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ГДЕ ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОЙТИ РЕВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОРОНАВИРУСА?
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ДОГ-ПАРКОВ НЕ БУДЕТ?
Желающих благоустраивать Владимир
пока не нашли. 							
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День строителя ежегодно отмечается во второе воскресенье августа. В этом году праздник приходится на 8 августа.
Со стройки начинается все. Чтобы у людей было тепло в домах,
надо построить электростанцию и котельные. Чтобы дети получили образование, нужно возвести детские сады и школы. Чтобы
каждый житель России имел крышу над головой, трудились
и продолжают трудиться десятки тысяч строителей.
«Не каждому дано так щедро жить — друзьям на память города дарить». Так говорили строители Страны Советов. Впервые
День строителя отмечался 12 августа 1956 года. За десятилетия
эта сфера изменилась, но традиция собираться трудовыми
коллективами и поздравлять друг друга существует до сих пор.
Профессия строителя и сегодня остается наиболее востребованной. От качества их труда зависят условия жизни всех нас.
Но если в Советской стране темпы жилищного строительства
были самыми высокими в мире и у каждого была перспектива
получить благоустроенное жилье, то сегодня те, кто своим
трудом и мастерством возводит прекрасные дома, и мечтать
не могут приобрести в них квартиру. Цены на жилье растут
бешеными темпами, но деньги идут не тем, кто строит дома,
а оседают в карманах перекупщиков. Но несмотря на это, сохранилось в России уважение к строителям, к умелым рукам,
украшающим нашу землю своим трудом.
В этот день я поздравляю всех строителей, чей труд дает
людям кров и тепло, здания для учебы, лечения, труда и отдыха.
Желаю всем здоровья, успехов и благополучия. Заверяю, что
фракция КПРФ в Законодательном Собрании сделает все,
чтобы возродить строительную индустрию. Чтобы мастерство
строителей шло на пользу и радость народу, а не кучке дельцов.
Чтобы тот, кто строит дом, мог в нем и жить.
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С днем
строител!

Антон Сидорко, руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании Владимирской области
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Прогулка с догом
без парка
КОНКУРСЫ
НЕ СОСТОЯЛИСЬ
В этом году владимирцев
порадовали отличной новостью: из городского бюджета выделили 50 миллионов
рублей на выполнение наказов избирателей. Каждый
депутат пообщался со своим
электоратом и постарался
выполнить пожелания людей. Условие было одно: предел «хотелок» - два миллиона
рублей.
О масштабном преображении речь не шла. Но
многие горожане просили о
детских и спортивных площадках, где смогут играть и
тренироваться дети и подростки – их должно было появиться 50. Запланировали и
благоустройство нескольких

скверов, а также две оборудованные площадки для
выгула собак. Однако сейчас
с преображением города возникли проблемы.
Так, не нашлось желающих
выполнить работу по благоустройству бульвара Художника Иванова, где за два
миллиона рублей должны
были установить стенки для
игры в мяч на огражденной
площадке с освещением. Увы,
конкурс признан несостоявшимся. Такую же спортивную площадку со стенками
для игры в мяч должны были
установить в районе дома
№13 по улице Тракторной, но
и там аукцион так же не состоялся.
Никто не выразил готовность заняться созданием
дог-парков, которые планируется создать напротив
дома №43 по улице Луначарского в районе Лыбедской
магистрали и в Курсантском
сквере по улице Труда. За
сумму, практически равную
двум миллионам, подряд-

чикам на улице Луначарского предлагалось построить
крытый тоннель, малый,
средний и большой барьеры,
барьер-соты и барьер-покрышку, балансир, двухуровневый трамплин, лестницу, бум для дрессировки
собак, пологую горку-бревно
и змейку для обучения собак.
Также на площадках должны
были появиться ограды, лавочки и урны для собачьих
экскрементов, а гарантия на
все работы должна была составить три года, выполнить
все нужно было за месяц.
Площадка на улице Труда
должна была быть намного
скромнее – барьеры и туннели, но и при таких условиях
желающих оборудовать ее не
нашлось.
ПО ВТОРОМУ КРУГУ
На обустройство площадки
на улице Труда сейчас объявили повторный аукцион,
итоги которого должны провести в начале августа. Если
желающие взяться за эту работу найдутся, то у собачни-

