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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ  
ГОЛОСОВАНИЯ

Сергей КОРНИШОВ
КАНДИДАТ  В  ГУБЕРНАТОРЫ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

– Я родился, вырос и живу в нашей области. 
 Россия для меня начинается именно отсюда.  
Я знаю, что нужно для нашей родной земли.  
Ведь мы все – неразрывное целое с ней.

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ 
УСЛЫШУ ГОЛОС КАЖДОГО!
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БУДЕМ НАБЛЮДАТЬ 
В феврале глава города Андрей 

Шохин анонсировал появление вы-
деленных полос для автобусов и трол-
лейбусов от хлебозавода до выезда в 
сторону Нижнего Новгорода. К ра-
ботам должны были приступить еще 
весной, однако этого не произошло.

- Мы в прошлом году разработа-
ли комплексные схемы организации 
дорожного движения. Там предус-
мотрены начальные стадии. Сейчас 
закончились работы по Большой 
Нижегородской – от Грамзаводского 
поворота и дальше вверх в сторону 
Нижнего Новгорода. Там как раз мы 
планируем сделать выделенную по-
лосу. Для этого нужна разметка, уста-
новка знаков. Почему так осторожно 
к этому подходим? У нас нет опыта. 
Опыт есть у других городов, и он уже 
хорошо реализовался. Мы хотим по-
смотреть, чтобы не было неудобств и 
пробок, потому что Рпенский проезд 
еще строится и Большая Нижегород-
ская — единственная артерия в До-
брое. Но мы все равно это сделаем и 
уже сейчас приступим к реализации 
этого проекта. За месяц-два мы долж-

ны его реализовать. Дальше будем 
наблюдать, - сообщил Андрей Шохин 
в прямом эфире ЦУРа.

ОБНОВЛЯЕМ ПО ЧАСТЯМ
Еще один насущный вопрос ка-

сался обновления общественного 
транспорта. Сегодня во Владимире 
— 250 автобусов и около 70 троллей-
бусов. Но этого явно недостаточно 
— большинство машин уже износи-
лись. Полное обновление подвижного 
состава обойдется в 5,5 миллиарда 
рублей. Для города и области такая 
сумма неподъемна. Поэтому решено 
обновляться частями.

- Мы уже приобрели 14 современ-
ных автобусов, на очереди — троллей-
бусы. Аукцион по их приобретению 
уже закончен, протокол подпишут в 
ближайшие дни. И если победителем 
будет объявлена одна компания, то, 
возможно, вместо запланированных 
пяти троллейбусов мы сможем за-
купить шесть и еще два ПАЗа. Трол-
лейбусы отвечают современным тре-
бованиям и стандартам — они будут 
низкопольные и с кондиционером, 
- отметил Андрей Шохин.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Плюс один:  

во Владимире может 
появиться еще одна 

пешеходная зона
В мэрии хотят соединить тропой 

филармонию и площадку за Миха-
ило-Архангельским храмом.

Новый проект, разработанный 
при поддержке Ростуризма, должен 
создать пешеходную зону чуть ли не 
от площади Фрунзе и вплоть до фи-
лармонии. 

- Когда мы разрабатывали туристи-
ческий код Владимира, перед нами 
Ростуризмом был поставлен ряд усло-
вий. Среди них значилось то, что мы 
должны были определить под пеше-
ходную зону Владимира площадь не 
более чем в сто гектаров, продумать 
места для биотуалетов, найти место 
для информационных вывесок и так 
далее. Все эти условия мы соблюли, а 
также продумали укрупненный рас-
чет пешеходной зоны, что соединила 
бы территорию от площади Фрунзе 
до филармонии, - рассказал Андрей 
Шохин.

Пешеходная тропа по замыслу со-
единит филармонию и площадку за 
Михаило-Архангельским храмом. 
Пойдет она параллельно улице Сту-
деная Гора. Там планируют сделать 
несколько смотровых площадок, с ко-
торых будет виден стадион «Торпедо», 
а также центр Владимира. После хра-
ма Архангела Михаила тропа будет 
выходить к универмагу «Валентина» 
и дальше к Театральной площади и 
улице Георгиевской.

На создание такой пешеходной 
зоны нужно около одного миллиарда 
рублей. Пока готовят проект, реали-
зовать который хотят до 2024 года, до 
празднования тысячелетия Суздаля. 

При этом власти хотят в рамках 
проекта сделать, наконец, лестницы, 
ведущие к вокзалу, на которые дав-
но жалуются владимирцы. Шанс на 
их ремонт в этом году был, однако 
на первый конкурс, выставленный 
на Госзакупках, никто не заявился. 
Теперь мэрия выставила заявку во 
второй раз.

