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Ездить стало лучше?
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сад-огород

СКВАЖИНА ИЛИ КОЛОДЕЦ?
Часто владельцы частных до-

мов задают вопрос: «Скважина 
или колодец: где вода лучше?». 
Качество воды зависит не от типа 
водозаборного сооружения (ко-
лодец или скважина), а от водо-
носного горизонта, на который 
оборудуется данное сооружение. 
Зачастую в скважине более чистая 
вода (содержание компонентов в 
пределах допустимых концентра-
ций), а вода в колодце хуже из-за 
нас же самих (использование удо-
брений, сбросы загрязняющих ве-
ществ и прочее). Но есть примеры 
диаметрально противоположных 
случаев, в том числе Суздальский 
район Владимирской области яр-
кий тому пример: в колодцах вода 
более чистая, нежели в глубоких 
скважинах, где повышено содер-
жание железа, жесткости, суль-
фатов, общей минерализации. 
Чтобы правильно выбрать, на 
какой горизонт бурить, по-
общайтесь с соседями, у ко-
торых уже есть скважина или 
колодец, поговорите с бурови-
ками или обратитесь в специ-
ализированные лаборатории.

ВЫБИРАЙТЕ БУРОВИКОВ-
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Решили бурить скважину? 
Профессионалы при бурении 
глубокой скважины (30-40 
метров и более) поставят вам 
кондуктор (трубу большего 
диаметра) и сделают его за-
трубную цементацию. Такая 

конструкция исключает переток 
подземных вод из первого, чаще 
всего более загрязненного, водо-
носного горизонта в нижележа-
щие горизонты. Часто качество 
воды падает именно из-за жела-
ния сэкономить деньги на буре-
нии, в итоге приходится выклады-
вать довольно круглую сумму за 
систему очистки, причем всем, кто 
питается от этого горизонта, по-
скольку загрязнение распростра-
няется по потоку подземных вод.

СЕКРЕТ КАЧЕСТВА ВОДЫ
От того, насколько грамотно 

будет организована территория 
вокруг скважины или колодца на-
прямую зависит качество воды. 
Правильно организовав ее, можно 
значительно улучшить качество 
воды.

1. Постарайтесь, чтобы от 
скважины (колодца) как можно 
дальше располагались выгреб-
ные ямы, септики, скопления 
мусора (желательно располагать 
данные объекты на расстоянии 
более чем 10 м от скважины во 
все стороны). Наличие нитратов, 
нитритов и солей аммония в воде 
говорит о том, что что-то из вы-
шеперечисленного расположено 

близко к скважине и загрязняет 
воду. 

2. Если рядом со скважиной рас-
положены грядки (на расстоянии 
менее 10 м), то постарайтесь не 
использовать удобрения на этих 
грядках - ни навоз, ни минераль-
ные удобрения. 

3. Внимательно отнеситесь к 
оборудованию скважины: оголо-
вок (труба, выходящая из земли) 
должна выступать на 50 см от зем-
ли. Если у вас расстояние от земли 
до края трубы меньше 50 см, сде-
лайте приямок. На трубу сверху 
должна быть наварена пластина, 
ни в коем случае не держите трубу 
открытой, вы можете нечаянно за-
грязнить воду.

4. Если вы пользуетесь скважи-
ной только летом, то не забывай-
те делать анализ воды раз в год, 
потому что химический состав 
воды имеет свойство меняться 
даже в течение года, особенно 
весной и осенью. Если вы поль-
зуетесь скважиной круглый год, 
то лучше делать анализ воды не 
менее 2 раз в год по тем же при-
чинам. На анализ достаточно 
привезти пол-литровую бутылку 
свеженабранной воды или, если 
вы набрали заранее, хранившей-

ся в холодильнике. В лабора-
тории смогут  проанализи-
ровать состав воды не только 
из скважины или колодца, 
но и из водопровода, а также 
бассейна. 

5. Не забывайте проверять 
уровень воды в скважине. 
Иногда уровень воды в сква-
жине падает по причине близ-
кого расположения соседних 
скважин, увеличения забора 
воды из скважин, а это чре-
вато сгоранием насоса. Замер 
уровня хотя бы раз в год сэко-
номит вам деньги в размере 
стоимости нового насоса. 

