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Лето на полную: полмиллиарда 
рублей выделили на детский отдых
Этим летом в лагерях 
области отдохнут 
почти 52 тысячи детей.

ЛАГЕРЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В этом году во Владимирской области 

свои двери откроют 27 загородных лагерей, 
346 лагерей дневного пребывания (при-
школьные) и пять лагерей труда и отдыха. 
Причем наполняемость после двухлетнего 
перерыва из-за пандемии будет стопроцент-
ной. Однако из-за остающихся рисков будет 
организована дополнительная санитарная 
обработка помещений, тестирование пова-
ров, а также сделан упор на мероприятия на 
открытом воздухе.

В этом году на отдых детей из областного 
бюджета выделили 515,5 миллиона рублей. 
71 миллион дополнительно направили на 
укрепление материально-технической базы 
организаций. 

Все лагеря отныне поделены по катего-
риям, которые зависят от численности от-
дыхающих и персонала. 16 лагерей могут 
принять в одну смену до 300 человек, 9 ла-
герей — до 800 человек и два частных лагеря 
— менее 100 человек. Все организации были 
внесены в реестр и получили паспорта без-
опасности.

- Планируется провести 121 профиль-
ную смену различной направленности, в 
них примут участие больше 15 тысяч де-
тей. Большой популярностью традиционно 
пользуются областные профильные смены 
«Юнармия», «Данко», «Искатель», «В ритме 
РДШ». На организацию таких смен пред-
усмотрено больше 13 миллионов рублей.  
В них отдохнут более 800 детей, - рассказала  

директор департамента образования 
Светлана Болтунова.
БЕЖЕНЦЕВ ПЕРЕСЕЛЯТ

Что касается двух лагерей, где сейчас раз-
вернуты пункты временного размещения 
для переселенцев из ЛНР и ДНР («Олимп» и 
«Березка»), то и они откроют свои двери для 
ребят.

- Было дано поручение перевести пере-
селенцев в другие пункты временного раз-
мещения. Ковров уже переселил людей в го-
стиницы, и лагерь «Березка» готовится при-
нять детей. Откроется и «Олимп», но первая 
смена начнется чуть позже, поскольку по-
мещения необходимо обработать и подго-
товить, - подчеркнула Светлана Болтунова.

2 июня стартует первая смена в лагере 
«Рекорд» Александровского района, 3 июня 
— в лагере «Тонус» Собинского района, 5 
июня — в лагере «Факел» Судогодского рай-

она, «Лесной городок» в Радужном, «Лесная 
сказка» Юрьев-Польского района.

На сегодняшний день уже 26 лагерей по-
лучили заключение Роспотребнадзора, по-
следний лагерь в Киржачском районе полу-
чит его в ближайшее время. 
В ЛАГЕРЬ ПО КЕШБЭКУ

Кроме загородных лагерей откроются ла-
геря дневного пребывания, которые поль-
зуются популярностью среди школьников 
начального звена.

- В этом году каждый лагерь будет реали-
зовывать программу воспитания, которая 
разработана Министерством просвещения. 
В ней есть серьезные и интересные элемен-
ты, посвященные государственной симво-
лике, — исполнение гимна, поднятие флага, 
знакомство с гербом и рассказ об истории 
нашего государства. Также запланированы 
единые дни, которые будут посвящены Дню 

России, Дню российского флага, Дню рус-
ского языка и другие, - отметила Светлана 
Болтунова.

Хорошая новость для родителей - во 
Владимирской области доля родительской 
платы должна составлять не больше 20 про-
центов от стоимости путевки. Остальную 
оплату путевки берет на себя бюджет. По 
мониторингу департамента образования, 
все лагеря соблюдают эти требования.

Кроме того, родители могут получить 
компенсацию за покупку путевки, или так 
называемый кешбэк, в размере 50 процен-
тов от стоимости, но не более 20 тысяч ру-
блей. Условием участия в этой программе 
является: наличие карты «МИР», вхождение 
в программу лояльности и отдых в лагере, 
который входит в реестр организаций, рас-
положенных на платформе Ростуризма.

- Из 27 наших лагерей, которые будут от-
крыты этим летом, 23 уже вошли в эту про-
грамму. Еще два лагеря сейчас готовят доку-
менты, чтобы войти в эту программу. Остав-
шиеся два частных лагеря, расположенные 
на территории Петушинского района, вхо-
дить в программу не планируют, - сообщила 
Светлана Болтунова.

