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ВЛАДИМИРСКИЙ РОДДОМ №2 БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО ЗАБОЛЕВШИХ

Гипермаркет – территория
безопасных покупок

Теперь можно сделать заказ и на дом.
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новости

В «Красном Кресте» заболели
коронавирусом врачи и пациент
А роддом №2
подготовили для
приема заболевших
беременных.
У одного из пациентов Владимирской БСП пришел положительный
тест на коронавирус. Сейчас мужчина переведен на лечение в инфекционный госпиталь, открытый на базе
городской больницы №6 в Юрьевце.
Весь персонал тоже проверили, у
трех врачей результат тоже оказался
положительным. Сейчас доктора
изолированы дома и лечатся амбулаторно. В самой больнице провели
дезинфекцию и усилили противоэпидемический режим, но она продолжает работать.
- Больница работает в штатном
режиме, наши специалисты продолжают проводить операции по
экстренным медицинским показаниям. Создан резервный запас
средств индивидуальной защиты,
лекарственных препаратов и антисептиков, - отметил и.о. главного
врача Клинической больницы
скорой медицинской помощи
г.Владимира Валентин Бабышин.

отдельное обсервационное отделение – туда и раньше направляли
беременных с инфекциями или без
анализов. Остается открытым вопрос, как будут внутри роддома
разделять пациенток с простудой
и с коронавирусом, если они появятся. В роддоме говорят, что приказа, регламентирующего такой
порядок, пока нет.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Владимирца с коронавирусом
доставят в больницу по решению
суда.

Пандемия коснулась и роддома
№2 во Владимире: теперь он будет
принимать только беременных с
инфекцией. Туда будут принимать
женщин с признаками ОРВИ, пневмонией или гриппом. А здоровые
беременные отправятся в перинатальный центр в Добром или областной роддом в Загородном – на
выбор. В департаменте здравоохранения уверены, что такое решение
поможет сохранить здоровье будущих мам. Кстати, в роддоме №2,
как и в других роддомах, было свое

Энергетики проводят
социальную акцию к 75-летию
Победы во Владимирской области
«Т Плюс» совместно с «ЭнергосбыТ Плюс» зачислили тысячу
рублей на лицевой счет 442 клиентов: участников, инвалидов Великой Отечественной войны, а также бывших узников концлагерей.
Подарочную сумму эти клиенты
у видели в квитанциях за март.
«Для компании важно сказать спасибо старшему поколеОн отказывался сидеть дома на
карантине.
Во Владимире суд отправил
мужчину на принудительную госпитализацию из-за коронавируса.
У него оказался положительный
тест на коронавирус, но горожанин
чувствовал себя хорошо, болезнь
проходила практически бессимптомно, поэтому сразу отправлять
в больницу его не стали. Как положено, Роспотребнадзор вынес
постановление об обязательной
изоляции зараженного на 14 дней.
Однако сидеть дома владимирец
не стал: приехавшие специалисты
регионального управления Роспотребнадзора не застали его дома, а
полиция выяснила, что он регулярно уезжает из дома на автомобиле
в неизвестном направлении. При
двух визитах полицейских муж-

чины дома не оказалось, хотя он
не имел права добраться даже до
ближайшего магазина или выйти
выкинуть мусор. Когда полицейские наконец обнаружили беглеца, он прямо заявил, что карантин
соблюдать не будет. Тогда управление Роспотребнадзора вынесло
постановление о госпитализации
в больницу №6 на 14 дней под круглосуточное наблюдение. В больницу зараженный горожанин тоже не
явился. В итоге Роспотребнадзор
подал в суд, который 20 апреля вынес решение о принудительной госпитализации в больницу №6. Там
он будет находиться две недели, и
если анализ после этого покажет
отсутствие вируса, его выпишут.
Теперь судебные приставы силой
привезут зараженного в больницу.
Правда, сначала его надо найти.

