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КАКИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ?   СТР. 7
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В регионе с 31 марта введен режим самоизоляции.
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КАРАНТИННЫЙ РЕЖИМ
Режим самоизоляции во 
Владимирской области вводится  
с 14.00 31 марта. Что изменится  
в жизни владимирцев?

новости

ПО ДОМАМ!
Сроки окончания режима самоизоляции пока не опре-

делены. В указе, подписанном Владимиром Сипягиным, 
написано лишь, что режим введен «до улучшения сани-
тарно-эпидемиологической обстановки во Владимирской 
области». Большая часть жителей должна теперь сидеть по 
домам. Выходить из дома разрешается, если нужно вынести 
мусор, купить продукты и вещи первой необходимости, или 
если нужно вывести домашнего питомца на прогулку. Но 
любимца можно выгуливать лишь на расстоянии, не пре-
вышающем 100 метров от места проживания. Исключение 
делается для тех, кто обязан работать в этой непростой ситу-
ации, – они могут поехать на работу в другой район города. 
По указу имеют право находиться на улице те, кто оказывает 
транспортные услуги или услуги доставки. Это означает, что 
имеют право на передвижение по городу курьеры, таксисты. 

Пропускного режима во Владимире пока не вводится. До-
статочно иметь с собой лишь рабочее удостоверение и в ряде 
случаев приказ руководства, в котором указано, что пред-
приятие, где вы трудитесь, не переходит на дистанционный 
режим работы. Обычным горожанам достаточно иметь па-
спорт с пропиской, которая покажет, что вы тут живете и 
вышли в магазин. Общественный транспорт также продол-

жит работать, чтобы работающие люди могли добраться до 
своего предприятия. Кстати, теперь все обязаны соблюдать 
дистанцию – минимум полтора метра, причем не только на 
улице, но и в магазинах, троллейбусах и автобусах. Разре-
шается не соблюдать ее только в такси, где иначе просто не 
получится. 
КТО ИМЕЕТ ПРАВО РАБОТАТЬ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ

Медики, правоохранительные органы, органы по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подве-
домственные им организации, органы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека. А также 
СМИ, Роспечать, продуктовые предприятия непрерывного 
цикла, продуктовые магазины и аптеки. Имеют право рабо-
тать предприятия общепита, которые оказывают свои услу-
ги с помощью доставки на дом.

КОМУ ЗАПРЕЩЕНО РАБОТАТЬ
- Салоны красоты, косметические и СПА-салоны, мас-

сажные салоны, солярии, бани, сауны;
- Рынки, торговые центры, торгующие промышленными 

товарами, ярмарки непродовольственных товаров;
- частные клиники (исключение сделано лишь для экс-

тренной и неотложной форм медицинской помощи);
- учреждения культуры, театры, кинотеатры, музеи;
- а также детские игровые комнаты.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Владимирцы старше 65 лет могут заказать домой про-

дукты и товары первой необходимости. Для этого нужно 
обратиться на Единый социальный телефон (4922) 36-28-
33 или 8-800-450-01-21. Все необходимое доставят до 
двери горожанина, а оплатить заказ можно будет налич-
ными после его получения. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: волонтеры должны будут 
предъявлять аккредитационную карточку, а сотрудники 
администрации и учреждений социальной защиты и соци-
ального обслуживания населения – удостоверение. Уточ-
нить сведения о выполняющем заказ человеке можно, по-
звонив в организацию, через которую делался заказ. 
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ВЫРОС СПРОС НА ПРОДУКТЫ С БОЛЬШИМ 
СРОКОМ ХРАНЕНИЯ

Директор департамента сельского хозяйства и продо-
вольствия Константин Демидов рассказал, что предпри-
ятия агропромышленного комплекса работают в штат-
ном режиме. В их работе из-за коронавируса ничего не из-
менилось, кроме роста цен на материалы.

- В этих сложных условиях мы наблюдаем рост цен на сырье, 
материалы, которые используются в производстве. И рост свя-
зан с изменением курса рубля. Есть увеличение в спросе населе-
ния на продукты длительного срока хранения и уменьшение – 
на продукты быстропортящиеся. Это требует перестройки про-
изводства и изменения логистики. Нами создана оперативная 
группа, в которую входят руководители предприятий АПК. Во-
просы решаем в режиме онлайн, - сказал Константин Демидов.

На предприятия АПК не распространяется Указ президента 
о нерабочей неделе. Но все же руководители предприятий пере-
вели административно управляющий персонал на удаленную 
работу или выходные дни. Те, кто задействован в производстве, 
работают в полном объеме.

