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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Набор в медвуз во Владимире, подготовка к открытию которого 
продолжается, стартует уже 20 июня.

Кто будет учить  
владимирских врачей?
АЛЬМА-МАТЕР  
ДЛЯ МЕДИКОВ 

В больницах Владимирской 
области сегодня не хватает 
900 врачей с высшим образо-
ванием и 1,5 тысячи медиков 
среднего звена — фельдше-
ров, медсестер, лаборантов. 
Причем такой дефицит сохра-
няется последние лет десять. 
Чиновники объясняют про-
блемы с кадрами отсутстви-
ем в регионе медицинского 
вуза. Будущие врачи уезжают 
учиться в соседние города — 
Иваново, Нижний Новгород, 
Москву – и в большинстве 
случаев на малую родину не 
возвращаются.

Поэтому в сентябре про-
шлого года было подписано 
соглашение о создании медву-
за с Приволжским исследова-
тельским медицинским уни-
верситетом. Свои двери для 
студентов новое учреждение 
откроет уже в этом году.

Медицинский вуз распо-
ложится в четырехэтажном 
здании бывшего Института 
искусств и художественно-
го образования ВлГУ на Ок-
тябрьском проспекте, 3.

Зданию площадью около 
3,6 тысячи квадратных ме-
тров требуется капитальный 
ремонт, в том числе – замена 
систем отопления и электро-
снабжения, организация при-
точной вентиляции и проти-
вопожарной системы, а также 
замена кровли и косметиче-
ский ремонт аудиторий. Так-
же необходим и косметиче-
ский ремонт фасада. Отдель-
но будет разработан проект 
создания наружного лифта.

Кроме того, найдены по-

мещения под общежития, те-
перь их предстоит привести в 
порядок. Места в них готовы 
предоставить 50 иногородним 
студентам.

В качестве площадки для 
занятий по физкультуре был 
выбран спорткомплекс «Тор-
педо». 

УЧИТЬ ПО ВСЕМУ 
ГОРОДУ

Ни один университет не мо-
жет развиваться без тесного 
сотрудничества с лечебными 
учреждениями.

- Работы по подготовке по-
мещений начнутся на базах 
владимирских больниц, где 
студенты будут получать 
знания на практике. Учебные 
лаборатории будут откры-
ты с лучшим учебным обо-
рудованием, в том числе для 
различных научных исследо-
ваний, - поясняет Юлия Ар-
сенина, директор ГБУЗ ВО 
«МИАЦ». – Помещения для 
организации учебного про-
цесса на клинических пло-
щадках будут находиться по 
всему городу.

В учебном центре на базе 
городской поликлиники №2 
будут готовить специалистов 
по профилю «Общая врачеб-
ная практика». Читать им 
лекции будут терапевты, эн-
докринологи и кардиологи 
учреждения.

Учебные лаборатории, в том 
числе для различных научных 
исследований, предоставят 
Фтизиопульмонологический 
центр и судмедэксперты. 
Учебные центры для ордина-
туры по психиатрии располо-
жатся на базе Областной пси-

хиатрической больницы №2.  
В Пиганове планируется пре-
подавание травматологии-ор-
топедии, начиная с ординату-
ры в следующем учебном году.  
В ОДКБ будут читать курс по 
детским болезням в рамках 
педиатрии. В «Красном кре-
сте» планируется ординатура 
по хирургии, травматологии, 
анестезиологии, реанимации 
и экстренной гинекологии.

На базе клиники «Оптик-
стайл» будет располагаться ор-
динатура по офтальмологии.

Помещения и лекционные 
классы, где студенты будут 
получать знания на практике, 
также предоставят ОКБ, онко-
диспансер, четвертая и пятая 
больницы и областной пери-
натальный центр.

КТО УЧИТЬ БУДЕТ?
70 врачей из Владимирской 

области прошли специальные 
курсы по подготовке к препо-
даванию в медицинском вузе. 
И.о. главврача областного 
фтизиопульмонологического 
центра Елена Дюжик первой 
получила сертификат об обу-
чении от проректора ПИМУ.

Читать медикам историю, 
философию, физику, мате-
матику будут преподаватели 
Владимирского госуниверси-
тета — сейчас идет работа над 
учебным планом.

