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Специалисты КБ «Стрелка» 
оценили чистоту 
владимирского воздуха.

ЕСТЬ ВОПРОС – ЕСТЬ ОТВЕТ:
ВИНОВАТ ТРАНСПОРТ?

Исследование качества воздуха КБ 
«Стрелка» показало повышенный уровень 
загрязнения атмосферы во Владимире, ко-
торый набрал 28 баллов из 50 возможных в 
рейтинге качества воздуха TAQI (Tropomi 
Air Quality Index), подготовленном на 
основании данных космического мони-
торинга Земли. 

TAQI показывает содержание в атмос-
фере пяти веществ — аэрозолей, угарного 
газа (CO), формальдегида (HCHO), диок-
сида азота (NO2) и диоксида серы (SO2), 
которые, согласно международным ис-
следованиям, провоцируют различные за-
болевания — от бронхитов и воспалений 
легких до рака носоглотки и лейкемии. 

Качество воздуха оценивали по всей 
стране: чем ближе к Москве, тем грязнее. 
Во Владимире, согласно исследованию КБ 
«Стрелка», уровень загрязнения повы-
шенный, а почти половина всех вредных 
веществ в воздухе приходится на фор-
мальдегид (49,33%). Он образуется пре-
имущественно из-за выхлопов автомо-
бильного транспорта,  в результате работы 
ТЭЦ, химических и металлургических 
предприятий.

В других городах региона, которые 
участвовали в исследовании, доля фор-
мальдегидов еще выше, чем в областной 

столице. Но при этом в Коврове почти в 
полтора раза ниже доля угарного газа и 
в 10 раз ниже  уровень диоксида азота. А 
самый чистый воздух оказался в Муроме, 
набравшем 22,3 балла.

А КАК У СОСЕДЕЙ?
Впрочем, во Владимире не все так пло-

хо. Так, в Рязани, Иванове и Москве, от-
несенным к городам с высоким уровнем 
загрязнения атмосферы, TAQI превысил 
31 балл. Зато в Нижнем Новгороде и Ярос-
лавле дышать легче – 22,2 и 24,6 балла со-
ответственно.

На фоне других городов Владимир от-
личается пониженным содержанием ди-
оксида серы и аэрозолей — газов, которые 
образуются из природных источников, 
например вулканического пепла или лес-
ных пожаров. В Ярославле доля аэрозолей 
составляет 9,08%, в Иванове — 7,37%, в 
Москве — 2,47%. При этом в Иванове в 
воздухе в 10 раз больше, чем во Влади-
мире, а угарного газа и формальдегида 
почти одинаковое количество. Диоксида 

азота, который появляется в воздухе от 
выбросов сельхозпредприятий, во Вла-
димирской области в пять раз больше, 
чем в Ивановской. А вот диоксида серы 
(автомобильные выбросы) в Иванове 
больше в 3,5 раза.

БОЛЬШЕ САМОКАТОВ 
Как отмечают исследователи, качество 

воздуха напрямую влияет на здоровье 
населения, уровень жизни и развитие 
городов. Вредные вещества наносят 
ущерб экосистемам, историческому на-
следию, постепенно разрушая здания, 
трансформируют климат, снижают эко-
номический и социальный потенциал 
территорий.

Изменить ситуацию к лучшему помо-
жет внедрение общественного электро-
транспорта, поощрение использования 
самокатов и велосипедов, а также про-
думанное обустройство города, когда 
все необходимое для жизни человека 
находится в радиусе 3–5 километров от 
его дома.

1,1 

ЦИФРА

НЕ ДЫШИТЕ?

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

диагностики

Наша женская консультация предоставляет Наша женская консультация предоставляет 

16+

Во Владимире запланировали 
строительство взрослой и детской 
поликлиники, под которую выде-
лили земельный участок площадью 
2 753 квадратных метра рядом с Вознесен-
ской церковью. Как объясняют в областном 
Минздраве, потребность в ней растет в связи 
с активным строительством в микрорайоне.

