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Во Владимире в 6-й раз прошел турнир по смешанным
единоборствам памяти военнослужащих спецназа
22-23 апреля во Владимире, в муниципальном ФОКе на ул. Парижской Коммуны,
45-д, в шестой раз прошел турнир по смешанным единоборствам памяти
военнослужащих спецназа внутренних войск МВД России, погибших в бою
под Бамутом на высоте 444.4 (гора Лысая) 18 апреля 1995 года.

В

тот день, выру чая
своих товарищей,
бойцы отрядов
спецназа МВД России
«Росич» и «Витязь» отвлекли
на себя многочисленную группировку боевиков и спасли
от серьезных потерь бригаду
оперативного назначения, проводившую спецоперацию в чеченском городе Бамут. Среди
принявших бой на горе Лысой

был и наш земляк, выпускник
школы № 16, спецназовец отряда «Витязь» старший лейтенант
Олег Растегаев. За свой подвиг
он был награжден орденом Мужества (посмертно). В память
об Олеге Вячеславовиче в школе № 16 открыта мемориальная
рекреация.
Во Владимире турнир проводится по инициативе ветеранов спецназа МВД России

при поддержке главы города
Андрея Шохина и администрации Владимира. Его почетными гостями становятся
бывшие и действующие офицеры спецназа, Герои России,
известные спортсмены.
Накануне прошли предварительные поединки и поединки до 1/4 финалов. 23 апреля
с утра прошли поединки за 3
место и финалы.
Перед финальными боями
состоялась официальная часть,
в которой участвовали руководитель Владимирской области
Александр Авдеев, глава города Владимира Андрей Шохин, президент Ассоциации
социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство
краповых беретов «Витязь»,
Герой России Сергей Лысюк,
ветераны спецназа. Участники
и гости турнира почтили память погибших спецназовцев
минутой молчания.

для «Бессмертного
полка»

СПРАВКА

Срок изготовления 1-2 дня
Одинарный 30х40 - 990 р. 792 р.
Двойной 60х40 - 1 850 р. 1480 р.
Также при необходимости мы можем
отреставрировать фотографию,
убрать заломы, сделать цветокоррекцию и т. д.

При предъявлении данного купона вы получите СКИДКУ

VB774ADVL

Первенство и чемпионат по смешанным единоборствам проводятся во Владимире в 6-й раз. Турнир посвящен памяти военнослужащих спецназа внутренних войск, погибших 18 апреля
1995 года в бою под Бамутом на высоте 444,4 м (гора Лысая).
В бою погибли 10 спецназовцев отряда «Росич», из них 5 человек впоследствии удостоены звания Героя России (посмертно).
Погибший уроженец города Владимира, старший лейтенант отряда
спецназа «Витязь» Олег Растегаев за свой подвиг был награжден
орденом Мужества (посмертно).

В голосовании может участвовать любой
владимирец от 14 лет и старше. Голосование
продлится до 30 мая.
Для участия в голосовании нужно:
1. Войти на сайт ZA.GORODSREDA.RU
напрямую, или через портал Госуслуг, или
через QR-код.
2. В списке муниципальных образований
выбрать город Владимир и ознакомиться с
перечнем территорий для благоустройства.
3. В перечне выбрать территорию, которая,
по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.

ул. Мира, д. 88; Октябрьский пр-т, д. 47 в;
ул. 850-летия, д. 7; ул. Егорова, д. 8-б,
Телефон +7 (4922) 49-47-00. Сайт: izvilina33.ru

ме с выбыванием после первого поражения среди юношей
12–13, 14–15, 16–17 лет, взрослых от 18 лет и старше, а также
действующих бойцов подразделений спецназа Росгвардии.
В ту рнире у частвовали
более 200 спортсменов из 19
регионов России.

С 15 апреля 2022 года на общероссийской интернет-платформе формирования
комфортной городской среды ZA.GORODSREDA.RU идет рейтинговое голосование
по выбору объектов для благоустройства в 2023 году в городе Владимире.

От вас только фото на бумажном
или электронном носителе,
а с наc готовый штендер.

