Магазин «Турист»: дачная жизнь с комфортом
Техника поможет сделать жизнь за городом проще и приятнее
В магазине «Турист» знают: жизнь на даче может
быть такой же комфортной, как и в городе, главное —
правильно выбрать себе помощников. Сегодня, когда
выбор техники во многих магазинах значительно сократился, а цены выросли, в магазине «Турист» можно найти
большой выбор необходимых помощников для дома
и дачи по доступным ценам. Разнообразные переносные плиты — от газовых до индукционных — помогут
накормить домочадцев на даче полноценным обедом.
Холодильник необходим, если вы планируете провести

за городом все лето. В «Туристе» можно выбрать модели
на разный бюджет и для разных потребностей — есть
как небольшие модели без морозилки, так и внушительные агрегаты. А отдельные морозильные лари помогут
сохранить полезный урожай.
После битвы за урожай хочется отдохнуть, посмотрев
любимую передачу или фильм. В магазине «Турист»
вы найдете большой выбор телевизоров, в том числе
компактных, и антенн, которые позволят наслаждаться
качественным видео и звуком.

VB773TURI

Опытные консультанты магазина покажут вам понравившиеся модели и честно расскажут об их особенностях
и достоинствах. При этом вы можете не сомневаться —
помогут вам выбрать оптимальную для вас модель,
не стараясь обмануть и продать дороже. Не откладывайте
покупку — приезжайте и выбирайте, пока в наличии
широкий ассортимент, а цены ещё не выросли!

г. Владимир, Суздальский проспект, 24. +7 (915) 777–87–12, +7 (915) 777–87–04, +7 (4922) 44–56–35, 44–65–56
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СТОИМОСТЬ 1м2
ДАЧНОГО ДОМА
ИЗ МИНИ-БРУСА
ПОД КЛЮЧ ОТ 22 000 РУБЛЕЙ
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САМОЕ ВРЕМЯ СТРОИТЬ!
Старт дачного сезона:
покупаем дачу
и идём
на «Зелёную
неделю»
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Дачный домик под ключ быстро, недорого, качественно

Весна постепенно
вступает в свои права.
А значит, для многих
жителей Владимирской
области наступает
дачный сезон.

Для кого-то дача – это
в первую очередь огород,
для других – место отдыха
от шумного, назойливого
города. И тем и другим для
комфортного времяпрепровождения необходим еще и
дом. С этой задачей с 1998
года отлично справляется
производственно-строительная компания «Ключ585»,
являющаяся предприятием
полного цикла: от проектирования и производства
стеновых комплектов до
строительства и сдачи объектов под ключ. За 20 лет на
территории Владимирской
области построено более
2000 деревянных строений,
от беседок, хозблоков, дачных и садовых домиков до
красивых домов и больших
коттеджей.
Определившись со строительной компанией, нужно

еще выбрать материал для
будущего домика. Лучшего
аналога натуральному дереву вы вряд ли найдете из-за
особой атмосферы и микроклимата.
Особая атмосфера внутри
деревянного сооружения
сохраняет комфортную для
проживания температуру, а
именно: прохладу в летний
зной и тепло в мороз. Дело в
том, что древесина обладает
особыми свойствами благодаря своей натуральной
структуре. Древесина – это
пористый материал, состоящий из отдельных клеток и
пустот между ними (диффузные свойства). Деревянные
стены из бруса пропускают
воздух и влагу, естественным
образом регулируя климат
внутри помещения.
Древесина хвойных пород
выделяет так называемые
фитонциды. Это вырабатываемые земной флорой вещества с антибактериальными и
антимикробными свойствами. Фитонциды не только
повышают естественный
иммунитет растений — они