Водный вопрос: есть решение!
Как получить чистую воду  
в частном доме или на даче? 
Что выбрать – скважину или 
колодец? Ответы на этот 
вопрос знает наш эксперт, 
гидродеолог, директор 
ООО «ГеоЭкоПроект» 
Александра Жезлова
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А согласовать проект по реконструкции сгорев-
шего памятника культуры должны до осени

Ремонт сгоревшего Владимирского театра драмы в этом году 
не начнут. Сейчас на финальной стадии находится разработка 
проекта его реставрации. Изначально его должны были подгото-
вить до ноября, но это оказалось слишком долго – тогда деньги на 
его восстановление не удалось бы заложить на следующий год. 
Эскизный проект уже прошел экспертизу, а 1 июня начнется экс-

пертиза полностью готового проекта, которая займет 60 дней. По 
планам все согласования завершатся в августе.

- Это даст возможность вернуться к переговорам с Министер-
ством культуры, которые со своей стороны тоже держат эту ситу-
ацию на контроле, - отметила директор департамента культу-
ры Алиса Бирюкова. 

Кстати, не исключено, что первые работы по восстановлению 
театра, признанного памятником культуры, начнут за счет област-
ного бюджета. 
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Компания SIMETRA, занима-
ющаяся моделированием транс-
портных потоков и транспортного 
планирования, второй год подряд 
составляет рейтинг городов Рос-
сии по качеству общественного 
транспорта.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЛУЧШЕ
Как отмечают сами исследовате-

ли, рейтинг городов России по ка-
честву общественного транспорта 
– это в первую очередь научное ис-
следование систем общественного 
транспорта, которое проводилось 
во взаимодействии с администра-
циями российских городов на ос-
нове открытых данных и геопро-
странственного анализа. Качество 
транспортного обслуживания оце-
нивалось по пяти группам показа-

телей: физическая доступность, це-
новая доступность, эффективность 
транспортной системы, комфорт 
и удобство, безопасность и устой-
чивость развития. На основе всех 
показателей и составлялся общий 
рейтинг.

Итак, во Владимире ездит 75 
троллейбусов, средний возраст ко-
торых – 12,9 года. Как оказалось, 
это не предел – в Костроме средний 
возраст «рогатых» - 13,4, в Калуге 
– 13,2, в Рязани – 15,4. Самые моло-
дые троллейбусы в стране ездят по 
Казани и Севастополю – 6,3 и 6,9 
соответственно, самые древние – в 
Ижевске и Йошкар-Оле (27,1 и 27).

А вот с автобусами в нашей об-
ластной столице ситуация хуже. 
Сейчас их в областном центре 259. 
Средний возраст автобусов состав-

ляет 14 с половиной лет. Из 76 горо-
дов России, попавших в рейтинг, во 
Владимире самые старые автобусы, 
на втором месте с конца – Влади-
кавказ, средний возраст автобусов 
в котором составляет 13,9 года. А 
самые «юные» автобусы в Тюмени и 
Твери – 4,6 и 4,7 года соответствен-
но. При этом Владимир выигрывает 
по качественным характеристикам 
общественного транспорта за счет 
большого количества низкополь-
ных автобусов (71,14%) и подвиж-
ного состава большой вместимости 
(94,61%).

ТАРИФ ЗАВЫШЕН
Оценили исследователи и тари-

фы. Во Владимире средний тариф на 
общественном транспорте составил 
23,8 рубля, при социально обосно-

ванном, по мнению авторов рей-
тинга, 22,5 рубля. Что интересно, у 
большинства городов-соседей и го-
родов, сопоставимых по численно-
сти населения с нами, действующие 
тарифы ниже: в Иванове в среднем 
23,5, в Костроме – 23, в Орле – 20, в 
Тамбове – 22, в Смоленске – 22,1.