По предварительным рас-
четам общая предельная 
численность обучающихся 
составит около 1300 человек. 
В филиале будут открыты ле-
чебный факультет (100 бюд-
жетных мест с возможностью 
открытия еще 50 внебюджет-
ных), а также ординатура по 
12 специальностям. Прием 
студентов на лечебный фа-
культет начнется уже 20 июня.

Поскольку Министерство 
образования дает квоты на 
два года вперед, то уже в 2022 
году, получая квоты на орди-
натуру и на специалитет на 
2024 год, руководство ПИМУ 
заложило возможность пере-
дачи части объемов под Вла-
димирский филиал. А это 
значит, что у региона будет 
возможность обучать соб-
ственных целевиков – тех, кто 
потом точно придет на работу 
в больницы области.
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Мэр Владимира – единоросс 
Дмитрий Наумов – вновь 
подтверждает статус 
заезжего чиновника-
временщика, которому 
совершенно чужды 
интересы коренных 
владимирцев. 

Что называется, «под шу-
мок» он  одобрил планы по 
строительству многоэтажек 
между общежитиями ВлГУ и 
бывшим салоном «РеалАвто». 
Рядом с площадкой, которую 
хотят отдать под жилые дома, 
располагается радиомогиль-
ник. Если его затронуть, это 
может обернуться экологиче-
ской катастрофой для всего 
города.

Год назад мэрия уже разре-
шила строить многоэтажку на 
участке 33:22:011100:1880 
на улице Мира. Вероятно, 
этого оказалось недостаточ-
но, и теперь администрация 
города внесет изменения в 
правила землепользования 
и застройки. Сейчас участ-
ки 33:22:011100:1880 и 
33:22:011100:1881 общей 
площадью 1,5 га относятся к 
общественно-деловой зоне и 
зоне учреждений высшего и 
среднего профессионального 
образования. Предлагается 
же их отнести к зоне Ж-4 – за-
стройке жилыми домами до 17 

этажей, как это есть по новому 
генплану.

Напомним, в 2021 году мэ-
рия согласовала проект за-
стройки территории у ВлГУ, по 
которому в квартале должны 
появиться 17-этажки, дет-
ские сады, школа, гостиницы 
и Дворец спорта. Последний 
решено перенести на пересе-
чение улицы Мира и проспек-
та Строителей. А вот рядом 
с ним – около общежития по 
проспекту Строителей, 7-Б – и 
планировалось возвести жи-
лой дом на 17 этажей и две 
гостиницы. Участки принадле-
жат госкорпорации «Дом.РФ», 
которая анонсировала возве-
дение во Владимире 40 тысяч 
кв. м жилья.

При этом никто не учитывает, 
что в районе «РеалАвто» нахо-
дится участок радиационного 
заражения (УРЗ №4). Некогда 
туда сваливали отходы радия. 
Это радиоактивный элемент с 
периодом полураспада 1600 
лет. Поскольку они закопаны 
на глубине более метра, исхо-
дящее от них альфа-излучение 
неопасно. Однако при раскоп-
ках радиоактивная пыль может 
попасть внутрь организма и 
нанести урон в 20 раз более 
разрушительный, чем гам-
ма-излучение.

Вообще, в 2000 году Ми-
нистерство природы выявило 
во Владимире 14 фонящих 
участков. В 2001-м провели 
поверхностную дезактивацию 

10 из них, еще на двух участ-
ках уменьшили долю радиа-
ции. Дезактивация территории 
старой промышленной свалки 
площадью 4 га в 380 метрах к 
северу от пересечения улицы 
Добросельской и Пекинки не 
производилась.

Зараженные участки №3 и 
№4 на «Факеле», как устано-
вили специалисты Минприро-
ды, являлись первичными в 
радиационном загрязнении 
города. В 2002 году сотрудни-
ки ГУП МосНПО «Радон» сняли 
радиоактивный грунт с пло-
щадок возле рынка 160*80 
метров и с обратной стороны 
улицы Мира 110*110 метров. 
И все бы ничего, но только на 
пересечении улицы Мира с 
проспектом Строителей, возле 
заправки и автобазы, радиоак-
тивные отходы располагались 
на глубине ниже одного метра. 
Так что при проведении раско-
пок могло зафонить вновь.

