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Дипломаты, логопеды, реставраторы
Какие специальности выбирают
владимирские выпускники?

Не пропусти!
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Фото: пресс-служба ВлГУ

КАКИЕ МАРШРУТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА МОГУТ ИЗМЕНИТЬ?
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Кем работать мне тогда?

Самый большой конкурс в ВлГУ
среди журналистов, реставраторов и
юристов. В этом году число бюджетных
мест в опорном вузе региона
увеличилось.

образовательной деятельности
опорного вуза региона Алексей
Панфилов.
Гуманитарный
институт
предлагает 11 направлений.
Меньше всего бюджетных мест
(10) – на журналистику и на рекламу и связи с общественно-

стью. По 15 бесплатных мест —
на лингвистику и музеологию.
А вот на дипломатов нынче учат
только по контракту. Также высокий конкурс по направлениям
«Реставрация», «Хореографическое искусство» — по 10 бюджетных мест, «Юриспруденция и
«Таможенное дело» — по 12 мест.
Нет проблем с бюджетными

местами в Институте информационных технологий и радиоэлектроники. Например, сразу
50 человек бесплатно смогут
учиться по направлению «Информатика и вычислительная
техника», по 25 - «Информационные системы и технологии» и
«Программная инженерия».
Прибавилось бюджетных мест
в Институте архитектуры, стро-

ительства и энергетики. 87 человек смогут учиться на строителей, 40 — на архитекторов.
Неплохие шансы у будущих
педагогов — бюджетные места
варьируются от 12 до 37. Больше всего шансов у тех, кто будет поступать по направлению
«Начальное образование. Логопедическая работа в начальной
школе» (37 мест на бюджет), а
также у учителей русского языка
и литературы (25 мест), истории
и иностранного языка, обществознания (по 22 места).
Самыми дорогими направлениями в вузе являются «Дизайн», «Реставрация», «Хореографическое искусство» - 215
тысяч рублей, «Нанотехнологии
и микросистемная техника» —
155 тысяч за первый курс. Цены
на остальные направления варьируются от 110 до 135 тысяч
рублей.

ЧЕГО ХОТЯТ ВЛАДИМИРЦЫ: ДЕПУТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗС
СОГЛАСОВАЛИ СПИСОК ИЗ 103 НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Кроме обычных пожеланий строительства есть и интересные
предложения.
Уже несколько лет депутаты об- личить зарплаты экипажам.
ластного Законодательного собра12 наказов – про образование.
ния занимаются сбором наказов Практически все касаются строиот своих избирателей. Эти наказы тельства и ремонта школьных корпотом компонуют в список, а даль- пусов и пищеблоков. Интересное
ше при определении бюджета на предложение – разработать региследующий год закладывают опре- ональную программу «Здоровое
деленную сумму на их реализацию. питание школьников во ВладимирОсновной темой повестки июньско- ской области». По этой програмго заседания бюджетного комитета ме пищеблоки, столовые и буфеты
стало обсуждение списка наказов должны быть модернизированы до
избирателей на 2023 год. Депутаты самых современных стандартов.
согласовали список из 103 пунктов.
Пища будет быстрее готовиться,
Наказы затрагивают практиче- дольше храниться, станет более разски каждый муниципалитет ре- нообразной и вкусной.
По 12 наказов – на физкультуру
гиона и каждую сферу народного
хозяйства. Например, в 15 наказах и культуру. Они подразумевают
по здравоохранению – строитель- ремонты и строительства ДК, моство и ремонт ФАПов и больниц, дульных библиотек, спортивных
закупка нового медицинского учреждений во многих территориоборудования, кадровое обеспече- ях области.
Есть наказы о газификации сел,
ние. Есть предложение увеличить
количество бригад скорой помощи о ремонте дорог, о реконструкции
в столице Владимирской области, коммунальных сетей, модернизазакупить новые автомобили и уве- ции очистных систем.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

А В ЭТО ВРЕМЯ

ТРУДОВОЕ ЛЕТО: ПОДРОСТКАМ
ПОМОГАЮТ НАЙТИ РАБОТУ
НА КАНИКУЛЫ

С начала мая региональные центры
занятости трудоустроили более тысячи ребят в возрасте от 14 лет.
Школьникам на выбор предлагают
вакансии в разных сферах, где не требуется особых навыков. Это может
быть озеленение, благоустройство,
ремонт школ, облагораживание территории. Также они могут работать на
почте, помощниками воспитателей, вожатыми.
Программа по содействию занятости
несовершеннолетних действует в области не первый год и весьма востребована.

