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Что и где посадят во Владимире?

2

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Владимир, цвети!
К майским праздникам город украсят
петуниями и красными тюльпанами.

Городская администрация
выставила шесть контрактов
на поставку больше 70 тысяч
штук рассады, которая обойдется в два миллиона рублей.
К началу мая специалисты
компании «Благоустройство»
получат по две тысячи штук
рассады петуний белого, синего и красного цвета, чуть
позже поступит красная пеларгония, семь с половиной
тысяч штук красной герани.
- Мы всегда стараемся подобрать такие сорта цветов,
которые могут радовать горожан все лето. В этом году
высадим очень много пету-

ний, их будет более 15 расцветок, тагетисы, в народе
их называют бархатцами,
виолу, больше известную как
«анютины глазки», белый,
пахнущий медом алиссум,
агератум, газанию, колеусы,
целозию, сальвию, декоративную капусту, астры, цинию. Первую посадку делаем
к майским праздникам, потом подсаживаем цветущие
растения в течение лета, рассказала Мария Шашкова, главный инженер МКУ
«Благоустройство».
Уч и т ы в а я п о ж е л а н и я
горожан, на владимирские

цветники высадят больше
многолетников: рудбекию,
декоративные подсолну хи,
пеларгонию, шалфей. У «Белого дома» расцветут бегония и цинерария, цветник у
городской администрации
украсят петунии, на площади Победы ко Дню Победы
традиционно зацветут алые
тюльпаны.
Бу д у т и новые ц ве т н ики. В частности, откос на
Добросел ьской т ра д иц ионно оформляют согласно
т емат и ке т ек у щег о г од а .
Прошлогоднего льва сменят народные мотивы – на
темат и ческом ц ве т нике
«расцветут» желтые и красные колеусы в виде узоров

Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет

Успей купить! Ковры по старым ценам!
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Россия
Беларусь
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АКВАПАРКИ ЗООПАРКИ Экскурсии Теплоходные прогулки
Паломнические туры МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ
(Казань, Санкт-Петербург)

ДОСТАВКА
СОТРУДНИКОВ
Микроавтобусы
на свадьбу
Аренда
микроавтобусов
и автобусов.
Личный
автопарк!!!

Подарочные сертификаты
Àðåíäà àâòîáóñîâ,
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ

Организация школьных экскурсионных туров и ВЫПУСКНЫХ

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ТУРОВ НА МОРЕ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ÒÓÐÔÈÐÌÀ ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ТекстильПРОФИ г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО – 50 р./ч.
Текстильщик г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 50 р./ч.
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя г. Г.-Хрустальный 09.04, 23.04 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 09.04, 23.04 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД» г. Москва 10.04, 24.04, 15.05, 29.05 — 1400 р./ч.

Палеха. Цветник «Ослик»
пе ре еде т на пе р е с ечен ие
улиц Мира и Батурина, а на
пересечении улицы Горького и проспекта Строителей
на цветнике «Бабочки» рядом с большой бабочкой появится еще одна – поменьше. Планируют установить
и новые констру кции. Но
какие именно, не говорят –
пока держат в секрете.
Вертикальное озеленение
проводится с ма я по сентябрь. Кашпо с цветами вешают на фонарные столбы,
ставят в вазоны и крепят к
ограждениям мостов. Вдоль
центральных магистралей
также устанавливают арки
с кашпо.

Врио губернатора Александр Авдеев поручил департаменту физкультуры и спорта развивать горнолыжный
спорт и все, что с ним связано — тюбинг, скейтбординг.
Спортивные чиновники сразу же отправились к частникам
— на «Красную горку», «Пужалову гору» и «Заячью гору».
- По всем этим объектам мы проехали с рабочей группой, посмотрели, определили, что им нужно для дальнейшего развития. Сейчас создается областная федерация
горнолыжного спорта и сноубординга, которая подключится к этой работе, - рассказал Алексей Сипач, директор
департамента физкультуры и спорта администрации
Владимирской области.
Есть идея возродить трассу на Студеной горе, которая
до 2015 года пользовалась большим спросом у спортсменов и популярностью у детей. По словам Сипача, мало в
каком регионе в центре города есть горнолыжная трасса,
которая была бы доступна и широко востребована.
- Также рассматривается вопрос по созданию объекта
на Огуречной горе во Владимире. Там большой склон,
где сегодня происходит «дикое» катание. Это место востребовано среди жителей, бери и делай, - отметил Сипач.
- Еще рассматриваем Вязники, где смотровая площадка
на Венце. Там крутые склоны, но не такие длинные. Там
должна быть инфраструктура, подъемники, освещение,
коммуникации.
Чиновник отметил, что надеется, что уже к следующему
зимнему сезону ряд из этих проектов «выстрелит».

