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Забота о пожилых

1 октября во всем мире отмечается Международный день
пожилых людей, праздник, который был учрежден
по инициативе ООН в декабре 1990 года.
стр. 4

2

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 24 сентября 2020 года | №38 (693)

новости

Во Владимире на дорогах ловили должников

В

первые на дорога х
Владимира судебные
приставы вместе с сотрудниками ГИБДД и специалистами «ЭнергосбыТ
Плюс» применили комплекс
«Дорожный пристав». Это
аппаратно-программный
комплекс для поиска автомобилей должников по налогам, штрафам и платежам.
Специальная программа
при помощи камеры находит неплательщиков по
номеру автомобиля, а судебные приставы в этот момент
находятся в служебной машине и отслеживают информацию по гаджетам. Когда

В областном центре
впервые прошел рейд
с применением нового
комплекса «Дорожный
пристав»
программа выявляет нарушителя, они передают данные сотрудникам ГИБДД,
а те, в свою очередь, останавливают автомобилистов
и направляют к судебным
приставам.
Ловили должников на «Рокадке»: здесь всегда большой
транспортный поток, но
припаркованные на обочине
автомобили не мешают проезжающим мимо машинам.
– Мы несколько раз проверяем всех граждан по базам
данных, если задолженность
подтверждается, предлагаем
оплатить прямо на месте по
безналичному расчету. Для

этого у нас есть при себе терминалы. Если вдруг оплата
сразу невозможна или должник отказывается погасить
штраф, то на транспортное
средство накладывается
арест. Если и это не действует, мы можем изъять
автомобиль у пользователя
и транспортное средство
увезут на штрафстоянку, рассказал Савелий Черноусов, судебный пристав
Фрунзенского ОСП города
Владимира.
Как показала проверка, чаще
всего владимирцы копят
долги по алиментам, налогам и кредитам. Впрочем,

иногда суммы долга оказываются совсем небольшие
– например, горожане просто забыли оплатить двести
рублей госпошлины. А вот
долги за коммуналку впечатляют. Задолженность за
свет владимирцев составляет почти 135 миллионов,
за тепло – 355 миллионов
рублей. Только в августе
Вла д и м и рс к и й фи л иа л
«Энергосбыт Плюс» направил в суд более двух тысяч
исковых заявлений на 19
миллионов рублей. В компании уверены – такие рейды
заставят горожан быстрее
заплатить долги.
- Проверки на дорогах вызвали резонанс в областном центре. Мероприятия
проводятся в рамках акции
«Внимание, должник!», которая направлена на укре-

пление платежной дисциплины наших клиентов,
- отметила Юлия Афонина, руководитель отдела
управления по работе с
дебиторской задолженностью.
В ходе рейда проверили 99
автомобилистов, пятеро из
которых оказались с долгами. В общей сложности они
задолжали, в том числе за
коммунальные услуги, два
миллиона рублей. На их
автомобили судебные приставы наложили аресты, но
не отобрали транспортные
с редства. Теперь должники
в десятидневный срок должны погасить
всю имеющ уюся задолженно с т ь , и н аче

они риск у ют лишиться
транспорта. Во время проверки неплательщики могли
на месте оплатить долги. С
помощью банковских карт
должники оплатили 22 тысячи рублей долгов за коммуналку.
Кстати, «Дорожный пристав» иногда показывает
старые данные. Например, водитель уже оплатил
штраф, а базы данных еще
не обновились. Правда, вопрос решается быстро – достаточно показать чек или
квитанцию об оплате.

ŠKODA КРОХА – полезный праздник
для детей и их родителей
В дилерском центре «Млада-Авто»
прошли увлекательные уроки
безопасности дорожного движения для
самых маленьких.

фотографировались вместе с родителями для
семейного альбома в фотозоне. Не пришлось
скучать и родителям: пока карапузы усваивали правила дорожного движения, взрослые
проходили тест-драйв автомобилей ŠKODA.
Они смогли не только испытать возможности
авто, но и оценить комфорт салона. Малыши
тоже отправлялись в мини-путешествие с родителями: все автомобили были оснащены
автокреслами.
Заботясь о безопасности своих гостей,
в ДЦ «Млада-Авто» тщательно соблюдали
все требования санитарной безопасности:
все поверхности регулярно обрабатывались
дезинфектором, был организован фуршет
с индивидуальной раздачей, а все гости, чтобы избежать скопления людей, были разбиты
на группы, каждую из которых ждали свои
активности и развлечения.
Прощаясь, дошколята признавались, что
яркий праздник им понравился! И, конечно,
ни один ребенок не ушел без подарка: всем
детям достались флажки, памятки, раскраски
ŠKODA, шарики и сладкие угощения.

ŠKODA «Млада-Авто»
г. Владимир, ул. Лакина,
д. 1а, тел. 522-777
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Организатором веселого праздника
«ŠKODA* КРОХА» — уроки безопасности
дорожного движения, который помог детям усвоить правила поведения на дорогах,
стала «Млада-Авто» — официальный дилер
автомобилей ŠKODA во Владимире.
Весело поиграть, выучив при этом правила дорожного движения, ребята смогли
12 сентября в ДЦ «Млада-Авто». На детском
тест-драйве и гонках на машинках маленькие
гости смогли почувствовать себя настоящими
водителями, а тематические игры на знание
ПДД с героями мультика «Три кота» помогли
им запомнить, как нужно вести себя на дорогах. Кулинарный мастер-класс «Ролл Мороженое» помог ребятам проявить свои
таланты: каждый мог составить и украсить
мороженое на свой вкус, добавив конфеты,
банан, печенье и создав красочное лакомство. Маленькие ученики превращались
в любимых героев сказок и мультфильмов
с помощью аквагрима, а потом с радостью

В Боголюбове открыли
приют для женщин,
попавших в беду
Разместиться в нем смогут
одновременно пять мам
с малышами

22 сентября в Боголюбове открылся приют для женщин в кризисных ситуациях на
базе Центра защиты материнства и детства
ВРОО «Покров семьи». Найти здесь поддержку и временный приют смогут беременные, оставшиеся без поддержки, многодетные мамы, потерявшие работу или
лишившиеся дома из-за пожара, женщины,
сбежавшие от избивавшего их мужа…
Сотрудники Центра вспоминают, как
сталкивались со случаями, когда мамы с
детьми вынуждены были ночевать в подъездах, потому что потеряли работу, а со
съемной квартиры их выгнали. Кстати,
другого варианта, где женщина с детьми
сможет спрятаться от буйного мужа или
найти временный приют, во Владимире
нет. Несколько лет назад во Владимире

работал центр, принимавший попавших в
беду женщин, но без детей. Малышей им
предлагали на время сдать в местный Дом
ребенка. А в новом приюте мамы смогут
оставаться вместе с детьми, причем сотрудники позаботились, чтобы у детей
были игрушки, коляски и даже питомец
– черепашка. Пока в приюте места хватит
только на пятерых женщин, но в «Покрове
семьи» надеются, что в будущем они смогут
организовать места для большего количества горожанок, попавших в беду. Решить
накопившиеся проблемы женщинам помогут юристы и психологи, а кроме того,
их обучат новым профессиям: парикмахер,
пекарь, отправят на курсы компьютерной грамотности, дав шанс освоить новую
профессию и начать новую жизнь. Найти
приют, работающий каждый день, можно
по адресу: поселок Боголюбово, улица Западная, 12-А. Телефон для консультаций
+7-960-731-97-28.
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В ВлГУ начинают готовить своих студентов задолго до поступления их
в университет. На протяжении многих лет здесь существует целая система
довузовской подготовки для талантливой молодежи
КОМПЕТЕНТНО
– К поступлению в вуз лучше готовиться непосредственно в вузе, потому что только здесь дадут те знания
по предметам, которые пригодятся именно при поступлении, помогут подготовиться к конкретным трудностям, с которыми абитуриенты могут столкнуться
на экзаменах, - считает декан факультета довузовской
подготовки ВлГУ Николай Садовский. – В общей сложности в ВлГУ представлено более двухсот специальностей и направлений подготовки, спектр которых чрезвычайно разнообразен: педагогические и технические
специальности, физико-математическое и гуманитарное направление. Кроме того, статистика показывает,
что 92 процента прошедших подготовительные курсы
успешно сдают ЕГЭ и поступают в вузы.

В Оргтруде
рекультивируют
свалку
На эти работы выделено более
54 с половиной миллионов рублей

ЦИФРА

Владимирский государственный университет имени
А.Г. и Н.Г. Столетовых, являющийся опорным вузом
России, объявляет набор учащихся с восьмого по одиннадцатый классы на 2020-2021 учебный год в физико-математическую школу. Ребята, успешно сдавшие
вступительные испытания, обучаются бесплатно сразу
двум дисциплинам: физике и математике. В физико-математической школе будущие выпускники смогут получить углубленные знания по этим предметам,
подготовиться к олимпиадам, проявить и развить свои
таланты.
Вступительные испытания состоятся
28 сентября и 1 октября
в 17:00 в корпусе №3 ВлГУ
Справки по телефону: 47-98-90.
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Владимирский
государственный
университет

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

ПОДГОТОВКА
В УНИВЕРСИТЕТ
Владимирский государственный университет
объявляет набор слушателей из числа учащихся
9 и 11 классов г. Владимира на

КУРСЫ ИНТЕНСИВНОЙ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ И ЕГЭ
на базе факультета довузовской подготовки
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели
университета в вечернее время.

