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ОРОНАВИРУС:

Филиал ООО «Капитал Медицинское 
Страхование» во Владимирской области - 
единственная страховая медицинская орга-
низация в регионе, которая продолжает еже-
дневную беспрерывную работу в этих непро-
стых условиях для страны и стоит на защите 
здоровья и прав граждан. Страховые предста-
вители «Капитал МС» по всей области готовы 
помочь в решении возникающих вопросов 
оказания медицинской помощи в условиях 
карантина и получении полисов ОМС для об-
ращения за медицинской помощью.

Сейчас появляется огромное количество 
ложной информации о коронавирусе. Имен-
но поэтому мы, страховые представители 
«Капитал Медицинское Страхование», ре-
шили сегодня поделиться с вами важной до-
стоверной информацией.

Мы расскажем про мифы о коронавирусе, 
как обезопасить себя и близких, как соблю-
дать карантин и что делать, если подозревае-
те у себя это заболевание.

О ВИРУСЕ
Коронавирус – это респираторный вирус, 

да-да, всем знакомая нам ОРВИ. Просто это 
новый её тип, COVID-19 (собственно, циф-
ра «19» - это порядковый номер такого типа 
вирусов). Источниками всех аналогичных 
вирусов/гриппов являются дикие живот-
ные. И этот тоже не исключение – на сегод-
ня ученые считают, что он пришел к нам от 
летучих мышей. Такие вирусы появляются 
и мутируют каждый год. А особому внима-
нию и мерам безопасности вирус обязан по-
вышенным осложнениям. Самое опасное и 
тяжелое осложнение, как и у гриппа, – пнев-
мония. Вирус передается всего 2-мя путями: 
воздушно-капельным путем и контактным. 
Это значит, что только одни маски не спа-
сут от заражения, так как вирус передается 
и через слизистые оболочки. То есть можно 
заразиться, просто потерев глаза или нос ру-
ками. Заразиться можно и через предмет, с 
которым контактировал больной.

Так как вирус новый и ни у кого еще нет 
иммунитета, заразиться им могут практи-
чески все. Просто у кого-то болезнь будет 
протекать легко, и человек может обойтись 
насморком или легким недомоганием, а у 
кого-то симптомы будут серьезнее. В осо-
бой группе риска – пожилые люди, в возрас-
те старше 60-ти лет. Те, кто уже переболел 
(а вы даже можете не подозревать, что уже 
переболели коронавирусом), приобрета-
ют иммунную защиту и, таким образом, 
формируют как бы барьер, который пре-
пятствует дальнейшему распространению 
заболевания. Но на создание такого есте-
ственного барьера может уйти 1,5-2 года. По-
этому сейчас все карантинные меры направ-
лены только на одно – избежание быстрого 
массового заражения.

МИФЫ

Из-за паники вокруг 
коронавируса появилась куча 
ложной информации, слухов и 
мифов. Давайте развеем самые 
популярные из них.

Домашние животные: как уже писали 
выше, вирус передается воздушно-капель-
ным путем, через людей. От кошек и собак 
вы не заразитесь! (источник – ВОЗ, https://
www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-
coronaviruses).

Вирус погибает при высокой/низкой 
температуре - ходит миф, что в жарких 
странах вируса нет, он погибает при жаре 
или холоде. Вирус передается при любой 
погоде (источник – ВОЗ, https://www.
who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/
myth-busters).

Комары и прочие насекомые - еще раз 
уточним, коронавирус относится к виру-
сам типа ОРВИ (грипп, простуда). Такие 
вирусы не передаются через укусы кома-
ров и других кровососущих (источник – 
ВОЗ, https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/myth-busters).

Народная медицина - ну все же знают: 
чеснок, лимон и чай с малиной – наше все, 
спасет от любых болезней. Да, чеснок обла-
дает противомикробными свойствами. НО! 
Чтобы свойства начали действовать, нужна 
такая концентрация, которая содержится 
в 600 граммах чеснока. То есть нужно за 
раз съесть такой объем, и только тогда воз-
можен какой-то положительный эффект. 
Но от заражения коронавирусом это, ско-
рее всего, никак не поможет и тем более 
не вылечит, если уже заболели (источник 
– ВОЗ, https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/myth-busters).

Самолечение - очень опасный миф: анти-
биотики помогают от коронавируса, давай-
те будем принимать их для профилактики. 
Не вздумайте заниматься таким самоле-
чением! Антибиотики – «анти» и «био», то 
есть против живых организмов. Живые ор-
ганизмы – это бактерии. А на вирусы анти-
биотики просто НЕ действуют, причем со-
всем, так как вирус изначально не живой 
организм, у него нет клеток. Принимать 
антибиотики и другие лекарства без назна-
чения врача – опасно для здоровья.

Посылки из Китая - один из топовых 
мифов: через посылки с AliExpress можно 
заразиться, они же с родины очага заболе-
вания. На самом деле нет. Дело в том, что 
вне организма человека и на твердых по-
верхностях вирус живет недолго. А сколько 

идет посылка из Китая? С такой же вероят-
ностью можно заразиться и через кнопки в 
лифте вашего подъезда.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МИФЫ:
  Электрические сушители уничтожают 

вирус. Как уже писали выше – температура 
не работает. Лучше чаще мойте руки с мы-
лом.

  Распыление спирта и других химика-
тов на кожу/одежду полностью защищает 
от заражения вирусом. Подумайте, как это 
может помочь, если заразиться можно и 
через глаза и просто вдохнув воздух рядом 
с больным человеком? А такими методами 
можно навредить слизистой оболочке или 
испортить одежду.

Обратите внимание! 
Это не касается кожных антисептиков 
на спиртовой основе для рук (это такие 
маленькие бутылочки с густой прозрач-
ной жидкостью). Они вполне себе эффек-
тивны, когда нет возможности помыть 
руки с мылом.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
Сейчас самая важная задача 
для всех нас сделать так, чтобы 
замедлить распространение вируса и 
максимально растянуть заболевания 
вирусом во времени. Для этого:

 Избегайте людных мест.
 Соблюдайте правила личной гигиены: 

после каждого контакта с внешним миром 
мойте руки с мылом. Старайтесь меньше 
трогать руками лицо.

 В очередях и магазинах старайтесь вы-
держивать дистанцию в 1,5-2 метра от дру-
гих людей.

 Почаще дезинфицируйте гаджеты, осо-
бенно мобильный телефон.