ков есть шанс получить участок для выгула питомцев в
этом году.
Не исключено, что подрядчики не спешат взяться за работы из-за значительного подорожания стройматериалов.
Чиновники и депутаты уже
отмечали, что трудности возникают даже у подрядчиков,
уже заключивших контракты. Но в этих случаях удается
справиться с проблемой за
счет того, что стройматериалы хотя бы в части уже закуплены. Пока, как отмечают

в мэрии, отказов от работ не
было, но не исключают, что
все может измениться. А вот
заключать новые контракты
с учетом цены, определенной
заранее, сейчас, видимо, просто невыгодно.
Зато желающие обустроить территорию вокруг Платоновского пруда на улице
Казарменной, где нужно
установить фонари и лавочки
и поставить волейбольную
площадку около дома №3-б на
улице Комиссарова, нашлись
– ООО «Аргуна» и некий

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

Раффи Мкртчян, ставшие
единственными желающими
заняться этими работами.
Кроме того, сейчас ищут подрядчиков для благоустройства парка «Загородный»
(установка 14 светильников,
на что выделили более 520 тысяч рублей) и благоустройства
общественной территории на
улице Мира, около дома 25
(нужно положить новый тротуар и установить фонари, на
все дается две недели). Подвести итоги аукционов должны
в первых числах августа.
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Желающих
строить дог-парки
и спортивные
площадки
в областной столице
не нашли
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Продолжается комплексное
развитие транспортной
инфраструктуры в мкр. 8-ЮЗ
Во Владимире продолжаются работы по строительству дорожной
развязки, которая соединит улицы Чапаева и Сперанского.
Îíè íà÷àëèñü â ïðîøëîì ãîäó è ïî ãðàôèêó äîëæíû çàêîí÷èòüñÿ îñåíüþ ýòîãî ãîäà. Íîâàÿ ðàçâÿçêà
ñóùåñòâåííî ñíèçèò íàïðÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíîãî
òðàôèêà â ìèêðîðàéîíå 8-ÞÇ.
Ðàíåå, àíîíñèðóÿ ñòðîèòåëüñòâî ýòîãî êðàéíå íåîáõîäèìîãî èíôðàñòðóêòóðíîãî îáúåêòà, ãëàâà ãîðîäà
Âëàäèìèðà Àíäðåé Øîõèí ïîä÷åðêèâàë, ÷òî äëÿ êà÷åñòâåííîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè
îáëàñòíîé ñòîëèöû íåîáõîäèìà íå òîëüêî ðàçâÿçêà
íà ×àïàåâà-Ñïåðàíñêîãî ñàìà ïî ñåáå, íî è ïëàíîâàÿ
ðàáîòà ïî ðåìîíòó ïðèëåãàþùèõ ê ýòîìó îáúåêòó óëèö.
Ïîýòîìó ñåé÷àñ îäíîâðåìåííî ñî ñòðîèòåëüñòâîì
äîðîæíîé ðàçâÿçêè íà ×àïàåâà-Ñïåðàíñêîãî àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Âëàäèìèðà ïðåäóñìîòðåëà ðÿä
ìàñøòàáíûõ ðàáîò íà ñîñåäíèõ äîðîæíûõ îáúåêòàõ.
Òàê, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå äîðîãè» çàâåðøàþòñÿ
ðàáîòû ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò ä. ¹ 22
äî ä. ¹ 52 ïî óë. Íèæíÿÿ Äóáðîâà ñ óñòðîéñòâîì
òðîòóàðà. Ðàáîòû ñòîèìîñòüþ ñâûøå 47 ìëí ðóá.
äîëæíû çàâåðøèòüñÿ â àâãóñòå.
Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ êîíñòðóêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ìýðèè è äåïóòàòîâ ðåãèîíàëüíîãî Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòíîé öåíòð ïîëó÷èë
çíà÷èòåëüíóþ ñóáñèäèþ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà,
êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà ðåìîíò ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã è óñòðîéñòâî òðîòóàðîâ. Â òîì ÷èñëå â ðàéîíå
ñòðîèòåëüñòâà äîðîæíîé ðàçâÿçêè íà ×àïàåâà-Ñïåðàíñêîãî çàïëàíèðîâàíû ðàáîòû ïî ðåìîíòó óëèöû
Ðàçèíà è òðîòóàðà âäîëü íåå îò óë. ×àïàåâà äî äîìà