Съемный протез:
пусть улыбка будет уверенной!

+7 (904) 595-66-86, +7 (903) 831-87-95.
Режим работы: пн.-сб. с 9.00 до 19.00, вс. до 17.00.

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20

Владимирцам
могут вернуть
горнолыжный
спуск на Студеной
горе
И сделать новый спуск
на Огуречной горе.

ОТК «Тандем», корпус «Север-2», 2 этаж
интернет-магазин kovrograd33.ru

www.stk33.ru
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К сожалению, с возрастом более половины
МЫ
людей сталкивается с поДЕРЖИМ
терей зубов. В результате
ЦЕНЫ
появляется дискомфорт,
неуверенность при обНА ПРЕЖНЕМ
щении с людьми и другие
УРОВНЕ!
проблемы. Один из самых
бюджетных способов реПЕРЕБАЗИРОВКА – 6 990 Р.
шить их – использование съемного протеза, который поможет заменить потерю
специальный состав на старый протез,
одного или нескольких зубов.
Но со временем даже идеально сидя- который поможет ему принять новую форщий протез может причинять дискомфорт. му. Благодаря этому протез станет вновь
Почему? Рельеф неба, к которому при- плотно прилегать к челюсти, надежно
легает протез, меняется в зависимости фиксироваться и равномерно распредеот многих факторов: человек похудел или лять нагрузку. Специалисты рекомендуют
поправился, кислотность понизилась или проводить ее раз в полгода - год.
Провести перебазировку вам помогут
сахар повысился – все это влияет на его
рисунок. В результате старый протез уже в клинике «Стоматология 110». Известный
не прилегает плотно, а человек испыты- владимирский стоматолог-ортопед Павел
вает неудобства: протез хуже держится Валерьевич Курилов, за плечами которого
и мешает при разговоре или приеме более 28 лет практики и тысячи счастлипищи. В этом случае необязательно из- вых и благодарных пациентов, поможет
готавливать новый протез, избавиться вам обрести комфорт и уверенность.
Кроме того, перебазировка поможет
от проблем поможет простая процедура – перебазировка. Специалист сдела- вам сэкономить семейный бюджет.
ет слепок ваших зубов, а потом нанесет Изготовление полного съемного протеза,

НОВЫЙ ПРОТЕЗ – 25 000 Р.

включая консультацию, установку и перебазировку, обойдется в 25 тысяч рублей.
А перебазировка уже имеющегося у вас
протеза обойдется всего в 6990 рублей.

Помощь в будни
и праздники!
Также в «Стоматологию 110»
можно прийти на профессиональную гигиену, лечение
и удаление зубов.

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (915) 798-26-73
Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д. 110.
Остановка «Площадь Ленина», рядом с Дворцом культуры.
*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73

VB770PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Во Владимире выбрали лучших
педагогов 2022 года
- В самом начале моего пути я стала победителем в конкурсе «Лучший
педагог» в своей школе, и после этого
меня направили на городской конкурс. Благодаря моей маме, которая
когда-то сама была учителем года,
и благодаря учителям и педагогам
нашей школы, я выиграла этот конкурс, - рассказала Мария и призналась, что волнение уже прошло, хотя
результат оказался немного неожиданным. - Самое сложное было преодолеть все этапы, без поддержки
близких людей это было бы очень
тяжело. Но сейчас все волнения
прошли, и я рада, что конкурс закончился на такой позитивной ноте. На
достигнутом останавливаться точно
не буду!
Что до строгих членов жюри, то и
они уже после финала признались,
что выбрать лучшего оказалось задачей нелегкой.

3

- В этом году выбрать победителя
было сложно, как никогда. Главная
сложность заключалась в том, что
участниками были молодые педагоги со стажем до 5 лет, и на нас, как
на членов жюри, это накладывало
большую ответственность, ведь
нужно было увидеть в педагоге то
начало, которое в нем заложено, тот
путь, который он может пройти. Думаю, у нас это получилось, - поделилась член конкурсного жюри, заведующая детским садом №13 города
Владимира Галина Фомина.
Напоследок опытные учителя отметили, что уровень подготовки их
молодой смены весьма и весьма достойный.
- Им еще очень многому предстоит научиться у опытных коллег, но
желание у них точно есть! - резюмировали педагоги.
КОНКРЕТНО

УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА»
ВО ВЛАДИМИРЕ В 2022 ГОДУ СТАЛИ:

