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ВО ВЛАДИМИРЕ ДО КОНЦА ЛЕТА ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ДОГ-ПАРК 

БЕЗ Q-КОДА
ВХОД ВОСПРЕЩЕН?

СТР. 8

Введены новые ограничения из-за коронавируса. стр. 2, 3
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Стрижка – по сертификату
Во Владимире поесть
в кафе, позаниматься
в спортзале или
побывать
в парикмахерской
смогут только
обладатели
сертификата
о вакцинации,
предъявители свежего
отрицательного ПЦРтеста или же те, кто
недавно переболел
коронавирусом

НЕПРИВИТЫМ ВХОД
ЗАПРЕЩЕН?
В регионе решили пойти
на ужесточение «коронавирусных» ограничений. При
этом крайними стали сотрудники общепита, детских
развлекательных клубов
салонов красоты и спортивной индустрии. Изначально
в кафе, кино, спортзалы и
парикмахерские фактически запретили ходить не-

привитым жителям. Однако власти в процессе стали
уточнять ограничения. Теперь помимо сертификата
или свеженького ПЦР-теста
(трехдневного срока) доступ
в общепит и другие сферы
услуг дает справка о том, что
вы болели Covid-19 в последние полгода, главное, чтобы
это было подтверждено документально. Также в новом
указе добавили возможность

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

посещать предприятия сферы услуг несовершеннолетним без всяких прививок,
но лишь со взрослыми (родителями или опекунами),
у которых есть сертификат.
При этом детские центры и
клубы закрыли совсем на неопределенный срок, а часть
развлекательных центров,
фитнес-клубов и кинотеатров просто закрылись на
неопределенный срок.

Все эти ограничения уже
вызвали шквал возмущения
как жителей, так и предпринимателей.
- Я купила абонемент в бассейн ребенку, врач рекомендовал ей плавание, поскольку
есть проблемы со здоровьем.
Надеялась, что смогу укрепить ей здоровье до осени.
А как теперь ходить? Мне
нужно пройти в раздевалку, дочке четыре года, сама

она не сможет переодеться,
включить душ. Но мне нельзя: прививки у меня нет, я
беременна и врач не рекомендует мне ее ставить сейчас.
При этом у нас, в отличие
от Москвы, не дают Q-кода
тем, у кого официальный
медотвод. Муж моей сестры
– повар в кафе, у них ипотека. Как платить ее теперь
– непонятно, ведь нет клиентов – нет зарплаты, - жалуется горожанка Виктория
Савельева.
НЕ МЕНЬШЕ ВОПРОСОВ
И У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

- Все пункты вакцинации
в местах общепита прикрыли, нам выставили какие-то
нереальные условия для работы. Будем жить по ежедневным новым вводным.
Нам не дали никаких рекомендаций и алгоритмов
по проверке подлинности
или наличия обеих вакцин.
Только штрафы за обслуживание по заведомо поддельному сертификату. Предлагают организовать экспресс-

ПЦР у зданий общепита, но
кто там будет это делать, кто
такой богатый? – сетует владелица одной из владимирских кофеен.
ЖДИТЕ ПЛАТО
При этом власти не скрывают: ограничения продлятся не одну неделю, вероятно,
снимут их, только когда регион выйдет на плато.
- Хочу сказать, что ситуация с коронавирусом в
области остается сложной,
но контролируемой, - сказал руководитель рабочей
группы областного оперштаба Сергей Полузин и
напомнил, что регион-33 находится между «двух огней»
- Московской и Нижегородской областями, демонстрирующими рекордные цифры
по заболеваемости. - Признаю, что запретительные
меры действительно непопулярны, но необходимо
выйти на плато по примеру
Москвы и только после этого
думать над смягчением существующих условий.
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его сканируют и сверяют с
базой данных на госуслугах.
Если «есть такой» - проходи.
А если нет или если человек
отказывается предъявлять
документы — попросят на
выход.
- А если человек боится
предъявить свои документы, то ему не следует приходить в заведение общественного питания, - заключила
Мардаш, отвечая на вопрос,
как быть с теми, кто заявля-

ет, что не обязан носить паспорт.
Также власти обещают
встретиться с представителями всех отраслей пострадавшего бизнеса и обсудить,
что делать дальше.
КРУПНЫХ ДОЗ
ВАКЦИНЫ ПОКА
НЕ ПРИВЕЗУТ
При этом вакцины в регионе не хватает, те, кто хочет
привиться, встают в очередь.
- На прошлой неделе мы
получили 13200 доз «Спутника V», планируется получить еще 10200 доз вакцины.
Как только поступает, она
тут же распространяется по
лечебным учреждениям, рассказала начальник отдела организации медицинской помощи департамента
здравоохранения Светлана
Григорян.

