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Вопрос о создании во 
Владимире бесплат-
ных муниципальных 

парковок не только по суб-
ботам, но и по воскресе-
ньям обсуждали депутаты 
Заксобрания. Идея не нова: 
такая практика уже есть в 
тринадцати субъектах стра-
ны, среди которых Татар-
стан, Ульяновская область, 
Ханты-Мансийский авто-
номный округ и другие. Во 
Владимирской области бес-
платными муниципальные 
парковки делаются лишь 
по воскресеньям. Как объ-
яснили представители ап-
парата Законодательного 
Собрания, это сделано для 
того, чтобы не ущемлять 
права части населения ре-
гиона. Ведь у кого-то ше-

стидневная рабочая неделя, 
у кого-то пятидневная. А 
некоторые и вовсе работают 
четыре дня в неделю. В ито-
ге получается, что общий 
выходной для всех точно 
только один – воскресенье. 
Но, по данным Росстата, на 
которые ссылаются авторы 
инициативы, депутаты от 
КПРФ, 95% россиян работа-
ют все же пять дней.

- Это значит, что для пода-
вляющего большинства на-
ших граждан суббота - вы-
ходной. Не секрет, что этот 
день - один из самых при-
влекательных для туризма. 
И бесплатные парковки по 
субботам могли бы увели-
чить туристический поток в 
регион, - считает автор ини-
циативы депутат Антон 
Сидорко.

Однако с таким выводом 
согласны не все. Например, 
депутат Павел Шатохин, 
возглавляющий  филиал 
компании «Ростелеком» во 
Владимирской и Иванов-
ской областях, посчитал, 
что идея сделать субботу 

бесплатной для парковки 
принесет больше вреда, не-
жели пользы. Тема ему близ-
ка: филиал «Ростелекома» 
несколько лет назад взял в 
аренду территорию, при-
легающую к железнодорож-
ному вокзалу, а также обла-
городил местную парковоч-
ную зону. 

- По сути, данный закон 
касается только этой пар-
ковки, потому что других 
муниципальных парковок в 
регионе сейчас нет, - сказал 
он. - И данный законопроект 
скорее уменьшит турпоток в 
регион, нежели увеличит. 
Ведь если сделать субботу 
бесплатной, то люди про-
сто будут оставлять машину 
в субботу у вокзала, уедут 
куда-то в другое место, вер-
нутся в воскресенье и за-
берут машину. По сути, мы 
будем кормить другие реги-
оны.

Также Павел Шатохин от-
метил, что в парковку были 
вложены средства. И окупа-
емость проекта сейчас рас-
считана на семь лет. Если 

Бесплатных субботних парковок не будет
новости

Депутаты 
считают, что это 
принесет больше 
вреда, чем 
пользы.

сделать субботу бесплатной, 
то в будние дни вырастет 
цена за парковочное место. 
Вряд ли этому обрадуются 
те, кто приезжает на вокзал.

- Уже сейчас по воскресе-
ньям на парковке останав-
ливаются таксисты, кото-
рые работают нелегально, а 
также там ставят машины 
те, кто живет по соседству. 
В итоге для провожающих 

и встречающих на вокзале 
не хватает мест, - отметил 
депутат.

Кроме того, члены ко-
митета отметили, что сей-
час большинство муници-
пальных парковок в том же 
Владимире оформили не 
как парковки, а как что-то 
другое. Например, как при-
гаражную территорию на 
улице Спасской. В результа-

те владимирцы и гости даже 
в воскресенье не могут бес-
платно припарковать там 
свои машины. В итоге де-
путаты, входящие в состав 
комитета по вопросам ЖКХ, 
транспорта и связи, менять 
закон пока отказались, по-
считав, что сначала нужно 
добиться, чтобы он работал 
в нынешнем виде, а потом 
уже дорабатывать. 

ИРИНА МАЛЬЦЕВА
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ПРОЕЗД
6200 Р./ВЗР.,
4600 Р./ДЕТ.

08.03 Праздничный тур «8 Марта», 1700 р.
08.03 Выставка Марка Шагала-90 Шедевров из музеев Подмосковья, 2450/2100 р.
14.03 Музей Тургенева-прогулка по С. Конюшенной, Зачатьевский мон-рь, 2250 р.
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.

01.05 - 10.05.20 Экскурсионный тур «Ожерелье Крыма», 30000/29500 р.
01.05 - 02.05.20 Можайск-Бородинское поле-Смоленск, 7500/7300 р.
08.05 - 11.05.20 Лебедянь-Липецк-Елец-Задонск, 8800/8600 р.
29.05 - 01.06.20 Воронеж-Дивногорье-Костомарово, 8400/8100 р.
06-07.06/04-05.07/08-09.08.20 Тверь-Торжок-озеро Селигер, 8400/8200 р.
11-15.06.20 Выборг-Ораниенбаум-Гатчина-Саблинские пещеры, 15500/15300 р.

КАЗАНЬ ОТ 7000 Р.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОТ 10500 Р.

БЕЛАРУСЬ
ОТ 11700 Р.
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7.03, 28.03 Приволжск + Иваново — 400 р.
7.03, 28.03 Гусь-Хрустальный «РЫНОК СТЕКЛА и ХРУСТАЛЯ» — 350 р.
22.03, 12.04 САДОВОД г. Москва — 1100 р. 
7.03 Концерт в Кремлевском дворце «ПЕСНИ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» — 3300 р.
8.03, 22.03 Парк ЗАРЯДЬЕ + Красная площадь 1250/1350 р.
9.03, 28.03 Москвариум на ВДНХ — от 1200 р.
9.03, 28.03 ЗООПАРК г. Москва — 1250 р.
9.03, 21.03 АКВАПАРК г. Ярославль ТРОПИЧЕСКИЙ ОСТРОВ 1980/2350 р. 
14.03, 28.03 Цирк Танцующих фонтанов АКВАМАРИН 1250/1650 р.
14.03, 28.03 АКВАПАРК КВА-КВА г. Москва — 1200/2400 р.
9 МАЯ г. Москва ДЕНЬ ПОБЕДЫ 1400/1500 р.
Автобусные туры в Казань от 7190 р. ВЕСЬ СЕЗОН СКИДКА 5%
Автобусные туры в Санкт-Петербург от 12790 р. ВЕСЬ СЕЗОН СКИДКА 5%
Автобусные туры в Беларусь от 13990 р. ВЕСЬ СЕЗОН СКИДКА 5%

37-36-47,
8-961-111-43-70,

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à

ÒÓÐÔÈÐÌÀ

www.stk33.ru
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ТОЛЬКО В МАРТЕ 
БЕСПЛАТНЫЙ ШОП-ТУР 
В СТОЛИЦУ ТЕКСТИЛЯ —
ИВАНОВО  
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новости

Вопросы раздельного 
сбора мусора, кото-
рого лишились го-

рожане, вновь обсудили в 
городской администрации. 
Представитель региональ-
ного мусорного оператора  
компании «Биотехнологии» 
Альберт Скворцов заверил 
депутатов, что волноваться 

не надо: концепция разви-
тия и работы регоператора 
есть, ее просто надо немного 
доработать.

