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Владимирцам разрешат продлить
апрельские транспортные карты
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Гречка, печенье, рыба
Во Владимире
рассказали, что
входит в сухпаек
ученика.
В связи с дистанционным
обучением, школьникам,
бесплатно завтракающим
и обедающим в школа х,
компенсируют несъеденные
блюда. Родителям предложили выбор – либо взять
деньгами, в этом случае их
переведут на карту, либо выбрать продукты.
– У нас есть вариа нт
как денежной помощи, так
и в формате продуктового
набора, – рассказала заместитель начальника управления образования Ирина
Пенькова. – Те семьи, чьи
дети в школах Владимира
получают льготу через бесплатные завтраки или обеды, могут обратиться в свои
школы с заявлением на имя
директора, о том, что они
хотят получать этот вид помощи.
Найти заявления можно
на сайте городской администрации. Сколько именно денег получат родители,
зависит от того, получал ли
школьник бесплатно только
завтраки, только обеды или
и то, и другое. Но, как выяснили в администрации,
не все хотят деньги: некоторые просто не пользуются

банковскими картами. Тем,
кто предпочтет сухой паек,
выдадут продуктовый набор,
рассчитанный на две недели.
Туда входит около четырехсот граммов печенья, пачка
мармелада, 800 граммов риса
и столько же гречки, килограммов макарон, 800 граммов сахарного песка, банка
рыбных консервов «Сайра»,
по литру молока и сока. Сухпаек разрабатывал комбинат
питания «Школьный», который отвечает во Владимире за завтраки и обеды
в школах. Кстати, примерно
такой же набор предлагают
школьникам и в других районах региона. Где-то вместо
конфет предлагают маленький шоколадный батончик,
а гречку заменяют яблоком
и лишним пакетом молока.

КОНКРЕТНО
Стоимость набора –
450 рублей
Вообще право на компенсацию – сухпаек или деньги – во Владимире имеют
8910 детей. Но сколько родителей решили выбрать
именно продуктовые наборы, в управлении образования еще не называют. Говорят, что до многих не могут
дозвониться. Например,
в школе № 49 пока паек выбрали 28 семей, а еще двести льготников предпочти
деньги. Сейчас руководство
школы решает, как выдавать
продуктовые наборы. Варианта на данный момент два:
либо родители будут приходить по одному в школу
в строго установленное время, либо руководство школы наймет машину и развезт пайки по домам.

Владимирская администрация
помогла больницам

Сотрудники предприятий ЖКХ по поручению главы городской администрации Андрея Шохина устранили часть
проблем больниц, на которые жаловались главврачи.
В минувшие выходные произведен ямочный ремонт дорожного полотна на территории ГБУЗ Владимирской области «Городская
больница № 6 г. Владимира» в микрорайоне Юрьевец. Кроме того, в больнице устанавливаются электронные замки и кнопки
экстренного вызова медицинского персонала в больничные палаты. Также муниципальные дорожники отремонтировали
подъездной путь к областной клинической
больнице на Судогодском шоссе и выпол-

Новые «зебры» появятся ко Дню Победы
Обновить разметку раньше
дорожникам мешают перепады
температуры и большая влажность.
С 27 марта – почти на месяц раньше обычного –
во ладимире начали обновлять дорожную разметку.
Однако к середине апреля работы по нанесению
разметки закончены лишь на 60 процентов, а обновление пешеходных переходов – и вовсе на треть.
Хотя, как обещают дорожники, все работы закончат в срок – к 9 мая. Справить раньше работникам
мешает переменчивая погода. По нормативам,
нанесение дорожной разметки допускается лишь
при температуре воздуха и дорожного покрытия
не ниже +5 градусов и при влажности не более
85%, поэтому дорожникам приходится прерываться
из-за дождя и снега.
В общей сложности, разметку на улицах города
наносят пять бригад. Сейчас они работают только
днем. Как только ночью температура не будет опускаться ниже +5, работы будут вестись и в темное
время суток.

Несмотря на то, что кредитные потребительские
кооперативы существуют
давно, многие граждане
не понимают, что это
за организация и какой
у неё вид деятельности.
На этот и другие вопросы
нам ответил председатель
правления КПК «Народные сбережения» Кирилл
Александрович Плахов.
– Деятельность кредитного потребительского кооператива заключается во взаи-

– Кто они, пайщики
КПК «Народные сбережения»?

– Наши пайщики – это
осознанные люди, те, кто
понимает, что у нас нет рисков, связанных со скачками
иностранных валют. Кооператив принимает сбережения в рублях, и займы тоже
выдаются в рублях. Выбрав
нас однажды, люди остаются
с нами надолго, поскольку,
объединившись, мы становимся сильнее.
– Какие финансовые
услуги предоставляет
КПК?
– У нас есть несколько
продуктов по сбережениям,
с разными сроками, до одного года, и разными процентами, до 10,8% годовых.
Также несколько программ
по займам, с разными сроками и процентами по ним,
без залога и с залогом имущества. Например, с марта
текущего года мы запустили
программу «Заём под залог

ПТС автомобиля», по которой
авто остаётся на руках у собственника.
– Спасибо за уделённое
время.
– Спасибо, что пригласили.

