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Активный отдых во внеу-
рочное время устроили себе 
ребята из школы №8 благо-
даря педагогам, организовав-
шим досуг своих воспитан-
ников при помощи «Пушкин-
ской карты». Напомним - эту 
карту может оформить через 
портал «Госуслуг» любой 
школьник в возрасте от 14 до 
18 лет. На ее счете будет 5000 
рублей, которые можно по-
тратить на посещение учреж-
дений культуры.

Во Владимире к проекту 
«Пушкинская карта» подклю-
чилось уже 12 муниципаль-
ных учреждений культуры, 
где можно посетить около 115 
мероприятий. Так, в рамках 
проекта ребята-восьмикласс-
ники из школы №8 24 октября 

вместе с учителями отправи-
лись в «Патриарший сад», где 
приняли участие в историче-
ском квесте.

- Мы знаем, что «Пушкин-
ская карта» замечательно ра-
ботает в «Патриаршем саду», 
предлагающем прекрасные 
квесты и игры, связанные 
не только с историей, но и 
с ботаникой и биологией, - 
рассказывает замдиректора 
школы №8 по воспитатель-
ной работе Алевтина Ми-
хайлова.

- Это хорошо, когда можно 
вот так выбраться всем клас-
сом, - не скрывает восторга 
ученик школы №8 Захар Ла-
рионов. - Вообще, история 
- это моя любимая наука, и 
участвовать коллективно в 

квесте было очень интересно.
Директор станции юных 

натуралистов «Патриарший 
Сад» Елена Огудина добавила, 
что квест будет действовать до 
январских праздников.

- Мы постарались сделать 
программу так, чтобы ребята 
смогли погулять по саду, уз-
нать что-то новое, вспомнить 
историю, - поделилась Елена 
Огудина.

Тем временем в стенах са-
мой школы №8 происходило 
не менее интересное событие 
— там более 120 ребят собра-
лись на выступление коллек-
тива «Вишенка» из ДК Моло-
дежи.

Коллектив тоже пригла-
сили в рамках программы 
«Пушкинская карта». Дирек-
тор школы Ирина Новикова 
объяснила, что старшекласс-

ники сами просили педагогов 
сделать их уроки музыки ин-
тереснее.

А директор ДК Молодежи 
Евгений Агапов рассказы-
вает, что в рамках «Пушкин-
ской карты» это уже шестой 
визит в школы города.

- Хочу обратиться к моло-
дым людям. Ребята, вокруг 
вас происходит масса всего 
интересного  — вы можете 
посещать театры, музеи, вы-
ставки, кино, можете смо-
треть и слушать интересные 
программы, созданные на-
шими творческими коллек-
тивами. Вы можете поехать в 
Москву и Санкт-Петербург, 
где «Пушкинская карта» от-
кроет вам многие двери. Это 
хорошая и нужная вещь, - за-
явил Евгений Агапов.

АЛЕКСЕЙ КОТМЫШЕВ

«Пушкинская карта» во Владимире 
показывает первые успехи
Ребята могут без всяких затрат приобщиться  
к культуре и посетить массу мероприятий.

VB
80

0A
D

VL

Полюбившаяся уже многим родите-
лям школьников акция «Класс!» снова 
запущена в 2022–2023 учебном году. 
Акция предназначена для абонентов 
«Трайтэк», чьи дети обучаются в обще-
образовательных школах Владимир-
ской области.

Как участвовать в акции?
Если ваш ребенок окончил школьную 

четверть на «отлично» и «хорошо», при 
этом среди итоговых оценок не больше 
трех четверок, вы можете смело прийти 
с дневником, где выставлены итоговые 
оценки, в офис компании и получить 

бесплатный месяц пользования услугой 
Интернет.

Если некогда идти в офис – отправь-
те фото дневника в чате на сайте или 
в любой социальной сети провайдера 
и сообщите оператору, по какому адре-
су необходимо активировать подарок 
отличнику (чтобы открыть список, от-
сканируйте QR-код на этой странице).

