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КРЕЩЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ: КАК ОТМЕТИТЬ ПРАЗДНИК          СТР. 6

Парк «Дружба» 
спасут от застройкиспасут от застройки
Что произойдет с природным памятником?      стр. 2
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774, 

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• 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;

• 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

VB706FEMN ЛИЦ. ЛО-33-01-002928 ОТ 25.11.2019 Г. ВЫДАНА ДЗАВО

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

диагностики

16+

Лесопарк сделают природным госпарком, чтобы спасти от застройки.
300 С ЛИШНИМ
ГЕКТАРОВ ПАРКА

Во Владимире прошли 
общественные обсуждения 
проекта реорганизации 
«Лесного парка «Дружба» 
в государственный при-
родный парк регионального 
значения. Напомним, рас-
ширить границы лугопарка 
рядом с совхозом «Вышка», 
присоединив к нему терри-
торию парка «Дружба», спе-

циальная комиссия решила 
ещё в 2019 году.

В департаменте природо-
пользования эту террито-
рию включили в план как 
перспективную и в августе 
2020 года направили все до-
кументы с учтенными заме-
чаниями в администрацию 
города Владимира, чтобы 
она организовала публич-
ные слушания. Но сразу 
говорили, что расширят 

границы охраняемой терри-
тории не раньше 2022 года.

Теперь, согласно проекту, 
в мэрии предлагают создать 
единую территорию площа-
дью 332,1 гектара, которая 
будет включать лесопарко-
вую (284 гектара) и лугопар-
ковую (48,1 гектара) зоны. 
Естественно, капитальное 
строительство на этой тер-
ритории будет запрещено.

Границы нового природ-
ного парка пройдут по юж-
ной стороне полосы отвода 
автомобильной дороги фе-
дерального значения М-7 
«Волга», огибая с юга тер-
ритории поста УГИБДД, 
кафе и АЗС до поворота 
на гостиничный комплекс 
«Русская деревня», вдоль 
территории гостиничного 
комплекса «Русская дерев-
ня», вдоль границ несколь-
ких земельных участков 
до пересечения с северной 

границей полосы отвода 
Горьковской железной до-
роги, по северной стороне 
полосы отвода Горьковской 
железной дороги и до пере-
сечения с южной границей 
полосы отвода автодороги 
федерального значения М-7 
«Волга». В природный парк 
войдут участки, которые 
планировалось застроить 
многоэтажками.

СПАСТИ ЛУГА И РОЩУ
Создать природный парк 

решили, чтобы спасти луга 
рядом с парком от застрой-
ки и сохранить дубовую 
рощу — Юрьевецкую нагор-
ную дубраву, крупнейший 
массив широколиственного 
и хвойно-широколиствен-
ного леса в центральной ча-
сти Владимирской области. 
Кроме того, парк поможет 
сохранить редкие растения, 
животных и грибы.

Парк «Дружба» расширит 
границы и сменит статус

Также парк станет 
местом для прове-
дения спортивных 
мероприятий, а чи-
н о в н и к и г о в о р я т 
о возможности про-
водить здесь экс-
курсии и  полевые 
практикумы по био-
логии, экологии и гео-
графии для студентов 
и школьников.

Кроме запрета на возведе-
ние любых крупных объек-
тов, в том числе жилых домов, 
в природном парке нельзя 
будет рубить деревья, ездить 
на машине, жечь костры, 
а также пахать землю, пасти 
скот и заготавливать грибы 
и ягоды в промышленных 
масштабах. Зато можно бу-
дет возводить некапитальные 
спортивные объекты высотой 
до 4 с половиной метров.

КСТАТИ

Парк появился в 1968 году - тогда вышел приказ об 
организации «Лесного парка». У Владимира появился 
первый город-побратим, им стал чешский Усти-на-
Лабе, в честь этого и создали новое название «Парк 
дружбы». Позже  парк переименовали, и теперь он 
называется «Дружба».