Так и произошло. В 2006-м, 
когда на улице Мира компания 
бизнесмена Сергея Елесина 
начала строить автомойку, не-
ожиданно повысился радиаци-
онный фон. При раскопках на 
поверхность подняли заражен-
ный грунт, и естественный фон 
радиации вырос сразу в 60 
раз. Тогда вновь пришлось спа-
сать владимирцев от экологи-
ческой катастрофы, а дело это 

дорогостоящее. Один спецрейс 
грузовика с фонящей землей 
оценивался еще в те времена 
в 10 млн рублей, потратили же 
тогда порядка 90 млн. 

В Роспотребнадзоре под-
тверждают, что радиоактивный 
грунт остается возле «Факела» 
на глубине ниже одного метра. 
Раньше на этой территории 
располагались овраги, кото-
рые засыпали мусором, так что 
весь объем заражения оценить 
невозможно, и к чему приведет 
застройка территории у ВлГУ 
на этот раз – никто предска-
зать не может.  

Владимирцы выступают 
против планов по застройке 
территории рядом с радиомо-
гильником. Ситуацию на кон-
троль взяли и депутаты фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
Собрании.

«Эта та ситуация, когда луч-
ше не рисковать. На улице 
Мира уже построены десят-
ки новых домов. К тому же на 
пересечении с проспектом 
Строителей планируется по-
строить крупный спортивный 
комплекс. Если хотя бы один 
ковш радиоактивного грунта 
попадет на поверхность, под 
угрозой окажется весь район, 
если не весь город. Владимир-
ская область и так находится в 
лидерах по онкозаболеваниям 
и в первой десятке по стране 

по смертности от рака. Кому 
нужно устраивать во Владими-
ре новый Чернобыль? Такое от-
ношение городских властей к 
потенциальной экологической 
катастрофе сильно смахивает 
на халатность», – уверен заме-
ститель председателя коми-
тета по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Законо-
дательного Собрания Влади-
мирской области, коммунист 
Шамиль Хабибуллин. 

Сейчас инициативная 
группа против «радиоактив-
ной застройки» готовит сбор 
подписей в контролирующие 
органы. Все неравнодушные 
к этой проблеме граждане 
могут присоединиться к ини-
циативной группе, а также уз-
нать информацию по телефону 
32-44-09.

НУЖЕН ЛИ ВЛАДИМИРУ ЖК «ЧЕРНОБЫЛЬ»?
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Традиционно строительным сезоном считается лето.  
В это время года стремятся начать и закончить стройку, сде-
лать ремонт, возвести пристройку, поменять окна и выпол-
нить множество других работ. Но открывать строительный 
сезон можно и ранней весной: у этого времени года есть не-
мало преимуществ.

- До начала сезона строительства проще купить необходи-
мые стройматериалы и инструменты без очередей и долгого 
ожидания доставки. Как правило, в это время выбор больше, 
а цены могут быть заметно привлекательнее.

- Найти хорошую строительную бригаду, которая была бы 
свободна и готова приступить к выполнению работ для вас, 
ранней весной значительно проще, чем летом, в самый раз-
гар сезона и пик заказов. Если летом «при деле» практически 
все строительные компании и бригады, то в не самый актив-
ный сезон работают, как правило, самые жизнеспособные и 
заслужившие определенное доверие среди своих клиентов. 
Таким образом вы упрощаете себе выбор и получаете некото-
рую гарантию качества.

- Отсутствие очередей. Если вы заказываете строительство 
в летнее время, когда большая часть хороших строительных 
компаний с трудом справляется с наплывом клиентов, про-
межуток между заключением договора и непосредственным 
началом строительства может занять до нескольких меся-
цев. В начале весны же нередко компания готова приступить 
практически сразу после заключения соглашения. То же ка-
сается проектирования домов.

- Более индивидуальный подход со стороны подрядчика. 
Любая строительная компания в разгар сезона стремится 
набрать как можно больше заказов. Это приводит к появ-
лению во взаимоотношениях клиента и застройщика тре-
тьих лиц – субподрядчиков. В итоге это может породить 
цепочку перекладывания ответственности за просрочки и 
некачественные работы, распутать которую будет непросто. 
К тому же «конвейерный» подход гарантированно снижа-
ет качество любой деятельности. Весной, когда клиентов у 
любого застройщика меньше, все – от проектирования до 
финальной отделки – будет выполняться с большим внима-
нием к заказчику.

