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КУДА ВЛАДИМИРЦАМ ОТНЕСТИ НЕНУЖНЫЕ КНИГИ?                                                                            СТР. 3
Владимирский выпуск



Если нет ОСАГО…
По данным Российского союза 
автостраховщиков, не менее 
трех миллионов автомобили-
стов ездят без полисов ОСАГО 
либо с фальшивыми полисами. 
Чем это чревато для вас? Если 
вы как законопослушный и от-
ветственный хозяин машины 
стали причиной ДТП, то ваш 
полис покроет расходы по-
терпевших. Но, купив ОСАГО, 
вы застраховали только свою 
ответственность, а не своего 
четырехколесного друга. Если 
ваше авто пострадает в ава-
рии, случившейся по вине 
зазевавшегося водителя или 
влетевшего вам в бок лихача, 
а у виновника столкновения 
такого полиса не окажется, 
то выплат от страховой ком-
пании не будет. Не предусмо-
трены они и в том случае, если 

ДТП с вашим участием случи-
лось по вине велосипедиста 
или водителя скутера, которые 
не обязаны оформлять полис 
ОСАГО.

В этом случае у вас есть 
два варианта: пытаться до-
говориться миром или идти 
в суд. Но компенсировать сто-
имость ремонта добровольно 
захочет далеко не каждый. 
А судебные «разборки» мо-
гут длиться несколько меся-
цев, потребовать времени 
на поездки в суд или допол-
нительных денег на опла-
ту услуг юриста и при этом 
не обязательно увенчают-
ся победой. Даже если суд 
встанет на вашу сторону, 
сумма компенсации может 
оказаться значительно ниже 
реальной стоимости ремонта. 
Не исключено, что у водите-

ля, не оформившего полис 
ОСАГО, просто нет своего 
имущества или официально-
го источника дохода, и с него 
не получится взыскать ущерб 
даже в судебном порядке. 
В таких ситуациях пострадав-
шие автовладельцы нередко 
ремонтируют четырехколес-
ную «лошадку» за свой счет.

«Поддержка» придет 
на помощь!
Решить проблему помо-
жет полис автострахова-
ния «Поддержка» от ПАО 
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ», ко-
торый защитит вас от риска 
невыплаты, если у виновни-
ка ДТП нет полиса ОСАГО, 
он просрочен или подделан. 
В чем преимущество данно-
го полиса? Благодаря «Под-
держке» водитель, чей авто-
мобиль пострадал по чужой 
вине, сможет получить страхо-
вую выплату до 400 000 руб-
лей, которая поможет ему 
восстановить авто, не тратя 

на это свои деньги. Допол-
нительный бонус — по этому 
полису возмещаются расхо-
ды на эвакуацию автомобиля 
с места происшествия.

Полис «Поддержка» дей-
ствует год, и за невысокую 
плату — 980 рублей — ав-
товладелец сможет в течение 
всего года, пока действует 
полис, получать выплаты 
за аварии, даже если их было 
несколько. Сложностей с его 
использованием у водителя 
не возникнет: после ДТП до-
статочно получить в ГИБДД 
документы, подтверждаю-
щие, что авария случилась, 
а страховки у виновника 
не было, а потом необходи-
мо обратиться в отдел выплат 
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ».

Обратите внимание: полис 
«Поддержка» действует толь-
ко при наличии у вас полиса 
ОСАГО от «АСКО-СТРАХО-
ВАНИЕ»!

Узнать подробности можно
на сайте компании 
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ» — 
www.acko.ru, по телефону 
горячей линии 
8–800–200–21–09 
или в офисах компании 
в г. Владимире:
• ул. Дворянская, д. 27А 

(корп. 17)
• Суздальский пр-т, д. 21
• ул. Благонравова, д. 3
• ул. Горького, д. 81
• 2-й Почаевский пр-д, 

д. 20А (отдел по урегули-
рованию убытков).

Зачем вам нужен полис 
«Поддержка» 
от «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»? 
Он защитит ваши интересы, если вы попали
в аварию, виновником которой стал водитель 
без полиса ОСАГО.
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Безопасный 
переход

На Пекинке до 1 апреля 
появятся шесть  
надземных переходов      стр. 2

УК «МУПЖРЭП» помогает отремонтировать 
здания и сэкономить на коммуналке.                  стр. 4

СДЕЛАТЬ ДОМ КОМФОРТНЫМ
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Ангина, насморк, аллергия - 
любое из  этих заболеваний 
приносит много неприятностей, 
но заболевание всегда можно 
предупредить либо вылечить 
быстрее. Для лечения и профи-
лактики таких случаев идеально 
подходят ингаляторы Little Doctor. 
Прежде всего, нужно понимать, 
что преимущество ингаляцион-
ной терапии в том, что ингаля-
тор доставляет лекарство прямо 
в дыхательные пути, а это, в свою 
очередь, помогает человеку выз-
дороветь гораздо быстрее.

Универсальный компрессорный 
ингалятор Little Doctor поможет 
в лечении как взрослых, так 
и самых маленьких «пациентов». 
Но самое главное преимущество 
ингаляторов Little Doctor — это 
три распылителя, которые направ-
ляют лекарство в различные от-

делы дыхательных путей. Желтый 
распылитель доставит лекарство 
в нижние отделы, что необходимо 
при лечении астмы, бронхита или 
пневмонии; с красным распыли-
телем лекарство осядет в верхних 
отделах дыхательных путей, помо-
гая избавиться от ринита, синуси-
та, ларингита и трахеита. А синий 
распылитель подойдет для ком-
плексного лечения дыхательных 
путей в целом. Прибавьте сюда 
маски разных размеров, взрослую 
и детскую насадки для носа, смен-
ные фильтры и предохранители, 
которые также идут в ком-
плекте к ингаля-
тору — и станет 
ясно, что инга-
лятор Little Doctor 
идеально дополнит 
практически ка-
ждую домаш-
нюю аптечку. 
И   ч т о  е щ е 
немаловаж-
но —  сегодня 
ингаляторы Little 
Doctor  одни из са-
мых доступных по цене.

Ваш домашний помощник в борьбе 
с осенней простудой и гриппом
Чем полезен ингалятор, 
почему стоит выбрать 
компрессорную модель 
и в чем преимущество 
ингалятора Little Doctor?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

которые также идут в ком-
плекте к ингаля-

и станет 
ясно, что инга-
лятор Little Doctor 
идеально дополнит 
практически ка-
ждую домаш-
нюю аптечку. 
И   ч т о  е щ е 
немаловаж-

сегодня 
ингаляторы Little 

одни из са-
мых доступных по цене.

Ингаляторы Little Doctor LD-212С вы найдете в аптечных сетях 
и магазинах медтехники г. Владимира.

для нижних отделов  
дыхательных путей
универсальный  
распылитель
для верхних отделов
дыхательных путей
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Он подозревается в получении 
взятки в особо крупном размере.

Евгений Яскин, главный врач ГБУЗ 
ВО «Городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи 
г. Владимира» задержан. Он обви-

няется в получении взятки в особо 
крупном размере. Следователем Вла-
димирского СледКома совместно с 
сотрудниками УФСБ установлено, 
что руководитель лечебного учреж-
дения помог местному коммерсанту 

выиграть аукцион на поставку меди-
цинского оборудования. За это глав-
врач БСП получил 1 миллион 700 ты-
сяч рублей. Заведено уголовное дело, 
Евгений Яскин сейчас находится под 
домашним арестом.Н
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Задержан главврач больницы скорой помощи Евгений Яскин

Их будет шесть.
Установка надземных пе-

реходов - проект, с помощью 
которого в Упрдор «Москва-
Нижний Новгород» хотят 
сделать трассу М-7 в черте 
Владимира безопасней и 
уменьшить количество про-
бок за счет отмены перехо-
дов по светофору. 