ИРИНА МАЛЬЦЕВА
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Корр.: Что мы должны знать 
о коронавирусе COVID‑19?

Т.Ю.: Во многих странах 
мира и в нашей стране сейчас 
отмечается неблагоприятная 
эпидемическая ситуация, свя-
занная с распространением 
коронавирусной инфекции. 
Всемирная организация здра-
воохранения признала распро-
странение этого заболевания 
пандемией, т. е. эпидемией, 
характеризующейся распро-
странением инфекционного 
заболевания на территории 
не только отдельных стран, 
но и сопредельных государств 
и многих стран мира.

Корр.: Что каждый из нас 
должен знать о заболевании 
COVID‑19? Как передается 
коронавирус?

Т.Ю.: Коронавирус переда-
ется: воздушно-капельным 
путём (при кашле, чихании, 
разговоре), воздушно-пылевым 
путём (с пылевыми частицами 
в воздухе) и контактно-быто-
вым путём (через рукопожатия, 
предметы обихода).

Основной фактор передачи – 
это воздух, но также коронави-
рус передаётся через пищевые 
продукты и предметы обихода, 
загрязненные вирусом. Как 
и другие респираторные ви-
русы, коронавирус распростра-
няется через капли, которые 
образуются, когда инфициро-
ванный человек кашляет или 
чихает. Кроме того, он может 
распространяться, когда инфи-
цированный человек касается 
любой загрязнённой поверхно-
сти, например дверной ручки. 
Люди заражаются, когда они 
касаются загрязнёнными рука-
ми рта, носа или глаз. Основ-
ные симптомы заболевания – 
это высокая температура тела, 

кашель (сухой или с неболь-
шим количеством мокроты), 
одышка, ощущения сдавлен-
ности в грудной клетке.

Корр.: Что делать, если 
у вас признаки коронавирус‑
ной инфекции?

Т.Ю.: Заниматься самолече-
нием ни в коем случае не сто-
ит. Оставайтесь дома, вызовите 
врача и следуйте назначенному 
лечению.

Корр.: Что делать, если вы 
контактировали с человеком, 
прибывшим из страны, вхо‑
дящей в зону повышенного 
риска, или сами прибыли 
из такой страны, но призна‑
ков коронавирусной инфек‑
ции у вас пока нет?

Т.Ю.: Если за последние 14 
дней вы посещали страны с не-
благополучной эпидемиоло-
гической ситуацией по коро-
навирусу или были в контакте 
с кем-то, кто посещал в послед-
ние две недели зоны повышен-
ного риска – оставайтесь дома, 
позвоните на горячую линию 
департамента здравоохране-
ния 8–800–707–42–52, строго 
следуйте всем указаниям и ста-
райтесь ограничить внешние 
контакты. 10 шагов по профи-
лактике коронавирусной ин-
фекции:
1. Воздержитесь от посещения 

общественных мест: торго-
вых центров, спортивных 
и зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик.

2. Используйте одноразовую 
медицинскую маску (респи-
ратор) в общественных ме-
стах, меняя ее каждые 2–3 
часа.

3. Избегайте близких контак-
тов и пребывания в одном 
помещении с людьми, име-

ющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа). При 
вынужденном общении 
с такими людьми старай-
тесь соблюдать дистанцию 
1–1,5 м.

4. Мойте руки правильно по-
сле возвращения с улицы, 
посещения общественных 
мест, контактов с посто-
ронними людьми, которые 
могут оказаться больными 
или носителями коронави-
руса, животными, их едой 
и отходами (животные также 
могут переносить коронави-
рус), а также после уборки, 
выбрасывания мусора, после 
кашля или чихания.
Правильное мытье рук 
предусматривает тщатель-
ное мытье с использовани-
ем мыла и воды в течение 
не менее 20 сек., с промы-
ванием всех межпальцевых 
складок.
Если у вас нет возможности 
помыть руки водой с мылом, 
можно использовать спирто-
содержащий гель (например, 
санитайзер). При выходе 
из дома целесообразно иметь 
при себе спиртосодержащие 
антисептические салфетки 
или жидкие средства (гели, 
спреи и др.), с помощью ко-
торых всегда можно поддер-
живать чистоту рук даже при 
отсутствии возможности их 
вымыть.
Популярный антисептик 
хлоргексидин больше пред-
назначен для защиты от бак-
терий, но в крайнем случае 
можно использовать и его.

