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В ЧАС ПИК В ПИГАНОВО ПУСТЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ      СТР. 2

Транспортная перспектива
Как губернатор предлагает решить 
проблему с городскими автобусами     стр. 2
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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 
рассказал, как решить главные проблемы областного центра.

Транспортный вопрос: новые маршруты  
и новые автобусы для Владимира 

40 ГАЗОМОТОРОВ,  
60 ДИЗЕЛЕЙ

Проблема общественного транс-
порта давно волнует владимир-
цев. Неудивительно, что на пресс-
конференции губернатора ей удели-
ли особое внимание.

Александр Авдеев сначала заявил, 
что в прошлом году удалось решить 
эту проблему в районах Владимир-
ской области.

- Мы приобрели десятки автобу-
сов в районы и восстановили район-
ную сеть транспорта, и в этом году 
нам уже не поступают жалобы на то, 
что где-то есть проблемы с автобуса-
ми, - рассказал губернатор. – А вот 
во Владимире ситуация остаётся не-
простой. Сейчас в городе работает 8 
перевозчиков, 35 автобусных марш-
рутов, в том числе 20 социальных. Из 
230 автобусов и 59 троллейбусов, что 
работают по Владимиру, примерно 
половина подвижного состава нуж-
дается в мгновенной замене.

Решить проблему собираются с по-
мощью лизинга. Власти уже даже по-
дали заявку на приобретение 100 ав-
тобусов – 40 газомоторов, 60 дизелей.

- Цена каждого находится в диа-
пазоне 15-20 миллионов рублей. Оче-
видно, что сумму в 1,5-2 миллиарда 
рублей ни город, ни область не потя-
нут. Поэтому будем брать транспорт 
в лизинг на 7 лет, - заявил Авдеев. – 
Заявка одобрена. Идёт согласование 
по закупке.

Также губернатор напомнил, что 
городские власти со своей стороны 
«предпринимают усилия для систем-
ного решения проблемы». Из бюд-
жета Владимира выделено 92 млн 
рублей на приобретение троллейбу-
сов. Впервые город выделил 11,5 млн 
рублей на разработку концепции 
работы общественного транспорта. 
Также выделено около 50 млн рублей 
на ремонт троллейбусного депо на 
Гастелло и приобретение технологи-
ческого оборудования для обслужи-
вания подвижного состава.

Кроме того, в городе будут менять 
маршруты, схему которых создали 
еще в советское время.

- В свое время маршруты создава-
лись в угоду крупным транспортным 
потокам, которые следовали к глав-
ным городским предприятиям: ВТЗ, 
ВЭМЗ, Химзавод. Сейчас они уже не-

актуальны, так что надо менять.
Также глава региона предложил 

провести опрос среди жителей об-
ластного центра и узнать, сколько, по 
их мнению, должен стоить проезд в 
общественном транспорте Владими-
ра. При этом отметил, что на сегод-
няшний день перевозчики должны 
выполнять свою работу более каче-
ственно.

- Уверен, что перевозчики сначала 
должны показать пассажирам улуч-
шение работы транспорта, состояние 
техники, соблюдение расписания и 
только после этого выходить с пред-
ложением об увеличении тарифа. 
Видели, сколько аварий происходит 
с участием водителей общественного 
транспорта? Как частного, так и го-
сударственного. Это говорит о том, 
что зарплата не соответствует, кто-то 
работает с переработкой и так далее. 
Вопрос укрепления водительского 
состава очень важен, – подчеркнул 
Александр Авдеев.

ЛИЗИНГ НА ТРИ ГОДА
Но у областной столицы про-

блемы не только с автобусами, но и 
коммунальной техникой. И лизинг 

Владимиру необходим, так как го-
роду не хватает 60 единиц комму-
нальной техники и около 150 чело-
век для качественной уборки горо-
да зимой.

- По итогам этой зимы мы приш-
ли к выводу, что нам нужно будет 
усилить работу коммунальных 
служб муниципалитетов, - сказал 
Александр Авдеев. – По городу Вла-
димиру нам необходимо докупить 
не менее 60 единиц техники. Коли-
чество людей, которые заняты руч-
ной уборкой города, едва превыша-
ет 100 человек, притом что нужно не 

менее 250. Без этого привести город 
в порядок в снегопад — невозмож-
но. Понимаем, что закупку сразу 60 
единиц техники город не потянет, 
область будет помогать. Возможно, 
это будет сделано в рассрочку, на-
пример в лизинг на три года, - по-
дытожил губернатор, добавив при 
этом, что людей в ЦУГД планируют 
завлекать не столько зарплатами, 
сколько новым жильем, а также 
возможностью профессионального 
роста, так как процесс уборки в об-
ластном центре планируют автома-
тизировать.

