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Владимирский выпускТираж 104 000 экземпляров

Что подорожает в регионе в ближайшее время?
ЦЕНЫ НА ВЗЛЕТ

Где во Владимире появится 
новый памятник? стр. 5

550 000 ГЕКТАРОВ 
В ОБЛАСТИ МОЖНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ПОД ПОСЕВНУЮ
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 10 марта 2022 года | №9 (767)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 2

ЕВРОПУ БУДУТ ЗАМЕНЯТЬ КИТАЕМ
В регионе начал работу штаб по про-

довольственной безопасности, который 
держит на контроле ситуацию в промыш-
ленных и прочих секторах производства 
Владимирской области. В том числе там 
следят и за ценами в 33 регионе. И по 
мнению врио первого вице-губернатора 
Александра Ремиги, которое он озвучил 
в эфире владимирского ЦУР, в настоящее 
время нет серьезных опасений по поводу 
резкого скачка цен.

Власти собрали информацию от сельхоз-
производителей, производителей пищевой 
продукции и переработчиков. Предста-
вители промышленности рассказали, как 
сильно повлияли санкции на поставки 
импортного оборудования, комплектую-
щих и сырья.

- Сделали срез и пришли к выводу, что 
никакого сбоя нет, но ради объективности 
нужно сказать, что ставка рефинансиро-
вания Центробанка немножко подросла, 
что вносит свои коррективы, и однозначно 
скажется на процессах в дальнейшем. Но 
на сегодняшний день процессы, выстроен-
ные в регионе, с точки зрения продоволь-
ственной безопасности абсолютно ника-
ких опасений не вызывают, предприятия 
работают в штатном режиме, - сообщил 
Александр Ремига.

По его словам, владимирская пищевая 
промышленность имеет определенные 
запасы, хотя могут пострадать те, кто на-
целен на европейских поставщиков, но 
уже сейчас прорабатывается сценарий вза-
имодействия с Китаем. Есть лишь узкие 
позиции, вроде ароматизаторов, которые 
так просто и быстро на другие не заменить, 
но и эту цепочку власти обещают отладить.

Также особенных опасений у руковод-
ства Владимирской области не вызывает 
потребительская корзина. По крайней 
мере, пока.

- Позиция сетевых магазинов заклю-
чается в том, что сами сети поднимать 
цены не будут, и это не только на уровне 
региона, но и в целом по вертикали. Есть 
определенная тенденция к тому, что не-
много поднимется цена на хлебобулочные 
изделия, - заявил Александр Ремига.

По словам вице-губернатора, этот подъ-
ем связан со многими факторами, в осо-
бенности с тем, что сильно подорожала 
пшеница. Поэтому сейчас власти рассма-
тривают варианты, как можно простиму-
лировать владимирских производителей 
хлеба.

Что касается других продовольствен-
ных позиций, то 
они опасений 
не вызывают.

-  С  т оч к и 
зрения про-

довольствия и непосредственно продук-
ции, которая производится на территории 
региона, а мы производим большинство 
направлений: весь борщевой набор, много 
молочной продукции, сыров — то никако-
го повышения не ожидаем, кроме сезон-
ного поднятия цен, происходящего год от 
года без всякого всплеска, - резюмировал 
Александр Ремига.

ЗЕМЛЯ ПОД ПАШНИ ЕСТЬ
Также вице-губернатор рассказал о ситу-

ации с сельскохозяйственными землями в 

регионе, ко-
торая в све-
те последних 

событий ста-
новится еще 

более актуаль-
ной. Как известно, 

во Владимирской области имеется немало 
сельхозземель, которые либо вовсе не ис-
пользуются, либо просто заросли сорня-
ками и деревьями.

Сейчас в регионе под потенциальную 
посевную могут использоваться 550 тысяч 
гектаров, но фактически используются из 
них лишь 300.

- Еще 150 тысяч не используются — 
это земли, тяжеловводимые в оборот, 
- рассказал вице-губернатор, объяснив, 
что затраты на их подготовку просто 
превысят конечный результат и, соот-

ветственно, экономической целесообраз-
ности «поднимать» эти земли нет.

- С точки зрения долгосрочной пер-
спективы — наша задача ввести в оборот 
оставшиеся 100 тысяч гектаров сель-
хозземель и сделать это в кратчайший 
промежуток времени, - уточнил Алек-
сандр Ремига.