годом все больше стран признают
геноцид армян, придет время, когда все мировое сообщество признает и даст оценку случившемуся.
И сегодня память о погибших живет
в наших сердцах, но мы знаем, что
ненависть – это тупик. Наша общая
задача – помнить об уроках истории,
чтобы они не повторились в будущем,
чтобы подобные великие трагедии
не коснулись больше ни одного
народа, – признается Сергей Яжан.
– Мы живем в многонациональной,
многоконфессиональной стране, но

несмотря на это мы едины. И всегда
готовы прийти на помощь друг другу
или вместе, плечом к плечу встать на
защиту нашей общей Родины.
Сегодня Армянский культурный
центр во Владимире, расположенный улице Погодина, 10, притягивает
и объединяет не только армян. Здесь
раскрываются таланты молодежи,
здесь проходят спортивные и культурные праздники, здесь сотрудничают
со всеми общественными организациями ради главного – сохранения
мира и дружбы.
VB671YAJA

Память сильнее смерти
В жизни армянского народа
было немало испытаний,
но они не разобщили людей,
а, наоборот, объединили.
Из поколения в поколение
армяне передают память
о пережитом их предками,
веря и надеясь, что подобное
больше не повторится.

ОТ ОТЦА К СЫНУ
24 апреля во Владимире, как и во всем
мире, отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году
в столице Османской империи Стамбуле прошли аресты представителей
армянской интеллигенции, с которых
и началось массовое уничтожение
представителей этого народа. Первыми в дома заходили полицейские,
а за ними появлялись мародеры, забиравшие все, что можно было унести
или вывезти. Арестованных мужчин
вывозили в уединенные места и уничтожали, опасаясь сопротивления, а их
семьи – стариков, женщин и детей –
выгоняли на улицу в чем были и гна-

«

ли колоннами в уединенные районы
страны. Падавших без сил уничтожали на месте. Очевидцы и выжившие
вспоминали о жестоких расправах,
коснувшихся всех армян, о проданных
на торгах женщинах и детях, о стариках и подростках, которых палками
гнали на принудительные работы…
И сегодня не названо точное число
жертв армянского народа. По разным
оценкам, погибло от полутора до двух
миллионов невинных людей – ученых,
писателей, общественных деятелей.
Память об этом времени боли и страданий, которое невозможно описать
словами, до сих пор живет в сердце
каждого представителя этого древнего народа.
– Я знаю об этой страшной трагедии
от отца, от деда. И сам рассказывал
своим детям, у нас в народе память
об этой страшной странице истории
передается из уст в уста. Боль, которую мы несем все эти годы – ее все
знают, – говорит Сергей Аштович
Яжан, председатель Владимирской
городской общественной организации
«Национальное объединение армян
«Арарат», член Общественной палаты города Владимира. – Страшно все

СТРАШНО ВСЕ ЭТО БЫЛО.
ПАМЯТЬ ОБ ЭТОМ ЕСТЬ В ГЕНАХ
У КАЖДОГО ИЗ НАС.
Сергей Аштович Яжан

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

нию. Мы не просто заботимся
о клиентах, в числе которых
немало ветеранов, но и чтим
традиции, а также бережно
храним историю. Желаю всем
им здоровья, тепла и заботы
близких!» – поделился директор Владимирского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс» Валерий
Маковский.

«

«

СЕГОДНЯ ПАМЯТЬ
О ПОГИБШИХ ЖИВЕТ
В НАШИХ СЕРДЦАХ, НО МЫ
ЗНАЕМ, ЧТО НЕНАВИСТЬ —
ЭТО ТУПИК

это было. Память об этом есть в генах
у каждого из нас. Спросите любого
армянина о главной трагедии в жизни его народа, и он не задумываясь
ответит: великая резня, случившаяся
в Османской Турции.
В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ
Спустя сто с лишним лет во Владимирской области, как и во всем мире, тоже
вспоминают погибших. Устраивают
вечера, траурные службы, дети, молодежь, взрослые и старики приходят на поминальную литургию. Люди
склоняют головы, чтобы вспомнить
погибших и напомнить всем, что непризнанное преступление рождает
новое. Не только армяне, но и другие
жители Владимира знают о трагедии
и чтут память погибших. В Армянский
культурный центр на Погодина, 10
часто приходят студенты, которые,
хоть и не принадлежат к армянскому
народу, знают о геноциде.
– Первый геноцид, случившийся
в 20 веке, – армянский. Если бы мировое сообщество признало этот
геноцид, то, возможно, в будущем
не было бы Холокоста. С каждым
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 апреля