Женская консультация «Фемина» 
представляет: весеннее преображение!

ЕДИНСТВЕННЫЙ**во Владимире 
итальянский аппарат RF-терапии EVA!
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г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 7 этаж, офис 709. 
Телефон (4922) 779–774 

Тимофеева Марина 
Владимировна, врач 
акушер-гинеколог, 
врач УЗД

До 31 марта 
действуют 

специальные скидки!* 

EVA улучшает качество интимной 
жизни каждой женщины:

специальные скидки!* 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
femina33 femina_3312+ 12+

повышает эластичность тканей
нормализует флору 
борется с рецидивирующими циститами
устраняет симптомы недержания мочи 
снижает боль при половом акте 
улучшает качество сексуальной жизни 
лифтинг тканей интимной зоны 

Безболезненно! 
Без реабилитации!

Эффект уже после 
первой процедуры! 

БОЛЬШЕ ЛУЧШЕ: 
ВВОДЯТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АВТОБУСЫ НА 
МАРШРУТЕ №33С

Они будут курсиро-
вать в часы пик по укоро-
ченному пути.

Как сообщает админи-
страция города Влади-
мира, согласно решению 
комиссии по организации 
перевозок пассажиров 
общественным транспор-
том, в целях улучшения 
обслуживания жителей 
Пиганова, с 22 марта на 
маршруте №33С вводятся 
дополнительные укоро-
ченные рейсы от Пиганова 
до «Рябинки».

Ехать эти машины ста-
нут таким образом: «Пига-
ново – Институт защиты 
животных – улица Родни-
ковая – улица Михалькова 
– Институтский городок 
– Юрьевец – Московское 
шоссе – проспект Ленина 
– улица Пугачёва – Рябин-
ка» и обратно.

Отправление из Пига-
нова в 07:10, 07:22, 07:52, 
08:04, 08:34, 08:45, 09:15. 
Автобусы будут иметь 
специальные таблички, 
гласящие, что следуют они 
до «Рябинки».
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В мэрии Владимира заместитель главы 
городской администрации Сергей Сысуев 
ответил на злободневные вопросы 
владимирцев, поступившие депутату 
горсовета Александру Захарову.

«Точечной застройки в районе 
улицы Жуковского не будет!»

Жители микрорайона 
Юрьевец переживают, 
что строительство соци-
альных объектов не по-
спевает за темпами жи-
лищного строительства. 
А владимирцев с улицы 
Жуковского тревожат 
слухи о возможном стро-
ительстве жилых домов.

УЛОЖИМСЯ В ДВА ГОДА
- Люди очень ждут решения 

вопроса по скверу на улице 

Гвардейской, - пояснил Алек-
сандр Захаров и спросил, 
когда и где ждать обещанный 
сквер.

- На первоначально плани-
ровавшемся участке будуще-
го сквера находится много 
коммунальных сетей, - по-
яснил Сергей Сысуев. – Мы 
встретились с жителями. 
Объяснили, что сквер будет 
перенесен на пересечение 
улиц Славной и Гвардейской. 
Часть работ будет сделана в 

этом году. А полностью объ-
ект закончим в 2024 году.

По словам Сергея Сысуева, 
выбранное для сквера новое 
место устраивает жителей. 
На сегодняшний день закан-
чиваются проектные работы. 
До конца месяца будут объ-
явлены торги. 

Но в первоначальном ме-
сте нужно выполнить бла-
гоустройство, пусть в менее 
масштабном формате. Такое 
поручение дал глава города 

Дмитрий Наумов. Поэтому в 
марте 2023 года разработан 
и в этом году будет реализо-
ван проект благоустройства 
локального сквера на улице 
Гвардейской, 11, 13. Проек-
том предусмотрено озеле-
нение с газонами и живой 
изгородью, устройство про-
гулочных дорожек и улич-
ного освещения, установка 
детских качелей, скамеек 
и других элементов благо-
устройства.

