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На прилавках
магазинов вновь
появится владимирская
свинина.
БОЛЬШЕ ПОСАДОК
Во Владимирской области началась посевная кампания. Как рассказал директор
департамента сельского хозяйства Константин Демидов, первоначально планировалось увеличить площади под посадку картофеля и овощей на 200 гектаров, однако на
сегодняшний день эта цифра выросла уже
до 400 гектаров, но и это не предел.
В этом году площади под посевную составят 283 тысячи гектаров, это на 7 тысяч
больше прошлого года. Уже посеяно 26 процентов запланированных площадей. Зерновых культур посеяно почти половина, технических — 15 процентов, кормовых — 12
процентов, посадка картофеля и сев овощей
в начальной фазе, до 10 процентов.
ГОЛУБИКИ ТРИ ГОДА ЖДУТ
После введения санкций для сельхозпроизводителей открылось много новых ниш,
которые раньше были заняты иностранными компаниями. Отечественные производители почувствовали повышенный спрос
на товары местного производства, и они готовы его удовлетворить. Но не возникнет ли
трудностей с закупкой техники?
- Половина закупаемой техники — импортного производства. Первоначально у хозяйств возникло непонимание,
как она будет завозиться, но поставки
осуществляются. Просто изменились
логистика и цена. Кроме того, активизировались отечественные поставщики,
которые готовы предложить технику
неплохого качества в необходимом количестве. Поэтому никаких трудностей возникнуть не должно. Готовность
сельхозпроизводителей высокая, они
обеспечены всем необходимым, - под-
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От мяса до голубики:
выбирай владимирское

там уже появятся первые посадки, - отметил
Константин Демидов.
Можно похвастаться и рекордным урожаем кабачков и тыквы. В прошлом году собрали 28 тысяч тонн этих бахчевых культур
(при общем потреблении в 20 тысяч тонн).
Из них сделали тыквенный сок, кабачковую
икру — продукцию поставили в Беларусь.
И это неплохая ниша для наших фермеров.

черкнул Константин Демидов. После
крымских санкций в 2016 году во Владимирской области заложили большой плодово-ягодный сад. Расположен он в селе
Новоалександрово Суздальского района.
На сегодняшний день это самый большой
молодой сад в регионе, он разбит на 120
гектарах.
В прошлом году был получен первый урожай яблок и груш. Часть пошло на переработку — компания «Алонка» сделала натуральные соки, варенье и консервы.
- Из-за снежной зимы было очень много
грызунов, которые повредили саженцы. Но,
так или иначе, было высажено три гектара
малины, площади планируем увеличить до
восьми гектаров, - отметил директор департамента сельского хозяйства.
Также в саду подрастает виноград
«кишмиш» и абрикос, которые были за-

куплены в питомнике Тверской области.
В планах – построить цеха для переработки и хранения фруктово-ягодного урожая.
Кстати, в последние годы начали увеличиваться площади под клубнику, смородину,
малину и даже голубику. Так что в ближайшие 2-3 года владимирцы смогут покупать
местную голубику.
ЗЕМЛИ НЕ ХВАТАЕТ
Лидером по производству картофеля
уже давно является Меленковский район. Все посадочные площади компании
«МелАгро» под поливом, около 1500 гектаров орошаются специальными дождевальными машинами.
- Свободных площадей в районе уже не
хватает, поэтому для нового проекта компания выбрала земельный участок в 200
гектаров в Муромском районе. В этом году

УТКА СВИНЬЕ ТОВАРИЩ
А вот по-настоящему больной темой является производство мяса. Владимирская
область потеряла сразу три свинокомплекса.
Один, в Петушинском районе, закрыли из-за
африканской чумы свиней, два других перестали работать по экономическим причинам.
- Но есть хорошие новости. На бывшем
свинокомплексе «Мортадель» в Александровском районе сменился собственник.
Из-за длительного простоя приходится
приводить в порядок площадки, сейчас там
трудится 100 человек. Этим летом там появятся первые свиньи, и к концу года мы
сможем получить первое мясо, - обрадовал
Контантин Демидов.
Кроме того, в регионе продолжают развивать производство мяса утки. За прошлый
год было произведено больше 6 тысяч тонн
мяса, в этом году в планах — уже 10 тысяч
тонн. После того, как проект запустят на
полную мощность, можно будет рассчитывать на производство порядка 18 тысяч тонн
мяса утки.
Также за последние годы увеличилось количество производителей рыбы. Если раньше речь шла о прудовой рыбе, то за последние пять лет начали выращивать форель,
осетровые виды рыб, сомов. Производство
сейчас превышает 800 тонн.

ВЛАДИМИРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПЛАНИРУЮТ
СДАВАТЬ НА ЕГЭ ИСПАНСКИЙ И КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ

Основной период сдачи экзамена стартует 26 мая.

Традиционно проведение единого государственного экзамена пройдет в три периода. Основной период продлится с 26
мая по 2 июля, а дополнительный – с 5 по 20 сентября.
Экзаменов по математике будет два - профильная и базовая, пройдут они в разные дни – 2 и 3 июня соответственно.
6 июня состоятся экзамены по истории и физике, 9 июня – по
обществознанию, 14 июня – по биологии и письменной части по английскому, немецкому, французскому, испанскому
и китайскому языкам. Устную часть по английскому, немецкому, французскому, китайскому языкам выпускники сдадут
16 июня и 17 июня.
Больше всего пунктов сдачи ЕГЭ подготовят для экзамена
по русскому языку – 58, 17 из них во Владимире, чуть меньше
– для базовой математики, их будет 52, для профильной их
потребуется 44. Для обществознания нужны тоже 44 пункта,
для физики и истории по 24, для географии – 21, а для китайского и испанского языка – по одному пункту, сдавать эти
экзамены будут во Владимире. Кстати, китайский во Владимире сдают уже несколько лет.
Что касается досрочного периода, то он уже прошел, причем впервые за несколько лет – два года его не было из-за пандемии. Участвовать в нем решили 213 человек, среди которых
как выпускники прошлых лет, так и этого года. Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в досрочный период
стали: русский язык - 50 участников, обществознание – 38
участников и 32 – профильная математика.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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В Патриотическом сквере
высадили березовую аллею
в память о героях-владимирцах

В

Патриотическом
сквере Владимира
на пересечении ул.
Мира и Октябрьского проспекта руководитель региона Александр Авдеев и
глава областной столицы
Андрей Шохин приняли
участие в высадке памятной березовой аллеи в
честь владимирцев - Героев Советского Союза и
России.

НОВОСТЬ

Вместе с ними в акции
участвовали ветераны, родственники Героев Советского Союза и Героев России,
депутаты городского Совета
во главе с председателем Николаем Толбухиным, руко-

водители силовых структур,
общественники, волонтеры,
юнармейцы, кадеты, делегации предприятий города, на
которых работали Герои Советского Союза (НПК «Автоприбор», АО ВПО «Точмаш»,
ПАО «ВХЗ»), представители
владимирских школ №№ 2, 5,
31 и 41, носящих имена владимирцев — Героев Советского
Союза.
26 высаженных берез - это
память о 26 героях-владимирцах (https://www.vladimirc i t y . r u / c i t y /a c t i v i t y /
victory/photogallery/924/),
дань уважения и преклонения перед всеми воинами и
труженикам тыла, которые
ценой неимоверных усилий
завоевали Великую Победу.

С инициативой о проведении подобной акции выступил городской Совет ветеранов Великой Отечественной
войны. Мэрия Владимира,
депутаты горсовета, общественники поддержали эту
идею и организовали мероприятие в рамках акции «Сад
Памяти» (https://xn--202243da1a7a9a2atr2o.xn--p1ai/).
Партнером акции выступило
ООО «Энергосбыт Волга».
Перед началом митинга в
Патриотическом сквере развернули Знамя Победы, прибывшее во Владимир из Мариуполя. Это знамя - символ
преемственности поколений
наших граждан в сражениях
за правду, за независимость
нашей Родины.
Открывая митинг, руководитель Владимирской области Александр Авдеев отметил, что акция «Сад памяти»
объединила людей в памяти
о страшных годах Великой
Отечественной войны. На той
войне каждый был героем. 26
героев-владимирцев - это те
люди, которые, не щадя себя,

