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Рядом с парком вырастет микрорайон   стр. 2

Что построят около 
«Дружбы»?
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Сам лугопарк обещают уберечь от застройки.
ВЫШЕ ВОСЬМИ ЭТАЖЕЙ  
НЕ СТРОИТЬ 

Городское управление архитектуры 
и строительства представило на обще-
ственные обсуждения проект планировки 
микрорайонов №13, 14, 15, 16 юго-запад-
ной части Владимира.

Камнем преткновения является луго-
парк «Дружба», который долгое время 
пытаются отстоять общественники. Они 
резко выступают против застройки. В 
мэрии уверяют, что парк и лесопарк оста-
нутся в неприкосновенности и какой-либо 
жилой, офисной, торговой или промыш-
ленной застройке не подлежат.

Глава города Дмитрий Наумов отметил, 
что на земельных участках, граничащих 
с парковыми зонами, будет запрещено 
возводить дома повышенной высотности 
по 14-16 и более этажей. Проектируемое 
жилье и социальные объекты должны 
гармонировать с исторически сложив-
шимся природным ландшафтом, поэтому 
проектом планировки предусмотрено 
размещение среднеэтажной жилой за-
стройки не выше 8-ми этажей.
ПЛЮС ПЯТЬ САДОВ  
И СПОРТКОМПЛЕКС

Центром спортивно-оздоровительного 
отдыха жителей микрорайонов станет 
универсальный спортивный комплекс,  

а также буферная зона, отделяющая 
жилую застройку от парка и лесопарка 
«Дружба». Там планируют проложить 
освещенную лыжероллерную трассу, о 
которой говорили все последние годы.

В новом жилом районе «Вышка» пред-
лагают разместить пять детских садов с 
ясельными группами на 710 мест, школу 
на 1800 учащихся, поликлинику, куль-
турно-досуговые учреждения, локальные 
спортивные объекты, магазины и объекты 
бытового обслуживания горожан.

Отдельной темой общественных об-
суждений, которые продлятся две недели, 
станут парковки. Хранение автотранспор-
та предусмотрено не только на открытых 
парковках придомовых территорий, но и 
в подземных и встроенно-пристроенных 
гаражах-стоянках, а также в многоуров-

невых гаражах, расположенных в южной 
и восточной частях района. Кроме того, 
вдоль проезжей части улицы Нижняя 
Дуброва запланированы дополнительные 
полосы для кратковременной останов-
ки или стоянки автомобилей у объектов 
общественного назначения.

По основным улицам нового жилого 
района будет организовано движение 
общественного транспорта, причем рас-
стояние между остановками не должно 
превышать 400-500 метров.
КОНКРЕТНО

Экспозиция проекта планировки 
представлена в свободном доступе для 
горожан по адресу: г. Владимир, Ок-
тябрьский проспект, 47, кабинет № 528, 
по вторникам и четвергам, с 8.30 до 12.00 
и с 12.30 до 17.00.

Владимирцам расскажут, чем застроят 
окрестности парка «Дружба»

А В ЭТО ВРЕМЯ

В шаговой доступности: 
новые храмы откроют в Юго-
Западном районе и Энергетике

А вокруг Успенского собора Владимира установят 
новую подсветку и отреставрируют колокольню 
храма впервые за 75 лет.

В минувшем году во Владимире были построены и освя-
щены новая церковь в Юрьевце и церковь Князей Влади-
мирских на улице Большой Московской, а в скором времени 
новые храмы откроют свои двери в Юго-Западном районе 
города и в микрорайоне Энергетик.

Также планы по реконструкции Успенского собора оста-
ются в силе. Более того, специалисты уже проверяют фун-
даменты в преддверии больших реставрационных работ.

Есть планы и о подсветке Успенского собора, сейчас 
Владимирская епархия ведёт по этому вопросу перего-
воры с руководством ВСМЗ. Проект уже есть, его сделали 
благотворители. 

От просьбы о передаче Успенского собора в собственность 
церкви по реституции Владимирская епархия отказалась. 
Во всяком случае, на какое-то время.

С руководством ВСМЗ священнослужители договорились 
о том, что весь Успенский собор станет единым комплексом. 
Сейчас же четверик находится в собственности музея, а 
Георгиевский придел принадлежит епархии. Реставрация 
ждёт и колокольню, которая формально никому не при-
надлежит и которую не ремонтировали 75 лет. Но пока 
конкретных дат по началу больших работ не существует. 