20%

ВАЖНО! Чтобы проголосовать, нужно
иметь регистрацию на портале Госуслуг.
Зарегистрироваться можно по ссылке:
gosuslugi.ru/help/faq/c-1

Перечень общественных территорий
г. Владимира для голосования:
1. Площадь Победы (мемориал памяти владимирцев, павших в Великой Отечественной
войне, стела «Владимир - город трудовой доблести»).
2. Сквер на ул. Добролюбова.
3. Сквер на ул. Сперанского (мкр. 8-ЮЗ).
4. Сквер на ул. Гвардейской (мкр. Юрьевец).
5. Сквер на пр-те Строителей (в районе остановки «Улица Белоконской» и бывшего кафе
«Новинка»).
6. Зерновский сквер (в районе дома № 205 по
ул. Добросельской).
7. Благоустройство ул. Девической.
8. Сквер на ул. Горького (в районе дома № 89).
Подробнее о проектах благоустройства:
www.vladimir-city.ru/news/main/1121827/

*
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вания проходили на высоком
организационном и эмоциональном уровне и пожелал
участникам турнира несгибаемой воли к победе и успеха.
Первенство и чемпионат
по смешанным единоборствам проводятся в личном
зачете по олимпийской систе-

Владимирцы голосуют за объекты
благоустройства 2023 года

В преддверии праздника 9 Мая мы изготавливаем

ШТЕНДЕРЫ

О т к ры в а я фи на л ьн ые
бои, глава Владимирской
области Александр Авдеев
сказал, что подвиг русских
воинов, свершенный 27 лет
назад, позволил родиться
и вырасти тем, кто сегодня
отстаивает интересы России
в ходе специальной военной
операции на Украине, препятствуя распространению
неонацизма.
Президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство
краповых беретов «Витязь»,
Герой России Сергей Лысюк
отметил традиционно высокий уровень организации турнира во Владимире и пожелал
участникам турнира успехов
в честной и бескомпромиссной борьбе.
Глава города Владимира
Андрей Шохин подчеркнул,
что во Владимире делается
все, чтобы эти яркие соревно-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ЖАЛУЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!

П

ол у чить ответы от
больниц и выразить
свое недовольство теперь во Владимирской
области можно в мессенджере
«Телеграм». Но часть вопросов
департаменту здравоохранения
приходится решать «вручную».
ЖДИТЕ ОТВЕТА
Медицина стала ближе для
жителей региона – созданы два
чата в Telegram: «Владимирская

почти в три миллиона рублей.
В этом году медицинские чаты
созданы в 17 регионах, не считая
Московской области. Она стала
первопроходцем еще в 2020 году,
как раз во время пандемии.
Чат постоянно видоизменялся и дорабатывался. Изначально
он был создан в Ватсапе, однако
площадка оказалась неудобной,
поскольку вмещала в себя ограниченное число участников.
Сегодняшний чат, созданный и
работающий в Телеграме, это его
девятнадцатая редакция.
Изначально новость о создании чатов владимирцы встретили с энтузиазмом, надеясь на
то, что получат ответы на наболевшие вопросы. В их числе: обеспечение льготными лекарствами, услуги, предоставляемые по
ОМС, нехватка специалистов и
невозможность попасть к докторам. Однако тема чатов оказалась
узкой и касалась только помощи
в записи к врачам. Зачастую ответы владимирцев не устраивали,
и они были вынуждены снова и
снова просить о помощи. Некоторые сообщения не находят

область. Здоровье» и «Владимир.
Здоровье», в которых можно
оставлять жалобы и получать
ответы от больниц. Вступить в
них поспешили уже три с лишним тысячи человек. Создание
медицинских чатов — это не собственная разработка облздрава,
на него ведомство не потратило
ни копейки. Владимирская область присоединилась к федеральному проекту «ЗдравКонтроль», который выиграл грант

решения проблемы в чатах. Тогда
на уровне департамента созваниваются с главными врачами,
заместителями и решают проблемы в индивидуальном порядке.
В облздраве обещают, что как
только владимирцы привыкнут
к формату чатов, темы для обращений будут расширены. Можно
будет задавать вопросы, связанные с льготным обеспечением
лекарствами. Сейчас по этой теме
необходимо обращаться по телефону горячей линии «122».
Кстати, самыми популярными
оказались вопросы организации
медицинской помощи, записи на
приём к врачу, нарушений норм
этики и деонтологии. В день пиковое количество обращений доходило до 200.
НЕ ГРУБИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Предвидя волну негатива со
стороны пациентов, все сообщения было решено пропускать
через модераторов. Этим занимаются не только люди, которые
работали в Московской области, которые «прошли проверку
боем», но и специально создан-