Что касается тех земель, что попали в 
категорию «тяжеловводимых», то они, 
чаще всего, просто не подходят сель-
скому хозяйству, так как рельеф не по-
зволяет проводить на них посевную, 
да и само качество земли значительно 
уступает той, что находится в Юрьев-
Польском и Суздальском районах. Тем 
не менее, в прошлом году в оборот было 
возвращено 10 тысяч гектаров сельхоз-
земель, а в этом году планируется ввести 
еще 8 тысяч.

По булочке: во Владимирской 
области подорожает хлеб
Но по остальным позициям сильного роста цен в регионе не ожидают.

Среди эвакуированных – двое детей.
В январе и феврале вертолет санавиации совершил 21 вылет 

к пациентам с инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами 
и ожогами. Санавиация эвакуировала 22 пациента в клиники 
Владимира, Москвы и Нижнего Новгорода. Среди эвакуиро-
ванных – двое детей.

Во Владимирской области регулярные вылеты санитарной 
авиации возобновились после многолетнего перерыва в ноябре 
2020 года. Это стало возможным благодаря строительству двух 
вертолетных площадок на территории Областной клинической 
больницы и Областной детской клинической больницы.

В этом году авиамедицинские вылеты осуществляет акцио-
нерное общество «Национальная служба санитарной авиации». 
В рамках региональной программы «Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» запланировано не менее 77 вылетов.

Вертолет санавиации оснащен всем необходимым оборудова-
нием для оказания экстренной медицинской помощи. В составе 
авиамедицинской бригады – врач анестезиолог-реаниматолог и 
фельдшер скорой медицинской помощи.

С начала года владимирская санавиация эвакуировала  
на вертолете 22 пациента
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

* 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.

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

 X Компьютерный мастер!!! Весь 
спектр услуг. Недорого. Выезд. 
Гарантия. Опыт более 10 лет.  
Т. 8 (900) 585-45-00.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Вну-
тренняя отделка. Утепление. 
Монтаж панелей, вагонки. 
Настил полов.  Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 
Т. 8 (904) 034-30-43, 40-68-08.

 X Балконы, лоджии, дерево,  кры-
ши, сливы, обшивка евровагонкой, 
сайдингом, настил полов. Столяр-
но-плотницкие работы. Т. 32-87-11, 
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

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

 X Социальный ремонт по до-
ступной цене. Поклейка обоев. 
Шпатлевка. Покраска. Потолки. 
Полы. Туалет-ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. +7 
(919) 007-03-21.

 X Сантехнические работы лю-
бой сложности. Отопление. 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т. 8 (920) 
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

 X Ремонт комнат,  квартир, 
штукатурка, шпатлевка, по-
краска потолков, стен. Все 
виды обоев, ламината, любая 
окраска. Т.  8 (960) 721-17-99.

 X Ремонт помещений. Водо-
провод. Котлы. Отопление. 
Электрика. Плитка. Полы. Бе-
тонные работы. Плотницкие 
работы. Утепление балконов. 
Сварка. Т.  60-19-22, 8 (930) 
830-19-22.

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

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

 X Ремонт и строительство. 
Фундаменты, крыши, заборы, 
замена венцов, бани, террасы, 
отделка квартир. 25% скидка 
пенсионерам. Т. 8 (920) 900-80-
11 (Дмитрий).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена 
проводки. Проводка в новых 
квартирах. Счетчики, люстры, 
подключение техники. Т. 8 (920) 
924-33-00, 8 (920) 921-33-00.

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным 
участком во Владимирской 
области. Оформлю документы, 
рассмотрю любые предложе-
ния. 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 земельные участки 
ИЖС, С/Х, дома, дачи, г. Влади-
мир (не далее 40 км от города), 
т. 8 (900) 473-51-00.

АРЕНДА

**Снимем квартиру на дли-
тельный срок на двоих. Моло-
дая пара, животных нет, без 
в/п, оба работаем в крупной 
международной компании. 
Т. 37-01-24, 8 (900) 477-53-00 
(Жанна).

АНТИКВАРИАТ

 X  Антиквариат куплю: воен-
ную атрибутику, иконы, знаки, 
монеты, самовар, столовое се-
ребро, фарфор, книги, фотоап-
параты и т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.

