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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»

• Банкротство физлиц и И.П. по 127 ФЗ

• Остановка роста долга

• Отмена пеней, штрафов, процентов

• Отмена судебного приказа

 � Компания «Полезный Юрист» т. 903 602 82 00 

ул. Студеная гора, 44а/1, оф. 312, 3 этаж. Фото рекламодателя

Спишем долги по КРЕДИТАМ, МФО и ЖКХ! Распустились подснежники (0+) 
Аномально теплая зима преподнесла еще один 

сюрприз. На этой неделе горожане активно де-

лились в соцсетях фотографиями распустившихся 

подснежников. Например, это фото 25 февраля 

сделал владимирец Сергей Воробей. 

Фото Сергея Воробья 

Алена Неволина 

А Сипягин поднялся в 
рейтинге губернаторов 

На этой неделе опубликованы два рей-
тинга, судя по которым, дела у главы 
региона начали идти на поправку, а 
глава владимирской администрации 
Андрей Шохин и вовсе в числе лучших 
во всем Центральном федеральном 
округе. 

Рейтинг губернаторов регуляр-
но публикует Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг». Если в кон-
це 2019 года Владимир Сипягин был 
на последнем, 84 месте, то сейчас по 
итогам января-февраля он занимает 
76-ю строчку рейтинга. С чем связана 
такая смена позиции, не ясно.   

Исходя из комментариев ЦИК к 
позициям ряда глав регионов, резкий 
подъём владимирского губернатора 
можно объяснить положительными 
финансовыми и экономическими ито-
гами первого года работы, результата-
ми реализации национальных проек-
тов, решением ряда прошлогодних за-

дач (завершение строительства школы 
в Кольчугино, открытие обхода Бара-
ков и т. д.) и открытостью для жителей 
области и СМИ. 

Глава администрации Влади-
мира Андрей Шохин вошел в лидиру-
ющую тройку медиарейтинга первых 
лиц столиц регионов Центрального 
федерального округа.  Исследование 
подготовлено федеральной компанией 
«Медиалогия» по итогам января 2020 
года. Из 32-х глав и глав администра-
ций областных столиц ЦФО в тройку 
лидеров медиарейтинга наряду с Анд-
реем Шохиным вошли глава админис-
трации Тулы и глава города Курска. 

Среди главных информационных 
поводов января, инициированных Ан-
дреем Шохиным, федералы отметили 
решение больше не передавать в арен-
ду историческое здание кинотеатра 
«Художественный», предстоящую ре-
конструкцию владимирского парка 
«Добросельский» и последовательную 
позицию администрации города Вла-
димира в разрешении проблем «му-
сорной реформы». 

Фото с сайта обладминистрации и горадминистрации. 

Шохин - в тройке 
лидеров глав столиц ЦФО

 Андрей Шохин  Владимир Сипягин

Короткой строкой

Чиновников поздравили по-

луголые танцовщицы (12+) 

В стенах Кольчугинской 
районной администрации в 
честь 23 февраля станцева-
ли девушки в карнавальных 
костюмах: купальниках и 
с перьями на голове. Опуб-
ликовавшие видео журна-
листы Рен-ТВ полагают, 
что зажигательный танец 
«красоток из Бразилии» 
прошел непосредственно 
рядом с кабинетами чи-
новников. Комментируйте 
эту новость на нашем сайте 
progorod33.ru. 

Скрин с видео, опублико-

ванного на «Рен-ТВ» 

В марте откроют поликли-

нику на Дуброве (0+) 

Филиал взрослой поликли-
ники № 1 будет расположен 
по адресу Нижняя Дубро-
ва, 13а. Здесь уже сделан 
ремонт и закуплено все не-
обходимое медицинское 
оборудование. В филиале 
будет работать стационар 
дневного пребывания на 30 
коек и процедурный каби-
нет, а приём будут вести 2 
терапевта. 

0+

Важно  

Больше новостей — на сайте progorod33.ru 
и в нашей группе «ВКонтакте». 

16+Самые обсуждаемые 
новости на progorod33.ru

Автобус врезался 
в припаркованную 
машину 

Это произошло 
на конечной 17-
го маршрута 

Денис Хомутов: 

«Несколько раз при мне, 
пока я стоял на остановке, 
автобус так же задевал 
припаркованные машины. 
Потом сажал пассажиров и 
уезжал «по-английски». 

Viktoriya Meelady: «Нечего парковать свои «ведра» на 
конечной автобуса, где он разворачивается. Столько 
людей сократили с «Точмаша», а машин не убавилось». 

Преобразилась 
детская поликлиника 
на Студеной  

Медучреждение 
оснастили новым 
оборудованием  

Ксения Телкова: «Красиво 
преобразилась, только 
специалистов там всё меньше 
и меньше. Зато ремонт». 
Юлия Макурина: «Лучше б 
узких специалистов привлекли» 
Светик Шуралева: «Да 

каких узких. У нас на участке даже патронажной 
медсестры нет! Выписались 3 недели назад из 
роддома, так к нам до сих пор никто не пришел».  