Зато, если верить рейтингу, Вла-
димир у многих городов выигрыва-
ет по среднему времени ожидания 
общественного транспорта – в об-
ластной столице ждать его прихо-
дится 1,65 минуты. Правда, в Ивано-
ве общественного транспорта ждут 
в среднем 1,59 минуты, в Рязани 
– 1,43 минуты, в Костроме – 1,25, в 
Нижнем Новгороде – 1,3.

В итоге физическую доступность 
общественного транспорта оценили 
в 14 баллов из 20 возможных, цено-

вую доступность – в 11,07 (из 20), 
комфорт и удобство – в 13,2 балла, 
а безопасность и устойчивое разви-
тие – в 6,91 баллов из тех же 20. Но 
при этом оказалось, что областная 
столица заметно улучшила свои 
показатели с прошлого года, под-
нявшись с 41 места из 60 до 29 из 76. 
Впрочем, как считают урбанисты 
из объединения «Владимир буду-
щего», доверять таким рейтингам 
стоит с осторожностью. «Еще одна 
проблема подобных рейтингов — в 
оценке качественных показателей. 
Не очень понятно, как измерить, на-
пример, недовольство пассажиров, 
удобство сидений в троллейбусах 
или загрязненность бортов авто-
бусов. Поэтому позиция в сводной 
таблице не играет существенной 
роли», - считают общественники.

При этом по качеству общественного 
транспорта Владимир занял 29 место  
из 76 городов

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

Владимирские 
автобусы –  
одни из самых 
старых  
в стране

Восстанавливать театр драмы начнут не раньше следующего года

46  ТЫСЯЧ
ДЕТЕЙ  

ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОБЛАСТИ ОТДОХНУТ 

 В ЭТОМ ГОДУ  
В ЛЕТНИХ  
ЛАГЕРЯХ

ЦИФРА
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05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+) 

Общественно-политическое ток-шоу
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00  Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+) 

Мелодраматический сериал. В ролях: 
Ксения Плюснина, Илья Коробко. 
Россия, 2020 г.

22.35  «Док-ток»  (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Познер» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+) 
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
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09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
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21:00 «Время» (12+)
21:30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Аида Ведищева.  

Играя звезду»  (12+) 
Документальный фильм 

01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+) 
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)
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09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви» (12+) 
Документальный фильм 

01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+) 
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  «Тульский Токарев.  

Он же ТТ» (12+) 
 К 150-летию легендарного 
оружейника

01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+) 
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское/Женское» (16+)
18:00  Вечерние новости (12+) 
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:35 Матч открытия чемпионата 

Европы по футболу 2020.  
Сборная Италии -  
сборная Турции (6+)

23:55 «Вечерний Ургант» (16+)(16+)
01:50  «СОГЛЯДАТАЙ» (12+) 

Комедия. 
02:10 «Модный приговор» (6+)
03:00 «Давай поженимся!» (16+)
03:40 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+) 
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
20:45 «Вести–Владимир» (12+)
21:00 «Я вижу твой голос» (12+)
22:30  «ДОМРАБОТНИЦА» (12+) 

Мелодраматический сериал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+) 

Телеигра
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:00 Новости (12+) 
10:15, 12.15 «ЭКИПАЖ» (6+)
12:00 Новости (12+) 
13:15  «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
15:10 «МУЖИКИ» 

Мелодрама
17:00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» 
Комедия (12+)

18:45 «Этот мир придуман не нами» 
Юбилейный концерт великого 
композитора Александра 
 Зацепина (6+)

21:00 «Время» (12+)
21:20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+) 

Комедия
23:00  Юбилейный концерт  

Леонида Агутина (12+)
01:20  «Россия от края  

до края. Волга» (6+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:40 «Давай поженимся!»  (12+)

05:00 «Утро России. Суббота» (0+)
05:40 «ОДИНОЧКА»
08:00 «Вести–Владимир» (12+)
08:20 Программы ГТРК  

«Владимир» (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+) 

Телеигра
11:00 «Вести» (12+) 

Информационная программа
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:40 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...» 

Мелодрама
18:00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России (6+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:50 Футбол. Чемпионат  

Европы-2020. Бельгия - Россия
00:00 «САЛЮТ-7» (12+) 

Фильм основан на реальных событиях. 
Полет к станции «Салют -7»в 1985 году. 