Он вырос на месте Ямского бора, или Ямского леса, 
упоминаются еще более древние названия – Княже-
ский бор, или Георгиевский лес.  Раньше он начинался 
от Золотых ворот и тянулся до реки Колокши, а на-
зывался в честь владельца Георгиевской церкви.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Все врачи пишут гениальную прозу, но только
у Чехова и Булгакова почерк сумели расшифровать.

Хорошо, что интернет появился так поздно! У нас 
хоть детство было...

Если она пишет: «Я сегодня хочу с тобой погово-
рить», отвечайте: «Да, я тоже». Нервничать 
должны оба.

Во Владимире в двенадцатый раз 
пройдет забег Дедов Морозов
Он состоится 14 января.

В субботу, 14 января, в центре города состоится двенадцатый карнавальный забег Дедов Морозов и Снегурочек!
К участию в забеге допускаются все желающие в любой возрастной категории, дистанция пройдет от Театраль-

ной до Соборной площади и составит 600 метров. Обязательным условием является наличие костюма Деда Мороза 
или Снегурочки.

Будут определены победители забега в следующих номинациях: «Самый юный Дед Мороз», «Самая юная Снегу-
рочка», «Самый опытный Дед Мороз»; «Самая опытная Снегурочка»; «Самая спортивная семья», «Самый наряд-
ный Дед Мороз», «Самая нарядная Снегурочка».

Начало регистрации в 11.30 на Театральной площади, старт – в 12.00.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

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

онный канал 16+
16.00 «Мужское /

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный 

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «НУЛЕВОЙ

ПАЦИЕНТ» 16+
22.35 «Большая игра» 

16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 18+

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

Сериал 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

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

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

онный канал 16+
16.00 «Мужское /

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный 

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «НУЛЕВОЙ

ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «Большая игра» 

16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 18+

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

Сериал 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

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

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

онный канал 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный 

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «НУЛЕВОЙ

ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «Большая игра» 

16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 18+

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

Сериал 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым»
12+

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

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

онный канал 16+
16.00 «Мужское /

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный 

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «НУЛЕВОЙ

ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «Большая игра» 

16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 18+

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

Сериал 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

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

онный канал 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» 0+
23.15 «ZОЛУШКА»

Комедия 16+
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести-Владимир 12+
21.30 «ЭКИПАЖ» Фильм-

катастрофа 6+
0.15 «ЛЕГЕНДА №17» 6+

6.00 «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники»
12+

9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Ладога. Нити

жизни» 12+
13.15 «ЛАДОГА» 16+
17.10 «Угадай мелодию». 

20 лет спустя 12+
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Горячий лед» 
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 

16+
23.15 «ТРОЕ»

Мелодрама 16+
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8:00 «Вести-Владимир» 
12+

8:20 Программы ГТРК 
«Владимир» 12+

8.35 «По секрету всему 
свету» 6+

9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро

на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 

12+
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

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

12+
21.00 «МЕСТО СИЛЫ» 

Мелодрама 12+
0.45 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» Мелодрама 12+

6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки»

12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на коле-

сах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 «БРОНЕНОСЕЦ 

«ПОТЕМКИН» 12+
15.45 «Александр Шир-

виндт. «Две беско-
нечности» 16+

17.00, 19.00 «Горячий лед» 
18.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

6.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ» 
Мелодрама 16+

8:00 Программы ГТРК 
«Владимир» 12+

8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.40 «Большие переме-

ны» 6+
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» Сериал 16+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 

души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром
Соловьевым» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 января

ВТОРНИК
17 января

СРЕДА
18 января

ЧЕТВЕРГ
19 января

ПЯТНИЦА
20 января

СУББОТА
21 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 января

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

ÒÓÐÔÈÐÌÀ

www.stk33.ru

vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

16+

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО - БЕСПЛАТНО
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч. 
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хруст. 28.01, 18.02, 05.03, 25.03 – 400 р.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ)  28.01, 18.02, 05.03, 25.03 – 450 р.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 29.01, 19.02, 05.03, 26.03  - 1550 р.
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Àðåíäà àâòîáóñîâ, 
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ

ОТКРЫВАЕМ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2023 
• АКВАПАРК «ЛУЖНИКИ» • МОСКВАРИУМ НА ВДНХ

• МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОРОГА ПАМЯТИ» • КОСТРОМА (ЛОСЕФЕРМА + МУЗЕЙ СЫРА)

• КОЛОМНА (ФАБРИКА ПАСТИЛЫ) • СПЕКТАКЛИ В ТЕАТРАХ МОСКВЫ И НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Текстиль-
ПРОФИ

БЕСПЛАТНО

СТАРТ ПРОДАЖ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ НА МОРЕ

туризм и отдых

АНЕКДОТЫ

Ты думаешь, что можешь 
сделать мне больно? Моя 
фамилия была первой 
в списке в школьном 
журнале.

– Здравствуйте, хочу 
записаться на фитнес.
– Обещание по случаю 
Нового года?
– Да.
– У нас есть однодневный 
курс с четырьмя селфи.
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окна / жалюзи

ТЕЛЕФОНЫ
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:

44-13-42, 44-34-1644-13-42, 44-34-16

ЧЕТЫРЕ ДВОЙНИ 
ПОЯВИЛИСЬ НА СВЕТ 
ЗА НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ  

Больше всего малышей по-
явилось на свет в перинатальном
центре.Н

О
В

О
С

ТЬ
С 1 по 8 января наступившего года в нашем регионе родились 152 ребенка –

78 мальчиков и 74 девочки.
Больше половины малышей появилось на свет в родильных домах города Влади-

мира. В Областном перинатальном центре – 44 ребенка (24 мальчика и 20 девочек), 
в Роддоме №2 – 31 ребенок (16 мальчиков и 15 девочек), в Областной клинической 
больнице – 12 детей (5 мальчиков и 7 девочек).

За 8 дней этого года родились 4 двойни, 3 – в Областном перинатальном центре. 
В тройку городов–лидеров по количеству появившихся на свет детей в новогодние 
праздники вошли Владимир – 87 детей, Муром – 21 ребенок, Ковров – 17 детей.

Во Владимирской об-
ласти нехватка учителей 
– явление привычное. Как 
не раз говорили в департа-
менте образования, тради-
ционно во Владимирской 
области летом не хватает 
около 700 педагогов: кто-то 
уходит на пенсию, кто-то 
увольняется, доведя учеб-
ный год. К началу занятий 
большинство вакансий уда-
ется закрыть, в том числе за 
счет выпускников вузов и 
колледжей. 

Конечно, педагогов еще 
хватает и в течение учебно-
го года. Так, во Владимире 
в 2021 году в конце ноября 
недоставало более сотни 
учителей и 75 воспитателей. 
Дефицит возник оттого, что 
к детям решили не пускать 

непривитых от коронави-
руса педагогов.

Но сейчас, как сообщила 
директор регионального 
департамента образования 
и молодёжной политики 
Светлана Болтунова,  дет-
ским садам и школам не 
хватает порядка 600 воспи-
тателей, учителей матема-

тики и начальных классов. 
Большая часть вакансий 
ожидаемо открыта в самых 
крупных городах области 
- во Владимире, Коврове и 
Муроме. 

Что интересно, с учите-
лями математики в регионе 
самая большая проблема 
много лет. Их дефицитом 

не раз объясняли не самые 
высокие результаты ЕГЭ и 
ОГЭ по математике: мол, 
педагоги работают на две 
ставки и качество страда-
ет, они просто не успевают 
уделить достаточно време-
ни каждому. 