Т

радиционный ежегодный
городской конкурс «Педагог года» на этот раз стал
юбилейным — он отметил свое
30-летие. Любопытно, что именно
в юбилейный год на него заявилось
самое большое количество участников за всю историю, так что перед
жюри оказалась непростая задача
— выбрать лучшего из лучших.
На этот раз члены жюри, в число
которых входят опытнейшие педагоги Владимира, которые в прошлом сами были победителями
этого конкурса, решили выбрать не
единственного победителя, а отдать
первую ступень пьедестала почета
сразу двум молодым коллегам —
школьному учителю и воспитателю
детского сада.
В общей сложности на конкурс в
2022 году заявилось 26 участников
из самых разных образовательных
учреждений областного центра.
Как и всегда, в течение трех месяцев
строгое жюри оценивало работу своих коллег-конкурсантов, выставляя
баллы каждому в зависимости от результата того или иного этапа.
- Мероприятия, которые включены в конкурс, из года в год повторяются, так как уже наработан значительный опыт. Прежде всего, это
мастер-классы, открытые уроки и
занятия в детском садике. К сожалению, новизна этого конкурса заключалась в том, что ввиду санитарноэпидемиологических ограничений
многое пришлось делать в режиме
онлайн, так что уроки смотрели в записи, - поделилась заместитель начальника управления образования
администрации города Владимира Ирина Пенькова. - А интересен

конкурс тем, что в последние годы
мы ориентируем его на молодых педагогов со стажем до 5 лет. Конечно,
мы очень озабочены тем, чтобы молодежь приходила работать в школы
и оставалась. Поэтому конкурс это
та основа, которая дает молодым людям возможность попробовать себя
и увидеть, как работают их коллеги, обменяться опытом и в какой-то
мере утвердиться в профессии.
По словам Ирины Пеньковой, в
этот раз победу решили отдать двум
конкурсантам, а не одному из-за
того, что участники показали весьма
солидные результаты. Для победителей конкурса и его номинаций были
предусмотрены денежные премии и
ценные подарки.
Кстати, принять участие в конкурсе может любой педагог.
- Главное, чтобы он соответствовал условиям конкурса. В этом году
таким условием стал стаж до 5 лет.
Коллектив тоже может выдвинуть
своего участника, но только с согласия учителя, - объяснила Ирина
Пенькова.
Перед тем как поздравить непосредственных победителей, подарки
получили заслуженные педагоги города, которые не один год принимали участие в работе конкурса и внесли большой вклад в его движение.
После этого огласили победителей
в номинациях, которых было четыре. В номинации «Стратегические
инициативы» победу одержал Семен
Азовцев — учитель биологии и химии школы №28. Победителем в номинации «Мастерство и творчество»
стала Кристина Верзунова — воспитатель детского сада №66. Главный
приз номинации «Педагогический
поиск и вдохновение» за создание ус-
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ловий культурного становления личности получила Анастасия Звягинцева — педагог дополнительного образования ДДюТ, представляющая клуб
«Юный владимирец», а победителем в
номинации «Лидер 21 века» оказалась
Екатерина Прокофьева — учитель начальных классов школы №2.
Все участники и победители получили призы и подарки.
Наконец, подошли к главной интриге финала — оглашению победителей. Ирина Пенькова заранее
обратилась к молодым педагогам и
заверила их, что, несмотря ни на что,
все они показали отличные результаты и, по сути, уже каждый из них
одержал победу.
Тем не менее, согласно протоколам,
подписанным членами жюри, второе
место среди учителей дошкольных
образовательных учреждений досталось Светлане Федореевой — воспитателю детского сада №16. А первую
ступень пьедестала в этой категории
завоевала Наталья Тонконожко, которая трудится воспитателем в детском саду №1.
- Я очень благодарна коллективу
за оказанное доверие и благодарю
жюри. Три месяца пролетели, как
мгновение, но, глядя в анкету, с которой мы шли на этот конкурс, я не
изменила бы ни строчки, хотя сейчас
многое мы бы сделали по-другому.
Я благодарна всем за позитив и эмоции, - поделилась радостью Наталья.
Наконец настал черед объявить
лучших из лучших среди учителей.
Второе место в этой категории заняла
Евгения Гришина, учитель английского языка из школы №31.
А победу одержала Мария Солдаткина — учитель начальных классов
школы №49.

