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Это интересно

Специалисты считают, что щуки растут всю жизнь, и по размеру 
рыбы можно определить ее возраст. Можно предположить, что 
выловленная нашими рыбаками щука прожила около 19 лет! 

Короткой строкой

Люди жалуются на вывоз му-

сора 50 раз в день (0+) 

На этой неделе в мэрии заяви-
ли, что ежедневно получают 
около 50 жалоб на некачест-
венный вывоз мусора. Генди-
ректор ООО «Биотехнологии» 
Янина Афонькина уверяет, 
что мусорного коллапса боль-
ше нет, график вывоза отхо-
дов соблюдается.  Афонькина 
пообещала, что окончательно 
ситуация нормализуется до 5 
февраля. Управляющие ком-
пании получат точные графи-
ки вывоза мусора не позднее 
15-20 февраля, вывоз крупно-
габаритного мусора тоже на-
ладят до 15 февраля.  

Фото Елены Чегодаевой. 

Хотят повысить взносы за 

капремонт (0+) 

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Вла-
димирской области хочет по-
высить минимальный взнос, 
сообщает ГТРК «Владимир». 
Пока неизвестно, на сколько 
вырастет тариф и когда имен-
но это произойдёт. Но уже го-
ворят о том, что тариф может 
вырасти на целых 3 рубля: с 
6,5 до 9,5 рубля за один квад-
ратный метр жилплощади. 
Например, жителям двушки-
хрущевки придется отдавать 
около 400 рублей! 

Под Владимиром 
выловили 
огромную щуку

0+

0+

Диана Марочкина 

Рыбаки вытаскивали ее 
голыми руками 

Время перволедья, пожалуй, самое 
желанное и удачливое для рыбо-
лова-зимника.  В январе рыбаки из 
Коврова выловили гигантскую щуку 
весом 8,5 килограмма. Щука тако-
го размера – огромная редкость для 
водоёмов нашего региона. Поймали 
они ее  в Вязниковском районе с по-
мощью снасти для ловли хищной ры-
бы — жерлицы. 

- В воскресенье мы с друзьями от-
правились на рыбалку. Расставили 
жерлицы и стали ждать. До обеда 
улова особо не было, и мы уже хоте-
ли собираться домой. Вдруг я увидел, 
как одна из ловушек сработала, под-
бежал и начал вытаскивать щуку из 
воды, схватив за леску и жабры. Лес-
ка оборвалась, и я поймал рыбу рука-
ми, - рассказал нам один из рыбаков. 
- Из головы щуки мы сделали чучело 
- как трофей и напоминание об улове, 
а остальное пошло на приготовление 
рыбных котлет. 

Фотоколлаж Максима Кузнецова

1 кг — 4 года 

2 кг — 10 лет 

5 кг — 16 лет 

9,5 кг — 20 лет

Зависимость веса 
и возраста щуки 

Кирилл Калягин 

Горожане в недо-
умении 

На этой неделе владимирцы 
вновь стали свидетелями «вы-
сокотехнологичной» укладки 
асфальта в сугробы. Эту, увы, 
уже привычную картину лю-
ди сняли на видео. Отчетливо 
видно, что асфальтовую смесь 
лопатами закидывают на до-
рогу, плотно укрытую толс-
тым слоем снега. От асфальта, 
соприкасающегося со снегом, 
валит пар. Автор ролика иро-
низирует: «Если выпал снег, 
пришло время ремонтиро-
вать дороги». Еще в соцсетях 
появились фото, на которых 
видно, как рабочие свежеуло-
женный асфальт зачем-то за-
кидывают снегом. Журналист 

«Pro Города» связался с город-
скими властями, которые так 
объяснили ситуацию: 

- Судя по присланному ви-
део, данные работы проводят 
не сотрудники муниципально-
го центра управления дорога-
ми, - ответил начальник отдела 
взаимодействия со СМИ Игорь 
Ефремов. - Однако технология 
ямочного ремонта с помощью 
литого асфальта существует и 
используется также во Влади-
мире сотрудниками ЦУГД. 
При этом, по его словам, 

никто не засыпает литой ас-
фальт снегом, и при проведе-
нии работ должны быть опре-
деленные погодные условия: 
температура воздуха не ниже 
минус 5 градусов и отсутствие 
осадков. 

Стоп-кадр из видео из группы 

«Подслушано во Владимире». 

Асфальт 
укладывают 
в снег 

 Горячую смесь бросают в сугробы

Отремонтируют дом купца Васильева в центре города (0+)
Мэрия согласовала работы по сохра-

нению памятника культурного насле-

дия, расположенного в историческом 

центре на улице Гагарина. Здание было 

одной из первых «гражданских» камен-

ных построек Владимира конца 18-го 

века. В 2019 году администрация горо-

да передала в аренду часть историчес-

кого здания, а арендатор взял на себя 

бремя охранных обязательств. В пер-

вую очередь во время реконструкции 

строители установят дополнительные 

балки чердачного перекрытия, усилят 

стены здания, очистят металлические 

конструкции от ржавчины, заменят ут-

раченные оконные конструкции и от-

ремонтируют кровлю.                              

Фото с сайта горадминистрации
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 Накопления от

13,8%
годовых*

г. Владимир, 
Проспект Ленина, 44

пн-пт: 09:00-21:00   
сб-вс: 10:00-18:00Первый в России финансовый супермаркет**

*Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения принимает Потребительское Общество 
«Потребительское Общество Национального Развития» (далее − ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества 
с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее − ООО «ВФП») на срок до 367 
дней. Процентная ставка − 13,8% годовых. Минимальная сумма сбережения  − 10 000 руб. Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений − 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса  − 
10 000 руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по 
выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора, но не более 70% 
от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый 
день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными 
в кассе либо на карту любого банка. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по 
ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у 
Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты 
рассчитываются по ставке 13,8% годовых. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан 
уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то 
Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик 
уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». 
Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР»  − 100 руб. единовременно,  1000 руб. − 
ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. Обслуживание 
Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора 
оказания услуг, заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется 
Законом РФ от 19.06.1992 № «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. На правах рекламы. ООО 
«ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия действительны до 31.12.2020 г.
** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch»

Во Владимире стартует 2 этап программы «Жизнь без 

долгов», где горожанам с 3 по 7 февраля на бесплатных 

консультациях расскажут, как освободиться от кредит-

ных, налоговых и коммунальных и иных обязательств. 