 Наблюдайте за своими симптомами и за 
симптомами близких.

 Если вы приехали из-за границы – вы-
держивайте 14-дневный карантин. Сидите 
дома.

 Старайтесь оплачивать покупки пла-
стиковой картой/гаджетами, по возможно-
сти избегайте наличных.

 Если у вас есть признаки простуды – но-
сите маску, любую. И почаще меняйте маску.

все, что нужно знать
Уважаемые жители Владимирской области! 
25 марта и 2 апреля состоялись выступления 
Президента РФ В.В. Путина, в которых 
он обращал внимание граждан России 
на те особые государственные меры, 
которые развертываются во всех регионах 
страны и направлены на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции.

К

Начальные симптомы коронавируса сложно отличить от обычного 
гриппа или ОРВИ. Кто-то может переболеть в форме легкой простуды, 
просто почихать несколько дней и все. И даже не подозревать, что 
был болен коронавирусом. А вот с возрастом опасность осложнений 
возрастает, поэтому важно следить за симптомами. Если у вас 
проявляются признаки ОРВИ, даже самые легкие:

 Оставайтесь дома и вызовите врача, не ходите сами в поликлинику!
 Важно! Не занимайтесь самолечением, если у вас держится высокая температура боль-

ше 2-х дней, срочно вызывайте врача или скорую.
Исключите по возможности контакты с людьми.
Используйте одноразовые маски.

Надеемся, статья была для вас полезной. Страховые представители ООО «Капитал МС» всегда на связи с вами: 8-800-100-81-02 
круглосуточно, звонок бесплатный из любого региона РФ, телефон регионального контакт-центра 8 (4922) 66-69-84.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ
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Для лечения той или иной болез-
ни, развивающейся в дыхатель-
ных путях, нередко применяют 
такой прием, как ингаляция.

Ингаляционная терапия позво-
ляет доставлять лекарства на по-
раженную слизистую оболочку 
дыхательных путей и в отдален-
ные уголки бронхов. Лучшего 
способа доставки медикаментов 
в самый очаг воспаления меди-
цина пока не создала.

Уникальность компрессорных 
ингаляторов Little Doctor (Литл 
Доктор) состоит в том, что они 
имеют три распылителя, которые 
направляют лекарство в различ-
ные отделы дыхательных путей.  
Желтый распылитель доставит 
лекарство в нижние отделы, что 
необходимо при лечении пнев-
монии (которая является основным 
осложнением при коронавирусной 
инфекции), астмы или бронхита; 
с красным распылителем лекар-
ство осядет в верхних отделах 
дыхательных путей, помогая 
избавиться от ринита, синусита, 

ларингита и трахеита. А синий 
распылитель подойдет для ком-
плексного лечения дыхательных 
путей в целом. Прибавьте сюда 
маски разных размеров, взрослую 
и детскую насадки для носа, смен-
ные фильтры и предохранители, 
которые также идут в комплек-
те, — и станет ясно, что ингалятор 
Little Doctor идеально дополнит 
практически каждую домашнюю 
аптечку.

Производство ингаляторов Little 
Doctor сертифицировано ведущей 
интернациональной 
компанией по сер-
тификации TÜV SÜD 
(Германия). Также ин-
галяторы Little Doctor 
строго соответствуют 
Европейскому стан-
дарту по небулай-
зерной терапии 
EN13544–1.

И что еще нема-
ловажно,  сегодня инга-
ляторы Little Doctor — одни 
из самых доступных по цене.

Ваш домашний помощник 
в борьбе с вирусными инфекциями
Чем полезен ингалятор, в чем преимущество 
ингалятора Little Doctor?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Doctor сертифицировано ведущей 
интернациональной 
компанией по сер-
тификации TÜV SÜD 
(Германия). Также ин-
галяторы Little Doctor 
строго соответствуют 
Европейскому стан-
дарту по небулай-
зерной терапии 

И что еще нема-
сегодня инга-

ляторы Little Doctor — одни 
из самых доступных по цене.

Ингаляторы Little Doctor LD-212С вы найдете в аптечных сетях 
и магазинах медтехники г. Владимира.

для нижних отделов  
дыхательных путей
универсальный  
распылитель
для верхних отделов
дыхательных путей
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Приезжающих во 
Владимирскую область  
из других регионов 
обяжут сообщать  
об этом по телефону.

Губернатор Владимирской области 
Владимир Сипягин внес очередные 
изменения в указ № 38 «О введении 
режима повышенной готовности». 
Теперь всем, кто приезжает во Влади-
мирскую область из других регионов, 
нужно сообщить об этом по телефону 

горячей линии департамента здра-
воохранения Владимирской обла-
сти. Кроме того, всем приезжающим 
(кроме тех, кто приехал по служебной 
командировке) придется самоизоли-
роваться на 14 дней. Телефон горячей 
линии департамента здравоохранения 
Владимирской области: 

8 (800) 707-42-52Н
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Приехал – позвони!

Продукты положены только 
тем, кто считается льготником.

Во время дистанционного обучения вла-
димирские ученики не останутся без льгот-
ного питания. Подобно другим регионам, 
во Владимире решили компенсировать 
несъеденные школьниками завтраки. Как 
сообщили в городской администрации, по-
рядок предоставления льгот на школьное 
питание уже согласован. Изначально пла-
нировалось, что начиная с 6 апреля родите-
ли или опекуны школьников, питающихся 
в школе бесплатно, получат компенсацию 
деньгами. Им выплатят полную стоимость 
завтраков или обедов, которые дети полу-
чали в своих школах во время обычной уче-
бы. Точная сумма компенсации зависит от 
того, сколько дней ребенок из многодетной 
или малообеспеченной семьи, дети-инвали-
ды или дети родителей-инвалидов – имен-
но они получали бесплатную еду в школах 
– проучится на удаленке. Но гигантских де-
нег родители не получат: стоимость школь-
ного завтрака составляет 40 рублей, обеда – 
полтинник. Чтобы получить компенсацию, 
родителям или опекунам не нужно прихо-
дить в школу. Достаточно написать заявле-
ние на имя директора, отсканировать его и 

прислать на электронную почту. Главное, не 
забыть указать счет, куда направят деньги. 
Если же доступа к компьютеру нет, можно 
связаться с классным руководителем и пе-
редать оригинал ему. 

Однако оказалось, что такой вариант 
устраивает не всех. 