Начало занятий
1 октября

VB693VLGU

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА
высокого уровня

ЛИЦЕНЗИЯ № 2016 ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2011 Г. (БЕССРОЧНАЯ). СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС. АККРЕДИТАЦИИ № 1315 ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2011 Г.
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Информация по телефону:
(4922) 47-98-90.
Наш адрес:
Проспект Строителей, остановка
«Улица Белоконской», корпус №3
ВлГУ, аудитория №212

415

МЕСТ В СЕМИ НОВЫХ ДЕТСКИХ САДАХ ПОЯВЯТСЯ ВО ВЛАДИМИРЕ ДО КОНЦА
ГОДА. ЧЕТЫРЕ ДЕТСАДА НА ПЯТЬДЕСЯТ МЕСТ КАЖДЫЙ ПОСТРОЕНЫ ВО ВЛАДИМИРЕ
НА УЛИЦАХ ЗАВАДСКОГО, КРАЙНОВА, СУРИКОВА И 1-Я ПИОНЕРСКАЯ.
ДО КОНЦА ГОДА ЗАКОНЧАТ ДВА САДА НА 115 И 50 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ СНОВИЦЫВЕРИЗИНО, А ОДИН, ТОЖЕ НА ПЯТЬДЕСЯТ МЕСТ, НА УЛИЦЕ ТИХОНРАВОВА, ОН ГОТОВ
УЖЕ НА СЕМЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ.

Свалку ТБО в микрорайоне Оргтруд организовали в 19701980 годах для нужд Камешковского района, отходы туда
свозили до 1998 года, а с 2006 года полностью закрыли. Еще в
2015 году за счет средств бюджета города Владимира был разработан проект рекультивации данной свалки. Он прошел
государственную экологическую экспертизу, и в этом году в
рамках федерального проекта на реализацию работ поступило 54 миллиона 612 тысяч рублей. Работы начались в июле,
уже обустроены технические дороги, проведены срезка и
перемещение отходов для организации площадки, подсыпка
грунтом, устройство подстилающего слоя из песка и изолирующего слоя. На обустроенную площадку перемещены отходы. Сейчас продолжается устройство системы дегазации,
после чего поставят изолирующий экран, а со стороны подъездной автодороги возведут ограждение и проведут биологическую рекультивацию бывшей свалки, предусматривающую нанесение песка и плодородных слоев почвы поверх
защитной «подушки», рыхление и посев семян. Полностью
все работы должны быть завершены к 1 ноября.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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тема номера

В канун Дня
пожилого человека
мы выяснили, как
живут пенсионеры
в регионе
ВОЗРАСТ В ЦИФРАХ
Число пожилых людей в

мире неуклонно растет. Если
сейчас каждому девятому
человеку в мире 60 лет или
больше, то к 2050 году, согласно прогнозам, таким будет
уже каждый пятый человек.
По данным Владимирстата, в
прошлом году старше трудоспособного возраста в регионе было 29,8% (а в 2015 году
- 27,9%), а на каждого владимирца старше трудоспособного возраста приходится менее
двух работающих (1,8 человека). И число способных трудиться людей по отношению к
пенсионерам будет сокращаться. Если в прошлом году на
1000 человек трудоспособного
населения приходилось 870

Во Владимирской области
треть жителей – пенсионеры
пенсионеров, то в 2036 году, по
прогнозам, это соотношение
будет 901 на 1000.
Кстати, число пенсионеров,
состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда РФ
по Владимирской области, на
1 января 2020 года составило
около 456 тысяч человек. По
сравнению с прошлым годом,
оно уменьшилось на 6300 человек, или на 1,4 процента.
Впрочем, это не значит, что
население резко помолодело:
всему виной пенсионная реформа, изменившая сроки выхода на заслуженный отдых.
В результате и произошло
снижение доли пенсионеров
в общей численности населения Владимирской области с 33,8% до 33,6%. Кстати,
работающих пенсионеров
тоже становится меньше.
На 1 января 2020 года продолжали работать 103,5 тыс.
пенсионеров, или 22,7% от
общего числа пенсионеров
Владимирской области. На
1 января 2019 года работало

111,1 тысячи человек - 24%),
а в январе 2016 года работало
41,3% пенсионеров.
Больше всего пенсионеров живет во Владимире –
23,6% от всех пенсионеров
области, Ковровском и Муромском муниципальных
районах – 11,9% и 10,5% соответственно. А относительно
числа жителей больше всего
вышедших на пенсию живет
в Гусь-Хрустальном (39,5%),
Вязниковском (39,1%), в Гороховецком и Кольчугинском
(по 36,6% соответственно),
Муромском (36,5%) районах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во Владимирской
области растет число
«серебряных» волонтеров
Как рассказали в департаменте социальной защиты
населения, во Владимирской области насчитывается
уже более трех с половиной
тысяч «серебряных» волонтеров, в основном это жен-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
86,9% пенсионеров
получают пенсию по
старости. Их число
за год сократилось
на 6384 человека.
А вот пенсионеров
по инвалидности,
наоборот, стало больше
на 343 человека.
14702,7 рубля в месяц
– средняя пенсия во
Владимирской области.
щины в возрасте от 55 до 65
лет. Они проводят занятия в
«университете третьего возраста», обучают цифровой
грамотности, участвуют в
различных акциях, форумах,
флешмобах и социальных
программах. Один из ярких
примеров – жительница Владимира Александра Ивановна Архипова, «серебряный»
волонтёр Регионального добровольческого центра. Она

успешно окончила курсы
компьютерной грамотности
«университета третьего возраста». Александра Ивановна проводит для ровесниц
творческие мастер-классы,
занятия по зумба-фитнесу и
скандинавской ходьбе, а еще
помогает семьям, имеющим
детей с инвалидностью, в
рамках социальной технологии волонтерского движения
«Перекресток помощи».

Самая большая
средняя пенсия

у жителей
Кольчугинского
района – 15396,3.
Чуть меньше - 15333,9
рублея – средняя
пенсия во Владимире.
А самая маленькая
средняя пенсия в
Меленковском районе
– 13694,7.

«МАКС-М»: забота о пожилых людях вопрос первостепенной важности
1 октября во всем мире
отмечается
Международный день
пожилых людей,
праздник, который
был учрежден
по инициативе ООН
в декабре 1990 года.
В этот день в центре внимания находятся
люди старшего возраста: наши бабушки и дедушки, возрастные коллеги по работе и соседи по дому.
Дата празднования Дня пожилого человека
выбрана неслучайно. Именно осень все поэты и писатели всегда воспевали как золотую
пору, и старость тоже, как оказывается, называют золотым временем. Люди стали дольше
жить, а значит, и закат жизни приносит такие
же радости, как и другие её периоды.
Логотип Дня пожилого человека, раскрытая
ладонь как символ доброты и помощи, отражает смысл праздника, который заключается
в том, чтобы поблагодарить людей старшего
поколения за всё хорошее и доброе, сделанное ими в жизни.
Коллектив филиала «МАКС-М» во Владимире поздравляет всех пожилых людей
Владимирской области с этим замечательным праздником.

Желаем душевной теплоты, отрады сердца,
достатка и любви в семье, мира и счастья в жизни. Пусть каждый день находится интересное
дело, пусть радость и улыбки дарят дети, внуки и близкие люди. Здоровья вам, дорогие пенсионеры, чудесной погоды за окном и в душе.
А мы сделаем все возможное, чтобы вы получали качественную и своевременную поддержку. Главным принципом «МАКС-М»
является высокая ответственность перед каждым застрахованным. Основное направление
деятельности нашей работы - защита прав в
области обязательного медицинского страхования, и, конечно, забота о пожилых людях
всегда стоит на первом месте.
Сотрудники «МАКС-М» всегда на связи со
своими застрахованными гражданами. Каждый день они помогают отстаивать права пациентов, эффективно взаимодействуют с медицинскими учреждениями, поликлиниками
и больницами всех уровней. Любой человек,
застрахованный в компании «МАКС-М», может позвонить в филиал даже из кабинета врача, чтобы уточнить информацию или разрешить важный вопрос.
На все ваши вопросы, касающиеся получения медицинского обслуживания в рамках
ОМС, готовы ответить страховые представители «МАКС-М».
Будьте уверены, если у вас возникли сомнения в качестве оказания медицинской помощи, то после обращения в компанию оно обязательно будет рассмотрено в строго установленные законом сроки.

Во Владимирской области АО «МАКС-М»
стремится создать для застрахованных наиболее удобные условия. Каждый житель региона найдет для себя удобный способ получить полис ОМС, консультацию, задать
вопросы или сообщить о нарушении прав застрахованных при оказании медицинской помощи.
Знайте, если вопрос нужно решить при личной
встрече, вас всегда ждут в офисе Владимирского филиала АО «МАКС-М» по адресу:
г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9.
E-mail: vladimir@makcm.ru.

В филиале действует телефонная горячая
линия, городские стационарные телефоны,
аппараты прямой обратной связи со страховыми представителями, расположенные в ряде поликлиник. Можно напрямую обратиться к территориальному представителю в своем районе или направить сообщение через
сайт www.makcm.ru.
Телефоны во Владимире:

8-800-511-65-03 – горячая линия
42-09-52 – Отдел по защите
прав застрахованных

32-32-98 – Выдача полисов ОМС.

АО «МАКС-М» осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию на основании Лицензии ОС №2226-01 от 23.01.2017, выданной Центральным банком Российской Федерации (без ограничения срока действия).

