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СКОЛЬКО ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН
ЖДАТЬ ПРИЕМА ВРАЧА?
И другие изменения в здравоохранении.

стр. 4

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:

44-13-42, 44-34-16

2

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 12 марта 2020 года | №10 (665)

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ «КРАСЫ НАРОДОВ
ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ» СТАЛА СТУДЕНТКА
ИЗ КАЛМЫКИИ

Призы в разных
номинациях
получили все
десять участниц

7 марта во Владимире прошел традиционный, уже третий по счету конкурс «Краса
народов земли Владимирской». В нем участвовали 10
девушек, представляющих
различные национальные диаспоры Владимирской области. Каждый год список национальностей, готовых заявить
о себе на всю Владимирскую,
растет. В этом году впервые на
сцену конкурса вышли девушки, представляющие Калмыкию, Башкортостан, казачество и Месопотамию.
- Среди наших девочек абсолютно нет конкуренции.
Третий год собирается полностью новый состав, и девушки дружат, одалживают
друг другу и туфли, и группы
поддержки, - рассказывает
режиссер конкурса Светлана Илюшкина. – В этом году
самой юной участнице 16, она
еще школьница, самой старшей – 33, это Ольга Калюжная,
представляющая Украину. Но
это не исключение, у нас каждый год есть участницы разного возраста.
Перед жюри все участницы
должны были не только продемонстрировать свою кра-

соту и умение держаться на
сцене, но и показать знание
народных традиций, родного языка, фольклора и даже
свои кулинарные таланты.
Что именно готовить – решали сами девушки, но блюдо
должно нести национальный
колорит. Самая юная участница за всю историю конкурса, ученица кадетского класса
школы №36 Сатине Додорян,
родившаяся в Армении и приехавшую во Владимир пятилетней, решила приготовить
хапаму – фаршированную
сладкую тыкву.
- Это символ изобилия. Готовила ее первый раз для конкурса, сама, мне только рассказали, что и как делать. Но я
очень люблю готовить и умею,
- говорит девушка, имя которой переводится как «черный
жемчуг».
А финал все-таки прошел
традиционно для конкурсов
красоты - дефиле в вечерних
платьях. Победительницей
- «Красой народов земли Владимирской» – стала Эвелина
Валетова из Калмыкии, студентка, которая учится в юридическом институте ФСИН
России.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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В ДОБРОМ УСТАНОВИЛИ КАРАНТИН ПО БЕШЕНСТВУ

Он продлится до 28 апреля.
6 марта на территории парка «Добросельский» и района улиц Комиссарова, Растопчина,
Егорова и Юбилейной введен карантин по бешенству. Он будет действовать до 28 апреля.
На это время в районе запрещено проводить выставки и натаскивать собак. На время введения карантина областной центр ветеринарии проведет дворовый обход. В районе будут
проводить бесплатную вакцинацию домашних животных. Карантин по бешенству ввели изза февральского инцидента с нападением бешеной лисы на мужчину с собакой.

Ранняя весна
приманила птиц
и разбудила
клещей.

Н

еожиданно теплая
погода установилась во Владимире:
впервые за шесть лет в начале марта столбик термометра поднялся до отметки
+9 градусов. Обычно такая
погода устанавливается на

Мартовские сюрпризы: цветы,
птенцы и клещи
месяц позже - в апреле. Изза ранней весны во Владимире уже зацвела лещина,
распустились тюльпаны и
мать-и-мачеха, а также появились первые грачи, которые обычно прилетают в
середине марта. Впрочем,
специалисты не считают, что
этому стоит удивляться: птицы поумнели и часто не
улетают на юг, предпочитая зимовать
неподалеку, например в Москве
около станций
метро, калориферов, где
земля не замерзает, а питаются
большей частью
остатками еды на
помойках. Период
размножения грачей

начинается в апреле, но в
этом году, если хорошая погода сохранится, он может
начаться раньше. А вот у
голубей, которые начинают размножаться с первых
теплых дней, птенцы уже
появились. 9 марта такого
неожиданного гостя обнаружили в департаменте культуры администрации Владимирской области на улице
Музейной. Птенца голубя,
застрявшего между стеной
и шкафом, нашли по странным звукам. Как он попал
туда – остается загадкой, но
не исключено, что через вентиляцию.
- Неизвестно, сколько
времени он там, бедный,
провел... Отодвинула шкаф,
достала его - порядком потрепанный, но живой. Хоро-

шо, что за углом ветклиника.
Уложила его в коробку от бумаги, пошли к врачу. По счастью, мелкий оказался крепким. Повреждений не нашли,
напоили и покормили его из
шприца, - рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.
Сейчас птенца поселили
на чердаке департамента,
где обитают его сородичи и
нет шанса нарваться на кота.
Кстати, специалисты не ис-

ключают, что аномально теплая погода приведет к тому,
что и другие птенцы появятся раньше, а начав летать,
будут попадать в вентиляции
и открытые окна квартир.
Пугаться странных звуков не
стоит – можно обратиться за
помощью к спасателям, многие из них уже сталкивались
со спасением затерявшихся
в вентиляционных трубах
пернатых.
Но есть в аномальном тепле и неприятные моменты:
проснулись клещи. В группе
«Подслушано в Вязниках»
местный житель выложил
видео, на котором видно
больше 20 паразитов. Такой
улов он собрал за последнее
время. В Роспотребнадзоре
говорят, что клещи в этом
году проснулись небывало
рано и вышли на охоту злые
и голодные. Вместо шести
месяцев они будут мучить
людей и их питомцев все восемь. Врачи отмечают, что
инфекций, переносчиками

которых являются клещи,
множество. Самым опасным
является энцефалит – вирус,
поражающий центральную
нервную систему, он может
привести к смерти или инвалидности. Защититься от
вируса поможет вовремя
сделанная прививка. А учитывая погоду за окном, ее
имеет смысл сделать раньше
обычного. Если же клещ всетаки укусил, то нужно сразу
же обратиться в больницу и
наблюдать за своим состоянием в течение трех недель.
Самого паразита нужно отнести в лабораторию, чтобы
проверить его на зараженность вирусом клещевого
энцефалита.
КОНКРЕТНО
Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в «Центре гигиены и
эпидемиологии во Владимирской области, по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д. 20 на платной
основе.
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тема номера