8–800–511–65–03
горячая линия

г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9, 3 этаж 
32–32–98 – отдел управления организации ОМС
E-mail: vladimir@makcm.ru

МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ

Есть вопрос? Будет ответ!    
www.makcm.ru
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Уникальный код 
для вашего удобства
Полис ОМС — это документ, который 
нам нужен для прикрепления к по-
ликлинике и получения бесплатной 
медпомощи в больницах. До послед-
него времени полисы выдавались 
на физическом носителе — в виде 
бумажного полиса или пластиковой 
карточки.
Как рассказали в страховой меди-
цинской компании «МАКС–М», 
в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона 
от 06.12.2021 г. № 405-ФЗ) теперь 

можно получить и цифровой полис 
ОМС с уникальным штрих-кодом: 
начиная с 1 декабря 2022 года такие 
полисы доступны застрахованным 
в системе обязательного медицин-
ского страхования.
Полис ОМС в виде штрихового 
кода представляет собой уникаль-
ную последовательность символов 
в машиночитаемом виде, которая 
присваивается сведениям о застра-
хованном лице в едином регистре 
застрахованных лиц при ведении 
персонифицированного учета.
Надёжно и безопасно
Нововведение избавляет пациентов 
от необходимости иметь при себе 
полис ОМС на материальном носи-
теле при обращении в медицинскую 

организацию, ведь вся информация 
о застрахованных лицах есть в еди-
ном регистре. Для получения помощи 
в медицинской организации доста-
точно будет предъявить паспорт или 
свидетельство о рождении для детей 
до 14 лет.
Вместе с введением цифрового по-
лиса утверждены и новые правила 
персонифицированного учета в си-
стеме ОМС, теперь данные о застра-
хованных лицах собраны в Едином 
регистре застрахованных лиц, что 
исключает дублирование информа-
ции, упрощает процесс оформления 
документов и повышает эффектив-
ность обмена данными между всеми 
участниками системы ОМС.

Страховая медицинская 
компания «МАКС-М» 
предлагает изготовить для вас 
именную пластиковую карту 
с информацией о вашем 
полисе ОМС.
Для этого потребуется 
паспорт или свидетельство о 
рождении для детей до 14 лет, 
СНИЛС.

Специалисты страховой медицинской компании «МАКС-М» рассказали, 
что такое цифровой страховой полис и как его получить.

«МАКС-М» информирует: 
ЦИФРОВЫЕ ПОЛИСЫ ОМС УЖЕ ДОСТУПНЫ
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30 
миллиардов 

рублей 

потребуется  
на окончание  

строительства  
дороги м-12
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ОБО ВСЕМ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

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

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

онный канал 16+
16.00 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК  

РАЗВЕДКИ» Сериал  
16+

23.45 «Большая игра» 
16+

0.45, 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 «МЕЖДУ НАМИ  

ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 
Сериал 12+

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00, 13.00, 15.15, 

16.50, 18.20  
Информационный 
канал 16+

12.00 Послание 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию

15.00 Новости
16.00 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ» 16+
0.00 «Большая игра» 16+
1.00 «В поисках любви» 18+
2.25, 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, 20.00, 14.00, 16.00 

Вести
12.00 Послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию

13.00 «60 минут» 12+
14.30, 21.05 Вести- 

Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
21.20 «МЕЖДУ НАМИ  

ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 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 «Голос. Дети» 

Финал 0+
23.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И «КАТЮША» 0+
1.30 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, 21.05 Вести- 

Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.20 «МЕЖДУ НАМИ  

ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 
Сериал 12+

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+

7.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Герои» 16+
11.10, 12.15 «ОНИ СРА-

ЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» 12+

14.35 «Офицеры». Кон-
церт в Кремле 12+

16.10 «ОФИЦЕРЫ» 6+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время выбрало 

нас!». Концерт  
ко Дню защитника 
Отечества 

21.00 «Время»
21.35 «НАЧАЛЬНИК  

РАЗВЕДКИ» 
Сериал 16+

23.35 «Юстас - Алексу». 
Тот самый Алекс» 
16+

0.40 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

9.10 Большой юбилейный 
концерт, посвященный 
90-летию Академиче-
ского ансамбля 
песни и пляски им. 
А. В. Александрова