Фото: пресс-служба ВлГУ

В ВлГУ стартовала приемная кампания, а значит те, кто
уже сдал ЕГЭ, могут подавать
документы на очную форму
обучения.
В этом году университет ведет
прием на обучение по 160 с лишним направлениям подготовки
и специальностям разных уровней: среднее профессиональное
образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.
В соответствии с федеральным законом, в университете дополнительно выделено 167 бюджетных мест по приоритетным
для экономики программам
магистратуры, также увеличено
количество мест на бакалавриате, например по направлениям
в сфере информационных технологий. На все специальности
колледжа для поступающих после 9 класса тоже есть бесплатные места.
- Если говорить о цифрах в
целом, то бюджетных мест стало
в разы больше. На сегодняшний
день у нас более 1700 мест для
поступающих на бакалавриат
и специалитет, более 600 мест в
магистратуру, более 300 мест в
колледжи. Плюс места по контракту, - отметил проректор по
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- В первую очередь для подростков,
это возможность получить опыт, который пригодится при трудоустройстве
уже во взрослой жизни. Помимо этого,
мы ещё занимаем их свободное время и
способствуем в том числе профилактике правонарушений, - отметил Андрей
Григорьев, директор департамента
труда и занятости населения Владимирской области.
На лето ребят трудоустраивают официально. При этом режим их работы
– сокращенный. До 16 лет несовершеннолетние могут трудиться не более 24
часов в неделю. В возрасте от 16 до 18
лет – не более 35 часов в неделю. Помимо заработной платы от работодателя
подростки в нашем регионе при трудоустройстве через кадровые центры «Работа России» получают еще и материальную поддержку. Центры занятости
населения им выплачивают при трудоустройстве до 2250 рублей.

395

тысяч
рублей

заплатил инвестор,
строящий гостиницу
в центре Владимира, за
срубленные 26 деревьев

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Во Владимире масштабно
отпраздновали День молодежи
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25 июня на Театральной площади города Владимира
развлечение по вкусу могли найти все – от мала до велика.

П

осле нескольких
лет «ковидных»
огра ничений
праздник вновь
прошел в очном формате, в нем с удовольствием
участвовало несколько
тысяч горожан самого
разного возраста: от полугодовалых грудничков
до дедушек и бабушек.
Организаторы и партнеры
праздника составили программу так, чтобы каждый
посетитель мог найти чтото интересное для себя.
Глава города Владимира
Андрей Шохин, побывавший на празднике, поздравил земляков с Днем
молодежи. Он отметил, что
древний Владимир очень
молод.
«Молодые владимирцы – будущее нашего города. Это талантливые,
спортивные, творческие,
неравнодушные, предпри-

имчивые ребята – разные,
но все любящие свой город», - заявил глава администрации города Андрей
Шохин, после чего пожелал
им оставаться такими же
всю жизнь.
Праздник начался с традиционного, любимого
владимирцами «Чемпионата ползунков». В этом
году в соревнованиях участвовало рекордное число малышей – свыше 100
ребят. Подбадриваемые
мамами и папами, малыши от 6 месяцев до 3 лет,
разделенные на четыре
возрастные категории,
пытались как можно
быстрее преодолеть
6-метровую дорожку.
Не все малыши одинаково бойко реагировали на призывы
родителей и любимые игрушки, но все
участники «Чемпио-

ната ползунков» получили дипломы участников
и подарки от партнеров
праздника, а домашние
фото- и видеоархивы наверняка пополнились уникальными кадрами.
В возрастной категории
«Ползунки» (от 6 месяцев
до 1 года) первое место занял Константин Мольков.
Серебро у Дарьи Хромовой, бронза – у Василисы
Пугаевой. В возрастной
категории «Ваньки-встаньки» (от 1 года до полутора
лет) дистанцию быстрее
всех преодолела Евгения
Тарасова. Второе место за-

няла Диана Кондратьева,
третье – Даниил Королев.
Среди «Бегунков» (возраст
у частников 1,5–2 года)
первое место досталось
Анне Абросимовой. Второе – у Дианы Курышевой,
третье – у Ангелины Бруновой. У «Шустриков» (малыши от 2 до 3 лет) быстрее
всех была Нелли Кулева. Второе место –
у Артёма Мальцева,
третье – у Евгения
Уткина.
Пока са мые маленьк ие соревнов а л ис ь , н а с це не
выступали детские

художественные коллективы муниципальных учреждений культуры и кавер-исполнители. В перерывах ведущий праздника
проводил многочисленные
викторины и конкурсы,
вручал призы от партнеров
праздника. В струях фонтана купались десятки детей,
а вся Театральная площадь
превратилась в огромную
творческую и спортивную зону. Работали поля
мини-гольфа, на батуте
«Ярко-парка» оттачивали мастерство акробаты,
проходили мастер-классы
по граффити, настольно-