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Что касается тревоги жителей улиц Жуков-

ского и Соколова-Соколенка о т.н. «точечной 
застройке» в районе СНТ «Текстильщик», то 
Сергей Сысуев напомнил, что мэрия откло-
нила проект еще два месяца назад. Глава го-
рода Владимира Дмитрий Наумов подписал 
соответствующее постановление админи-
страции города Владимира. Так что опасе-
ния жителей напрасны. 

- Если говорить на текущий момент о дан-
ной территории (о земле бывшего СНТ «Тек-
стильщик». - Авт.), то сейчас никаких раз-
говоров о строительстве вовсе не ведется. 
Данный участок входит в зону комплекс-
ного развития территории. И пока застрой-
щик не доработает проект планировки 
территорий в соответствии с замечаниями 
жителей, ни о каком строительстве речи 
идти не может. Теперь застройщик должен 
решить, что ему выгодней - доработать про-
ект или отказаться от строительства. 

АЛЕКСЕЙ МЕТЕЛКИН

Иногда так и хочется 
пуститься во все тяжкие 
и забыть обо всех насущ-
ных проблемах, но быва-
ет, что это затягивается 
на многие годы. Наталья 
Емельянова рассказывает, 
как спасла семью и жизнь 
мужу: - Мой муж всегда 
все сдерживал в себе, а по-
том резко срывался. Один 
раз он не смог остановить-
ся. Муж постоянно был с 
друзьями, начал воровать 
деньги, чтобы осуществить 
все свои навязчивые жела-
ния... Подруга направила 
меня к Анастасии. Прори-
цательница сказала, что 
обряд от пагубных привы-
чек проводится только в 
мужские дни, записала нас 
на нужный день. В обряде я 

не участвовала, но знаю 
одно – результат есть! Па-
губные привычки навсегда 
оставили мужа,  спасибо 
Анастасии! 

Если вы хотите уз-
нать, какой обряд по-
дойдет для решения ва-
шей проблемы и когда 
его лучше проводить, -  
позвоните Анастасии: 

Фото из личного архива Анастасии

Как бороться с навязчивыми 
желаниями

8 (960) 349-65-02 
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В ШКОЛАХ ПОЯВЯТСЯ СОВЕТНИКИ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
В нашем регионе будет более 140 таких советников.
С 1 сентября во владимирских школах приступят к работе советники директоров по воспитательной работе.
- Это будет друг детей, помощник, наставник, который поможет им реализовать свои возможности и быть успешным в раз-

ных направлениях. Работать советник будет не только со школьниками. Его помощь потребуется, если у ученика конфликт с 
родителями или педагогами. В нашем регионе будет более 140 таких советников. Кандидатуры уже подобраны. Уверен, введе-
ние такой должности будет иметь только положительный эффект, - написал в своем Телеграме губернатор Александр Авдеев.

Кроме того, в области будет проработан вопрос внедрения в региональную систему образования курса «Моя Родина – Вла-
димирский край», который будет знакомить ребят с историей, географией, культурой, литературой нашей древней земли.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ НА 3,3 ПРОЦЕНТА

Индексация состоится 1 апреля текущего года.
На официальном сайте правовой информации России 

опубликовано постановление Правительства России от 17 
марта 2023 года №404.

Согласно данному постановлению, с 1 апреля на всей тер-
ритории страны, включая Владимирскую область, коэффи-

циент индексации социальных пенсий составит 1,033.
В Фонде пенсионного и социального страхования уточ-

нили, что с 1 апреля социальные пенсии, таким образом, 
будут проиндексированы на 3,3 процента с учетом темпов 
роста прожиточного минимума пенсионера России за про-
шедший год.