Запись: 8 (900) 477-84-73, Студеная гора, 44а, офис 

312, 3 этаж, «Полезный Юрист». � Фото рекламодателя

Как законно избавиться от кредитных долгов?Как законно и

Наша справка

Коронавирус – это возбудитель ОРВИ, при ко-
торой начинается интоксикация организма и 
проблемы с дыхательной и пищеварительной 
системами. Основные симптомы: повышенная 
температура, утомляемость и сильный кашель 
с мокротой. Также может появиться одышка. 

Важно 

Инкубационный пе-
риод коронавируса 
длится 2 недели. Че-
ловек может выгля-
деть здоровым, при 
этом являясь пере-
носчиком вируса. 

Доберется ли 
коронавирус 
до Владимира?

6+

Кирилл Калягин, 

Наталья Еранцева 

Китайские турис-
ты буквально на 
днях селились в 
местных отелях 

Ситуация в Китае из-за рас-
пространения коронавиру-
са похожа на военное поло-
жение. От нового заболева-
ния уже умерло 170 жителей 
Поднебесной. Зараженных 
— почти 8000 человек. В 
Китае сообщают о том, что 
у медиков закончились кос-
тюмы химзащиты. Россия 
из-за коронавируса закрыла 
границу с Китаем. 

Владимирцы не зря 
боятся того, что коронави-

рус всё же может попасть в 
наш регион. Во Владимир и 
Суздаль постоянно приезжа-
ют туристы из Китая. Поток 
их год от года растет и сейчас 
составляет существенную 
часть от всех иностранных 
туристов, приезжающих в 
регион. 

Сколько туристов из 
Китая в нашем городе сейчас 
— сказать трудно. Однако в 
отелях нам сообщили, что 
китайцы размещались у них 
буквально на днях. 

-У нас группа из Ки-
тая проживала не так дав-
но, - сказали нам в гостини-
це «Владимир». - Хотя для 
групп туристов сейчас не 
сезон, но отдельные гости из 
Китая к нам приехали. Всё 

нормально было, ни-
чего подозрительно-
го не произошло. 
Мы не склонны 
связывать исто-
рию о распростра-
нении коронавируса 
с нашими китайскими 
гостями. 

Также туристов из 
Поднебесной принимали 
в гостиничном компексе 
«Панорама»: 
-Мы считаем, что и в Ки-
тае перед отправлением, и 
у нас по прибытию в стра-
ну китайцы проходят тща-
тельный осмотр. Поэтому 
не пускать, и уж тем более 
выгнать китайских турис-
тов мы просто не можем. Да 
и несчастных или подозри-
тельнымх случаев за время 
их пребывания в нашей гос-
тинице не было. 

Между тем, и в Китае сей-
час находятся владимирс-
кие туристы. Ростуризм обе-
щает вернуть всех россиян 
до 4 февраля. Один из вла-
димирцев недавно вернулся 
на родину с острова Хайнань 

и обратился к 
медикам больницы 
№ 5 с настораживаю-
щими симптомами. 

- Мужчина жаловался 
на кашель, и медики реши-
ли подстраховаться, - сказал 
пресс-секретарь областного 
департамента здравоохра-
нения Андрей Трохин. - Он 
был изолирован и достав-
лен в шестую больницу, где 
у него взяли анализы и от-
правили их в Москву. 

К счастью, результаты 
анализов оказались от-

рицательными . 
Мужчина болен 

бронхитом. 

Во всех больницах об-
ласти провели подготовку 
к эпидемическому сезону. 
В облздраве успокаивают, 
сообщая, что там имеется 
достаточный запас медика-
ментов и оборудования для 
оказания спецпомощи, де-
зинфицирующих средств 
и средств индивидуальной 
защиты. Диагностические 
лаборатории оснастили не-

обходимым оборудовани-
ем для использования раз-
работанных средств диа-
гностики коронавируса. 

Фото Gerd Altmann, Pixabay.com

Пьяный напал на врачей с молотком (12+) 
Владимирец вызвал службу 03 для своего 10-лет-

него ребенка. Отец повел себя агрессивно и на-

бросился на женщин-медиков. Фельдшеры выбе-

жали на улицу и вызвали полицию. Мужчину за-

держали. Ребенка отвезли в больницу. 

Фото из архива редакции. 
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Чем дом лучше квартиры?
Ксения Гареева

Собственный сад и 
отсутствие соседей 
- далеко не единст-
венные плюсы заго-
родной жизни

Признайтесь: хотя бы раз вы за-
думывались о строительстве 
собственного дома? Вот лишь 3 
из многих преимуществ частно-
го жилья перед квартирами.

1Чистый воздух
Загазованность городских 

улиц вызывает: аллергии, он-
козаболевания, депрессию и не 
только. В частном доме экология 
значительно лучше.

2Большая жилплощадь
Даже небольшие дома боль-

ше дорогих городских квартир.

3Низкие коммуналь-
ные платежи

Вы сами сможете контролиро-
вать расход газа и электричест-
ва за счет автономной системы 
отопления.

Самым бюджетным вариан-
том станет дом из газосили-
ката. Этот материал обладает 
отличной тепло- и звукоизо-
ляцией.  Соорудить дом из га-
зосиликата вам помогут специ-
алисты компании «Стройглав». 
Имея 25-летний стаж, они точ-
но знают, как избежать самых 
распространенных проблем при 
строительстве дома. Узнайте, от 
чего зависит стоимость проекта, 
по телефону: 8 (910) 777-76-67. �

Фото рекламодателя

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

Про успех 

Команд КВН из Владимира 

на Первом канале не было 

никогда. Нас покажут по 

Первому каналу минимум 

один раз, насчет остальных 

эфиров — это как сыграем. 

Первые съёмки будут в 

конце марта. Сами эфиры 

выйдут летом, обычно это 

конец июня - июль.

Про творчество 

У нас в команде есть 4 

основных автора всех на-

ших шуток. Мы уделяем 

внимание не только текс-

товым шуткам, а ещё и ви-

зуальным, построенным 

на необычных движениях. 

У нас все шутки смешные. 

Я до сих пор считаю, что 

все самое смешное — это 

то, что подмечено в реаль-

ной жизни. 

Про шутки 

Всегда в тренде шутки на 

актуальные и бытовые те-

мы. Негласное правило в 

КВН - не шутить о войне, 

религии, трагических собы-

тиях и терроризме. Шутки 

«ниже пояса» мы использу-

ем только в узком кругу. В 

официальных играх такое 

редакторы не пропустят.