Контакты:
• г. Владимир,
ул. Б. Московская, 90a
тел. (4922) 49-47-01
• г. Ковров,
пр-т Ленина, 11
тел. (49232) 3-00-00
• г. Муром,
ул. Московская, 100а
тел. (49234) 2-69-59

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «НАРОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ» (ИНН 4401194022, ОГРН 1194401005468) ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ СРО «ГУБЕРНСКОЕ КРЕДИТНОЕ СОДРУЖЕСТВО». СТРАХОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ»
ИНН 7702395948 ОГРН 5157746200376. ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ ВС №4354 ОТ 23.09.2019Г. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПОДЛЕЖИТ СНИЖЕНИЮ В СЛУЧАЕ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ РФ. СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ ДО 26.11.2020Г.
СБЕРЕЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ОТ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 10.07.2009 №190-ФЗ «О КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ». 10,8 % СТАВКА ПО ТАРИФУ «ПЕНСИОННЫЙ», МИНИМАЛЬНАЯ ВНОСИМАЯ СУММА 10000 Р.,
МАКСИМАЛЬНАЯ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ НЕ БОЛЕЕ 3,5 МЛН. РУБЛЕЙ. СРОК 12 МЕС. СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОПОЛНЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ ОТ 1000 Р. ВОЗМОЖНО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ПРИ ЭТОМ
ПЕРЕРАСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СТАВКЕ 3% ГОДОВЫХ, ПО ИСТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ ПОВЛЕЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ. СТАТЬ ЧЛЕНОМ КООПЕРАТИВА МОГУТ ДЕЕСПОСОБНЫЕ
ЛИЦА, ДОСТИГШИЕ 16 ЛЕТ, И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ – ПАСПОРТ И СНИЛС.
VB670NARS

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

– Осевые и краевые линии и линии обозначения границ движения по полосам наносят краской,
разметку на пешеходных переходах – в основном
с помощью более дорогого, но и более износоустойчивого термопластика, – рассказал Николай
Дятлов, директор ЦУГД. – В первую очередь термопластик для «зебр» используется на дорогах
с максимальной интенсивностью движения,
а также на пешеходных переходах у школ, лечебных учреждений и других социальных объектов. Долговечность в соответствии с ГОСТом
для красок установлена не менее 3 месяцев, для
термопластика – не менее 6 месяцев.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего работникам ЦУГД предстоит
нанести 235,97 км разметки
на 106 улицах города, а также
обновить 570 пешеходных переходов
на 147 улицах.

экспертное мнение

Что такое КПК «Народные сбережения»
мопомощи пайщиков-членов
кооператива. Мы выдаём займы и принимаем сбережения.
Деятельность регулируется
Центральным Банком России и ведётся на основании
Федерального закона ФЗ
190 о кредитной кооперации от 18.07.2009. Также деятельность контролируется
Саморегулируемой организацией (СРО), куда входят сотни КПК. КПК может выбирать,
страховать дополнительно
сбережения пайщиков или
не страховать. У нас сбережения застрахованы в НКО
ПОВС «Взаимопомощь».
Сегодня, в сложной экономической ситуации, «Народные сбережения» показали
себя как надежный инструмент для сохранности сбережений.

нили на территории больницы новую дорожную разметку в соответствии со схемой
движения транспорта. Андрей Шохин распорядился решить вопрос и с расширением
автомобильной парковки, расположенной
у главного въезда в ОКБ, и поблагодарил
медработников, профессионально и честно выполняющих свои обязанности для
предотвращения распространения коронавирусной инфекции в столице Владимирской области. Кстати, в эти непростые
времена глава городской администрации,
как и некоторые другие владимирцы, передал свою зарплату на приобретение средств
индивидуальной защиты для медицинского
персонала владимирских больниц.

?

На вопросы читателей отвечает
Ольга КОНЮХОВА, директор
территориального офиса
Росбанка
На какие цели чаще всего оформляются кредитные карты? Какие
условия могут стать основанием
для отказа оформления кредитных
карт?

