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2 ИЗОЛЯТОРА
НА 90 МЕСТ ОТКРОЮТ
В РЕГИОНЕ ДЛЯ
КАРАНТИНА
ПО КОРОНАВИРУСУ

ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Для защиты от вируса детей отправляют учиться
дома, музеи закрывают, а концерты отменяют. стр. 4

Фото: Алексей Булатов

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ?

2

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 19 марта 2020 года | №11 (666)

У владимирского должника за свет
арестован автомобиль
Владимирский «ЭнергосбыТ
Плюс» совместно с судебными
приставами провел очередной
рейд по должникам за коммунальные ресурсы в областном
центре. В ходе мероприятия
у одного из жителей областного центра, не платившего за свет
с января 2015 года по февраль
2018 года, был арестован автомобиль Mitsubishi Lancer.
Несмотря на то, что сейчас
клиент оплачивает квитанции
регулярно, о своем застаревшем
долге в 62 180, 62 рубля он забыл
и погашать его не торопился.
Но по решению суда сделать это

в полном объеме жителю Владимира все-таки придется в течение 10 дней, иначе арестованное
авто будет выставлено на торги.
На начало марта 2020 года
сумма долга жителей Владимирской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» за электроэнергию превысила 103 млн рублей,
а за тепло и горячую воду составила почти 423 млн рублей.
Поэтому совместные рейды
энергетиков и представителей
ФССП по должникам проводятся регулярно.
В январе-феврале 2020 года
по заявлениям «ЭнергосбыТ
Плюс» судами Владимирской
области было принято свыше
2000 заявлений о взыскании
с неплательщиков задолженностей. В отношении неплательщиков, не погасивших своевременно долг по судебному решению,
«ЭнергосбыТ Плюс» направил
в отдел судебных приставов

более 4068 исполнительных документов на принудительное
взыскание задолженности с суммой требований свыше 30 млн
рублей.
«До направления исков в суд
мы проводим активную работу
со своими клиентами: напоминаем по телефону о необходимости
своевременной оплаты за потребленную энергию, направляем
смс-предупреждения о наличии
задолженности, отправляем
по почте письменные претензии, уведомляем о задолженности в каждой квитанции»,—
уточнила руководитель отдела
по сбору денежных средств физических лиц Владимирского
филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
Юлия Афонина.
«ЭнергосбыТ Плюс» призывает всех клиентов своевременно
и в полном объеме оплачивать
коммунальные платежи. Для тех,
кто все же накопил долг за элек-

*ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС».

тричество, горячую воду и тепло, до 31 мая действует акция*
«Весна — тают пени», в рамках
которой можно погасить долги
без уплаты пени. Подробности
об акции размещены на сайте
компании: https://vladimir.esplus.
ru/promo/aktsiya-vesna-tayutpeni-2020-vladimir/.
Контакты пресс-службы:
т. +7 4922 37–88–00

VB666ENER

ŠKODA:

БЕЗОПАСНОСТЬ С РОЖДЕНИЯ
Просторные и функциональные автомобили ŠKODA пользуются
заслуженной любовью родителей с детьми. Заботясь о комфорте
и безопасности всех членов семьи, ŠKODA предлагает для маленьких
пассажиров четыре оригинальные модели автокресел, подходящих
для ребят любого возраста.
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Автокресла группы 0 и 0+
ŠKODA BABY-SAFE Plus – это
автокресла группы 0 и 0+,
предназначенные для новорожденных и младенцев
весом до 13 кг. Эти кресла-люльки устанавливаются
исключительно против хода
движения, обеспечивая наибольшую защиту спины и шеи
младенца в случае экстренного торможения. В комплект ет ребенка от вещей, которые
ŠKODA BABY-SAFE Plus входит могут летать по салону при
столкновении. При выборе
база ISOFIX.
автокресла ключевым фактором является его размер –
ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
Автокресла группы 1 ŠKODA если он подобран правильно,
ISOFIX DUO с верхним кре- маленькому пассажиру будет
плением предназначены для удобно в пути.
детей от 9 месяцев до четырех лет. Обычно они устанав- ШКОЛЬНИКИ И НЕ ТОЛЬКО
ливаются по ходу движения Автокресла ŠKODA Kidfix XP
автомобиля и обеспечивают и ŠKODA Kidfix XP II, относяпревосходную защиту в слу- щиеся к группам 2 и 3, разчае аварии, поглощая энер- работаны для детей возрасгию удара и сохраняя особо том от четырех лет и весом
уязвимые части тела, такие как до 36 кг. Полноценные кресла
голова и шея, невредимыми. со спинками и боковыми ваКроме того, кресло защища- ликами обеспечивают максиТовары народного потребления подлежат обязательной сертификации

мальную защиту от серьезных
травм в случае аварии, защищая шею и голову.
Все детские автокресла
от ŠKODA соответствуют современным европейским
стандартам безопасности
и прошли серьезные испытания, включая краш-тесты Euro
NCAP и проверку на пожарную безопасность. Просторный салон автомобилей этой
марки позволяет свободно
разместить детские автокресла на заднем сиденье, являющемся самым безопасным
для ребенка местом в авто.
Оценить оригинальные автокресла, выбрать модель, в которой вашему карапузу будет
комфортно, и приобрести ее
можно у официального дилера
«Млада-Авто».
VB666MLAD

ŠKODA «Млада-Авто»
г. Владимир,
ул. Лакина, д. 1а,
тел. 522-777
Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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Владимирцам
отремонтируют
шестнадцать дорог
и тротуаров
Количество
участков,
которые
приведут
в порядок,
выросло
в два раза.

И

значально этим летом в областном
центре планировали залатать около 180
тысяч квадратных метров
дорожного покрытия, потратив на ремонт в общей
сложности 230 миллионов
рублей из городского и
федерального бюджетов.
Самый длинный и самый
дорогой участок ремонта проспект Ленина. Там работы запланированы на всем
протяжении от пересечения с улицей Чайковского
до поворота на Верхнюю
Дуброву. Отремонтирована
будет не только проезжая
часть, но и тротуар на нечетной стороне от магазина «1000 мелочей» и до

поворота на Верхнюю Дуброву. В последний раз дорогу на проспекте Ленина
ремонтировали в 2016 году,
и не полностью, а частично
- участки от Верхней Дубровы до ул. Завадского и от
Ставровской до Крайнова.
Так что попадание одной из
основных городских магистралей в список ремонта
на 2020 год логично. Вторая
дорога, ремонт которой
давно ждали горожане,
- улица Луначарского, несколько лет фигурирующая
в проекте ОНФ «Карта убитых дорог». В этом году там
планируется привести в
порядок семнадцать тысяч
квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров
на участке от улицы Батурина до Усти-на-Лабе. Запланировано восстановление
улицы Верхняя Дуброва на
участке от улицы Василисина до улицы Фатьянова.
Ремонт запланирован
также на дорогах:
- ул. Мира, от ул.
Горького до ул. Усти-наЛабе;

- Автомобильная
дорога «ЛадогаЛунево»;
- Судогодское шоссе,
от моста через Клязьму
до мкр. Коммунар;
- ул. Усти-на-Лабе, от
ул. Луначарского до ул.
Электрозаводской;
- Ерофеевский спуск,
от ул. Подбельского до
Судогодское шоссе.
Закончить все работы
должны до августа 2020
года, на данный момент
конкурсы на все участки
уже проведены и работы
скоро начнутся.
Кроме того, на средства
городской казны сделают
дороги от дома № 9 до дома
№ 21 по проспекту Ленина,
по ул. Центральной от дома
№ 14 до ул. Восточной, мкр.
Заклязьменский, дорогу
по ул. Ольховка от ул. Луневской до ул. Луневский
Вал, от ул. Селецкой до
ул. Ширманиха. Отремонтируют дорогу и тротуар по
ул. Михайловской от дома
№ 4 по ул. Михайловской до

ул. Батурина, дорогу и тротуар от дома № 1 до дома
№ 11 по ул. Стасова, дорогу и тротуар по ул. Тракторной от ул. Кулибина до
дома № 35 по ул. Асаткина,
дорогу и тротуар по ул. Балакирева в районе домов
№№ 43-в и 43-г.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
23 марта администрация города Владимира
подпишет контракт на
строительство новой дорожной развязки, которая
соединит улицы Чапаева
и Сперанского. По мнению специалистов, новый
дорожный узел на Чапаева-Сперанского станет
одним из альтернативных
выездов из микрорайона
8-ЮЗ, что позволит рас-

тел. (4922)

пределить транспортные
потоки более равномерно
и разгрузить улицу Пугачева. Деньги на строительство развязки выделят из
городского бюджета. В
общей сложности на нее
уйдет более 107 с половиной миллионов рублей,
которые распределят на
два года. Подготовка к
строительству дорожной
развязки уже началась. На
первом этапе планируется
реконструировать участок
автомобильной дороги по
улице Чапаева, устроить
кольцевое движение на
пересечении с улицей Василисина. Подрядчик должен вынести из зоны строительства инженерные
коммуникации, выполнить
подготовительные и зем-

28-00-33

ляные работы, устроить
наружное электроосвещение, ливневую канализацию, тротуары, дорожную
разметку и знаки, а также
благоустроить окрестности. На следующем этапе
предусмотрена реконструкция участка автомобильной дороги по улице Василисина - от дома
№ 22-б до нового кольцевого пересечения с улицей Чапаева, в рамках
которого запланированы
не только подготовительные и земляные работы,
но защита газопровода с
устройством специального футляра. Полностью
завершить строительство
должны не позднее осени
следующего года.
ИРИНА МАЛЬЦЕВА

С НАМИ ВЫ СВАРИТЕ
СВОЕ СЧАСТЬЕ!
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB666SVAR

Мы в социальных
сетях
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тема номера

Школьников и студентов отправляют
учиться ДИСТАНЦИОННО
А в магазинах и торговых
центрах оценят чистоту.
К ПРОТИВОСТОЯНИЮ
ГОТОВЫ
Первый заместитель губернатора Сергей Шевченко
заявил, что противостоять
коронавирусу Владимирская
область готова, создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения во Владимирской области новой коронавирусной
инфекции. На момент подписания номера в регионе на карантине уже сидели около 136
человек, но подтвержденных
случаев заражения не было.
С 16 марта в городе Владимире введен режим повышенной готовности в связи
с новой коронавирусной
инфекцией. С этой же даты
началась обработка дезин-

фицирующими средствами
всего подвижного состава муниципального предприятия
«Владимирпассажиртранс»,
а также других перевозчиков. Автобусы и троллейбусы
будут обрабатывать утром,
перед выездом на линию, и вечером. Если транспорт заедет
в парк в обед, то его также обработают. А во всех торговых
центрах, магазинах, кафе и
столовых проходит проверка.
Сотрудники департамента
развития предпринимательства, Роспотребнадзора и
представители муниципалитетов оценят чистоту зала,
график уборки и наличие дезинфекторов в свободном доступе, например, на кассе и в
туалете.

