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Детские сады открылись
Но в дежурные группы принимают детей только
работающих родителей.
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Заявления на выплаты
на детей начали
принимать
Но положены они только малоимущим.

С

20 мая во Владимирской области начали принимать заявления на выплаты на детей от 3 до 7 лет.
По федеральному закону, выплаты полагаются на
каждого ребенка от 3 до 7 лет в тех семьях, где доход на
человека составляет меньше прожиточного минимума.
Во Владимирской области эта сумма на данный момент
равна 10768 рублям. Если на каждого члена семьи приходится меньшая сумма, то такая семья имеет право на
ежемесячное пособие в размере 5390 рублей.
При расчете среднедушевого дохода учитываются все
виды выплат и пособий, кроме пособия по безработице. Причем учитываются начисленные суммы - то, что в
просторечеи называется «грязными», до вычета НДФЛ.
Поэтому, выясняя, положено ли вам пособие, надо считать не зарплату, полученную на руки, а начисленную.
Среднедушевой доход вычисляется за предыдущие 12
месяцев.
Заявление можно подать:
– лично в учреждение социальной защиты населения
по месту жительства;
– через МФЦ;
– в электронном виде через портал Госуслуги;
– посредством почтовой связи заказным письмом.
Никаких документов предоставлять не надо, всю информацию соцзащита получит самостоятельно. Если
подать заявление в этом году, выплаты будут назначены
с 1 января 2020 года.

ВЛАДИМИРЦЕВ, НАРУШАЮЩИХ САМОИЗОЛЯЦИЮ,
ОШТРАФОВАЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ

Суды рассмотрели более 700 таких дел.

По данным Владимирского областного суда, на 18 мая судами
региона было рассмотрено 1307 дел об административных правонарушениях по статьям 6.3 КОАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 20.6.1 КОАП РФ «Невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения». 882 нарушителя получили штрафы от 1 тысячи
до 30 тысяч рублей. Еще 222 человека – предупреждения. Самые
крупные штрафы – 15 тысяч, 20 тысяч и 30 тысяч рублей наложены на граждан, прибывших из других стран и проигнорировавших двухнедельный карантин. А чаще всего жителям области
присуждались штрафы в размере 1 тысяча рублей (в 480 случаях), две тысячи рублей (171 случай) и 3 тысячи рублей (72 случая). Общая сумма штрафов составила 1 миллион 521,3 тысячи
рублей. В областной администрации напоминают, что соблюдать
самоизоляцию, которая продлится как минимум до конца мая –
необходимость.
ВЛАДИМИРЕЦ БЕСПЛАТНО ГОД ЖИЛ В ЧУЖОЙ
КВАРТИРЕ

Коммуналку он тоже не платил.

Тридцативосьмилетний горожанин в октябре 2018 года, зная,
что хозяева квартиры работают и живут в Москве, решил занять
их недвижимость во Владимире. Взломав замок в двери, он пробрался в чужую квартиру и почти год жил там бесплатно. Кстати,
коммуналку он тоже не платил, а за время, пока он обитал в чужом доме, сумма за коммунальные услуги накопилась значительная – более сорока тысяч рублей. В итоге мужчину выселили, а
за незаконное проживание в чужой квартире ему пришлось ответить в суде. Но суд посчитал, что отправлять его за решетку
необязательно. И владимирец исправится, отработав 240 часов
обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

любимая дача

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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начала мая на федеральной
трассе М-7 в черте Владимира
ликвидирован очередной левый
поворот - в месте пересечения Пекинки с бульваром Художника Иванова.
Теперь там при движении со стороны
Нижнего Новгорода в сторону Москвы
невозможно просто повернуть налево
под светофор, а надо сначала съехать на
поворот к автозаправочной станции,
сделать там петлю и въехать в город
опять же под светофор, но уже двигаясь прямо.
Автомобилисты на такое новшество
отреагировали неоднозначно. С одной
стороны, левые повороты в принципе опасны, и осторожные водители
и раньше не поворачивали, а делали
крюк через автозаправку. С другой, так
как теперь так вынуждены ехать все,
на самой заправке и подходящей к ней
улице Толмачевской постоянно возникают пробки, что в районе заправки
особенно опасно.
В субботу, 16 мая, глава администрации Владимира Андрей Шохин обсудил
новую схему движения в районе бульвара Художника Иванова с руководством
Управления автомагистрали Москва Нижний Новгород, ГИБДД и специалистами в сфере автодорожного проектирования. Участники совещания выехали на место и рассмотрели возможные