Во Владимире определены победители
конкурса «Лучший дом-2021»

¹ 4-ã ïî óë. Äèêòîðà Ëåâèòàíà (ðàéîí ìóçûêàëüíîãî
êîëëåäæà). Ïî êîíòðàêòó ðàáîòû áóäåò âûïîëíÿòü
ÎÎÎ «ÂÑÊ». Èõ îêîí÷àíèå çàïëàíèðîâàíî íà ñåíòÿáðü
ýòîãî ãîäà. Òà æå êîìïàíèÿ è â òå æå ñðîêè ïðîâåäåò
ðåìîíò äîðîãè ïî Áîëüøîìó ïðîåçäó îò óë. Ðàçèíà
äî óë. Îôèöåðñêîé.
Êîìïàíèÿ «Âëàäàâòîäîð» îòðåìîíòèðóåò âíóòðèêâàðòàëüíóþ äîðîãó è òðîòóàð îò óë. Âàñèëèñèíà
äî ä. ¹ 28-à ïî óë. Íèæíÿÿ Äóáðîâà. Ðàáîòû òàê æå
äîëæíû çàâåðøèòüñÿ â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà. Ýòà æå
êîìïàíèÿ çàâåðøàåò ðåìîíò òðîòóàðà â ðàéîíå äîìà
¹ 11 ïî óë. Ñïåðàíñêîãî — êîíòðàêò äîëæåí áûòü
òàê æå èñïîëíåí â ñåíòÿáðå.
Ñóùåñòâåííûì ïîäñïîðüåì äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ
Þãî-Çàïàäíîãî ðàéîíà ñòàíåò ðåìîíò óë. Çàâàäñêîãî
íà âñåì åå ïðîòÿæåíèè îò ïð-òà Ëåíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Âàñèëèñèíà. Âäîëü âñåé óë. Çàâàäñêîãî
ïîÿâèòñÿ è òðîòóàð, ÷òî ñóùåñòâåííî ïîâûñèò áåçîïàñíîñòü ïåøåõîäîâ. Ïîäðÿä÷èê — ÎÎÎ «Âëàäàâòîäîð» — äîëæåí èñïîëíèòü ýòîò êîíòðàêò òàê æå
â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà.

Этот традиционный городской конкурс проводится в областной столице по
инициативе главы города
Владимира Андрея Шохина
и стимулирует повышение
качества содержания объектов жилищного фонда,
пропагандирует л у чший
опыт по управлению многоквартирными домами. В результате улучшаются условия
проживания владимирцев
в многоквартирных домах.
Конкурс проводится среди
жилых многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали один из
способов управления МКД:
либо управление управляющей организацией, либо
управление ТСЖ, жилищным или иным специализированным потребительским
кооперативом, либо непосредственное управление
многоквартирным домом
собственниками. Конкурс

В департаменте здравоохранения говорят,
что «Спутник Лайт» распределили по всем поликлиникам. Но на практике оказалось, что
«набор желающих» ведется всего в двух больницах! Не отказали в 7-й поликлинике, там подтвердили, что вакцина им поступила, а в автоприборовской предложили записать на 27 сентября. Правда, уточнили, что не знают, какую
вакцину будут колоть.
В первой поликлинике заявили, что не получали распоряжения о проведении ревакцинации, во второй этот вопрос решат «в верхах» в
ближайшие два дня, в железнодорожной больнице сейчас идет только вакцинация. Ни в одной не предложили записать в лист ожидания!
- Это очень странная ситуация, потому что во

