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Успенский собор ждёт
обновление

Министерство культуры выделило
Владимирской области около 82
миллионов рублей на разработку
проектно-сметной документации
по реставрации сразу нескольких
памятников.

32 МИЛЛИОНА НА СОБОР
В первую очередь речь идет об
Успенском соборе. Уже объявлен конкурс на подготовку научно-сметной документации на
сумму 32 миллиона рублей.
- Успенский собор — это самый большой белокаменный памятник, и вопрос о его реставрации очень непростой. Самой
важной составляющей является
научное исследование. Полное
изучение памятника дает понимание, что с ним дальше делать.
Надеемся, что выиграет подрядчик, который действительно
справится. Сдача проекта запланирована в 2023 году, - рассказал Сергей Рыбаков, и.о. ге-

нерального директора ВСМЗ.
Также в этом году планируют
запустить конкурсную процедуру по проекту церкви Рождества
Богородицы и Палаты Андрея
Боголюбского. На два проекта
выделено около 14 миллионов
рублей. Кроме того, планируется подготовить проекты по
реконструкции памятников в
Суздале, правда, отремонтировать их до 1000-летия города не
успеют.
ЖДИТЕ МИРОВОГО
СОГЛАШЕНИЯ
Что же с Золотыми воротами, вид которых сегодня просто
пугает туристов? На сегодняшний день с компанией, которая

выиграла аукцион на разработку документации, ведутся
переговоры.
Напомним, что подрядчик –
компания «Тектоника» - сорвал
сроки, и проект не прошел научно-методический совет Министерства культуры. После чего
музей расторг контракт, а компания обратилась в суд. Сейчас
компания пошла на мировую.
- Мы уже заключили мировое соглашение по БогородицеРождественскому собору. Если
подрядчику удастся завершить
проектно-сметную документацию и она пройдет все необходимые согласования, то мы готовы ее принять, понимая, что
ее придется доделывать. Нам
важно как можно быстрее пойти
вперед, потому что реставрация
Богородице-Рождественского
собора в Суздале — это уже вопрос назревший. Что касается
Золотых ворот, то пока мировое
соглашение не заключено, мы
согласовываем наши позиции.
При самом благоприятном исходе о реставрации этих объектов
можно говорить в 2023-2024 годах, - подчеркнул Рыбаков.
А вот усадьбу Храповицкого,

считают в музее, восстановить
сейчас на бюджетные деньги невозможно – потребуется около
четырех миллиардов рублей, но
точную цифру можно будет назвать только после разработки
проекта. Сейчас ищут частных
инвесторов, которым будет интересен этот проект.
БОЛЬШЕ ВЫСТАВОК
ИЗ ФОНДОВ
В День музеев, 18 мая, в «Палатах» откроются 4 новых зала
картинной галереи и пройдет
празднование столетия суздальского музея. 1 июня состоится открытие культурно-выставочного центра в «Галере» в
Центральном парке. Выставки
в «Галере» будут отличаться от
постоянной экспозиции музея
и, вероятно, будут привозными.
Также там планируются концерты, спектакли, творческие
вечера, встречи литераторов и
артистов. А ориентировочно 10
августа запланировано открытие обновленного Дома-музея
Столетовых. Кроме того, ВСМЗ
планирует больше выставлять
музейных фондов, ведь всего
в объектах музея-заповедника
представлено максимум 3% всей
коллекции.
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35 ВЛАДИМИРСКИХ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ НЕ СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ
ЖИЗНЕННО ВАЖНОЕ ЛЕКАРСТВО
Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях было утверждено
обвинительное заключение по уголовному
делу, возбужденному по факту халатности
в отношении экс-директора Владимирского
областного «Центра закупок».
По версии следствия, руководитель «Центра закупок» знала о доведенных лимитах в
размере 370 рублей, однако не приняла мер
и не заключила вовремя госконтракты на
поставку и приобретение необходимых лекарственных препаратов.
В результате такой халатности без жизненно важных лекарств остались 35 детейинвалидов.
В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Суздальский районный
суд — «Центр закупок» географически расположен в поселке Содышка Суздальского
района.
ВО ВЛАДИМИРЕ ПОСТРОЯТ ПЕРВУЮ
ШКОЛУ В РАМКАХ КОНЦЕССИИ
Она появится в микрорайоне СновицыВеризино.
В регионе стараются увеличить число
школ, чтобы уйти от второй смены. Группа
компаний «ПроШкола» подписала с рядом
регионов и муниципальных образований
планы работ по заключению концессионных соглашений на строительство девяти
школ в общей сложности практически на
10 000 учебных мест.
Напомним, Владимирская область приняла участие в конкурсном отборе проектов по строительству школ на получение
субсидий из федерального бюджета по
госпрограмме «Развитие образования» и
была отобрана на получение федеральной
демографической субсидии на строительство новой школы в мкр. Сновицы-Веризино на 1100 мест, которая будет готова в
2024 году.

