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В «Яме» построят
новый приют для
бездомных собак
и кошек

Разместить там планируют
300 животных.

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ХВОСТАТЫХ
Во Владимире все же появится не частный,
а государственный приют для животных.
Его проект заказал департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, определить подрядчика
должны 12 мая. Разработать проекта приюта, о котором говорят уже не один год, должны к апрелю следующего года, из бюджета на
это готовы потратить 2,4 миллиона рублей.
Новый приют будет максимум двухэтажный и появится на улице Мещерской во Владимире, на участке 1,4 гектара. На участок
подведут газ, в приюте будет электричество,
вода и отопление. Все инженерные коммуникации должен спроектировать подрядчик, а
кроме того - предусмотреть локальную компьютерную сеть с возможностью выхода в
интернет. Также к приюту проложат дорогу,
участок обнесут двухметровым забором, а на
входе поставят дезинфекционный барьер.
Пока сроки строительства приюта называют лишь ориентировочно. По замыслу
чиновников, возводить его начнут в следую-

щем году, а траты на строительство предварительно оценивают в 70 миллионов рублей.
Кстати, изначально строить приют во Владимире не планировали. Его планировали
возвести в Суздальском районе, но активно
протестовать стали местные жители. Хотя
чиновники уверяли, что в основном недовольны дачники, протесты помогли, и подходящий участок нашли во Владимире.
А ЧТО ВНУТРИ?
В приюте должны сделать 230 индивидуальных и десять групповых вольеров для постоянного содержания собак, по три животных в каждом вольере, ещё десять отсеков
– для щенков. Также предполагается пять
вольеров для кошек, по 5 кошек в каждом,
и ещё один вольер – для группового содержания котят. Предполагается, что максимум
приют вместит 300 собак и 25 кошек.
Подрядчику предстоит создать две площадки для выгула животных с сетчатым
ограждением площадью не менее 400 квадратных метров каждая. Кошки тоже без
прогулок не останутся, для них предусмо-

трят отдельные площадки из расчёта один
квадратный метр на особь.
В приюте будут не только держать животных, но и лечить. Там появится ветеринарный пункт с амбулаторией, стационаром,
изолятором и карантинным помещением.
В боксах стационара можно будет содержать
до 15 собак — десять крупных и пять мелких.
В помещениях изолятора расположат три
отсека для крупных собак и по два – для небольших собак и кошек.
Также в приюте появятся двухэтажное
административно-бытовое здание для персонала, зона хранения припасов и приготовления кормов и крематорий.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
1 300 обращений жителей
по поводу отлова бродячих
собак и кошек поступило
в прошлом году.
2 090 собак отловили за
год, всех стерилизовали,

чипировали и выпустили
в места отлова.
(По данным
департамента ветеринарии
Владимирской области)

Автобусное «усиление»:
владимирский парк
общественного транспорта ждёт
пополнение
Городские власти решают, какие
маршруты больше всего нуждаются
в пополнении.
Муниципальный контракт на поставку новых
автобусов удалось разыграть — региональное
УФАС отказалось удовлетворять очередную жалобу на условия конкурса, и победителем оказалась нижегородская компания «ГлобалАвто».
Теперь нижегородцы обязаны в ближайшие
несколько недель поставить во Владимир 14 автобусов — 12 «ЛиАЗов» большого класса вместимостью до 105 человек и два «ПАЗа» среднего
класса вместимостью до 59 пассажиров. Все эти
машины удалось купить на средства инфраструктурного бюджетного кредита в 253 миллиона рублей, которые Владимиру выделил специально на эти цели федеральный центр.
Горожане активно обсуждают, какие именно
«дыры» будут латать этими автобусами. А брешей в расписании, чего греха таить, хоть отбавляй. Жители Загородного, Юрьевца и Энергетика жалуются, что после десяти вечера уехать
невозможно.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

