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«ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ»  
В ПОМОЩЬ 

Владимирские управляющие ком-
пании планируют подключить к так 
называемым платформам обратной 
связи с жителями. Речь идёт о двух 
специальных сервисах обратной 
связи.

Первым из них являются «Госуслу-
ги. Решаем вместе». Он отслеживает 
работу с сообщениями граждан и 
действует на базе портала госуслуг 
России. Принцип действия сервиса 
прост: житель, зарегистрированный 
на «Госуслугах», заполняет опреде-
ленную форму обращения, и через 
некоторое время ему приходит квали-
фицированный ответ. Этот ответ за-
явителю предлагается еще и оценить.

Вторая система не менее интерес-
на и называется «Инцидент-менед-
жмент». К примеру, именно ей сей-
час пользуется Центр управления 
регионом, который следит за всеми 
проблемными вопросами, которые 
владимирцы оставляют в соцсетях.

«Инцидент-менеджмент» не тре-
бует выделять какого-то отдельного 

сотрудника под должность «дис-
петчера», которому придется день 
и ночь сидеть в городских пабликах 
— программа в автоматическом ре-
жиме собирает проблемы, а потом 
выдает их сотрудникам ведомства.
ЖДИТЕ ОТВЕТА

В мэрии Владимира объяснили, 
что сама по себе идея подключения 
«управляшек» к системе «вопрос-
ответ» не нова: они и сейчас в нее 
интегрированы. Другое дело, что 
цепочка, по которой жалобы жите-
лей передаются, слишком растянута: 
все жалобы жителей собирались в 
городском управлении ЖКХ, за-
тем управление ЖКХ запрашивало 
информацию в той УК, на которую 
поступила жалоба, и давало квали-
фицированный ответ. Это удлиняло 
срок ответа, что вызывало справед-
ливое недовольство горожан.

Но если в доме лопнула труба, то 
требуется немедленная реакция со-
трудников, и ждать, пока обращение 
пройдет кучу инстанций, просто глу-
по и опасно.

А сейчас такая работа станет проис-
ходить напрямую - жалоба из соцсети 
пойдет сразу в УК, и управляющая 
компания станет отчитываться не-
посредственно жильцу. При этом 
управление ЖКХ перестанет присут-
ствовать в этой цепочке, выполняя 
роль буфера.

Правда, пока еще не разработан точ-
ный механизм предоставления ответа 
— возможно, «управляшки» станут 
давать их напрямую гражданину, для 
чего свяжутся с ним по телефону, или 
ответят личным сообщением через 
ту же соцсеть. Также не исключено, 
что ответы будут давать и прямо в 
пабликах соцсетей, как это часто де-
лают органы власти — эти нюансы 
еще предстоит уточнить.

В мэрии заверили, что управком-
пании обладают достаточным коли-
чеством сотрудников, чтобы работать 
с новыми системами, и вполне готовы 
к нововведению.

Если все пойдет по плану, уже в 
декабре все городские «управляш-
ки» Владимира будут подключены 
к системам мониторинга. Сами УК 
заверили, что многие из них смогут 
сделать это даже раньше наступления 
зимы. А горадминистрация планирует 
контролировать эту работу через свои 
ведомственные соцсети.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ: 
владимирские УК станут ближе к жителям
Они начнут принимать жалобы в соцсетях, 
чтобы быстрее решать вопросы.

К «Тандему» проложат 
новые дороги
В планах городских властей большая модернизация 
территории торгового комплекса.

Согласно проекту, большая часть ныне существующих зданий останется 
на своих местах, но предусмотрена реконструкция ОТК «Тандем» путем объ-
единения корпусов, а также размещение четырехэтажного здания магазина 
непродовольственных товаров.

А вот транспортные решения оказались куда интереснее. Предлагается фак-
тически продлить до «Тандема» улицу Полины Осипенко и Промышленный 
проезд, а также устроить магистральные улицы общегородского значения в 
перспективных створах улиц Комиссарова и Гастелло, проезжую часть сделать 
вдоль реки Рпень.

