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Дорогие жители и гости Владимира!

Примите самые искренние поздравления 
с Новым, 2023 годом!

Зимние праздники приходят в каждый 
дом, в каждую семью с особой 

атмосферой светлой радости.
Искренне желаю, чтобы в ваших семьях 
царили мир и согласие, а успех сопут-
ствовал вам во всех начинаниях. 
Пусть в каждый дом с волшебством 
новогодней ночи придут добро и бла-
гополучие. Пусть исполнятся самые 
смелые планы, сбудутся мечты, от-
кроются новые возможности для про-
фессионального и творческого роста! 
Здоровья вам, счастья, радости и празд-
ничного настроения!
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Заместитель
координатора
ВРО ЛДПР

ВЛАДИМИР
РЫКУНОВ

Владимир в будущем
стр. 2
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ПАРК, ШКОЛА, БОЛЬНИЦА: 
что построят в городе в ближайшие годы?

В декабре одним из героев встречи, названной 
«Есть такая профессия - Родину защищать!», стал 
курсант 4 курса Военного инженерно-технического 
института Военной академии материально-техниче-
ского обеспечения имени генерала армии А.В. Хру-
лева Вадим Юсупов.

В старших классах Вадим решил связать свою 
взрослую жизнь с армейской службой. Увлекаясь 
точными науками, мечтал поступить в профильный 
вуз. Готовился по всем предметам, занимался спор-
том. И выбрал очень сложный военный институт с 
большим конкурсом.

Сегодня Вадим Юсупов успешно учится в Санкт-Пе-
тербурге, в одном из лучших военных вузов страны. 
Здесь готовят инженеров, специалистов, конструк-
торов, которым предстоит обеспечивать боего-
товность  Вооруженных  сил  России - командных 
пунктов и объектов базирования Ракетных войск 
стратегического назначения, Воздушно-космиче-
ских сил, Военно-морского флота…

Очень скоро курсант Юсупов станет кадровым 
офицером и будет служить Родине. Он не боится 
трудностей, потому что твердо знает: Победа всегда 
будет за нами. Юные владимирские лицеисты с ним 
полностью согласны, и многие тоже мечтают надеть 
форму Вооруженных сил и с честью служить России.

Будущие офицеры встречаются  
с владимирскими школьниками
В «Дискуссионном клубе» 
лицея-интерната № 1 
города Владимира проходят 
встречи школьников  
с горожанами, добившимися 
успехов в своем деле.
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ул. Гагарина, д. 13,
оф. 24

т.: 60-10-09,
60-10-08,
60-10-06,

8-930-830-10-09
онлайн-бронирование

www.turmost.ru
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02 - 08.01.23 Рождественская Москва 1900/1800 р.
02 - 08.01.23 Рождественские гулянья на ВДНХ («Москвариум») 1700/1600 р.
02, 05, 08.01.23 На новогодней колеснице по Ярославской земле 2900/2800 р.
02, 08.01.23 Новогодняя гуляночка с пикником 3100/3000 р.
03, 07.01.23 Цирк Никулина на Цветном бульваре
03, 07.01.23 Рождественский вертеп в Гороховце 2600/2500 р.
03, 07.01.23 Усадьба Марьи-искусницы 2000/1800 р.
04.01.23 Нижний Новгород + парк фонарей 2500/2400 р.
04, 06.01.23 Богатырский Новый год 2700/2600 р.
04, 06, 08.01.23 В гости к хаски + лосеферма 3500/3400 р.
04, 07.01.23 Кремлевская ёлка от 3700 р.
05.01.23 Фабрика ёлочных игрушек «Иней» 3100/3000 р.
05.01.23 Аквапарк «Лужники» 3100 р.
06.01.23 Цирк на проспекте Вернадского 3500 р.
15.01.23 Фабрика мороженого 2700/2600 р.

Ëåäîâîå øîó 
Èëüè Àâåðáóõà 

«Âîëøåáíèê 
ñòðàíû Îç»

02 è 05.01.2023 
3500 ðóáëåé

Новогодние
и рождественские 

праздники
в Казани и Санкт-

Петербурге

новогодний туризм

Новые больницы, 
новые рабочие места 
и многое другое 
может порадовать 
владимирцев уже  
в ближайшее время. 
Если, конечно, 
чиновникам удастся 
воплотить в жизнь все 
запланированное.