Владимирской области официально стартовала
ревакцинация. И вам не вправе отказать в ней.
Как минимум, должны предложить поставить
в лист ожидания! Если в записи отказывают, то
необходимо обратиться к заведующему поликлиникой или главному врачу, - подчеркивают
в облздраве.
В ведомстве пообещали провести разъяснительную работу с поликлиниками, чтобы таких
прецедентов больше не возникало.
Кстати, во Владимире первым компонентом
вакцины от коронавируса привито более 63 тысяч человек. Оба компонента вакцины получили более 46 тысяч жителей города. Очереди на
прививку в лечебных учреждениях города ожидают более 4 с половиной тысяч человек.
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проводится в двух номинациях: «Лучший дом муниципального образования
город Владимир в 2021 году
среди домов, введенных в
эксплуатацию до 31.12.2015
включительно» и «Лучший
дом муниципального образования город Владимир в 2021
году среди домов, введенных
в эксплуатацию с 01.01.2016
по настоящее время».
На днях городская комиссия во главе с заместителем
главы администрации города Владимира Сергеем Литвинкиным подвела итоги
конкурса, исходя из набранной домами суммы призовых баллов в обеих номинациях. Победителем конкурса
в номинации «Лучший дом
муниципального образования город Владимир в 2021
году среди домов, введенных
в эксплуатацию до 31.12.2015
вк лючительно» призна н
д. №27 по Октябрьском у

проспект у (ООО «Слово
и дело». ТСН «Вишневый
сад»). Второе место завоевал
дом №5-и по ул. Куйбышева (ТСН «Семья»). Также в
номинации «За волю к победе» дипломом участника
конкурса награжден дом №
207 по ул. Добросельской
(управляющая организация ЗАО «Альтернатива»).
В номинации «Лучший дом
муниципального образования город Владимир в 2021
году среди домов, введенных
в эксплуатацию с 01.01.2016
по настоящее время» первое
место получил дом № 4 по
ул. Мира (у пра вл яюща я
организация ООО «Содружество»). Второе место присуждено дому №1 по ул. Сперанского (управляющая организация ООО «Компания
«Наш дом-3»). Победители
конкурса будут награждены
Дипломами администрации
города Владимира.

Ревакцинация по-владимирски: ждите сентября

Повторно «уколоться» от
коронавируса во Владимире
можно только в двух
поликлиниках

На прошлой неделе во Владимирскую область
впервые пришла вакцина «Спутник Лайт», которая предназначена для тех, кто переболел коронавирусом, или для тех, кто сделал прививку
шесть месяцев назад.
Всего в регион привезли 6524 дозы. Это, конечно, не очень много. Но учитывая, что многие
еще не сделали даже первую прививку, должно
хватить на первое время.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

КОНКРЕТНО

«Спутник Лайт» – это однокомпонентная вакцина, основанная на одном векторе
– штамме человеческого аденовируса. Привиться ей могут переболевшие в возрасте от
18 до 60 лет, а также те, кто уже привился. При
этом решение о том, какую именно получить
вакцину, определяет лечащий врач в зависимости от анамнеза и на основании осмотра.
К слову, для повторной вакцинации подходят и другие вакцины: «Гам-КОВИД-Вак»
(«Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Правда, снова придется сделать два
укола.
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Уважаемые сотрудники строительной отрасли!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Профессия строителя - одна из самых важных, требующая полной самоотдачи и новых знаний. Во все времена профессия строителя пользовалась в нашей стране безусловным уважением и была
одной из самых востребованных. Ваш созидательный труд воплощается в красоту городов и комфорт для наших жителей, благодаря вам запускаются новые промышленные производства, строятся жизненно важные социальные объекты. Вы создаете не только
благополучие людей, но и образ нашего города, которым будут гордиться многие поколения владимирцев. Желаем вам счастья,
благополучия, надежных партнеров, активного созидательного
труда и успеха во всех начинаниях!
Коллектив газеты «Ва-банкЪ»

ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫРОСЛИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ
В январе-июне этого года организациями и индивидуальными застройщиками во
Владимирской области было построено 3125 квартир общей площадью 365,3 тысячи квадратных метров. Это, как отмечают во Владимирстате, на 17% больше, чем возведенного
жилья в 1 полугодии прошлого года. При этом жители за счет собственных и заемных
средств ввели 2214 квартир общей площадью 313,4 тысячи квадратных метров. Темпы
строительства увеличились в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Доля этих
домов в общем объеме введенного жилья составила 85,8%.
В КОММУНАРЕ
ПОСТРОЯТ НОВУЮ
ПОЛИКЛИНИКУ ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Она станет филиалом
городской поликлиники №2
Трехэтажное
здание
взрослой и детской поликлиники должны построить в
микрорайоне Коммунар рядом с областной больницей.
Необходимость в строительстве новой поликлиники назрела давно – в ОКБ просто
не хватает места для размещения новых кабинетов, а
число жителей микрорайона
только растет. Предполагается, что взрослая поликлиника сможет принимать 200
пациентов в сутки (из восьми тысяч жителей, которые
относятся к этой поликлинике), работать пять дней в

неделю, а в выходные там будет дежурный врач. Детская
поликлиника будет работать
в две смены и принимать 75
малышей за смену, при этом
по планам к ней относиться
будет 3500 детей. Дежурного
врача в ней не планируется.
В детской поликлинике
запланирован просторный
вестибюль – минимум 36
квадратов, регистратура,
справочная, гардероб и колясочная, четыре кабинета
педиатров, кабинеты узких
специалистов – хирурга, невролога, офтальмолога, лаборатория и на радость мамам – комната для кормления малышей. Кстати, такую
комнату пытались организовать в детской поликлинике
№1 на Студеной горе, огородив панелями закуток в ко-

ридоре, а в Коммунаре планируют выделить отдельное
помещение. Во взрослой поликлинике будут принимать
пять терапевтов, уролог,
кардиолог, невролог, гинеколог, эндокринолог, хирург,
офтальмолог, физиотерапевт
и отоларинголог, предусмотрен отдельный кабинет для
профосмотров и прививочный кабинет. Кроме того, в
поликлинике можно будет
сделать рентген, флюорографию и маммографию.

СТРОЙКА НА ДАЧЕ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ВТОРНИК
10 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА»
Сериал 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Вениамин Смехов. Атос
влюбленными глазами» 12+
2.00, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА»
Сериал 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Юлий Гусман. Человекоркестр» 12+
1.55, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

СРЕДА
11 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
Сериал 12+
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
Сериал 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА»
Сериал 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Крым. Небо Родины» 12+
2.35, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
Сериал 16+
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Сериал 16+
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
Сериал 16+

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ!!!* ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
VB736VOSV

Круизы

по рекам
Казань от 7100 р./чел., Санкт-Петербург от 12250 р./чел.,
Добросельская, д.2-а, Беларусь от 13600 р./чел. Предлагаем туры на Алтай, Урал и Байкал. России!

2 эт., оф.3,
тел. 37-73-83,
+7 (960) 724-50-13
Vokrugsveta33.ru

С 9 августа прямые перелеты на курорты ЕГИПТА!
Каждый день горящие туры в Турцию!

*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ.**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ИЗ ВЛАДИМИРА
АВИАТУРЫ НА МОРЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
БРОНИРОВАНИЕ
ГОСТИНИЦ И ПРОЖИВАНИЯ
НА ЮГЕ
АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ
НА МОРЕ ОТ 3250 Р./ЧЕЛ.
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

СУББОТА
14 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве.
Хиты 2000-х 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Юл Бриннер,
великолепный» 12+
1.25 «Полет нормальный!» 12+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
Сериал 12+
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
Сериал 16+
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
Сериал 16+

Витязево от 10700 р./чел., Лермонтово от 11100 р./чел., Крым
Кабардинка от 13200 р./чел., Джубга от 11650 р./чел.,
от 13300 р./чел.
Геленджик от 10950 р./чел., Лазаревское от 12450 р./чел.,

ПЯТНИЦА
13 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА»
Сериал 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 К 25-летию со дня смерти Ванги
«Предсказание» 12+
1.55, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
Сериал 12+
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
Сериал 16+
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
Сериал 16+

ЧЕТВЕРГ
12 августа

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
Сериал 12+
1.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
Сериал 16+
3.30 «СОЛНЦЕКРУГ»
Мелодрама 12+