- Азовцев Семен Сергеевич, учитель биологии и химии МБОУ
«СОШ № 28»;
- Бошакова Дарья Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 110»;
- Верзунова Кристина Валерьевна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 66»;
- Вилкова Ксения Станиславовна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 9»;
- Гришина Евгения Олеговна, учитель английского языка МБОУ
«СОШ № 31»;
- Дзус Мария Александровна, учитель физики МБОУ «СОШ № 6»;
- Драченникова Виктория Сергеевна, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 33»;
- Ершова Ирина Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 89»;
- Звягинцева Анастасия Викторовна, педагог дополнительного образования МАУДО «ДДюТ», клуб «Юный владимирец»;
- Зяблова Екатерина Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 91»;
- Кирилин Семён Владиславович, учитель английского языка МАОУ
«Лицей № 14»;
- Князева Марина Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «ЦРР детский
сад № 51»;
- Крестьянинова Екатерина Владимировна, воспитатель МАДОУ «ЦРР
детский сад № 7»;
- Лазарева Лина Владимировна, учитель математики МБОУ «СОШ № 8»;
- Макарова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУДО «ДДюТ»;
- Макеева Алёна Сергеевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 1»;
- Прокофьева Екатерина Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ
«СОШ № 2»;
- Руденок Мария Александровна, учитель географии МБОУ «СОШ
№11» г. Владимира;
- Светанкова Алина Андреевна, учитель-логопед МБУДО «ДООспЦ» ;
- Снеговая Елена Дмитриевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №15»;
- Солдаткина Мария Александровна, учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №49»;
- Тихоненко Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №37»;
- Тонконожко Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 1»;
- Федореева Светлана Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 16»;
- Чикризова Мария Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ
«СОШ №46»;
- Швецова Анастасия Алексеевна, музыкальный руководитель МБДОУ
«Детский сад № 83».
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

XXРемонт квартир любой сложности
качественно, быстро, недорого.
Услуги «Муж на час». Андрей. Т. 8 (920)
621-37-51.
XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска потолков,
стен. Все виды обоев, ламината,
любая окраска. Т. 8 (960) 721-17-99.

СВОИМИ РУКАМИ

**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
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ПРОДАЖА
XXПродаю 1-комнатную квартиру
31 кв. м на ул. Балакирева, д. 51,
1 этаж. Хорошее состояние. Т. 8 (910)
679-71-71.

АРЕНДА
XXСдаёте квартиру? Звоните! У меня
всегда есть порядочные арендаторы.
Любой район. Т. 8 (4922) 60-12-10,
8 (904) 858-74-06 (Мария Сергеевна).

АНТИКВАРИАТ

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

XXСтроительная бригада: все виды
работ. Дома, бани, террасы, фундаменты, крыши, беседки, замена
венцов, реставрация старых домов.
Т. 8 (961) 256-07-85 (Дмитрий).

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XXСтроительная бригада: строим
дома, бани; реставрация и заливка
фундаментов; демонтаж и монтаж
крыш; отделка сайдингом; установка
заборов и т. д. Выезд и осмотр бесплатный. Т. 8 (905) 146-46-77.

XXБукинист купит книгу, журнал до
1927 г. за 30 000 руб., рукописи, знаки,
икону за 50 000 руб., фарфор, бронзу,
картину, мебель и др. антиквариат.
Т. 8 (960) 298-06-75.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

АВТОМОБИЛИ

по обслуживанию зданий, г/р 5/2,
з/п 32 000 руб. Т. 8 (904) 650-15-29.
*Требуется дробильщик, з/п
35 000 руб., г/р 5/2 с 8.00
до 17.00, опыт не требуется,
обучение на месте. Т. 47-42-59,
8 (920) 946-98-68.
XXТребуются на работу: водитель
автомобиля (ГАЗ-САЗ-самосвал),
штукатуры, плотники. Т. 32-41-53,
8 (900) 584-36-71.

*Организации требуется слесарь-сантехник и сторож. Московское шоссе, д. 5. Т. 54-0286, 54-37-42.
*Требуются уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц. Т. 8
(920) 623-02-82.

АПРЕЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ В САДУ
Проведите последние санитарные обрезки кустарников.
Малину отвязываем, приподнимаем, обрезаем по здоровые
почки. Почву вокруг кустов нужно прорыхлить, подкормить
комплексным удобрением и замульчировать перегноем. Тающий снег вымывает питательные вещества из почвы, поэтому все садовые растения сейчас очень нуждаются в питании.
В первую очередь в азоте, поскольку после пробуждения начинается активный набор их зеленой массы. Однако нельзя
забывать о необходимых сейчас калии и фосфоре. Эти вещества позаботятся о развитии корневой системы и плодоношении. Если применять комплексные подкормки, растения будут устойчивы к болезням и смогут противостоять непогоде.
После последних заморозков убираем укрытия с земляники,
роз, винограда и т.д.

*В климатическую компанию
ООО «Альтернатива-Климат»
требуются: инженер-проектировщик (в/о по специальности
ТГВ, о/р от 1 года) и монтажник
систем вентиляции и кондиционирования воздуха, о/р от
1 года. Т. 8 (4922) 32-74-74.
XXВ организацию требуется разнорабочий, з/п 15 000 руб. Обязанности:
мелкий ремонт мебели, дверей,
замена личин, замков, слесарные,
отделочные работы и т. д. Г/р 5/2
с 8:30 до 17:30, сб.- вс. выходные,
ул. Разина. Т. 8 (961) 257-21-30.