Фото из группы «Подслушано во Владимире» 

и с сайта областной администрации. 
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А кто еще? 

В том, что продажи идут 
плохо, в разговоре с на-
шим корреспондентом 
признавались и про-
давцы снегоуборочной 
техники.  Правда, в де-
тали они не стали вда-
ваться, сославшись на 
коммерческую тайну. 

Нет снега —
нет дохода?

0+

Солдат погиб за 4 месяца до дембеля (12+) 
Во Владимирской области погиб солдат-

срочник из Липецкой области. Парень 

не дослужил 4 месяца до дембеля. Как 

сообщили наши липецкие коллеги, моло-

дого человека насмерть придавила ма-

шина. Трагедия произошла 20 февраля. 

Солдат вместе с сослуживцем открывал 

борта на грузовике «Урал». В момент, ког-

да он начал обходить автомобиль, води-

тель повернул ключ зажигания. Машина, 

стоявшая на задней скорости, дернулась 

назад и придавила парня к бетонной сте-

не. Солдат скончался по пути в больницу. 

Делом займется армейский суд. Как сооб-

щил родственник погибшего, на сержан-

та, сидевшего за рулем, завели уголовное 

дело, командира роты уволили.  

Фото с сайта lipetskmedia.ru. 

Кирилл Калягин 

Чей бизнес ока-
зался под угрозой 
из-за аномальной 
погоды? 

Вот и закончилась зима, ко-
торая поразила владимир-
цев своей погодой. Отсутс-
твие снега не только огор-
чало простых горожан, но и 
спутало все планы предпри-
нимателям, которые строят 
свой бизнес в том числе на 
сезонных товарах и услугах. 
Мы пообщались с теми, для 
кого бесснежная зима могла 
стать причиной серьезных 
убытков. 

Фото Кирилла Калягина, Натальи 

Семеновой и с сайта салона «Фурфур»

Прокат инвентаря для 
катания на горках 
Зимой в парке «Загородный» не-

плохо зарабатывают на прокате 

тюбингов для катания на горках.  

И вдруг «бизнес» оказался под 

угрозой.

- Бесснежная теплая зима пов-

лияла на нас, хотя не так сильно, 

- рассказала нам директор парка 

Светлана Мартыненко. - До Нового 

года наши горки долго стояли без 

снега. Зато когда снег выпадал, к 

нам приходило немало людей - «на-

вёрстывали упущенное». Мы всег-

да переживаем за погоду, готовим 

множество мероприятий - хорошо, 

что всё удачно сложилось, мероп-

риятия проводились нормально.

Горнолыжный комплекс 
Дела обстоят намного хуже в комп-

лексе «Заячья гора».  В декабре мно-

гие отказывались приезжать сюда 

в связи с дождями. Отказывались 

от уже забронированных меропри-

ятий. Хотя сотрудники комплекса 

старались изо всех сил — делали 

отличные горки из искусственного 

снега. И те, кто всё же приезжал 

сюда, были в восторге. Еще бы — 

снежный рай среди грязи и слякоти! 

Сейчас ситуация не лучше. 

- Я просто в недоумении, очень ра-

зочарована и не знаю, как жить 

дальше, - жалуется сотрудница ком-

плекса Ирина. -  «Финансовые пла-

ны» сотрудников зависят от посеща-

емости горнолыжного комплекса.

Продажа шуб 
- Эта зима плюет в душу тем дамам, 

которые платят кредит за шубу, - это 

самый распространенный мем се-

зона, - отметила директор мехово-

го дома «Фурфур» Ксения Блохина. 

- Спад продаж в меховом сегменте 

действительно произошел.

Но сегодня, покупая шубу, клиен-

ты в первую очередь думают не о 

защите от холода. Их больше забо-

тит, как выглядеть исходя из сво-

их социальных и индивидуальных 

запросов.

- Мы, видя происходящий спад, со-

риентировались и открыли произ-

водство изделий из кожи, - говорит 

Ксения. - Кожаные тренчи, куртки, 

«косухи» на пике популярности.

Продажа спортивного 
инвентаря
Удивительно, но теплая зима без 

снега практически никак не повлия-

ла на продажи зимнего спортивного 

инвентаря. В специализированном 

магазине «Спортивный мир» нам 

рассказали, что  спад наблюдался  

лишь в начале декабря, а в период 

новогодних праздников  покупате-

лей стало больше.

