТИХИЕ...» 12+
16.55 «Ольга Остроумова.  

И все отдать, и все 
простить...» 12+

18.00 Вечерние новости
18.20 «Горячий лед» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» 16+
23.35 «Мой друг Жванец-

кий» 12+
0.40 «Великие династии.  

Долгоруковы» 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» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 

12+
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ»  
Сериал 16+

17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «ЗА ВСЕХ 

В ОТВЕТЕ» 12+
0.50 «ИСКУШЕНИЕ  

НАСЛЕДСТВОМ» 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые 

заметки» 12+
10.15 «Повара 

на колесах» 12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 0+
13.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ  

«РЕЗИДЕНТ» 12+
16.20 «Горячий лед» 12+
17.35 «Две бесконечно-

сти» 16+
18.50 «Голос 60+» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 

16+
23.45 «Донбасс. Дорога 

домой» 16+
0.55 «Осведомленный ис-

точник в Москве» 
16+

5.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

7.15 «Устами 
младенца» 6+

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
11.40 «Большие 

перемены» 6+
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ»  
Сериал 16+

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 «ОТЕЦ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 сентября

ВТОРНИК 
20 сентября

СРЕДА 
21 сентября

ЧЕТВЕРГ 
22 сентября

ПЯТНИЦА 
23 сентября

СУББОТА 
24 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 сентября

ОКНА / ЖАЛЮЗИ / ПОТОЛКИ / МЕБЕЛЬ

УЛЫБНИСЬ

Уважаемая служба МЧС! Перед 
каждым сильным снегопадом 
вы присылаете мне СМС с преду- 
преждением. А не могли бы вы 
переадресовывать их в дорож-
ную службу города? Что же 
они, как дураки, постоянно не 
в курсе?...

Людям, которые живут меч-
той о встрече с другой, более 
развитой цивилизацией, на-
верняка стоит вспомнить о 
судьбе американских индейцев!
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ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: 
44-13-42, 44-34-16

РИТУАЛ

ВЗРОСЛЫХ БОЛЬШЕ

За последние три года, с 2019-го 
по 2021-й, во Владимирской обла-
сти зарегистрировали 2115 случаев 
острых отравлений химической 
этиологии, в том числе 921 случай – 
с летальными исходами (43,5%). При 
этом в 2021 году, по официальным 
данным, произошло 605 случаев 
острых отравлений химической 
этиологии – это на 4,7% меньше, чем 
в 2020 году и на 30,9% меньше, чем 
в 2019 году. Зато количество случаев 
с летальным исходом увеличилось 
на 47: с 265 до 312.

Отравления химическими ве-
ществами во Владимирской об-
ласти – удел взрослых людей. Так, 
в 2021 году их количество составило 
85,1%. Для сравнения: в 2020 году 
и х бы ло 83,6%, в  2019  год у – 
80,8%. А подростков – всего 3,3%. 
При этом в 2020 году отравлений 
среди них было меньше – 3% от об-
щего числа отравлений, в 2019 году – 
1,7%. Что касается детей, то отравле-
ний среди них стало меньше: 11,6% 
в 2021 году, 13,1% – в 2020 г., 16,1% – 
в 2019 г.

Проще говоря, в 2021 году сре-
ди взрослых зарегистрировали 
47,1 случая на 100 тысяч жителей, 
в 2020 году – 47,7, в 2019 году – 69,1 
случая. Среди подростков, как сооб-
щают в департаменте природополь-
зования, – 51,1 случая на 100 тысяч 
населения (в 2020 г. – 56 случаев, 
в 2019 г. – 44,1 случая), а среди детей 
в 2021 году – 33,4 случая на 100 ты-
сяч населения (в 2020 г. – 38,7 случая, 
в 2019 г.  – 70,3 случая).

Но повод для оптимизма есть: 
в 2021 году, в сравнении с преды-
дущим годом, отмечено снижение 
химических отравлений по всем 
возрастным группам – среди взрос-
лого населения на 1,8%, среди под-
ростков – на 6,2% и среди детского 
населения – на 14,4%.

ВО ВЛАДИМИРЕ ТРАВЯТСЯ РЕЖЕ

При этом ситуация в регионе не-
равномерная – есть районы, где 
травятся чаще. От численности 
жителей это не зависит, Владими-
ра и Ковровского района в списке 
антилидеров нет. В прошлом году 
показатель химических отравлений 

выше среднеобластного (45,1) был 
зарегистрирован в Александровском 
(превышение на 12,6%), Вязниковском 
(на 33,7%), Гороховецком (на 29,1%), 
Гусь-Хрустальном (на 59,7%), Коль-
чугинском (на 12,2%), Муромском 
(на 21,2%) и Суздальском (на 8,6%) 
районах. На остальных территориях 
химией травятся реже, чем в среднем 
по области.

В прошлом году отравлений с ле-
тальными исходами больше, чем 
в среднем по области (23,2 на сто 
тысяч жителей) зарегистрировали 
в Александровском (превышение 
на 28,4%), Вязниковском (на 3,9%), 
Гороховецком (на  63,4%), Гусь-
Хрустальном (на 41,1%), Кольчу-
гинском (на 9,5%), Меленковском 
(на 38,9%), Петушинском (на 32,7%), 

Собинском (на 45,4%) и Суздальском 
(на 48,1%) районах. На остальных 
территориях этот показатель ниже 
среднеобластного.

