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Владимирский выпускТираж 104 000 экземпляров

Уважаемые строители!
Позвольте искренне поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать 

крепкого здоровья, личного счастья и благополучия. Желаем вам достичь больших вы-
сот на вашем поприще, а также осуществить все мечты и желания. Пусть все, что вы 
создаете своими золотыми руками, стоит века и радует людей своей красотой и надеж-
ностью. Всяческих вам благ и жизненных радостей. С праздником!

Коллектив газеты «Ва-банкъ»

5,4 миллиона 
квадратных метров жилья  
построят во Владимире  
в течение 20 лет
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Несколько дней назад мэр 
Владимира Андрей Шохин 
в своем телеграм-канале 
рассказал об установке в 
Добросельском парке «ан-
тивандальных» лавочек от 
рязанского производителя 
взамен тех, что были пло-
хо закреплены и постоянно 
падали.

Правда, градоначальник 
не уточнил, что лавочка и 
урна к ней были поставле-
ны в единственном числе, 
а на остальной территории 
так и высятся ненадежные 
«падающие» скамейки.

В мэрии уточнили, что 
поставили ее на средства 
спонсоров. Сделала лавоч-
ку компания ООО «Эко-
Рязань» из полимерного 
композита.

- Посмотрим, как новая 
мебель покажет себя в экс-
плуатации, будет ли удобна 
и надежна. И позже опре-
делимся, стоит ли приоб-
ретать такие лавки для го-
родских парков и скверов, 
- рассказал официальный 
представитель горадмини-
страции Владимира Алек-
сандр Карпилович.

«Посидеть у вас со вку-
сом абсолютно не на чем. 
Одни садовые лоханки», 
- говорил герой романа 
«12 стульев» Остап Бен-
дер в гостях у Александра 
Яковлевича. Во Владимире 
садовых лоханок, конечно, 
нет, но горожане заявили, 
что не мешает установить 
чуть больше мест для отды-

ха хотя бы в центре города.
- На улице Большой 

Московской, если вы не в 
сквере или у какого-нибудь 
фонтана, передохнуть со-
вершенно негде, - посето-
вала жительница Влади-
мира Марина Соловьева. 
– Туристам, может быть, 
все равно, но, когда идешь 
с тяжелыми сумками, это 
не очень приятно.

И действительно – если 
двигаться от Золотых ворот 

в сторону «Горячего хлеба», 
вы встретите минималь-
ное число мест, где мож-
но посидеть и отдохнуть. 
По правую сторону это 
можно сделать разве что в 
парке «Липки» и в районе 
гостиницы «Владимир», а 
по левую – лавок нет даже 
в Ильинском сквере. Не 
радует изобилием лавочек 
и сквер у городского плане-
тария, а также прогулочная 
аллея вдоль Владимирской 

епархии. На городских ули-
цах выручают лишь редкие 
кафе и питейные заведения, 
которые выставляют возле 
входа стулья или неболь-
шие скамейки вроде той, на 
которой сидит Франки Фэп.

А еще владимирцы, осо-
бенно пожилые, жалуются 
на то, что некоторые авто-
бусные остановки тоже не 
оснащены лавками. Это 
касается остановки «Го-
стиница «Владимир», если 
ехать в сторону Доброго, 
остановок «Ерофеевский 
спуск» и «Улица Гагарина», 
а также остановки «Улица 
Спасская» с обеих сторон.

На других улицах города 
картина примерно одина-
ковая, хотя большая часть 
остановок все же оборудо-
вана как положено.

В горадминистрации не 
смогли оперативно проком-
ментировать, планируется 
ли поставить лавки хотя бы 
на автобусных остановках, 
однако наш источник в мэ-
рии уточнил, что такая ра-
бота все же ведется.

- Недавно установили 
скамейки в сквере у об-
ластной администрации, 
однако говорить о том, что 
это последняя установка, 
нельзя — сегодня этих пла-
нов может не быть, а завтра 
они появятся, - сообщил со-
беседник.