Все эти новые проезжие части должны будут соединиться с существующей 
дорожной сетью при помощи кольцевых пересечений в районе «Тандема». Также 
в планах расширить дорогу-дублер улицы Куйбышева за счет создания новых 
полос разгона-торможения, а также корректировка открытой автостоянки. 
Дорогу-дублер на Куйбышева соединят с проезжей частью вдоль реки Рпень 
и трассой М-7 при помощи кольцевого пересечения.

Не забыт и общественный транспорт — на вновь создаваемых улицах появятся 
остановки, а в будущем здесь организуют автобусные маршруты. 

КОНКРЕТНО
Ознакомиться с проектом можно в Управлении архитектуры и строитель-

ства администрации города Владимира по адресу: Октябрьский проспект, 
д. 47, 5 этаж, кабинет № 528, либо на официальном сайте мэрии до 27 июля.

Экспозиция открыта по вторникам  
и четвергам с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 17.00

Лето – время опреде-
ляться со своими жиз-
ненными приорите-

тами. Кто-то хочет отдохнуть 
«на всю катушку», а кто-то 
подзаработать. Но есть и такие, 
кто хотел бы совместить зара-
боток с приобретением необ-
ходимого опыта работы 
в отрасли. Именно для 
таких студентов в Тех-
никуме Туризма (ВТТ) 
есть возможность 
пройти стажировку и 
дополнительную прак-
тику.

Главная роль ста-
жировки заключается 
в приложении теоретических 
знаний к реальным условиям 
производства. Она повышает 
рейтинг учащихся Владимир-
ского Техникума Туризма при 
дальнейшем трудоустройстве, 
учитывая полученный опыт 
работы как в России, так и за 
рубежом. По окончании ста-
жировки студент получает 
сертификат, способствующий 
последующему успешному тру-
доустройству.

В качестве предприятий 
– баз стажировок учащих-
ся ВТТ могут быть выбраны 

как российские, так и 
зарубежные предпри-
ятия и организации 
туристского профиля. 
В первую очередь это 

ведущие турфирмы и гости-
ницы. Работая там, студенты 
выполняют обязанности по 
организации досуга туристов 
(служба Animation), приему

и размещению гостей (службы 
Reception и  Guest Relation). 

В туристских фирмах сту-
денты работают гидами-пере-
водчиками, трансферменами, а 
также менеджерами. География 
стран, где ждут студентов, до-
вольно обширна: Турция, Ту-
нис, Китай, ОАЭ и др., а значит, 
ребята смогут увидеть мир!

У учащихся Владимирского Техникума Туризма
есть все шансы на успешное трудоустройство.

Если вам интересна работа
в индустрии туризма, то:
Приемная комиссия работает
ежедневно с 9  до 19 часов по адресу:
г. Владимир, ул. Михайловская, д. 63
тел.: 53-23-74, 53-00-18, сайт:  vtt33.ru
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«Наши студенты 
стажируются по всему миру»

ежедневно с 9  до 19 часов по адресу:

ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ¹ 3942 ÎÒ 22.04.2016 Ã. ÁÅÑÑÐÎ×ÍÎ
ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ ¹ 1065 ÎÒ 21.03.2018 Ã. ÄÎ 21.03. 2024 Ã.
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В СУЗДАЛЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 
ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

20-22 июля 2022 года в Суздале на Ильинском лугу 
пройдет 21-й фестиваль воздухоплавания «Золотое 
кольцо России». Город-музей ждёт прибытия 17 те-
пловых аэростатов из разных городов России.

Программа фестиваля
20 июля:

17.00. Сбор на Поляне Аэростатов (территория за-
казника Ильинский луг, пойма реки Каменки, вход 
со стороны улицы Шмидта, 1)

18.00–20.00. Предполетный брифинг.  
Вечерний свободный полет над Суздалем.

19.00 – 21.00. Привязные подъёмы на воздушном 
шаре.