- Этот порядок будет откорректирован в 
соответствии с прозой жизни. Как оказа-
лось, не у всех родителей есть банковские 
карты, некоторые не пользуются ими. По-
этому был разработан дополнительный 
вариант. Если у человека нет возможности 
получать компенсацию таким образом, он 
может получать продуктовый набор – сухой 
паек, - рассказал официальный представи-
тель мэрии Александр Карпилович. 

Сухпайки будут выдавать также с 6 апре-
ля. Каждая школа сама составит списки, 
где укажет, кто и каким образом будет по-
лучать компенсацию за еду. Сейчас состав 
продуктовых наборов для школьников 
только определяется, но в администрации 
отмечают, что туда войдут нескоропортя-
щиеся продукты, прежде всего крупы и 
макароны. В управлении образования обе-
щают, что каждому родителю, чей ребенок 
имеет право на льготу, сообщат, где и когда 
он может забрать еду.

Владимирским 
школьникам выдадут 
сухпаек

Забота через 
расстояние

В период эпидемии многие 
родственники оказались от-
резаны друг от друга. Влади-
мирский центр социальной 
помощи «Содействие» по-
может вам позаботиться 
о родных и близких даже на 
расстоянии. 

Сегодня, в период эпидемии, 
пожилые люди оказались осо-
бенно уязвимы. Им настоятель-
но рекомендуют не выходить из 
дома, а взрослые дети, которые 
раньше регулярно приезжали к 
родителям из соседних областей, 
сейчас зачастую лишены этой 
возможности. Конечно, можно 
обратиться за помощью к во-
лонтерам, но зачастую людям 
серебряного возраста требуется 
больше поддержки и внимания. 
Кроме того, волонтеры доставля-
ют только продукты и лекарства, 
и при этом все равно есть риск 
подхватить инфекцию. Другой 
вариант – обратиться к профес-
сионалам. Опытные сиделки «Со-
действия», прежде чем войти к 
своим подопечным, проходят 
медобработку, обязательно ис-
пользуют медицинские маски и 
перчатки, чтобы максимально 
снизить риски. Они не только 
доставят необходимые продук-

ты и лекарства, промышленные 
товары, газеты и журналы, но 
и проконтролируют состояние 
здоровья – померяют давление 
и сахар, проверят, чтобы доро-
гой вам человек выполнил все 
назначения врача, выслушают 
жалобы и при необходимости 
помогут связаться с врачом, по-
могут выполнить зарядку или 
ЛФК, проведут гигиенические 
процедуры, в том числе сделают 
стрижку. Благодаря заботе сиде-
лок в ваше отсутствие дом ваших 
пожилых родственников будет 
чистым и уютным, а еда – свежей 
и вкусной. 

Звоните по телефонам: (4922) 
60-28-35, 8 (996) 443-57-59 или 
приходите по адресу: ул. Гага-
рина, 13, оф. 339. 

sodeystvie-33.ru
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обо всем

экспертное мнение

При размещении средств во вкладе (как и при оформ-
лении любого другого банковского продукта) клиенту 
необходимо внимательно проверять условия договора. 
Это позволит избежать ситуаций, при которых клиент 
получит меньшую доходность, чем планировал.

Например, порой рекламируемая высокая ставка по 
накопительному счету не всегда отражает реальную до-
ходность, поскольку она может зависеть от совокупно-
сти нескольких параметров, таких как продолжитель-
ность хранения определенной суммы на счете или высо-
кого уровня транзакционной активности по картам.

На вопросы читателей отвечает 
Ольга КОНЮХОВА, директор  
территориального офиса  
Росбанка

? На что обращать внимание 
вкладчику, чтобы не стать  
жертвой недобросовестной  
конкуренции?

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 апреля

ВТОРНИК 
14 апреля

СРЕДА 
15 апреля

ЧЕТВЕРГ 
16 апреля

ПЯТНИЦА 
17 апреля

СУББОТА 
18 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Добрый день» (0+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние Новости (12+) 
18:40 «У нас все дома» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ИЩЕЙКА» (12+) 

5-я серия
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –  
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 

Детективный сериал Россия, 2016 г.
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
20:45 «Вести-Владимир» (12+)
21:00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» (16+) 
Драматический сериал. Россия, 2020 г.

23:15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Добрый день» (0+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние Новости (12+) 
18:40 «У нас все дома» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ИЩЕЙКА» (12+) 

6-я серия
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Вечерний Unplugged» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:25 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»  В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 

В лесу обнаружено тело мужчины, 
застреленногов затылок

17:00 «Вести» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
20:45 «Вести-Владимир» (12+)
21:00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Добрый день» (0+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние Новости (12+) 
18:40 «У нас все дома» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ИЩЕЙКА» (12+) 

7-я серия
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Вечерний Unplugged» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:25 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 

В своей машине задушена молодая 
девушка.  Из ее сумочки похищены 
кошелек и мобильник

17:00 «Вести» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
20:45 «Вести-Владимир» (12+)
21:00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Добрый день» (0+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние Новости (12+) 
18:40 «У нас все дома» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ИЩЕЙКА» (12+) 

8-я серия
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Вечерний Unplugged» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:25 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 

Во время утренней пробежки  
застрелен предприниматель

17:00 «Вести» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
20:45 «Вести-Владимир» (12+)
21:00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Добрый день» (0+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние Новости (12+) 
18:45 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» (16+) 
Документальный фильм посвящен 
одному из основателей Rolling Stones

01:50 «Мужское/Женское» (16+)
03:20 «Про любовь» (16+)
04:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 

Рядом со своим домом тяжело ранен 
бизнесмен

17:00 «Вести» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
20:45 «Вести-Владимир» (12+)
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:50 «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАЮТСЯ» (12+) 
Мелодрама. Россия, 2015 г.

03:15 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (12+) 
10:15 «Познер» (16+) 

Гость программы – Алла Пугачева 
11:00 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:40 «Алла Пугачева.  

И это все о ней...» (16+)
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым» (12+)
17:45 «Максим Галкин.  

Моя жена – Алла Пугачева» (12+)
18:50 «Подарок для Аллы» (12+) 

Праздничный концерт
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Пасха Христова»  (0+) 

Прямая трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя

02:15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+) 
Мелодрама. В ролях: Ольга Бган, 
Владимир Гусев. СССР, 1956 г. 