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

16+

• 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

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А,
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774,
www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Андрей Шохин и Николай Толбухин поздравили
владимирских ветеранов с Днем Победы

6 мая во Владимирском Центре культуры и искусства на Соборной руководители города Владимира встретились
с участниками Великой Отечественной войны и представителями городских ветеранских организаций.
Праздничное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло
неформально, за чашкой чая. Гости праздника стали участниками бала «Красота! Весна! Победа!», увидели
концерт творческих коллективов областной столицы.

П

еред началом участники
бала поблагодарили волонтеров — специалистов
из ассоциации парикмахерского
искусства и студии People — за
поддержку мероприятия.
Обращаясь к ветеранам, глава
города Владимира Андрей Шохин отметил: для наших граждан
нет более святого и торжественного дня, чем 9 Мая. Память о
великом подвиге фронтовиков и
тружеников тыла всегда будут хранить благодарные потомки. Андрей Шохин от души поблагодарил
ветеранов за то, что они отстояли

свободу нашей Родины, участвовали в послевоенном восстановлении нашей страны, за то, что ветераны и сегодня ведут огромную
патриотическую работу. «Низкий
вам поклон! Примите глубокую
благодарность за ваш труд, стойкость, жизненную мудрость и активную гражданскую позицию! С
Днём Победы!», - сказал Андрей
Шохин и пожелал ветеранам крепкого здоровья и оптимизма.
Председатель Владимирского
городского Совета Народных депутатов Николай Толбухин отметил, что уважение и благодарность

43 официальных пляжа

откроется во Владимирской
области этим летом

ветеранам будут сохраняться из
поколения в поколение.
Представитель Российского союза ветеранов Сергей Ткаленко,
руководитель городского Совета
ветеранов Василий Никитенко,
председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Сергей Полуэктов выразили
благодарность администрации
города Владимира за неизменное и
искреннее внимание к ветеранам,
за заботу об их нуждах.
В память о согражданах, кто погиб, защищая Родину с оружием в
руках, умер от ран в госпиталях,
скончался от голода и болезней
в тылу, была объявлена минута
молчания.

СПРАВКА
Бал ветеранов с чаепитием и
праздничным концертом мэрия
Владимира впервые провела
в мае 2019 года. Затем из-за
ковидных ограничений в очном
формате мероприятие не проводилось, но в этом году вновь
возобновлено.
В мероприятии участвовали
представители Городского совета ветеранов, Союза пенсионеров России, организации
«Дети войны», Ассоциации
пенсионеров города Владимира,
организации семей погибших
защитников Отечества, «Боевого братства», Ассоциации ветеранов боевых действий МВД и
Внутренних войск России.

ОКНА

4 медали

первенства России по
спортивному ориентированию завоевали
владимирские
спортсмены
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

На строительство
Рпенского проезда
в 2023 году выделили
847,5 миллиона рублей

И пять с лишним миллионов – на летние
лагеря.