Всего во Владимире по-
явится шесть модульных 
надземных переходов. Один 
из них начали монтировать 
6 февраля на участке рядом с 
перекрестком трассы и ули-
цы Горького. Для безопас-
ного проведения основных 
работ движение на участке 
даже приостанавливали с 
полуночи до 0.40. По планам 
все шесть переходов долж-
ны ввести в эксплуатацию 
к 1 апреля. Такой срок объ-
ясняется не только необхо-
димостью закончить строи-
тельные работы, но необхо-
димостью согласовать их с 
различными ведомствами, 
например Ростехнадзором. 
Кроме перехода на улице 
Горького, еще пять надзем-
ных переходов появятся ря-
дом с домами №197  и №167 
по улице Лакина, на пере-

сечении трассы с бульваром 
художника Иванова, на пе-
ресечении с улицей Белокон-
ской и рядом с «Тандемом». 
После их запуска все «зебры» 
и светофоры для пешеходов 
в этих местах ликвидируют. 
Кстати, в Росавтодоре после 
этих шести хотят построить 
во Владимире еще один над-
земный пешеходный пере-
ход - в районе улицы Безы-
менского. 

Впрочем, пересечение 
улицы Горького и трассы 
М-7 стараются сделать безо-
паснее не только с помощью 
надземных переходов. Мэ-
рия Владимира согласовала 
с федеральными дорожни-
ками изменения в работе 
светофора, регулирующего 
движение на перекрестке. 
Водители неоднократно жа-
ловались на то, что зеленый 
сигнал для машин, которые 
едут по Горького, а также со 
стороны Юрьев-Польского, 
работает слишком мало вре-
мени - всего 15 секунд. Из-за 
этого на участке постоянно 
собирались огромные проб-
ки. Теперь время работы зе-
леного сигнала увеличили до 
30 секунд.

Надземные переходы на Пекинке 
откроют к 1 апреля
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новости
«Отличник качества» работает 

на Владимирском хлебокомбинате

В конце прошлого года продукция Владимирского хлебо-
комбината не в первый раз вошла в число ста победите-
лей конкурса «100 лучших товаров России». По итогам 

проведения конкурса высокую награду – звание «Отличник 
качества» - получила техник-технолог АО «Владимирский 
хлебокомбинат» Надежда Захарова, более шестнадцати лет 
проработавшая на ставшем ей родным предприятии. 

- Для меня новость о награде стала настоящим сюрпри-
зом! Я даже не подозревала об этом. Пришла домой  с ночной 
смены, а тут звонят, говорят о награждении. Я даже не сразу 
поняла, о чем речь, - признается многодетная мама.  – Но, ко-
нечно, очень приятно. Когда твою работу ценят! Не знаю, ре-
шат ли мои дети продолжить династию, но бывать у меня на 
работе с экскурсиями и есть вкусный хлебушек очень любят, 
говорят: «Мама, хорошая у тебя работа!»

Не останавливаясь на достигнутом, в этом году на пред-
приятии планируют развивать свою сеть булочных и расши-
рять поставку ремесленных хлебов, напоминающих настоя-
щий домашний каравай, испеченный любимой бабушкой в 
русской печке. Благодаря использованию шоковой замороз-
ки, свежий и вкусный хлеб от владимирского предприятия 
станет еще доступнее для горожан: выпекать его будут непо-
средственно в торговом зале и выставлять на полку горячим. 
Кроме того, на Владимирском хлебокомбинате в этом году 
собираются запустить автоматическую линию производства 
замороженных мелкоштучных изделий, поставлять которые 
можно будет в разные уголки страны, и установить новую си-
стему охлаждения формовых и батонных линий с автомати-
ческой подачей на участок упаковки, благодаря чему свежий 
хлеб будет попадать в магазины на пять часов быстрее. 

Оставаться одним  
из лидеров хлебопро-
мышленной отрасли 
Владимирскому 
хлебокомбинату 
помогают высоко-
квалифицированные 
специалисты, каждый 
из которых – профес-
сионал своего дела.  

Во Владимире стартовала 
«Неделя книгодарения». 

Международный день да-
рения книг отмечают 14 фев-
раля уже восьмой год, второй 
год в общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью» 
участвуют и владимирские 
библиотеки. В эти дни во 
всех владимирских библи-
отеках готовы принять от 
горожан любую литературу 
для детей и взрослых: ху-
дожественную, научно-по-
пулярную, учебную, спра-
вочную. Желательно, чтобы 
книги были в хорошем со-
стоянии, особенно детские - 
ведь малышам очень важно 
не столько читать книжки, 
сколько разглядывать кар-
тинки. Подаренные книги 
поступят в фонды библио-
тек или станут участниками 
фримаркета — свободного 
бесплатного книгообмена. 
А книги, которые читатели 
принесут в Областную науч-
ную библиотеку, будут также 
переданы в детские дома, в 
Дом престарелых в пос. Орг-
труд, в Госпиталь ветеранов 

локальных войн в пос. Пен-
кино Камешковского района, 
во Владимирскую городскую 
общественную организацию 
инвалидов «Поддержка», в 
детские библиотеки области. 
Кстати, в Областной научной 
библиотеке пройдет целая 
Неделя книгодарения - кон-
курсы, викторины, мастер-
классы и другие интересные 
мероприятия.

12 февраля, 15:00-18:00. 
Мастер-классы «Закладка в 
технике оригами», «Подстав-
ка под карандаши», фото на 
память (Октябрьский пр-т,  
д. 3, Отдел литературы по ис-
кусству).

13 февраля, 15:00-18:00. 
Мастер-классы «Сердце по-
дарю книге», «Подарок для 
второй половинки», фото на 
память (ул. Дзержинского,  
д. 3, Основное здание, Отдел 
гуманитарной литературы).

КОНКРЕТНО
Приносить книги можно 

во все библиотеки Владими-
ра в часы работы с 10 по 16 
февраля.

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ВАШИХ КНИГ

Маленький Честер снова бегает
Экстренная операция в клинике «Добрый доктор» вернула здоровье французскому бульдогу

Ветеринарная клиника «Добрый 
доктор» и ее главный врач Евгений 
Чухлов готовы работать, не считаясь 
со временем, чтобы спасти жизнь 
домашним питомцам. Постоянно 
находятся хвостатые пациенты, 
нуждающиеся в помощи «Доброго 

доктора» и его помощников в любое 
время дня и ночи. Так было и в случае 
с бульдогом Честером, который попал 
в клинику в тяжелом состоянии: у со-
баки отнялись задние лапы, и он фак-
тически не мог ходить. Трудно было 
удержаться от жалости, глядя, как 
очаровательный бульдог перебирает 
передними лапами, таща за собой не-
подвижную заднюю часть туловища.

– Честер стал очередным пациен-
том с ужасной проблемой, с которой 
сталкиваются многие владельцы такс, 
французов, мопсов и других склонных 
к этому заболеванию собак, – грыжа 
межпозвоночного диска. Этот диа-
гноз – беда для нашей владимирской 
ветеринарии, поскольку в городе нет 
ни КТ, ни МРТ. К счастью, у нас в запасе 
есть другой доступный метод диагно-

стики, который позволяет локализо-
вать повреждение и помочь пациенту. 
Мы провели миелографию, используя 
поясничную инъекцию, которая обыч-
но не вызывает побочек. У нашего 
пациента была диагностирована гры-
жа Хансен первого типа, что является 
показанием к неотложной операции. 
Ее мы и провели глубокой ночью, – 
рассказывает Евгений Чухлов.