делали все и даже немного
больше, чтобы мы жили под
мирным небом. Их подвиг
был не напрасен. Березовая
аллея увековечит память героев. Каждое дерево будет
символизировать мир, завоеванный героями-владимирцами для нас.
Глава города Андрей Шохин подчеркнул, что для наших отцов высшим смыслом

жизни была свобода нашей
Родины. Память об их подвиге, их пример преданности Отчизне – наша главная
ценность. Она сохраняется в
книгах и фильмах, в мемориалах и звуках салютов, в названиях улиц и школ. Андрей
Шохин уверен, что память о
владимирцах-героях под сенью посаженных берез будут
хранить и следующие поко-

ления жителей Владимира.
Председатель городского Совета ветеранов Василий Никитенко поблагодарил главу
города Андрея Шохина за
благоустройство во Владимире Патриотического сквера.
Участник Великой Отечественной войны Борис Павлов вместе со студентом ВлГУ
Александром Зимбелем, который приехал во Владимир из
Мариуполя, посадили дерево
в память о Герое Советского
Союза Николае Сыщикове.
Высадка аллеи в честь героев-владимирцев стала не
только ярким общественным
мероприятием. Это и продолжение планового озеленения Патриотического сквера,
который благоустраивается
по инициативе главы города
Андрея Шохина. Старый самосев и аварийный сухостой
заброшенного еще год назад
участка сменили молодые,
здоровые и красивые деревья,
в том числе именные алтайские кедры, высаженные в
рамках Всероссийской акции
«Кедры Великой Победы».

Этим летом откроется 50 лагерей дневного пребывания

Помимо школьных лагерей дети и подростки
смогут посетить смены в летних оздоровительных
лагерях Дворца детского (юношеского) творчества
и станции юных натуралистов «Патриарший сад».
Ожидается, что отдохнуть в них смогут более 6500
школьников. По вопросам приобретения путевки

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

необходимо обращаться непосредственно в образовательные учреждения.
Полная стоимость путевки в летний школьный лагерь составляет 3615 рублей. Для детей работающих
граждан родительская плата составляет 20%
от стоимости путевки – 723 рубля.

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

Выбираем городской лагерь детям: советы родителям
Если ребенку придется остаться в
городе на летние каникулы, то о его
досуге, здоровье и даже образовании
могут позаботиться в лагерях дневного пребывания. С каждым годом
формат городских летних лагерей
становится все более популярным:
такой отдых достаточно доступен и
позволяет обеспечить занятость ребенка, пока родители на работе. Но
как выбрать городской лагерь, пребывание в котором будет максимально полезно и безопасно для вашего
ребенка?
Эксперты советуют обратить
внимание на несколько факторов:

ГДЕ РАСПОЛОЖЕН ЛАГЕРЬ?

Для того, чтобы ежедневная доставка ребенка не превратилась в
каторгу, лагерь стоит выбирать с хорошей транспортной доступностью.
Однако вместе с близостью к городской инфраструктуре встает вопрос

непосредственного расположения
лагеря. Если лагерь расположен
вблизи парковой зоны или на природе, то дети будут больше времени
проводить на свежем воздухе.

ране неподалеку от лагеря. В данном
случае опять же стоит ознакомиться
с договором на питание между лагерем и организацией общественного
питания.

Самым удобным для детей является питание непосредственно в лагере.
Это может обеспечиваться кейтерингом, а также кухней, принадлежащей
учреждению, организующему лагерь (например, лагерь организуется
предприятием, которое занимается
одновременно общественным питанием и организацией детского досуга). В таком случае важно проверить,
имеет ли учреждение право на организацию питания в помещении. А в
случае кейтеринга стоит изучить договор между лагерем и предприятием, обеспечивающим питание.
Другой популярный вариант – организация питания в кафе или ресто-

В лагере должна быть охрана, которая как минимум реагирует на беспорядки. Если лагерь расположен в каком-либо учреждении или городском
парке, достаточно охраны вышестоящей организации. Важно, чтобы дети
всегда находились в сопровождении
взрослых, на 10 детей – не менее одного вожатого, который находится с
ними постоянно. Важно проверить
наличие аптечки в лагере, а также сотрудников, имеющих сертификаты
об окончании курсов оказания первой медицинской помощи.
Самое главное для родителя – доверить ребенка в надежные руки и

ЧЕМ ПИТАЮТСЯ ДЕТИ?