Про славу 

Это нормально - что самые 

запоминающие люди из 

КВН идут в телеформат, ста-

новятся телезвездами! А 

остальные - они не теряют-

ся. Многие становятся авто-

рами, редакторами, адми-

нистраторами, режиссера-

ми, работают в системе КВН 

«АМИК». Даже есть люди, ко-

торые становятся депутата-

ми, ну и президентами!

Мысли на ходу
Дарья Матюнина,  капитан команды КВН 

«Заряд», попавшей в Премьер-лигу 

Текст Дианы Марочкиной, фото из личного архива Дарьи Матюниной. 

0+

6+

Диана Марочкина 

Для Андрея Дуб-
ровского это уже не 
первое большое путе-
шествие 

Андрей Дубровский родился и вы-
рос во Владимире, но сейчас живет 
в Москве. Он уже 4 года увлекается 
путешествиями: покорил Эльбрус, 
автостопом путешествовал по Ар-
мении и забирался на местный 
вулкан, а теперь доехал до Ледови-
того океана! Для этого Андрей да-
же взял отпуск за свой счет. 

- Почему не к Черному мо-
рю? - смеется путешественник. 
- Люблю русский север, он маг-
нитит. Первоначально планиро-
вали с другом и его семьей ехать 
до Мурманска и далее до океана 
на его машине. Но она сломалась, 
друг отказался, а помимо нас к 
поездке уже готовилась ещё од-
на моя знакомая девушка. С ней 
вдвоем и рванули. Идею восполь-

зоваться поездом сразу отмели, 
как недостойную, и остановились 
на автостопе. 

Андрей рассказал, что в раз-
ных регионах по-разному отно-
сятся к автостопщикам. Если в Ар-
мении проблем не было, то в Каре-
лии машины приходилось ловить 
по часу и дольше. 

- Был момент, когда в течение 
получаса никто не останавливал-
ся. Мы решили похулиганить - я 
поднял девушку за ноги над голо-
вой, мы стали очень «высокими» 
и наверное забавными - первая же 
машина остановилась. 

А на финальном отрез-
ке путешествия к Ледовито-
му океану случилась большая 
неприятность: 
- Мы были в местах, где Звягин-
цев снимал «Левиафан». Этот по-
селок фактически единственный 
открытый для туристов пункт 
на берегу Северного Ледовито-
го океана. Остальные городки 

военные - въезд по пропускам. 
Заселились в отель, вышли на 
прогулку к океану, и когда я фо-
тографировал местные домики, 
подошёл, видать, местный мужик 
в камуфляже. Он что-то проорал, 
я успел только развернуться к 
нему и получил бутылкой по че-
люсти. Я потом даже на скорой в 
Мурманск ездил, но обошлось без 
переломов. 

Сейчас Андрей собирается 
побывать в Гималаях, а тем, кто 
только мечтает о путешествиях, 
дает совет: 
- Самый быстрый и бюджетный 
способ начать - ездить по выход-
ным по родному региону и сосед-
ним областям. Во Владимирской 
области, к примеру, есть велико-
лепное место в Судогодском райо-
не - бывший промышленный ка-
рьер Дюкинский, там добывали 
щебень. Мекка для начинающих 
скалолазов. Да и для прогулки 
и кемпинга на природе - место 
бомбическое. 

Фото из личного архива Андрея Дубровского. 

Владимирец доехал 
автостопом до Северного 
Ледовитого океана

!  Личная история

 Это путешествие заняло у Андрея Дубровского две недели.
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Îò÷åò äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ
Ãðèãîðèÿ Âèêòîðîâè÷à Àíèêååâà çà 2019 
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Уважаемые земляки!

Депутат Государственной Думы РФ, председатель ВПОО  
«Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев реали-
зует в регионе областной долгосрочный масштабный проект  
«Передвижные центры здоровья» с 2015 года. Медицинские 
комплексы ежедневно выезжают в населенные пункты Владимир-
ской области. Каждый желающий имеет возможность прийти на 
бесплатный прием к врачу в своем населенном пункте, пройти 
необходимое обследование и получить рекомендации квалифици-
рованных специалистов областного уровня. Ежедневно услугами 
передвижных центров здоровья пользуются более 200 человек. 
Комплексы посетили более 400 населенных пунктов. По много-
численным просьбам жителей региона в передвижных центрах 
здоровья проводятся обследования сотрудников предприятий, 
осуществляются выезды для советов ветеранов, общественных 
и профсоюзных организаций, педагогических работников Вла-
димирской области. Особое внимание уделяется сбережению 
здоровья детей. Организуются специальные обследования 
подрастающего поколения врачом-офтальмологом, отоларинго-
логом и другими специалистами. В рамках проекта проводятся 
обследования детей перед началом учебного года.

Новый этап развития проекта. В 2020 году в регионе 
начнет свою работу новый передвижной центр здоровья. В нем 
три кабинета с современным высокоточным оборудованием, на 
котором узкие специалисты проводят необходимое обследование 
жителей региона. Первый кабинет - для приема врача-офтальмо-
лога, второй - для ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ 
сердца, третий - кабинет «женского здоровья» (врачи маммологи, 
гинекологи, УЗИ в гинекологии и молочных желез).

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров  
здоровья» можно на сайте www.vpoo-mip.ru, в социальных сетях 
«Милосердие и порядок» и местных районных газетах. Записаться  
на прием - по телефону бесплатной горячей линии:  
8-800-2345-003 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).

Ïðîåêò «Ïåðåäâèæíûå  
öåíòðû çäîðîâüÿ»

Åäèíûé òåëåôîí îáëàñòíîãî êîìïëåêñà îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê»:  
(4922) 77-88-89. Ñàéò: www.vpoo-mip.ru  

Ãðóïïû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ: «ÂÊîíòàêòå», «Îäíîêëàññíèêè», «Ôýéñáóê», «Òâèòòåð», «Èíñòàãðàì».

С 2007 года во Владимире работает приемная депутата  
Государственной Думы РФ Григория Викторовича Аникеева. Пар-
ламентарий лично рассматривает каждое поступающее обраще-
ние. По ним готовятся запросы в соответствующие инстанции.

Обращение можно прислать по электронной почте 
mip@vpoo-mip.ru, лично прийти в общественную приемную по 
адресу: г. Владимир,  
ул. Добросельская, 
2г. Телефон для 
справок: (4922)  
37-64-24.

