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Дорогие ветераны,
труженики тыла, дети войны!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Головинского сельского поселения!

Примите самые сердечные поздравле-ния с 75-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, за большой народ, который проявил не-вероятную самоотверженность и му-жество, одолев врага. Эта Победа, вы-страданная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы преклоняемся перед подвигом защитни-ков Родины. Впервые с почестями юби-лей встречает поколение «детей войны» - наши мамы и папы, лишенные полно-ценного детства, рано познавшие голод и тяготы взрослой жизни. 

Низкий поклон за спасенный мир и чи-стое небо над головой! В этот великий праздник желаю всем землякам крепко-го здоровья, майской радости, долголе-тия, энергии и оптимизма!

Глава администрации МО Головинское сельское поселение 
Судогодского района Владимирской области 
Валентин Валентинович  КУТКОВСКИЙ

VB673GOLO

 г. Владимир,  ул. Вокзальная, д. 1 А (ост. «Вокзал»)
РЕЖИМ РАБОТЫ:

ежедневно 09:00-17:00, сб. и вс. – выходные
Т.: 8 (4922) 47-14-10,  32-42-30,

32-46-30, 8 (920) 929-44-44 
www.офтальма.рф

Клиника 
«ОФТАЛЬМА»
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Все дальше и дальше от нас 9 Мая 1945 года — день, определивший судьбу мира, 
но этот праздник был и остается священным днем для людей всех поколений. Это день 
радости и слез, скорби и надежд, славы и гордости. 75 лет назад закончилась самая 
кровопролитная война, в которой наш народ отстоял свободу и независимость Отече-
ства, защитил мир от коричневой чумы. Наши земляки храбро сражались на фронтах, 
снискав себе славу отважных воинов, честно трудились в тылу с девизом «Все для 
фронта, все для Победы!», мужественно переносили все тяготы страшного времени. 
Каждая семья бережно хранит память о своих героях, не все из которых вернулись 
с кровавых полей и смогли увидеть мирное небо над головами детей и внуков. Никогда 
не утихнет боль утрат, и никогда не померкнет слава героев, отстоявших родную землю. 
Мы в неоплатном долгу перед нашими дедами и прадедами. Низкий вам поклон, до-
рогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу! 

От всей души желаем вам и всем жителям Владимирской области здоровья, 
благополучия, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть мир-

ным и счастливым будет небо над нашей Родиной, пусть радость и добро 
живут в ваших домах! С праздником!

Коллектив центра лазерной коррекции зрения «Офтальма»

От всего сердца поздравляем вас
с Днем Великой Победы!

Уважаемые владимирцы, ветераны,
участники войны и труженики тыла!

От всего сердца поздравляем вас
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9 Мая — особый праздник 
в нашей стране. Это день 
памяти и славы, это день, на-
полненный и радостью Побе-
ды, и горечью потерь. Идут 
десятилетия, сменяются по-
коления, и все меньше оста-
ется героев, заставших самую 
кровопролитную войну, с ору-
жием в руках защищавших 
Родину на фронтовых полях, 
ковавших Победу в тылу, на-
равне со взрослыми стоявших 
у станков и храбро переносив-
ших все тяготы того времени. 
И сегодня в эти непростые дни 
ветераны, участники войны, 
их вдовы и дети войны осо-
бенно нуждаются в помощи 
и поддержке.

В ООО «Капитал МС» уве-
рены: миссия страховой меди-
цинской организации не толь-
ко в обеспечении бесплатной 
и качественной медицинской 
помощи своим застрахован-
ным, но и социальная забота 
о них. И в преддверии 75-го 
юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне по до-
брой традиции сотрудни-
ки Владимирского филиала 
ООО «Капитал МС» поздра-
вили ветеранов. При поддерж-
ке и участии администрации 
Собинского района предста-
вители филиала навестили 