- К тому же детей в школах обязы-

вают иметь лыжные комплекты, и 

это независимо от того, есть снег на 

улице или нет, - рассказал нам про-

давец Никита. - Поэтому продажи 

сохранились на уровне прошлого 

года, и особых эмоций такая бес-

снежная зима у нас не вызвала. 
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Про празднование 

Многие спрашивают ме-

ня, когда я отмечаю свой 

день рождения: 28 фев-

раля или 1 марта? Лично 

для меня мой день рож-

дения именно 29 февра-

ля! Поэтому 1 марта мы 

отмечаем это празднич-

ное событие в узком се-

мейном кругу.

Про судьбу  

Я не должна была ро-

диться 29 февраля. Ме-

ня ожидали в середине 

марта, но так сложились 

звезды. У моей мамы 

знакомая тоже роди-

лась 29 февраля, и мама 

удивлялась: «Неужели 

твоя мама не могла ро-

дить тебя попозже?». И 

вот сама родила меня 29 

февраля. 

Про реакцию людей  

Все удивляются, когда уз-

нают о дате моего рожде-

ния. Некоторые не верят. 

Иногда подшучивают. За-

то все запоминают! Ког-

да я подавала куда-ли-

бо свои документы, все 

обращали внимание на 

мою дату рождения. Реа-

гировали  позитивно.

Про отношение  

Когда я была маленькая, 

мне не нравилось, что 

я родилась 29 февраля. 

Было обидно, что моего 

дня нет в календаре. Сей-

час мне это даже нравит-

ся. Забавно, в этом году 

мне исполнилось 6 лет! Я 

не считаю себя какой-то 

особенной, да и в суеве-

рия, связанные с 29 фев-

раля, тоже не верю. 

Мысли на ходу
Анастасия Герасимова,

родилась 29 февраля 
Фото из архива героини. 

0+

Почему до сих пор нет 
остановочного павиль-

она на остановке «Улица Ка-
зарменная»? Мало того, что 
ждать автобус приходится 
долго, так стоим под всеми 
ветрами, дождем и снегом.  
Отвечают в пресс-службе го-
родской администрации: 

- Сообщаем, что остановоч-
ный павильон на данной ос-
тановке будет обустроен в 
2020 году. Сообщем также, 
что ежегодно в городе Влади-
мире устанавливается, либо 
обновляется до 50 павильо-
нов остановок общественного 
транспорта.

На улице Безыменского 
рядом с домами 26 и 26а 

после дождей образуется ог-
ромная лужа. Там нет ливнё-
вок, поэтому горожанам при-
ходится либо идти вброд, либо 
огибать дорогу по грязи. Такая 
же ситуация в том районе и с 
пешеходным переходом со сто-
роны Куйбышева (рядом с до-
мом 58 по этой улице) — он на 

треть залит водой, и передви-
гаться просто невозможно.  
Отвечают в пресс-службе го-
родской администрации:    
- На Ваш запрос сообщаем, что вы-
полнение мероприятий по отводу 
воды запланировано на весенне-
летний период 2020 года, с наступ-
лением благоприятных погодных 
условий.  

Фото Кирилла Калягина 

Жалобы

Письмо  читателя
Найдите виновного! В городе похитили асфальт! Зимы как 

таковой не было, а дороги исчезли. Улицы Разина, Завад-

ского, Василисина (от 6 до 4 дома), проспект Ленина (пе-

реход на Ставровскую), Ставровская, выезд на Пекинку от 

«Макдональдса», Пугачева, Красная, Перекопский городок!   

  Житель города Владимир. 

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

По адресу проспект Ленина, 62 
находится такой ужас. 

Ещё в прошлом году писали 
жалобу, что нет пешеходных 
дорог от моста в сторону рын-
ка «Флора». Сделали остановку 
для 11 автобуса, а о пешеход-
ной дорожке в сторону рынка 
не подумали. А вдоль бетонно-
го забора от остановки 11 авто-
буса в сторону рынка «Флора» 
опасно торчат несколько метал-
лических прутов (появились в 
прошлом году после ремонта 
дороги). 

Этот кошмар кончится когда-
нибудь? Раздолбанную обочину 
улицы Пугачева в районе част-
ного сектора по традиции при-
сыпали щебнем, который через 
день исчез вместе с дождем и 
снегом. Зачем? Чтобы отчитать-
ся о ямочном ремонте и заха-
пать деньги? 