11.00 Вести
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.40 «ДЕВЧАТА» Комедия  

0+
15.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» Комедия 6+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Песни от всей души»  

12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЧЕМПИОН МИРА» 

Драма 6+
23.50 «ОГОНЬ» Фильм-

катастрофа 6+
2.00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 

Драма 16+

7.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 
10.15, 12.15 «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

15.40 «КАЛАШНИКОВ» 12+
17.35 «Закат американ-

ской империи»  
«Метрополия» 16+

18.45 «Закат американ-
ской империи»  
«Европа» 16+

19.45 «Закат американ-
ской империи» 
«Украина» 16+

21.00 «Время»
21.35 «НАЧАЛЬНИК  

РАЗВЕДКИ» 16+
23.35 «Александр 

Зиновьев. «Я есть  
суверенное госу-
дарство» 12+

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

6.05 «ГАЛИНА» 12+
9.15 «ДЕВЧАТА» 

Комедия 0+
11.00 Вести
11.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» Комедия 6+
13.05 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

Сериал 16+
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА»  
Мелодрама 16+

7.00 «Доброе утро.  
Суббота»

8.58 «Умницы 
и умники» 12+

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» Сериал 12+

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.20 «Сегодня вечером» 
16+

20.00, 21.35 «УЧЕНОСТИ 
ПЛОДЫ» 12+

21.00 «Время»
23.55 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 одного»
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.40 «Доктор 

Мясников» 12+
12.45 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

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

12+
21.00 «ВОСЬМОЙ  

УЧАСТОК» 12+
1.00 «АКУШЕРКА»  

Мелодрама 16+
4.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 

12+

6.00 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+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах»  

12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.50 «Бомба. Наши  

в Лос-Аламосе» 16+
14.55 «МУЖИКИ!..» 0+
16.50 «Закат американской 

империи»  
«Европа» 16+

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

16+
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

6.10 «ТЫ МОЙ СВЕТ»  
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
11.40 «Большие переме-

ны» 6+
12.45 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

Сериал 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 «Виндзорское 
досье» 16+

2.15 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 февраля

ВТОРНИК 
21 февраля

СРЕДА 
22 февраля

ЧЕТВЕРГ 
23 февраля

ПЯТНИЦА 
24 февраля

СУББОТА 
25 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 февраля
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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 
марок, ЖК и плазмы. Опытный 
специалист с большим стажем 
работы. Вызов по телевизорам 
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36, 
8 (903) 647-10-43, 8 (904) 035-76-08. 

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

 X Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, микроволновок. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Пенси-
онерам 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.

*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 магазин 
«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 зданию. 
График работы 5/2,  з/п 31 000 
руб. на руки. Т. 8 (930) 221-60-97 
(Ольга).

*В АО ГК «Системы и Технологии» 
требуется уборщица. Г/р 5/2 с 
07.00  до  13.30, оформление 
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 Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу операторов 

уборки с разными г/р,  доход  до 
34 000 руб. и водителя катего-
рии В, з/п при собеседовании.  
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

*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).

*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 (подъезд), 
з/п  от 28 000 руб.; слесарь-
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.

*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.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 X Ремонт квартир любой сложно-
сти качественно, быстро, недоро-
го. 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.

 XМужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сантехни-
ческие работы. Ванные комнаты.  
Электрика. Линолеум. Демонтаж-
ные работы. Договор, гарантия.  
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.

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

**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, подклю-
чение 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.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная ме-
бель экономкласса: прихожие, 
шкафы-купе, антресоли, шка-
фы 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 доку-
ментами. 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). 

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.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой слож-
ности. Опытные работники.  
Грузотранспорт. 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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.

Сейчас загадочный артефакт 
предположительно  
XII века перевезли в столицу  
для изучения.

Уникальную находку – фигуру ангела, 
датируемую, возможно, XII веком, – обна-
ружили в ходе начавшихся в прошлом году 
комплексных научных работ, предваряю-
щих реставрацию Успенского собора и орга-
низованных Владимиро-Суздальским музе-
ем-заповедником.

Учёные исследовали строительные мате-
риалы, из которых сделан храм, покраску и 
растворы, применявшиеся там в разное вре-
мя, изучили температурно-влажностный 
режим. Вскрыли и полы, причём выявили 
интересную особенность. Обычно в храмах 
новый пол настилали на старый, из-за чего 
«культурный слой» под ногами вырастал 

довольно существенно. В главном же храме 
Владимира другая картина.