Весна – время строить

Когда начинать строить дом? Это один из 
основных вопросов, которые стоят перед 
будущим владельцем частного дома. 
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туризм и отдых

ул. Гагарина, д. 13, 
оф. 24

т.: 60-10-09,
60-10-08,
60-10-06,

8-930-830-10-09
онлайн-бронирование

www.turmost.ru

0+ Беларусь от 17990 р.
Санкт-Петербург от 14700 р.
Казань от 9400 р.
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
Московский зоопарк + теплоход 29.04, 07.05
Углич + Мышкин 29.05
Москва, Красная площадь + теплоход 29.04, 07.05
Океанариум, ТЦ РИО + теплоход 29.04. 14.05
Нижний Новгород + зоопарк + теплоход 30.04, 08.05
Ярославль + зоопарк + теплоход 30.04, 13.05
Муром + теплоход 01.05, 20.05
Нижний Новгород + теплоход 30.04, 06.05
Аквапарк «Лужники» 01.05, 06.05
Москва, ВДНХ + Красная площадь 07.05, 21.05

29.04 
ЦИРК ГИИ ЭРАДЗЕ 

+ Обзорная 
экскурсия 

по Нижнему 
Новгороду 3500 р.

9 мая в Москве 
+ фейерверк 
с теплохода 

3900/3300 р.
9 мая 

Парк «Патриот», 
Дорога памяти 
2300/2200 р.О
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Карелия от 15400 р.
Псков - Изборск - Печоры  
от 14600 р.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости  

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости 
15.15, 16.50 Информаци-

онный канал 16+
16.00 «Мужское /  

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

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- 
Владимир. 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 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» Сериал 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости  

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости 
15.15, 16.50 Информаци-

онный канал 16+
16.00 «Мужское /  

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

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-Владимир. 
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 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» Сериал 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»  12+
3.55 «ПЫЛЬНАЯ  

РАБОТА»16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости  

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости 
15.15, 16.50 Информаци-

онный канал 16+
16.00 «Мужское /  

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

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- 
Владимир. 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 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» Сериал 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

Сериал 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости 

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости 
15.15, 16.50 Информаци-

онный канал 16+
16.00 «Мужское /  

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

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-Владимир. 
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 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» Сериал 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 «ПЫЛЬНАЯ  

РАБОТА»16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости 
15.15, 16.50 Информаци-

онный канал 16+
16.00 «Мужское /  

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ГОЛОС» весны  

в обновленном  
составе 12+

23.30 «ЛУЧШЕЕ  
ВПЕРЕДИ» 16+

1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

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 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Прямой эфир» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести-Владимир 12+
21.30 «Моя мелодия» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 

16+
0.50 «ХРАНИ ТЕБЯ  

ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+

6.00 «Доброе утро.  
Суббота»

9.00 «Умницы и умни-
ки» 12+

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

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ-2» 12+

17.25, 18.20 «Михаил  
Задорнов. От пер-
вого лица» 16+

18.00 Вечерние новости 
19.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых  

и Находчивых» 16+
23.50 «ГНЕЗДО» 18+
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ 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
12.00 «Доктор Мясников» 

12+
13.05 «ПАРОМ ДЛЯ ДВО-

ИХ» Мелодрама 12+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» 

Мелодрама 12+
0.35 «СИНЕЕ ОЗЕРО»  

Мелодрама 12+
4.15 «ЛЮБОВЬ  

И РОМАН» 12+

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
6.55 «Играй, гармонь  

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

12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах»  

12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 «Кто из вас  

без греха?» 12+
15.05 «Век СССР». «Юг» 16+
17.00 «Штурмовики» 16+
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 

16+
23.45 «На футболе» 18+
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

6.10 «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ»  
Мелодрама 12+

8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Большие  

перемены» 12+
12.15 «ТОТ МУЖЧИНА,  

ТА ЖЕНЩИНА» 12+
16.00 Вести
16.30, 19.00 «Песни  

от всей души» 12+
17.30 «Синяя птица  

и друзья» 6+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 марта

ВТОРНИК 
21 марта

СРЕДА 
22 марта

ЧЕТВЕРГ 
23 марта

ПЯТНИЦА 
24 марта

СУББОТА 
25 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 марта

ул. Комиссарова, 10а
(4922) 41-33-50, 
8-915-798-30-24
8-910-673-83-23
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• Санкт-Петербург • Казань • Карелия *О
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Автобусом 
к морю
проезд

июнь 8000 р.
июль-август

8500 р.