Операция действительно по-
ставила Честера «на все четыре 
лапы». Благодаря профессионализ-
му и заботе врачей он уже через три 
дня после операции радовал хозяй-
ку, с аппетитом уплетая корм и гуляя 
на улице.

– Огромное спасибо врачам 
за спасение моего Честера, за ноч-

ную экстренную операцию, успели 
вовремя! Главное было не потерять 
то самое время, пока спинной мозг 
не умрет из-за сдавливания от гры-
жи. Евгений Чухлов – талантливый 
хирург, он спас Честера! Мы победи-
ли, – поделилась радостью хозяйка 
спасенного питомца.

Впрочем, Честер не единствен-
ный пациент, которому в «Добром 
докторе» помогли вернуть здоровье 
после такого диагноза. Накануне но-
вого года маленький такс Макс и чи-
хуа-хуа Сэм перенесли аналогичную 
операцию, а сейчас не просто ходят, 
а бегают и играют, как прежде, даря 
счастье не только своим хозяевам, 
но и спасшим их ветеринарным  
врачам.

«ДОБРЫЙ ДОКТОР» - 
территория добра! 

г. Владимир, ул. Ново-Ямская, 21а, 
Т. 60-14-04

Режим работы:
пн-cб с 9.00 до 20.00, 

вс с 9.00 до 18.00.  
www.vet-vladimir.ru

Пенсионерам  - скидка 15%*
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тема номера

Ваш комфорт – 
НАШИ ЗАБОТЫ

НАЧАЛО ПУТИ
Жители многоквартир-

ных домов платят взносы на  
капремонт, желая увидеть 
свой дом красивым и акку-
ратным, жить в котором бу-
дет комфортно и приятно, а 
воплотить мечту в жизнь им 
помогает управляющая ком-
пания «МУПЖРЭП». Опыт-
ная и грамотная команда про-
фессионально проводит теку-
щий и капитальный ремонт, 
модернизацию оборудования 
и домов, используя все воз-
можности, чтобы обеспечить 
владимирцам максимально 
комфортную жизнь в домах. 
«МУПЖРЭП» стала первой 
управляющей компанией 
Владимирской области и од-
ной из первых в ЦФО, которая 
помогла жителям не только 
уменьшить объемы потре-
бления тепла и электричества 
за счет капремонта, но и по-
лучить финансовую господ-
держку. 

- Программа капремонта 
домов, действующая в рамках 
реализации постановления 
Правительства РФ № 18, по-
зволяет жильцам возместить 
до 80% своих затрат от стоимо-
сти работ по энергоэффектив-
ному капремонту дома, снизив 
платежи за квартиру. Такой 
ремонт позволяет прибли-
зить техническое состояние 
старых домов к современным 
требованиям, сделать их бо-
лее комфортными для жизни, 
- рассказывает генеральный 
директор УК «МУПЖРЭП» 
Галина Локостова. 

На практике почувство-
вать все преимущества про-
граммы смогли жители дома 
№ 21 на улице Комиссарова, 
захотевшие установить пого-
дозависимую систему автома-
тики. Установленная система 
помогла жителям не только 
сделать жизнь дома комфор-
тнее, ведь теперь горожанам 
не приходится задыхаться от 

Управляющая компания  
ООО «МУПЖРЭП» помогает 
владимирцам преобразить дома, 
сделав жизнь в них комфортнее,  
и при этом сэкономить на коммуналке.

жары при потеплении или 
мерзнуть при резком похо-
лодании, но и сэкономить 
на коммунальных платежах. 
Владимирцы сразу заметили 
разницу в платежках. А опыт, 
знания и энтузиазм сотруд-
ников УК «МУПЖРЭП», по-
тративших несколько месяцев 
на подготовку полного пакета 
необходимых документов, по-
зволили вернуть 80 процентов 
от денег, затраченных на уста-
новку оборудования.

-  Это стало возможно бла-
годаря нашему участию в 
программе поддержки энер-
гоэффективного капремонта. 
Работы обошлись в 1 миллион 
200 тысяч рублей, а 970 тысяч 
вернутся. Деньги, которые 

В УК стараются выполнить все пожелания  
жителей максимально оперативно и эффективно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

185 многоквартирных домов 
обслуживает УК ООО «МУПЖРЭП» -  
в общей сложности это 1 000 000 
квадратных метров жилья 

Более 10 лет управляющая 
компания работает на рынке ЖКХ 

компенсирует государство, 
можно будет снова использо-
вать на капитальный ремонт, 
жители этого дома планируют 
на них провести ремонт кры-
ши и заменить окна в подъез-
дах. Конечно, это потребовало 
от нас напряженной работы, 
оформлять полный пакет до-
кументов мы начали в мае, а 
закончили только в декабре. 
Но мы готовы и дальше рабо-
тать так же, - признается Гали-
на Локостова.

ЗАКРЫТЬ БОЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Сейчас, когда люди убеди-
лись, что программа работает, 
желающих сделать жизнь в 
своем доме комфортнее, стало 
больше. И в УК «МУПЖРЭП» 
всегда готовы пойти им на- 
встречу. В управляющей ком-
пании точно знают:  обслужи-
вание многоквартирного дома 

- это ответственная работа, и 
без совместных усилий ком-
пании и собственников, стар-
ших по домам, инициативных 
групп, невозможно создать 
благоприятную и уютную 
жизнь горожанам. Именно с 
активности старшего по дому 
№ 21 на улице Комиссарова 
начался энергоэффективный 
капремонт здания, положив-
ший начало участию в госпро-
грамме.

Сейчас современная аппара-
тура уже установлена на доме 
№ 6 по улице Безыменского, 
а заявка на возврат денег от-
правлена в Москву. Потом 
сами жители решат, куда на-
правят эту сумму. Сегодня на 
очереди в «МУПЖРЭП» еще 

несколько проектов, в ближай-
шее время капремонт заканчи-
вается на доме № 7 по улице Бе-
зыменского, где скоро жители 
получат преображенный дом 
с утепленным фасадом. Такие 
изменения не только пораду-
ют глаз, но и позволят меньше 
платить за отопление, наслаж-
даясь при этом теплом и ую-
том. А всего за этот год УК пла-
нирует провести капремонт по 
программе энергоэффектив-
ности семи многоквартирных 
домов, сделав их еще теплее и 
уютнее. 

- Комплексный подход по-
зволяет избавиться от мно-
жества проблем, которые 
годами беспокоили жителей, 
– от худых стен и искрящей-
ся электрики до отопления, 
в том числе решить пробле-
мы, которые иначе решить не 
получалось. Например, дом  
№ 3 по улице Растопчина – ше-
стиподъездный, требовался 

капремонт всего – балконов, 
кровли, подвалов, а денег са-
мого дома не хватало. Благо-
даря программе капремонта 
и господдержке сейчас за счет 
средств жителей мы готовим 
проект по установке погодо-
зависимой системы автома-
тики и утеплению фасадов с 
балконами, а после возврата 
части суммы сделаем ремонт 
кровли. Жильцам не придется 
копить деньги, провести ре-
монтные работы можно будет 
уже этим летом, а потом снова 
попытаться получить возме-
щение части потраченных на 
ремонт денег, - отмечает Гали-
на Юрьевна.

ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ 
НАДЕЖДЫ

Сейчас воплощать надеж-
ды и желания владимирцев 
в жизнь УК «МУПЖРЭП» 
помогает строитель Илья 
Ершов, более десяти лет за-
нимающийся капремонтом 
многоквартирных домов, а в 
прошлом году сдавший квали-

фикационный экзамен и полу-
чивший статус эксперта в этой 
области. 

- Все в первую очередь за-
висит от желания самих жите-
лей, а УК и подрядчик только 
помогают им максимально 
эффективно выполнить заду-
манное. Как эксперт, сначала 
я провожу анализ дома, делаю 
тщательный расчет. Мы со-
бираемся вместе с жильцами, 
вместе ищем возможность ре-
шить как можно больше набо-
левших вопросов. Мы работа-
ем сообща и в первую очередь 
для людей, стараемся не обма-
нуть их ожидания. Десять лет 
назад никто не верил, что это 
возможно: жить комфортнее, 
а платить меньше. Говорили – 
сказки. Но сказки становятся 
реальностью, и мне не стыдно 
смотреть в глаза людям, - при-
знается Илья Ершов. 

НАШИ КОНТАКТЫ:
ул. СОКОЛОВА-

СОКОЛЕНКА, д. 3А,
ТЕЛ. (4922) 41-43-46
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А «Т Плюс» после порыва  
на сетях 3 февраля планирует 
пересмотреть формат 
диагностики трубопроводов.

В ночь на 3 февраля в районе площади 
Фрунзе произошел порыв на теплома-
гистрали, в результате которого более 

80 тысяч горожан остались без отопления 
и горячей воды. Представителям компании 
«Т Плюс» не сразу удалось локализовать по-
врежденный участок трубы - мешал сильный 
пар от горячей воды. В результате был поте-
рян достаточно большой объем воды, ком-
пенсировать потери в сетях удалось лишь к 
11.00 3 февраля. После этого началось под-
ключение отопления у потребителей. Полно-
стью восстановить гидравлический режим 
на магистральных сетях удалось к 16.00.

- На сегодняшний день мы не меняли 
схему теплоснабжения, - сказал Олег Гро-
шев, директор владимирского филиала  
«Т Плюс». - Данный участок выведен из экс-
плуатации, но на потребителях это никак не 
сказалось. Дело в том, что порыв произошел 
на трубопроводе в проходном канале. Кро-
ме того, повезло, что дорогу он не повредил. 
Вода ушла в сторону железной дороги. Со-
всем уж без повреждений не обошлось, но 
все они устраняемы. Хотелось бы в первую 
очередь извиниться перед жителями, по-
страдавшими от случившегося. Всем 80 ты-
сячам потребителей в ближайшем платеж-
ном документе будет произведен перерасчет. 

Сейчас участок магистрали длиной 25 ме-
тров, на котором произошло ЧП, заменили 
полностью, представители «Т Плюс» при-
ступили к установке в месте порыва обрат-
ного трубопровода. Кроме того, в компании 
переводят участок в режим горячего резер-
ва. Трубопровод будет абсолютно рабочим, 
но перевод позволит в дальнейшем исполь-
зовать его в случае повторения похожих 
ситуаций в других местах для того, чтобы 
переключать подачу отопления на время 
восстановительных работ.

- Кроме того, уже сейчас мы пересмотрели 
режим диагностики трубопроводов данного 
формата. Есть желание создать во Владими-
ре два кольца теплосетей по городу. Это по-
зволит избегать проблемы отключений теп-
ла в домах. Для этого у нас есть инвестици-
онная программа. Создание двухколечной 
системы позволит уменьшить и сроки от-
ключений горячей воды на лето, - поделился 
планами Олег Грошев.

Владимирцам, лишившимся тепла из-за аварии 
на площади Фрунзе, сделают перерасчет

Принять участие в полюбившей-
ся горожанам акции, стартовав-
шей в ноябре прошлого года, 
смогли абоненты компании из 11 
муниципалитетов Владимир-
ской области, до конца года опла-
тившие имеющиеся задолжен-
ности и сделавшие авансовый 
платеж за декабрь. Приятной 
возможностью получить подар-
ки за выполнение своих обяза-
тельств воспользовалось более 
96 тысяч владимирцев. Число 
участников этой акции растет 
год от года, так же как и общая 
сумма погашенной в период ак-
ции задолженности. В этом году 
она составила, включая платежи 
за декабрь, 308 миллионов руб-
лей. Для сравнения – два года 
назад в акции поучаствовало 
около 72 тысяч человек. Многие 
владимирцы регулярно встреча-
ют новый год без старых долгов.

– На сегодняшний день наша 
компания обслуживает более 

354 тысяч клиентов во Влади-
мирской области, около трети 
из них приняли участие в нашей 
традиционной акции, которая 
проходит во всех городах при-
сутствия компании. И очень 
приятно, что большинство 
из них является добросовест-
ными плательщиками, которые 
точно и в срок оплачивают свои 
квитанции. Именно среди них 
мы и разыграли призы акции. 
Традиционно определенное по-
ощрение мы приготовили и для 
тех абонентов, которые до конца 
декабря погасили существую-
щую задолженность: им про-
щались начисленные пени. Эта 
сумма составила около четырех 
миллионов рублей, – отметил 
директор Владимирского фили-
ала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий 
Маковский.

Как обычно, победителей 
среди дисциплинированных 

и добросовестных клиентов 
выбрали с помощью генератора 
случайных чисел в розыгрыше 
по номерам лицевого счета. Сре-
ди счастливчиков, получивших 
подарки, жители Владимира, 
Гусь-Хрустального, Петушков, 
Камешкова, Киржача, Коврова, 
Кольчугина, Собинки, Суздаля 
и Судогды. Сотрудники компа-
нии уже звонят победителям 
розыгрыша, приглашая их по-
лучить заслуженные награды 
в клиентском офисе в своем 
городе. Списки победителей – 
номера их лицевых счетов – уже 
размещены на официальном сай-
те компании vladimir.esplus.ru. 
Если они найдут себя в списках, 

то могут сами обратиться в бли-
жайший офис компании.

В этом году подарки от Влади-
мирского филиала получат 163 
добросовестных плательщика, 
а призовой фонд составил более 
двухсот тысяч рублей.

– Нам хотелось поощрить 
как можно большее количество 
ответственных клиентов, – при-
знался Валерий Маковский.  – 
Мы поздравляем всех победи-
телей с выигрышем, но напо-
минаем, что потребленные 
энергоресурсы нужно оплачи-
вать вовремя и не копить долгов!

Все счастливчики, ставшие 
победителями акции, получат 
в подарок* бессрочные серти-
фикаты на посещение батутного 
центра, а также сертификаты 
федеральной сети гипермарке-
тов бытовой техники и одного 
из крупных торговых центров. 
Владимирцы сами могут вы-
брать и приобрести понравив-
шийся подарок по разыгранным 
сертификатам в удобное время.

8-800-100-75-30
(звонок бесплатный).
vladimir.esplus.ru

Подарки для ответственных владимирцев
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»
7 февраля подвел итоги традиционной акции
«В новый год – без долгов!»

VB661ENER*ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС». ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ: HTTPS://VLADIMIR.ESPLUS.RU/PROMO/AKTSIYA-V-NOVYY-GOD-BEZ-DOLGOV-VLADIMIR/
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Обновить интерьер 
без ремонта: топ-5 способов

1. Обновите мебель или 
сделайте перестановку.

Заранее измерьте рулет-
кой мебель и прикиньте, 
как ее можно расположить 
иначе. Возможно, кресла из 
гостиной будут лучше смо-
треться в спальне, а гарде-
роб, вписавшийся в проме-
жуток около двери, займет 
меньше места. Заменив даже 
часть мебели, например, по-
ставив новый яркий диван 
и избавившись от старого 
громоздкого, можно преоб-
разить помещение.   

