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17 миллионов на ремонт техники для уборки снега
АЛЕКСЕЙ МЕТЕЛКИН

Сентябрьское заседание влади-
мирского Горсовета большую часть 
времени было посвящено распре-
делению денег в местном бюджете. 
Депутаты выделили средства на об-
разование, криптозащиту, переселе-
ние владимирцев из аварийного жи-
лого фонда, а также на ремонт зим-
ней коммунальной техники Центра 
управления городскими дорогами.

ЦУГДу депутаты в итоге выде-
лили 17,4 миллиона рублей. На эти 
деньги планируется привести в по-
рядок 35 машин, которые нужны бу-
дут зимой для уборки улиц от снега. 

Как объяснили чиновники админи-
страции города, в заложенную сум-
му входит и закупка запчастей для 
техники, и оплата самих ремонтных 
работ, так как этим будут занимать-
ся сторонние организации.

Но гораздо больше денег полу-
чило городское образование. Из 
областного бюджета Владимиру 
поступила субсидия в 64 миллиона 
136 тысяч рублей. Впрочем, большая 
часть средств пойдет на повышение 
зарплат сотрудникам образователь-
ных учреждений и органов опеки. 
Первым будут увеличивать заработ-
ную плату до МРОТа в 15 с лишним 
тысяч рублей (оказывается, есть и 

такие). А вторым просто надо про-
индексировать выросшие доходы.

Кроме того, часть средств из 64 
миллионов пойдет на ремонт бас-
сейна в гимназии №35, а также 
ремонт ряда городских детсадов. 
Последним ремонты необходимы. 
Родители многих детей, у которых 
дети ходят в садики, жалуются на 
текущие крыши и обшарпанные 
стены. Наконец, небольшие суммы в 
несколько сотен тысяч рублей пой-
дут ряду городских школ за победы 
в конкурсах или на улучшение мате-
риальной базы.

А еще депутаты заложили в бюд-
жете 5,5 миллиона рублей на крип-

тографическую защиту компьюте-
ров чиновников в ряде городских 
управлений. Как сказал депутат 
Дмитрий Павлов, эти деньги нуж-
ны, так как защита данных сейчас 
вышла на первый уровень. А так ни-
кто не устроит DDOS-атак на мэрию 
Владимира.

Еще 2,12 миллиона рублей нуж-
но на то, чтобы выкупить комнаты 
и квартиры у 20 собственников в 
двух домах, признанных аварийны-
ми. Речь идет о домах №19 по улице 
Никитской и №17/34 по улице Ми-
чурина.

Наконец, областной бюджет вы-
делил городу Владимиру 1,988 мил-

лиона рублей на поддержку вну-
треннего туризма. Тут дело такое: 
в прошлом году Центральный парк 
города (бывшая «восьмисотка») 
участвовал в конкурсе на создание 
лучшей интерактивной компози-
ции. Парк представил на конкурсе 
проект экспозиции «История совет-
ского детства». И областным чинов-
никам так все понравилось, что они 
и выделили почти два миллиона ру-
блей на то, чтобы сделать этот музей 
постоянным.

Депутаты по итогам заседания 
Горсовета утвердили все эти реше-
ния. Так что деньги скоро начнут 
осваивать.

Депутаты Горсовета 
распределили деньги в бюджете.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774, 

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• 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

VB706FEMN ЛИЦ. ЛО-33-01-002928 ОТ 25.11.2019 Г. ВЫДАНА ДЗАВО

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

диагностики

Наша женская консультация предоставляет Наша женская консультация предоставляет 
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Во владимирской админи-
страции обратили внимание 
на проблемы с общественным 
транспортом, от которх горо-
жане страдают не первый год. 
На качество обслуживания 
пассажиров обратил внимание 
временный глава города Алек-
сандр Максимов, который на 
очередной планёрке отметил, 
что в городе есть проблемы 
как с ожиданием автобусов и 
троллейбусов, так и с их со-
стоянием.