- Задача сложная, но ра-
бота по возвращению раз-
дельного сбора мусора пла-
номерно идет. Чтобы про-
водить сортировку мусора, 

нужны дополнительные 
площадки, площадки УНР-
17 недостаточно, а площадка 
на территории Тракторного 
завода просто перегрузоч-
ная. Договор рассчитан на 
девять лет, инфраструктура 
должна быть построена за 
это время, а не прямо завтра. 
Только подготовка участка 

для сортировки длится два 
года, - отметил он.

Сейчас у компании есть 
наметки – они рассматри-
вают три площадки, на ко-
торых можно организовать 
сортировку мусора. В пер-
спективе разделять и пере-
рабатывать планируется не 
менее 60% отходов, в идеале 
регоператор хочет увели-
чить эту цифру до 80%. Но 
когда это произойдет – во-
прос открытый. В этом году 
компания планирует хотя 
бы вновь начать раздельный 
сбор мусора, к которому 
привыкли многие горожане. 
Для этого им надо, как ми-
нимум, закупить и расста-
вить четыре тысячи контей-
неров. Правда, как уверяет 
Альберт Скворцов, ссыла-
ясь на письмо Минприроды, 
делать это должны не они, 
а местные власти. Так что 

кто и когда закупит нужные 
баки – непонятно.

Нет ясности и с перерас-
четом за некачественный 
вывоз мусора в январе, о ко-
тором так много говорили, 
его не будет. Как объяснили 
в областной администра-
ции, для этого нет основа-
ний: чтобы провести пере-
расчет, горожане должны 
были доказать, что услуга 
оказывалась некачественно, 
а значит – составлять акты 
каждый раз, когда контей-
неры переполнялись. Увы, 
этого в новогодние праздни-
ки никто не делал. А по до-
брой воле не брать с горожан 
плату в компании не готовы. 
Впрочем, они обещали рас-
смотреть это предложение, 
если депутаты направят им 
соответствующий запрос, а 
также действовать в рамках 
закона.

Кстати, на будущий год та-
риф за вывоз мусора может 
снова вырасти. В действую-
щем сейчас не предусмотре-
на инвестиционная состав-
ляющая, которая позволяет 
развивать новые проекты, 
в том числе и по развитию 
раздельного сбора мусора. 
Будет ли она в следующем 
году и какой именно – опре-
делят  не раньше декабря. Но 
если она появится, то тариф 
резко вырастет. А вот вывоз 
крупногабаритного мусора 
уже учтен в действующем 
тарифе, и, как сообщили в 
областной администрации, 
вывозить старую мебель, 
бытовую технику и отходы 
от ремонта квартир, которые 
не влезают в контейнер, дол-
жен регоператор без всяких 
дополнительных оплат. 

ИРИНА МАЛЬЦЕВА

МУСОРНЫЙ ВОПРОС

Раздельный сбор мусора во Владимир пока 
не вернется, а тариф на его вывоз планируют  
увеличить в следующем году.
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Новый формат жилой застройки объе-
диняет преимущества и удобства города 
со спокойствием и плюсами загородной 
зеленой зоны. Поэтому ЖК «Садовый 
квартал» и ЖК «Заречье Парк» – это 
не просто квадратные метры, а образ 
и качество жизни.

ЖК «Садовый квартал»
Основные преимущества нового жилого 
комплекса «Садовый квартал» – бла-
гоустроенная территория, близость 
природных объектов и городской ин-
фраструктуры.

Современная планировка комплекса 
создает особый стиль жизни, который 
по достоинству оценят те, кто предпо-
читает комфорт уютного дома и красоту 
чистой природы.

«Садовый квартал» возводится всего 
в 400 метрах от пересечения главных 
улиц Горького и Куйбышева в активно 
развивающемся районе Веризино. От-
сюда легко и быстро можно добраться 
до любого района Владимира, до всех 
культурных и торговых центров. С другой 
стороны, сворачивая в Веризино, остав-
ляешь позади городскую суету и шум 
и окунаешься в спокойствие тихого зе-
леного местечка. 

Надежные стены уютного 
дома
Архитекторы, проектировщики, строи-
тели нового комплекса предусмотрели 
все для того, чтобы в каждой квартире 
было уютно, тепло и удобно. ЖК «Садо-
вый квартал» – это три девятиэтажных 
дома, построенных из кирпича, мате-
риала, который по-прежнему считает-
ся лучшим строительным решением 
по совокупности свойств. Продуманная 
конструкция гарантирует надежность 
и долговечность. Квартиры в современ-
ном комплексе удобные, просторные, 
с большими кухнями.

Будущим жильцам ни к чему брать 
с собой обогреватели. Утолщенные 
кирпичные стены надежно защищают 
от холода и ветра. Собственная крыш-
ная газовая котельная с гибкой и точной 
регулировкой теплоснабжения обеспе-
чивает комфортную температуру в ка-
ждой квартире и позволяет существенно 
экономить на коммунальных платежах 
за счет рационального использования 
тепла. Жильцы могут расходовать имен-
но столько энергии, сколько необходимо 
в тот или иной период. Деньги «в фор-
точку» вместе с теплом улетать не будут.

Все под рукой
Грамотная планировка жилого ком-
плекса позволяет быстро справляться 
с ежедневными заботами. Чтобы от-
вести ребенка в детский сад или ку-
пить продукты, достаточно спуститься 
на лифте. На первом этаже одного 
из домов предусмотрен детский сад 
на 40 малышей, в другом разместится 
большой супермаркет.

Территория комплекса продумана 
до мелочей: спокойные прогулочные 
зоны, безопасные детские площадки 
с велодорожками, спортивные площад-
ки и места отдыха взрослых, временные 
парковки и даже навесы для колясок.

В недалёком будущем по соседству 
с «Садовым кварталом» будет обору-
дован городской пляж с бульваром 
и рекреационной зоной.

Еще один плюс нового жилого ком-
плекса – транспортная доступность. 
От нового ЖК можно за считаные ми-
нуты добраться до ближайших детских 
садов, школы № 25, технологического 
колледжа, поликлиники, почты, много-
численных магазинов и торговых цен-
тров. При этом необязательно передви-
гаться на автомобиле. Попасть в город 
можно и на общественном транспорте. 
Несколько городских маршрутов регу-

лярно заходят в Веризино, проезжают 
по новой дороге-дублеру и развозят 
пассажиров по всему Владимиру.

Пожалуй, это идеальное место для 
современных семей с детьми, где 
все удобства и преимущества жилья 
в современном городе совмещены 
с размеренностью и экологией жизни 
за городом.

ЖК «Заречье Парк»
Название проекта говорит само за себя. 
Заречье для любого владимирца ас-
социируется с зелеными просторами, 
чистым сосновым воздухом. Ну а парк 
в любой точке мира означает одно 
и то же – природа, облагороженная 
комфортом и заботой рук человека.

«Заречье Парк» – это целый микро-
район из 24-х 5–8-этажных домов, рас-
планированный в соответствии с совре-
менной концепцией. Ее основа – полный 
комфорт жильцов. Высокий уровень 
проживания обеспечивается как ка-
чественным строительством и проду-

манными планировками, так и удобной 
инфраструтурой, решающей насущные 
потребности проживающих. Квартира 
в «Заречье Парк» – это бесценный вклад 
в здоровье и душевный комфорт.