21 июля:
5.00 – 7.00. Общий взлёт и полёт над Суздалем.
18.00 – 20.00. Вечерний свободный полет над  

Суздалем.
19.00 – 20.30. Привязные подъёмы на воздушном 

шаре.
22 июля:
5.00 – 7.00. Общий взлёт и полёт над Суздалем.Н
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После двухлетнего пере-
рыва, связанного с пан-
демией коронавируса, 
во Владимире с разма-

хом отметят татарско-башкирский 
народный праздник «Сабантуй», 
посвященный окончанию весенних 
полевых работ. Праздник пройдет 
в Загородном парке в воскресенье, 
24 июля.

БОЛЬШАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ИЗ ТАТАРСТАНА
- У «Сабантуя» две философии: тра-
диции и культура, а также спортив-
ная составляющая. Каждый год мы 
стараемся подготовить программу 
с какой-то изюминкой. И в этом 
нам помогают наши партнеры – 
администрация города Владими-
ра. Праздник вошел в перечень 
мероприятий проекта «Этнокуль-
тура – культура страны», который 
стал победителем муниципально-
го социального гранта, – рассказал 
Михаил Муртазин, председатель 
совета ВРОО «Автономия татар 

Владимирской области». – Также 
наши традиционные партнеры – 
Республика Татарстан. В этом году 
к нам на праздник приедет большая 
делегация Алексеевского района 
республики.

Делегация из Татарстана прие-
дет не с пустыми руками. Мастера 
привезут изделия местной ткацкой 
фабрики, национальную выпечку, 
а «Палата ремесел» представит из-
делия из кожи, меха, национальные 
костюмы, куклы, ювелирные укра-
шения, глиняную посуду. Также 
гости проведут для владимирцев 
мастер-классы по казанской узор-
ной коже, национальной вышивке, 
работе с глиной.

- Впервые на «Сабантуй» прие-
дет мастер, который изготавливает 
татарский народный музыкальный 
инструмент курай. На глазах гостей 
он его сделает и покажет его в дей-
ствии, – рассказал Михаил Мур-
тазин.

Кроме того, в составе делегации 
будут артисты, которые покажут 

яркие концертные номера, а также 
расскажут о традициях и культуре 
татар и башкир.

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ
Обязательной составляющей 
праздника являются традицион-
ные потешные игры и спортивные 
состязания. Принять участие в них 
может любой желающий. Тут глав-
ное – рационально оценивать свою 
физическую подготовку.

Например, можно будет попробо-
вать разбить горшки с закрытыми 
глазами, посоревноваться в под-
нятии гирь, принять участие в на-
циональной борьбе корэш и даже 
покорить 15-метровый столб. О без-
опасности можно не волноваться – 
на празднике будут дежурить врачи 
и спасатели, установят ограждение 
и положат маты.

- В этом году у нас большой 
призовой фонд, и все победители 
получат подарки с национальным 
колоритом в зависимости от слож-
ности соревнований – от статуэтки 

до телевизора и живого барана, – 
отметил Михаил Муртазин.

Еще одним зрелищным событием 
праздника станет конкурс нацио-
нального костюма среди жителей 
города. Он пройдет на празднике 
впервые.

- Будет несколько номинаций: 
ведь кто-то придет только в тюбе-
тейке, а кто-то – в полноценном 
костюме. Будем также учитывать, 
насколько наряд этнографичный. 
Надеемся, участников будет мно-
го, – сказала Альфия Климакова, 
член жюри, член Совета ВРОМО 
НВК «Бяхет».

Ну и,  конечно  же, не  обой- 
дется без традиционных татар-
ских угощений. Владимирцы 
увидят весь путь приготовления 
еды.

- Угостим наших гостей первым 
блюдом – супом токмач. На откры-
том огне будут жариться нацио-
нальные пирожки: эчпочмак, вак 
беляш, перемячи. Все это можно 
будет продегустировать и купить, – 
рассказала Индира Янбекова, ру-
ководитель регионального отде-
ления Союза татарских женщин 
«Ак калфак».