варианты корректировки схемы движения. В итоге договорились разработать
оптимальное решение с учетом обращений жителей и обеспечения безопасности дорожного движения.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ВОСЕМЬ ДОРОГ В ОБЛАСТНОМ
ЦЕНТРЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ
ДО КОНЦА МАЯ
Во Владимире продолжаются работы
и по муниципальному перечню приоритетных дорожных объектов, которые финансируются из городского
бюджета. Сейчас ремонт идет сразу на
восьми участках:
- дорога и ремонт тротуара от дома
№ 9 до дома № 21 по проспекту Ленина,
- дорога от ул. Селецкая до ул. Ширманиха,

- дорога и ремонт тротуара по ул.
Михайловская (от дома № 4 по ул. Михайловская до ул. Батурина),
- дорога по ул. Центральной (от дома
№ 14 ул. Центральной до ул. Восточной,
мкр. Заклязьменский),
- дорога и ремонт тротуара от дома
№ 1 до дома № 11 по ул. Стасова,
- дорога по ул. Ольховка (от ул. Луневская до ул. Луневский Вал),
- дорога и ремонт тротуара по ул.
Тракторной (от ул. Кулибина до дома
№ 35 по ул. Асаткина),
- дорога и ремонт тротуара по ул. Балакирева (в районе домов №№ 43-в и
43-г).
Все работы обещают закончить до
конца мая.

Фото: администрация города Владимира

В администрации обещают
разработать оптимальное
для всех решение.

В центре
Владимира
лечат молодые
липы

Фото: администрация города Владимира

На развязке бульвара Иванова
и Пекинки могут изменить
схему движения

Деревья оказались поражены
тиростромозом.

Новая аллея в центре города из 25 деревьев была высажена 5 лет назад. Этой весной больше половины деревьев
оказались поражены тиростромозом. Это грибковое заболевание довольно часто поражает липы и способно в течение нескольких лет заметно деформировать крону и ствол,
а молодые деревья привести к гибели.
Главный эколог города Сергей Сухопаров объяснил,
что наиболее вероятной причиной заражения деревьев на
этой аллее могла стать несвоевременная обрезка деревьев,
которая повлекла за собой появление на ветвях небольших «ранок». Их и поразил грибок, споры которого распространяются по воздуху или с дождевыми потоками.
- В результате поражения тиростромозом на ветвях и
стволах с тонкой гладкой корой появляются некротические, слегка вдавленные участки, выделяющиеся на фоне
здоровой коры более темной окраской, - объяснил Сергей
Сухопаров.
Сотрудники отдела по охране окружающей среды удалили пораженные ветви, обработали ствол и ветви деревьев бордоской жидкостью - специальным раствором, в
состав которого входит медный купорос, а все срезанные
ветви сожгли.

экспертное мнение

?

На вопросы читателей отвечает
Ольга КОНЮХОВА, директор
территориального офиса
Росбанка

На какие уловки мошенников
чаще всего попадаются
пользователи банковских
карт?

- Чаще всего пользователи банковских карт попадают под влияние мошенников, использующих приемы
социальной инженерии. Мошенники могут позвонить
от имени любой организации или банка-эмитента карты. В ходе разговора мошенник либо сообщает о какойто потенциальной выгоде для клиента (перерасчет начислений, выигрыш в каком-либо конкурсе и т.п.) или
сообщают о проблеме (арест счетов, подозрительные
транзакции и т.п.). И далее просят в том или ином виде
сообщить секретные данные клиента (данные карты,
коды из SMS, логины и пароли от входа в интернетбанк, кодовые слова и т.д.) или установить стороннее
приложение, которое может «решить проблему».
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Дежурные группы
открылись в каждом
садике
В ПОЛИКЛИНИКУ НЕ НАДО
Из-за коронавируса полтора месяца дошколята не
посещали детские сады,
оставшись дома с родителями на самоизоляции. Но
сейчас, когда разрешили
работать строительной отрасли, производству и предприятиям сферы бытовых
услуг – парикмахерским,
ателье, ремонтным мастерским и прочим – оставаться
дома малышам стало просто
не с кем. И во Владимире с 14
мая дежурные группы, рассчитанные максимум на двенадцать ребят, открылись в
каждом саду. Чтобы попасть
в них, нужно было получить
ходатайства от работодателя, подтверждающие, что
родители малыша трудятся,
причем не удаленно, а на рабочем месте. Также нужно
было подтверждение, что
дошкольник не контактировал с больными коронавирусом. Впрочем, как уверяли
чиновники, в поликлини-