МЕДИЦИНА, ВПЕРЁД!
Если верить чиновникам, в обла-

сти могут появиться новые здания 
больниц и поликлиник. В первую 
очередь речь идёт о больнице скорой 
медицинской помощи Владимира, 
известной как «Красный крест».

По оценке экспертов, для полно-
ценного удовлетворения нужд БСП 
требуется точно такое же высокое 
здание. Вот только больница нахо-
дится в историческом центре Вла-
димира, где невозможно строитель-
ство высотных зданий без согласо-
вания с Министерством культуры. 
Первый же корпус строился в совет-
ские годы, когда законодательство 
было другим. 

- Больница скорой медицинской 
помощи Владимира с точки зрения 
материально-технического осна-
щения, конечно, запаздывает лет на 
десять. Те условия, в которых рабо-
тают врачи и лечатся пациенты, со-
всем далеки от идеальных, - заявил 
директор регионального облздра-
ва Артем Осипов. – Потребуется 
передислоцировать пациентов в но-
вое здание, а нынешний корпус под-
вергнуть капитальной перестройке 
и ремонту.

Хотя проект нового корпуса БСП 
создали ещё в 2022 году, но когда 
реализуют – неизвестно. Пока об-
ластные чиновники направили свое 
предложение в Госдуму России, что-
бы его рассмотрели и, возможно, 
поддержали финансово.

Также есть планы создать на базе 
городской поликлиники №1 Влади-
мира амбулаторно-поликлиниче-
ский центр так же с новым современ-
ным зданием, создать диспетчерский 
пункт для оперативного управления 
«скорой помощью», построить пери-
натальный центр, который будет со-
ответствовать этому названию и, ве-
роятно, появится на базе Областной 
клинической больницы.

СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ!
У владимирских борцов появится 

новый спорткомплекс в центре го-
рода. Департамент имущественных 
и земельных отношений Владимир-
ской области заказал проект регио-
нального центра подготовки резерва 
по спортивной борьбе почти за 20 
миллионов рублей.

Возвести его планируют на Боль-
шой Нижегородской, 43, на месте 
здания, построенного в начале XX 
века, где сейчас базируется школа 
олимпийского резерва по спортив-
ной борьбе. Согласно техническому 
заданию, новый спорткомплекс бу-
дет включать два отдельно стоящих 
здания.

Первое трехэтажное здание пло-
щадью 7,5 тысячи «квадратов» под-
готовят к проведению соревнований 
различного уровня. В подвале обо-
рудуют прачечную, кладовые, ма-
стерские и душевые, на цокольном 
этаже — раздевалки, мастерские, 
комнаты для приема пищи, массажа, 
а также сауну и медкабинет.

На первом этаже спортивного 
блока устроят трибуны на 500 мест, 
зал площадью 1,2 тысячи квадрат-
ных метров, зону награждения, ком-

нату судей, гардероб, кафе, админи-
стративные помещения. На втором 
– сделают VIP-зону, конференц-зал, 
переговорные и кабинеты админи-
страции комплекса.

Второе здание — это двухэтаж-
ный кампус на 90 мест площадью 
5,4 тысячи квадратных метров для 
временного проживания спортсме-
нов. Кроме того, на прилегающей к 
блокам территории разместят пар-
ковки, гостевые стоянки автобусов, 
площадки для отдыха и занятий 
физкультурой, а также беговые до-
рожки. Проект должен быть готов до 
августа 2023 года.

Также в 2023–2024 годах в одном 
из микрорайонов города Владими-
ра построят крытый манеж с искус-
ственным полем для мини-футбола. 
ПАРК ВМЕСТО САДОВ  
И ШКОЛА В ВЕРИЗИНЕ 

В следующем году во Владимире, 
по словам главы региона Александра 
Авдеева, постараются начать рекон-
струкцию старых садов у ДДюТ, где 
планируется создать парк. Его кон-
цепцию разработали и обсудили с 
жителями ещё в 2020 году, но вопло-
тить ее получится, видимо, не скоро.