Фото Кристины Бабаевой.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 

жизнь к лучше-

му! Ждем ваших 

сообщений на

 p r o . g o r o d v l a d i

mir@yandex.ru

16+

 Жителям предлагают ждать хорошей пого-
ды и продолжать ходить по этому переходу
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В общественной 
организации 
«Милосердие 
и порядок» состоял-
ся финал ежегодного 
областного конкурса 
«Герой нашего 
времени». 
Мероприятие проводит-
ся по инициативе депутата 
Государственной Думы РФ, 
председателя общественной 
организации «Милосердие 
и порядок» Григория 
Викторовича Аникеева. Каж-
дый год в оргкомитет посту-
пает большое количество за-
явок из районов Владимирс-
кой области. Участникам от 5 
до 17 лет. Ребята представля-
ют на сцене образы героев Ве-
ликой Отечественной войны, 
русских полководцев, космо-
навтов, былинных богатырей.
Двенадцатилетний Владис-
лав Глинский из города Ра-
дужный выступление посвя-
тил своему прадедушке Льву 
Борисовичу Коцубинскому, 
участнику Великой Отечес-
твенной войны. Мальчик со-
чинил в память о нем сти-
хотворение «От благодарно-
го потомка» и зачитал его со 
сцены.

- Я очень горжусь своим пра-
дедом. Он был участником 
Великой Отечественной вой-
ны, защищал нашу страну, - 
говорит Владислав. – О нем 
мне рассказывала моя ба-
бушка. 9 мая мы обязательно 
участвуем всей семьей в «Бес-
смертном полку».  Когда мы с 
мамой узнали о конкурсе «Ге-
рой нашего времени», то сразу 
решили, кому я посвящу свое 
выступление. Я считаю, что 
очень важно помнить о геро-
ях Великой Отечественной 
войны.

Общественная организация 
«Милосердие и порядок» - это 
центр творческой активнос-
ти подрастающего поколения 
региона. Ежегодно на конкур-
сы приезжают дети и моло-
дежь Владимирской области. 
Они делятся своим талантом 
со зрителями, учатся новому 
у других конкурсантов. Чле-
ны жюри отмечают: ежегодно 
растет и количество участни-
ков, и уровень их подготовки.

- Ребята очень талантливые, 
все их выступления - с глу-
боким смыслом, - делится 
впечатлениями председатель 
Совета ветеранов города Вла-
димира, член жюри конкурса 
«Герой нашего времени» Ва-
силий Никитенко. - Григорий 

Викторович Аникеев вносит 
огромный вклад в развитие 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения 
Владимирской области. Необ-
ходимо проводить такие ме-
роприятия, тем более - в год 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, чтобы 
дети знали и помнили о важ-
ных событиях в истории на-
шей Родины. 
- Важно уделять особое вни-
мание патриотическому вос-
питанию подрастающего 
поколения. Конкурс «Герой 
нашего времени» помогает 
детям узнать много нового 
и интересного о героях раз-
ных времен из отечественной 
истории и  литературы. На 
их примерах ребята учатся 
важным нравственным ка-
чествам, - отметил депутат 
Государственной Думы РФ, 

председатель общественной 
организации «Милосердие 
и порядок» Григорий 
Викторович Аникеев.

Победителями конкурса «Ге-
рой нашего времени» ста-
ли: Галкин Максим (5 лет, г. 
Владимир), Зорин Леонид (7 
лет, г. Владимир), Глинский 
Владислав (12 лет, г. Радуж-
ный), Тимофеев Алексей (16 
лет, г. Вязники). Специаль-
ные призы получили: Иванов 
Тимофей (5 лет, г. Владимир) 
– приз лучшей группе подде-
ржки, Милов Денис (6 лет, г. 
Владимир) – спецприз «Ре-
месла из сундука» за самую 
интересную  экспозицию на 
выставке в рамках конкурса. 
Все участники получили по-
ложительные эмоции, памят-
ные призы и подарки. � 

Фото ВПОО «Милосердие и порядок»

Герои, на которых стоит равняться!

 «Ежегодный областной конкурс «Герой нашего 
времени» объединяет молодые таланты региона.

«Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович 
Аникеев: «Общественная 
организация «Милосердие 
и порядок» - это центр 
творческой активности 
подрастающего поколения».

Наши будущие защитники
Алена Неволина 

Итоги конкурса 

Наша редакция провела конкурс 
фотографий к Дню защитника 
Отечества. Мамы присылали фо-
тографии своих маленьких сыно-
вей, голосование проходило в на-
шей группе во «ВКонтакте».  

Больше всего лайков на-
брала фотография, прислан-
ная Евгенией Комаровой. Ее 
семья выиграла приз - два би-
лета на большой ФЕСТИВАЛЬ 
РОБОТОВ! 

Больше фотографий учас-
тников смотрите в нашей группе 
во «ВКонтакте». 

Фото прислали: Александра Головино-

ва, Алена Мусатова, Евгения Комарова, 

Анна Лис, Елена Дудунова, Марина Ни-

колаева, Елена Астафьева, Дарья Вол-

кова, Рузида Зезина, Татьяна Зотова. 

Важно 

Если вы прислали фото свое-
го ребенка на конкурс, это 
автоматически считается 
согласием на публикацию 
фотографии. 

0+

и порядок» подрастающего поколения».