Что же касается компенсации путевки для 
беженцев, то пока этот вопрос до конца не 
ясен. Решение должны принять муниципа-
литеты.

КСТАТИ
В течение года 4750 детей смогут от-

дохнуть в санаториях Ивановской об-
ласти, а 550 поедут в Краснодарский 
край. На это направление из област-
ного бюджета было выделено 142 мил-
лиона рублей.
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В школах Владимира про-
шел «Последний звонок». 
Выпускников и учителей 

поздравили руководитель Вла-
димирской области Александр 
Авдеев, глава города Владимира 
Андрей Шохин, митрополит Вла-
димирский и Суздальский влады-
ка Тихон.

Трогательный, яркий и незабы-
ваемый праздник 11-классников 
наш город вновь отмечает вживую в 
10-й раз, и впервые - после 2-летнего 
перерыва, связанного с ковидными 
ограничениями.

С самого утра в общеобразо-
вательных учреждениях города 
прошли праздничные линейки. Вы-
пускников по традиции провожали 
первоклашки. С напутствиями и по-
здравлениями в адрес ребят, их ро-
дителей и педагогов выступили ру-
ководители администрации города, 
структурных подразделений мэрии, 
депутаты городского Совета.

Главной площадкой общегород-
ского праздника стал центр Влади-
мира. С полудня на Театральную 
площадь, в том числе и специальным 
транспортом «Выпускник-2022», 
стали прибывать главные герои 
«Последнего звонка». Здесь для них 

были организованы развлекатель-
ные и интерактивные мероприятия.

К 13.00 началось торжественное 
шествие выпускников и педагогов 
от Золотых ворот на Соборную пло-
щадь. В этом году в празднике уча-
ствовали 1643 выпускника 69 клас-
сов общеобразовательных учрежде-
ний города. На Соборной площади 
их встречали юные артисты коллек-
тивов Городского Дворца культуры.

Выпускников и учителей при-
ветствовали руководитель Влади-
мирской области Александр Авде-
ев, глава города Владимира Андрей 

Шохин, митрополит Владимирский 
и Суздальский владыка Тихон.

Александр Авдеев от души по-
здравил владимирских выпускни-
ков. Он отметил, что для ребят се-
годня открыты любые пути к знани-
ям, профессиональному призванию. 
«Знайте, что в вашем родном городе 
вас любят, поэтому и вы любите 
свою Родину, свой древний и пре-
красный Владимир».

Андрей Шохин, обращаясь к ре-
бятам, пожелал им всего самого до-
брого. «Не бойтесь говорить добрые 
слова своим учителям, родителям, 

наставникам — всем, кто вложил в 
вас знания, силы и душу», - сказал 
глава города и обратился с призы-
вом жить и работать в нашем городе, 
в котором созданы все условия для 
творчества, профессионального и 
карьерного роста молодежи.

Затем Александр Авдеев и Ан-
дрей Шохин вручили памятные 
стелы и сертификаты на 500 тысяч 
рублей победителям городского 
конкурса «Лучшие школы города 
Владимира» за 2021/2022 учебный 
год. Награды получили: директор 
Промышленно-коммерческого ли-
цея Валерий Емельянов, директора 
школ №7 и 41 Татьяна Веденеева и 
Татьяна Кашутина.

В своем напутственном слове 
владыка Тихон призвал молодых 
владимирцев любить нашу великую 
Родину, учиться и работать во славу 

российского народа. Официальная 
церемония продолжилась послед-
ним звонком. Главный колокольчик 
прозвенел в руках выпускника шко-
лы №41 Ильи Козина, многократно-
го победителя школьных Олимпиад 
самого высокого уровня, и будущей 
первоклассницы школы №25 Яросла-
вы Лазаревой. Этому колокольчику 
вторили десятки колокольчиков в 
руках выпускников, педагогов, го-
стей праздника.

На празднике в этом году зарож-
дается новая традиция. Выпускни-
ки школы №25 исполнили со сцены 
песню «Когда уйдем со школьного 
двора». Следом за ними песню из 
фильма «Розыгрыш» композитора 
Александра Флярковского и поэта 
Алексея Дидурова пела вся площадь, 
и десятки пар закружились в школь-
ном вальсе.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК  
во Владимире прозвучал для 
1643 выпускников школ

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

диагностики

Наша женская консультация предоставляет Наша женская консультация предоставляет 

16+

Выбор предметов тоже ограничен.
В среднем выпускной в областной столице обойдется в 

этом году в 15 тысяч рублей на одиннадцатиклассника. В эти 
расходы включен и подарок учителю. Однако полет фанта-
зии родкомитетов ограничен.