Детям
до 12 лет 

СКИДКА 1600 р.

26.03 Бородинская панорама-Ваганьковское кладбище, 3300/3200 р.
01.04 Бункер Сталина-Крутецкое подворье, 2900/2800 р.
01.04 Кольчугино: серебро и батик, 2200/2100 р.
02.04 Мюзикл «Легенда», г. Иваново, от 1300 р.
09.04 Оружейная палата, г. Москва, 3700/3200 р.
23.04 Музей Победы, уникальная экскурсия «Подвиг народа», 2900 р.

28.04-02.05 Пенза-Тарханы, 17500/17300 р.
29.04-02.05 Тамбов-Мичуринск, 12700/12400 р. 
09-13.06 Тихвин-Шлиссельбург-Старая Ладога, 17900/17600 р.
03-08.07 Екатеринбург - Нижний Тагил (ж/д тур), от 21250 р.

ПОДСВЕТКА У ЗОЛОТЫХ 
ВОРОТ ПОЯВИТСЯ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
РЕСТАВРАЦИИ

У МКУ «Благоустройство» 
нет необходимого допуска для 
проведения таких работ.

Золотые ворота вечером по-
гружаются в темноту, подсвет-
ка у памятника ЮНЕСКО уже 
давно не работает. Во Влади-
миро-Суздальском музее-за-
поведнике пояснили, что она 
находится не в зоне ответствен-
ности города.

В мэрии этого не отрицают, 
однако провести работу по вос-
становлению подсветки тоже 
не могут. За уличное освещение 
отвечает МКУ «Благоустрой-
ство», однако оно не имеет не-
обходимого допуска и лицен-
зии на работу с памятником 
федерального значения. Поэто-
му подсветкой могут заняться 
только во время проведения 
реставрации Золотых ворот.

- Проект реставрации полу-
чил положительную экспер-
тизу, и в составе этого проекта 
в том числе есть восстановле-
ние подсветки, поэтому будем 
ждать начала работ, - подчер-
кнул начальник управления 
по связям с общественно-
стью и СМИ администрации 
Владимира Александр Кар-
пилович.

Напомним, что Министер-
ство культуры выделило на 
реставрацию Золотых ворот 
139 миллионов рублей. Сейчас 
проходят торги.

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

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ VB
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Viber, WhatsApp, Telegram

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

Санатории – от 16 700 руб./чел.  
(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)

 Абхазия, Краснодарский край, Крым – от 13 650 р./чел., 
(7 дней на море, завтраки, автобус / ж/д / авиа)

Круизы – от 9 200 р./чел.  
(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)

Туры в Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, ГОА, Таиланд 
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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Контакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»),
8 (902) 883-08-81      WWW.RITUAL-CENTR33.COM

«Ритуал-Центр»:
Как выбрать достойный памятник?

Установка памятника приняла традиционный характер.
Поэтому выбор монумента - не только дань уважения традициям,

но и нечто большее, выражающее наше отношение к своим близким.

В «Ритуал-Центре» всегда 
отнесутся к вам с пониманием, 
помогут подобрать, изготовят и 
установят  то надгробие, которое 
будет отвечать именно вашим 
пожеланиям и бюджету.

Настоящие профессионалы  
знают, как важно сохранить 
память об ушедшем на долгие 
годы, и изготовят для вас памят-
ники и ограды любой сложности,

в том числе по индивидуальному 
заказу. 

Колоссальный опыт работы, 
современное оснащение, приме-
нение качественных технологий 
в области отделки и оформления 
настоящего камня позволяют в 
короткие сроки получить каче-
ственные и красивые памятники, 
которые достойно оформят  место 
захоронения.

 А индивидуальный подход и 
гибкая система скидок позволят 
каждому оказать последние 
почести ушедшим и достойно 
проводить их.

Хранение готового изделия до 
даты установки бесплатно.

«Ритуал-Центр» полностью 
отвечает за качество своей про-
дукции  и за качество предостав-
ляемых услуг.