таким же образом влияют и
на животный мир, укрепляя
физическое здоровье людей
и нервную систему. Поэтому
деревянный дачный дом – это
не только уют и комфорт, но
и возврат к истокам — ведь
наши предки жили именно
в деревянных домах, в гармонии с природой.
Еще одним преимуществом
дачных домиков из профилированного бруса является
изначально эстетичный и
стильный внешний вид. Такие дачные дома не требуют
дополнительных финансовых
вложений в отделку. Как итог,
мы имеем недорогой экологичный дачный домик, который строится под ключ опытными бригадами строителей.
«Ключ585» может предложить вам множество готовых
проектов домов из сухого
бруса камерной сушки, что
позволяет каждому выбрать
что-то себе по душе. При
этом использование сухого
материала позволяет строить сразу под ключ, т.к. такие
строения дают минимальную
усадку. На сайте компании

можно найти и уютный одноэтажный домик, и шикарный
просторный дом для большой
семьи. При этом вам доступны различные конструкционные решения – открытые
балконы, веранды, гаражи.
Всего на сайте www.kluch585.
ru представлено более 130
проектов, и каждый из них
можно построить, используя любой материал, от мини-бруса 45х140 мм до клееного бруса 210х140 мм, при
этом внести необходимые
правки в планировку.
Цены на дачные дома и садовые домики варьируются
в зависимости от габаритов
и дополнительных материалов. К примеру, дачный дом
«Юбилейный» размером 5х4
м, общей площадью 19 м² стоит от 448 000 руб.
В стоимость входит доставка в радиусе 30 км от города
Владимира и установка фундамента (опорные столбы из
бетонных блоков). Нижняя
обвязка дома обработана
антисептиком. Стены гладкие и строгаются на производстве, дополнительной

отделки, кроме покраски,
не требуется. Полы сделаны
из шпунтовой сухой доски
толщиной 28 мм, а потолок
– из евровагонки толщиной
12,5 мм.

Приезжайте на выставочную площадку в ОТК «Тандем», посмотрите на дома
вживую и заходите в гости.
Откройте дачный сезон в новом доме!
VB773SHLE

Адрес:
г. Владимир,
ул. Куйбышева, 28А (ОТК «Тандем»).

+ 7 (4922) 22-24-25,
dom@kluch585.ru
www.kluch585.ru

Во Владимире
продолжают
обсуждать
изменения в генплан

В

областной столице продолжают обсуждать проект новых изменений в
генеральный план города, который
предполагает развитие инфраструктуры на период до 2041 года. Среди массы
прочих моментов проект предусматривает и
будущие места захоронений. Но тут мнения
у составителей генплана и представителей
городской администрации серьезно разошлись.
В генплане владимирцам предлагается сразу два участка, которые отдадут под кладбища:
первый расположен в Оргтруде и фактически
станет лишь дополнением к уже существующему некрополю. Его площадь по генплану
составит чуть больше 25 гектаров. Второй
окажется для Владимира совершенно новым
местом, используемым под такие цели. Новое
кладбище планируют разместить в районе
деревень Бухолово и Злобино, а дорога к нему
пройдет через Лунево. Площадь предлагаемого участка — 50 гектаров.
Но далеко не всем владимирцам пришлось
по душе такое предложение. Кто-то говорит
о том, что туда будет сложно доехать, а ктото не хочет, чтобы кладбище строили непо-

средственно рядом с Бухолово. Удивительно,
но и городские власти не разделяют мнение
специалистов, работавших над изменениями
в генеральный план.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Как отмечают в городской администрации,
вопросов к проектировщикам немало, мнения экспертов из управления архитектуры
и строительства и внешних экспертов, которых специально пригласили для оценки,
расходятся. Сейчас уже составлен перечень
претензий к проектировщикам, генплан будет
дорабатываться. Кроме того, чиновники отмечают, что генплан — это не догма, а лишь
предложение компании, выигравшей конкурс,
и его также обсуждаем вместе с жителями.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Фото: из открытого доступа

На повестке
дня обсуждение
мест будущих
захоронений.