ТОЛЬКО
РЕКОМЕНДАЦИИ
Как подчеркнул Андрей
Шохин, город и владимирцы
продолжают жить обычной
жизнью, но изменения все
же есть: в школах областного
центра разрешили свободное
посещение. Ходить или нет
ребенку на уроки, решают родители, главное – предупредить классного руководителя.
Родители, чьи дети ходят в
школы, могут написать заявление о свободном посещении
и учиться дистанционно. На
16 марта 526 школьников первой смены остались на свободном посещении из почти
30 тысяч учащихся, но уже на
следующий день их число немного увеличилось.
- Учителя через электронные журналы и дневники будут выдавать задания. Рекомендуем использовать ресурс
«Российская электронная
школа», где есть записи всех

17 марта режим повышенной готовности ввели не только в областном центре, но и во всем регионе

тем по каждому предмету, видеоуроки. Поэтому наши преподаватели могут конкретно
говорить детям, какой урок
они должны прослушать и
какое задание нужно выполнить, - сказала заместитель

начальника управления образования Ирина Пенькова.
Речь о продлении весенних
каникул пока не идет - это создаст проблемы в прохождении детьми образовательных
программ. Кстати, если ребе-

нок находится на свободном
посещении и здоров, то ему не
нужно обращаться в поликлинику перед выходом в школу.
Владимирский государственный университет полностью перешел на дистанцион-

Владимирский базовый
медицинский колледж:
надежная профессия,
насыщенная студенческая жизнь
Одно из старейших учебных заведений Владимирской области помогает
студентам освоить актуальную профессию и сделать первые шаги
к успешному будущему.
Профессия медика была востребована во все
времена и особенно актуальна сегодня. Как
и сто лет назад, «Владимирский базовый медицинский колледж» помогает выпускникам 9 и 11
классов освоить важные и нужные специальности: медицинская сестра/брат, фельдшер, гигиенист стоматологический, зубной техник, фармацевт. В 2020–2021 году количество бюджетных
мест составит 162, в том числе для выпускников
9 классов – 50 мест. Получить специальность
«медицинская сестра» можно по очно-заочной
(вечерней) форме обучения. На базе колледжа
пройти переподготовку могут и уже получившие
образование и успевшие поработать люди.
Сегодня активно развивается материально-техническая база колледжа, обновляются
наглядные пособия, учебное оборудование
и мебель, внедряются компьютерные технологии, а к 2021 году у колледжа появится новый
корпус. Учебные занятия проходят не только
в здании колледжа, но и на базе медицинских

организаций Владимира и области, где студенты
могут познакомиться с передовыми медицинскими технологиями и перенять опыт ведущих
специалистов — врачей, главных и старших
медицинских сестер. Владимирские студенты-медики не раз занимали призовые места
в профессиональных конкурсах, и этот год уже
принес несколько побед: «золото» в конкурсе
«Подари улыбку людям», проходившем в Тольятти, выход в финал V Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russiа)
и другие.
Серьезная профессиональная подготовка
не мешает дружному коллективу студентов
и преподавателей активно участвовать в спортивных соревнованиях, культурно-массовых мероприятиях различного характера, заниматься
волонтерством, помогать организовать досуг
ветеранов.
Студенты медицинского колледжа живут насыщенной и интересной жизнью.

Ждем вас в приемной комиссии с 20 июня по 15 августа 2020 года.
600017, г. Владимир, ул. Михайловская, д.10, (4922) 33-27-99
Приемная комиссия 53-05-92 (пн–пт 9:00 до 15:00, сб с 9:00 до 13:00)
vladmedcol@mail.ru, vbmc.ucoz.ru
ЛИЦ. № 3266 ОТ 09.04.2013 Г., СЕРИЯ 33Л01 № 0000375. СВИД-ВО О ГОС. АККРЕДИТАЦИИ № 640 ОТ 22.03.2013 Г., СЕРИЯ 34А01 № 0000120

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB666MEDC

Название специальности/
квалификации

Срок
обучения

Вступительные
испытания

Количество мест
Бюджет Договор
Очная форма обучения на базе основного общего образования (9-ти классов)

Сестринское дело/
медицинская сестра/брат

3 г. 10 м.

Психологическое
тестирование

50

25

Очная форма обучения на базе среднего общего образования (11-ти классов)
Сестринское дело/
медицинская сестра/брат

2 г. 10 м.

Психологическое
тестирование

50

25

Лечебное дело/ фельдшер

3 г. 10 м.

50

25

Стоматология профилактическая/
гигиенист стоматологический

1 г. 10 м.

-

12

10

Стоматология ортопедическая/
зубной техник

2 г. 10 м.

Лепка

-

22

Фармация/фармацевт

2 г. 10 м.

-

-

25

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения на базе среднего общего образования (11-ти классов)
Сестринское дело/
медицинская сестра/брат

3 г. 8 м.

Психологическое
тестирование

-

75
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Кем работать мне тогда?

тема номера

ную форму обучения - занятия у студентов будут идти не
в аудиториях, а в онлайн-режиме. Приказ 16 марта подписал ректор Анзор Саралидзе. Кроме того, иногородним
студентам рекомендовали
уехать из общежитий домой.
- ВлГУ обладает всем необходимым для перехода в
онлайн-режим. В частности,
учебный процесс для студентов-очников будет организован на базе системы
дистанционного обучения
университета. На специальном сайте уже размещены
учебно-методические комплексы. Технологии позволят не только обучать, но и
осуществлять прямую и обратную связь «студент – преподаватель» для ежедневной
работы. Также общаться с
преподавателем можно будет
в «Личном кабинете ВлГУ».
Доступ к нему есть у всех учащихся, сотрудников и преподавателей. Запланированные
на март 2020 года массовые
мероприятия, спортивные

соревнования перенесены
на более поздние сроки. Эти
меры будут действовать до
особого распоряжения, сообщили в пресс-службе
ВлГУ.
В некоторых колледжах
тоже перешли на дистанционное обучение, а в других
решили обойтись подручными мерами – чаще убираться
и проветривать аудитории,
бесперебойно снабжать мылом и бумажными полотенцами санузлы, а также развесить плакаты, объясняющие
студентам и преподавателям
как правильно мыть руки.
ФЕСТИВАЛЕЙ
НЕ БУДЕТ
Также мэрия решила ввести ограничения на проведение массовых мероприятий,
отменили ряд концертов и
фестивалей, которые должны
были пройти в эти выходные.
В Роспотребнадзоре по Владимирской области подчеркнули: пока никакого карантина не будет - зараженных
коронавирусом в регионе нет.
- На коронавирус проверили больше ста человек, все
анализы отрицательные. На
14-дневном карантине у нас
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стоят около 150 человек - они
приехали из стран с неблагополучной эпидситуацией.
Первое время все регионы отправляли анализы в Москву
на исследования, сейчас же
мы получили тест-системы.
Они находятся в лаборатории особо опасных инфекций на Офицерской, 20. То
есть никуда анализы теперь
не возятся. Если первый анализ на коронавирус отрицательный, то через 10 дней
он берется повторно. И если
второй анализ также отрицательный, то на 14 день человека выписывают, - рассказала
официальный представитель
Роспотребнадзора по Владимирской области Марина
Колтунова.

Выбор профессии
– ответственный
шаг, ведь хочется,
чтобы выбранная
специальность была
востребованной
долгое время. Какие
специалисты ценятся
сегодня по всему миру?
В десятку лидеров, по данным одного из крупнейших
международных агентств по
трудоустройству Michael
Page, входят технические
специалисты – айтишники и инженеры, в том числе
разработчики программного обеспечения, инженеры-электронщики, инженеры-механики. Спросом
пользуются и энергетики,
ведь чем быстрее истощаются полезные ископаемые,
тем активнее будут искать
альтернативу и тем больше
будут востребованы специалисты в сфере энергетики
и ресурсов. Специалисты в
сфере автотранспорта, хоть
и не входят в десятку лидеров, тоже относятся к числу
необходимых. Нужны разные специалисты - как проектировщики новых видов
транспорта, так и разработ-

КСТАТИ
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы
услуг открыл «горячую
линию» по телефону
(4922) 53-16-03, куда
можно сообщать о магазинах, в которых из
продажи пропали товары первой необходимости или повысилась
цена на них.

чики «умных» дорог, по которым смогут передвигаться
беспилотники.
Не меньше востребованы
профессии медиков, причем как в России, так и за
рубежом, причем необходимы специалисты самого
широкого профиля: от процедурных медсестер до инженеров-генетиков. Базовое
медицинское образование
может стать как самостоятельной профессией, так и
основой для дальнейшего
обучения и развития. Например, получив диплом
медсестры, можно найти
себя как востребованного
массажиста или косметолога. Кстати, в нашей стране
химики-фармацевты и сто-

матологи входят в десятку
самых высокооплачиваемых
профессионалов.
Одно из древнейших занятий человечества попрежнему востребовано,
правда, новые технологии
придут и туда, а освоить их
помогут в вузах. Технология и переработка сельской
продукции, агроинженерия,
агрохимия, ветеринария –
эти специалисты нужны и
важны и в 21 веке.
Ощущается и дефицит
профессиональных мастеров и рабочих, умеющих работать. Кстати, требуются не
только специалисты на производство, но и художники,
в том числе ювелиры.

Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П.А. Костычева • Традиции! Перспектива! Качество!
Высшее образование

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
Квалификация: ветеринарный фельдшер
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Квалификация: технолог
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Квалификация: техник-механик
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Квалификация: техник
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Квалификация: техник-механик
Квалификация: специалист
ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
Квалификация: товаровед-эксперт
Квалификация: бухгалтер
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Квалификация: специалист
Квалификация: техник-механик
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Квалификация: бухгалтер

г. Рязань, ул. Костычева, 1.
Тел.: (4912) 35-87-57 – учебное управление,
35-10-56 – приемная комиссия, 34-30-35 – деканат ФДП и СПО.
е-mail university@rgatu.ru, www.rgatu.ru
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Подготовка по специальностям:
Среднее профессиональное образование

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
БАКАЛАВРИАТ
ЭКОНОМИКА
ТОВАРОВЕДЕНИЕ
МЕНЕДЖМЕНТ
Вступительные испытания (ЕГЭ): математика*,
обществознание, русский язык
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
БАКАЛАВРИАТ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
АГРОХИМИЯ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ЛЕСНОЕ ДЕЛО
Вступительные испытания (ЕГЭ) – математика*,
САДОВОДСТВО
физика, русский язык
АГРОНОМИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
Вступительные испытания (ЕГЭ): математика*,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
биология, русский язык
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
БАКАЛАВРИАТ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Вступительные испытания (ЕГЭ): математика*,
физика, русский язык
АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
СПЕЦИАЛИТЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО
НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СРЕДСТВА
МАШИН И КОМПЛЕКСОВ
БАКАЛАВРИАТ
Вступительные испытания (ЕГЭ): математика*,
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
физика, русский язык
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ
СПЕЦИАЛИТЕТ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ВЕТЕРИНАРИЯ
ЗООТЕХНИЯ
БАКАЛАВРИАТ
Вступительные испытания (ЕГЭ): биология,
математика*, русский язык
БИОЛОГИЯ

Магистратура
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АГРОНОМИЯ
АГРОХИМИЯ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ
ЗООТЕХНИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ
ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
Вступительные испытания: комплексный экзамен
по направлению подготовки
* профильный уровень
VB666RGAT
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КРАСНОСЕЛЬСКОЕ УЧИЛИЩЕ
художественной обработки металлов
При подготовке специалистов
высокого уровня важное значение имеет опыт педагогов
и традиции Школы. Всё это
есть в Красносельском училище художественной обработки
металлов. Более 120 лет мы готовим художников и мастеров
широкого профиля для ювелирных предприятий. Программы
подготовки формировались десятилетиями, сохранили в себе
лучшие традиции подготовки
художников Строгановской
школы и мастеров-ювелиров
Красноселья. Традиционно
наши студенты и выпускники являются победителями
и призёрами олимпиад и конкурсов в сфере «Культура и искусство», ювелирных профессий: победители региональной
олимпиады по рисунку, победители всероссийской Строгановской олимпиады, победители
регионального этапа «Молодые
профессионалы», победители

и призёры конкурсов «Ладья.
Зимняя сказка», «Международный ювелирный фестиваль Золотое кольцо России», член национальной сборной «Молодые
профессионалы-2019» — это
лучшие представители Красносельского училища. Высокий уровень художественного
образования позволяет выпускникам стать студентами
престижных художественных
вузов: Строгановская академия,
Репинская академия, Академия
им. Мухиной и др. На всех ведущих предприятиях ювелирной
отрасли работают выпускники
училища. Итогом защиты дипломных работ 2019 года стали
пять красных дипломов и дипломы победителей XX Международного ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России»:
Бобарыкина Влада, Антонова Алиса и Яблоков Андрей.
На них равняются будущие
выпускники.

ПРИГЛАШАЕМ
ТВОРЧЕСКИХ
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

стать частью команды
ювелиров, художников,
мастеров Школы ювелирного искусства! По окончании училища выпускники
получают Диплом МГХПА
им. С. Г. Строганова уровня
среднего профессионального образования.

ПРИЁМ
ДОКУМЕНТОВ

для обучения до 10 августа 2020 года по адресу:
Костромская обл., п. Красное-на-Волге, ул. Ленина,
46. Тел. 8–49432–3–10–36.
E.mail: kyxom@rambler.ru.
Работают курсы переподготовки и профессионального обучения.
Всем иногородним предоставляется общежитие, есть столовая.

WWW.KYXOM.RU
VB666KUHOM

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В.И. Ленина

НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

БАКАЛАВР (4 года обучения), факультеты: электроэнергетический (ЭЭФ); теплоэнергетический (ТЭФ);
инженерно-физический (ИФФ); электромеханический (ЭМФ); информатики и вычислительной техники
(ИВТФ); экономики и управления (ФЭУ).
МАГИСТР (2 года обучения): электроэнергетика и
электротехника (ЭЭФ, ЭМФ); управление в технических
системах (ЭМФ, ИВТФ); менеджмент (ФЭУ); теплоэнергетика и теплотехника (ТЭФ, ИФФ); энергетическое
машиностроение (ТЭФ); механика и математическое
моделирование, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (ЭМФ);
прикладная информатика, информатика и вычислительная техника, программная инженерия (ИВТФ)
СПЕЦИАЛИСТ (5,5 лет обучения): атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг (ИФФ).
ЭЭФ: Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Профили: высоковольтные
электроэнергетика и электротехника; электрические
станции и подстанции; электроэнергетические системы и сети; электроснабжение; релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; электротехнологические установки и системы.
ТЭФ: Направление 13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника. Профили: тепловые электрические
станции; технология воды и топлива на ТЭС и АЭС; энергообеспечение предприятий; промышленная теплоэнергетика; автоматизация технологических процессов
и производств. Направление 13.03.03 Энергетическое машиностроение. Профиль: газотурбинные,
паротурбинные установки и двигатели. Направление
20.03.01 Техносферная безопасность. Профиль: инженерная защита окружающей среды.
ИФФ: Направление 13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника. Профиль: энергетика теплотехнологий. Специальность 14.05.02 Атомные стан-

ции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг.
Направление 20.03.01 Техносферная безопасность. Профиль: безопасность жизнедеятельности в
техносфере.
ЭМФ: Направление 01.03.03 Механика и математическое моделирование. Профиль: динамика и прочность сложных механических систем.
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника. Профили: электромеханика; электропривод и автоматика. Направление 15.03.05
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств. Профиль: технология машиностроения. Направление
11.03.04 Электроника и наноэлектроника. Профиль: промышленная электроника. Направление
27.03.04 Управление в технических системах.
Профиль: электронные информационно-управляющие системы.
ИВТФ: Направление 27.03.04 Управление в
технических системах. Профиль: управление и
информатика в технических системах. Направление
01.03.02 Прикладная математика и информатика. Профиль: математическое моделирование
и вычислительная математика. Направление
09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Профили: высокопроизводительные вычислительные системы, автоматизированные системы
обработки информации и управления в энергетике.
Направление 09.03.03 Прикладная информатика. Профили: прикладная информатика в информационной сфере, прикладная информатика в социальных коммуникациях. Направление 09.03.04
Программная инженерия. Профиль: разработка
программно-информационных систем.
ФЭУ: Направление 380302 Менеджмент*. Профили: финансовый менеджмент; производственный
менеджмент; маркетинг. *Направления и профили только на платной основе.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

Сроки подачи документов и вступительных испытаний:
На очную форму обучения заявления принимаются с 20 июня по 26 июля, на заочную с 20 июня по 10 августа.
КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: ЭЭФ, ТЭФ, ИФФ, ЭМФ,
ИВТФ только направление «Управление и информатика в технических системах»: математика, физика, русский язык; ИВТФ и ЭМФ только
направление «Управление в технических системах»: математика, информатика и ИКТ, русский
язык; ФЭУ направление «Менеджмент»: математика, обществознание, русский язык; направление «Социология»: обществознание, математика,
русский язык; направление «Реклама и связи с
общественностью»: обществознание, история,
русский язык.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительное (к высшему) образование
переводчика в сфере профессиональной коммуникации.
(по всем направлениям и профилям).

ТАРАРЫКИН Сергей Вячеславович,
ректор, доктор технических наук,
профессор. Заслуженный деятель
науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, почетный профессор
Высшей школы механики и микротехники г. Безансона (Франция).

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПУСКНИКОВ

• Центр производственной подготовки
вуза заключает договоры с ведущими
предприятиями России на технологическую и преддипломную практики.
• Все выпускники получают возможность трудоустройства по заявкам
предприятий и организаций. По профилирующим направлениям число заявок в два-три раза превышает количество специалистов.

ËÈÖÅÍÇÈß (ÁÅÑÑÐÎ×ÍÀß) ÈÃÝÓ ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ:
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ¹2095 ÎÒ 19 ÀÏÐÅËß 2016 ÃÎÄÀ (ÑÅÐÈß 90Ë01 ¹0009133). ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ: ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ¹2127 ÎÒ 19 ÈÞËß 2016 ÃÎÄÀ
VB666IVEY
(ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÄÎ 31.03 20)

В ИГЭУ открыт набор
в Военный учебный
центр
http://uvc.ispu.ru

АДРЕС: 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34.
Телефоны: ректорат - (4932) 26-99-99;
приемная комиссия - (4932) 26-97-49, 38-57-10;
подготовительные курсы - (4932) 26-98-03,
26-98-04;
Факс: (4932) 38-57-01; e-mail: office@ispu.ru;
web: ispu.ru, ИГЭУ.РФ (сайт ИГЭУ);
abiturient.ispu.ru (сайт приемной комиссии)
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УЛЫБНИСЬ
– Папочка! Можно я тебя поцелую?!
– Денег нет! Меня уже мама поцеловала.
–Хочу, как раньше...
– Чтобы мы снова были вместе?
– Нет, чтобы я о тебе даже и не
знал...
В моем возрасте торопиться –
опасно, нервничать – вредно, доверять – сложно, а бояться – поздно.
Остается только жить, причем в
полное свое удовольствие.
Молодой папаша говорит утром
жене:
–Ты слышала, сегодня ночью наш
ребенок жутко храпел!
– Не волнуйся, это памперсы, которые дышат!!!