Как рассказали со ссылкой на прокуратуру в городской 
администрации, подарком учителю, директору или завучу 
может быть только «обычная вещь». Как считает судебная 
практика, это бытовые предметы – цветы, конфеты, кни-
ги, канцелярские принадлежности, вазы или посуда. А вот 

предельная стоимость подарка в законе названа точно – 3000 
рублей. Если сумма больше, это может вызвать сомнения в 
беспристрастности педагога.

Также во избежание двусмысленности родительский ко-
митет должен сохранять чеки на все подарки.Н

О
В

О
С

ТЬ

Чаще всего их ищут во Владимире. По данным одного из 
лидеров страны по подбору персонала - hh.ru, Владимир-
ская область занимает второе место в ЦФО по количеству 
открытых вакансий для медицинских сестер. В регионе 12% 
всех вакансий предназначены для медсестер. Выше этот 
процент только в Воронежской области – 15%. В остальных 
он значительно ниже. Так, в Белгородской области вакансии 
для медсестер занимают всего 0,1%, в Тульской, Ярослав-
ской и Тверской – 0,08%, в Рязанской, Калужской и Иванов-
ской – 0,06, в Липецкой, Костромской и Курской областях 
– 0,04. А меньше всего кадровый голод в сфере среднего ме-
дицинского персонала в Орловской, Смоленской и Тамбов-
ской областях – 0,02%.

Что касается нашего региона, то с начала года в области 
разместили около 270 вакансий для медсестер. Чаще всего 
их приглашали на работу во Владимире и Александрове. 
Платформа по подбору персонала hh.ru представила об-
зор средних зарплат, которые предлагают в регионах ме-
дицинским сестрам. И Владимирская область здесь не 
лидер: по уровню окладов она оказалась на 6 месте среди 
16 регионов Центральной России. Владимирская медсе-
стра может рассчитывать на зарплату чуть ниже 30 ты-
сяч рублей. Самые высокие зарплаты предлагают в Твер-

ской и Калужской областях – более 35 тысяч, чуть ниже 
в Тульской и Ярославской областях – 33 и 32 тысячи с 
лишним соответственно. У наших соседей, ивановцев, 
медсестры в среднем получают 28 тысяч рублей. А мень-
ше всего медсёстрам готовы платить в Костромской, Ор-
ловской и Тамбовской областях – по 25 тысяч рублей. 
Характерно, что дефицит среднего медицинского персонала 
– фельдшеров и медсестер – во Владимирской области поя-
вился не вчера. Как отмечали в облздраве, ещё несколько лет 
назад в регионе не хватало больше тысячи медсестер, и это 
речь шла только о бюджетных поликлиниках и больницах. 

Решить эту проблему пока так и не удалось, хотя, в от-
личие от врачей, дефицит которых власти региона объ-
ясняют отсутствием в регионе медицинского вуза, мед-
сестер готовят сразу несколько колледжей – во Вла-
димире, Коврове, Муроме и Александрове. Но четыре 
учебных заведения, ежегодно выпускающие специалистов, 
не спасают владимирскую медицину от нехватки медсестер.  
По крайней мере сейчас желающих устроиться на свободные 
места немного: во Владимирской области на одну вакансию 
медсестры приходится лишь 1,3 резюме при норме в 5-6 ре-
зюме. По России в целом ситуация немногим лучше: на одну 
вакансию медицинской сестры приходится 2,5 резюме.

Владимирская область оказалась 
на втором месте в ЦФО по дефициту 
медсестер

Больше трёх тысяч не тратить: в администрации назвали максимальную стоимость  
подарка учителю на выпускной
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Оценить качество отдыха в лагерях 
можно с помощью отзывов на «Яндекс.
картах», но стоит учитывать, что отзы-
вы не модерируются и могут отражать 
субъективное мнение.

Лидер сейчас - языковой лагерь от 
ВКС-ih в поселке Сосновый Бор Пету-
шинского района. Он получил рейтинг 

«5 звезд» по 89 отзывам. Пользователи 
отмечают интересную программу и хо-
рошие бытовые условия.