В мэрии уточнили, что вариант с размещением кладбища в районе Бухолово-Злобино
далеко не выход, и у чиновников уже есть
свой взгляд на место размещения владимирского некрополя. Оказывается, горадминистрация планировала расширить кладбище
у деревни Высоково и даже начала работы
по очистке площади, но в планы вмешалось
строительство автобана М-12, из-за которого
с площадкой для расширения кладбища пришлось расстаться.
В качестве компенсации Владимиру отдали
другой участок — в этом же районе, площадью около 80 гектаров.
- Это вполне существенная площадь и, если
так можно выразиться, традиционное место
упокоения горожан, место со сложившимися
транспортными связями и прочей инфра-

структурой, - объяснил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.
Так что именно эту площадку градоначальники всерьез рассматривают как место для
нового кладбища (а точнее — расширения
старого) вместо площадки Бухолово-Злобино.
Что касается второго гипотетического некрополя, который может появиться в Оргтруде, то в мэрии пока окончательного мнения
по этой площадке не сложили и предложили
дождаться окончания общественных обсуждений, дабы лучше понять мнение самих жителей Владимира. Кстати, от идеи разместить
кладбище у поселка Лесной отказались из-за
неподходящей почвы. Но, по оценкам экспертов, места на кладбище Улыбышево лет
на 15 хватит точно, а значит, время подумать
ещё есть.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра»
16+
0.00 «Легенда номер 20»
12+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 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+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ВТОРНИК
26 апреля

СРЕДА
27 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра»
16+
0.00 «АнтиФейк» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра»
16+
0.00 «АнтиФейк» 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России 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+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ЧЕТВЕРГ
28 апреля

РОССИЯ 1

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра»
16+
0.00 «АнтиФейк» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 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+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00 Утро России 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+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ПЯТНИЦА
29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» 0+
0.10 «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» 18+
1.10 «Информационный
канал» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 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+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
0.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» 16+
3.25 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

СУББОТА
30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и
умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00
Новости
10.15 Специальный
репортаж 16+
10.55 «Юстас - Алексу».
Тот самый Алекс»
16+
12.15, 15.15 «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» 16+
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ГНЕЗДО» 18+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России.
Суббота»
8:00 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему
свету» 12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро
на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 «АКУШЕРКА»
Мелодрама 16+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
21.00 «ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА» 12+
1.40 «ЖЕНЩИНЫ» 12+

3

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.10 «Россия от края до
края» 12+
6.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» Сериал 16+
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Легенда номер
20» 12+
11.10 «АнтиФейк» 16+
12.15 «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 0+
14.10, 15.15 «Крым. Небо
Родины» 12+
16.05 «Оранжевые дети
Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «ПРИЗРАК» 16+
РОССИЯ 1

4.50 «ОНА СБИЛА
ЛЕТЧИКА» 12+
8.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» Комедия 0+
9.30 «Утренняя почта»
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский
парк» 16+
15.15 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
18.00 «Песни от всей
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
Мелодрама 12+

ВРАЧИ ОКБ СПАСЛИ ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТУ,
НУЖДАВШЕМУСЯ В ПЕРЕСАДКЕ СЕРДЦА,
С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Об очередном случае героизма владимирских врачей рассказали в департаменте здравоохранения. На этот раз проявили себя специалисты ОКБ. В августе 2021 года к ним поступил
54-летний житель Владимирской области, перенесший годом
ранее инфаркт миокарда и проходивший лечение острой стадии болезни в районной больнице. Врачи ОКБ должны были
оценить состояние сердечной мышцы и определить дальнейшую тактику лечения.
В ходе ультразвукового исследования сердца врачи установили, что инфаркт миокарда завершился тяжёлым изменением
сердечной мышцы, снижением насосной функции, которая неизбежно должна была завершиться развитием сердечной недостаточности. Все могло бы закончиться весьма трагично. Пациента срочно проконсультировали специалисты Национального
медицинского исследовательского центра трансплантологии и
искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Федеральные эксперты пришли к выводу, что мужчина нуждается в
трансплантации сердца. В начале апреля этого года в федеральной клинике ему успешно пересадили донорское сердце.
Всего в прошлом году было проведено 1600 телеконсультаций
по заявкам медучреждений и ещё 85 – со специалистами федеральных центров. Наиболее активное взаимодействие – со специалистами НМИЦ гематологии, кардиологии, глазных болезней и трансплантации органов.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Готовим дачу к новому сезону
Если зимой вы не приезжали на дачу, то
потребуется немного времени, чтобы обжить
дом заново. Разбираемся, с чего начать работу
и на что обратить внимание.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ
К ПОЕЗДКЕ
Перед первой поездкой на
дачу стоит продумать, что потребуется для уборки и мелкого ремонта: инструменты,
электрические лампочки и
фонарики, герметик и антисептик, средства для дезинфекции, стирки и уборки.
Постарайтесь выбрать для
генеральной уборки теплый и
сухой день — так вы быстрее
приведете дом в порядок.
ПРОВЕТРИТЕ
И ПРОСУШИТЕ ДОМ
Первый шаг — избавиться
от затхлого воздуха и влажности. Чтобы избавиться от
сырости и неприятных запахов, прежде всего нужно
хорошенько проветрить дачу,
устроив небольшой сквознячок хотя бы на полчаса, а затем
как следует убраться. После
этого дом надо просушить –
растопив печь или включив
обогреватель.
Прежде чем протапливать
помещение, необходимо проверить дымоход. По цвету