Таким образом, прибавка к социальным пенсиям в зави-
симости от их вида составит в среднем от 100 до 200 рублей.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15  

Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости
15.30 «Всегда на  

страже!» 16+
16.00 «Мужское /  

Женское» 16+
16.50, 18.20 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
20.00 «Куклы наследника 

Тутти» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ШПИОН» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
23.40 «ПОЧКА» 16+
0.10, 3.05 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 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЗАПОЛЯРНЫЙ 

ВАЛЬС» Сериал 12+
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, 15.15  

Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости
15.30 «Всегда на  

страже!» 16+
16.00 «Мужское /  

Женское» 16+
16.50, 18.20 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
20.00 «Куклы наследника 

Тутти» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ШПИОН» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
23.45 «ПОЧКА» 16+
0.15, 3.05 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 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЗАПОЛЯРНЫЙ 

ВАЛЬС» Сериал 12+
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, 15.15  

Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости
15.30 «Всегда на  

страже!» 16+
16.00 «Мужское /  

Женское» 16+
16.50, 18.20 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
20.00 «Куклы наследника 

Тутти» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ШПИОН» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «ПОЧКА» 16+
0.15, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

16+ 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 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЗАПОЛЯРНЫЙ 

ВАЛЬС» Сериал 12+
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, 15.15  

Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости
16.00 «Мужское /  

Женское» 16+
16.50, 18.20 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
20.00 «Куклы наследника 

Тутти» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ШПИОН»  

Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «ПОЧКА» Сериал 16+
0.15, 3.05 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 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЗАПОЛЯРНЫЙ 

ВАЛЬС» Сериал 12+
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  

(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 «Вызов. Первые  
в космосе» 12+

0.35 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 «НЕПУТЕВАЯ  

НЕВЕСТКА» 16+
4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

Сериал 16+

6.00 «Доброе утро.  
Суббота»

9.00 «Умницы и умни-
ки» 12+

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

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ-3» 12+

16.35 К 75-летию Влади-
мира Винокура 16+

18.00 Вечерние новости 
18.20 «Первое апреля  

как повод для  
улыбки» 16+

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 

16+
23.15 «МАДАМ  

ПАРФЮМЕР» 12+
1.10 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» 12
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 

12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 

12+
12.35 «ПРИНЦЕССА  

И НИЩЕНКА» 16+
15.05 «Аншлаг и Компа-

ния» 16+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «ИЗ ЗАМКНУТОГО  

КРУГА» 16+
0.35 «ГРАЖДАНСКАЯ  

ЖЕНА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
6.55 «Играй, гармонь  

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 Ледовое шоу 0+
13.55 К 90-летию Александра 

Митты 12+
14.50 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ  

ЗВЕЗДА» 0+
16.40 «Век СССР». «Запад» 

Часть 1 16+
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Три аккорда»  

Финал 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 «На футболе» 18+
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

6.00 «ПРОСТАЯ  
ДЕВЧОНКА» 12+

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
11.30 «Большие  

перемены» 12+
12.35 «ПРИНЦЕССА  

И НИЩЕНКА» 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 «ПРОСТАЯ  
ДЕВЧОНКА» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 марта

ВТОРНИК 
28 марта

СРЕДА 
29 марта

ЧЕТВЕРГ 
30 марта

ПЯТНИЦА 
31 марта

СУББОТА 
1 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2  апреля
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250 миллионов рублей 
долгов по алиментам 

собрали судебные приставы 
Владимирской области за год.

А пока дорожники 
попытались 
залатать там дыры, 
но вмешались 
снегопад и слякоть.

Состояние улицы Чапа-
ева, которая разбита прак-
тически полностью, давно 
приводит в ужас водителей. 
А ведь она связывает улицы 
Сперанского и Михайлов-
скую с проспектом Ленина. 
В марте один из автомобили-
стов уже оставил там колесо 
с подвеской, поспособство-
вав созданию пробки.

В мэрии Владимира не 
стали отрицать тот факт, что 
дорога находится в крайне 
ужасном состоянии.

- Улица Чапаева планиру-
ется к ремонту целиком. Это 

будет к началу ремонтного 
сезона. Пройдут торги, уста-
новится хорошая погода, 
и начнем делать. Конечно, 
ездить по ней просто невоз-
можно, и таких участков в 
городе немало, – рассказал 
официальный представи-
тель горадминистрации 
Владимира Александр Кар-
пилович.

В середине марта на улице 
попытались залатать ямы и 
хоть как-то улучшить ситуа-
цию. Но вмешался погодный 
форс-мажор.

- Пытались провести ра-
боты в формате ямочного ре-
монта. Но поскольку начался 
мощный снегопад, работы 
пришлось свернуть, потому 
что хотя технологии позво-
ляют работы при минусовой 

температуре, но не в такой 
снег, - объяснил Александр 
Карпилович.