На втором месте конный лагерь «Ка-
зачок» в Петушинском районе, агроху-
тор Казачий Курень. Рейтинг 4,8 по 88 
оценкам. Пользователи особенно хва-
лят добрую уютную атмосферу.

Оценки 4,5 получили два лагеря 
Владимирской области – «Искатель» и 
«Солнечный», оба в Ковровском райо-
не. Пользователи отмечают красивую 
природу и добрых, внимательных вос-
питателей, а вот особых развлечений 
детям не предлагают – программа  
стандартная.Н
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.40, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45 «АнтиФейк» 16+
0.25, 3.05 Информацион-

ный канал 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+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.40 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»
21.45 «ТОБОЛ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45 «АнтиФейк» 16+
0.25, 3.05 Информацион-

ный канал 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+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.40 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»
21.45 «ТОБОЛ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.40 «АнтиФейк» 16+
0.20, 3.05 Информацион-

ный канал 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, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
15.05 Вести-Владимир 

12+
15.30 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики «Алина»

17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.40 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»
21.45 «ТОБОЛ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.40 «АнтиФейк» 16+
0.20, 3.05 Информацион-

ный канал 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+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.40 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости
12.15, 15.15 Информаци-

онный канал 16+
15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы  

и дети» 12+
23.25 «История группы 

«Bee Gees»: 
«Как собрать раз-
битое сердце» 16+

1.10 Информационный  
канал 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, 14.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
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 Владими-

ром Соловьевым» 
12+

0.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»  
Мелодрама 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 «Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром 
коммунисте» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?»  
0+

14.05 «Шурик против Шурика»  
12+

15.15 «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса»  
12+

17.05, 18.20 «БОЛЬШАЯ  
ПРОГУЛКА» 0+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19.50 «На самом деле» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Лига Бокса 12+
0.30 «Виктор Тихонов. Послед-

ний из атлантов» 12+
1.25 «Наедине со всеми» 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, 15.00, 17.00, 

20.00 Вести
12.00 «Доктор 

Мясников» 12+
13.05, 15.30 «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 
12+

21.00 «ПО ВЕЛЕНИЮ 
СЕРДЦА» 
Мелодрама 12+

0.30 «НЕДОТРОГА» 12+

6.00 Новости
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
        МЫСЛИ» Сериал 16+
7.45 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 К 350-летию Петра I  

«...На троне вечный 
был работник» 12+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 0+

13.35, 15.15, 18.20 «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+

18.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  

Летняя серия игр 16+
23.45 «Крым Юлиана  

Семенова» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
3.10 «Россия от края 

до края» 12+

5.40 «ШЕСТЬ СОТОК  
СЧАСТЬЯ» 12+

7.15 «Устами младенца»
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, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор 

Мясников» 12+
13.05, 15.30 «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

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 «НАЙДЕНЫШ»  
Мелодрама 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 мая

ВТОРНИК 
31 мая

СРЕДА 
1 июня

ЧЕТВЕРГ 
2 июня

ПЯТНИЦА 
3 июня

СУББОТА 
4 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 июня

Пользователи Яндекса  
назвали лучшие лагеря  
во Владимирской области

Всего четыре лагеря получили рейтинг 
выше 4,5 балла.
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новость редакции

В перечень для голосования 
входят 8 общественных тер-
риторий города Владимира:

– Площадь Победы (ме-
мориал памяти владимирцев, павших 
в Великой Отечественной войне, стела 
«Владимир – город трудовой доблести»),

– Сквер на ул. Добролюбова,
– Сквер на ул. Сперанского (мкр. 

8-ЮЗ),
– Сквер на ул. Гвардейской (мкр. 

Юрьевец),
– Сквер на пр-те Строителей (в рай-

оне остановки «Улица Белоконской» 
и бывш. кафе «Новинка»),

– Зерновский сквер (в районе дома 
№ 205 по ул. Добросельской),

– Благоустройство ул. Девической,
– Сквер на ул. Горького (в районе 

дома № 89).
Для облегчения процедуры голо-

сования владимирцам помогают во-
лонтеры. Добровольные помощники 
посещают предприятия и организа-
ции города, места большого скопления 
людей. В частности, волонтер Ирина 
Лябина помогала выбрать объект для 
благоустройства жителям Владими-
ра, работающим в офисах здания № 47 
по Октябрьскому проспекту, а также 
посетителям расположенных здесь 
часто посещаемых государственных 
и муниципальных учреждений.