06:00 Новости (12+)
06:20   «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»  (6+)
08:10 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (6+)
10:00 Новости (12+) 
10:15 «На дачу» (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Юрий Яковлев.  

«Распустились тут без меня!» (12+)
14:55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ  

ПРОФЕССИЮ» 
Комедия (12+)

16:40 «Кто хочет стать  
миллионером?» (12+)

18:10 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Сборная Нидерландов - 
сборная Украины (16+)

23:55 «КРАСАВЧИК  
СО СТАЖЕМ» (16+)

01:30 «Модный приговор» (6+)
02:20 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 «Мужское/Женское» (16+)

04:15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»  (12+)
08:00 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца» (0+) 

Телеигра
09:20 «Когда все дома»  

с Тимуром Кизяковым» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Большая переделка» (6+)
12:00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (16+) 

Катя Снегирева - выпускница лучшего 
столичного медицинского вуза. Но 
после крупной ссоры с отцом, девушка 
все бросает и уезжает работать 
в маленькую амбулаторию села 
Катькино Поле...

15.50  Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Англия -  
Хорватия

18.00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»  
Мелодрама  (12+)

20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым» (12+)

понедельник 7 июня вторник 8 июня среда 9 июня четверг 10 июня пятница 11 июня суббота 12 июня воскресенье 13 июня
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трудовые ресурсыкухни

А меньше среднего получают 
сотрудники общепита и 
гостиниц

Кто же зарабатывал в «пандемийный» 
год больше всего? Рекордно получали 
финансисты, страховики и сотрудники 
организаций, чья деятельность характе-
ризовалась как «Деятельность профес-
сиональная, научная и техническая»: их 
зарплаты превышали среднеобластной 
уровень среднемесячной зарплаты в 
полтора и 1,3 раза соответственно. Бо-
лее 120% от средней зарплаты в регио-
не получали жители, занятые в секторе 
«Государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; социаль-
ное обеспечение». Более 100% среднеме-
сячной зарплаты добились в прошлом 
году сотрудники обрабатывающего 
производства, занимающиеся обеспе-
чением электрической энергией, газом 
и паром, кондиционированием воз-
духа, транспортировкой и хранением, 
а также в сфере информации и связи. 

Среднюю зарплату по области получали  
жители, занятые в здравоохранении и 
социальных услугах. А вот работники 
сельского и лесного хозяйства, занятые 
добычей полезных ископаемых, автома-
стера, сотрудники торговли, работники 
сферы образования, спорта, культу-
ры получали немногим больше 80% от 
среднемесячной зарплаты во Влади-
мирской области. В сферах водоснабже-
ния, водоотведения, организации сбора 
и утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений, в строитель-
стве и на рынке недвижимости сотруд-
ники зарабатывали от 60 до 80% средней 
зарплаты. Но меньше всего получали 
сотрудники гостиничного бизнеса и 
сферы общественного питания, а так-
же занимающиеся административной 
деятельностью и сопутствующими до-
полнительными услугами. Их ежеме-
сячный заработок составлял по 57,7% 
и 59,8% соответственно по отношению 
к среднемесячной заработной плате по 
Владимирской области.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАРАБАТЫВАЮТ ФИНАНСИСТЫ
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*Плитка, обои, сантехника. На-
тяжные потолки. Эмалировка 
ванн. Электрика, линолеум, 
ламинат.  Пластиковые панели. 
Сварочные работы, покраска 
краскопультом.  Т. 37-61-73,  
8 (904) 590-63-99.

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

 X Ремонт комнат, квартир, штукатур-
ка, шпатлевка, покраска потолков, 
стен. Все виды обоев, ламината, 
любая окраска. Т.  8 (960) 721-17-99.

 X Клеим обои на совесть. Сантехни-
ческие работы. Электрика. Настил 
линолеума. Демонтажные работы.  
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.

**Бригада строителей. Выпол-
ним все виды строительных ра-
бот. Дома, дачи, крыши. Рестав-
рация старых домов, сайдинг, 
отмостки, пристройки. Т.  8 (905) 
147-80-80.