Какие изменения в медицине
произошли в этом году?
Больше бесплатных лекарств и машин
«скорой», меньше – сроки ожидания
врача.
ХОЧУ К ВРАЧУ
Получить консультацию
медиков владимирцам станет проще. Теперь ждать месяц приема у специалиста не
придется – это запрещено.
При подозрении на онкологию максимальное ожидание
консультации врачей-специалистов не должно превышать
трех рабочих дней, а диагностические инструментальные
и лабораторные исследования
проводятся не дольше семи
рабочих дней. Ожидание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи
для пациентов с онкологическими заболеваниями также
не может превышать семи
рабочих дней с момента установления предварительного
диагноза.
Срок ожидания приема врача-терапевта, педиатра или
врача общей практики остался без изменений – не более 24
часов с момента обращения в
поликлинику. Срок ожидания
консультаций узких специалистов (кроме онкобольных)

Регистратура за работой
не должен превышать 14 календарных дней.
При вызове скорой или неотложной помощи ожидание
не может составлять более
двух часов. Госпитализации
по направлению врача (кроме
экстренных случаев) можно
ждать не больше 14 дней. Для
сравнения - раньше было 30
дней.
Ждать диагностических
исследований (рентген, маммография, функциональная
диагностика, ультразвуковые
исследования) и назначений
анализов можно не более 14
рабочих дней. То же относится
к срокам проведения компью-

терной томографии, включая
однофотонную эмиссионную
компьютерную томографию,
магнитно-резонансной томографии и ангиографии при
оказании первичной медикосанитарной помощи.
КСТАТИ
По программе госгарантий во Владимирской области увеличены нормативы
на проведение отдельных
видов диагностических исследований: объемы МСКТ
в 2020 году по сравнению с
2019 годом увеличились с 14
тысяч до 30 тысяч исследований. Объемы ультразвуковой диагностики составили
153 тысячи исследований,
эндоскопических исследований – 65 тысяч, МРТ – более
10 тысяч.
БЕСПЛАТНЫЕ
ЛЕКАРСТВА
ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ
Еще одно изменение коснулось пациентов, перенесших
инфаркт миокарда, инсульт
и операции на сердце. Теперь
они смогут в течение года получать бесплатные лекарства
в амбулаторных условиях.
На эти цели из федерального бюджета выделено более

140 миллионов рублей. Врачи
надеются, что это поможет
уберечь пациентов от осложнений.
– Если раньше пациенты
после инсультов и операций
на сердце обеспечивались бесплатными лекарствами только
в период нахождения в стационаре, то теперь они будут
получать препараты и при амбулаторном лечении. Что касается пациентов, перенесших
инфаркт миокарда, они имели
право на бесплатное лекарственное обеспечение в течение полугода. Сейчас этот срок
увеличен до года, – подчеркнула Нелли Зиновьева, начальник отдела лекарственного
обеспечения и фармацевтической деятельности департамента здравоохранения
администрации области.
В этом году расходы региональной программы «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального
проекта «Здравоохранение»
составят 351,9 миллиона рублей, большая часть которых
– 203,6 миллиона – пойдет на
оснащение регионального сосудистого центра.
Больше в этом году на линиях стало и машин скорой
помощи. Пять новых авто, ос-

нащенных реанимационным
оборудованием, в том числе
аппаратами искусственной
вентиляции легких, дефибрилляторами, кислородными баллонами с ингалятором,
электрокардиографами, глюкометрами, полным комплектом носилок, вышли на линии
на станциях скорой медицинской помощи Владимира, Петушинской, Юрьев-Польской,

Прием у узкого специалиста
Собинской и Уршельской районных больниц, еще два реанимобиля получила Областная клиническая больница.
Кроме того, в этом году владимирская станция скорой
медицинской помощи за счет
областного бюджета получила
еще три автомобиля. На эти
цели выделено 12 миллионов
рублей.

Запишите номер
Если сроки ожидания медицинской помощи превышают установленные законом, пациент должен
обратиться к страховым представителям по бесплатному телефону Единого контакт-центра в сфере
ОМС: 8 (800) 200-11-09.
Специалисты дадут консультацию и при необходимости окажут помощь.

любимая дача

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ
ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
.
.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ
ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

ЭТО ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ

24ак0ц0ияр*

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

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

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

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

www.tepleko.ru

подтвержденное
европейское
качество

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

**ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÒÄ «ÒÅÏËÝÊÎ»

***ÑÐÎÊ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 10 ËÅÒ

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

при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК
СЛУЖБЫ
Пожизненная
гарантия***

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ

Не сушит воздух,
не сжигает кислород

ПРОСТОЙ
В УСТАНОВКЕ

ЭКОЛОГИЧНЫЙ

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

ПОЛЕЗНЫЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

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

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!
VB639TEPL

Весенние посадки
Выбрать правильные семена – только часть
дела. Теперь надо еще вырастить рассаду.
ВЫБИРАЕМ ЗЕМЛЮ
Покупая готовую почву,
обратите внимание на срок
годности и на состав: там
должны быть дерн, торф и
перегной. Можно выбрать
состав, подходящий для
определенных растений,
или взять просто землю для
посадок. А вот огородная
земля не слишком подходит:
при заготовке осенью она не
насытилась необходимыми
микроэлементами и может
быть заражена. Но если решили приготовить почву
сами, поймите: она не должна быть однородной, нужно
добавить как разрыхлитель,
например речной песок, так
и удобрения.

