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КАК ВЛАДИМИРСКИЕ МЕДИКИ ГОТОВЯТСЯ К ВСПЫШКЕ КОРИ    СТР. 3
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Уважаемые владимирцы!

Искренне поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Заместитель
координатора
ВРО ЛДПР

ВЛАДИМИР
РЫКУНОВ

Этот праздник олицетворяет славу 
российского народа, храбрость и 
честь воинов, защищающих свободу 
и независимость нашей Родины. Он 
хранит память о героизме наших 
отцов и дедов, их славных боевых 
подвигах. 
Этот праздник давно стал все-
народным, ведь по традиции 23 
февраля поздравляют не только 
профессиональных военных, но и всех 
сильных, мужественных, твердых 
духом людей, готовых защищать 
свою Отчизну, свой дом.

В этот замечательный 
день от души желаю 
добра, счастья, здоровья, 
согласия и благополучия 
каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, 
успешной службы солда-
там и офицерам. Пусть 
мир и понимание царят 
в доме, где вас любят 
и ждут.
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Где построят 
новый 
мост через 
Клязьму?
СТР. 2
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ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОЙДЕТ ЛЫЖНЫЙ 
МАРАФОН ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ 
ПРОКУРОРОВА

Ожидается участие более 500 
спортсменов из 30 регионов страны.

XIV лыжный марафон памяти легендарного вла-
димирского олимпийского чемпиона Алексея Про-

куророва пройдет во Владимире 25-26 февраля.
В этом году «VladimirSKI Proku marathon – 2023» 

традиционно пройдет в парке «Дружба». Ожидается 
участие более 500 спортсменов из 30 регионов страны.

Соревнования продлятся два дня. 25 февраля будут 
состязаться мальчики и девочки 9-16 лет на дистанци-
ях 1,5, 10 и 20 км.

26 февраля спортсмены от 17 лет и старше выйдут на 
дистанции 30 и 50 км, а также пройдет «Марш малы-

шей» на дистанции 1 км, в котором участвуют юные 
спортсмены 5-8 лет.

Зарегистрироваться в очном формате в ГТК «Рус-
ская деревня»: 24 февраля — с 11 до 18 часов, 25 фев-
раля — с 8 до 18 часов, 26 февраля — с 8 до 10.30. 

Каждый участник должен предъявить на регистра-
ции документ, удостоверяющий личность, и меди-
цинскую справку.Н
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Его возведут при строительстве новой магистрали, которая 
пройдет от площади Фрунзе до пересечения с трассой на Лунево.

ЦЕНА ВОПРОСА 
Автодорога, ведущая от 

площади Фрунзе до трассы 
«Ладога-Лунево» и Судогод-
ского шоссе, должна появить-
ся во Владимире в ближайшие 
годы. Также в планах и воз-
ведение второго моста через 
Клязьму, вопрос о котором 
подняли на расширенном 
заседании Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике.

Нынешний мост уже не 
справляется с нагрузкой, а 
расширение его невозмож-
но, и правительство региона 
надеется получить деньги на 
строительство нового из феде-
рального бюджета. Стоимость 
проекта предварительно оце-
нивается в 9,5 миллиарда руб.

Напомним, действующий 
мост построили в 1956 году, 
когда население города состав-
ляло всего 150 тысяч человек, а 
мостом пользовалось не более 
4000 машин. 

- Вопрос по строительству 
моста будет передан в рабочую 

группу, чтобы уже в 2025-2027 
годах этот объект построить. 
Мы поддерживаем проект 
постановления комитета, – 
резюмировал председатель 
п рофи л ьног о ком и те та  
Совфеда Андрей Кутепов.

2700 МАШИН В ЧАС
Согласно документации 

по планировке территории, 
выполненной подрядчиком 
из Самарской области, створ 
будущей магистральной ули-
цы начнется рядом с пере-
сечением улиц Вокзальная, 
Большая Нижегородская и 
Усти-на-Лабе. 