ный чат-бот, в который зашиты
стоп-слова типа «ужас», «беспредел», «хамство» и мат.
Если пациент пишет обращение со стоп-словами, то модератор удаляет его сообщение и
просит переписать корректно.
Если человек нас не слышит,
не реагирует на модератора и
оставляет свое сообщение три
раза в течение дня, то он получает блокировку на неделю. Через
неделю он автоматически восстанавливается в чате. Однако
если человек ругается матом, то
его блокируют и удаляют из чата,
- предупреждают в департаменте
здравоохранения.
За первые две недели работы
несколько человек уже удалили
из чата, а многие ушли сами, не
получив ответы на свои вопросы.
Изначально планировалось, что
писать обращения можно будет
с понедельника по субботу с 8 до
20 часов, но уже через пару дней
работы график скорректировали,
и теперь они работают с 8 до 18
часов. Срок ответа – сутки.

Как защитить домашних
питомцев от клещей?
Как только наступает весна и
сходит снег, вместе с потеплением
и пробивающейся травой появляются и клещи. Опасность подцепить
кровососа существует повсеместно,
даже в городском сквере, на обочине
дороги или на газоне во дворе дома.
Чаще всего клещи кусают животных
именно весной, когда они наиболее
активны.
Основную опасность представляют
иксодовые клещи, зараженные бабезиями (внутриклеточными паразитами).
Заболевание, которое они передают
животному, называется пироплазмозом. Чаще всего оно встречается у со-

бак. Кошка же из-за укуса клеща может
заболеть гемобартонеллезом (инфекционной анемией), тейлериозом, боррелиозом (болезнью Лайма).
Лучший способ уберечь животное от
этих опасных недугов – профилактика.
С началом сезона животному желательно пройти комплексную вакцинацию,
включая прививку против бешенства
и против клещей, но нужно понимать,
что иммунный ответ наступает не ранее чем через месяц. Поэтому сейчас
стоит пойти на вакцинацию, чтобы летом спокойно выезжать на дачу.
Главное условие – здоровье животного. С момента последнего заболевания

должно пройти не менее 14 дней. За 10
дней до предполагаемой даты вакцинации проводят дегельминтизацию животного, даже если, по мнению хозяина, оно абсолютно чистое. Выбирайте
опытных ветеринаров, которые смогут
не только провести вакцинацию, но и
внимательно осмотрят вашего питомца, помогут ему в случае проблем. И не
забывайте: прививки вводят ежегодно,
прерывать этот цикл нельзя. Только
так выpaбатывается стойкий иммунитет против многих заболеваний.

Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà
Âèòàëèÿ Ïîäîïðèãîðà
ВЕТЕРИНР
СПЕШИТ Н ПОМОЩЬ

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА ВИТАЛИЯ ПОДОПРИГОРА

VB774PODO

• Стоматология
• Хирургия
• Стерилизация (снятие зубного камня
ультразвуком)
• Кастрация
• Лабораторная
• Терапия
• Дерматология диагностика
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

НОВЫЙ АДРЕС:
г. Владимир, Перекопский городок,
д. 33 (цокольный этаж)
Режим работы:
пн.-пт. с 9:00 до 21:00, сб.-вс. с 9:00 до 17:00
(прием по записи).
Возможен выезд на дом (после беседы по телефону)

8 (4922) 666-977
8-930-832-56-20 (дежурный врач)

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

Приближаются долгожданные майские праздники. В 2022 году майские
выходные продлятся с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. А это значит, что у нас
появляется семь дней для замечательного отдыха с семьёй или друзьями!
МАРИНАД ДЛЯ СВИНИНЫ

Маринад с красным вином – беспроигрышный вариант, когда надо приготовить шашлык из свиной шейки.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Вино красное сухое – 1 бутылка,
Лук репчатый (крупный) – 4 шт.,
Мускатный орех – 0,5 ч. ложки,
Кориандр (зерна) – 1 ч. ложка,
Красный молотый перец (сладкий) – 4 ч.
ложки,
Красный молотый перец (острый) – 2 ч.