Единственный в России бес-
платный кинотеатр. Это излюблен-
ное место отдыха жителей региона. 
В современном уютном зале на 280 
мест демонстрируется российское 
и зарубежное кино, мультфильмы и 
ретропоказы. Кинотеатр является 
уникальной площадкой для реализа-
ции талантов жителей Владимирской 
области. Здесь проходят творческие 
и интеллектуальные мероприятия 
регионального уровня, ежегодно 
вручаются персональные стипендии 
депутата Государственной Думы РФ 
Григория Викторовича Аникеева. 
Их обладателями стали несколько 
тысяч ребят.

Региональный проект «Дво-
ры для детворы». Это важное 
направление в работе по популя-
ризации здорового образа жизни 
и организации детского, семейного 
досуга. Каждое лето во Владимир-
ской области устанавливаются 
детские и игровые площадки. 

Уникальный музей-кафе 
«Гжель». Оформлен в стиле старин-
ного русского промысла. Уютные залы 
кафе украшены панно и плитками, 
выполненными вручную гжельскими 
мастерами-художниками. В нем со-
бираются семьями, чтобы пообщаться 
за чашкой чая со свежей выпечкой. 
В холле представлены выставочные 
стенды, которые рассказывают об 
истории развития промысла и его 
уникальности. В музее-кафе проходят 
познавательные экскурсии для под-
растающего поколения.

Парикмахерская для всей 
семьи работает для жителей ре-
гиона с 2015 года. Цены на услуги 
минимальные. В парикмахерской 

действует социальная программа по 
бесплатному обслуживанию детей. 
В оформлении холла продолжена 
тема народного промысла гжель. 
На уникальных панно, выполненных 
вручную, изображены известные 
земляки: братья Столетовы, Жуков-
ский, Лазарев, Сперанский.

Спортивные центры обще-
ственной организации «Милосердие 
и порядок» работают в городах Вла-
димир и Кольчугино. Под руковод-
ством профессиональных тренеров 
в них занимаются более 1 500 
детей и подростков. Воспитан-
ники регулярно принимают участие 
и завоевывают призовые места в 
соревнованиях различных уровней.

Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ äåïóòàòà  
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ

Îáëàñòíîé êîìïëåêñ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê»
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Села в автобус 6с (время отправ-
ления с «Левино Поле» 18.20), оп-

латила льготной транспортной картой, 
доехала до нужной остановки, сделала 
то, что мне было необходимо, села сно-
ва в 6с. Время 18.50. Оплачиваю опять 
льготной транспортной картой, а кон-
дуктор показывает экран валидатора и 
говорит, что не прошло 60 минут, поэ-
тому нужно деньгами оплатить проезд. 
Что это значит? Нам, что, ограничили 

время пользования транспортом или 
количество поездок на одном маршруте 
по льготным картам? 
Отвечают в компании «Ситикард»:
Действительно, так установлено правилом 
системы. На одном и том же рейсе между дву-
мя оплатами должно пройти не менее одного 
часа. Либо можно совершить новую оплату в 
течение часа при закрытии рейса, то есть ес-
ли пассажир доехал до конечной остановки 
на автобусе и там же сел в тот же автобус.

Кондукторы постоянно грубят, 
словно вообще не боятся поте-

рять работу. То им не нравится, что 
мелочью расплачиваюсь, то хамят 
из-за сбоев в системе оплаты. Неуже-
ли некуда на них жаловаться?
Отвечает Юрий Иванов, начальник 
отдела транспорта и связи админис-
трации города Владимира:
- О фактах некорректного поведения кон-
дукторов и водителей городского обще-

ственного транспорта нужно сообщать в 
диспетчерские службы компаний-пере-
возчиков и в отдел транспорта и связи ад-
министрации города. Обратите внимание: 
необходимо будет назвать точную дату и 
время инцидента и номер маршрута авто-
буса или троллейбуса. Телефоны диспет-
черских служб перевозчиков указаны во 
всех автобусах и троллейбусах. Телефоны 
отдела транспорта и связи администрации 
города Владимира: 53-31-35 и 53-24-42.

Была в магазине «Дик-
си» на Тракторной, 8. Бе-

лый хлеб лежал без упаковки в 
тележках, в которых возят все 
подряд. Это возмутительно! 
Отвечают сотрудники горя-
чей линии сети магазинов 
«Дикси»: 
Спасибо за информацию, мы напра-
вим это сообщение руководству для 
проведения дальнейшей проверки.

Фото прислано в рубрику «Народный 
контроль» сайта progorod33.ru.

Жалобы

Письмо  читателя
Возле дома 60а по улице Пугачева на возвышенности метра в пол-

тора есть поле, которое ничем не огорожено. Маленький ребенок, 

да и взрослый тоже может легко здесь упасть и свернуть шею. Про-

блеме уже много лет! Ждем беды, потом сразу деньги на забор 

найдутся.

  Ирина Косова

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg33.ru в разделе «Народный контроль»

0+

Жалобы

Уже писала про неубранный мусор по Бе-
локонской (мусор из старых контейнеров 
не вывозят). Теперь ситуация такая: кучу 
сверху убрали и крышку на место постави-
ли. Контейнер закрыт, но мусор-то внутри 
остался!

На улице Казарменная у домов 7 и 9 на тро-
туарах асфальт не меняли долгое время. 
Напротив 9-го дома в тёплые дни образу-
ется огромная лужа, а напротив 7-го дома 
— булыжники, дети на самокатах не могут 
проехать. 

Ужасная дорога со стороны улицы Рази-
на в сторону «Руслана и Людмилы», дорога 

- сплошные бугры, всю подвеску можно ос-
тавить. А ведь тут вполне себе значимые уч-
реждения — областной суд, банки. 

Очень грязные окна в общественном транс-
порте. Ехала через Центр, боялась нужную 
остановку пропустить, через такие стекла 
вообще ничего не видно!

Неприятно, что по квитанции за отопление 
теперь платим с комиссией!

 12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим жизнь к луч-

шему! Ждем ваших сообще-

ний на

pro.gorodvladimir@yandex.ru

16+
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Жизнь в сосновом бору: 
стоит ли перебираться за город, 
чтобы отдохнуть от суеты?