 X Букинист купит книгу, жур-
нал до 1927 г. за 30 000 руб., 
рукописи,  знаки,  икону за  
50 000 руб., фарфор, бронзу, 
картину, мебель и др. антиква-
риат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой слож-
ности. Опытные работники. 
Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 
37-00-23, 8 (930) 830-00-23, 
8 (900) 590-30-23.

*Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой лю-
бого груза. Недорого, опе-
ративно, профессионально. 
Только опытные работники, 
подъемы любой сложности, 
грузовой транспорт. Т. 8 (900) 
480-74-74.

**Бесплатно вывезем старую 
бытовую технику: холодильни-
ки, стиральные машины, пли-
ты, батареи, колонки, ванны и 
т. д. и вам доплатим. Т. 8 (930) 
832-59-49, 8 (904) 595-94-66.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ РАБОТА

 X Компания «Чис тый дом» 
приглашает на работу: води-
теля, з/п по собеседованию; 
уборщиц (-ков) с разными г/р,  
доход  до 34 000 руб. Т. 77-99-
03, 8 (920) 933-68-69.

*Торговый комплекс  «Тандем» 
приглашает дворника, график - 
5/2, з/п от 25 000 руб. на руки,  
т. 8 (930) 221-60-97.

 X Требуется с водительским 
удостоверением категории 
В рабочий по обслуживанию 
зданий, г/р 5/2, з/п 32 000 руб.  
Т. 8 (904) 650-15-29.

*Торговый комплекс  «Тандем» 
приглашает кассира въезда, 
график 2/2, з/п  от 19 000  руб. 
на руки. Т. 8 (930) 221-60-97.

**Требуются сиделки по уходу 
за престарелыми людьми. 
Работа от 1 часа до 24 часов.  
Т. 8 (930) 830-28-35.

*ЧОП «РСБ» требуются охран-
ники: вахта (7/7), з/п 2 150 
руб./сут., вахта (15/15; 20/20; 
30/10), в т. ч. семейные пары, 
з/п от 1 500 -1 800 руб./
сут.  Подработки, соцпакет. 
Т.8 (499) 261-58-36, 8 (499) 
261-55-76.

*Торговый комплекс  «Тандем» 
приглашает оператора убор-
ки, график сменный, з/п  от  
22 500  руб. на руки. Т. 8 (930) 
221-60-97.

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

**Требуются сиделки. Работа  
8 часов в день. З/п 30 000 руб. 
Т. 8 (999) 522-34-96.

*ЧОО «Периметр» на торго-
вый центр требуется охранник 
с удостоверением. График 
работы 1/3, з/п  18 000 руб. 
Соцпакет, оплата медкомис-
сий. Т. 33-56-47, 35-40-02,  
8 (910) 775-10-78.

*Требуется дробильщик, з/п 
35 000 руб., г/р 5/2 с 8.00 до  
17.00, опыт не требуется, об-
учение на месте. Т. 47-42-59,  
8 (920) 946-98-68.

*Требуются охранники  для ра-
боты на АЗС № 119 (п. Колокша 
Влад. области), сутки через 
трое и на  АЗС № 100 (мкр. 
Юрьевец) — две ночи через 
две ночи. Зарплата 70,00 руб. 
в час. Т. 8 (962) 211-75-95,  
8 (901) 278-36-79.

*Организации требуются: сле-
сарь-сантехник, рабочие дни 
пн-пт; уборщицы, удобный 
график. З/п 15 000 руб. в 
месяц. Московское шоссе, 5. 
Т. 54-02-86, 54-37-42. 

**Требуются операторы убор-
ки (уборщицы), дворники, г/р 
2/2 и 5/2, з/п от 12 000 руб.   
Т. 44-77-09, 8 (910) 170-58-98.

АВТОМОБИЛИ

ЗНАКОМСТВА
 X Приглашу мужчину для не-

частых встреч. Т.  8 (910) 173-
54-14.

 X Блондинка, 28/167, с хо-
рошей 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.

 X Ж е н щ и н а  с и м п а т ич н а я , 
стройная, 40/174/64, в/о, не 
замужем, детей нет, без в/п, 
проживаю во Владимире, де-
лаю к лассический массаж.  
Т. 8 (904) 038-56-93.

сад-огород

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ ДНИ В МАРТЕ
Все даты, указанные в таблице, являются благо-

приятными для посева семян, но дни, выделенные 
зеленым цветом, — самые удачные для посевов.

В марте у огородников пол-
ным ходом идет посев семян 
на рассаду, а некоторые уже 
проводят и пикировку.

