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Временный глава города 
Владимира обратил внимание 
на погасшие уличные фонари 
и проникся проблемами горо-
жан, которым приходится бро-
дить по темным улицам. В ито-
ге в городе обещали заменить 
88 нерабочих светильников. 

На первой своей оператив-
ной планерке в роли исполняю-
щего обязанности главы города 
Владимира Александр Макси-
мов задался вопросами сферы 
ЖКХ в областной столице.

Напомним, Александр Мак-
симов, бывший заместитель 
главы, будет временно испол-
нять обязанности главы города 
Владимира с 20 сентября и до 
вступления в должность но-
вого главы города. Избрать  
нового постоянного градона-
чальника  депутаты горсовета 
должны не позднее, чем через 
шесть месяцев со дня досроч-
ного прекращения полномо-
чий. Это значит, что конкурс 
должен состояться не позднее 

20 марта 2023 года.
Одним из рассмотренных во-

просов, наряду с началом ото-
пительного сезона и подготовки 
к грядущей зиме, стало уличное 
освещение, которым занимает-
ся муниципальное предприятие 
«Благоустройство». В воскре-
сенье дежурные по районам 
насчитали во Владимире 88 
перегоревших светильников. 
Впрочем, проблема с освеще-
нием в столице возникает регу-
лярно, особенно если отойти от 

центральных улиц. И сейчас, по 
словам горожан, в городе сотни 
неработающих фонарей, просто 
они не попали в статистику.

В итоге Александр Макси-
мов потребовал восстановить 
освещение за несколько дней.

Кстати, как сообщают в мэ-
рии, временный глава не при-
нял оправдание и не посчитал 
заслуживающим внимание 
аргумент, что городские элек-
трики обслуживают несколь-
ко тысяч уличных фонарей, 
посоветовав руководителям 
коммунальной службы самим 
пройтись в темноте по осенней 
слякоти. Освещение должно 
быть восстановлено за три дня, 
а если на каких-то участках 
проблема не в банально пере-
горевших лампах, а, например, 
требуется замена изношенных 
локальных сетей, специалисты 
МКУ «Благоустройство» долж-
ны предоставить в управление 
ЖКХ соответствующие пред-
ложения и расчеты.

Интересно, что на этой же 
планёрке команда ушедшего в 
Совет Федерации экс-мэра Вла-
димира Андрея Шохина понес-
ла первые потери.  26 сентября 
врио главы города Александр 
Максимов подписал заявление 
об увольнении своего замести-

теля по ЖКХ Олега Круглова, 
проработавшего в должности 
всего пять месяцев. Как отме-
чают в мэрии, никаких претен-
зий к работе конкретно Олега  
Круглова не возникало. Он ра-
ботал в должности с 5 апреля, 
придя во владимирскую мэрию 
из Ярославской области.

По неофициальным дан-
ным, чиновник переходит на 
работу в одну из районных ад-
министраций Владимирской 
области.

Владимирцам 
пообещали 
освещенные 
улицы.

Огней так много золотых

А В ЭТО ВРЕМЯ
ВЫЕЗД ИЗ ВЛАДИМИРА НА РАДУЖНЫЙ 
ОБОРУДУЮТ СВЕТОФОРАМИ

Сейчас власти города ищут подрядчика.
Перекресток Судогодского шоссе и дороги «Владимир 

— Улыбышево — Коняево» до конца этого года оборудуют 
светофорами. Контракт на их монтаж стоимостью 2,2 мил-
лиона рублей выставлен на торги на портале Госзакупок. 
Подрядчика определят 10 октября.

Согласно разработанному во Владимире проекту, уста-
новить должны двенадцать транспортных светодиодных 
светофоров с обратным отсчетом времени, а также нанести 
разметки и монтаж дорожных знаков. Движение на пере-
крестке организуют в три фазы.

При этом поворот на город Радужный в Загородном пар-
ке — один из самых загруженных и сложных перекрестков 
Владимира. По данным городских властей, интенсивность 
движения только по Судогодскому шоссе в обоих направ-
лениях составляет 965 автомобилей в сутки.

Уважаемый  Андрей Станиславович!