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).
* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно.
Недорого. Гарантия. Выезд в
область. Т. 8 (904) 959-42-11,
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.
XXРемонт телевизоров всех марок,
ЖК и плазмы. Опытный специалист
с большим стажем работы. Вызов по
телевизорам бесплатно. Гарантия.
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 83025-95.
XXСоциальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.
Покраска. Потолки. Полы. Туалет-ванная под ключ. Пенсионерам скидки.
Т. +7 (919) 007-03-21.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод.
Канализация. Гарантия. Низкие цены.
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

XXТребуется дворник к административному зданию на ул. Разина.
Г/р 5/2 с 7 до 16 часов (обед 1 час).
Возможность уйти раньше есть, но
не ежедневно. З/п в зимний период
30 000 руб. (работают два дворника).
Летом з/п 20 000 руб. (работает один
дворник). В летний период входит
покос травы. Т. 8 (961) 257-21-30.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
XXЭлектрик. Ремонт, замена проводки. Проводка в новых квартирах.
Счетчики, люстры, подключение
техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 8 (920)
921-33-00.

МЕБЕЛЬ

XXКомпьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд. Гарантия. Опыт более 10 лет. Т. 8 (900)
585-45-00.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы и др. Продажа запчастей для
телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-968,
8 (903) 833-08-98.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*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.
*Решим проблемы с вашим
переездом или доставкой любого груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905) 14650-56, 8 (904) 595-70-55.
XXВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в
любом районе, состояние не важно.
Помогу с обменом и документами.
Строго с 10.00 до 21.00. Т. 8 (4922)
60-16-10, 8 (904) 250-09-28 (Наталья
Сергеевна).

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

*Требуются охранники 4 разряда на объект в г. Москва,
вахта 7/7, 15/15. Оплата 2 400
руб. в сутки. Предоставление
проживания, спец. формы. Прямой работодатель. Звонить по
т. 8 (926) 010-85-07 (Мария),
будни с 9.00 до 17.00.

РАБОТА
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу уборщиц (-ков) с
разными г/р, доход до 34 000 руб.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

**Требуются сиделки по уходу
за престарелыми людьми. Работа от 1 часа до 24 часов. Т. 8
(930) 830-28-35.
*Требуется подсобный рабочий,
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обращаться по телефонам 49-32-25,
8 (920) 624-28-19.

**Срочно требуются уборщицы.
График 2/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности на собеседовании:
Т. +7 (4922) 60-02-44; +7 (920)
620-06-80.

ТОВАРЫ
XXПродаю свадебное платье в хорошем состоянии, размер 48-50, не
пышное, кружевная вышивка, без
дефектов. Цена 15 000 руб. Возможен
торг. Т. 8 (904) 959-84-70, 8 (999) 71015-56 (Анастасия).

ЗНАКОМСТВА
XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
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.
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.

*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с удостоверением. График работы
1/3, з/п 18 000 руб. Соцпакет,
оплата медкомиссий. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.
XXТребуется с водительским удостоверением категории В рабочий
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
(с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО
НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра»
16+
0.00 Информационный
канал 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
1.00 «СОФИЯ» 16+
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
16+
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

ВТОРНИК
5 апреля

СРЕДА
6 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
(с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО
НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра»
16+
0.00 Информационный
канал 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
(с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО
НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра»
16+
0.00 Информационный
канал 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
1.00 «СОФИЯ» 16+
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
16+
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

ЧЕТВЕРГ
7 апреля

РОССИЯ 1

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
(с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО
НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра»
16+
0.00 Информационный
канал 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
1.00 «СОФИЯ» 16+
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
16+
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
1.00 «СОФИЯ» 16+
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
16+
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЯТНИЦА
8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
(с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» 0+
23.40 «АРТИСТ»
Драма 12+
1.30 «Информационный
канал» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
0.00 «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» 12+
3.20 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 12+

СУББОТА
9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05, 12.15, 15.15 «ДНИ
ТУРБИНЫХ» 12+
12.00, 15.00 Новости
15.50 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.05 «Человек и закон»
16+
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 «ШИФР»
16+
21.00 «Время»
23.35 «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ»
16+
1.35 «Наедине
со всеми» 16+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России.
Суббота» 12+
8.00 Вести-Владимир
12+
8.35 «По секрету всему
свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»12+
10.10 «Сто к одному»12+
11.00 Вести
11.30 «Доктор
Мясников» 12+
12.35 «НЕВЕСТА
КОМДИВА» 12+
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
20.00 Вести
21.00 «МАЛЬЧИК МОЙ»
12+
1.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» 12+

5

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 «ХИРОМАНТ»
16+
6.00 Новости
6.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
8.20 «Часовой» 12+
8.50 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 15.00
Новости
10.15, 18.20 «МОСГАЗ»
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия
игр 16+
23.45 «А напоследок
я скажу» 12+
0.45 «Наедине
со всеми» 16+
3.00 «Россия от края
до края» 12+
РОССИЯ 1