0+
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Контакты:

ул. Ново-Ямская, 21а

тел.: 60-14-04

сайт: vet-vladimir.ru

Главная история зимы: елочный 
дождик вновь чуть не убил кошку

Ксения Гареева

Но хуже, что 
бывшие хозяева 
животного игно-
рировали опас-
ные симптомы

Зима почти закончилась, 
а мы не успели расска-
зать вам о рождествен-
ском чуде! В январе 
накануне праздника 
в клинику «Добрый 
доктор» поступила 
годовалая кошка по-
роды мейн-кун. Бед-
ное животное уже 

несколько дней отказывалось 
от еды и воды. Кошку тошни-
ло, глаза впали, слизистая бы-
ла бледной и сухой. Ветерина-
ры клиники сделали ей УЗИ-
диагностику и обнаружили в 
кишечнике инородное тело.

Врачи сразу же приступили 
к экстренной терапии: устано-
вили внутривенный катетер, 
провели объемные инфузии 
и стабилизировали состояние 
кошки. Во время операции 
оказалось, что почти  вся дли-
на кишечника была поражена. 
Специалисты ликвидировали 
более 25 очагов поражения, 
послойно их зашивая. 

Спустя сутки после опера-
ции ветеринары сделали се-
рию снимков на рентгене — 
все швы были в порядке. Но 
дальше кошку ждал долгий 
период реабилитации: дроб-
ное кормление, антацидные 
средства по расписанию и 
своевременная анальгезия.

Еще на этапе постановки 
диагноза хозяева отказались 
от животного. Но, к счастью, 
наша героиня уже нашла но-
вый дом. Ее забрала к себе 
Екатерина Медведева — тот 
самый хирург, который дела-
ла кошке операцию и спасла 
ей жизнь. Так они нашли друг 

друга в такой непростой для 
пушистой период.

Напоминаем: если у ваше-
го питомца пропал аппетит, 
изменилось поведение, по-
явилась рвота — сразу обра-
щайтесь в клинику «Добрый 
доктор». Ветеринары осмот-
рят животное и назначат ему 
правильную терапию. �

Фото рекламодателя

Календарь 
питания в 
Великий пост

0+

2 марта Пн Полное воздержание от пищи

3 марта Вт хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

4 марта Ср хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

5 марта Чт хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

6 марта Пт хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

7 марта Сб каши, супы, тушеные овощи, грибы (с маслом).

8 марта Вс каши, супы, тушеные овощи, грибы (с маслом).

9 марта Пн хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

10 марта Вт каши, супы, тушеные овощи, грибы (без масла).

11 марта Ср хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

12 марта Чт каши, супы, тушеные овощи, грибы (без масла)

13 марта Пт хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

14 марта Сб каши, супы, тушеные овощи, грибы (с маслом)

15 марта Вс каши, супы, тушеные овощи, грибы (с маслом)

16 марта Пн хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

17 марта Вт каши, супы, тушеные овощи, грибы (без масла)

18 марта Ср хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

19 марта Чт каши, супы, тушеные овощи, грибы (без масла).

20 марта Пт хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

21 марта Сб каши, супы, тушеные овощи, грибы (с маслом)

22 марта Вс каши, супы, тушеные овощи, грибы (с маслом)

23 марта Пн хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

24 марта Вт каши, супы, тушеные овощи, грибы (без масла).

25 марта Ср хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

26 марта Чт каши, супы, тушеные овощи, грибы (без масла).

27 марта Пт хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

28 марта Сб каши, супы, тушеные овощи, грибы (с маслом)

29 марта Вс каши, супы, тушеные овощи, грибы (без масла).

30 марта Пн хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

31 марта Вт каши, супы, тушеные овощи, грибы (без масла).

1 апреля Ср хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

2 апреля Чт каши, супы, тушеные овощи, грибы (без масла).

3 апреля Пт хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

4 апреля Сб каши, супы, тушеные овощи, грибы (с маслом).

5 апреля Вс каши, супы, тушеные овощи, грибы (с маслом).

6 апреля Пн хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

7 апреля Вт каши, супы, тушеные овощи, грибы (без масла).

8 апреля Ср хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

9 апреля Чт каши, супы, тушеные овощи, грибы (без масла).

10 апреля Пт хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

11 апреля Сб Лазарева суббота. Рыбная икра, каши, супы, тушеные овощи, грибы (с маслом)

12 апреля Вс Вербное воскресенье. Рыба и морепродукты.

13 апреля Пн хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

14 апреля Вт хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

15 апреля Ср хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

16 апреля Чт хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

17 апреля Пт хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

18 апреля Сб хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

Кому лучше отказаться от поста?