В мэрии Владимира не отрицают — им хорошо известно о проблемах отдаленных микрорайонов. И надеются, что новые автобусы смогут хотя бы немного поправить положение,
однако пока еще рано говорить о том, куда конкретно их пустят.
Срок поставки машин определен до 19 мая,
после чего они будут проходить процедуру
оформления «в казну», то есть — в муниципальную собственность. На что уйдет около месяца.
Ориентировочно к середине июня эти автобусы смогут выходить на маршруты, и уже тогда
в мэрии решат, какие из них следует усиливать.
Впрочем, чиновники признают, что автобусный парк изношен, машин не хватает. И приоритет при распределении новых автобусов планируют отдать именно кусту «Юрьевец-Энергетик». При этом в горадминистрации отметили,
что в последнее время на движение машин в Загородный или Оргтруд официальных жалоб не
поступало, но информацию обязательно проверят. Если жалобы жителей подтвердятся, перевозчиков могут ожидать санкции.
Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЕЛ СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

Фото: Управление по связям с общественностью и СМИ

Во Владимире прошел традиционный спортивный
праздник, посвященный 77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. В нем приняли участие
команды общеобразовательных школ, учебных
заведений среднего профессионального и высшего
образования, коллективов физической культуры,
предприятий и организаций города. Центральным
местом проведения общегородского спортивного
праздника стала Лыбедская магистраль.

В

этом году праздник включал в себя
легкоатлетическую эстафету, забеги
на беговелах, роликовых коньках и
лыжероллерах, а также элементы мотоджимхана — это спортивное испытание, в котором мотоциклисты соревнуются на самое
быстрое маневрирование на асфальтовой
площадке среди искусственных препятствий-конусов.
Глава города Владимира Андрей Шохин
отметил, что традиционный спортивный
праздник посвящен главному празднику нашей страны — Дню Великой Победы. Он пожелал спортсменам побед, честной борьбы и
хорошего настроения.
Начался спортивный праздник с соревнований лыжероллеров, в котором приняли
участие только подготовленные спортсмены.
В возрастной группе 2006 года рождения и

моложе первенствовали Софья Иванова и
Дмитрий Сверчков. В возрастной группе
2005 года рождения и старше победителями
стали Юлия Голубева и Никита Козлов.
Для самых юных спортсменов прошла
гонка на беговелах. Победителями в возрастной группе до 2 лет стал Дмитрий Бибарсов.
Среди спортсменов в возрасте до 3-х лет
первенствовал Илья Иванов. Первое место
среди 4-летних спортсменов у Добрыни Васильева. 5-летний Даниил Мельниченко завоевал золото в своей возрастной группе.
Соревнования на роликовых коньках в

Малышей проверят
на наличие генетических
болезней

этом году прошли в возрастных категориях:
5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет, а также среди семейных команд - в забеге «Мама,
папа, я - роллеров семья!». Победителями
стали соответственно Кира Ях и Артем Павельев, Алиса Кочеткова и Максим Ефремов,
Мария Комиссарова, Анастасия Уткина и
Тимофей Бахмутский. Все участники забега
«Мама, папа, я - роллеров семья!» получили
грамоты и подарки от организаторов.
В легкоатлетической эстафете первыми
среди учеников 5-6 классов стали учащиеся
лицея № 14, среди девушек — гимназии № 39.

У учеников 7-8 классов первенствовала команда лицея № 14. Девушки и юноши лицея
№ 14 заняли первое место среди учащихся
9-11 классов. Кубок массовости и мастерства
достался в этом году лицею № 14.
Среди команд учебных заведений среднего профессионального образования у юношей первое место досталось команде Владимирского строительного коллежда.
Юноши и девушки Владимирского филиала РАНХиГС первенствовали среди комманд
высших учебных заведений.
В категории коллективов физкультуры
предприятий и организаций абсолютным
победителем стала команда Владимирского
линейно-производственного управления
магистральных газопроводов В смешанной
эстафете победу одержала команда фитнесклуба «Атмосфера».
Всего в спортивном празднике приняло
участие более 3000 любителей спорта.
Праздничное настроение на главной сцене праздника поддерживали выступления
воспитанников городских спортивных
школ и музыкальные номера творческих
коллективов.

ОКНА

Во Владимирской области расширили
скрининг новорожденных на генетические
заболевания.