 X Строительная бригада выполняет 
все виды работ: строим дома, бани; 
реставрация и заливка фундаментов; 
демонтаж и монтаж крыш; отделка 
сайдингом; установка заборов и т. д. 
Т. 8 (903) 598-88-03.

 X Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фунда-
менты, крыши, печи, замена венцов, 
отделочные работы. Скидки пенси-
онерам. Выезд и осмотр бесплатно.  
Т. 8 (930) 033-31-91.

 РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Служба  «Дезинфектор»  пред-
лагает услуги по истреблению 
насекомых,   грызунов, плесени 
и грибка, дезинфекции помеще-
ний по Владимиру и  области. 
Заключаем договоры. Т. 8 (903) 
830-83-08.

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

МЕБЕЛЬ
 X Встроенная корпусная мебель 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

 X  Срочно купим 1-2-3-комн. кв.  на 
вторичном рынке или в новостройке.  
Рассмотрим все предложения. Т. 8 
(904) 250-50-36.

 X Срочный выкуп земельных участ-
ков ИЖС, С/Х, домов, дач, г. Владимир 
(не далее 40 км от города), т. 8 (900) 
473-51-00.

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

 X Срочный выкуп квартир, комнат, 
долей в г. Владимир, т. 8 (900) 473-
55-00.

ОБМЕН

 XМеняю 1-комн. кв. в доме с участ-
ком в центре города и 1-комн. кв. 
с удобствами в р-не ул. Мира на 
2-комн. квартиру или сдам, или про-
дам. Т. 8 (920) 941-26-41.

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.

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

 X Срочный ремонт автоматических 
стиральных машин в удобное для 
вас время. Выезд в область. Гаран-
тия. Т. 60-01-97, 8 (930) 830-01-97,  
8 (910) 776-91-00.

* 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.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутрен-
няя отделка под ключ. Утепле-
ние. Монтаж панелей, вагонки. 
Настил полов.  Договор. Гаран-
тия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

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

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

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

**Газификация, установка счет-
чиков газа, замена газ. оборудо-
вания. ООО «Регионгазмонтаж». 
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-
41-77, 8 (904) 034-40-77.

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

*Ванная под ключ. Ремонт квар-
тир, все виды работ, стаж более 
20 лет. Качество гарантировано. 
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Б Е С П Л АТ Н А Я  Р Е К Л А М Н А Я  ГА З Е ТА  « В А – Б А Н К Ъ »  В Л А Д И М И Р С К И Й  В Ы П У С К » . Т И РА Ж  104 000 Э К З . 

ПРОДАЖА

 X Продается дом в д. Новая Быковка 
Камешковского р-на, около пос. Лес-
ной. Дом бревенчатый, земельный 
участок 18 сот., жилая площадь 50 
кв. м, газовое отопление, колодец.  
Т. 8 (906) 559-65-81.

 X Продаю жилой дом-пятистенок 
50/120 с имуществом за материнский 
капитал. 20 соток, лес, пруд, церковь, 
магазин, автобус, медпункт. Т. 8 (930) 
741-06-00.

 X В СНТ «Клязьма» продаю 4 участка: 
2 участка по 4 сот. с домиками; 4 сот. 
с сараем; 6 сот. с сараем. Необрабо-
танные. 10 тыс. руб. за сотку. Или сдам 
в аренду. Т. 8 (904) 030-83-46 (Ольга 
Егоровна).

АРЕНДА

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

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

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

 XМолодая платежеспособная пара 
снимет на длительный срок кварти-
ру в любом районе города. Порядок 
и своевременную оплату гаранти-
руем. Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01 
(Жанна).

 X Семья из 2-х человек снимет  без 
посредников 2-комн. квартиру на 
длительный срок. Возможно с после-
дующим выкупом. Благословение 
имеется. Т. 8 (905) 135-45-00.