Пост может неблагоприятно сказаться на здоровье детей, пожилых, бе-
ременных и кормящих женщин. Врачи не рекомендуют соблюдать строгий 
пост людям с нарушенным обменом веществ, больным диабетом, людям 
с пищеварительными заболеваниями, онкобольным, страдающим от дис-
функции почек, проходящим послеоперационную реабилитацию, людям с 
хроническими заболеваниями и острыми респираторными инфекциями.
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Овен
У вас начинает-
ся новый период в 

жизни. Не бойтесь! Он при-
несет вам много радостей и 
новых возможностей. 

Телец
Вы сильно пере-
утомились. Если не 

найдете время для отдыха, 
рискуете получить эмоцио-
нальное выгорание.

Близнецы
Судьба приготови-
ла для вас прият-

ный сюрприз. Наконец-то! 
Неприятности скоро закон-
чатся и вы сможете выдох-
нуть с облегчением. 

Рак
Отличное время 
для нового хобби. 

Оно поможет открыть но-
вые стороны вашей много-
гранной личности. 

 Лев
Финансовые слож-
ности подходят к 

концу. Впереди у вас поя-
вится много возможностей 
заработать больше денег. 

Дева
У вас сейчас не са-
мый простой пери-

од и его необходимо выдер-
жать. Черпать силы попро-
буйте в спорте.

Весы
Ваше душевное 
равновесие нару-

шено и необходимо привес-
ти его в норму. Сходите на 
йогу или пилатес.

Скорпион
Вас ждет невероят-
ное везение. Но не 
ударайтесь в край-

ности: никаких лотерей! 
Фортуна не любит азарт-
ных людей.

Стрелец
На этой неделе 
звезды советуют 

вам больше помогать лю-
дям. Даже небольшие услу-
ги близким хорошо скажут-
ся на вашей жизни.

Козерог
Вам стоит боль-
ше доверять себе 

и своим ощущениям. Про-
живайте свою жизнь, как 
чувствуете.

Водолей
На этой неделе вы 
рискуете обидеть 

близких вам людей. Держи-
те себя и свою агрессию в 
руках.

Рыбы
Займитесь само-
реализацией. Воз-

можно, вы забыли о своих 
интересах. Рискуете остать-
ся у разбитого корыта.

Гороскоп с 29 февраля по 6 марта 0+

КОЛОДЦЫКОЛОДЦЫ
СКВАЖИНЫ
• Бурение и ручная копка 
• Ямобур
• Кран-манипулятор  

8 910 77-22-888
8 920 90-42-888

88
88

КОЛОДЕЦ-СКВАЖИНА
ЗА 1 ДЕНЬ

Ксения Гареева

3 важных пункта, 
на которые обя-
зательно обрати-
те внимание

Больше 50 процентов влади-
мирцев предпочитают зака-
зывать строительство дома 
у профессионалов. А, чтобы 
вы сделали правильный вы-
бор, мы подготовили для вас 
небольшую памятку.

1Опыт работы
Обратите внимание, что-

бы на рынке компания бы-
ла не меньше 10 лет. Лишь 
такие специалисты смогут 
реализовать действительно 
стоящий проект. 

2Цены за услуги
Они не обязательно 

должны быть точными до 
рубля. Но вы, как заказчики, 
должны видеть и понимать 
от чего складывается итого-
вая цифра. Точные данные 
вам скажут на консультации.

3Фото проектов
У любой уважающей се-

бя строительной компании 
есть портфолио. По нему вы 
сможете судить о том, какие 
дома строила организация 
и на каком уровне работают 
специалисты.

Все эти требования соблю-
дают специалисты компа-
нии «СтройГлав». За 25 лет 
работы они сделали более 
200 проектов. 
С фотографиями работ 

вы сможете ознакомить-
ся на сайте: stroyglav-33.ru. 
Там же можно найти цены 
на их услуги. Благодаря на-
лаженным связям с пос-

тавщиками, стоимость на 
материалы - без наценок. 
В ближайшие пару месяцев 
у специалистов практически 
уже нет свободных мест. Уз-
найте, сколько их осталось:  
8 (910) 777-76-67. �

Фото рекламодателя

Как выбрать компанию для 
строительства дачного дома

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ 
РЕКЛАМУ 

В ЭТОЙ 
РУБРИКЕ?
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

Вакансии

Туристы

 БЫСТРО И 
КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28

РАСПРОСТРАНЯЕМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ

ТРЕБУЮТСЯ

8-904 655-57-28

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

Белые пески и женщины 
с большой пятой точкой

6+

Наталья Еранцева 

Об отдыхе в 
Доминика-
не рассказала 
владимирская 
туристка 

Ирина Горшнякова с мамой 
и дочкой Ксенией прошлым 
летом словно оказались в 
рекламе «Баунти». 

Утомительный перелет в 13 
часов — и вот они в Домини-
кане. Ирина рассказала самое 
интересное о своем отдыхе. 
• Белый песок, пальмы, на-
висающие над морем, здесь 
очень красиво. 