Кредитные карты оформляют как финансовую подушку, как удобный способ прибрести необходимые
товары, не откладывая покупку. Кроме того, многие
также используют ее как средство накопления кэшбэка. Также одна из опций – возможность получения
дополнительного дохода (клиент переводит з/п на накопительный счет, использует кредитную карту для
ежедневных расходов, а когда подходит срок погашения – переводит средства со счета на кредитную карту – тем самым получая проценты по счету и радуясь
совершенным покупкам)
Отказ может произойти по нескольким причинам:
высокая финансовая нагрузка, наличие текущих и прошлых просрочек по кредитам и др.
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Укрепи иммунитет – защити семью от бед!
Крепкий иммунитет поможет сохранить здоровье
вашим родным и близким.
Наш природный защитник

Иммунитет – это способность организма
сопротивляться, иммунная система обезвреживает чужеродные клетки, различные
инфекции и вирусы, а затем разрушает
их. Сохранять и поддерживать иммунитет – природный защитник нашего организма – важно всем, особенно в межсезонье
и период эпидемий, когда организм особо
нуждается в поддержке. Неправильное питание, нездоровый образ жизни, хронические заболевания, а главное – постоянный
стресс ослабляют иммунитет, отвлекают
на себя жизненные силы организма, делая
человека легкой добычей для болезней.
Ученые доказали, что при сильном эмоциональном и психическом напряжении
повышается выработка не только таких
гормонов стресса, как адреналин и кортизол, но и гормона ацетилхолина – «гормона слабости», который делает уязвимее
иммунную систему организма человека.
Сегодня, когда весь мир переживает
сложные времена, новости пугают, число
подхвативших новый коронавирус растет
с каждым днем, мы все живем в постоянном напряжении и огромном стрессе.

Беспокойство за близких, тревога и паника – наши постоянные спутники в эти дни.
Все это не проходит незаметно. На фоне
стресса снижается иммунитет, появляется
постоянная усталость, обостряются все
хронические болезни, появляются новые
недомогания… Причем от этого страдают
люди всех возрастов – как молодежь, так
и старшее поколение. Болезнь «ловит» тех,
кто не заботится о своем иммунитете, и они
становятся легкой добычей для вирусных
заболеваний.

«Нуга Бест» придет на помощь

Как помочь иммунитету? Медики отмечают, что заботиться о своем здоровье
и укреплять иммунитет нужно постоянно, а не только время от времени. Уделяя
внимание своему здоровью и иммунитету
каждый день, можно уберечь своих родных
и близких от недомоганий. Продукция южнокорейской компании «Нуга Бест», представленной на мировом рынке не один
десяток лет, помогает «ремонтировать»
организм каждый день, возвращая бодрость и здоровье, укрепляя иммунитет
и восстанавливая нервную систему. Одна
из последних разработок компании –
кровать-массажер N4, которая бережно
и комфортно массирует шею и спину вдоль
позвоночника, одновременно согревая
и расслабляя.

Турманиевая керамика массажного
комплекса, созданная с применением наноалмазных частиц, помогает мобилизовать
внутренние ресурсы организма, способствует его восстановлению, помогает ускорить
обмен веществ, улучшить кровообращение,
восстановить костную ткань, снять боль
в суставах и мышцах, справиться с накопившейся усталостью и хроническим стрессом.
Используя кровать-массажер дома каждый
день, можно «отремонтировать» нервную
систему и укрепить иммунитет, который
защитит ваш организм от вирусов в период
эпидемии и поможет справиться с хроническими заболеваниями.
Укреплять иммунитет и бороться с накопившимися «болячками» с ее
помощью смогут все домочадцы –

от малышей до прадедушек и прабабушек.
Кроме того, кровать-массажер, как и любое
оборудование от «Нуга Бест», основанное
на турманиевой керамике, можно
использовать в сочетании с назначенным врачом лечением.

Попробуй бесплатно!

Испытать на себе оборудование компании с мировым именем можно бесплатно

Турманиевый мат Т20
от «Нуга Бест»
в демонстрационном выставочном
зале. Продукция «Нуга Бест» имеет все сертификаты и лицензии, подтверждающие
безопасность и эффективность товаров,
и внимательные консультанты не только
помогут вам опробовать продукцию компании, расскажут о технологии работы и ответят на все вопросы, но и познакомят вас
со всеми необходимыми документами.

ПРИХОДИТЕ
И УБЕДИТЕСЬ САМИ!
Ждем вас в будни с 11:00 до 18:00,
в субботу с 11:00 до 15:00
по адресам:
г. Владимир, рынок «На Чайковского»
(ул. Чайковского, 3б), 1 этаж, секция 37;
г. Ковров, проспект Ленина, д. 9,
цокольный этаж;
г. Кольчугино, 6-я линия
Ленинского поселка, д. 31.
Тел. 8 910 189 18 97

Кровать-массажер N4
от «Нуга Бест»

VB670DOMZ
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Владимирцам
разрешат продлить
транспортные
карты, которые они
не использовали
в апреле.

Ваш домашний помощник
в борьбе с вирусными инфекциями

Пока это касается только
льготных карт.