5. Чтобы не допустить попа-
дания бактерий и вирусов 
на слизистые оболочки, че-
рез которые они проникают 
в организм, не прикасайтесь 

руками к носу, рту, не три-
те глаза грязными (то есть 
не только что вымытыми) 
руками. Заодно лучше не тро-
гать волосы, бороду, усы.

6. Научитесь безопасно чихать 
и кашлять. При чихании или 
кашле нужно прикрывать нос 
и рот бумажной салфеткой, 
после использования ее не-
обходимо сразу выбросить 
в мусорную корзину с крыш-
кой и вымыть руки. Если под 
рукой нет салфетки, чихать 
и кашлять лучше в локтевой 
сгиб, не в ладонь. Ладонью 
вы потом можете дотронуться 
до ручек дверей, выключате-
лей, вентилей кранов, кото-
рых регулярно касаются вслед 
за вами другие люди, в том 
числе и члены вашей семьи.

7. Дезинфицируйте спиртосо-
держащими салфетками гад-
жеты, оргтехнику и поверх-
ности, к которым регулярно 
прикасаетесь. Особенно 
тщательно обрабатывайте 
те поверхности мобильных 
телефонов и других гадже-
тов, которые соприкасаются 
с лицом. Если у гаджета есть 
чехол, то его при обработке 
нужно снимать и обрабаты-
вать отдельно (а лучше во-
обще обходиться без него). 
Все это особенно важно ре-
гулярно делать, если в доме 
кто-то болеет.

8. Регулярно проветривайте 
помещения, в которых нахо-

дитесь, и старайтесь поддер-
живать в них необходимую 
влажность.
Стоячий воздух наиболее 
благоприятен для вирусов, 
поэтому его надо опасаться 
больше, чем сквозняков. При 
сухости воздуха, что бывает 
зимой в условиях централь-
ного отопления, слизистые 
быстрее высыхают, раздра-
жаются и становятся более 
уязвимыми для проникнове-
ния вирусов. Если вы исполь-
зуете увлажнители воздуха, 
не забывайте своевременно 
менять фильтры и промы-
вать их по инструкции.

9. Ограничьте по возможности 
при приветствии тесные объ-
ятия, поцелуи и рукопожатия.

10. Пользуйтесь только инди-
видуальными предметами 
личной гигиены (полотенце, 
зубная щетка), по возможно-
сти шире используйте одно-
разовые полотенца.

Корр.: Куда пожаловаться 
на отсутствие масок в апте‑
ках?
Т.Ю.: По вопросам отсутствия 
в аптеках медицинских масок 
и противовирусных препаратов 
звоните на бесплатную горя-
чую линию Росздравнадзора 
8–800–550–99–03.

Телефон контакт-центра  
«Капитал МС»:  
(4922) 66–69–84.

Как не заразиться  
коронавирусом:  
главные правила
Как передается коронавирус? Что делать, если у вас появились 
признаки коронавирусной инфекции? Какие меры профилактики 
стоит предпринять? На эти и другие популярные вопросы о новой 
инфекции отвечает директор филиала ООО «Капитал МС» 
во Владимирской области Аннина Татьяна Юрьевна.

VB668KAMS
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 апреля

ВТОРНИК 
7 апреля

СРЕДА 
8 апреля

ЧЕТВЕРГ 
9 апреля

ПЯТНИЦА 
10 апреля

СУББОТА 
11 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 апреля

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

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

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:30 «Проверено на себе» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние Новости (12+) 
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ИЩЕЙКА» (12+) 

Новый сезон. 1-я серия.  
Детективный сериал. Россия, 2020 г. 

22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Проверено на себе» (16+)
01:40 «На самом деле» (16+)
02:45 «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+)
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25 «Вести-Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:25 «Вести-Владимир» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести-Владимир» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
20:45 «Вести-Владимир» (12+)
21:00 «ПАРОМЩИЦА» (12+) 

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

Соловьевым» (12+)
02:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:30 «Проверено на себе» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние Новости (12+) 
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Право  

на справедливость» (16+)
01:10 «Проверено на себе» (16+)
01:40 «На самом деле» (16+)
02:45 «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+)
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25 «Вести-Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:25 «Вести-Владимир» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 
17:00 «Вести-Владимир» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
20:45 «Вести-Владимир» (12+)
21:00 «ПАРОМЩИЦА» (12+) 

11-я и 12-я серии
23:15 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:30 «Проверено на себе» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+) 