Как отмечают чиновники, 
парк общественного транспор-

та уже начали менять, но в один 
момент  заменить все старые 
машины на новые нереально. 
Однако в мэрии настаивают: 
выезжать на линию с грязными 
салонами и бортами троллейбу-
сы и автобусы не должны. Тем 
более что по условиям муници-
пальных контрактов все девять 
перевозчиков, работающие на 
общественных маршрутах го-
рода Владимира, обязаны со-
блюдать сводное расписание 
отправления транспортных 
средств с остановочных пун-
ктов и обеспечивать надле-

жащую чистоту и санитарное 
состояние пассажирских сало-
нов при выходе транспортного 
средства на линию.

Но в городском управлении 
транспорта и связи работает 
всего семь человек, которые 
просто физически не смогут 
проводить ежедневные про-
верки всех 325 городских ав-
тобусов и троллейбусов. И в 
городской администрации 
нашли выход: на помощь от-
правят сотрудников районных 
администраций.

С начала октября работни-

ки районных администраций 
города Владимира начнут про-
верять качество обслуживания 
пассажиров городского обще-
ственного транспорта. По три 
сотрудника от каждого района 
будут собирать нарушения и 
сообщать о них в управление 
транспорта и связи, а те уже 
накажут перевозчиков–нару-
шителей.

За каждое выявленное на-
рушение муниципального 
контракта на перевозку пасса-
жиров для транспортных ком-
паний предусмотрены санкции. 
Например, штраф за несоблю-
дение расписания составляет 
две тысячи рублей, а штраф 
за грязь в салоне автобуса или 
троллейбуса — тысячу рублей.

Сообщать о замеченных 
нарушениях на транспорте 
городским чиновникам могут 
и сами горожане. Для этого в 
управлении транспорта и связи 
открыта горячая линия. Жало-
ваться на хамство со стороны 
кондукторов или опоздавшие 
автобусы можно по телефону:  
8 (4922) 53-31-35 по будням с 
08:30 до 17:00. Кстати, чем боль-
ше жалоб – тем больше шансов, 
что это изменится.

А В ЭТО ВРЕМЯ
ВЛАДИМИР ОСВЕТИЛИ

Но в основном в общественных местах.
Городские чиновники отчитались о приведении в поря-

док уличных фонарей: такое задание дал врио главы города, 
потребовав в течение трех дней привести в порядок 88 не-
работающих светильников. Эти неработающие фонари обна-
ружили во время проверки, при этом расположены они были 
преимущественно на путепроводах и в общественных местах.

Коммунальщики радостно отчитались, что заменили фо-
нари и повреждённые плафоны: 25 светильников-торшеров 
у Дома культуры молодежи, 32 торшера в парке Пушкина, 12 
светильников в районе домов №№ 20-24 на улице Нижняя 
Дуброва, 12 светильников на путепроводе на Верхней Дуброве 
и в других местах.

Дополнительно специалисты МКУ «Благоустройство» сверх 
задания врио главы города установили еще около 15 вышедших 
из строя светильников и отремонтировали или заменили их.

Напомним, что по вопросам работы уличного освещения 
можно обращаться в диспетчерскую службу по наружному 
освещению МКУ «Благоустройство» по телефону: 43-21-23, 
круглосуточно.

За чистоту ответят

Следить  
за порядком  
в троллейбусах 
и автобусах 
теперь будут 
чиновники.

Фо
н: 

vla
dim

ir-
sit

y.r
u



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 6 октября 2022 года | №39 (797)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 4

ОКНА

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 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
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 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» 12+
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 (с субтитрами)
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 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» 12+
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 (с субтитрами)
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 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» 12+
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 (с субтитрами)
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 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» 12+
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 (с субтитрами)
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 75-летию со дня рож-

дения Ивана Дыхо-
вичного «Вдох-выдох» 
12+

1.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
Сериал 16+

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

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

12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести-Владимир 

12+
21.30 «Ну-ка, все вме-

сте!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 

16+
0.50 «ЯБЛОЧКО  

ОТ ЯБЛОНЬКИ»  
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+
14.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+
16.45 «Донбасс. Дорога  

домой» 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 «Ледниковый период. 