ОТ СТАКАНА
ДО ТЕПЛИЧКИ
Выращивать
рассаду
можно как в пластмассовых
стаканчиках, так и в деревянных ящичках, главное,
чтобы они имели отверстия
для дренажа. Но у покупной
тары есть преимущества:
торфяные горшочки позволят вам посадить рассаду
вместе с ними, без риска
повредить корни. А минитеплички помогут быстрее
взойти рассаде, особенно
если вы припозднились с
высаживанием, и защитят
ее от сквозняков и лишнего
испарения влаги, помогут
поддерживать оптимальный температурный режим.
ДА БУДЕТ РОЗОВЫЙ
СВЕТ!
Интенсивное освещение
растениям требуется на
протяжении всего периода
вегетации: это нужно для
нормализации процесса
фотосинтеза, который определяет жизнеспособность
любого зеленого создания.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Большинство культур нормально развивается при
11-13-часовом световом дне,
а томатам нужно и того
больше: до 15-17 часов интенсивного освещения. При
недостатке света ростки
слишком вытягиваются,
становятся тонкими и хрупкими. Удлинить световой
день можно с помощью фитоламп или светоотражающих экранов из фольги, светоотражающей пленки или
просто белой бумаги, соорудив из нее ширму. А вот использовать обычные лампы
не стоит – растения от них
могут пострадать.
ПОКОРМИТЕ РАСТЕНИЯ
Не забывайте подкармливать рассаду. Используйте
минеральные подкормки
в слабой концентрации, а
прежде чем обработать ими
почву, немного полейте землю, чтобы не обжечь корни
при удобрении.
Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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ЖК «Заречье парк» - старт второй очереди строительства
Успейте купить квартиры премиум-класса в сосновом бору по выгодным ценам!

В январе стартовала вторая очередь строительства
современного жилого комплекса. О новом этапе
в создании микрорайона рассказал начальник отдела
продаж специализированного застройщика «Гамма
Строй» Артем Сулиз.
– Расскажите, пожалуйста,
о новом этапе строительства
ЖК «Заречье парк»?
– Жилой комплекс «Заречье
парк», строящийся в микрорайоне
«Заклязьменский», спроектирован как современный микрорайон
из двадцати четырех пяти- и восьмиэтажных кирпичных домов с крышными котельными. Жилой комплекс
мы строим поэтапно, сейчас начался
второй этап строительства, возводятся три 7–8-этажных дома – № 8, 1 и 2
корпуса дома № 9, расположенные
ближе к лесу, в тихом и зеленом
уголке. Дома кирпичные, с крышными котельными, наружные стены фасада – из мелкоштучных каменных материалов с утеплением
и отделкой декоративной штукатур-

кой. Доступны однокомнатные, двухи трехкомнатные квартиры. Сдача
домов второй очереди запланирована на 3 квартал 2022 года. Также
на сегодняшний день успешно реализуется первая очередь строительства
в виде трех 8-этажных кирпичных
домов с пристроенными помещениями. По планау застройщика летом
будет завершена кирпичная кладка
и выполнены кровельные работы.
– Почему для строительства
нового жилого комплекса выбрали
именно этот район?
– ЖК «Заречье парк» – это окруженный зеленью микрорайон, который создан для тех, кто устал
от городской суеты, уличного шума
и мечтает наслаждаться единением

с природой, неспешными лесными
прогулками, не отказываясь от привычного комфорта. Жизнь в ЖК
«Заречье парк» в современном
кирпичном доме с детскими площадками, зонами отдыха и велосипедными дорожками вокруг, но при
этом в сосновом бору, со свежим
воздухом и пением птиц, поможет
сделать мечту реальностью. Городской микрорайон расположен в зеленом уголке, неподалеку от реки
Клязьмы, среди вековых сосен, вдали
от городского шума и суеты и вместе
с тем – буквально в десяти минутах
езды от центра города. С верхних
этажей открываются живописные
виды на пойму Клязьмы и древний
памятник белокаменного зодчества –
Успенский собор. Использование передовых технологий в строительстве
и высококачественных материалов
позволяет создать комфортные
и надежные дома, а продуманное
архитектурное решение – органично
вписать ЖК в знаменитый лесной
бор. Наслаждаться умиротворяющими пейзажами, отдыхать на берегу
облагороженного пруда, кататься летом на велосипедах, собирать ягоды
и грибы, рыбачить, устраивать зимой
лыжные прогулки и катания на санях,
организовывать пикники или заниматься спортом – в «Заречье парк»
предусмотрены все варианты отдыха
на лоне природы для детей, молодежи и семей. Бесшумные лифты,
установленные в домах, не будут беспокоить владимирцев, а схема проезда в жилом комплексе продумана так,
чтобы автомобильный шум и пыль
не мешали обитателям квартир.
– Живописные виды и свежий
воздух – это прекрасно, но как
обстоит дело с инфраструктурой
и благоустройством территории?

– Все продумано для того, чтобы
будущим жителям «Заречье парк»
было комфортно и приятно жить
на новом месте: клумбы и пешеходные дорожки, площадки, где смогут
резвиться дети, и места, где отдохнут
взрослые, просторный и открытый
паркинг. Что касается инфраструктуры, то здесь будущим жильцам
не придется страдать: рядом есть
детский сад с бассейном, школа, Областная клиническая больница, парк
«Загородный», крупные супермаркеты
и развивающие занятия для ребят разного возраста. С транспортной доступностью проблем тоже нет – автобусная
остановка рядом, а общественный
транспорт ходит четко по расписанию.
– Какие преимущества квартир
в «Заречье парк» вы бы выделили?
– Все квартиры с большими лоджиями и продуманными планировками, среди них интересные варианты
найдут как юные пары и семьи с детьми, так и зрелые люди, мечтающие
наслаждаться комфортной жизнью
в экологически чистом районе. В каждой квартире будет много света
и воздуха! Высокие потолки – 3 метра, панорамное остекление лоджий,
качественные оконные профили
и продуманное пространство позволят вам наслаждаться простором
в новом доме. Квартиры в «Заречье
парк» – настоящая теплая крепость,
здесь никогда не придется мерзнуть,
ведь толщина внешней стены – более
70 см, а индивидуальное отопление
позволит не зависеть от городского
графика включения и выключения
отопления. Кроме того, благодаря
крышной котельной вам не придется
страдать от отключений горячей воды
и переплачивать за коммунальные
платежи. Создать свой микроклимат
позволит предусмотренная в каждой