• Мы попали в Доминика-
ну тогда, когда в отели 
приезжает много мест-
ных. Очевидно, им дела-
ют большие скидки. Не 
понравилось, что местные 
очень шумные, суетливые, 
много едят и пьют. Почти 

все время проводят 
у бассейна побли-
же к еде и бару. 

В ресторане из-за них не 
протолкнуться. 

• Поразили местные жен-
щины. Эталон красоты 
— дама с большим задом. 
Наверное, это еще и ге-
нетика. Женщины там — 
главные. Если мужчина 
косо в их сторону посмот-
рит — он может и в поли-
цию попасть. 

• Местное население очень 
бедное. Пенсий нет вооб-
ще. Деньги на старость ко-
пят сами всю жизнь. 

• С Доминиканы все туристы 
привозят ром, кофе, какао 
и сигары. 

Фото из личного архива 
Ирины Горшняковой 

!  За бугром
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ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, главный 

инженер, инженер-энергетик  472060

ГРУЗЧИК на склад креп.изд. Без в/п. Не 
конфликт. Г/р 5/2, з/п от 20т.р  89056124218

ОПЕРАТОР уборки. Г/р 5/2, 
з/п от 18000 руб  89209079888

Оформление по ТК 
РФ, полный соц.пакет, з/п высокаяМАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА 89990704442

89990704442

89990704442
МЕНЕДЖЕР
ФЕЛЬДШЕР

по продажам.Оформление по ТК 
РФ, полный соц.пакет, з/п высокая

Оформление по ТК РФ, 
полный соц.пакет, з/п высокая

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

Дорого.  ...............................89300325109

Выкуплю Ваше авто в любом состоянии .........89251311242

УСЛУГИ
Помощь в покупке авто Подбор,проверка 

по базам ............................................................89307434445

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  ..................89106767567,494949

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

Газель круглосуточно от 450 час. 

Переезды. Грузчики от 300 руб час. 

Заключаем договора......444444

Грузоперевозки “ГАЗель” 1,5т по городу и обл. 89042518485

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

Дом Сокатово, 40 м, 18 сот,газ. 680 т.р. Елена .89045958772

ПРОДАЮ
1-к. кв. г. Собинка. 33,1 кв.м. ..............................89056174910

1-к.кв. Алябьева. Жилая. 1440 т.р. Елена..........89045958772

1-к.кв. Северная, 2/5, 30 кв.м. 
1749 т.р.  ...............................89092750514

2-к.кв. Сущевская, 50. 1450 т.р.  .89045958772

Дом жилой, кирпичный. 58 кв.м. 

Новая Быковка .................................................89209264535

КУПЛЮ
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

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

89040313858

Жилье без посредников. Педагог. 

Жанна ..................................................370124, 89004811001

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

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

Бурение скважин. Промывка. 

Подключение......89101838353, 604320

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

Песок, щебень в мешках (самовывоз,доставка) 89209283000

Строительная компания “Во благо “ производит любые 

строительные работы, монтаж и демонтаж старых 

построек, установка заборов, копка колодцев,кровельные 

работы , заливка фундамента, укладка тротуарной 

плитки, укладка асфальта, отделочные работы, установка 

пластиковых окон, остекление балконов и многое другое.

Владимир (Владимирская область).По всем вопросам 

обращайтесь 89302248085(Viber, WhatsApp) 89046546482

Строительство любых объектов.

Отделочные работы .........................................89307448078

Теплицы. Недорого. 
Скидки!  ......89209110203, 89307071524

Удаление деревьев любой сложности! .............89209475970

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

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

А и В. Ремонт квартир. Скидки. 89206229234, 89038324776

А. Быстро ремонт обои, шпатлевка, линолеум 89045916364

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

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

Быстро.Обои.Шпатлевка. Натяжные потолки, линолеум. 

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

Ванна без замены старой  
 ........................... 600320, 89308300320

Все виды отделочных работ. 

Гарантия, качество! ..........................................89051483168

Косметический ремонт квартир. 

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

Отделка ванных комнат «под ключ». .................89607215444

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

Ремонт отделка квартир и офисов под ключ. .89040387581

Ремонт, обои, плитка, заборы .....89042605441,89607244049

Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. .....89107738689

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

Строительство домов, дач, бань. Срубы, Фундаменты, 

кровля. ...............................................................89066165812

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

Шпатлевка, поклейка Кач-во. 

Быстро. Недорого .............................................89607234473

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

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

Ванны реставрация! Акция! Акрил, 
Германия! Надежно. Гарантия 100% 
Договор. Скидки!  ....89308300108, 600108

Сантехнич. услуги любой сложности  ......
89209193942,89046571480

ЭЛЕКТРИКА
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

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

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров 

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

Ремонт телевизоров на дому. 

Скидки,гарантия. ........................................... 89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер Недорого.Выезд 24/7 89005854500

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
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU .............. 89040344077

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

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.