60-10-03,
8-915-777-01-02
8-900-587-71-27

www.nachemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«КЕШБЭК ПО РОССИИ». ОРГ-Р ООО ТК «НА ЧЕМОДАНАХ».
ПОДР-ТИ ПО ТЕЛ. 60-10-03. СРОК ДО 31.08.21 Г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 августа

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.35 «Крым. Небо Родины» 12+
15.25 «Полет нормальный!» 12+
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти
Ванги «Предсказание» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня
вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ»
Детектив 16+
1.15 «Индийские йоги среди
нас» 12+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России Суббота»
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» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
Сериал 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
21.00 «МУЗЫКА МОЕЙ
ДУШИ» Мелодрама 12+
Настя - талантливая скрипачка,
заканчивает музыкальное
училище и мечтает поступить
в консерваторию. На экзамен
к ней приходит известный
музыкант Егор Громов. Любовь
к музыке объединяет молодых
людей...
0.40 «ДВА ИВАНА»
Мелодрама 12+

5

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
Музыкальная комедия 0+
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.55 К 25-летию со дня смерти
Ванги «Предсказание» 12+
15.00 К 90-летию Микаэла
Таривердиева «Наедине
со всеми» 16+
15.55 К 90-летию Микаэла Таривердиева «Игра с судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла
Таривердиева 12+
18.15 «Шансон года» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «АННА И КОРОЛЬ» 0+
РОССИЯ 1

4.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ»
Мелодрама 12+
6.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
Мелодрама 12+
8:00 Программы
ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Устами младенца»12+
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка»12+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.45 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
Сериал 12+
18.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»
Мелодрама 16+
Жизнь Инны была похожа на
сказку, но случилась трагедия.
В автокатастрофе погибают
ее родители, и Инна теряет
ребенка. Вскоре она узнает, что
у нее есть сводная сестра Яна, и
решает разыскать ее...
20.00 Вести
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя» 12+
23.30 «БУДУ ЖИТЬ»
Мелодрама 16+

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)
ПРОДЛЕВАЕМ возврат до 20 000 руб. до 31 августа 2021 г.
Абхазия – от 11 900 р./чел., Краснодарский край
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)
Санатории – от 15 200 руб./чел.
(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)
Круизы – от 9 200 р./чел.
(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)
Казань, Санкт-Петербург – от 7 290 р./чел.
(3-5 дней, проезд, экскурсии, проживание, питание)

VB737NCHM
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

XXРемонт 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 выходных. Выезд
бесплатно. Т. 8 (910) 184-16-84,
8 (900) 482-06-34.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин,
посудомоек, СВЧ, кофемашин.
Продажа запчастей для телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-968, 8 (903)
833-08-98.
**Компьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд.
Гарантия. Опыт более 10 лет. Т. 8
(900) 585-45-00.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* 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.

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

XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев, устилка линолеума. Потолки.
Туалет, ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия.
Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 03534-71.

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

XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил полов.
Столярно-плотницкие работы.
Т. 32-87-11, 8 (919) 026-60-01,
8 (905) 143-92-32.

XXСтроительная бригада от А до Я.
Дома, бани, заборы, фундаменты,
крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Скидки пенсионерам. Т. 8 (906) 616-60-66 (Александр), 8 (905) 140-30-48 (Андрей).

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

*Плитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Эмалировка
ванн. Электрика, линолеум, ламинат. Пластиковые панели.
Сварочные работы, покраска
краскопультом. Т. 37-61-73,
8 (904) 590-63-99.

*Кровельные работы. Внутренняя отделка под ключ. Утепление. Монтаж панелей, вагонки.
Настил полов. Договор. Гарантия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.

материалом и без. 25% скидка
пенсионерам. Т. 8 (920) 627-13-33
(Дмитрий).

XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8 (960)
721-17-99.

XXХолодильников бытовых любой
ремонт на дому. Гарантия 1 год по
квитанции на оказанные услуги.
Опыт работы 39 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
* Ремонт стиральных машин. Холодильников. Гарантия. Опыт работы. Недорого. На дому. Выезд
в область. Т. 8 (920) 900-00-69,
8 (961) 252-81-11.