03:45 «Пасха» (0+)

05:00 «Утро России. Суббота» (12+)
08:00 «Вести-Владимир» (12+)
08:20 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «По секрету всему свету»  (0+)
09:30 «Пятеро на одного» (0+)
10:20 «Сто к одному» (0+)
11:10 «Смеяться разрешается» (6+) 

Юмористическая программа
13:40 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ» (12+) 

Мелодраматический сериал.  
В ролях: Евгения Осипова,  
Даниил Спиваковский.  
Россия, 2018 г.

18:00 «Привет, Андрей!» (12+) 
Вечернее шоу Андрея Малахова

20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» (12+) 

Мелодрама. В ролях: Валерия 
Бурдужа, Денис Васильев.  
Россия, 2018 г.

23:30 «Пасха Христова» (0+) 
Прямая трансляция  
Пасхального богослужения  
из Храма 
Христа Спасителя

02:30 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

05:00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
Мелодраматический сериал.  
Россия, 2018 г. 

06:00 Новости (12+)
06:10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым» (12+)
10:00 Новости (12+) 
10:15 «Жизнь других» (12+) 

Трэвел-шоу
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:45 «Крещение Руси» (12+)
17:30 Концерт Максима Галкина (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время» (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+) 

Весенняя серия игр. Финал
23:20 «COVID-19. Битва при Ухане» (16+)
01:00 «Мужское/Женское» (16+)
02:30 «Про любовь» (16+)
03:15 «Наедине со всеми» (16+)

04:30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
06:10 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (16+)
08:00 «Вести-Владимир.  

События недели» (12+)
08:35 «Когда все дома»  (6+)
09:30 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Сто к одному» (0+)
11:10 «Тест» (12+)
12:10 «Шоу Елены Степаненко» (12+)
13:20 «КРЕСТНАЯ» (12+) 

Мелодраматический сериал. Героиня 
так увлечена карьерой, что у нее 
даже нет времени навестить лучшую 
подругу и ее дочерей, своих крестниц. 
Но когда подруга попадает в аварию, 
она спешит на помощь. В ролях: 
Дарья Щербакова, Роман Полянский. 
Россия, 2019 г.

17:30 «Танцы со звездами» (12+)
20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Действующие лица  

с Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
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Даже при бережном уходе ванна 
часто покрывается царапинами, 
сколами, на ней остаются следы 
ржавчины, которые сложно удалить. 
Можно купить новую ванну и устано-
вить ее, но это потребует много денег 
и времени, ведь нужно не только вы-
брать ванну, но и решить вопрос с до-
ставкой, а потом и установкой. Кроме 
того, много времени и сил займет де-
монтаж старой ванны, ведь для этого 
из небольшой  ванной  комнаты при-
дется убрать все лишнее, а риск при 
этом повредить плитку на стенах, пол 
или дверной косяк велик.

Но сегодня есть надежный спо-
соб обновить ванну, подарив ей 
вторую жизнь с помощью рестав-
рации акрилом. При этом способе 
изготавливают акриловый вкладыш, 
точно повторяющий форму вашей 
ванны, который мастер вкладывает 
туда и надежно закрепляет. Такая 
вкладка скрывает не только извест-
ковый налет, который не получа-
ется убрать, и мелкие царапины, 
но и маскирует даже серьезные 

дефекты. Вы сможете не только на-
слаждаться сверкающей и гладкой 
ванной, но и спокойно пользоваться 
ей — вкладка никуда не денется. 
Кроме того, акрил —  прочный 
и экологичный материал, который 
не пострадает, если вы случайно 
уроните на него лейку от душа 
или мыльницу. Еще одно преиму-
щество акрила — долговечность. 
Обновленная ванна прослужит 
вам десять-пятнадцать лет, а по-
том при необходимости вкладку 
можно легко заменить. Хозяйки 
оценят и легкость ухода за новым 
покрытием — акрил достаточно по-
мыть простым мылом.

— Для меня акриловая ставка ста-
ла спасением. Мы купили квартиру 
в «хрущевке», где ванна была не но-
вой, но на глобальный ремонт и ее за-
мену денег после покупки не осталось. 
К счастью, коллеги посоветовали мне 
хорошего мастера. Он приехал и снял 
размеры, а уже на следующий вечер 
за пару часов установил вкладку. 
Сделал все очень аккуратно, никакого 
мусора и грязи! А уже на следующий 
день ванной можно было спокойно 
пользоваться. Я не хотела белую ванну 
и выбрала розовую, под цвет плитки 
на стенах. Каждый раз захожу в ванну 
и радуюсь! — призналась жительница 
Владимира Алла Симкина.

Хотите обновить свой интерьер и получить ванну,  
сияющую первозданной чистотой? Звоните: 8 (919) 00–56–982.

Обновить сантехнику 
и подарить себе 
сияющую ванну можно 
без лишних расходов 
и хлопот

Новая жизнь старой ванны

VB640CHER

Они смогут получать необходимые 
продукты питания, не выходя из дома. 
Курьер доставит им:
• пшеничный батон (350 г в упаковке); 
• хлеб украинский традиционный 

(650 г в упаковке); 
• молоко ультрапастеризованное 

(1 л, 3,2% жирности); 
• 1 кг муки пшеничной (сорт высший).
Стоимость набора составит 100 рублей.  
Доставка – бесплатная.

Заказать продукты владимирцы стар-
ше 65 лет могут по телефону (4922) 
77-90-50 ежедневно с 8:00 до 11:00. 
Их доставят по указанному адресу, до 
двери, с соблюдением всех необхо-
димых мер безопасности, ежедневно 
с 14:00 до 18:00.

При получении продуктов нужно 
предъявить пенсионное удостоверение, 
подтверждающее возрастную категорию 
65+. Оплатить заказ можно наличными 
после получения набора продуктов.

Берегите себя и своих близких!
VB669VLHL1*ÄÅËÀÂÀÍÒ. ÂÊÓÑÍÎ ÂÅÇÄÅ.

ÀÎ «ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ»,  ÎÃÐÍ 1023303352291. 
Ã. ÂËÀÄÈÌÈÐ, ÓË. Á. ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß, 80À. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ.