Получить подарок можно в течение 
календарного месяца после окончания 
четверти.

Акция будет действовать до конца 
учебного года, то есть за год можно 
получить до 4 месяцев Интернета бес-
платно!

Полные условия акции вы найдете 
на сайте провайдера — trytek.ru

Хорошее образование все важнее с каждым годом — ведь постоянно появ-
ляются новые интересные профессии, требующие квалифицированных 
кадров. Конечно, фундамент любого образования - это школа. Поэтому 
компания «Трайтэк» поощряет отличников бесплатным Интернетом!

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ САМЫХ ПРИЛЕЖНЫХ УЧЕНИКОВ! 
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Во Владимирской области был зафиксирован пер-
вый случай заболевания гриппом. Вирус подхватил 
взрослый мужчина 52 лет. Но чаще гриппом и ОРВИ 
болеют вовсе не взрослые, а дети. 

- Нужно понимать, что дети всегда находятся в группе 
риска.  И лучшей профилактикой является вакцинация. 
При этом ее нужно проводить не только по националь-
ному календарю прививок. Ведь от гриппа детей при-
вивать нужно ежегодно, начиная с шести месяцев. Если, 
конечно, нет противопоказаний, - отметила Евгения До-
рохова, заведующая консультативно-диагностическим 
отделением №2 областной детской больницы.

Пока в области есть два вида отечественных вакцин – 
«Ультрикс Квадри», которая имеет в себе четыре штамма 
гриппа и которую по умолчанию ставят беременным, и 
«Совигрипп». 

Также медики советуют привиться и от коронавируса, 
который тоже стал сезонным, как и грипп.

Детей от него вакцинируют с 12 лет. При этом меди-
ки говорят, что можно даже совмещать вакцинацию от 
гриппа и коронавируса, просто прививки делают в раз-
ные руки. Если же в один день не удалось сделать сразу 
обе прививки, то тогда вторую назначают спустя четыре 
недели. 

ВРАЧИ СОВЕТУЮТ 
СОВМЕЩАТЬ 
ПРИВИВКИ ОТ 
ГРИППА  
И COVID-19.
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ВО ВЛАДИМИРЕ НАЧНУТ 
ВЫРАЩИВАТЬ ТЮЛЬПАНЫ

Уже весной они появятся в торговых точках.
Комбинат «Тепличный» решил перепрофилировать 

две теплицы. В одной из них собираются выращивать 
тюльпаны. Сейчас предприятие закупает необходи-
мое оборудование. Как сообщил директор департа-
мента сельского хозяйства Константин Демидов, уже 
весной «Тепличный» порадует женщин владимирски-
ми цветами.

- Еще в одной теплице будут выращивать зелень. Сей-
час это очень выгодное направление, и на прилавках 
магазинов очень не хватает свежей зелени, салатов. Не-
обходимые работы уже проводятся, - подчеркнул Кон-
стантин Демидов.

А появление большого цветочного комплекса в Ка-
мешковском районе, анонсированного губернатором 
Александром Авдеевым, пока поставили на паузу.

Читайте на WWW.VLADIMIR.KP.RU:  
https://www.vladimir.kp.ru/online/news/4979758/
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В центре Владимира появится 
горнолыжная трасса

Еще десять лет назад на Студеной горе про-
водились соревнования сноубордистов, но по-
том что-то пошло не так, и с 2015 года место 
опустело, склон зарос. Спортсменам пришлось 
облюбовать другие места, неофициальные и 
экстремальные.

Первые разговоры о возвращении во Вла-
димир горнолыжной трассы появились еще 
в марте, тогда чиновники предполагали, что 
она появится на Огуречной горе. Специалисты 
провели изыскательские работы, которые пока-
зали, что из-за особенностей грунта выбранная 
площадка не подходит.

Параллельно рассматривали и другие вариан-
ты. В частности, вернулись к запущенной Студе-
ной горе. Желающие облагородить и развивать 
это место нашлись быстро, работа закипела.