ку идти не надо было– всю
информацию заведующие
должны были получить
дистанционно. Однако не у
всех получилось оформить
ребенка в дежурную группу
без проблем.
- Мы с мужем должны
были оба выйти на работу,
заведующей в детский сад,
как и положено, отнесли
ходатайство с наших работ,
подтверждающие, что мы
действительно идем трудиться, а не просто так хотим избавиться от ребенка.
Сначала нам сказали, что
больше ничего не надо, потом сказали, что нужно принести справку, что ребенок
здоров и не контактировал
с заболевшими коронавирусом. Я не против принести
справку, но как ее взять?
Позвонили в поликлинику,
куда мы прикреплены, – нам
сказали, что такую справку
нам никто не даст, потому
что у них нет сейчас дней
здоровых детей, когда выдают такие справки. А без

справки место в садике не
получить. Можно пойти к
платному врачу, но у нас после того, как мы не работали
по полтора месяца, на это
просто нет денег, - пожаловалась наша читательница
Анна Синицына.
С похожей проблемой
столкнулась не только она
одна. Причем мамы из Октябрьского и Фрунзенского
районов, дети которых относились к городским детским поликлиникам №№
2, 4, 5, без проблем отвели
малышей в сад. Заведующие
дошкольных учреждений,
как и было задумано, сами
обратились в поликлиники
и получили информацию о
том, контактировал малыш с
заболевшими или нет, а также не болеет ли он сам. Но
во Владимирской детской
поликлинике №1 выдавать
такую информацию отказались.
МЕСТ ХВАТИТ?
Впрочем, как заверили в
городской администрации,

Фото: администрация города Владимира

Чтобы попасть в них, достаточно принести
ходатайство с работы родителей.

сейчас вопрос уже решен.
Ходить в поликлинику со
здоровым ребенком родителям не нужно, а порядок
получения места в дежурной группе детсада остается прежним: нужно предоставить на имя заведующей
детским садом ходатайство
от работодателя, подписанное руководителем, на
бланке предприятия. Важно, чтобы там были указаны
фамилия-имя-отчество и
должность родителя ребенка и отмечено, что он приступил к работе не удаленно,
а именно в том месте, где
находится компания. Затем

в течение одного-двух дней
в поликлинике, к которой
относится малыш, проверят
информацию о том, что ребенок здоров и не контактировал с больными людьми,
и ему будет можно посещать
дежурную группу. Идти при
этом к врачу с ребенком не
требуется.
Если родителей двое, ходатайство надо принести
каждому. Если же папа или
мама пока не работает – места в садике пока не дадут.
Кстати, количество дежурных групп в каждом садике
не ограничено и, если будет
потребность, их увеличат.

Как рассказал врио вице-губернатора Александр Ремига, во Владимире планируют
удвоить число уже открытых дежурных групп. Разрабатывается вопрос и по открытию частных садиков –
естественно, с соблюдением
всех мер предосторожности.
КОНКРЕТНО

Если у вас возникли
проблемы при оформлении малыша в дежурную группу, можно обратиться в управление
образования по телефону
8 (4922) 53-70-85.