Доверяй и проверяй

Порой, выбирая нужный товар или услугу, невольно задумываешься:
так ли он хорош, как уверяет производитель? Убедиться в этом помогут отзывы.
Отзывы тех, кто уже стригся в этой парикмахерской, покупал технику в этом магазине
или оформлял страховку с помощью этой
компании, помогут сделать правильный выбор и сэкономить время, ведь вам не придется самостоятельно объезжать все магазины.
Как собрать чужие мнения?
- Поспрашивайте коллег, знакомых, друзей, родных – наверняка они сами или ктото в их окружении сталкивался с похожими
проблемами, и смогут помочь вам советом.
Подробно расспросите их, что им не понравилось и почему. Однако не забывайте: сколько людей, столько и мнений, поэтому то, что

www.na-chemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

А ПОЕХАЛИ НА МОРЕ?!

Авиа, автобус, ж/д туры
Крым
Краснодарский край и Сочи
15 900 руб./чел.
Абхазия

в стоимости: проезд, проживание 8-9 дней, питание по туру

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Наша женская консультация предоставляет
широкий спектр медицинских услуг в сфере
акушерства, гинекологии и ультразвуковой
диагностики
• диагностика и лечение
гинекологических заболеваний;
• наблюдение во время
беременности;
• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных
желез, щитовидной железы,
брюшной полости;
• подбор и введение акушерских
и гинекологических пессариев;
• проведение кольпоскопии;
• удаление полипов шейки
матки;

16+

• проведение радиоволновой
коагуляции, конизации шейки
матки;
• введение и удаление
внутриматочных спиралей
под контролем УЗИ;
• эхогистеросальпингоскопия
(исследование проходимости
маточных труб под контролем
УЗИ);
• эстетическая гинекология,
интимное лазерное
омоложение, послеродовое
восстановление влагалища

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А,
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774,
www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

VB706FEMN

ЛИЦ. ЛО-33-01-002928 ОТ 25.11.2019 Г. ВЫДАНА ДЗАВО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С АН «ПентХаус» квартирные
вопросы решаются легко!
Профессионалы рынка недвижимости, знающие, как
правильно купить или продать недвижимость, проверить юридическую чистоту приобретаемого объекта,
подготовить и собрать документы, необходимые для
сделки, помогают владимирцам решать квартирные
вопросы. Жительница Владимира Елена Савельева
неоднократно работала с агентством недвижимости
«ПентХаус» и поделилась своими впечатлениями.
«Впервые в АН «ПентХаус» я обратилась четыре
года назад по рекомендации знакомых, они посоветовали агента Руслану Панкову, с которой раньше
работали, так началась наша дружба с агентством
«ПентХаус». Мы решили продать нашу небольшую
двушку, оформить ипотеку, использовать маткапитал и купить просторную трешку в готовом доме с
хорошим ремонтом. Задача предстояла нелегкая,
чтобы все совместить и грамотно организовать
куплю-продажу квартир, поэтому друзья посоветовали обратиться к профессионалам. Приятели
остались довольны работой агентства «ПентХаус», а именно Русланой, они удачно решили свои
квартирные вопросы, поэтому я прислушалась к
их мнению и не пожалела. В моем случае Руслана
тоже качественно справилась со всеми моими
задачами и превзошла все наши ожидания! Я и не
думала, что так быстро и четко можно разрешить
нашу ситуацию. Ипотечный брокер помог нам с
оформлением ипотеки, а все действия по подготовке и оформлению сделки были под руководством
директора Пичугина Владимира Владимировича.
Недавно мы решили продать полученную по наследству квартиру в Суздале и купить квартиру во
Владимире. Родственники уверяли, что мы не сможем найти покупателя - время неподходящее, но у
меня уже был проверенный специалист в АН «Пент-