Так что есть шанс, что 
центр Владимира все же 
могут сделать более ком-
фортным. Вот только за-
станем ли мы эти времена?

ОКНА/ ЖАЛЮЗИТЕХНОЛОГИИ

Тема комфорта поднялась сразу после 
того, как глава города анонсировал 
установку новых сидений в парке 
«Добросельский».

ЛАВОЧЕК НЕТ: 
владимирцы жалуются 
на отсутствие скамеек  
в центре города
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Открывая встречу с лиде-
рами владимирских эт-
ноконфессиональных ор-
ганизаций, вице-спикер 

Совета народных депутатов Лариса 
Пышонина и начальник управления 
по связям с общественностью и СМИ 
Александр Карпилович отметили 
эффективность сотрудничества 
городских властей с религиозными 
и национально-культурными НКО. 
По итогам 2021 года администра-
ция города Владимира признана 
победителем IV Всероссийского 
конкурса лучших практик в сфере 
национальных отношений в номи-
нации «Лучшие практики органов 
государственной власти». Александр 
Карпилович сказал, что эта победа 
стала закономерным результатом со-
вместной работы мэрии с активом 
городских общин. Куратор нацио-
нальной политики мэрии поблаго-
дарил лидеров общин за искреннее 
и профессиональное отношение 
к большому и важному делу сохра-
нения и развития национальных тра-
диций, дружбы и взаимопонимания 
народов города Владимира.

Отчитываясь об исполнении му-
ниципальной программы «Реализа-
ция государственной национальной 
политики Российской Федерации 
в городе Владимире» в I полугодии 
2022 года, Александр Карпилович 
сказал, что благодаря улучшению 
пандемической ситуации городские 
событийные мероприятия возвраща-
ются из онлайна в обычный, живой 
формат. В перечне наиболее масштаб-
ных акций, организованных нацио-
нально-культурными НКО при под-
держке администрации города Вла-
димира весной-летом этого года, Дни 
татарской культуры, празднование 
православной и католической Пасхи 
и мусульманского Курбан-байрама, 
фестиваль православной культуры 
«Шатер Андрея Боголюбского», вечер 
армянской музыки, Троицкие на-
родные гулянья, народный праздник 

«Владимирский Сабантуй» и многие 
другие.

Накануне 77-й годовщины Победы 
мэрия завершила съемки четверто-
го сезона медиапроекта «Этот День 
Победы» с воспоминаниями влади-
мирских старожилов разных наци-
ональностей о том, где и при каких 
обстоятельствах они встречали 9 мая 
1945 года.

12 июня, в День России, на стади-
оне центра «Молодежный» в Цен-
тральном парке культуры и отдыха 
прошел фестиваль национальных 
традиций «Многоликий Влади-
мир – с любовью к России». Темой 
фестиваля стали дворовые игры на-
родов города Владимира, любимые 
с детства. Простая, казалось бы, идея 
объединила участников фестиваля 
в формате живого, а не виртуального 
общения. Все взрослые были детьми, 
а дети станут взрослыми. Многие по-
коления выросли на дворовых играх, 
в основе которых – фольклорные 
мотивы. Интерактивные народные 
игры являются неотъемлемой частью 
этнических традиций, приобщают 
молодые поколения к миру народ-
ной культуры, расширяют познания 
о национальных обычаях, учат добру 
и справедливости.

Межнациональные команды с уча-
стием детей из Луганской и Донецкой 
Народных Республик увлеченно со-
ревновались на фестивальной пло-
щадке в программе народных игр, 
подготовленных городскими общи-
нами и национально-культурными 
НКО: «Казаки-разбойники» (Хутор-
ское казачье общество «Владимир» 
Владимирского отдельского казачьего 
общества войскового казачьего об-
щества «Центральное казачье вой- 
ско»), «Угадай и догони» («Автоно-
мия татар Владимирской области», 
мусульманская община города Вла-
димира), «Земля, вода, огонь, воздух» 
(Национальное объединение армян 
«Арарат»), «Море» («Региональная 
еврейская национально-культурная 

автономия Владимирской области»), 
«Срежь приз» («Курултай башкир 
Владимирской области и города Вла-
димира») и другие.