Владимирцы благодарны волонтерам 
за помощь – ведь еще не все горожане 
на ты с компьютером и мобильным те-
лефоном, но при отборе объектов для 
благоустройства важен голос каждого 
жителя города. Поэтому большинство 
жителей охотно принимают помощь 
волонтеров и голосуют за выбранный 
ими объект благоустройства.

Напомним, что при достижении 
определенного показателя, установ-
ленного для Владимира федеральны-
ми ведомствами, объект, занявший 
первое место, получит федеральное 
финансирование на проведение бла-
гоустройства. В свою очередь, глава 
города Владимира Андрей Шохин в со-
циальных сетях поделился планами 
благоустроить за счет средств город-
ского бюджета объект, который займет 
по итогам голосования второе место.

В голосовании, которое продлится 
по 30 мая, может участвовать любой вла-
димирец от 14 лет и старше. На данный 
момент в голосовании лидирует проект 
благоустройства площади Победы.

Проголосовать можно не только с по-
мощью волонтеров, но и самостоятель-
но. Для этого нужно:

1 . В о й т и  н а   и н т е р н е т - с а й т 
ZA.GORODSREDA.RU напрямую, или 
через портал Госуслуг, или через QR-код.

2. В списке муниципальных образо-
ваний выбрать город Владимир и озна-
комиться с перечнем территорий для 
благоустройства.

3. В перечне выбрать территорию, ко-
торая, по вашему мнению, должна быть 
благоустроена в первую очередь.

Чтобы проголосовать, нужно иметь 
регистрацию на портале Госуслуг.

Владимирцы могут проголосовать
за городские объекты
благоустройства в 2023 году
На общероссийской интернет-платформе формирования комфортной 
городской среды ZA.GORODSREDA.RU продолжается рейтинговое голосование 
по выбору объектов для благоустройства в 2023 году в городе Владимире 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 

VB778ADVL

56 процентов 
владимирцев 
выступают  
за ограничения 
для самокатов
На прошлой неделе Минпромторг 
сообщил о разработке ГОСТа  
с требованиями к безопасности 
электросамокатов.
В связи с этим сервис по поиску высокооплачиваемой 
работы SuperJob провел опрос среди владимирцев на 
тему, нужно ли вводить ограничения для владельцев 
электросамокатов. 56% владимирцев считают необходимым 
ввод законодательных ограничений для вождения самокатов 
и электросамокатов. Как правило, люди пишут следующее: 
«Электросамокаты опасны для окружающих, на них носятся 
с большой скоростью и по дорогам, и по тротуарам». 
А вот 23 процента опрошенных выступили против 
введения ограничений. «Нужно создавать комфортную 
среду — отдельные дорожки, желательно с ограждениями. 
Любые законодательные ограничения в нашей стране с 
неработающими законами — источник для коррупции»,  
- пишут люди при объяснении своей точки зрения. 
Вообще, мы год назад уже касались темы небезопасности 
электросамокатов. И в частности, писали, что мало кто 
из хозяев самокатов задумывался, что некоторые виды 
двухколесного транспорта вообще не имеют права ездить 
по тротуарам. - Согласно правилам дорожного движения в 
зависимости от мощности транспортного средства самокат 
может попадать под определение мопеда. Так, мопедом 
считаются механические транспортные средства, в том числе 
имеющие электродвигатель номинальной максимальной 
мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 
киловатт и менее 4 киловатт, - объяснил Валерьян Шируков. 
Кстати, в ГИБДД нам рассказали, что приравнять просто 
так электросамокаты к мопедам все же не получится. - 
Согласно ПДД, мопеды обязаны двигаться по дорогам 
общего пользования — по крайней правой полосе или 
обочине, но никак не по тротуару, - добавил официальный 
представитель Управления ГИБДД УМВД России по 
Владимирской области Валерьян Шируков. – Но всех 
подряд выгонять на дороги тоже было бы неправильно, так 
что момент этот очень непростой, ведь дороги сейчас и так 
переполнены автомобилями, мотоциклами и велосипедами.
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Ритуальные
услуги

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. Вя-
зание 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. 
Недорого. Гарантия. Выезд в 
область. Т. 8 (904) 959-42-11,  
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.