героев, живущих в сельских 
поселениях района, поздравив 
каждого лично с соблюдени-
ем всех необходимых предо-
сторожностей и требований 
санэпидрежима. С трепетом 
в душе представители страхо-
вой организации благодарили 
дорогих ветеранов из поколе-
ния победителей, благодаря 
подвигу которых нам доста-
лась свободная страна, мирное 
небо над головой. Для каждо-
го из ветеранов приготовили 
не только искренние и ду-
шевные слова, наполненные 
теплом и заботой, но и прият-
ные и нужные подарки, кото-
рые принесут в жизнь людей 
старшего поколения тепло 
и уют: мягкие согревающие 
пледы, шоколадные конфеты 
для душевных чаепитий, ме-
дицинские маски, так необ-
ходимые сегодня, и открытки 
с поздравлениями. Победите-
ли с улыбками и словами бла-

годарности принимали заботу, 
охотно делились воспомина-
ниями и своими проблемами. 
Для многих из них внимание 
и доброта стали приятным 
подарком, который поможет 
выстоять сейчас. Руководство 

и сотрудники филиала высоко 
чтят подвиг участников войны 
и тружеников тыла, пережив-
ших это трудное время, а это 
значит, что добрая традиция 
поддержки ветеранов будет 
продолжаться.

«Проходят года, но не меркнет вдали
и горе, и подвиг народа»…
Филиал ООО «Капитал МС» во Владимирской области
поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы

Филиал ООО «Капитал Медицинское
Страхование» во Владимирской области
расположен по адресу:
г. Владимир, ул. Спасская, д. 4 
Телефон контакт-центра 66-69-84
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А хлеб войны
и сладок был, и горек…
День Победы — особый празд-
ник, важный и значимый для 
каждой семьи. Во Владимире 
помнят и чтят своих героев, 
защищавших страну с оружи-
ем в руках и не вернувшихся 
домой, трудившихся в тылу 
с девизом «Все для фронта, 
все для Победы!», ребят, на-
равне со взрослыми стойко 
переносивших все тяготы 
страшных лет… Владимир-
ский хлебокомбинат всегда 
принимает активное участие 
в праздничных мероприятиях, 
посвященных 9 Мая, чествует 
ветеранов и тружеников тыла, 
связавших свою судьбу с вла-
димирским предприятием. 
Идея акции родилась не слу-
чайно — на хлебокомбинате 
хотели, чтобы горький вкус 
фронтового хлеба помогал 
юношам и девушкам, детям 
и подросткам ощутить дух 

того времени. Акция хлебо-
комбината уже помогла мно-
гим школьникам и подросткам 
по-новому увидеть Великую 
Отечественную войну, узнать 
не только о героях, защищав-
ших родину с оружием в руках, 
но и о тех, кто мужественно ра-
ботал, порой из последних сил, 
чтобы помочь стране и фронту. 
Несмотря на сложное время, 
акция «Хлеб Победы» вновь 
пройдет и в этом году, в пред-
дверии памятного, 75-го юби-
лея всенародного праздника. 
Вновь пекари хлебокомбината 
испекут особый хлеб с неза-
бываемым вкусом — вкусом 
войны и Победы, позволя-
ющим почувствовать какой 
была она — самая желанная 
еда и лакомство военного 
времени.

Все для Победы
В годы Великой Отечественной 
войны сражения шли не только 

на фронте, но и в тылу. 
Хлеб был тоже оружи-
ем, помогавшим бить 
врага. Советские пла-
каты того времени 
призывали: «Больше 
хлеба для фронта 
и тыла!» С этим ло-
зунгом и трудились 
день и ночь вла-
димирские пека-
ри. Условия труда 
были тяжелейшие: 
техники не было, 
большинство ра-
бот выполняли 
вручную, женщи-

ны таскали тя-

желые мешки с мукой и дежи 
с тестом, но старались не уны-
вать, вкладывая в свою работу 
всю душу. В период битвы под 
Москвой владимирские пе-
кари встали на стахановскую 
вахту, снабжая Красную армию 
хлебом и сухарями. В войну 
у хлеба был суровый вкус, 
ведь его пекли из самой гру-
бой ржаной муки, но краюха 
хлеба, которую выдавали раз 
в день, — всего по 125 грам-
мов в одни руки — была на вес 
золота.