Среди взрослых приходится 28,3 
случая смертельных отравлений 
на 100 тыс. населения (2020 г.  – 30,7 
случая, 2019 г.  – 29,4 случая). Среди 
подростков от отравлений не умер 
никто, а среди детей скончалось двое 
(0,2 на 100 тысяч). В 2020 году зареги-
стрировано по одному смертельному 
случаю среди детского и подрост-
кового населения, что составило 0,5 
случая на 100 тысяч детей и 2,7 слу-
чая на 100 тысяч подростков.

При этом взрослые умирать от от-
равлений стали реже: в 2021 году, 
в сравнении с предыдущим годом, 
отмечено снижение на 8,4%.

Взрослые чаще травятся алкоголем, 
а дети – лекарствами.

У ТЕБЯ НА ЭТО 

ПЯТЬ ПРИЧИН

В области называют пять 
причин острых отравлений 
химией:

–  о с т р ы е  о т р а в л е н и я 
от спиртосодержащей продук-
ции (их по традиции большин-
ство – 46%),

– острые отравления други-
ми мониторируемыми видами 
(16,4%),

– острые отравления лекар-
ственными препаратами (более 
15%),

– острые отравления нарко-
тическими веществами (21,2%),

– острые отравления про-
дуктами питания (0,7%).

ПЛЮС РЕБЕНОК
В с т р у к т у р е о т р а влен и й 
за 2021 год среди детей изме-
нений не произошло. Первое 
место традиционно занимают 
отравления лекарствами – 37 
случаев (52,9%). Второе место 
занимают отравления други-
ми мониторируемыми видами 
(токсическое действие разъеда-
ющих веществ, других газов, 
дымов и паров, органических 
растворителей и прочего) – 22 
случая (31,4%), на третьем ме-
сте – отравления спиртосодер-
жащей продукцией – 7 случаев 
(10%).

Владимирцы стали чаще умирать 
от химических отравлений
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ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:  
44-13-42, 44-34-16

СВОИМИ РУКАМИ
 Прядение собачьей шерсти. 

Вязание изделий из собачьей шер-
сти: 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.

 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.

 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. Опыт-
ный мастер. Выезд в пригород. 
Т. 46-26-66, 8 (920) 918-19-62, 
8 (900) 581-42-65.

* Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия до 2 лет. Большой опыт ра-
боты. Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903) 
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

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

 Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

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.

(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08, 
8 (909) 272-08-91.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ работы - 4 часа. Пригород, область 
- 100 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77, 
8 (910) 182-05-15.

АНТИКВАРИАТ

 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 сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 60-00-23, 8 (930) 
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

**Бесплатно вывезем старую 
бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины, плиты, 
батареи, колонки, ванны и т. д., 
и металлолом. И вам доплатим. 
Т. 8 (930) 832-59-49, 8 (904) 
595-94-66.

*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

 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 охранники 4, 6 
разряда на вахту 15/15, 2 000-
2 400 руб. в смену. Прямой 
работодатель. На сон 8 часов. 
Предоставление спецодежды. 
Т. 8 (926) 010-85-07 (Мария), 
будни с 9:00-17:00.

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

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

 Требуется уборщица (уборщик) 
в административное здание, рас-

положенное на улице Большая 
Нижегородская, г/р 5/2, уборка в 
вечернее время. Пришел-убрал-
ся-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 адми-
нистративному зданию, рас-
положенному на ул. Разина. 
Г/р 5/2 с 7 утра. Своевре-
менная выплата з/п. Требова-
ния:  ответственность, аккурат-
ность, 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).

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

 Организации на работу требуют-
ся разнорабочие для погрузки, раз-
грузки. Свободный график. Оплата 
почасовая. Т.  8 (900) 480-74-74.

 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.

*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. 

 Приглашаем на производство ра-
бочих без опыта работы. Г/р – пол-
ный день. З/п 35 000 рублей. Вни-
мательность, исполнительность, 
трудолюбие. Т. 8 (915) 794-51-05.

ЗНАКОМСТВА

 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.

РАЗНОЕ

 Продаю телевизор «Самсунг», 
диагональ 67, в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Т. 8 (905) 
617-35-15.

**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.

ТОВАРЫ

 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.

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

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

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

*Строительство, реставрация, 
утепление, кровля, заборы. 
Работаем с нашим материа-
лом и материалом заказчика. 
Доставка. Замер бесплатно. 
Т. 8 (910) 099-02-08 (Андрей).

**Ремонт и строительство. 
Крыши, фундаменты, венцы, 
отмостки, хозблоки, гаражи. 
С нашим материалом и матери-
алом заказчика. Пенсионерам 
скидка. Т. 8 (930) 838-04-15 
(Федор).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик. Ремонт, замена про-
водки. Счетчики, люстры, подклю-
чение техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 
8 (920) 921-33-00.

МЕБЕЛЬ

 Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли, замена поролона, пружинных 
блоков, большой выбор тканей 

ПОКУПКА 

 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.

 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).

 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).

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

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

**Доброжелательная, поря-
дочная, интеллигентная, чисто-
плотная семья из 2-х человек, 
россияне, без детей и вредных 
привычек, снимет жилье в лю-
бом районе города. Т.  37-01-24,  
8 (900) 477-53-00 (Анна).

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

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

АВТОМОБИЛИ

 Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), 
город, область, без выходных, 
круглосуточно. Минимальные часы 
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САД-ОГОРОД

74% жителей 
Владимирской области старше 60 лет 
привиты от коронавируса.