Для лечения той или иной болезни, развивающейся в дыхательных путях, нередко применяют
такой прием, как ингаляция.
Ингаляционная терапия позволяет доставлять лекарства на пораженную слизистую оболочку
дыхательных путей и в отдаленные уголки бронхов. Лучшего
способа доставки медикаментов
в самый очаг воспаления медицина пока не создала.
Уникальность компрессорных
ингаляторов Little Doctor (Литл
Доктор) состоит в том, что они
имеют три распылителя, которые
направляют лекарство в различные отделы дыхательных путей.
Желтый распылитель доставит
лекарство в нижние отделы, что
необходимо при лечении пневмонии (которая является основным
осложнением при коронавирусной
инфекции), астмы или бронхита;
с красным распылителем лекарство осядет в верхних отделах
дыхательных путей, помогая
избавиться от ринита, синусита,

коронавируса. При этом дистанционно написать заявление на продление
нельзя. А сам «Владикард» в данный момент не принимает заявления
от людей по своему адресу.
– Заявления в любом случае мы будем принимать лишь с начала
мая, в течение первых 15 дней месяца, – говорят в компании. – К сожалению, дистанционно мы работать не можем, поэтому в мае людям
придется прийти к нам в офис, чтобы подать заявку.
Напомним, что офис компании «Владикард» во Владимире находится
по адресу: улица Мира, 34, 213.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ларингита и трахеита. А синий
распылитель подойдет для комплексного лечения дыхательных
путей в целом. Прибавьте сюда
маски разных размеров, взрослую
и детскую насадки для носа, сменные фильтры и предохранители,
которые также идут в комплекте, — и станет ясно, что ингалятор
Little Doctor идеально дополнит
практически каждую домашнюю
аптечку.
Производство ингаляторов Little
Doctor сертифицировано ведущей
интернациональной
компанией по сертификации TÜV SÜD
(Германия). Также ингаляторы Little Doctor
строго соответствуют
Европейскому стандарту по небулайзерной терапии
EN13544–1.
И что еще немаловажно, сегодня ингаляторы Little Doctor — одни
из самых доступных по цене.

A
B
C

для нижних отделов
дыхательных путей
универсальный
распылитель
для верхних отделов
дыхательных путей

16+

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

VB669OSIP

Во Владимире не пошли по пути
других городов и не стали отменять транспортные карты
и общественный транспорт. Лишь
сократили часть рейсов. Однако
многие владимирцы, сидящие
дома, реально перестали ездить
по городу. В мэрии и «Владикарде»
в итоге согласились, что купленные
в апреле транспортные карты можно продлить на май, но с условием.
– Для этого человек в апреле
не должен совершить ни одной поездки на городском общественном
транспорте, – сказала в компании
«Владикард». – В противном случае, считается, что человек использовал свое право проезда. И тогда
мы не можем продлить действие
карты на следующий месяц.
При этом пока речь идет лишь
о льготных транспортных картах.
По простым транспортным картам решение еще не было принято. Однако велики шансы, что
и их продлят на тех же условиях.
Многое зависит от того, будут ли
дальше продлены каникулы из-за

Чем полезен ингалятор, в чем преимущество
ингалятора Little Doctor?
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 апреля

ВТОРНИК
21 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
14:00
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
02:35
03:00
03:05
03:20

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
«Добрый день»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«У нас все дома»
«Пусть говорят»
«Время»
«ИЩЕЙКА»
3-я серия. Детективный сериал.
Россия, 2020 г.
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Познер»
«Время покажет»
«Давай поженимся!»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»

СРЕДА
22 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(0+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(12+)

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
14:00
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30

(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

22:30
23:30
00:10
01:05
02:35
03:00
03:05
03:25

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России». В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести–Владимир. Утро»
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+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «60 минут»
(12+)
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
Драматический сериал.
Россия, 2020 г.
22:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
01:50 «БАЯЗЕТ»
(12+)
02:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
«Добрый день»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«У нас все дома»
«Пусть говорят»
«Время»
«ИЩЕЙКА»
14-я серия
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Право на справедливость»
«Время покажет»
«Давай поженимся!»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
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ЧЕТВЕРГ
23 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(0+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(12+)

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
14:00
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30

(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

22:30
23:30
00:10
00:55
02:25
03:00
03:05
03:15

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
«Добрый день»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«У нас все дома»
«Пусть говорят»
«Время»
«ИЩЕЙКА»
15-я серия
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Вечерний Unplugged»
«Время покажет»
«Давай поженимся!»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России». В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести–Владимир. Утро»
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+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «60 минут»
(12+)
Ток-шоу
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
22:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
Ток-шоу
(12+)
01:45 «БАЯЗЕТ»
02:35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)

ПЯТНИЦА
24 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(0+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(12+)

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
14:00
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30

(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

22:30
23:30
00:10
00:55
02:25
03:00
03:05
03:15

РОССИЯ 1

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
«Добрый день»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«У нас все дома»
«Пусть говорят»
«Время»
«ИЩЕЙКА»
16-я серия
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Вечерний Unplugged»
«Время покажет»
«Давай поженимся!»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(0+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России». В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести–Владимир. Утро»
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+)
Ток-шоу
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «60 минут»
(12+)
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
Информационная программа
21:20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
22:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
01:45 «БАЯЗЕТ»
(12+)
02:35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)