В 2023 году могут начать проведе-

ние гидрологических и археологиче-
ских работ, но сколько они продлят-
ся - неизвестно. Зато, по словам гу-
бернатора, в разработанную в 2020 
году концепцию благоустройства 
могут внести изменения.

Само строительство парка плани-
ровали разделить на четыре этапа, 
начав с обустройства входного пави-
льона и общественного туалета, про-
кладки сетей и установки скамеек и 
урн.

Еще один долгожданный проект 
– школа в Веризине. По плану в мар-
те-апреле 2023 года мэрия завершит 
корректировку проектной докумен-
тации, и после определения оконча-
тельной стоимости объявят торги на 
строительство объекта. Школьный 
комплекс возведут рядом с новым 
детским садом № 19 в микрорайоне 
Сновицы-Веризино, на улице Куй-
бышева, по проекту школы в микро-
районе Коммунар, которую открыли 
в 2021 году. Ориентировочно строи-
тельство займет два года. 

Также в ближайшие годы во Вла-
димире появятся медицинский 
плазмацентр и производство филь-
тров и систем для очистки воды.
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Уходящий год был непростым во всех смыслах, но многое осталось 
неизменным. Сегодня, как и всегда, люди – главная ценность 
для нашей компании.

Мы благодарим вас за доверие, желаем  финансового благопо-
лучия, счастья, мира, а самое главное - здоровья вам и вашим 
близким. Будьте всегда уверены в завтрашнем дне, а мы всег-
да будем рядом и позаботимся, чтобы вы получили медицинскую 
помощь в нужное время и в необходимом объеме.

Коллектив филиала страховой  медицинской компании «МАКС-М» 
в городе Владимире, г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9, 3 этаж.

8–800–511–65–03
горячая линия

г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9, 3 этаж 
32–32–98 – отдел управления организации ОМС
E-mail: vladimir@makcm.ru

МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ

Есть вопрос? Будет ответ!    
www.makcm.ru

Äîðîãèå âëàäèìèðöû!
От всей души поздравл�ем вас с наступающим

Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Äîðîãèå âëàäèìèðöû!
От всей души поздравл�ем вас с наступающим

Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
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ритуальные услуги

*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.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

* 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.

 X Сантехнические работы лю-
бой с ложнос ти.  О топление. 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т. 8 (920) 
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

 X Мужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сан-
технические работы. Ванные 
комнаты.  Электрика. Линолеум. 
Демонтажные работы. Договор, 
гарантия. Т. 60-04-90, 8 (904) 
595-97-73.

*Строительная бригада. Выпол-
няем любой вид строительных ра-
бот из своего материала.  Делаем 
ремонт квартир, дач и  частных 
домов  и т.д. Скидка 25%. Т. 8 
(910) 182-30-30 (Денис).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик.  Ремонт,  замена 
проводки. Счетчики, люстры, 
подключение техники. Т. 8 (920) 
924-33-00, 8 (920) 921-33-00.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*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 ме-
бель 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 
мебели, замена поролона, пру-
жинных блоков, большой выбор 
тканей (с вывозом и на дому).  
Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с  земельным 
участком во Владимирской об-
ласти. Оформлю документы, рас-
смотрю любые предложения. Т. 8 
(905) 146-50-56, 8 (904) 595-70-55.

АРЕНДА

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

 X Снимем квартиру на длитель-
ный срок на двоих. Молодая 
пара, животных нет, без в/п, 
оба работаем в крупной между-
народной компании. Т. 8 (904) 
596-42-00 (Анна Александровна), 
37-01-24. 

АНТИКВАРИАТ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 60-00-23, 8 (930) 
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

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

АВТОМОБИЛИ

РАБОТА

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

 X Требуется дворник на ул. Горь-
кого, район водоканала, утром 
до 8 часов. З/п 8 000 руб.  Т. 8 
(930) 005-55-60.

