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НАЗОВИТЕ ПО-НОВОМУ
Присваивать организациям и школам имена 
будет специальная комиссия                      стр. 2

КОГДА ВО ВЛАДИМИРЕ ПОСТРОЯТ НОВУЮ ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ?     СТР. 7

От всей души поздравляю вас
с замечательным праздником —

Семья, любовь, верность, забота о родных и близ-
ких – главные ценности в жизни каждого. Они при-
дают жизни человека особенный смысл, помогают 
в полной мере познать счастье и радость, преодо-
леть любые невзгоды. Именно в семье от старшего 
поколения к младшему передаются нравственные, 
культурные и духовные ценности. В крепких семьях 
растут счастливые дети, поэтому 
очень важно ценить крепость 
семейных традиций.

Искренне желаю всем влади-
мирцам крепкого здоровья, 
благополучия, любви и те-
плоты семейного очага! Пусть 
у нас будет больше счастливых, 
дружных семей!

ВЛАДИМИР
РЫКУНОВ

ДОРОГИЕ
ВЛАДИМИРЦЫ!
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ВСЕРОССИЙСКИМ

ДНЕМ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ

И ВЕРНОСТИ!

Заместитель
координатора
ВРО ЛДПР

Школу номер 9 назовут в честь  
погибшего на Украине генерал-
лейтенанта Романа Кутузова...

...а школе 28 
присвоят  
имя адмирала 
Михаила
Петровича 
Лазарева
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КОМИССИИ БЫТЬ 
На очередном заседании народных из-

бранников областного центра одним из 
вопросов стало создание специальной 
комиссии, в состав которой вошли чинов-
ники и депутаты. Она будет принимать 
решение о присвоении владимирским 
организациям и школам имен героев или 
деятелей. Раньше этим занималась топо-
нимическая комиссия.

- Это правильно. Ведь получалось так, 
что в рамках работы топонимической ко-
миссии мы объединили слишком обшир-
ные, разноплановые вопросы, - отметил 
председатель Совета народных депута-
тов Николай Толбухин. – Новая комиссия 
будет определять те учреждения, которые 

достойны носить имена героев. От обще-
ственных организаций уже поступают 
предложения. Мы озвучим их в следу-
ющем месяце. Пока это касается только 
школ.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
Но создание специальной комиссии — 

это не единственное новшество. Из доку-
мента исключили пункт, который гласил: 
«Имена присваиваются по истечении 5 лет 
со дня смерти государственного, обще-
ственного деятеля, выдающегося человека 
муниципального образования город Вла-
димир». А раз срок не прописан, значит, 
процедура присвоения станет намного 
проще.

Заметим, что некоторое время назад с 
инициативой присвоения имен солдат, по-
гибших в ходе спецоперации на Украине, 
выступил врио губернатора Александр 
Авдеев.

«Увековечим память наших земляков 
– героев спецоперации на Украине. При-
своим школе в Андреевском поселении 
имя гвардии капитана Алексея Курганова, 
а 9-й школе во Владимире – генерал-лейте-
нанта Романа Кутузова», - написал Авдеев 
в своих социальных сетях.

Из открытых источников известно, что 
Роман Кутузов родился в 1969 году, учился 
в 9-й школе Владимира, окончил Рязан-
ское высшее военное командное училище 
связи. На сайте Минобороны Кутузов по-
следний раз упомянут в июле 2020 года в 
статусе начальника штаба общевойскового 
объединения Восточного военного округа, 
был награжден орденами Мужества, «За 
военные заслуги», а также медалью «За от-
вагу». Роман Кутузов был посмертно на-
гражден «Золотой Звездой» Героя России, 
указом президента Владимира Путина ему 
присвоено звание генерал-лейтенанта.

ИМЕНИ АДМИРАЛА
Также на заседании горсовета утверди-

ли изменения названий сразу нескольких 
объектов в областном центре. В частности, 
речь шла о присвоении школе №28 (она на-
ходится на улице Добросельской) имени 
адмирала Михаила Лазарева.

Инициатива исходила от коллектива са-
мой школы, где, по словам педагогов, про-
водится учебно-воспитательная работа, 
связанная с деятельностью флотоводца и 
мореплавателя. Топонимическая комис-
сия, не долго думая, поддержала решение 
школы.