Праздник начнется в полдень 
и будет продолжаться до самого 
вечера. Вход – свободный.

И, кстати – за годы проведения 
владимирский «Сабантуй» стал од-
ним из самых ярких праздников 
в событийном календаре Владими-
ра. Это праздник межнациональ-
ного единения – ведь в мероприя-
тии участвуют представители всех 
народов, живущих во Владимире 
и области.

В воскресенье во Владимире 
пройдет «Сабантуй»
Яркий и насыщенный национальный праздник татар
и башкир состоится в областном центре уже в 21-й раз

VB786ADVL
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РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35 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 «ОТЧИМ»  

Сериал 16+
23.45 «Большая игра» 

16+
0.40, 3.05 Информацион-

ный канал 16+ 
3.00 Новости

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

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

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
21.20, 23.40 «Вечер с Вла-

димиром Соловье-
вым» 12+

22.40 «Мариуполь» 16+
0.50 «СОФИЯ» Сериал 16+
1.50 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ»  
Сериал 12+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35 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 «ОТЧИМ» 

Сериал 16+
23.45 «Большая игра» 

16+
0.40, 3.05 Информацион-

ный канал 16+ 
3.00 Новости

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

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

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

23.55 «СОФИЯ» Сериал 16+
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» Сериал 12+
2.50 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35 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 «ОТЧИМ»  

Сериал 16+
23.45 «Большая игра» 

16+
0.40, 3.05 Информацион-

ный канал 16+ 
3.00 Новости

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

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

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

23.55 «СОФИЯ» Сериал 16+
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» Сериал 12+
2.50 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35 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 «ОТЧИМ»  

Сериал 16+
23.45 «Большая игра» 

16+
0.40, 3.05 Информацион-

ный канал 16+ 
3.00 Новости

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

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

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

23.55 «СОФИЯ» Сериал 16+
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» Сериал 12+
2.50 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Большой юбилей-

ный концерт Григо-
рия Лепса 12+

0.10 «Айвазовский. На 
гребне волны» 12+

1.05 «Информационный  
канал» 16+

4.55 «Россия от края  
до края» 12+ 

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

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

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ЛЕГЕНДА № 17» 

Драма 6+
23.50 «ТРЕНЕР» Драма 12+
2.20 «ДУЭЛЯНТ»  

Драма 16+

6.00 «Доброе утро.  
Суббота»

9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00  

Новости
10.15 «Высоцкий. «Где-то 

в чужой незнакомой 
ночи...» 16+

11.20, 12.15 «Видели  
видео?» 0+

14.05, 15.15 «Крещение 
Руси» 12+

18.00 Вечерние новости 
18.20 Ко дню рождения Эди-

ты Пьехи «Я отпустила 
свое счастье» 12+

19.20 «Пусть говорят» 12+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 

16+
23.15 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 

16+

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему 

свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на  

одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-

ков» 12+
12.35 «ЧЕРНОЕ МОРЕ»  

Сериал 16+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «РЫЖИК»  

Мелодрама 12+
0.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

Мелодрама 12+
4.00 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 

Мелодрама 16+

5.10, 6.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ  
«ЩУКИ» 12+

6.00 Новости
7.00, 10.10 «День Воен-

но-морского фло-
та РФ» 

10.00, 12.15, 15.00  
Новости 

11.00 Парад ко Дню  
Военно-Морского 
Флота РФ 

12.30 «Цари океанов» 
12+

13.35, 15.15, 18.20  
«АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+

18.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

12+
0.20 «Наедине  

со всеми» 16+

5.35 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
7.15 «Устами младен-

ца» 6+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Утренняя почта» 6+
9.10 «Сто к одному» 6+
10.00, 12.15 Вести
11.00 Парад кo Дню  