Минули десятилетия после 
победного мая 1945-го, мно-
гое изменилось на хлебопе-
карнях с военной поры. Кро-
ме одного — уважительного 
отношения к тем, кто ковал 
Победу в тылу и на фронтах. 
И каждый год на Владимир-
ском хлебокомбинате пекут 
военный хлеб, вспоминая 
тех, кто не постоял за ценой 
на Великую Победу, отдавая 
дань уважения своим предше-
ственникам, самоотверженно 
трудившимся на комбинате 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 700-граммовые 
буханки из обойной муки 
испечены по рецепту того 
тяжелого времени, сохра-
нившемуся в архивах. Рецепт 
хлеба Победы — это ржаная 
мука, вода, соль и руки наших 
умельцев-пекарей. Еще живы 
владимирцы, которые помнят, 
как бережно отрезали куски 
от этой буханки, как радова-
лись, когда на столе появлялся 
свежий хлеб… Многие из них 
и сегодня с нетерпением ждут, 
когда на прилавках появятся 
знакомые военные буханки.

Ничто не забыто
Бегут десятилетия, сменяются 

поколения, уходят ветера-
ны, но память о великом 
подвиге владимирцев 
живет в сердце потом-
ков. Работники хлебо-

комбината уверены, что 

«Хлеб Победы» — это не просто 
акция, это дань памяти и ува-
жения всем, кто отдал свои 
силы, здоровье и даже жизнь 
ради Победы. Пробуя этот 
хлеб, можно словно перене-
стись в прошлое, вспомнить тех, 
кто подарил нам мирное небо 
над головой и возможность 
жить в свободной стране, тем, 
кто не вернулся с фронта, тем, 
кто не дожил до сегодняшне-
го дня… Сегодня, оказавшись 
на столе, он станет поводом 
вспомнить страшные страницы 
истории и героев своей семьи, 
поможет передать атмосферу 
того времени детям, не застав-
шим своих дедов и прадедов. 
Приобрести «Хлеб Победы», 
впитавший в себя горечь и сла-
дость, можно будет во многих 
магазинах города и области, 
традиционно он будет присут-
ствовать на всех мероприятиях, 
посвященных 75-летию Вели-
кой Победы. На хлебокомбина-
те верят: попробовав военный 
хлеб, вкус которого невозмож-

но забыть и спутать с другим, 
никто не захочет повторения 
горьких и страшных страниц.

«Хлеб  Победы»  — это 
не только сохранение памя-
ти о героях былых времен, 
но и способ помочь нужда-
ющимся. Средства, выручен-
ные от этой акции, позволяют 
помочь поддержать тех, кто 
оказался в сложной ситуации, 
кто особо нуждается в заботе. 
А значит, испеченный во Вла-
димире «Хлеб Победы» про-
должает помогать людям жить 
и справляться с бедами.

Владимирский хлебокомбинат помогает вспомнить героев, 
прикоснуться к Великой Победе и почувствовать ее на вкус.

Во Владимире вновь
испекут «Хлеб Победы»
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на фронте, но и в тылу. 
Хлеб был тоже оружи-
ем, помогавшим бить 
врага. Советские пла-
каты того времени 
призывали: «Больше 
хлеба для фронта 
и тыла!» С этим ло-
зунгом и трудились 
день и ночь вла-
димирские пека-
ри. Условия труда 
были тяжелейшие: 
техники не было, 
большинство ра-
бот выполняли 
вручную, женщи-

ны таскали тя-

дань уважения своим предше-
ственникам, самоотверженно 
трудившимся на комбинате 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 700-граммовые 
буханки из обойной муки 
испечены по рецепту того 
тяжелого времени, сохра-
нившемуся в архивах. Рецепт 
хлеба Победы — это ржаная 
мука, вода, соль и руки наших 
умельцев-пекарей. Еще живы 
владимирцы, которые помнят, 
как бережно отрезали куски 
от этой буханки, как радова-
лись, когда на столе появлялся 
свежий хлеб… Многие из них 
и сегодня с нетерпением ждут, 
когда на прилавках появятся 
знакомые военные буханки.