В мае хлопот на даче предостаточно: обработать деревья
от вредителей, перекопать грядки, посадить первые холодостойкие овощи... Однако важно не только трудиться на
огороде, но и отдыхать.
Что вам понадобится для комфортного отдыха на даче?
Конечно, хорошая подготовка! Посмотреть прогноз погоды, выбрать самый теплый денек, пригласить друзей и
близких, составить меню, спланировать закупку продуктов и всего необходимого для приготовления шашлыка.
Выбрав оригинальный маринад, вы соберёте множество
комплиментов от гостей.

ложки (или по вкусу),
Черный молотый перец – 1 ч. ложка,
Соль – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Свинину нарежьте кусочками 3х3 см,
лук – полукольцами. Кориандр измельчите
в ступке и смешайте со всеми остальными
специями.
Натрите мясо получившейся приправой,
затем положите в него лук, помните все руками и залейте красным вином. Маринуйте
в течение 2-3 часов, а лучше оставьте в маринаде на ночь.

svetoforonline.ru

ВСЕ дороги ведут
в «Светофор»!
VB774TORG

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Ветчина «Империя
вкуса», Черкизово,
с индейкой,
в/с, 800 г

178

90

Масло сливочное
ГОСТ, 82,5%, БЗМЖ

400 г

198

70

Свинина
охлажденная

1 кг

21490

Св ежие
фрукты и ов ощи
ул. 1-я Пионерская, д. 94
(около рынка «Ополье»)
ежедневно с 9.00 до 21.00
ост. «Ул. Полины Осипенко»
автобусы: 24С, 28, троллейбусы: 10, 7

ул. Куйбышева, д. 16
ежедневно с 9.00 до 20.00
ост. «Ивановские мануфактуры»

Шл а нг поливочный
Д=3/4 армир ова нный,
3 -сл ойный
20 м

1 шт.

81690

Стол ск л адной
т урист ическ ий

1 шт.

83590

Ш п а лер а
мета ллическая
«Лесенка»
1,3 м,

1 шт.

24990

автобусы: 4С, 7С, 13С, 54, 14, бесплатный
автобус – ТК «Ивановские мануфактуры»

пос. Боголюбово, с. Новое,
ул. Центральная, д. 209
ежедневно с 9.00 до 21.00
автобус 152

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÄÎ 15.05.2022 Ã. ÒÎÂÀÐ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ ÌÎÆÅÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß ÎÒ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß. ÎÎÎ «ÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ 37». ÎÃÐÍ 1163702064371, Ã. ÈÂÀÍÎÂÎ, ÓË. 1-ß ÌÅÆÅÂÀß, 8, ÊÀÁ.7
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Андрей Шохин поздравил
владимирских школьников
с рождением важной традиции
Учебная неделя в школах города Владимира открылась торжественными
линейками, главными атрибутами которых
стали государственный флаг и государственный гимн Российской
Федерации. Учащиеся и педагоги исполнили гимн России вместе
с почетными гостями.

ÒÓÐÔÈÐÌÀ

внесения российского триколора,
а затем учащиеся и преподаватели
вместе с главой города исполнили
государственный гимн России.

Поздравляя коллектив гимназии
с рождением важной традиции,
Андрей Шохин сказал, что России нет равных и по территории,
и по великой истории, которая
наполнена славными подвигами
и победами, и так будет всегда.
— Когда звучит гимн нашей
страны, — сказал Андрей Шохин, — испытываешь гордость —
за Отчество, за любимый город
Владимир и, конечно, за владимирцев, которые умеют хорошо
учиться, трудиться и делать много
добрых дел.
После за вершения линейки
Андрей Шохин переговорил с начальником городского управления образования Еленой Малик
и директором гимназии Ириной
Кулешовой о предстоящем капитальном ремонте школьного