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

дыма и пламени можно понять, насколько он забит
сажей. Если внутри чисто,
дым будет светлым, а пламя
— светло-рыжим. Если они
темнеют, дымоход пора чистить. Это можно сделать самостоятельно — при помощи
специальных средств, тросов
и пылесосов для труб — или
пригласить трубочиста.
Протапливать дом нужно
постепенно: 15 минут в первый день, 30–40 — на следующий, час — на третий день
и потом в обычном режиме,
утром и вечером. Если вместо
печи установлен обогреватель, его можно включать без
ограничений.
Заранее проверьте электропроводку — зимой в домах
часто селятся грызуны и повреждают провода.
ПРОВЕРЬТЕ ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЮ
Если с осени в канализационной системе и трубах
осталась вода, они могли потрескаться. В том числе нужно
осмотреть смесители, нагре-

вательный котел, радиаторы,
бачок унитаза.
Убедитесь, что септик не
заполнили грунтовые воды
или талый снег. Влагу можно
откачать самостоятельно или
вызвать специалистов. Стоит
проверить водостоки и дренажную систему. Они часто
забиваются листвой, ветками
и мусором, а дренажный колодец может зарасти илом.
ПРОВЕДИТЕ РЕВИЗИЮ
И ДЕЗИНФЕКЦИЮ
После зимы в доме надо
убраться, заглянув во все
уголки. И не только для того,
чтобы убрать грязь и пыль.
При этом вы сможете заметить, что нужно заменить, что
требует ремонта.
Перед генеральной уборкой
дом необходимо обработать
от грызунов и древесных насекомых. Делать это надо аккуратно, обязательно надев
марлевую маску или респиратор и перчатки.
При осмотре особое внимание стоит уделить чердаку

и подвалу, ведь это - возможность своевременно обнаружить вероятные проблемы,
например следы протечек изза прохудившейся зимой крыши. Осмотрите погреб — из-за
паводков там могла скопиться
вода. Ее необходимо откачать
насосом, чтобы не повредился
фундамент. Если на нем уже
появились трещины, их нужно зацементировать. В общем,
внимательно обследуйте территорию, убирайтесь и отмечайте то, что требует ремонта.
ПОПРАВЬТЕ ОКНА
И ДВЕРИ
В деревянных и каркасных
домах у оконных отливов за
зиму иногда загнивает древесина. Это можно исправить своими силами: удалить
гниль, просушить поврежденные места строительным
феном и обработать антисептиком и герметиком. Если
ситуация совсем печальная,
стоит подумать об их замене
уже сейчас, пока есть время до
основных огородных хлопот.
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Традиционная
выставка стартует
в конце апреля.
Выставка «Зеленая неделя» - место, где можно не
только узнать много нового
о садоводстве и полюбоваться богатствами природы, но
и купить широкий спектр
семян, рассады, средств
ухода и защиты зелёных насаждений, инструментов и
различных сопутствующих
товаров. На нее дачники
съезжаются, чтобы купить
на свои приусадебные участки саженцы, цветы, а также
прикупить растения для
дома. Ведь ассортимент —
глаза разбегаются. Яблонь,
вишен, груш, слив и прочих
привычных для нашей полосы саженцев здесь — по нескольку десятков видов. Есть
и те растения, которые для
33-го региона не свойственны. Ежегодно на выставку
приезжают несколько тысяч
человек, чтобы приобрести
саженцы и семена.
В этом году выставка раскинется сразу на три площадки: на уличной территории перед экспоцентром
и два этажа выставочных
залов. Более 100 предприятий в течение четырех дней
будут представлять свои товары и услуги.