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

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 21 мая 2020 года | №20 (675)

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 мая

ВТОРНИК
26 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
(6+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости
(12+)
09:25 «Доброе утро»
(6+)
09:55 «Модный приговор»
(6+)
10:55 «Жить здорово!»
(16+)
12:15, 01:00 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
(12+)
18:40 «На самом деле»
(16+)
19:40 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
(16+)
21:30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
Драматический сериал
о нелегкой, но головокружительной судьбе летчика-испытателя
Аси Солнцевой
(16+)
22:25 «Док-ток»
23:25 «Вечерний Ургант»
(16+)
Развлекательное шоу
(16+)
00:00 «Познер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:25 «Доброе утро»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!»
12:00 Новости
12:15 «Время покажет»
15:15 «Давай поженимся!»
16:00 «Мужское/Женское»
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле»
19:40 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
22:25 «Док-ток»
23:25 «Вечерний Ургант»
00:00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
01:00 «Время покажет»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:20 «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»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:50, 02:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
В руки одного из бандитов попала
милицейская картотека, и теперь
он безжалостно расправляется
со всеми, кто давал о нем
информацию.
17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
17:15 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов»
(16+)
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
21:20 «ЧЕРНАЯ КОШКА»
(12+)
Послевоенное время.
В Красногорск приезжает капитан
Виктор Каратов, назначенный начальником местного уголовного
розыска.
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»

СРЕДА
27 мая

ЧЕТВЕРГ
28 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(6+)
(12+)
(6+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(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»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:50, 02:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Маша втайне от нынешнего
мужа встречается с бывшим
мужем Андреем, когда тот просит
о помощи. Ее вмешательство
необходимо его компаньону. (16+)
17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
17:15 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
21:20 «ЧЕРНАЯ КОШКА»
(12+)
Андрей спешит в участок, чтобы
рассказать о трагедии в магазине.
Старшина Перепелкин с большим
вниманием слушает об этом.
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)

ПЯТНИЦА
29 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:25 «Доброе утро»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!»
12:15 «Время покажет»
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
16:00 «Мужское/Женское»
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле»
19:40 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
22:25 «Док-ток»
23:25 «Вечерний Ургант»
00:00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
01:00 «Время покажет»
03:05 «Время покажет»
03:00 Новости
03:20 «Мужское/Женское»

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

РОССИЯ 1

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

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«САДОВОЕ КОЛЬЦО»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»

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

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:45
19:40
21:00
21:30
23:20
00:10
01:10
02:40
03:25
04:05

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»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:50, 02:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Винокуров и Женька ждут
первенца. Сосредоточиться на
семейных заботах ему мешает
дело о «выпадении из окна».
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов»
(16+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
21:20 «ЧЕРНАЯ КОШКА»
(12+)
Узнав, где могут прятаться Жук
и Клим, Шеин, Каратов и их
молодой коллега Володя идут в
назначенное место.
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»

СУББОТА
30 мая

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»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:50, 02:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
В руки журналиста попадает
компромат на ректора института
права и политики Бежана. Его
жена с сильным отравлением
находится в реанимации.
17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
17:15 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов»
(16+)
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
21:20 «ЧЕРНАЯ КОШКА»
(12+)
В Москве Тая с Сашей попадают в
милицию и оказываются у Каратова, готового им помочь.
А Иван узнает о побеге Андрея.
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«Человек и закон» 
«Поле чудес»
«Время»
«Голос. Дети». Лучшее
«Вечерний Ургант»
«История The Cavern Club»
«Мужское/Женское»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
«Наедине со всеми»

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

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:50
15:00
16:45
18:15
21:00
21:20
23:00
00:10

«Доброе утро. Суббота»
(6+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«Александр Абдулов.
«С любимыми
(12+)
не расставайтесь»
(6+)
«Видели видео?»
Новости
(6+)
«Видели видео?»
«На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
«Александр Абдулов. Жизнь
(16+)
на большой скорости»
«Кто хочет стать
(12+)
миллионером?»
«Сегодня вечером»
(16+)
«Время»
(16+)
«Сегодня вечером»
«Большая игра»
(16+)
«НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
Комедия

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»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
В суде слушается дело о подлоге,
в котором обвиняется участковый. Все коллеги уверены
в его порядочности. Во время
вынесения приговора в зале суда
раздаются выстрелы.
17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
17:15 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов»
(16+)
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
21:20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23:10 «Шоу Елены Степаненко»
(12+)
00:10 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
Мелодрама. Россия, 2015 г.
(16+)
03:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
07:10 «Играй, гармонь любимая!»
07:45 «Часовой»
08:10 «Здоровье»
09:20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
10:15 «Жизнь других»
11:15 «Видели видео?»
12:15 «Видели видео?»
13:50 «На дачу!»
с Ларисой Гузеевой»
15:00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
16:30 «Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю меры»
17:30 «Дороги любви»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:10 «ХИЩНИК»