Хаус» - Руслана Панкова,
которой я верила не зря.
Она нашла покупателей
на старенькую двушку
в Суздале и подобрала
для нас подходящий
по цене вариант во
Владимире. Слаженная команда
специалистов
агентства четко
Панкова Руслана,
владеет ситуацией и всегда
АН «ПентХаус»
помогает словом
и делом на всех этапах подготовки и проведения
сделки. С ними легко и комфортно решать свои
квартирные спорные вопросы. Мы благодарны
всем сотрудникам агентства недвижимости «ПентХаус» за высокий профессионализм, внимательность и терпение, а особенно - нашему риэлтору,
Руслане Панковой, которая работала с нами оба
раза и до нас, с нашими знакомыми. А теперь я
смело рекомендую своего риэлтора Руслану и
АН «ПентХаус» - с ними надежно решить любой
вопрос с недвижимостью!»
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ
РИЭЛТОРОВ И ВЛАДИМИРСКОЙ ПАЛАТЫ РИЭЛТОРОВ

Ул. Горького, 77.
Тел. 377-057
Ул. Красноармейская, 43-б.
Тел. 377-055

www.penthousrielt.ru

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ!!!* ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

VB734VOSV

ул. Добросельская, 2А (здание ДММ, 4 этаж)

Витязево от 10700 р./чел., Лермонтово от 11100 р./чел., Крым
Кабардинка от 13200 р./чел., Джубга от 11650 р./чел.,
от 13300 р./чел.
Геленджик от 10950 р./чел., Лазаревское от 12450 р./чел.,
Круизы

VB732NCHM

(4922) 21-03-13,
8-901-888-64-33

не понравилось им, может устроить вас.
- Изучите отзывы на официальном сайте
компании, магазина или на их страничках в
соцсетях, есть специальные сайты, где люди
делятся впечатлениями от покупок, оценивают работу ремонтников, строителей и других специалистов, к которым обратились. Но
помните – люди охотнее оставляют негативные отзывы, поэтому их обычно больше.
- Спросите совета в профильных группах
и форумах. Молодые мамы охотно посоветуют, где найти детские комбинезоны подешевле, а автомобилисты – где поменять колеса и
пройти техосмотр.

Когда будут новые поставки – вопрос открытый.
Кстати, всего необходимо
провакцинировать 656 с
небольшим тысяч человек,
сейчас привито более 168
тысяч человек. То есть до
необходимого уровня еще
487 с лишним тысяч непривитых. Впрочем, у чиновников на это простой
ответ:
- На сегодня по Владимирской области процент
вакцинированных составляет 25,4, - добавил Сергей
Полузин. - Это немного
по сравнению с другими
субъектами, но гораздо
лучше, чем два или три месяца назад.
В ближайшие дни очередные койки появятся в
спецмедцентре в Пиганове
— там запланировали 28
мест.

VB734PENT

В свою очередь, директор
департамента предпринимательства Владимирской
области Галина Мардаш
сообщила, что сейчас власти рассматривают варианты помощи бизнесу. Так,
на все объекты в областной
собственности, которые
арендует бизнес из списка
ограничений, обеспечат
скидку. С 1 июля за аренду
областного имущества предприниматели будут платить
25%. Губернатор рекомендовал принять такие меры
остальным арендодателям.
Дополнительно представители власти пообещали, что
алгоритмы работы с клиентами вскоре разошлют
всем бизнес-сообществам и
в муниципалитеты. В принципе, ничем новым они не
будут отличаться от тех, что
были в первую волну: человек приходит с QR-кодом на
смартфоне или на бумаге,
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по рекам
Казань от 7100 р./чел., Санкт-Петербург от 12250 р./чел.,
Добросельская, д.2-а, Беларусь от 13600 р./чел. Предлагаем туры на Алтай, Урал и Байкал. России!
2 эт., оф.3,
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОРЯЩИЕ ТУРЫ В ТУРЦИЮ!
тел. 37-73-83,
Детские лагеря с кешбэком до 50% до 31.08.21 г.
+7 (960) 724-50-13

Vokrugsveta33.ru

*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ.**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

ИЗ ВЛАДИМИРА
АВИАТУРЫ НА МОРЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
БРОНИРОВАНИЕ
ГОСТИНИЦ И ПРОЖИВАНИЯ
НА ЮГЕ
АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ
НА МОРЕ ОТ 3250 Р./ЧЕЛ.
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

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

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной
«Спасибо за то, чего нет»
12+
1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
3.30 «Мужское / Женское» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
1994 год. Небольшой уральский
город славится своими шахтами и легендой об изумрудах
местной княжны, прозванной в
народе Василиской...
0.50 ХХX Международный фестиваль «Славянский базар
в Витебске» 12+

ВТОРНИК
20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Курбан-Байрам»
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию Мирей Матье
«В ожидании любви» 12+
1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
3.30 «Мужское / Женское» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция
из Московской Соборной мечети
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК»
Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 «СИНЯЯ РОЗА»
Сериал 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
Сериал 16+
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СРЕДА
21 июля

ЧЕТВЕРГ
22 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию выдающегося хореографа «Пространство жизни
Бориса Эйфмана» 12+
1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
3.30 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 70-летию Олега Газманова
«7:0 в мою пользу» 12+
1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
3.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК»
Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»
Сериал 16+
0.50 «СИНЯЯ РОЗА»
Сериал 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
Сериал 16+

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК»
Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»
Сериал 16+
0.50 «СИНЯЯ РОЗА»
Сериал 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
Сериал 16+

СУББОТА
24 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020 года
в Токио
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020 года
в Токио 0+
0.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 года в Токио 0+
1.00 К 75-летию Александра Кайдановского «Сжимая лезвие
в ладони» 12+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК»
Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»
Сериал 16+
1.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
Мелодрама 16+

Секрет урожая

Как правильно
поливать растения
на даче?

Поливать овощи в теплице и на грядках в открытом
грунте можно вручную из
лейки или из шланга, с помощью системы дождевания
или капельного полива. Работа с лейкой утомительна,
но можно тщательно контролировать объем воды,
поливать под корень или
по листьям, в зависимости
от потребностей культуры.
Шланг в руках огородника
и дождевальные устройства пригодятся для полива
ограниченного круга овощей: холодная вода далеко
не всем по вкусу. Поливать
дождеванием можно капусту, лук и чеснок, морковь,
свеклу. Шланг кладется на
те грядки, где необходимо
орошение, и подключается к
источнику воды. Вода в данном случае попадает прямо в
лунки или борозды, проникая к корневой системе напрямую. Не стоит надевать
шланг непосредственно на
водопроводный кран — вода
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ПЯТНИЦА
23 июля

будет холодная и хлорированная, лучше отстаивать
воду в емкостях и подавать
ее на огород с помощью насоса. Этот способ идеально
подходит для полива плодовых деревьев и кустарников,
его также можно использовать для орошения грядок с
культурами, которые нельзя
поливать дождеванием (помидоры, картофель, огурцы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020
года в Токио
10.00 Новости
10.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 года в Токио
12.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 года в Токио
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
12+
18.00 Юрий Антонов. «От печали
до радости...» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 года в Токио 0+
0.00 «ТА, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» Мелодрама 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ 1

6.00 Игры XXXII Олимпиады 2020
года в Токио
10.00 Новости
10.10 «День Военноморского флота РФ»
Праздничный канал
11.00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского
флота РФ
12.15 Новости
12.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 года в Токио
17.00 «Цари океанов. Фрегаты»
12+
17.55 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». «Хиты
«Русского радио» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 года в Токио 0+
0.45 «Цари океанов» 12+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему свету»
12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ПРИНЦЕССА
И НИЩЕНКА» Сериал 16+
В одном городе живут две
молодые женщины. Они поразительно похожи внешне. Но
их жизнь столь же разительно
отличается. Одна живет
в коммуналке и еле сводит
концы с концами. Другая - владелица ресторана и клуба, ведет
бездумно роскошную жизнь.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
21.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» Мелодрама 12+
1.10 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

4.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
Мелодрама 12+
6.00 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
Мелодрама 12+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Сто к одному» 12+
10.00 Вести
11.00 Торжественный парад
кo Дню Военно-морского
флота РФ
12.15 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.55 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
Сериал 16+
18.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО»
Мелодрама 12+
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
0.50 Ко Дню сотрудника органов
следствия РФ 16+
1.40 Торжественный парад кo
Дню Военно-морского
флота РФ
2.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+

Правильный полив поможет
порадоваться щедрому урожаю.

и т. д.). Капельный полив —
большое подспорье для владельцев теплиц, да и в открытом грунте он полезен. Вода
подается непосредственно
к корням в необходимом
объеме. Капельный полив
позволяет максимально экономно расходовать воду, подавая ее медленно и прямо
под каждый кустик, донося
именно столько воды, сколь-

ко ему необходимо. Сегодня
из разнообразия различных
капельных систем, изготавливаемых различными
фирмами и различающихся
по качеству материала, допустимому давлению и, соответственно, по цене, легко
выбрать подходящую именно вам.
Посадки в защищенном
грунте можно поливать лю-
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 июля

ВТОРНИК
20 июля

НТВ

4.50 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»
Сериал 12+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал 16+
Благодаря информации,
полученной от агента Окунева,
оперативникам удается предотвратить покушение на крупного
бизнесмена Иксанова...
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
Сериал 16+
2.45 «АДВОКАТ» Сериал 16+

НТВ

4.50 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»
Сериал 12+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал 16+
В ожидании проверки инспекции из министерства Донченко
поручает Роману разобраться
в деле Сергея Пушко, якобы
избитого в отделении полиции.
Его задержал на улице
патруль...
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
Сериал 16+
2.55 «АДВОКАТ» Сериал 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05 «Путешествие
в детство»
8.20, 17.45 «Живая Вселенная»
8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.30, 22.10 «Роман в камне»
12.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
13.25 «Караваджо.
Душа и кровь»
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 6+
18.10, 1.00 Концерт
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Вспоминая Савву Ямщикова «Но жизнь бесконечная...»
22.40 «Тутанхамон: жизнь, смерть
и бессмертие»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

СРЕДА
21 июля
НТВ

НТВ

4.55 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»
Сериал 12+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал 16+
Роман Шилов оказывается
в Центральном отделении
полиции в должности простого
опера. Он занят выявлением
преступной сети, поглотившей
полицейские органы...
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
Сериал 16+
2.50 «АДВОКАТ» Сериал 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.40 «Тутанхамон:
жизнь, смерть
и бессмертие»
8.20, 17.40 «Живая Вселенная»
8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Сказки старого
Арбата»
14.50, 1.50 «Цвет времени»
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
17.25 «Забытое ремесло»
18.10, 1.00 Концерт
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Никита Симонян «Линия
жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Юбилей Людмилы
Чурсиной «Линия жизни»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

ЧЕТВЕРГ
22 июля

КУЛЬТУРА

4.55 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»
Сериал 12+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал 16+
К Шилову приходит глава
одной из кавказских диаспор,
который заинтересован в
поимке отъявленного бандита
Мусы - своего соплеменника.
Шилову надо брать Мусу...
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
Сериал 16+
2.55 «АДВОКАТ» Сериал 16+
КУЛЬТУРА

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот» Немецкий с нуля
за 16 часов!
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Пока бьется
сердце»
14.50 «Цвет времени»
15.05, 22.40 «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 «Живая Вселенная» «Земля
и Венера. Соседки»
18.10, 1.00 Концерт
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Ирина Винер «Линия
жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «БАЯЗЕТ»
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе
«Линия жизни»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.50 «Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар»

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино»
Владимир Петров
7.30, 15.05 «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»
8.20 «Живая Вселенная»
8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 «Роман в камне»
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
17.40 «Живая Вселенная»
18.10, 1.25 Концерт
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 «Главные слова Бориса
Эйфмана»
23.10 «Цвет времени»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.10 «Юрий Катин-Ярцев. Как
нарисовать птицу...»