Интерактивную программу фести-
валя сопровождали показ народных 
костюмов и выступления творческих 
коллективов национально-культур-
ных НКО: казачья фланкировка (ка-
деты патриотического клуба «Есаул» 
Военно-патриотического Союза каза-
ков Владимирской области, ансамбль 
русской казачьей песни «Раздолье»), 
попурри из еврейских народных 
танцев («Региональная еврейская 
национально-культурная автоно-
мия Владимирской области», хоре-
ографическая студия «Кармен» ли- 
цея-интерната № 1 и «Театр соци-
альной драматургии «Шлягер»), 
ансамбль армянских барабанщиков 
«Арцах» (Культурно-образователь-
ный центр Национального объеди-
нения армян «Арарат»), грузинские 
народные танцы хореографического 
ансамбля «Имеди» (Грузинская общи-
на города Владимира) и др.

Тема интеграции и адаптации при-
бывших во Владимир донбассцев – 
особая. Мэрия старается оказывать 
переселенцам необходимую помощь 
и поддержку. Все дети устроены в му-
ниципальные детские сады и школы, 
студенты продолжают профильное 
обучение во владимирских вузах 
и средних-специальных учебных за-
ведениях, пенсионерам оформлены 
российские пенсионные выплаты, 
переселенцам трудоспособного воз-
раста оказывается помощь в трудоу-
стройстве – так, на сегодня 90 человек 
получили рабочие места на предпри-
ятиях и организациях города.

И.о. начальника городского 
управления по экономической безо- 
пасности и борьбе с коррупцией 
администрации города Владимира 
Александр Никифоров сообщил чле-
нам Совета по межнациональным 
и межконфессиональным отношени-
ям о работе по профилактике наруше-
ний миграционного законодательства 

на территории областной столицы, 
муниципального образования город 
Владимир.

Член Совета, руководитель отдела 
по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по городу Владимиру Светлана 
Филатова отметила в своем высту-
плении, что со смягчением жестких 
коронавирусных ограничений по-
ток трудовых мигрантов из стран 
ближнего зарубежья возвращается 
на допандемийный уровень. Возглав-
ляемое ею подразделение прилагает 
усилия для сокращения сроков об-
работки документов и расширения 
перечня услуг, предоставляемых 
в электронном виде – в частности, 
оформления патентов на осущест-
вление трудовой деятельности, раз-
решений на временное проживание 
и других основополагающих разре-
шительных бумаг.

Начальник центра по противодей-
ствию экстремизму УМВД России 
по Владимирской области Юрий 
Фролов выступил с предметным 
сообщением о предупреждении не-
гативной деятельности неформаль-
ных этнических общин, объедине-
ний и групп, которые могут приве-
сти к экстремистским проявлениям 
в этнической среде. Юрий Фролов 
подчеркнул, что совместная работа 
городских властей, правоохраните-
лей, национальных и религиозных 

общин объединяет людей разных на-
циональностей, укрепляя взаимное 
уважение к религии, народным тра-
дициям и культуре, и город Владимир 
является примером этноконфессио-
нального мира и согласия.

На заседании Совета был анон-
сирован предстоящий второй этап 
городского фестиваля «Многоликий 
Владимир – 2022», запланированный 
на 27 августа в рамках празднования 
Дня города Владимира. Центральной 
площадкой фестиваля станет сквер 
«Липки» на Соборной площади. На-
ционально-культурные НКО пред-
ставят на фестивале традиционную 
кухню, мастер-классы от народных 
умельцев, интерактивные народные 
игры для горожан разного возраста 
и, разумеется, большой концерт с уча-
стием национальных творческих кол-
лективов. Приглашенная на заседание 
Совета заместитель директора об-
ластного департамента региональной 
политики Ольга Осокина отметила, 
что городской фестиваль «Многоли-
кий Владимир» стал востребованным 
брендовым событием регионального 
масштаба, и предложила включить 
в число его участников представите-
лей городов и районов Владимирской 
области. Председатель оргкомитета 
фестиваля Александр Карпилович 
и лидеры общин поддержали это 
предложение.