Светлана Короткова

Стартовала вторая 
очередь строитель-
ства современного 
жилого комплекса 

Хотели бы вы жить за городом? 
Большинство отвечают на этот 
вопрос «да», но при этом их 
смущают условия. Ведь мно-
гие считают, что загородная 
жизнь — это отсутствие необ-
ходимой инфраструктуры. 
Но эта история точно не про 

новый жилой комплекс «Заре-
чье парк». Несмотря на то, что 
дома строятся за городом, вам 
будут доступны все современ-
ные блага.
О новом этапе в создании 

микрорайона рассказал Артем 
Сулиз, начальник отдела про-
даж специализированного за-
стройщика «Гамма Строй».

- Жилой комплекс «Заре-
чье парк», который строится 
в микрорайоне «Заклязьмен-
ский», - современный микро-
район из 24 пяти- и восьми-
этажных кирпичных домов с 
крышными котельными. Сей-
час начался второй этап стро-
ительства. Возводятся три 
7-8-этажных дома - № 8, 1 и 2 
корпуса дома № 9, распо-
ложенные ближе к лесу, 
в тихом и зеленом 
уголке.  в них вам 
будут доступны 
однокомнатные, 
двух- и трехком-
натные кварти-
ры. Сдача домов 
второй очереди 
запланирована 
на 3 квартал 2022 
года. 

- Почему для строительс-
тва выбрали именно этот 
район?

- Здесь много зелени, тихо. Этот 
район отлично подходит для 
тех,  кто устал от городской 
суеты, уличного шума и меч-
тает наслаждаться единением 
с природой. С верхних этажей 
домов открываются живопис-
ные виды на пойму Клязьмы 
и Успенский собор. Использо-
вание передовых технологий в 
строительстве и высококачест-
венных материалов позволяет 
создать комфортные и надеж-
ные дома, а продуманное ар-
хитектурное решение – орга-
нично вписать ЖК в знамени-
тый лесной бор. Наслаждаться 
умиротворяющими пейзажа-
ми, отдыхать на берегу обла-
гороженного пруда, кататься 
летом на велосипедах, соби-
рать ягоды и грибы, рыбачить, 
устраивать зимой лыжные 
прогулки и катания на санях, 
организовывать пикники или 
заниматься спортом – в «За-
речье парк» предусмотрены 
все варианты отдыха на лоне 
природы для детей, молоде-
жи и семей. Бесшумные лиф-
ты, установленные в домах, не 
будут беспокоить владимир-
цев, а схема проезда 
в жилом комплексе 

продумана так, чтобы автомо-
бильный шум и пыль не меша-
ли обитателям квартир.

- Насколько хорошо бу-
дет развита инфраструк-
тура и благоустройство 
территории?
- Городской микрорайон рас-
положен  буквально в десяти 
минутах езды от центра горо-
да.  Рядом есть детский сад с 
бассейном, школа, Областная 
клиническая больница, парк 
«Загородный», крупные супер-
маркеты и развивающие заня-
тия для ребят разного возраста. 
С транспортной доступностью 
проблем тоже нет - автобусная 
остановка рядом, а обществен-
ный транспорт ходит четко по 
расписанию.

- Какие особенности у 
квартир в «Заречье парк» ? 
- Все квартиры с большими 
лоджиями и продуманными 
планировками для юных пар, 
семей с детьми и зрелых лю-
дей. В каждой квартире высо-
кие потолки – 3,0 метра, па-
норамное остекление лоджий, 
качественные оконные профи-
ли и продуманное пространс-
тво. Здесь никогда не придет-
ся мерзнуть, ведь толщина 
внешней стены – более 70 см, 

а индивидуальное 
отопление позволит 
не зависеть от город-

ского графика включения и 
выключения отопления. Кро-
ме того, благодаря крышной 
котельной вам не придется 
страдать от отключений горя-
чей воды и переплачивать за 
коммунальные платежи. В сто-
имость квартир в ЖК «Заречье 
парк» входят строительные и 
инженерные коммуникации, 
включающие монтаж холодно-
го и горячего водоснабжения 
вместе со счетчиками и отопи-
тельные системы с радиатора-
ми. В каждой квартире будет 
проведена электроразводка, 

установлены качественные 
оконные блоки, подоконники 
и откосы. По вашему желанию 
стены могут быть оштукатуре-
ны и зашпаклеваны, на полах 
во всех помещениях положена 
качественная стяжка, установ-
лена железная дверь. В этом 
случае сданные квартиры бу-
дут готовы к финальной от-
делке, и перед переездом вла-
дельцам останется привнести 
индивидуальные штрихи в си-
яющий белизной дом: покле-
ить обои или покрасить стены, 
положить полы.

- Как приобрести квартиру 
в ЖК «Заречье парк»?
- Приобрести квартиры в до-
мах второй очереди можно по 
старым правилам, по догово-
рам долевого строительства, с 
помощью выгодных ипотеч-
ных кредитов от банков-пар-
тнеров, например, банка «От-
крытие» и «Сбербанка», с ис-
пользованием материнского 
капитала или в рассрочку. А 
для тех, кто готов полностью 
оплатить жилье, предлагают 
особые приятные индивиду-
альные условия. Прямо сейчас 
действуют выгодные цены, но 
скоро они вырастут. 

Узнайте о стоимости квар-
тир и доступных планировках 
у консультанта по телефону: 
32-15- 44, 22-21-66. �

рррррр
кркррышышышшшшышннныныныммимиииииим  кккк к ототтототтелелелелелььньньньнннныыыыыыыми. ССей-
чаас нанананааачачачачачаалллслслслслсяя я втвтоороройойой этап стро-
ититттелелелельсьсьсьсьсьсььсьстввттттттт аа. ВВозводятся три 
77-8-8-8-8-8-8 этэтэтэтэтэтэтэтэ ааажажных дома - № № 8,8, 1 и 2
кокоооорррррррпрпр усссаа дод маа № № 9,9, р аспоо--
лолооожежежежеежж нннннныеыеыее бб б б лилилилиижежежежее кк к  ллесу,
в в тиихохохоохомммм м ии и зезеезеззелелелелеленононооннн мм м
угололлкеке. в в ниних ваммм м м
бууддудут т доступны ыыы
ододдннооккомнататнынынын ееее,,,  
ддвдвуухух- ии трреххехкккококококом-мммм-
наннан ттнныыее к ккккквваартрти-и-
рыррыы.. СдСдСддачачачачачачаччааааааа дддод мов 
ввтторорройойоййййй  очеерередиди 
зааззззз ппплплплплллаанана ирирово ананана а
нннанннннннан 3 3 33 ккквавартрталл  222200222 2 2
ггогогогогггггггогоггогогогогогогогогогогогоггогогогогогогогогооогоггоггогоооггогогогооогогогогогоггггггогогогогоггогогооггггогогогогоггогооогогогогггооггооддаддддддддддддддд .. 