Томаты - 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31.
Зелень разная - 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31.
Однолетние цветы - 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 29, 30, 31. 
Двулетние и многолетние цветы - 6, 7, 8, 11, 12, 
13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31. 
Луковичные и клубневые цветы - 6, 7, 8, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ПЛЮС ОДИН: ВО ВЛАДИМИРЕ  
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПАМЯТНИК

Здание бывшего противотуберкулезного 
диспансера признали объектом 
культурного наследия.

Идея снести здание бывшего противотуберкулезного дис-
пансера на улице Герцена и пристройку к нему родилась в про-
шлом году. Тогда медучреждение запланировало избавиться 
от двух зданий - №2/6 и №4 по улице Герцена, где раньше в 
течение многих лет находились детское отделение областного 
противотуберкулезного диспансера и «Центр специализиро-
ванной фтизиопульмонологической помощи». Потом здания 
не использовались, пустовали и разрушались без ремонта, и 
их решили снести. Подрядчика определили по аукциону, ра-
боты по созданию проекта оценили в 183 тысячи рублей. 

Однако идею лишить центр Владимира двух исторических 
зданий не оценили общественники. Их мнение услышали 
- сносить здания не будут. Госинспекция по охране объек-
тов культурного наследия согласилась, что здания важны, 
и включила их в перечень вновь выявленных памятников. 
Научно-экспертный совет по вопросам сохранения культур-
ного наследия при госинспекции подтвердил культурную 
ценность зданий. Каменный двухэтажный дом был построен 
в 1857 году купцом Муравкиным и позже перешел к Алексан-
дре Муравкиной – жене внука купца. В начале ХХ века там 
сдавали квартиры постояльцам, а в 1913 году к этому дому 
пристроили еще один – угловой. Теперь вновь выявленный 
объект культурного наследия «Усадьба Александры Петров-
ны Муравкиной» ждет историко-культурная экспертиза, ко-
торая уточнит вид и категорию памятника. 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ХВАТАЕТ 
ЛЕКАРСТВ, НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ

Облздрав обещал обеспечить всех 
льготников нужными препаратами

В регионе обещают, наконец, решить вопрос с льготными 
лекарствами, который остро стоял последние несколько лет. 
Сейчас на обеспечение лекарствами региональных льготни-
ков дополнительно выделили 250 миллионов рублей, феде-
ральных – 60 миллионов, на закупку специального лечебного 
питания – десять миллионов. В облздраве уверяют, что, не-
смотря на санкции, препараты будут, и их хватит всем. Боль-
шая часть препаратов уже находится на местных складах, по 
остальным закупкам контракты заключены, пока ни один 
из поставщиков не отказался от выполнения обязательств. 
Только на обеспечение лекарствами федеральных льготни-
ков с заболеваниями сердечно-сосудистой системы выде-
лили 144 миллиона рублей, на них уже куплены препараты, 
которые выдадут пациентам.

Хорошая новость для всех владимирцев – все препараты, 
не только льготные, поступают в аптеки без перебоев. По 
крайней мере, пока.

- Мы мониторим все аптеки, проблем с поступлением лекар-
ственных препаратов нет, кроме единичных позиций, которые 
и в другое время могли пропадать, - отметил директор депар-
тамента здравоохранения г. Владимира Артем Осипов.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В этом марте сразу два особых дня 
поминовения усопших – 18 и 26 марта.  
Что можно и нельзя делать в эти дни?

Родительские субботы в 2022 году – особые дни помино-
вения усопших. Православные выделили специальные даты 
в церковном календаре, когда следует поминать родных, мо-
литься обо всех умерших родственниках и даже о незнако-
мых людях, наведываться на кладбища, подавать нуждаю-
щимся и делать добрые дела.

Традиционно на такие крупные поминальные дни право-
славные стараются обязательно побывать в храме. Священ-
ники говорят, что молитва в такие дни имеет очень большую 
силу. Можно поставить свечи за упокой, принести поми-
нальные продукты в храм. Можно раздать поминальные уго-
щения нищим у храма.

После церкви люди обычно направляются к местам захо-
ронений своих родных и близких, наводят порядок, поправ-
ляют кресты, моют памятники, убирают сухую траву и ли-

Поминальные дни в марте: 
традиции и запреты

стья. При необходимости красят оградки, лавочки, столики. 
На кладбище нельзя приносить и оставлять продукты пита-
ния, сигареты и алкоголь – к кладбищу нужно относиться 
как к священному месту, а потому осквернять его такими 
«дарами» запрещено. Принятие пищи на кладбище и поми-
новение таким образом было принято у язычников. У право-
славных так делать нельзя.