Общая протяженность со-
ставит 3500 метров, на полосы 
отвода запланировано 60 ме-
тров, а общая площадь всего 
объекта - 288 687 квадратных 
метров.

Предполагается, что маги-
страль пройдет над железной 
дорогой, для чего будет возве-
ден путепровод. Далее трасса 
пересечет реку Рпень, над ко-
торой построят мост, а затем 

пройдет над Клязьмой, где 
тоже возведут мост. 

После этого магистраль 
уйдет к трассе «Ладога-Лу-
нево», на пересечении с ко-
торой планируется органи-
зовать круговое движение.

Для пешеходов и велосипе-
дистов сделают тротуар ши-
риной в 4 метра — по нему 
можно будет прогуляться из 
одной части города в другую 
через оба моста и путепро-
вод. Кроме того, тепловики 
запросили предусмотреть 
возможность проведения по 
магистрали тепловых сетей 
для нужд жителей Заклязь-
менского и Загородного.

А вот автобусных остано-
вок запланировали только 
две, причем обе возле пло-
щади Фрунзе.

Сама дорога будет иметь 
по две полосы в ка жду ю 
сторону с разделительным 
барьером посередине. Про-
пускная способность ма-
гистрали и интенсивность 
движения обозначены как 

2752 машины в час в обоих 
направлениях.

ИЗЪЯТЬ ДЛЯ ГОСНУЖД
Перед проведением работ 

придется провести археологи-
ческие раскопки, так как часть 
затрагиваемой будущим стро-
ительством территории попа-
дет в охранные зоны историче-
ского центра Владимира.

Раскопки предполагается 
провести в районе площади 
Фрунзе, на уступе правого 
берега реки Лыбедь. Также 
на левом ее берегу на всем 
протяжении проектируемой 
магистрали находится ценный 
культурный слой XII-XVII ве-
ков, в связи с чем здесь тоже 

требуется работа археологов 
до начала строительства.

Что касается вопросов эко-
логии, то разработчики доку-
ментации пришли к выводу, 
что существенного вреда фло-
ре и фауне нанесено не будет, 
да и нормативы по вредным 
выбросам будут соблюдены, 
в том числе на ближайших к 
магистрали огородах.

Еще один нюанс — зем-
ли возле завода «Владалко» 
придется забрать под госу-
дарственные нужды, а часть 
построек и зданий, ныне рас-
положенных на этих террито-
риях, придется снести. Тем не 
менее какого-то капитально-
го переустройства городских 

улиц делать не придется, раз-
ве что несколько изменится 
схема дорожного движения у 
площади Фрунзе.

Что до простых владимир-
цев, то водители относятся 
к строительству второго мо-
ста в этом месте по-разному. 
Одни всячески поддерживают 
эту идею, другие полагают, 
что этот объект необходим 
в Добром, а не у хлебозавода. 
В любом случае в необходи-
мости второго моста через 
Клязьму уверены все. Но пока 
речь о каких-то конкретных 
сроках начала строитель-
ства магистрали не ведется.

Во Владимире 
появится второй 
мост через Клязьму

проектируемая 
автомагистраль 1 этап
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Дорогие земляки!

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!
Вся тысячелетняя история Российского государства – это ратные и трудовые
подвиги, подлинный героизм и мужество, борьба нашего народа за свободу 
и независимость. И неслучайно огромным уважением и народной любовью 
пользуются у нас люди, посвятившие себя служению Отчизне – ветераны 
Великой Отечественной войны, сокрушившие фашизм, участники боевых 
действий, миротворцы, с риском для жизни выполняющие свой воинский 
долг, все, кто на ближних и дальних подступах защищает свою страну 
в сегодняшнем неспокойном мире. Этот праздник объединяет разные поко-
ления. За тысячелетнюю историю защитники нашей страны, часто рискуя 
своими жизнями, надежно стояли и стоят на страже интересов государства 
и общества. Не счесть героических примеров служения Родине, самопожерт-

вования «за други своя». Жители Владимирской области всег-
да с честью служили Родине. И герои-защитники всегда 

будут для нас примером мужества, доблести и верности 
долгу. От всей души желаем вам крепкого здоро-

вья, стабильности и процветания, удачи во всех 
делах и начинаниях на благо родной земли! 
Пусть рядом с вами будут близкие люди и вер-
ные товарищи. Всем защитникам Отечества – 

успехов на службе, добра и благополучия!
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ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ

ООО «Новая лыжная фабрика»

Медработники проходят 
обучение, а на аптечный 
склад поступает вакцина.