Владимирская городская общественная организация «Национальное 
объединение армян «Арарат», председатель Яжан С.А.
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Примите самые искренние и добрые поздравления с днем рождения!
Истинный лидер и талантливый организатор, Вы многое cделали для развития и преображения древнего 
Владимира, в котором живут, учатся и работают представители самых разных национальностей.

Вы служите примером колоссальной работоспособности, самоотдачи, умения последовательно и четко решать 
самые сложные задачи.

Вы дали новый старт для стремительного развития нашего города, а также стали зачинателем добрых традиций, 
которые мы бережно храним и продолжаем. Владимирцы с чувством глубокой признательности видят Вашу 
постоянную заботу о судьбе малой родины. Спасибо Вам за все Ваши труды, помощь и поддержку.

От всей души позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения, конструктивных 
идей и мудрых решений! Пусть каждое начинание увенчается успехом, все поставленные цели достигаются, а 
намеченные планы претворяются в реальность! Пусть Ваш нелегкий добросовестный труд ведет Владимирскую 
область к процветанию, открывая все новые горизонты и перспективы!

Уважаемый Андрей Станиславович!

Поздравляем Вас с днём рождения!

Более десяти лет Вы на своем посту успешно ре-

шали задачи всестороннего развития родного Вла-

димира, работали ради его процветания и повыше-

ния благосостояния жителей. 

Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном 

жизненном этапе – когда богатый опыт гармонично 

сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сде-

лано уже очень многое, а будущее наполнено новы-

ми планами. Так пусть все задуманное осуществит-

ся самым наилучшим образом!

Желаем Вам долгих лет жизни, крепости духа и 

новых свершений, здоровья, счастья, благополучия 

Вам и Вашей семье! Пусть Вас окружают верные 

друзья и всегда сопутствует удача!
Коллектив газеты «Ва-банкЪ»
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Уважаемый  Андрей Станиславович!
Примите самые искренние поздравления

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Вас знают как авторитетного и талантливого руководителя, которого отличают глубокие 

знания, прекрасные организаторские способности, умение работать на достойный 
результат. Благодаря Вам наш родной Владимир во многом преобразился, став ещё 
красивее и комфортнее для жизни.

Как успешный руководитель с бесценным опытом работы, Вы призваны решать не-
простые и ответственные задачи на посту главы столицы Владимирской области. 
И  всегда Вы уделяли внимание всем сторонам жизни, обращая особое внимание 

на сферу образования.                                                               

Искренне желаем  крепкого здоровья Вам и Вашим близким, бодрости духа, 
счастья и скорейшей реализации намеченных планов и поставленных задач.

Коллектив МАОУ «Гимназия № 3» города Владимира 
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Уважаемый  Андрей Станиславович!

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
Деятельность главы областного центра крайне важна для решения приоритетных задач, 
повышения благосостояния жителей, развития экономики и поддержания порядка на 
территории города. Вы в полной мере обладаете качествами высокоэффективного и 
успешного руководителя и на этом ответственном посту направляете свой професси-
онализм и опыт на преображение Владимира и повышение качества жизни горожан. 
Под Вашим руководством родной город кардинально изменился в лучшую сторону.

В этот праздничный для Вас день желаем бодрости, неисчерпаемого запаса физических 
и духовных сил для плодотворной работы на благо процветания родного Владимира 
и осуществления всех Ваших замыслов! Пусть в делах Вам сопутствуют удача и успех, 
жизненный оптимизм и хорошее настроение не покидают Вас и каждый день дарит 
Вам мир, гармонию и счастье! 

Коллектив МБОУ «Средняя школа №46» города Владимира 

РАБОТНИКОВ ВЛАДИМИРСКИХ ДЕТСКИХ САДОВ ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Работников детских дошколь-
ных учреждений областной сто-
лицы и ветеранов отрасли тепло 
поздравили заместитель главы ад-
министрации г. Владимира Елена 
Малик, депутат Владимирского 
горсовета, председатель Влади-
мирского регионального отделе-
ния «Воспитатели России» Свет-
лана Мангушева, и.о. начальника 
управления образования мэрии 
Елена Маркова.