Также будет переделана подсветка в 
центре города, в том числе историче-
ских памятников и валов. Уже найден 
нижегородский подрядчик, который 
имеет опыт подобных работ у себя в 
городе (делал подсветку на 850-летие 
Нижнего Новгорода). 

Первая выделенная полоса для общественного транспорта 
во Владимире появится осенью на улице Большой Нижегородской.

ЭХ, ПО ВЫДЕЛЕНКЕ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774, 

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• диагностика и лечение 
гинекологических заболеваний;

• наблюдение во время 
беременности;

• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных 

желез, щитовидной железы, 
брюшной полости;

• подбор и введение акушерских 
и гинекологических пессариев;

• проведение кольпоскопии; 
• удаление полипов шейки 

матки;

• проведение радиоволновой 
коагуляции, конизации шейки 
матки; 

• введение и удаление  
внутриматочных спиралей 
под контролем УЗИ;

• эхогистеросальпингоскопия 
(исследование проходимости 
маточных труб под контролем 
УЗИ);

• эстетическая гинекология, 
интимное лазерное 
омоложение, послеродовое 
восстановление влагалища

VB706FEMN ЛИЦ. ЛО-33-01-002928 ОТ 25.11.2019 Г. ВЫДАНА ДЗАВО

Наша женская консультация предоставляет 
широкий спектр медицинских услуг в сфере 
акушерства, гинекологии и ультразвуковой 

диагностики

Наша женская консультация предоставляет Наша женская консультация предоставляет 

16+

30 августа 2022 года во владимирской 
средней школе № 49 им. М.М. Сперанского 
прошло торжественное собрание, 
посвященное началу нового учебного 
года.

От имени главы города Владимира Андрея Шохина с на-
чалом нового учебного года владимирских педагогов по-
здравил первый заместитель главы администрации горо-
да Владимир Гарев. Он отметил, что уровень подготовки 
в образовательных учреждениях Владимира очень высок. 
В топ-10 рейтинга лучших школ Владимирской области - 
шесть муниципальных образовательных учреждений го-
рода Владимира.

Владимир Гарев уверен, что в новом учебном году педаго-
ги добьются более высоких результатов, поддержат репута-
цию владимирского школьного образования и дошкольно-
го воспитания, а помогут им их талант, профессионализм, 
искренняя любовь к детям.

Председатель Совета народных депутатов г. Владими-
ра Николай Толбухин поблагодарил педагогов за беззавет-
ную преданность своему делу, за умение выслушать, под-
держать и вдохновить ребят на покорение новых вершин. 
Он также подчеркнул, что именно от педагогов во многом 
зависит будущее тысяч детей, а значит, будущее нашего го-
рода, нашего региона, нашей страны.

Начальник управления образования администрации 
г. Владимира Елена Малик  отметила, что в новом учебном 
году в образовательных учреждениях Владимира продол-
жится работа по совершенствованию условий для обуче-
ния детей, их самореализации, личностного роста, чтобы 
воспитать достойных граждан нашей великой страны.

Владимирских педагогов также поздравили заместитель 

директора департамента образования Владимирской 
области Елена Янина и председатель Владимирской го-
родской организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Надежда Волосова.

Торжественное собрание, посвященное началу нового 
учебного года, завершилось церемонией награждения пе-
дагогических работников Владимира, показавших высокие 
результаты в профессиональной деятельности и внесших 
значительный вклад в развитие образования областного 
центра.

Полный список награжденных педагогов  
см. на сайте vladimir-siti.ru

НАКАНУНЕ ДНЯ ЗНАНИЙ ВО ВЛАДИМИРЕ 
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ
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Больше воспитания  
и патриотизма

С нового учебного года, в начале каждой учебной не-
дели во владимирских школах будут поднимать россий-
ский флаг и исполнять гимн. Сейчас во Владимирскую 
область поступают наборы государственной символи-
ки, которые приобретены за счет средств федерального 
бюджета.

- Все 336 школ получат наборы флагов, гербов, плакатов. 
Если в учреждении есть два здания, то будет поставлено 
два комплекта. Знать государственную символику и гимн 
страны обязательно, – уверена директор департамента об-
разования Владимирской области Светлана Болтунова.

Но и это еще не все. Министерство просвещения разра-
ботало проект по патриотическому воспитанию в школах 
«Разговоры о важном». Это будут классные часы, где школь-
никам будут рассказывать об истории страны, выдающих-
ся людях и открытиях. Проходить они будут раз в неделю. 
Первый такой классный час запланирован на 5 сентября.