квартире техническая возможность
для установки кондиционера, который
позволит сохранить красоту фасада
здания и при этом без проблем подключить климат-контроль. В стоимость
квартир в ЖК «Заречье парк» входят
строительные и инженерные коммуникации, включающие монтаж холодного и горячего водоснабжения вместе
со счетчиками, отопительные системы
с радиаторами. В каждой квартире будет проведена электроразводка, установлены качественные оконные блоки,
подоконники и откосы. По желанию
клиента стены могут быть оштукатурены и зашпаклеваны, на полах во всех
помещениях положена качественная
стяжка, установлена железная дверь.
В этом случае сданные квартиры будут
готовы к финальной отделке, и перед
переездом владельцам останется привнести индивидуальные штрихи в сияющий белизной дом: поклеить обои
или покрасить стены, положить полы.
– Как можно приобрести квартиру
в ЖК «Заречье парк»?
– Приобрести квартиры в домах
второй очереди можно по старым
правилам, по договорам долевого
строительства. Прямо сейчас квартиру в домах второй очереди можно приобрести по выгодным ценам.
В дальнейшем цены будут расти. Для
сравнения, в домах первой очереди
цена за квадратный метр площади сегодня дороже на три тысячи
рублей. Сейчас в «Заречье парк»
можно приобрести квартиры с помощью выгодных ипотечных кредитов от банков-партнеров, например
банка «Открытие» и «Сбербанка»,
с использованием материнского капитала или в рассрочку. А для тех,
кто готов полностью оплатить жилье,
предлагают особые приятные индивидуальные условия.
VB658VLDA

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ ÎÎÎ «ÃÀÌÌÀ ÑÒÐÎÉ», ÁÅÇ ÁÀÍÊÀ. ÈÏÎÒÅÊÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÁÀÍÊÀÌÈÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈ ÏÀÎ «ÑÁÅÐÁÀÍÊ» È ÏÀÎ ÁÀÍÊ «ÔÊ ÎÒÊÐÛÒÈÅ» ÍÀ ÓÑËÎÂÈßÕ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÁÀÍÊÀÌÈ. ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ
ÎÎÎ «ÃÀÌÌÀ ÑÒÐÎÉ», ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÃÀÌÌÀ-ÑÒÐÎÉ.ÐÔ. ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ¹33-000-44-218 ÎÒ 14.06.2018 Ã.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

По всем вопросам звоните: 222–164, 321–544 и приезжайте в офисы продаж
по адресам: г. Владимир, проспект Ленина, 29Б, 2 этаж, офис 23 или на ул. Разина, 4А.
Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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ЖК «Садовый квартал»:
старт продаж дан!
Купить квартиру мечты в новом жилом комплексе
микрорайона Веризино можно уже сейчас!
Комплекс
для свободных людей
ЖК «Садовый квартал» меняет представления о городском комфорте
и единении человека и природы. Новый
жилой комплекс, возводимый на периферии областной столицы, позволяет
наслаждаться просторами и свободой,
недоступной обитателям «городских
джунглей», и в то же время ни на миг
не отказываться от привычного комфорта и уровня жизни. «Садовый квартал» — это три полностью кирпичных
девятиэтажных дома, построенных
в микрорайоне Веризино, рядом с частным сектором вблизи улицы Горького.
Место для будущего комплекса выбрали не случайно: поворот на «Садовый
квартал» находится всего в 400 метрах
от пересечения главных улиц Горького
и Куйбышева, отсюда легко добраться
до любой точки Владимира — микрорайона Доброе, парка «Загородный»
или Нижней Дубровы — как на машине,
так и на автобусах. При этом шум и смог
от трассы М7, расположенной на комфортном расстоянии от домов, не будут
мешать жильцам. Современный жилой
комплекс расположен рядом с поймой
Содышки и лесом, поэтому владельцев
новых квартир порадуют чудесные места для пеших и велосипедных прогулок
летом и лыжных — зимой, удивительные фотосессии на фоне природы,
простор и чистый воздух, которого так
не хватает горожанам. В ЖК «Садовый
квартал» вам не спрятаться от живописных видов, открывающихся из окон!

Все, что нужно для жизни
В новом жилом комплексе предусмотрено все, что может понадобиться
будущим жильцам: теневой навес для
колясок и велосипедов, обширная зона
для неспешных прогулок, безопасные

и интересные детские площадки, велосипедные дорожки, площадки для
отдыха взрослых, спортплощадки,
а также площадки для чистки вещей
и временной парковки. На первом этаже
корпуса № 1 предусмотрен большой супермаркет, где можно будет купить все
необходимое. ЖК «Садовый квартал» —
это место, где семьи смогут счастливо
и спокойно растить своих детей. Для
их удобства в корпусе № 2 предусмотрен встроенный детский сад, рассчитанный на сорок малышей. Благодаря
развитой инфраструктуре микрорайона
Веризино, жители «Садового квартала»
не будут ни в чем нуждаться: к их услугам магазины, аптеки, медцентры.
Кроме того, рядом расположено несколько муниципальных детских садов
и школ, почтовое отделение и филиал
городской поликлиники, супермаркеты и магазин стройматериалов, детская стоматология, технологический
колледж, остановка общественного
транспорта — в шаговой доступности.
Рядом, через дорогу на Юрьев-Польский, планируется создание городского
пляжа на водохранилище и зоны отдыха
с бульваром.