Поздравляя работников детских 
дошкольных учреждений города, 
Елена Малик отметила неоцени-
мую роль воспитателей, педагогов, 
нянечек в становлении самых ма-
леньких владимирцев. Работники 
детских садов ежедневно дарят та-
лант, тепло, любовь и заботу своим 
воспитанникам, а дети отвечают 
им своими успехами, искренним 
уважением и любовью.

Светлана Мангушева напомни-
ла, что День воспитателя — уни-
кальный праздник. Соответству-
ющий Указ Президент РФ Влади-
мир Путин подписал в 2004 году 
— именно 27 сентября 1863 года в 

Санкт-Петербурге был открыт пер-
вый детский сад. Светлана Мангу-
шева также поздравила коллег и 
пожелала оптимизма, стойкости и 
веры в лучшее.

Лучшим работникам дошколь-
ного образования города Влади-
мира были вручены Почетные гра-
моты Министерства просвещения 
России, Почетные грамоты, Бла-
годарности и Благодарственные 
письма администрации г. Влади-
мира. Елена Малик вручила Почет-
ные грамоты Министерства про-
свещения РФ воспитателю Центра 
развития ребенка - детский сад 
№68 - Нине Таракановой, старше-
му воспитателю детского сада №59 
- Наталье Старостиной, воспитате-
лю Центра развития ребенка - дет-
ский сад №128 - Алле Севостьяно-
вой, учителю-логопеду детского 
сада №97 комбинированного вида 
Елене Ватагиной, воспитателю дет-
ского сада №96 - Ирине Вуколовой, 
воспитателю детского сада №34 
комбинированного вида Ольге 
Аракчеевой, воспитателю детского 
сада №26 - Татьяне Евстифеевой, 
воспитателю Центра развития ре-

бенка - детский сад №125 - Ирине 
Захаровой, воспитателю Центра 
развития ребенка - детский сад 
№108 - Татьяне Анисимовой, учи-
телю-логопеду детского сада №91 
комбинированного вида Ирине 
Матвеевой, воспитателю детского 
сада №115 комбинированного вида 
Наталье Мешулиной, воспитателю 
Центра развития ребенка - детский 
сад №72 - Светлане Ильиной, вос-
питателю детского сада №110 ком-
бинированного вида Татьяне Ми-
роновой и воспитателю детского 
сада №103 - Ирине Ениной.

Большая группа работников вла-
димирских детских садов была на-

граждена Почетными грамотами 
администрации города Владими-
ра, Благодарственными письмами 
главы города Владимира, Благо-
дарностью администрации города 
Владимира и Почетными грамота-
ми городского управления образо-
вания.

Музыкальным подарком ра-
ботникам городских детских са-
дов стал концерт владимирских 
исполнителей: хореографиче-
ской студии «Улыбка», Алексея 
Молдалиева, Артема Бердышева,  
арт–проекта «ИванОльга», Викто-
ра Чаусова и др.

27 сентября в Доме культуры молодежи г. Владимира 
прошло торжественное мероприятие, посвященное 
Дню воспитателя и всех дошкольных работников. 

СПРАВОЧНО

Во Владимире работают 89 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, 3 частных детских сада, 12 
дошкольных групп в 3-х обще-
образовательных учреждени-
ях. В детских садах города тру-
дятся около 2000 работников, 
воспитываются 19  086 детей.

Особое внимание в детских 
дошкольных учреждениях 
уделяется развитию качества 
современной системы до-
школьного образования. 47 
ДОУ работают в инновацион-
ном режиме. Еще один при-
оритет - обеспечение доступ-
ности и качества дошкольного 
образования для детей-инва-
лидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
В 44-х ДОУ функционируют 57 
групп компенсирующего вида 
разной направленности.