Напомним, Михаил Петрович Лазарев 
родился в 1788 году во Владимире. Уча-
ствовал в Отечественной войне 1812 года, 
кругосветном путешествии и экспедиции 
в Антарктиду. В городе уже есть мемори-
альная доска на доме №26 по Большой 
Московской, где родился и вырос Михаил 
Лазарев. Кроме того, в районе улицы Крас-
ноармейской есть одноименная площадь.

Также депутаты единогласно поддержа-
ли решение дать название новой улице в 
Юрьевце — она станет Родионовским про-
ездом. Надо отметить, что в микрорайоне 
уже есть улица и речка Родионовка.

Ну и, наконец, еще одно новшество. 
Остановку «Площадь Фрунзе», которая 
расположена у дома № 62-а по улице Боль-
шой Нижегородской, переименовали в 
«Молодежный сквер». По словам депута-
тов и членов городской топонимической 
комиссии, сделано это для того, чтобы 
избежать путаницы, которая возникает 
из-за дублирования названия соседней 
остановки, расположенной рядом с хлебо-
комбинатом.

Решено и подписано
Присваивать 
организациям и школам 
имена героев и деятелей 
будет отдельная комиссия.  
Депутаты горсовета 
внесли соответствующие 
изменения в документ.

• КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ. Оформление карт в детские дошкольные
учреждения, справки в лагеря, в бассейн.

• ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ОРЗ, ОРВИ, бронхит, 
бронхиальная астма, ангина, пневмония, атопический дерматит, дисбактериоз, кишечные 
инфекции, рото- и энтеровирусные инфекции, юношеские угри.

• ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. Ежемесячный осмотр, измерение, взвешивание,
контрольное вскармливание, дисбактериоз кишечника, анемия, рахит, аллергические состоя-
ния, проведение профилактических прививок с учетом состояния здоровья ребенка, состав-
ление индивидуального графика профпрививок, советы по сохранению лактации, советы при 
планировании путешествия с ребенком.

• ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С РАЗЛИЧНЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Клиника «Детский Доктор»

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В КЛИНИКЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РАЗДЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ЗДОРОВЫХ И ЗАБОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ
СТРОГО ПО ЗАПИСИ:

Тел. 8 (4922) 33-85-54. Сот.: 8 (903) 830-88-08
г. Владимир, ул. Мира, д. 9

• ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
ВАКЦИНАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

• ИММУНОКОРРЕКЦИЯ
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

• ПРИВИВКИ
ОТ ЖЁЛТОЙ ЛИХОРАДКИ

ÈÏ ÑÍÅÃÈÐÅÂÀ Í.Þ. ÈÍÍ 332904495767.   ÎÃÐÍ 309334025900012. ËÈÖÅÍÇÈß ¹ËÎ-33-01-001841 ÎÒ 17.04.2015 Ã.

МАРТЫНОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
врач-невролог, остеопат
кандидат медицинских наук

Ведет прием детей и взрослых

СНЕГИРЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
врач-педиатр,

врач по вакцинопрофилактике,
кандидат медицинских наук

Ведет прием детей
от рождения до 18 летОТ ЖЁЛТОЙ ЛИХОРАДКИОТ ЖЁЛТОЙ ЛИХОРАДКИ
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КОНСУЛЬТАЦИЯ НЕВРОЛОГА

Дорогие читатели!
От всей души поздравляем вас

Семья была и остается важной частью жиз-
ни каждого из нас, в семье мы находим опору 
и поддержку, любовь и понимание, черпаем 
силы для новых свершений. 

Семья, любовь и верность – это то, что напол-
няет нашу жизнь смыслом, помогает в полной 
мере познать счастье и радость, преодолеть 
любые трудности и невзгоды. Когда в семьях 
царят согласие и радость, общество становит-
ся гармоничнее и сильнее. Семья – это самое 
дорогое, что есть у каждого.

Желаем вам мудрости, взаимопонимания и 
бесконечного счастья. Пусть в ваших домах 
всегда царят мир и согласие, звучит детский 
смех! Мира, процветания, тепла домашнего 
очага и крепкого вам здоровья!

Коллектив газеты «Ва-банкЪ»

с Днем семьи, любви и верности!
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В 2021–22 учебном 
году школы Вла-
димира окончили 

1643 одиннадцатикласс-
ника, 159 из них сегодня 
были удостоены меда-
лей «За особые успехи 
в учении».