2. Поработайте с освеще-
нием.

Новые люстры или про-
сто стильные абажуры вме-
сто них, торшер или бра, ко-
торые помогут зонировать 
комнату и создадут уют, 
гирлянды, которые в любое 
время года отлично вписы-
ваются в интерьер спален и 
детских, помогут изменить 
комнату. 

3. Используйте ковры.
Сегодня ковры снова на-

бирают популярность. Дети 
с удовольствием играют на 
них, а взрослым приятно 
наступать на мягкий ворс. 
Сегодня среди разнообра-
зия можно выбрать подхо-
дящий вариант. Контраст-
ная расцветка ковра пре-
вратит пол в яркое пятно в 

интерьере. Чтобы добавить 
строгости интерьеру, обра-
щайте внимание на холод-
ные оттенки, уют же созда-
ют теплые цвета. Следите, 
чтобы цвета в комнатах со-
четались, иначе помещение 
будет казаться неуютным, 
нескладным.

4. Поиграйте с тексти-
лем.

Пледы в одной цветовой 
гамме или, наоборот, раз-
ноцветные (в зависимости 
от особенностей интерье-
ра) помогут сделать жилье 
уютнее и интереснее. Ис-
пользуйте плед в сложен-
ном и разложенном виде на 
креслах, диванах, кроватях.  
Простая смена покрывала 
на диване и в спальне, за-
мена штор моментально из-
менят комнату. Интересной 
деталью может стать тек-
стильное панно на стене. 

5. Используйте декор по 
сезону.

Композиции из еловых 
веток, шишек и новогодних 
игрушек зимой, свежие ве-
сенние букеты с лентами в 
марте и апреле, плетеные 
корзиночки с ягодами и ябло-
ками летом, прозрачные вазы 
с яркими листьями и хризан-
темами осенью помогут ожи-
вить интерьер.
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Комплекс
для свободных людей
ЖК «Садовый квартал» меняет пред-
ставления о городском комфорте 
и единении человека и природы. Новый 
жилой комплекс, возводимый на пери-
ферии областной столицы, позволяет 
наслаждаться просторами и свободой, 
недоступной обитателям «городских 
джунглей», и в то же время ни на миг 
не отказываться от привычного ком-
форта и уровня жизни. «Садовый квар-
тал» — это три полностью кирпичных 
девятиэтажных дома, построенных 
в микрорайоне Веризино, рядом с част-
ным сектором вблизи улицы Горького. 
Место для будущего комплекса выбра-
ли 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 — микро-
района Доброе, парка «Загородный» 
или Нижней Дубровы — как на машине, 
так и на автобусах. При этом шум и смог 
от трассы М7, расположенной на ком-
фортном расстоянии от домов, не будут 
мешать жильцам. Современный жилой 
комплекс расположен рядом с поймой 
Содышки и лесом, поэтому владельцев 
новых квартир порадуют чудесные ме-
ста для пеших и велосипедных прогулок 
летом и лыжных — зимой, удивитель-
ные фотосессии на фоне природы, 
простор и чистый воздух, которого так 
не хватает горожанам. В ЖК «Садовый 
квартал» вам не спрятаться от живопис-
ных видов, открывающихся из окон!

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

и интересные детские площадки, ве-
лосипедные дорожки, площадки для 
отдыха взрослых, спортплощадки, 
а также площадки для чистки вещей 
и временной парковки. На первом этаже 
корпуса № 1 предусмотрен большой су-
пермаркет, 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 предусмо-
трен встроенный детский сад, рассчи-
танный на сорок малышей. Благодаря 
развитой инфраструктуре микрорайона 
Веризино, жители «Садового квартала» 
не будут ни в чем нуждаться: к их ус-
лугам магазины, аптеки, медцентры. 
Кроме того, рядом расположено не-
сколько муниципальных детских садов 
и школ, почтовое отделение и филиал 
городской поликлиники, супермарке-
ты и магазин стройматериалов, дет-
ская стоматология, технологический 
колледж, остановка общественного 
транспорта — в шаговой доступности. 
Рядом, через дорогу на Юрьев-Поль-
ский, 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», облицован-
ные декоративными панелями, притя-
гивают взгляд. Но новые дома жилого 
комплекса привлекательны не только 
внешне. Застройщик сделал все, чтобы 
жильцам хотелось возвращаться до-
мой, 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 теп-
ло- и шумоизоляцию квартир. Крышные 
газовые котельные, расположенные 
на каждом доме, позволят обитателям 
квартир круглый год наслаждаться ком-
фортной температурой дома, забыть 
об отключениях горячей воды и суще-
ственно экономить на коммунальных 
платежах. Дома оснащены всеми ви-
дами инженерного обеспечения, не-
обходимого для функционирования 
современного жилья и комфортной 
жизни. Два современных лифта по-
зволят быстро добраться до верхних 
этажей, продуманные и разнообраз-
ные однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры разной площади, по четыре 
на этаже, позволят создать комфорт-
ное пространство для всех домочад-
цев, а высокие потолки 2,7 м подарят 

ощущение простора. Все квартиры сда-
ются с установленными окнами ПВХ, 
радиаторами отопления, счетчиками 
горячей и холодной воды, а также стоя-
ками водоснабжения. Проектировщики 
позаботились и о владельцах автомо-
билей: просторная парковка позволит 
решить проблему транспорта. Сдача 
первой очереди — 3 квартал 2022 года.

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

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

Телефоны отдела продаж: 

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

VB661VLDA

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».

ЖК «Садовый квартал»:
старт продаж дан!
Купить квартиру мечты в новом жилом комплексе
микрорайона Веризино можно уже сейчас!

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
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Ванная комната — одно из главных мест в доме, 
где мы не только бываем каждый день, но и отдыха-
ем, наслаждаясь ванной с пеной или морской солью. 
Хочется, чтобы ванная комната всегда выглядела уют-
но, а непосредственно ванна сияла безупречностью. 
Чугунные и стальные ванны со временем неизбежно 
теряют вид — тускнеют, покрываются пятнами, при-
ходит в негодность покрывающая их эмаль, но замена 
старой ванны — дело дорогое и хлопотное. Акриловая 
вкладка для чугунной или стальной ванны, точно по-
вторяющая 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 совершен-
но 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 удер-

живает тепло, делая купание более комфортным. А фик-
сирующая 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 дошколята-
ми и пожилые люди — ванна становится менее скользкой, 
а значит, более безопасной.

       Многие владимирцы, уже преобразившие ванну с помо-
щью вкладки, жалеют, что не решились на этот шаг раньше.

      - После обновления вся ванная комната просто пре-
образилась, хотя мы больше ничего не меняли. Но захо-
дишь — 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.

Акриловая вкладка поможет вам получить гладкую, сияющую ванну за пару часов.

Реставрация ванн акрилом:  
быстро, доступно, надежно!