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

*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 стиральных машин. Не-
дорого. Гарантия. Опыт работы. 
На дому. Область. Т. 60-04-30,  
8 (915) 778-77-80.

* Холодильников любых ма-
рок ремонт на дому, предпри-
ятиях. Гарантия 1 год. Опытный 
мастер. Выезд в пригород.  
Т. 46-26-66, 8 (920) 918-19-62,  
8 (900) 581-42-65.

 X Ремонт телевизоров, компьюте-
ров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скид-
ки. Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

МЕДИЦИНСКИЕ  УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

 X Социальный ремонт по доступ-
ной цене. Поклейка обоев. Шпат-
левка. Покраска. Потолки. Полы. Ту-
алет-ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

 X Ремонт комнат, квартир, штука-
турка, шпатлевка, покраска потол-
ков, стен. Все виды обоев, ламината, 
любая окраска. Т.  8 (962) 087-17-99.

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

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

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

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

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

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

 X Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фунда-
менты, крыши, печи, замена венцов, 
отделочные работы. Работаем без 
выходных. Т. 8 (951) 404-32-74. 

 X Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фунда-
менты, крыши, печи, замена венцов, 
отделочные работы. Майские скид-
ки. Работаем без выходных. Т. 8 (960) 
727-20-66.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена провод-
ки. Счетчики, люстры, подключение 
техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 8 (920) 
921-33-00.

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформ-
лю документы, рассмотрю любые 
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56,  
8 (904) 595-70-55.

 X ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в 
любом районе, состояние не важно. 
Помогу с обменом и документами. 
Строго с 10.00 до 21.00. Т. 8 (4922) 
60-16-10, 8 (904) 250-09-28 (Наталья 
Сергеевна).

АРЕНДА

 X С д а ё те  к в а рти ру ?  З в о н и те !  
У меня всегда есть порядочные 
арендаторы. Любой район. Т. 8 (4922) 
60-12-10, 8 (904) 858-74-06 (Мария 
Сергеевна). 

 X Снимем квартиру на длительный 
срок на двоих. Молодая пара, жи-
вотных нет, без в/п, оба работаем в 
крупной международной компании. 
Т. 37-01-24, 8 (900) 477-53-00 (Жанна).

АНТИКВАРИАТ

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 37-07-05, 8 (930) 
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

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

АВТОМОБИЛИ

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

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» пригла-
шает на работу: водителя категории 
В, з/п по собеседованию и уборщиц 
(-ков) с разными г/р,  доход  до 34 
000 руб. Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

*ЧОО «Периметр» на торговый 
центр требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3, з/п  от 15 000 до 20 000 
руб. Соцпакет, оплата медко-
миссий. Т. 33-56-47, 35-40-02, 
8 (910) 775-10-78.

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

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

*Требуются охранники  для ра-
боты 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.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает  оператора уборки, 
график работы 3/2 , з/п 22 500 
руб. на руки. Т. 8 (930) 221-60-
97 (Ольга).

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

*Приглашаем на работу садов-
ника,  з/п 35 000 руб. на руки. 
Место работы: Камешковский 
район, п. Санаторий им. Ленина, 
частное имение. Т. 8 (930) 221-
60-97 (Ольга).

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

*Приглашаем подсобного рабо-
чего, г/р 5/2 с возможностью 
проживания.  Место работы: 
Камешковский район, п. Са-
наторий им. Ленина, частное 
имение. Т. 8 (905) 610-50-20 
(Артем Валерьевич).

*Требуются: рабочий по благо-
устройству, з/п от 23 000 руб. 
и уборщица производствен-
ных помещений, з/п от 25 000 
руб., г/р 5/2, сб. и вс. выход-
ные дни, оф. трудоустройство. 
Т. 8 (920) 907-98-88 (Александр 
Всеволодович).

*В Управляющую компанию 
требуется рабочий по благо-
устройству — з/п 30 000 руб. 
Режим работы с 08:00 до 17:00. 
Обращаться по адресу: ул. Куй-
бышева, д. 36 Б или по телефону 
8 (4922) 77-99-93.

 *В столовую на рынке «Флора» 
требуется посудомойщица. Соц-
пакет, г/р 5/2 с 7.00 до 15.00, 
з/п 17 000 руб. + премия. Улица 
Мещерская, 4. Т. +7 (920) 928-
80-28, 44-35-66.