Слухи о возможной вспышке кори, 
которую якобы прогнозируют на ко-
нец зимы, подтвердились: министр 
здравоохранения Владимирской об-
ласти Артем Осипов подтвердил, что 
такой сценарий возможен.

- С точки зрения ожидаемости мы 
не можем не реагировать на новост-
ную повестку, которая есть в стране. 
Вспышка кори была в Новосибирске, 
потом зафиксированы отдельные слу-
чаи в Москве. Там проводится обуче-
ние медперсонала и фельдшеров ско-
рой помощи на раннее распознавание 
таких случаев. И, конечно, мы тоже 
такую работу проводим, проводим ос-
вежающие курсы для медперсонала по 
диагностике этого заболевания, - рас-
сказал Артем Осипов.

Главный врач региона напомнил, 
что корь характеризуется крайней сте-
пенью заразности и в этом плане пре-
восходит даже ковид. В последний раз 
серьезная вспышка кори наблюдалась 
во Владимирской области в 2019 году, и 
тогда врачам весьма тяжело было дер-
жать процесс распространения заразы 
под контролем.

В любом случае самым эффектив-
ным методом профилактики этой 
болезни по-прежнему остается при-
вивка. И именно на нее теперь дела-
ется упор региональным здравоохра-
нением.

- В детстве мы все проходили вак-
цинацию от кори в два этапа, а в 35 
лет проводится вакцинация на остав-
шуюся продолжительность жизни, 
- говорит Артем Осипов. – Сейчас мы 
проводим координирующую работу с 
медперсоналом, чтобы в первую оче-
редь довакцинировать, провести под-
чищающую иммунизацию по медпер-
соналу, потому что они все равно будут 
сталкиваться с этой инфекцией.

Одновременно врачи собрали ин-
формацию от школ и детских садиков 
по количеству сотрудников, которым 

тоже требуется привиться от кори. 
Во Владимирскую область поступила 
первая партия вакцины, которую рас-
ходуют именно на тех, кто занят в ра-
боте с детьми.

Но сделать прививку просто по же-
ланию пока не получится: первая по-
ступившая в рамках национального 
календаря партия действительно при-
шла буквально на днях и составила 
всего 600 доз вакцины. Ее использо-
вали большей частью для сотрудников 
школ и детсадов. Следующий транш 
вакцины будет распространен на насе-
ление в целом. Но пока иммунизацию 
от кори можно пройти не везде, хотя в 
коммерческих клиниках за деньги эту 
услугу оказывают.

Что касается детей, то тут вопрос во-
все держится на строжайшем контроле 
— никаких запоздалых прививок быть 
не должно.

Впрочем, сотрудников региональ-
ной медицины куда больше беспокоит 
вопрос не с местными жителями, а с 
приезжими рабочими из других стран. 
Вопрос во многом лежит на совести ра-
ботодателей, но в Минздраве региона 
надеются, что совместно с Управле-
нием Роспотребнадзора по Владимир-
ской области найдут решение и этой 
задачи.

Владимирские медики ждут 
вспышку кори

Сердечно поздравляю вас 
с  Днем Красной Армии 

и  Военно-Морского Флота 

Руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании Владимирской области А.С. Сидорко

23 февраля мы традиционно чествуем всех защитников Отечества — времён 
прошлых и нынешних. Поздравляем наших ветеранов, которых, к сожалению, 
осталось в живых совсем немного, воинов-интернационалистов, всех тех, кто 
выбрал профессию – Родину защищать, и тех, кто сегодня это делает на фронте.