АВТОМОБИЛИ

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

АНТИКВАРИАТ
 X  Антиквариат куплю: военную 

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

 X Букинист купит: старинную книгу 
18-19 века (до 1927 г.) за 50 000 руб.; 
журналы и рукописи до 1945 г.; пла-
каты, афиши до 1990 г.; архивы. Т. 8 
(960) 29-80-675.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

 X Решим проблемы с вашим пере-
ездом или доставкой любого груза. 
Недорого, оперативно, профессио-
нально. Только опытные работники, 
подъемы любой сложности, грузо-
вой транспорт. Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

 X Газете «Ва-банкъ» требуется по-
чтальон в район ул. Н. Дуброва. З/п 
сдельная. Т. 8 (904) 032-71-14.

*ГК «Системы и Технологии» тре-
буется УБОРЩИЦА на полный ра-
бочий день. Г/р 5/2, 6-часовой 
рабочий день. Оформление по ТК 
РФ, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8. 
Т. 33-79-60, 33-93-68.

*Охранной  организации «Сер-
вис охрана плюс» требуются 
охранники с  удостоверением 
для охраны офисных зданий в г. 
Владимире. Оплата 1700  рублей 
за сутки. Т. (4922) 77-87-01 (до 
16:00).

 *В управляющую компанию 
требуются: уборщицы, з/п 20 
000 руб.; маляр-штукатур, с 
опытом работы от 5 лет, з/п от 
20 000 руб. Обращаться по т. 8 
(4922) 77-99-93.

*ГК «Природный источник» при-
глашает водителя-заправщика 
аппаратов по  розливу воды на 
МАЗ 9 куб. Г/р 4/2. Соцпакет, 
сдельная з/п от 45 000 руб.  
Т. 8 (905) 143-33-44.

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

*В связи с расширением про-
изводства требуются новые 
сотрудники рабочих специаль-
ностей. З/п от 30 000 руб. Т.+7 
(904) 034-48-46.

 X Требуются: столяр по изготовле-
нию мебели из массива, з/п от 40 
000 руб.; маляр-лакировщик,  з/п 
от 50 000 руб. Т. 8  (903) 832-61-57 
(Эдуард).

 X Требуются  электрогазосварщик, 
плиточник и разнорабочий. Т. 8 
(904) 599-81-47, 32-41-53.

*Требуются охранники на АЗС 
№ 100, г. Владимир (мкр. Юрье-
вец). Г/р две ночи через две 
ночи. З/п достойная, наличие 
удостоверения желательно. Тру-
доустройство по ТК РФ. Т. 8 (962) 
211-75-95,  8 (901) 278-36-79.

*ГК «Системы и Технологии» 
требуются: ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ, 
РАБОЧИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕМОНТУ ЗДАНИЙ, УБОРЩИЦА. 
Полный рабочий день. Г/р 5/2, 
оформление по ТК, г. Владимир, 
ул. Лакина, д. 8. Т. 33-79-60, 
33-93-68.

 X Требуются РАБОЧИЕ в цех во 
Владимире, иногородним ЖИЛЬЕ, 
пятидневка с 8.00-17.00, ЕЖЕДНЕВ-
НЫЙ АВАНС, можно без опыта,  
т. 8 (904) 031-30-39.

*Организации требуется сле-
сарь-сантехник и дворник.  Мо-
сковское шоссе, 5. Т. 54-37-42, 
54-02-86.

 X Требуется дворник в Гипергло-
бус, г/р 2/2 по 12 ч,  з/п 17 000 руб.  
Т. 8 (901) 161-25-61.

 X Владимирский тепличный ком-
бинат приглашает на работу: ово-
щеводов (обучение), грузчиков, 
стекольщика, зам. начальника цеха 
теплофикации,  подробности по  
т. 21-29-18  (сайт gupteplitsa.ru).

*Владимирский участок инкас-
сации приглашает на работу ин-
кассаторов и водителей-инкасса-
торов,  з/п + премия + соцпакет. 
Т. отдела кадров: 45-18-19,  
8 (915) 769-04-90 с 9.00 до 17.00.

*ЧОО «Периметр» на торговый 
центр требуется охранник с удо-
стоверением. График работы 1/3 
и 2/2, з/п от 15 000 руб. Т. 33-56-
47, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.