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Готовый бизнес-проект
для тех, кто понимает
Одна из ведущих
региональных
проектных компаний
продает элитный
участок земли
в Суздальском районе.
Транспортная
доступность
и шикарная природа

Проектная организация ООО «Рарок» выставила на продажу земельный участок под ИЖС площадью 5 га — в экологически
чистом месте Суздальского района,
деревне Раменье. Это всего в 20
минутах езды от Владимира — 17
километров.
— Преж де чем выставить
на продажу землю, наша компания
детально проработала и сформировала четкий перечень технических требований к участкам под
индивидуальное жилищное строительство. Мы взяли эту работу, эту
миссию на себя, чтобы не обременять будущего владельца участка.
Важно было сделать продажу под
ключ. Ведь чем подробнее и детальнее будет этот перечень, тем
быстрее можно будет приступить
к работам. Наша задача — предоставить документы, которые
оптимально соответствуют задачам ИЖС, — пояснил в интервью
генеральный директор компании
«Рарок» Ян Клещунов.
Участок правильной прямоугольной формы расположен в живописном месте, у самого устья реки
Нерль. Уникальная особенность
для таких девственных природных
мест — развитая инфраструктура,
в том числе транспортная.
Это идеальное место для строительства клубного поселка: в нескольких минутах езды от участка
расположен лес. Так что качественный досуг на природе будущим
жильцам обеспечен круглогодично.
Это дает возможность стать
владельцем премиального жилья
и при этом получить благоприятную экологическую среду, качественную инфраструктуру и хорошую транспортную доступность.
К участку организован круглогодичный подъезд — с двух сторон. Асфальтированные дороги
регулярно чистят муниципальные
власти. В деревне налажено пассажирское автобусное сообщение
со строгим соблюдением графика
перевозок. Кстати, преимущества
жизни в этом заповедном уголке выбрали и владельцы домов
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риантов планировки участка под
будущий коттеджный поселок.
Компания располагает проектно-сметной и технической документацией на строительство пяти
вариантов домов ИЖС (индивидуального жилищного строительства)
площадью от 100 квадратных метров. Территорию можно разделить
примерно на 40 участков, площадь
каждой усадьбы составит около
двенадцати соток.
Эксперты учли в проектах самые
незначительные мелочи: не только
количество комнат и их размер,
но и наличие зон для отдыха
и работы, рациональную организацию приусадебной территории.
На участке, относящемся к одному
коттеджу, можно разместить бассейн, баню, место для барбекю
и многие другие приятные дополнения загородной жизни.
Все проекты можно доработать
с учетом индивидуальных предпочтений нового собственника.

Досуг и не только:
о социальной
инфраструктуре

соседнего коттеджного поселка,
расположенного всего в паре километров от деревни Раменье.

Технические детали

Самая важная часть — технические
возможности развития территории.
Газовые сети проходят по границе
участка. Документально подтверждено, что есть условия для проведения трубопровода газа низкого
давления.

— Безусловно, для каждого инвестора важно, чтобы земельный
участок и планируемые на нем
объекты идеальным образом были
вписаны, интегрированы в природный ландшафт. И территория,
которую мы продаем, безусловно
отвечает самым высоким стандартам, в том числе по критериям инвестиционных затрат. Это
дает возможность собственнику
заранее увидеть возможности для

развития,— отметил генеральный
директор компании «Рарок» Ян
Клещунов.
Кстати, по данным компании «Рарок», развитие данной территории
обозначено в генеральном плане
Боголюбовского сельского поселения, в которое входит деревня
Раменье. И это вполне логично,
ведь десять процентов земельного
участка расположены на территории этого населенного пункта.

Место с историей

Новый тренд

Сейчас в 33-м регионе, как и по всей стране — наметился новый
тренд, который еще ярче проявил себя этой весной, в разгар
пандемии коронавируса. Владимирцы продают свои квартиры
в городе и переезжают жить в частные дома. Причем речь идет
не только о состоятельных людях.
Многие жители региона открывают для себя, что можно продать двухкомнатную квартиру и въехать в свой дом с личным
участком, и каждый день дышать свежим воздухом, и любоваться
природой, не теряя при этом в качестве жизни.
Более того, сумма коммунальных платежей удивит горожан.
В сельской местности действуют другие, пониженные тарифы
на свет, воду, электроэнергию и газ.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Всего в 11 километрах от участка
располагается поселок Боголюбово, визитной карточкой которого
является жемчужина древнерусской архитектуры — Храм Покрова
на Нерли. Также здесь расположены величественные действующие
монастыри, такие как Собор Боголюбской иконы Божией Матери,
Рождественский собор и палаты
Андрея Боголюбского, Свято-Боголюбский женский монастырь.
Высокая историческая значимость этих мест несет на себе
большую смысловую нагрузку,
поэтому еще с советских времен
здесь старались не строить крупные промышленные предприятия. И это благотворно повлияло
на экологию.
Чистая вода и свежий воздух
гармонично дополняются неповторимыми суздальскими пейзажами, за которыми охотятся многие
российские и зарубежные фотохудожники.

Комфортное жилье

Компания «Рарок» готова предоставить новому обладателю земли
проект межевания и несколько ва-

В деревне Раменье Суздальского района круглосуточно можно
получить медицинскую помощь.
В 2007 году здесь открыли современный фельдшерско-акушерский
пункт, который оснащен всем необходимым оборудованием.
Начиная с 2012 года приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ
в ФАПах есть даже дорогостоящие
электрокардиограф, дефибриллятор и экспресс-анализатор кардиомаркеров. Это позволяет медикам
следить за состоянием здоровья
как новорожденных детей, так
и пожилых людей.
В Раменье работает частный
детский сад. Муниципальное дошкольное учреждение, а также
средняя общеобразовательная
школа есть в соседнем селе Добрынском, что расположено всего
в 3 километрах от деревни. Там
же есть современный физкультурно-оздоровительный центр. Здесь
могут заниматься и взрослые,
и дети. Цены — оптимальные, ведь
руководят ФОКом не частные лица.
Это муниципальное учреждение.
Новое современное оборудование, гибкая система скидок, возможность посещения бассейна
родителям с детьми, в том числе
с детьми-инвалидами. Работают
группы по аквааэробике, здесь обучают плаванию даже малышей
до года!
VB693KOND

«РАРОК» — проектная организация, специализирующаяся
по проектированию и обследованию зданий.
Телефоны:

8 915 777-87-12,
8 900 477-17- 00
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Во Владимирской области
наградили лучших экспортеров

Ими стали 16
компаний региона
Победителями ежегодного конкурса «Экспортер
года Владимирской области – 2019» во Владимирской области стали компании, работающие в самых
разных сферах: промышленности, услуг, высоких
технологий, в агропромышленном комплексе. Изза пандемии коронавируса
церемонию торжественного награждения отложили

на полгода и провели только в середине сентября.
В этот раз в конкурсе решили участвовать более 50
компаний, отбор прошли
35. Больше всего заявок поступило от предприятий
сферы промышленности
– 18, далее следовали предприятия
агропромышленного комплекса – 6,
предприятия номинации
«Прорыв года» – 6, сферы
высоких технологий и услуг. Победителей выбирала конкурсная комиссия,

в состав которой впервые
вошли не только эксперты
Департаментов экономического блока, Торгово-промышленной палаты региона, Владимирской таможни
и Ассоциации экспортеров,
но и пять компаний – лучших экспортеров-2018. В
этом году было решено
наградить не только предприятия, занявшие первые
места, но и те, кто занял
вторые и третьи, а также
отметить за активность 19
участников конкурса.

– Выход на внешние рынки – высший уровень деятельности для любого предприятия, несомненный
знак качества. Мы приветствуем такую инициативу и
оказываем содействие бизнесу. Предусмотрен целый
комплекс образовательных,
финансовых и нефинансовых мер, направленных
на поддержку и ускорение
развития экспортной деятельности. Несмотря на
высокую конкуренцию за
рубежом, смелость не толь-

ко города берет, но и целые
страны и континенты, - отметил губернатор Владимир Сипягин, приветствуя
победителей.
Как и в прошлом году,
каждому победителю, помимо именной стелы и диплома, был вручен сертификат на 100 тысяч рублей.
Он дает право победителям
бесплатно воспользоваться
услугами Центра поддержки экспорта Владимирской
области. Это, например,
компенсация оплаты авиа
билетов эконом-класса,
компенсация обучения деловому английскому языку,
подготовка презентационных материалов, оплата об-

учения презентационным
навыкам, инструментам
продвижения в интернете и
так далее. Кроме того, победа в региональном конкурсе дает шанс побороться за
звание «Экспортёр года» в
ЦФО и за общероссийскую
аналогичную премию.
Те же, кто планирует
принять участие в следующем конкурсе «Экспортер
года Владимирской области-2020», могут начинать
уже готовиться. Организаторы надеются, что никаких форс-мажоров не случится, и его итоги подведут
в апреле, а награждение победителей состоится в мае
2021 года.

«ТЕХНОФИЛЬТР» - ПЕРВЫЙ СРЕДИ ВЛАДИМИРСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ
Владимирская компания завоевала «золото» на областном конкурсе «Экспортер года - 2019»
в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий».
Богатая история
и постоянное развитие

компании являются крупные фармацевтические предприятия, в том числе
«Генериум», «Вектор», «Микроген».
Продукция ООО НПП «Технофильтр»
работает даже на МКС.
«Технофильтр» не только занимается производством, но и ведет свои
научные разработки, готовя инновационные проекты по новым технологиям фильтрации с использованием
нестандартных материалов для разнообразных отраслей промышленности. Более двадцати патентов, в том
числе и зарубежных, подтверждают
высокий уровень и новаторство разработанных владимирской компанией
технологий.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

«Золотой» экспортер

Продукция НПП «Технофильтр» известна не только в России. Если семь лет
назад фильтры и фильтрующие установки компании отправлялись в тридцать стран мира – в том числе в США,
в страны СНГ, Восточной Европы, Азии,
то сегодня продукцию владимирского
предприятия знают более чем в пятидесяти странах. География поставок
продукции очень широка: от стран СНГ
до стран Евросоюза и США, представительства компании есть в Польше, Украине, Белоруссии, Индии, Казахстане.
Фильтры компании за рубежом активно
используются и для очистки напитков.
Вкус, цвет и аромат благородных вин

и других алкогольных напитков, известные на весь мир, – во многом заслуга
продукции владимирского предприятия.
– Мы выпускаем высокотехнологичную, конкурентоспособную на мировом
рынке продукцию. Ежегодно объемы
продаж растут на 2-3%, а в 2019 году
выросли на 8%. Объем экспорта – порядка 25% в год от общего объема
выпускаемой продукции. Несмотря
на пандемию, мы продолжали работать, ведь наша продукция востребована, в том числе и для создания тестов
на коронавирус. Естественно, при этом
выполнялись все меры предосторожности, – отметил начальник отдела продаж
«Технофильтра» Артем Скорняков.