Поминальные обеды собираются дома. Созываются род-
ные и близкие, которые помянут ваших общих усопших 
близких и родных. На стол обычно готовится кутья и блины, 
но обязательно учитываются дни поста – в постные дни по-
минальная трапеза должна быть постной.

ЗАПРЕТЫ В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ
Об усопших нельзя отзываться плохо. В такие дни запре-

щено ругаться и спорить, выяснять отношения, скорбеть, 
оплакивать умерших.

Не допускается проводить в это время свадьбу, отмечать 
день рождения и другие гулянья.

Домашними делами заниматься можно, но посвящать им 

весь день не стоит. В хозяйственных работах лучше сделать 
перерыв. По возможности, стараются в такие дни не рабо-
тать, откладывая несрочные дела на другое, более удобное 
время. Однако это не церковный запрет – так делают просто 
из уважения к усопшим.

Запрещено употреблять много спиртных напитков.
Недопустимо отказывать просящим.
Если какой-то предмет упадет на землю на кладбище, то 

поднимать его нельзя.
Запрещается говорить покойным «до свидания», иначе 

можно отправиться вслед за ними на тот свет, лучше поки-
дая кладбище сказать «прощай».

Не допустимо в родительские субботы оставлять на моги-
лах предметы из жизни умершего.
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«Ритуал-Центр»: помощь
и поддержка круглосуточно

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
К сожалению, беда приходит в дом 
в любое время дня и ночи, заставая 
врасплох. Смерть близкого человека – 
беда, от которой не застрахован никто. 
Обычное состояние родственников 
в этом случае – потрясение, шок, 
упадок духа, депрессия. Вызов врача, 
оформление документов, организация 
похорон и поминок, соблюдение необ-
ходимых формальностей и традиций – 
всё это и многое другое тяжким грузом 
ложится на плечи семьи усопшего. 
И когда горе постучалось в ваш дом, 
важно не только найти в себе силы 
пережить и принять случившееся, 
но и предпринять необходимые дей-
ствия, чтобы достойно проводить 
умершего в последний путь.

Облегчить родственникам процесс 
прощания с любимым человеком 

помогут в «Ритуал-Центре». Вызвав 
агента, вы получите всю необходи-
мую помощь, включая консультацию 
по работе загсов, моргов, крематория 
и кладбищ, по организации поминаль-
ных обедов, проведению панихиды, 
по стоимости и приобретению ри-
туальных услуг и товаров. Ритуаль-
ный агент бесплатно приедет к вам 
в любое время суток и, поддержав 
в трудную минуту, возьмет на себя 
полную организацию похорон, в том 
числе оформление всех необходи-
мых документов, приобретение ри-
туальных принадлежностей и одежды 
для усопшего, поиск мест прощания, 
заказ транспорта, организацию ре-
лигиозного обряда и обустройство 
захоронения. В «Ритуал-Центре» вы 
сможете выбрать все необходимое, 
чтобы достойно проводить дорогого 

вам человека в последний путь: раз-
нообразные венки, широкий выбор 
корзин, крестов, гробов, ритуального 
текстиля.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Бывает и так, что человек скончал-
ся далеко от своей малой родины, 
а родные хотели бы выполнить его 
последнее желание и похоронить 
его на родной земле. «Ритуал-Центр» 
и в этом случае придет на помощь, 
перевезя усопшего по территории 
России. Также сотрудники центра по-
могут вам организовать кремацию.

Увы, порой человек уходит, а род-
ные и близкие далеко и не могут 
приехать, чтобы попрощаться с ним. 
В «Ритуал-Центре» готовы решить и эту 
проблему, организовав достойные по-
хороны дорогого вам человека.

В «Ритуал-Центре» 
знают, как важно сохра-
нить память об ушедшем 
на долгие годы, и изготовят для 
вас памятники и ограды любой 
сложности, в том числе по инди-
видуальному заказу. Колоссаль-
ный опыт работы, современное 
оснащение, применение каче-
ственных технологий в области 
отделки и оформления настоящего 
камня позволяют в короткие сроки 
получить качественные и краси-
вые памятники, которые достой-
но украсят место захоронения 
и на долгое время сохранят па-
мять об умершем. А индивиду-
альный подход и гибкая система 
скидок позволят каждому оказать 
последние почести ушедшим 
и достойно проводить их.
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Максимально облегчить все трудности, связанные с утратой близкого человека,
помогут внимательные и опытные сотрудники «Ритуал-Центра». 