му хоккею, роллер-спорту
и скейтбордингу, выставка
интерактивной экспозиции
Музея науки и человека
«Эврика», площадки с настольными и крафтовыми играми, мастер-класс
по сбору спилс-карт, зона
виртуальной реальности
и другие развлечения.
Праздничный вечер завершило выступление хедлайнера Дня молодежи,
популярного исполнителя
Kamazz. Кстати, все развлечения в День молодежи
на Театральной площади
были абсолютно бесплатными для всех посетителей.

Дети и окна:
как предотвратить трагедию

Несчастные случаи,
связанные с выпадением детей из окон,
происходят ежегодно с приходом лета.
Как избежать беды?

Жаркое время года – это
не только открытые окна, но

и выпавшие из них малыши.
Оставленные без присмотра
буквально на несколько секунд дети успевают забраться на подоконник и из любопытства выглянуть наружу.
Увы, иногда спасти малы-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

шей не удается. Как уберечь
карапуза от беды?
- Установите на окнах специальные средства защиты,
фиксаторы, замки;
- Нельзя надеяться на режим «Микропроветривание» на пластиковых окнах
– из этого режима окно легко
открыть;
- Если рамы деревянные,
закрывайте их на шпингалеты сверху и снизу. Проверьте, прочные ли они, не
расшатались ли, в противном случае ребенок сможет
вытолкнуть стекло, просто
облокотившись о него;
- Не оставляйте даже спящего ребенка без присмотра
в помещении с открытыми
окнами, а также под присмотром несовершеннолетних
братьев и сестер;

- Не разрешайте ребенку выходить на балкон без
сопровождения взрослых,
вставать на стул или иное
приспособление, чтобы выглянуть в окно;
- Отодвиньте всю мебель
от окон, чтобы забраться
на подоконник было невозможно;
- Не показывайте ребенку,
как открывается окно;
- Не надейтесь на прочность москитных сеток, они
неспособны выдержать даже
небольшой вес ребенка;
- Проветривая комнату, не
оставляйте детей одних;
- Не ставьте ребенка на
подоконник, не поощряйте
самостоятельного лазания
туда, строго предупреждайте даже попытки таких
«игр».

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

4

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
22.45 «Большая игра»
16+
23.45, 3.05 Информационный канал 16+
РОССИЯ 1

НОВОСТЬ

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35 - Вести-Владимир. 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
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.55 «АННА
КАРЕНИНА»12+
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» Сериал 12+

ВТОРНИК
5 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
22.45 «Большая игра»
16+
23.45, 3.05 Информационный канал 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35 - Вести-Владимир. 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
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА»
12+
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СРЕДА
6 июля

ЧЕТВЕРГ
7 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 Информационный канал 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
22.45 «Большая игра»
16+
23.45, 3.05 Информационный канал 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35 - Вести-Владимир. 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
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА»
Сериал 12+

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35 - Вести-Владимир. 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
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА»
Сериал 12+

ПЯТНИЦА
8 июля

СУББОТА
9 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 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 «МУЖЧИНА
И ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: ЛУЧШИЕ
ГОДЫ» 16+
1.20 Информационный
канал 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35 - Вести-Владимир. 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
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «БЕЛЫЙ ТИГР»
Военный фильм 16+
23.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота»

9.00 «Курбан-Байрам»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Специальный
репортаж 16+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 0+
13.55, 15.15 «Прерванный
полет Гарри
Пауэрса» 12+
16.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ОГНЕННАЯ ДУГА»
12+
18.00 Вечерние новости
18.20 РЭБ 16+
21.00 «Время»
21.35 Концерт «День
семьи, любви и
верности» 12+
23.45 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые
заметки» 12+
10.00, 12.00, 15.00
Новости
10.15 «Юрий Никулин» 12+
11.20, 12.15 «Видели
видео?» 0+
13.50, 15.15 «О ЧЕМ ОНА
МОЛЧИТ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 К 100-летию Юрия
Никулина 16+
19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
21.00 «Время»
22.35 «КОМИТЕТ 19-ТИ»
16+

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России.
Суббота»
8:00 «Вести-Владимир»
12+
8:20 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
8.35 «Формула еды» 12+
9.00 Праздник
«Курбан-Байрам»
9.55 «По секрету
всему свету»
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Доктор
Мясников» 12+
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
Сериал 12+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
21.00 «ВХОДИТЕ,
ЗАКРЫТО!» 12+
0.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
12+