СУББОТА
25 апреля

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
14:00
15:00
15:15
16:00
18:00
18:45
19:40
21:00
21:30
23:40
00:30
01:15
03:05
03:50
04:35

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
«Добрый день»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
«Поле чудес»
«Время»
«Голос. Дети»
Финал. Ведущие – Дмитрий
Нагиев и Агата Муцениеце
«Вечерний Ургант»
«Вечерний Unplugged»
«ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
«Мужское/Женское»
«Модный приговор»
«Наедине со всеми»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(0+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(0+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(6+)
(16+)

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(0+)
Новости
(12+)
«Михаил Кононов.
Против всех»
(12+)
(6+)
11:15 «Видели видео?»
12:00 Новости
(12+)
12:15 «Видели видео?»
(6+)
13:35 «ЖДИ МЕНЯ»
(12+)
Военно-драматический сериал.
Россия, 2018 г.
(16+)
17:40, 21:20 «Сегодня вечером»
21:00 «Время»
(12+)
23:00 «Большая игра»
(16+)
00:10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ»
(16+)
Фантастическая драма. Эпидемия,
охватившая население Земли,
не дает двум влюбленным сполна
насладиться обретенным счастьем.
В ролях: Юэн Макгрегор, Ева Грин.
Великобритания – Швеция, 2010 г.
(16+)
01:45 «Мужское/Женское»
03:15 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России». В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести–Владимир. Утро»
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+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «60 минут»
(12+)
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
Ток-шоу
(12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
22:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
Ток-шоу
(12+)
01:50 «БАЯЗЕТ»
02:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)

05:00 «Утро России». В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести–Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
14:00 «Вести»
14:30 «Вести–Владимир»
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17:00 «Вести»
17:15 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
21:00 «Дом культуры и смеха»
Юмористическое шоу.
Ведущий – Дмитрий Колчин
20:45 «Вести–Владимир»
22:45 «100ЯНОВ»
Юмористическая программа
23:45 «СВАТЫ»
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

РОССИЯ 1

(12+)
(12+)
(0+)
(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)

05:00
08:00
08:20
08:35
09:25
10:15
11:00
11:15
13:50

18:00
20:00
20:40

(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)

01:15
04:30

«Утро России. Суббота»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету» 
(0+)
«Пятеро на одного»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«Смеяться разрешается»
(0+)
«ОШИБКА МОЛОДОСТИ»
(12+)
Мелодраматический сериал.
В ролях: Алексей Барабаш, Ирина
Низина. Россия, 2017 г.
(12+)
«Привет, Андрей!»
«Вести в субботу»
(12+)
«Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+)
Мелодрама. Юная художница
узнает, что те, кого она считала
родителями, были преступниками,
похитившими ее много лет назад.
Девушка находит своего отца, который
оплакивал ее все эти годы. В ролях:
Алена Коломина, Кирилл Кузнецов.
Россия, 2018 г.
«ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ»
(12+)
«ДРУГОЙ БЕРЕГ»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
Мелодраматический сериал.
Россия, 2018 г.
06:00 Новости
06:10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
07:45 «Часовой»
08:15 «Здоровье»
09:20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других»
11:15 «Видели видео?»
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?»
14:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
15:35 «Теория заговора»
16:40 «Голос»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
22:00 «Док-ток»
00:00 «Вечерний Unplugged»
00:50 «Наедине со всеми»
02:15 «Мужское/Женское»
03:45 «Модный приговор»

(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
(6+)
(12+)
(6+)
(0+)
(16+)
(12+)
(6+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(6+)

РОССИЯ 1

06:15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
(12+)
08:00 «Вести-Владимир.
События недели»
(12+)
08:35 «Устами младенца»
(0+)
09:20 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым»
(6+)
10:10 «Сто к одному»
(12+)
11:00 «Вести»
11:15 «Тест»
(12+)
12:20 «Шоу Елены Степаненко»
(12+)
13:25 «ГАЛИНА»
(12+)
Мелодраматический сериал.
Россия, 2018 г.
(12+)
17:30 «Танцы со Звездами»
Танцевальное шоу. Битва на танцполе
разгорается еще сильней. Участники
пытаются удивить жюри не
только мастерством, но и яркими
постановочными номерами. Кто
на этот раз окажется внизу рейтинга?
Ведущий - Андрей Малахов
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
(12+)
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
(16+)
03:20 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
(12+)

Встать на биржу – только через Москву
Безработных во Владимирской области теперь будут регистрировать только через российскую базу вакансий.