Этот славный праздник напоминает нам о великих подвигах, которые совершил 
наш народ в годы Великой Отечественной войны. Те традиции и заветы, героизм 
и самопожертвование, которые проявили наши отцы и деды, сегодня проявляют 
наши братья, которым вновь пришлось защищать рубежи нашего Отечества 
от неприятеля.

Наши бойцы нуждаются в поддержке, и мы стараемся ее оказывать. КПРФ 
направила на Донбасс уже 105 гуманитарных конвоев с тысячами тонн полезного 
груза. Большую поддержку оказывает и Владимирское региональное отделение 
КПРФ. Помимо продуктов, вещей, медикаментов, наши товарищи направили 
на фронт также автомобили и технику.

Дорогие защитники Отечества! В этом году мы отмечает 23 Февраля в боевой 
обстановке. От имени владимирских коммунистов желаю вам скорейшей Победы 
и вернуться домой живыми и здоровыми. А тем, чьи близкие сейчас находятся 
на СВО, – желаю терпения. Ибо нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой.

С праздником, товарищи! Вместе победим!

ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ!

ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ!ТОВАРИЩИ!

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
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РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

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

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

онный канал 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
22.40 «Большая игра» 

16+
23.40 «Век СССР»  

«Восток» 16+
1.10, 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-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 «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25, 1.20 «Вечер с Вла-

димиром Соловье-
вым» 12+

0.05 «Новороссия» 12+

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

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

онный канал 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45 «Век СССР»  

«Север» 18+
1.20, 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-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 «ЛИМИТЧИЦЫ»  

Сериал 12+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

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

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

онный канал 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45 «Век СССР». «Юг» 

16+
1.35, 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-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 «ЛИМИТЧИЦЫ»  

Сериал 12+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

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

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

онный канал 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

16+ 
3.00 Новости

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-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 «ЛИМИТЧИЦЫ»  

Сериал 12+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

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

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

онный канал 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» 

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

в обновленном  
составе 12+

23.35, 2.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
16+

0.15 «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 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
21.15 Вести-Владимир 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

Битва сезонов.  
Финал 12+

0.15 «Улыбка на ночь» 16+
1.20 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 

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 «Проуют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ»  
Сериал 12+

16.25 «Горячий лед» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Кто взорвал  

«Северные пото-
ки»?» 16+

19.20 «Сегодня вечером» 
16+

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых  

и Находчивых» 16+
23.45 «ПОМЕНЯТЬСЯ  

МЕСТАМИ» 16+

5.00 «Утро России.  
Суббота»

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

свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро  

на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясни-

ков» 12+
12.55 «АКУШЕРКА.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «РАЗВОД С ПРЕ-

ПЯТСТВИЯМИ»  
Мелодрама 12+

0.35 «ОГОНЬ, ВОДА  
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 

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 «Диагноз для Сталина»  

12+
13.10 «Прокофьев наш» 16+
14.10 «Бомба. Наши  

в Лос-Аламосе» 16+
15.15 «Горячий лед» 
16.30 «Закат американской 

империи» «Украина»  
16+

18.00 Вечерние новости 
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 «На футболе» 12+
0.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

6.10 «СЧАСТЛИВАЯ  
СЕРАЯ МЫШЬ»  
Мелодрама 12+

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

перемены» 12+
12.55 «АКУШЕРКА.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
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 «Странная война» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 февраля

ВТОРНИК 
28 февраля

СРЕДА 
1 марта

ЧЕТВЕРГ 
2 марта

ПЯТНИЦА 
3 марта

СУББОТА 
4 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 марта

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. 05.03, 25.03, 9.04, 22.04 – 400 р.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ)  05.03, 25.03, 9.04, 22.04 – 450 р.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 05.03, 26.03, 9.04, 23.04  - 1550 р.
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Àðåíäà àâòîáóñîâ, 
ìèêðîàâòîáóñîâ,

ìèíèâýíîâ

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

 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)

ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА ПО РАННЕМУ БРОНИРОВАНИЮ
Минеральные Воды – от 14 800 р./чел.  