Сейчас в нашей стране проводится массовое обследование
новорожденных на 5 генетических заболеваний – фенилкетонурию, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, галактоземию
и врожденный гипотиреоз. В этом году Владимирская область
вошла в федеральный пилотный проект, в рамках которого в неонатальный скрининг вошли еще два заболевания – спинальная
мышечная атрофия и первичные иммунодефициты.
Как сообщила начальник отдела детства и родовспоможения
департамента здравоохранения Татьяна Сорокина, это результат соглашения о сотрудничестве между Медико-генетическим
научным центром имени академика Н.П. Бочкова и профильным
ведомством. Расширенный неонатальный скрининг пройдут все
дети Владимирской области, которые родились в этом году.
– Раннее выявление генетических заболеваний позволит своевременно начать лечение и минимизировать тяжелые последствия
для здоровья ребенка. Такие дети обеспечиваются бесплатными
лекарствами, – подчеркнула Татьяна Викторовна.
Медико-генетическая служба Областной клинической больницы уже направила в федеральный научный центр свыше двух
тысяч образцов крови для исследований. При подозрении на
генетическое заболевание малышам проведут дополнительное
обследование, а в случае подтверждения диагноза оперативно
назначат лечение. Дети будут обеспечены дорогостоящими препаратами за счет президентского фонда «Круг добра».
По словам главного внештатного специалиста департамента
здравоохранения по медицинской генетике Натальи Ирининой, в следующем году неонатальный скрининг планируется расширить до 36 наследственных заболеваний, и это произойдет по
всей стране. Для этих целей откроются межрегиональные центры
ранней диагностики.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Дорогие ветераны
и труженики тыла!
Уважаемые читатели!
От всей души поздравляем вас
с Днем Победы!
9 Мая — священная дата в отечественной истории.
Это день нашей общей Победы, день славы, доблести, силы духа. Это один из немногих всенародных
праздников, в котором сочетаются гордость, радость
и скорбь. Он выстрадан страной, всем народом в тяжелейшей войне, равной которой не знала история.
Он всегда будет напоминать нам, какой ценой завоеван мир на нашей земле, что довелось пережить
людям в то суровое время. Это день нашей общей
Памяти. О тех, кто шел навстречу смерти в боях во
имя спасения Родины, и о тех, кто своим трудом в
тылу приближал Победу.
С каждым годом мы всё дальше отдаляемся от
мая 45-го года. Но память наша не имеет возрастных
границ. Низкий поклон и безмерная благодарность
ветеранам за стойкость, мужество, благородство и
самоотверженность, за сохранение и приумножение славных боевых и трудовых традиций Отчизны.
Искренне желаем всем вам мира и счастья, крепкого здоровья и долголетия, добра и благополучия!
Пусть не угасает огонь, зажженный в честь бессмертного подвига нашего народа!
Коллектив газеты «Ва-БанкЪ»

Дорогие ветераны,
уважаемые владимирцы!
От всей души поздравляем вас
с Днем Победы! С этим значимым для каждого
жителя России праздником, который мы отмечаем
как дань памяти и глубокого уважения
славным защитникам Отечества.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остается навечно вписанной в героическую летопись Отечества!
Дорогие наши ветераны, мы чтим и помним ваш Подвиг во имя спасения Родины.
Низкий вам всем поклон. Вы самоотверженно, героически на фронте и в тылу приближали долгожданный день Великой Победы, восстанавливали страну из руин. Завоеванная вами Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш
дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.
День Победы – это то, что объединяет нас и придает нам силы перед лицом любых испытаний. И сегодня наша задача - не дать молодому поколению забыть о
том, какой ценой, каким исключительным мужеством, единством воли и силой
духа была завоевана Победа.
Уважаемые ветераны, жители и гости нашего города, в этот великий праздник от
всей души желаем вам здоровья, благополучия, мирного неба и неиссякаемой веры в лучшее будущее России.

С праздником 9 Мая, с Днем Победы!