*Организации требуются: сле-
сарь-сантехник, автослесарь 
(шиномонтаж), г. Владимир, 
Московское шоссе, д. 5. Т. 54-
02-86, 54-37-42.

 X В организацию требуется разно-
рабочий,  з/п  19 000 руб. Обязанно-
сти: мелкий ремонт мебели, дверей, 
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замена личин, замков, слесарные, 
отделочные работы и т.д.  Г/р 5/2  
с 8:30 до 17:30,  сб.- вс. выходные,   
ул. Разина. Т.  8 (920) 926-79-33.

*В ИП Русанов Ю.Б. требует-
ся слесарь-сантехник, з/п от  
40 000 руб., г/р 5/2, сб. и вс. 
выходные дни, оф. трудоустрой-
ство. Т.  8 (920) 907-98-88 (Алек-
сандр Всеволодович).

*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).

 X Требуется рабочий по обслужива-
нию зданий, г/р 5/2, з/п 29 000 руб. 
Т. 8 (904) 650-15-29.

 X Требуется дворник к админи-
стративному зданию, расположен-
ному на улице Разина. Работа 5/2  с 
перерывом на обед, одновременно 
работают два человека, з/п 15 000 
руб. каждому. Т.  8 (920) 926-79-33.

ЗНАКОМСТВА

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

 X Женщина симпатичная, стройная, 
40/174/64, в/о, не замужем, детей 
нет, без в/п, проживаю во Влади-
мире, делаю классический массаж.  
Т. 8 (904) 038-56-93.

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на 
своей территории. Из МЛС прось-
ба не беспокоить. Только звонок.  
Т. 8 (960) 728-16-85.
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СТРОИМ ДОМ

Гарантия

При заказе ремонтных или 
строительных  работ между 
заказчиком и исполнителем 
заключается договор. В до-
говоре указаны сроки выпол-
нения, какие работы должны 
быть выполнены и каким 
образом. Специалисты не 
заинтересованы сделать вам 
плохой ремонт, ведь от этого 
зависит их репутация и даль-
нейшие заказы.

Опыт и знания

Возможно, вам кажется, что 
нет ничего сложного в вы-

кладывании кирпичей,  по-
краске стен или поклейке 
обоев, и вы легко справитесь 
с этим сами, но на самом 
деле профессионалы владеют 
одним важным преимуще-
ством - технологией. Даже са-
мая простая отделка должна 
быть выполнена правильно, 
а научиться этому за неделю 
по роликам в интернете до-
вольно сложно. Многие вещи 
невозможно хорошо делать с 
первого раза, например, ош-
тукатурить стену ровно или 
правильно положить плит-
ку в ванной. Все приходит с 
опытом.

Профессиональный  
инструмент

Для некоторых видов работ 
требуется специальный ин-

струмент. А приобретать до-
рогостоящее оборудование 
не имеет смысла. Тем более 
вы не знаете, пригодится ли 
оно вам еще когда-нибудь. 

Экономия времени  
и расходов на материалы

 Профессионалы помогут 
вам выбрать нужные ма-
териалы, исходя из ваших 
потребностей и бюджета. К 
тому же вам помогут рас-
считать нужное количество, 
чтобы не приобретать лиш-
нее. Кстати, порой испра-
вить недостатки, которые 
допустили  при ремонте и 
строительстве, выходит до-
роже, чем сделать все заново, 
поэтому стоит сразу пригла-
шать профессионалов, чтобы 
избежать лишних трат.

Почему стоит 
нанимать  
специалистов  
для стройки  
и ремонта?
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ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
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ДОСТАВКА
СОТРУДНИКОВ

 МИКРО-
АВТОБУСЫ

НА СВАДЬБУ

ЛИЧНЫЙ
АВТОПАРК!!!

РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ
ТУРОВ НА МОРЕ

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО – 100 р./ч.
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч. 
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хрустальный 11.06, 25.06, 16.07, 30.07 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 11.06, 25.06, 16.07, 30.07 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 12.06, 26.06, 17.07, 31.07 — 1400 р./ч.