На укрепление материаль-
но-технической базы в до-
школьных образовательных 
учреждениях в 1 полугодии 
2022 года было направлено 
более 16,3 млн рублей средств 
городского и областного бюд-
жетов.
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3.05 Информационный  

канал 16+ 

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

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

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

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 «ЧАЙКИ» Сериал 12+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.55 «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» Сериал 16+

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

канал 16+
12.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости (
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «СОБОР» Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Информационный  

канал 16+
3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал 16+ 

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

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

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

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 «ЧАЙКИ» Сериал 12+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.55 «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» Сериал 16+

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

канал 16+
12.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «СОБОР» Сериал 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 Информационный  

канал 16+
3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал 16+ 

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

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

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

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 «ЧАЙКИ» Сериал 12+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

Сериал 16+

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

канал 16+
12.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Фантастика 12+
0.05 К годовщине  

полета первого  
киноэкипажа 12+

1.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
Сериал 16+

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

9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
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
21.15 Вести-Владимир 

12+
21.30 «Ну-ка, все вме-

сте!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 

16+
0.50 «ВЕТЕР В ЛИЦО»  

Мелодрама 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 

 (с субтитрами)
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.45 «Космическая Одиссея. 

Портал в будущее» 0+
15.50 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых  

и Находчивых»  
Высшая лига 16+

23.40 «Мой друг Жванецкий»  
12+

0.40 «Марина Цветаева. 
Предсказание» 16+

1.45 «Камера. Мотор. 
Страна» 16+

3.05 «Россия от края  
до края» 12+ 

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»12+
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 

12+
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

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

12+
20.00 Вести
21.00 «ДОЧЕНЬКИ»  

Мелодрама 12+
0.45 «МНЕ С ВАМИ  

ПО ПУТИ»  
Мелодрама  
12+

3.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 
12+

5.05, 6.10 «ЕГЕРЬ» 12+
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная Лотерея 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 

12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45 «Романовы» 12+
18.50 «Поем на кухне всей 

страной» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр 16+
23.45 «Романовы» 12+
0.45 «И примкнувший к ним 

Шепилов» 16+
3.25 «Россия от края  

до края» 12+

5.35 «КУЗНЕЦ МОЕГО  
СЧАСТЬЯ» 12+

7.15 «Устами младенца»
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
12.00 «Большие переме-

ны» 6+
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

Сериал 16+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей  

души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

1.30 «МИЛЛИОНЕР»  
Мелодрама 16+

3.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО  
СЧАСТЬЯ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 октября

ВТОРНИК 
4 октября

СРЕДА 
5 октября

ЧЕТВЕРГ 
6 октября

ПЯТНИЦА 
7 октября

СУББОТА 
8 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 октября

ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ
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ОТДЫХ В ОСЕННИЙ СЕЗОН

Губернатор Владимир-
ской области Александр 
Авдеев 21 сентября вручил 
награды первому «медицин-
скому десанту», который в 
конце июня выехал на по-
мощь жителям подшефного 
города Докучаевска.

Медицинская сестра- 
анестезист горбольницы №5 
Владимира Татьяна Дзус 
стала одной из тех, кто от-
правился в эту непростую 
командировку.

- Когда нам сказали, что 
запланирована поездка, 
я вызвалась поехать до-

бровольно, - вспоминает 
Татьяна. - 30 июня мы вые-
хали, а 1 июля были уже на 
месте и сразу включились 
в работу.

В состав бригады вошли 
восемь врачей и три меди-
цинских сестры, включая 
Татьяну. Работать им до-
велось в городской боль-
нице Докучаевска. Там же 
медработники и жили — 
работы оказалось столько, 
что на отдых времени со-
всем не оставалось, труди-
лись без перерывов и вы-
ходных в течение всех 2,5 
месяцев.

- В больнице Докучаевска 
есть детское, хирургиче-
ское, инфекционное отделе-
ния. Как только приехали, 
мы стали оказывать по-
мощь деткам, а потом нам 
полностью отдали санпро-
пускник, где мы оказывали 

помощь всем вновь поступа-
ющим в больницу, - расска-
зывает Татьяна.

Больница принимала не 
только плановых больных, 
но и немалое число раненых. 
Многим из этих людей тре-
бовалось проведение слож-
ных и длительных опера-
ций, к которым человека еще 
предстояло подготовить.

- Бывало такое, что 
просто кричали: есть ли 
свободные руки? Чтобы 
подать бинты, наложить 
шины. Порой требовалось 
стабилизировать несколь-
ко видов шока, чтобы при-
вести человека в себя для 
введения наркоза, - гово-
рит Татьяна Дзус. - Бывало, 
что за все сутки привозили 
только пять человек, но в 
таком состоянии, что за-
ниматься ими приходилось 
по много часов.