у ф
ты, устаноовлвлененные вв домах, не 
будут беспококоить ввладимир-
цев,в, ааа с с схехехех мамам  п проездаа 
в жижилоломм м кокоммплексе 

р ф
лили и иииии п п  ророодудудудуддумамамамамаманннннннннннноеоееоо п п пророророостсттрарарарар нснснсс--
ттвтввввввоооооо... ЗЗЗЗЗЗЗдедедеедедедесьсьсьсьсьсьсь н    икккогогогогггдадададаад  н не е ппрпрпридидете -
сяся  мерзнутутутутуттть,ььь,ь,ь,ь,ь,  введедедедедеддьь ь ьь ь ь тоооолщлщлщлщлщлщининининнинаааааа а 
внвнешешненей й сттены ы ы ы ы  ––––– – боболелеее 70707070700 с см,м,м  

а а иининнннддидидидд видуальньнннооооеоее 
оттототтотооо опопопопплеллелелелл ннинининин еее позволлитит 
ннее ззаввисиисететь ь отот ггорородод-

у р
дедействвуюуютт выгодные ценен
скскскскскскскоророророророоооо о ононооооо и вырастутт. 

Узнайтте ее о о о о о о сстоиимомоостс и 
тир и доосступупппппныныныныныных хх плананирирр
у коконснсулультттттананананнантатаататата п п п оо о тетеллелелелеле
3232-1-15-5  44,4, 22222222 -2-2-2-222111-1-66666666. ����

Контакты

ул. Разина, 4а
пр-т Ленина, 29-б, офис 23
+7 (4922) 32-15-44
+7 (4922) 22-21-66
заречьепарк.рф

Большой, 

удобный назем-

ный паркинг

24 жилых кир-

пичных дома

Школа, 

детский сад с 

бассейном

Областная 

клиническая 

больница,

Зоны отдыха, 

сосновый бор, 

пруд

Преимущества

12 минут 

до центра

Панорамное 

остекление 

лоджий

Индивидуаль-

ное отопление 

каждого дома

Высота 

потолка -

 3,0 метра

Фото рекламодателя 
*Специализированный застройщик 

ООО «Гамма-строй». 
С проектной декларацией и разре-

шительной документацией можно 
ознакомиться на сайте 

наш.дом.рф
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

 БЫСТРО И 
КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28

РАСПРОСТРАНЯЕМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ

23 февраля для владимирцев — не 
только главное событие для муж-
чин, но и возможность приобрести 
мебель с хорошими скидками.* Та-
кой праздник на протяжении меся-
ца устраивает горожанам торговый 
дом «Крепость» в честь своего Дня 
рождения.
В эти дни вы сможете получить 

бесплатный дизайн-проект мебели 
на заказ и при покупке еще подарок: 
дверь, комод, натяжной потолок - 
зависит от того, что вы приобретете.
Ассортимент в мебельном салоне 

огромный: кухни от 9 тысяч рублей, 
прихожие от 4 тысяч рублей, мягкая 

мебель от 10 тысяч рублей, а также 
двери, натяжные потолки, жалюзи, 
окна и многое другое.
Приходите в торговый дом «Кре-

пость» на Комиссарова, 10 а вместе 
с фотографией своей комнаты – так 
вам будет проще подобрать мебель 
для интерьера. А если у вас воз-
никнет вопрос по размерам мебели 
или вариантам цветов — не стес-
няйтесь обращаться за помощью к 
консультантам. 
Ассортимент можно увидеть на 

сайте: krepost.ruvita.ru, 8 (904) 657-
55-30. �

Фото рекламодателя *Подробности по тел.

Где во Владимире найти кухню 
со скидкой до 30 процентов

8-904-257-16-86

ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

Туристы

Вакансии

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

ТРЕБУЮТСЯ

8-904 655-57-28

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

Погода на неделю 1-7 февраля

источник https://yandex.ru/pogoda

 

1 февраля, сб

0°
ночью -1°

+1°
+1°

-1°
-6°

+2°
-1°

-5°
-8°

-4°
-6°

-5°
-9°

2 февраля, вс 3 февраля, пн 4 февраля, вт 5 февраля, ср 6 февраля, чт 7 февраля, пт
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, главный 

инженер, инженер-энергетик  472060

ДВОРНИК для уборки преддомовой 
тер. з/п 12000р. 778786  89107796878

КАССИРЫ от 945р день. 
Работа и подработка  89209162820

ОПЕРАТОР уборки, рабочий по 
благоустр. Г/р 5/2, з/п от 18000  89209079888

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп авто в любом состоянии.. 89040353426, 89157942349

Выкуп автомобилей ВАЗ! 
Дорого.  ............................... 89300325109

Выкуп любых авто. В любом состоянии. Дорого! .............

89108890005

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А у нас недорого переезды.Квартирные или 

любого вида. Подъемы любой сложности.Опытные 
специалисты.Грузотранспорт.
Круглосуточно.  ......600023, 89005903023, 
370023, 89308300023

Гарант-Переезд! “ГАЗель” 500р. Грузчики 
350 р./ч.Утилизация строительного 
мусора  .................. 89106767567,464503

“Грузовое такси”. 
Подача 30 минут.Грузоперевозки 
по России.  ........................601060,461637

Грузоперевозки “ГАЗель” 400р/ч, 
грузчики 300р/ч. Бесплатно вывезем старую быт.
технику  ............................... 89308325949

Грузоперевозки “ГАЗель” 1,5т по городу 

и обл. ............................................................ 89042518485

НЕДВИЖИМОСТЬ
1,2,3-к.кв куплю без посредников ................. 89042548517

ПРОДАЮ
1-к.кв Стрелецкий пер 3,кирпич, 43 

кв.м.Ремонт ...................................................... 89107714377

Дом 2-й Кирпичный проезд, 120 кв.м. 6 соток 89107714377

КУПЛЮ
1-2-комнатную квартиру. Срочно купим ..... 89042505036

Дом с земельным участком 

во Владимирской обл. ................................. 89045957055

Квартиру во Владимире................................. 89028884869

СДАЮ
1-к.кв Центр без удобств; Мира-меняю,сдам 89209412641

1-к.кв Центр, мужчине,с частичными 

удобствами ................................................... 89209412641

Комнату на Соколова-Сок, д.4. 2-й этаж ...... 89101725334

СНИМУ
Любое жилье без посред., без в/п ................ 89049596439, 

89040313858

Жилье без посредников. Педагог. Жанна ......... 370124, 

89004811001

Жилье во Владимире. Срочно.
Анна.  ................................. 89607328321

Срочно семья снимет квартиру. ................... 89107796489

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Срубы бань и домов 3x4, 6х4, 8х7 .............. 89042605441, 

89607244049

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж кирпичный. 24 кв.м. на ул.Чайковского в ГСК 

“Витязь” ........................................................ 89051458172

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.