VB622CHER

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 февраля

ВТОРНИК 
18 февраля

СРЕДА 
19 февраля

ЧЕТВЕРГ 
20 февраля

ПЯТНИЦА 
21 февраля

СУББОТА 
22 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 февраля

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» (6+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости  (12+) 

(с субтитрами)
18:30 «На самом деле» (16+) 
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ТРИГГЕР» (16+)  
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
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+)
09:15 «Утро России» (12+)
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»  (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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»  (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»  (12+)
02.50 «СВАТЫ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (6+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости  (12+) 

(с субтитрами)
18:30 «На самом деле» (16+) 
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+) 

Информационно-
аналитическая программа

21:30 «ТРИГГЕР» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Право  

на справедливость» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
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+)
09:15 «Утро России» (12+)
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»  (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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»  (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»  (12+)
02.50 «СВАТЫ»  (12+)

05:00 «Доброе утро» (6+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости  (12+) 

(с субтитрами)
18:30 «На самом деле» (16+) 

Ток-шоу
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+) 

Информационно-
аналитическая  программа

21:30 «ТРИГГЕР» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «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+)
09:15 «Утро России» (12+)
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»  (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
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»  (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»  (12+)
02.50 «СВАТЫ»  (12+) 

05:00 «Доброе утро» (6+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости  (12+) 

(с субтитрами)
18:30 «На самом деле» (16+) 

Ток-шоу
19:40 «Пусть говорят» (16+) 

Ведущий - Дмитрий Борисов
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ТРИГГЕР» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «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+)
09:15 «Утро России» (12+)
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»  (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 «ГОРОД НЕВЕСТ»  (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»  (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»  (12+)
02.50 «СВАТЫ»  (12+)

05:00 «Доброе утро» (6+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости  (12+) 

(с субтитрами)
18:30 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Голос. Дети» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «История The Cavern Club» (16+)
01:20 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
03:20 «На самом деле» (16+)
04:15 «Про любовь» (16+)
05:00 «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+)
09:15 «Утро России» (12+)
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»  (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 «Юморина»  (12+)
23.40 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+) 

Петр Градов умирает во 
время операции. Но Катерина, 
оказавшаяся рядом, делает ему 
искусственное дыхание. Однако 
вместо благодарностей ее уволь-
няют из клиники, а пациент не рад 
возвращению к жизни...

06:00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 «От печали до радости...» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:35 Чемпионат мира  

по биатлону 2020. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км.  (6+)

14:50 К юбилею Юрия Антонова (16+)
16:35 Чемпионат мира  

по биатлону 2020. Мужчины. 
Эстафета. 4х7,5 км.  (6+)

17:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 КВН  (16+)
23:20 «Большая игра» (16+)
00:30 «КВАДРАТ» (18+) 

Драма. Куратор музея совре-
менного искусства устраивает 
арт-акцию, которая  
приводит к неожиданным  
последствиям...

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести-Владимир» (12+)
08.20 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (6+)
10.20 «Сто к одному» (6+)
11.10 «Смеяться разрешается» (6+)
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»  

Мелодрама  (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ»  

Мелодрама.  (12+) 
Нелли уже тридцать лет, она не 
замужем, у нее скучная работа и 
никаких перспектив на горизонте.  
Когда ее бросает очередной 
парень, Нелли от отчаяния едва 
не сводит счеты со своей непуте-
вой жизнью. Подруги пытаются 
ей помочь, но вскоре все трое 
понимают, что нуждаются в 
кардинальных переменах. 

01.05 «РОДИНА» (16+)

06:00 Новости (12+)
06:10 «Россия от края до края» (12+)
07:00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (0+)
08:25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Великие битвы России» (12+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 «Великие битвы России» (12+)
13:15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины. 30 км. 
14:25 Чемпионат мира по биатлону 

2020. Женщины. Масс-старт. 
12,5 км.  (6+)

15:00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» (12+)

16:50 Чемпионат мира  
по биатлону 2020.Мужчины. 
Масс-старт. 15 км.  (6+)

17:40 Концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце (12+)

19:10 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21:00 «Время» (12+)
22:00 «Dance Революция» (16+)
23:45 «ГОНКА ВЕКА» (16+) 
01:35 «На самом деле» (16+)

05.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»  (12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.30 «Устами младенца» (6+)
10.20 «Сто к одному» (6+)
11.10  Проект «Тест»  (12+)
12.05 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»  

Мелодрама.  (12+) 
Сима одна воспитывает троих 
детей и работает уборщицей. 
Личной жизни у нее нет, всю себя 
она посвящает детям. Всегда 
неунывающая и жизнерадостная 
Серафима конфликтует только 
с одним человеком - соседом 
Борисом...

15.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ  
ПРОФЕССИЮ»  (6+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!»  (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (6+)
22.20 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества (6+)
01.30 «РОДИНА» (16+)
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Во Владимирской области  
могут запретить шуметь днем

Речь идет о двух часах тишины с 13 до 15 ежедневно.
Депутаты Заксобрания Владимирской области разраба-

тывают региональный «Закон о тишине». На данный мо-
мент по закону об административных нарушениях громко 
шуметь нельзя с 22 часов вечера до 6 утра в будни и с 22 до 
9 - в выходные и праздничные дни. Народные избранники 

в региональном законе планируют обозначить конкретные 
места, где нельзя нарушать спокойствие шумом, часы, когда 
это нельзя делать, а также действия, которые будут считать-
ся нарушением в рамках «Закона тишины». Также депутаты 
намерены добавить к основному времени с запретом шума 
еще два часа – с 13 до 15 часов ежедневно. Кстати, такой за-
прет уже действует в некоторых областях. Дневное время 
выбрано не случайно – это поможет организовать режим 
маленьким детям, которым нужен «тихий час». Н
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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

***ÑÐÎÊ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 10 ËÅÒ
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дачные хлопоты

А во Владимире эпидпорог по простудным заболевани-
ям превышен на 40 процентов.

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской об-
ласти, на минувшей неделе во Владимирской области выявлено 36 
случаев гриппа: 25 – грипп В, 11 – грипп А H1N1 («свиной» грипп). 
Не лучше ситуация и по простудным заболеваниям. В целом по об-
ласти эпидпорог превышен на 27,3%, а во Владимире – и вовсе на 
40,7%. В лидерах по количеству заболевших кроме Владимира на-
ходятся Гусь-Хрустальный и Кольчугинский районы. При этом пол-
ностью закрыты на карантин 27 групп в 17 детсадах и 119 классов в 

40 школах, полностью закрыты семь школ. В департаменте здраво-
охранения говорят, что в преддверии эпидсезона во Владимирской 
области было привито от гриппа свыше 625 тысяч жителей, в том 
числе 115 тысяч детей. Это должно уберечь от эпидемии именно 
гриппа и тяжелых осложнений, но не избавит от простуды. Врачи 
рекомендуют во время болезни оставаться дома, вызвать врача и 
следовать его предписаниям, соблюдать постельный режим и ста-
раться пить как можно больше жидкости. Кроме того, необходимо 
чаще проветривать помещение, избегать многолюдных мест, наде-
вать гигиеническую маску, чтобы не заражать других.

Во Владимирской области уже 36 человек больны гриппом
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ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

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

г. Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, 94.

Главный метролог
Ведущий инженер-конструктор
Инженер-конструктор 2 категории
Инженер-программист
Инженер-технолог
Инженер по качеству
Ведущий инженер-проектировщик 
теплогазоводоснабжения
Специалист по маркетингу

Наладчик станков с ЧПУ
Слесарь-ремонтник
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования
Контролер сборки электрических 
машин и аппаратов
Сварщик на машинах контактной 
сварки
Кладовщик
Оператор чистоты (уборщик)

VB660AVTO

ООО «НПК» 25 ДВОРОВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ  
ВО ВЛАДИМИРЕ

На их восстановле-
ние выделили 37 мил-
лионов рублей.