В День города Владимира состоится 
межнациональный фестиваль 
«Многоликий Владимир»
В администрации города Владимира 
состоялось плановое заседание 
городского Совета по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям. 

VB789ADVL
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С Днём Строителя!
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ОТК «Тандем», корпус «Север-2», 2 этаж 
интернет-магазин kovrograd33.ru

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÈÏ ÌÀÍÎÂ  Ï.Ñ. ÎÃÐÍ 316332800079618
VB789KOGR

+7 (904) 595-66-86, +7 (903) 831-87-95.
Режим работы: пн.-сб. с 9.00 до 19.00, вс. до 17.00.

Успей ку пить ! Ковры по ст арым  ценам !

Турция 

Россия 

Беларусь

Новой 
кварти ре - 

новый 
ковер!

Активные игры и занятия спортом чреваты 
травмами и ушибами. Детскую или спортив-
ную площадку можно сделать травмобезопас-
ной, экологичной и долговечной с помощью 
специального покрытия из резиновой плитки 
или бесшовного резинового покрытия. Ре-
зиновое покрытие обладает множеством 
преимуществ:

– Снижает травматизм и позволяет убе-
речь детей от травм и ушибов, поскольку 
резиновое покрытие – это амортизирующая 
и нескользящая поверхность.

– Служит долго и сохраняет качество 
на протяжении 10 лет.

– Резина не впитывает влагу и не покры-
вается льдом в холодное время года.

– Покрытие отличается прочностью и из-
носостойкостью, ему не страшны никакие 
внешние воздействия, включая механические 
и химические, оно хорошо переносит как 

морозы, так и жару.
Компания ПК «Спор-

тивные покрытия» , 
занимающаяся произ-
водством и монтажом 
резиновых покрытий, 
предлагает своим кли-
ентам широкий выбор 

резиновых покрытий по доступным ценам. 
За годы работы компания зарекомендовала 
себя не только в родном регионе, но и в пре-
делах ЦФО. Опытные мастера компании вы-
полнят монтаж резиновой плитки во Влади-
мире и области под ключ как на улице, так 
и внутри помещений, а также подготовят 
основание под укладку. Среди последних 
проектов компании – покрытие футбольного 
поля и беговых дорожек на стадионе «Спар-
так» в Суздале и площадки в ковровском со-
циальном приюте для детей и подростков 
«Воробышек».

Более десяти лет компания занимается производством
и установкой покрытий для спортивных площадок,
спортзалов и детских объектов

г. Ковров, ул. Свердлова, д. 90, стр. 5
8 (4922) 60-03-96, 8-930-830-03-96

vk.com/sports.surfaces
квиз.резиновая-плитка33.рф   

VB769PLIT

БЕСШОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ / РЕЗИНОВАЯ БРУСЧАТКА
МОДУЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ / РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА

12+
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

 X Ремонт комнат, квартир, штука-
турка, шпатлевка, покраска потол-
ков, стен. Все виды обоев, ламината, 
любая окраска. Т.  8 (962) 087-17-99.

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

**Служба ремонта «Муж на 
час». Круглосуточно - сантех-
ник, электрик. Замена замков, 
ремонт и уборка квартир. Пен-
сионерам скидки. Т. 60-10-90.

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

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

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

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

 X Строительная бригада: строим 
дома, бани; реставрация и заливка 
фундаментов; демонтаж и монтаж 
крыш; отделка сайдингом; установ-
ка заборов и т.д. Выезд и осмотр 
бесплатный.  Т.  8 (905) 146-46-77.