комплекса, где сейчас обучается
более 900 гимназистов. 3-этажное
здание с 68-ю учебными классами,
актовым залом, большим и малым
спортивными залами, столовой,
музеем и подсобными помещениями было построено в 1978 году
и объективно нуждается в модернизации.
Мэрия приступила к реновации гимназии № 35 с масштабного благоустройства прилегающей
территории. Приведен в порядок
школьный двор, асфальтированы
школьная площадь и пешеходные
дорожки.
На очереди второй этап реновации. Андрей Шохин сказал, что
уже выполнена проектно-сметная
документация на проведение капитального ремонта всего здания
и бассейна. 15 марта пакет доку-

ментов был передан в региональный департамент образования для
последующего участия в программе капитального ремонта школ
в рамках государственной программы «Развитие образования».
Глава города добавил, что капитальный ремонт гимназии № 35,
с восстановлением и модернизацией бассейна, запланирован
на 2023 год. Проектом ремонтных
работ предусматриваются: ремонт
входной группы, центрального
крыльца, кровли, раздевалок,
столовой и ку хни, коридоров,
спортивного зала, библиотеки,
актового зала, замена отопления
и освещения, установка новой
системы видеонаблюдения, создание дополнительных условий
по программе «Доступная среда»
и другие работы.
VB774ADVL1

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО – 100 р./ч.
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч.
óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
8 (910) 672-34-17,
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хрустальный 14.05, 28.05, 11.06, 30.06 – 400 р./ч.
8 (902) 88-66-551,
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 14.05, 28.05, 11.06, 30.06 — 450 р./ч.
8 (4922) 46-46-20
Рынок «САДОВОД», г. Москва 15.05, 29.05, 12.06, 26.06 — 1400 р./ч.
vk.com/stk33_tur • 9 МАЯ МОСКВА С ТЕПЛОХОДНОЙ ПРОГУЛКОЙ ОТ 2650 Р.
ok.ru/stk33 16+ • 01.05 ЯРОСЛАВЛЬ С ПРОГУЛКОЙ НА ТЕПЛОХОДЕ 2000/1900 Р.
Подарочные сертификаты • 01.05 РЯЗАНЬ — КОНСТАНТИНОВО 2500/2300 Р.
• 01.05 МОСКВАРИУМ НА ВДНХ 2800/2400 Р.
Àðåíäà àâòîáóñîâ,
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ
• 01.05 АКВАПАРК ЛУЖНИКИ 3100/2100/1500 Р.
Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû • 01.05 КОСТРОМА + ЛОСЕФЕРМА + МУЗЕЙ СЫРА ОТ 1900 Р.

VB774IGNK

www.stk33.ru
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ДОСТАВКА
СОТРУДНИКОВ
Микроавтобусы
на свадьбу
Аренда
микроавтобусов
и автобусов.
Личный
автопарк!!!
РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ
ТУРОВ НА МОРЕ

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

С

утра глава города Владимира Андрей Шохин приехал
в гимназию № 35. Линейка началась с церемонии
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Церковь выделяет особый день для посещения кладбищ –
Радоницу – родительский день или день особого
поминовения усопших.

КОГДА ОТМЕЧАЮТ?
Радоница – это особый
день поминовения или, подругому, родительский день.
На 9-й день после Пасхи верующие продолжают радоваться Воскресению Христову, отсюда и название
«Радоница», но при этом
посещают кладбище, чтобы

помолиться об усопших.
Радоница совершается
всегда во вторник после Пасхальной недели и выпадет
ежегодно на разные даты.
В 2022 году она приходится
на 3 мая, в 2023 году она будет 25 апреля, а в 2024 году –
14 мая. В храмах в этот день
служат полную панихиду,

но с пасхальными песнопениями.
РАДОНИЦА: ТРАДИЦИИ,
ИСТОРИЯ
Этот праздник отмечался
ещё до принятия христианства. Радуницами в древности называли богов – покровителей умерших. Дни поминовений были привязаны

к посевному календарю.
Усопших поминали вином
и едой, часть оставляли на
кладбище. Церковь же официально упоминает Радоницу в XIV веке.
На могилы по традиции
несли яйца как символ возрождения, кутью, блины.
Яйца было принято разбивать о крест – «христосоваться с родными». Еду для
покойных нередко зарывали
в землю. На подоконник в
доме ставили воду и клали
хлеб, а во время поминального ужина выставляли три
тарелки для усопших. Всю
оставшуюся еду раздавали
нищим.
В России покойных называют усопшими, а не умершими, так как считается, что