Видимо, из-за особенностей рельефа перво-
начальный настил – в данном случае речь идёт 
о той части храма, что была отстроена при 
Всеволоде Большое Гнездо, – находится ниже 

нынешнего всего на 25-30 сантиметров. В од-
ной из брешей между слоями, в строительном 
мусоре, учёные и увидели фигурку ангела.

- Материал, из которого сделана вещь, 
пока не установлен. Скорее всего, это сплав 
бронзы с другим металлом, возможно, свин-
цом, потому что фигурка тяжёлая, - расска-
зал Дмитрий Яковлев, главный архитектор 
проектов Центральных научно-реставра-
ционных проектных мастерских. – Дизайн 
и художественный образ ангела довольно 
специфический, мне лично кажется, что это 
вещь начального периода существования 
храма. Не исключено, что это фрагмент па-
никадила или подсвечника, пострадавшего 
во время монголо-татарского нашествия.

Впрочем, учёный подчеркнул, что уста-
новить точную датировку артефакта долж-
ны другие специалисты и его слова – лишь 
предположение. Может случиться и так, что 

находку отнесут к гораздо более позднему 
периоду, например к барочному искусству, и 
тогда временная планка сместится на много 
веков ближе к современности. А основной 
интригой станет вопрос – как же фигурка 
попала в то место, где её нашли.

- Пока неожиданная и интересная находка 
пребывает в Институте археологии Россий-
ской академии наук, - сообщил Дмитрий 
Козлов, заведующий отделом реставрации 
и ремонта недвижимых объектов Влади-
миро-Суздальского музея-заповедника. 
– Потом, после изучения, описания и со-
ставления всех необходимых документов, её 
передадут в наш музей.

Тем временем научные исследования в 
Успенском соборе продолжаются. Впереди – 
археологические работы снаружи и внутри 
храма. Они должны пройти в первой поло-
вине 2023 года.

В Успенском соборе Владимира нашли старинную фигурку ангела 

ТЕЛЕФОНЫ 
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: 

44-13-42,
44-34-16
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Православные христиане  в феврале 
отмечают два знаменательных дня. 
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Симеона Богоприимца встречается с Новым Заветом, то есть с 
Богородицей и ее святейшим Младенцем. Спаситель пришел в 
мир, чтобы искупить грехи людские ценой своей жизни и спа-
сти человечество. Иисус родился, чтобы обратить язычников 
в христианство, подарив им новое учение. Икона «Сретение 
Господне» — это одновременно радость от рождения Христа и 
великая скорбь. Ведь Сыну Божьему уготована участь велико-
мученика, страдальца, жертвы за искупление людских грехов. 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Встреча Симеона с Христом символизирует единение Ветхого 

и Нового Завета, а в народе 15 февраля считали днем, когда зима 
встречается с весной, которая совсем скоро наступит. По этой 
причине в день праздника люди обращают внимание на погодные 
приметы. Теплая и солнечная погода считается предвестницей 

Сретение Господне  
и Вселенская родительская 
суббота:  
что нужно знать  
о праздниках

ранней весны, а морозный день свидетельствует о том, что сезон 
будет слякотным. Выпавший утром снег сулит хороший урожай,  
а вот вечерний снегопад — к позднему созреванию плодов и зерна.

Кроме того, Сретение на Руси всегда считали праздником мо-
лодежи — устраивали для юношей и девушек смотрины, ярмарки 
и гулянья. В Сретение запрещалось нагружать себя грязной и 
тяжелой физической работой, пить алкоголь и устраивать шум-
ные гулянья. Не одобряет церковь и венчаний в день Сретения.

В праздник необходимо радовать близких и помогать нужда-
ющимся, заниматься благотворительностью, кормить бездомных 
животных.

ВСЕЛЕНСКАЯ МЯСОПУСТНАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА – 
ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ 

Суббота издавна считается традиционным днем поминове-
ния христиан. «Родительским» же день именуется потому, что 
у наших предков всегда было принято поминать прежде всего 
«родителей», имея в виду под ними не только отца и мать, если их 
земная жизнь уже завершилась, но вообще всех предков своего 
рода, родственников.