- Собственники подготовили трассу, убрали 
кусты, увеличили склон, закупили оборудова-
ние. Сейчас проходит техническая диагностика, 
оформляются юридические документы. Плани-
руем, что с 1 ноября горнолыжная трасса уже 
заработает. Надеемся, нам ничего не помешает, - 
сообщил директор департамента физкультуры 
и спорта Алексей Сипач в совместном эфире 
ЦУРа и «Губернии 33».

Итак, главный вход и прокат инвентаря бу-
дут расположены около стадиона «Торпедо», за 
рестораном «Шале-Гриль». Склон разделят на 
несколько частей: для новичков и детей, а также 
для опытных спортсменов. Общая высота трассы 

для взрослых будет около 300 метров, для детей 
— в два раза меньше. Кроме того, планируется 
открыть школу для обучения детей лыжам и 
сноуборду.

— Мы будем стараться создать место притя-
жения для всех горожан. Совсем скоро сделаем 
атмосферу горнолыжного курорта: сейчас вос-
станавливаем склон, делаем новые трассы для 
тюбинга, работаем над открытием большого го-
родского катка нового формата. В ближайшее 
время начнем строительство СПА-комплекса, 
бани, гостиничных номеров. А сверху строят 
пятизвездочную гостиницу. Скоро горы приедут 
к нам, не надо будет далеко ездить, - анонсирует 
появление новой точки притяжения ее создатель 
Ярослав Чесноков.

Но это будет не единственная горнолыжная 
трасса во Владимире. Вместо Огуречной горы 
чиновники присмотрели другую площадку — 
в микрорайоне Сновицы-Веризино. Местные 
жители говорят, что 30 лет назад там уже была 
трасса с подъемником. Так что, по сути, осталось 
вернуть хорошо забытое старое.

- Определен собственник и потенциальный 
инвестор, который прорабатывает юридический и 
земельный вопросы. У нас есть желание открыть 
трассу в этом году, но пока не знаю, получится 
ли, - подчеркнул Алексей Сипач.

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ДЕТСКАЯ 
СПОРТПЛОЩАДКА

Она станет частью городского спортивного 
кластера.

В жилой зоне на улице Белоконской, как и было 
обещано властями, до конца года появятся уличные 
детская и спортивная площадки с мини-футболь-
ным полем 25х15 метров. Почти 10 миллионов 
рублей на нее потратили из областного бюджета, 
еще около пяти миллионов рублей – из городской 
казны.

Между домами №16 и №18 на улице Белоконской 
появится детская площадка с игровым комплек-
сом, качалка, сетка «Пирамида», качели «Гнездо», 
а также спортивное оборудование и комплекс 
уличных тренажеров. Всю площадку покроют 
сантиметровым травмобезопасным покрытием 
в нескольких цветах, у площадки смонтируют 
наружное освещение, установят урны и скамейки.

Позднее по плану в этом районе появится боль-
шой рекреационно-спортивный кластер с ми-

Открыть ее обещают 1 ноября.

ни-футбольным полем, хоккейным кортом и  
ФОКом. Для хоккейного корта с навесом в райо-
не дома №10а по улице Белоконской пока только 
разработали проектно-сметную документацию. 
Крупным спортивным объектом вблизи Бело-
конской должен стать физкультурно-оздоро-
вительный комплекс (ФОК) в районе дома №4 
— напротив Центра занятости. Согласно про-
екту, в ФОКе будет спортзал с игровым полем и 
трибунами на 225 мест. Ориентировочная стои-
мость строительства — 200 миллионов рублей.
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14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ХУДОЖНИК»  16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

3.00 «МОРОЗОВА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости  
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «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 
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» 12+
0.05 «Операция «Дина-

мо», или Приключе-
ния русских в Бри-
тании» 12+

1.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
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+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ХУДОЖНИК»  16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

3.00 «МОРОЗОВА» 16+

6.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости  
10.15 «Символы России» 12+
11.10 «Жизнь своих» 12+
12.15 Концерт Александра 