Однако при этом наши 
медработники сохраняли 
силу духа — они не унывали 
и видели, что в сердцах па-
циентов их работа находит 
большой отклик.

- Если честно, все слож-
ности, даже в плане воды и 
еды, полностью компенсиро-
вались удовлетворением от 
чувства, что ты приносишь 
пользу. Я увидела, что мы 
очень нужны людям. Сами 
пациенты были очень бла-
годарны, а когда спрашива-
ли нас, сколько нам должны, 
а мы отвечали, что наша 
медицина бесплатная, люди 
плакали, - говорит Татьяна.

По словам медсестры, по-
святившей работе в ГБ №5 
более 30 лет, несмотря на все 
трудности, в будущем она 
готова вновь отправиться на 
Донбасс помогать людям. 

«Люди были нам очень благодарны!»

АЛЕКСЕЙ КОТМЫШЕВ

На днях бригада владимирских медработников вернулась  
из ДНР, где работала более двух месяцев.
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www.stk33.ru

vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

16+

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО – 100 р./ч.
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч. 
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хруст. 15.10, 29.10, 12.11, 26.11 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 15.10, 29.10, 12.11, 26.11 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 9.10, 30.10, 13.11, 27.11 — 1400 р./ч.
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• 23.10.2022 АКВАПАРК «ТРОПИЧЕСКИЙ БЕРЕГ» 
 2900/2500/1600 РУБ. 

Текстиль-
ПРОФИ
ВЕСЬ

ОКТЯБРЬ
БЕСПЛАТНО

НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ ПРОДАЖ 
• НОВОГОДНЕЕ ШОУ «ЗАКОЛДОВАННАЯ» В ЦИРКЕ НА ПР-ТЕ ВЕРНАДСКОГО
• НОВОГОДНЯЯ МОСКВА • ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В МОСКВЕ • ФАБРИКА

ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК «АРИЭЛЬ» • НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»
И МНОГОЕ ДРУГОЕ У НАС НА САЙТЕ СТК33 

Добросельская, д.2-а, 
2 эт., оф.3,

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

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

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НОВОГОДНИХ ТУРОВ 2023 ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ
ГРУПП

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, 
ОТЕЛЕЙ И САНАТОРИЕВ

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ 

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
ДЛЯ ГРУПП

РАССРОЧКА**

БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТАВИАТУРЫ ВО ВЬЕТНАМ, ТАИЛАНД

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ
Огромный выбор направлений:

 Казань, Санкт-Петербург, Беларусь, Золотое Кольцо, 
Карелия и другие

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ КРУИЗОВ по рекам России
Прямые АВИАПЕРЕЛЕТЫ: Египет, Турция, 

ОАЭ, Мальдивы, Куба

VB
79

4V
O

S
V 

 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)
Б А РХ АТ Н Ы Й  С Е З О Н :

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

Абхазия/Сочи/Геленджик/Анапа – от 13 900 р./чел.
(7 дней на море, ж/д проезд, питание)

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

Нижний Новгород, Москву VB794NCHM

Во Владимире подписали 
акт приема-передачи не-
жилых помещений между 
администрацией города, за-
стройщиком и Городской 
больницей №6.  Согласно 
заключенным договоренно-
стям, застройщик передал 
больнице помещения дома 
№3 на улице Всесвятской в 
микрорайоне Юрьевец об-
щей площадью 800,2 ква-
дратного метра.

Новую поликлинику в 
микрорайоне ждут долго. 
Активное строительство но-
востроек привело к увеличе-
нию жителей, а в результате 
старых помещений стало не 
хватать. Кроме того, Юрье-
вецкая горбольница №6 с на-
чала пандемии превратилась 

в ковидный госпиталь, а по-
ликлинику перевели в дру-
гое здание, где места было 
катастрофически мало.

В феврале этого года Алек-
сандр Авдеев, тогда еще врио 
губернатора Владимирской 
области, поручил найти но-
вые помещения для поли-
клиник.

Он отметил, что про-
блемными точками во 
Владимире является и по-
ликлиника №1, и поликли-
ника №2, известная как 
студенческая, к которой 
относится и быстрорасту-
щий микрорайон Юго-За-
падный. И пообещал, что 
в этих местах департамент 
здравоохранения вместе с 
городскими властями бу-

дут подыскивать места для 
размещения поликлиник. 
Правда, уточнил, что про-
цесс это не быстрый. 