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:

44-13-42, 44-34-16

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Весенние работы в саду:
5 важных дел

Долгожданная весна в
саду и огороде – время хлопот. После зимовки растения и почва особенно нуждаются в вашем уходе, поэтому постарайтесь уделить
внимание каждому уголку
участка. Какие важные
дела стоит сделать на даче в
конце марта – апреле?
ПОДГОТОВЬТЕ ГРЯДКИ
ДЛЯ БУДУЩЕГО ПОСЕВА
Работы в огороде весной
начинаются с подготовки
земли. Важно аккуратно
пробудить почву, чтобы потом было проще при высаживании рассады. Прогреть
грядки легко с помощью чер-

но-белой двухслойной пленки, которую раскладывают
на поверхности. Когда потеплеет, начинайте рыхление
граблями, но не слишком
глубоко, чтобы не нарушать
структуру почвы. Отличный
способ разогреть почву: добавить в нее органику – компост, навоз, куриный помет
и т.д. Эти материалы будут
выделять тепло и одновременно удобрять будущие
грядки.
ПРОВЕДИТЕ ПЕРВЫЕ
ВЕСЕННИЕ ПОСЕВЫ
В апреле уже можно высевать на грядку семена холодостойких культур. Но
даже если ваш участок рас-

положен в теплом, укрытом
от ветра месте, посадки весной начинают только после
того, как почва прогреется
не меньше, чем до 5°С.
Что можно высевать ранней весной:
• бобы;
• горох;
• морковь;
• петрушку;
• укроп;
• пастернак;
• репу;
• сельдерей;
• яровой чеснок;
• ранние сорта белокочанной, цветной капусты и
брокколи.
Для посева семян овощей
выбирайте хорошо освещенный маловетреный участок.
На свободных грядках посейте холодостойкие сидераты, которые восстанавливают плодородие почвы.
Хороший вариант – рожь,
озимый и яровой рапс, горчица, овес и др. Подросшие,
но не успевшие зацвести си-

дераты заделывайте в почву
за 2-3 недели до высадки или
посева основной культуры,
чтобы они успели разложиться и удобрить землю.

ОТКРОЙТЕ
И ПОДКОРМИТЕ РОЗЫ
Наступает время снять
с роз укрытие и провести
весеннюю обрезку, удалить
поврежденные ветви и жирующие побеги, укоротить
на 2 см центральные ветви.
Чтобы розы на даче весной и
весь сезон были здоровыми,
опрыскайте их 3%-ной бордоской жидкостью. Если листья уже разворачиваются,
то 1%-ной. Для подкормки
можно внести комплексные
минеральные или органические удобрения.
ОБРАБОТАЙТЕ ДЕРЕВЬЯ
И КУСТЫ ПРОТИВ
БОЛЕЗНЕЙ
И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Опередите вредителей, которые хотят полакомиться
вашим будущим урожаем!

В этом поможет обработка
сада весной, которую лучше
всего проводить с помощью
опрыскивания бордоской
жидкостью. Чтобы не обжечь растения, тщательно
соблюдайте пропорции: используйте 3%-ный раствор
при обработке растений до
набухания почек и 1%-ный
– после набухания. Обработку проводить только при
температуре выше ноля градусов. Также обязательно
осмотрите ветви и кору на
наличие паразитов. Пораженные участки лучше всего отрезать и сжечь. Весной
можно увидеть трещины и
раны на коре, их нужно обработать 3%-ным медным
купоросом и замазать варом.
Чтобы предотвратить грибковые заболевания, деревья
опрыскивают мочевиной
(5%). Уход за деревьями и
кустарниками весной предполагает и внесение удобрений. Подкармливать можно
органикой или вносить минеральные подкормки.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ДАЧНОМ ДОМИКЕ
Как только приходит весна, крыша, дом и погреб отсыревают. Растаявший снег
и прошедшие морозы часто
оставляют неприятные последствия. Поэтому не лишним будет проветрить и протопить помещение, сделать
небольшой ремонт.
ПРОВЕРЬТЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Они пригодятся вам не
только для работы в саду,
но и для ремонта построек
или обустройстве участка.
Заранее проверьте, в каком
состоянии послужившие
вам в прошлом сезоне инструменты, при необходимости отремонтируйте
их, наточите лезвия или
избавьтесь от ржавчины,
если она появилась за зиму.
Весна – подходящее время, чтобы пополнить свою
коллекцию: сейчас можно
успеть купить инструменты
по старой цене и без лишнего ажиотажа.

сад-огород

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Артистам, которые играли во Владимире.

Владимирский театр драмы украсит
мемориальная доска, посвященная
народным артистам России

Подведены итоги открытого конкурса на лучший проект
мемориальной доски народным артистам России, служившим
во Владимирском театре драмы в 1951-2018 годах. В состав
жюри вошли представители департамента культуры, известные артисты, архитекторы и художники.
Мемориальная доска будет содержать пояснительную над-

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ
ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
00 р.

ЭТО ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ

.

3900 р

СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ
ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

24акция*

В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Современная
система центрального отопления
От 5 до 15 часов в сутки
избавила нас от необходимости
обогреватель «ТеплЭко»
растапливать печь и подкидыгреет, не потребляя
вать дрова, но многие все же не
электроэнергии
отказались бы обзавестись хотя
А. Вассерман
бы буржуйкой.
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью сегодня может обзавестись
каждый, при этом займет новая печь всего около одного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого-либо внимания,
ее всего лишь надо включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе
«ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные характеристики кирпича русской
печки и современные технологии, сделавшие его компактным и экономным.
МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не
греют. Если в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь,
так как отопительный сезон еще не начался.
А еще иногда батареи засоряются… А еще

падает давление в системе… А еще… Да
мало ли отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг становится холодно.
Послушав о причинах похолодания, мы
достаём обогреватели, какие у кого есть:
масляные, тепловентиляторы, калориферы.
Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей.
В общем, мороки с ними не меньше, чем с
громадной русской печью. При этом они
еще крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми
глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает
все эти проблемы. Он представляет собой
декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый
составом из кварцевого песка. «ТеплЭко»

пись: «В этом театре в 1951-2018 годах служили народные артисты России Николай Теньгаев, Ильбар Туйметов, Леонид
Соловьев, Михаил Асафов». На конкурс было подано два проекта. Победителем единогласно признана работа известного
владимирского скульптора Игоря Черноглазова.
Планируется, что мемориальная доска будет изготовлена и
установлена на фасаде здания областного театра драмы в сентябре этого года.

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все
из них безопасны для человека, только те,
которые находятся в диапазоне излучения
человеческого тела - от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими длинами волн наш
организм воспринимает, как своё собственное, и интенсивно его поглощает. За счет
этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм,
улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей - это солнце, а
бытовой - русская печь, излучающая тепло,
комфортное для организма. Обогреватели
«ТеплЭко» используют естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло,
а затем долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по
принципу горячего кирпича. В отличие от
всех других обогревателей «ТеплЭко» не
только безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье человека.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя «Тепл
Эко» - его самостоятельность. Оптимальную

можно использовать как отдельно, так и создавать отопительные системы - количество
обогревателей зависит от площади. Один
обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры
такая панель нагревается за 10-15 минут, а
остывает, как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает
кислород, пожаробезопасен (так как поверхность не нагревается более, чем до 98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного
чайника (даже за сутки работы одна панель
потребляет всего 2,5 кВт при использовании
терморегулятора). Номинальная мощность
обогревателя: 400 Вт, размер: 600 мм*350
мм*25 мм, вес: 12 кг.
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температуру, которую он должен поддерживать в комнате, можно задать с помощью
терморегулятора. И все. Он будет работать,
создавая атмосферу настоящего домашнего, обжитого уюта – когда можно играть с
детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и
раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способны полностью
заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в
России производителем энергосберегающих
обогревателей из кварцевого песка высокой
степени очистки**. Купить обогреватель вы
можете в нашем фирменном магазине или
заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потребуется минимум
сил и сноровки, три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности.
Как известно, все гениальное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко»
может работать практически вечно, ведь его
нагревательные элементы не контактируют
с воздухом и не окисляются. Пожизненная
гарантия***.

www.tepleko.ru

подтвержденное
европейское
качество

*ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÅ, ÑÐÎÊÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÊÖÈÈ È ÏÐÀÂÈËÀÕ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ ÈËÈ Ó ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ
ÎÎÎ «ÒÄ ÒÅÏËÝÊÎ»,199155, Ã. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ, ÓË. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÀß, Ä. 13, ËÈÒ. À, ÏÎÌ. 2Í ÎÃÐÍ 1177847333993
***ÑÐÎÊ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 10 ËÅÒ

**ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÒÄ «ÒÅÏËÝÊÎ»

Единственный во Владимире фирменный магазин компании «ТеплЭко»
ЭКОНОМИЧНЫЙ
2,5 кВт в сутки

при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК
СЛУЖБЫ
Пожизненная
гарантия***

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ

Не сушит воздух,
не сжигает кислород

ПРОСТОЙ
В УСТАНОВКЕ

ЭКОЛОГИЧНЫЙ

ПОЛЕЗНЫЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Наша продукция
Справится любой соответствует санитарным Улучшается самочувствие,
требованиям
хозяин дома
исчезает усталость

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

г. Владимир, ул. Строителей, д. 4,
т.: 8 (930) 830-13-98
8-800-333-05-35 - бесплатный по России

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!
VB638TEPL

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

ВТОРНИК
24 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(0+)
«Доброе утро»
(0+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(0+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(0+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(0+)
(16+)
«На самом деле»
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(0+)
«ЗАСТУПНИКИ»
(16+)
1-я серия из 16. Детективный сериал.
В ролях: Мари Ворожи, Кирилл
Гребенщиков. Россия, 2019 г.
(16+)
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Познер»
(16+)
«На самом деле»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(0+)
«Время покажет»
(16+)

19:40
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
02:10
03:00
03:05

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:15 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести–
(12+)
Владимир»
11:45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
Нервы Швецовой на пределе:
непонятные звонки, угрозы, а на днях
ей показалось, что за ней следят. Маша
в ужасном настроении
(12+)
17:25 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
(12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 «ШАМАНКА»
(16+)