ВТОРНИК
28 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

«Доброе утро»
(0+)
(12+)
Новости
«Доброе утро»
(0+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
(16+)
«Пусть говорят»
«Время»
(12+)
«ДЖУЛЬБАРС»
(12+)
1-я серия из 8. Военно-драматический
сериал. В ролях: Николай Мачульский,
Мария Андреева. Россия, 2019 г.
(16+)
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
(16+)
Развлекательная программа
(16+)
«Познер»
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
«Мужское/Женское»
(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. Ведущие – Ольга Скабеева
и Евгений Попов
(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.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
(16+)
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 «БАЯЗЕТ»
(12+)
02:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)

СРЕДА
29 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«Пусть говорят»
«Время»
«ДЖУЛЬБАРС»
2-я серия
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
Развлекательная программа
«Право на справедливость»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(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 –
«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»
21:05 «Вести–Владимир»
21:20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
02:00 «БАЯЗЕТ»
02:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

ЧЕТВЕРГ
30 апреля

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
02:30
03:00
03:05
04:05

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«Пусть говорят»
«Время»
Информационно-аналитическая
программа
«ДЖУЛЬБАРС»
3-я серия
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Время покажет»
«Мужское/Женское»
Новости
«Мужское/Женское»
«Модный приговор»

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

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

РОССИЯ 1

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

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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»
21:05 «Вести–Владимир»
21:20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
02:00 «БАЯЗЕТ»
02:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

ПЯТНИЦА
1 мая

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
02:30
03:00
03:05
04:05
04:50

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«Пусть говорят»
«Время»
Информационно-аналитическая
программа
«ДЖУЛЬБАРС»
4-я серия
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Время покажет»
«Мужское/Женское»
Новости
«Мужское/Женское»
«Модный приговор»
«Наедине со всеми»

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

06:00
06:10
08:05
10:00
10:15
12:00
12:15
14:00
15:00
15:15
16:10
18:00
18:45
19:40
21:00
21:20
23:30
00:20
01:30
03:00
03:45

РОССИЯ 1

(12+)
(12+)
(0+)
(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(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»
21:05 «Вести–Владимир»
21:20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
02:00 «БАЯЗЕТ»
02:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

СУББОТА
2 мая

«Новости»
(12+)
«ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
(16+)
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
Новости
(12+)
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
Новости
(12+)
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
Новости
(12+)
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
«МУЖИКИ!..»
(6+)
Мелодрама. СССР, 1981 г.
(12+)
Вечерние новости
«Человек и закон»
(16+)
с Алексеем Пимановым»
«Поле чудес»
(16+)
«Время»
(12+)
Филипп Киркоров. Последний
концерт в «Олимпийском» (12+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«ВОЙНА АННЫ»
(12+)
Военная драма. Россия, 2018 г.
(16+)
«Наедине со всеми»
«Модный приговор»
(6+)
«Мужское/Женское»
(16+)

11:20
12:00
12:20
13:50
16:35
18:15
21:00
21:20

23:15
00:45
02:20
03:45

РОССИЯ 1

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

05:25
08:55
09:20
10:10
11:00
11:30
14:00
14:30

17:00
17:30

20:00
21:00
00:00
00:55
02:50

«ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
(12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Пятеро на одного»»
(0+)
«Сто к одному»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Измайловский парк.
(16+)
Праздничный выпуск»
«Вести»
(12+)
Юбилейный вечер Игоря Крутого
(0+)
на «Новой волне»
Хиты композитора исполнят Лев
Лещенко, Филипп Киркоров, Ирина
Аллегрова, Николай Басков, Дима
Билан и другие артисты. Специальный
гость вечера – Наталия Орейро
(12+)
«Вести»
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ»
(12+)
Лирическая комедия.
В ролях: Елена Валюшкина, Елизавета
Арзамасова. Россия, 2019 г.
(12+)
«Вести»
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
Мелодрама. СССР, 1979 г.
(12+)
«100янов»
«ПРИЗРАК»
(6+)
«МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00
09:00
09:45
10:00
10:20

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(0+)
Новости
(12+)
«Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой ноты» (12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«ЭКИПАЖ»
(12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«Время»
(12+)
«СЫН»
(16+)
1-я и 2-я серии. Драматический
сериал. В ролях: Мария Миронова,
Андрей Мерзликин. Россия, 2014 г.
«УБИЙЦЫ»
(18+)
Триллер. В ролях: Оливье Гурме, Лубна
Азабаль. Бельгия – Франция, 2017 г.
«БЕЗДНА»
(18+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
РОССИЯ 1