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ?

не волноваться за него, быть уверенным, что он будет сыт и под присмотром. Остальные цели в любом случае вторичны.
Все большую популярность обретают лагеря, в которых программа
смен выстроена в привязке к определенной тематике. Дети занимаются настоящими взрослыми делами
– снимают фильмы, делают видеоигры, проводят опыты в лабораториях, создают роботов, осваивают профессии. Главное, чтобы тематика лагеря была интересна вашему ребенку.
При выборе тематики и программы важно познакомиться с распорядком дня. Эта информация должна
быть доступна для родителей. Главное в распорядке – сбалансированность и гармоничное сочетание познавательной деятельности, занятий,
активностей на свежем воздухе, игр.
Если день длится примерно девять

часов (с 9.00 до 18.00), то свободное
времяпровождение не должно превышать одного-полутора часов. А вот
дневной сон для детей старше шести
лет совсем не обязателен.

КТО РАБОТАЕТ С ДЕТЬМИ?

Если учреждение, в котором организуется лагерь, не является образовательным, то педагог может и не
иметь именно педагогического образования, потому что увлечь ребенка
физикой лучше может получиться у
изобретателя, который горит своим
делом, чем у учителя физики.
Познакомьтесь с воспитателями и
официальным представителем (директором) городского лагеря. Между
родителями и организацией заключается договор, в котором прописываются права и обязанности обеих
сторон, действия в случае наступления форс-мажорных обстоятельств и
прочие детали.
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Третья декада мая: что сделать на даче
Май требует от
огородников много
сил. На что нужно
обратить внимание?
САЖАТЬ
И ПРОРЕЖИВАТЬ
Третья декада месяца –
это лучший период для посадки картофеля. Полностью эта процедура должна
завершиться до 20-25 мая.
А свеклу сеют, когда угроза
заморозков уже отступила. Если ее подморозить на
начальном этапе выращивания, то можно получить
маленькие и твердые плоды.
В мае вас ожидает и первое прореживание всходов
свеклы и моркови. Первый
раз свеклу прореживают,
когда у нее появляется пара
листочков, второй – когда
будет уже 4-6. При этом расстояние между всходами
должно быть примерно 6-8
см в одном ряду. В противном случае посадка будет
слишком густой, а клубни
не смогут нормально развиваться. Морковь также следует прореживать пару раз
за все время – первый раз,

когда появится пара настоящих листьев.
В мае вы успеете не только поработать с высадкой
рассады, но и поухаживать
за ней. Молодые огурцы
необходимо прищипнуть,
то есть удалить ростовую
почку, когда появится второй настоящий лист. А вот
капуста будет нуждаться
в обильном поливе, также
желательно удобрять ее органикой и минеральными
подкормками.
Если вам повезет, то вы
успеете собрать в мае даже
первый урожай — редис и
зелень. После первого сбора
редиса можно дать грядке
отдохнуть несколько дней,
перекопать, внеся органику, и посеять второй раз эту
культуру.

жая осенью, так как холода
погубят все цветы. Перестраховаться от отсутствия
урожая поможет дымление.
В случае, если температура воздуха упала до +2 градусов, соберите на участке
кучи соломы, хвороста и
прочих легкогорючих натуральных материалов. Добавьте туда опилки, листву,
чтобы получилось как можно больше дыма, подожгите
и присыпьте землёй. Дым
должен окутать все растения и продержаться до самого утра. От заморозков
убережет и полив. Влажный
грунт охлаждается медленнее, чем сухой. Так что, полив кусты и деревья перед
заморозками, вы можете
быть уверены, что растениям будет на пару градусов
теплее.