Контракт на проектирование заключили в 
сентябре 2021 года с фирмой «Абсолют про-
ект», стоимость работ по проектированию — 
6,9 миллиона рублей. Здание поликлиники 
планируется сделать трехэтажным, взрослая 
поликлиника рассчитана на 200 посещений 
в смену. Планируется, что принимать паци-
ентов будут несколько терапевтов, эндокри-
нолог, кардиолог-реаниматолог, невролог, 
уролог, гинеколог, хирург, офтальмолог, ото-
риноларинголог. Детская поликлиника бу-
дет работать в две смены — по 75 посещений 
в смену. Для маленьких пациентов должны 
будут работать педиатры, хирург, офтальмо-
лог и невролог.

В рамках работ по контракту уже полу-
чены технические условия и договор об осу-

ществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям, для которых при 
проектировании здания поликлиники тре-
буется построить трансформаторную под-
станцию. Земельный участок под строитель-
ство подстанции мэрия Владимира передала 
городской поликлинике №2 в октябре 2022 
года.

На строительство поликлиники в Загород-
ном потребуется примерно 650 миллионов 
рублей, эти средства планируют привлечь по 
федеральной инвестиционной программе и 
предусмотреть при планировании бюджета 
на следующую трехлетку.

Сейчас проектно-сметная документация 
находится на экспертизе до 31 марта 2023 
года.

Также в 2023-2025 годах из крупных «ме-
дицинских» проектов предусмотрено строи-
тельство новой поликлиники при больнице 
№7 города Владимира и реконструкция Об-
ластного перинатального центра. 

Ее строительство 
обойдется  
в 650 миллионов 
рублей.

В микрорайоне Заклязьменский 
планируют построить новую 
поликлинику

миллиона рублей 
потратят на высадку 
новых деревьев  
во Владимире в этом 
году.
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О ВАЖНОМ

ОКНА«Лыжня 
России» - без 
ограничений
Массовая лыжная гонка «Лыжня России – 
2023» пройдет в парке «Дружба» в субботу, 
11 февраля.

41-я Всероссийская массо-
вая лыжная гонка «Лыжня 
России» во Владимире и дру-
гих городах Владимирской 
области и страны пройдет 
в этом году 11 февраля. Во 
Владимире место проведе-
ния «Лыжни России» неиз-
менно – это парк «Дружба». 
До пятницы, 10 февраля 
включительно, можно заре-
гистрироваться на массовые 
старты в школе №3 (ул. Верх-
няя Дуброва, 2-а) – с 09:00 до 
18:00 и в городском Центре 
здоровья (ул. Мира, 59) – с 
12:00 до 19:00.

Мэрия Владимира напо-
минает, что несовершенно-
летние участники – до 17 лет 
включительно – допускаются 
до соревнований только при 
наличии медицинского за-
ключения врача. Лыжники 
от 18 лет и старше могут либо 
иметь при себе врачебный до-
пуск, либо самостоятельно 
подписаться под документом 
о персональной ответствен-

ности за свое здоровье.
В субботу сбор участников 

лыжной гонки начнется в 
11:00. Торжественное откры-
тие – в 11:40. Первый старт 
– на дистанцию 5 км для 
юношей и девушек 2005 года 
рождения и моложе – в 12:00. 
В 12:20 – старт забега на 1 км 
для всех желающих, а также 
мальчиков и девочек 2005 – 
2013 годов рождения и млад-
ше. В 13:00 будет дан старт 
забега на 10 км для мужчин и 
женщин 2004 года рождения 
и старше.