04:25
08:00
08:20
08:35
09:25
10:15
11:00
11:30

13:20
16:20
20:00
21:00

23:40
02:10

«ОДИН НА ВСЕХ»
(12+)
«Вести–Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Пятеро на одного»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«Хибла Герзмава и друзья» (12+)
Большой юбилейный концерт. Гости
вечера: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов,
Денис Мацуев, Владимир Спиваков,
Чулпан Хаматова
и другие артисты
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
Мелодрама. СССР, 1979 г.
(12+)
«АКУШЕРКА»
Мелодрама. В ролях: Ирина Пегова,
Александр Макогон. Россия, 2017 г.
(12+)
«Вести в субботу»
«ОДЕССА»
(18+)
Лирическая комедия. В ролях: Евгений
Цыганов, Леонид Ярмольник, Ирина
Розанова. Россия, 2019 г.
(16+)
«СТИЛЯГИ»
Мюзикл. Россия, 2008 г.
(16+)
«ДАМА ПИК»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:10
06:00
06:10
07:15
07:50
08:15
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:40
15:15
17:10
19:25
21:00
22:00
23:50
01:30
03:00

«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
Новости
(12+)
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой»
(12+)
«Здоровье»
(16+)
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
(12+)
Новости
(12+)
«Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!» (12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(0+)
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
Большой
праздничный концерт
(12+)
«Лучше всех!»
(0+)
«Время»
(0+)
«СЫН»
(16+)
«ГОНКА ВЕКА»
(16+)
Биографическая драма.
Великобритания, 2018 г.
«Мужское/Женское»
(16+)
«Наедине со всем»
(16+)
РОССИЯ 1

04:25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
(12+)
08:00 «Вести-Владимир.
(12+)
События недели»
08:35 «Устами младенца»
(0+)
09:20 «Когда все дома»
(0+)
с Тимуром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13:25 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ»
(12+)
Мелодраматический сериал. У героини
прекрасная семья
и успешная карьера. Однажды к ней
на работу приходит наглая и
развязная девушка и сообщает, что
является… ее дочерью, от которой
она отказалась 18 лет назад. В ролях:
Ольга Арнтгольц, Сергей Фролов.
Россия, 2018 г.
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
(12+)
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2013 г.
03:05 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (16+)
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Безопасные покупки
вместе с «Глобус»
В любимом гипермаркете, работающем в обычном
режиме, владимирцы по-прежнему могут приобрести все
необходимое или заказать доставку на дом.

«ГЛОБУС» – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Почему покупать в гипермаркете «Глобус»
безопаснее, чем в маленьких магазинах
у дома? Ответ прост: площадь гипермаркета позволяет комфортно соблюдать
рекомендуемую дистанцию между
людьми – метр-полтора. А в небольших
магазинах у дома это зачастую невозможно, ведь пространства там не хватает.
И люди вынуждены стоять практически
вплотную, ожидая своей очереди. Кроме того, в магазинах больших форматов
легче отследить соблюдение всех мер
предосторожности, нежели во множестве
мелких магазинов. Гипермаркет «Глобус»
заботится о своих покупателях, поэтому в сложившихся непростых условиях
внедрил дополнительные меры безопасности для сотрудников и покупателей.
Самые важные из них – многочисленные
способы дезинфекции и минимизация
необязательных прямых контактов
между людьми. В гипермаркете «Глобус»
обеспечили все необходимые условия
для соблюдения дистанции – широкие

проходы, информационные наклейки
на полу, объявления печатные и по громкой связи, напоминающие посетителям
гипермаркета о необходимости следовать
правилам. Такж заботятся о здоровье
и безопасности посетителей, здесь несколько раз в день антисептиками обрабатывают ручки дверей, продуктовые
корзины и тележки, сотрудники работают
в медицинских масках и одноразовых
перчатках, все кассы оборудовали специальными защитными стеклами. Кроме
того, в гипермаркете тщательно следят
за самочувствием и состоянием здоровья
всех работников, обеспечивают их и покупателей дезинфицирующими средствами,
запас которых регулярно обновляется.
Руководство компании и ответственные
сотрудники гипермаркета «Глобус» тщательно отслеживают соблюдение всех
мер и требований безопасности. Команда
«Глобус» и в дальнейшем сделает все,
чтобы покупателям всегда было комфортно в гипермаркете.