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

МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафыкупе, антресоли, шкафы на балкон,
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.
XXПеретяжка, ремонт мягкой
мебели, замена поролона, пружинных блоков, большой выбор
тканей (с вывозом и на дому). Т. 3396-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

XXМужская помощь от А до Я.
Клеим обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика. Настил
линолеума. Демонтажные работы.
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.
XXСтроительная бригада выполняет все виды работ: строим
дома, бани; реставрация и заливка фундаментов; демонтаж и
монтаж крыш; отделка сайдингом;
установка заборов и т. д. Т. 8 (903)
598-88-03, 8 (905) 146-46-77.
XXРемонт и строительство. Фундаменты, крыши, заборы, замена
венцов, бани, террасы со своим

ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905) 14650-56, 8 (904) 036-66-68.
XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв.
на вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904) 250-50-36.

АРЕНДА
XXСнимем квартиру на длительный срок на двоих. Молодая пара,
животных нет, без в/п, оба работаем в крупной международной
компании. Т. 37-01-24, 8 (900) 47753-00 (Жанна).

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 5 августа 2021 года | №30 (737)
XX Срочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог,
платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую.
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.
XXСемья с ребенком-школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью
и техникой. Любой район. Рассмотрим и без мебели. Балкон
желательно. Т. 8 (904) 858-74-06
(Мария).
XXПлатежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок. Рассмотрим все предложения. Т. 8
(904) 039-70-50.
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.

АВТОМОБИЛИ

*ЧОП «РСБ» требуются охранники: наличие УЧО, вахта
(7/7), з/п 2150 руб./сут., вахта
(15/15; 20/20; 30/10), в т. ч.
семейные пары, з/п от 1500
-1800 руб./сут. Подработки,
соцпакет. Т. 8 (499) 261-58-36,
8 (499) 261-55-76.
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ОКНА

XXВладимирский тепличный
комбинат приглашает на работу:
овощеводов (обучение), водителя грузового автомобиля, грузчиков, теплотехника, агронома.
Подробности по т. 21-29-18 (сайт
gupteplitsa.ru).
XXТребуются: водитель автобетоносмесителя, электромонтер и
сварщик на участок по сантехнике,
т. 8 (900) 584-36-71, 32-41-53.
*Организации требуются слесарьсантехник, дворник. Московское
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.
*Организации требуется специалист ОТК, график работы 2/2,
заработная плата 35 000 руб.
Т. 8 (920) 922-00-64.
XXСварщики ручной дуговой, аргонной и полуавтоматической
сварки на крупное промышленное
предприятие г. Владимир требуются. З/п в зависимости от квалификации от 40 до 70 тыс. руб. Подробности по телефону 8 (910) 095-71-10.

XXУслуги 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.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-0023, 8 (930) 830-00-23, 8 (900)
590-30-23.
XXРешим проблемы с вашим переездом или доставкой любого груза.
Недорого, оперативно, профессионально. Только опытные работники, подъемы любой сложности,
грузовой транспорт. Т. 8 (900)
480-74-74.

РАБОТА

XXТребуются уборщицы (-ки) в
Ленинский и Октябрьский районы.
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену, г/р
5/2 по 8-9 часов. Возможна подработка с ежедневной оплатой.
Подробная информация по т. +7
(960) 735-26-11.
*Организации требуется грузчик,
график работы 5/2, заработная
плата 30 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
*Охранной организации «Сервис
охрана плюс» на работу требуются
охранники с удостоверением,
график работы 1/3 или 1/2,
оплата 1700 рублей за сутки.
Т. (4922) 77-87-01 (до 16:00).
*Организации срочно требуются
швеи. Г/р по договоренности.
Оплата сдельная. Т. 45-04-82,
45-04-83.
XXСлесари КИПиА на крупное
промышленное предприятие г.
Владимир требуются. З/п в зависимости от квалификации от 40 до 70
тыс. руб. Подробности по телефону
8 (910) 095-71-10.
XXТребуется подсобный рабочий,
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обращаться по телефону 49-32-25, 8 (920)
624-28-19.