*Строительная бригада. Фун-
даменты. Заборы. Земельные 
работы. Беседки, сараи. Дачные 
дома. Крыши.  Отмостки.  Кана-
лизация. Т. 8 (919) 029-59-29 
(Валерий Геннадьевич).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена провод-
ки. Счетчики, люстры, подключение 
техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 8 (920) 
921-33-00.

МЕБЕЛЬ

 X Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли, замена поролона, пружинных 
блоков, большой выбор тканей (с 
вывозом и на дому). Т. 33-96-08, 8 
(909) 272-08-91.

 X Встроенная корпусная мебель 
экономкласса: прихожие, шкафы-
купе, антресоли, шкафы на балкон, 
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформ-
лю документы, рассмотрю любые 
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 
(904) 595-70-55.

 X ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в 
любом районе, состояние не важно. 
Помогу с обменом и документами. 
Строго с 10.00 до 21.00. Т. 8 (4922) 
60-16-10, 8 (904) 250-09-28 (Наталья 
Сергеевна).

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

АРЕНДА

 X Снимем квартиру на длительный 
срок на двоих. Молодая пара, жи-
вотных нет, без в/п, оба работаем в 
крупной международной компании. 
Т. 37-01-24, 8 (900) 477-53-00 (Жанна).

 X  Срочно! Сниму жилье в любом 
р-не города. Русская, педагог, плате-
жеспособна. Тишину и своевремен-
ную оплату гарантирую. Т. 46-23-30, 
8 (904) 657-90-67.

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

 X Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все варианты.  
Т. 8 (915) 793-25-33.

АВТОУСЛУГИ

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.

АНТИКВАРИАТ

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

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу уборщиц (-ков) с 
разными г/р,  доход  до 34 000 руб. 
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

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

* Организации требуются: сле-
сарь по ремонту автомобилей, 
слесарь-сантехник, дворник.  
г. Владимир, Московское шоссе, 
5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

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

 X Требуется дворник к администра-
тивному зданию, расположенному 
на ул. Разина. Г/р 5/2 с 7 утра. Своев-
ременная выплата з/п. Требования:  
ответственность, аккуратность, 
отсутствие судимости. З/п 15 000 
руб Т. 8 (930) 005-55-60.

*Требуются: рабочий по благо-
устройству, з/п от 25 000 руб.;  
оператор уборки (подъезд), з/п 
от 25 000 руб. и слесарь-сантех-
ник, з/п 45 000 руб., г/р 5/2, 
оф. по ТК РФ. Т.  8 (920) 907-98-
88 (Александр Всеволодович).

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

ЗНАКОМСТВА

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

РАЗНОЕ

**Дрова: березовые, коло-
тые, уложенные. В мешках 
навоз коровий, куриный; пе-
регной, земля, торф, щебень, 
песок. Доставка бесплатно.  
Т. 8 (904) 039-71-00.

Санитарная обрезка
Садовые работы в августе 

обязательно должны вклю-
чать санитарную обрезку. 
Летом особенно заметны из-
лишне загущенные участки 
кроны, а также пораженные 
болезнями побеги. Их не-
обходимо удалить в сухой, 
солнечный день, чтобы раны 
на дереве быстрее затяну-
лись. В августе уже можно 
срезать отплодоносившие 
побеги малины.

Проведение летних при-
вивок и черенкования

В августе еще можно про-
вести прививки и черен-

кование плодово-ягодных 
и хвойных культур. Летние 
прививки подойдут для ябло-
ни, сливы, груши, абрикоса. 
Преимущество летней при-
вивки – высокая прижива-
емость уже в текущем году. 
В качестве привоя лучше вы-
брать крепкую почку на вы-
зревшем молодом побеге.

В августе садоводы на даче 
черенкуют хвойники, ягод-
ные и декоративные кустар-
ники. Они успеют при-
житься до холодов, а перед 
заморозками их лучше за-
мульчировать толстым сло-
ем органики.