ПЯТНИЦА
23 июля
НТВ

4.55 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»
Сериал 12+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал 16+
После недолгого перерыва Роман Шилов возвращается в ряды
полиции. Его новая должность
- начальник отдела по раскрытию
особо тяжких и резонансных
преступлений...
16.00, 19.00 Сегодня
22.40 «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
Остросюжетный фильм 16+
0.35 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
Остросюжетный фильм 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино»
Билли Уайлдер
7.30 «Тутанхамон: жизнь, смерть
и бессмертие»
8.20 «Живая Вселенная»
8.45 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 6+
11.35 «Опереточный герой.
Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 «Острова»
15.05 «Как нарисовать птицу...»
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 6+
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 «Роман в камне»
18.10, 1.20 Концерт
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ОЛИМПИОНИКИ» 6+
20.10, 2.05 «Искатели» «Восемь
рублей Константина I»
21.00 «Неприкасаемый»
21.50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА» 12+
23.50 «ПАЛАЧ» 12+

СУББОТА
24 июля
НТВ

4.40 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 СТАЖЕРЫ»
Сериал 16+
19.00 Сегодня
22.30 «Маска» 12+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 «АДВОКАТ» Сериал 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Святыни христианского
мира» «Вифавара»
7.05 Мультфильмы
8.10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 23.40 «Королевство кенгуру на острове Роттнест»
15.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 12+
17.25 «Предки наших предков»
«Балтийские славяне. Тайна
прильвицких идолов»
18.10 «Даты, определившие ход
истории». «79 год. Гибель
Помпеев»
18.35 Гала-концерт звезд мировой
оперы и спорта во Дворце
гимнастики Ирины ВинерУсмановой
20.15 «Архиерей»
21.00 «Клуб «Шаболовка, 37»
22.00 «НАШИ МУЖЬЯ» 12+

5

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июля
НТВ

4.45 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 СТАЖЕРЫ»
Сериал 16+
У коллекционера современного
искусства украли дорогостоящую картину «Обнаженный
мальчик с ноутбуком»...
19.00 Сегодня
22.30 «Маска» 12+
1.50 «АДВОКАТ» Сериал 16+
КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
11.30 «Великие мистификации»
12.00 «Дуэль. Финал»
13.00, 0.15 «Королевство кенгуру
на острове Роттнест»
13.55 «Либретто» Л. Делиб
«Лакме»
14.10 «Галерея Альбертина»
14.35 «Голливуд Страны Советов»
14.55, 1.05 «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+
16.35 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
17.30 «Русские в океане. Адмирал
Лазарев»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ» 12+
21.45 Марианела Нуньес и
Вадим Мунтагиров в балете
П.Чайковского «Лебединое
озеро»

полив газона

бым доступным способом.
Особенно удобна в этом
случае система капельного
полива. Имейте в виду, что
крупные листья огурцов
способны поглощать влагу
из воздуха, поэтому в дождливую погоду при повышенной влажности воздуха
сократите полив, чтобы не
спровоцировать грибные
заболевания растений. Если
вы по каким-то причинам
надолго оставили теплицу
без полива и нужно срочно
реанимировать обезвоженные растения, делайте это
без спешки. Не стоит сразу
выливать ведро воды под
куст томата или перца. Разрыхлите почву у основания
растения, поливайте не-

большими порциями, чтобы вода глубоко промочила
грунт. Помните: частота полива зависит от культуры и
условий. Растения в теплице поливают чаще, чем в
грунте, а те, что растут в небольших контейнерах или
горшках, желательно поливать дважды в день. В солнечную погоду поливайте
утром или вечером, чтобы
капли воды под солнцем
не вызвали ожог листьев.
В прохладные дни процедуру проводите утром, в
теплую погоду — вечером,
но не поздно, чтобы земля
успела просохнуть, ведь излишняя влажность может
спровоцировать вспышку
болезней.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Т. 32-87-11, 8 (919) 026-60-01,
8 (905) 143-92-32.

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных.
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.

**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы и др. Ремонт стиральных
машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа запчастей для телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-968,
8 (903) 833-08-98.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.

**Компьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд.
Гарантия. Опыт более 10 лет.
Т. 8 (900) 585-45-00.

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.

XX Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия
1 год по квитанции на оказанные услуги. Опыт работы 39 лет.
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

* Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Гарантия до 2 лет. Большой опыт работы. Пенсионерам скидки. Без
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903)
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

* 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.

*Кровельные работы. Внутренняя отделка под ключ. Утепление. Монтаж панелей, вагонки.
Настил полов. Договор. Гарантия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.

XXРемонт телевизоров всех
марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам

XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил полов.
Столярно-плотницкие работы.

XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.
XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (960) 721-17-99.
XXПроводим ремонт и монтаж
кровли любой сложности, а также ремонт частных домов, дач и
гаражей. Пенсионерам скидки.
Т. 8 (910) 676-37-87.
XXРемонт квартир, офисов, все
виды работ. Т. 54-61-35, 8 (904)
035-20-97 (Валерий).
XXКлеим обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика.
Настил линолеума. Демонтажные работы. Т. 60-04-90, 8 (904)
595-97-73.
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*Обивка дверей для тепла,
врезка, ремонт и замена замков. Опыт работы более 30 лет.
Т. 8 (903) 645-63-74.

НЕДВИЖИМОСТЬ

*Плитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Эмалировка
ванн. Электрика, линолеум,
ламинат. Пластиковые панели.
Сварочные работы, покраска
краскопультом. Т. 37-61-73,
8 (904) 590-63-99.
XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Скидки
пенсионерам. Выезд и осмотр
бесплатно. Т. 8 (930) 033-31-91.
XXСтроительная бригада от А до
Я. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов,
отделочные работы. Скидки пенсионерам. Т. 8 (906) 616-60-66
(Александр), 8 (905) 140-30-48
(Андрей).

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

МЕБЕЛЬ

XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных,
круглосуточно. Минимальные
часы работы - 4 часа. Пригород,
область - 50 руб./км. Т. 8 (961) 25811-77, 8 (910) 182-05-15.

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

ПОКУПКА
XXКуплю дом с земельным
участком во Владимирской
области. Оформлю документы,
рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.
XXКуплю квартиру в г. Владимире, можно пригород. Рассмотрю
варианты обмена, помогу с
оформлением документов. Возможен срочный выкуп. Без посредников. Т. 8 (930) 031-33-13.
XXСрочно купим 1-2-3-комн. кв.
на вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904) 250-50-36.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого вида.
Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт.
Т. 60-00-23, 37-00-23, 8 (930) 83000-23, 8 (900) 590-30-23.
XXРешим 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.

РАБОТА

АРЕНДА
XXСемья с ребенком-школьником снимет 1-2-комн. кв. с
мебелью и техникой. Любой
район. Рассмотрим и без мебели. Балкон желательно. Т. 8 (904)
858-74-06 (Мария).

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

Владимирский выпуск

*Охранной организации «Сервис
охрана плюс» требуются охранники с удостоверением для охраны
офисных зданий в г. Владимире.
Оплата 1700 рублей за сутки.
Т. (4922) 77-87-01 (до 16:00).
XXТребуются электромонтер и
сварщик на участок по сантехнике, т. 8 (904) 599-81-47, 8 (900)
584-36-71, 32-41-53.

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.

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя,
дворника, з/п по собеседованию;
уборщиц (-ков) с разными г/р,
доход до 34 000 руб. Т. 77-99-03,
8 (920) 933-68-69.
*Организации требуется старший мастер на производство,
график работы 5/2, заработная
плата 50 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
XXО р г а н и з а ц и и т р е б у е т с я
дворник. Московское шоссе, 5.
Т. 54-02-86, 54-37-42.
*Организации на производство
требуется мастер смены, график
работы 2/2, заработная плата
40 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*Организации требуется слесарьсантехник. Московское шоссе, 5.
Т. 54-02-86, 54-37-42.

*Требуются охранники для работы
в г. Владимире, г/р 1/3, з/п достойная, наличие удостоверения
частного охранника желательно. Трудоустройство по ТК РФ.
Т. 8 (962) 211-75-95, 8 (901)
278-36-79.
XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарьсантехник, г/р 1/3, з/п 27 000-30 000
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
XXТребуются РАБОЧИЕ в цех во
Владимире, иногородним ЖИЛЬЕ,
пятидневка с 8.00 до17.00, ЕЖЕДНЕВНЫЙ АВАНС, можно без опыта, т. 8 (904) 031-30-39.
XXСварщики ручной дуговой, аргонной и полуавтоматической
сварки требуются на крупное
промышленное предприятие
г. Владимир. З/п в зависимости от
квалификации от 40 до 70 тыс. руб.
Подробности по телефону 8 (910)
095-71-10.