И последнее нововведение касается учебных планов. 
Изменятся образовательные стандарты для 1-5 классов в 
части содержания, будет больше воспитательной работы. 
Кроме того, теперь второй иностранный язык, который до 
этого начинали учить с пятого класса, не обязателен. Он 
будет включен по желанию родителей и при наличии ус-
ловий в школе.

Мэрия организовала 
фестивальную площад-
ку в историческом цен-
тре города - у старин-
ного фонтана в сквере 
«Липки».

Открывая фестиваль, 
куратор национальной по-
литики столицы Влади-
мирской области, началь-
ник управления по связям 
с общественностью и СМИ 
Александр Карпилович 
образно сравнил исконно 
православный и вместе с 
тем многонациональный 
Владимир с мозаичным 

полотном, собранным из 
культур и традиций на-
родов неделимой России и 
стран ближнего зарубежья.

А фестивальное полотно 
получилось действитель-
но монолитным и ярким. 
Городские и областные на-
циональные общины пред-
ставили горожанам фее-
ричный концерт, выставку 
народных костюмов и реме-
сел, разнообразные мастер-
классы и, разумеется, блюда 
национальных кухонь.

Гостей «Многоликого 
Владимира» потчевали 
блинами 50-сантиметро-

вого диаметра, лепешками 
и пирогами с разными на-
чинками, чак-чаком, чаем 
из дровяного самовара, бе-
резовым соком, квасом, ка-
зацким кулешом и прочими 
вкусностями. Одного толь-
ко плова, приготовленного 
узбекскими и таджикскими 
кулинарами, было 4 или 5 
видов.

А какой был концерт! Ба-
рабанщики ставшего уже 
культовым армянского ан-
самбля «Арцах», творче-
ская студия «Мирас» татар-
ского культурного центра 
«Бяхет», коллектив русской 
и казачьей песни «Раздо-

лье», цыганский ансамбль 
«Жемчужина», таджик-
ский обрядовый ансамбль 
«ОРЗУ», виртуоз дудука Ге-
ворг Артенян, декламация 
авторских стихов Маиса 
Айзатулова, настоящая ка-
зачья фланкировка…

В завершение концертной 
программы горожане вме-
сте с народными артистами 
разных национальностей, 
взявшись за руки, испол-
нили массовый армянский 
танец «Кочари».

Праздник удался! Город 
Владимир - истинная сто-
лица дружбы народов!

Одной из самых ярких площадок Дня города Владимира - 2022 стал фестиваль 
национальных традиций и культур «Многоликий Владимир».

Фестиваль «Многоликий Владимир» -  
под знаменами дружбы народов
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9.00 Новости (с субтитрами)
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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»  

Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Информационный  

канал 16+

5.00 Утро России 
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00, 20.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»  

Сериал 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «МОРОЗОВА»  
Сериал 16+

2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
Сериал 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»  

Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Информационный  

канал 16+

5.00 Утро России 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, 20.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»  

Сериал 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «МОРОЗОВА»  
Сериал 16+

2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
Сериал 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»  

Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Информационный  

канал 16+

5.00 Утро России 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, 20.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»  

Сериал 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «МОРОЗОВА»  
Сериал 16+

2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
Сериал 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»  

Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Информационный  

канал 16+

5.00 Утро России 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, 20.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»  

Сериал 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «МОРОЗОВА»  
Сериал 16+

2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
Сериал 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15  

Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий  
КиВиН-2022» 16+

0.25 К 85-летию со дня рож-
дения Геннадия Шпа-
ликова «Жизнь оба-
ятельного челове-
ка» 12+

5.00 Утро России 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, 20.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
21.15 Вести-Владимир 

12+
21.30 «Ну-ка, все  

вместе!» 12+
23.40 «Улыбка на ночь» 

Программа Евгения 
Петросяна 16+

0.45 «КНЯЖНА ИЗ  
ХРУЩЕВКИ»  
Мелодрама 12+

4.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
Сериал 16+

6.00 «Доброе утро.  
Суббота»

9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели  

видео?» 0+
13.30 «ПРИХОДИТЕ  

ЗАВТРА» 0+
15.25 «Я ШАГАЮ  

ПО МОСКВЕ» 12+
16.55 «Архитектор  

времени» 12+
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Сегодня вечером» 

16+
19.50 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
1.10 «Наедине  

со всеми» 16+

5.00 «Утро России.  
Суббота» 12+

8.00 Вести-Владимир 
12+

8.20 Программы ГТРК 
«Владимир» 12+

8.35 «По секрету всему 
свету»