в определенное время они
встанут из могил. Это место
будущего воскресения, поэтому его держат в чистоте,
и на Радоницу обязательно
нужно привести в порядок
места захоронения.
КАК ПРАВИЛЬНО
ПОМИНАТЬ УСОПШИХ
НА РАДОНИЦУ
Церковь объясняет, что
усопшим нужна молитва, а
не водка. Пьянка на кладбище резко осуждается. Также
не одобряет церковь идею
оставлять еду на могилах –
это считается пережитком
язычества. Перед посещением кладбища лучше посе-

тить храм, подать записку с
именем усопшего для поминовения в алтаре, отслужить
панихиду. Также верующим
советуют по возможности в
этот день причаститься, чтобы быть духовно чистым.
В старину считали, что
на Радоницу должен идти
дождь – это к хорошему урожаю.
Если на кладбище или у
дома громко каркают вороны, то впереди могут ждать
испытания.
Если в ночь на Радоницу
ударили заморозки, то лето
будет неурожайным.

Сохраняя память о близких
«Обелиск33» пОмОжет вам привести местО захОрОнения в дОстОйный вид и благОустрОить территОрию
Когда нас покидает родной человек, мы стараемся сделать всё,
чтобы достойно проводить его в последний путь. По традиции на
могиле мы устанавливаем памятник, чтобы навещать усопшего,
вспоминая его с теплом и нежностью, и сохранить о нем память.
Но со временем, если не оформить территорию, место захоронения зарастает сорняками, почва размывается, из-за чего
страдает даже памятник. Могила нуждается в регулярном уходе,
а облагородить ее на кладбище своими руками непросто, необходимо разбираться в материалах для ритуальной атрибутики, их
назначении и особенностях установки.

Облагораживание могил дорогих нам людей — важное и ответственное занятие. Специалисты компании Обелиск33, имеющие большой опыт по уходу за захоронениями, помогут вам привести могилы
близких в порядок. Исходя из особенностей места захоронения и личных пожеланий, специалисты выполнят:
• выравнивание покосившихся памятников
• монтаж/ демонтаж могильных плит
• покраску оград
• выравнивание прилежащей территории, подсыпку и выравнивание
могил
• укладку плитки, брусчатки и бетона, гранита или природного камня
• установку цоколя на могилу и его облицовку
• сооружение фундамента под памятник
• отсыпку участка песком или щебнем
• и другие работы, в зависимости от вашего плана.
После оформления примогильной территории специалистами компании Обелиск33 захоронения ваших близких надолго сохранят достойный вид.
VB774AVTP

ул. Почаевская, д. 18, корп. 3
п. Боголюбово, ул. Ленина, 46Б
г. Камешково, ул. Советская, 2B

Тел.: 8 (4922) 46-21-38,
+7 (904) 258-44-44

obelisk33.ru

ВДУМАЙСЯ,
ЧИТАТЕЛЬ
Как хорошо
проведенный день
приносит счастливый
сон, так и хорошо
проведенная жизнь
приносит счастливую
смерть.
Леонардо да Винчи
Смерть и любовь - это
два крыла, которые
несут доброго человека
на небеса.
Микеланджело
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ГУБИТ ЛЮДЕЙ
НЕ ВОДА