Но волшебным обра-
зом нехватка педагогов не 
сказывается негативно на 
учебном и воспитательном 
процессах. Как уверяют чи-
новники, все предметы в 
школах преподаются долж-
ным образом и в предписан-
ном образовательной про-
граммой количестве часов. 
Но раньше при отсутствии 
педагога ставили замены, 
правда, при этом качество 
преподавания не всегда 
устраивало родителей.

Во Владимирской области
в дефиците воспитатели, учителя 
математики и начальных классов
В регионе не хватает сотен педагогов, но чиновники говорят, что это не мешает учебе.

ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ ВО ВЛАДИМИРЕ МОЖЕТ
ПОВЫСИТЬСЯ ДО 177 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ

Губернатор Александр Авдеев подписал соответствующее постановление.
Теперь окончательные тарифы должен утвердить мэр города.
Вслед за подорожанием тарифов ЖКХ и ростом платы за капитальный ремонт жителям 

региона придется готовить еще больше денег за детский сад. Губернатор Александр Авдеев 
подписал соответствующее постановление. Он установил среднюю и максимальную стои-
мость за присмотр за детьми. Но итоговое решение примут главы городов и районов.

Если сейчас владимирцы платят 167 рублей в день за 12-часовое пребывание детей в дет-
ском саду, то теперь цены будут выше. По максимальному тарифу сумма может увеличиться 
сразу на 10 рублей и составить 177 рублей. Кратковременное пребывание (3-5 часов) обой-
дется в 75 рублей, а круглосуточное — в 227 рублей. Такие же цены планируются и в другом 
крупном городе региона — Коврове, за исключением круглосуточного пребывания, там оно 
составит 214 рублей.

Вот в других муниципалитетах порядок цен немного ниже, хотя и для них подорожание 
будет существенным. Так, в Гусь-Хрустальном плата может увеличиться со 128 до 157 рублей 
в день, в Собинском районе — со 132 до 147 рублей, в Судогодском — со 138 до 151 рубля.

Меньше всего даже при максимально установленной плате будут платить жители Гусь-
Хрустального района — 136 рублей за полный день, Камешковского и Ковровского районов 
— по 138 рублей, Гороховецкого района — 140 рублей, Киржачского и Александровского 
районов — 147 рублей. В остальных муниципалитетах стоимость варьируется от 156 до 171 
рубля.

Кстати, когда в январе прошлого года в областном центре повысили родительскую плату за 
детский сад, чиновники пообещали, что изменится меню. В рационе малышей должны были 
появиться мясо индейки (так как оно гипоаллергенное, а сейчас много детей-аллергиков), 
язык, печень, хотели добавить овощи. Но по факту этого не произошло. Печень как давали, 
так и дают в виде суфле. Дети и даже сами воспитатели такое блюдо не любят. Что касается 
овощей, то и здесь особого разнообразия нет – ребятам дают привычную картошку, рагу, 
капусту, а также салаты из свеклы и моркови.

Напомним, что с 1 октября от платы за детский сад освободили детей мобилизованных, 
находящихся в СВО. Также бесплатно посещают дошкольные учреждения дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети с туберкулезной интоксикацией, де-
ти-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей.

в 62% 
случаев во 
владимирских 
школьных 
столовых 
находят 
нарушения.

ЦИФРА
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«Ритуал-Центр»: помощь
и поддержка круглосуточно
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 WWW.RITUAL-CENTR33.COM

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
К сожалению, беда приходит в дом 
в любое время дня и ночи, заставая 
врасплох. Смерть близкого челове-
ка – беда, от которой не застрахован 
никто. Обычное состояние родствен-
ников в этом случае – потрясение, 
шок, упадок духа, депрессия. Вызов 
врача, оформление документов, ор-
ганизация похорон и поминок, соблю-
дение необходимых формальностей 
и традиций – всё это и многое другое 
тяжким грузом ложится на плечи се-
мьи усопшего. И когда горе постуча-
лось в ваш дом, важно не только найти 
в себе силы пережить и принять случив-