Награды ждут не только 
лучших в забегах, но и по-
бедителей в дополнитель-
ных номинациях – «Самый 
юный участник», «Самая 
юная участница», «Самый 
опытный участник», «Самая 
опытная участница», «Самая 
спортивная семья». На гонку 
пустят зрителей и будет ра-
ботать полевая кухня.
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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 12+
23.55 «Улыбка на ночь» 

16+
1.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» 12+
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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+
13.25, 18.20 «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» Сериал 12+

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

19.15 «Сегодня вечером» 
16+

21.00 «Время»
21.35 Концерт группы  

«Руки Вверх!» 12+
23.30 «НОТР-ДАМ»  

Комедия 16+
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

5.00 «Утро России.  
Суббота»

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

свету» 6 +
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одно-

го» 6 +
10.10 «Сто к одному» 6 + 
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-

ков» 12+
13.05 «ВРАЧИХА» Сериал  

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

12+
21.00 «ЛЕТИ, ПЕРЫШКО» 

Мелодрама 12+
1.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-

ВОРУ» Мелодрама  
12+

4.25 «КРУЖЕВА»  
Мелодрама 12+

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

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

заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара  

на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00, 23.30 ПОДКАСТ.

ЛАБ 16+ 
16.25 «Век СССР»  

«Восток» 16+
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР»  

Драма 16+

6.15 «СТРАХОВОЙ  
СЛУЧАЙ»  
Мелодрама 16+

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
12.00 «Большие  

перемены» 12 +
13.05 «ВРАЧИХА»  

Сериал 12+
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 «Испанская  
Голгофа» 16+

2.15 «СТРАХОВОЙ  
СЛУЧАЙ»  
Мелодрама 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 февраля

ВТОРНИК 
15 февраля

СРЕДА 
15 февраля

ЧЕТВЕРГ 
16 февраля

ПЯТНИЦА 
17 февраля

СУББОТА 
18 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 февраля

Документальный фильм к 95-летию 
со дня рождения актера.

После смерти Вячеслава Тихонова в 
2009 году его дочь Анна нашла в загород-
ном доме огромную коробку с письмами, 
дневниковыми записями и непроявленны-
ми пленками. После проявки обнаружилось, 
что на этих пленках запечатлены неизвест-
ные, трогательные моменты личной жизни 
Тихонова, которая всегда была скрыта от 
глаз его поклонников. На кадрах Тихонов 
со своими родителями, работающими в са-
ду, и со своей будущей женой Тамарой. Ти-
хонов-отец, пеленающий маленькую дочку 
и катающий ее на качелях.

В основе фильма - воспоминания дочери 
актера Анны. Повзрослев, она стала запи-
сывать разговоры с отцом на диктофон: рас-
спрашивала его о детстве и юности, о ра-
боте и друзьях, даже о женщинах. С доче-
рью он всегда был откровенен…

Фильм рассказывает о неизвестной се-
мейной жизни актера, которую он тщатель-
но оберегал от посторонних глаз и которую 
деликатно приоткрывает его дочь.

«РАЗГОВОР ПО ДУШАМ»

11 февраля/12.15

История Вячеслава Тихонова, 
рассказанная им самим

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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Топ-10 профессий, 
востребованных 
во Владимирской 
области
Швеи в регионе 
нужны больше, 
чем врачи.

Как сообщили в Мини-
стерстве труда и занятости 
региона, количество вакан-
сий в регионе, представлен-
ных на единой цифровой 
платформе «Работа России», 
почти в 4 раза превышает 
численность безработных, 
зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости.

Всего в базу актуальных 
вакансий на платформе «Ра-
бота России» работодатели 
региона внесли почти 16 ты-
сяч предложений о работе.

Топ профессий, востре-
бованных во Владимир-
ской области, возглавляют 
швеи - заявлено 2,5 тысячи 
вакансий. Также среди вос-
требованных специалистов 
оператор (874 вакансии), 
слесарь (732 вакансии), врач 
(711 вакансий), инженер 
(605 вакансий), медсестра 
(486 вакансий), уборщик 
территорий (454 вакансии), 
водители (398 вакансий) и 
менеджеры (303 вакансии). 

Кроме того, работодате-

лям Владимирской области 
требуются затяжчики обуви, 
такелажники, переводчи-
ки, но представители таких 
профессий не зарегистри-
рованы в региональных цен-
трах занятости населения.

Коэффициент напряжен-
ности – 0,3 человека на 1 
вакансию, по данному пока-
зателю среди регионов ЦФО 
область занимает 5 место. 
По состоянию на 24 января 
2023 года зарегистрированы  
3 998 безработных, количе-
ство вакансий на ту же дату 
– 15 771. В структуре заяв-
ленных вакансий 66% при-
ходится на негосударствен-
ный сектор экономики, в 
основном это обрабатываю-
щие производства.