Общественная комис-
сия по формированию 
комфортной городской 
среды из 123 заявок ото-
брала 25 дворов. При 
определении дворов учи-
тывалось их общее состо-
яние, преимущества име-
ли те, которые относятся к 
нескольким домам. Боль-
ше всего дворов приведут 
в порядок в Октябрьском 
районе – 12, семь отре-
монтируют в Ленинском 
и шесть – во Фрунзенском. 
Все дворовые территории 
будут благоустроены по 
минимальному перечню 
(асфальтирование, осве-
щение, установка скамеек 
и урн, ремонт парковки 
и устройство экопарко-
вок). Также начнут бла-
гоустройство парка «До-
бросельский» - на него 
выделили 75 миллионов 
рублей. Там сделают пе-
шеходные и велосипедные 
дорожки, детские площад-
ки, скейт-парк, будут раз-
биты цветочные клумбы.
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 X  Срочно! Сниму жилье в любом 
р-не города. Русская, педагог, 
платежеспособна. Тишину и сво-
евременную оплату гарантирую. 
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.

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

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

 X  Срочно! Сниму 1-2-комн. кв. в 
любом р-не. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем. Рассмотрим все предложе-
ния. Т. 8 (920) 902-25-92.

АНТИКВАРИАТ

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

 X  Куплю: иконы, фарфоровые 
фиг урки,  монеты,  наградные 
знаки, саблю, кортик, самовар, 
часы, книги, граммофон, под-
стаканники, портсигар, бутылки. 
Т. 8 (910) 774-13-53.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОМОБИЛИ

РАБОТА

 X  О р га н и з а ц и я  п р и гл а ш а ет 
на  работ у  э лек тромеханик а, 
водителя погрузчика, повара. 
Справки по телефону: 8 (930) 
030-16-92.

 X  Компания «Чистый дом» при-
гл 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-
беседованию. Т. 37-09-07, 8 (920) 
933-68-69.

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

 X  Требуется с водительским 
у д о с т о в е р е н и е м  к а т е г о р и и 
В  с л е с а р ь - с а н те х н и к ,  з / п  от 
25 000 руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 
779-68-78.

 X  Требуются сотрудники для 
у борки помещений.  Графики 
работы разные.  Выплаты два 
раза в месяц. Т. 8 (920) 946-62-55. 

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

 **Срочно требуется уборщица 
(-к) на ул. Добросельская. Не-
полный рабочий день. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Т. 8 (905) 
107-90-71.

 X  Комбинат «Тепличный» при-
глашает на работу: овощеводов, 
агронома, специалиста по за-
купкам, слесаря, подробности 
по т. 21-29-18 (официальный сайт 
gupteplitsa.ru

 X  В  типографию всегда тре-
буются переплетчицы. Оплата 
сдельная, свободный график, 
возможно обучение.  Полный 
соцпакет. Ул. Куйбышева, 16. Т. 
(4922) 37-02-23 (в будни с 9 до 17).

 X  Тр е бу е тс я  о п е р а то р  c a l l -
центра, от 25 000 до 50 000 руб. 
на руки. Т. 8 (961) 255-46-48.

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

МЕБЕЛЬ

 X  Встроенная 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 
мебели, замена поролона, пру-
жинных блоков, большой выбор 
тканей (с вывозом 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 
участком во Владимирской об-
ласти. Оформлю документы, рас-
смотрю любые предложения. Т. 8 
(905) 146-50-56, 8 (904) 036-66-68.

 X  1-2-комн. кв. срочно купим 
на вторичном рынке или в ново-
стройке. Рассмотрим все предло-
жения. Т. 8 (904) 250-50-36.

ПРОДАЖА

 X  Продается дача 4,2 сотки в СТ 
«20-летие Победы» в р-не пос. 
Боголюбово, 2-эт. щитовой дом 
6х4 кв. м, хоз. постройки, свет, 
вода, много плодово-ягодных 
кус тов и деревьев.  Т.  8  (905) 
617-32-54.

 X Продаю блок с двумя комната-
ми, ул. Белоконской, 6/9, 34 кв. м. 
Т. 8 (903) 833-32-13.

АРЕНДА

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

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

 УСЛУГИ
МЕДИЦИНСКИЕ

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

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  Балконы, лоджии, 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  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  Ремонт помещений. Водопро-
вод. Котлы. Отопление. Элек-
трика. Плитка. Полы. Бетонные 
работы.  Плотницкие работы. 
Утепление балконов.  Сварка. 
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.

 *Ванна под ключ. Ремонт 
квартир, все виды работ, стаж 
более 20 лет. Качество гаран-
тировано. Т. 8 (920) 930-43-99 
(Валерий).

 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.

 **Газификация, установка 
счетчиков газа, замена газ. 
оборудования. ООО «Реги-
онгазмонтаж». Адрес сай-
та - RGM33.RU. Т. 46-41-77,  
8 (904) 034-40-77.

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

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

 X  САНТЕХСЕРВИС 33. Монтаж 
и  з а м е н а  тру б ,  б ата р е й ,  п о -
лотенцесушителей, счетчиков 
воды, унитазов. Канализация. 
Сварка. Скидки пенсионерам. 
Т. 60-10-04, 8 (920) 627-97-24.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

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.

 X  Ремонт  те левизоров всех 
марок, ЖК и плазмы. Опытный 
специалист с большим стажем 
работы. Вызов по телевизорам 
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-
36,  8  (903)  647-10-43,  8  (904) 
035-76-08. 

 X  Ре м о н т  те 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  Х о л о д и л ь н и к о в  б ы то 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 ма-
шин 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 луги .  О п ыт  р аботы 36  лет.  
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34. 

 * 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.

 X  Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия на работу. Опыт 
работы более 20 лет. Т. 8 (904) 
857-51-34.

 X  Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, СВЧ-печей. Услуги 
электрика. Гарантия. Вызов бес-
платно. Пенсионерам скидки.  
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

 * 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.

 X  Организации требуется на 
работу уборщица помещений, 
з/п ок лад + премия. Работа в 
вечернее время. Все вопросы 
по телефону: 8 (4922) 45-18-19 
(отдел кадров).

 X  Транспортной компании в  
г. Егорьевске требуются водите-
ли с правами категории Е. График 
сменный. Стаж от 2 лет. Т. 8 (903) 
594-77-05.

 X  Требуется столяр по изго-
товлению мебели из массива по 
индивидуальным заказам, з/п 
сдельная, высокая; разнорабо-
чий, з/п 20 000 руб. Т. 8 (910) 
178-42-44 (Эдуард).

 *ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2, 1/3. Т. 33-
56-47, 35-40-02.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

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 хорошей 
фигурой, ласковая, общитель-
ная, познакомится с состоятель-
ным му жчиной для нечас тых 
встреч на своей территории. 
Из МЛС просьба не беспокоить. 
Только звонок. Т.  8 (960) 728-
16-85.

РАЗНОЕ

 X  Утерянный диплом на имя 
Антипова Эдуарда Васильевича, 
выданный ВлГУ в 1993 году по 
специальности ДВС, прошу счи-
тать недействительным.

 X  Прошу считать диплом газо-
электросварщика В № 331013, 
выданный 29.06.90 г. в СПТУ №7 г. 
Владимира на имя Семениченко 
Артема Владимировича, недей-
ствительным.

 *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. 

УЛЫБНИСЬ
Турист спрашивает у местного  
жителя:
- Вы мне не подскажете, как попасть 
на эту гору?
Местный задумчиво смотрит  
на туриста, затем на гору и говорит:
- Хотите,  я собаку  отвяжу?

Встречаются два собаковода, и один 
другому говорит:
- А я свою гончую научил кататься  
на коньках!
- Так это же боксер!?
- Да нет, она просто тормозить еще 
не  умеет.