Обучу лично ..................................................... 89040393411

Активным пенсионерам и не только. 

Работа офис. ................................................... 89005824973

Активным людям.Приличный доход ................. 89042548168

Бригадир.Монтажник по монтажу 

вентиляции и кондиционирования воздуха з/

п 40-70 т.руб......89066150005

Водитель автоцистерны кат. Е в ООО «Логотранс» 

(перевозка пищевых наливных грузов). З/п от 35000 – 

50000р. График работы сменный. Оформление по ТК РФ, 

спец.одежда, тел. связь. ................................. 89257590154

Водитель погрузчика з/п от 30000 руб.Слесарь-сварщик з/п 

45000 руб ................................................................... 474259

Дворник в р-н ул. Веризинская. Г/р 6/1 утренние часы. З/п 

4000 руб ........................................................... 89209466255

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

ночь ........................................... 89101705898, 89100944064

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

Кондитер Г/р 2/2 с 06:30-17:30. З/п 22000 руб . 89040359432

Курьеры в отдел доставки заказов. Г/р 5/2 с 8:00-18:00. З/п 

1000 руб/день. Звоните ................................... 89209289988

Машинист экструдера на производство. 

З/п от 30000 р. ......................... 89913201513, 89913201505

Машинист экструдера с о/р, з/п от 50000 руб. Подсобный 

рабочий муж/жен, з/п от 30000 руб.......................... 474259

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ ......... 89045962561

Охранники. Вахта. Объекты в Московской обл. Жилье 

предоставляется ............................................... 89771681630

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

Повар на пищевое пр-во. Г/р с 5:00-17:00 или с 18:00-6:00. 

З\п от 25000р. Бесплатное питание ................ 89100941886

Повар с опытом работы в столовую. Г/р 5/2 с 8:00 до 17:00, 

з/п от 30000 руб. ............................................... 89209248870

Подработка для пенсионеров в офисе  ......... 89307434445

Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. 89040393411

Помощник по общим вопр. 

Доход по рез. собеседования .......................... 89028842140

Посудомойщица в столовую. Г/р 2/2 - з/п 15000 руб, г/р 5/2 - 

з/п - 20000 руб .................................................. 89209248870

Продавец сменный в магазин верхней одежды,часы 

работы с 16:00 до 22:00 ................................. 89004750278

Продавцы на выездную торговлю. Работа в помещениях. Г/

р 5/2 с 8:00-18:00. З/п от 1500-2500 руб/день. 

Звоните! ............................................................ 89209289988

Продавцы срочно требуются. Г/р 3/2, з/п 27000 ......... 327166

Работа на полдня. Обучение, оплата высокая 89290279974

Работа с документами. Офис в центре города 89042548168

Работник буфета в столовую 5/2 

с 10-17 ................................................. 371337, 89209294665

Рабочие специальности: склад, строительство, швеи, 

электрики, сварщики, можно без опыта. Работа в Европе. 

Знание языка не обязательно. Звоните ......... 89038318881

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

Сборщики изделий, упаковщики, наладчики литьевых 

машин, литейшики пластмасс. Срочно .................... 441068

Сиделка ищу срочно!........................................... 89209496709

Сотрудники с о/р. Вахта. МО. З/п от 1400 р/сут 89670130632

Специалист склада готовой продукции.

З/п 20000 ........................................................... 89045962561

Токарь- универсал. Г/р 5/2; з/п 40000 руб ......... 89209360623

Токарь 5-6 разряд. Г/р 5/2, з/п 23-28 т.руб......... 89045962561

Токорь-расточник 5-6 разряд. З/п 23-28 т. руб. 89045962561

Уборщица (уборщик) в р-н ул. Верезинская. Г/р 2/2 по 8 

часов, з/п 9000 руб. .......................................... 89209466255

Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 

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

Уборщицы в Сбербанк на ул.Мира 25, 

мкр.Юрьевиц ..................................................... 89107719673

Упаковщики(цы) бахил з/п от 15000... 89308302360, 778608

Швеи на постоянную работу с опытом работы. График с 7 до 

15:30; 5/2; полный соцпакет; заработная плата от 28000 

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

ЖИВОТНЫЕ
Кошечек отдам. 3 мес-черный; 8 мес-сиамская  89612558252

Пчелопакеты карпатской породы. Продаю. Цена 3800р. 

Дмитрий ............................................................89209438701

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч 89190209197

Женщина 40/174/64, в/о, без в/п, 

делаю массаж ...................................................89040385693

Приглашу мужчину для нечастых встреч.........89101735414

Симпатичная блондинка для нечастых встреч 89607281685

РАЗНОЕ

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

89101889193

Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,

серебро,монеты, знаки ....................................89040384781

Антиквариат радио,фото, пластинки, 

подстаканники,самовар,статуэтки и т.д. ........89045982002

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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