Всего за прошедший год 
в органы службы занятости 
обратились 24 тысячи чело-
век, уровень трудоустрой-
ства которых составил 78%, 
что на 11% выше показате-
лей 2021 года. Причем из 
общей численности обра-
тившихся 16% трудоустра-
иваются в течение 10 дней 
до присвоения статуса без-
работного.

УЛЫБНИСЬ
- Ну ладно, зачем дракону именно 
девственница, можно понять.  
А вот почему девица должна 
быть самой красивой? Дракону 
не все равно, какой формы мясо 
жрать?
- Чтоб не стыдно было свою еду в 
соцсетях выложить.

Здоровье - это отсутствие зна-
ний про свои заболевания.

Если человек не берёт кредиты 
под нынешние проценты, значит 
полученное им образование мож-
но считать качественным.
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* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).

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

 X Ремонт телевизоров всех ма-
рок, 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, плаз-
мы и др. Продажа запчастей 
для телевизоров ЖК и плазмы.  
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

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

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 сложности. 
Опытные работники. Грузотран-
спорт. Т. 60-00-23, 8 (930) 830-
00-23, 8 (900) 590-30-23.

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

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

АВТОМОБИЛИ

РАБОТА

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

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

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

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

 X Швеи, бригада швей, срочно 
требуются на работу. Норми-
рованный рабочий день. Высо-
кие расценки. Круглогодичная 
загрузк а,  полный соцпакет.  
Т. 8 (905) 617-36-23, 8 (906) 614-
62-89.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ритуальные 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, ком-
пьютеров, 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, 
фундаменты, кирпичная кладка, 
штукатурка.  Отсрочка платежа. 
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.

 X Сантехнические работы лю-
бой с ложнос ти.  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, 
недорого. Услуги «Муж на час». 
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.

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

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

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

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.

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).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт,  замена 
проводки. Счетчики, люстры, 
подключение 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с  земельным 
участком во Владимирской об-
ласти. Оформлю документы, рас-
смотрю любые предложения. Т. 8 
(905) 146-50-56, 8 (904) 595-70-55.

 X Куплю квартиру во Влади-
мире, можно пригород, рас-
с м о т р ю  в а р и а н т ы  о б м е н а , 
помог у с  оформ лением до-
кументов. Возможен срочный  
в ы к у п .  Б е з  п о с р е д н и к о в .  
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).

АРЕНДА

 X Сдаёте квартиру? Звоните! 
У меня всегда есть порядоч-
ные арендаторы. Любой район. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль
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*Требуются дворники в магазин 
«Магнит»,  работа в утренние 
часы, возможно официальное 
трудоустройство. Т. 8 (920) 623-
02-82.

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

*В охранную организацию ООО 
ЧОО «Сервис охрана плюс» требу-
ются охранники. График работы 
и з/п по результатам собеседо-
вания. Т. 77-87-01 (с  09.00 до 
16.00).

*Требуются: дворники,  з/п от  
28 000 руб.; уборщицы (подъезд), 
з/п от 28 000 руб.  Г/р 5/2, оф. 
по ТК РФ. Т. 8 (920) 907-98-88 
(Александр Всеволодович).

*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 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.

ЗНАКОМСТВА

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общитель-
ная, познакомится с состоятель-
ным мужчиной для нечастых 
встреч на своей территории. 
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. 18.02, 05.03, 25.03 – 400 р.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ)  18.02, 05.03, 25.03 – 450 р.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 19.02, 05.03, 26.03  - 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

 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

ул. Комиссарова, 10а
(4922) 41-33-50, 
8-915-798-30-24
8-910-673-83-23
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• Санкт-Петербург • Казань • Карелия
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19.02 Музыкальная комедия «Брак по-французски», г. Иваново, от 1300 р.
23.02 «Первым делом самолеты», г. Москва, 2700/2650 р.
23.02 Сладкая Кострома - лосеферма, 2500/2300 р.
24.02 Аквапарк «Океанис», Н. Новгород, от 1700/1600 р.
24.02 Москвариум, 3200/3100 р.
11.03 Музей Рублева - Рогожская слобода, 3200/3100 р.
12.03 Московский Кремль, 3700/3500 р.