Владимирский хлебокомбинат и группа компаний 
DELAVANT помогут жителям Владимира старше 65 лет, 
находящимся в режиме самоизоляции. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 апреля

ВТОРНИК 
14 апреля

СРЕДА 
15 апреля

ЧЕТВЕРГ 
16 апреля

ПЯТНИЦА 
17 апреля

СУББОТА 
18 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 апреля

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

05:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (0+) 
08:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00 «Сегодня» (0+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 «Сегодня» (0+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (0+)
13:50 «Место встречи» (0+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:25 «Основано  

на реальных событиях» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:15 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (0+)
19:40 «ПЕС» (16+) 
21:00 «РИКОШЕТ» (16+) 
23:00 «ПАУТИНА» (16+)
00:00 «Сегодня» (0+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03:20 «Из нравы»
03:40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:30 «Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:25, 08:45, 14:00, 17:30, 18:20, 19:25, 

20:45 «Большие маленьким» (0+)
07:35 «Другие Романовы» (0+)
08:00 «Иисус Христос.  

Жизнь и учение» (0+)
08:50 «ХХ век» (0+)
10:00 «Линия жизни» (0+)
10:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
12:30 Academia (0+)
13:15 «2 Верник 2» (0+)
14:05 «Дядюшкин сон» (0+)
17:00 «Роман в камне» (0+)
17:35 «Полиглот» (0+)
18:25 «Кавказская пленница». Это же 

вам не лезгинка, а твист!» (0+)
19:10 «Открытый музей» (0+)
19:35 «Другие Романовы» (0+)
20:00 «Иисус Христос. Жизнь  (0+) 

и учение» (0+)
20:50 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
21:30 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
00:00 «Большой балет» (0+)
00:25 «Дом у дороги» (0+)
01:05 «ХХ век» (0+)
02:15 «Верея. Возвращение к себе» (0+)

05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (0+)
08:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00 «Сегодня» (0+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 «Сегодня» (0+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (0+)
13:50 «Место встречи» (0+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:25 «Основано  

на реальных событиях» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:15 «ПЕС» (16+) 
19:00 «Сегодня» (0+)
19:40 «ПЕС» (16+)
21:00 «РИКОШЕТ» (16+)  
23:00 «ПАУТИНА» (16+)
00:00 «Сегодня» (0+)
00:10 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой» (12+)
01:05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03:40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:30 «Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:25, 08:45, 14:00, 17:30, 18:20, 19:25, 

20:45 «Большие маленьким» (0+)
07:35 «Другие Романовы» (0+)
08:00, 20:00 «Иисус Христос. Жизнь  (0+) 

и учение» (0+)
08:50 «ХХ век» (0+)
10:00, 21:30 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
11:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
12:30 Academia (0+)
13:20 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
14:05 «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера,  

Оля, Таня...» (0+)
15:35 «Красивая планета» (0+)
15:55, 00:00 «Большой балет» (0+)
16:20 «Дом у дороги» (0+)
17:05 «Библейский сюжет» (0+)
17:35 «Полиглот» (0+)
18:25 Док. фильм (0+)
19:10 «Открытый музей» (0+)
19:35 «Другие Романовы» (0+)
20:50 «Белая студия» (0+)
22:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
00:25 «И мастерство,  

и вдохновенье...» (0+)
01:15 «Роман в камне» (0+)
01:45 «Первые в мире» (0+)

05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (0+)
08:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00 «Сегодня» (0+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 «Сегодня» (0+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (0+)
13:50 «Место встречи» (0+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:25 «Основано 

на реальных событиях» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:15 «ПЕС» (16+) 
19:00 «Сегодня» (0+)
19:40 «ПЕС» (16+) 
21:00 «РИКОШЕТ» (16+)
23:00 «ПАУТИНА» (16+)
00:00 «Сегодня» (0+)
00:10 «Последние 24 часа» (16+)
01:05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03:20 «Их нравы»
03:45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

 Уважаемые читатели!  
Телеканал приносит извинения  

за перерыв в работе в связи  
с профилактикой до 10:00

10:00, 21:30 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
11:00 «Большие маленьким» (0+)
11:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
12:30 Academia (0+)
13:20 «Белая студия» (0+)
14:00, 15:30, 17:10, 18:20, 19:25, 20:45  

«Большие маленьким» (0+)
14:05 «Скрипка Ротшильда» (0+)
15:35 «Красивая планета» (0+)
15:55, 00:00 «Большой балет» (0+)
16:20 «И мастерство,  (0+) 

и вдохновенье...» (0+)
17:20 «Красивая планета» (0+)
17:35 «Полиглот» (0+)
18:25 «Пять вечеров до рассвета» (0+)
19:10 «Открытый музей» (0+)
19:35 «Другие Романовы» (0+)
20:00 «Иисус Христос. Жизнь  (0+) 

и учение» (0+)
20:50 «Игра в бисер» (0+)
22:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
00:25 «Дуэт» (0+)
01:35 «ХХ век» (0+)
02:45 «Цвет времени» (0+)

05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (0+)
08:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00 «Сегодня» (0+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 «Сегодня» (0+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (0+)
13:50 «Место встречи» (0+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:25 «Основано  

на реальных событиях» (16+)
17:10 «ДНК» (12+)
18:15, 19:40 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (0+)
21:00 «РИКОШЕТ» (16+) 
23:00 «ПАУТИНА» (16+)
00:00 «Сегодня» (0+)
00:10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
00:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03:00 «КОДЕКС ЧЕСТИ.  

МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
03:40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:30 Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:25, 08:45, 14:00, 17:30, 18:20, 19:25, 

20:45 «Большие маленьким» (0+)
07:35 «Другие Романовы» (0+)
08:00, 20:00 «Иисус Христос. Жизнь  (0+) 

и учение» (0+)
08:55 «ХХ век» (0+)
10:00, 21:30 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
11:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
12:30 Academia (0+)
13:20 «Игра в бисер» (0+)
14:05 «Не все коту Масленица» (0+)
15:55 «Большой балет» (0+)
16:20 «Дуэт» (0+) 

Фильм-балет
17:35 «Полиглот» (0+)
18:25 «Москва слезам не верит» –  

большая лотерея» (0+)
19:10 «Открытый музей» (0+)
19:35 «Другие Романовы»  (0+)
20:50 «Энигма» (0+)
22:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
00:00 «Большой балет» (0+)
00:30 «Владимир Васильев.  