АКЦИЯ*

на памятники
Художественное оформление 

(рамки, иконы)

БЕСПЛАТНО

РУЛЕТ  
С ГРИБАМИ 

2 тонких пресных 
лаваша, 600 г шампи-
ньонов, по 2 моркови и 
луковицы, растительное 
масло. 

Шампиньоны и лук 
нарезать, морковь мелко 
натереть. Все обжарить 
на масле. Выложить на-
чинку на развернутый 
лаваш, свернуть рулет. 
Накрыть пленкой, убрать 
на 20 минут в холодиль-
ник, затем нарезать. 

ГРЕЧКА  
С ЧЕРНОСЛИВОМ 

3 ст. гречки, по 3 мор-
кови и луковицы, 300 г 
чернослива, раститель-
ное масло. 

Чернослив на 15 ми-
нут залить кипятком. 
Натертую морковь и по-
резанный лук обжарить 
до готовности, добавить 
нарезанный чернослив, 
всыпать гречку, посолить, 
налить 6 стаканов воды, 
накрыть крышкой. Томить 
20 минут.

ЧТО   
ПРИГОТОВИТЬ

Родительские субботы 
Великого поста

       Памятник из натурального гранита 
относится к числу товара сезонного 
спроса. Наиболее активное время от-
мечается с мая по сентябрь. Теплый 
период позволяет осуществить каче-
ственный монтаж, поэтому заказчики 
приходят в такие компании именно 
весной или летом. Именно в это вре-
мя порой наблюдается высокий спрос, 
поэтому мы предлагаем подготовиться 
заранее и заказать памятник уже сей-
час. Изделия из натурального камня 
непросты в обработке, требуется специ-
альное оборудование, поэтому срок 
изготовления в среднем составляет 
около двух месяцев. Если памятник 
сложный, состоит из нескольких частей, 
тогда лучше выделить на изготовление 
памятника около 3-4 месяцев.
    Первый вопрос, который нужно за-
дать менеджеру компании: из какого 
камня изготавливаются памятники.
    Лучшее решение для памятника 

в нашем климате - карельский гранит. 
Срок его службы превышает несколько 
сотен лет. Камень стойко выдерживает 
более 300 периодов замерзаний и 
оттаиваний. Он абсолютно водоне-
проницаемый и безопасный. Также 
оригинальный и долговечный нату-
ральный мрамор, он имеет неповто-
римый рисунок и благородный серый  
или серо-белый цвет, но по  своим ха-
рактеристикам  он уступает граниту. 
У нас представлен и бюджетный вари-
ант памятников - из бетона. В целом 
более 500 моделей в наших каталогах, 
а также мы выполним любой индивиду-
альный заказ по вашим пожеланиям. 
Важным этапом является установка, 
она не требует спешки, так как при 
ускоренной установке памятника изде-
лие может покоситься со временем или 
вовсе упасть. В зависимости от состава 
почвы, нужно выждать примерно год, 
чтобы земля осела и утромбовалась.

    Далее вы можете производить мон-
таж самостоятельно либо доверить 
этот процесс нам. В первом случае 
вы сэкономите, а во втором – получите 
гарантию того, что монумент продол-
жительный период простоит в перво-
начальном виде. Иногда большой и 
слишком тяжелый памятник потребует 
заливки фундамента. 
    У нас также можно изготовить любые 
изделия из металла - от простых оград, 
столиков и лавочек до индивидуальных 
кованых изделий, широкий выбор фото 
на металле и фарфоре лучших произ-
водителей, негабаритные и индивиду-
альные размеры фотографий. Немало-
важным является и то, что на все виды 
работ предоставляется гарантия. 
С апреля у нас действует специаль-
ное предложение - гранит по стои-
мости мрамора ( более подробную 
информацию можно уточнить по 
телефону).  Ждём вас.    

ул. Сакко и Ванцетти, д. 39, ост. «Центральный рынок», т. 8 (930) 033-36-39

КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ, ГАРАНТИЯ
Когда человек впервые сталкивается с необходимостью заказать памятник, то ему важно увидеть 
ассортимент, ознакомиться с предложениями, чтобы выбрать именно то изделие, которое будет 
соответствовать его ожиданиям.
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С уважением, директор
организации «Каменный лев»
Козенкова Лидия Александровна.