Военно-Морского 
Флота РФ

12.45 «ЧЕРНОЕ МОРЕ»  
Сериал 16+

17.00, 20.00 Вести
18.00 «Песни от всей 

души» 12+
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

1.00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец  
Победы» 12+

1.40 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 16+

3.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 июля

ВТОРНИК 
26 июля

СРЕДА 
27 июля

ЧЕТВЕРГ 
28 июля

ПЯТНИЦА 
29 июля

СУББОТА 
30 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 июля
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ОТДЫХ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Добросельская, д.2-а, 
2 эт., оф.3,

т. 8 (960) 724-50-13,
8 (4922) 46-80-00

vokrugsveta.33@yandex.ru
Vokrugsveta33.ru *КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ
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АВИАТУРЫ В ЕГИПЕТ, ТУРЦИЮ, ОАЭ, МАЛЬДИВЫ

КРУИЗЫ 
ПО РЕКАМ РОССИИ

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, 
ОТЕЛЕЙ И САНАТОРИЕВ

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ 

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
ДЛЯ ГРУПП

РАССРОЧКА*

БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

Только у нас самые комфортабельные автобусы.
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!! 

Ж/Д ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АВИАТУРЫ ПО РОССИИ:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАВМИНВОДЫ, ДАГЕСТАН, АЛТАЙ, БАЙКАЛ

Огромный выбор направлений:
Казань, Санкт-Петербург, Беларусь, Золотое кольцо, Карелия и другие

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. 30.07, 13.08, 27.08, 10.09 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 30.07, 13.08, 27.08 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 31.07, 14.08, 28.08, 11.09 — 1400 р./ч.
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Àðåíäà àâòîáóñîâ, 
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ

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!

ШОУ
ФЕЙЕРВЕРКОВ

Кострома 
27.08.2022

Москва
13 и 14.08. 2022

ул. Комиссарова, 10а
(4922) 41-33-50, 
8-904-252-67-23
8-904-257-94-59
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СЕВЕРНОЕ 
ОЖЕРЕЛЬЕ
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VE АВТОБУСОМ
К МОРЮ!

ПРОЕЗД

ИЮЛЬ-АВГУСТ:
 7200 Р./ВЗР.

ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ 

СКИДКА* 1600 Р.• Санкт-Петербург • Казань • Карелия
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30.07 Усадьба Островского - Кинешма, 2300/2200 р.
30.07 Дивеево (выезд в 6 утра), 2200 р.
31.07 Усадьба Шахматово-Тараканово, 2700/2600 р.
31.07 Александров-музей Цветаевых, 2500/2400 р.

06.08-07.08 Вологда-Кириллов-Сугорье-Ферапонтово, 8700/8600 р.
19.08-21.08 Ржев-усадьба Мусоргского, 9500/9300 р.
08.09-12.09 Волгоград, 15800/15500 р.
22.09-01.10 Экскурсионный тур в Крым, 34500/33800 р.
06.10-10.10 Саратов-Маркс-Энгельс-Хвалынск, 15300/14900 р.

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН
ВСЕ дороги ведут

в «Светофор»!

svetoforonline.ru

Арбуз
1 кг

Шатер-тент, 3*3*2,35 м 
п/э, 4 москит. сетки,   
1 шт. 

479700

Сосиски «Любимые»,
Владимирский стандарт
1 кг1870 19100

АрбузАрбуз Сосиски «Любимые»,Сосиски «Любимые»,АрбузАрбузАрбуз

Гамак полотняный
без планок с чехлом 
200х80 см 
1 шт.

Майонез Ряба
«Провансаль» 50,5%
дой-пак 15700

34490

Сосиски «Любимые»,

1 кг1 кг18187070

Гамак полотняныйГамак полотняныйГамак полотняныйГамак полотняный Шатер-тент, 3*3*2,35 м Шатер-тент, 3*3*2,35 м 

191191
Майонез РябаМайонез РябаМайонез РябаМайонез Ряба
«Провансаль» 50,5%
Майонез РябаМайонез Ряба
«Провансаль» 50,5%«Провансаль» 50,5%
Майонез РябаМайонез Ряба
«Провансаль» 50,5%
Майонез РябаМайонез Ряба