Класс мастера» (0+)
01:45 «ХХ век» (0+)
02:45 «Цвет времени» (0+)

05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (0+)
08:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10:00 «Сегодня» (0+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 «Сегодня» (0+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (0+)
13:50 «Место встречи» (0+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:25 «Следствие вели...» (16+) 

Документальное расследование
17:10 «Жди меня» (12+)
18:05 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (0+)
19:40 «ПЕС» (16+) 
23:20 «ЧП. Расследование» (16+)
00:05 «Квартирник у Маргулиса».  (16+) 

На этот раз гость ведущего –  
Гарик Сукачев

01:20 «Квартирный вопрос»
02:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
04:40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:30 «Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:25, 08:45, 14:00, 17:30, 18:15, 19:25, 

20:45 «Большие маленьким» (0+)
07:35, 19:35 «Другие Романовы» (0+)
08:00 «Иисус Христос. Жизнь  (0+) 

и учение» (0+)
08:55 «ХХ век» (0+)
10:00 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
10:55 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (0+)
12:15 «Красивая планета» (0+)
12:35 Academia (0+)
13:20 «Энигма» (0+)
14:05 «Старосветские помещики» (0+)
15:20 «Малайзия. Остров Лангкави» (0+)
15:50 «Большой балет» (0+)
16:15 «Владимир Васильев.  

Класс мастера» (0+)
17:35 «Царская ложа» (0+)
18:25 «Печки-лавочки».  

Шедевр от отчаянья» (0+)
19:10 «Открытый музей» (0+)
20:00, 01:55 «Искатели» (0+)
20:50 «2 Верник 2» (0+)
21:40 «Признание в любви» (0+)
23:20 «ЧЕРНОВ/СHERNOV» (0+)
00:55 «ХХ век» (0+)
02:40  «Рыцарский роман» (0+)

05:25 «ЧП. Расследование» (16+)
05:55 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
07:25 «Смотр» (12+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня» (0+)
08:20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)
08:45 «Доктор Свет» (16+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда»  (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:15 «Схождение благодатного огня» (0+) 

Прямая трансляция из Иерусалима 
14:30 «Поедем, поедим!» (6+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:50 «Ты не поверишь!» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»  (12+)
20:50 «Секрет на миллион» (16+) 
22:45 «Международная пилорама» (16+)
23:30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
01:20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
03:50 «МОЙ ГРЕХ» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:05 «Маугли» (0+)
08:40 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ  

ПЕВЧИЙ КЕНАР» (0+)
10:15 «Обыкновенный концерт»  (0+)
10:40 «Передвижники» (0+)
11:10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
12:30 «Проповедники» (0+)
13:00 «Земля людей» (0+)
13:30 «Эрмитаж» (0+)
14:00 «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии» (0+)
14:55, 18:00, 21:10 «Проповедники» (0+)
15:20 «Спартак» (0+) 

Фильм-балет (0+)
16:50 «Линия жизни» (0+)
18:30 «Евгений Дятлов.  

Любимые романсы» (0+)
19:45 «МОЛОДЫЕ» (12+)
21:40 «Ангельские песнопения.  

Знаменный распев» (0+)
23:10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)
01:25 Концерт (0+)
02:10 Воскресение Христово. Пасха (0+)
02:40 «Красивая  (0+) 

планета» (0+)

05:30 «Москва. Матрона – 
заступница столицы?» (16+)

06:20 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня» (0+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (12+) 

Ведущий – Леонид Каневский
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой» (12+) 
Информационно-аналитическая 
программа

20:10 «Маска!» (12+)
22:50 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
03:00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:30 Воскресение Христово. Пасха (0+)
07:05 Мультфильмы (0+)
08:20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)
09:25 «Мы – грамотеи!» (0+)
10:10 «МОЛОДЫЕ» (12+)
11:35 «Письма из провинции» (0+)
12:05 «Диалоги о животных» (0+)
12:45 «Другие Романовы» (0+)
13:15 «Коллекция» (0+)
13:40 Рахманинов. Концерт №3  

для фортепиано с оркестром.  
Оркестр Московской филармонии, 
Григорий Соколов и Дмитрий 
Китаенко. Запись 1978 года (0+)

14:30 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)
15:50 «Чистая победа.  

Битва за Эльбрус» (0+)
16:35 «Ревизор» (0+) 

Спектакль (0+)
19:50 «Романтика романса» (0+) 

Олег Погудин
20:50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
22:15 «Турандот» (0+)
00:15 «Диалоги о животных» (0+)
00:55 «Искатели» (0+)
01:40 «Жил-был Козявин», 

«Коммунальная история» (6+)

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

Но только первой необходимости.
Сидеть дома и никуда не выходить требуют 

не от каждого жителя региона, а только от тех, 
кто недавно приехал из-за границы или контак-
тировал с подозрительными по коронавирусу 
гражданами. Всем потенциальным переносчи-
кам коронавирусной инфекции выдается пред-
писание главного санитарного врача Влади-
мирской области о необходимости соблюдать 
режим строгой изоляции. Они не могут выхо-
дить даже в аптеку, магазин или вынести мусор 
- за это налагается штраф до 30 тысяч рублей.

Губернатор Владимирской области наконец 
определил порядок снабжения таких «каран-
тинщиков» продуктами. Теперь для того, что-
бы получить продукты по списку, человеку 
нужно обратиться на горячую линию департа-

мента здравоохранения по вопросам профи-
лактики и лечения коронавирусной инфекции: 
8 (800) 707-42-52. В список можно включать 
только продукты первой необходимости, крас-
ную икру и сыр с плесенью нельзя, хотя платить 
за продуктовый набор и будет сам гражданин.

Местные администрации ведут учет нуж-
дающихся в продуктовом пайке и передают 
заказы в торговую сеть, откуда их забирают 
волонтеры, но это происходит только на сле-
дующий день. То есть планировать свое меню 
надо минимум на сутки вперед. Волонтеры до-
возят заказы до двери и оставляют там вместе 
с товарным чеком и счетом. Деньги за продук-
товый набор получатель должен перевести на 
указанный в документах счет в тот же день - 
иначе, видимо, больше продуктов не привезут.

ВЛАДИМИРЦАМ, ЛИШЕННЫМ ПРАВА ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА,  
БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКТЫ
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 X Срочный ремонт автоматиче-
ских стиральных машин в удобное 
для вас время. Выезд в область. 
Гарантия. Т. 60-01-97, 8 (910) 776-
91-00.