5.10 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
8.00 ГТРК Владимир 12+
8.35 «Когда все дома»
с Тимуром
Кизяковым» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 «НЕВЕСТА
КОМДИВА» 12+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей
души» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.30 «ПРЯЧЬСЯ» 16+

Администрацию Ленинского района
возглавил Сергей Литвинкин
До этого он семь лет занимался проблемами
транспорта и ЖКХ в городской администрации.
29 марта главой администрации Ленинского района города Владимира назначен Сергей Литвинкин, ранее работавший заместителем главы городской администрации. Сергей
Литвинкин почти семь лет курировал в мэрии деятельность
трех управлений – ЖКХ, транспорта и связи и по охране
окружающей среды.
«Его назначение главой администрации одного из ключевых районов города Владимира состоялось в рамках плановой кадровой ротации. Сергей Музыка, ранее возглавлявший районную администрацию, будет трудиться в должности заместителя главы района», - сообщили в мэрии.
До назначения нового вице-мэра работу управлений ЖКХ,
транспорта и связи и по охране окружающей среды будет курировать первый заместитель главы администрации города
Владимира Александр Максимов – в дополнение к своим основным должностным обязанностям.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Когда перед Пасхой убираться
на кладбище?
Убираться на кладбище перед Пасхой лучше в отведенные для этого дни. Согласно церковному уставу, существуют так называемые «Родительские субботы». В
эти дни в храмах идут службы за упокой и следует проводить уборку могил.
До Пасхи проходят три Родительские субботы. Все они
попадают на дни Великого поста. Вторая, третья и четвертая суббота поста – это Родительские субботы. Все, кто следует церковному уставу, убирают могилы именно в эти дни.
Последним днем, когда еще можно успеть сделать уборку
могилы, является суббота перед Вербным воскресеньем.
В этот день можно привести в порядок крест, памятник, при
необходимости подкрасив их, то же сделав и с оградкой.
Во все дни Страстной недели ходить на кладбище не рекомендуют. Могилы усопших нужно посещать на Радоницу, которая припадает на 9 день после Пасхи (в этом году
это 3 мая).

Как правило, захоронения не только убирают, но и стараются украсить их. Традиционный вариант – цветы. Это
могут быть как искусственные растения, так и живые.
Для кладбища хорошим вариантом станут многолетние цветы, которые не привередливы в уходе и им не
требуется частый полив. Они будут расти на протяжении
всего лета.
Многие предпочитают использовать ковровые цветы.
Они стелются по поверхности земли плотным зеленым
ковром. Они образуют красивый зеленый ковер с яркими цветами. Для этого подходящим является барвинок.
В начале весны он цветет синими цветами. Ближе к лету
на могиле будет насыщенный ковер зеленого цвета. Ирисы и нарциссы тоже считаются растениями, подходящими для посадки на кладбище. Ирис на протяжении многого времени считался траурным растением, поэтому он
будет уместен.

Максимально облегчить все трудности, связанные с утратой близкого человека, помогут внимательные и опытные сотрудники
«Ритуал-Центра».
РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
В тяжелый момент утраты ритуальный агент бесплатно
приедет к вам в любое время суток и возьмет на себя
полную организацию похорон, в том числе оформление всех необходимых документов, приобретение
ритуальных принадлежностей, поиск мест прощания,
заказ транспорта и обустройство захоронения. В «Ритуал-Центре» вы сможете выбрать все необходимое,
чтобы достойно проводить дорогого вам человека
в последний путь.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Если человек скончался далеко от своей малой родины, «Ритуал-Центр» придет на помощь, перевезя
усопшего по территории России. Также сотрудники
центра помогут вам организовать кремацию. Родные и близкие далеко и не могут приехать, чтобы
попрощаться с усопшим? В «Ритуал-Центре» готовы
решить и эту проблему, организовав достойные
похороны дорогого вам человека.
В «Ритуал-Центре» знают, как важно сохранить
память об ушедшем на долгие годы, и изготовят
для вас памятники и ограды любой сложности,
в том числе по индивидуальному заказу. Колоссальный опыт работы, современное оснащение,
применение качественных технологий в области

отделки и оформления настоящего камня
позволяют в короткие
сроки получить качественные и красивые
памятники, которые
достойно украсят место
захоронения и на долгое
время сохранят память
об умершем. А индивидуальный подход и гибкая
система скидок позволят
каждому оказать последние почести ушедшим
и достойно проводить их.