В 2023 году этот праздник приходится на 18 февраля. Обычно 
этот праздник отмечается за два дня до Масленицы. Это день 
особого поминовения усопших. «Мясопустным» это время на-
зывается потому, что, вкусив мяса, христиане как бы «отпускают» 
эту пищу, отказываются от нее до самой Пасхи.

ЧТО ПРИНЯТО ДЕЛАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ?
В Мясопустную субботу православная церковь поминает всех 

умерших христиан, особенно те, кто скоропостижно скончался. 
Вечером в пятницу в храмах совершается великая панихида, а 
утром в субботу совершаются заупокойная Божественная литур-
гия и общая панихида об усопших. Верующие приносят поми-
нальные продукты на панихидный стол, ставят свечи за упокой, 
подают записки с именами умерших крещеных родственников, 
чтобы их упомянули на литургии. 

Молятся в родительские субботы не только в храмах, но и во 
время посещения кладбища: в этот день традиционно посещают 
места упокоения близких, наводят порядок. При этом верующий 
человек может прочитать любую молитву об усопших. Искренние 
молитвы играют очень важную роль. Считается, что именно с 
их помощью души умерших могут обрести покой, при помощи 
молитвы близкие и родственники также могут способствовать 
прощению грехов усопшего.

Считается, что в этот день нельзя употреблять спиртные на-
питки, особенно грешно делать это на могилах, но можно зажечь 
лампадку. А вот собрать стол дома не возбраняется, при этом 
главное блюдо на поминальном столе – это кутья. Основой для 
приготовления кутьи могут послужить различные виды круп 
(например, пшеница или перловая крупа), которые необходимо 
сварить таким образом, чтобы зерна оставались целыми, но при 
этом были мягкими и съедобными. В готовую крупу можно до-
бавить мед, орехи или, к примеру, различные сухофрукты.

ЗАПРЕТЫ И ПОВЕРЬЯ
В этот день нежелательно убирать в доме, стирать, работать 

в огороде, нельзя отказывать в милостыне, если ее просят, за-
прещено ссориться, браниться и вспоминать усопших плохими 
словами. По народным приметам, нельзя убирать посуду после 
поминального ужина до утра следующего дня. 

Считается, что нельзя поднимать вещь, которую обронили на 
землю во время посещения кладбища. Также не стоит планиро-
вать на родительскую субботу какие-либо торжества: этот день 
предназначен для того, чтобы чтить память усопших.

Есть и еще одно поверье: в ночь на родительскую субботу 
возрастает шанс увидеть вещий сон.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
История праздника берет начало задолго до рождения Хри-

ста. Примерно за 300 лет до н.э. жил праведник Симеон. По 
преданию, он был одним из переводчиков, которые переводили 
Священное Писание с еврейского на греческий язык. Переводя 
ветхозаветную книгу пророка Исайи, Симеон наткнулся на строки 
«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына». Первоначально он 
счел ошибкой написанное и намеревался заменить слово «Дева» 
на «Жена», но руку его остановил ангел Божий. Посланник по-
обещал Симеону, что тот не умрет, пока воочию не убедится в 
правдивости пророчества.

На 40-й день после рождения Иисуса Дева Мария принесла 
младенца в иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там 
старец Симеон, проживший к тому моменту около 300 лет, на-
конец увидел чудо своими глазами. Как гласит предание, пра-
ведник взял Божественное Дитя на руки и воскликнул: «Ныне 
отпускаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром».

В этот же день познакомилась с Христом и пожилая вдова, 
жившая при храме и известная как Анна Пророчица. Увидев 
младенца Иисуса, старица узнала в нем Мессию и возвестила о 
чуде жителям города.

Как и в дни других христианских праздников, православные 
на Сретение посещают церковь и принимают участие в литургии.

ЗНАЧЕНИЕ ИКОНЫ «СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ»
Иконописцы создали святейший образ в честь важного со-

бытия из жизни Господа. Маленького Иисуса принесли в храм 
для посвящения Богу. Однако у иконы «Сретение Господне» есть 
еще и символический смысл. Ветхий Завет в лице праведника 

WWW.RITUAL-CENTR33.COM

Максимально облегчить все трудности, свя-
занные с утратой близкого человека, помо-
гут внимательные и опытные сотрудники 
«Ритуал-Центра». 