Ничто не забыто
Бегут десятилетия, сменяются 

испекут «Хлеб Победы»

С каждым годом время все более отдаляет нас от это-
го события, но в памяти поколений всегда будет жить 
бессмертный подвиг советского народа, отстоявшего 
свободу и независимость Родины. Мы помним всех, кто 
на полях сражений и в тылу, не жалея ни сил, ни самой 
жизни, защитил наше право на жизнь и свободу, право 
на будущее. Выпекая сегодня хлеб, мы вспоминаем 
дедов и прадедов — солдат Великой Отечественной 
войны, так мечтавших о мире и о чистом небе, заво-
евавших для нас Великую Победу, мы отдаем дань 
уважения нашим предшественникам, самоотвержен-
но трудившимся на комбинате в военные годы. Пусть 
память об их подвиге вдохновляет всех нас на новые 
добрые поступки и великие свершения. С праздником! 
С нашей общей Победой!

Управляющий АО «Владимирский
хлебокомбинат» Алексей Лялин

Сердечно поздравляю вас
с 75-й годовщиной Великой Победы!

Уважаемые владимирцы, 
дорогие ветераны, труженики тыла!
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Эта Победа стала символом беспримерного мужества, несгибаемой воли 
и духовного величия нашего народа.

9 Мая по праву относится к самым ярким, величественным и торжествен-
ным страницам истории нашего государства.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения поколению победителей — 
всем, кто ценой своей жизни защищал Отечество.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, солнечных 

дней и мирного неба над головой!

Коллектив Владимирского филиала РАНХиГС

Уважаемые жители города Владимира
и Владимирской области!
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Коллектив Владимирского филиала РАНХиГС от всей души 

поздравляет вас с 75-й годовщиной Победы
советского народа в Великой Отечественной войне!

Этот праздник навсегда останется в 
наших сердцах как символ героизма и 
беспримерного мужества нашего на-
рода. Сегодня все меньше остается тех, 
кто боролся за Победу в боях и в тылу, 
но мы помним и благодарим всех, кто 
прошел испытания войны ее много-
трудными дорогами: кто ходил в атаки, 
ковал броню и точил снаряды, отправ-
лял последний кусок хлеба на фронт... 

Бои и победные залпы Великой 
Отечественной войны отгремели 75 лет 
назад, но каждый год 9 Мая нас объ-
единяют память и гордость за народ, 
победивший фашизм, и для наших де-
тей, внуков, правнуков и последующих 
поколений память о Победе нашего 
народа останется священной. От всего 
сердца желаю вам доброго здоровья, 
бодрости духа, мира и счастья!

Дорогие ветераны и труженики 
тыла, уважаемые жители 

Владимирской области!
Примите искренние поздравления с 75-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне!

Игорь Викторович РОЖКОВ, генеральный директор
ООО «Красное Заречье»

С праздником!

VB673ZARE

Владимирцам предлагают 
превратить окна своих 
квартир и домов  
в галерею памяти  
и благодарности.

К сожалению, это 9 Мая прой-
дет без парадов и празднич-
ных встреч. Но мир спасен-

ный помнит о героях, многих из 
которых уже нет с нами. Активисты 
Российского движения школьников 
предлагают всем желающим укра-
сить окна своей квартиры, фасад 
дома или подъезд праздничными 
поздравлениями, тематическими 
рисунками и фотографиями. В доме 
напротив может жить фронтовик 

или труженик тыла, вдова участни-
ка Великой Отечественной войны 
или тот, кто в те страшные годы был 
ребенком, и для него поздравление 
станет поддержкой в эти дни. Любое 
окно может стать рамой для художе-
ственной композиции. 

На стекле можно разместить и 
портреты своих родных, участвовав-
ших в войне, написав даты сражений 
и важнейшую информацию об их 
жизни, силуэты журавлей – столь-
ко, сколько членов семьи принимало 
участие в Великой Отечественной 
войне. 