Зацепина 0+
13.50 «Империя: Петр I» 12+
17.50 Вечерние новости 
18.05 «Империя: Анна  

Иоанновна» 12+
19.05 «Империя: Елизавета 

Петровна» 12+
21.00 «Время»
21.35 «ОДИННАДЦАТЬ  

МОЛЧАЛИВЫХ  
МУЖЧИН» 12+

23.50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского 16+

1.35 «Александр Градский. 
«Обернитесь!» 16+

2.20 «Моя родословная» 12+
3.40 «Наедине со всеми» 16+
4.25 «Россия от края  

до края» 12+ 

4.25 «ИДЕАЛЬНАЯ  
ПАРА» 12+

6.10 «КАТЬКИНО ПОЛЕ»  
Мелодрама 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. День народ-

ного единства
12.00 «Песни русского  

мира»
14.00 Вести. День народ-

ного единства
14.40 «КОГДА ЗАКОНЧИТ-

СЯ ФЕВРАЛЬ»  
Сериал 12+

20.00 Вести
21.15 Вести-Владимир 

12+
21.30 «Ну-ка, все вме-

сте!» 12+
0.20 «ГЕРОЙ» 12+
2.30 «ЗАПОВЕДНИК» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости  
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+
16.55 «Горячий лед»
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Снова вместе. Ледни-

ковый период» 0+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых  

и Находчивых»  
Высшая лига 16+

23.50 Бокс 
1.10 «Великие династии.  

Юсуповы» 12+
2.05 «Моя родословная» 12+
3.25 «Наедине со всеми» 16+
4.10 «Россия от края  

до края» 12+

4.25 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ  
СДАСТ КОМНАТУ» 
12+

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»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «60 лет на сце-

не» 16+
14.40 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
20.00 Вести
21.00 «ВАША ТЕТЯ  

ЛЮСИ» 12+
1.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

5.00, 6.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь  

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 К 100-летию Анатолия  

Папанова 12+
13.20 «ПРИХОДИТЕ  

ЗАВТРА...» 0+
15.15 «Валдис Пельш.  

Путешествие к центру 
Земли» 0+

16.20 «Горячий лед»
17.45 «Романовы» 12+
18.50 «Поем на кухне всей  

страной» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Возмутитель спокой-

ствия» 12+
0.20 «Романовы» 12+
1.15 «Камера. Мотор.  

Страна» 16+

5.40 «КРЕПКИЙ БРАК» 
16+

7.15 «Устами младенца»
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.40 «Измайловский 

парк» 16+
14.00 Вести
14.40 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей  

души» 12+
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

1.30 «СЮРПРИЗ ДЛЯ  
ЛЮБИМОГО» 12+

3.15 «КРЕПКИЙ БРАК»16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 октября

ВТОРНИК 
1 ноября

СРЕДА 
2 ноября

ЧЕТВЕРГ 
3 ноября

ПЯТНИЦА 
4 ноября

СУББОТА 
5 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 ноября

ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
КВАДРАТА НА СОБАКУ

Сегодня в домах жителей 
области живут около 30 ты-
сяч собак и 20 тысяч кошек, 
не считая других видов до-
машних животных. Однако 
до сих пор не существовало 
единого свода правил со-
держания питомцев, разве 
что муниципалитеты уста-
навливали нормы в рамках 
правил благоустройства. 
Но мало кто из жителей 
знает, что они из себя пред-
ставляют.

— Подобные документы 
нужно было принимать 
намного раньше. Они при-

нимаются в рамках закона 
«Об ответственном обра-
щении с животными». А вот 
ветеринарных правил у нас 
пока нет, но мы получили 
право разрабатывать их 
на региональном уровне, — 
рассказал и. о. директора 
департамента ветеринарии 
Александр Григорьев в эфи-
ре «Губернии 33».