С

10 апреля изменился процесс регистрации безработных по всей России, в том числе и во Владимирской области. Регистрация по-прежнему проводится дистанционно, но через местные
биржи труда сделать это больше нельзя.
Учет безработных, их регистрация ведется через информационно-аналитическую систему «Общероссийская база
вакансий «Работа в России» (trudvsem.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ru). Там создан дополнительный сервис,
позволяющий гражданам через личный
кабинет направить в центры занятости
заявление о регистрации и резюме. Для
того чтобы подать заявление, граждане должны быть зарегистрированы
на Едином портале государственных
и муниципальных услуг. Иные способы подачи заявления о регистрации
не предусмотрены. Личное посещение

центров занятости населения, как пишут областные власти, «не допускается».
Проконсультироваться и задать вопросы можно по телефонам «горячей
линии», действующими во всех Центрах
занятости населения области (во Владимире тел. 53–23–98 и 43–03–99), а также
в департаменте по труду и занятости населения администрации Владимирской
области (8 (905) 649–04–67).
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С заботой о железном друге
Автомобиль – надежный друг и товарищ, заботиться
о котором нужно круглогодично. На что стоит обратить
внимание автолюбителям этой весной?
ВРЕМЯ МЕНЯТЬ РЕЗИНУ

Из-за переменчивой погоды
многие владельцы машин
еще не поменяли резину.
Но, хотя формально можно
не спешить, середина апреля – самое время съездить
на шиномонтаж, особенно
если учесть повышенный
износ зимних шин при положительных температурах,
больший расход топлива
и посредственные тормозные качества. Кстати, своевременная замена не только
сделает ваши поездки легче
и приятнее, но и убережет
от аварий. Дополнительный
плюс поездки на шиномонтаж – специалисты осмотрят
автомобиль на наличие проблем, оценят необходимость
ремонта и проведут балансировку. Не забывайте, что
от состояния колес зависит
ваша безопасность за рулем,

поэтому не пренебрегайте
диагностикой!
ПОДДЕРЖАТЬ
ЖЕЛЕЗНОГО ДРУГА

Сейчас, когда автомастерские снова работают, не стоит откладывать решение
проблем с четырехколесным
товарищем. Если вас что-то
беспокоит или настало время
очередного осмотра – лучше посетить мастера, предварительно записавшись
на прием и описав проблему.
Это поможет вам продлить
жизнь любимой «лошадке».
ЧИСТОТА – ЗАЛОГ
ЗДОРОВЬЯ!

В период эпидемии важно
не только соблюдать личную
гигиену и не пренебрегать
правилами безопасности,
но и следить за чистотой
дома и в автомобиле. Медики рекомендуют
регулярно

проводить влажную уборку
в квартире, протирая пыль
и полы, использовать дезинфицирующие средства.
В таком же уходе нуждается
и ваша машина, особенно
если вы вынуждены ездить
на ней на работу или планируете всей семьей самоизолироваться на даче или в деревне, куда будете добираться
на автомобиле. В специальных сервисах вашей машине
не только вернут внешний
лоск и сияние, но и помогут
избавиться от лишней пыли
и грязи, которые могут быть
причиной болезней.
ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ

Оставаясь дома, не стоит
забывать о возможностях,
ко т орые о т к ры в а ю т с я
в этот период. Можно посетить виртуально музеи
по всему миру, посмотреть
онлайн-трансляции спектаклей или освежить знания.
Если вы только планируете
получать права или уже являетесь опытным автовладельцем – можно освежить
знания, играя. На сайтах
автошкол интересные
предложения, которые
помогут вам не только
увлекательно провести
время, но и получить
бонусы.
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«Млада-Авто»: надежная
помощь для вашего автомобиля
Официальный дилер автомобилей ŠKODA во Владимире всегда готов
прийти на помощь вашему четырехколесному другу.
В сервисном центре официального дилера «Млада-Авто»
знают: чтобы железный конь
надежно служил долгие годы,
важно заботиться о нем, вовремя проходить техосмотр
и оперативно устранять проблемы. Своевременное обслуживание поможет не пропустить даже мелкие неполадки,
улучшить ходовые качества
автомобиля, снизить расход
топлива и повысить безопасность в поездках.
И сегодня, в непростые времена, сервисный центр «Млада-Авто» работает в штатном
режиме, чтобы все владельцы
автомобилей ŠKODA могли
вовремя оказать помощь
своему четырехколесному
другу. Заботясь о своих клиентах, сотрудники «Млада-Авто» тщательно соблюдают все
правила безопасности и проводят регулярную обработку
помещений.
В сервисном центре у официального дилера во Владимире по-прежнему осуществляют
все виды работ по диагностике, техобслуживанию, текущему и капитальному ремонту
всех моделей автомобилей

ŠKODA. Доверив свой автомобиль официальному дилеру ŠKODA во Владимире
«Млада-Авто», вы можете
быть спокойны за своего железного товарища. Опытные
специалисты, прошедшие
обучение в центрах ŠKODA
и знающие об автомобилях
ŠKODA все, проведут техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт,
используя оригинальные детали, рекомендуемые материалы
и проверенные технологии.
Выбирая сервис «Млада-Авто», вы можете быть
уверены, что:
• Двухлетняя гарантия на выполненные работы и замененные детали вам обеспечена.