РОССИЯ 1

5.30, 8.35 «Городок.
Лучшее»
8:00 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Доктор
Мясников» 12+
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
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 «Карим Хакимов.
Миссия выполнима» 12+
2.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

Во Владимирской области открылась горячая линия по заброшенным зданиям
В регионе хотят создать базу опасных мест для детей.
Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области, следственное управление Следственного комитета по Владимирской области и региональный штаб Общероссийского Народного фронта запустили горячую линию для того, чтобы сформировать список заброшенных зданий в 33 регионе.
Это поможет предотвратить случаи травмирования и гибели детей на

заброшках. Если вы видели старые, разрушенные постройки, сообщите об этом
по телефонам: 8 (4299) 33-03-04, 8 (4922) 44-74-07, либо по электронной почте:
33deti@mail.ru, 33region@onf.ru.
Владимирцев просят называть конкретные адреса или указывать точное местоположение опасных зданий. По возможности нужно приложить к письму
фото.

ЛЮБИМАЯ ДАЧА

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Дальше едешь: автобус №55С
могут продлить до улицы Балакирева
В ближайшее время схема
общественного транспорта
областного центра может
частично измениться.

В мэрии решили пересмотреть маршруты двух городских автобусов - №13С
и №55С. Причем один из них может
стать короче, а другой, наоборот, окажется длиннее.
СОКРАТИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Часть жителей микрорайона Лунево
пожаловалась руководству Владимира
на работу единственного автобусного маршрута, который обслуживает
этот весьма отдаленный от Владимира поселок. По мнению людей, автобус
№13С, следующий отсюда до «Тандема»,
курсирует раз в час и совершает в день
всего 12 рейсов, чего явно недостаточно
для полноценного городского микрорайона, в котором живут как работающее население, так и их учащиеся дети.
Маршрут №13С обслуживается муниципальным «Владимирпассажиртрансом», и мэрия решила сделать
его короче, чтобы участить интервалы движения, но понравилось это не
всем.
- Часть жителей района предложила
сократить маршрут в целях уменьшения интервалов движения — чтобы автобус передвигался от конечной Лунево
до улицы Мира, разворачивался и ехал
обратно. Но когда мы стали общаться с
жителями, то выяснили, что другая их
часть против такого сокращения и просит оставить все как есть, - рассказал
официальный представитель горадминистрации Владимира Александр
Карпилович.
В итоге «тринадцатый» трогать не будут — власти решили еще раз более об-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

стоятельно переговорить с жителями
Лунево и только после этого принять
окончательное решение о судьбе маршрута. Так что он продолжит курсировать раз в час.
ОТ БАЛАКИРЕВА ДО МИРА
Изменить могут и другой маршрут, обслуживаемый муниципальным
перевозчиком. Речь идет о маршруте
№55С, который везет владимирцев от
ДТЮ через Шепелево в Злобино и обратно. Есть мнение, что эти машины
могут «бегать» на более дальнее расстояние.
На этот раз основными инициаторами изменений стали жители улицы
Балакирева, которые давно сетуют, что
после отмены маршрута №31 они не могут без пересадок добраться до улицы
Мира. Единственный маршрут №2 ходит редко и следует через улицу Тракторную и Рокадную дорогу, что далеко

не всем удобно, а троллейбусы №10 курсируют по улице Горького.
В качестве решения этой проблемы
было предложено изменить «пятьдесят
пятый». Пока на «Владимирпассажиртрансе» просчитывают график движения и интервалы, которые будут действовать, если маршрут все же продлят.
Пока никаких конкретных сроков о
том, когда будет принято решение, нет.
Напомним, вопреки сложившемуся
мнению, новые автобусы, которые купили для нужд «Владимирпассажиртранса» минувшей весной, не дополнили автопарк предприятия, а пришли на
смену старым машинам, так что общее
количество автобусов у муниципального перевозчика не увеличилось. В
связи с этим единственный выход для
улучшения транспортной ситуации —
менять уже действующие схемы маршрутов.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Четверг, 30 июня 2022 года | №25 (783)

� Мужская помощь от А
до Я. Клеим обои на совесть. Сантехнические работы. 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. Доставка. Замер бесплатно. Т. 8
(910) 099–02–08 (Андрей).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60–25–95, 8 (930) 830–25–95.
� Социальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007–03–21.

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

� Ремонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8
(962) 087–17–99.

* 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.

� Фундаменты. Заборы. Земельные работы. Беседки, сараи.
Дачные дома. Крыши. Откатные
ворота. Отмостки. Автономная
канализация. Т. 8 (930) 830–19–22,
60–19–22.