шееся, но и предпринять необходимые 
действия, 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 ритуаль-
ных услуг и товаров. Ритуальный 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 
необходимых документов, приобре-
тение ритуальных принадлежностей 
и одежды для усопшего, поиск мест 
прощания, заказ транспорта, органи-
зацию религиозного обряда и обустрой-
ство захоронения. В «Ритуал-Центре» 
вы сможете выбрать все необходимое, 
чтобы достойно проводить дорогого 
вам человека в последний путь: разноо-
бразные венки, широкий выбор корзин, 
крестов, гробов, ритуального текстиля.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Бывает и так, что человек скончался 
далеко от своей малой родины, а род-

ные 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 сотрудни-
ки центра помогут 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 
сохранить память об ушедшем на дол-
гие годы, и изготовят для вас памятники 

и ограды любой сложности, в том чис-
ле по индивидуальному заказу. Колос-
сальный опыт работы, современное 
оснащение, применение качественных 
технологий в области отделки и оформ-
ления настоящего камня позволяют 
в короткие сроки получить качествен-
ные и красивые памятники, которые 
достойно украсят место захоронения 
и на долгое время сохранят память 
об умершем. А индивидуальный под-
ход и гибкая система скидок позволят 
каждому оказать последние почести 
ушедшим и достойно проводить их.
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КРЕЩЕНИЕ 2023: 
ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ 
ПРАЗДНИКА

Крещение Господне – 
один из самых больших 
и древних христианских 
праздников.

Иисус Христос принял 
Крещение в возрасте 30 
лет от Иоанна Крестителя 
в водах реки Иордан. По 
завершении обряда небеса 
разверзлись, на Христа сни-
зошел Дух Святой в образе 
голубя, а Бог Отец признал 
его как сына. События эти 
описаны в Евангелии от 
Матфея.

Точное место этого собы-
тия и сегодня не установ-
лено, ведь в исторических 
источниках реку называли 
Вифавара при Иордане. 
Кроме того, русло Иорда-
на сильно изменилось, и 
сегодня, в 2023 году, место 
крещения Иисуса, вероят-
нее всего, уже находится на 
суше.

ТРАДИЦИИ КРЕЩЕНИЯ
В этот день принято не 

принимать никакой пищи 
до первой звезды. Исклю-
чение делают для детей, бе-
ременных женщин, людей

с ослабленным здоровьем и 
занятых на особо тяжелых 
работах. Именно 18 янва-
ря завершается длинный 
12-дневный период Рожде-
ственских Святок.

Но главная крещенская 
традиция – водосвятие. 
Вода, освященная в этот 
день, обладает многочис-
ленными целебными свой-
ствами. Она не пропадает 
и может храниться в доме 
годами. Но для максималь-
ного эффекта рекомендует-
ся не просто набрать воды в 
Храме, а и принять участие 
в службе. 

Издавна освящение воды 
происходило дважды – пер-
вый раз воду святили в хра-
мах, а второй раз – в откры-
тых водоемах. На Руси зимы 
морозные и все природные 
водоемы скованы толстым 

льдом, поэтому издавна у 
нас существовала традиция 
купания в проруби. 

С церковной точки зре-
ния обязательным в Кре-
щение является посещение 
богослужения в этот день. 
Важно участие верующих

в освящении воды, в молит-
ве. Купание — факультатив-
ная традиция. Ходить в Кре-
щение на кладбище не запре-
щено, но Церковь призывает 
верующих больше внимания 
уделять событиям, которые 
вспоминаются в этот день.

КРЕЩЕНСКИЕ ПРИМЕТЫ

- Люди, крещенные в эти дни, будут под особой защитой Господа; 
- сватовство в эти дни сулит паре счастливую жизнь в будущем;
- крещенская вода дарит красоту и здоровье (ее можно пить нато-
щак, ею можно умываться); 
- любые сделки и договоренности, достигнутые в эти дни, будут 
успешными и прибыльными;
- купающиеся на Крещение в открытом водоеме получают здоровье 
на весь год.