Дома, созданные для счастья
Современные, стильные и полностью
кирпичные многоквартирные дома
ЖК «Садовый квартал», облицованные декоративными панелями, притягивают взгляд. Но новые дома жилого
комплекса привлекательны не только
внешне. Застройщик сделал все, чтобы
жильцам хотелось возвращаться домой, а в квартирах всегда было тепло
и уютно. Дома в ЖК «Садовый квартал»

строятся из кирпича с соблюдением
всех современных стандартов и норм,
в том числе возведением утолщенной
кладки, обеспечивающей надежную тепло- и шумоизоляцию квартир. Крышные
газовые котельные, расположенные
на каждом доме, позволят обитателям
квартир круглый год наслаждаться комфортной температурой дома, забыть
об отключениях горячей воды и существенно экономить на коммунальных
платежах. Дома оснащены всеми видами инженерного обеспечения, необходимого для функционирования
современного жилья и комфортной
жизни. Два современных лифта позволят быстро добраться до верхних
этажей, продуманные и разнообразные однокомнатные и двухкомнатные
квартиры разной площади, по четыре
на этаже, позволят создать комфортное пространство для всех домочадцев, а высокие потолки 2,7 м подарят

ощущение простора. Все квартиры сдаются с установленными окнами ПВХ,
радиаторами отопления, счетчиками
горячей и холодной воды, а также стояками водоснабжения. Проектировщики
позаботились и о владельцах автомобилей: просторная парковка позволит
решить проблему транспорта. Сдача
первой очереди — 3 квартал 2022 года.

Не упусти свой шанс!
Купить квартиру в ЖК «Садовый квартал» можно с помощью ипотечного
кредита**, который позволит будущим
новоселам переехать в свои квадратные

метры в кратчайший срок. Вы сможете
выбрать выгодное предложение у крупнейших банков-партнеров. Также можно
приобрести в рассрочку*, оплачивая частями. Срок рассрочки обсуждается при
заключении договора, а оформить ее
можно за один день. При покупке квартиры в ЖК «Садовый квартал» можно
задействовать и материнский капитал,
который можно использовать в качестве
первоначального взноса. Сейчас, пока
продажи только стартовали, приобрести квартиру можно по выгодной цене,
выбрав понравившуюся планировку
и площадь.

Телефоны отдела продаж:

32-15-44, 222-166
Наши адреса:
пр-т Ленина, 29б, 2 этаж, офис 23;
ул. Разина, д. 4а
www.садовыйквартал33.рф

В продаже есть 1-комнатные
квартиры от 40 кв. метров
и 2-комнатные квартиры —
54 и 59 кв. метров.

от 32 000 р./кв. м
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».

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB661VLDA
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 марта

ВТОРНИК
17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости 
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«МАГОМАЕВ»
5-я серия из 8. Биографический
сериал. В ролях: Милош Бикович,
Ирина Антоненко.
Россия, 2020 г.
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«На самом деле»
«Познер»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»

СРЕДА
18 марта

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

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

05:00 «Утро России»
В перерыве 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - «Вести(12+)
Владимир. Утро»
09:00 «Вести»
(12+)
09:25 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:25 «Вести-Владимир»
(12+)
11:45 «Судьба человека»
с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
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.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
20:45 «Вести-Владимир»
(12+)
21:00 «ШАГЕ ОТ РАЯ»
(12+)
23:10 «Вечер с Владимиром Со(12+)
ловьевым»
02:00 «ШАМАНКА»
(16+)

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

(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

УЛЫБНИСЬ
Нефть подешевела на 30%. Значит,
опять бензин подорожает.

ПЯТНИЦА
20 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Утро России»
В перерыве 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - «Вести(12+)
Владимир. Утро»
09:00 «Вести»
(12+)
09:25 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:25 «Вести-Владимир»
(12+)
11:45 «Судьба человека»
с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
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
(16+)
эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
20:45 «Вести-Владимир»
(12+)
21:00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
(12+)
23:10 «Вечер с Владимиром Со(12+)
ловьевым»
02:00 «ШАМАНКА»
(16+)

01:00
02:00
03:00
03:05

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
В перерыве 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - «Вести(12+)
Владимир. Утро»
09:00 «Вести»
(12+)
09:25 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:25 «Вести-Владимир»
(12+)
11:45 «Судьба человека»
с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:25 «Вести-Владимир»
(12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
Детективный сериал.
Россия, 2015 г.
(12+)
17:00 «Вести-Владимир»
17:25 «60 минут»
(12+)
18:30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
20:45 «Вести-Владимир»
(12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 «ШАМАНКА»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(12+)
(16+)
(16+)
(0+)
(16+)

21:30
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(0+)
(16+)

ЧЕТВЕРГ
19 марта

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(0+)
«Доброе утро»
(0+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости 
(0+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(0+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости 
(0+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(0+)
«МАГОМАЕВ»
(16+)
«Док-ток»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Лора Гуэрра. Среди великих
итальянцев»
(12+)
01:15 «Горячий лед»
(0+)
Фигурное катание. Чемпионат мира
2020. Пары. Короткая программа.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Канады
03:00 Новости
(0+)
03:05 «Горячий лед»
(0+)

22:30
00:10

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости 
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости 
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
Информационно-аналитическая
программа
«МАГОМАЕВ»
6-я серия
«Док-ток»
«Сергей Юрский.
Против правил»
«На самом деле»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
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05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:30
19:40
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10

РОССИЯ 1

05:00 «Доброе утро»
(0+)
09:00 Новости
(0+)
09:25 «Горячий лед»
(0+)
Фигурное катание. Чемпионат мира
2020. Пары. Короткая программа.
Женщины. Короткая программа
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 «МАГОМАЕВ»
(16+)
22:30 «Док-ток»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 «Гол на миллион»
(18+)
01:00 «Горячий лед»
(0+)
Фигурное катание. Чемпионат мира
2020. Мужчины. Короткая программа
Пары. Произвольная программа.
Прямой эфир из Канады
03:00 Новости
(0+)
03:05 «Горячий лед»
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»»
(0+)
09:00 Новости
(0+)
09:25 «Горячий лед»
(0+)
Фигурное катание. Чемпионат мира2020. Мужчины. Короткая программа.
Пары. Произвольная программа
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»
с Алексеем Пимановым»
(16+)
19:40 «Поле чудес»
(16+)
21:00 «Время»
(0+)
21:30 «Голос. Дети»
(0+)
23:20 «Вечерний Ургант»
(16+)
Развлекательное шоу
00:15 «Съесть слона»
(12+)
01:30 «Горячий лед» 
(0+)
Фигурное катание. Чемпионат мира
2020. Танцы. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
В перерыве 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - «Вести(12+)
Владимир. Утро»
09:00 «Вести»
(12+)
09:25 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:25 «Вести-Владимир»
(12+)
11:45 «Судьба человека»
с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
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.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
20:45 «Вести-Владимир»
(12+)
21:00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
(12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 «ШАМАНКА»
(16+)