Комплексное решение нового микро-
района позволило тщательно продумать 
и подготовить все необходимое. Кирпич-
ные дома с уникальным архитектурным 
исполнением возводятся в п. Заклязь-
менский г. Владимира. То есть всего в 12 
минутах езды от центра г. Владимира 
и в то же время в экологически чистом 
месте, в живописном уголке на берегу 
старицы Клязьмы, в центре зеленого 
массива, в окружении вековых сосен.

Это настоящее курортное местечко, 
где воздух насыщен смолистым арома-
том, а не городским смогом. Летом лес-
ные дорожки так и манят на пешеходную 
или велосипедную прогулку, а то и в по-
ход за грибами и ягодами, на рыбалку. 
Зимой, пожалуй, нет лучше места для 
катания на лыжах, санках, коньках.

Если вы готовы выйти за рамки при-
вычного формата городского жилья, 
это отличный выбор для долгой счаст-
ливой жизни.

Свет, простор, комфорт
По уровню комфорта «Заречье Парк» – 
безусловно, статусное жилье. Высота 
потолков в квартирах составляет 3 м, что 
делает помещения светлыми, простор-
ными. Панорамное остекление лоджий 
еще добавляет квартире объема и света.

Дома будут отапливаться от собстен-
ных крышных газовых котельных.

Придомовая территория будет обо-
рудована детскими площадками, зона-

ми отдыха, пешеходными дорожками 
и цветочными клумбами. Для автовла-
дельцев по всему периметру проектом 
предусматривается большой, удобный 
наземный паркинг. Благоустроенный 
пруд рядом с комплексом придаст 
неповторимую атмосферу жилому 
комплексу.

Рядом – детский сад, школа, магази-
ны, парк культуры и отдыха Загород-
ный  г. Владимира с многочисленными 
развлечениями для детей и взрослых, 
Областная многофункциональная кли-
ника.

«Заречье Парк» выбирают те, кто 
уверенно смотрит в будущее, следит 
за тенденциями, стремится к лучшему 
для себя и своей семьи.

Жилье на выгодных 
условиях
Общеизвестно, что покупать жилье вы-
годнее на стадии строительства.

Купить квартиру в ЖК «Садовый 
квартал» и ЖК «Заречье Парк» мож-
но уже сегодня. Будущим новосёлам 
представлен широкий выбор квартир 
площадью 40, 50, 60, 70 и 80 кв. ме-
тров.

Также открыты продажи 2 очереди 
строительства в ЖК «Заречье парк», 
дома №8 и 9, корпус 1, 2.

Спешите приобрести квартиры по вы-
годным ценам на стадии первого этажа! 
Все подробности узнавайте на сайте 
заречьепарк.рф, а также в отделах 
продаж.

Уз н а й т е  б о л ь ш е  о б  а к ц и я х 
и спецпредложениях на квартиру ва-
шей мечты!

Телефоны отдела продаж: 

32-15-44, 222-166
Наши адреса: 
пр-т Ленина, 29б, 2 этаж, офис 23; 
ул. Разина, д. 4а                          

VB
66

3V
LD

A

Новостройки в зеленой зоне: 
новый уровень комфорта
Во Владимире успешно продолжаются продажи жилья нового 
формата для качественной и удобной жизни всех членов семьи.

ÍÅ ÎÔÅÐÒÀ. ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ ÎÎÎ «ÃÀÌÌÀ ÑÒÐÎÉ», ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÃÀÌÌÀ-ÑÒÐÎÉ.ÐÔ. ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ¹33-000-56-2018 ÎÒ 21.06.2018 Ã. 
ÈÏÎÒÅÊÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÁÀÍÊÀÌÈ-ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈ ÏÀÎ «ÑÁÅÐÁÀÍÊ» È ÏÀÎ ÁÀÍÊ «ÔÊ ÎÒÊÐÛÒÈÅ» ÍÀ ÓÑËÎÂÈßÕ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÁÀÍÊÀÌÈ.  

ÍÅ ÎÔÅÐÒÀ. ÎÎÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ «ÌÎÍÎËÈÒ-ÄÎÌÎÑÒÐÎÉ». ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 33-RU33301000-132-2017, ÄÀÒÀ 26.05.2017 Ã. ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß  ÍÀ ÑÀÉÒÅ: ÍÀØ.ÄÎÌ.ÐÔ * ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ «ÌÎÍÎËÈÒ-ÄÎÌÎÑÒÐÎÉ», ÁÅÇ ÁÀÍÊÀ.  **ÈÏÎÒÅÊÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÁÀÍÊÀÌÈ-ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈ ÏÀÎ «ÑÁÅÐÁÀÍÊ», ÏÀÎ ÁÀÍÊ «ÔÊ ÎÒÊÐÛÒÈÅ», ÏÀÎ ÀÊÁ «ÑÂßÇÜ-ÁÀÍÊ», 
ÏÀÎ ÀÊÁ «ÌÅÒÀËËÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ».
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Конец февраля – 
хлопотное время для 
дачников, ведь надо 
не только заниматься 
рассадой, но и гото-
вить теплицу. 

Прежде чем присту-
пить к посеву расте-
ний в теплице, в фев-

рале огородники тщательно 
осматривают конструкцию 
и устраняют неполадки: 
укрепляют опоры, убира-
ют остатки пленки, меняют 
треснувшие стекла… Что 
еще нужно сделать до начала 
посадок?

- Уборка. Если на грядках 
остались сорняки либо кор-
невища с прошлого года, их 
нужно убрать, а саму тепли-
цу помыть. Пыль и грязь 
затемняют поликарбонат и 
лишают растения достаточ-
ного количества солнечного 
света.

- Дезинфекция. Справить-
ся с вредителями можно раз-

ными средствами, например 
с помощью серных шашек 
или раствора гашеной изве-
сти, которым обрабатывают 
потолок, стены и каркас. 

- Повысить плодород-
ность. Чтобы улучшить 
плодородность почвы, 
стоит снять верхний слой 
грунта – 10-20 сантиметров 
- в теплице и заменить его 
на новый. Качественный 
грунт для теплицы можно 
купить или приготовить са-
мим, смешав песок с дерно-
вой землей, добавив в смесь 
торф, нейтрализованный 
известью, и перегной. Мож-
но высадить в теплицу си-
дераты - растения, которые 
улучшают структуру по-
чвы, обогащая ее азотом, и 
борются с сорняками. Для 
теплицы подойдут белая 
горчица, вика, рожь, овес, 
фацелия, кресс- салат. Но 
лучше всего сажать сиде-
раты в августе, когда убран 
урожай, а затем осенью вко-

пать зеленые удобрения в 
почву.

- Прогрев почвы. Перед 
посадкой рассады почву в 
теплице нужно прогреть. 
Можно в теплый солнечный 
день распахнуть окна и две-
ри, чтобы солнечные лучи 
прогрели землю. А можно 
использовать специальный 
прибор «ветродуй», элек-
трический нагревательный 
кабель, инфракрасные обо-
греватели и разные печи.

Тепличные заботы

дача
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ÈÌÅÞÒÑß   ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.   ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ   ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß   ÑÎ   ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.