РОССИЯ 1

05:00
08:00
08:20
08:35
09:25
10:10
11:00
11:30
12:35
13:40
18:00
20:00
21:00

01:05

«Утро России. Суббота»
«Вести-Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(6+)
«Пятеро на одного»
«Сто к одному»
(6+)
«Вести»
(12+)
«100ЯНОВ»
Шоу Юрия Стоянова
(12+)
«Тест»
«ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2017 г.
(12+)
«Привет, Андрей!»
«Вести в субботу»
(12+)
«ВКУС СЧАСТЬЯ»
Мелодраматический сериал.
Лера всегда хотела, чтобы
младшая сестра была счастлива. А
Наташа мечтала уехать и выгодно
выйти замуж. Неожиданно судьба
столкнула преданных сестер в
борьбе за мужчину.
В ролях: Анна Кошмал, Клавдия
Дрозд-Бунина. Россия, 2019 г.
«ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА»
(16+)

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

(12+)
(12+)

(16+)
(18+)

РОССИЯ 1

04:30 «КРУЖЕВА»
(12+)
06:15 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»(12+)
08:00 «Вести-Владимир.
(12+)
События недели»
08:35 «Устами младенца»
(6+)
09:20 «Когда все дома» 	
(6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра
(6+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:15 «100ЯНОВ»
12:15 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ»
(12+)
Мелодрама. Еще вчера у героини
не было забот, ее мама - высокопоставленный чиновник. Но все
меняется в одночасье, когда мать
арестовывают. Россия, 2017 г.
(12+)
16:05 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
Мелодрама. В жизни героини наступила черная полоса: на работе
попала под сокращение, мужа
застала с любовницей, автобус
попал в аварию. Россия, 2018 г.
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
(12+)
СЕМЬЯ»

отдел рекламы Ва-банкъ

(4922) 44-13-42

Телеканал «Матч ТВ» «похоронил» владимирское «Торпедо»
В ответ в клубе заявили,
что живее всех живых,
игроки тренируются по
домам и нет даже речи
о переводе в статус
любителей.
В ПФЛ досрочно завершился сезон. В том числе и для команд зоны
«Запад», где выступают две команды из Владимирской области. Но
не успели футболисты владимирского «Торпедо» разочарованно
вздохнуть, как тут же подоспела
еще одна шокирующая новость —
от телеканала «Матч ТВ».
Федеральный спортивный канал
заявил на своем сайте, что владимирское «Торпедо» близко к тому,

чтобы потерять профессиональный статус. При этом телеканал
даже имел сведения, что из-за последствий пандемии коронавируса
экономическая обстановка в клубе такая, что там уже выставляют
игроков на рынок в качестве свободных агентов. То есть бесплатно. Связано это с тем, что бюджет
клуба, учредителями которого
являются областные и городские
власти, может быть урезан, причем
чуть ли не вдвое. А он и сейчас составляет скромные 36 миллионов
рублей.
Вот только в клубе тут же эту информацию опровергли. И вообще
очень удивились новости, о чем
сразу же оповестили всех на официальном сайте.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

«Руководство «Торпедо» откровенно удивлено информацией,
размещенной на сайте «Матч ТВ»,
о возможной потере нашим клу-

бом профессионального статуса.
По состоянию на данный момент,
когда завершено первенство ПФЛ,
директор клуба Александр Аки-

мов находится в постоянном контакте с учредителями коллектива,
и ни разу ими не ставился вопрос о
снятии с соревнований», - заявили
руководители клуба.
Напомним, что торпедовцы завершили сезон в зоне «Запад» ПФЛ
на четвертом месте. При этом все
команды в турнире сыграли лишь
по 22 матча. Последние несколько
месяцев владимирские футболисты, как и многие другие, находились на самоизоляции и тренировались по домам. Но не только. Команда помогала коронавирусным
больным: закупила чистую воду
для инфекционного госпиталя во
Владимире. Так что с деньгами у
команды и вправду все в порядке.
АЛЕКСЕЙ СУХОВ
ФОТО АВТОРА

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

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.
XXБалконы, лоджии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил
полов. Столярно-плотницкие
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 02660-01, 8 (905) 143-92-32.