СУББОТА
21 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Доброе утро.
Суббота»
(0+)
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
(0+)
10:00 Новости 
(0+)
10:15 «Горячий лед»
(0+)
Фигурное катание. Чемпионат мира2020. Танцы. Женщины. Произвольная
программа
12:00 Новости 
(0+)
12:15 «Модный приговор»
(6+)
Спецвыпуск к юбилею Надежды
Бабкиной
13:15 «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!» (12+)
14:15 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной
(12+)
17:50 «Сегодня вечером»
(16+)
16:15 «Кто хочет стать миллионером»
с Дмитрием Дибровым
(12+)
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых»(16+)
23:20 «Большая игра»
(16+)
00:30 «Горячий лед»
(0+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
В перерыве 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 - «Вести(12+)
Владимир. Утро»
09:00 «Вести»
(12+)
09:25 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:25 «Вести-Владимир»
(12+)
11:45 «Судьба человека»
с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
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
(16+)
эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
20:45 «Вести-Владимир»
(12+)
21:00 «Юморина»
(16+)
23:25 «ОДИНОЧЕСТВО»
(12+)
03:00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(16+)
Мелодрама. Россия, 2010 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 марта

РОССИЯ 1

05:00
08:00
08:35
09:30
10:20
11:10
13:45

18:00
20:00
20:40

00:50

«Утро России. Суббота»
Местное время. Суббота
(12+)
«По секрету всему свету» (6+)
«Пятеро на одного»
(6+)
«Сто к одному»
(6+)
«Смеяться разрешается» (6+)
«ДОЛГИ СОВЕСТИ»
(12+)
Мелодраматический сериал.
В ролях: Елена Шилова, Андрей
Фролов. Россия, 2016 г.
«Привет, Андрей!»
(12+)
«Вести в субботу»
(12+)
«РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
Мелодрама. Ирина, богатая
женщина, работает ради счастья
единственной дочери. И вот
девочка должна выйти замуж
за сына большого начальника.
Однако союз оказывается под
угрозой. В ролях: Мария Куликова,
Алексей Фатеев. Россия, 2019 г.
«ДАША»
(16+)
Мелодрама. Россия, 2013 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00
06:10
07:00
07:45
08:15
09:20
10:00
10:15

11:10
12:00
12:15
13:55
14:55
16:45
19:25
21:00
22:00
23:40
01:40
02:40
03:25

Новости
(0+)
«Россия от края до края»
(12+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой»
(12+)
«Здоровье»
(16+)
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
(12+)
Новости
(0+)
«Горячий лед» 
(0+)
Фигурное катание. Чемпионат
мира-2020. Танцы. Произвольная
программа. Мужчины. Произвольная
программа
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(0+)
«Видели видео?»
(6+)
«Теория заговора»
(16+)
«Великие битвы России»
(12+)
«Точь-в-точь»
(16+)
«Лучше всех!»
(0+)
«Время»
(0+)
«Dance Революция»
(12+)
«Горячий лед»
(0+)
«На самом деле»
(16+)
«Про любовь»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
РОССИЯ 1

04:20 «ОДИНОЧЕСТВО»
(12+)
08:00 «Вести-Владимир.
(12+)
События недели»
08:35 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым» (12+)
09:30 «Устами младенца»
(0+)
10:20 «Сто к одному»
(6+)
11:10 «Тест»
(12+)
12:15 «Цена красивой
(12+)
жизни»
13:20 «ЖЕНЩИНА 		
(12+)
С ПРОШЛЫМ»
Мелодраматический сериал.
В гл. роли - Евгения
Добровольская. Россия, 2018 г.
(12+)
17:40 «Ну-ка, все вместе!»
20:00 «Вести недели»
(12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин» (6+)
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
01:30 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» (12+)
Мелодрама. В ролях: Александр
Балуев, Марина Могилевская.
Россия, 2001 г.

Реставрация ванн акрилом:
быстро, доступно, надежно!

Судя по динамике рубля, россияне будут встречать День победы со слезами на глазах.
Пьяные грузчики, пытаясь найти
тормоз, отчаянно давили на все педали подряд, но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.
Выяснилось, что молчание в тряпочку - это лучшая защита от вируса.
Cамый страшный кошмар: сделать
бутерброды, налить чай, принести
все это в постель, завернуться в одеяло и забыть пульт от телевизора...
Отец читает сказку сыну на ночь:
– Ехали медведи на велосипеде, а за
ними кот – задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике.
– Пап, скажи честно, че ты куришь?
Вовочка приходит домой:
– Уж не знаю, верить ли нашему учителю математики. Вчера он сказал,
что 10=6+4, а сегодня, что 10=7+3.
Мужик после долгого выматывающего спора с тещей обращается к сыну:
- Сынок, принеси-ка бабушке крем
для губ.
- Который крем?
- Такой в тюбике, на нем «Момент»
написано.

Акриловая вкладка поможет вам получить гладкую, сияющую ванну за пару часов.
Ванная комната — одно из главных мест в доме,
где мы не только бываем каждый день, но и отдыхаем, наслаждаясь ванной с пеной или морской солью.
Хочется, чтобы ванная комната всегда выглядела уютно, а непосредственно ванна сияла безупречностью.
Чугунные и стальные ванны со временем неизбежно
теряют вид — тускнеют, покрываются пятнами, приходит в негодность покрывающая их эмаль, но замена
старой ванны — дело дорогое и хлопотное. Акриловая
вкладка для чугунной или стальной ванны, точно повторяющая ее форму, поможет вам преобразить ее
без лишних проблем.
С помощью акрилового вкладыша старая ванна
со сколотой эмалью, трещинами, царапинами, пятнами
краски и ржавчины, которые не удавалось убрать
никакими средствами, становится новой и совершенно целой. Опытный мастер качественно закрепляет
вкладку на специальной основе, которая надежно
фиксирует ее, предотвращая попадание воды. Ванна
с акриловой вставкой может прослужить десятилетия,
избавив вас от необходимости обновлять покрытие
или менять ванну.

Есть у акриловой вкладки и другие преимущества:
• Акриловый вкладыш приятен на ощупь и лучше удерживает тепло, делая купание более комфортным. А фиксирующая прослойка не позволяет ванне быстро терять
температуру, поэтому не только вода, но и вся ванная
комната становятся теплыми.
• Простой уход: акриловую вкладку достаточно мыть губкой
с мылом и споласкивать водой, а при генеральной уборке
можно использовать щадящие чистящие средства.
• Еще одно дополнительное преимущество акрилового
вкладыша, которое особенно оценили семьи с дошколятами и пожилые люди — ванна становится менее скользкой,
а значит, более безопасной.
Многие владимирцы, уже преобразившие ванну с помощью вкладки, жалеют, что не решились на этот шаг раньше.
- После обновления вся ванная комната просто преобразилась, хотя мы больше ничего не меняли. Но заходишь — и невольно улыбаешься, глядя на сияющую ванну.
И купаться стало намного приятнее, вода долго остается
теплой. У нас дети любят устроить заплыв, поиграть в воде,
а раньше ванна остывала чуть ли не в то время, пока ее
наливаешь,— поделился Александр Макаров.

Хотите обновить свой интерьер и получить ванну,
сияющую первозданной чистотой? Звоните: 8 (919) 00–56–982.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB622CHER
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ООО «НПК»

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

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

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

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
г. Владимир,

ул. Большая Нижегородская, 94.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
МЕДИЦИНСКИЕ

XXР е м о н т т е л е в и з о р о в Ж К ,
плазмы и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ,
кофемашин. Продажа 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XXХ о л о д и л ь н и к о в б ы т о в ы х
ремонт. Всех марок. Доступно,
к ач е с тв е н н о , с га р а н ти 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.

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия.
Опыт работы. Недорого. На
дому. Выезд в область. Т. 8
(920) 900-00-69, 8 (961) 25281-11.
* 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 X Ре м о н т те л е в и з о р о в в с е х
марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-9936, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.
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X X Срочный ремонт автоматич е с к и х с ти р а л ь н ы х м а ш и н в
удобное для вас время. Выезд
в область. Гарантия. Т. 60-01-97,
8 (910) 776-91-00.
X X Ремонт те левизоров, комп ь ю т е р о в , D V D, С В Ч - п е ч е й .
Ус лу ги э л е к тр и к а . Га р а н ти я .
Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 31-84-00, 8 (904)
035-34-71.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

X X Холодильников бытовых любой 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 X Ремонт хо лоди льников на
д о м у. Га р а н т и я н а р а б о т у.
О п ы т р а б о т ы б о л е е 2 0 л е т.
Т. 8 (904) 857-51-34.

* Холодильников любых марок ремонт на дому, предприятиях. Гарантия. Опытный
мастер. Выезд в пригород.
Т. 46-26-66, 8 (903) 647-9740, 8 (920) 918-19-62.
**Ремонт стиральных машин
и холодильников. Качественно и недорого. Выезд в область. Пенсионерам, многодетным скидки. Т. 8 (904)
659-75-89.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

Т. 32-87-11, 8 (919) 026-60-01,
8 (905) 143-92-32.
X X Ремонт квартир любой сложн о с т и к ач е с т в е н н о , б ы с т р о ,
недорого. Услуги «Муж на час».
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.
X X Сантехнические работы люб о й с л о ж н о с т и . О то п л е н и е .
Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920)
919-39-42, 8 (910) 779-45-54.
X X Ре м о нт п о м е ще н и й . В одопровод. Котлы. Отопление.
Электрика. Плитка. Полы. Бето 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. Любой материал. Сварка. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (903)
645-47-38.
X X П литк а, обои, с антехник а.
Натяжные потолки. Установка
дверей. Электрика, линолеум,
ламинат. Пластиковые панели.
Сварочные работы, покраска
к р а с к о п у л ьто м . Т. 3 7 - 6 1 - 7 3 ,
8 (900) 587-32-26.

Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.

**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
XXО б л и ц о в к а к е р а м и ч е с к о й
плиткой, выравнивание стен.
Мелкие работы с плиткой.
Панели ПВХ, гипсокартон. Качество гарантирую. Т. 26-26-94,
8 (960) 731-13-52.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
X X А д в о к ат. Б р а к о р а з в од н ы е
процессы, раздел имущества,
се м е й н ы е , трудо в ы е и с тр а ховые споры. Нас ледование.
Уголовное производство. Обс лу живание юр. лиц. ВОКА1,
АК1. Т. 8 (930) 743-27-77.
XXО к а з ы в а е м ю р и д и ч е с к и е
услуги по гражданским, арбитражным, административным
делам. Составление правовых
документов, ведение дел в суде.
Т. 8 (905) 619-70-41.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 03440-77.
X X М о н та ж о то п л е н и я , в о д о снабжения, водоотведения.
Монтаж душевых кабин и сантехники. Продажа инженерной
сантехники (FV-Plast, Ostendorf,
Rehau, Stout). Т. 8 (920) 62510-68.
X X Социальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.

МЕБЕЛЬ

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

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

X X Перетяжка, ремонт мягкой
мебели, замена поролона,
пружинных блоков, большой
выбор тканей (с вывозом и
на дому). Т. 33-96-08, 8 (909)
272-08-91.