*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.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта — RGM33.RU.
Т. 46–41–77, 8 (904) 034–40–77.

*Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60–04–30,
8 (915) 778–77–80.
* Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Гарантия до 2 лет. Большой опыт работы. Пенсионерам скидки. Без
выходных. Т. 46–12–04, 8 (903)
832–01–90, 8 (920) 623–73–44.
� Ремонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия.
Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 31–84–00, 8 (904) 035–
34–71.

569

владимирских
выпускников
из 5146 одиннадцатиклассников окончили школу
с золотыми
медалями.

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

**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645–47–38.
� Ремонт квартир любой сложности качественно, быстро, недорого. Услуги «Муж на час».
Андрей. Т. 8 (920) 621–37–51.

� Строители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Скидка
15%. Работаем без выходных. Т. 8
(951) 404–32–74.
� Строители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Летние
скидки. Работаем без выходных.
Т. 8 (960) 727–20–66.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
� Электрик. Ремонт, замена
проводки. Счетчики, люстры,
подключение техники. Т. 8 (920)
924–33–00, 8 (920) 921–33–00.

ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ
**Деревенское молоко, сметана, творог. Все натуральное.
Бесплатная доставка по Владимиру от заказа на 450 руб. Т. 8
(915) 758–70–05.

МЕБЕЛЬ
� Встроенная корпусная мебель экономкласса: прихожие,
шкафы-купе, антресоли, шкафы
на балкон, в с/у, кухни и т. п. Т. 8
(904) 038–77–33.
� Перетяжка, ремонт мягкой
мебели, замена поролона, пружинных блоков, большой выбор
тканей (с вывозом и на дому).
Т. 33–96–08, 8 (909) 272–08–91.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
� Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю 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 варианты обмена, помогу
с оформлением документов. Возможен срочный выкуп. Без посредников. Т. 8 (930) 031–33–13
(Елена).

ОБМЕН
� 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.

� Срочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог,
платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую.
Т. 46–23–30, 8 (904) 657–90–67.
� Сдаёте квартиру? Звоните!
У меня всегда есть порядочные
арендаторы. Любой район. Т. 8
(4922) 60–12–10, 8 (904) 858–74–
06 (Мария Сергеевна).

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

АВТОПРОДАЖИ
� Уважаемый автовладелец!!!
Если вы продаете свой автомобиль, звоните по т. 8 (915) 755–
47–12 (Сергей).

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

ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ!
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
Только у нас самые комфортабельные автобусы,
чай, кофе бесплатно, индивидуальная розетка для телефона
Добросельская, д.2-а,
2 эт., оф.3,
т. 8 (960) 724-50-13,
8 (4922) 46-80-00
vokrugsveta.33@yandex.ru

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ
Огромный выбор направлений:
Казань, Санкт-Петербург, Беларусь, Золотое кольцо, Карелия и другие
АВИАТУРЫ В ЕГИПЕТ, ТУРЦИЮ, ОАЭ, МАЛЬДИВЫ

Vokrugsveta33.ru

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

*КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»
НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

Viber, WhatsApp, Telegram

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники.
Грузотранспорт. Т. 37–07–05,
8 (930) 830–00–23, 8 (900)
590–30–23.
*Решим проблемы с вашим
переездом или доставкой
любого груза. Недорого, оперативно, профессионально.
Только опытные работники,
подъемы любой сложности,
грузовой транспорт. Т. 8 (900)
480–74–74.

РАБОТА

КРУИЗЫ
ПО РЕКАМ РОССИИ
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ,
ОТЕЛЕЙ И САНАТОРИЕВ
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
ДЛЯ ГРУПП
РАССРОЧКА*
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

� Требуются уборщицы (уборщики) на ул. Луначарского. График
5/2 с 8 до 17 часов (обед 1 час).
З/п 17 000 руб.; 5/2 с 8:00 до 10:00,
з/п 7 000 руб. Т. 8 (920) 926–79–33.

*Требуются: рабочий по благоустройству, з/п 30 000 руб.
и уборщицы, з/п от 25 000 руб.
Режим работы с 08:00 до 17:00.
Обращаться по адресу: ул. Куйбышева, д. 36Б или по телефону:
8 (4922) 77–99–93.
� Требуется уборщица (уборщик)
в административное здание, расположенное на ул. Луначарского,
г/р 5/2 с 12:00 до 13:00 основная
уборка, затем обед и с 14:00
до 17:00 под держивающа я
уборка. З/п в месяц 10 000 руб.
Т. 8 (920) 926–79–33.