Тем не менее мэрия заве-
рила, что в течение весны, 
покуда готовится большой 
ремонт, улицу Чапаева про-
должат латать в отдельных 
местах.

Что касается ее расшире-
ния, то в ближайшей пер-

спективе ждать его не стоит. 
В мэрии объяснили, что на 
все это требуется время, тем 
более что придется решать 
вопрос с компенсациями 
для жителей частных домов, 
стоящих вдоль дороги, а на 
это уйдет время.

Так что сейчас водителям 
лучше выбирать альтерна-
тивные пути объезда.

Улицу Чапаева полностью приведут 
в порядок весной
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* Ремонт стиральных ма-
шин. Холодильников. Гаран-
тия. Опыт работы. Недорого. 
На дому. Выезд 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. 

 X Ремонт телевизоров ЖК, плаз-
мы и др. Продажа запчастей 

для телевизоров ЖК и плазмы. 
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СВОИМИ РУКАМИ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

 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 
замена счетчиков, отопление, 
водопровод, канализация. Лю-
бой материал. Сварка. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8 (903) 
645-47-38.

 X Строительная бригада. Любые 
виды  работ из своего  материала и 
материала  заказчика. Строитель-

ство, реставрация  домов. Ремонт 
квартир. Т. 8 (915) 796-72-45 (Виктор 
Анатольевич).

**Мастер на все руки. Недо-
рого, качественно. Ремонт сан-
техники, электрики, установка 
замков, мелкий бытовой ре-
монт и многое другое. Звоните. 
Т. 60-10-90.

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, шкафы 
на балкон, в с/у, кухни и т.п.  
Т. 8 (904) 038-77-33.

 X Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, замена поролона, пру-
жинных 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 

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВДУМАЙСЯ,  
ЧИТАТЕЛЬ

Уходя на тот свет, не 
забудь выключить этот.

Виктор Коваль.

Говорить о смерти со 
знанием дела могут 
только покойники.

Лешек Кумор.

Смерть для того 
поставлена в конце 
жизни, чтобы удобнее к 
ней приготовляться.

Козьма Прутков.

Смерть одного человека 
– это смерть; смерть 
двух миллионов – только 
статистика.

Эрих Мария Ремарк.

Человек умирает 
тогда, когда перестает 
меняться, а похороны – 
просто формальность.

Генри Форд.

На похоронах всем 
больше всего мешает 
покойник, но без него 
трудно обойтись.

Аркадий Давидович.

ритуальные услуги

арендаторы. Любой район. 
Т. 8 (4922) 60-12-10, 8 (904) 858-
74-06 (Мария Сергеевна). 

 X Снимем квартиру на длитель-
ный срок на двоих. Молодая 
пара, животных нет, без в/п, оба 
работаем в крупной междуна-
родной компании. Т. 8 (904) 596-
42-00 (Анна Александровна), 
37-01-24. 

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: холодильни-
ки, стиральные машины, пли-
ты, батареи, колонки, ванны 
и т. д., и металлолом. И вам 
доплатим. Т. 8 (904) 595-94-66, 
8 (904) 593-13-29.

АВТОМОБИЛИ

АНТИКВАРИАТ

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

РАБОТА

 X Требуется менеджер по рекла-
ме 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.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Б Е С П Л АТ Н А Я  Р Е К Л А М Н А Я  ГА З Е ТА  « В А – Б А Н К Ъ »  В Л А Д И М И Р С К И Й  В Ы П У С К » . Т И РА Ж  104 000 Э К З . 

Теплые куртки отправля-
ются в шкаф: пришла весна, 
а вместе с ней и новые воз-
можности для путешествий. 
Март, апрель и май можно 
и нужно рассматривать, как 
идеальное время для отды-
ха: нет толп туристов, по-
года уже курортная или как 
минимум сухая и приятная 
для прогулок.  Еще нет паля-
щей жары и можно спокойно 
ходить везде пешком в поис-
ках колоритных мест, а цены 
вполне доступные.

туризм и отдых

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

 X «Авторадио–Владимир» ищет 
менеджера по рекламе. Опыт 
работы в сфере продаж при-
ветствуется. 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 (убор-
щик) в административное зда-
ние на ул. Разина. График 5/2 
утром до 8:30 или вечером 
после 17:30. З/п 8 000 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 обслужива-
нию 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» при-
глашает на работу операторов 
уборки с разными г/р,  доход  до 
34 000 руб. и водителя катего-
рии 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. 
Обращаться по телефонам: 
49-32-25, 8 (920) 624-28-19.