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
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.
* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно.
Недорого. Гарантия. Выезд в
область. Т. 8 (904) 959-42-11,
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.
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) 03576-08.
*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин
на дому у заказчика. Без выходных. Выезд бесплатно. Т. 8
(910) 184-16-84, 8 (900) 48206-34.
XXРемонт телевизоров ЖК,
плазмы и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ,
кофемашин. Продажа 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.
XX 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. 46-2666, 8 (903) 647-97-40, 8 (920)
918-19-62.
XXХолодильников бытовых
ремонт. Всех марок. Доступно, качественно, с гарантией,
с выездом в область. Мастер
с большим стажем. Т. 31-24-62,
8 (903) 833-62-85.

XXФундаменты. Заборы. Земельные работы. Беседки, сараи. Дачные дома. Крыши. Штукатурка
фасадов. Отмостки. Автономная
канализация. Т. 8 (920) 622-55-22,
60-19-22.
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.
XXГазификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-4177, 8 (904) 034-40-77.
XXСантехнические работы любой сложности. Отопление.
Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920)
919-39-42, 8 (910) 779-45-54.
XXРемонт квартир любой сложности качественно, быстро,
недорого. Услуги «Муж на час».
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.
**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой материал. Сварка. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (903)
645-47-38.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930)
830-25-95.
XXСоциальный ремонт по доступной 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 - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
**Опытная строительная бригада выполнит все виды работ:
крыши, фундаменты, заборы,
террасы под ключ. Все виды
работ. Т. 8 (910) 188-10-74.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

* 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.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель экономкласса: прихожие,
шкафы-купе, антресоли, шкафы
на балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8
(904) 038-77-33.

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

АВТО

ПОКУПКА

XXТребуется токарь с опытом
работы. З/п 35 тыс. руб., г/р 5/2.
Т. 8 (920) 936-06-23.

XXКуплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8
(905) 146-50-56, 8 (904) 036-66-68.
XXКуплю квартиру в любом
районе, в любом состоянии,
желательно на среднем этаже,
рассмотрю обмен. Т. 8 (930) 83016-10, 60-16-10.
XX Срочно купим 1-2-3- комн. кв.
на вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904) 250-50-36.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЖА

XXПродаю участок 11 соток в
СНТ пос. Сельцо с городским
адресом. Учас ток квадратной формы, угловой, имеются
насаждения. Недорого. Т. 8 (960)
730-72-97.

АРЕНДА
** Русская семья срочно снимет 1-2-комн. кв. в любом р-не.
Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).
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.
XXСрочно! Русская семья снимет
жилье в любом районе города.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 596-42-00 (Жанна),
37-01-24.
XX Срочно! Сниму жилье в любом р-не города. Русская, педагог, платежеспособна. Тишину
и своевременную оплату гарантирую. Т. 46-23-30, 8 (904)
657-90-67.

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

XXТребуется столяр по изготовлению мебели из массива по
индивидуальным заказам, з/п
сдельная, высокая; разнорабочий, з/п 20 000 руб.; упаковщик,
з/п 25 000 руб.; маляр-лакировщик, з/п сдельная, высокая. Т. 8
(910) 178-42-44 (Эдуард).

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники.
Грузотранспорт. Т. 60-00-23,
37-00-23, 8 (930) 830-00-23,
8 (900) 590-30-23.
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) 090-22-77.
**Грузоперевозки. «Газель» от
400 руб./час, грузчики - 300
руб./час. Утилизация старой
мебели. Бесплатно вывезем
старую бытовую технику, холодильники, батареи, ванны и т.д.
Т. 8 (904) 595-94-66.

РАБОТА
XXСтроительной организации
срочно требуется бригада каменщиков. Т. 32-41-53.
*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.
XXТребуется уборщица (уборщик) в продовольственный
магазин в р-не пр-та Строителей.
З/п от 9 000 руб. Подробная информация по телефону +7 (920)
946-62-55.