*Требуются: рабочий по благоустройству, з/п от 23 000 руб.;
оператор уборки (подъезд), з/п
от 25 000 руб. и слесарь-сантехник, з/п 40 000 руб., г/р 5/2, оф.
по ТК РФ. Т. 8 (920) 907–98–88
(Александр Всеволодович).

АРЕНДА
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� Компания «Чистый дом» приглашает на работу уборщиц
(–ков) 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 медкомиссий.
Т. 33–56–47, 35–40–02, 8 (910)
775–10–78.
*Требуется подсобный рабочий,
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обращаться по телефонам: 49–32–25,
8 (920) 624–28–19.
� Требуется уборщица (уборщик)
в административное здание, расположенное на ул. Березина.
График 5/2, уборка в утренние
(до 9 часов) или вечерние (после
18 часов) часы. З/п 8 000 руб. Т. 8
(920) 926–79–33.
� Требуется с водительским
удостоверением категории
В слесарь-сантехник, г/р 1/3, з/п
27 000–30 000 руб. Т. 77–87–86,
8 (910) 779–68–78.

*ЧАЗ «Проф-Ресурс» приглашает
на работу: монтажника РЭА и П,
слесаря МСР, лакировщика печатных плат, намотчика катушек,
заливщика компаундами, фрезеровщика. З/п 85 000 руб. / мес.
Т. 8 (995) 541–09–04 (Алина),
8 (800) 444–05–18 (бесплатный).
� Требуется дворник к административному зданию, расположенному на улице Луначарского. Г/р 5/2 в утренние часы. З/п
8 000 руб. Т. 8 (920) 926–79–33.

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

*Требуются охранники для работы на АЗС № 119 (п. Колокша, РЦ
Собиново, Влад. область). З/п
70 руб. в час, сутки через трое.
Т. 8 (915) 797–77–47, 8 (900)
588–88–63, 8 (901) 279–09–95.
� Требуется дворник к административному зданию на улице
Разина. Работа 5/2 с перерывом
на обед, одновременно работают
два человека, з/п 15 000 руб. каждому. Т. 8 (920) 926–79–33.

*Срочно в кафе требуются: повар, г/р 2/2 с 8 до 18 часов,
з/п 35 000 руб. и администратор-официант, г/р 2/2 с 10 до 18
часов, з/п от 23 000 руб. Т. 8
(910) 671–76–63.
**Требуется ассистент стоматолога на постоянную работу.
Т. 8 (915) 757–71–57 (Татьяна
Вячеславовна).

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

РАЗНОЕ
� Продаю сетку-рабицу —
700 руб., столбы — 582 руб., ворота садовые — 4400 руб., калитки — 1650 руб. Доставка бесплатно! Т. 8 (916) 351–23–80.

**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; перегной, земля, торф,
опилки, щебень, песок, дрова.
Доставка бесплатно. Т. 8 (904)
039–71–00.

г. Владимир, пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)
Б А Р Х АТ Н Ы Й С Е З О Н :

Абхазия – от 13900 р./чел.

(7 дней на море, ж/д проезд, 3-разовое питание)

Сочи / Адлер / Хоста – от 16800 р./чел.

(7 дней на море, авиаперелет, трансфер до отеля)

www.nachemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Туапсе / Геленджик / Анапа – от 13800 р./чел.
(10 дней на море, проезд автобусом)

VB783NCHM
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Во Владимире состоялся
крестный ход
с иконой Богоматери
«Боголюбская»

Как сообщает Владимирская епархия, 30 июня из
Ново-Алексиевского мужского монастыря, что расположен на улице Константино-Еленинской, прямо у
Областной детской клинической больницы, вышел
крестный ход, который
отправился в Свято-Боголюбский женский монастырь.
Возглавил его епископ
Ковровский Стефан, а участие приняли представители духовенства, православная молодежь, казачество,
военные и многие другие.
Участники крестного хода
несли икону Божией Матери «Боголюбская», которую
несколько недель назад доставили в Успенский собор Владимира. Теперь же
святыню возвращали на
место к празднованию, проводимому в ее честь 1 июля.
Из областного центра крестный ход вышел в 15.00, для
чего на улице Добросельской было специально перекрыто движение, а уже два
часа спустя он оказался в
Боголюбове, где в СвятоБоголюбском монастыре
святыню встретил митрополит Владимирский и
Суздальский Тихон. После
этого икону внесли и установили посередине собора
и совершили богослужение.
Икона Боголюбской Божией
Владимирский выпуск