9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясни-

ков» 12+
12.55 «И ШАРИК  

ВЕРНЕТСЯ» 12+
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
20.00 Вести
21.00 «НЕ ТВОЕ ДЕЛО»  

Мелодрама 12+
0.55 «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» 12+

5.25 «Я ШАГАЮ  
ПО МОСКВЕ» 12+

6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь  

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

заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «1812. Бородино» 

12+
11.20, 12.15 «Видели  

видео?» 0+
13.35 «Песня моя - судьба 

моя» 12+
14.40 «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» 12+
17.40 «Свои» 16+
19.05 «Голос 60+» 12+
21.00 «Время»
22.35 «ТОБОЛ» 16+

5.35 «НЕЛЕГКОЕ  
СЧАСТЬЕ» 12+

7.15 «Устами младенца»
8.00 Программы ГТРК 

«Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «Большие пере-

мены»
12.55 «И ШАРИК  

ВЕРНЕТСЯ» 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 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
Мелодрама 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 сентября

ВТОРНИК 
6 сентября

СРЕДА 
7 сентября

ЧЕТВЕРГ 
8 сентября

ПЯТНИЦА 
9 сентября

СУББОТА 
10 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 сентября
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4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00  
Сегодня

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 «РИКОШЕТ» 16+
23.35 Сегодня
0.00 «ПЕС» Сериал 16+

6.00 «Настроение»
8.20 «Тайна песни. «Смуглянка»  

12+
8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 4.45 «Фаина Раневская. 

Королевство малова-
то!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ПСИХОЛОГИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
17.00 «Хроники московского  

быта» 12+
18.15 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

12+
22.40 «Возвращение в реаль-

ность» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.30 «Петровка, 38»
0.45 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
1.25 «Женщины Леонида Фила-

това» 16+
2.05 «Мюнхен-1972. Гнев  

Божий» 12+
2.45 «Осторожно,  

мошенники!» 16+

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00  
Сегодня

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 «РИКОШЕТ» 16+
23.35 Сегодня
0.00 «ПЕС» Сериал 16+

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 4.40 «Иван Бортник. Я 

не Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 События
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 «ПСИХОЛОГИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
17.00 «Хроники московского 

быта» 16+
18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Наталья Назарова. Не-

возможная любовь» 
16+

0.30 «Петровка, 38»
0.45 «Женщины Сталина» 16+
1.25 «Битва со свекровью» 

16+
2.05 «Бомба для Председателя 

Мао» 12+
2.45 «Осторожно,  

мошенники!» 16+

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00  
Сегодня

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 «РИКОШЕТ» 16+
23.35 Сегодня
0.00 «ПЕС» Сериал 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 4.45 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События

11.55 «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 «ПСИХОЛОГИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
17.00 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «90-е» 16+
0.30 «Петровка, 38»
0.45 «Семейные тайны. Ники-

та Хрущев» 12+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 «Мао Цзэдун. Кровь  

на снегу» 12+
2.45 «Осторожно,  

мошенники!» 16+

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00  
Сегодня

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00, 23.35  

Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ»16+

21.40 «РИКОШЕТ» 16+
0.00 «ЧП» 16+

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 4.45 «Людмила Ивано-

ва. Не унывай!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 События
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ПСИХОЛОГИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
17.00 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10, 0.30 «Петровка, 38»
18.25 «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Актерские драмы» 12+
0.45 «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев» 12+
1.25 «Красавица советского 

кино» 12+
2.05 «Мао Цзэдун. Красная 

императрица» 12+
2.50 «Осторожно,  

мошенники!» 16+

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00  
Сегодня

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
19.00 Сегодня
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 «РИКОШЕТ» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.30 «Уроки русского» 12+

6.00 «Настроение»
8.15 «Актерские судьбы» 12+
8.50, 11.50 «ДЕВУШКА  

СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 «ЕЛЕНА И  

КАПИТАН» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы» 12+
18.10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»  
12+

20.00 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
12+

22.00 «В центре событий» 
16+

23.00 «Приют комедиан-
тов» 12+

0.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+

2.00 «ПОКРОВСКИЕ  
ВОРОТА» 0+

4.10 «Петровка, 38»

5.00 «Спето в СССР. Я шагаю 
по Москве» 12+

5.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный  

вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион»  

16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 

16+
19.00 «Центральное  

телевидение»
20.10 «Шоу Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
0.00 «Международная  

пилорама» 16+

4.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ» 12+

7.35 «Православная энци-
клопедия» 6+

8.00 «МОСКОВСКИЙ  
РОМАНС» 12+

9.50 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+

11.30, 14.30, 23.15  
События

11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+

13.25, 14.50, 5.05 «Пе-
тровка, 38»