Глава города Владимира 
Андрей Шохин назвал ме-
далистов золотым фондом 
нашего города, гордостью 
и надеждой учителей и ро-
дителей. Андрей Шохин 
заметил, что медали изго-
товлены для отличников 
на Московском монетном 
дворе, и, наверное, многие 
поедут поступать в столич-
ные вузы: «В Москве хоро-
шо, а дома – лучше, поэтому, 
отучившись, обязательно 
возвращайтесь во Влади-
мир – на нашу малую ро-
дину, где вас любят и ждут».

А затем Андрей Шохин 
вместе с вице-спикером 
горсовета Ларисой Пышо-
ниной вручили выпускни-

кам заслуженные награды 
и Благодарственные письма 
мэрии.

От имени выпускников 
ответное слово предостави-
ли Олесе Кузьминой, окон-
чившей с медалью Промыш-
ленно-коммерческий лицей. 
Тепло поблагодарив учите-
лей и родителей, выпуск-
ница призналась в добрых 
чувствах к мэрии, благодаря 
работе которой Владимир 
является городом, где хочет-
ся учиться, жить и работать. 
Присутствовавшие на цере-
монии сотрудники мэрии 
коллективно смутились.

Наряду с выпускниками 
Андрей Шохин и Лариса 
Пышонина наградили луч-
ших педагогов. За успешное 
обучение и развитие способ-
ностей одаренных детей 
были отмечены классный 
руководитель выпускного 
класса школы № 9 Светлана 
Лихоманова, учитель фи-
зики школы № 15 Андрей 

Моисеев, учитель русско-
го языка и  литературы  
лицея-интерната № 1 Ека-
терина Малова, классный 
руководитель выпускного 
класса школы № 25 Ирина 
Лебедева и классный руко-
водитель выпускного класса 
лингвистической гимназии 
№ 23 Вера Кейгл.

Церемония вручения на-
град была расцвечена кон-
цертной программой твор-
ческих коллективов города 
Владимира – театра песни 
«Калейдоскоп», театра пес-
ни «Амега», студии совре-
менного эстрадного танца 
«Фэнтэзи», шоу-группы «Ви-
шенка» и солиста Артема 
Бердышева.

Андрей Шохин и Лариса Пышонина наградили 
выпускников и педагогов города Владимира
30 июня  в муниципальном «Патриаршем саду» города Владимира состоялась церемония 
вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам общеобразовательных школ. 
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Полный список выпускников-медалистов г. Владимира 2022 г. - здесь:
https://vladimir-city.ru/news/main/1126909/

Во Владимирской 
области праздник, 
приуроченный  
к Дню памяти 
святых Петра и 
Февронии, пройдет 
точно «день в день» 
- в пятницу, 8 июля.

В 2022 году День Петра и 
Февронии будут отмечать 
в юбилейный, 15-й раз. За 
эти годы праздник, появив-
шийся на родине святых, в 
городе Муроме Владимир-
ской области, стал всерос-
сийским Днем семьи, любви 
и верности. На него съезжа-
ются тысячи гостей со всей 
страны. Концерт показыва-
ет центральное телевидение. 
Напомним, что в этом году 
День семьи, любви и вер-
ности приобрёл статус го-
сударственного праздника. 
Соответствующий указ на 
днях подписал президент 
России.

Парам, которые прожили 
вместе более 25 лет, в этот 
день вручают памятные ме-
дали «За любовь и верность». 
А родители, воспитавшие 
7 и более детей, отмечают-
ся медалью «Родительская 
слава». Во многих городах 
проходят праздники, ярмар-
ки, концерты и театральные 
представления. Наверное, 
в каждом храме есть икона 
Петра и Февронии, на кото-
рую молятся молодые люди, 
желающие создать семью, и 
семейные пары – для укре-
пления своего брака. Если 
верить легенде, 8 июля та-
кие молитвы обладают более 
сильным эффектом.

А самая лучшая традиция  - 

это собраться всем вместе 
нескольким поколениям за 
одним столом, поговорить, 
посмеяться, набраться сил, 
ведь только самые близ-
кие люди делают нас по-
настоящему счастливыми.