Снова вместе» 0+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых  

и Находчивых»  
Высшая лига 16+

23.45 «Мой друг Жванецкий»  
12+

0.40 «Великие династии.  
Воронцовы» 12+ 

5.00 «Утро России.  
Суббота» 12+

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

свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 

12+
12.55 «ЗАТМЕНИЕ» Сериал  

16+
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
20.00 Вести
21.00 «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ»  

Мелодрама 12+
1.05 «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-

СЬЕ» Мелодрама 12+

5.25, 6.10 «МОЯ МАМА -  
НЕВЕСТА» 12+

6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые  

заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 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+

5.35 «МОЙ ЧУЖОЙ  
РЕБЕНОК» 12+

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

перемены» 12+
12.55 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей  

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

1.30 «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 октября

ВТОРНИК 
11 октября

СРЕДА 
12 октября

ЧЕТВЕРГ 
13 октября

ПЯТНИЦА 
14 октября

СУББОТА 
15 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 октября

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ

ЧИСТОТА В ДОМЕ
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

АЛЕКСЕЙ МЕТЕЛКИН

Депутатская фракция 
«Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании пред-
ложила предусмотреть об-
ластное финансирование 
кадетских классов в шко-
лах Владимирской области. 
Это предложение вошло 
в список рекомендаций к 
формированию бюдже-
та-2023.

Сейчас во Владимирской 
области более 60 кадетских 
классов, в которых учат-
ся около полутора тысяч 
учеников. И, по мнению 
депутатов, такая система 
образования должна быть 
поддержана финансово.

Как пояснила директор 
22-й ковровской школы и 
по совместительству депу-
тат Законодательного Со-
брания Инна Гаврилова 

(а именно она выступила 
одним из авторов предло-
жения помогать кадетским 
классам за счет областного 
бюджета), это «особая си-
стема образования», ведь 
кадеты ходят в форме: по-
лицейской, МЧС, казачьей, 
военной. В таких классах 
ребят со школьной ска-
мьи готовят к службе. Им 
прививают железную дис-
циплину, привычку к по-
рядку, организованность. 
Особое внимание - патрио-
тическому воспитанию.

- Для того чтобы кадет-
ские классы полноценно 
работали, развивались, 
необходима материаль-
но-техническая база. Ре-
бята участвуют в разных 
мероприятиях и на му-
ниципальном, и на регио-
нальном, и даже на феде-
ральном уровнях. Это все 

Кадетские классы поддержат деньгами
Их будут финансировать  
из областного бюджета.

требует определенных затрат. 
К тому же кадеты живут по 
особому расписанию, долго 
находятся в школе. Им надо 
организовать питание. Все 
условия, которые нужны 
кадетским классам, требу-
ют затрат куда больших, 
чем у обычных школ. Этот 
груз ложится на плечи му-
ниципалитетов, - рассказа-
ла Инна Гаврилова.

Сначала инициативу за-
ложить в бюджет следу-
ющего года деньги на ка-
детские классы обсудили 
на заседании комитета по 
образованию, на фракции 
«Единая Россия». Идея по-
лучила поддержку. Общим 
составом депутатов реко-
мендацию утвердили на за-
седании ЗС. Тем более что 
такая практика уже есть во 
многих регионах России. 
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

 X Ремонт телевизоров, компьюте-
ров, DVD, микроволновок. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

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

 X Ремонт квартир любой сложно-
сти качественно, быстро, недорого. 
Услуги «Муж на час». Андрей. Т.  8 
(920) 621-37-51.

 XМужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сантехни-
ческие работы. Электрика. Настил 
линолеума. Демонтажные работы. 
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.

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

*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 Куплю квартиру во Владимире, 
можно пригород, рассмотрю ва-
рианты обмена, помогу с оформ-
лением документов. Возможен 
срочный выкуп. Без посредников.  
Т. 8 (930) 031-33-13 (Елена).

 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).