15.30 «ОГАРЕВА, 6» 12+
17.10 «ШАХМАТНАЯ  

КОРОЛЕВА» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «Тайная комна-

та Билла Клинто-
на» 16+

0.05 «90-е» 16+
0.50 «Возвращение в ре-

альность» 16+
1.15 «Хватит слухов!» 16+

5.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

6.45 «Центральное телевиде-
ние» 16+

8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»12+
10.20 «Первая передача»  

16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор»  

16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 

16+
18.00 «Новые русские  

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

5.15, 1.00 «Петровка, 38»
6.40 «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.05 Концерт «Молодости  

нашей нет конца!»
9.25 «Лучшие проекты  

Москвы» 16+
9.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 0+
11.30, 23.55 События
12.50 «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»  
12+

14.30, 5.30 Московская  
неделя 12+

15.00 «Смех в большом горо-
де» 12+

16.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА»  
12+

17.50 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ» 12+

21.20, 0.10 «ЛИШНИЙ» 12+
1.15 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 16+
4.25 «Алексей Фатьянов.  

Лучше петь, чем  
плакать» 12+

5.00 «Актерские судьбы» 12+

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 сентября

ВТОРНИК 
6 сентября

СРЕДА 
7 сентября

ЧЕТВЕРГ 
8 сентября

ПЯТНИЦА 
9 сентября

СУББОТА 
10 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 сентября

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

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

16+

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО – 100 р./ч.
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч. 
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хруст. 10.09, 24.09, 15.10, 29.10 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 10.09, 24.09, 15.10, 29.10 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 11.09, 25.09, 16.10, 30.10 — 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!

Текстиль-
ПРОФИ
ВЕСЬ

СЕНТЯБРЬ
БЕСПЛАТНО

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

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Viber, WhatsApp, Telegram

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

ДО 10.09 ВОЗВРАТ ДО 20 000 Р. ЗА ТУР*
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Санатории – от 15 200 руб./чел.  
(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)
Краснодарский край, Крым – от 11 900 р./чел., 

(7 дней на море, завтраки, проезд)
Казань, Санкт-Петербург – от 7 290 р./чел. 
(3-5 дней, проезд, экскурсии, проживание, питание)

НА УЛИЦЕ ЛУНАЧАРСКОГО ПОЯВИТСЯ ДОГ-ПАРК  
Открыть площадку должны в октябре.

На улице Луначарского во Владимире наконец начнется строительство дог-парка. Пло-
щадка для выгула собак должна была появиться еще в прошлом году, однако тогда на 
торги никто не заявился.

На этот раз повезло. Контракт на строительство дог-парка достался владимирской ком-
пании «Облснабсбыт». Стоимость работ составит 1,7 миллиона рублей.

На площадке для собак появятся: две горки-лестницы, горка-мостик, брусья-лабиринт, 
бум, трамплины, барьер, подиум, щит для прыжков, горизонтальная спираль, кольцо для 
прыжков. Стоимость – от 20 до 70 тысяч рублей с установкой.

Работы должны закончиться в октябре. Напомним, что это будет уже третья площадка 
для выгула собак в областном центре. Первая открыта в парке «Добросельский», вторая 
– в Курсантском сквере.

С июня объемы кредитования  
в области снова начали расти, 
но показателей 2021 года пока 
не достигают.

В этом году владимирцы явно не торопятся 
загонять себя в кредитные долги. Во всяком 
случае, статистика от владимирского отде-
ления Центробанка России прямо указывает 
на то, что жители 33 региона пока опасаются 
брать кредиты, хотя с начала лета объемы кре-
дитования в регионе вновь начали потихоньку 
расти.

Во-первых, стоит отметить, что предприя-
тия набрали кредитов на большую сумму. Все-
го с января по июнь 2022 года предприятиям 
области выдано кредитов на сумму 85,6 мил-
лиарда рублей, жителям региона – около 52,6 
миллиарда рублей.

Что касается бизнеса, то из всей суммы на 
долю малого и среднего бизнеса приходится 
26,7 миллиарда рублей. Такие показатели пре-
вышают уровень аналогичного периода про-
шлого года на 13 процентов. Лидерами креди-
тования стали обрабатывающая промышлен-
ность (40 миллиардов рублей) и торговля (7,2 
миллиарда рублей).