Неудивительно, что в результате
серьезного отбора компания завоевала победу в конкурсе «Экспортеры
года - 2019». Заявки подали более
пятидесяти компаний, один из самых
высоких конкурсов был в сфере высоких технологий. НПП «Технофильтр»
завоевало заслуженную победу, заняв
первое место. Но компания не планирует останавливаться на достигнутом,
готовя к реализации новые интересные
и инновационные проекты.
Наши координаты:
www.technofilter.ru
Тел. 8 (4922) 47–47–41
E-mail: technofilter@mail.ru

VB693TEHN

Владимирское научно-производственное предприятие «Технофильтр» – компания с богатой историей. Предприятие,
основанное в сентябре 1991 года, уже
почти три десятилетия занимается разработкой и изготовлением полимерных микрофильтрационных мембран
и фильтрующих элементов на их основе. Развитие мембранных технологий,
позволяющих очистить от примесей
и микробов жидкие лекарства, различные напитки и газы, началось в нашей
стране именно во Владимире. Эстафету
разработки фильтрующих элементов
от НПО «Полимерсинтез», занимавшегося исследованиями в сфере микрофильтрации, и переняло молодое
предприятие «Технофильтр».
ООО НПП «Технофильтр» существует на рынке уже 29 лет. Выпускает
более 100 наименований различной
продукции: мембранные и глубинные
гофрированные фильтрующие элементы, капсульные фильтры, фильтродержатели и фильтрационные
установки для различных отраслей
промышленности. Сферы применения продукции: пищевая индустрия,
микроэлектроника, алкогольная
промышленность, водный сектор,
медицина и фармацевтика. Клиентами
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«Гарнец»: другая еда для всей семьи
Продукцию владимирского предприятия, широко представленную в российских
и зарубежных магазинах, любят и ценят сторонники здорового образа жизни.

НАТУРАЛЬНО И ВКУСНО
Под брендом «ГАРНЕЦ» сегодня выпускается несколько видов продукции,
но один из самых популярных – нерафинированная мука из разных злаковых и бобовых культур.
– Долгое время основой рациона
оставалась рафинированная отбеленная, в том числе химическими
средствами, мука, но постоянное употребление ее может привести к проблемам со здоровьем. Сегодня растет
спрос на здоровую еду. Мы поняли эту
тенденцию уже давно и в 2008 году
начали выпуск нерафинированной
муки, применяя технологию холодного помола, позволяющую сохранить
в продукте большую часть витаминов
и минеральных веществ. Сегодня мы
производим 16 видов муки, в том числе гречневую, рисовую, кукурузную,
льняную, овсяную, ячменную, нутовую.
При производстве мы не используем
химические добавки, а высокая пита-

тельная ценность нерафинированной
муки и низкий гипогликемический индекс позволяют использовать ее всем,
кто стремится вести здоровый образ
жизни, – рассказывает генеральный
директор компании Ольга Тимофеева.
Одним из самых важных направлений для компании является выпуск безглютеновой продукции под товарным
знаком GARNEC.
– Глютен – аллерген наряду с орехами или морепродуктами. Есть люди,
которым он противопоказан. Лишь
1% населения подвержен такому заболеванию, как целиакия – полная
непереносимость глютена. Но даже
у здорового человека при чрезмерном
каждодневном употреблении продуктов, содержащих глютен (макароны,
хлеб, все мучные и кондитерские изделия, содержащие пшеничную, ржаную,
ячменную или овсяную муку), может
возникнуть реакция. Важно отметить,
что глютен сейчас повсеместно при-

сутствует в продуктах в виде скрытого
компонента пищевых добавок. Сегодня безглютеновая диета показана при
многих заболеваниях, в том
числе расстройствах ЖКТ,
дерматитах, психоневрологических заболеваниях,
мигренях. Мы производим линию муки и полуфабрикатов без глютена,
безопасных для людей
с непереносимостью или
чувствительностью к глютену и на данный момент
выпускаем почти 60 наименований
такой продукции, – продолжает Ольга
Тимофеева.
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
В компании очень строго относятся
к качеству своей продукции и ее чистоте. Сегодня компания работает с тщательно отобранными, проверенными
годами поставщиками сырья, прошед-

шими аудит. Каждая
партия проходит пять
ступеней контроля
на всех этапах, начиная от поступления
сырья и заканчивая проверкой готового
продукта. Собственная лаборатория
позволяет компании проводить высокоточные исследования с применением
импортных тест-систем. Неудивительно,
что «Гарнец» стала первой компанией
в России, получившей право размещать
на маркировке продукции знак «Перечеркнутый колос» - международный

символ безопасности продуктов без
глютена. Он означает, что применять такую продукцию безопасно даже людям
с полной непереносимостью глютена.
Продукты под марками ГАРНЕЦ,
GARNEC известны по всему миру. География поставок широкая: более 15
стран мира.
Чтобы удовлетворить растущий
спрос на натуральные и полезные
продукты, в Собинском районе компания возводит новый завод, который
планируется построить до конца года.

Разбираться
с домом
с «лишними»
этажами
в Коммунаре
будут следователи

НОВОСТЬ

VB693GARN

ÎÎÎ «ÃÀÐÍÅÖ», ÎÃÐÍ 1083336001430, ÞÐ. ÀÄÐÅÑ: 600017, ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁË., Ã. ÂËÀÄÈÌÈÐ, ÓË. ÁÀÒÓÐÈÍÀ, 37 Á

Владимирцам
предлагают забрать
собак из УФСИН
Отдают старых животных,
которые больше не могут
нести службу

6+
КОНКРЕТНО
Приобрести продукцию производства компании «Гарнец» можно
практически во всех сетевых магазинах России, в том числе и во Владимирском регионе. Более широкий ассортимент представлен на интернет-площадках: Ozon, Wildberries, Беру, в собственном интернет-магазине компании https://www.veganashop.ru.
Узнать больше о пользе продукции «Гарнец» и освоить ее рецепты
можно в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте, Facebook, подписавшись
на страницу: garnecofficial

Кинологическая служба УФСИН
России по Владимирской области
предлагает жителям областного центра бесплатно забрать собак. В ведомстве отмечают, что их больше нельзя
использовать для службы в силу возраста - они старше восьми лет, или
из-за других качеств. Собаки прошли
курс дрессировки (тренировки) и нес-

ли службу по категориям: караульная,
патрульно-розыскная и розыскная.
Есть ветеринарные книжки со всеми
необходимыми прививками и обследованиями. Задать все интересующие вопросы специалистам кинологической службы УФСИН и узнать,
как забрать собак, можно по телефону 8 (4922) 37-57-82.

Возбуждено уголовное дело по факту
нарушения прав дольщиков
По материалам прокурорской проверки и по результатам личного приема инициативной группы участников
долевого строительства возбуждено уголовное дело по
факту хищения руководством ООО «Система» денежных
средств по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, ООО «Система» получила
разрешение на строительство многоквартирного жилого
дома на улице Центральной микрорайона Коммунар города Владимира. Проектная документация дома предусматривала максимум восемь этажей. С июня 2016 года по
май 2019 года представителем ООО «Система» заключено
94 договора участия в долевом строительство на общую
сумму более 332 миллионов рублей. По мнению следствия,
при этом покупателей квартир ввели в заблуждение. Срок
сдачи объекта недвижимости неоднократно продлевался,
последний раз он был перенесен на четвертый квартал
2019 года. Однако по окончании указанного срока жилой
дом в эксплуатацию не введен, не сделано это и до сих пор.
Сейчас помочь дольщикам въехать в свои квартиры или
вернуть деньги пытаются областные власти.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 сентября

ВТОРНИК
29 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
03:00
03:05

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ГАДАЛКА»
(16+)
1-я серия из 16. Детективный
сериал. Россия, 2020 г.
(16+)
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
(16+)
«ЕСЕНИН»
(16+)
1-я серия из 11. Биографическая
драма. Россия, 2005 г.
(16+)
«Время покажет»
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 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+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
21:20 «СПАССКАЯ»
(12+)
1-я и 2-я серии. Детективный
сериал. Россия, 2020 г.
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30

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

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ГАДАЛКА»
(16+)
2-я серия. В смартфоне сбитого
на дороге вора обнаруживают
видеоролик с пропавшей
женщиной
(16+)
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
(16+)
«ЕСЕНИН»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 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, 21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
21:20 «СПАССКАЯ»
(12+)
3-я и 4-я серии. На одной из улиц
Сочи сбита женщина. Водитель
уверяет, что невиновен
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
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СРЕДА
30 сентября

ЧЕТВЕРГ
1 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА
2 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
(0+)
09:00 Новости
(12+)
09:25 «Доброе утро»
(0+)
09:50 «Жить здорово!»
(16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00, 15:00, 03:00 Новости
(12+)
12:15 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет»
(16+)
18:00 Вечерние новости
(12+)
18:40 «На самом деле»
(16+)
19:45 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:30 «ГАДАЛКА»
(16+)
3-я серия. Задержан
обворовавший ночью мясную
лавку бездомный. Люся
настаивает, что к делу следует
отнестись серьезно
(16+)
22:30 «Док-ток»
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 «ЕСЕНИН»
(16+)
01:10 «Время покажет»
(16+)
03:05 «Время покажет»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Доброе утро»
(0+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости
(12+)
(0+)
09:25 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!»
(16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
(16+)
12:15 «Время покажет»
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет»
(16+)
18:00 Вечерние новости
(12+)
18:40 «На самом деле»
(16+)
19:45 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:30 «ГАДАЛКА»
(16+)
4-я серия. Во время семейного
ужина в квартире Гончаровых
появляется странный
незнакомец. Люсе приходит
видение, что мужчина буквально
восстал из могилы...
(16+)
22:30 «Док-ток»
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 «ЕСЕНИН»
(16+)
01:10 «Время покажет»
(16+)
03:00 Новости
(12+)
03:05 «Время покажет»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести-Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30, 21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
21:20 «СПАССКАЯ»
(12+)
5-я и 6-я серии. Экскурсовод
сочинского «Дендрария» убита
в собственном доме
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести-Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30, 21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
21:20 «СПАССКАЯ»
(12+)
7-я и 8-я серии. Молодая
влюбленная пара с друзьями
проводили уикенд в отеле...
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

СУББОТА
3 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
23:40
00:35
01:50
02:30
03:20
04:05

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
«Время покажет»
Вечерние новости
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
«Поле чудес»
«Время»
«Голос 60+»
Финал музыкального шоу
«Вечерний Ургант»
Развлекательное шоу
«Я могу!»
«Наедине со всеми»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 октября

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

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:55
15:00
16:00
17:20

21:00
21:20
23:00
00:30
01:45
02:30
03:15
04:00

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести-Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
21:20 «Юморина - 2020»
(16+)
00:40 «СИЛА ВЕРЫ»
(16+)
Мелодрама. Героине не суждено
было стать матерью. Тем тяжелее
было узнать, что у мужа есть
другая семье, в которой родился
ребенок. Россия, 2013 г.