(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)
Абхазия – от 13 900 р./чел.

(7 дней на море, ж/д проезд, питание)
Сочи / Лазаревское – от 13 500 р./чел.

(7 дней на море, ж/д проезд, проживание)
Анапа – от 16 900 р./чел.

(7 дней на море, ж/д проезд, все включено) VB812NCHM

Мэрия Владимира объявила новую сто-
имость социальных проездных и проезд-
ных для школьников и студентов. Первый 
установили на уровне 534 рубля, вторые не 
изменили. А вот сумму, которую затребуют 
за единый проездной билет, должны были 
установить сами перевозчики.

На совещании в управлении транспорта и 
связи горадминистрации Владимира владель-
цы автобусных парков договорились о новой 
стоимости единого билета.

В мэрии рассказали, что «на площадке» ад-
министрации перевозчики действительно 
стали предлагать разные суммы — 2100, 2300 
и даже 2500 рублей. В любом случае ниже двух 
тысяч ценник не опускался ни у кого. Традици-
онно подорожание объяснялось увеличением 
стоимости горюче-смазочных материалов, зап-

частей и прочих расходов. Но тут в дело все же 
вмешалась мэрия.

- У нас есть «туз в рукаве» под названием 
МУП «Владимирпассажиртранс», который по 
факту является на сегодняшний день крупней-
шим городским перевозчиком. Мы сказали, 
что не видим возможности устанавливать та-
кие цены и не согласимся на стоимость билета 
выше 2000 рублей. На наш взгляд, экономиче-
ски обоснована цена в 1900 рублей как на ав-
тобусы, так и на троллейбусы, - объяснил офи-
циальный представитель мэрии Александр 
Карпилович.

После этого заявления перевозчики «под 
железной аргументацией» мэрии согласи-
лись на 1900 рублей, так что именно такой и 
станет стоимость единого проездного билета 
начиная с марта. Эта цена была официально 
утверждена.

УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА
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ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ И ГРАМОТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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Oг. Владимир,  Перекопский городок, д. 33 (цокольный этаж)

Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 21:00, сб.-вс. с 9:00 до 17:00 (прием по записи).  

8-930-832-56-20

Специализация «Дерматология - Терапия»

6+

 www.vk.com/podoprigoravv

Ветеринарный врач общей практики

Виталий Подопригора

Я всегд
а готов

вам по
мочь!

С любовью
и заботой

к каждому
пациенту

Сбережения 
примерно равны 
доходам за шесть 
месяцев.

Согласно статистике Цен-
тробанка, на 1 декабря 2022 
года объем вкладов населения 
в российских банках составил 
37,8 триллиона рублей. В сред-
нем на одного жителя России 
приходится 259,2 тысячи руб-
лей. При этом в регионах ситу-
ация крайне неоднородная.

Эксперты РИА Новости 
провели исследование и со-
ставили рейтинг по размеру 
средних банковских вкладов 
населения. 

Ожидаемо с большим от-
рывом лидирует в рейтинге 
Москва, где размер вклада на 
одного человека составляет 1 
миллион 38 тысяч рублей. По 
словам экспертов, в столице 
проживает примерно 10 про-
центов населения страны, а в 
части сбережений она обеспе-
чивает почти треть вкладов.

На втором месте находится 
Санкт-Петербург с размером 
вклада в 553 тысячи рублей, 
третья строчка принадле-
жит Ненецкому автономному 
округу с результатом 506 ты-
сяч. В первой десятке также 
Магаданская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ, 

Камчатка, Чукотка, Сахалин-
ская и Мурманская области, 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ. В этих регионах 
вклады варьируются от 288 до 
455 тысяч.

Владимирская область в 
рейтинге занимает 29-ю строч-
ку. На одного человека прихо-
дится 185,7 тысячи рублей по 
вкладам. Чтобы положить эту 
сумму в банк, житель региона 
должен отдавать всю свою зар-
плату за полгода. Что касается 
вкладов в валюте, то ее доля в 
регионе составляет всего 3,7 
процента.