 X Компания «Чистый дом» пригла-
шает на работу: водителя, дворника, 
з/п по собеседованию; уборщиц 
(-ков) с разными г/р,  доход  до 34 
000 руб. Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

 X Требуется уборщица в кафе без 
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц, 100 
руб./час. Т. 8 (962) 155-09-52.

 X  Требуется дворник для уборки 
придомовой территории, з/п 16 000 
руб.  Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

**Приглашаем на работу УБОР-
ЩИЦ производственных помеще-
ний, г/р 5/2, смены 8.00-15.00, 
15.00-22.00, з/п от 17 000 руб., 
место работы: 2-ой Почаевский 
проезд, д. 5. Т. 44-77-09, 8 (910) 
094-40-64.

*Требуется монтажник систем 
вентиляции и кондиционирова-
ния с опытом работы. Т.  (4922) 
32-74-74.

*Организации требуется стар-
ший мастер на производство, 
график работы 5/2, заработная 
плата 50 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

 *Организации на производство 
требуются мастер смены, график 
работы 2/2, заработная плата 
40 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

УЛЫБНИСЬ

Звонок на детское радио детским го-
лосом:
- Моего друга Сережку завтра родители 
везут в лагерь. Поставьте для него пе-
сенку «И сизый полетел по лагерям».

Советское время. Дети отдыхают  
в лагере на Черном море.
- А когда я вырасту, построю здесь  
дворец!
- Ну ты и фантазер, Вовочка!

В детском лагере вожатый помогает 
детям разобраться с их вещами.  
И удивляется, замечая у одного маль-
чика зонтик.
- Зачем тебе зонтик в лагере?
- Скажите, у вас когда-нибудь была 
мама?

путешествия

**Требуются грузчики в упако-
вочный цех  на производство 
стеклопосуды. З/п на карту, от 
25 000 руб. Т. +7 (930) 223-80-04.

 *Организации на производство 
требуются наладчики производ-
ственного оборудования, график 
работы 2/2, заработная плата 
36 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*Организации на производство 
требуются операторы по про-
изводству гофротары, график 
работы 2/2, заработная плата 
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

РАЗНОЕ

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

ЗНАКОМСТВА

 X Пухленькая блондинка, 23/164, 
пригласит в гости состоятельного 
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

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

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

 X 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.

(4922) 21-03-13, 
8-901-888-64-33

www.na-chemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ VB
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ПЛАН ПОБЕГА К МОРЮ НА ИЮНЬ!
Сочи, Анапа, Геленджик 

Крым
Абхазия

14 700 руб./чел.

Круизы по Волге - 5 300 руб./чел. (2 дня, 3-разовое питание)
(в стоимости ж/д проезд, проживание 8 дней, питание)

ВО ВЛАДИМИРЕ ОТКРЫЛОСЬ 
49 ШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ
В них отдохнет более 6000 ребят

Как обещают, школьникам скучать не придется: у 
каждого лагеря своя направленность – спорт, твор-
чество, полезные активности, воспитанники лингви-
стического отряда ДДюТ будут практиковаться в из-
учении иностранных языков. Интерактивную игру 
по правилам дорожного движения предложит для 
воспитанников школьных оздоровительных лагерей 
владимирская «Юношеская автомобильная школа». 
В «Автогородке» школьники повторят дорожные 
знаки, сигналы регулировщика, потренируются в 
умении управлять велосипедом, пройдут викторины 
на знание видов транспорта и многое другое.

Для старших школьников, воспитанников город-
ского межшкольного учебного комбината (ГМУК 
№2), будет работать лагерь труда и отдыха «Ровес-
ник», где 60 детей завершат обучение прохождени-
ем практики по своей профессии: радиомонтажник, 
электромонтер, мастер маникюра, агент коммерче-
ский и агент рекламный, парикмахер. Трудовой от-
ряд откроется и в СЮН «Патриарший сад» для стар-
шеклассников, увлеченных юннатским движением, 
которые будут работать в саду и ухаживать за расте-
ниями в теплицах. А для младших школьников пе-
дагоги Патриаршего сада подготовили программу с 
экологическим уклоном.