5

«Зелёная неделя»:
что посмотреть?
Основу раздела «Лес, лесные ресурсы, продукция
лесопользования» составят
экспозиции департамента
лесного хозяйства администрации области, «Центра
защиты леса Владимирской
области», школьных лесничеств и Единой дирекции
особо охраняемых природных территорий. Экспозиции представят разнообразие природных ресурсов и
богатство лесов нашего края.
В разделе «Животный
мир, охота, рыбалка», следуя
главной цели выставки, Государственная инспекция
по охране и использованию
животного мира. Еще одним
тематическим экспонентом
станет кафедра биологического и географического образования ВлГУ им. А.Г. и
Н.Г. Столетовых.
Раздел «Экология, зеле-

ное строительство и благоустройство» включает предприятия и организации,
предлагающие ландшафтные
решения и работы по благоустройству, что особенно
востребовано посетителями
выставки. Здесь можно познакомиться с новинками и
современными тенденциями
по ландшафтному дизайну и
получить практические советы по благоустройству личных хозяйств и территорий.
Самый массовый раздел
выставки «Сад и огород»
представит полный ассортимент необходимых для
начала посевного сезона материалов: удобрения, почвы
и субстраты, посадочный
материал, средства обработки земли и растений, а также
разнообразный инвентарь.
Особое внимание посетителей выставки «Зеленая неделя» планируется к стендам
Владимирского филиала
ФГБУ «Россельхозцентр».
Презентационные площадки «Сад и огород» будут
представлены как в здании
Экспоцентра, так и на открытой уличной площадке.

сад-огород
Где: Экспоцентр
Торгово-промышленной
палаты (г. Владимир,
ул. Батурина, 35)
Когда: 27-29 апреля –
с 10.00 до 18.00,
30 апреля – с 10.00 до 15.00

УРОЖАЙ БЕЗ УСИЛИЙ!
Сажать и убирать урожай — тяжелое испытание,
требующее большой нагрузки на вашу спину. Куда
проще обрабатывать участок с помощью средств
малой механизации. Быстро и без особых усилий!
Мотоблоки и мотокультиваторы позволяют
выполнять целый спектр операций на площадях
от 10 соток до 3 Га.
Основная проблема состоит в выборе правильной техники для своих нужд. Культиваторы
приспособлены для вспашки и окучивания почвы
на небольших участках с ранее обрабатываемой
землей, а мотоблоки более универсальны, и их
функционал зависит от навесного оборудования:
это может быть фреза, культиватор, плуг, роторная
косилка, картофелекопалка, насос, снегоротор
и даже дровокол. Очень удобно использовать
мотоблоки в качестве транспортного средства,
которое способно перевозить тележку с грузом
до 1 тонны.
Сейчас на рынке имеется большое количество
подобной техники из разных стран, одним из лиде-

Технику, которая облегчит ваш труд, можно
приобрести на выгодных условиях: мы работаем
как с физическими, так и с юридическими лицами.
Оптовым клиентам при покупке от пяти единиц
готовы предложить технику по ценам заводапроизводителя.
Получить консультацию, подобрать модель, заказать навесное оборудование, получить 2 года гарантии и оформить кредит* вы можете, придя на ул. Тракторная, 33
или позвонив по телефонам: 8 (4922) 333–600,
43–12–63 (доб. 122)

33 900 РУБЛЕЙ
VB773NEVA

ОТ

ров является марка «НЕВА», которая больше 25 лет
собирается на заводах С.- Петербурга и пользуется
заслуженным спросом за свою надежность и многофункциональность. На владимирском рынке вот
уже 23 года эту марку официально представляет
Техцентр «Гранд».