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«101 вопрос взрослому»
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
«Вера Васильева. С чувством
благодарности за жизнь» (12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым»
(12+)
«Ледниковый период»
Новый сезон спортивноразвлекательного проекта
возвращается в эфир после
4-летнего перерыва
«Время»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«КВН. Премьер-лига»
(16+)
«Я могу!»
(12+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30
06:00
06:10
06:55
07:40
08:10
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:55
15:10
16:05
17:05
19:10
21:00
22:00
23:10
01:35
02:20
03:10
03:50

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(0+)
Новости
(12+)
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой»
(12+)
«Здоровье»
(16+)
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
(12+)
Новости
(12+)
«Жизнь других»
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«На дачу!» с Ларисой Гузеевой» (6+)
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
(6+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной»
(12+)
«Три аккорда»
(16+)
«Время»
(12+)
«Что? Где? Когда?»
(16+)
«БОЛЬШАЯ ИГРА»
(18+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

РОССИЯ 1

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

18:00
20:00
21:00
01:20

«Утро России. Суббота»
(12+)
«Вести-Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Тест»
(12+)
«Пятеро на одного»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
«Доктор Мясников»
(12+)
«БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»
(12+)
Мелодраматический сериал.
Даниил и Елена поженились сразу
после окончания университета.
Вскоре после свадьбы отец жениха
становится инвалидом. Елена
посвящает себя уходу за свекром.
Полностью погруженная в заботы,
она не замечает, что муж все чаще
задерживается на работе.
Россия, 2013 г.
«Привет, Андрей!»
(12+)
«Вести в субботу»
(12+)
«ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» (12+)
Мелодрама. Россия, 2019 г.
«НЕЗАБУДКИ»
(12+)

РОССИЯ 1

04:30
06:00
08:00
08:35
09:20
10:10
11:00
11:30

13:35
17:50
20:00
22:00
22:40
00:15
02:00

«ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
«КАРУСЕЛЬ»
(16+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«Устами младенца»
(0+)
«Когда все дома»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»
(12+)
Мелодрама. Герои в браке
несколько лет. Они хотят
детей, но пока не получается.
Усыновлять или привлекать
суррогатную мать не хотят.
Неожиданно к Андрею на работу
приходит женщина с мальчиком
и утверждает, что он – его сын.
Россия, 2017 г.
«ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
Мелодрама. Россия, 2019 г.
«Удивительные люди.
(12+)
Новый сезон»
«Вести недели»
(0+)
«Москва. Кремль. Путин»
(12+)
«Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
«Стена»
(12+)
«ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)

Музей советского
детства
Горожане могут не только увидеть, во что играли они
и их родители, но и принести из дома свой
экспонат
В Центральном парке культуры и отдыха открыли музей,
который придется по вкусу не только взрослым посетителям, но и самым маленьким — Музей советского детства.
Как говорят в парке, идея его создания буквально витала в
воздухе.
- Мы с директором начали инспектировать парк и увидели комнату смеха и страха, которая не менялась много лет
и уже изжила себя. А потом нашли игровые автоматы, аттракционы, зеркала, которым 50 лет, и решили, что можно
сделать интересный Музей советского детства, - рассказал
Арсений Поторчин, заместитель директора по развитию
Центрального парка.
В павильоне — пять залов, в каждом из которых будет
своя тематика. Один зал будет посвящен детским развлечениям: аттракционам, игровым автоматам, многие из которых до сих пор работают! Качалки «Самолет» и «Катер»,
автоматы морской бой, хоккей, баскетбол, репка, петушок,
питон - любимцы мальчишек, которые ходили в парк в 7080-е годы прошлого века.
- Многие из них нужно починить, поменять какие-то детали. Но мы очень хотим, чтобы этот зал был интерактивным. Чтобы взрослые, придя сюда, вспомнили свое детство
и смогли покатать на аттракционах уже своих малышей, объясняет Арсений Поторчин.
Во втором зале будут представлены старые фотографии,
видео, можно будет посмотреть диафильмы. Третье помещение отдадут пионерам и всему, что с ними связано. Судьба оставшихся двух залов пока не решена, но это точно будет что-то интересное и самобытное.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Ваш Финансовый помощник:
растем и развиваемся вместе!
Современный финансовый супермаркет — это всегда надежно и удобно. Новая форма взаимодействия с клиентом
стала популярной и востребованной у россиян. К тому же, учитывая огромный спектр услуг, сегодня финансовый супермаркет дает возможность дополнительного заработка, предлагая услуги своих партнеров как достойную альтернативу
банковскому вкладу. Пример тому — инвестиционное страхование жизни и программы накоплений.

УПРАВЛЯЙТЕ КАПИТАЛОМ
ЭФФЕКТИВНО
Сегодня в офисах компании «Ваш Финансовый помощник» вы можете оформить страховой полис с инвестиционной программой
ИСЖ «Линия роста. Рантье» от страхового дома
«ВСК»*, занимающего одни из ведущих пози-

ций на рынке страховых услуг России.
В чем преимущество данной программы?
Прежде всего, это защита средств от инфляции и обеспечение страховой защиты при
непредвиденных обстоятельствах, плюс
ко всему — получение ежегодного относительно высокого дохода. Программа предполагает также и возможность получения
социального налогового вычета, возможность
снятия денежных средств от 10% до 50%. Срок
страхования — 5 лет.
В любом случае страхование жизни позволит вам не только достичь цели с одними
из самых надежных финансовых инструментов, но и гарантировать стороннюю финансовую поддержку в случае непредвиденных
ситуаций. Важно, что вы вкладывайте деньги

ПРАВИЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Стоит отметить, что в период экономической
нестабильности очень важно четко планировать пути дальнейшего развития, а значит,
правильно инвестировать, расти и развиваться.
Процент, который предлагается ПО «ПО-НР»,
обусловлен, прежде всего, инвестиционными
проектами. Так, ПО «ПО-НР» инвестирует в крупные поставки овощей, фруктов и сухофруктов
в гипермаркеты Москвы и Московской области,
открывает кооперативные рынки, развивает
сеть магазинов мясо-молочной продукции
в партнерстве с мастерской натуральных продуктов «Подворье». Один из инвестиционных
проектов ПО «ПО-НР» — база отдыха «Эльбрус» в Краснодарском крае, которая находится
в ведении Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики. Все проекты ПО «ПО-НР» реальны,
и его члены имеют возможность пользоваться их благами. Продолжает реализовываться
большое количество планов по развитию

и созданию новых проектов потребительской
кооперации, при которой нет посредников
в виде банков и вся прибыль распределяется
между пайщиками.
Вообще, потребкооперация в нашей стране
действует давно, а новый импульс ей придал
Федеральный закон от 19.06.1992 N3085–1
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации». И сейчас эта незаслуженно подзабытая форма стала вновь востребованной,
потому что россияне в современных условиях
видят в кооперации смысл.
Предпринимательские риски ПО «ПО-НР»
застрахованы в некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования».
Страховая организация имеет лицензию ЦБ
России и является действующим членом Национального союза кредитных потребительских
кооперативов и их объединений.

сроком на 5 лет, но с более высоким потенциальным доходом, чем обычный банковский
депозит.
ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ ПРОГРАММУ
Между тем весьма достойный процент
от размещения денежных средств по программам от ПО «Потребительское общество
национального развития» (ПО «ПО-НР») вам
предложат в офисах компании «Ваш Финансовый помощник». ПО «Потребительское Общество Национального Развития» — альтернативный вариант для денежных инвестиций,
которое предлагает программы со ставками
от 12,8% годовых.
К примеру, по программе «Несгораемый%», где вы размещаете деньги под 12,8%

годовых сроком на год с минимальной суммой
размещения от 10 000 рублей и ежемесячной
выплатой процентов. Большим плюсом в этой
программе является возможность возврата

Программа**

Ставка

Минимальная сумма

Пополнение

Выплата %

«Несгораемый %»

12,8%

10 тыс. руб.

10 тыс. руб.

Ежемесячно

«Кубышка»

14%

50 тыс. руб.

50 тыс. руб.

Ежемесячно

«Максимальный %»

16%

500 тыс. руб.

50 тыс. руб.

Ежемесячно

«Максимальный %+»

16,5%

500 000 руб.

50 тыс. руб.

В конце срока

«Накопительный %»

18%

50 тыс. руб.

10 тыс. руб.

В конце срока

«Несгораемый %»
АКЦИЯ***

13,5%

50 тыс. руб.

10 тыс. руб.

Ежемесячно

«Максимальный %»
АКЦИЯ***

16,5%,
17%

500 тыс. - 1,4 млн. руб.
1,4 млн. - 5 млн. руб.

50 тыс. руб.

Ежемесячно

Максимальный %+
АКЦИЯ***

17%,
17,5%

500 тыс. - 1,4 млн. руб.
1,4 млн. - 5 млн. руб.

50 тыс. руб.