**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.
XXВ Автосервис требуется: шиномонтажник, автослесарь,
автоэлектрик, автомаляр. Г. Владимир, Московское шоссе, д. 5.
Т. 54-37-42, 8 (906) 563-65-22.
XXЗакройщицы, швеи, утюжильщицы требуются на постоянную
работу. Г/р 5/2, соцпакет. Круглогодичная загрузка, нормированный рабочий день. Т. 8 (906)
614-62-89, 8 (905) 617-36-23,
8 (920) 923-70-91.
**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря.
Т. 8 (996) 441-28-60.

ЗНАКОМСТВА
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXЖенщина симпатичная, стройная, 40/174/64, в/о, не замужем,
детей нет, без в/п, проживаю во
Владимире, делаю классический
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

СТРАНА
ТРЯПИЧНЫЙ СТЫК БУДДИЗМА
ФОТО № 1

ЧТО ГАСЯТ, ДАБЫ
ПРИГОТОВИТЬ
ПОБЕЛКУ?

1

САМЫЙ РЕДКИЙ ИЗ
СУЩЕСТВУЮЩИХ В ПРИРОДЕ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ЖИТЕЛЬНИЦЫ
СТРАНЫ, ГДЕ ЗАСЕДАЕТ ПАНЧАЯТ

С КАКИМ ЗВЕРЕМ НА ВОСТОКЕ
ПРИНЯТО ОТОЖДЕСТВЛЯТЬ
РУССКИХ?

ПРИМЕТА, ПО КОТОРОЙ
УЖЕ ИЗДАЛИ УЗНАЕШЬ
СВИРИСТЕЛЬ

ЯПОНСКИЕ ПАЛОЧКИ ДЛЯ ЕДЫ

ПЫЛКО ВЛЮБЛЕННАЯ В ТРИСТАНА

«СЛИШКОМ
УДОБНАЯ
ЖИЗНЬ
ОСЛАБЛЯЕТ И
РАЗУМ, И
...»

... РУКИ ЗА СПИНУ (ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ В СПОРТИВНОЙ
БОРЬБЕ)

7

КУДА ОДИССЕЙ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
ВОЗВРАЩАЛСЯ?

«ЛОГОТИП»
ФЕРМЕРА

РУССКИЕ
НАРОДНЫЕ
КАСТАНЬЕТЫ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ФОТО № 2

КАКОЙ
АВТОМОБИЛЬ В
РОССИИ
УГОНЯЮТ
РЕЖЕ
ВСЕГО?

ГРЕЧЕСКАЯ БУКВА
МЫСЛЬ О ВЫСОКОМ

ПОДЗЕМНОЕ
ЖИЛЬЕ

БОКСЕРСКИЙ
УДАР

6

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
С МУЗЕЕМ СЕРОМУ
ВОЛКУ

3
КАДРЫ ХРАМА

КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО

1

2

3

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) 72816-85.

РАЗНОЕ
XXПродаю ульи 12- и 13-рамочные, рамки гнездовые и магазинные и др. Т. 8 (910) 775-88-61.
**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; опилки, щебень, песок, торф, земля. Доставка
бесплатно. Т. 8 (904) 039-71-00.
XXПродам: мотоцикл «Минск»
1969 года выпуска, модель
М-105; мотоцикл «Восход» 1971
года выпуска; грузовой автомобиль «ГАЗ-53А», двигатель
115 л. с. Т. 8 (4922) 38-07-28.
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стоятельного мужчину. Т. 8 (919)
020-91-97.

XXП у х л е н ь к а я б л о н д и н к а ,
38/164, пригласит в гости со-
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РАСПЛАВЛЕННАЯ
ГЛУБИНА

2
«... КЛЮЧЕЙ»
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«БАШНЯ» НА ШАХМАТНОМ ФРОНТЕ

5

6

7

УЛЫБНИСЬ
– Специалисты утверждают, что
зарплата у населения растет.
– А население говорит, что нет.
– Но ведь они же не специалисты...
***

Урок в школе.
– Кто прочитал «Войну и мир»?
– А что, ее прочитать надо было?
– Конечно.
– А я переписал…
***
Объявление на двери подъезда:
«В связи с карантином руки необходи-

мо мыть не 20 секунд, а как минимум
15 - 20 минут.
Водоканал».
***
– Суеверные есть?
– Да...
– Поднять руки! Молодцы! А остальные получают 13-ю зарплату!
***
Дай человеку рыбу – он запостит ее
в Инстаграм. Научи его рыбачить –
он целый канал о рыбалке на Ютубе заведет.