Чуть больше могут себе по-
зволить положить на вклад 
жители Нижегородской (225,4 
тысячи), Ярославской (223,3 
тысячи) и Рязанской (189,9 
тысячи) областей. А вот Ива-
новская область заняла 39-ю 
строчку с вкладом в размере 
164,2 тысячи рублей.

Меньше всего денег на вкла-
дах в банках на душу населе-
ния – в Ингушетии (13,6 тыся-
чи рублей) и в Чечне (17 тысяч). 

По мнению аналитиков, 
вклады населения в ближай-
ший год могут немного уско-
рить рост. Депозиты будут 
выглядеть надежнее относи-
тельно других способов сбере-
жений (фондовый рынок, ва-
люта, недвижимость и другие).

Во Владимире дважды 
повстречали бешеных лис
Владимирская область остаётся неблагоприятной 
территорией по бешенству, и все чаще больных животных 
встречают и в областной столице.

Руководитель областной 
Госветинспекции Алек-
сандр Григорьев отмечает, 
что к бешенству следует от-
носиться со всей серьезно-
стью: заболевание настолько 
опасно как для животных, 
так и для человека, что по-
сле возникновения первых 
клинических признаков еще 
не было ни одного случая 
выздоровления, все они 
оканчивались летальными 
исходами.

— Серьезность проблемы 
обусловлена также большим 
количеством зарегистриро-
ванных случаев на террито-
рии России в целом, но осо-
бенно в Центральном феде-
ральном округе, стабильно 
неблагополучном по данной 
инфекции. Проблема в том, 
что основным источником 
заболевания, по крайней 
мере, во Владимирской об-
ласти, является дикая фау-
на, — рассказал он.

За весь прошлый год 
во  Владимирской обла-
сти было зарегистриро-
вано 74 случая бешенства 

животных, причем в 70 
процентах этих ситуаций 
болели именно дикие зве-
ри — лисы и енотовидные 
собаки. Из домашних жи-
вотных чаще всего заража-
лись собаки, в небольшом 
количестве кошки, а также 
имелось по одному случаю, 
когда бешенство передалось 
овце и козе.

— Во всех случаях при 
расследовании было уста-
новлено, что они имели 
контакт с дикой фауной — 
с животным, которое их 
покусало. Поэтому фактор 
возникновения заболева-
ния остается актуальным 
и на настоящий год, — объ-
яснил главный госветин-
спектор региона.

Нынешний год принес 
нам уже 10 случаев бешен-
ства, причем два из них за-
регистрированы на терри-
тории Владимира: бешеную 
лису обнаружили на улице 
Добросельской, а буквально 
на днях на территории За-
городного парка был найден 
труп лисенка, тоже болев-

шего этим опасным неду-
гом. Сейчас в обеих точках 
проводится вакцинация 
домашних животных.

Специа листы пред у-
преждают: если заметили 
лисицу или другое дикое 
животное, контактировать 
с ним не следует, так как не-
известно, заражено оно бе-
шенством или нет, равно как 
и неизвестно, на какой ста-
дии развития заболевания 
зверь может находиться.

— Если контакт с таким 
животным все же был, не-
обходимо немедленно об-
ращаться в медицинское 
учреждение для получения 
медпомощи. Также в обя-
зательном порядке следует 
прививать своих домаш-
них питомцев, — заключил 
Александр Григорьев.

Прививки являются един-
ственным способом защи-
тить питомцев от опасного 
заболевания, поэтому пре-
небрегать ими не стоит.

ОКНА
ХРАНИТЕ В БАНКАХ: ЭКСПЕРТЫ  
РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ ХРАНЯТ  
НА ВКЛАДАХ ВЛАДИМИРЦЫ
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ВДУМАЙСЯ,  
ЧИТАТЕЛЬ

Блаженнее всего для 
человека - умереть 
счастливым.