Качество.Гарантия. .....................................  89302204420

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой 

опыт работы. .................................. 370224, 89209439101

Копка,чистка колодцев. Кольца ж/б 
доставка  ............................. 89607300574

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
А Вы сделали ремонт: шпатлевка,обои,

ламинат ........................................................ 89100910626

А и В. Ремонт квартир. Скидки. .................. 89206229234, 

89038324776

Акция месяца на услуги”Мастера на все руки”. Звоните в 

любое время .......................................................... 601090

Алексей. Ремонт квартир и комнат. ............ 89004771649

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

Артель отделочников. Ремонт любой 
сложности ......................................................... 89206218246

Быстро недорого выполним любой ремонт 

квартир ......................................................... 89028856043

Быстро.Обои.Шпатлевка. Натяжные потолки, линолеум. 

Качественно. Недорого. Наталья. .............. 89209315536

Ванные под ключ любой сложности ............ 89206262803

Косметический ремонт квартир. Любые 

виды работ .............. 376173,89045906399, 89005873226

Отделочные работы! Александр.................. 89042596145

Ремонт ванных комнат и туалетов 
панелями ПВХ  .......... 89048581278,601258

Ремонт, обои, плитка, заборы 89042605441,89607244049

Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. 89107738689

Ремонт и отделка санузлов ........................... 89004764244

Установка межкомнат. дверей. Кач-во, 
гарантия. ........................................................... 89612569546

Шпатлевка, поклейка Кач-во. Быстро. 

Недорого ...................................................... 89607234473

САНТЕХНИКА
Ванны реставрация! Акция! Акрил, 

Германия! Надежно. Гарантия 100% Договор. Скидки! 
600108  .................................89308300108

Все виды сантех. услуг любой 
сложности  .... 89209193942,89046571480

Замена и ремонт сантехники, 
стояков,батарей,унитазов.Гарантия.Пенсионерам 
скидки.  .................. 89607297709,600084

Сантехник круглосуточно Опыт 10 лет.Сантехматериал 

все в наличии. Пенсионерам скидки ................... 601090

ЭЛЕКТРИКА
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33. 89209052347

Любой электромонтаж. Проводка, 

люстры и т.д. ................................................ 89209467437

Мастер на час!!! Услуги любой 
сложности!!!Быстро.Недорого.
Гарантия  ................ 89048581278,601258

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники .................. 89209213300, 

89209243300

Профессиональный электрик, электромонтажные 

работы,установка и замена УЗО.Устранение 

неисправностей.Срочные вызовы.Все виды работ. 

Дмитрий ........................................................ 89045934691

Электрик, все виды работ, от начала до конца. ................

89004764244

Электрик, недорого.Гарантия. ....................... 89045942680

Электромонтажные работы в квартирах и частных 

домах.Недорого ......................................... 89157990893

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. 

Опыт. .............................................. 600430, 89157787780

Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому 

недорого.Гарантия. Опыт 10 лет ............... 89209000069, 

89612528111

Ремонт стир.машин и холодильник.

Честный мастер ........................................... 89046597589

Срочный ремонт бытовой техники. 

Выезд на дом ............................................... 89042584064

Стир.машин холод-ков. Ремонт 

на дому. .......................................... 601259, 89209127889

Стиральн. машин ремонт профессионально ....................

301083,89209292181

Швейных машин ремонт ............................... 89961990099

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет.Гарантия. ..

89048575134

Ремонт холодильников на дому,

гарантия. ......................................... 89038320190,461204

Холодильников ремонт на дому. .... 370620, 89056194434

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.

Выезд. ............................................. 601484, 89308301484

Сервисный центр Спец33. Ремонт стиральных 

машин. .................................. 89101841684, 89004820634

Стиральных машин. срочный ремонт на 
дому  ................... 373559, 89045993599, 
89051481557

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров 

Гарантия ................... 319936,89036471043,89040357608

Ремонт телевизоров на дому. Скидки,гар

антия.......89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер. Недорого. 

Выезд 24/7 .................................................... 89005854500

Быстрый ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Выезд ............................................................ 89206251025

Квалифицированная компьютерная 

помощь.  ....................................................... 89045941822

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель эконом-класса:прихожие, 

купе,кухни,шкафы в с/у,на балкон,антресоли,ремонт и 

тп ................................................................... 89040387733

Замена обивки  на мягкой мебели.  ...........
89190051955

Перетяжка мебели, замена пружин,поролона. .................

89092720891,339608

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

сварочные работы ....................................... 89036454738

Газификация установка счетчиков газа,замена газ.

оборуд. ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU 89040344077

Муж на час! Мастер/Слесарь/
Сантехник  .............. 89308302801,600084

Спутниковые и цифровые 
антенны Установка. Продажа. Монтаж. 20 цифр. 
каналов бесплатно.  ... 89607297709,600084

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Добьюсь. Решу. Помогу. ................................ 89040311211

ФИНАНСОВЫЕ
Все виды бухгалтерской отчетности и услуг. 89107788277, 

472278

Декларация 3-НДФЛ. Налоговые вычеты. .. 89107788277, 

472278

Деньги до з/п Рынок Чайковского.Финанс 

Инвест......89005845777

МЕДИЦИНА
Сиделка или помощница по дому с о/р и мед.обр.............

89206217039

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.Обучу лично .....

89040393411

Водитель кат.”Д”, на маршрут ....................... 89051434616

Дворники и уборщицы в Сбербанк ............ 89107719673, 

89055950012

Дворники, уборщики З/п хорошая, г/р разные, ночь .......

89101705898, 89100944064

Дворники. График работы 6/1 ....................... 89209466255

Дворники для уборки придом.тер. З/п от 
10000-25000 руб,от объема работ. Своевр.
выплаты,инвентарь ........................................ 89964412860

Женщине-рук-лю нужен ЗАМ. м/ж. Оплата высокая .......