ОБМЕН

 XМеняю 1-комн. кв. в доме с участ-
ком в центре города и 1-комн. кв. 
с удобствами в р-не ул. Мира на 
2-комн. квартиру или сдам, или 
продам. Т. 8 (920) 941-26-41.

АРЕНДА

 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  со-
ток,  чернозем, имеются  постройки,  
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, 
круглосуточно. Минимальные часы 
работы - 4 часа. Пригород, область 
- 100 руб./км. Т.  8 (961) 258-11-77,  
8 (910) 182-05-15.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 60-00-23, 8 (930) 
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

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

РАБОТА

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

РИТУАЛ

* 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. 

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

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

*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. Ра-
зина. График 5/2 с 8:30 до 17:00. З/п 
10 000 руб. 8 (930) 005-55-60.

*Требуются: дворники, з/п от  
25 000 руб.; уборщицы, з/п от  
25 000 руб. и слесари-сантехни-
ки, з/п 45 000 руб., г/р 5/2, оф. 
по ТК РФ. Т.  8 (920) 907-98-88 
(Александр Всеволодович).

*Требуется дворник к адми-
нистративному зданию, рас-
положенному на улице Луна-
чарского. График 5/2 в утрен-
ние часы. Необходимо уметь 
пользоваться триммером. 
З/п летом 8 000 руб., зимой  
12 000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.                                                                                                                                       

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

*Требуется дворник к админи-
стративному зданию, располо-
женному на ул. Разина. Г/р 5/2 с 
7 утра. Своевременная выплата 
з/п. Требования:  ответствен-
ность, аккуратность, отсутствие 
судимости. З/п 15 000 руб. Т. 8 
(930) 005-55-60.

 X Требуется слесарь-сантехник с во-
дительским удостоверением катего-
рии 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).

 X  Требуется дворник для уборки 
придомовой территории, з/п 16 500 
руб.  Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
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* Организации требуются: сле-
сарь по ремонту автомобилей 
и дворник, г. Владимир, Мо-
сковское шоссе, 5. Т. 54-02-86, 
54-37-42.

 X На производство требуются 
переплетчицы (в т.ч. в новый цех: 
РТС и ВХЗ), оператор, грузчики.  
Возможно обучение. График работы 
свободный, соцпакет. Т.  37-02-23 
(в будни).

*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.

*ЧОО «Периметр» на объекты 
охраны требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3, з/п  от 15 000 до 20 000 
руб. Соцпакет, оплата медко-
миссий. Т. 33-56-47, 35-40-02, 
8 (910) 775-10-78.

*Требуется уборщик/-ца, за-
вод, ост. «Магнетон», 5/2 по 9 
часов, з/п 35 000 руб. Т. 8 (901) 
161-25-61.

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.

АЛЕКСЕЙ КОТМЫШЕВ

Военный комиссар 
Владимирской области 
Юрий Гусаров рассказал 
о ходе частичной 
мобилизации

План по частичной мобилизации 
во Владимирской области завершен 
на 90 процентов, однако точные 
цифры поставленных под ружье 
людей не называются по причине 
военной тайны.

ПРИЗВАТЬ МОГУТ КАЖДОГО
Юрий Гусаров напомнил, что с уче-

том объявленной мобилизации граж-
дане сами должны являться в военные 
комиссариаты, чтобы уточнить свой 
статус. Особенно это касается тех, кто 
переехал и может получить повестку 
по старому адресу — такого человека 
могут просто посчитать уклонистом и 
оштрафовать. Это же касается много-
детных отцов или граждан, имеющих 
заболевание, мешающее прохождению 
службы.

Также военком напомнил, что при-
зыву сейчас подлежат в первую оче-
редь граждане в возрасте до 35 лет, 
имеющие опыт военной службы и же-
лательно, но не обязательно — опыт 
боевых действий. Однако если военко-
матам не будет хватать призывников 
из первой очереди, то призывать нач-
нут из второй. Например, для рядо-
вых, сержантов и прапорщиков вторая 
очередь ограничивается 45 годами, а 
для младших офицеров — до 50 лет.