Отмершие ветки деревьев обрезают, когда распустятся все почки, чтобы
легко выделить те, которые
уже не будут давать листья.
Частично поврежденные
ветви аккуратно обрезают
до первой распустившейся
почки. В мае деревья также
обрабатывают медным купоросом и удаляют отслоившуюся кору.
ЧТОБЫ БЫЛИ ЯГОДЫ
У малины важно удалить
также сломанные и сухие
ветви, а затем подвязать
стебли, чтобы они не падали
потом под тяжестью ягод, а
грядки с клубникой нужно
прорыхлить и прополоть.
Если растения после зимы
вылезли из грунта, то их немного заглубляют.

ЗАЩИТИТЬ
ОТ ЗАМОРОЗКОВ
Особую опасность для
цветущих в мае плодовых
культур представляют заморозки. Дело в том, что
даже при большом количестве цветов вы можете не
дождаться хорошего уро-

ЛЮБИМАЯ ДАЧА

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 83025-95.
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*Строительная бригада. Выполним любые виды строительных
работ. Дома, бани, веранды,
ремонт крыши, фундамента.
Можно из нашего материала. Пенсионерам скидка 15%.
Т. 8 (901) 444-52-61.

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.

XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов,
отделочные работы. Майские скидки. Работаем без выходных. Т. 8 (960)
727-20-66.

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

*Строительная бригада. Фундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Отмостки. Канализация. Т. 8 (919) 024-70-46
(Александр).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. Покраска. Потолки. Полы.
Туалет-ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска потолков, стен. Все виды обоев, ламината,
любая окраска. Т. 8 (962) 087-17-99.
XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Откатные ворота. Отмостки. Автономная канализация.
Т. 8 (930) 830-19-22, 60-19-22.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).

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

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

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

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.

XXМужская помощь от А до Я. Клеим
обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика. Настил линолеума.
Демонтажные работы. Т. 60-04-90,
8 (904) 595-97-73.

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

ОБМЕН

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

*Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов,
отделочные работы. Работаем без
выходных. Т. 8 (951) 404-32-74.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

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

*ЧОП «РСБ» требуются охранники: 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 рабочего, г/р 5/2 с возможностью
проживания. Место работы:
Камешковский район, п. Санаторий им. Ленина, частное
имение. Т. 8 (905) 610-50-20
(Артем Валерьевич).
*В Управляющую компанию
требуется рабочий по благоустройству — з/п 30 000 руб.
Режим работы с 08:00 до 17:00.
Обращаться по адресу: ул. Куйбышева, д. 36 Б или по телефону
8 (4922) 77-99-93.
*В столовую на рынке «Флора»
требуется посудомойщица. Соцпакет, г/р 5/2 с 7.00 до 15.00,
з/п 17 000 руб. + премия. Улица
Мещерская, 4. Т. +7 (920) 92880-28, 44-35-66.

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

АРЕНДА

XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Продажа запчастей для телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-968,
8 (903) 833-08-98.

XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия.
Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

АВТОМОБИЛИ

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

XXМеняю 1-комн. кв. в доме с участком в центре города и 1-комн. кв.
с удобствами в р-не ул. Мира на
2-комн. квартиру или сдам, или
продам. Т. 8 (920) 941-26-41.

*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.

*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.

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

ТОВАРЫ
*Живая рыба. Карп. Продажа от
1 кг. Доставка до дома бесплатно. Т. 8 (910) 676-06-88.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

з/п 15 000 руб. каждому. Т. 8 (961)
257-21-30.

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

подача объявлений
(4922) 44-13-42

*Организации требуются: слесарь-сантехник, автослесарь
(шиномонтаж), г. Владимир,
Московское шоссе, д. 5. Т. 5402-86, 54-37-42.

ЗНАКОМСТВА
XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXЖенщина симпатичная, стройная,
40/174/64, в/о, не замужем, детей
нет, без в/п, проживаю во Владимире, делаю классический массаж.
Т. 8 (904) 038-56-93.
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.