89004811138

Закройщик, помощник закройщика на шв. 
пр-во .................................................................. 89051412745

Кладовщик(ца) з/п от 35000 руб, дробильщик з/п от 30000 

руб, на производственное предприятие .............. 474259

Контролеры ОТК в организацию ........................... 441068

Маляр на производство. Срочно! .................. 89106775555

На подработку в офис ................................... 89042548168

Охранники с о/р. З/п от 1600 руб. Вахта. МО. 89670130632

Повар, посудомойщик(ца), фасовщик(ца) .... 89300301692

Подработка для пенсионеров в офисе  .... 89307434445

Подработка 3-5 ч/день. Офис. 

Рассмотрю всех. .......................................... 89040393411

Помощник по общим вопр. Доход по результатам 

собеседования ............................................. 89028842140

Работа на полдня. Обучение, 

оплата высокая ............................................ 89290279974

Разнорабочие в бригады по благоустройству и уборке 

территорий. Полный раб. день. ЗП от 20000 руб. 

Своевр. выплаты, инвентарь ...................... 89964412860

Разнорабочие в типографию на ручные операции. 

Срочно .......................................................... 89060865856

Сиделка в агентство “Таллейн”. г/р разные . 89005866363

Слесарь-сантехник с вод.удостоверением кат.В. З/п от 

25000 руб ......................................... 89107796878,778786

Сотрудники для уборки помещений. Графики работы 

разные. Выплаты два раза в месяц. .......... 89209466255

Сотрудники с о/р. Вахта. МО. 

З/п от 1400 р/сут .......................................... 89670130632

Столяр на производство. Срочно! ................. 89106775555

Токарь-универсал Работа на станке 16/20. Г/р 5/2, з/п 35 
т.р. ...................................................................... 89028883095

Уборщица 85 р/час, 2/2, с 11- 23:30 .............. 89066179911

Уборщица З/п от 18000 руб. Своеврем. 
выплаты ............................................................ 89964412860

Уборщица производственных и служебных помещений в 

гипермаркет. Г/р 2/2 с 8-20(дневная смена) и с 20-8 

(ночная смена). З/п 15000 р (15 смен). Льготное 

питание. Ирина. ........................................... 89045929303

Уборщица производственных и служебных помещений. 

Г/р 2/2. З/п 15000 р. Елена .......................... 89040387002

Уборщицы в магазин. З/п 2 раза в месяц . 89045929003

Фасовщицы на кондитерскую фабрику. г. Москва. З/п от 

40000р. Бесплатное проживание, льготное питание .....

89167813040

Швеи на постоянную работу с опытом работы. График с 

7 до 15:30; 5/2; полный соцпакет; заработная плата от 

28000 рублей.................................. 348485, 89209030020

Электромеханик, слесарь, 

водитель погрузчика ................................... 89300301692

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной 

для встреч .................................................... 89190209197

Женщина 46/174/64, в/о, без в/п, массаж..... 89040385693

Приглашу мужчину для нечастых встреч.... 89101735414

Симпатичная блондинка для 

нечастых встреч .......................................... 89607281685

ПОТЕРИ
Утерянное свидетельство о повышении квалификации 

к сертификату специалиста № 0146040014401 от 

02.04.2016 на имя Рябовой Юлии Александровны 

считать недействительным ........................ 89049596706

ЭЗОТЕРИКА
Гадаю. Снимаю сглаз,проклятье,порчу. Талисманы на 

бизнес, учебу. .............................................. 89209192050

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы, фарфор,награды,монеты и тд ......... 89209395683, 

89101889193

Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,серебро,моне

ты,знаки ........................................................ 89040384781

Букинист купит книгу журнал до 1927г. 

за 50000р. ..................................................... 89602980675

Значки, награды, открытки, старинные фотографии, 

елочные игрушки и др. ................................ 89101720053

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, 

реле, платы, катализаторы а/м,серебро. .. 89004809630

Радиодетали конденсаторы КМ,К-52,ЭТО,микросхемы, 

транзисторы,реле,разъемы,блоки МКС, реахорды,платы 

и др ............................................................... 89051404548

Фарфор, иконы, награды, монеты. 

Все ................................................... 462082,89106761139
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Овен
Будьте осторожны 
в личных делах и 

любви. Необходимо что-то 
пересмотреть в ваших от-
ношениях, иначе вы будете 
чувствовать себя неуютно.

Телец
Уверенность Тель-
цов в своих силах 

и возможностях поможет 
добиться невероятных ус-
пехов. Но удачное тече-
ние деловой жизни может 
прерываться семейными 
проблемами.

Близнецы
Неделя предве-
щает слаженное 

течение дел. Но звезды 
предостерегают от вмеша-
тельства в чужие дела и ре-
шения проблем даже близ-
ких людей.

Рак
Вы будете испыты-
вать желание доми-

нировать над окружающи-
ми, что может привести к 
превышению власти и пол-
номочий. Будьте аккуратны.

Лев
Обладатели это-
го зодиакально-

го знака смогут полно-
стью посвятить свое время 
близким людям. Звезды 
рекомендуют Львам раз-
решить накопившиеся 
противоречия.

Дева
Девы убедятся в 
своем мастерстве 

и опыте, либо увидят свои 
слабые места. Будет поле-
зен «разбор полетов».

Весы
Текущее астроло-
гическое состо-

яние относительно спо-
койно и не обещает Весам 
резких изменений. Для 
вашего знака это ми-
ролюбивое, творческое 
время.

Скорпион
Скорпионы сегод-
ня могут столк-

нуться с разочарованием. 
Например, с тем фактом, 
что часть их усилий потра-
чена впустую.

Стрелец
Время благоприят-
но для переговоров 

на тему получения допол-
нительной финансовой по-
мощи. В остальных сферах 
жизни звёзды еще более бла-
госклонны к вашей персоне.

Козерог
Всё на этой неде-
ле носит тайный 

фатальный характер. Будь 
то плохое или хорошее – 
нужно разбираться в корне 
обстоятельств.

Водолей
Водолеям придется 
латать образовав-

шиеся дыры в своих делах. 
С середины недели дни обе-
щают быть более радуж-
ными, но в большей мере в 
сфере личных интересов.

Рыбы
У Рыб появились 
некоторые интригу-

ющие возможности, касаю-
щиеся карьерного роста. Но 
в личных делах их будут бес-
покоить внутренняя несво-
бода и чувство скованности.
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