Крещение: Крещение: история и традицииистория и традиции
19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня,19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня,
или Богоявления. Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. или Богоявления. Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. 
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СВОИМИ РУКАМИ
 Прядение 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

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

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

 Ремонт телевизоров всех 
марок,  ЖК и плазмы. Опыт-
ный специалис т с  большим 
стажем работы. Вызов по теле-
визорам 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.

 Ремонт телевизоров ЖК, плаз-
мы и др. Продажа запчастей для 

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

* Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия до 2 лет. Большой опыт ра-
боты. Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903) 
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

**Сантехника: установка и за-
мена счетчиков, отопление, во-
допровод, канализация. Любой 
материал. Сварка. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

 Мужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сан-
технические работы. Ванные 
комнаты. Электрика. Линоле-
ум. Демонтажные работы. До-
говор, гарантия. Т.  60-04-90,
8 (904) 595-97-73.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик. Ремонт, замена про-
водки. Счетчики, люстры, под-
ключение техники. Т. 8 (920) 
924-33-00, 8 (920) 921-33-00.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

МЕБЕЛЬ

 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.

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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

 Куплю квартиру во Владими-
ре, можно пригород, рассмо-
трю варианты обмена, помогу 
с оформлением документов. 
Возможен срочный выкуп. Без 
посредников. Т. 8 (930) 031-33-13
(Елена).

АРЕНДА

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

АНТИКВАРИАТ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 60-00-23, 8 (930) 
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

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

АВТОМОБИЛИ

РАБОТА

 Требуется менеджер по ре-
кламе с обучением. Т. (4922) 
44-13-32, доб.170.

*Требуется дворник к адми-
нистративному зданию, рас-
положенному на Октябрьском 
проспекте. Г/р 5/2 в утренние 
часы. З/п 15 000 руб. Т. 8 (930) 
005-55-60.

*Требуются: дворники, з/п
от 28 000 руб.; уборщицы (подъ-
езд), з/п от 28 000 руб. и слеса-
ри-сантехники, з/п 55 000 руб., 
г/р 5/2, оф. по ТК РФ. Т. 53-15-07,
8 (920) 907-12-26.

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

*Требуется уборщица на ул. Раз-
ина. Г/р 5/2, уборка в утренние 
или в вечерние часы. З/п 8 000 
руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

*Требуется сотрудник в офис, 
5/2 с 9.00 до 18.00. З/п оклад 
+ сделка. Т. 8 (904) 245-57-29.

*Требуются охранники для ра-
боты в охранной организации, 
г/р по собеседованию. Есть 
подработка, официальное трудо-
устройство, соцпакет. Т. 8 (900) 
478-28-73.  

*Требуются разнорабочие и 
специалисты на строительные 
объекты. Предоставляем жильё 
и питание. Так же предоставля-
ем коммерческий транспорт до 
места проживания. Т. 8 (915) 
774-67-61.

*В Управляющую компанию 
требуются: электрогазосварщик, 
о/р от 10 лет и водитель катего-
рии В, С, о/р от 10 лет, з/п по 
собеседованию. Режим работы 
с 08:00 до 17:00.Обращаться по 
адресу: ул. Куйбышева, д. 36Б 
или по т. 8 (4922) 77-99-93.

 Требуется слесарь-сантехник 
с водительским удостоверением 
категории В, г/р 1/3, з/п 27 000-
30 000 руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 
779-68-78.

*ЧОП «РСБ» требуются охран-
ники: сутки (2/2), з/п от 1 700 
до 2 600 руб./сут.; вахта (7/7), 
з/п от 2 500 руб./сут.; вахта 
(15/15; 20/20; 30/10), в т. ч. 
семейные пары, з/п от 1 600 
до 1 900 руб./сут. Подработки, 
соцпакет. Т. 8 (495) 640-79-35, 
8 (499) 261-55-76.