В конце срока

СПРАВКА:
Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» - банковский
платежный агент с широкой региональной сетью офисов. Офисы компании открыты в
Москве, Подмосковье, Липецке, Рязани, Владимире, Калуге, Ярославле, Краснодаре и
других российских городах. Компания «Ваш Финансовый помощник» - первый в России
финансовый супермаркет****, позволяющая клиентам решить сразу несколько финансовых задач в одном месте. К услугам населения: программы накоплений, оплата ЖКХ и
налогов, более 60 видов страхования, в том числе ОСАГО и КАСКО, оформление ипотеки,
денежные переводы по всему миру, оформление кредитных карт и многое другое.*****

средств без потери процентов, ко всему, вы
можете изъять из оборота до 70% вложенной
суммы, сохранив при этом сотрудничество
и работая на первоначальных условиях.**

г. Владимир, пр-т Ленина, 44
г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13
пн-пт: 10:00-19:00
сб-вс: выходной

пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00

Тел. 8 800 707 74 99

(звонок бесплатный)

* Óñëóãè ïî ñòðàõîâàíèþ îêàçûâàåò ÎÎÎ «ÂÑÊ-Ëèíèÿ æèçíè», ëèöåíçèÿ ÑË ¹ 3866. Ïðîãðàììà «Ëèíèÿ ðîñòà. Ðàíòüå» ñ åæåãîäíîé âûïëàòîé äîõîäà. Ñðîê ñòðàõîâàíèÿ — 5 ëåò, âîçðàñò ñòðàõîâàòåëÿ — 18-70 ëåò, äîïîëíèòåëüíûé èíâåñòèöèîííûé äîõîä âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå è çàâèñèò îò äèíàìèêè âûáðàííîé
ñòðàòåãèè. Ðåäóêöèÿ ñîñòàâëÿåò îò 10% äî 50%, ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè âçèìàåòñÿ êîìèññèÿ. Ïîäðîáíåå ïî òåë.: 8 800 707 74 99.
** Çà¸ì ïðèíèìàåò Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ» (äàëåå – Çà¸ìùèê) íà ñðîê 367 äíåé. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà çàéìà ñ ó÷åòîì ïîïîëíåíèé 1 400 000 ðóá. ïî ïðîãðàììå «Íåñãîðàåìûé %» (12,8 % ãîäîâûõ); 5 000 000 ðóá. ïî ïðîãðàììå «Ìàêñèìàëüíûé %»
(16 % ãîäîâûõ), «Ìàêñèìàëüíûé %+» (16,5% ãîäîâûõ), «Êóáûøêà» (14 % ãîäîâûõ), «Íàêîïèòåëüíûé %» (18% ãîäîâûõ). Ïîïîëíåíèå âîçìîæíî â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà. Ðàñõîäíûå îïåðàöèè ïî âûïëàòå ÷àñòè çàéìà ïðåäóñìîòðåíû îäèí ðàç â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììàì
«Íåñãîðàåìûé %» è «Êóáûøêà», íî íå áîëåå 70 % îò ñóììû Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììå «Íåñãîðàåìûé %» è íå áîëåå 50 % îò ñóììû Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììå «Êóáûøêà» íà ìîìåíò îôîðìëåíèÿ ðàñõîäíîé îïåðàöèè. Ðàñõîäíûå îïåðàöèè ïî ïðîãðàììå «Ìàêñèìàëüíûé %», «Ìàêñèìàëüíûé %+», «Íàêîïèòåëüíûé %» íå
ïðåäóñìîòðåíû. Ïðîöåíòû ïîäëåæàò âûïëàòå â ïåðâûé äåíü êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà íàëè÷íûìè â êàññå ëèáî íà êàðòó ëþáîãî áàíêà ïî ïðîãðàììàì «Íåñãîðàåìûé %», «Ìàêñèìàëüíûé %», «Êóáûøêà». Ïðîöåíòû ïîäëåæàò âûïëàòå â êîíöå ñðîêà
äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììå «Íàêîïèòåëüíûé %», «Ìàêñèìàëüíûé %+». Ïî ïðîãðàììå «Êóáûøêà» ïðåäóñìîòðåíà êàïèòàëèçàöèÿ. Îôîðìëåíèå ïî ïðîãðàììå «Êóáûøêà» âîçìîæíî ïðè íàëè÷èè ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà Çàéìîäàâåö îáÿçàí óâåäîìèòü Çà¸ìùèêà â
ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà äî 50 000 ðóá. (âêëþ÷èòåëüíî), òî Çàéìîäàâåö óâåäîìëÿåò Çà¸ìùèêà çà 7 ðàáî÷èõ äíåé; åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà ñâûøå 50 000 ðóá., òî Çàéìîäàâåö óâåäîìëÿåò Çà¸ìùèêà çà 37 ðàáî÷èõ äíåé. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå Çàéìîäàâöà
ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå 0,1 % ãîäîâûõ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî ñðîêà çàéìà, åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà íàõîäèëèñü ó Çà¸ìùèêà ìåíåå 90 äíåé ïî ïðîãðàììàì «Íåñãîðàåìûé %», «Ìàêñèìàëüíûé %», «Ìàêñèìàëüíûé %+» è «Êóáûøêà». Åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà íàõîäèëèñü ó Çà¸ìùèêà áîëåå 90 äíåé,
òî ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå, óêàçàííîé â Äîãîâîðå ïî ïðîãðàììàì «Íåñãîðàåìûé %» è «Êóáûøêà» è ïî ñòàâêå 7,25 % ãîäîâûõ ïî ïðîãðàììå «Ìàêñèìàëüíûé %», «Ìàêñèìàëüíûé %+». Äîñðî÷íîå ðàñòîðæåíèå ïî ïðîãðàììå «Íàêîïèòåëüíûé %» íå ïðåäóñìîòðåíî. Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò òîëüêî äëÿ
÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà. Ðàçìåð âçíîñà äëÿ âñòóïëåíèÿ â ÷ëåíû 100 ðóá. åäèíîâðåìåííî, 1000 ðóá. åæåãîäíûé ìèíèìàëüíûé ïàåâîé âçíîñ â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà. Ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö óäåðæèâàåòñÿ ÍÄÔË. Îáñëóæèâàíèå ÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà, ÈÍÍ 7704452503, ÎÃÐÍ 1187746258259 (http://po-nr.ru/)
îáåñïå÷èâàåò ÎÎÎ «ÂÔÏ», ÈÍÍ 7703426797, ÎÃÐÍ 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå ðèñêè Çà¸ìùèêà çàñòðàõîâàíû â ÍÊÎ «ÌÎÂÑ», ¹ ÏÐ ÊÏÎ_00030 îò 12.02.2020 ã., ëèöåíçèÿ ¹ 4349 îò 24.09.2019 ã. (http://nkomovs.ru/ ). Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû
äî 31.12.2020 ã. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëóãàõ è óñëîâèÿõ èõ ïîëó÷åíèÿ ïî òåë.8 8007077499, çâîíîê áåñïëàòíûé. Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.
*** Àêöèÿ «Âàø Áîíóñ». Îðãàíèçàòîð ÏÎ «ÏÎ-ÍÐ», ÈÍÍ 7704452503. Ïðîöåíòíûå ñòàâêè ãîäîâûõ ïî ïðîãðàììàì: «Íåñãîðàåìûé %» - 13,5%; «Ìàêñèìàëüíûé %» - 16,5% è 17%; «Ìàêñèìàëüíûé %+» - 17% è 17,5%. Ñðîêè àêöèè — áåññðî÷íî.
**** Ïî ïðèñóòñòâèþ â ðåãèîíàõ è îñâîåíèþ îôëàéí-ñåêòîðà, ïî äàííûì ìàðêåòèíãîâîãî àãåíòñòâà MegaResearch, ã. Ìîñêâà, 2018 ã..
***** Îïëàòà ÆÊÕ, äåíåæíûå ïåðåâîäû, ïîïîëíåíèå áàëàíñà ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ è áàíêîâñêèõ êàðò: ÀÎ ÊÁ «Þíèñòðèì», ëèöåíçèÿ ¹ 3467. Èïîòå÷íîå êðåäèòîâàíèå: ÀÎ «Áàíê ÄÎÌ.ÐÔ», ëèöåíçèÿ ¹ 2312. Ïàðòíåð ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ, êðåäèòíûõ êàðò,
àâòîêðåäèòîâ, ìèêðîçàéìîâ, êðåäèòíûõ îò÷åòîâ: ïëîùàäêà ÎÎÎ «Þíèêîì24», ÈÍÍ 9705131016, ÊÏÏ 770501001, https://unicom24.ru/ . Ñòðàõîâàíèå: ÑÀÎ «ÂÑÊ», ëèöåíçèÿ ÑÈ ¹ 0621. Ðåêëàìà.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Как известно, страхование само по себе —
проверенный годами инструмент защиты
от риска. Однако инвестиционное страхование
жизни (ИСЖ) — это самостоятельный финансовый инструмент, позволяющий решить
сразу ряд важных вопросов. Во-первых, вы
получаете дополнительный доход. Во-вторых,
обеспечиваете благополучное будущее себе
и своим близким за счет страхового покрытия.
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Как выбрать телефон или стиральную машинку?
Где найти нужного врача или хорошего парикмахера?
В какой автосервис обратиться и в каком кафе отметить юбилей?
Существует несколько вариантов, как не ошибиться.
ОТЗОВИСЬ МНЕ, ОТЗОВИСЬ…
1.
Поспрашивайте друзей, знакомых, родных, коллег, соседей. Наверняка многие из них
пользуются определенной техникой, лечат зубы и
водят машину и с удовольствием вам помогут.
Посмотрите тематические группы в соц2.
сетях и отзывы в интернет-магазинах. Но помните: люди охотнее делятся негативом. Есть блогеры,
которые делают обзоры различной техники. Можно ориентироваться на их рекомендации, но лучше посмотреть нескольких, чтобы собрать разные
мнения.
3.
Обращайте внимание на мнения экспертов в этой области и независимых консультантов.
Особенно если речь идет о крупных покупках или
серьезных вложениях. Они разбираются в теме и
проводят тщательный анализ.
4.
Помните поговорку «Доверяй, но проверяй»? Если есть возможность, сначала лучше попробовать. Например, прежде чем заказывать зал
на торжество, сходите в это кафе просто поужинать, машину перед покупкой возьмите на тестдрайв, в новую клинику сначала сходите на консультацию, возьмите пробное занятие, прежде чем
оплачивать курс.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Ключ585: надежные дома
для счастливой жизни
Ольга Варламова