РАЗНОЕ
**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; перегной, земля, торф,
опилки, щебень, песок, дрова.
Доставка бесплатно. Т. 8 (904)
039-71-00.
XXП р о д а м с те к л о п а к е т ы б / у,
1365 х 900 - 4 штуки и 1260 х 820 2 штуки. Цвет белый. За все
18 000 руб. Т. 8 (930) 741-06-00.

Ритуальные услуги

РАБОТА
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.

*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.
XXТребуются 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 работы на АЗС № 119 (п. Колокша,
РЦ Собиново, Влад. область).
З/п 70 руб. в час, сутки через
трое. Т. 8 (901) 279-09-95,
8 (962) 211-75-95, 8 (901)
278-36-79.
*Торговый комплекс «Тандем»
приглашает оператора уборки,
график работы 3/2, з/п 22 500
руб. на руки. Т. 8 (930) 221-6097 (Ольга).
*Требуется подсобный рабочий,
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обращаться по телефонам: 49-32-25,
8 (920) 624-28-19.
*Приглашаем на работу садовника, з/п 35 000 руб. на руки.
Место работы: Камешковский
район, п. Санаторий им. Ленина,
частное имение. Т. 8 (930) 22160-97 (Ольга).
XXТребуется дворник к административному зданию, расположенному
на улице Разина. Работа 5/2 с 7.00
до 15.00 с перерывом на обед, одновременно работают два человека,
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Сохраняя память
об ушедших

Согласно христианским
традициям, ухаживать за
могилой положено родственникам вплоть до трех
поколений. Когда стоит навестить усопших?

На кладбище у каждого человека есть возможность ощутить, что близкие люди, покинувшие этот мир, находятся
где-то рядом. Собираются в
этом месте верующие люди и
неверующие, представители
разных конфессий – запрета
на посещения ими православных кладбищ нет.
Показать, что о человеке
помнят и не перестают его
любить, можно с помощью
хорошо убранного места захоронения.
В православии считается,
что лучшим временем для посещения кладбища является
утро. Но перед тем, как отправиться на погост, нужно помолиться за душу усопшего. Также рекомендуется посещать
кладбища в родительские
субботы, которые специально
отведены для поминовения
умерших. Ближайшая из них
– Троицкая родительская суббота – настанет 11 июня, но не
запрещено убраться на кладбище и в другие дни.

УХОД ЗА НОВОЙ
МОГИЛОЙ

В первый год предстоит
ухаживать за землей на могиле (она имеет свойство очень
быстро зарастать) и за временным памятником. Пока
происходит просадка грунта,
не рекомендуется ставить массивные надмогильные сооружения, потому что это грозит
их разрушением. Земля в течение года будет проваливаться,

поэтому нужно запастись лопатой и новой порцией почвы,
чтобы поправлять надмогильный холм.
После того, как тело будет
предано земле, могила украшается венками или букетами
в вазах. Спустя несколько дней
живые цветы завянут и будут
придавать могиле бесхозный
вид, поэтому стоит приехать
и убрать их. Искусственные
венки могут лежать на могиле дольше, но под открытым
небом и они имеют свойство
терять декоративность и превращаться в мусор, который
нужно убрать с могилы.
Если вы планируете ставить
памятник через год после того,
как прошли похороны, на свободной земле лучше посадить
однолетние растения. Цветы
должны быть нетребовательными к поливу и освещению,
потому что вы не сможете за
ними ежедневно ухаживать.
Можно посадить несколько
разных видов растений, чтобы
они цвели в разное время, тогда могила всегда будет иметь
нарядный вид.

КАКИЕ ЦВЕТЫ
ПОСАДИТЬ
НА КЛАДБИЩЕ

о бюджете и том, что дорогие
луковицы могут быть выкопаны и редкие цветы зацветут на
могиле совершенно неизвестного вам человека.
Если вы хотите, чтобы, согласно русской традиции,
могилу украшала березка, отдайте предпочтение медленнорастущим декоративным
сортам. Многие предпочитают
декорировать могилу туями,
осинами, можжевельником.
Со временем, разрастаясь,
дерево может представлять
угрозу установленным на
кладбище памятникам и приходящим на него людям. Лучшим расстоянием до могилы
считается минимум 5 метров.
Памятник тоже требует ухода: периодически его нужно
поправлять, ведь снег и вода
размывают почву, через несколько лет может потребоваться обновить портрет, поправить оградку… Если вы по
каким-то причинам не можете
сами ухаживать за местом захоронения усопших, это можно доверить специалистам,
которые приведут в порядок
могилы ваших близких.
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«Ритуал-Центр»: Как выбрать
достойный памятник?