ПРОБУЙ БЕСПЛАТНО!
Ждем вас в будни с 11:00 до 18:00, 
в субботу с 11:00 до 15:00
по адресам:
г. Владимир, 
рынок «На Чайковского» 
(ул. Чайковского, 3б), 1 этаж, 
секция 37;
г. Ковров, проспект Ленина, д. 9, 
цокольный этаж;
г. Кольчугино, 6-я линия 
Ленинского поселка, д. 31.
Тел. 8 910 189 18 97

Победи боль с
Одна из последних разработок компа-
нии «Нуга Бест» – кровать-массажер 
N4 бережно и комфортно массирует 
спину вдоль позвоночника, одновре-
менно согревая и расслабляя. 
Турманиевая керамика мобилизует 
внутренние ресурсы организма и 
способствует его восстановлению, 
ускоряет обмен веществ и улучшает 
кровообращение, помогает восста-
новить костную ткань, снимает боли 
в мышцах и суставах. Оборудование 
«Нуга Бест» помогает при заболевани-
ях эндокринной системы, заболева-
ниях внутренних органов, проблемах 
с суставами и позвоночником и дру-
гих недугах. Оборудование компании 
могут использовать все домочадцы, 
укрепляя и оздоравливая организм.
Ощутить целительное воздействие 

турманиевой керамики и испытать 
на себе оборудование компании с 
мировым именем можно бесплатно 
в демонстрационном выставочном 
зале. Продукция «Нуга Бест» имеет 
все сертификаты и лицензии, под-
тверждающие безопасность и эффек-
тивность товаров, и внимательные 
консультанты не только помогут вам 
опробовать продукцию компании, но 
и познакомят вас со 
всеми необходимыми 
документами.

Покажи купон – 

получи подарок!*

Оборудование южнокорейской компании «Нуга Бест», название которой переводится как 
«лучший лекарь», помогает вернуть и укрепить здоровье и улучшить самочувствие в любом возрасте.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ ÎÎÎ «ÄÎÌ ÇÄÎÐÎÂÜß». ÑÐÎÊ ÄÎ 31.03.20. ÊÎË-ÂÎ ÏÎÄÀÐÊÎÂ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ÒÅË.8(910)189-189-7

Международный женский 
день 8 Марта вырос из борьбы 
женщин за свои права, но 
превратился в праздник весны 
и внимания к прекрасным 
дамам. С этим праздником 
связано немало интересных 
фактов.

- Еще в Древнем Риме существовал празд-
ник свободных женщин, когда дамы получа-
ли подарки и внимание от мужчин. Даже не-
вольниц в этот день было принято отпускать 
на законный выходной.

- Праздник родился в Америке. 28 февраля 
1908 года в Нью-Йорке больше 15 тысяч жен-
щин вышли на митинг, требуя уменьшить 
рабочий день и добиться равных c мужчи-
нами зарплат. Через год Социалистическая 
партия Америки объявила последнее вос-
кресенье февраля национальным женским 
днем. А еще через год американские пред-
ставительницы приехали на Вторую Между-
народную Конференцию женщин-социа-
листок в Копенгаген, где познакомились с 
коммунисткой Кларой Цеткин, которая вы-
ступила с предложением сделать женский 
день международным.

- Международный женский день отме-
чали в разные дни, но в 1914 году женский 
день решено было отметить в воскресенье, 
которое выпало на 8 число. В этот день к 
акции присоединились дамы из США, Ве-
ликобритании, Австрии, Дании, Германии, 
Нидерландов, России и Швейцарии. В 1921 
году в СССР прошла 2-я Коммунистическая 
женская конференция, которая постановила 
отмечать Международный женский день 8 
марта — в честь петроградской демонстра-
ции, прошедшей 8 марта (23 февраля по ста-
рому стилю) 1917 года.

- В России долгие годы 8 Марта был обыч-
ным днем. Только в 1965 году был издан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР, со-
гласно которому Международный женский 
день 8 марта стал праздником и выходным. 

- Больше 40 лет - с 1975 года - Международ-
ный женским день отмечается Организаци-
ей Объединенных Наций.

- В христианском календаре на 8 марта не 
выпадает ни одних женских именин, зато 
мужских – целых 16.

- В Замбии этот день считается Днем моло-
дежи, в Албании – Днем учителя, в Турции – 
Днем Пророка, а в Сирии – Днем революции.

Праздник мам



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 27 февраля 2020 года | №8 (663) «Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 7



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 27 февраля 2020 года | №8 (663)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 8

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 марта

ВТОРНИК 
3 марта

СРЕДА 
4 марта

ЧЕТВЕРГ 
5 марта

ПЯТНИЦА 
6 марта

СУББОТА 
7 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (0+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (0+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (0+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости  (0+)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (0+)
21:30 «ТРИГГЕР» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+) 

Ток-шоу
23:30 «Вечерний Ургант» (16+) 

Развлекательное шоу
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «На самом деле» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (0+)
03:05 «Время покажет» (16+)

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+)
09:25 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25, 14:25, 17:40, 20:45 «Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+) 

7-я и 8-я серии. На допросе 
Иван говорит, что его алиби 
может подтвердить Снежана. 
Но девушка все отрицает. Ивана 
арестовывают

23:15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03:40 «СВАТЫ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (0+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (0+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (0+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+) 

Брачное шоу
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости  (0+) 
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (0+)
21:30 «ТРИГГЕР» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+) 

Развлекательное шоу
00:10 «Право  

на справедливость» (16+)
01:10 «На самом деле» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (0+)
03:05 «Время покажет» (16+)

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+)
09:25 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25, 14:25, 17:40, 20:45 «Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
17:00 «Вести–Владимир» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+) 

9-я и 10-я серии
23:15 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+) 
Ток-шоу

02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03:40 «СВАТЫ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (0+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (0+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (0+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+) 

Ток-шоу. Ведущие -  
Юлия Барановская  
и Александр Гордон

18:00 Вечерние новости  (0+)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+) 

Ток-шоу
21:00 «Время» (0+)
21:30 «ТРИГГЕР» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На самом деле» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (0+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Наедине со всеми» (16+)

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+)
09:25 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25, 14:25, 17:40, 20:45 «Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:25 «Вести–Владимир» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+) 

11-я и 12-я серии. Марта 
понимает, что беременна, и 
спешит сообщить об этом Ивану

23:15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03:40 «СВАТЫ» (12+)

05:00 «Доброе утро»  (0+)
09:00 Новости (0+)
09:25 «Доброе утро»  (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+) 

Программа о моде  
и стиле

10:55 «Жить здорово!» (16+) 
Программа о здоровье

12:00 Новости (0+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (0+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости  (0+)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»  (0+)
21:30 «ТРИГГЕР» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На самом деле» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (0+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Наедине со всеми» (16+) 

Ток-шоу

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+)
09:25 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25, 14:25, 17:40, 20:45 «Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 

Вернувшаяся из отпуска семья 
Илюхиных обнаруживает у себя 
дома тело молодого человека, 
прикованного наручниками к 
батарее

17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03:40 «СВАТЫ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (0+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (0+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (0+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости  (0+)
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+) 

Капитал-шоу
21:00 «Время» (0+)
21:30 «Голос. Дети» (0+) 

Музыкальное шоу. Ведущий - 
Дмитрий Нагиев

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Маноло Бланик: мальчик, 

который придумал туфли  
для ящериц» (16+)

01:50 «На самом деле» (16+)
02:45 «Мужское/Женское» (16+)
03:30 «Про любовь» (16+)
04:15 «Наедине со всеми» (16+)

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+)
09:25 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25, 14:25, 17:40, 20:45 «Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:25 «Вести–Владимир» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
17:00 «Вести–Владимир» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. 

 Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
20:45 «Вести–Владимир» (12+)
21:00 «Елена Степаненко приглашает. 

Большой юмористический 
концерт «Ирония весны» (16+)

23:20 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» (12+)

03:50 «СВАТЫ» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (0+) 
10:15 «Честное слово»  

с Юрием Николаевым» (12+)
11:00 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (0+) 
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:30 «Теория заговора» (16+)
14:20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
16:15 «Кто хочет стать  

миллионером?»  
с Дмитрием  
Дибровым» (12+)

17:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (0+)
21:20 «Клуб веселых  

и находчивых» (16+)
23:20 «Большая игра» (16+)
00:30 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ  

ОБЕЗЬЯН» (16+) 
02:15 «На самом деле» (16+)
03:10 «Про любовь» (16+)
03:55 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (0+)
08:00 «Вести–Владимир» (12+)
08:20 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:30 «Пятеро на одного» (0+)
10:20 «Сто к одному» (0+)
11:10 «Смеяться разрешается» (6+)
13:40 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+) 

Остросюжетный сериал. В ролях: 
Любава Грешнова, Елена Вожакина.  
Россия, 2018 г.

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
20:40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+) 

Мелодрама. Скромный сотрудник 
отдела статистики начинает ухажи-
вать за начальницей, которую за 
глаза называют «мымрой»   из-за 
жесткого характера и отсутствия 
женственности. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Андрей Мягков.  
СССР, 1977 г.

23:55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
03:25 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» (16+)

05:40 «КОМИССАРША» (16+)
06:00 Новости (0+)
06:10 «КОМИССАРША» (16+)
06:50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
08:20 «БУДЬТЕ МОИМ  

МУЖЕМ» (6+)
10:00 Новости (0+) 
10:10 «ДЕВЧАТА» (0+)
12:00 Новости (0+) 
12:15 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13:40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15:35 «Будьте  

счастливы всегда!» (12+)
17:10 «ВЕСНА  

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
19:00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21:00 «Время» (0+)
21:25 «КРАСОТКА» (16+) 

Мелодрама. В ролях: Джулия 
Робертс, Ричард Гир.  
США, 1990 г.

23:40 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» (12+)
01:20 «На самом деле» (16+)
02:15 «Про любовь» (16+)
03:00 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «УКРАДИ МЕНЯ» (12+) 
Мелодрама.  Россия, 2015 г.

08:35 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым» (0+)

09:30 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Сто к одному» (0+)
12:00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
15:30 «Петросян  

и женщины-2020» (16+) 
Юмористическая программа. 
Номера в исполнении самого 
мэтра, а также артистов Михаила 
Смирнова, Елены Степаненко, 
Александра Морозова, Михаила 
Белова, Алексея Буховцова, 
Михаила Вашукова и многих 
других

18:00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+) 

Мелодраматический сериал. В ролях: 
Юлия Майборода, Никита Зверев. 
Россия, 2012 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 марта

ВТОРНИК 
3 марта

СРЕДА 
4 марта

ЧЕТВЕРГ 
5 марта

ПЯТНИЦА 
6 марта

СУББОТА 
7 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 марта

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

05:15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08:00 «Сегодня» (0+)
08:20 «МОСКВА, ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
09:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10:00 «Сегодня» (0+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (0+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10, 19:40 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (0+)
21:00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+) 
23:10 «Основано  

на реальных событиях» (16+)
00:00 «Сегодня» (0+)
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03:45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Русская Атлантида» (0+)
07:35 «ДОБРЯКИ» (0+)
08:50 «Георгий Бурков» (0+)
09:30 «Другие Романовы» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 01:15 «ХХ век» (0+)
12:15 «Власть факта» (0+)
13:00 «Дороги старых мастеров» (0+)
13:10 Док. фильм (0+)
14:05 «Красивая планета» (0+)
14:20, 02:15 Док. фильм (0+)
15:10 «Новости. Подробно. Арт» (0+)
15:25 «Бабий век» (0+)
15:55 «Агора» (0+)
17:00 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
18:45, 00:35 «Власть факта» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи,  

малыши!» (0+)
20:45 «Настоящая  

война престолов» (0+)
21:30 «Сати. Нескучная  

классика...» (0+)
22:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22:55 «Меж двух кулис» (0+)
00:05 «Открытая книга» (0+)

05:15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (0+)
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10:00 «Сегодня» (0+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (0+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «ПЕС» (16+)
19:00, 00:00 «Сегодня» (0+)
19:40 «ПЕС» (16+) 
21:00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+) 
23:10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00:10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой» (12+)
01:05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03:40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (0+)
07:35, 14:10, 20:45 «Настоящая война 

престолов» (0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:55 «Красивая планета» (0+)
09:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 01:30 «ХХ век» (0+)
12:00 «Красивая планета» (0+)
12:15, 18:40, 00:45 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13:05 «Первые в мире» (0+)
13:20 «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель» (0+)
15:10 «Новости.  

Подробно. Книги» (0+)
15:25 «Бабий век» (0+)
15:50 «Эрмитаж» (0+)
16:20 «Дивы» (0+)
17:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ  

ЗНАТОКИ» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи,  

малыши!» (0+)
21:30 «Искусственный отбор» (0+)
22:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22:55 «Меж двух кулис» (0+)
00:05 «Музы Юза» (16+)

05:15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (0+)
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10:00 «Сегодня» (0+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (0+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (0+)
19:40 «ПЕС» (16+) 
21:00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)  
23:10 «Основано  

на реальных событиях» (16+) 
00:00 «Сегодня» (0+)
00:10 «Последние 24 часа» (16+)
01:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03:45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35, 14:10, 20:45 «Настоящая война 

престолов» (0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:55 «Красивая планета» (0+)
09:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 01:40 «ХХ век» (0+)
12:15 «Что делать?» (0+)
13:00 «Роман в камне» (0+)
13:30 «Искусственный отбор» (0+)
15:10 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:25 «Бабий век» (0+)
15:50 «Библейский сюжет» (0+)
16:20 «Дивы» (0+)
17:25 «СЛЕДСТВИЕ 

 ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
18:40 «Что делать?» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи,  

малыши!» (0+)
21:30 «Абсолютный слух» (0+)
22:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22:55 «Меж двух кулис» (0+)
00:05 «Бунтари без стыда» (16+)
00:50 «Что делать?» (0+)
02:40 «Красивая планета» (0+)

05:15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (0+)
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня» (0+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10, 19:40 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня (0+)
21:00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+) 
23:10 «Основано на реальных  

событиях» (16+) 
00:00 «Сегодня» (0+)
00:10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
00:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03:05 «Тайны любви» (16+)
03:45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35, 14:10, 20:45 «Настоящая война 

престолов» (0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:55 «Красивая планета» (0+)
09:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 01:25 «ХХ век» (0+)
12:15 «Игра в бисер» (0+)
13:00, 02:30 «Роман в камне» (0+)
13:30 «Абсолютный слух» (0+)
15:10 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15:25 «Бабий век» (0+)
15:50 «Моя любовь - Россия!» (0+)
16:20 «Дивы» (0+)
17:40 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
18:45 «Игра в бисер» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной  

ночи, малыши!» (0+)
21:30 «Энигма. Небойша  

Живкович» (0+)
22:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22:55  «Меж двух кулис» (0+)
00:05  «Кинескоп» (0+)
00:45  «Игра в бисер» (0+)

05:15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (0+)
08:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10:00 «Сегодня» (0+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (0+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (0+)
19:40 «ПЕС» (16+)
21:00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23:15 «Квартирник  

у Маргулиса» (16+)
00:30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35, 14:10 «Настоящая война  

престолов» (0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:55 «Красивая планета» (0+)
09:10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10:20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)
11:55 «Открытая книга» (0+)
12:20 «Черные дыры. 