Праздновать будут 8 июля 
в Муроме сразу на 15 пло-
щадках. Площадки будут 
самые разные, в том числе 
появится площадка, посвя-
щенная ромашке – символу 
праздника. Там появится 
фотозона, где можно фото-
графироваться, украшения 
и угощения из ромашек. С 
утра в монастырях и храмах 
пройдут службы в память о 
Петре и Февронии. Затем на 
весь день перекроют цен-
тральную улицу, и там нач-
нутся народные гуляния. В 
программе - историческая 
реконструкция, интерак-
тивные конкурсы, в парках 
откроют фотозоны, на цен-
тральной площади - ярмар-
ку мастеров.

Никаких ограничений на 
очное посещение меропри-
ятия не будет, вход свобод-
ный, без масок и QR-кодов.

Традиционный гала-кон-
церт состоится на набереж-
ной Оки вечером 8 июля. В 
нем примут участие звезды 
российской эстрады, имена 
организаторы не называют, 
это традиционно секрет до 
последнего момента. А вот 
салют на празднике пока не 
планируется.

Гала-концерт покажут по 
Первому каналу на следу-
ющий день, 9 июля, начало 
передачи в 21.35. Прямой 
трансляции, как в прошлые 
годы, не будет.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ  
И ВЕРНОСТИ
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ЛЮБИМЫЕ ПИТОМЦЫ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Летний режим: 
как позаботиться 
о питомцах
В ЖАРКОЕ ВРЕМЯ ГОДА ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ 
ТРЕБУЮТ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ. 

Летом многие отправляются в путешествия, на дачу или в 
деревню, захватив с собой питомца. Но в новых местах и на 
природе у животных намного больше шансов столкнуться с 
аллергией, последствия которой могут быть трагическими. 
Если ваш любимец склонен к аллергии, стоит заранее сдать 
анализы на аллергены, чтобы по возможности избегать их.

Кроме того, в жаркое время года животные легко могут 
получить тепловой удар. Старайтесь гулять с ними в тени, 
вдоволь поить и не оставлять на солнце. А если питомец 
стал слабым и вялым, отказывается от пищи – навестите 
ветеринара.

Летом можно делать и операции, если такая помощь тре-
буется вашему питомцу или вы планировали стерилизацию. 
Стерилизация помогает не только избежать незапланирован-
ной вязки и нежелательного поведения, но и предотвратить 
многие заболевания. Она также увеличивает продолжитель-
ность жизни питомца. Но стерилизовать или нет – каждый 
владелец животного решает сам, единых для всех рецептов 
тут нет. Многие забывают, но питомцы тоже нуждаются в ре-
гулярном уходе за зубами. Позаботиться о них тоже можно в 
летние месяцы, никаких ограничений на это нет.
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УЛЫБНИСЬ

ЛЮБИМАЯ ДАЧА

Как поставить ограждение и при этом  
не нарушить закон. 

Забор в законе

НЕ ЗАЙТИ ЗА ГРАНИЦЫ
Вместе с покупкой зе-

мельного участка и по-
стройки дома встает вопрос 
о грамотной установке забо-
ра. Горожанам хочется на-
конец остаться наедине со 
своей семьей – без внима-
ния соседей. Но ограждать 
себя от посторонних людей 
надо грамотно. Конфликты 
могут возникнуть из-за не-
правильного выбора места 
установки забора, его вы-
соты, создания излишней 
тени, которая влияет на 
урожайность растений.

Чтобы избежать проблем, 
перед началом строитель-
ства следует обратиться в 
Управление архитектуры 
и строительства админи-
страции г. Владимира за 
разъяснениями. В части до-
пустимых высот и расстоя-
ний между ограждениями, 
домами и другими хозяй-
ственными постройками 
действуют Строительные 
нормы и правила (СНиП 
30-102-97), утвержденные 
Госстроем РФ. Все докумен-
ты оформляются согласно 
Строительному нормативу 
СП 11-106-97. Если участок 
не межевался, необходимо 
пройти эту процедуру. Во 
Владимире работают ком-
пании, оказывающие такого 
рода услуги. 

Как отмечают эксперты, 
ограждение между сосед-
ними участками не должно 
превышать высоту 1,5 ме-
тра. Но глухая непрозрач-
ная часть допустима лишь 
до 75 сантиметров. Осталь-
ную высоту придется нара-
щивать сеткой, решеткой и 
тому подобными светопро-
пускаемыми материалами. 