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
В тяжелый момент утраты ритуальный агент бесплатно 
приедет к вам в любое время суток и возьмет на себя 
полную организацию похорон, в том числе оформ-
ление всех необходимых документов, приобретение 
ритуальных принадлежностей, поиск мест прощания, 
заказ транспорта и обустройство захоронения. В «Ри-
туал-Центре» вы сможете выбрать все необходимое, 
чтобы достойно проводить дорогого вам человека 
в последний путь.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Если человек скончался далеко от своей малой ро-
дины,  «Ритуал-Центр» придет на помощь, перевезя 
усопшего по территории России. Также сотрудники 
центра помогут вам организовать кремацию. Род-
ные и близкие далеко и не могут приехать, чтобы 
попрощаться с усопшим? В «Ритуал-Центре» готовы 
решить и эту проблему, организовав достойные 
похороны дорогого вам человека.

В «Ритуал-Центре» знают, как важно сохранить 
память об ушедшем на долгие годы, и изготовят 
для вас памятники и ограды любой сложности, 
в том числе по индивидуальному заказу. Колос-
сальный опыт работы, современное оснащение, 
применение качественных технологий в области 

отделки и оформле-
ния настоящего камня 
позволяют в короткие 
сроки получить каче-
ственные и красивые 
памятники, которые 
достойно украсят место 
захоронения и на долгое 
время сохранят память 
об умершем. А индивиду-
альный подход и гибкая 
система скидок позволят 
каждому оказать послед-
ние почести ушедшим 
и достойно проводить их.

«Ритуал-Центр»: помощь и поддержка круглосуточно
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WWW.RITUAL-CENTR33.COMКонтакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»), 8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно). 
Организация похорон: 8 (901) 992-01-02 (круглосуточно). Изготовление памятников и оград:  8 (902) 883-08-81
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У нас вы сможете приобрести памятник 
от наиболее бюджетного до эксклю-
зивного и неповторимого. Что ставит 
в замешательство при выборе? В пер-
вую очередь - материал. В нашей орга-
низации представлены три основные 
вида – это гранитные, мраморные и бе-
тонные памятники, расскажем кратко 
о каждом из них.

– Гранитные памятники. Гра-
нит по своим природным качествам 
является самой прочной породой, 
плотность которой составляет около 
трёх тонн на один кубический метр. 
Именно эта характеристика позволила 
создавать долговечные мемориальные 
и архитектурные комплексы, которые 
даже после сотен лет не теряют сво-
ей цельности и привлекательности. 
А в рейтинге твёрдости гранит зани-

мает почётное второе место сразу же 
после алмаза.

– Мраморные памятники на мо-
гилу. Многовековые традиции в безу-
пречной оболочке. Это светло–серый 
или серый с различными прожилками 
материал. На нем портрет выполняется 
на табличке, а не гравируется на поверх-
ности стелы.

По праву считаясь элитным ритуальным 
материалом, мрамор для оформления 
мест захоронения использовался с неза-
памятных времён. Этот камень выгодно 
отличается уникальной природной тек-
стурой и благородными мягкими оттен-
ками. Могилы, украшенные памятниками 
из мрамора, сразу выделяются на общем 
фоне светлыми тонами, формирующими 
положительный философский настрой 
посетителей дорогих сердцу мест.

– Бетонные монументы. Бетонные 
памятники имеют меньшую стоимость, 
чем изделия из гранита или мрамора, 
что обусловлено дешевизной самого 
материала и более простой технологией 
его изготовления. Однако их качество 
и долговечность при этом также значи-
тельно ниже вышеотмеченных аналогов.
Бетон является достаточно хрупким ма-
териалом, в связи с чем надгробия до-
статочно быстро приходят в негодность.
Стоит отметить, что также можно вы-
полнить монумент из металла, дерева 
и стекла. Все эти возможности у нас 
есть, а каждый заказ для нас уникален 
и неповторим. Также мы выполняем все 
виды благоустройства, металлоизделия 
и ковку любой сложности, фото на ке-
рамике, стекле и металле. Сохраняем 
доступные цены, так как являемся не по-
средниками, а изготовителями.

ул. Сакко и Ванцетти, д. 39, ост. «Центральный рынок», т. 8 (930) 033-36-39

КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ, ГАРАНТИЯ
Соблюсти традиции, увековечить память о близком – очень важная и неотъемлемая  часть нашей жизни. 
Но определиться с выбором бывает непросто. Отсутствие полной информации и множество предложений 
приводят в замешательство. Хочется найти максимально простое или, наоборот, уникальное решение 
и главное – не переплатить. 