 Белые пятна» (0+)
13:00 «Роман в камне» (0+)
13:30 «Константин Сергеев. Уроки 

жизни» (0+)
15:10 «Письма из провинции» (0+)
15:40 «Энигма. Небойша  

Живкович» (0+)
16:25 «Красивая планета» (0+)
16:40 «Дивы» (0+)
17:25 «Забытое ремесло» (0+)
17:40 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
18:45 «Царская ложа» (0+)
19:45 «Искатели» (0+)
20:30 «Линия жизни» (0+)
21:25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (0+)
23:20 «2 Верник 2» (0+)
00:05 «ХИТ» (16+)
01:45 «Искатели» (0+)

05:15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
07:25 «Смотр» (12+)
08:00 «Сегодня» (0+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08:45 «Доктор Свет» (16+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:00 «Сегодня» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:50 «Ты не поверишь!» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (12+)
20:50 «Секрет на миллион» (16+)
22:45 «Международная пилорама» (16+)
23:30 «Все звезды для любимой» (12+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:15 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)

06:30 Мультфильмы (0+)
07:40 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
09:00 «Обыкновенный  (0+) 

концерт» (0+)
09:30 «Телескоп» (0+)
09:55 «Русская Атлантида» (0+)
10:25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (0+)
12:00 «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле» (0+)
12:50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ» (0+)
14:00 «Большие и маленькие» (0+) 

«Классический танец» (0+)
15:45 «Еда по-советски» (0+)
16:40 «Песня не прощается...» (0+)
18:35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (0+)
20:25 «Ален Делон.  

Портрет незнакомца» (0+) 
Документальный  
фильм (0+)

21:20 «КРИСТИНА» (0+) 
Мелодрама.  
Франция - Италия, 1958 г.

23:00 «Клуб 37» (0+)
00:15 «Телескоп» (0+)
00:45 «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле» (0+)
01:35 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)
02:50 «Конфликт» (0+)

05:30 «Тайны любви» (16+)
06:10 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня» (0+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня» (0+)
19:35 «Маска» (12+) 

Развлекательное шоу. В вокальном 
поединке сойдутся 12 звезд: певцы, 
актеры, шоумены, ведущие и 
спортсмены. Личность каждого 
в секрете: ни имени, ни возраста, 
ни профессии

22:00 «1001 ночь, или территория 
любви» (16+)

00:25 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
02:15 «КОМА» (16+)

06:30 Мультфильмы (0+)
07:45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)
09:00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09:30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10:10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (0+)
12:00 «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле» (0+)
12:50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ДОНИ И МИККИ» (0+)
14:00 «Большие и маленькие» (0+) 

«Современный танец» (0+)
16:00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
17:30 «Красота скрытого». (0+) 

«История нижнего платья» 
с Ренатой Литвиновой» (0+)

18:00 «НЕБО. САМОЛЕТ.  
ДЕВУШКА» (16+)

19:30 «Песни любви» (0+)
20:20 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
22:35 Мария Каллас. 

Гала-концерт  
в Парижской опере. Запись 
1958 года (0+)

00:10 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле» (0+)

01:05 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
02:25 «Великолепный Гоша» (0+)

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

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

г. Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, 94.

Ведущий инженер-конструктор
Инженер-конструктор 2 категории
Инженер-технолог
Инженер по качеству
Специалист по маркетингу
Токарь
Строитель-отделочник
Фрезеровщик

Наладчик станков с ЧПУ
Слесарь-ремонтник
Резчик на механических 
пилах, ножовках 
и станках
Контролер сборки 
электрических 
машин и аппаратов
Водитель автомобиля
Контролер ОТК
Оператор чистоты

ООО «НПК»
УЛЫБНИСЬ

– Милый, какой дорогой подарок, спа-
сибо! Откуда у тебя столько денег?
– Я продал все носки, которые мне по-
дарили на 23 февраля…

– Он мне пишет: «Ира, что тебе по-
дарить на восьмое Марта? Машину 
или квартиру?»
– А ты?
– А я Света.

Нет никого беззащитнее мужика, 
бродящего вечером седьмого Марта 
по парфюмерному отделу.

Женщинам невозможно угодить. 
Вот, например, прошлое 8 марта. 
Спать даже не ложился, в шесть 
утра поздравил, подарил огромный 
букет из незабудок в форме серд-
ца, золотое кольцо с бриллиантом, 
торт со свечами в виде восьмерки. 
Да, по Вайберу. Да, с рыбалки. Но раз-
ве это повод для истерики?!

– Папа, а для чего отмечается  
8 Марта?
– Что за идиотский вопрос? Ты же 
сын владельца цветочного мага-
зина.

8 Марта каждый мужчина может 
честно признаться: «Сегодня не мой 
день!»
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*Продаю дом 58 кв. м, жилой 
кирпичный, с удобствами, в 
д. Новая Быковка Камешков-
ского р-на с зем.  участком 18 
соток, 11 км от г. Владимира, 
1 км от мкр. Лесной. Т. 8 (920) 
926-45-35.

АРЕНДА

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

 X Срочно! Семья врачей сни-
м е т  ж и л ь е  в  л ю б о м  р а й о н е 
города. Рассмотрим все пред-
ложения.  Т.  8 (904) 596-42-00 
(Жанна),  37-01-24.

 X  С р о ч н о !  С н и м у  ж и л ь е  в 
любом р-не города.  Русск ая, 
п е д а г о г,  п л а т е ж е с п о с о б н а . 
Ти ш и н у  и  с в о е в р е м е н н у ю 
оплат у гарантирую.  Т.  46-23-
30,  8 (904) 657-90-67.

*Сдаю в аренду на длитель-
ный срок таунхаус 200 кв. 
м в ЖК «Ладога». Т. 8 (910) 
774-47-33. 

 X Платежеспособная русская 
с е м ь я   с н и м е т  к в а р т и р у  в о 
В л а д и м и р е  н а  д л и т е л ь н ы й 
с р о к .  Ра с с м от р и м  в с е  п р е д -
ложения. Т.  8 (904) 039-70-50.

 X Сниму жилье в любом рай-
о н е  г о р о д а .  Р а с с м о т р ю  в с е 
варианты. Т.  8 (920) 933-70-32.

 X Срочно! Сниму 1-2-комн. кв. 
в любом р-не.  Чистоту,  поря-
док и своевременную оплату 
гарантируем. Рассмотрим все 
пред ложения.  Т.  8  (920)  902-
25-92.

АВТОМОБИЛИ

 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,  облас ть -  50 
руб./км.  Т.  8  (961)  258-11-77,  
8 (910) 182-05-15.

АНТИКВАРИАТ

 X  Антиквариат куплю: воен-
ную атрибутику, иконы, знаки, 
м о н е т ы ,  с а м о в а р ,  с т о л о в о е 
серебро, фарфор, книги, фото-
аппараты и т.д.  Т.  8 (910) 188-
91-93.

 X Куплю: иконы, фарфоровые 
фиг урки,  монеты,  наградные 
з н а к и ,  с а б л ю ,  к о р т и к ,  с а м о -
вар, часы, книги,  граммофон, 
п о д с т а к а н н и к и ,  п о р т с и г а р , 
бу тылки. Т.  8 (910) 774-13-53.

**Коллекционер купит доро-
го: иконы, картины, монеты, 
фарфор, книги, серебро и 
другой антиквариат. Оценка 
и выезд бесплатно. Т. 8 (930) 
347-49-46.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
гл а ш а е т  н а  р а б от у  у б о р щ и ц 
( - ко в )  с  р а з н ы м и  г / р ,  з / п  п о 
с о б е с е д о в а н и ю .  Т.  3 7 - 0 9 - 0 7 , 
8 (920) 933-68-69.

**Типография набирает со-
трудников на ручные операции. 
Т. 8 (915) 794-29-66, 8 (906) 
086-58-56.

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

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

се м е й н ы е ,  трудо в ы е  и  с тр а -
ховые споры.  Нас ледование. 
Уголовное производство. Об-
с лу живание юр.  лиц.  ВОК А1, 
АК1. Т. 8 (930) 743-27-77.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

МЕБЕЛЬ

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

 X Перетяжка,  ремонт мягкой 
м е б е л и ,  з а м е н а  п о р о л о н а , 
пружинных блоков,  большой 
в ы б о р  т к а н е й  ( с  в ы в о з о м  и 
на дому) .  Т.  33-96-08,  8  (909) 
272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  К у п л ю  д о м  с  з е м е л ь н ы м 
у ч а с т к о м  в о  В л а д и м и р с к о й 
области. Оформлю документы, 
рассмотрю любые предложе-
ния. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 
036-66-68.

 X  1-2-комн. кв. срочно купим 
н а  в т о р и ч н о м  р ы н к е  и л и  в 
новостройке.  Рассмотрим все 
предложения.  Т.  8  (904)  250-
50-36.

ОБМЕН

 X Ме н я ю 1-ком н .  к в .  в  дом е 
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

 X П р од а ю  ко м н ат у  1 2  к в .  м , 
о б щ е ж и т и е  н а  у л .  Б е л о к о н -
ской, 3/9,  блок на 2 комнаты 
с душем  и  ванной. Остается 
мебель, холодильник. Т. 8 (919) 
007-95-68.

 УСЛУГИ
МЕДИЦИНСКИЕ

* Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. 
Гарантия. Опытный мастер. 
Выезд в пригород. Т. 46-26-
66, 8 (903) 647-97-40, 8 (920) 
918-19-62.

* Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия до 2 лет. Большой опыт ра-
боты. Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903) 
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

* 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 Ба лконы,  лод жии,  дерево,  
крыши, сливы, обшивка евро-
вагонкой,  сайдингом,  нас тил 
полов.  Столярно-плотницкие 
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 026-
60-01, 8 (905) 143-92-32.

 X Ремонт квартир любой слож-
н 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 Сантехнические работы лю-
б о й  с л о ж н о с т и .  О то п л е н и е . 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т. 8 (920) 
919-39-42, 8 (910) 779-45-54.

 X Ре м о нт  п о м е ще н и й .  В одо-
п р о в о д .  К о т л ы .  О т о п л е н и е . 
Электрика. Плитка. Полы. Бе-
то н н ы е  р а б оты .  П л отн и ц к и е 
работы. Утепление балконов. 
Сварк а .  Т.  8  (920)  622-55-22 , 
60-19-22.

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

**Газификация, установка 
счетчиков газа, замена газ. 
оборудования. ООО «Регионгаз-
монтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 034-
40-77.

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

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

 X САНТЕХСЕРВИС 33. Монтаж и 
замена труб, батарей, полотен-
цесушителей, счетчиков воды, 
унитазов. Канализация. Сварка. 
Скидки пенсионерам. Т. 60-10-
04, 8 (920) 627-97-24.

 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 X А д в о к а т.  Б р а к о р а з в о д н ы е 
процессы, раздел имущества, 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11.

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. 
Недорого. Гарантия. Выезд в 
область. Т. 8 (904) 959-42-11, 
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.

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

 X Р е м о н т  т е л е в и з о р о в  Ж К , 
плазмы и др. Ремонт стираль-
ных машин, посудомоек, СВЧ, 
кофемашин. Продажа запчастей 
для телевизоров ЖК и плазмы. 
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

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

 X Холодильников бытовых ре-
монт.  В сех  марок.  Дос т упно, 
к ач е с т в е н н о ,  с  га р а н т и е й ,  с 
выездом в область.  Мастер с 
большим стажем. Т.  31-24-62,  
8 (903) 833-62-85.

*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  Холодильников бытовых лю-
бой ремонт на дому. Гарантия 1 
год по квитанции на оказанные 
ус лу ги .  О п ыт  р а б оты  3 6  л ет.  
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34. 

 X Ре м о н т  хо л од и л ь н и ко в  н а 
дому. Гарантия на работу. Опыт 
работы более 20 лет. Т. 8 (904) 
857-51-34.

 X Срочный ремонт автомати-
ч 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.

 X Ре м о нт  те л е в и з о р о в ,  ко м -
п ь ю т е р о в ,  D V D,  С В Ч - п е ч е й . 
Ус л у г и  э л е к тр и к а .  Га р а н ти я . 
Вызов бесп латно.  Пенсионе-
рам скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 
035-34-71.

 X Требуются уборщицы (убор-
щики) в р-н ул.  Белоконской, 
Горького, Студенческой, пр-та 
Строителей. График 2/2 по 8-10 
часов, з/п 8 000-9 000 руб. Воз-
можен график 5/2, з/п 12 500 
руб. Т. 8 (920) 946-62-55.

 X Требуется уборщица (убор-
щик) в р-н ул. Северной. График 
2/2,  з/п 12 500 руб. Т.  8 (920) 
946-62-55.

 X  Тр е б у е т с я  р а б о ч и й   п о 
о б с л у ж и в а н и ю  з д а н и й ,  з / п   
25 000 руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 
779-68-78.

 X Требуется уборщица (убор-
щ и к )  в  р - н  у л .  В е р е з и н с ко й . 
График 2/2 по 8 часов, з/п 8 000 
руб. Возможен график 5/2, з/п 
11 000 руб. Т. 8 (920) 946-62-55.

 X Тр е б у е тс я  у б о р щ и ц а   д л я 
уборки офисного помещения. 
Т. 8 (902) 881-35-80.

 X Транспортной компании в  
г.  Е го р ь е в с к е  т р е бу ютс я  в о -
дители с правами категории Е. 
График сменный. Стаж от 2 лет. 
Т. 8 (903) 594-77-05.

 X Требуется столяр по изготов-
лению мебели из массива по 
индивидуальным заказам, з/п 
сдельная, высокая. Т.   8 (910) 
178-42-44 (Эдуард).

**На постоянную работу тре-
буются дворники для уборки 
придомовых территорий. З/п 
от 10 000 до 20 000 руб. Сво-
евременные выплаты, выдача 
инвентаря и СИЗ. Т. 8 (996) 
441-28-60.