23-24.02 Тула - Куликово поле - Епифань, 11900/11700 р.
22-25.06 Тюмень - Тобольск - Ялуторовск (ж/д, авиатур), от 21750 р.
03-08.07 Екатеринбург - Нижний Тагил (ж/д тур), от 21250 р.

Автобусом 
к морю
проезд

июнь 8000 р.
июль-август

8500 р.

Детям
до 12 лет 

СКИДКА 1600 р.

онлайн-бронирование www.turmost.ru

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ:
23.02 АКВАПАРК + ТЕРМЫ, ЯРОСЛАВЛЬ 3300/2850 Р
23.02 УГЛИЧ + МЫШКИН 3100/3000 Р
23.02 МОСКВАРИУМ ВДНХ + КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 1900/1800 Р
23.02 КОСТРОМА + ЛОСЕФЕРМА 2200/2100 Р
24.02 ЯРОСЛАВЛЬ 2200/2100 Р
24.02 РОСТОВ ВЕЛИКИЙ + ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ 2300/2200 Р
24.02 ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ + КАНАТНАЯ ДОРОГА + 
             КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 3100/2550 Р
24.02 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД + ЛИКИНО-ДУЛЕВО + ГЖЕЛЬ 3000/2900 Р
25.02 АКВАПАРК ЛУЖНИКИ 3100/2100 Р
25.02 ПАРК ПАТРИОТ – ДОРОГА ПАМЯТИ 2300/2200 Р
25.02 ОПТИНА ПУСТЫНЬ + ШАМАРДИНО + КЛЫКОВО 3100/2900 Р
26.02 ЦИРК ГИИ ЭРАДЗЕ в Нижнем Новгороде 3500 Р
26.02 ГОДЕНОВО + ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ 2100/2000 Р

МАСЛЕНИЦА 2023

25.02 ЦАРСКИЕ 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ 

В УСАДЬБЕ, 

ПЕРЕСЛАВЛЬ- 

ЗАЛЕССКИЙ 

2500/2600 р.

25.02 

МАСЛЕНИЧНЫЙ 

РАЗГУЛЯЙ 

В СУЗДАЛЕ 

1300/1200 р.

26.02 

МАСЛЕНИЧНЫЙ 

ПИР В ГОРОХОВЦЕ 

2400/2300 р.

0+

ул. Гагарина, д. 13, оф. 24

т.: 60-10-09, 60-10-08, 60-10-06, 8-930-830-10-09

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА МОСТ», ОГРН 1193328006398

VB814MOST

туризм

В ПОИСКАХ ТЕПЛА
В низкий туристический 

сезон есть возможность пу-
тешествовать за небольшие 
деньги. Кроме того, это шанс 
забронировать желаемый тип 
размещения в востребован-
ных отелях, где в другое время 
года практически нет мест, и 
отличное время для экскурси-
онных туров: достопримеча-
тельности можно посмотреть 
без толпы, не мучаясь от лет-
него зноя.

В приморской части Сочи, 
который остаётся наибо-
лее популярным местом от-
дыха, в середине февраля 
температура приближается 
к десяти градусам. Популяр-
ностью пользуются отели с 
закрытыми бассейнами, спа-
комплексами, развлекатель-
ные центры, «Сочи Парк», где 
будет интересно детям.

Также среди популярных 
маршрутов в феврале — ку-
рорты Кавказских Минераль-
ных Вод, где обычно солнечно 
в это время года. Спрос есть и 
на поездки в Крым и Дагестан.
ПРОДУМАЙ ОТПУСК 
ЗАРАНЕЕ 

Сейчас самое время для 
того, чтобы воспользовать-
ся ранним бронированием и 
обеспечить себе комфортный 
и увлекательный отдых летом 
по приятной стоимости. От-
дых можно выбрать на любой 
вкус: от поездки на Минераль-
ные Воды до речных круизов. 