Возвращаясь к кредитованию обычного на-
селения, стоит отметить, что из общего объема 
выданных жителям региона средств основу 
(около 80 процентов), или 40,9 миллиарда ру-
блей, составляют потребительские кредиты. 
На жилищные кредиты приходится чуть бо-
лее одной пятой суммы, или 11,7 миллиарда 
рублей. Общий объем выдачи кредитов влади-
мирцам снизился по сравнению с I полугодием 
2021 года на 22 процента. Но если с марта по 
май 2022 года наблюдалось резкое снижение 
объемов кредитования, то уже в июне выдача 
кредитов к прошлому месяцу текущего года 
увеличилась на треть.

- Ежемесячный темп роста выдачи кредитов 
населению пока ниже, чем в I полугодии 2021 
года. Видя произошедшее укрепление рубля, 
потребители ждут соразмерного снижения цен 
на привычные товары, откладывая покупки 
сейчас, чтобы потом купить дешевле. Как след-
ствие, потребительская активность остается 
сдержанной. При этом в середине лета доля 
владимирцев, которые предпочитали поку-
пать дорогостоящие товары, а не откладывать 
свободные деньги, увеличилась, – пояснила 
управляющий владимирским отделением 
Центробанка России Надежда Калашникова.

Осторожно - кредиты

20,8 миллиона на мусор
Правительство России распределило регионам 1,5 миллиарда рублей для закупки кон-

тейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Список состоит из 43 
регионов, в том числе в него попала и Владимирская область. Распоряжение уже подписал 
председатель правительства Михаил Мишустин.

В Правительстве отмечают, что «субсидия из федерального бюджета предоставляется 
на условиях софинансирования. Большая часть средств – свыше 1,1 миллиарда - будет 
направлена туда, где возникла потребность расширить парк контейнеров для раздельного 
сбора мусора. Остальную часть получат субъекты, где инфраструктура раздельного сбора 
ТКО только создается».
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Они помогут определить 
местоположение 
«потеряшки» и вывести 
его к людям.

В лесах Владимирской области 
каждый год теряется больше 300 
человек. Самая горячая пора, как 
правило, грибная. По статистике, 
каждый десятый заблудившийся 
в лесу погибает, несмотря на все 
усилия добровольцев и экстрен-
ных служб.

Изменить ситуацию в регионе 
может помочь проект «Стрелки», 
реализуемый совместно неком-
мерческой организацией «Центр 
поиска пропавших людей Влади-
мирской области» и отрядом «Ли-
заАлерт». Проект получит субси-
дию из регионального бюджета.

- Мы хотим установить в лесах, 
где чаще всего теряются люди, яр-
кие указатели. На них будут раз-
мещены телефон нашего отряда, 
а также километраж до ближай-
шего населенного пункта. Так что 
человек сможет самостоятельно 
найти выход из леса, следуя по 
стрелкам, или позвонить во-
лонтерам отряда, назвав номер 
стрелки. Каждый указатель име-
ет уникальный номер, все они 
будут занесены в базу, доступ к 
которой имеют волонтеры и спа-
сатели, - рассказали в отряде «Ли-
заАлерт».

Проект «Стрелки» уже действу-
ет в 18 регионах страны, в том 
числе и у наших ближайших со-
седей — в Нижегородской, Ярос-
лавской, Московской областях и в 
Москве. Волонтеры направления 

«Лес на связи» в один голос гово-
рят об эффективности проекта, 
поскольку поступает достаточно 
большое количество обращений 
от людей. Кроме того, около 10 
процентов потерявшихся могут 
самостоятельно выйти из леса по 
указателям, не обращаясь за до-
полнительной помощью.

Во Владимирской области ле-
сов много, поэтому для установки 
стрелок будут выбирать именно 
те, где, по статистике, чаще все-
го теряются люди. Например, в 
Александровском районе. В ос-
новном указатели будут вешать 
на развилках и перекрестках. 
Уже прошли переговоры с де-
партаментом лесного хозяйства, 
где согласовали проект, способы 
крепления этих стрелок и прочие 
технические вопросы. 

Во владимирских лесах повесят 
стрелки для заблудившихся
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 ➤ ВЛАДИМИР
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 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

 * Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. 
Недорого. Гарантия. Выезд в 
область. Т. 8 (904) 959-42-11,  
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.

 *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.

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

 * 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.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

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

 *Строительная  бригада. Вы-
полним любые виды  строитель-
ных работ. Дома, бани, веранды, 
ремонт крыши, фундамента. 
Можно из нашего материала. 
Пенсионерам скидка 15%. Т. 8 
(901) 444-52-61.

 X  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.

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

МЕБЕЛЬ

 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.

 X  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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X   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.