Установка памятника приняла традиционный характер. Поэтому выбор монумента - не только
дань уважения традициям, но и нечто большее, выражающее наше отношение к своим близким.

В «Ритуал-Центре» всегда
отнесутся к вам с пониманием,
помогут подобрать, изготовят и
установят то надгробие, которое
будет отвечать именно вашим
пожеланиям и бюджету.
Настоящие профессионалы
знают, как важно сохранить память об ушедшем на долгие годы,
и изготовят для вас памятники и
ограды любой сложности, в том
числе по индивидуальному заказу.
Колоссальный опыт работы,
современное оснащение, применение качественных технологий
в области отделки и оформления

настоящего камня позволяют в
короткие сроки получить качественные и красивые памятники,
которые достойно оформят место
захоронения.
А индивидуальный подход
и гибкая система скидок позволят каждому оказать последние
почести ушедшим и достойно
проводить их.
Хранение готового изделия до
даты установки бесплатно.
«Ритуал-Центр» полностью
отвечает за качество своей продукции и за качество предоставляемых услуг.

Акция*
При заказе памятника
с круговой полировкой
и надгробной плитой

гранитная ваза
в ПОДАРОК

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

* ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ ÈÏ ÏÈÑÊÎÂÀÖÊÈÉ Ñ.Â. ÑÐÎÊ - ÄÎ 30.06.2022. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË.
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Если вы планируете ставить
памятник лишь в отдаленной
перспективе, засадите могилу
многолетниками. Подойдут
хризантемы, лилии, эхинацея, нарцисс, ирис, барвинок
и другие. Старайтесь сажать
низкорослые цветы, образующие живой ковер, или поплотнее располагайте пучковые
цветы, чтобы не допустить
разрастания сорняков. Растений потребуется довольно
много, поэтому не забывайте

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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БЕЗ РЕЦЕПТОВ: ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ
ГЕМОДИАЛИЗА ВЛАДИМИРСКИЕ ПАЦИЕНТЫ
ТЕПЕРЬ СМОГУТ ТОЛЬКО В СТАЦИОНАРЕ
Пациенты Владимирской области, нуждающиеся в гемодиализе, теперь будут получать необходимые им препараты
железа и кальцимиметики в условиях дневного стационара.
Такое решение принято совместно с территориальным Фондом ОМС, департаментом здравоохранения и диализными
центрами, сообщает облздрав.
Если раньше пациенты с хронической почечной недостаточностью получали лекарства по выписанным врачами
льготным рецептам в аптеках, то теперь от рецептов откажутся. Перевести медикаментозную терапию в дневные
стационары планировали уже давно. Как уверяют в департаменте здравоохранения, это решение никак не связано с
дефицитом лекарств для льготников, который преследует
область несколько лет.
Медицинские чиновники уверены, что новая система станет удобнее для больных. Препараты железа и кальцимиметики будут приобретать медицинские организации, а затем
вводить пациентам в условиях дневного стационара. Как
сообщил и.о. директора департамента здравоохранения
Артём Осипов, сейчас во Владимирской области более 400
пациентов с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в гемодиализе и лекарственной терапии.
- Благодаря принятому решению доступность лекарственной терапии для этой категории пациентов повысится, - считает он.

svetoforonline.ru

ВСЕ дороги ведут
в «Светофор»!

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Компостер,
1 200 л

Чайник
электрический, 2,3 л
MIRALUX

1 шт.

614

70

1 шт.

2763

90

Наполнитель
комкующийся
«Кошкин секрет»
Премиум

5л

Гряда оцин.
0,7*1,5 м

1 шт.