Туалетная бумага
RELAX АТГ, 2 сл.
8 рул.*28 м

12990
ÒÎÂÀÐ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ ÌÎÆÅÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß ÎÒ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß. ÎÎÎ «ÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ 37». ÎÃÐÍ 1163702064371, Ã. ÈÂÀÍÎÂÎ, ÓË. 1-ß ÌÅÆÅÂÀß, 8, ÊÀÁ. 7 VB786TORG

ул. 1-я Пионерская, д. 94
(около рынка «Ополье»)

ежедневно с 9.00 до 21.00
ост. «Ул. Полины Осипенко»

автобусы: 24С, 28,
троллейбусы: 10, 7

ул. Куйбышева, д. 16
ежедневно с 9.00 до 20.00

ост. «Ивановские мануфактуры»

автобусы:
4С, 7С, 13С, 54, 14,

бесплатный автобус – 
ТК «Ивановские мануфактуры»

пос. Боголюбово, с. Новое, 
ул. Центральная, д. 209

ежедневно с 9.00 до 21.00

автобус 152

1000 г

Главный секрет успешного 
пикника кроется в правиль-
ной организации. 

ПРОДУМАЙТЕ ДЕТАЛИ
Выберите живописное ме-

сто, до которого будет легко 
добраться как обществен-
ным транспортом, так и на 
машине. Если планируете 
устроить барбекю, то пло-
щадка должна быть специ-
ально оборудована для этого 
– разведение огня в неполо-
женном месте наказывается 
штрафом. Также рассмотри-
те возможность размещения 
тента на случай непогоды, 
подумайте об удобствах и 
оцените близость к воде.  
Заранее продумайте пита-
ние, посадочные места и до-
суг. Вы же собираетесь ехать 
на природу, не только чтобы 
поесть, так что подумайте, 
как компания будет развле-
каться: настольные игры, 
музыкальная колонка, ин-
вентарь для игр на свежем 
воздухе. 
СОСТАВЛЯЙТЕ СПИСКИ

При организации пикника 
важно взять с собой всё не-
обходимое:

- Аптечка и репелленты. 
Защита от комаров и кле-
щей обязательна. Так же, 
как и пластыри, средства от 
ожогов, отравлений, боли. 
Еще не забудь абсорбенты и 
антисептики;

- Посуда и приборы. Что-
бы еда не испортилась, дер-
жи ее в сумке-холодильнике 
или специальных пакетах;

- Пледы, покрывала и 
другой текстиль. Красивые 
непромокаемые подстилки, 
подушки и уютные пледы 
сделают пикник не только 
комфортным, но и запоми-
нающимся;

- Полезные мелочи. Сюда 
входят салфетки, мешки 
для мусора, фольга, спич-
ки, мангал, шампуры, угли, 
средство для розжига, за-
правка для горелки; 

- Сменная одежда, сухие 
носки и головной убор. По-
заботьтесь о еде.

Дополнительно возьмите 
с собой запас продуктов, ко-
торые не портятся. Он при-
годится, если что-то пойдет 
не так.

Все на пикник!
Лето – время долгожданного отдыха, в том 
числе на природе. Не всем удается отправиться 
на море, но отлично отдохнуть можно и не 
уезжая далеко от родных мест, а организовав 
пикник — одно из наиболее популярных 
развлечений летом.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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.

*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.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

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. Рус-
ская бригада, отсрочка платежа. 
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.

 X Социальный ремонт по доступ-
ной цене. Поклейка обоев. Шпат-
левка. Покраска. Потолки. Полы. Ту-
алет-ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

 X Обивка дверей для тепла, врезка, 
ремонт и замена замков. Опыт рабо-
ты более 30 лет. Т. 8 (903) 645-63-74.

 X Ремонт комнат, квартир, штука-
турка, шпатлевка, покраска потол-
ков, стен. Все виды обоев, ламината, 
любая окраска. Т.  8 (962) 087-17-99.

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформ-
лю 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 до-
кументами. 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).

АРЕНДА

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

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.

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.