11, 18 и 25 марта - дни особого поминовения усопших
ИСТОРИЯ 

Усопших христиане поминали с установления Церкви. Ве-
ликопостные Родительские субботы сложились с возникно-
вением самого Великого поста, а также с обычаем не служить 
в пост литургию по будним дням.

Верующие заказывают панихиду за крещеного христиани-
на, подают записку на литургию, посещают кладбища, мо-
лятся дома. Молитва об усопших укрепляет веру, исцеляет 
душу.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЯЗЫЧЕСКИЕ СУЕВЕРИЯ
Принято приносить в храм милостыню постными продук-

тами: хлеб, крупы, макароны, растительное масло, овощи, 
фрукты.

Многие из обрядов поминовения восходят к язычеству. 
Среди них – оставление продуктов на могиле. Церковь не ре-
комендует следовать языческим суевериям, посещая кладби-
ща, а также дома, ставя, например, рюмку и пустую тарелку. 
Запрещено поднимать с земли упавшие вещи.

Чистоту в доме лучше навести заранее, а в Родительский день 
отдать предпочтение молитвам и богослужениям, отложив да-
же важные дела по хозяйству. Запрещено сажать растения в дни 
памяти.
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* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).

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

 X Ремонт телевизоров всех 
марок, ЖК и плазмы. Опытный 
специалист с большим стажем 
работы. Вызов по телевизорам 
бесплатно. Гарантия. Т.  31-99-
36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904) 
035-76-08. 

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

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

 X Ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, DVD, микровол-
новок. Гарантия. Вызов бес-
платно. Пенсионерам скидки. 
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

* Ремонт и изготовление крыш, 
строительство дачных домов, 
фундаменты, кирпичная кладка, 
штукатурка.  Отсрочка платежа. 
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.

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

 X Сантехнические работы лю-
бой сложности. Отопление. 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т. 8 (920) 
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

МЕБЕЛЬ

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

 X Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, замена поролона, 
пружинных блоков, большой 
выбор тканей (с вывозом и 
на дому). Т.  8 (909) 272-08-91, 
8 (999) 613-06-32 (Вайбер, 
Ватсап).

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным 
участком во Владимирской 
области. Оформлю докумен-
ты, рассмотрю любые пред-
ложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 
8 (904) 595-70-55.

АРЕНДА

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

 X Снимем квартиру на дли-
тельный срок на двоих. Мо-
лодая пара, животных нет, без 
в/п, оба работаем в крупной 
международной компании. 
Т. 8 (904) 596-42-00 (Анна Алек-
сандровна), 37-01-24. 

АНТИКВАРИАТ

 X Антиквариат куплю: воен-
ную атрибутику, иконы, знаки, 
монеты, самовар, столовое се-
ребро, фарфор, книги, фотоап-
параты и т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

**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 (904) 
593-13-29.

АВТОМОБИЛИ

РАБОТА

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

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

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

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

 X «Авторадио–Владимир» 
ищет менеджера по рекламе. 
Опыт работы в сфере продаж 
приветствуется. Г/р 5/2 с 9.00 
до 18.00, з/п от 30 000 руб. Т. 8 
(905) 613-59-77, 44-34-17.

*Предприятию требуются: трак-
торист с о/р для уборки терри-
тории,  автослесарь, дворник 
и сторож, г. Владимир, Мо-
сковское шоссе, 5. Т. 54-02-86, 
54-37-42.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает  парковщика.  З/п 
23 000 руб.  на руки.  Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

*Требуется уборщица (уборщик) 
в административное здание на 
ул. Березина. График работы 
5/2 в вечернее время. З/п 8 500 
руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

*Требуются: дворники,  з/п от 
28 000 руб.; уборщицы (подъ-
езд), з/п  от 28 000 руб.; сле-
сарь-сантехник, з/п от 55 000 
руб.; рабочий по обслуживанию 
и ремонту зданий, з/п от 40 000 
руб.  Г/р 5/2, оф. по ТК РФ. Т. 8 
(920) 907-98-88.

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

 X Компания «Чистый дом» 
приглашает на работу опе-
раторов уборки с разными 
г/р,  доход  до 34 000 руб. и 
водителя категории В, з/п при 
собеседовании. Т.  77-99-03,  
8 (920) 933-68-69.

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

*Требуется дворник на ул. Горь-
кого, утро до 8:00. З/п 8 000 руб. 
Т. 8 (930) 005-55-60.