столицы, но и окрестностей, – возможности приобрести все необходимое за один
приезд. Вам не придется обходить несколько небольших магазинов, чтобы
найти недостающие продукты или товары,
ведь в гипермаркете «Глобус» есть все
необходимое. Продукты, гигиенические
и бытовые товары, нужные для хозяйства
мелочи, товары для животных, товары
для сада и огорода, необходимые тем, кто
соблюдает режим самоизоляции на дачах
или в деревне – все это можно приобрести
в одном месте. Приехав в гипермаркет
один раз, можно приобрести запас для
семьи на неделю, избавившись от необходимости ходить в небольшие магазинчики у дома каждый день. Кроме того, вы
можете быть уверены в качестве товаров
и продуктов. В гипермаркете «Глобус»
предлагают покупателям только свежие
и качественные продукты на любой вкус
и на любые возможности. Помимо широкого выбора товаров от проверенных
производителей со всего мира, там есть
и продукция собственного производства,
которая на каждом этапе производственНАЙДЕТСЯ ВСЕ!
Еще одно безусловное преимущество ного цикла – прием сырья, приготовление
гипермаркета «Глобус», которое давно полуфабрикатов и готовая продукция –
оценили не только жители областной проходит тщательный контроль.

ДОСТАВИМ НА ДОМ
Сегодня владимирцы могут не приезжать
в гипермаркет сами – товар им доставят на дом! С 13 апреля жители региона
смогут заказать продукты онлайн из гипермаркета «Глобус», расположенного
по адресу Суздальский пр-т, 28, с помощью одного из крупнейших сервисов
доставки продуктов в России – iGooods.
В электронном каталоге представлено
30 000 товаров из гипермаркета «Глобус» по той же цене, что и в магазине.
Теперь владимирцы, вынужденные
строго соблюдать режим самоизоляции,
например, люди старше 65 лет, смогут
заказать на дом любимые продукты
и другие товары. Сделать заказ можно
в любой район Владимира и даже за его
пределы. Стоимость доставки зависит
от удаленности от гипермаркета: по городу
цена – 199 рублей, Суздаль – 249 рублей.
Сделать заказ, минимальная стоимость
которого – 500 рублей, можно на сайте
igooods.ru или в мобильном приложении, отправив нужные товары в корзину,
указав свой точный адрес и время доставки. Закупщик iGooods соберет ваш
заказ в гипермаркете «Глобус», тщательно
отслеживая сроки годности и товарный
вид, а также учитывая ваши пожелания,
а курьер доставит его в течение полутора
часов или в то время, которой вы выбрали. Оплатить покупки можно будет онлайн
на сайте или при получении, с помощью

карты или наличных. «Глобус» заботится о покупателях и своих сотрудниках,
поэтому в магазине введены дополнительные меры безопасности. Однако мы
понимаем, что часть наших постоянных
покупателей приняли решение на время
сократить посещение общественных мест.

Давлет Сабуров,
управляющий
гипермаркетом «Глобус»
во Владимире:
– Мы уважаем такой выбор, поэтому расширение
сотрудничества с iGooods
во Владимире сейчас крайне
актуально, жители города
смогут заказать любимые
товары из «Глобус», не выходя из дома, – отметил
Дав лет Сабуров, управляющий гипермаркетом
«Глобус» во Владимире.
VB671GLOB

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Идеальное место для посадки
В конце апреля пора сажать
некоторые овощи.
КАПУСТА

Идеальное место для капусты на
участке там, где в прошлом году росли
огурцы, чеснок, лук, картофель, морковь или бобовые культуры. А вот после редиски, редьки, репы размещать ее
нельзя: у них общие болезни и вредители. Сеять капусту лучше всего в лунки, которые делают диаметром 0,5 м,
вносят туда 1 ведро перегноя, хорошо
перемешивают с почвой и поливают.

МОРКОВЬ

Лучше всего ее посеять там, где прежде росли капуста, картофель, огурцы,
томаты, лук или бобовые. Можно использовать пророщенные семена, заранее замоченные или сухие. Второй
способ подходит тем, кто появляется
на огороде только по выходным – таким
семенам не страшны редкие поливки.
СВЕКЛА

Свекла хорошо удается после моркови, картофеля, лука, огурцов и сидератов. Корнеплод удачно будет расти на
грядке, которую удобрили органикой

5

в прошлом году и которую частично
«съели» предшественники - огурцы или
томаты. В такой почве свекла обойдется
без подкормок. На сухой и плотной почве корнеплоды вырастают пресными
и даже горькими. На кислой - мелкими.
РЕПА

Ее лучше сеять на солнечном месте с
нейтральной почвой, там, где раньше
росли огурцы, картофель, лук или томаты. Кстати, при первом прореживании
лишние растения можно аккуратно выкопать маленьким совочком или чайной
ложкой и пересадить на другую грядку.