г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9, 3 этаж
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ

VB775MAKS

Коллектив филиала АО «МАКС-М» в г. Владимире.
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Уважаемые жители Владимирской области!
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днём Победы
в Великой Отечественной войне!
Этот праздник – одновременно день радости, гордости
и скорби, который мы встречаем с особым трепетом. Мы вспоминаем бессмертный подвиг наших
отцов, дедов и прадедов в борьбе с захватчиками,
отдаем дань глубочайшего уважения ветеранам и
труженикам тыла, склоняем головы перед теми,
кого уже нет с нами. В каждой семье свято хранят
память о героях войны – тех, кто сражался на
передовой, трудился в тылу, не жалея сил и
жизни, ковал Победу, поднимал страну
в послевоенное время.
Весь многонациональный советский
народ, встав плечом к плечу, дал
решительный отпор врагу. Отстоял
право будущих поколений на жизнь,
освободил мир от фашистов. Доказал,
что нас не сломить. Сплоченность,
самоотверженность и безграничная
любовь к Родине – часть нашего самосознания. Так было и так будет всегда.
Искренне желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и
мирного неба над головой. Низкий
поклон ветеранам, вечная слава
героям!
Коллектив ООО ПО «ГЕФЕСД»

VB775GFSD

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных. Выезд бесплатно. Т. 8 (910)
184-16-84, 8 (900) 482-06-34.
XXКомпьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд. Гарантия. Опыт более 10 лет. Т. 8 (900)
585-45-00.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).
* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно.
Недорого. Гарантия. Выезд в
область. Т. 8 (904) 959-42-11,
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.

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

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях. Гарантия 1 год. Опытный
мастер. Выезд в пригород.
Т. 46-26-66, 8 (920) 918-19-62,
8 (900) 581-42-65.
*Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.

XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 83025-95.
XXСоциальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.
Покраска. Потолки. Полы. Туалетванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Откатные ворота. Отмостки. Автономная канализация.
Т. 8 (930) 830-19-22, 60-19-22.
XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Майские
скидки. Работаем без выходных. Т. 8
(960) 727-20-66.
XXСтроительная бригада от А до Я.
Дома, бани, заборы, фундаменты,
крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Майские скиди.
Работаем без выходных. Т. 8 (920)
944-30-30.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска потолков, стен. Все виды обоев, ламината,
любая окраска. Т. 8 (962) 087-17-99.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
*Строительная бригада. Выполним любые виды строительных
работ. Дома, бани, веранды,
ремонт крыши, фундамента.
Можно из нашего материала.
Пенсионерам скидка 15%. Т. 8
(901) 444-52-61.

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

ВДУМАЙСЯ,
ЧИТАТЕЛЬ
Жизнь приятна.
Смерть – мирна. Только
переход оттуда сюда –
несколько хлопотен.
Айзек Азимов
Тот, кто жил мудро, не
должен бояться даже
смерти.
Будда
Человек не должен
бояться смерти, он
должен бояться никогда
не начать жить.
Марк Аврелий
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель экономкласса: прихожие, шкафы-купе,
антресоли, шкафы на балкон, в с/у,
кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.
XXПеретяжка, ремонт мягкой мебели,
замена поролона, пружинных блоков,
большой выбор тканей (с вывозом и
на дому). Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю
документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
595-70-55.

АРЕНДА
XXСдаёте квартиру? Звоните! У меня
всегда есть порядочные арендаторы.
Любой район. Т. 8 (4922) 60-12-10,
8 (904) 858-74-06 (Мария Сергеевна).
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты. Т. 8
(915) 793-25-33.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*В Управляющую компанию
требуется слесарь-сантехник —
з/п от 30 000 руб. (стаж работы
от 5 лет). Режим работы с 08:00
до17:00 (обед с 12:00 до 13:00).
Обращаться по адресу: ул. Куйбышева, д.36Б или по телефону
8 (4922) 77-99-93.
XXТребуется с водительским удостоверением категории В рабочий по
обслуживанию зданий, г/р 5/2, з/п
32 000 руб. Т. 8 (904) 650-15-29.

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

АВТОМОБИЛИ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный на стр. 8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зеленка – Скоп – Ночь – Руки – Кожанка – Кастро – Прораб – Сидр – Муфта – Зло – Джунгли – Дети – Колье – Явка – Нал – Налет – Охра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Срок – Абсурд – Запрет – Уткин – Раса – Ерник – Президент – Жор – Альфа
– Одеяло – Нарды – Баррикада. КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: РАССВЕТ

сад-огород

*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с
удостоверением. График работы
1/3, з/п 18 000 руб. Соцпакет,
оплата медкомиссий. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.
*В охранную организацию ООО
ЧОО «Сервис охрана плюс»
требуются охранники. График
работы и з/п по результатам
собеседования. Т. 77-87-01
(с 09.00 до 16.00).
XXТребуется дворник к административному зданию, расположенному
на улице Разина. Работа 5/2 с 7.00
до 15.00 с перерывом на обед, з/п
25 000 руб. Хорошие условия труда.
Т. 8 (961) 257-21-30.
XXТребуются на работу: штукатуры,
плотники и подсобный рабочий.
Т. 32-41-53, 8 (900) 584-36-71.