• Все работы будут выполнены качественно и точно
в срок.
• Контрольный осмотр автомобиля более чем по двадцати критериям и тщательная диагностика помогут
не пропустить даже мелкие
неполадки.
КОНКРЕТНО
Записаться на ремонт
и диагностику можно по телефону +7 (4922) 522 777
или на официальном сайте:
www.mlada-auto.ru
VB670MLAD

ŠKODA «Млада-Авто»
г. Владимир,
ул. Лакина, д. 1а,
тел. 522-777
ООО «НПК»

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ:

Инженер
по пожарной
безопасности
Токарь
Водитель электрои автотележки
Кладовщик

Отдел кадров - (4922) 40-49-35, 8 (910) 779-24-06.
г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, 94.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB670AVTO

Слесарь-ремонтник
Резчик
на механических
пилах, ножовках
и станках
Контролер сборки
электрических
машин и аппаратов
Контролер ОТК
Начальник участка
Инженер-конструктор
2 категории
Инженер-технолог
Инженер по качеству
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СРОЧНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ственно, с гарантией, с выездом
в область. Мастер с большим стажем.
Т. 31-24-62, 8 (903) 833-62-85.
XXРемонт холодильников на дому.
Гарантия на работу. Опыт работы
более 20 лет. Т. 8 (904) 857-51-34.
XXСрочный ремонт автоматических
стиральных машин в удобное для
вас время. Выезд в область. Гарантия.
Т. 60-01-97, 8 (910) 776-91-00.

СВОИМИ РУКАМИ
XXПрядение собачьей шерсти. Вязание изделий из собачьей шерсти:
носки, варежки, пояса, шапки. Куплю
собачью шерсть. Т. 8 (920) 622-37-27,
53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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.

Ремонт стиральных машин. Холодильников. Гарантия. Опыт работы.
Недорого. На дому. Выезд в область.
Т. 8 (920) 900-00-69, 8 (961) 25281-11.

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 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 квартир любой сложности качественно, быстро, недорого. Услуги «Муж на час». Андрей.
Т. 8 (920) 621-37-51.

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.
Компьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд. Гарантия. Опыт более
10 лет. Т. 8 (900) 585-45-00.
XXХолодильников 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.
XXХолодильников бытовых ремонт. Всех марок. Доступно, качеТовары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод.
Канализация. Гарантия. Низкие цены.
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (910) 779-45-54.
XXФундаменты. Заборы. Земельные
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. Любой материал.
Сварка. Низкие цены. Гарантия.
Т. 8 (903) 645-47-38.
XXПлитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Установка дверей. Электрика, линолеум, ламинат.
Пластиковые панели. Сварочные
работы, покраска краскопультом.
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.
Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.RU.
Т. 46-41-77, 8 (904) 034-40-77.
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Печник. Строительство и ремонт
кирпичных печей. Голландка, шведка, печь-камин. Т. 8 (929) 03090-18.

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ

АВТО

ПРОДАЖА

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

Окна

ЧОП «РСБ» требуются охранники: наличие УЧО, г/р вахта
(7/7), з/п — 2 150 руб./сут.;
вахта (15/15; 20/20; 30/10),
в т. ч. семейные пары, з/п от
1 300-1 700 руб./сут. Подработки,
соцпакет. Т. 8 (499) 261-58-36,
8 (499) 261-55-76.
ОТК «Тандем» приглашает на
работу кассира въезда, г/р 2/2,
о/р с ПК и кассовым аппаратом,
полный соцпакет. З/п 15 500 руб.
на руки. Т. отдела кадров 8 (920)
924-44-62.

Доска обрезная по индивидуальным размерам. Обрезная
8 800 руб./куб. Необрезная
5 800 руб./куб. По всем вопросам
обращайтесь по телефону +7 (961)
111-38-11.
Служба ремонта «Муж на час». Круглосуточно - сантехник, электрик.
Замена замков, ремонт и уборка
квартир. Пенсионерам скидки. Т.
60-10-90.

XXКвартирные, офисные, дачные
и переезды любого вида. Грузоперевозки по России. Вывоз и
вынос мусора. Услуги грузчиков
и разнорабочих. Без выходных.
Т. 8 (920) 930-22-77, 8 (962) 09022-77.
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РАБОТА
АНТИКВАРИАТ
XXАнтиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор, книги, фотоаппараты и т.д.
Т. 8 (910) 188-91-93.
Коллекционер купит дорого: иконы, картины, монеты, фарфор,
книги, серебро и другой антиквариат. Оценка и выезд бесплатно.
Т. 8 (930) 347-49-46.

XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафыкупе, антресоли, шкафы на балкон,
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.

XXКуплю: иконы, фарфоровые фигурки, монеты, наградные знаки,
саблю, кортик, самовар, часы, книги,
граммофон, подстаканники, портсигар, бутылки. Т. 8 (910) 774-13-53.

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.

XXБукинист купит книгу 18-19 века
(до 1925 г.) за 30 000 руб. Журналы
и рукописи до 1945 г. Плакаты.
Т. 8 (960) 298-06-75.