Проверяем!
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САМЫЙ РАННИЙ ИЗ НЫНЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ СМЫЧКОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

1

ГЕРОЙ «ДНЯ
АНГЕЛА»

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

*ЧОП «РСБ» требуются охранники: наличие УЧО, ст. смены,
г/р суточный 2/4, з/п 2 500
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.

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

СНЕЖНАЯ ...
НА ГОРНОЙ
ВЕРШИНЕ

XXТребуется маляр-лакировщик
на производство мебели, график
работы по сменам, з/п сдельная,
высокая. Т. 8 (910) 178-42-44
(Эдуард).
*Требуется водитель категории
В и С, з/п без задержек. Полный
соцпакет. Т. 44-23-17.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД

XXТребуются операторы уборки, з/п 21 тыс. руб., г/р с понедельника по пятницу, 8-часовой
рабочий день, полный соцпакет.
Т. 8 (920) 907-98-88 (Александр
Всеволодович).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шапка – Лаос – Известь – Тигр – Непалки
– Загиб – Хаси – Тело – Ладья – Хранитель – Ложки – Тамбов
– Тета – Дума – Клир – Нора – «Ока».
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хохол – Орден – Именинник – Итака – Шов
– Астат – Тавро – Изольда – Альт – Магма – Джеб – Серебряков.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ПРИРОДА

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

7

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

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

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

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль
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Новый ŠKODA RAPID:
хорош в любой ситуации
В принципиально новом автомобиле чешской марки гармонично
сочетаются качества, важные для семейного автомобиля: безопасность,
комфорт, стильный дизайн и продуманные решения.

ДЛЯ ЛЮБЫХ ДОРОГ
ŠKODA RAPID оснащен пакетом для плохих дорог, который
включает в себя усиленную подвеску с увеличенным дорожным просветом и аккумулятор повышенной емкости.
Обновленный стильный автомобиль, «кристаллический»
облик которого формирует светодиодная оптика, прошел серьезные испытания и не подведет вас в городе или на трассе.
УДОБНО, КАК ДОМА
ŠKODA RAPID преобразился не только внешне. Современные
технологии и продуманные детали обеспечивают комфорт
с первых минут в автомобиле. Просторный салон, рассчитанный на пятерых взрослых людей, которые с удобством
устроятся и на заднем сиденье, большой объем «жизненного
пространства», качественные и безопасные для здоровья
материалы отделки, мягкая подсветка, необычный дизайн
руля с электрическим обогревом и клавишами управления сделают любую поездку увлекательной. А огромный
багажник объемом 530 литров поможет разместить все,
что нужно, без помех пассажирам.

припарковаться с ювелирной точностью, камера заднего
вида поможет обеспечить безопасные маневры, а подушки
безопасности защитят в случае аварии.
РАСКРЫВАЯ НОВЫЕ ГРАНИ
На сайте официального дилера «Млада-Авто» можно посмотреть видео, раскрывающие разные аспекты модели
и ее характер. Получить полную информацию о дизайне
нового ŠKODA RAPID, технологиях и уникальных решениях
Simply Clever, мультимедийной системе, широкой гамме
двигателей и коробок передач, а также по системам безопасности и высокотехнологичным ассистентам помощи
водителю можно не выходя из дома. Кроме того, оценить
преимущества обновленной модели можно на тест-драйве
– уже ведется запись.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ
Обновленный чешский автомобиль не только просторный
и удобный, но и безопасный. Датчики парковки помогут
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ŠKODA «Млада-Авто»
г. Владимир,
ул. Лакина, д. 1а,
тел. 522-777

ООО «НПК»

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ:

Токарь
Слесарь
механосборочных
работ
Слесарьэлектромонтажник
Наладчик станков
с ЧПУ
Электроэрозионист
Кладовщик

отдел рекламы Ва-банкъ

(4922) 44-13-42

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Инженерконструктор
Инженер-технолог
Инженер
по качеству

Отдел кадров - (4922) 40-49-35, 8 (910) 779-24-06.
г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, 94.
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