*Требуются охранники для
работы на АЗС № 119 (п. Колокша, РЦ Собиново, Влад.
область). З/п 70 руб. в час,
сутки через трое. Т. 8 (901)
279-09-95, 8 (962) 211-75-95,
8 (901) 278-36-79.
*Требуются уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц.
Т. 8 (920) 623-02-82.

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

РАЗНОЕ
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*Организации требуются:
слесарь-сантехник. Московское шоссе, д. 5. Т. 54-02-86,
54-37-42.
XXТребуется продавец в детский
магазин. Г/р 2/2, с 9.00 до 19.00. Опыт
не обязателен. Бесплатный автобус.
Приветствуется пенсионный возраст. Т. 8 (930) 349-35-63, 8 (930)
345-45-64.
XXНа производство требуются переплетчицы (в т.ч. в новый цех: РТС и
ВХЗ), оператор, грузчики. Возможно
обучение. График работы свободный, соцпакет. Т. 37-02-23 (в будни).

Праздничный шашлык: как грамотно
организовать пикник на природе
ПИКНИК НА ДАЧЕ И В ЛЕСУ
Во время приготовления шашлыков на даче необходимо
придерживаться правил безопасности: место для мангала
должно быть вдали от дома, лучше залить этот участок бетоном, чтобы искры не попали на сухую траву и жаровня стояла устойчиво.
В необорудованных местах, в том числе в лесу, разжигать
огонь нельзя, так как это может привести к пожару. Во Владимирской области уже действует особый противопожарный
режим. С 18 апреля в лесах Владимирской области объявлен
пожароопасный период. А значит – нельзя жечь костры, за
это может грозить штраф. Готовить на газовой плитке во время привала можно, но с соблюдением мер противопожарной
безопасности.
КАК РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ШАШЛЫКА
НА ЧЕЛОВЕКА?
Важно учесть состав компании. Эксперты советуют покупать мясо с расчетом по 300-350 граммов на человека.
Чтобы правильно рассчитать, сколько нужно покупать
мяса, необходимо следовать специальной формуле: число людей умножаем на порцию в 300 граммов и на процент
ужарки.
Жирная свинина ужаривается примерно на 40%, мясо
свинины, говядины и курицы – примерно на 30%. В итоге на
компанию, состоящую из пяти человек, нужно будет около
2,5 килограмма мяса.

Сельхозярмарка откроется на парковке
на Батурина в майские праздники

С 1 по 10 мая во Владимире будет работать ярмарка
сельскохозяйственной продукции. На парковке на улице
Батурина (напротив дома № 10) можно будет купить овощи от производителей Владимирской области.

ЗНАКОМСТВА
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба не беспокоить. Только звонок.
Т. 8 (960) 728-16-85.
XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

РАБОТА
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу уборщиц (-ков) с
разными г/р, доход до 34 000 руб.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.
Владимирский выпуск

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ РЕК ЛАМНАЯ ГАЗЕТА «ВА–БАНКЪ» ВЛАДИМИРСКИЙ ВЫПУСК». ТИРАЖ 104 000 ЭКЗ.