Из областного бюджета выделили еще несколько десятков
миллионов рублей на строительство Рпенского проезда. Доделывать этот серьезный объект необходимо, так как в него
вкладывались и федеральные средства. При этом все видят,
что в этом году цены выросли на абсолютно все виды строительных работ и материалов. Вот чтобы компенсировать
возникшую разницу и не переводить объект в долгострой,
и пошли на удорожание проекта.
В итоге депутаты горсовета Владимира скорректировали
сумму финансирования на 2023 год – теперь в следующем
году на новую дорогу затратят 847,5 миллиона рублей. В этом
году на Рпенский проезд заложено более 600 миллионов
рублей. А общая сумма проекта давно стала выше изначальной в 2,07 миллиарда рублей.
Повезло и бюджетникам: область дала городу денег на индексацию их зарплат на 3,6 процента. И общая сумма расходов на индексацию внушает – более 100 миллионов рублей.
Причем больше всего нужно денег на повышение зарплат
педагогическим работникам в детских садах и школах. На
них выделили более 83 миллионов рублей. На служащих, отвечающих за исполнение госполномочий, заложили 16 миллионов 600 тысяч рублей. А вот на зарплаты библиотекарям
пойдет всего 3 миллиона рублей.
Также депутаты проголосовали за выделение пяти с половиной миллионов рублей на летние оздоровительные лагеря. Причем один миллион из этих денег пойдет опять же
на индексацию зарплат работникам этих детских оздоровительных центров. Оставшиеся четыре миллиона заложены
на подготовку к летним сменам.
Наконец, 22 миллиона рублей запланировали на 2023 год,
когда планируется создавать в городе «умные» спортивные
площадки. За громким названием на самом деле кроются
вполне себе стандартные спортплощадки. Единственная
их особенность состоит в том, что эти места для занятий
спортом будут оборудованы доступом к интернету. Как
поясняют чиновники, таким образом, каждый посетитель
может выстроить индивидуальную тренировку и следить
за правильностью выполнения упражнений прямо на месте
тренировок.
Еще одна статья расходов буквально одной строкой – на
питание для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в
бюджете города запланировали 12 миллионов рублей.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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8-904-257-94-59

(4922) 21-03-13,
8-901-888-64-33

• Санкт-Петербург • Казань • Карелия

*ОРГАНИЗАТОР – ООО «СЕВЕРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»,
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 41-33-50

РТО № 007849

VB776SEVE

21.05 Производство глазированного сырка, 2300/2200 р.
21.05 Усадьба Чехова в Мелихово, 2300/2200 р.
11.06 Плёс-теплоход, 1850/1750 р.
11.06 Кострома, Музей сыра, теплоход, 2200/2100 р.
10.06-14.06 Самара-Тольятти-Жигулевские горы, 16500/16300 р.
СЕВЕРНОЕ
11.06-13.06 Тверь-Торжок-озеро Селигер, 9400/9000 р.
ОЖЕРЕЛЬЕ
09.07-11.07 Киров, ж/д тур из Владимира, от 6700 р.
ул. Комиссарова, 10а 12.07-17.07 Пермь-Кунгур, ж/д тур из Владимира, от 17100 р.
29.07-01.08 Саранск-Ульяновск, 12900/12600 р.
(4922) 41-33-50,
05.08-08.08 Брянск-Овстуг-Козельск, 9850/9700 р.
8-904-252-67-23

АВТОБУСОМ
К МОРЮ!
ПРОЕЗД
ИЮНЬ:

6900 Р./ВЗР.;
ИЮЛЬ-АВГУСТ:
7200 Р./ВЗР.
ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ
СКИДКА* 1600 Р.

ул. Добросельская, 2А (здание ДММ, 4 этаж)

МОРЕ – ПО КАРМАНУ!

www.stk33.ru

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20
vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33 16+
Àðåíäà àâòîáóñîâ,
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО – 100 р./ч.
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч.
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хрустальный 14.05, 28.05, 11.06, 30.06 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 14.05, 28.05, 11.06, 30.06 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 15.05, 29.05, 12.06, 26.06 — 1400 р./ч.

МИКРОАВТОБУСЫ
НА СВАДЬБУ
ЛИЧНЫЙ
АВТОПАРК!!!

ПОЕЗДКИ ПО АКЦИИ!!!
• 28.05 ЯРОСЛАВЛЬ: ЗООПАРК + ТЕПЛОХОД — 1400 Р.
• 19.06 МОСКВА: ЗООПАРК — 1300 Р.
• 16.07 МОСКВА: ПАРК ВДНХ — 1300 Р.
• 30.07 Н. НОВГОРОД С ПРОГУЛКОЙ НА ТЕПЛОХОДЕ — 2000 Р.
• 28.08 ДОРОГА ПАМЯТИ: ХРАМ ВСР — 1500 Р.