Матери была написана предположительно в 1157 году
и считается чудотворной.
Легенда гласит, что князь
Андрей Боголюбский вез
Владимирскую икону Божией Матери, но на подъезде
к нынешнему Боголюбову лошади встали, и ничто
не помогало сдвинуть их с
места. Князь посчитал это
знаком свыше и дал обет
построить на этом месте
монастырь, и велел служить молебен Богоматери.
А уже по возвращении в
шатер сама Богоматерь
явилась князю Андрею —
она держала в одной руке
свиток с текстом молитв, а
другой указывала на образ
Спасителя. Божия Матерь
повелела князю перенести
ее образ во Владимир и выполнить данный обет по
строительству монастыря.
Князь выстроил церковь
Рождества Богородицы, а
лучшие мастера написали
икону точно по его рассказу.
Существует немало свидетельств о чудесных исцелениях, особенно в эпидемии.
Так, в 1771 году во время
эпидемии чумы с ней состоялся крестный ход по Владимиру, и вскоре болезнь прекратилась. С тех пор стало
традицией проводить крестный ход с иконой Боголюбской Божией Матери.
АЛЕКСЕЙ КОТМЫШЕВ
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ЛЕТНИЕ ОПАСНОСТИ:
С ЗАБОТОЙ О ПИТОМЦАХ
Ëåòîì äîìàøíèõ ëþáèìöåâ ïîäñòåðåãàåò ìíîæåñòâî
ïðîáëåì. Êàê ïîìî÷ü æèâîòíûì, çíàåò âåòåðèíàðíûé
âðà÷ Âèòàëèé Ïîäîïðèãîðà.
Ëåòîì ñ ïðèõîäîì æàðû è äóõîòû ó äîìàøíèõ ïèòîìöåâ ìîãóò
îáîñòðÿòüñÿ õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ,
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé, ìî÷åêàìåííîé è íåðâíîé ñèñòåìû.
Êðîìå òîãî, æèâîòíûõ ïîäñòåðåãàåò è ìíîæåñòâî ñåçîííûõ
îïàñíîñòåé: óêóñû êëåùåé, ÷ðåâàòûå ïèðîïëàçìîçîì, óêóñû
çìåé è íàñåêîìûõ, ñîëíå÷íûå
è òåïëîâûå óäàðû, ïðîñòóäû…
Ëåòîì íåîáõîäèìî áûòü
ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûì
ê çäîðîâüþ ñâîåãî ïèòîìöà
è íå çàáûâàòü î ïðîôèëàêòèêå, ñïîñîáíîé ïðåäîòâðàòèòü
ïðîáëåìû. Åñëè æå ïèòîìåö
ïîñòðàäàë, ñòàë âÿëûì è íåàêòèâíûì, îòêàçûâàåòñÿ îò åäû
è âîäû – ñðàçó ïîñïåøèòå
ê âåòåðèíàðó.
Îãðîìíûé îïûò ðàáîòû
è çíàíèÿ ïîçâîëÿþò âðà÷ó
ïîñòàâèòü äèàãíîç ïðè îñìîòðå, êîòîðûé ïîòîì ïîäòâåðæäàþò îáñëåäîâàíèÿ, è âûáðàòü
ïðàâèëüíîå ëå÷åíèå. Âèòàëèé

Ïîäîïðèãîðà ãîòîâ ïðèéòè
íà ïîìîùü â ëþáîå âðåìÿ,
âåäü æèâîòíûå êàê ëþäè, òîëüêî
íå ìîãóò ðàññêàçàòü î ñâîåì
ñîñòîÿíèè, è òîæå ìó÷àþòñÿ.

– Âàæíî íå çàòÿãèâàòü
è ñâîåâðåìåííî íà÷àòü ëå÷åíèå – â ýòîì ñëó÷àå âîññòàíîâèòü çäîðîâüå ëþáèìöà
íàìíîãî ïðîùå è áûñòðåå.
À â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðîìåäëåíèå îïàñíî äëÿ æèçíè
âàøåãî ïèòîìöà, – îòìå÷àåò
âåòåðèíàðíûé âðà÷ Âèòàëèé
Ïîäîïðèãîðà, êîòîðûé ïîìîã
ñîõðàíèòü æèçíü è çäîðîâüå
ñîòíÿì æèâîòíûõ. – Âåòåðèíàðíûé âðà÷-òåðàïåâò – ïåðâûé
äîêòîð, ê êîòîðîìó ñòîèò îáðàùàòüñÿ, åñëè æèâîòíîìó òðåáóåòñÿ ïîìîùü äîêòîðà. Áîëåçíè
âíóòðåííèõ îðãàíîâ, âëèÿþùèå
íà ñîñòîÿíèå âñåãî îðãàíèçìà,
èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ,
ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû –
âñå ýòî â ìîåé êîìïåòåíöèè.
Ìîÿ çàäà÷à – ðàáîòàòü íà ðåçóëüòàò, íå ïðîñòî ñíÿòü ñèìïòîìû, à êîìïëåêñíî ðåøèòü
ïðîáëåìó, óñòðàíèâ ïðè÷èíó
çàáîëåâàíèÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ÿ äàþ íàïðàâëåíèå ê óçêîìó
ñïåöèàëèñòó.