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ПОКУПКА
XXКуплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю документы, рассмотрю любые
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56,
8 (904) 036-66-68.

XXКомпания «Чистый дом» приглашает 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 сотрудников на ручные операции.
Т. 8 (906) 086-58-56.
XXСтроительной организации
срочно требуется бригада каменщиков. Т. 32-41-53.
XXТребуется маляр-лакировщик
на производство мебели, г/р по
сменам, з/п сдельная, высокая.
Т. 8 (910) 178-42-44 (Эдуард).
В сеть обувных салонов требуются
продавцы-консультанты. Оформление по ТК РФ, оплачиваемые
отпуска и больничные, з/п от
30 тыс. руб. Т. 8 (929) 030-43-84.
XXТребуются операторы уборки,
зарплата 21 тыс. руб., график работы с понедельника по пятницу,
8-часовой рабочий день, полный
соцпакет. Т. 8 (920) 907-98-88
(Александр Всеволодович).
На постоянную работу требуются разнорабочие по уборке придомовых территорий.
З/п 20 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря и
СИЗ. Т. 8 (996) 441-28-60.

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

XXТребуется дворник к продовольственному магазину, расположенному в мкрн. Веризино.
График работы 6/1 в утренние
часы. +7 (920) 946-62-55

ЗНАКОМСТВА
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXМужчина нормальной внешности, спортивный, активный образ
жизни, без в/п, ж/п, в/о, познакомлюсь со стройной женщиной
до 50 лет для создания семьи.
Т. 8 (900) 590-72-89.
XXПухленькая блондинка, 38/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXМужчина, 50/180, желает познакомиться со скромной женщиной
45-49 лет для серьезных отношений и создания крепкой семьи.
Т. 8 (920) 917-13-99.
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.

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

XXСрочный выкуп квартир, комнат,
долей в г. Владимире. Т. 8 (900)
473-51-00.
XXКуплю квартиру в любом районе,
в любом состоянии, желательно на
среднем этаже, рассмотрю обмен.
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

ОБМЕН
XXМеняю 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.

АРЕНДА
Русская семья срочно снимет 1-2комн. кв. в любом р-не. Чистоту,
порядок и своевременную оплату гарантируем. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).
Владимирский выпуск
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Апрельские работы в саду и огороде
САЖАЕМ

В апреле можно высаживать холодостойкие растения: горошек, чеснок,
спаржу, капусту. Если вы планировали
рассадить кусты — в апреле можно
брать черенки, а также сажать саженцы.
СОВЕРШЕНСТВУЕМ УЧАСТОК

Что нужно успеть
сделать на участке?
РЫХЛИТЬ И РЕЗАТЬ

Наступает время перекопать грядки,
а заодно и внести удобрения — азотные, фосфорно-калийные и органические. Готовя грядки к посадке,
тщательно выбирайте из почвы корневища пырея, осота, вьюнка полевого
и других многолетних сорняков. Через
недельку стоит вернуться к этим грядкам, чтобы выдернуть появившиеся
из земли сорняки.
Пора закончить с обрезкой деревьев,
а срезы замазать садовым варом. За-

вершить пора и обрезку ягодных кустарников. Старый мусор с участков,
оставшиеся листья тоже нужно убрать
перед началом дачного сезона.
УБИРАЕМ ВРЕДИТЕЛЕЙ
И САЖАЕМ

Ранняя весна — важный период для
защиты сада от вредителей и болезней.
Стоит опрыскать деревья и кустарники
химическими средствами. Посевы можно опудривать просеянной древесной
золой, устанавливаем клеевые ловушки.
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корнеплод в плотную белую бумагу и убрать в овощной
ящик холодильника. Салаты всех сортов также стоит
посеять в теплице в апреле. Если сеять их по рядочку раз
в неделю, то вы всегда сможете полакомиться свежей
зеленью. Если в начале апреля будет недостаточно тепло,
можно накрыть грядки пленкой или нетканым материалом на дугах — быстрее получим первую зелень. Пленку
лучше использовать новую: сквозь нее солнышко быстрее
согреет почву.

Если вы планировали поставить теплицу, сейчас еще не поздно заказать
ее. Если вы планировали организовать
высокие грядки или опробовать вертикальные — сейчас стоит заняться
этим, чтобы потом не татить время.
СЕЯТЬ В ТЕПЛИЦУ

Посеяв редис сейчас, вы соберете
урожай уже в середине мая. Кстати,
он любит короткий световой день,
поэтому высадив его в середине мая,
можно не дождаться хорошего урожая. Дайкон, хотя и остается пока
экзотическим овощем в наших краях, не горчит и содержит множество
витаминов. Посадив его сейчас, можно
рассчитывать на урожай в середине
мая. Кстати, дайкон прекрасно хранится всю зиму. Его просто нужно

помыть, обрезать, завернуть каждый
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