*Организации требуются в цех 
по ремонту автомобилей: менед-
жер, мастер, автослесарь и двор-
ник, г. Владимир, Московское 
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает оператора уборки. 
График работы 4/2, з/п от 26 500 
руб. на руки. Т. 8 (930) 221-60-97 
(Ольга).

*Мебельному предприятию в 
пос. Сновицы требуются: маляр-
лакировщик МДФ и Массива, 
столяр-станочник, з/п 60-80 
тыс. руб. Оплата 2 раза в месяц.
Т. 8 (910) 178-42-44. 

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

 На производство требуются 
переплетчицы (в т.ч. в новый цех: 
РТС и ВХЗ), оператор, грузчики. 
Возможно обучение. График 
работы свободный, соцпакет.
Т. 37-02-23 (в будни).

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает рабочего по зданию. 
График работы 5/2, з/п от 29 000 
руб. на руки. Т. 8 (930) 221-60-97 
(Ольга).

*Требуются дворники в магазин 
«Магнит», работа в утренние 
часы, возможно официальное 
трудоустройство. Т. 8 (920) 623-
02-82.

*Требуется грузчик. Организация 
погрузо-разгрузочных работ.
Г/р пн-пт с 8:00 до 17:00. З/п
от 30 000 руб. Т. 8 (906) 044-
04-29 (Юрий).

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

ЗНАКОМСТВА

 Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч 
на своей территории. Из МЛС 
просьба не беспокоить. Только 
звонок. Т. 8 (960) 728-16-85.
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ВСМЗ решил уделить 
особое внимание стоянке 
древнего человека Сунгирь. 
Как рассказал советник ге-
нерального директора Вла-
димиро-Суздальского му-
зея-заповедника по страте-
гическому развитию и науке 
Олег Рыжков, сначала по-
явится постоянная экспози-
ция в «Палатах», на которой 
будут демонстрироваться 
сунгирские находки. Ее пла-
нируют открыть в октябре 
2023 года.

- Мы хотим их не просто 
демонстрировать в стендах, 
витринах, мы хотим создать 

погружение в ландшафт той 
эпохи – приледниковая тун-
дростепь, мамонтовая фау-
на, рельеф протоклязьмы. 
Здесь будет видно, почему 
здесь появился первобыт-
ный человек, чем он здесь 
занимался, почему выбрал 
именно это место для стоян-
ки. Мы хотим, чтобы у зри-
теля появился живой инте-
рес именно к истории этого 
ландшафта, а не к отдель-
ным находкам, - отметил он.

Следующим шагом станет 
открытие археологическо-
го парка на месте стоянки 
Сунгирь во Владимире. 

Планируется, что это будет 
природный парк городского 
типа с экологическими тро-
пами, видовыми площад-
ками, где можно будет про-
гуляться, отдохнуть и по-
черпнуть археологическую 
информацию. Территорию 
вокруг раскопа не только 
благоустроят, но и снабдят 
информационными стенда-
ми с рассказами о грандиоз-
ных раскопках Отто Бадера 
и о жизни первобытных лю-
дей в этих местах 25 миллио-
нов лет назад.

Ожидается, что серьез-
ных затрат на создание 

парка не потребуется, а 
сейчас идут переговоры 
с потенциальными ин-
весторами.

Второй археологи-
ческий парк появится 
на месте курганного мо-
гильника «Мжарский» в 
Суздале. Средневековый 
некрополь, первым исследо-
вателем которого был рус-
ский археолог, граф Алексей 
Уваров, находится  на юго-
восточной окраине города 
между реками Мжарой и 
Каменкой, датируется XI-
XII веками. 

ВСМЗ планирует создать уникальные площадки для познавательного отдыха.ого отдыха

Во Владимирской области Во Владимирской области 
появятся археологические паркипоявятся археологические парки