ДОСТАВКА
СОТРУДНИКОВ

РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ
ТУРОВ НА МОРЕ

*ÎÐÃ-Ð – ÈÏ ÈÃÍÀÊÎÂ Ì.Ñ. , ÑÐÎÊÈ È ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË. 46-46-20

ÒÓÐÔÈÐÌÀ

VB776IGNK

www.na-chemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
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Авиа- и ж/д туры

Абхазия - 13 800 руб./чел.
Сочи, Краснодарский край - от 15 200 руб./чел.
(проезд, проживание: 8 дней/7 ночей, 3-разовое питание)
Автобусные туры - от 7 400 руб./чел.
(Казань, Санкт-Петербург, Черноморские курорты)

Куда поехать отдыхать
летом?
Путешествовать всегда
здорово, а в теплое время года
приятнее вдвойне.

ХОЧУ НА МОРЕ!
В первую очередь лето ассоциируется с
пляжным отдыхом. Южное побережье пользуется самым большим спросом у туристов
летом. Не удивительно: Черное море прогревается до +28 градусов. Пляжный сезон на
курортах Краснодарского края и Крыма начинается в июне (хотя некоторые отважные
решаются купаться уже в майские праздники) и заканчивается в середине октября.
Самыми комфортными считаются август и
первая половина сентября — то самое время,
которое принято называть бархатным сезоном. На этот период часто планируют поездки семьи с детьми: удушающая жара отступает, а море прогрето максимально.
Кстати, Краснодарский край признали
самым популярным курортным регионом
– там, по данным национального сервиса
Bronevik.com, раскуплена половина номеров. По сравнению с 2021 годом, объем
бронирований в Сочи вырос в три раза и
составил рекордный показатель среди городов Кубани — 34,3 процента. На Анапу
приходится 10,7 процента бронирований,
на Геленджик и поселок Лазаревское — по
7,1 процента. По данным специалистов, наиболее загруженным месяцем на побережье
Черного моря будет июнь.
САМЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ
Тюмень, где туристов привлекают термальные озера, Кисловодск и Калининград

названы самыми бюджетными направлениями для путешествий россиян летом, по
данным исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
В топ-5 бюджетных направлений также
вошли Сочи (3,2 тысячи рублей в сутки) и
Казань (3,4 тысячи рублей). Самыми дорогими городами России для летнего отдыха
названы Санкт-Петербург и Ялта.

Последний
месяц
весны – не повод расслабиться, ведь не случайно в народе май считается месяцем трудолюбия.
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ЛЮБИМАЯ ДАЧА

Начните размножать
ягодные кусты
Май – хорошее время для
того, чтобы размножить
ягодные кусты (малина,
смородина, крыжовник и
др.). Один из самых простых
способов – размножение отводками. Возьмите крепкую
ветку куста и пригните ее
к земле, не срезая ее с материнского куста. Выкопайте
небольшую ямку, засыпьте
ее плодородной почвой и посадите в нее побег. Засыпьте
его землей и закрепите скобой. Летом на ветке появляются корни и вырастает
небольшой саженец. В следующем году его можно будет
отделить от взрослого куста
и высадить на постоянное
место.
Защитите свой сад
от холода
Частые гости в мае – ночные заморозки. Чтобы не
испортить будущий урожай, внимательно следите
за прогнозом погоды. Когда
температура упадет ниже
0°C, с помощью распылительного шланга обрызгайте
все ветки водой. Повторите
этот процесс несколько раз
с интервалом 10-15 минут.
Слой льда, покрывающий
дерево, защищает его от мороза.
Берегите смородину
Одно из самых серьезных
заболеваний смородины
– заворот или раздвоение
листьев. При первых признаках болезни больные
побеги нужно обрезать и
сжечь. Если болезнь запущена, то куст лучше удалить
полностью. Заболевание
передается тлей и почечными клещами. Поэтому кусты
смородины следует регулярно осматривать на наличие
этих вредителей в первые несколько лет после посадки.
Мульчируйте
приствольные круги
Чтобы уберечь почву в
кругах ствола дерева от пересыхания, промерзания и
других проблем, садоводы
ее мульчируют. Этот прием
также увеличивает плодородие почвы и улучшает ее
структуру. В качестве мульчи можно использовать
торф, перепревшую солому,
скошенную траву, кору деревьев, иголки и т.д.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
Какое бы направление отдыха вы ни выбрали – сейчас самое время покупать путевки и бронировать отели, чтобы выбрать
комфортное место и насладиться отпуском
действительно там, где хочется. В турагентствах вам помогут сделать выбор, предусмотрев все нюансы, что особенно важно, если
отдыхать с детьми.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 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.