ДРУЖИТЬ - ВЫГОДНО
Ограничения можно 

обойти, если заручиться со-
гласием соседей, составить 
письменные договоренно-
сти в присутствии свидете-
лей и нотариально их заве-

рить. В любом случае, луч-
ше всего предварительно 
обратиться к юристу и гра-
мотно составить документ. 
Только когда все вопросы 
будут решены, можно будет 
установить глухой забор на 
всю высоту или, например, 
выполнить ограждение жи-
вым зеленым насаждени-
ем из кустов и деревьев не 
выше 1,5 метра. Иначе сосед 
вправе подать в суд и при-
дется демонтировать глухой 
забор из профнастила. 

В общем, чтобы построить 
забор и не иметь проблем с 
законом и соседями, нужно 
выполнить следующие пун-
кты: изучить нормативные 
документы, выбрать высоту, 
спланировать расположение 
ограждения и построек со-
гласно нормам и правилам, 
согласовать все намерения с 
уполномоченными органами 
и уже после построить забор.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА  
ДЛЯ ЗАБОРА

Самые популярные типы 
заборов делают из профна-
стила, евроштакетника (ме-
таллоштакетника), сетки-
рабицы и из дерева. Все они 
устанавливаются на метал-
лические столбы. Для забо-
ров из профнастила, дерева 
и евроштакетника исполь-
зуются столбы квадратного 
сечения 60х60 с толщиной 
стенки 2 мм, а для установки 
сетки-рабицы – столбы пря-
моугольного сечения 60х40 
мм, также со стенкой 2 мм. 

Глубина установки стол-
бов и ее технология за-
висит от нескольких фак-
торов. Основные из них 
– это тип грунта и глубина 
промерзания. Эти фак-
торы обычный владелец 
участка самостоятельно 
выяснить не может, по-
этому, устанавливая за-
бор, лучше всего нанимать 
профессионалов, тогда 
ограждение прослужит 
долго. 

На заметку садоводам: главная 
проблема с кабачками – сбагрить 
их, когда вырастут. 

Садоводы и огородники! Идите в 
ногу со временем! В нашем магази-
не вы можете приобрести черенки 
бананов и кокосов, а также манго, 
киви, кофе, какао и многое другое. 
Встретим глобальное потепле-
ние достойно. 

– Послушай, Вадик, ты же у нас 
спортсмен. Подскажи какие-ни-
будь упражнения, чтобы пресс 
там накачать, плечи, руки… 
– Огород.
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Обивка дверей для тепла, врезка, 
ремонт и замена замков. Опыт 
работы более 30 лет. Т. 8 (903) 
645-63-74.

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

Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фунда-
менты, крыши, печи, замена вен-
цов, отделочные работы. Скидка 
15%. Работаем без выходных. Т. 8 
(951) 404-32-74. 

Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фунда-
менты, крыши, печи, замена вен-
цов, отделочные работы. Летние 
скидки. Работаем без выходных. 
Т. 8 (960) 727-20-66.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

МЕБЕЛЬ

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

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

 Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю документы, рассмотрю 
любые предложения. Т. 8 (905) 
146-50-56, 8 (904) 595-70-55.

ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в 
любом районе, состояние не важ-
но. Помогу с обменом и докумен-
тами. 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 посредни-
ков. Т. 8 (930) 031-33-13 (Елена).

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). 

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

АНТИКВАРИАТ

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

АВТОУСЛУГИ

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 37-07-05, 8 (930) 
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

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

РАБОТА

Компания «Чистый дом» пригла-
шает 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 медко-
миссий. Т. 33-56-47, 35-40-02, 
8 (910) 775-10-78.

*Торговому центру требуется 
администратор. Пятидневная 
рабочая неделя. З/п 30-35 
тыс. руб. Т. 35-40-02, 8 (910) 
775-79-00.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются закройщи-
цы. З/п сдельная, высокая, об-
учение. Полный день, соцпакет. 
Т. 8 (962) 085-81-74, 8 (904) 
590-40-14.

*ЧОП «РСБ» требуются охран-
ники: сутки (2/2) — з/п  2 600 
руб./сут., вахта (7/7) - з/п 2 500 
руб./сут.,  вахта (15/15; 20/20; 
30/10), в т. ч. семейные пары 
- з/п от 1 500 -1 800  руб./сут.  
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499) 
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.