В новых правилах поста-
рались найти компромисс 
между правами людей и ин-
тересами самих животных. 
В частности, владельцы 
животных обязаны «удов-
летворять потребности 
животных в полнорацион-

ном корме, учитывающем 
все питательные потреб-
ности, а также воде, сне, 
движении, естественной 
активности». И  вот тут 
есть нововведения. Теперь 
на каждого питомца долж-
но приходиться определен-
ное количество квадратов, 
не занятых членами семьи. 
Для крупных собак весом 
22,5 кг и больше — 2,5 ква-
дратных метра, для средних 
(16–22,5 кг) — 1,8 квадрата, 
для небольших собак (10–
16 кг) — 1,1 квадратного 
метра и для мелких собак 
(менее 10 кг) — 0,6 квадрата.

Тем, кто живет в частном 
доме, можно содержать со-
баку в вольере. Его террито-
рия должна быть огорожена. 
В вольере необходима буд-
ка, температура в которой 
должна быть не ниже 7 гра-
дусов.

Что касается кошек, то их 
можно содержать только 
в отапливаемых помещени-
ях с поддержанием темпера-
туры воздуха от +20 до +25 
градусов и площадью раз-
мещения из расчета не ме-
нее 1,5 квадратных метра 
на одно животное.

ЗАВЕЛ? УБИРАЙ!
Теперь об  интерес а х 

и правах людей. Владель-
цам домашних животных 
необходимо «принимать 
меры для предотвращения 
поведения животного, ста-
вящего в опасность жизнь 
и здоровье граждан, их 
имущество, а также жизнь 
и здоровье других живот-
ных» и не забывать про 
прививки и стерилизацию. 
Кстати, безнадзорный вы-
гул домашних животных 
запрещен.

Не обошли стороной 
и самый дурнопахнущий 
вопрос, касающийся за-
грязнений общественных 
мест экскрементами живот-
ных. Правила гласят, что 
владельцы обязаны обеспе-
чить их уборку с примене-
нием средств индивиду-
альной гигиены. Но на се-
годняшний день убирают 
за своими животными еди-
ницы владимирцев.

Что касается вопросов 
шума от питомцев, то они 
в правилах не прописаны, 
поскольку проблематич-
ны для контроля и испол-
нения.

Мурка в законе: владимирцев обяжут 
содержать животных по правилам

Во Владимирской области утвердят новые 
правила содержания домашних животных. 
Замечания и предложения жителей региона 
будут принимать до 7 ноября.

Владимирская область занимает первое место в 
ЦФО по гибели детей на водоемах.

Печальная статистика по детской смертности на воде: 
с начала года на водоемах случилось 46 происшествий, 
на которых погибло 45 человек, в том числе восемь де-
тей, спасли 10 человек.

Количество погибших на воде увеличивается, в про-
шлом году утонуло шесть детей. В Центральном феде-
ральном округе Владимирская область занимает первое 
место по детской смертности на воде. Следом идут Ря-
занская, Костромская, Московская, Ярославская обла-
сти, где погибло от 4 до 2 человек.

Основными причинами гибели детей являются: купа-
ние без присмотра взрослых, неумение плавать и купа-
ние в необорудованных местах. В этом году в некоторых 
муниципалитетах не было ни одного официального 
пляжа, и это большая проблема.

- К административной ответственности было при-
влечено 30 родителей, которые оставили своих детей 
без присмотра. В прошлом году таких фактов за весь год 
было 22, - рассказал Александр Головашкин, замести-
тель руководителя территориального органа, главный 
государственный инспектор по маломерным судам Вла-
димирской области.

Несмотря на то, что купальный сезон закрыт, опас-
ность от водоемов остается даже осенью: дети любят 
разбивать ледяную корочку.

И на время осенних каникул муниципалитеты 
должны организовать у водоемов дополнительное 
патрулирование.

Тонут 
осенью  
и летом
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. Вя-
зание изделий из собачьей шер-
сти: носки, варежки, пояса, шапки. 
Куплю собачью шерсть. Т.  8 (920) 
622-37-27, 53-63-97.

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.

 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. 

*Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин 
на дому у заказчика. Без вы-
ходных. Выезд бесплатно. Т. 8 
(910) 184-16-84, 8 (900) 482-
06-34.

 X Компьютерный мастер!!! Весь 
спектр услуг. Недорого. Выезд. 
Гарантия. Опыт более 10 лет. Т.  8 
(900) 585-45-00.

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

* Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия до 2 лет. Большой опыт ра-
боты. Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903) 
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

 X Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, микроволновок. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Пенси-
онерам скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 
035-34-71.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

* Бурение скважин на воду. 
Недорого. Т. 8 (930) 830-19-22, 
60-19-22.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

* Ремонт и изготовление крыш, 
строительство дачных домов, 
окна на заказ, фундаменты. 
Русская 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. Водопро-
вод. Канализация. Гарантия. Низ-
кие 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).

*Ремонт печей, каминов. Про-
чистка домоходов. Реставрация 
старых печей и многое другое. 
Пенсионерам скидка 12%. Т. 8 
(903) 832-21-66 (Алексей).

РИТУАЛ

*Ремонт и строительство. Кры-
ши, фундаменты, венцы, отмост-
ки, хозблоки, гаражи. С нашим 
материалом и материалом за-
казчика. Пенсионерам скидка. 
Т.  8 (904) 650-44-02 (Алексей).

*Ремонт квартир. Все виды 
работ. Выравнивание стен и 
полов. Электромонтажные и 
малярные работы. Сантехника. 
Монтаж гипсокартоном. Т. 8  
(960) 720-53-45 (Сергей). 

*Строительная бригада. Ремонт 
крыш, замена венцов. Фунда-
менты, террасы, дома, бани. 
Сайдинг, отмостки, заборы. 
Пенсионерам скидка 9%. Т. 8 
(910) 176-70-24 (Михаил).

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 Куплю квартиру во Владимире, 
можно пригород, рассмотрю вари-
анты обмена, помогу с оформлени-
ем документов. Возможен срочный 
выкуп. Без посредников. Т.  8 (930) 
031-33-13 (Елена).

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

АРЕНДА

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

 XСдаёте квартиру? Звоните!  
У меня всегда есть порядочные  

а р е н д а т о р ы .  Л ю б о й  р а й о н .  
Т. 8 (4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06 
(Мария Сергеевна). 

 X Снимем квартиру на длительный 
срок на двоих. Молодая пара, жи-
вотных нет, без в/п, оба работаем в 
крупной международной компании. 
Т. 8 (904) 596-42-00 (Анна Алексан-
дровна), 37-01-24. 

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, кру-
глосуточно. Минимальные часы 
работы - 4 часа. Пригород, область 
- 100 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77, 8 
(910) 182-05-15.

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.

**Бесплатно вывезем старую 
бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины, плиты, 
батареи, колонки, ванны и т. д., 
и металлолом. И вам доплатим. 
Т. 8 (904) 595-94-66, 8 (930) 
832-59-49.

РАБОТА

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

 X Компания «Чистый дом» пригла-
шает на работу операторов уборки 
с разными г/р,  доход  до 34 000 руб. 
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.
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*Требуются уборщицы в мага-
зин «Магнит». График работы 
2/2. Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 
(920) 623-02-82.

*Требуются: дворники, з/п 
от 28 000 руб.; уборщицы (в 
подъезд), з/п от 28 000 руб. 
и слесари-сантехники, з/п  
55 000 руб., г/р 5/2, оф. по ТК РФ.  
Т.  8 (920) 907-98-88 (Александр 
Всеволодович).

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

*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.

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

*В Управляющую компанию 
требуются рабочий по благо-
устройству и уборщица, з/п по 
собеседованию. Режим работы 
с 08:00 до 17:00. Обращаться 
по адресу: ул. Куйбышева, д. 
36Б или по т. 8 (4922) 77-99-93.