*ЧОП «РСБ» требуются охранни-
ки: наличие УЧО, режим работы: 
вахта 7/7, з/п 2150 руб./сут., 
до 45 лет; вахта 15/15; 20/20; 
30/10), в  т.ч. семейные пары, 
з/п от 1 300-1 700 руб./сут. 
Подработки, соцпакет. Т. 8 
(499)  261-58-36, 8 (499) 261-
55-76.

ЗНАКОМСТВА

 X Ж е н щ и н а  с и м п а т и ч н а я , 
с тройна я,  46/174/64 ,  в/о ,  не 
заму жем,  детей нет,  без  в/п , 
проживаю во Владимире, делаю 
классический массаж. Т. 8 (904) 
038-56-93.

 X Приглашу мужчину для неча-
стых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

 X П у х л е н ь к а я  б л о н д и н к а , 
38/164, пригласит в гости со-
стоятельного мужчину. Т. 8 (919) 
020-91-97.

 X Блондинка, 28/167, с хоро-
ш е й  ф и г у р о й ,  л а с к о в а я ,  о б -
щ и те л ь н а я ,  п о з н а к о м и тс я  с 
состоятельным мужчиной для 
нечастых встреч на своей тер-
ритории.  Из МЛС просьба не 
б е с п о к о и т ь .  То л ь к о  з в о н о к . 
Т. 8 (960) 728-16-85.
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Ритуальные услуги

Афиша: что посмотреть?

В этом году празд-
ник пройдет под де-
визом: «Будет всё! 
И хлеб, и зрелище!»:  
«Деревянный тир», 
«Метание валенка», 
«Тяни-толкай», «Бои 
на поясах», «Сбива-
ние с бревна», уго-
щения, фотозоны 
и, конечно, чучело 
Масленицы, вокруг 
которого пройдет об-
рядовое действо. 

«МАСЛЕНИЦА В ЗАГОРОДНОМ» (0+)
1 марта, парк «Загородный», 
с 12:00 до 17:00.

На народном празд-
нике «Гуляй, Масле-
ница!» владимирцев 
ждут представления 
с Весной-красной и 
скоморохами, кон-
церт,  чемпионат по 
фигурному поеда-
нию блинов и масле-
ничное пятиборье. 
Кульминацией празд-
ника станет обрядо-
вое сжигание чуче-
ла Масленицы в 14  
часов. 

 «ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!» (0+)
1 марта с 12 до 17 часов
в парке «Дружба». 

Цена вопроса
Справки по телефону 
(4922) 44-63-03

В преддверии Меж-
дународного жен-
ского дня участники 
акции - иностран-
ные студенты ВлГУ, 
актеры Владимир-
ского театра драмы 
и школьники – про-
чтут стихотворения 
известных поэтов на 
разных языках мира, 
посвященные жен-
щине. 

«МЫ СЛАВИМ ЖЕНЩИНУ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ!» (6+)
4 марта в 15:00 в Центральной городской 
библиотеке. 

Премьера спекта-
кля для самых ма-
леньких в Театре на 
подушках расскажет 
о замечательном те-
ремке, в котором по-
селились лягушка, 
мышка, петушок и 
ежик. Их дружную 
жизнь решили нару-
шить два недруга, но 
зверята решают «друг 
за друга держаться...

«ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК. СЛАДКАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
29 февраля в 10:00 и 11:30 в областном 
театре кукол.

Цена вопроса

Цена вопроса
Вход свободный

Вход свободный

Цена вопроса
Справки по телефону 
(4922) 32-36-88

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО 
ДОСУГА В СЕДЬМОЙ  
РАЗ ПРОЙДЕТ  
ВО ВЛАДИМИРЕ.

Яркий праздник поможет 
горожанам ближе познако-
миться с творчеством масте-
ров родного края, насладить-
ся концертами и поиграть. 
На фестивале можно будет 
не только приобрести уни-
кальные авторские вещи, но 
и посетить мастер-классы по 
самым разным направлени-
ям декоративно-прикладного 
искусства, в том числе по вы-
шивке, лоскутному шитью, 
кузнечному делу, флористи-
ке, мыловарению, плетению 
из лозы, созданию аксессу-
аров, украшений из разных 
материалов.
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г. Владимир, ул. Строителей, д. 4, 
т.: 8 (930) 830-13-98
8-800-333-05-35 - бесплатный по России

VB639TEPL

Единственный во Владимире фирменный магазин компании «ТеплЭко»

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!!!

*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 **ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÒÄ «ÒÅÏËÝÊÎ»

подтвержденное 
европейское 
качество

В старину русская печь занимала половину избы, требовала вни-
мания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека по-
работать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Совре-
менная система центрального 
отопления избавила нас от не-
обходимости растапливать печь 
и подкидывать дрова, но многие 
все же не отказались бы обзаве-
стись хотя бы буржуйкой.

Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а це-
лой русской печью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая печь всего око-
ло одного квадратного метра на стене, не по-
требует дров и вообще какого-либо внимания, 
ее всего лишь надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в себе тепло-
носные характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, сделав-
шие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не 
греют. Если в мае квартирную «печку» мож-
но 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, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, мы 
достаём обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. 
Одни сушат воздух, другие угрожают по-
жаром, 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 электро-
энергию лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает 
все эти проблемы. Он представляет собой 
декоративную панель, внутри которой спря-
тан хромоникелевый нагреватель, залитый 
составом из кварцевого песка. «ТеплЭко» 

можно использовать как отдельно, так и соз-
давать отопительные системы - количество 
обогревателей зависит от площади. Один 
обогреватель устанавливается на 9 квадрат-
ных метров, при условии стандартной вы-
соты потолков. До требуемой температуры 
такая панель нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает 
кислород, пожаробезопасен (так как поверх-
ность не нагревается более, чем до 98 гра-
дусов) 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.

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. Внеш-
нее излучение с такими длинами волн наш 
организм воспринимает, как своё собствен-
ное, и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, 
улучшается самочувствие, исчезает уста-
лость. Природный источник длинноволно-
вых инфракрасных лучей - это солнце, а 
бытовой - русская печь, излучающая тепло, 
комфортное для организма. Обогреватели 
«ТеплЭко» используют естественные свой-
ства кварцевого песка накапливать тепло, 
а затем долгое время отдавать его в длин-
новолновом инфракрасном диапазоне по 
принципу горячего кирпича. В отличие от 
всех других обогревателей «ТеплЭко» не 
только безвреден, но и оказывает благо-
творное влияние на здоровье человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя «Тепл
Эко» - его самостоятельность. Оптимальную 

температуру, которую он должен поддержи-
вать в комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего домашне-
го, обжитого уюта – когда можно играть с 
детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за 
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеаль-
но подходит для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько 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 уста-
новки обогревателя потребуется минимум 
сил и сноровки, три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревателя не вызыва-
ет никаких сомнений в его долговечности. 
Как известно, все гениальное устроено до-
вольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют 
с воздухом и не окисляются. Пожизненная 
гарантия***.

3900 р.

2400 р.
акция*

падает давление в системе… А еще… Да можно использовать как отдельно, так и соз-

Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно. 
А. Друзь.

которые находятся в диапазоне излучения 
человеческого тела - от 6 до 20 мкм. Внеш-
нее излучение с такими длинами волн наш 
организм воспринимает, как своё собствен-
ное, и интенсивно его поглощает. За счет 

ЭТО ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

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
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ
ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ
ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

www.tepleko.ru
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