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

 Требуется уборщица (уборщик) 
в административное здание, рас-
положенное  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 удосто-
верением категории В слесарь-
сантехник, г/р 1/3, з/п 27 000- 
30 000 руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 
779-68-78.

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

*Требуются:  рабочий по благо-
устройству,  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. Куй-
бышева, д. 36Б или по телефону: 
8 (4922) 77-99-93.

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.  

Требуется уборщица (уборщик) в 
административное здание, рас-
положенное на ул.  Луначарского, 
г/р 5/2 с 12:00 до 13:00 основная 
уборка, затем обед и с 14:00 до 
17:00 поддерживающая уборка. 
З/п в месяц 10 000 руб. Т. 8 (920) 
926-79-33.

*Организации требуются: сле-
сарь-сантехник, автослесарь,  
г. Владимир, Московское шоссе, 
д. 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

*Требуются охранники  для ра-
боты 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.

*Срочно в кафе требуются: по-
вар, г/р 2/2 с 8 до 18 часов, 
з/п 35 000 руб. и администра-
тор-официант, г/р 2/2 с 10 до 
18 часов, з/п от 23 000 руб.  
Т. 8 (910) 671-76-63.

**Требуется ассистент стома-
толога на постоянную работу. 
Т. 8 (915) 757-71-57 (Татьяна 
Вячеславовна).

*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 40 000 руб., г/р 5/2, 
оф. по ТК РФ. Т. 8 (920) 907-98-
88 (Александр Всеволодович).

ЗНАКОМСТВА

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

Блондинка, 28/167, с хорошей фи-
гурой, 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 садо-
вые - 4400 руб., калитки - 1650р. 
Доставка бесплатно! Т. 8 (916) 
351-23-80.

**Дрова: березовые, колотые, 
уложенные. В мешках навоз 
коровий, куриный; перегной, 
земля, торф, щебень, песок. 
Доставка бесплатно. Т. 8 (904) 
039-71-00.

Диплом на имя Лебедевой Татья-
ны Эдуардовны СБ № 0646371 об 
окончании Владимирского хи-
мико-механического колледжа  
1998 г. считать недействительным 
в связи с утерей.

Диплом на имя Рогожина Петра 
Михайловича 1981 г.р. об окон-
чании Владимирского техникума 
экономики и права 1999 г. счи-
тать недействительным в связи 
с утерей.

* 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.

*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.

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

*Ремонт стиральных машин. Не-
дорого. Гарантия. Опыт работы. 
На дому. Область. Т. 60-04-30, 
8 (915) 778-77-80.

* Холодильников любых ма-
рок ремонт на дому, предпри-
ятиях. Гарантия 1 год. Опытный 
мастер. Выезд в пригород. 
Т. 46-26-66, 8 (920) 918-19-62,  
8 (900) 581-42-65.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутрен-
няя отделка. Утепление. Монтаж 
панелей, вагонки. Настил полов.  
Договор. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8 (904) 034-30-
43, 40-68-08.

* 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.

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

Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обо-
ев, ламината, любая окраска.  
Т. 8 (962) 087-17-99.

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

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

Ремонт квартир любой сложно-
сти качественно, быстро, недоро-
го. Услуги «Муж на час». Андрей. 
Т. 8 (920) 621-37-51.

32 
миллиона 
рублей стоит 
самый доро-
гой коттедж 
во Владимире 

Лето - время путешествий!

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ул. Комиссарова, 10а
(4922) 41-33-50, 
8-904-252-67-23
8-904-257-94-59
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ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ 

СКИДКА* 1600 Р.• Санкт-Петербург • Казань • Карелия
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16.07 Фатьяновский праздник, г. Вязники, 1900/1850 р.
17.07 Парк «Патриот» - Храм Вооруженных сил, 3100/3000 р.
17.07 Суздаль-Санино-Кидекша-Михайловская слобода, 1300 р.
24.07 Кострома-Музей сыра-теплоход, 2200/2100 р.
30.07 Усадьба Островского - Кинешма, 2300/2200 р.
31.07 Усадьба Шахматово-Тараканово, 2700/2600 р.