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.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются сборщики 
мебели. З/п сдельная, высо-
кая, обучение. Полный день, 
соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48, 
8 (904) 590-40-14.

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

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

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

 X Требуется оператор ПК. Оформ-
ление документов, работа с кли-
ентами, з/п 30 000 - 45 000 руб. 
Стабильные выплаты два раза в 
месяц. График 5/2, с 9.00 до 18.00. 
Знание 1С 7.7, Excel. Работа на время 
декрета основного сотрудника. Т. 8 
(915) 757-83-44, Олег.

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

 X Требуется слесарь-сантехник 
с водительским удостоверением 
категории В, з/п 27000-30000 руб.,  
г/р 1/3,  Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

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

*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).

*Требуются охранники для рабо-
ты на АЗС 119 (поселок Колокша 
Владимирской области), график 
— сутки через трое и АЗС 100 
(Владимирская область, мкр 
Юрьевец),  график — 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.

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.

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

РАЗНОЕ

**Дрова: березовые, колотые, 
уложенные. В мешках навоз 
коровий, куриный; перегной, 
земля, торф, щебень, песок. 
Доставка бесплатно. Т. 8 (904) 
039-71-00.
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«Моя душа была 
спокойна за маму»

Ольга Малова рассказа-
ла, как переживала, что не 
может оставить больную 
маму. Но надёжная и за-
ботливая сиделка пришла 
ей на помощь.

Мало кто радуется, узнав, что 
ему надо лечь в больницу. А в 
моей ситуации эта новость стала 
просто катастрофой: несколько 
лет назад моя мама серьезно за-
болела и мы с мужем вернулись 
во Владимир, чтобы жить с ней 
и помогать. За мамой нужен 
постоянный уход, и когда врач 
объявил мне о необходимости 
срочно лечь в больницу, я рас-
терялась.

Первый вопрос был: на кого 
оставить маму? Муж работает 
сменами, в это время он как раз 
должен был уехать. Близких род-
ственников, готовых помочь, у 
нас нет. Естественно, мы поду-
мали про сиделку, но доверить 
маму чужому человеку было 
страшно. Думаю, все слыша-
ли истории о том, как сиделки 
обманывали своих подопечных 
или выполняли свои обязанно-
сти кое-как. Мы обсуждали, что 
готовы доверить маму только 
надёжному человеку, а где та-
кого взять?

Неожиданно помогла коллега, 
посоветовавшая центр «Содей-

ствие». К нашему удивлению, 
там, выслушав нас, сумели с 
первой попытки подобрать 
сиделку, которая не только 
понравилась нам, но и на-
шла общий язык с мамой, 
а это не так просто. Какое 
облегчение я испытала, ког-
да поняла, что могу оста-
вить маму с действительно 
ответственным и заботливым 
человеком!

Наталья справилась отлично, 
она не только выполняла все не-
обходимые гигиенические про-
цедуры, готовила для мамы дие-
тическую еду, но и четко давала 
лекарства, контролировала дав-
ление и вообще выполняла все 
предписания врача. Она всегда 
была на связи, и видно было, 
что она не просто выполняет 
работу, а действительно старает-
ся сделать как лучше для мамы. 
Человечность и редкий профес-
сионализм дорогого стоит! Муж 
даже поразился, что так бывает, 
а моя душа была спокойна за 
маму, и я спокойно лечилась.

Приятным сюрпризом для 
нас стала стоимость услуг: я 
никогда не думала обращаться 
за помощью к сиделкам, была 
уверена, что это очень дорого. 
Оказалось, это вполне посиль-
но, и, посоветовавшись с му-

жем, мы решили оставить си-
делку для мамы на постоянной 
основе. Наталья действительно 
очень помогает нам и облегчает 
жизнь маме! И теперь всем зна-
комым, попавшим в похожую 
ситуацию, мы рекомендуем этот 
замечательный центр, где дей-
ствительно помогают.

Узнайте о стоимости 
услуг по телефонам: 
8 (4922) 60-28-35, 
8 (996)443-57-59.