Продавец с покупателем базарят:
- Мне нравится эта собака, только  
у нее ноги короткие!
Главное, что до пола достают!
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

ул. Комиссарова, 10а
(4922) 41-33-50, 
8-904-252-67-23
8-904-257-94-59
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ПРОЕЗД
6200 Р./ВЗР.,
4600 Р./ДЕТ.

22.02 Волоколамск- 28 панфиловцев, 2300/2200 р.
22.02 Третьяковская галерея-Стрелецкие палаты, 2850/2350 р.
23.02 Музей авиации Монино-Музей войск противовоздушной обороны, 1600/1550 р.
23.02 Владимир с исторической реконструкцией «Осада и штурм города

татаро-монголами», 1500/1200 р.
07.03 Ростов Великий: Музей баклуши - Библиотека варенья, 2300/2200 р.
08.03 Праздничный тур «8 Марта», 1700 р.
08.03 Выставка Марка Шагала-90 Шедевров из музеев Подмосковья, 2450/2100 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.

КАЗАНЬ ОТ 7000 Р.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОТ 10500 Р.

БЕЛАРУСЬ
ОТ 11700 Р.

37-36-47,
8-961-111-43-70,
8-902-88-66-551

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à

Àðåíäà
àâòîáóñîâ, 

ìèêðîàâòîáóñîâ,
ìèíèâýíîâ
òóðêëàññà

ÒÓÐÔÈÐÌÀ

Ïðîäàæà
ñåðòèôèêàòîâ

Åæåäíåâíûå øîï-òóðû â Èâàíîâî
«Òåêñòèëüùèê» — 100 ð.; «Ðèî», «Ïðîôè» 1+1 = 200 ð.

www.stk33.ru

*ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞÒ ÁÀÍÊÈ
ÎÎÎ ÊÁ «ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ ÊÐÅÄÈÒ»,
ÀÎ «ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÁÀÍÊ» 
**ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ ÈÏ ÈÃÍÀÊÎÂ. 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË. 

VB661IGNK

«Ñàäîâîä» 16.02, 01.03 - 1100 ð. Ãóñü-Õðóñòàëüíûé 15.02, 
07.03 - 350 ð. Ïðèâîëæñê 15.02, 07.03 - 400 ð.

ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÕ
ÒÓÐÎÂ ÍÀ ÌÎÐÅ!

Не мечтай, а путешествуй: купи тур в РАССРОЧКУ!* 
15.02 «Пингви-шоу» в Ивановском цирке - от 1260 р.
22.02 Театр Московская оперетта, мюзикл «Король Артур» - от 2500 р.
23.02 Москвариум на ВДНХ - от 2100 р.
24.02 Театр Российской Армии, «История любви. Комедия ошибок» - от 2500 р.
27.02 АКЦИЯ!** Аквапарк МОРЕОН + термы - 5 часов (г. Москва) - 1900 р.
01.03 Театр Московская оперетта, мюзикл «Монте-Кристо» - от 2500 р.
07.03 Концерт в Кремлёвском дворце «Будьте счастливы всегда» - от 3300 р.
14.03 Мосфильм + парк ВДНХ + фотостоп Воробьёвы горы - 1800 р.
Автобусные туры в Казань, Санкт-Петербург, Беларусь – каждый выходной!

Ритуальные услуги

ул. Гагарина, дом 6
т.: 37-73-49,

+7-960-724-50-13
Vokrugsveta33.ru
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БРОНИРОВАНИЕ 2020!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ АВТОБУСОМ К МОРЮ!*

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП
Ж/Д ТУРЫ НА МОРЕ, ПОДБОР И БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ.

Турция, май от 16000 р./чел.
Кипр, май от 23000 р./чел.
Тунис, май от 22000 р./чел.

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ
в Таиланд - от 32000 р/ч, 

Вьетнам от 35000 р/ч,
ОАЭ от 23000 р/ч.,

Доминикана от 63000 р/ч, 
Куба от 50000 р/ч.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИЗ ВЛАДИМИРА

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 
ПО РОССИИ

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ

РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

Прага-Дрезден от 15400 р./чел.
Будапешт-Вена-Краков от 17800 р./чел.
Париж-Берлин-Прага от 17800р./чел.

Билеты от 3000 р.
в одну сторону.

Направления:
Геленджик от 9750 р./чел.
Лермонтово от 10130 р./чел.

Лазаревское от 11300 р./чел.
Крым от 10600 р./чел.
Абхазия от 14250 р./чел.

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

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
В ЕВРОПУ!!!

ОВЕН

В начале недели есть большая вероятность того, 
что кто-то из вашего окружения, пренебрегая 
своими прямыми обязанностями, переложит от-
ветственность на вас, возможно даже без ваше-
го на то согласия. 

ТЕЛЕЦ

Окончание этой недели поможет решить некото-
рые финансовые вопросы, возможно продвиже-
ние по карьерной лестнице. Несмотря на успехи, 
некоторые из заброшенных вами ранее проблем 
получат свое продолжение.  

.

БЛИЗНЕЦЫ

Оппоненты постараются помешать вашим пла-
нам, но фортуна будет на вашей стороне. Воз-
можны конфликты в семье, постарайтесь най-
ти в себе силы не отвечать на нападки. Если вам 
удастся, в воскресенье наступит мир.

РАК
Неожиданная поддержка ваших начинаний по-
зволит осуществить смелые планы, но лучше 
пока избегать громкой огласки своих успехов. 
В личных отношениях тоже проявите сдержан-
ность.

ЛЕВ
Вялотекущие проблемы с домочадцами риску-
ют обостриться. Потребуется срочная помощь, 
отбросьте все несрочные дела, займитесь толь-
ко тем, что действительно важно на этот момент. 
В середине недели есть вероятность появления 
важной информации о работе или контрактах.  

ДЕВА
Начало недели вновь поставит любовные и дру-
жеские отношения на первый план в вашем спи-
ске забот. Не драматизируйте ситуацию, не при-
нимайте непоправимых решений, которые могут 
принести только временное облегчение.

ВЕСЫ
Конец недели будет ознаменован заманчивым 
предложением, однако не спешите восполь-
зоваться им, полагаться лучше только на свои 
силы. Решение важных вопросов перенесите на 
следующую неделю.

СКОРПИОН
Многие из отложенных ранее дел, так или иначе 
связанных с финансами или иными другими цен-
ностями, получат очередной толчок, что приве-
дет если не к решению вопросов, то, по крайней 
мере, к определению четких сроков их оконча-
ния. 

СТРЕЛЕЦ
Успехи начала недели могут смениться неопре-
деленностью в отношениях с руководством или 
близким человеком, всему виной желание про-
тивоположной стороны воспользоваться плода-
ми ваших трудов. 

КОЗЕРОГ
Наступающая неделя благоприятна для любых 
начинаний. Вне зависимости, за какой круг во-
просов вы возьметесь в этот период, звезды на-
стоятельно рекомендуют Козерогам не стоять на 
месте, а, пользуясь случаем, действовать в своих 
интересах. 

ВОДОЛЕЙ
Одиноких Водолеев в конце недели ожидает 
приятное знакомство, эта связь может прервать-
ся на некоторое время, но лишь для того, чтобы 
вновь вспыхнуть ярким чувством в более позд-
ний период. 

РЫБЫ
Оптимальным решением на этот раз станет по-
литика невмешательства в происходящую ситуа-
цию. Воспользуйтесь моментом, проанализируй-
те полученную информацию, составьте дальней-
ший план действий.

Гороскоп с 17 по 23 февраля
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