*Требуется дворник на ул. 
Горького, утро до 8:00. З/п 
14 000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

 X Сиделки и  повар требуются 
в пансионат для пожилых в 
Московской области. Вахта. 
Питание, проживание бесплат-
но. З/п от 40 000 руб. Т. 8 (985) 
636-20-30.

 X Требуется дворник для убор-
ки придомовой территории, 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).

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

ЗНАКОМСТВА

 X Блондинка, 28/167, с хоро-
шей фигурой, ласковая, об-
щительная, познакомится с 
состоятельным мужчиной для 
нечастых встреч на своей тер-
ритории. Из МЛС просьба не 
беспокоить. Только звонок.  
Т. 8 (960) 728-16-85.

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

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

ÒÓÐÔÈÐÌÀÒÓÐÔÈÐÌÀ

www.stk33.ru

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО - БЕСПЛАТНО
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч. 
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хруст. 25.03, 9.04, 22.04, 7.05, 26.05 – 400 р.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ)  25.03, 9.04, 22.04, 7.05, 26.05 – 450 р.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 26.03, 9.04, 23.04, 6.05, 28.05  - 1550 р.
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ОТКРЫВАЕМ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2023 
• АКВАПАРК «ЛУЖНИКИ» • МОСКВАРИУМ НА ВДНХ

• МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОРОГА ПАМЯТИ» • КОСТРОМА (ЛОСЕФЕРМА + МУЗЕЙ СЫРА)
• КОЛОМНА (ФАБРИКА ПАСТИЛЫ) • СПЕКТАКЛИ В ТЕАТРАХ МОСКВЫ И НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Текстиль-
ПРОФИ

БЕСПЛАТНО

СТАРТ ПРОДАЖ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ НА МОРЕ

ул. Комиссарова, 10а
(4922) 41-33-50, 
8-915-798-30-24
8-910-673-83-23

Р
ТО

 №
 0

07
84

9

СЕВЕРНОЕ 
ОЖЕРЕЛЬЕ

VB
82

0S
E

VE
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Автобусом 
к морю
проезд

июнь 8000 р.
июль-август

8500 р.

Детям
до 12 лет 

СКИДКА 1600 р.

01.04 Бункер Сталина-Крутецкое подворье, 2900/2800 р.
09.04 Оружейная палата, г. Москва, 3700/3200 р.
22.04 Павловский Посад, 2600/2400 р.
23.04 Касимов-Елатьма, 3200/3100 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.
30.04-01.05 Ржев-Тверь, 11600/11400 р. 
09-13.06 Тихвин-Шлиссельбург-Старая Ладога, 17900/17600 р.
03-08.07 Екатеринбург - Нижний Тагил (ж/д тур), от 21250 р.

 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 

ТЕЛЕФОНЫ 
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: 

44-13-42, 44-34-16

В ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕН 
ЗАПРЕТ ВЫХОДА НА ЛЕД 
ВОДОЕМОВ

В соседних регионах уже про-
изошло несколько ЧП.

Весна подступает стреми-
тельно, ежедневно прочность 
и толщина льда снижаются. 
В соседних с Владимирской 
областью регионах уже за-
фиксированы случаи, когда 
при проваливании под лёд по-
гибали несколько человек. Та-
кие происшествия, по данным 
правоохранительных органов, 
произошли в Нижегородской 
и Ярославской областях. А в 
Калужской области на водоёме 
погибли двое детей.

Во всех муниципальных об-
разованиях Владимирской об-
ласти установлен запрет выхо-
да на лёд водоёмов. 

Напомним, за нарушение 
требований безопасного по-
ведения на воде предусмотре-
на административная ответ-
ственность в виде штрафа от 
800 до 4000 рублей. Только с на-
чала марта к ответственности 
привлечено 13 человек. С нача-
ла осенне-зимнего периода – 37.

При этом по прогнозам пик 
половодья придется на сере-
дину апреля, причем ожидает-
ся, что оно будет сильным, на 
уровне 2013 года, когда затопи-
ло дома в нескольких районах.



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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