Брачное шоу
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние Новости (12+) 
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Проверено на себе» (16+)
00:40 «На самом деле» (16+)
01:45 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»  
В перерыве 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - «Вести- 
Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести» (12+)
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25 «Вести-Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:25 «Вести-Владимир» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 
17:00 «Вести-Владимир» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
20:45 «Вести-Владимир» (12+)
21:00 «ПАРОМЩИЦА» (12+) 

13-я и 14-я серии
23:15 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:00 «НА ДАЛЬНЕЙ  ЗАСТАВЕ» (12+)

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

Программа о здоровье
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:30 «Проверено на себе» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние Новости (12+) 
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Проверено на себе» (16+)
00:40 «На самом деле» (16+)
01:45 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»  
В перерыве 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - «Вести- 
Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести» (12+)
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25 «Вести-Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:25 «Вести-Владимир» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести-Владимир» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
20:45 «Вести-Владимир» (12+)
21:00 «ПАРОМЩИЦА» (12+) 

15-я и 16-я серии
23:15 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:30 «Проверено на себе» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние Новости (12+) 
18:35 «Человек и закон»  

с Алексеем  
Пимановым» (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Чак Берри» (16+) 

Документальный фильм
02:10 «Мужское/Женское» (16+)
03:40 «Про любовь» (16+)
04:25 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»  
В перерыве 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - «Вести- 
Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести» (12+)
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:25 «Вести-Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:25 «Вести-Владимир» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 
17:00 «Вести-Владимир» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
20:45 «Вести-Владимир» (12+)
21:00 «Измайловский парк» (16+)
23:30 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (16+) 

Мелодрама. Россия, 2016 г.
03:15 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (16+) 

Мелодрама. Россия, 2014 г.

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

«Бриллиантовый вы наш!» (12+) 
Документальный фильм,  
посвященый знаменитому режиссеру 

11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Михаил Танич.  

Не забывай» (16+)
16:00 «Кто хочет стать  

миллионером?» (12+)
17:35 «Три аккорда» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
23:50 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+) 

Комедия.  В ролях: Эми Шумер,  
Голди Хоун. США, 2017 г.

01:25 «Мужское/Женское» (16+)
02:55 «Про любовь» (16+)
03:40 «Наедине со всеми» (16+)

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

Мелодраматический сериал.   
В ролях: Анастасия Ричи, Анна 
Казючиц. Россия, 2016 г.

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
20:40 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ  

ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+) 
Мелодрама. Героиня сталкивается с 
самым большим кошмаром каждого 
родителя - ее дочь-студентка пропала. 
И оказывается, что вместе с ней про-
пала еще одна девушка из института. 
В ролях: Мария Куликова, Владислав 
Резник.  Россия, 2019 г.

00:40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+) 
Мелодраматический сериал. В ролях: 
Алена Ивченко, Яна Шивкова. 
Россия, 2014 г.

05:20 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06:00 Новости (12+)
06:10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
07:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:50 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым» (12+)
10:00 Новости (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Битва за космос» (12+)
18:10 Большой новый концерт  

Максима Галкина (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время» (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+) 

Весенняя серия игр
23:10 «ГАГАРИН.  

ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (6+) 
Историческая драма. Россия, 2013 г.

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

04:10 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00 «Вести-Владимир.  

События недели» (12+)
08:35 «Когда все дома»  

с Тимуром Кизяковым» (0+)
09:30 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Сто к одному» (0+)
11:10 «Тест» (12+) 

Всероссийский потребительский 
проект

12:10 «Шоу Елены Степаненко» (12+)
13:20 «БЕЗ ПРАВА   

НА ОШИБКУ» (12+) 
Мелодраматический сериал. В ролях: 
Ольга Дятловская, Илья Ермолов. 
Россия, 2016 г.

17:30 «Танцы со звездами» (12+) 
Новый сезон танцевального шоу

20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «ЛИДИЯ» (12+) 

Мелодрама. В ролях: Мария Куликова, 
Алексей Фатеев. Россия, 2018 г.
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трудовые ресурсы

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ:

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

ул. Большая Нижегородская, 94.

Наладчик станков 
с ЧПУ
Слесарь-ремонтник
Резчик 
на механических 
пилах, ножовках 
и станках
Контролер сборки 
электрических 
машин и аппаратов
Контролер ОТК
Транспортировщик
Начальник участка
Инженер-конструктор 
2 категории

VB
66

8A
VT

O

ООО «НПК»

Инженер-технолог
Инженер по качеству
Инженер по пожарной 
безопасности
Специалист по 
маркетингу
Токарь
Строитель-отделочник
Водитель автомобиля

ЭКС-АРЕНДАТОРА 
КИНОТЕАТРА 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
МОГУТ ПРИЗНАТЬ 
БАНКРОТОМ

Компания «Лилу Про-
дакшн» задолжала за арен-
ду здания, которое, вопреки 
обещаниям, так и не вос-
становила.