«Окна Победы» напомнят о подвиге героев
     ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во Владимире завершается благоустройство памятных стел
Основные работы осталось провести в Лунево и Семязино.
Наряду с центральными мемориальными комплексами на площади Победы и Князь-Владимирском 

кладбище, муниципальное учреждение «Благоустройство» обслуживает, в частности, памятник диктору 
Юрию Левитану, стелы на пересечении улицы Чайковского с проспектом Ленина, в микрорайонах Юрье-
вец, Энергетик, Семязино, Оргтруд, Лунево. Специалисты практически завершили ремонт и устраняют 
последние недочеты, основные работы осталось провести в Лунево и Семязино. Во Владимире мемориаль-
ные стелы и обелиски установлены также в отдаленных микрорайонах и на территории крупных заводов 
советского времени. Так, в первых числах мая владельцы «Автоприбора» завершат благоустройство стелы 
в честь заводчан-фронтовиков, которая расположена в сквере на площадке «А» на ул. Большой Нижегород-
ской. Праздник, запланированный накануне 9 Мая с участием ветеранов-автоприборовцев, отложили из-
за пандемии. На заводе говорят, что он обязательно состоится, как только позволит эпидемиологическая 
ситуация.
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 **Компьютерный мастер!!! 
Весь спектр услуг. Недорого. 
Выезд. Гарантия. Опыт более 10 
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.

 X Холодильников бытовых лю-
бой ремонт на дому. Гарантия 1 
год по квитанции на оказанные 
услуги. Опыт работы 36 лет. Т. 37-
06-20, 8 (905) 619-44-34. 

 * Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. 
Гарантия. Опытный мастер. 
Выезд в пригород. Т. 46-26-
66, 8 (903) 647-97-40, 8 (920) 
918-19-62.

 X  Холодильников бытовых ре-
монт. Всех марок. Доступно, каче-
ственно, с гарантией, с выездом в 
область. Мастер с большим ста-
жем. Т. 31-24-62, 8 (903) 833-62-85.

 * Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия до 2 лет. Большой опыт ра-
боты. Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903) 
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

 *Кровельные работы любой 
сложности. Коттеджи, дачи, 
гаражи, пристройки и веранды. 
Сайдинг. Договор. Гарантия. 
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

 X  Балконы, лоджии, дерево,  
крыши, сливы, обшивка евро-
вагонкой, сайдингом, настил 
полов. Столярно-плотницкие ра-
боты. Т. 32-87-11, 8 (919) 026-60-01, 
8 (905) 143-92-32.

 X  Фундаменты. Заборы. Земель-
ные работы. Беседки, сараи. 
Дачные дома. Крыши. Штукатурка 
фасадов. Отмостки. Автономная 
канализация. Т. 8 (920) 622-55-22, 
60-19-22.

  **Сантехника: установка и 
замена счетчиков, отопление, 
водопровод, канализация. Лю-
бой материал. Сварка. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8 (903) 
645-47-38.

 X  Плитка, обои, сантехника. 
Натяжные потолки. Установка 
дверей. Электрика, линолеум, 
ламинат.  Пластиковые панели. 
Сварочные работы, покраска 
краскопультом.  Т. 37-61-73, 8 (900) 
587-32-26.

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

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

 X  Социальный ремонт по до-
ступной цене. Поклейка обоев. 
Шпатлевка. Покраска. Потолки. 
Полы. Туалет-ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 
007-03-21.

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

МЕБЕЛЬ

 X  Встроенная корпусная мебель 
экономкласса: прихожие, шка-

фы-купе, антресоли, шкафы на 
балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 
038-77-33.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА  

 X Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю документы, рассмотрю 
любые предложения. Т.  8 (905) 
146-50-56, 8 (904) 036-66-68.

ОБМЕН

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

ПРОДАЖА

 X  Продаю часть дома с зем. 
участком в с. Борисовское Суз-
дальского р-на. Общая площадь 
40 кв. м, стоимость  700 тыс. руб., 
газ, электричество. Собственник. 
Т. 8 (960) 733-39-32.

АРЕНДА

 ** Русская семья срочно сни-
мет 1-2-комн. кв. в любом р-не. 
Чистоту, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).