С уважением, директор
организации «Каменный лев»
Козенкова Лидия Александровна.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
 1.  Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

Детский смех, голоса близких – самые дорогие звуки для нашего сердца. Тем больнее, 
когда мы теряем их из-за проблем со слухом. Упущенное время вернуть невозможно, 
но потерянный слух можно компенсировать с помощью слухового аппарата!

Предварительная запись  
доступна по телефонам:

8 (4922) 22-21-50 / 8-800-500-93-94

Наш адрес: г. Владимир,  
ул. Большая Московская, д. 75 Б

6+

РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИП МУРЗИНОВ М.В. СРОКОМ ОТ 3 ДО 18 МЕСЯЦЕВ. МИНИМАЛЬНАЯ СУММА РАССРОЧКИ – 35 000 РУБЛЕЙ. МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА РАССРОЧКИ 

НЕОГРАНИЧЕННА. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ДОСТУПНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ. АКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НЕ НА ВСЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. ПОЛНЫЙ 

СПИСОК ТОВАРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА И НА САЙТЕ «АКАДЕМИИ СЛУХА»: AS.CLINIC.

Чем опасна потеря слуха?
• Снижение качества жизни: сложно об-

щаться с близкими, особенно с детьми. 
Человек не просто не слышит, но и по-
лучает искажённую информацию, из-
за чего может игнорировать сигналы 
об опасности: сирены, крик, шум ко-
лёс автомобиля. Родители опасаются 
оставить ребёнка со слабослышащим 
родственником, могут возникнуть про-
блемы на работе.

• Исследования доказывают, что па-
дение слуха может приводить к ухуд-
шению качества жизни, одиночеству, 
депрессии, ухудшению памяти и вни-
мания. Всё это мешает человеку жить 
полноценной жизнью1.
Какие симптомы существуют у людей, 
страдающих потерей слуха?

• Постепенное прибавление громкости 
телевизора, телефонного звонка.

• Человек начинает хуже разбирать 
слова, ему кажется, что другие говорят 
неразборчиво.
Чем помогут два слуховых аппарата? 
Почему нужны именно два?

Два слуховых аппарата индивидуально 
восполняют потерю слуха и повышают 
разборчивость речи, даже если собе-
седников несколько и они говорят од-
новременно. Кроме того, сокращается 
период привыкания к слуховым аппа-
ратам. А за счёт правильной настройки 
вы легко сможете общаться с близкими 
и слышать окружающий мир.
Я понимаю, что это важно, но мне 
просто не по карману два слуховых 
аппарата!

Этой зимой в «Академии Слуха» дей-
ствует акция «1+1: Второй слуховой ап-
парат бесплатно!». Это отличная воз-
можность снова услышать мир и своих 
близких!

В рамках программы «Своих не броса-
ем» мы предлагаем новые возможности:

• Производитель вашего аппарата ушёл 
из России, а устройство ещё на гаран-
тии? Сдайте аппарат нам за скидку 
до 50% на новый, отечественного про-
изводства!

• Не можете сразу выплатить всю 
сумму? У нас есть рассрочка сроком 
до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и электрон-
ный сертификат на слуховой аппарат 

Подарки от «Академии Слуха»: 
второй слуховой аппарат  
бесплатно!

от ФСС? Его можно использовать у нас!
• Поможем оформить официаль- 

ный социальный вычет на сумму  
до 15 600 рублей.

Более 760 миллионов рублей  Владимирская 
область попросила из федерального бюджета.

В Совете Федерации проходят Дни Влади-
мирской области. Одним из затронутых вопро-
сов стал ремонт сгоревшего театра драмы.

Сейчас регион своими силами начал рекон-
струировать Владимирский государственный 
академический театр. Стоимость этого проекта 
оценивается по государственной экспертизе в 
865 миллионов рублей, в том числе 761 милли-
он – это федеральные средства. 

Сейчас в регионе ведется подготовка к празд-
нованию 1000-летия Суздаля, которое состоит-
ся в 2024 году. Основные мероприятия прой-
дут в городах Владимире и Суздале, а одной из 
главных площадок станет Владимирский госу-
дарственный академический театр.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ  
ОБОЙДЕТСЯ В 800 С ЛИШНИМ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ