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

XXС р о ч н ы й в ы к у п к в а р т и р ,
комнат, долей в г. Владимире.
Т. 8 (900) 473-51-00.
X X 1-2-комн. кв. срочно купим
на вторичном рынке или в
новостройке. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (904) 25050-36.

ПРОДАЖА
XXП р о д а е т с я д о м в Г у с ь Хрустальном р-не, пос. Анопино, площадь 70,7 кв. м, газовое
отопление, в/у, зем. участок 15
соток. Цена по договоренности. Т. 8 (904) 259-50-90.
XXП р о д а ю к о м н а т у 1 7 к в . м
в общежитии, 4/9, блок на 4
комнаты, ул. Тракторная, 1 А.
Имеется душ. Остается мебель,
хо л од и л ь н и к . Це н а 5 3 0 ты с .
руб. Т. 8 (904) 255-97-17.

**Типография набирает сотрудников на ручные операции.
Т. 8 (915) 794-29-66, 8 (906)
086-58-56.
X X Ус луги автокрана г/п 25 т,
вылет стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), город, облас ть,
без выходных, круглосуточно.
Минимальные часы работы - 4
часа. Пригород, область - 50
руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77,
8 (910) 182-05-15.

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.
X X Требуется менеджер в оптовый отдел. Работа в офисе, г/р
3 дня в неделю с 10.00 до 17.00,
з/п по итогам собеседования.
Опыт в продажах в Instagram,
VK. Звоните: 8 (920) 928-99-88.

*ЧОП «РСБ» требуются охранники: 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.
X X Срочно требуются продавцы.
Выездная торговля на торговых
точ к а х . Г / р 5 / 2 , з / п о т 1 5 0 0
до 2500 руб. в день. Звоните:
8 (920) 928-99-88.

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

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

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

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

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

XXАО «КМЗ-Спецмаш» приглашает
на работу: фрезеровщика, токарярасточника, слесаря-инструментальщика, начальника участка, наладчика станков и манипуляторов
с программным управлением. Т. 8
(904) 596-25-61.

XX С р о ч н о ! С н и м у ж и л ь е в
любом р-не города. Русская,
педагог, платежеспособна. Тишину и своевременную оплату
гарантирую. Т. 46-23-30, 8 (904)
657-90-67.
X X Платежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 039-70-50.

*Организации требуются специалисты со средним профессиональным или высшим профессионально-техническим
образованием для изготовления образцов, г/р гибкий, з/п
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (920)
946-35-80.

*Сдаю в аренду на длительный
срок таунхаус 200 кв. м в ЖК
«Ладога». Т. 8 (910) 774-47-33.
X X Сниму жилье в любом райо н е г о р о д а . Ра с с м о т р ю в с е
варианты. Т. 8 (920) 933-70-32.
X X Срочно! Сниму 1-2-комн. кв.
в любом р-не. Чистоту, порядок и своевременную оплату
гарантируем. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (920) 90225-92.
Владимирский выпуск

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

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

VB665SEVE

X X Компания «Чистый дом» пригл а ш а ет н а р а б от у у б о р щ и ц
(-ков) с разными г/р, з/п по
со б е се д о в а н и ю . Т. 3 7 - 0 9 - 0 7 ,
8 (920) 933-68-69.

XXК у п л ю д о м с з е м е л ь н ы м
участком во Владимирской
области. Оформлю документы,
рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.
X X Срочный выкуп земельных
участков, домов, дач, г. Владимир (не далее 40 км от города).
Т. 8 (900) 473-53-00.

туризм и отдых

РАБОТА

ПОКУПКА

ВНТ № 007849

НЕДВИЖИМОСТЬ

СЕВЕРНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ

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

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

www.stk33.ru

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

БЕСПЛАТНЫЙ ШОП-ТУР
В СТОЛИЦУ ТЕКСТИЛЯ —
ИВАНОВО

VB663IGNK1

ÒÓÐÔÈÐÌÀ
www.stk33.ru

37-36-47,
8-961-111-43-70,
8-902-88-66-551
óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à

Àðåíäà
àâòîáóñîâ,
ìèêðîàâòîáóñîâ,
ìèíèâýíîâ
òóðêëàññà
Ïðîäàæà
ñåðòèôèêàòîâ
*ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞÒ ÁÀÍÊÈ
ÎÎÎ ÊÁ «ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ ÊÐÅÄÈÒ»,
ÀÎ «ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÁÀÍÊ»
**ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ ÈÏ ÈÃÍÀÊÎÂ.
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË.
VB665IGNK

ОТКРЫТА ПРОДАЖА
АВТОБУСНЫХ ТУРОВ НА МОРЕ!
28.03, 11.04 Приволжск + Иваново - 400 р.
28.03, 11.04 Гусь-Хрустальный «РЫНОК СТЕКЛА И ХРУСТАЛЯ» - 350 р.
21.03 Театр Сатиры, спектакль «Платонов» - от 1800 р.
22.03, 12.04 САДОВОД г. Москва - 1100 р.
22.03, 28.03 Цирк г. Иваново «ЛЬВЫ В САДАХ РИВЕНДЕЛЛА» - 1260/1160 р.
22.03, 05.04 Парк ЗАРЯДЬЕ + Красная Площадь - 1350/1250 р.
28.03, 12.04 Москвариум на ВДНХ - от 1200 р.
28.03, 12.04 ЗООПАРК г. Москва - 1300/1250 р.
06.04 Парк развлечений «ОСТРОВ МЕЧТЫ» г. Москва - 4200/3900 р.
25.04 МЕГАДИСКОТЕКА «Русское Радио» - от 3000 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%

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

ЗНАКОМСТВА
X X Приглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 17354-14.
XXПухленькая блондинка, 38/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба
не беспокоить. Только звонок. Т. 8
(960) 728-16-85.

РАЗНОЕ
XXПродаю концентратор кислорода «Armed» 7F-1L. Цена по договоренности. Т. 8 (900) 476-85-87.
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