Защита растений
В период сбора плодов 

растения особенно уяз-
вимы перед вредителями 
и болезнями. Большинство 
надежных средств являют-
ся химическими, требуется 
некоторое время для вы-

Август: время защищать  
и прививать
Окончание лета – еще не повод 
расслабляться. Какие мероприятия 
предусматривает календарь работ в саду  
в августе?

ведения ядовитых соеди-
нений из тканей растений. 
Сразу после уборки урожая 
следует обработать деревья 
и кустарники фунгицидами 
и инсектицидами для унич-
тожения грибков и насеко-
мых.

А созревающий урожай 
привлекает насекомых. Уже 
крепкие кочаны капусты 
могут быть повреждены 
слизнями, а томаты и карто-
фель — падут жертвами фи-
тофторы. Но в это время для 
обработки используют толь-
ко биопрепараты — в про-
тивном случае потребуется 
ждать выведения химикатов 
до 3 недель.

Посевные работы
Окончание лета — еще 

не окончание посевного 
сезона. После уборки лука, 
чеснока, зелени или несколь-
ких рядков картофеля осво-
бодившееся место следует 
занять другими культурами. 
В противном случае участок 
быстро зарастет сорняками.

Высевают летом морковь, 
репу и редьку, скороспелый 
картофель и капусту, раз-
личную зелень. Повторные 
посевы делают садоводство 
более эффективным: на од-
ном участке можно собрать 
два урожая за год. Также 
к концу августа приходит 
пора высадки весеннецве-
тущих луковиц цветов.
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Медовый Спас – самый 
первый из трех Спасов - 
каждый год отмечается 
14 августа и совпадает 
с началом Успенского 
поста. 

Само слово «Спас» могло произой-
ти от «спасаться», равноценного сло-
ву «запасаться». Это означало сбор 
на зиму меда, яблок и орехов в дни 
Медового, Яблочного и Орехового 
Спасов соответственно. Другая вер-
сия происхождения названия – от 
имени Иисуса Христа Спасителя. В 
этот день православная церковь со-
вершает празднество Всемилостиво-
му Спасу и Пресвятой Богородице. А 
третья – от слова «спасы», так древ-
ние славяне называли первые две не-
дели августа.

Медовый Спас – первый из трех, 
иногда его так и называют – Первый 
Спас. Следом идут Яблочный Спас 
(19 августа) и Ореховый (29 августа). 

Считалось, что в день Медового 

Спаса пасечники должны обязатель-
но собрать весь мед, иначе его унесут 
пчелы с других пасек. 

Медовый Спас называют еще Мо-
крым Спасом или Спасом на воде. 
В церковном календаре 14 августа 
и вовсе значится Происхождени-
ем Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Согласно легенде, 
в древние времена в городе Кон-

стантинополе разразилась 
страшная эпидемия, с ко-
торой не могли справиться. 
Тогда местные священники 
вынесли из храма Святой 
Софии частичку креста, на 
котором распяли Иисуса 
Христа, и осветили ею мест-
ные водоемы. Говорят, что 
после этого болезнь исчезла 
и больше никогда не возвра-
щалась. После этого люди 
верили, что если в этот день 
окунуться в водоем, то бу-
дут прощены все грехи.

В этот день также было 
принято святить новые ко-

лодцы и очищать старые, купаться 
самим и купать скот. А вот после Мо-
крого Спаса в реки и озера уже никто 
не окунался.