СРЕДА
25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
Ток-шоу
«Пусть говорят»
«Время»
Информационно-аналитическая
программа
«ЗАСТУПНИКИ»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Право
на справедливость»
«На самом деле»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
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ЧЕТВЕРГ
26 марта

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

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:15 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести–
(12+)
Владимир»
11:45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
В сквере на скамейке найдена убитой
юная девушка. Кошелек и документы
на месте, а телефон исчез. Выясняется,
что это студентка академии искусств
(12+)
17:25 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
(12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
Ток-шоу
(16+)
02:00 «ШАМАНКА»

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

ПЯТНИЦА
27 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(0+)
«Доброе утро»
(0+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(0+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(0+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(0+)
(16+)
«На самом деле»
«Пусть говорят»
(16+)
Ток-шоу. Ведущий – Дмитрий Борисов
(0+)
«Время»
«ЗАСТУПНИКИ»
(16+)
«Док-ток»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
Развлекательная программа
(16+)
«На самом деле»
«Время покажет»
(16+)
Ток-шоу
(0+)
Новости
«Время покажет»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
РОССИЯ 1

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

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«ЗАСТУПНИКИ»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
Развлекательная программа
«На самом деле»
«Время покажет»
Ток-шоу
Новости
«Время покажет»
«Наедине со всеми»
Ток-шоу

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

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:15 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести–
(12+)
Владимир»
11:45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева
и Евгений Попов
(12+)
14:00 «Вести»
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
Флористка Алина приходит к матери
и обнаруживает ее убитой
(12+)
17:25 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
(12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 «ШАМАНКА»
(16+)

СУББОТА
28 марта

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:15 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести–
(12+)
Владимир»
11:45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
В собственной квартире убит молодой
мужчина. Его мать рассказывает, что
он вел богемный образ жизни, дом
его всегда был полон малознакомых
людей
(12+)
17:25 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
(12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 «ШАМАНКА»
(16+)

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

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Программа о здоровье
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
«Поле чудес»
Капитал-шоу. Ведущий – Леонид
Якубович
«Время»
«Голос. Дети»
«Вечерний Ургант»
«Майлз Дэвис:
Рождение нового джаза»
«Мужское / Женское»
«Про любовь»
«Наедине со всеми»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 марта

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

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

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

11:15
12:00
12:15
13:55
14:45

(16+)
(16+)

16:35

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

17:50
21:00
21:20
23:00
00:10

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

01:45
02:30
03:15

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:15 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:25, 14:25, 17:40, 20:45 «Вести–
(12+)
Владимир»
11:45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
Мужчина вызвал такси
и обнаружил, что таксист убит
(12+)
17:25 «60 минут»
18:30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:00 «Измайловский парк»
(16+)
23:35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+)
Мелодрама. В ролях: Дарья Егорова,
Илья Носков. 2014 г.
(16+)
03:20 «БЕСПРИДАННИЦА»
Мелодрама. Россия, 2011 г.

(0+)
«Доброе утро. Суббота»
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(0+)
«Александр Михайлов. Кино,
(12+)
любовь и голуби»
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(0+)
«Видели видео?»
(6+)
«Теория заговора»
(16+)
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
Комедия. В ролях: Иннокентий
Смоктуновский, Олег Ефремов.
СССР, 1966 г.
«Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
с Дмитрием Дибровым»
«Сегодня вечером»
(16+)
«Время»
(0+)
«Dance Революция»
(12+)
«Большая игра»
(16+)
«ЦЕНА УСПЕХА»
(16+)
Драма. Франция, 2017 г.
(16+)
«Мужское / Женское»
«Про любовь»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1

05:00
08:00
08:20
08:35

09:30
10:20
11:10
13:40

18:00
20:00
20:40

00:40
02:30

«Утро России. Суббота»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(6+)
Программа о путешествиях.
Ведущие – Марк Богатырев
и Ольга Кузьмина
(6+)
«Пятеро на одного»
Телеигра
(6+)
«Сто к одному»
«Смеяться разрешается»
(6+)
Юмористическая программа
(12+)
«ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА»
Мелодраматический сериал.
В ролях: Григорий Антипенко,
Анастасия Уколова, 2016 г.
(12+)
«Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
«Вести в субботу»
«ВИРАЖИ СУДЬБЫ»
(12+)
Мелодрама. В ролях: Екатерина
Астахова, Михаил Гаврилов.
Россия, 2019 г.
«КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)
«ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
06:00
06:10
07:00
07:45
08:15
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:55
14:55
16:50
19:25
21:00
22:00
23:10
00:45
02:20
03:05

«КОМИССАРША»
(16+)
Новости
(0+)
«КОМИССАРША»
(16+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой»
(12+)
«Здоровье»
(16+)
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
(12+)
Новости
(0+)
«Жизнь других»
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(0+)
«Видели видео?»
(6+)
«Теория заговора»
(16+)
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(6+)
Комедия. СССР, 1954 г.
«Точь-в-точь»
(16+)
«Лучше всех!»
(6+)
«Время»
(0+)
«Что? Где? Когда?»
(16+)
Весенняя серия игр
«ЛУКАС»
(18+)
Боевик. Франция – Бельгия, 2018 г.
«Мужское / Женское»
(16+)
«Про любовь»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
РОССИЯ 1

04:15 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+)
08:00 «Вести-Владимир.
(12+)
События недели»
08:35 «Когда все дома»
(6+)
с Тимуром Кизяковым»
09:30 «Устами младенца»
(6+)
10:20 «Сто к одному»
(6+)
11:10 «Тест»
(12+)
12:10 «Острожно: мошенники»
(12+)
Расследование Леонида Закошанского
(12+)
13:10 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»
Мелодрама. Героиня остается без
работы, без жениха и без дома.
Знакомый предлагает ей стать няней
для его маленького сына. Через
несколько дней от него поступает еще
одно неожиданное предложение –
притвориться его невестой. В ролях:
Наталья Бергер, Артем Карасев, 2018 г.
(12+)
17:00 «Ну-ка, все вместе»
20:00 «Вести недели»
(12+)
Информационная программа
(12+)
22:00 «Россия. Кремль. Путин»
22:45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «ПОДРУГИ»
(16+)

обо всем

Проверяем!
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мемуары – Биатлонист – Удача –
Гладиолус – Секс – Мостовая – Рубило – Небо – Аист
– Трактор – Досье – Тома
– Чума.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гуманоид
– Опт – Бездетность – Река
– Водка – Металл – Ключ –
Ярвет – Опус – Субмарина
– Али – Транспорт.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:
ПРИЧИНА
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 марта

ВТОРНИК
24 марта

НТВ

СРЕДА
25 марта

НТВ

05:10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
09:20, 10:20, 01:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
(12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(12+)
14:00 «Место встречи»
(12+)
16:00, 19:00, 00:10 «Сегодня»
(12+)
16:25 «Основано на реальных
событиях»
(16+)
17:15 «ДНК»
(16+)
18:15, 19:40 «ПЕС»
(16+)
21:00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
(16+)
23:10 «В КЛЕТКЕ»
(16+)
00:20 «Поздняков»
(16+)
00:30 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
03:50 «Таинственная Россия»
(16+)
04:25 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
(16+)
КУЛЬТУРА

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Русская Атлантида»
08:05 «Цвет времени»
08:15 «Другие Романовы»
08:45, 22:10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 «ХХ век»
11:55 «Роман в камне»
12:25 «Власть факта»
13:10 «Линия жизни»
14:05, 02:45 «Цвет времени»
14:15, 02:00 «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская
и Борис Тенин»
15:10 «Новости. Подробно. Арт»
15:25 «Дело №. Справедливость
Николая Первого»
15:55 «Агора»
17:00 «Исторические концерты»
18:45, 00:40 «Власть факта»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Ступени цивилизации»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин»
00:10 «Открытая книга»

05:15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(16+)
ОКРУГ»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
09:20, 10:20, 01:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
10:00, 13:00 «Сегодня»
(12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
14:00 «Место встречи»
(12+)
16:00 «Сегодня»
(12+)
16:25 «Основано на реальных
(16+)
событиях»
17:15 «ДНК»
(16+)
18:15 «ПЕС»
(16+)
19:00, 00:10 «Сегодня»
(12+)
19:40 «ПЕС»
(16+)
(16+)
21:00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
(16+)
23:10 «В КЛЕТКЕ»
00:20 «Крутая история» с Татьяной
(12+)
Митковой»
03:40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(16+)
ОКРУГ»

НТВ

(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)

06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05, 20:00 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Вселенная Стивена Хокинга» (0+)
08:20, 23:20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин»
(0+)
08:45, 22:10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 01:35 «ХХ век»
(0+)
12:25 «Тем временем. Смыслы»
(0+)
13:15 «Человек без маски. Георг Отс» (0+)
14:05, 02:50 «Цвет времени»
(0+)
14:10 «Меж двух кулис»
(0+)
15:10 «Новости. Подробно. Книги» (0+)
15:25 «Пятое измерение»
(0+)
15:55 «Белая студия»
(0+)
16:40 «Длинноногая
и ненаглядный»
(0+)
17:40 «Красивая планета»
(0+)
17:55 «Исторические концерты» (0+)
18:40 «Тем временем. Смыслы»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Ступени цивилизации»
(0+)
21:30 «Искусственный отбор»
(0+)
00:10 «Документальная камера» (0+)
00:50 «Тем временем. Смыслы»
(0+)

ПЯТНИЦА
27 марта

НТВ

05:10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
09:20, 10:20, 01:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
(12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(12+)
14:00 «Место встречи»
(12+)
16:00 «Сегодня»
(12+)
16:25 «Основано на реальных
событиях»
(16+)
17:15 «ДНК»
(16+)
18:15 «ПЕС»
(16+)
19:00, 00:10 «Сегодня»
(12+)
19:40 «ПЕС»
(16+)
21:00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
(16+)
23:10 «В КЛЕТКЕ»
(16+)
00:20 «Последние 24 часа»
(16+)
03:40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
(16+)

КУЛЬТУРА
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)