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, 3 июня 2021 года | №21 (728)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 8

МУЗЫКА - ДЕТЯМ
Долгожданное летнее собы-

тие – «Музыкальная экспеди-
ция», которая пройдет с 7 по 14 
июня. В этом году кочующий 
фестиваль охватит не только 
Владимирскую область, но и 
ряд других регионов. Стартует 
он в Патриаршем саду Влади-
мира, побывает в Суздальском, 
Камешковском, Александров-
ском и Вязниковском районах 
и завершится вновь в област-
ной столице на Соборной пло-
щади. Также в июне стартует 
школа «Новые имена». Она 
пройдет в Суздале, традицион-
но в две смены – первая откро-

ется 19 июня, вторая  - 4 июля. 
Как обычно, в ее рамках гостей 
ждут два финальных концерта 
Alma Mater 3 и 4 июля: пер-
вый камерный, в Суздальском 
кремле, второй – на площадке 
ГТК города-музея. Кроме того, 
в течение каждой смены орга-
низуют шесть концертов – как 
на открытых площадках, так и 
в Крестовой палате кремля. 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – 
НАШЕ ВСЕ

В этом году множество ме-
роприятий в регионе пройдет 
под знаком памяти Алексан-
дра Невского, в том числе ко-

локольный фестиваль в Сузда-
ле «Лето Господне». 12 августа 
ВСМЗ откроет выставку, по-
священную полководцу и ор-
ганизованную с помощью дру-
гих федеральных музеев, во 
второй половине июня прой-
дет межрегиональный форум 
волонтеров культуры, запла-
нирована акция «Невский 800» 
на открытых площадках, на-
полненных как реконструкци-
ями, так и концертами.

Кроме Александра Невско-
го вспомнят и другие имена 
этим летом. Не состоявшийся 
в прошлом году Фатьяновский 
праздник все же пройдет. Из-за 
реконструкции одноименно-
го парка его перенесли на пло-
щадь в центр города, а из-за ко-
ронавируса концерт сократили 
до трех часов. В середине июня 
в Собинском районе пройдет 
Солоухинский праздник, на 
котором в деревне Алехино, на 
родине писателя, откроют сель-
ский музей. 

НАЗАД, К ИСТОКАМ
Кроме того, в области запла-

нирована целая череда тради-
ционных народных праздни-
ков: единый по всей области 
День фольклора, центром ко-
торого во Владимире 18 июля 
станет пешеходная Георгиев-
ская, Троица, День Огурца, 
Яблочный Спас в Суздале, 
Самоваров день в Гороховце, 
фотофестиваль, посвящен-
ный Прокудину-Горскому в 
Киржаче и многое другое. Бу-
дет и уже привычный байк-
фест в Суздале, а также новые 
городские форматы – «Стрит-
искусство» и «Урбан-фест». 
А вот масштабное отмечание 
Дня семьи, любви и верности 
в Муроме под вопросом. Пока 
Роспотребнадзор не дал со-
гласие на проведение празд-
ника, который собирает около 
ста тысяч человек из разных 
регионов: специалисты со-
мневаются, что удастся сохра-
нить социальную дистанцию 
среди приезжих. Пока реши-

ли понаблюдать за эпидобста-
новкой, а решение принять за 
три недели до праздничной 
даты.

КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В департаменте культуры 

строят планы на следующий 
год. В 2022-м планируется про-
вести в Суздале джазовый лет-
ний фестиваль на открытых 
площадках, а также вернуть фе-
стиваль уличных театров. На-
деются и вновь провести в об-
ласти литературный фестиваль, 
который заменит - «Бу!Фест». 

- Мы в двадцатке самых чита-
ющих регионов, это нужно под-
держивать, - считает директор 
департамента культуры Алиса 
Бирюкова. – Мы планируем, 
что там будет три блока: про-
грамма, связанная с работой 
библиотек; программа, связан-
ная с издательской деятельно-
стью; и программа, связанная с 
приглашением  известных писа-
телей, литераторов. 

Масштабное празднование Дня семьи, 
любви и верности в Муроме пока под 
вопросом, зато День Огурца  
и Самоваров день состоятся 