*Требуется дворник к админи-
стративному 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  
17 000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

**Срочно требуется ассистент 
стоматолога на постоянную 
работу. Т.  8 (915) 757-71-57 
(Татьяна Вячеславовна).

 X  Требуется дворник для уборки 
придомовой территории, з/п 16 500 
руб.  Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются: столяры, 
сборщики мебели, драпировщи-
ки, закройщицы. З/п сдельная, 
высокая, обучение. Полный 
день, соцпакет. Т. 8 (905) 146-
91-48, 8 (904) 590-40-14.

 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.

* Организации требуются: ма-
стер в цех по ремонту автомо-
билей и дворник, г. Владимир, 
Московское шоссе, 5. Т. 54-02-
86, 54-37-42.

*Цех по производству обуви 
в пос. Лаптево набирает на 
постоянную работу: сборщика 
верха обуви – з/п от 30 000 
руб. и вставщика фурнитуры – 
з/п от 25 000 руб. Возможно 
обучение на рабочем месте, 
выплачиваются ученические. 
Соцпакет, организованный 
проезд, компенсация питания.  
Т. 8 (961) 252-77-82.  

*В охранную организацию ООО 
ЧОО «Сервис охрана плюс» 
требуются охранники. График 
работы и з/п по результатам 
собеседования. Т. 77-87-01  
(с  09.00 до 16.00).

**Требуются:  повар,  з/п  
25 000 руб. и посудомойщица, з/п  
18 000 руб. + премия, в сто-
ловую на рынке «Флора», ул. 
Мещерская, д. 4. Т.  8 (920) 
928-80-28, 44-35-66.

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.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

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

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Viber, WhatsApp, Telegram

г. Владимир, пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

Санатории – от 15 200 руб./чел.  
(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)

Абхазия/Сочи/Геленджик/Анапа – от 9 100 р./чел.
(6 дней на море, авиаперелет, питание)

Экскурсионные туры:  
в Калининград, Карелию, Беларусь, Санкт-Петербург, Казань,

Нижний Новгород, Москву VB798NCHM

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

Р
ТО

 №
 0

07
84

9

СЕВЕРНОЕ 
ОЖЕРЕЛЬЕ

VB
80

0S
E

VE

РЕЧНЫЕ 
КРУИЗЫ
НА 2023 Г.

ОТ 8 000 Р.

• Санкт-Петербург • Казань • Карелия
*ОРГАНИЗАТОР –  
ООО «СЕВЕРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»,
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 41-33-50

05.11 Парк «Патриот» - Храм Вооруженных сил, 3100/3000 р.
06.11 Звенигород-Дютьково, 2500/2400 р.
26.11 Иваново, 2200/2000 р.
26.11 Музей Победы на Поклонной горе, 2600/2500 р.
17.12 / 25.12 / 04.01 «Тропою могучего зубра», от 2200/2100 р.
18.12 Киностудия «Мосфильм» - Новодевичий мон-рь, 2700/2600 р.
24.12 / 03.01 Резиденция Снегурочки+лосеферма, г. Кострома, 2600/2500 р.

03-07.11 Великий Новгород-Старая Русса-Валдай, 14900/14700 р.
03-04.01.23 Китеж-град - Шереметева замок - Йошкар-Ола, 12000/11700 р.
03-06.01.23 Вологда-Сизьма-Семёнково, 14900/14600 р.

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

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

ÒÓÐÔÈÐÌÀÒÓÐÔÈÐÌÀ

www.stk33.ru

vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

16+

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО - БЕСПЛАТНО
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. 29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 24.12 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 24.12 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 25.12 — 1550 р./ч.
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НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ ПРОДАЖ 
• НОВОГОДНЕЕ ШОУ «ЗАКОЛДОВАННАЯ» В ЦИРКЕ НА ПР-ТЕ ВЕРНАДСКОГО • НОВОГОДНЯЯ МОСКВА

• ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В МОСКВЕ • ФАБРИКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК «АРИЭЛЬ» 