Антисфен

ритуальные услуги

ПРОИСШЕСТВИЯ

 X Прошу откликнуться очевид-
цев ДТП, произошедшего по 
адресу: ул. Мира, д. 36 (боковой 
въезд в парк 850-летия) в пятни-
цу 10.02.2023 в районе 13:00. На 
пешеходном переходе автомо-
биль BMW X5 сбил мужчину. Т. 8 
(904) 033-90-00 (Антон).

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.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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).

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная мебель 
экономкласса: прихожие, шка-
фы-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 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 до-
кументами. Строго с 10.00 до 
21.00. Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904) 
250-09-28 (Наталья Сергеевна).

АРЕНДА

 X Сдаёте квартиру? Звоните! 
У меня всегда есть порядоч-
ные 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 рабо-
таем в крупной международной 
компании. Т. 8 (904) 596-42-00 
(Анна Александровна), 37-01-24. 

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.

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.

**Бесплатно вывезем старую 
бытовую технику: холодиль-
ники, стиральные машины, 
плиты, батареи, колонки, ванны 
и т. д., и металлолом. И вам до-
платим. Т. 8 (904) 595-94-66, 
8 (904) 593-13-29.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 *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 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. 

 X Ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, DVD, микроволновок. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 31-84-00,  
8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

 X Сантехнические работы лю-
бой сложности. Отопление. 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. 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.

*Строительная бригада. Выпол-
няем все виды работ: дома, бани, 
беседки, заборы, отмостки, кры-
ши и т. д. Т. 8 (910) 188-94-94.

 X Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обо-
ев, ламината, любая окраска.  
Т. 8 (962) 087-17-99.

*Ванные под ключ. Укладка 
плитки и мозаики. Монтаж: во-
допровода, потолков, коробов, 
злектрики и др. работы. Т. 8 
(904) 030-43-94, 8 (920) 626-
28-03.

**Мастер на все руки. Недорого, 
качественно. Ремонт сантехники, 
электрики, установка замков, 
мелкий бытовой ремонт и многое 
другое. Звоните. Т. 60-10-90.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена про-
водки. Счетчики, люстры, под-
ключение техники. Т. 8 (920) 924-
33-00, 8 (920) 921-33-00.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т.  8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.
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ТЕЛЕФОНЫ 
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: 

44-13-42, 44-34-16

АВТОМОБИЛИ

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.

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

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

 XШвеи, бригада швей, срочно 
требуются на работу. Нормиро-
ванный рабочий день. Высокие 
расценки. Круглогодичная за-
грузка, полный соцпакет. Т. 8 
(905) 617-36-23, 8 (906) 614-62-89.

*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).

*В АО ГК «Системы и Техноло-
гии» требуется уборщица. Г/р 
5/2 с 07.00  до  13.30, оформ-
ление по ТК РФ. Т. 33-79-60, 
33-93-68.

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

 X «Авторадио–Владимир» ищет 
менеджера по рекламе. Опыт 
работы в сфере продаж привет-
ствуется. 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.

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

*Требуется дворник на ул. Лу-
начарского. Г/р 5/2 в утренние 
часы. З/п 13 000 руб. Т. 8 (930) 
005-55-60.

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

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

*На постоянную работу требуется 
водитель погрузчика с выпол-
нением обязанностей грузчика, 
наборщика. З/п 39 585 руб. Т. 8 
(902) 888-48-78.

*Требуются охранники для рабо-
ты на  АЗС 100  в мкр. Юрьевец, 
г/р — две ночи через две ночи. 
З/п 70 руб. в час чистыми, 
без задержек. Обеспечиваем 
формой. Приглашаем трудоспо-
собных пенсионеров. Т. 8 (901) 
278-36-79, 8 (900) 586-83-31.

*В климатическую компанию 
ООО «Альтернатива-Климат» 
требуется монтажник систем 
вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха, о/р от 1 года. Т. 8 
(4922) 32-74-74.

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

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.

 РАЗНОЕ

 X Продаю подгузники для взрос-
лых  «SENI» р-р 3 (L). В упаковке 30 
штук.  Цена 1000 руб./уп.  Скидки. 
Т. 8 (920) 928-31-18.   
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