Важно помнить и то, что под моби-
лизацию могут попасть граждане ка-
тегорий А, Б и В, а если есть какое-то 
заболевание, в военкомат следует за-
хватить соответствующие медицин-
ские документы и заявить об этом. 
Тогда вас отправят на медкомиссию, 
чтобы подтвердить факт заболевания.

ТЫЛОВЫЕ ВОПРОСЫ
Что касается социальных гарантий 

для мобилизованных, то здесь во-
енный комиссар Владимирской об-
ласти остановился на трех аспектах. 
Во-первых, денежное довольствие мо-
билизованных приравнивается к во-
еннослужащим по контракту, которое 
всегда начисляется исходя из оклада 
по должности и по званию.

Так, во время учебы мобилизо-
ванные будут получать от 40 тысяч  
рублей и выше, а непосредственно в 
зоне спецоперации денежное доволь-
ствие начинается от 140 тысяч рублей. 
При этом предусмотрено, что во вре-
мя наступления это довольствие вы-
растает на 8 тысяч рублей в сутки, а за 
подбитую вражескую технику также 
предусмотрены финансовые бонусы.

Второй аспект касается гарантий в 
случае получения ранения. Раненым 
предусмотрена выплата в 3 миллиона 
рублей, если травма оказалась серьез-
ной, и в 500 тысяч рублей за легкое ра-
нение.

Наконец, стоит помнить, что рабо-
чие места за мобилизованными граж-
данами сохраняются.

Немало вопросов возникает по ли-
нии вещевого довольствия. Не секрет, 
что призванные люди берут с собой 
не только смену белья, но и спаль-
ные мешки, одежду, обувь, аптечки и 
многое другое. По словам Юрия Гу-
сарова, экипировку покупать за свой 
счет совершенно не обязательно, но 
желательно все-таки захватить с со-
бой в индивидуальном порядке нуж-
ные именно вам лекарства, да и вторые 
берцы не помешают, равно как и удоб-
ные резиновые сапоги.

ОШИБКИ БЫЛИ ИСПРАВЛЕНЫ
Также полковник Гусаров не обо-

шел стороной ряд огрехов со стороны 
своих непосредственных подчинен-
ных на уровне районов. Помимо моби-
лизованных женщин, которых затем 
пришлось возвращать, возникали во-
просы и по мобилизации мужчин. Во-

енком подтвердил, что по состоянию 
на 3 октября из общего числа моби-
лизованных были возвращены домой 
около 80 человек. Чаще всего речь идет 
о заболеваниях, не позволяющих про-
ходить службу.

Впрочем, перегибы касались не 
только этого. Многим памятно заяв-
ление военного комиссара ЗАТО Ра-
дужный, который объявил о запрете 
выезда из города. Юрий Гусаров от-
метил, что город сам по себе является 
режимным объектом, а что до военко-
ма, то ему вынесли в дисциплинарном 
порядке предупреждение.

Подтвердил Юрий Гусаров и то, что 
замечание от него получил военный 
комиссар Гусь-Хрустального. Видео-
запись с его речью перед мобилизуе-
мыми мужчинами попала в сеть бук-
вально на второй день мобилизации. 
Военком в разговоре с «призывника-
ми» объяснял, что нужно немедленно 
ехать в Ковров, в то время как люди 
возмущались, что им не дают времени 
даже собраться.

При этом одним замечанием дело 
может не ограничиться.

- До конца мероприятий военком 
Гусь-Хрустального останется на месте, 
о дальнейшей его работе вопрос будет 
решаться впоследствии, - объяснил 
Юрий Гусаров и заметил, что в осталь-
ном нареканий к нему нет.

О конкретных сроках окончания 
мероприятий по мобилизации Юрий 
Гусаров не упомянул, однако уточнил, 
что сейчас спешки первых дней уже 
нет и людям дают достаточно времени, 
чтобы спокойно собраться и прибыть 
в военный комиссариат.

Рабочие места  
за мобилизованными сохранят

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

МЫ
ДЕРЖИМ

ЦЕНЫ
НА ПРЕЖНЕМ

УРОВНЕ!
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