Первым результатом ра-
боты по поручению губер-
натора стало помещение в 
Юрьевце. На первом этаже 
многоквартирного дома на-
ходятся три помещения, в 
первом из которых заплани-
рована взрослая поликли-
ника, во втором – отделение 
стоматологии, в третьем 
– отделение медицинской 
профилактики для проведе-
ния диспансеризации и про-
филактических осмотров.

Правда, работать поли-
клиника начнет не сразу. 
Сначала нужно получить 
санитарно-эпидемиологиче-

ские заключения, закупить 
оборудование и мебель, по-
лучить лицензии на оказа-
ние медицинской помощи и 
дополнительно набрать пер-
сонал. Точные даты откры-
тия поликлиники в облздра-
ве не называют, но ориен-
тировочно она заработает в 
следующем году.

Тем временем обитатели 
новостроек в других райо-
нах очень просят решить и 
для них вопросы с медоб-
служиванием. В частности, 
страдают жители Веризино, 
приписанные к городской 
поликлинике №2 и жите-
ли микрорайона 8-ЮЗ и 
Дуброва-парк, которые от-
носятся в первой поликли-
нике.

В Юрьевце появится новая поликлиника
Но не раньше следующего года.

«Вы – настоящие герои»
Александр Авдеев пообщался  
с владимирскими медиками, 
вернувшимися из ДНР.

Губернатор встретился с участниками трудового десан-
та, которые вернулись из подшефного Докучаевска. О ко-
мандировке владимирские специалисты вспоминают со 
смешанными чувствами. Работать приходилось на износ и 
в опасных условиях: территория с августа фактически явля-
ется прифронтовой. Но в то же время все как один заявили: 
готовы поехать снова.

В ДНР направили вахты медиков, строителей и комму-
нальщиков из нашей области, технику, оборудование, а учи-
телей и детей принимали на стажировку и летний отдых.

Владимирские врачи работали в Докучаевске практиче-
ски круглосуточно, спасали раненых бойцов и мирных жи-
телей. А при поддержке владимирских строителей в городе 
быстро привели в рабочее состояние семь повреждённых 
при обстрелах объектов - это детские дома и школы, объ-
екты инфраструктуры и жилой дом. 

- Если весной мы оказывали ЛДНР гуманитарную помощь, 
то сейчас вектор сместился. Требуется наша поддержка в 
социальной сфере. Сделано многое, но предстоит ещё боль-
ше. Всё видим и понимаем. Референдум был неизбежен. 
После него нам предстоит большая интеграционная рабо-
та, будем помогать в гражданско-бытовом плане. Тем, кто 
первый поехал, огромное спасибо. Вы — настоящие герои. 
Ваша помощь неоценима, - подчеркнул Александр Авдеев.

Внимание, конкурс!

наши предки гоВорили, что дождь Весной парит. 
а что дождь, по их мнению, делает осенью?

- ДАРИТ         - МОЧИТ      - ПОЛИВАЕТ

Третий дозвонившийся читатель, давший правильный 
ответ, получит билет в верёвочный парк «Ярус».

Ждём ваших звонков 4 октября с 12:00 до 12:10. 
Тел. 44-13-32.
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СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. 
Вязание 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 выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 184-
16-84, 8 (900) 482-06-34.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Ремонт и строительство. Кры-
ши, фундаменты, венцы, от-
мостки, хозблоки, гаражи. С 
нашим материалом и матери-
алом заказчика. Пенсионерам 
скидка. Т. 8 (909) 431-35-02 
(Александр).

* 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 лю-
бой сложности. Отопление. Водо-
провод. Канализация. Гарантия. 
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 
8 (904) 657-14-80.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ *Строительство, реставрация, 
утепление, кровля, заборы. 
Работаем с нашим материа-
лом и материалом заказчика. 
Доставка. Замер бесплатно.  
Т. 8 (910) 099-02-08 (Андрей).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена про-
водки. Счетчики, люстры, подклю-
чение 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 участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю документы, рассмотрю 
любые предложения. Т. 8 (905) 146-
50-56, 8 (904) 595-70-55.