УЛЫБНИСЬ
При цене нефти $10 за баррель,
средним классом в России будет считаться человек в обуви. В любой
обуви.
Навигатор в Монголии: — Двигайтесь прямо. Приготовьтесь повернуть налево во вторник утром.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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СРОЧНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт стиральных машин. Холодильников. Гарантия. Опыт работы. Недорого. На дому. Выезд
в область. Т. 8 (920) 900-00-69,
8 (961) 252-81-11.
Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно. Недорого. Гарантия. Выезд в область.
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915) 76559-41, 38-15-80.
X Ремонт телевизоров всех марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36, 8
(903) 647-10-43, 8 (904) 035-76-08.
X Ремонт 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.
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.

Четверг, 23 апреля 2020 года | №15 (670)

X Балконы, 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.

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

X Фундаменты. 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.
X Плитка, обои, сантехника.
Натяжные потолки. Установка
дверей. Электрика, линолеум, ламинат. Пластиковые
панели. Сварочные работы, покраска краскопультом.
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.
Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта
- RGM33.RU. Т. 46-41-77,
8 (904) 034-40-77.
Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930)
830-25-95.
X Социальный ремонт по
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.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер. Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (903) 647-97-40, 8 (920) 91819-62.
X Холодильников 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.
X Ремонт холодильников на
дому. Гарантия на работу. Опыт
работы более 20 лет. Т. 8 (904)
857-51-34.
X Срочный ремонт автоматических стиральных машин в
удобное для вас время. Выезд
в область. Гарантия. Т. 60-01-97,
8 (910) 776-91-00.
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.

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.

МЕБЕЛЬ
X Встроенная корпусная мебель экономкласса: прихожие,
шкафы-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, пружинных блоков, большой выбор
тканей (с вывозом и на дому).
Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕН

ПОКУПКА

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

X Ку п л ю д о м с з е м е л ь н ы м
участком во Владимирской области. Оформлю документы, рассмотрю любые предложения.
Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 03666-68.
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, комнат,
долей в г. Владимире. Т. 8 (900)
473-51-00.
X Куплю квартиру в любом районе,
в любом состоянии, желательно на
среднем этаже, рассмотрю обмен.
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

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).
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 гарантируем. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (920) 902-25-92.

стаканники, портсигар, бутылки.
Т. 8 (910) 774-13-53.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

АНТИКВАРИАТ
X Антиквариат 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.
X Куплю: иконы, фарфоровые
фигурки, монеты, наградные
знаки, саблю, кортик, самовар,
часы, книги, граммофон, под-

X Квартирные, 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.
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РАБОТА
X Компания «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.
X Строительной организации
срочно требуется бригада каменщиков. Т. 32-41-53.
Требуются сотрудники охраны
в офис на пр. Ленина, график
1/3, зарплата 10 500 руб.
без задержек. Т. 8 (900) 47658-54.
X Требуется маляр-лакировщик на производство мебели,
график работы по сменам, з/п
сдельная, высокая. Т. 8 (910)
178-42-44 (Эдуард).
X Тр е б у ю т с я у б о р щ и ц ы
(уборщики) для уборки продовольственных магазинов
(Октябрьский р-н). График
работы 2/2 по 8-12 часов,
з/п от 8 000 до 12 000 руб.
Т. +7 (920) 946-62-55.
X Требуются 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).

АВТО

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.

ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.
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Окна

Требуются охранники в г. Владимир. График работы 1/2. Т.
8 (915) 319-62-77.
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.

ЗНАКОМСТВА
X Приглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 17354-14.
X Пух ленькая блондинка,
38/164, пригласит в гости состоятельного мужчину. Т. 8 (919)
020-91-97.
X Мужчина, 50/180, желает
познакомиться со скромной
женщиной 45-49 лет для серьезных отношений 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,
песок, торф, земля. Доставка бесплатно. Т. 8 (904)
039-71-00.