52

60

119930
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ул. 1-я Пионерская, д. 94
(около рынка «Ополье»)
ежедневно с 9.00 до 21.00
ост. «Ул. Полины Осипенко»

автобусы: 24С, 28, троллейбусы: 10, 7

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

Дуга
Колышки
парниковая металл. для подвязки
2,0 м в ПВХ,
металл.
в ПВХ, 1,0 м
6 шт.

39430

5 шт

18950

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

Детский велосипед
Navigator d20,

1 шт.

637590

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

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÄÎ 31.05.2022 Ã. ÒÎÂÀÐ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ ÌÎÆÅÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß ÎÒ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß. ÎÎÎ «ÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ 37». ÎÃÐÍ 1163702064371, Ã. ÈÂÀÍÎÂÎ, ÓË. 1-ß ÌÅÆÅÂÀß, 8, ÊÀÁ.7

Два уха – два слуховых аппарата.
И второй бесплатно!
По данным GBD (Global Burden of Disease Study), 37 миллионов человек
в России имеют усреднённый порог слышимости более 20 Дб (что ниже
нормы). Из них 28 миллионов человек имеют нарушения слуха первой степени,
8,3 миллиона человек – тяжёлые расстройства слуха и 1 миллион человек
страдают от глубокой потери слуха и глухоты1.

Какие же симптомы существуют
у людей, страдающих потерей слуха?
• Постепенное прибавление громкости телевизора, радио, жалобы на недостаточную громкость телефонного звонка или
будильника.
1. Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 23-24

• Сложнее заметить неочевидные признаки:
человек начинает хуже разбирать слова,
хотя слышит отдельные буквы. Раньше всего возникают проблемы с разборчивостью
детских и женских голосов, потом проблема
может усугубиться.
Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя
бы раз в год, и незамедлительно, если человек узнал себя в описании этих симптомов.
В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна.
Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю слуха и повышает разборчивость речи, даже
если собеседников несколько и они говорят
одновременно. А засчёт правильной настройки вы легко сможете общаться с близкими
и слышать окружающий мир.
Зачем нужны два слуховых аппарата?
Разве недостаточно одного?
Природа не зря подарила нам парные
органы чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особенно связанное с возрастом,

крайне редко затрагивает только одно ухо Я понимаю, что это важно, но мне просто
– чаще страдают оба. В этом случае для не по карману два слуховых аппарата!
полной компенсации слуха необходимо два
Время, проведённое с родными и близкислуховых аппарата.
ми, бесценно. Именно поэтому стоит начать
носить слуховой аппарат как можно скорее.
В чём же разница между одним
И сделать это легко с «Академией Слуха»,
и двумя слуховыми аппаратами?
ведь прямо сейчас у нас будет действовать
• Точное понимание источника и направ- акция 1+1: Второй слуховой аппарат бесплатно!
ления звука.
Акция* действует с 1 апреля
• Повышается разборчивость речи: уходит
по 31 мая 2022 года.
частая проблема, когда человек слышит
чужую речь, но не может разобрать слова.
Предварительная запись
Это особенно важно в шумной обстановке.
доступна
по адресу: г. Владимир,
• Сокращается период привыкания, так как
ул. Большая Московская, д. 75 Б
слушать двумя ушами более естественно и
привычно для человека.
+7 (4922) 22-21-50

8-800-500-93-94

*АКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НЕ НА ВСЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. ПОЛНЫЙ СПИСОК ТОВАРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ УТОЧНЯЙТЕ
У СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА И НА САЙТЕ «АКАДЕМИИ СЛУХА»: AS.CLINIC

VB777AKAD

О причинах потери слуха, её последствиях,
проявлениях и о том, как правильно компенсировать слух, чтобы снова жить полноценной жизнью, расскажет эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха».
«Академия Слуха» – это международная
сеть центров слухопротезирования с более чем 240 отделениями в городах России
и СНГ. Вот уже более 10 лет мы помогаем
людям решить проблемы со слухом с помощью широкого ассортимента цифровых
слуховых аппаратов и комплекса услуг. Все
наши сотрудники – эксперты-сурдоакустики,
чья квалификация подтверждается соответствующими дипломами!
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