 X ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в 
любом районе, состояние не важно. 
Помогу с обменом и 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.

**Доброжелательная, поря-
дочная, интеллигентная, чисто-
плотная семья из 2-х человек, 
россияне, без детей и вредных 
привычек, снимет жилье в лю-
бом районе города. Т.  37-01-24,  
8 (900) 477-53-00 (Анна).

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

ПРОДАЖА

 X Продается  земельный  участок 
№12 в  селе Вышеславское  (9 км  
от Суздаля) под  строительство,  
15  соток,  чернозем, имеются  по-
стройки,  электричество,  колодец,  
теплицы. Т. 8 (910) 671-30-87.

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 слож-
ности. Опытные работники. 
Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 
8 (930) 830-00-23, 8 (900) 
590-30-23.

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

РАБОТА

 X 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.

 X Владимирский тепличный ком-
бинат приглашает на работу: ово-
щеводов (обучение), продавца, 
флориста, слесаря, тракториста. 
Подробности по т. 21-29-18, 8 (915) 
760-90-84 (сайт gupteplitsa.ru). 

* В магазин «Атак» требует-
ся сборщик покупательских 
тележек, график 2/2, с 7:00 до 
19:00, смена 1200 р. Т.  8 (904) 
592-93-03, Ирина.

*ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Зарплата 
2000 руб. смена. График работы 
1/3 (сутки через трое). Дежур-
ство на установленных объектах 
организации по адресу: г. Вла-
димир, ул. Производственная, д. 
28. Т.  8 (910) 773-30-05, Роман 
Евгеньевич.

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

 X Требуется гардеробщица (гар-
деробщик) в административное 
здание, расположенное на  ул. 
Разина. График 5/2 с 8:30 до 17:00. 
З/п 10 000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

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

*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  
15 000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

* 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.

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

 X Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.
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*Требуются: рабочий по благо-
устройству, з/п от 25 000 руб.; 
оператор уборки (подъезд), з/п 
от 25 000 руб. и слесарь-сантех-
ник, з/п 45 000 руб., г/р 5/2, 
оф. по ТК РФ. Т.  8 (920) 907-98-
88 (Александр Всеволодович).

 X Требуется слесарь-сантехник  
с водительским удостоверением ка-
тегории В, г/р 1/3, з/п 27 000-30 000 
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*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).

* Организации требуются: сле-
сарь по ремонту автомобилей 
и дворник, г. Владимир, Мо-
сковское шоссе, 5. Т. 54-02-86, 
54-37-42.

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

*Мебельному предприятию в 
пос. Сновицы требуются: маляр-
лакировщик МДФ и Массива, 
столяр-станочник,  з/п 60-80 
тыс. руб. Оплата 2 раза в месяц. 
Т. 8 (910) 178-42-44. 

 X Требуется слесарь механосбо-
рочных работ. Без опыта работы. 
Заработная плата по результатам 
собеседования. График работы 5/2. 
Т. 33-22-83.

 X Требуется уборщик/-ца,  останов-
ка «Магнетон», г/р 5/2 по 9 часов, 
з/п 35 000 руб. Т.  8 (901) 314-30-10.

ЗНАКОМСТВА

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на 
своей территории. Из МЛС просьба 
не беспокоить. Только звонок. Т. 8 
(960) 728-16-85.

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

РАЗНОЕ

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

 X Продаю теплицы! Каркас из 
круглой трубы, диаметр 20. Цена: 
4 м - 14 500 руб., 6 м - 16 500 руб.,  
8 м - 18 500 руб., 10 м - 20 500 руб.,  
12 м - 22 500 руб. Доставка бесплат-
ная! Т. 8 (965) 335-97-31.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

УЛЫБНИСЬ

Только в нашей автошколе по 
окончании курса — три иконки  
в подарок!

- С какой странной шпагой Вы зая-
вились на дуэль...
- Это лом, сударь! А против лома - 
нет приема.

Самое популярное туристическое 
направление 2022:  - Казахстан.
Россияне так рады за казахов, ко-
торые переименовали столицу, 
что захотели лично посмотреть 
обновленный город.
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