 X  Срочно! Сниму 1-2-комн. кв. в 
любом р-не. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем. Рассмотрим все предложе-
ния. Т. 8 (920) 902-25-92.

 X  Платежеспособная русская 
семья  снимет квартиру во Вла-
димире на длительный срок. 
Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (904) 039-70-50.

 X  Срочно! Русская семья снимет 
жилье в любом районе города. 
Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (904) 596-42-00 (Жанна), 37-
01-24.

АНТИКВАРИАТ

 **Коллекционер купит дорого: 
иконы, картины, монеты, фар-
фор, книги, серебро и другой 
антиквариат. Оценка и выезд 
бесплатно. Т. 8 (930) 347-49-46.

АВТОПЕРЕВОЗКИ / АВТО

 *Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой слож-
ности. Опытные работники. 
Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 
37-00-23, 8 (930) 830-00-23,  
8 (900) 590-30-23.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 * Ремонт стиральных ма-
шин.  Холодильников.  Га-
рантия. Опыт работы. Недо-
рого. На дому. Выезд в об-
ласть. Т. 8 (920) 900-00-69,  
8 (961) 252-81-11.

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

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

 *Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин 
на дому у заказчика. Без вы-
ходных. Выезд бесплатно. Т. 8 
(910) 184-16-84, 8 (900) 482-
06-34.

 X  Ремонт телевизоров ЖК, плаз-
мы и др. Ремонт стиральных 
машин, посудомоек, СВЧ, кофе-
машин. Продажа запчастей для 
телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-
968, 8 (903) 833-08-98. 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СРОЧНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 X  Квартирные, офисные, дачные 
и переезды любого вида. Грузо-
перевозки по России. Вывоз и 
вынос мусора. Услуги грузчиков и 
разнорабочих. Без выходных. Т. 8 
(920) 930-22-77, 8 (962) 090-22-77.

РАБОТА

 X  Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу уборщиц (-ков) 
с разными г/р и водителя кате-
гории В, з/п по собеседованию. 
Т. 37-09-07, 8 (920) 933-68-69.

 **Типография набирает со-
трудников на ручные операции. 
Т. 8 (906) 086-58-56.

 X  Строительной организации 
срочно требуется бригада камен-
щиков. Т. 32-41-53.

 *Требуются сотрудники охраны 
в офис на пр-т Ленина, график 
1/3, зарплата  10 500 руб. без 
задержек. Т. 8 (900) 476-58-54.

 X  Требуются операторы уборки, 
зарплата 21 тыс. руб., график ра-
боты с понедельника по пятницу, 
8-часовой рабочий день, полный 
соцпакет. Т.  8 (920) 907-98-88 
(Александр Всеволодович).

 *ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2. Т. 33-56-
47, 35-40-02.

ЗНАКОМСТВА

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

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

 X  Пух ленькая блондинка, 
38/164, пригласит в гости со-
стоятельного мужчину. Т. 8 (919) 
020-91-97.

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

РАЗНОЕ

 **В МЕШКАХ: навоз коровий, 
куриный; опилки, щебень, пе-
сок, торф, земля. Доставка 
бесплатно. Т. 8 (904) 039-71-00.

БОГАТАЯ ПОЧВА -
          ЗАЛОГ УРОЖАЯ

сад-огород
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ЗАБОТА О ПЕНСИОНЕРАХ
Пандемия коронавируса ста-

ла для нас всех проверкой на 
человечность и способность к 
взаимовыручке. Самыми уяз-
вимыми оказались пожилые  
люди, попавшие в зону риска 
из-за проблем со здоровьем и 
фактически лишившиеся воз-
можности выйти из дома. Увы, 
не у всех есть родные и близкие, 
способные поддержать в этот 

непростой момент, принести 
лишний раз продукты и сказать 
доброе слово. Идея помочь оди-
ноким людям, живущим в домах 
фонда УК ООО «МУПЖРЭП», 
родилась у самих сотрудников 
управляющей компании, хорошо 
знающих жителей своих домов 
и старающихся сделать все, что-
бы жизнь людей была не только 
удобной и комфортной, но еще 
и приятной. Раньше сотрудни-

ки ООО «МУПЖРЭП» нередко 
устраивали праздники во дво-
рах, на которых все от мала до 
велика отдыхали душой. Но в 
сегодняшней сложной ситуации 
они решили поддержать одино-
ких людей с помощью продукто-
вых наборов. 