обучение. График работы 5/2, соцпакет. Т. 37-02-23 (в будни).

Владимире, делаю классический
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

XXТребуются посудомойщицы в
ГиперГлобус, г/р 2/2 по 12 ч., з/п
18 000 руб. Т. 8 (901) 314-30-10.

XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

XXТребуется уборщица, г/р 2 раза в
неделю. Т. 8 (980) 227-52-46.

XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с удостоверением. График работы 1/3
и 2/2, з/п от 15 000 руб. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.

**Требуется водитель-охранник в
ГБР. Вахта 7/7. Оплата 3 000 руб.
в смену. Прямой работодатель.
Работа в г. Москва. Т. 8 (926)
010-85-07 (Мария).

*Организации требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2,
заработная плата 35 000 руб.
Т. 8 (920) 922-00-64.

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя,
дворника, з/п по собеседованию;
уборщиц (-ков) с разными г/р,
доход до 34 000 руб. Т. 77-99-03,
8 (920) 933-68-69.

*Организации требуются наладчики производственного оборудования, график работы 2/2,
заработная плата 36 000 руб.
Т. 8 (920) 922-00-64.

XXТребуются грузчики и разнорабочие на производство. Смены по
8-12 часов. Гибкий график. Выплаты
каждую неделю. Т. 8 (904) 658-14-09.

**Требуются охранники на ж/д
вокзал ст. Владимир, з/п 1 700
за смену. Т. 8 (902) 886-23-26.

XXТребуются: оператор, слесарьналадчик, грузчики, переплетчицы
(в т.ч. в новый цех: РТС и Верхняя
Дуброва). Производство. Возможно

Владимирский выпуск

ЗНАКОМСТВА
XXЖенщина симпатичная, стройная, 40/174/64, в/о, не замужем,
детей нет, без в/п, проживаю во

XXБлондинка, 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.

РАЗНОЕ
**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; перегной, земля, торф,
опилки, щебень, песок. Доставка
бесплатно. Т. 8 (904) 039-71-00.

90 лесных
пожаров
произошло во
Владимирской
области с начала
года на общей
площади
60 гектаров
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Владимирцы могут помочь собрать
школьников к новому учебному году
Доброштаб объявил о начале
акции
1 сентября – это большой и значимый праздник не только для школьников и особенно первоклассников, но и их родителей, но не каждая
семья может приобрести все самое необходимое к учебному году. И поэтому городское
управление по физической культуре, спорту
и молодежной политике совместно с Доброштабом запустили акцию «К школе готов!». До
25 августа каждый владимирец может стать
участником акции и сделать маленькое чудо
для юных школьников. Чем порадовать детей?
Любыми канцелярскими принадлежностями в новом или хорошем состоянии: тетради

(клетка, линейка, общие и тонкие), обложки,
ручки шариковые, наборы геометрических
фигур, принадлежности для рисования и творчества (альбомы, цветная бумага, карандаши и
краски и т.п.) и другие материалы. Собранные
вещи можно передать по следующим адресам:
ул. Строителей, д. 6, каб. 26 (по будням с 9 до 17
часов) в Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике, тел. 77-86-83;
ул. Михайловская, д. 24, каб. 16 (по будням с 8.30
до 17.00) в «Молодёжный центр» или на ул. Гагарина, д. 1 (ежедневно с 8.00 до 21.00, «Кофейня
на Гагарина»). По всем вопросам можно обратиться к координатору акции Дарье Щекиной
по телефону: 77-86-83, e-mail - dobroshtab33@
yandex.ru

УЛЫБНИСЬ
Говорят, рай - довольно безлюдное место.
- На что жалуетесь, больной?
- На голову!
- Болит?
- Мешает!!!
- Ты же знаешь, три стадии размещения ненужных вещей - балкон, гараж, дача.
- Ты это сейчас говоришь человеку, у которого нет даже балкона...
Все, что нас не убивает... то мутирует и снова попытается нас
убить.
Собянин разрешил не носить перчатки. Трости и шляпы все еще
обязательны.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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