Г. Владимир, 
ул. Гагарина, 13, 
2 этаж, офис 1 А.

Sodeystvie-33.ru
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Съемный протез:
пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет

К сожалению, с воз-
растом более половины 
людей сталкивается с по-
терей зубов. В результате 
появляется дискомфорт, 
неуверенность при об-
щении с людьми и другие 
проблемы. Один из самых 
бюджетных способов ре-
шить их – использование съемного про-
теза, который поможет заменить потерю 
одного или нескольких зубов.

Но со временем даже идеально сидя-
щий протез может причинять дискомфорт. 
Почему? Рельеф неба, к которому при-
легает протез, меняется в зависимости 
от многих факторов: человек похудел или 
поправился, кислотность понизилась или 
сахар повысился – все это влияет на его 
рисунок. В результате старый протез уже 
не прилегает плотно, а человек испыты-
вает неудобства: протез хуже держится 
и мешает при разговоре или приеме 
пищи. В этом случае необязательно из-
готавливать новый протез, избавиться 
от проблем поможет простая процеду-
ра – перебазировка. Специалист сдела-
ет слепок ваших зубов, а потом нанесет 

специальный состав на старый протез, 
который поможет ему принять новую фор-
му. Благодаря этому протез станет вновь 
плотно прилегать к челюсти, надежно 
фиксироваться и равномерно распреде-
лять нагрузку. Специалисты рекомендуют 
проводить ее раз в полгода - год.

Провести перебазировку вам помогут 
в клинике «Стоматология 110». Известный 
владимирский стоматолог-ортопед Павел 
Валерьевич Курилов, за плечами которого 
более 28 лет практики и тысячи счастли-
вых и благодарных пациентов, поможет 
вам обрести комфорт и уверенность.

Кроме того, перебазировка поможет 
вам сэкономить семейный бюджет. 
Изготовление полного съемного протеза, 

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

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (915) 798-26-73
Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д. 110. 
Остановка «Площадь Ленина», рядом с Дворцом культуры.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB770PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

МЫ
ДЕРЖИМ

ЦЕНЫ
НА ПРЕЖНЕМ

УРОВНЕ!

НОВЫЙ ПРОТЕЗ – 25 000 Р.ПЕРЕБАЗИРОВКА – 6 990 Р.ПЕРЕБАЗИРОВКА – 6 990 Р.

Волны не будет?
Специалисты пока не прогнозируют очередной 
волны коронавируса в сентябре.

При этом впервые с февраля вырос коэффициент рас-
пространения инфекции. В большинстве регионов индекс 
перешагнул через единицу и в среднем составил 1,13. Мак-
симум зафиксировали у наших соседей — в Нижегород-
ской области (1,69), в Москве (1,62). Во Владимирской обла-
сти в конце прошлой недели коэффициент достиг 1,13, что 
тоже немало.

В областном управлении Роспотребнадзора отмечают, 
что ситуация в регионе неустойчивая, однако серьезных 
опасений пока не вызывает.

- Есть определенная динамика к росту, но она несуще-
ственная — без увеличения числа занятых коек и доли тя-
желых пациентов. В основном коронавирус переносят сей-
час бессимптомно или в легкой форме. Незначительный 
рост произошел из-за сезона отпусков, ведь многие наши 
жители летают за границу и отдыхают в других регионах. 
Поэтому мы не можем пока говорить о новой волне. Так 
что пока просто наблюдаем за ситуацией, - отметила Юлия 
Каркаваниди, официальный представитель региональ-
ного управления Роспотребнадзора.

Также в ведомстве успокоили и насчет распространения 
менингококка. Напомним, что в Люберцах зафиксирова-
ли пять случаев госпитализации детей с этой инфекцией, 
двое из них умерли. Однако все заболевшие не были знако-
мы друг с другом, но не были вакцинированы от менинго-
кокка. Специалисты выявляют реальные причины вспле-
ска заболеваемости. Во Владимирской области ситуация 
опасения не вызывает.