Контакты: 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 (круглосуточно) WWW.RITUAL-CENTR33.COM

СУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке  
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделенных 

синими линиями, не было двух одинаковых цифр. 

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ ВДУМАЙСЯ,  
ЧИТАТЕЛЬ

Жизнь мертвых находится в 
памяти живых.  
Маркус Туллий 

Смерть - это единственное и 
лучшее изобретение жизни. 
Она агент изменения жизни. 

Стив Джобс 

Жизнь и смерть - это одна 
нить, одна и та же линия  

с разных сторон. 
Лао Цзы
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Любимый питомец чешется? 
Быстрей к врачу!

Виды дерматологических заболе-
ваний — достаточно разнообразные. 
Некоторые из них могут быть и крайне 
опасными для жизни животного.

Заметить такие проблемы владельцу 
животного не всегда удается. А вот плано-
вые осмотры у проверенных специалистов 
всегда помогут вовремя заметить проблему. 
Основные жалобы при поступлении в кли-
нику — зуд и изменения во внешнем виде 
любимца. Поражения кожи легко наблю-
дать, кожа доступна для отбора проб. В ходе 
дерматологического обследования взятие 

образцов клеток с поражённых участков 
кожи позволяет получить важную инфор-
мацию для диагностики заболевания.

Лечение самостоятельно без точного 
диагноза очень опасно. Определение бо-
лезни и методов лечения основано на ее 
клиническом проявлении, проведении 
диагностических исследований и реакции 
животного на начало лечения. Помните, 
что абсолютно разные заболевания кожи 
могут проявляться одинаковыми симпто-
мами, поэтому поставить верный диагноз 
без необходимых анализов невозможно!

ВЕТКАБИНЕТ Виталия Подопригора 
оснащен необходимым профессиональным 
оборудованием для проведения диагно-
стики и лечения болезней. Для постановки 
диагноза берутся анализы (соскобы, цито-
логия, трихоскопия и другие).

ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Кожные заболевания у кошек и собак 

встречаются часто. Основные причины:
— паразиты, бактерии, грибок,
— генетические патологии,
— аллергические реакции,
— инфекционные заболевания,
— нарушения в процессе

кератинизации,
— смешанные заболевания.
Кожные заболевания проявляются 

очаговым выпадением шерсти или об-
лысениями большой поверхности тела, 
появляется перхоть, шелушения. Распро-
страненным заболеванием кожи считается 
лишай у кошек и собак. Он представляет 

собой округлое пятно с выпадением во-
лос, покраснением кожи, зудом. Зачастую 
лишай у собак возникает при контакте 
с другими животными на прогулке или 
выставке.

О б р а щ а й те с ь  в  В Е Т К А Б И Н Е Т
Виталия Подопригора! Мы проведем 
необходимое обследование, назначим 
лечение и дадим рекомендации по пра-
вильному уходу и питанию. Ухоженное 
животное со здоровой и блестящей шер-
стью — заслуга и гордость заботливых 
и любящих хозяев.

ПРОФИЛАКТИКА
КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ветеринарная дерматология занима-
ется лечением болезней кожи и шерсти. 
Однако гораздо проще профилактировать 
эти болезни, чем потом лечить. Для того 
чтобы предотвратить кожные заболевания 
у питомцев, запомните несколько простых 
правил:

• Не используйте чужие предметы ухода 
за шерстью. А если используете, то обяза-
тельно дезинфицируйте.

• Не допускайте контакта домашних со-
бак с уличными псами или кошками. Ведь 
вы никогда не можете быть уверенными, 
что уличное животное не является носите-
лем инфекции.

• Приводите место питомца в порядок 
два раза в неделю. Обязательно чистите 
лежанку, производите антибактериальную 
обработку подстилки.

С п е ц и а л и с т ы  В Е Т К А Б И Н Е Т А 
Виталия Подопригора производят забор 
любых анализов с выездом на дом и ряд 
лечебных и гигиенических процедур: чистка 
ушей, обрезание когтей, подрезание зубов, 
клювов и т. д.