Учредитель: ООО «Новый мир». Св-во о регистрации ПИ №ТУ33-00475 от 12.12.16 г.
Управляющий: Коршунова Татьяна Владимировна
И. о. главного редактора газеты «Ва-банкъ»: Сухов Алексей Владимирович
Над выпуском работали: Ольга Варламова, Юлия Полицына.
Адрес учредителя: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина,
ул. Соборная, д.4/9. Адрес издателя и редакции: 600022, г. Владимир,
пр-т Ленина, д.48, тел. 8 (4922) 44-13-32
Для писем: 600022, г. Владимир, пр-т Ленина, д.48, www.va-bank33.ru
Телефон отдела распространения: 44-13-32.
Размещение рекламы:(4922) 44-13-42, e–mail: enikishova66@gmail.com
Срок приема рекламы в текущий номер: четверг, до 17.00

Периодическое печатное издание газета «Ва-банкъ» Владимирский выпуск»
зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области.
Распространяется бесплатно.
Категория информационной продукции 12+
Авторами статей, фотографий, рисунков, сканвордов и рекламных макетов
запрещена их перепечатка без согласия правообладателя, а иное
использование – без ссылок на правообладателя.
Приобретение авторских прав: (4922) 42-06-71
© ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», «Новый мир», 2017

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет
Рекламируемые в номере товары подлежат обязательной сертификации,
услуги – лицензированию.
Срок действия рекламных предложений –1 неделя с момента публикации,
если иное не указано в макете
Отпечатано в типографии: Нижегородский филиал АО «Прайм Принт Москва»
Адрес: г. Н. Новгород, ул. Вторчермета, д. 1
Время подписания в печать по графику: 29.04.2022 в 22.30
Фактически номер подписан: 29.04.2022 в 12.00
Издается с апреля 2007 года
Заказ № 3763/22.
Все претензии по качеству доставки газеты принимаются по тел. 44-13-42

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

Газета «Ва-банкъ» издается в городах:
➤➤ВЛАДИМИР
➤➤Вологда
➤➤Казань
➤➤Калуга

➤➤Краснодар
➤➤Новосибирск
➤➤Пермь
➤➤Омск

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль

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

8

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 5 мая 2022 года | №17 (775)

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД

УЛЫБНИСЬ
Сегодня сколковские учёные лили
воду под лежачий камень. Эксперимент продолжается.
- Хотите кофе?
- А кофе у вас какого рода?
- Хм... Будем считать, что оно ещё
гендерно-неопределившееся.

ЧЕМ РАСКРАШИВАЮТ МАЛЫША,
ЧТО ВЕТРЯНКОЙ ЗАБОЛЕЛ?
«РАНО УТРОМ НА РАБОТУ ОН МЕНЯ
РАЗБУДИТ В …»

- Сергей, смотри, а мне вон та девушка глазки строит!
- А мне вон те две - дом.
В Китае обнаружен завод по производству «Лада Калина».
Отличить подделку очень просто - качество сборки у поддельной
«Лады» гораздо выше.
Мужик приходит в магазин запчастей и спрашивает:
- У вас запчасти на отечественные
мотоциклы есть?
- Да, есть. А какие вас интересуют?
- Ну, например, гвозди или проволока.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ПУТЬ К ОМЕГЕ?

ГИЛЬОЯЗВИТИНА
НАМЕРЕ- ТЕЛЬНЫЙ
ХОХМАЧ
НИЙ

ЧУТЬ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ УЙМА

Кошка в доме вещь абсолютно необходимая!
Вот как вы объясните жене, почему
у вас вся спина исцарапана, если у вас
нет кошки?
- Исаак, что скажешь за иностранных агентов?
- Закон нужно менять.
- Каким образом?
- Вводить звания заслуженных и почетных иностранных агентов.
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ОСЛЕПШИЙ ДЕНЬ

«НА ВСЕ … ОТ СКУКИ»

ПОЛНАЯ ЧУШЬ!

«ПОРОДА» ЧЕЛОВЕКА

3

ВОЛЧИЙ
АППЕТИТ

КУРТКА ЧЕКИСТА

4
КУБИНСКИЙ
ЛИДЕР

2

КАКОЙ АМЕРИКАНСКИЙ ПОСТ
МЕЧТАЕТ ЗАНЯТЬ
СУПЕРМОДЕЛЬ
СИНДИ КРОУФОРД?

ВИНО ИЗ АНТОНОВКИ

2

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
СВАЛКА

1
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК
«ОСТОРОЖНО …»

ФОТО № 1

ДЕБРИ С ЛИАНАМИ

ФОТО № 2

ШЕФ НА СТРОЙКЕ

КРОВЬ В ЖИЛАХ
ДЬЯВОЛА

МЕХОВАЯ
ТРУБА

1

ПРИКРЫТИЕ
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