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 83025-95.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. Покраска. Потолки. Полы. Туалет-ванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

XXСтроительная бригада от А до Я.
Дома, бани, заборы, фундаменты,
крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Майские скиди.
Работаем без выходных. Т. 8 (920)
944-30-30.

*Строительная бригада. Фундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Отмостки. Канализация. Т. 8 (919) 024-70-46
(Александр).

XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска потолков, стен. Все виды обоев, ламината,
любая окраска. Т. 8 (962) 087-17-99.

РЫБА
XXЖивая рыба. Карп. Продажа от
1 кг. Доставка до дома бесплатно.
Т. 8 (910) 676-06-88.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

цов, отделочные работы. Майские
скидки. Работаем без выходных. Т. 8
(960) 727-20-66.

XXРемонт 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.

XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Откатные ворота. Отмостки. Автономная канализация.
Т. 8 (930) 830-19-22, 60-19-22.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
XXОбивка дверей для тепла, врезка,
ремонт и замена замков. Опыт работы более 30 лет. Т. 8 (903) 645-63-74.

*Ремонт стиральных машин.
Недорого. Гарантия. Опыт работы. На дому. Область. Т. 6004-30, 8 (915) 778-77-80.

*Строительная бригада. Выполним любые виды строительных
работ. Дома, бани, веранды,
ремонт крыши, фундамента.
Можно из нашего материала.
Пенсионерам скидка 15%. Т. 8
(901) 444-52-61.

подача объявлений
(4922) 44-13-42

XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена вен-

РАЗНЫЕ УСЛУГИ
*Цифровое телевидение. Установка. Продажа. Монтаж. Гарантия. Низкие цены. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (960) 729-77-09,
60-00-84.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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МЕБЕЛЬ

АВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕ
**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; перегной, земля, торф,
опилки, щебень, песок, дрова.
Доставка бесплатно. Т. 8 (904)
039-71-00.

XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафыкупе, антресоли, шкафы на балкон,
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.
XXПеретяжка, ремонт мягкой мебели, замена поролона, пружинных
блоков, большой выбор тканей
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,
8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю документы, рассмотрю любые
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8
(904) 595-70-55.

АРЕНДА
XXС даёте квартиру? Звоните!
У меня всегда есть порядочные
арендаторы. Любой район. Т. 8
(4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06
(Мария Сергеевна).
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (915) 793-25-33.

АНТИКВАРИАТ
XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор, книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8
(910) 188-91-93.
XXБукинист купит книгу, журнал
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи,
знаки, икону за 50 000 руб., фарфор,
бронзу, картину, мебель и др. антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу уборщиц (-ков)
с разными г/р, доход до 34 000 руб.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.
XXТребуется с водительским удостоверением категории В рабочий
по обслуживанию зданий, г/р 5/2,
з/п 32 000 руб. Т. 8 (904) 650-15-29.

*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с
удостоверением. График работы
1/3, з/п 18 000 руб. Соцпакет,
оплата медкомиссий. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.
*В охранную организацию ООО
ЧОО «Сервис охрана плюс»
требуются охранники. График
работы и з/п по результатам
собеседования. Т. 77-87-01
(с 09.00 до 16.00).
XXТребуются на работу: штукатуры,
плотники и подсобный рабочий.
Т. 32-41-53, 8 (900) 584-36-71.

*Требуются уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц.
Т. 8 (920) 623-02-82.
*Требуются охранники для работы на АЗС № 119 (п. Колокша,
РЦ Собиново, Влад. область).
З/п 70 руб. в час, сутки через
трое. Т. 8 (901) 279-09-95,
8 (962) 211-75-95, 8 (901)
278-36-79.

XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД со стр. 8.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Декабрь – Корсиканки – Флинт – Орбакайте – Трон – Семьянин – Услуга –
Арба – Тост – Торнадо – Актив – Баул – «Аида».
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отставка – Кеб – Кавальканти – Овал – Набор – Дисней – Нога – Нужда – Кафе
– Толстовка – Бин – Интендант. КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ВЕСЕЛЬЕ

XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных, круглосуточно. Минимальные часы
работы - 4 часа. Пригород, область
- 100 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77,
8 (910) 182-05-15.

ЗНАКОМСТВА

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 37-07-05, 8 (930)
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.
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XXЖенщина симпатичная, стройная,
40/174/64, в/о, не замужем, детей
нет, без в/п, проживаю во Владимире, делаю классический массаж. Т. 8
(904) 038-56-93.
XXБлондинка, 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.

подача объявлений
(4922) 44-13-42

Ближе к земле: владимирским
школьникам предлагают смотреть
на уроках сериал «Фермер»
Так детей хотят
замотивировать к учебе
и помочь определиться
с будущей профессией
Как рассказали в областной администрации, владимирских школьников
приглашают смотреть на уроках сериал. Не подумайте плохого: речь идёт не
о развлечении, а о мотивирующих уроках.
Проект реализует некоммерческий
Фонд развития культуры и кинематографии «СТРАНА» при поддержке
АНО «Институт Развития Интернета».
Как обещают авторы вместе с чиновниками, такие уроки помогут раскрыть
потенциал ученикам, а заодно повысят
их осознанность в выборе жизненного
пути. Например, пробудят у школьников желание стать ближе к земле и заняться фермерством. Как отмечает областная администрация, сериал «уже
в первом сезоне стал для многих открытием, живым учебным пособием и
копилкой знаний о фермерстве. Фильм
собрал целую коллекцию престижных

премий и фестивальных наград». Отдельно подчёркивают, что все это – бесплатно.
Во втором сезоне ребят ждут десять
серий и десять героев. Вводить отдельные уроки для просмотра сериалов не
планируется. Авторы проекта предлагают смотреть и обсуждать сериал
на классных часах, уроках обществознания и окружающего мира. Особое
внимание советуют уделить просмотру
перед летними каникулами – чтобы
дети вдохновились и решили проявить
себя в деле и «попробовать фермерство
на вкус».
Родители, услышавшие про эту инициативу, уже предложили смотреть сериалы и на других уроках. Например,
на ОБЖ пойдет сериал «Солдаты», а
технологию (в прошлом труды) можно
заменить компьютерными играми.
Кстати, фермерство – не единственная тема мотивирующих уроков. Так,
предлагают воспитывать с помощью
сериалов патриотизм, ответственность
и дружбу.
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Владимирский школьник - призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку

Олимпиада состояла из двух туров (письменного и устного) и проверяла языЕму не хватило двух баллов до победы.
В Москве прошёл заключительный этап Всероссийской олимпиады школь- ковой уровень школьников и их общий кругозор.
Кирилл не добрал до статуса «Победитель» всего два балла, он возглавил групников по английскому языку. Владимирскую область представлял Гусаров Кипу призёров.
рилл, ученик 9 класса владимирской гимназии № 3.

Съемный протез: пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет
К сожалению, с возрастом более
половины людей сталкивается с потерей зубов. В результате появляется
дискомфорт, неуверенность при общении с людьми и другие проблемы.
Один из самых бюджетных способов
решить их – использование съемного протеза, который поможет заменить потерю одного или нескольких
зубов.
Но со временем даже идеально
сидящий протез может причинять
дискомфорт. Почему? Рельеф неба,
к которому прилегает протез, меняется в зависимости от многих факторов:
человек похудел или поправился,
кислотность понизилась или сахар
повысился – все это влияет на его
рисунок. В результате старый протез

уже не прилегает плотно, а человек
испытывает неудобства: протез хуже
держится и мешает при разговоре
или приеме пищи. В этом случае
необязательно изготавливать новый протез, избавиться от проблем
поможет простая процедура – перебазировка. Специалист сделает
слепок ваших зубов, а потом нанесет
специальный состав на старый протез, который поможет ему принять
новую форму. Благодаря этому протез станет вновь плотно прилегать
к челюсти, надежно фиксироваться
и равномерно распределять нагрузку. Специалисты рекомендуют проводить ее раз в полгода - год.
Провести перебазировку вам помогут в клинике «Стоматология 110».