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

 X Ремонт телевизоров, компьюте-
ров, DVD, СВЧ-печей. Услуги элек-
трика. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 31-84-00,  
8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

 X Балконы, лоджии, дерево,  кры-
ши, сливы, обшивка евровагонкой, 
сайдингом, настил полов. Столяр-
но-плотницкие работы. Т. 32-87-11, 
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

 X Ремонт квартир любой слож-
ности качественно, быстро, недо-
рого. Услуги «Муж на час». Андрей. 
Т. 8 (920) 621-37-51.

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водо-
провод. Канализация. Гарантия. 
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 
8 (910) 779-45-54.

 X Фундаменты. Заборы. Земель-
ные работы. Беседки, сараи. Дач-
ные 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.

**Газификация, установка 
счетчиков газа, замена газ. 
оборудования. ООО «Регионгаз-
монтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 034-
40-77.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11.

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

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, 
посудомоек, СВЧ, кофемашин. Про-
дажа запчастей для телевизоров 
ЖК и плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 
833-08-98. 

**Компьютерный мастер!!! 
Весь спектр услуг. Недорого. 
Выезд. Гарантия. Опыт более 10 
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.

 X  Холодильников бытовых любой 
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 Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия на работу. Опыт работы 
более 20 лет. Т. 8 (904) 857-51-34.

СРОЧНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

**Печник. Строительство и 
ремонт кирпичных печей. Гол-
ландка, шведка, печь-камин. 
Т. 8 (929) 070-90-18.

* 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.

**Опытная строительная бри-
гада выполнит все виды работ: 
крыши, фундаменты, терраски, 
дома и бани. Реставрация. 
Работаем с материалом за-
казчика и своим. Т. 8 (910) 
188-10-74.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 X Адвокат. Бракоразводные про-
цессы, раздел имущества, семей-
ные, трудовые и страховые споры. 
Наследование. Уголовное произ-
водство. Обслуживание юр. лиц. 
ВОКА1, АК1. Т. 8 (930) 743-27-77.

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.

 X Перетяжка,  ремонт мягкой 
мебели, замена поролона, пру-
жинных блоков, большой выбор 
тканей (с вывозом и на дому).  
Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

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.

 X Срочный выкуп земельных 
участков, домов, дач, С/Х, не далее 
40 км от г. Владимира. Т. 8 (900) 
473-53-00.

 X Срочный выкуп квартир, ком-
нат, долей в г. Владимире. Т. 8 (900) 
473-51-00.

 X Куплю квартиру в любом райо-
не, в любом состоянии, желатель-
но на среднем этаже, рассмотрю 
обмен. Т. 8 (930) 830-16-10, 60-
16-10.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ПРОДАЖА

 X Продается дача 4,2 сотки в СТ 
«20-летие Победы» в р-не пос. 
Боголюбово, 2-эт. щитовой дом 6х4 
кв. м, хоз. постройки, свет, вода, 
много плодово-ягодных кустов и 
деревьев. Т. 8 (905) 617-32-54.

*Выгодное предложение.  Про-
дам участок земли  под строи-
тельство в центре города.   Цена 
за сотку  293 000 рублей. Т. 8 
(962) 990-65-11  (Валентина 
Владимировна).

 X Продаю земельный участок под 
придорожный бизнес в Юрьев-
це, 6,5 сотки, 1 млн руб. и дачу в 
Юрьевце, 6 соток, 259 тыс. руб. Т. 8 
(919) 028-08-89.

АРЕНДА

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

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

АВТО

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

 X Квартирные, офисные, дачные 
и переезды любого вида. Грузопе-
ревозки по России. Вывоз и вынос 
мусора. Услуги грузчиков и разно-
рабочих. Без выходных. Т. 8 (920) 
930-22-77, 8 (962) 090-22-77.

*Грузоперевозки. Квартирные 
переезды, вывоз любого груза. 
Грузчики (от 300 руб./час).  «Га-
зель» по городу - 450 руб./час. 
Утилизация бытовой техники. 
Т. 8 (904) 958-41-57, 8 (910) 
676-50-45. 

АНТИКВАРИАТ

 X  Антиквариат куплю: военную 
атрибутику, иконы, знаки, монеты, 
самовар, столовое серебро, фар-
фор, книги, фотоаппараты и т.д.  
Т. 8 (910) 188-91-93.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

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

 X Куплю: иконы, фарфоровые 
фигурки, монеты, наградные зна-
ки, саблю, кортик, самовар, часы, 
книги, граммофон, подстаканни-
ки, портсигар, бутылки. Т. 8 (910) 
774-13-53.

РАБОТА

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

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

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

*Организации требуются на-
ладчики производственного 
оборудования, г/р 2/2, з/п 
окладно-премиальная 35 000 
руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

*Организации требуются спе-
циалисты со средним профес-
сиональным или высшим про-
фессионально-техническим 
образованием для изготовле-
ния образцов, г/р гибкий, з/п 
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (920) 
946-35-80.

 X Требуется маляр-лакировщик 
на производство мебели, г/р по 
сменам, з/п сдельная, высокая.  
Т.  8 (910) 178-42-44 (Эдуард).

*В сеть обувных салонов требу-
ются продавцы-консультанты. 
Оформление по ТК РФ, оплачи-
ваемые отпуска и больничные, 
з/п от 30 тыс. руб. Т. 8 (929) 
030-43-84.

 X Требуется оператор уборки, за-
работная плата 21 тыс. руб., график 
работы с понедельника по пятницу, 
8-часовой рабочий день, полный 
соцпакет. Т. 8 (920) 907-98-88 (Алек-
сандр Всеволодович).

 X Требуется уборщица в кафе 
«Вилки Нет», женщина, возраст не 
имеет значения, г/р 2/2 с 9.00 до 
23.00, з/п 75 руб./час. Телефон для 
связи: 8 (920) 920-13-22 (Илона).

**На постоянную работу требу-
ются разнорабочие по уборке 
придомовых территорий. З/п 
20 000 руб. Своевременные 
выплаты, выдача инвентаря и 
СИЗ. Т. 8 (996) 441-28-60.

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

 *ЧОП «РСБ» требуются охранни-
ки: наличие УЧО, режим работы: 
вахта 7/7, з/п 2150 руб./сут., 
до 45 лет; вахта 15/15; 20/20; 
30/10, в  т. ч. семейные пары, 
з/п от 1300-1700 руб./сут. Под-
работки, соцпакет. Т. 8 (499) 
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.