16-18.07 Тверь-Торжок-озеро Селигер, 9400/9000 р.
06-08.08 Козельск-Брянск-Овстуг, 9850/9700 р.
06.08-07.08 Вологда-Кириллов-Сугорье-Ферапонтово, 8700/8600 р.

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

ÒÓÐÔÈÐÌÀÒÓÐÔÈÐÌÀ

www.stk33.ru

vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
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20ТекстильПРОФИ, 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. 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 25.06, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 17.07, 31.07, 14.08, 28.08, 11.09 — 1400 р./ч.
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КАЖДЫЙ ВЫХОДНОЙ: • КИНЕШМА + ПЛЁС + ТЕПЛОХОД, • ПЛЁС + 
ПРИВОЛЖСК + ТЕПЛОХОД, • КОСТРОМА + ТЕПЛОХОД + ЛОСЕФЕРМА, 

• МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК + ТЕПЛОХОД, • ВДНХ, ГОРОД МОСКВА, • ЯРОСЛАВЛЬ 
+ ТЕПЛОХОД, • АКВАПАРКИ, • МУРОМ + ТЕПЛОХОД, • ЗООПАРКИ, • ФАБРИКА 

МОРОЖЕНОГО, • МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ДОРОГА ПАМЯТИ

МОРЕ - КАЗАНЬ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ — КАЖДЫЙ ВЫХОДНОЙ!

АКЦИЯ!!!
12.07.2022 
Н. Новгород 
ЗООПАРК + 

КАНАТНАЯ ДОРОГА 
+ ТЕПЛОХОДНАЯ 

ПРОГУЛКА 
2300/2100 руб. 
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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 . 

Председатель 
правительства 
России Михаил 
Мишустин на встрече 
с врио губернатора 
Владимирской 
области Александром 
Авдеевым одобрил 
выделение средств 
на строительство 
инфекционного корпуса.

Но при условии заверше-
ния строительства в сжатые 
сроки – до конца года. Распо-
ряжение о выделении из ре-
зервного фонда правитель-
ства 1,3 миллиарда рублей 
на строительство инфекци-
онного корпуса Областной 
клинической больницы уже 
подписано.

По словам врио главы ре-
гиона Александра Авдеева, 
строительные работы на 
инфекционном корпусе вы-
полнены уже почти на 600 
миллионов рублей, а заку-
пленное для него медицин-
ское оборудование будет по-
ставлено в конце августа.

Напомним, ранее Кон-
стантин Баранов, ныне ви-
це-губернатор, в бытность 
врио главы облздрава одной 
из проблем регионального 
здравоохранения называл 
отсутствие областной ин-
фекционной больницы. В 
итоге 4-этажный инфекци-
онный корпус на 232 койки, 
в том числе 12 реанимаци-
онных, площадью 20 тысяч 
квадратных метров строится 
по проекту курской инфек-
ционной больницы, но дора-
ботан с учетом выявленных 
недостатков. Строительство 
инфекционного госпиталя, 

который в итоге решили воз-
вести на территории област-
ной больницы, обойдется 
бюджетам разных уровней 
ориентировочно в 3,6 мил-
лиарда рублей. Работы стар-
товали поздней осенью 2021 
года с вырубки деревьев на 
участке площадью пять гек-
таров. Изначально здание хо-
тели построить до сентября 
этого года, но потом сроки 
перенесли. Теперь больница 
должна быть готова до конца 
декабря.

Также на дополнительно 
выделенные из областного 
бюджета деньги в здании ро-
дильного отделения роддома 
№2 г. Владимира отремон-
тируют кровлю и чердак, а в 
Областном перинатальном 
центре – кровлю блоков Б и 
В, а также входную группу 
и фасад пищеблока. А на до-
полнительное оснащение  
Областного центра специ-
ализированных видов меди-
цинской помощи выделено 
56,4 миллиона рублей, кото-
рые пойдут на приобретение 
медицинских изделий для 
реабилитации пациентов. На 
них планируют закупить си-
стему глубокой электромаг-
нитной стимуляции тканей, 
систему шин для верхней 
конечности, реабилитацион-
ное устройство для трени-
ровки координации, трена-
жеры для продолжительной 
пассивной разработки суста-
вов, платформу для системы 
стабилографии, пневматиче-
ское устройство для точечно-
го массажа и программируе-
мый экзоскелет для ходьбы.

Успеть  
до нового года
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