Если у вас заранее рас-
планирован отпуск (строго 
в определенное время) и вы 
знаете, куда хотите поехать, 
то раннее бронирование для 
вас хороший вариант. Но при 
этом специалисты советуют 
покупать страховку от «невы-
езда», особенно если собирае-
тесь отдыхать с детьми, тогда 
при отказе от поездки вы смо-
жете вернуть почти все деньги 
за тур.
ЯРКИЕ ПОЕЗДКИ

Даже если в феврале отпуск 
не предвидится, стоит поду-
мать о своем досуге: Масле-
ничная неделя и длинные вы-
ходные могут превратиться в 
увлекательное приключение. 
Тем более что из Владимира 
легко отправиться на экскур-
сию одного дня. На Масле-
ничную неделю особенно по-
пулярны поездки в старинные 
русские города, прежде всего, 
это города Золотого кольца, в 
которых, как нигде в другом 
месте, сохранилась история, 
традиции, особая атмосфера 
и дух Великой Руси. Можно 
выбрать поездку в театр, сво-
зить детей в цирк, показать 

им старинные усадьбы и на-
полненные историей города, 
показать, как делают конфеты 
или даже, при желании и необ-
ходимости, поехать в шоп-тур. 
Тем более, что такие поездки 
необязательно организовы-
вать самостоятельно: дове-
рившись профессионалам, вы 
сэкономите время, а зачастую 
нервы и деньги.

ДНИ МАСЛЕНИЧНОЙ 
НЕДЕЛИ: НАЗВАНИЯ  
И ЗНАЧЕНИЯ

Саму Масленичную неде-
лю условно разделяют на два 
периода. С понедельника по 
среду длится Узкая Маслени-
ца, с четверга по воскресенье 
– Широкая.

У каждого дня Сырной сед-
мицы есть не только собствен-
ное название, а еще и харак-
терные приметы и ритуалы, 
которые принято соблюдать. 

День 1. Встреча
Главный обычай масленич-

ного понедельника — выпека-
ние первого блина. Его не ели, 
а отдавали неимущим, чтобы 
те помянули души усопших 
родственников.

День 2. Заигрыши
Вторник Масленичной не-

дели был полностью посвящен 
смотринам. 

Во вторник впервые на-
чинали зазывать Масленицу:  
«У нас горы снежные готовы 
и блины напечены — просим 
жаловать!»

День 3. Лакомка, или  
Скоромная среда

В середине Масленичной 
недели зять ходил в гости к 
теще — на блины, конечно же. 

День 4. Разгуляй, или  
Широкий четверг

С этого дня начиналась Ши-
рокая Масленица. Все работы 
по дому прекращались, зани-
маться хозяйством в ближай-
шие дни считалось дурной 
приметой. 

День 5. Тещины вечерки
В пятницу уже зятю было 

положено со всеми почестями 
принять тещу. 

День 6. Золовкины   
посиделки

В субботу молодые невестки 
уделяли внимание своим зо-
ловкам — сестрам и родствен-
ницам мужа. 

День 7. Проводы, или  
Прощеное воскресенье

Самый важный день всей 
Сырной седмицы. В воскре-
сенье совершалось заговенье 
перед Великим постом. Веру-
ющие просили прощения друг 
у друга, а в ответ слышали: 
«Бог простит, и я прощаю». 

Февральские 
каникулы

УЛЫБНИСЬ
Странно как-то: спорта нет, а ми-
нистр есть.

Министра торговли обязали от-
вечать не только за рынок, но и 
за базар.