*ÊÁ «ÐÅÍÅÑÀÍÑ ÊÐÅÄÈÒ» (ÎÎÎ), ËÈÖÅÍÇÈß ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ ¹3354.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

* 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.

РЫБАЛКА
XXРыба ловится там, куда не проехать рыбакам. Укомплектованная
«Буханка» имеется. Ищу рыбака с
правами. Т. 8 (920) 907-07-61.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

*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.
* Холодильников любых марок ремонт на дому, предприятиях. Гарантия 1 год. Опытный
мастер. Выезд в пригород.
Т. 46-26-66, 8 (920) 918-19-62,
8 (900) 581-42-65.
* Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Гарантия до 2 лет. Большой опыт работы. Пенсионерам скидки. Без
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903)
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

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.

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

Счетчики, люстры, подключение
техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 8 (920)
921-33-00.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.

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

**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

МЕБЕЛЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА

ПРОДАЖА
XXПродаю 1-комнатную квартиру
31 кв. м на ул. Балакирева, д. 51,
1 этаж. Хорошее состояние. Т. 8 (910)
679-71-71.

АРЕНДА
XXСдаёте квартиру? Звоните! У меня
всегда есть порядочные арендаторы. Любой район. Т. 8 (4922) 60-12-10,
8 (904) 858-74-06 (Мария Сергеевна).
XXПлатежеспособная русская семья
снимет квартиру во Владимире на
длительный срок. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (904) 039-70-50.

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

XXБукинист купит книгу, журнал
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи,
знаки, икону за 50 000 руб., фарфор,
бронзу, картину, мебель и др. антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

XXРемонт квартир любой сложности
качественно, быстро, недорого.
Услуги «Муж на час». Андрей. Т. 8
(920) 621-37-51.
XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска потолков, стен. Все виды обоев, ламината,
любая окраска. Т. 8 (962) 087-17-99.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
XXЭлектрик. Ремонт, замена проводки. Проводка в новых квартирах.

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.
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).

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.

Ритуальные услуги

ВДУМАЙСЯ,
ЧИТАТЕЛЬ
Человек умирает тогда,
когда умирает последнее
воспоминание о нем.
Джоан Роулинг «Гарри Поттер
и Орден Феникса»
Смерти меньше всего
боятся те люди, чья
жизнь имеет наибольшую
ценность.
Иммануил Кант
Говорят, смерть убивает
человека, но убивает не
смерть. Убивает скука и
безразличие.
Ирвин Уэлш
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Выбирай
владимирское:
в регионе одни
из самых низких
в ЦФО цены на
майский отдых
в санаториях

*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.

ОКНА

В среднем сутки обойдутся
в три с половиной тысячи рублей.

АВТОМОБИЛИ
*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).
XXВладимирский тепличный комбинат приглашает на сезон торговли
рассады: продавцов, кассиров.
Работа временная. Подробности по
т. 21-29-18, 8 (915) 760-90-84. (сайт
gupteplitsa.ru).