 *Требуются: дворники,  з/п от 
28 000 руб.; уборщицы (подъезд), 
з/п от 28 000 руб. и слесари-
сантехники, з/п 55 000 руб., г/р 
5/2, оф. по ТК РФ. Т. 53-15-07,  
8 (920) 907-12-26.

*ЧОО «Периметр» на объекты 
охраны требуется охранник с 
удостоверением. График ра-
боты 1/3, з/п  до 20 000 руб. 
Соцпакет, оплата медкомиссий. 
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910) 
775-10-78.

*Требуется сотрудник в офис, 
5/2 с 9.00 до 18.00. З/п оклад 
+ сделка. Т. 8 (904) 245-57-29.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Ритуал-Центр»: помощь
и поддержка круглосуточно
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Максимально облегчить все трудности, связанные с утратой близкого 
человека, помогут внимательные и опытные сотрудники «Ритуал-Центра». 

Контакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»), 8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно). 
Организация похорон: 8 (901) 992-01-02 (круглосуточно)
Изготовление памятников и оград:  8 (902) 883-08-81 WWW.RITUAL-CENTR33.COM

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
К сожалению, беда приходит в дом 
в любое время дня и ночи, заставая 
врасплох. Смерть близкого челове-
ка – беда, от которой не застрахован 
никто. Обычное состояние родствен-
ников в этом случае – потрясение, 
шок, упадок духа, депрессия. Вызов 
врача, оформление документов, 
организация похорон и поминок, 
соблюдение необходимых фор-
мальностей и традиций – всё это 
и многое другое тяжким грузом 
ложится на плечи семьи усопшего. 
И когда горе постучалось в ваш дом, 
важно не только найти в себе силы 
пережить и принять случившееся, 
но и предпринять необходимые дей-
ствия, чтобы достойно проводить 
умершего в последний путь.
Облегчить родственникам про-

цесс прощания с любимым чело-
веком помогут в «Ритуал-Центре». 

Вызвав агента, вы получите всю 
необходимую помощь, включая 
консультацию по работе загсов, 
моргов, крематория и кладбищ, 
по организации поминальных обе-
дов, проведению панихиды, по сто-
имости и приобретению ритуальных 
услуг и товаров. Ритуальный агент 
бесплатно приедет к вам в любое 
время суток и, поддержав в труд-
ную минуту, возьмет на себя полную 
организацию похорон, в том числе 
оформление всех необходимых 
документов, приобретение риту-
альных принадлежностей и одежды 
для усопшего, поиск мест прощания, 
заказ транспорта, организацию ре-
лигиозного обряда и обустройство 
захоронения. В «Ритуал-Центре» вы 
сможете выбрать все необходимое, 
чтобы достойно проводить дорого-
го вам человека в последний путь: 
разнообразные венки, широкий 

выбор корзин, крестов, гробов, 
ритуального текстиля.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Бывает и так, что человек скончал-
ся далеко от своей малой родины, 
а родные хотели бы выполнить его 
последнее желание и похоронить его 
на родной земле. «Ритуал-Центр» 
и в этом случае придет на помощь, 
перевезя усопшего по территории 
России. Также сотрудники центра по-
могут вам организовать кремацию.

Увы, порой человек уходит, а род-
ные и близкие далеко и не могут 
приехать, чтобы попрощаться с ним. 
В «Ритуал-Центре» готовы решить 
и эту проблему, организовав до-
стойные похороны дорогого вам 
человека.

В «Ритуал-Центре» знают, как 
важно сохранить память об ушед-
шем на долгие годы, и изготовят 

для вас памят-
н и к и  и   о г р а д ы 
любой сложности, 
в том числе по ин-
дивидуальному заказу. 
Колоссальный опыт работы, 
современное оснащение, 
применение качествен-
ных технологий в области 
отделки и оформления на-
стоящего камня позволяют 
в короткие сроки получить 
качественные и красивые па-
мятники, которые достойно 
украсят место захоронения 
и на долгое время сохра-
нят память об умершем. 
А индивидуальный подход 
и гибкая система скидок 
позволят каждому ока-
зать последние почести 
ушедшим и достойно 
проводить их.