ЧЕТВЕРГ
26 марта

НТВ

05:15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(16+)
ОКРУГ»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
09:20, 10:20, 00:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
10:00, 13:00 «Сегодня»
(12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
14:00 «Место встречи»
(12+)
16:00 «Сегодня»
(12+)
16:25 «Основано на реальных
(16+)
событиях»
17:15 «ДНК»
(16+)
18:15 «ПЕС»
(16+)
(12+)
19:00, 23:50 «Сегодня»
19:40 «ПЕС»
(16+)
(16+)
21:00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
(16+)
23:10 «Критическая масса»
00:00 «Захар Прилепин.
(12+)
Уроки русского»
03:40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(16+)
ОКРУГ»

КУЛЬТУРА

06:35
07:05
07:35
08:20

06:35
07:05
07:35
08:20
08:45
10:20
11:25
11:55
12:35
13:15
14:10
15:10
15:40
16:20
17:15
18:45
19:45
20:15
21:00
21:55
23:30
00:20
02:20

АВТОБУСНЫЕ • Ж/Д
АВИАТУРЫ

45-16-72
Ул. Осьмова, д. 2

(напротив гостиницы
«Владимир»)

06:30
07:05
08:00
09:10
09:40
10:10
11:40
11:55
12:25
12:55
13:45
14:00
14:30
15:40
15:55
17:00
18:15
20:45
21:00
22:00
23:45
00:55
01:25

«Библейский сюжет»
Мультфильмы
«АНОНИМКА»
«Телескоп»
«Русская Атлантида»
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
«Диалог без грима»
«Праотцы»
«Иаков»
«Пятое измерение»
Авторская программа
Ирины Антоновой
«Дикие Анды»
«Диалог без грима»
«Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
«СВАТОВСТВО ГУСАРА»
«Диалог без грима»
«Жизнь ради музыки»
«Острова»
«Поздняя любовь»
«Диалог без грима»
«Агора»
«ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»
«Клуб 37»
«Телескоп»
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

03:40

КУЛЬТУРА
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(12+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)

06:30 «Лоскутик и Облако»,
«Высокая горка»
07:55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
09:05 «Обыкновенный концерт 
09:35 «Мы – грамотеи!»
10:15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
11:45 «Диалог без грима»
12:00 Юбилей Людмилы Лядовой.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории
12:35 «Диалоги о животных»
13:20 «Другие Романовы»
13:50 «Диалог без грима»
14:05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
15:30 «Диалог без грима»
15:45 «Битва за Москву»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...»
17:45 «Диалог без грима»
«Пьеса. Новая жизнь»
18:00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
20:10 «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
21:50 «Нижинский»
Гамбургский балет. 2017 год
00:15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
01:45 «Диалоги о животных»
02:30 Мультфильмы для взрослых

«ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ»,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ
В ГОЛОСЕ

НАЛОГ НА ЭТО ВВЕЛИ ТОЛЬКО
В ДВУХ СТРАНАХ – СССР И
МОНГОЛИИ!

КАКОМУ СПОРТСМЕНУ
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО
СХОДИТЬ СО СТРЕЛКОВОГО КОВРИКА С
ЗАРЯЖЕННОЙ ВИНТОВКОЙ?

КАКОМУ ПРИШЕЛЬЦУ «НИЧТО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НЕ ЧУЖДО»?

НОМЕРНОЕ
СОЧИНЕНИЕ

1

VB665SEVE
ВНТ № 007849

01.05 - 10.05.20 Экскурсионный тур «Ожерелье Крыма», 30000/29500 р.
01.05 - 02.05.20 Можайск-Бородинское поле-Смоленск, 7500/7300 р.
ул. Комиссарова, 10а 08.05 - 11.05.20 Лебедянь-Липецк-Елец-Задонск, 8800/8600 р.
29.05 - 01.06.20 Воронеж-Дивногорье-Костомарово, 8400/8100 р.
(4922) 41-33-50,
06-07.06/04-05.07/08-09.08.20 Тверь-Торжок-озеро Селигер, 8400/8200 р.
8-904-252-67-23
11-15.06.20 Выборг-Ораниенбаум-Гатчина-Саблинские пещеры, 15500/15300 р.
8-904-257-94-59
11-14.06/31.07-03.08.20 Йошкар-Ола-Жемчужина Поволжья, от 9900/9700 р.

ЛЮБИМЫЙ НАПИТОК КИНОГЕРОИНИ ИННЫ
ЧУРИКОВОЙ ИЗ КОМЕДИИ «ШИРЛИ-МЫРЛИ» ВЛАДИМИРА МЕНЬШОВА

ФОТО № 2

АВТОБУСОМ
К МОРЮ!

6 КА ..., ЭХО
ДОЛГОЕ,
КОНЬ,
ЧЕРНЕЙ,
ЧЕМ
НОЧЬ,
ХОДИТ
ОКОЛО»

ПРОЕЗД
6200 Р./ВЗР.,
4600 Р./ДЕТ.
КАЗАНЬ ОТ 7000 Р.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОТ 10500 Р.
БЕЛАРУСЬ
ОТ 11700 Р.

БЕЗОБЛАЧНОЕ

www.stk33.ru

37-36-47,
8-961-111-43-70,
óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
VB663IGNK1

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ДЕЛО В
ПАПКЕ

КТО
СЫГРАЛ
КОРОЛЯ
ЛИРА В
ЭКРАНИЗАЦИИ
ГРИГОРИЯ
КОЗИНЦЕВА?

«ШИРО-

БУЛЫЖНАЯ ...

ТЯГАЧ НА
ПАШНЕ

ÒÓÐÔÈÐÌÀ ТОЛЬКО В МАРТЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ШОП-ТУР
В СТОЛИЦУ ТЕКСТИЛЯ —
ИВАНОВО

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

ЛЕГЕНДА АМЕРИКАНСКОГО БОКСА

НИЧТО ТАК НЕ СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙ, КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ...

4

ИГРЫ
ПЛОТИ

ЛОДКА С ПЕРИСКОПОМ

7

СЕВЕРНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ

(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(18+)
(0+)

«... ДЕЛАЕТ ГЛУПЦОМ ТОГО, КОМУ
ОНА ДАРУЕТ СВОЮ БЛАГОСКЛОННОСТЬ»

VB662BIGT

21.03 Завод церковных колоколов-Покровский ювелирный завод, 1900/1750 р.
21.03 Жостово-Федоскино, 2000/1900 р.
29.03 Бородинская битва - Музей Победы, 2600/2350 р.
04.04 Троице-Сергиева лавра, Музей космонавтики, Музей игрушек, 1800/1650 р.
11.04 Обнинск, 2100/2000 р.

(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)

3
1

Небуг (12 д./11 н.) от 13800 руб.
Джубга (12 д./11 н.) от 12500 руб.
«Фея-3» (10 д./9 н.), 3-раз. пит.
от 25500 руб.
«Кубань» (10 д./9 н.), 3-раз. пит.
от 23500 руб.

00:25

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СПОСОБ ПРЕВРАЩЕНИЯ ИСТОРИИ В ФАНТАСТИКУ

Крым (6 д./5 н.) от 18590 руб.
Волгоград (5 д./4 н.) от 15190 руб.
Кавказ (6 д./5 н.) от 21380 руб.

Автобусные туры на море:
Анапа (12 д./11 н.) от 11500 руб.
Геленджик (12 д./11 н.)
от 15500 руб.
Крым (12 д./11 н.) от 13800 руб.
Лазаревское (12 д./11 н.)
от 14800 руб.

20:10
22:50

«Большие родители»
(12+)
«Центральное телевидение» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«У нас выигрывают!»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«Первая передача»
(16+)
«Чудо техники»
(12+)
«Дачный ответ»
(0+)
«Нашпотребнадзор»
(16+)
«Однажды...»
(16+)
«Своя игра»
(0+)
«Сегодня»
(12+)
«Следствие вели...»
(16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Итоги недели»
(12+)
с Ирадой Зейналовой»
«Маска»
(12+)
«Звезды сошлись»
(16+)
Ток-шоу. Ведущие – Оскар Кучера
и Лера Кудрявцева
«Основано на реальных
(16+)
событиях»
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(16+)
ОКРУГ»

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД

Майские праздники:
Беларусь (6 д./5 н.) от 22220 руб.
СПб. (4 д./3 н.) от 11390 руб.
Казань (4 д./3 н.) от 9490 руб.

05:20
06:00
08:00
08:20
10:00
10:20
11:00
11:55
13:00
14:00
15:00
16:00
16:20
18:00
19:00

КУЛЬТУРА

«Пешком...»
(0+)
«Правила жизни»
(0+)
«Вселенная Стивена Хокинга» (0+)
«Монолог в 4-х частях.
(0+)
Александр Прошкин»
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(0+)
«ДЕВУШКА СПЕШИТ
(0+)
НА СВИДАНИЕ»
«Открытая книга»
(0+)
«Альбатрос».
(0+)
Выстоять в бурю»
«Черные дыры. Белые пятна» (0+)
«Жизнь - сапожок непарный» (0+)
«Меж двух кулис»
(0+)
«Письма из провинции»
(0+)
«Энигма»
(0+)
«Эта пиковая дама»
(0+)
«Исторические концерты» (0+)
«Билет в Большой»
(0+)
«Смехоностальгия»
(0+)
«Искатели»
(0+)
«Линия жизни»
(0+)
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(0+)
«2 Верник 2»
(0+)
«Культ кино»
«НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ
(0+)
НЕ САДИТСЯ»
Мультфильмы
(12+)

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ЛЕТО-2020!
www.bigtranstour.ru

НТВ

05:05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05:35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
(0+)
07:25 «Смотр»
(6+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
(6+)
08:45 «Доктор Свет»
(16+)
09:25 «Едим дома»
(6+)
10:20 «Главная дорога»
(16+)
11:00 «Живая еда» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:00 «Поедем, поедим!»
(12+)
15:00 «Своя игра»
(0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
17:50 «Ты не поверишь!»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»  (12+)
21:00 «Секрет на миллион»
(16+)
23:00 «Международная пилорама»  (16+)
23:50 «Своя правда»
(16+)
01:40 «Дачный ответ»
(0+)
02:35 «ПОСРЕДНИК»
(16+)