VB735RITU

«Ритуал-Центр»: помощь и поддержка круглосуточно

Контакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»), 8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно). WWW.RITUAL-CENTR33.COM
Организация похорон: 8 (901) 992-01-02 (круглосуточно). Изготовление памятников и оград: 8 (902) 883-08-81 (круглосуточно)

Память на века
Владимирская компания создаёт
надгробные памятники, мемориальные комплексы и товары для благоустройства места захоронения, а
также помогает облагородить участок
на кладбище.

Гранит и мрамор благодаря профессиональным мастерам и художникам
преображаются, позволяя исполнить
ваше желание. На камне можно запечатлеть портрет усопшего, сделать
рисунок, оставить эпитафию – опыт
профессионалов и современное оборудование позволяет выполнить как
сложную гравировку, так и фигурную
резку камня.
В компании всегда выполняют
работу в срок, гарантируя качество.

ул. Мира, 26,
т.: 53-22-89, 8 (920) 920-93-89
ИП СТЕПАНОВ В.Е.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

В салоне камня «Березка» всегда
индивидуально подходят к каждому
клиенту, а благодаря оптовым закупкам компании удается сохранить
доступные цены.

ул. Б. Нижегородская, 103а,
т. 8 (920) 920-93-27

VB770EVGE

Салон камня «Березка»
поможет сохранить
память о ваших родных
и близких и достойно
оформить захоронения.

salonberezka.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 апреля

ВТОРНИК
5 апреля

НТВ

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00
Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «ЧИНГАЧГУК»
Сериал 16+
23.15 Сегодня
23.45 «ПЕС» Сериал 16+
2.45 «Таинственная
Россия» 16+

НТВ

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00
Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «ЧИНГАЧГУК»
Сериал 16+
23.15 Сегодня
23.45 «ПЕС» Сериал 16+
2.45 «Таинственная
Россия» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного»
7.35 «Владимир Котляков. Время
открытий»
8.15 «Дороги старых мастеров»
8.35 «ДОЧЕНЬКА» 6+
9.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 «Интернет полковника
Китова»
13.20 «Линия жизни»
14.15, 1.05 «Борис и Ольга
из города Солнца»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
16.50 «Агора»
18.45 «Шигирский идол»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Острова»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 «СТРАЖА» 12+
23.10 «Афиша - документ истории»
1.45 «Сергей Рахманинов. Очарованный Россией»

СРЕДА
6 апреля
НТВ

ПЯТНИЦА
8 апреля

НТВ

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00
Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «ЧИНГАЧГУК»
Сериал 16+
23.15 Сегодня
23.45 «ПЕС» Сериал 16+
2.40 «Таинственная
Россия» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Шигирский идол»
8.15, 12.20, 17.10, 2.45 «Цвет
времени»
8.35 «ДОЧЕНЬКА» 6+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
17.20 «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией»
18.35, 1.05 «Кровь кланов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Кино о кино»
21.40 «Белая студия»
22.25 «СТРАЖА» 12+
23.10 «Афиша - документ истории»
2.00 «Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения»

ЧЕТВЕРГ
7 апреля

КУЛЬТУРА

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00
Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «ЧИНГАЧГУК»
Сериал 16+
23.15 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследование» 16+

НТВ

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты» 6+
10.35 «ЧП. Расследование»
16+
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00 Сегодня
16.50 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Страна талантов» 12+
23.40 «Своя правда» 16+
1.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.05 «Кровь кланов»
8.35, 16.35 «И ЭТО ВСЕ
О НЕМ» 6+
9.50, 2.45 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Забытое ремесло»
14.15, 21.00 «Кино о кино»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50, 2.00 «Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Власть факта»
22.25 «СТРАЖА» 12+
23.10 «Афиша - документ
истории»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.05 «Кровь кланов»
8.35, 16.35 «И ЭТО ВСЕ
О НЕМ» 6+
9.50, 20.30, 2.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 «Линия жизни»
14.15, 21.00 «Кино о кино»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 2.00 «Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Энигма. Герберт
Блумстедт»
22.25 «СТРАЖА» 12+
23.10 «Афиша - документ
истории»
0.00 «Шаман»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Кровь кланов»
8.35, 16.45 «И ЭТО ВСЕ
О НЕМ» 6+
9.45 «Первые в мире»
10.15 «НОВЫЙ
ГУЛЛИВЕР» 6+
11.35, 16.15 «Роман в камне»
12.00 «Открытая книга»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 «Власть факта»
14.00 «Забытое ремесло»
14.15 «Кино о кино»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Герберт
Блумстедт»
17.55 «Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 «ИВАНОВО
ДЕТСТВО» 12+
22.45 «2 Верник 2»
0.00 «МАЛЫШ ДЖО» 12+
1.55 «Искатели»