Именуют Медовый Спас и Мака-
веем – в честь мучеников Маккаве-
ев, 14 августа – день их памяти. Се-
мерых братьев – Авима, Антонина, 
Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и 
Маркелла – казнил сирийский царь 

Антиох Эпифан в 166 году до н. э. за 
то, что они отказались поклоняться 
языческим богам. Царь убивал бра-
тьев одного за одним на глазах мате-
ри, но никто из них не предал свою 
веру.  Вторая версия происхождения 
этого названия более народная – от 
слова «мак», созревающий именно 
в это время. В Макавей принято го-
товить постную выпечку и блины с 
маком и медом.
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

Для православных этот праздник 
- возможность помолиться, сходить 
в церковь для освящения урожая, а 
также посетить праздничные бого-
служения. Верующим этот праздник 
напоминает о необходимости веры в 
Спасителя. В центр храма на утрени 
выносится Крест: до субботней ве-
черней службы все верующие могут 
ему поклониться. Желающие помя-
нуть близких читали в храмах по-
минальные молитвы после службы, 
ставили свечи за упокой, подавали 
записки с именами умерших. После 
этого можно посетить кладбище, 

чтобы убраться там. Туда можно 
принести свечу, чтобы помолиться 
еще и там, украсить могилу цветами. 
Нельзя приносить туда поминаль-
ные угощения и алкоголь – все тра-
пезы осуществляются дома.

Так как Медовый Спас совпадает с 
началом строгого Успенского поста, 
то на стол часто подавали постное 
печенье – шулики, которое сверху 
поливают медом. Мясо, жирная еда и 
алкоголь исключены.

Мед можно было употреблять в 
пищу только после освящения его в 
церкви. Соты клали на новую дере-
вянную посуду. Кстати, для освяще-
ния в церковь не обязательно при-
носить чистый мед. Также подходят 
медовые пряники, блины с медом 
или маком, пироги, булочки и про-
чее. После освящения меда в этот 
день угощали им всех желающих и в 
первую очередь раздавали мед бед-
ным. В старину даже говорили, что 
«на первый Спас и нищий медку по-
пробует».

Медовый Спас: традиции праздника
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Не все питомцы обладают пре-
красным характером и иногда не 
могут найти общий язык с други-
ми животными или хозяевами. 
Порой четвероногий член семьи 
не похож сам на себя: начинает 

убегать на прогулках, стано-
вится агрессивным, бросается 
есть всякую дрянь на улице... 
Животное не может рассказать, 
что его беспокоит, почему оно 
себя так ведет. В этом случае 
нужен специалист – зоопсихо-
лог, который поможет домашнему 
любимцу избавиться от плохих 
привычек.

Зоопсихолог нужен для собак в 
случае излишней агрессии, когда 
питомец труслив, не слушается 
владельца, не умеет себя вести 
в общественном месте или бо-

ится улицы. А кошкам поможет 
пережить стресс после переезда, 
справиться с привычкой гадить 
дома или портить мебель и обои. 
Именно зоопсихолог помогает 
определить причину дискомфорта 
животного и избавиться от нее. 
Такой специалист работает в тес-
ной связи с ветеринаром, ведь 
некоторые проблемы со здоро-
вьем, например, защемление 
нерва, напрямую влияют на пове-
дение: мучаясь от боли, животное 
может вести себя непривычно. 
И по результатам обследования 

может понадобиться и лечение, 
и психологическая поддержка 
питомцу.

В тесной связке с зоопсихоло-
гом работает и грумер. Вопреки 
стереотипам груминг – это не 
только стрижка, а полноценный, 
комплексный уход за шерстью, 
когтями и ушами животного. 
Груминг необходим не только 
собакам, но и кошкам, кроликам 

и даже морским свинкам. После 
визита к грумеру питомец пре-
ображается не только внешне 
– он чувствует себя комфор-
тнее, что напрямую влияет на 
его поведение.

Сегодня воспользоваться 
услугами грумера и получить 

поддержку зоопсихолога братья 
наши меньшие и их владельцы 
могут в Ветеринарной клинике 
Виталия Подопригора. Опытный 
ветеринарный врач, работая в 
паре с зоопсихологом-груме-
ром, восстанавливает здоровье 
домашних любимцев.

ПОЛАЯТЬ ПО ДУШАМ
Какой специалист поможет скорректировать поведение животного?

г. 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).
Возможен выезд на дом (после беседы по телефону)

8 (4922) 66-69-77, 8-930-832-56-20 (дежурный врач)
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