РАБОТА

Рынку «Ополье» требуются юрист, з/п 35 000 руб., т. 8
(910) 775-79-00, дворник, з/п
13 000 руб. и уборщица, з/п
12 000 руб., т. 35-40-02.
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).
XXКУРЬЕР РАЗ В НЕДЕЛЮ требуется,
з/п от 5 000 руб. в день. Граждане РФ.
Т. +7 (929) 655-64-65.
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.36 Б 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.
Владимирский выпуск
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Во Владимирской области можно доступно отдохнуть на
майские праздники: цены на санаторный отдых в эти дни
практически самые низкие в Центральной России. Если
верить порталу санатории-России.РФ, в среднем отдых в
санатории в эти дни на Владимирской земле обойдется в
3480 рублей. За эти деньги вы получите проживание, питание и лечение. Это касается не не только официальных
выходных, которые пройдут с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая, но
и будних дней с 4 по 6 мая, поскольку в это время многие
тоже не работают.
Доступными ценами на санаторный отдых могут похвастаться также Костромская, Ивановская, Орловская,
Калужская, Брянская, Тверская, Смоленская, Тульская и
Тамбовская области.
Отправиться в санаторий на юг выйдет заметно дороже.
При этом на Кавказе цены на санатории в майские праздники сильно варьируются: в среднем 3650 рублей в Северной Осетии и 5320: в Ставропольском крае. Дороже всего
выйдет отдых и лечение в Краснодарском крае – в среднем
5840 рублей за сутки. Несмотря на близость мая, места в санаториях пока есть.
А вот на сайтах онлайн-бронирования гостиниц в Суздале практически не осталось свободных мест на даты с 30
апреля по 3 мая. При этом, как отмечают в местных турцентрах, гостей интересует не только проживание, спросом
пользуются и экскурсии, в том числе авторские. Из-за повышенного спроса цены на отели в Суздале выросли. Как
отмечают сотрудники отрасли, в среднем тарифы подорожали на 40%.

XXТребуются на работу: штукатуры,
плотники и подсобный рабочий.
Т. 32-41-53, 8 (900) 584-36-71.

*Организации требуются: слесарь-сантехник и сторож. Московское шоссе, д. 5. Т. 54-0286, 54-37-42.
*Требуются уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц. Т. 8
(920) 623-02-82.

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.

РАЗНОЕ
**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; перегной, земля,
торф, опилки, щебень, песок,
дрова. Доставка бесплатно.
Т. 8 (904) 039-71-00.
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В регионе на 24% снизилась потребность в работниках

Наша женская консультация предоставляет
широкий спектр медицинских услуг в сфере
акушерства, гинекологии и ультразвуковой
диагностики
• диагностика и лечение
гинекологических заболеваний;
• наблюдение во время
беременности;
• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных
желез, щитовидной железы,
брюшной полости;
• подбор и введение акушерских
и гинекологических пессариев;
• проведение кольпоскопии;
• удаление полипов шейки
матки;

16+

• проведение радиоволновой
коагуляции, конизации шейки
матки;
• введение и удаление
внутриматочных спиралей
под контролем УЗИ;
• эхогистеросальпингоскопия
(исследование проходимости
маточных труб под контролем
УЗИ);
• эстетическая гинекология,
интимное лазерное
омоложение, послеродовое
восстановление влагалища

Как отметили в департаменте
труда и занятости населения, за
прошедшие три месяца этого года
ситуация на региональном рынке
труда остается стабильной, а количество заявленных вакансий превышает численность безработных
граждан.
На каждую вакансию приходится
0,4 незанятых, уровень безработицы
по-прежнему составляет 0,8 процента. С начала года число безработных
практически не изменилось: в середине апреля в органах службы занятости зарегистрировано 5 582 безработных, на 1 января этого года их
было 5 634, при этом на 14 процентов

снизилась потребность предприятий
в работниках.
Напомним, воспользоваться услугами центров занятости теперь могут
работники, переведенные в режим
неполного рабочего дня, отправленные в отпуск без содержания, находящиеся под риском увольнения или
сотрудники организаций-банкротов, а за организацию общественных,
временных работ и трудоустройство
отдельных категорий молодых людей в возрасте до 30 лет работодатели
могут получить субсидии. И уже 36
работодателей заявили 223 вакансии
для трудоустройства молодежи.
Кроме того, сейчас в области нахо-

дится 866 человек трудоспособного
возраста, прибывших из Украины,
Донецкой и Луганской народных республик. Во всех местах временного
размещения организованы консультационные пункты, где сотрудники
службы занятости информируют
о возможности трудоустроиться,
по результатам анкетирования 239
человек - 30 уже вышли на работу,
остальные находятся в процессе
оформления документов, проходят
собеседования. Наиболее востребованы специалисты рабочих, инженерных и социально значимых профессий, а также продавцы, водители,
кондукторы.

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А,
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774,
www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org
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