НОВЫЙ АДРЕС: г. Владимир, Перекопский городок,
д. 33 (цокольный этаж)
Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 21:00,
сб.-вс. с 9:00 до 17:00 (прием по записи).
Возможен выезд на дом (после беседы по телефону)

Владимирский техникум туризма –
образование на высоком уровне!
Нашему региону, претендующему
на статус туристской столицы России,
необходимы специалисты в этой сфере.

В

ладимирский техникум туризма вид и т с вою м исс и ю
в обеспечении региональной индустрии туризма
и гостеприимства высокопрофессиональными кадрами,
в активном консультировании
предпринимателей в сфере туристского бизнеса.
Студенты Владимирского
техникума туризма начинают процесс трудоустройства
еще во время обучения, что
впоследствии гарантирует им

успешную карьеру по избранной специальности ТУРИЗМ.
Техникум туризма организует ежегодные конференции,
на которых подводятся итоги
практик и международных
стажировок в Турции, при
этом международные контакты постоянно расширяются.
Ведется серьезная языковая
подготовка по английскому,
немецкому, французскому
и турецкому языкам. Для
преподавания профильных
дисциплин, таких как основы
экскурсионной деятельности,
гостеприимство, менеджмент

МЫ ПРИГЛАШАЕМ
ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11
КЛАССОВ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ТУРИЗМ.
туроперейтинга и многих других, приглашаются работодатели.
Владимирский техникум
туризма гарантирует образование на самом высоком
уровне!
Работа в туризме – это замечательная возможность познавать мир, расширять свой
кругозор и общаться с интересными людьми.

Ждем вас по адресу:
г. Владимир, ул. Михайловская, д. 63.
Приемная комиссия работает ежедневно
с 9 до 19 часов.
Телефоны: 43-20-55, 53-23-74. Сайт: vtt33.ru

8 (4922) 666-977,
8-930-832-56-20 (дежурный врач)

VB783VLTT

Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà
Âèòàëèÿ Ïîäîïðèãîðà

VB781PODO

8

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
МЫ
людей сталкивается с поДЕРЖИМ
терей зубов. В результате
ЦЕНЫ
появляется дискомфорт,
неуверенность при обНА ПРЕЖНЕМ
щении с людьми и другие
УРОВНЕ!
проблемы. Один из самых
бюджетных способов реПЕРЕБАЗИРОВКА – 6 990 Р.
шить их – использование съемного протеза, который поможет заменить потерю
специальный состав на старый протез,
одного или нескольких зубов.
Но со временем даже идеально сидя- который поможет ему принять новую форщий протез может причинять дискомфорт. му. Благодаря этому протез станет вновь
Почему? Рельеф неба, к которому при- плотно прилегать к челюсти, надежно
легает протез, меняется в зависимости фиксироваться и равномерно распредеот многих факторов: человек похудел или лять нагрузку. Специалисты рекомендуют
поправился, кислотность понизилась или проводить ее раз в полгода - год.
Провести перебазировку вам помогут
сахар повысился – все это влияет на его
рисунок. В результате старый протез уже в клинике «Стоматология 110». Известный
не прилегает плотно, а человек испыты- владимирский стоматолог-ортопед Павел
вает неудобства: протез хуже держится Валерьевич Курилов, за плечами которого
и мешает при разговоре или приеме более 28 лет практики и тысячи счастлипищи. В этом случае необязательно из- вых и благодарных пациентов, поможет
готавливать новый протез, избавиться вам обрести комфорт и уверенность.
Кроме того, перебазировка поможет
от проблем поможет простая процедура – перебазировка. Специалист сдела- вам сэкономить семейный бюджет.
ет слепок ваших зубов, а потом нанесет Изготовление полного съемного протеза,

НОВЫЙ ПРОТЕЗ – 25 000 Р.

включая консультацию, установку и перебазировку, обойдется в 25 тысяч рублей.
А перебазировка уже имеющегося у вас
протеза обойдется всего в 6990 рублей.

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

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

VB770PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