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.
Владимирский выпуск

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

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

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

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

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет
Рекламируемые в номере товары подлежат обязательной сертификации,
услуги – лицензированию.
Срок действия рекламных предложений –1 неделя с момента публикации,
если иное не указано в макете
Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Нижний Новгород»
Адрес: г. Н. Новгород, ул. Вторчермета, д. 1
Время подписания в печать по графику: 21.04.2020 в 22.30
Фактически номер подписан: 21.04.2020 в 17.20
Издается с апреля 2007 года
Заказ № 00712/20.
Все претензии по качеству доставки газеты принимаются по тел. 44-13-42

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

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

➤ Краснодар
➤ Новосибирск
➤ Пермь
➤ Омск

➤ Самара
➤ Уфа
➤ Ярославль

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

8

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 23 апреля 2020 года | №15 (670)

Владимирский хлебокомбинат
подарил праздник горожанам
«Я не приду на работу, потому что
боюсь». Мы все меры, необходимые по постановлению главного
санитарного врача области, выполняем. Даже сверх этих мер выполняем, — рассказал Алексей Лялин,
управляющий АО «Владимирский
Хлебокомбинат».
Владимирские и вязниковские
пекари в этом году для всех, отмечающих Светлый праздник Пасхи,
приготовили рекордное количество
куличей — 470 000 штук. Это на 15%
больше, чем в прошлом году.
Сохраняя традиции,
улучшая качество
На хлебокомбинате, как и всегда,
строго следят за качеством продуктов, которые лягут в основу главного украшения праздника. Строгий входной контроль и контроль
на всех этапах производства, только свежие натуральные продукты
позволяют создать необыкновенно
нежную, сочную и тающую во рту
выпечку. Для куличей исключение
не делают.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Праздник для всех
Сегодняшние трудности сказываются на всех, и на Владимирском
хлебокомбинате признаются: сказать, как и когда будут реализованы новые и запланированные
инвестиционные проекты, сейчас
сложно. Но, несмотря на сложности,
на предприятии помогли тем, кто
в этом нуждается. Перед Светлым

праздником Владимирский хлебокомбинат организовал доставку роскошных «Царских» куличей людям,
уже отметившим 65-летний юбилей.
– Мы хотели помочь самым незащищенным — горожанам, вынужденным самоизолироваться из-за
эпидемии коронавируса, — отметил
Алексей Лялин.

Более полутора тысяч владимирцев преклонного возраста получили пасхальную выпечку прямо
домой, причем по специальной
цене — на 30% ниже розничной,
а благодаря помощи районных администраций праздничное лакомство доставили даже в отдаленные
районы.

*ÄÅËÀÂÀÍÒ. ÂÊÓÑÍÎ ÂÅÇÄÅ.

Новые вершины
Владимирский хлебокомбинат,
отмечающий этом году 91-й день
рождения, традиционно радует
любимых покупателей не только
разнообразным вкусным хлебом
и любимыми снэками, но и праздничной выпечкой. Ароматные,
сдобные и украшенные куличи
владимирских пекарей любит
и знает не одно поколение горожан. И в этом году, несмотря
на все сложности и проблемы,
связанные с пандемией коронавируса, предприятия группы компаний DELAVANT - Владимирский
и Вязниковский хлебокомбинаты —
успешно завершили компанию
по выпечке и реализации куличей.
В этом году пекари постарались
вложить в каждый кулич частичку
душевного тепла, чтобы поддержать любимых покупателей.
— Вы знаете, наш завод
ни на день, ни на час не останавливался. Наши сотрудники
практически повторили военный
подвиг. Ни один из них не сказал:

— Мы тщательно отбирали продукты. Куличи очень капризны
именно к качеству муки, поэтому
отбирались специальные партии
муки высшего сорта. Мука проходила специальную стадию подготовки,
которая и позволяет нам получить
такие качественные изделия, — рассказала Ирина Бурова, главный
технолог АО «Владимирский Хлебокомбинат»
В этом году покупателям кроме
привычных и любимых куличей —
«Свердловский», «Творожный»,
«Донской» — предложили роскошную новинку в красочной упаковке — кулич «Царский» с цукатами
и арахисом, название которого говорит само за себя. На следующий
год владимирцев пекари обещают побаловать новыми, еще более
вкусными и нарядными новинками,
со своими «изюминками».

VB671VLHL

В преддверии Светлого Пасхального
праздника одно из старейших владимирских
предприятий поддержало людей,
которые особенно нуждаются в заботе.
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