**Требуются охранники на ж/д
вокзал ст. Владимир, з/п 1 700
за смену. Т. 8 (902) 886-23-26.

*ОТК «Тандем» требуется рабочий
по обслуживанию зданий, график
5/2 с 07.00 до 16.00, з/п 25 000
руб., т. 8 (930) 221-60-97.

*Организации на производство
требуются наладчики производственного оборудования,
график работы 2/2, заработная
плата 36 000 руб. Т. 8 (920) 92200-64.

XXСлесари КИПиА требуются на
крупное промышленное предприятие г. Владимир. З/п в зависимости
от квалификации от 40 до 70 тыс.
руб. Подробности по телефону
8 (910) 095-71-10.

*Организации на производство
требуются операторы по производству гофротары, график
работы 2/2, заработная плата
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты. Т. 8 (920) 933-70-32.

АВТОМОБИЛИ

*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с
удостоверением. График работы
1/3 и 2/2, з/п от 15 000 руб.
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910)
775-10-78.

XXТребуется уборщица, работа
2 дня в неделю. Подробности по
телефону 8 (980) 227-52-46.

ЗНАКОМСТВА
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

*ЧОП «РСБ» требуются охранники: наличие УЧО, вахта (7/7),
з/п 2150 руб./сут., вахта
(15/15; 20/20; 30/10), в т. ч.
семейные пары, з/п от 1500
-1800 руб./сут. Подработки,
соцпакет. Т. 8 (499) 261-58-36,
8 (499) 261-55-76.

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.

XXТребуются уборщицы (-ки) в
Ленинский и Октябрьский районы. Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену,
г/р 5/2 по 8-9 часов. Возможна
подработка с ежедневной оплатой. Подробная информация по
т. +7 (960) 735-26-11.

XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба не беспокоить. Только звонок.
Т. 8 (960) 728-16-85.
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ВО ВЛАДИМИРЕ
ЗАКАНЧИВАЮТ
СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОЙ ШКОЛЫ
В КОММУНАРЕ

Ее готовность составляет 90%
На финальную стадию вышло строительство нового
здания школы №46 на 1100
мест в Коммунаре, которую
строят с сентября 2019 года
и планируют открыть к новому учебному году. В школе предусмотрены студия
живописи, пения и музыки,
зал хореографии, мастерские кулинарии, кройки и
шитья. С 1 сентября планируется открыть около 30
различных секций и кружков для детей, проживающих в Коммунаре, Заклязьменском, Лунево и других
владимирских микрорайонах. В школе появится
собственный кинотеатр с
проектором, рассчитанный
на 360 мест, где планируют
проводить кинопоказы по
выходным для всех жителей района. Сейчас идет финишная отделка помещений
спортзала, устанавливается
специализированное оборудование для двух бассейнов,
начались поставки учебного
оборудования. Кабинеты
химии, физики, биологии и
географии будут оснащены
современными учебными
цифровыми лабораториями,
а мастерские – всем необходимым для уроков технологии. Полностью закуплено и
готово к монтажу новейшее
техническое оборудование
для кухни. Уже появились
пешеходные дорожки, обустраивается проезжая часть.
Также строители начали
установку ограждения вокруг нового здания школы.

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

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

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

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль
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Во Владимире на улице Труда появится площадка для выгула собак

Площадка для выгула питомцев появится в сквере на улице, подрядчика
должны определить 20 июля. Дог-парк
появится в углу сквера, ближе к улице
Лермонтова. Там планируется поставить
скамью с привязью, барьер, крытый тоннель и балансир, также установить забор
у площадки и фонари. Завершить работы

подрядчик должен за месяц – до 20 августа, а за работу ему готовы заплатить два
миллиона рублей. Также в нескольких
частях города установят стенку для игры
в мяч – это половина обычной спортплощадки с одним баскетбольным кольцом
и одними воротами для мини-футбола,
тоже с оградой и фонарями, такие пло-

щадки появятся на улице Тракторной у
дома №9 и на бульваре художника Иванова. Обустроят и территорию вокруг пруда на улице Казарменной, там появятся
светодиодные светильники и лавочки, а у
дома №3-Б по улице Комиссарова, неподалеку от Красносельских прудов, появится
волейбольная площадка с ограждением.
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