 X  ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру 
в любом районе, состояние не 
важно. Помогу с обменом и доку-
ментами. Строго с 10.00 до 21.00. 
Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904) 250-09-
28 (Наталья Сергеевна).

 X  Куплю квартиру во Владимире, 
можно пригород, рассмотрю ва-
рианты обмена, помогу с оформ-
лением документов. Возможен 
срочный выкуп. Без посредников. 
Т. 8 (930) 031-33-13 (Елена).

ОБМЕН

 X  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.

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). 

 **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).

 X  Платежеспособная русская 
семья  снимет квартиру во Вла-
димире на длительный срок. 
Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (904) 039-70-50.

АНТИКВАРИАТ

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

АВТОМОБИЛИ

 X  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.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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 любо-
го груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

 X  Компания «Чистый дом» при-
глашает 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.

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

 *Требуется уборщица (уборщик) 
в административное здание, 
расположенное на улице Б. 
Нижегородская, г/р 5/2, уборка 
в утренние часы и днем прийти 
на  дезинфекцию. З/п 9 000 руб.  
Т. 8 (930) 005-55-60.

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

 X  Требуется водитель категории 
B, С и на трактор. З/п по собесе-
дованию. Режим работы с 08.00 
до 17.00. Обращаться по адресу: 
ул. Куйбышева, д. 36Б или по теле-
фону: 8 (4922) 77-99-93.

 *Требуется дворник к админи-
стративному зданию, располо-
женному на улице Луначарского. 
График 5/2 в утренние часы. 
Необходимо уметь пользоваться 
триммером. З/п летом 8 000 
руб., зимой 12 000 руб. Т. 8 (930) 
005-55-60.

 *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 (495) 
640-79-35;  8 (499) 261-55-76.

 *Требуются охранники для 
работы на АЗС 119 (поселок 
Колокша Владимирской об-
ласти), график — сутки через 
трое, и АЗС 100 (Владимирская 
область, мкр. Юрьевец),  гра-
фик — две ночи через две ночи. 
Зарплата 70 руб. в час чистыми, 
без задержек. Приглашаем 
трудоспособных пенсионеров. 
Т. 8 (962) 211-75-95,  8 (908) 
028-48-19.

  *В столовую на рынке «Флора» 
требуются посудомойщица и по-
вар. Соцпакет, г/р 5/2 с 7.00 до 
15.00, з/п 17 000 руб. + премия. 
Улица Мещерская, 4. Т. +7 (920) 
928-80-28, 44-35-66.

 *Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуется кладовщик. 
З/п достойная, обучение. Пол-
ный день, соцпакет. Т. 8 (905) 
143-16-23.

 *Требуется дворник к адми-
нистративному зданию, распо-
ложенному на ул. Разина. Г/р 
5/2 с 7 утра. Своевременная 
выплата з/п. Требования:  от-
ветственность, аккуратность, 
отсутствие судимости. З/п  
15 000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

 X  На производство требуются 
переплетчицы (в т.ч. в новый цех: 
РТС и ВХЗ), оператор, грузчи-

ки.  Возможно обучение. График 
работы свободный, соцпакет.  
Т. 37-02-23 (в будни).

 *Требуются: рабочий по благо-
устройству, з/п от 25 000 руб.; 
оператор уборки (подъезд), з/п 
от 25 000 руб. и слесарь-сантех-
ник, з/п 45 000 руб., г/р 5/2, 
оф. по ТК РФ. Т.  8 (920) 907-98-
88 (Александр Всеволодович).

ЗНАКОМСТВА

 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.

 X  Молодой человек познакомит-
ся с состоятельной женщиной от 
40 лет. Мне 42, разведен, на вашей 
территории. Отвечу по Ватсап.  
Т. 8 (906) 612-41-92.

РАЗНОЕ

 **Дрова: березовые, колотые, 
уложенные по 3 куба. В меш-
ках навоз коровий, куриный; 
перегной, земля, торф, щебень, 
песок. Доставка бесплатно. Т. 8 
(904) 039-71-00.

Менее 15% жителей области получают 
выше средней зарплаты по России 

Владимирская область вошла в список самых бедных регио-
нов: лишь 14,5% работников Владимирской области получают 
зарплату выше среднего по России. А зарплатой больше ста ты-
сяч (выше двух средних зарплат по стране) могут похвастаться 
всего 2,2% работающих владимирцев. Такие данные приводит 
РИА «Новости», основываясь на данных официальной стати-
стики за 2021 и 2022 годы. По данным агентства, средняя зар-
плата в стране за последние 12 месяцев — с июня 2021 года по 
май 2022 года — составила 52 тысячи рублей. Это в 1,2 раза боль-
ше среднемесячной зарплаты по региону: по данным Росстата, 
в мае 2022 года владимирцы получали в среднем 44 188 рублей.