КУЛЬТУРА

«Пешком...»
(0+)
«Правила жизни»
(0+)
«Вселенная Стивена Хокинга» (0+)
«Монолог в 4-х частях.
(0+)
Александр Прошкин»
08:45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 01:30 «ХХ век»
(0+)
12:25, 00:50 «Игра в бисер»
(0+)
13:10 «Абсолютный слух»
(0+)
13:55 «Красивая планета»
(0+)
14:10 «Меж двух кулис»
(0+)
15:10 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15:25 «Пряничный домик»
(0+)
15:50 «2 Верник 2»
(0+)
16:40 «Не такой, как все»
(0+)
17:45 «Цвет времени»
(0+)
17:55 «Исторические концерты» (0+)
18:45 «Игра в бисер»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:00 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Ступени цивилизации»
(0+)
21:30 «Энигма»
(0+)
22:10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(0+)
23:20 «Монолог в 4-х частях.
(0+)
Александр Прошкин»
00:10 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
02:40 «Красивая планета»
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 марта

НТВ

05:10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(16+)
ОКРУГ»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
09:20, 10:20, 02:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
10:00, 13:00 «Сегодня»
(12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
14:00 «Место встречи»
(12+)
16:00 «Сегодня»
(12+)
16:25 «Следстве вели...»
(16+)
17:10 «Жди меня»
(12+)
18:10 «ПЕС»
(16+)
19:00 «Сегодня»
(12+)
19:40 «ПЕС»
(16+)
(16+)
21:00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
(16+)
23:10 «ЧП. Расследование»
23:45 «Михаил Грушевский.
(16+)
Версия 5.5»
Юбилейный концерт
(16+)
01:15 «Исповедь»
02:00 «Квартирный вопрос»
(0+)

КУЛЬТУРА

06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Вселенная Стивена Хокинга» (0+)
08:20, 23:20 «Монолог в 4-х частях.
(0+)
Александр Прошкин»
08:45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 01:40 «ХХ век»
(0+)
12:15, 02:45 «Цвет времени»
(0+)
12:25, 18:40, 00:50 «Что делать?»
(0+)
13:15 «Искусственный отбор»
(0+)
13:55 «Первые в мире»
(0+)
14:10 «Меж двух кулис»
(0+)
15:10 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:25 «Библейский сюжет»
(0+)
15:55 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16:40 «Абонент временно
(0+)
недоступен»
17:45 «Цвет времени»
(0+)
17:55 «Исторические концерты» (0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:00 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Ступени цивилизации»
(0+)
21:30 «Абсолютный слух»
(0+)
22:10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(0+)
00:10 «Альбатрос». Выстоять в бурю»(0+)

СУББОТА
28 марта

11

ЧТО ДЕШЕВЛЕ
РОЗНИЦЫ?

ФОТО
№1
КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО

С КАКОЙ МОРОВОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
УСПЕШНО БОРОЛСЯ
ВЕЛИКИЙ ПРОРИЦАТЕЛЬ МИШЕЛЬ
НОСТРАДАМУС?

ЧТО
СПРЯТАЛА
ТОВАРИЩ
МАЛАЕВА ИЗ
ФИЛЬМА
«ГАРАЖ»?

1

2

ПТИЦА С ГЕРБА
ГААГИ

КАМЕННЫЙ
ТОПОР

2

5

2
3

4

5

6

7
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ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ
ВЛАДИМИРСКИЕ ГИМНАСТЫ ПЕРВЫЕ

Наши спортсмены стали лучшими в командных соревнованиях и многоборье.

На чемпионате ЦФО по спортивной гимнастике, завершившемся 13 марта в областной столице, команда
Владимира заняла 1 место. За победителей выступали
Илья Кибартас, Алексей Богданов, Артем Юсубов, Егор
Малолетнев, Владислав Новокшонов и Илья Заика. Также наши ребята успешно выступили в отдельных видах
программы. Например, в многоборье Сергей Кривунец
занял первое место, а Алексей Богданов — второе. В Первенстве ЦФО по спортивной гимнастике среди юниоров
и юношей среди мастеров спорта (юниоры) в многоборье
Максим Владимиров занял третье место. Среди кандидатов в мастера спорта (юниоры) в многоборье Виталий
Суходольский был вторым, а Лев Панфилов — третьим.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ООО «НПК»

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Инженер-металлург
Инженер-конструктор 2 категории
Инженер-технолог
Инженер по качеству
Инженер по пожарной безопасности
Специалист по маркетингу
Токарь
Строитель-отделочник
Кладовщик

Ветеранам Великой Отечественной войны по 100 тысяч рублей
Наладчик станков с ЧПУ
Слесарь-ремонтник
Резчик на механических
пилах, ножовках
и станках
Контролер сборки
электрических
машин и аппаратов
Водитель автомобиля
Контролер ОТК
Транспортировщик

VB666AVTO

Отдел кадров - (4922) 40-49-35,
8 (910) 779-24-06.

г. Владимир,

ул. Большая Нижегородская, 94.

Деньги им выплатят к
75-летнему юбилею Победы.

Т

акже выплаты будут положены инвалидам, блокадникам, труженикам тыла, детям войны и другим категориям. Как рассказала директор департамента защиты населения областной администрации Любовь
Кукушкина, ближе к майским праздникам
к ветеранам войны будут выезжать представители областной администрации, чтобы
вручить им юбилейные медали, но это будет
не единственный подарок. Власти региона
обещали до 26 апреля перевести все выплаты, положенные тем категориям населения,
которые так или иначе связаны с празднованием этой даты. Причем выплаты будут идти
как федеральные, так и областные.
- Например, ветеранам и инвалидам, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а
также вдовам инвалидов и участников той
войны на федеральном уровне установлена
выплата в размере 75 тысяч рублей, - рассказала Любовь Кукушкина. - При этом мы
еще добавляем из областного бюджета для
всех категорий, кроме вдов, по 15 тысяч рублей. Вдовам на уровне региона перечислят
по 3606 рублей.

Выплаты положены и некоторым другим
категориям населения, например, труженикам тыла и детям войны. Первым положено по 50 тысяч из федерального бюджета
и по пять тысяч из областного. Последним
от региональных властей подарят по одной
тысяче рублей.
Кстати, несмотря на то, что вдовы на областном уровне получают меньше остальных, они при этом имеют право на льготы
от всех категорий. Если вдова на момент
войны была несовершеннолетней и работала в тылу, то она имеет право дополнительно на выплаты как труженица тыла и
ребенок войны.
Всего выплаты получат 95 тысяч жителей региона, на это из областного бюджета
выделят 170 миллионов рублей. Кстати, к
ветеранам в области относятся 12967 человек, но только около 400 человек из них
непосредственно принимали участие в боевых действиях.
- Приходить в Пенсионный фонд за деньгами не нужно, - отметила Любовь Кукушкина. - Все деньги перечислят на карты,
счета и книжки пенсионеров, исходя из
данных Пенсионного фонда.

Владимирцев приглашают
поучаствовать в фотопроекте
«Взгляд Победы»
С помощью фотопроекта
хотят воссоздать снимки
военных лет.

И

дея фотопроекта заключается в создании коллажа из архивной фотографии
ветерана войны и его потомков в настоящее время. Планируется воссоздание фотографии в действующих реалиях, где будет
изображен архивный снимок ветерана и
воссозданный снимок его родственниками
соответственно. Для участия необходимо
предоставить архивные фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, историю возникновения снимка, информационную справку
о ветеране, фотографии членов семьи (портретные, селфи) в настоящее время. Необходимо быть того же пола, что и человек на
архивном снимке времен Великой Отечественной войны. Материалы для фотопроекта высылаются по почте и/или доставляются лично в печатном и электронном виде
по адресу: Владимир, ул. Строителей, д.6,

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

каб.26, либо направляются по электронной
почте: dobroshtab33@yandex.ru (c пометкой «Взгляд Победы»). С 13 апреля лучшие
конкурсные работы можно будет увидеть на
рекламных конструкциях города, а также
на фотовыставке в рамках мероприятия «За
день до Победы», которое состоится 8 мая на
Никитском бульваре.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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X X Хо л о д и л ь н и к о в б ы то в ы х
л ю б о й р е м о н т н а д о м у. Га рантия 1 год по квитанции на
оказанные услуги. Опыт работы 36 лет. Т. 37-06-20, 8 (905)
619-44-34.
X X Ремонт хо лоди льников на
дому. Гарантия на работу. Опыт
работы более 20 лет. Т. 8 (904)
857-51-34.

СРОЧНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

X X Срочный ремонт автоматич е с к и х с ти р а л ь н ы х м а ш и н в
удобное для вас время. Выезд в
область. Гарантия. Т. 60-01-97,
8 (910) 776-91-00.

УСЛУГИ

**Ремонт стиральных машин
и холодильников. Качественно
и недорого. Выезд в область.
Пенсионерам, многодетным
скидки. Т. 8 (904) 659-75-89.

МЕДИЦИНСКИЕ

* 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.
X X Ре м о н т те л е в и з о р о в в с е х
марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-9936, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XXР е м о н т т е л е в и з о р о в Ж К ,
плазмы и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ,
кофемашин. Продажа запч а с те й д л я те л е в и з о р о в Ж К
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.
*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин
на дому у заказчика. Без выходных. Выезд бесплатно.
Т. 8 (910) 184-16-84, 8 (900)
482-06-34.

X X Ремонт те левизоров, ком п ь ю т е р о в , D V D, С В Ч - п е ч е й .
Ус лу ги э л е к тр и к а . Га р а н ти я .
Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 31-84-00, 8 (904)
035-34-71.

* Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Гарантия до 2 лет. Большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.
Без выходных. Т. 46-12-04, 8
(903) 832-01-90, 8 (920) 62373-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы любой
сложности. Коттеджи, дачи,
гаражи, пристройки и веранды.
Сайдинг. Договор. Гарантия.
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930)
830-25-95.
X X Ба лконы, лод жии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, нас тил
полов. Столярно-плотницкие

работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 02660-01, 8 (905) 143-92-32.
X X Ремонт квартир любой сложн о с т и к ач е с т в е н н о , б ы с т р о ,
недорого. Услуги «Муж на час».
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.
X X Сантехнические работы люб о й с л о ж н о с т и . О то п л е н и е .
Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920)
919-39-42, 8 (910) 779-45-54.
XXФ у н д а м е н т ы . З а б о р ы . З е мельные работы. Беседки,
сараи. Дачные дома. Крыши.
Штукатурка фасадов. Отмостки. Автономная канализация.
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой материал. Сварка. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (903)
645-47-38.
X X П литк а, обои, с антехник а.
Натяжные потолки. Установка
дверей. Электрика, линолеум,
ламинат. Пластиковые панели.
Сварочные работы, покраска
к р а с ко пул ьто м . Т. 3 7 - 6 1 - 7 3 ,
8 (900) 587-32-26.