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

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает  рабочего по зда-
нию. График работы 5/2,  з/п 
31 000 руб. на руки. Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

*Рынку  «Ополье» требуется 
электромонтер, з/п 16 тыс. руб., 
график работы 2/2. Т. 35-40-02.

ЗНАКОМСТВА

 X Блондинка, 28/167, с хо-
рошей 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.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОНЫ 
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: 

44-13-42, 44-34-16
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
1,2.  Информация в статье представлена на основе данных, изложенных в презентации Всемирной организации здравоохранения в 2020 году к Всемирному дню слуха: https://cdn.who.int /media/docs/default-source/campaigns-and-
initiatives/world-hearing-day/world-hearing-day-2020-presentation.pdf?sfvrsn=60d179d1_0

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 460 миллионов людей 
по страдают тяжёлой потерей слуха и к 2050 году их число может вырасти до 900 
миллионов! Более того, выявленная потеря слуха прогрессирует в течение всей жизни1.

Предварительная запись  
доступна по телефонам:

8 (4922) 22-21-50 / 8-800-500-93-94

Наш адрес: г. Владимир,  
ул. Большая Московская, д. 75 Б

www.as.clinic
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АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 01.03.2023 ПО 31.05.2023. РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИП МУРЗИНОВ М.В. СРОКОМ ОТ 3 ДО 18 МЕСЯЦЕВ. МИНИМАЛЬНАЯ СУММА РАССРОЧКИ – 35000 РУБЛЕЙ. 

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА ДОСТУПНА В СЛУЧАЕ ПОКУПКИ СЛУХОВОГО АППАРАТА «ЗОЛОТОЙ» КАТЕГОРИИ ИЛИ ВЫШЕ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ. 

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА РАССРОЧКИ НЕ ОГРАНИЧЕНА. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ДОСТУПНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ. АКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НЕ НА ВСЕ 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. ПОЛНЫЙ СПИСОК ТОВАРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА И НА САЙТЕ «АКАДЕМИИ СЛУХА»: AS.CLINIC.

Чем опасна потеря слуха,  
не скорректированная слуховым 
аппаратом?

По данным ВОЗ, потеря слуха может 
иметь серьёзные последствия как для 
детей, так и для пожилых людей:

• Дети с потерей слуха позже начина-
ют говорить, чаще произносят слова 
неправильно. Во время учёбы они, как 
правило, получают оценки хуже, чем 
сверстники без потери слуха.

• Взрослым людям с потерей слуха 
сложнее найти работу, им также склон-
ны платить меньше, чем другим людям 
на той же должности.

• У пожилых людей с потерей слуха 
выше риск болезни Альцгеймера, у них 
ухудшается память и внимание.

Какие симптомы существуют у людей, 
страдающих потерей слуха?

• Постепенное прибавление громкости 
телевизора, телефонного звонка.

• Человек начинает хуже разбирать 
слова, ему кажется, что другие говорят 
неразборчиво.

Чем помогут два слуховых аппарата? 
Почему нужны именно два?

Два слуховых аппарата индивидуально 
восполняют потерю слуха и повышают 
разборчивость речи, даже если собе-
седников несколько и они говорят од-
новременно. Кроме того, сокращается 
период привыкания к слуховым аппара-
там. А за счёт правильной настройки вы 
легко сможете общаться с близкими и 
слышать окружающий мир2. 

Я понимаю, что это важно, но мне 
просто не по карману два слуховых 
аппарата!

Этой весной в «Академии Слуха» дей-
ствует акция «1+1: Второй слуховой ап-
парат бесплатно!». Это отличная воз-
можность снова услышать мир и своих 
близких!

В рамках программы «С заботой о ва-
шем слухе» «Академия Слуха» предла-
гает другие акции и возможности:

• Производитель вашего аппарата ушёл 
из России, а устройство ещё на гаран-
тии? Сдайте аппарат нам за скидку до 

50% на новый, отечественного произ-
водства!

• Не можете сразу выплатить всю сум-
му? У нас есть рассрочка без первого 
взноса сроком до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и электрон-
ный сертификат на слуховой аппарат от 
ФСС? Его можно использовать у нас!

Весна в «Академии Слуха»: Второй слуховой аппарат бесплатно!