В целом по уровню зарплат Владимирская область заняла 
73 место из 85 регионов, оказавшись между  Севастополем и 
Псковской областью. Неудивительно, что последние несколько 
лет Владимирская область активно теряет жителей. И дело не 
только в высокой смертности, которая сильно превышает рож-
даемость, но и в миграции: квалифицированные специалисты и 
молодежь продолжат уезжать туда, где у них есть шанс зарабо-
тать больше.

Но печальная ситуация с зарплатами характерна почти для 
всего ЦФО. В 15 из 18 регионов зарплату выше средней получают 
меньше четверти работников. Хуже всего – в Костромской, Там-
бовской, Владимирской, Смоленской и Брянской областях. Худ-
ший результат у ивановцев – там меньше 10% работников полу-
чают зарплату выше средней по региону, это худший результат 
по стране. А традиционно лучший результат по уровню зарплат 
в Подмосковье – более 34% работников получают выше средней 
зарплаты по стране.

Дно близко: 
владимирцы оказались 
одними из самых 
бедных по стране
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• Мастер участка
по ремонту станков
и оборудования

• Начальник службы
технического обслу-
живания и ремонта

• Слесарь-ремонтник
• Инженер-электроник

• Электромеханик
по ремонту станков
с ЧПУ

• Слесарь-сантехник
• Электромонтер

по ремонту
и обслуживанию
оборудования

Ковров,
ул. Социалистическая, 26

8-915-753-78-28,
8-904-259-62-71ООО «Промпарксервис»

ООО «ПРОМПАРКСЕРВИС»
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР СОТРУДНИКОВ
В ГОРОД КОВРОВ (НА ПЛОЩАДКЕ АО «КМЗ»):
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
достойную зарплату (от 50 000 рублей)
по результатам собеседования
оформление на работу согласно ТК РФ
своевременную выплату зарплаты 2 раза в месяц
компенсацию на содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях
доставка до места работы (из г. Владимира в г. Ковров)
и обратно осуществляется корпоративным транспортом

Ï Ð Î Ì Ï À Ð Ê Ñ Å Ð Â È Ñ
Ð Î Ñ À Ò Î ÌТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Чиновники обещают 
возродить группы 
продленного дня для 
начальной школы, но когда 
это будет - неизвестно.

Родители первоклашек, которые рабо-
тают с утра до вечера и не имеют помощ-
ников, ломают голову, куда же пристроить 
ребенка после уроков. Не каждый решится 
оставить свое чадо одного дома. Проблему 
бы решили продленки, которые раньше 
работали во всех школах города. Однако 

их ликвидировали, а те, что остались в не-
скольких школах, платные. Но их настоль-
ко мало, что масштабно эту проблему не 
решает.

На августовском педсовете о группах 
продленного дня не вспомнить не могли. 
Глава региона Александр Авдеев дал по-
ручение вернуть необходимые продленки. 
Однако сделать это не так-то просто, ведь 
необходимо найти свободное помещение, 
педагогов, которые согласятся на дополни-
тельные занятия. Сколько, где, а главное, 
когда появятся продленки, сейчас сказать 
сложно. Однако заявки от родителей де-

партамент образования начнет принимать 
уже с сентября.

К слову, чтобы в школах появились сво-
бодные помещения, необходимо ликвиди-
ровать вторую смену. А для этого необхо-
димо построить новые образовательные 
учреждения. В частности, сейчас строят 
две школы на 1100 мест в Коврове и Покро-
ве, начальную школу в Сновицах, рекон-
струируют школу на 500 мест в Лакинске.

Также готовится заявка в Министерство 
просвещения на строительство школы в 
Юрьевце, она может открыться уже в 2025 
году. 

Пока вопрос с продленкой в школах не ре-
шился, у родителей остается альтернатива — 
нанять няню или бабушку-соседку или опре-
делить ребенка в частную продленку, где обе-
щают «полный пакет». Мы нашли несколько 
таких образовательных учреждений. Боль-
шинство из них предлагает встретить ребен-
ка из школы, накормить обедом и полдником, 
выучить все заданные уроки. Также ребенка 
готовы отвезти на секцию, если нужно. За от-
дельную плату возможны допзанятия. Неко-
торые обещают ещё и дневной сон, который 
нужен многим первоклассникам, а где-то го-
товы возить детей из школы на автобусе.

За частную продленку придется отдать от 10 тысяч в месяц