Владимирская строительная компания Ключ585 уже
более двадцати лет специализируется на строительстве домов и бань из бруса. За годы своей работы
компания уже реализовала сотни проектов и построила тысячи домов. Как живется в деревянном доме,
построенном профессиональными строителями? Об
этом рассказала наша читательница Ольга Варламова,
построившая дом с компанией Ключ585.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Сегодня все больше появляется мошенников, предлагающих
построить вам дом, баню или сарай за скромное вознаграждение. Но не спешите воспользоваться их услугами: среди
них могут быть и мошенники. Не так давно владимирские
полицейские задержали злоумышленника, пообещавшего
владимирцу демонтировать старую беседку и поставить
новую, но исчезнувшего, взяв деньги. Выбирайте проверенные компании, давно работающие на рынке, имеющие свой
офис, готовые продемонстрировать образцы и выполнить
все работы тщательно и в срок.

www.kluch585.ru
г. Владимир, ул. Куйбышева, 28А (Тандем).
8 (915) 757-71-45, 8 (915) 750-54-45
г. Владимир, ул. Лакина, 4Д (пос. РТС)
8 (4922) 36-45-35, 8 (910) 771-90-21

Во Владимирской
области вновь
продлили режим
самоизоляции для
пенсионеров

Идея обзавестись своим домом пришла к нам не сразу. До этого мы много лет жили
в двухкомнатной квартире. Но с годами захотелось перебраться ближе к природе, вечерами
пить чай на террасе, ходить гулять с собакой
по полям, радоваться, глядя на цветы под окнами… Мы долго обсуждали эту идею, а когда
решились, поняли: будем искать строителей.
Компанию, куда обратиться, выбирали по отзывам. Читали в интернете, спрашивали коллег,
знакомых. Выбрали Ключ585. Нам понравилось,
что это именно владимирская компания, причем не однодневка, а с опытом. Приехали к ним
в офис, посмотрели предложения, все обсудили.
В компании готовы разработать индивидуальный проект под семью, но нам понравился один
из типовых вариантов, а небольшие изменения, которые мне очень хотелось, они сделали.
Мы выбрали дом из сухого профильного бруса
и не пожалели. Очень довольны работой бригады, это добросовестные, отзывчивые, трудолюбивые специалисты. Все мелкие вопросы решались
одним звонком менеджеру. И баню на участке
тоже нам поставили строители Ключ585. В своем
доме мы живем уже четвертый год – нареканий
нет. Наоборот, вижу только плюсы. В деревянном
доме легко дышится, а мне с моей аллергией это
важно, в жару и в холод приятно находиться
внутри – своя особая атмосфера. Компании Ключ
585 выражаю благодарность за профессионализм
в работе и оперативность.
VB693SHLE

Любимая дача

И возобновили плановую диспансеризацию

Во Владимирской области возобновили проведение
профилактических осмотров и плановой диспансеризации населения. Напомним, его приостановили с конца
марта, после того как во Владимирской области указом
губернатора был введен режим повышенной готовности.
Отмена запрета на профосмотры и диспансеризацию для
взрослых - очередной этап ослабления коронавирусных
ограничений. До этого диспансеризацию разрешили проводить для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Вместе с тем в регионе в очередной раз продлили режим
самоизоляции для жителей старше 65 лет. Согласно указу
губернатора, пребывать дома они должны до 4 октября.
Выходить им можно в магазин, аптеку, к врачу или выгулять собаку, но не дальше ста метров от дома.

сад-огород

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Троллейбусы временно пойдут
по измененным маршрутам
Изменить их пришлось
из-за ремонта

Пока идет ремонт на подстанции городского электрического транспорта
в районе улицы Верхняя Дуброва, несколько троллейбусов будут ходить поновому. Троллейбусные маршруты №1
и №5 сокращены и будут теперь ходить
не до улицы Фатьянова, а до разворотного кольца на проспекте Ленина («1001
мелочь»). Добраться до вокзала жители
района смогут только с пересадкой. Также изменился маршрут троллейбуса №8:
поскольку по улице Чайковского проезд
закрыт, он будет ходить с конечной на
улице Балакирева по проспекту Строи-

телей, дальше по обычному маршруту и
до «Рябинки». Сколько именно продлится ремонт – неизвестно. Пока маршруты
изменили на неопределенный срок.

УЛЫБНИСЬ
- На этой неделе ты опоздал на
работу три раза. Знаешь, что
это значит?
- Что сегодня еще только среда.
Россияне стараются скрывать симптомы коронавируса, чтобы их не отстранили от участия в голосовании.
- Меня этот холод угнетает, что делать?
- Угнети его сам - сожри мороженое.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД

СУДОКУ

КАКОМУ ВЕЛИКОМУ УЧЁНОМУ
МИР ОБЯЗАН ИЗОБРЕТЕНИЕМ
ТЕРМОМЕТРА?

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделенных
синими линиями, не было двух одинаковых цифр.
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ГЕРБОВЫЙ ХИЩНИК
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ГДЕ РАБОТАЮТ
МЕХАНИКАМИ
АНТОХА И ВОВАН
ИЗ КОМЕДИЙНОГО
СЕРИАЛА «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»?

1
ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК, ШИРОКО
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В МУЗЕЕ
ПРАДО

2

КАКУЮ ДОЛЖНОСТЬ ЗАНИМАЛ
МОЛЧАЛИН ПРИ ФАМУСОВЕ ИЗ
«ГОРЯ ОТ УМА»?

«ПРИСТУП
ОБЖОРСТВА»

ПО МОТИВАМ РОМАНА «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» СНЯТ НАШ ТЕЛЕФИЛЬМ «... ЗАМКА ИФ»
ФОТО № 2
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ЗВЕЗДА СЕРИАЛА
«ТАЙНАЯ СТРАЖА»
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ЧТО СКРЫТО ЗА КИТАЙСКИМ
ИЕРОГЛИФОМ, СОСТОЯЩИМ ИЗ
ТРЁХ ЗНАКОВ «ТЕЛЕГА»?

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЗАБЫЛИ
ВЫБРОСИТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОНИ
ВЫРОСЛИ В ЦЕНЕ
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1
... ПОДПИСЕЙ

БРОЖЕНИЕ В
НИЗАХ

БОГОСЛОВСКИЙ
КАМЕНЬ

«ДОЛГИЕ И ВЕЛИКИЕ СТРАДАНИЯ ВОСПИТЫВАЮТ В ЧЕЛОВЕКЕ ТИРАНА» (ГЕНИЙ
ФИЛОСОФИИ)

ФРАНЦУЗСКАЯ
АКТРИСА
В РОЛИ
СУПРУГИ
ГЛЕБА
ЖЕГЛОВА ВНЕ
ЭКРАНА

АПОСТОЛ,
ЧЬЁ ИМЯ
НОСИТ
ГЛАВНЫЙ
СОБОР
ВЕНЕЦИИ

ЦИРКОВОЙ
ПОДВИГ,
ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ
ЕЖЕДНЕВНОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ФОТО № 1

ПРЕМИЯ
ЗА ...

ЛУКОВОЕ

ПРОСЛАВИВШИЙСЯ
В ВЕКАХ ПОДЖИГАТЕЛЬ

4

ЛЮБОВНЫЕ
СТИШКИ
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ЙОДИРОВАННАЯ
ПРИПРАВА

НА КАКОМ ОСТРОВЕ
РАСПОЛОЖЕН
САМЫЙ ЮЖНЫЙ В
ЕВРОПЕ ПАМЯТНИК
ЮРИЮ ГАГАРИНУ?
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Ритуал

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин
на дому у заказчика. Без выходных. Выезд бесплатно. Т. 8
(910) 184-16-84, 8 (900) 48206-34.

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.

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.

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.

XXСтроительная бригада. Фундаменты, отмостки, веранды, заборы,
хозблоки, дома с нуля, внутренняя
отделка, бани, колодцы. Скидки
пенсионерам. Т. 8 (905) 147-80-80.

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.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

**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.
**Сантехнические работы любой сложности. Замена счетчиков. Отопление, водопровод
и т. д. Электрика. Быстро и недорого, с гарантией. Т. 8 (900)
589-44-10.
XXСоциальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.
Покраска. Потолки. Полы. Туалетванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
XXРемонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска. Т. 8
(900) 474-48-13.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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.

* 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.

XXРемонт холодильников на дому.
Гарантия на работу. Опыт работы
более 20 лет. Т. 8 (904) 857-51-34.

**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 03440-77.

XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Услуги электрика. Гарантия. Вызов бесплатно.
Пенсионерам скидки. Т. 31-84-00,
8 (904) 035-34-71.

**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Обивка дверей для тепла,
врезка, ремонт и замена замков. Опыт работы более 30 лет.
Т. 8 (903) 645-63-74.

*Кровельные работы любой
сложности. Коттеджи, дачи,
гаражи, пристройки и веранды.
Сайдинг. Договор. Гарантия.
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XXСтроительная бригада от А до Я.
Дома, бани, заборы, фундаменты,
крыши, печи, кровля, замена венцов. Скидки пенсионерам. Т. 8 (905)
140-30-48.

АРЕНДА
XXРусская 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).
XXСемья с ребенком школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Рассмотрим и без мебели.
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-7406 (Мария).

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

XXСрочно сниму квартиру в любом
районе. Педагог, рассмотрю все
варианты. Оплату и порядок гарантирую. Т. 8 (900) 477-53-00, 37-01-24
(Жанна).

АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

XX Куплю 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) 830-16-10, 60-16-10.