**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 03440-77.
X X Социальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
П е н с и о н е р а м с к и д к и . Т. + 7
(919) 007-03-21.

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

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 19 марта 2020 года | №11 (666)

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

X X 1-2-комн. кв. срочно купим
на вторичном рынке или в
новос тройке. Рассмотрим
в с е п р е д л ож е н и я . Т. 8 ( 9 0 4 )
250-50-36.

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

ОБМЕН

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
**Услуги электрика. Любой вид
работ. Любая сложность. Розетки. Выключатели. Проводка.
Электромонтажные работы.
Т. 8 (908) 165-47-93 (Алексей).

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

ПРОДАЖА

Гороскоп с 23 по 29 марта

АНТИКВАРИАТ
X X Антиквариат к уплю: военную атрибутику, иконы, знаки,
монеты, самовар, с толовое
серебро, фарфор, книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 (910) 18891-93.

**Коллекционер купит дорого:
иконы, картины, монеты, фарфор, книги, серебро и другой
антиквариат. Оценка и выезд
бесплатно. Т. 8 (930) 347-49-46.
X X Букинист купит книгу 18-19
века (до 1925 г.) за 30 000 руб.
Журналы и рукописи до 1945 г.
Плакаты. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

X X Срочно! Семья врачей снимет жилье в любом районе
города. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904) 596-42-00
(Жанна), 37-01-24.

МЕБЕЛЬ
X X Вс троенная корпусная мебель экономкласса: прихожие,
шкафы-купе, антресоли, шкафы на балкон, в с/у, кухни и т.п.
Т. 8 (904) 038-77-33.
X X Перетяжка, ремонт мягкой
мебели, замена поролона,
пружинных блоков, большой
выбор тканей (с вывозом и
на дому). Т. 33-96-08, 8 (909)
272-08-91.

X X Строительной организации
срочно требуется бригада каменщиков. Т. 32-41-53.

*Организации требуются наладчики производственного
оборудования, г/р 2/2, з/п
окладно-премиальная 35 000
руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

X X Платежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 039-70-50.
XXС р о ч н о ! С н и м у 1 - 2 - к о м н .
кв. в любом р-не. Чистоту, порядок и своевременную оплату
гарантируем. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (920) 90225-92.

АВТО

*Грузоперевозки. Квартирные переезды, вывоз любого
груза. Грузчики (от 300 руб./
час). «Газель» по городу - 450
руб./час. Утилизация бытовой
техники. Т. 8 (904) 958-41-57,
8 (910) 676-50-45.

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ
XX К у п л ю д о м с з е м е л ь н ы м
участком во Владимирской
области. Оформлю документы,
рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.

XXС р о ч н ы й в ы к у п к в а р т и р ,
комнат, долей в г. Владимире.
Т. 8 (900) 473-51-00.
Владимирский выпуск

XXА О « К М З - С п е ц м а ш » п р и глашает на работу: фрезеровщика, токаря-расточника,
с лесаря-инструментальщика,
начальника участка, наладчика с танков и манипуляторов
с программным управлением.
Т. 8 (904) 596-25-61.

*Организации требуются специалисты со средним профессиональным или высшим профессионально-техническим
образованием для изготовления образцов, г/р гибкий,
з/п сдельная 30 000 руб. Т. 8
(920) 946-35-80.
X X Требуетс я с толяр по изготовлению мебели из массива
по индивидуальным зак азам,
з / п с д е л ь н а я , в ы с о к а я . Т. 8
(910) 178-42-44 (Эдуард).

ПОКУПКА

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

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

**Срочно требуется уборщица
(-к) на ул. Добросельскую. Неполный рабочий день. Трудоустройство по ТК РФ. Т. 8 (905)
107-90-71.

АРЕНДА

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

**Типография набирает сотрудников на ручные операции. Т. 8
(906) 086-58-56.

X X Срочно требуются продавцы. Выездная торговля на
торговых точках. Г/р 5/2, з/п
от 1500 до 2500 руб. в день.
Звоните: 8 (920) 928-99-88.

X X Продается дача 4,2 сотки в
С Т «20-летие Победы» в р-не
пос. Боголюбово, 2-эт. щитовой
дом 6х4 кв. м, хоз. постройки,
с в е т, в о д а , м н о г о п л о д о в о я год н ы х к ус то в и д е р е в ь е в .
Т. 8 (905) 617-32-54.

**Спилить дерево! Удаление
деревьев любой сложности.
Т. 8 (920) 947-59-70.

ОВЕН. Полагаться стоит на
проверенные связи – старый друг
сейчас сможет помочь гораздо эффективнее, нежели новый перспективный знакомый. Будьте консервативны и в плане покупок.

X X Требуется менеджер в оптовый отдел. Работа в офисе, г/р
3 дня в неделю с 10.00 до 17.00,
з/п по итогам собеседования.
Опыт в продажах в Instagram,
VK. Звоните: 8 (920) 928-99-88.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

** Русская семья срочно снимет 1-2-комн. кв. в любом р-не.
Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).

X X Ус л у г и а в т о к р а н а г / п 2 5
т, в ы л е т с т р е л ы 2 1 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.

*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются швеи, грузчики-упаковщики. З/п сдельная, высокая, можно без о/р,
обучение. Полный день, соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48,
8 (904) 590-40-14.
XXК о м п а н и я « Ч и с т ы й д о м »
приглашает на работ у у борщиц (-ков) с разными г/р и
водителя категории В, з/п по
со б е се д о в а н и ю . Т. 3 7 - 0 9 - 0 7 ,
8 (920) 933-68-69.

*В сеть обувных салонов
требуются продавцы-консультанты. Оформление по ТК
РФ, оплачиваемые отпуска и
больничные, з/п от 30 тыс.
руб. Т. 8 (929) 030-43-84.

ТЕЛЕЦ. Ваши мечты могут обрести воплощение, но с посторонней помощью. Принимать ее или
нет, решать вам, но звезды советуют не обременять себя серьезными обязательствами. Подходящее
время серьезного шага в личной
жизни.
БЛИЗНЕЦЫ. Прежде чем совершить некий категоричный поступок, дважды подумайте. Возможно, в последний момент вам
не хватит решимости, а сказанного
уже не вернешь. Причиной неважного самочувствия может быть надуманное переживание.
РАК. Вы можете ощутить потерю остроты в жизни, все будет казаться пресным. Лучший способ не
наломать дров – увеличить физическую активность, начать обучение. В доме стоит принимать только проверенных людей.
ЛЕВ. Велика вероятность полагаться на ложную информацию,
поддаваться обманчивому впечатлению от людей. Это неудачное
время для работы с документами.
Прежде чем влезать в долги, поищите другой выход из ситуации.
ДЕВА. Капризность и плохое
настроение могут преследовать вас
без видимой причины. Обратите
внимание на свои успехи, не давайте себе погрузиться в это состояние
надолго. Удачными будут совместные с супругом покупки.

X X Требуется оператор уборки,
заработная плата 21 тыс. руб.,
график работы с понедельника
по пятницу, 8-часовой рабо ч и й д е н ь , п о л н ы й с о ц п а к е т.
Т. 8(920)907-98-88(А лександр
Всеволодович).
XXТребуются горничные: график
2/2, с 08.00 до 20.00, и 4/2 с 8.00
до 17.00, з/п 18-19 тыс. рублей на
руки, соцпакет. Т. 8 (904) 258-80-20,
32-50-47.
XXКомбинат «Тепличный» приглашает на работу: специалиста по
закупкам, овощеводов, оператора,
продавца, грузчика. Подробности по
т. 21-29-18. Официальный сайт
gupteplitsa.ru
XXТребуется уборщица в кафе «Вилки нет», женщина, возраст не имеет
значения, г/р 2/2 с 9.00 до 23.00,
з/п 75 руб./час. Телефон для связи:
8 (920) 920-13-22 (Илона).
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ВЕСЫ. Сконцентрироваться
будет сложно – скорее всего, вы будете зависимы от некоего эмоционального переживания. А собраться стоит – сейчас вы можете совершить очень выгодную покупку или
изменить свои позиции на работе.
СКОРПИОН. Слушайте интуицию – она точно скажет вам, что
пришло время попрощаться с прошлым. В первую очередь – с привычками, которые не дают вам развиваться. Имеет смысл начать учебу или закончить затянувшийся
ремонт.
СТРЕЛЕЦ. Неделя может
пройти под знаком неопределенности, и причиной тому станет принятое единолично вами решение.
Во второй половине недели вероятна встреча с нечестной личностью. Отношения в семье будут гармоничными.
КОЗЕРОГ. В начале недели
вы можете столкнуться с неспособностью быстро сориентироваться
в нестандартной обстановке. Используйте свои коммуникативные
способности. Неплохой момент для
налаживания личной жизни.
ВОДОЛЕЙ. Родственные связи выйдут на первый план, самое
время заняться планируемым переездом, оформлением наследственных документов. Успеха можно достичь в коммерческих операциях или делах, связанных с
посредничеством.
РЫБЫ. Вы сможете позволить
себе отступить от привычного расписания без ущерба для своих планов. А вот с желанием плести интриги или манипулировать близкими лучше бороться.

ЗНАКОМСТВА
XXСлужба знакомств «Галатея». От
флирта до брака. Все виды отношений. Большая база. Владимир,
область, Москва. Астролог, вечеринки знакомств. Ждем Вас! Т. 8
(920) 620-41-07, 60-08-71.
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXПухленькая блондинка, 38/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
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.

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

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

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

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль

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

16

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Четверг, 19 марта 2020 года | №11 (666)

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