Любите ваших питомцев, заботьтесь 
об их здоровье и не забывайте о профилак-
тических осмотрах у ветеринара. Пусть ваши 
питомцы будут здоровыми и счастливыми, 
как и их хозяева.

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ 
ÊÀÁÈÍÅÒ

ÂÈÒÀËÈß
ÏÎÄÎÏÐÈÃÎÐÀ

ÂÅÒÊÀÁÈÍÅÒ Âèòàëèÿ Ïîäîïðèãîðà

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ
ВИТАЛИЯ ПОДОПРИГОРА

Ул. Гастелло, 3
Ежедневно 
с 9:00 до 21:00
(прием по записи).
Возможен выезд на дом
(после беседы по телефону)

Тел.  8-930-832-56-20

КОГДА НУЖЕН ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ДЕРМАТОЛОГ?
• Покраснение или изменение
цвета кожи
• Облысение кожного покрова,
• Изменения качества или цвета
шерсти
• Зуд
• Вылизывание лап
или туловища
• Затянувшаяся линька
• Перхоть
• Образование экзем, язв или сыпи 
на коже
• Уплотнение на коже
• Покраснение, зуд или выделения 
из ушной раковины.

Ветеринарный врач Виталий Подопригора.
Специализация «Дерматология – терапия».

«Стоматология 110»: запишись, пока дёшево!

Практически все вынуждены рано 
или поздно прибегнуть к услугам 
стоматологов. Увы, в сегодняшнее 
нестабильное время эксперты прогно-
зируют рост цен, который неизбежен 
практически во всех сферах жизни. 
И стоматология не исключение: рост 
цен на материалы и лекарства неиз-
бежно приведет и к росту расценок 
на лечение. 

С возрастом более половины людей 
сталкиваются с потерей зубов. Потеря 
зубов у взрослого человека приводит не 
только к психологическим проблемам – 
появляется дискомфорт, неуверенность 
в общении с другими людьми. В таких 
случаях часто нарушается речь, возни-
кают заболевания желудочно-кишечно-
го тракта. Сегодня стоматология знает  
разные способы решить эти проблемы, 
один из самых бюджетных – исполь-
зование съёмного протеза, который 
может заменить один или несколько 
потерянных зубов.

Но со временем даже идеально 
сидящий протез может приносить 

дискомфорт. Почему? Рельеф неба, к 
которому прилегает протез, меняется 
в зависимости от многих факторов: 
человек похудел или поправился, кис-
лотность понизилась или сахар повы-
сился – все это влияет на его рисунок. 
В результате старый протез уже не при-
легает плотно, а человек испытывает 
неудобства при разговоре или приеме 
пищи. В этом случае необязательно 
изготавливать новый протез, изба-
виться от проблем поможет простая 
процедура – перебазировка. Специ-
алист сделает слепок ваших зубов, а 
потом нанесет специальный состав 
на старый протез, который поможет 
принять ему новую форму. Благода-
ря этому протез вновь станет плотно 
прилегать, надёжно фиксироваться и 
равномерно распределять нагрузку. 

Специалисты рекомендуют проводить 
ее раз в полгода-год.

Провести перебазиров-
ку вам помогут в клинике 
«Стоматология 110». Из-
вестный владимирский 
стоматолог-ортодонт Па-
вел Валерьевич Курилов, 
за плечами которого почти 
30 лет практики и тысячи 
благодарных и счастливых 
пациентов, поможет вам обрести ком-
форт и уверенность.

Кроме того, перебазировка поможет 
сэкономить семейный бюджет. Изго-
товление полного съёмного протеза, 
включая консультацию, установку и пе-
ребазировку, обойдется вам в 25 тысяч 
рублей. А перебазировка уже имеюще-
гося у вас протеза – всего в 4990 рублей.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB767PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обратившись в «Стоматологию 110» сейчас, 
можно сделать жизнь комфортнее 
и зафиксировать старые цены.

Помощь в будни
и праздники!
Также в «Стоматологию 110» 
можно прийти на професси-
ональную гигиену, лечение
и удаление зубов. 

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.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

10%*

Заботясь о своих пациентах, в «Стоматологии 110» пока со-
хранили цены на прежнем уровне. Более того, вы можете 
зафиксировать их! Как это сделать? Запишитесь в стомато-
логию прямо сейчас, вам удастся получить качественную 
работу по старой цене.
Подробности уточняйте по телефону 8 (915) 798-26-73.