«Ритуальная служба» -

СУББОТА
9 апреля
НТВ

5.05 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
5.30 «КУРКУЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Что могут экстрасенсы?» 12+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 «Секрет на миллион» 16+
23.40 «Международная
пилорама» 16+
0.30 «Квартирник НТВ» 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Кот Леопольд»
8.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН» 6+
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 «Бурятия. От Улан-Удэ
до Белого камня»
11.25 «ИВАНОВО
ДЕТСТВО» 16+
13.00, 0.30 «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых» Артем
Оганов
14.25 «Рассказы из русской
истории»
15.05 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлевском
16.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 «Музей Прадо. Коллекция чудес»
20.25 «СОВСЕМ
ПРОПАЩИЙ» 6+
22.00 «Агора»
23.00 «ПАЦИФИСТКА» 12+
1.20 «Искатели»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 апреля
НТВ

4.50 «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
6.25 «Центральное
телевидение» 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача»
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
16.00 Сегодня
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска» 12+
23.40 «Звезды сошлись» 16+
1.05 «Основано на реальных
событиях» 16+
КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 6+
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.50 «Диалоги
о животных»
13.10 «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13.40 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской
истории»
15.10 XV Зимний международный фестиваль искусств
в Сочи «Фантастическая
Кармен»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Вадим Шверубович.
Честь имею»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СТАЛКЕР» 12+
22.45 «Музыкальное путешествие по Австрии»
0.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН» 6+

доступная помощь в трудную минуту

Первое, что оценили горожане, это
комплексность услуг. «Ритуальная
служба» предоставляет широкий
спектр ритуальных товаров – от венков до памятников – и услуг как
отдельно, так и в комплексе. Многие
владимирцы благодаря ей решили
непростой, но важный вопрос организации и проведения похорон усопших,
а также установки памятников и оград.
В салоне «Ритуальной службы» можно
найти все, что необходимо для проведения траурной церемонии в соответствии с пожеланиями, запросами
и возможностями заказчика.

Не менее важно, что за помощью
можно обратиться в любой момент.
«Ритуальная служба» работает круглосуточно, и в любое время внимательные и ответственные сотрудники
всегда готовы помочь вам с решением
тяжелых проблем оформления смерти
и организации погребения, проконсультируют вас по любым вопросам,
связанным с похоронами, и возьмут
на себя всю бумажную работу.
Многие отмечают и доступные
цены на услуги и товары. Благодаря
собственному производству венков и гробов «Ритуальная служба»
предлагает необходимые товары,
поддерживая оптимальное соотношение цены и качества, исключая
наценку посредников. Собственный ронения не только на территории ли зарубежья, которые хотят привести
цех позволяет сохранять доступные Владимирской области, но и по всей в порядок могилу близкого человека,
цены при высоком качестве изделий. стране. К ее услугам прибегают и жите- оставшуюся во Владимирской области.
Иногда последнее желание усопшего – найти вечный покой у себя на ма8-904-032-30-28,
лой родине. «Ритуальная служба» РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 8-904-253-89-89
помогает организовать достойные ул. Вокзальная, д. 6
КРУГЛОСУТОЧНО
проводы близких и оформить захо-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB735MOSE

Смерть близкого – всегда тяжелый удар, причем вместе с болью
утраты непременно наваливается растерянность: что делать,
куда звонить, какие действия предпринять. Как это важно – получить своевременную помощь в этом непростом деле, знают теперь
и многие владимирцы, которые, утратив своих близких, обратились за помощью в «Ритуальную службу» на улице Вокзальной, д. 6
и отметили ее преимущества.
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65% ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СЧИТАЮТ,
ЧТО ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РЕГИОНЕ СЛИШКОМ
МНОГО
К таким выводам пришли после опроса в агентстве по
трудоустройству hh.ru.
65% респондентов считают, что трудовых мигрантов в
регионе слишком много. Как правило, такие ответы давали
работники гостинично-ресторанного бизнеса, медицины и
транспорта. Еще 22% опрошенных считают, что число трудовых мигрантов находится на нормальном уровне, а 3% заявили, что трудовых мигрантов не хватает и могло бы быть больше. Чаще всего такого мнения придерживаются работники
из сферы ритейла, маркетинга, юристы и ИТ-специалисты.
По мнению 32% опрошенных, пандемия не сказалась на количестве трудовых мигрантов в регионе и их число осталось
прежним. 17% респондентов все-таки заметили уменьшение
численности мигрантов, а 34%, наоборот, считают, что их
стало больше. 17% затруднились дать оценку.
При этом лишь 4% опрошенных видят в трудовых мигрантах только пользу для экономики. 16% уверены, что трудовые
мигранты приносят региону больше пользы, чем вреда, 20%
считают, что польза и вред здесь друг друга уравновешивают.
Еще 30% полагают, что вреда от мигрантов все-таки больше,
а 19% и вовсе не видят в этом ничего хорошего. Так отвечали
работники транспортной сферы, строители, производственники и медицинские специалисты.
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