Есть два типа людей: те, кто соби-
рается в отпуск за неделю до его на-
чала, и те, кто просыпается за 2 
часа до вылета и пытается сообра-
зить, где лежит паспорт. Обычно 
они женаты друг на друге.
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Внимание 
к цифрам

Водомат водомату рознь, 
заметили горожане. На рын-
ке сейчас около 10 игроков — 
фирм, обслуживающих аппа-
раты. Две из них воду приво-
зят, она добывается глубоко 
под землей заводом (тот же за-
вод обычно производит и бути-
лированную воду). Остальные 
подключают «бочки» к цен-
тральному водопроводу и до-
очищают — фильтруют обыч-
ную. Участники проекта «На-
родный контроль» в декабре 
2022 г. купили в 10 аппаратах 
воду и сдали ее на анализ. Ес-
ли к безопасности воды вопро-
сов не возникло, но к качеству 
нашлись. Выяснилось: у воды 
«доочищенной», как правило, 
низкая минерализация.

- Вода с низкой минерализа-
цией, ниже 50 мг/л, может по-
вышать риск патологий костной 
системы, сердечно-сосудистой, 
болезней желудочно-кишечно-
го тракта, она не рекомендует-
ся для детского питания. Безо-
пасным называют уровень ми-
нерализации не менее 50 мг/л 
для приготовления пищи и на-
питков, для улучшения их вку-
совых качеств, - отметила ру-
ководитель лаборатории гиги-
ены питьевого водоснабжения и 
биофизики воды Федерального 
медико-биологического агент-
ства России Руфина Михайло-
ва. Иными словами, если в во-
де достаточно полезных мине-
ралов — эта вода безопасна, а то 
и полезна. Если меньше мини-
мально необходимого, она вы-
мывает полезное из организма.

В сентябре 2022 г. проверку 
водоматов провел Роспотреб-
надзор. Как минимум два улич-
ных автомата продавали сомни-
тельную жидкость: она не со-
ответствовала нормативам по 
микробиологическим показа-
телям. Внутри развели анти-
санитарию — да такую, что су-
дам пришлось приостанавли-
вать работу аппаратов на 20 
дней (кто-то и вовсе часть де-
монтировал). 

Поэтому к выбору источни-
ка разливной воды стоит по-
дойти более внимательно.

Как должен выглядеть пра-
вильный водомат, поинтере-
совались мы у директора Ас-
социации производителей пи-
тьевой воды в розлив Артема 
Старостина.

- Обязательно обращайте 
внимание на информацию, раз-
мещенную на автоматах. Све-
жие методические рекоменда-
ции Роспотребнадзора говорят 
о том, что уровень минерализа-
ции должен быть выше, чем у 
упакованной - то есть 150 мг/
литр. Или хотя бы 50, по 44 
техрегламенту Таможенного 

союза. И уж никак не 20 или 30: 
такую воду в сообществе назы-
вают кариесогенной. Обессо-
ленная вода может вымывать 
полезные микроэлементы из ор-
ганизма, хотя всё индивидуаль-
но. Как вода подготавливает-
ся, обеззараживается, каков ее 
анализ, уровень минерализации 
— вся эта информация жела-
тельна на автомате, - отме-
чает эксперт.

Раз в 3 дня автомат долж-
ны обрабатывать дезсред-
ством, внутри должен рабо-
тать УФ-стерилизатор, он то-
же должен обслуживаться и 
меняться, специалисты долж-
ны проходить обучение, иметь 
медкнижки… Требований к 
правильному аппарату с хо-
рошей водой немало, и може-
те представить, сколько такая 
вода могла бы стоить. На не-
которых автоматах цена во-
ды отличается. Выходит, ка-
чественная вода не может сто-
ить дешево. 
ПРОБЛЕМА  
ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ

- На многих автоматах даже 
не разберешь, кто же его владе-
лец, - изумился один из слуша-
телей радио «КП-Владимир». 
И оказался прав: некоторые 
игроки рынка частенько ме-
няют юрлица. Вероятно, обну-

ляя требования проверяющих 
к своей продукции и водомату.

Другая проблема — са-
мо появление вендинговых 
устройств с водой во дворах 
— у стены рядом с домом. У 
жителей часто не спрашива-
ют разрешения на установ-
ку. Нашлась и новая улов-
ка: если аппарат нельзя по-
ставить на земле дома или 
муниципалитета, его веша-
ют на стену. И подключают 
к сетям дома. 