Генеральный директор управ-
ляющей компании Галина Ло-
костова признается, что сотруд-
ники ее предприятия всегда 
отличались отзывчивостью и 
добротой.

- Я горжусь своей командой! 
Это было полностью их решение 
– собрать деньги, чтобы поддер-
жать людей, оказавшихся в труд-
ной ситуации,  - признается она. 
– У нас есть одинокие жители, 
уже отметившие восьмидеся-
тилетний юбилей, пенсионеры, 
которые из-за несчастного слу-
чая одни воспитывают внуков… 

К о н е ч н о ,  и м 
особенно нуж-
на помощь в эти 
сложные времена. 

ПОДДЕРЖКА В ТРУДНОЕ 
ВРЕМЯ

Предложение помочь пенси-
онерам поддержали все, сло-
жившись, кто сколько мог. На 
собранные средства сотруд-
ники УК ООО «МУПЖРЭП» 
купили продукты длительно-
го хранения, которые помогут 
людям, попавшим в трудную 
ситуацию. Собирая наборы, 
работники управляющей ком-
пании постарались выбрать те 
вещи, которые используют в 
каждом доме: разнообразные 
крупы, макароны, сахар, рыб-
ные консервы, растительное 
масло, чай, печенье.

Найти жителей, кому осо-

бенно нужна поддержка, было 
несложно. В УК ООО «МУП-
ЖРЭП» ответственно относятся 
к своей работе, хорошо знают, 
кто живет во вверенных их забо-
те домах и особенно нуждается 
в поддержке. Таким образом, 
удалось помочь  нескольким 
десяткам  людей. Пятьдесят 
четыре посылки добровольцы 
из управляющей компании до-
ставили по адресам со всеми 
предосторожностями, чтобы 
не рисковать здоровьем жите-
лей. Со словами благодарности 
и добрыми пожеланиями встре-
чали волонтеров одинокие люди. 
Для них такая забота и внимание 
особенно важны и ценны, ведь 
они помогают продержаться в 
этот непростой период. 

ПРОВЕРКА НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
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Пандемия коронавируса, охватившая 
весь мир, стала трагедией для многих. 
В это непростое время сотрудники 
ООО «МУПЖРЭП» постарались помочь 
владимирцам, особенно нуждающимся 
в поддержке.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

ВКУСНЫЕ 
ПОДАРКИ

Пусть в ваших домах всегда будет согласие, 
покой и мир. Низкий поклон нашим ветеранам, 
которые приближали победу своим мужеством 
и упорством. Их осталось совсем мало, и они 
заслужили достойных и счастливых дней 
и внимания.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ - ÒÄ «ÂÊÓÑÍÎÅ ÌÎÐÅ». ÏÎÄÀÐÊÈ ÊÀÆÄÎÌÓ  ÏÐÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß  ÂÅÒÅÐÀÍÀ 
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ. ÇÀßÂÊÈ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÄÎ 12 ÌÀß, ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  ÏÎ ÓÊÀÇÀÍÍÛÌ  ÒÅËÅÔÎÍÀÌ.VB673VKMO

Напоминаем, что ветераны 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны могут получить 
во «Вкусном море» бесплатные 
подарки по окончании режима самоизоляции.
Позвоните  по одному из телефонов: 
8 (919) 016-11-11, 8 (919) 003-50-38УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 Днем Победы!

Компания «Вкусное море» 
искренне поздравляет вас с нашим 

великим праздником

Коллектив компании «Вкусное море».

В нашем  ассортименте: 
соленая, копченая и дели-
катесная рыба, пресервы 
из сельди, рыбное ассор-
ти, салаты из морской 
капусты, морепродукты.

и инвалиды Великой Отечественной 

подарки по окончании режима самоизоляции.*