Известный владимирский стоматолог-ортопед Павел Валерьевич
Курилов, за плечами которого более
28 лет практики и тысячи счастливых и благодарных пациентов,
поможет вам обрести комфорт
и уверенность.
Кроме того, перебазировка поможет вам сэкономить семейный
бюджет. Изготовление полного съемного протеза, включая консультацию,
установку и перебазировку, обойдется в 25 тысяч рублей. А перебазировка уже имеющегося у вас протеза
обойдется всего в 6990 рублей.

МЫ
ДЕРЖИМ
ЦЕНЫ
НА ПРЕЖНЕМ
УРОВНЕ!

ПЕРЕБАЗИРОВКА – 6 990 Р.

НОВЫЙ ПРОТЕЗ – 25 000 Р.

Помощь в будни и праздники!

Записаться на консультацию можно
по телефону 8 (915) 798-26-73
Мы ждем вас по адресу:
г. Владимир, ул. Северная, д. 110.
Остановка «Площадь Ленина»,
рядом с Дворцом культуры.

Также в «Стоматологию 110» можно прийти на профессиональную гигиену, лечение
и удаление зубов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
VB774PAVL

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
«УЖ ПАСМУРНЫЙ ... НА РУССКИЕ
ЛУГА СЛОЯМИ РАССТИЛАЛ
ПУШИСТЫЕ СНЕГА»

2
СОЗДАТЕЛЬ ПЕРВОГО ЦВЕТНОГО
МУЛЬТФИЛЬМА «ЦВЕТЫ И
ДЕРЕВЬЯ»

КТО ИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ДРУЗЕЙ
ДАНТЕ ПОПАЛ В ЕГО «БОЖЕСТВЕННУЮ КОМЕДИЮ»?

ЖИТЕЛЬНИЦЫ ФРАНЦУЗСКОГО ОСТРОВА,
ЧЬЁ КОРЕННОЕ
НАСЕЛЕНИЕ ГОВОРИТ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

1
ПОСЛЕДСТВИЕ «УОТЕРГЕЙТА»
ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА РИЧАРДА НИКСОНА

КАКУЮ «РОЛЬ» ИГРАЛ В НАПОЛЕОНОВСКОЙ АРМИИ БУДУЩИЙ
СТЕНДАЛЬ?

МЕСТО
ПЕРЕКУСА

7
4

«ШКОЛА МИЛИЦИИ ПРОИЗВОДИТ ... НА
ГОДИЧНЫЕ КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ РАБОТЫ
СО СВИСТКОМ»

ФОТО № 1

С КАКИМ КАПИТАНОМ СВЯЗАНА
КЛИЧКА ПОПУГАЯ ДЖОНА
СИЛЬВЕРА?

ДЕРЖАВНОЕ
КРЕСЛО

ФОТО № 2

6
ЧТО НАПОМИНАЕТ
САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ
КАБИНЕТ
БЕЛОГО
ДОМА В
ВАШИНГТОНЕ?

ОБРАЗЦОВЫЙ МУЖ

1

ГРУППА
ЭНТУЗИАСТОВ
СУМКА
ЧЕЛНОКА

ТЕЛЕГА В
АУЛЕ

ЗАОКЕАНСКИЙ
СМЕРЧ

ЭКИПАЖ ИЗ АНГЛИИ

5
КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО
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ПОТРЕБНОСТЬ,
ДОВЕДЁННАЯ
ДО
САМОЙ
КРАЙНЕЙ
СТЕПЕНИ

2

РЕЧЬ ТАМАДЫ
МЕДВЕЖЬЯ ...

3

КЛАССИЧЕСКАЯ
ОПЕРА ДЖУЗЕППЕ
ВЕРДИ, «ПОДАРИВШАЯ» ИМЕНА
СВОИХ ГЕРОЕВ ДВУМ
АСТЕРОИДАМ

ПРИ
ХОДЬБЕ
ТОЛЬКО
ОДНА ...
ЧЕЛОВЕКА
КАСАЕТСЯ
ЗЕМЛИ

1

МИСТЕР С ЛИЦОМ
РОУЭНА АТКИНСОНА

2
3

4

5

6

7
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