РАБОТА

**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.
*Требуется уборщица в магазин
«Магнит», оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920) 623-02-82.
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: уборщиц (-ков) с
разными г/р, з/п по собеседованию.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

**На постоянную работу требуются дворники по уборке
придомовых территорий. З/п
по собеседованию. Т. 8 (996)
441-28-60.
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.

АНТИКВАРИАТ

ПОКУПКА

*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.

**На постоянную работу требуются разнорабочие по уборке
придомовых территорий. З/п
20 000 руб. Своевременные
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.

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.

XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев,
устилка линолеума. Потолки. Туалет,
ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод.
Канализация. Гарантия. Низкие цены.
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

анты обмена, помогу с оформлением
документов. Возможен срочный
выкуп. Без посредников.Т. 8 (930)
031-33-13.

XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор,
книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 (910)
188-91-93.
XXБукинист купит книгу, журнал до
1927 г. за 30 000 руб., рукописи, архивы, икону за 50 000 руб., фарфор,
бронзу, картину, мебель и др. антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

*Требуются охранники с УЧО
для работы в охранной организации, г/р по собеседованию,
з/п от 13 000 руб., есть подработка, официальное трудоустройство, соцпакет. Т. 8 (900)
478-28-73.
*Требуется водитель категории
В и С, з/п без задержек. Полный соцпакет. Т. 44-23-17.
*Охранной организации «Сервис охрана плюс» требуются
охранники с удостоверением,
для охраны офисных зданий в
г. Владимире. З/п до 24 000
руб. в месяц. Т. (4922) 77-87-01
(до 16.00).

АВТОПЕРЕВОЗКИ

XX Выкуп любой недвижимости,
в том числе земельных участков,
домов, дач, с/х и долей г. Владимир
(не далее 40 км от города), т. 8 (900)
473-51-00.
XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв. на
вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 250-50-36.
XXКуплю квартиру в г. Владимире,
можно пригород. Рассмотрю вари-
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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ОВЕН Отсутствие душевного равновесия буВЕСЫ На работе выделите неотложные дела и
дет правильной оценкой ситуации. Неприятне отвлекайтесь на мелочи. Особенно резульным моментом может стать разочарование в чело- тативными станут командировки. Финансовые повеке, которого вы считали другом. Вероятны расхо- ступления этой недели вы сможете выгодно потрады, связанные с домашними событиями.
тить, не откладывайте деньги в кубышку.
ТЕЛЕЦ Потребуется концентрация сил, успеСКОРПИОН Путаница в документах может завать придется все и в одиночку. К сожалению,
тормозить дело в среду. В конце недели велик
больших успехов все равно достичь вряд ли удастся. риск столкнуться с ложью в близком окружении. В
Период располагает к подаче документов в офици- воскресенье ждет нечаянная радость, а одиноких
альные органы, все пройдет без задержек.
представителей знака – любовное свидание.
БЛИЗНЕЦЫ Скорее всего, у вас появится возСТРЕЛЕЦ Важную роль в развитии событий моможность рассчитаться с долгами. Прочие
жет сыграть переписка. Продуктивной будет
траты будут строго запланированными. В отношени- посредническая деятельность. В пятницу вероятны
ях со второй половиной наступает спокойный пери- личностные конфликты. Отнеситесь серьезно к слоод. В четверг будьте осторожны с незнакомцами.
вам близкого пожилого человека.
РАК Предстоит ряд побед и поражений. ЖелаКОЗЕРОГ Ждите поддержки оттуда, откуда вы
тельно избегать обращений к начальству, вмеее не ожидали. В конце недели возрастает риск
сто этого обратите внимание на коллег – можно най- недоразумений и путаниц с документами. В выходти союзников в каком-то новом деле. Не исключены ные дни велика вероятность повышенной нервозности и суетливости по поводу денег.
проблемы с транспортом.
ЛЕВ Можно рассчитывать на удачные приобВОДОЛЕЙ Старайтесь сохранить хорошие отретения и получение полезной информации.
ношения с партнерами – как по работе, так и
Выполнять рабочие обязанности важно в строгом в личном окружении. Неделя будет щедрой на консоответствии с инструкцией. Оформление неких от- фликты. В выходные возобновится некое дело, возчетных документов может затянуться.
можно, связанное с преобразованием жилища.
ДЕВА На первые дни недели планируйте важРЫБЫ На первый план выйдут обязательства,
ные дела. Ближе к выходным вероятно обнасвязанные со сдачей некоей отчетности. Вероружение некой пропажи. Мелкие покупки, совер- ятны задержки с поступлением денег. Зато неделя
шенные в середине недели, могут оказаться ненуж- удачна для получения возмещения ущербов, нанесенных личному имуществу.
ными. В личной жизни – без перемен.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Галилей –
Автосервис – Узник – Вашингтон – Горе – Литвинов – Лирика – Сбор – Соль – Аметист
– Смута – Риск – Крит.

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.
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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.
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XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
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XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
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Владимирский выпуск

ЗНАКОМСТВА
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XXВладимирское предприятие набирает РАБОЧИХ, гр. 5/2 по 8 ч., оклад
+ сделка, можно БЕЗ ОПЫТА, иногородним – ЖИЛЬЕ. Т. 8 (900) 478-27-77.

XX Требуется дворник для уборки
придомовой территории, з/п 12 000
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
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XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарьсантехник, з/п 25 000-30 000 руб.
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

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

6
4
9
3
7
2
5
8
1

**В строительный магазин
кровельных и фасадных материалов на территории ОТК
«ТАНДЕМ» требуется продавецконсультант на постоянной основе. Обучение. Корпоративная
сотовая связь. Оформление по
ТК РФ. Г/р 5/2, 4/2, 6/2. Приветствуется в/о, грамотная
речь, знание ПК, 1С. З/п оклад
+ % от продаж. Т. 8 (903) 97211-99.

*Требуется дворник, желателен
опыт работы в ЖКХ, график
работы 5/2 с 7.00-16.00, з/п
20 000 рублей. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.
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**Требуется пекарь, з/п от 23
000 руб., полная занятость,
оформление по ТК, бесплатное питание, г/р 2/2, работа
с дрожжевым тестом. Опыт
работы. Т. +7 (910) 181-17-09.

*Требуется ШВЕЯ, работа в
районе «Мегаторга». Т. 8 (910)
171-71-10, (4922) 32-74-74.
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**В Компанию PASIONARIA
требуется ШВЕЯ для пошива
покрывал, штор, ламбрекенов.
Специальное образование,
о/р швеёй от 1 года, г/р 5/2 с
7.00 до 15.00, с 15.30 до 22.00,
достойная з/п. Т. 8 (915) 79001-58 (Мария).

XXТребуется уборщица/уборщик для
уборки торговых помещений в р-н
ул. Б. Московская, Вокзальная, пр-т
Строителей. Г/р 2/2, полный рабочий
день (8-10 часов). З/п от 9 000 руб. Т. 8
(904) 599-91-28.
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XXТребуются: рабочие по благоустройству, з/п от 19 000 руб.; операторы уборки, з/п от 21 000 руб.;
слесарь-сантехник, з/п от 30 000
руб.; тракторист, з/п от 27 000 руб.
Г/р работы 5/2. Полный соцпакет. Т. 8
(920) 907-98-88.

XXТребуются уборщицы! Р-н ул. Большая Московская, 5/2, график работы
разный, з/п 13 000-17 000 руб. Т. 8
(921) 064-05-83.
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XXТребуется упаковщица заказов в
кафе на доставку. З/п 2 раза в месяц
100 руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.
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XXТребуются на работу: начальник
участка, каменщик, электромонтер.
Т. 32-41-53.
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XXТребуется менеджер по работе с
персоналом. Г/р 5/2, частичная занятость, неполный рабочий день, з/п
20 000 руб. Т. 8 (921) 064-05-83.

СУДОКУ
3
1
9
2
6
7
5
8
4

*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются швеи, столяры, драпировщики, сборщики,
упаковщики, грузчики. З/п
сдельная, высокая, обучение.
Полный день, соцпакет. Т. 8
(905) 146-91-48, 8 (904) 59040-14.

Проверяем!
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XXТребуется уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц, 90
руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

*На строительный объект требуются сотрудники рабочих специальностей: штукатуры, маляры,
плиточники. Оплата 2 раза в
месяц. Т. 8 (910) 676-76-72.

**Требуется в ООО «Жилищник»
инженер ПТО (производственно-технический отдел), з/п от
30 000 руб. Г/р 5/2. Полный
соцпакет. Т. 8 (920) 907-98-88.

**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; опилки, щебень, песок, торф, земля. Доставка
бесплатно. Т. 8 (904) 039-71-00.
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*Требуется оператор уборки,
график работы 3/2, з/п 18 500
руб. на руки. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ

XXОтдам бесплатно комнатные цветы (гипераструм, замиокулькас,
перейскеи, фиалки простые темносиреневые. Т. 38-35-33.
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*Организации требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2,
заработная плата сдельная 30
000 руб. Т. 8 (910) 171-18-38.

*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 1 400-1 700 руб./
сут. Подработки, соцпакет.
Т. 8 (499) 261-58-36, 8 (499)
261-55-76.

РАЗНОЕ
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*Требуется кладовщик-наборщик. Работа в холодильных
камерах. З/п без задержек.
Полный соцпакет. Т. 44-23-17.

XXВ цех ремонта электродвигателей
требуется обмотчик на постоянное
место работы. Возможно обучение
на рабочем месте. Т. 33-22-83.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Веласкес –
Мур – Антиквариат – Марк –
Ницше – Грохот – Трюк – Влади – Едун – Герострат – Лев
– Секретарь.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: БОРОВИК

**ШВЕЙНАЯ КОМПАНИЯ OOO
«ПОРТНОФФ» В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРИГЛАШАЕТ
ШВЕЙ с о/р. Пошив женской
одежды. Оплата сдельная, от
30 000 руб. Г/р любой (5/2,
2/2, 7/7), г. Владимир, ул. Луначарского. Контакты: +7 (904)
033-35-62.
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