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

За три месяца от отравления алкоголем умерло
47 владимирцев.
Во Владимирской области
спиртосодержащими жидкостями чаще травятся безработные мужчины, но в этом
году уже зафиксированы
пять случаев отравления алкоголем среди школьников и
два случая, когда пострадали целые семьи. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области, ссылаясь на
данные мониторинга острых
отравлений спиртосодержащими напитками за первый
квартал 2022 года. За первые
три месяца этого года во
Владимирской области зарегистрировано 60 случаев
отравлений спиртосодержащей продукцией пищевого и
непищевого назначения. Из
60 пострадавших 47 человек
скончались.
Это на треть меньше,
чем за тот же период предыдущего года. В первом
квартале 2021 года владимирский Роспотребнадзор
зафиксировал 85 случаев
отравлений алкоголем и 57
погибших. Теперь летальность снизилась на 17,5%.
Тенденция по снижению
алкогольных отравлений
наблюдается уже несколько лет. Так, например, в
2018 году во Владимирской
области было зарегистрировано 436 случаев острых
отравлений от токсического
действия алкоголя, а по итогам 2017 года было 547 таких
случаев.
Традиционно среди пострадавших от алкогольных
отравлений подавляющее
большинство — мужчины
(86,7%). Почти половина —
безработные граждане (48,3
%), на втором месте пенсионеры (23,3%), на третьем
– работающие (20%). Есть и
особенные случаи отравления алкоголем: пять – среди
школьников и два – среди
членов одной семьи.
По данным Роспотребнадзора, случаи отравлений, в
том числе с трагическими
последствиями, происходили не только из-за чрезмерного употребления алкогольсодержащих напитков и
использования суррогатной
продукции, сделанной из
технического сырья или дешевого заменителя этилового спирта, но и самогона.
Владимирский выпуск

визоров ЖК и плазмы. Т. 370-968,
8 (903) 833-08-98.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

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

XXТребуется дворник к административному зданию, расположенному
на улице Разина. Работа 5/2 с 7.00 до
15.00 с перерывом на обед. Хорошие
условия труда. Т. 8 (961) 257-21-30.

**Мебельному предприятию
в пос. Сновицы требуется на
постоянную работу маляр-лакировщик МДФ и массива. З/п
60-80 тыс. руб. Оплата 2 раза
в месяц. Т. 8 (920) 900-73-37
(Владимир).

МЕБЕЛЬ
АВТОМОБИЛИ

*Кровельные работы. ВнутренТЕЛЕФОНЫ
ОТДЕЛА
няя
отделка. Утепление.
Монтаж панелей, вагонки. Настил
РЕКЛАМЫ:
полов. Договор. Гарантия.
Пенсионерам
Т. 8 (904)
44-13-42,скидки.
44-34-16
034-30-43, 40-68-08.

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

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.

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 83025-95.

* 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.
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.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Продажа запчастей для теле-

*Требуются уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц. Т. 8
(920) 623-02-82.
*Организации требуется слесарь-сантехник. Московское
шоссе, д. 5. Т. 54-02-86, 5437-42.

ПОКУПКА

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

АРЕНДА
XX Срочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог, платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую. Т. 46-23-30,
8 (904) 657-90-67.
XXСдаёте квартиру? Звоните! У меня
всегда есть порядочные арендаторы.
Любой район. Т. 8 (4922) 60-12-10,
8 (904) 858-74-06 (Мария Сергеевна).

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 37-07-05, 8 (930)
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

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

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных.
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.
XXКомпьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд. Гарантия. Опыт более 10 лет. Т. 8 (900)
585-45-00.

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.

XXВНИМАНИЕ! 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).

*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.

*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.

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.

*В Управляющую компанию
требуется слесарь-сантехник —
з/п от 30 000 руб. (стаж работы
от 5 лет). Режим работы с 08:00
до17:00 (обед с 12:00 до 13:00).
Обращаться по адресу: ул. Куйбышева, д.36Б или по телефону
8 (4922) 77-99-93.
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).
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*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.

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

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.

**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.RU.
Т. 46-41-77, 8 (904) 034-40-77.

XXКУРЬЕР РАЗ В НЕДЕЛЮ требуется,
з/п от 5 000 руб. в день. Граждане РФ.
Т. +7 (929) 655-64-65.
XXТребуются на работу: штукатуры,
плотники и подсобный рабочий.
Т. 32-41-53, 8 (900) 584-36-71.

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

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

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

УЛЫБНИСЬ
Психологи утверждают, что одновременные отношения с двумя девушками с разным цветом волос невероятно мотивируют поддерживать квартиру в чистоте.
Взросление - это когда в фаршированном перце ты уже любишь и сам
перец.
- Ты кто?
- Я - супервайзер логистического
терминала!
- Грузчик?
- Да.

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

Газета «Ва-банкъ» издается в городах:
➤➤ВЛАДИМИР
➤➤Вологда
➤➤Казань
➤➤Калуга

➤➤Краснодар
➤➤Новосибирск
➤➤Пермь
➤➤Омск

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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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
*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73
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