- Законность установки ав-
томатов на стенах домов — 
проблема и города, и области. 
Владельцы таких аппаратов 
обязаны получать проектное 
решение, поскольку вешают 
его на несущие конструкции 
дома. Достаточно большого 
диаметра отверстия для под-
вода коммуникаций сверлят в 
фундаменте либо фасаде дома, 
и жильцы вправе знать, что это 
безопасные изменения. 

В 70% случаев таких доку-
ментов нет, собраний не про-
водят… Находят уловку: ав-
томат могут повесить не на 
сам дом, а на магазин, к нему 
пристроенный. Тогда подпи-
си жильцов собирать якобы не 
нужно. Поясню: фасад любого 
дома, даже пристроенного ма-
газина, в большинстве случа-
ев относится к общедомовому 
имуществу, и размещение ав-
томата на стене магазина тоже 
требует проведения собрания. 
А подключаются вроде бы к 

коммуникациям магазина, хо-
тя на самом деле у дома и при-
стройки они общие. И зна-
чит, работа автомата отража-
ется на объеме общедомовых 
нужд, - комментирует обра-
щения радиослушателей пред-
седатель общественной орга-
низации «ЖКХ-Контроль» во 
Владимирской области Аль-
берт Русанен.
КАЧЕСТВО  
И ЧИСТОТА

До Нового года региональ-
ное управление Роспотреб-
надзора, надо отдать ему 
должное, провело образова-
тельный семинар для участ-
ников рынка, где посвятило 
предпринимателей в тонкости 
безопасной продажи воды. Из 
десятка игроков участие при-
няла лишь треть. В основном 
продавцы привозной воды, 
объединенные Ассоциацией 
производителей питьевой во-
ды в розлив. Нарушители не 
приехали. Федеральный Рос-
потребнадзор идет дальше — 
и в ближайшие 2 месяца обе-
щает согласовать санитарные 
требования к продаже воды в 
водоматах. То есть появится 
строгий СанПин, пока же у 
бизнеса есть время для под-
стройки.

- Где вода, с большой долей 
вероятности, будет безопас-
ной и полезной? В автомате, 
вокруг которого убран снег, да 
и сам аппарат чист. Где есть 
вся актуальная информация о 
воде, ее источнике и провер-
ках. Где вы понимаете, кто и 
когда эту воду привез. И где, 
увы, она не стоит копейки, 
- добавляют наши эксперты. 
По оценке аналитиков отрас-
ли, вода в таких аппаратах не 
может стоить ниже 5 рублей. 
Но это в любом случае в 5-10 
раз дешевле воды того же про-
изводителя, но из магазина. А 
качество этой воды бутилиро-
ванной не уступает.

Получается, сам потреби-
тель должен быть образован и 
внимательнее следить за сво-
им здоровьем.

Илья АРХИПОВ.
Все фото предоставлены 

Ассоциацией 
производителей  
питьевой воды.

Поиск качественной питьевой воды заставляет изучать законодательство и просто быть внимательным

Как куПИТЬ правильную воду

Решением Роспотребнадзора 
2 вендинговых автомата во 
Владимире - на парковке у 
«Крейсера» и в Перекопском 
городке, 27 - остановили 
на 20 дней после проверки. 
Похоже, предприниматель  
не смог справиться  
с антисанитарией в них: 
автоматы просто убрали.

Словосочетание «купить воды» поражало лет 
20-30 назад, но сегодня — обыденно. И тянутся 
наши жители к автоматам по продаже воды   
в розлив на улицах. Этот продукт безопасен? 
Не всегда, показывают последние проверки 
Роспотребнадзора и общественников.

Недостаточную 
минерализацию эксперты 
Роспотребнадзора и 
«Народного контроля» 
выявили в воде из автоматов 
на Балакирева, 25а, 
Михалькова, 2б, Мира 2В.  
Но информация на них гласит, 
что всё в норме (ГРЯЗНЫЕ 
АНАЛИЗЫ).

Вендинговое  устройство  
с водой у стены дома.