* 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. Недо-
рого. Гарантия. Выезд в область. 
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915) 
765-59-41, 38-15-80.

 X Ремонт телевизоров всех 
марок, ЖК и плазмы. Опытный 
специалист с большим стажем 
работы. Вызов по телевизорам 
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-
36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904) 
035-76-08. 
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*Требуются водители категории 
«Д» на автобусы, микроавтобусы 
для перевозки рабочих утро-ве-
чер, междугородние регулярные 
рейсы и на заказные перевозки. 
З/П от 35 000 до 85 000 руб., г/р 
5/2, 2/2. Т.+7 (903) 645-96-35 
(Александр). 

*Требуются охранники для ра-
боты в охранной организации, 
г/р по собеседованию. Есть 
подработка, официальное трудо-
устройство, соцпакет. Т. 8 (900) 
478-28-73.   

*Требуются разнорабочие и 
специалисты на строительные 
объекты. Предоставляем жильё 
и питание. Так же предоставля-
ем коммерческий транспорт до 
места проживания. Т. 8 (915) 
774-67-61.

 X Требуется слесарь-сантехник 
с водительским удостоверением 
категории В, г/р 1/3, з/п 27 000-
30 000 руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 
779-68-78.

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

*Автотранспортному предпри-
ятию требуется автослесарь 
по ремонту и обслуживанию 
автобусов и иномарок с о/р. З/п 
от 40 000 до 50 000 руб. Воз-
можно принятие начинающего 
слесаря. Т.+7 (903) 645-96-35 
(Александр). 

*Требуются дворники в магазин 
«Магнит»,  работа в утренние 
часы, возможно официальное 
трудоустройство. Т. 8 (920) 623-
02-82.

*ЧОП «РСБ» требуются охран-
ники: сутки (2/2), з/п от 1 700  
до 2 600 руб./сут.; вахта (7/7), 
з/п от 2 500 руб./сут.;  вахта 
(15/15; 20/20; 30/10), в т. ч. 
семейные пары, з/п от 1 600 
до 1 900  руб./сут.  Подработки, 
соцпакет. Т. 8 (495) 640-79-35,  
8 (499) 261-55-76.

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

*Организации требуются в цех 
по ремонту автомобилей: менед-
жер, мастер, автослесарь и двор-
ник, г. Владимир, Московское 
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает  оператора уборки.  
График работы  4/2,  з/п от  
26 500 руб.  на руки.  Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

*Мебельному предприятию в 
пос. Сновицы требуются: маляр-
лакировщик МДФ и Массива, 
столяр-станочник,  з/п 60-80 
тыс. руб. Оплата 2 раза в месяц. 
Т. 8 (910) 178-42-44. 

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает  рабочего по зда-
нию. График работы 5/2,  з/п от  
29 000 руб. на руки. Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

*Требуется грузчик. Организа-
ция погрузо-разгрузочных работ. 
Г/р пн-пт с 8:00 до 17:00. З/п от 
30 000 руб. Т. 8 (906) 044-04-29 
(Юрий).

 X Владимирский тепличный 
комбинат приглашает на работу: 
продавцов, овощеводов, груз-
чиков, кладовщика, слесаря, 
тракториста. Подробности по т. 
21-29-18, 8 (915) 760-90-84 ( сайт 
gupteplitsa.ru).  

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

ЗНАКОМСТВА

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общитель-
ная, познакомится с состоятель-
ным мужчиной для нечастых 
встреч на своей территории. 
Из МЛС просьба не беспоко-
ить. Только звонок. Т. 8 (960) 
728-16-85.
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Мужчина 58 лет, в прошлом предпринима-
тель-производственник, последние 13 лет фер-
мерствую под Суздалем. Со мной младшая дочь 
11 лет. 
Хочу встретить женщину, которой близка по 
духу жизнь на земле, с целью создания семьи. 
Хозяйство наше относительно небольшое, но 
высокого класса. Соответственно, с нами может 
быть интересно и близко никак не сугубо потре-
бителю, но человеку живого настроя.
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Ищу спутницу

Тел. 8 996 442 26 37
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