ПОЕЗДКИ ПО АКЦИИ!!!
• 12.06 АКВАПАРК «ЛУЖНИКИ» — ОТ 1500 Р.
• 19.06 МОСКВА: ЗООПАРК — 1300 Р.
• 16.07 МОСКВА: ПАРК ВДНХ — 1300 Р.
• 30.07 Н. НОВГОРОД С ПРОГУЛКОЙ НА ТЕПЛОХОДЕ — 2000 Р.
• 28.08 ДОРОГА ПАМЯТИ: ХРАМ ВСР — 1500 Р. V
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(4922) 21-03-13, 
8-901-888-64-33

www.na-chemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ V
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ул. Добросельская, 2А (здание ДММ, 4 этаж)

МОРЕ – ПО КАРМАНУ!
Абхазия - 13 800 руб./чел.

Сочи, Краснодарский край - от 15 200 руб./чел.
(проезд, проживание: 8 дней/7 ночей, 3-разовое питание)

Авиа- и  ж/д туры

Автобусные туры - от 7 400 руб./чел.
(Казань, Санкт-Петербург, Черноморские курорты)

ул. Комиссарова, 10а
(4922) 41-33-50, 
8-904-252-67-23
8-904-257-94-59
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04.06 Парк «Патриот» - Храм Вооруж. сил, 2700/2600 р.
04.06 Углич-Мышкин, 2500/2400 р.
11.06 Плёс - теплоход, 1850/1750 р.
25.06 Усадьба Островского - Кинешма, 2300/2200 р.
11.06-13.06 Тверь-Торжок-озеро Селигер, 9400/9000 р.
09.07-11.07 Киров, ж/д тур из Владимира, от 6700 р.
12.07-17.07 Пермь-Кунгур, ж/д тур из Владимира, от 17100 р.
23.07-24.07 Тула-Ясная поляна, 9100/8900 р.
29.07-01.08 Саранск-Ульяновск, 12900/12600 р.
05.08-08.08 Брянск-Овстуг-Козельск,  9850/9700 р.

ПРОЕЗД

ИЮНЬ:
6900 Р./ВЗР.;

ИЮЛЬ-АВГУСТ:
 7200 Р./ВЗР.

ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ 
СКИДКА* 1600 Р.• Санкт-Петербург • Казань • Карелия *О
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0Солнечные ванны, морские 
купания и энергичные 
прогулки по песку полезны  
для здоровья.

На курорте можно восполнить дефицит 
витамина D

Витамин D вырабатывается в организме 
под воздействием ультрафиолетовых лучей. 
Увы, недостаток витамина D характерен 
для большей части жителей России. При 
этом недостаток витамина D сказывается на 
всем организме, ведь он участвует в иммун-
ных реакциях, в дифференцировке клеток, 
снижает воспаления. Для профилактики 
дефицита витамина D нужно проводить на 
солнце 20 минут в день с открытыми руками 
и лицом. Но теоретически отдых на солнеч-
ном море поможет запастись витамином на 
ближайшие несколько месяцев.

Морская вода – для кожи
Морская вода полезна для кожи и может 

помочь при псориазе. А прогулки по мор-
скому песку – отличный массаж для стоп, 
который помогает снять стресс, улучшить 
циркуляцию крови и укрепить иммунитет. 
Кроме того, мокрый морской песок – при-
родный скраб, который сделает кожу стоп 
нежной.

Движение – жизнь
Плавание и прогулки помогут не только 

укрепить здоровье, но и сбросить лишний 
вес. За 10 минут плавания в море человек ве-
сом в 70 кг сжигает 70 калорий. За полчаса 
ходьбы по песку он же тратит 158 калорий, да 

еще и бережет суставы, для которых весьма 
полезны ходьба и бег по мягким поверхно-
стям. При этом он еще и укрепляет мышцы 
ног (при ходьбе), плеч, спины и рук (при пла-
вании). 

Дышите полной грудью
Морской воздух содержит практически 

все известные минеральные элементы. На 
море ингаляция ионизированным воздухом  
происходит без дискомфорта – люди просто 
дышат, это не воспринимается как лечебная 
процедура. Морской воздух подавляет вос-
паление, восстанавливает слизистую. Ды-
шать свежим воздухом моря полезно всем, 
но особенно тем, кто страдает от туберкуле-
за и обструктивной болезни легких, восста-
навливается после пневмонии или бронхи-
та. Но, конечно, полезно это не только при 
болезнях легких. 

Избавиться от стресса
Считается, что морской пейзаж успока-

ивающе действует на психику, помогая из-
бавиться от стресса и депрессии. Этому же 
способствует и витамин D, при недостатке 
которого может начаться депрессия.

Пять причин отправиться на море