Текстиль-
ПРОФИ

БЕСПЛАТНО

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
• ЗООПАРК (МОСКВА, ЯРОСЛАВЛЬ, Н.НОВГОРОД) • АКВАПАРКИ • МОСКВАРИУМ

• ПОЕЗДКА К СВЯТОЙ МАТРОНЕ В ПОКРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ • ФАБРИКА 
МОРОЖЕНОГО • ХРАМ ВСР • ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

К концу года во Владимире заас-
фальтируют 700 метров Рпенского 
проезда из 2,1 километра будущей до-
роги. На дублере Большой Нижегород-
ской улицы, призванном обеспечить 
альтернативный выезд из микрорайо-
на Доброе, уже заасфальтировано 400 
метров дороги, до конца года сделают 
еще 300 метров, установлено 2350 буро-
набивных свай из 2800 свай, а в дека-
бре состоится монтаж 85 металлокон-
струкций пролетного строения моста 
длиной 187 метров. 

Основой для асфальтового полотна 
моста послужит монолитная железо-
бетонная плита. После ее монтажа го-
товность моста составит 70%.

Напомним, недавно депутаты Вла-
димирского горсовета утвердили уве-
личение объемов финансирования 
строительства Рпенского проезда. Из-
начально в городской инвестпрограм-
ме на 2022 год на Рпенский проезд было 
предусмотрено 610,3 миллиона рублей 
из областного и федерального бюдже-

тов, но в сентябре федералы выделили 
области еще 238 миллионов рублей на 
дублер Большой Нижегородской из-
за роста стоимости стройматериалов. 
Теперь она составляет 842,3 миллиона 
рублей.

При этом изначально Рпенский про-
езд планировали сдать в конце 2022 
года, потом сроки перенесли на апрель 
2023 года, а потом и на осень следую-
щего года. Но, вероятно, и эти сроки 
окажутся невыполнимы.

Треть Рпенского проезда будет готова до конца года

БОРЩЕВОЙ НАБОР 
СТАЛ ДЕШЕВЛЕ  
НА ТРЕТЬ

Овощи – единственное, 
что подешевело в регионе.

В этом году урожай кар-
тофеля и овощей на влади-
мирской земле удался, а это 
отразилось на ценах. Кар-
тофель и отдельные овощи, 
так называемый «борще-
вой набор», подешевели на 
30%. Остальные продукты 
по сравнению с октябрем 
2021 года выросли в цене.

Правда, чиновники счи-
тают,  что рост не такой 
уж большой, говядина ста-
ла дороже на 100 рублей 
за год, по хлебобулочным 
изделиям рост около 10%. 
При этом курица, свинина 
и яйца подросли меньше.

Картошкой владимир-
цев обещают обеспечить 
своей: ее собрали более 70 
тысяч тонн, а рекорд в об-
ласти – сто тысяч, столько 
убрали в 2015 году. Убрано 
уже больше 80% овощей, 
мобилизация не повлияла 
на сбор урожая, как опаса-
лись аграрии. 
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ПОЗВОНИТЕ И ЗАКАЖИТЕ

ШЕЙНЫЙ МАССАЖЕР
Использование шейного массажера помогает снять боль 
в шее. Вращательные движения роликов массажера могут 
снять спазм и расслабить зажатые и спазмированные мышцы, 
благодаря этому уменьшить боль в шее, а при регулярном 
использовании массажера (2 раза в день: утром и вечером) 
способствуют устранению болевых ощущений.

Массаж в области шеи помогает:
• Снять боли в шее
• Улучшить кровообращение    • Снизить артериальное давление

Массаж грудного отдела
Инфракрасное тепло способно глубоко проникать в ткани. 
Это помогает более качественному и эффективному массажу 
и избавляет от защемления в шее, которое приводит к пережатию 
артерии, питающей наш мозг кровью, и соответственно  
к плохому кровотоку в области головы.

Цена 10 000 руб.
Контактный телефон: 8 (919) 026-32-12

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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• спазм, боль в плечах
• напряжение в мышцах  
• онемение пальцев рук
• головные боли
• головокружения
• шум в ушах

помогает 
снять:
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