*На текстильное производство 
на постоянную работу требуют-
ся работники(цы), г/р разные, 
возможен неполный рабочий 
день, з/п сдельная. Т. 8 (930) 
221-43-50.

 X Требуется с водительским удо-
стоверением категории В сле-
сарь-сантехник, з/п 25 000 руб.  
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

ЗНАКОМСТВА

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

 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.

 X Мужчина нормальной внешно-
сти, спортивный, активный  образ 
жизни, без в/п, ж/п, в/о, познаком-
люсь со стройной женщиной до  50 
лет для создания семьи. Т. 8 (900) 
590-72-89.

 X Пухленькая блондинка, 38/164, 
пригласит в гости состоятельного 
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

 X Мужчина, 50/180, желает позна-
комиться со скромной женщиной 
45-49 лет для серьезных отноше-
ний и создания крепкой семьи. 
Т. 8 (920) 917-13-99.

 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.

РАЗНОЕ

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

Сейчас власти 
прорабатывают этот 
вопрос.

19 апреля верующие будут праздно-
вать Пасху. И, конечно же, многие по-

едут на кладбища. Но пустят ли транс-
порт в условиях коронавируса? В мэрии 
заверили, что никто автобусы отме-
нять не планирует. Даже наоборот.

- Мы постараемся сделать ко-
личество автобусов максимально 

большим для того, чтобы умень-
шить число людей в них. Этот во-
прос пока точно не решен, но пред-
варительно мы хотим сделать так, 
- рассказал сити-менеджер Андрей 
Шохин.

На Пасху во Владимире пустят дополнительные автобусы
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В центре праздничного стола
Традиционно на Светлый праздник 
накрывают богатый стол с угоще-
ниями. Издавна каждая хозяйка 
старалась продемонстрировать 
свои кулинарные таланты, гото-
вя изысканные яства, но среди 
предложенных блюд обязательно 
были крашеные яйца и высокие 
нарядные куличи, тянущиеся к небу 
верхушкой с белой глазурью. Се-
годня не все смогут испечь искон-
ное сдобное угощение, требующее 

много свободного времени, сно-
ровки и умения работать с дрож-
жевым тестом. Достойной заменой 
самодельным куличам становятся 
настоящие произведения пекар-
ского искусства от Владимирского 
хлебокомбината. Уже не один де-
сяток лет хлебокомбинат балует 
владимирцев, предлагая к Пасхе 
свежие и неизменно вкусные кули-
чи и кексы, испеченные как по ста-
ринным, так и по оригинальным 
рецептам.

Изготовлению пасхальной выпечки 
на Владимирском хлебокомбинате 
уделяют особое внимание. Пыш-
ные и высокие куличи здесь готовят 
только из натурального и высоко-
качественного сырья и украшают 
вручную помадкой, сахарной по-
сыпкой, цукатами. Пекари в рабо-
ту вкладывают душу и тепло своих 
рук, трудятся с добрыми, светлыми 
мыслями и в хорошем настроении, 
поэтому и выпечка получается ве-
ликолепная. А яркая праздничная 
упаковка дарит улыбки, помогая 
создать радостную атмосферу в эти 
светлые весенние дни.

Легендарные лакомства 
и новинки

Без кулича от родного хлебо-
комбината не останется никто, 
все смогут выбрать лакомство 
нужного размера и на свой вкус. 
К празднику Владимирский хле-
бокомбинат собирается выпустить 
несколько десятков тонн пасхаль-
ной выпечки, которую развезут 
по магазинам области.

В этом году владимирцев пораду-
ют новинкой — сочный и пышный, 
со сливочным вкусом кулич «Цар-
ский» в красочной новой упаковке 

станет воистину королем празднич-
ного стола. Он изготовлен по тра-
диционному рецепту, а его нежный 
сладкий вкус оценят и взрослые, 
и дети. Нежный и воздушный кулич 
«Творожный», буквально тающий 
во рту, тоже сделан по классической 
рецептуре. Его фирменное отличие — 
оригинальное оформление и боль-
шое количество в тесте не только 
сливочного масла, но и жирного 
творога, которое придает особый 
мягкий вкус и структуру. Кстати, все 
куличи изготовлены по благослове-
нию Владимирской епархии.

Огромной популярностью год 
от года пользуется среди владимир-
цев и классический 
кекс «Донской», 

давно ставший визитной карточкой 
хлебокомбината. Сдобный, с белос-
нежной глазурью и разноцветной 
посыпкой, он по праву станет до-
стойным гостем на праздничном 
столе и принесет в дом тепло и уют. 
Кстати, купить можно будет как по-
лукилограммовый кекс, так и его 
уменьшенные варианты — 270 
и 110 граммов. Появится на прилав-
ках и любимый горожанами пыш-
ный и сладкий кекс «Сверд-
л о в с к и й » 
с изюмом, 
которого 
х в а т и т 
на боль-
шую се-
мью.

Пышные, нежные и ароматные куличи и кексы 
украсят Светлый праздник.

Пасхальные лакомства 
от Владимирского хлебокомбината

цев и классический 
кекс «Донской», 
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К празднику Владимирский хле-
бокомбинат собирается выпустить 
несколько десятков тонн пасхаль-
ной выпечки, которую развезут 

В этом году владимирцев пораду-
сочный и пышный, 

со сливочным вкусом кулич «Цар-
ский» в красочной новой упаковке 

К празднику Владимирский хле-
бокомбинат собирается выпустить 
несколько десятков тонн пасхаль-
ной выпечки, которую развезут 

В этом году владимирцев пораду-
сочный и пышный, 

со сливочным вкусом кулич «Цар-
ский» в красочной новой упаковке 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ:

Отдел кадров - (4922) 40-49-35,  8 (910) 779-24-06. 
г. Владимир, 

ул. Большая Нижегородская, 94.

Наладчик станков 
с ЧПУ
Слесарь-ремонтник
Резчик 
на механических 
пилах, ножовках 
и станках
Контролер сборки 
электрических 
машин и аппаратов
Контролер ОТК
Транспортировщик
Начальник участка
Инженер-конструктор 
2 категории

VB
66

8A
VT

O

ООО «НПК»

Инженер-технолог
Инженер по качеству
Инженер по пожарной 
безопасности
Специалист по 
маркетингу
Токарь
Строитель-отделочник
Водитель автомобиля

трудовые ресурсы