Администрация города 
Владимира подала в арби-
тражный суд Владимирской 
области иск о банкротстве мо-
сковской фирмы «Лилу Про-
дакшн», два года арендовав-
шей здание кинотеатра «Худо-
жественный». За два года, что 
памятник находился в руках 
этой компании, накопился не-
малый долг по арендной плате. 
Видимо, мэрия города попыта-
ется вернуть свои деньги через 
банкротство фирмы.

«Лилу Продакшн» полу-
чила в концессию кинотеатр 
«Художественный» в 2017 году. 
Предполагалось, что фирма 
вложит в реконструкцию ки-
нотеатра с тяжелой судьбой на 
менее 50 миллионов рублей и 
будет держать памятник в сво-
их руках 49 лет. Однако через 
два года мэрии стало понятно, 
что ремонт «Художки» сделан 
не будет, потому через арби-
тражный суд добилась растор-
жения договора и попыталась 
взыскать деньги за аренду. 
Кстати, «Лилу Продакшн» 
брала в аренду кинотеатр не 
только во Владимире, но и в 
городах Подмосковья.
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 X Холодильников бытовых любой 
ремонт на дому. Гарантия 1 год по 
квитанции на оказанные услуги. 
Опыт работы 36 лет. Т. 37-06-20,  
8 (905) 619-44-34.

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

 X Срочный ремонт автоматиче-
ских стиральных машин в удобное 
для вас время. Выезд в область. 
Гарантия. Т. 60-01-97, 8 (910) 776-
91-00.

 X Ремонт телевизоров, компьюте-
ров, DVD, СВЧ-печей. Услуги элек-
трика. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 31-84-00,  
8 (904) 035-34-71.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы любой 
сложности. Коттеджи, дачи, 
гаражи, пристройки и веранды. 
Сайдинг. Договор. Гарантия. 
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

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

 X Балконы, лоджии, дерево,  кры-
ши, сливы, обшивка евровагонкой, 
сайдингом, настил полов. Столяр-
но-плотницкие работы. Т. 32-87-11,  
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

 X Ремонт квартир любой слож-
ности качественно, быстро, недо-
рого. Услуги «Муж на час». Андрей. 
Т. 8 (920) 621-37-51.

СВОИМИ РУКАМИ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, 
посудомоек, СВЧ, кофемашин. 
Продажа запчастей для теле-
визоров 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.

*Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин 
на дому у заказчика. Без вы-
ходных. Выезд бесплатно.  
Т. 8 (910) 184-16-84, 8 (900) 
482-06-34.

* 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.

СРОЧНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водопро-
вод. Канализация. Гарантия. Низкие 
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (910) 
779-45-54.

 X Фундаменты. Заборы. Земель-
ные работы. Беседки, сараи. Дач-
ные дома. Крыши. Штукатурка 
фасадов. Отмостки. Автономная 
канализация. 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.

 X Плитка, обои, сантехника. На-
тяжные потолки. Установка дверей. 
Электрика, линолеум, ламинат.  
Пластиковые панели. Сварочные 
работы, покраска краскопультом.  
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

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

 X Социальный ремонт по доступ-
ной цене. Поклейка обоев. Шпат-
левка. Покраска. Потолки. Полы. 
Туалет-ванная под ключ. Пенсио-
нерам скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

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

**Опытная строительная бри-
гада выполнит все виды работ: 
крыши, фундаменты, терраски, 
дома и бани. Реставрация. 
Работаем с материалом за-
казчика и своим. Т. 8 (910) 
188-10-74.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

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

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная мебель 
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 мебе-
ли, замена поролона, пружинных 
блоков, большой выбор тканей  
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,  
8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю документы, рассмотрю 
любые предложения. Т. 8 (905) 146-
50-56, 8 (904) 036-66-68.

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

 X Срочный выкуп квартир, комнат, 
долей в г. Владимире. Т. 8 (900) 
473-51-00.

 X Куплю квартиру в любом районе, 
в любом состоянии, желательно на 
среднем этаже, рассмотрю обмен.  
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

ПРОДАЖА

*Выгодное предложение.  Про-
дам участок земли  под стро-
ительство в центре города.   
Цена за сотку  293 000 рублей.  
Т. 8 (962) 990-65-11  (Валенти-
на Владимировна).

 X Продается садовый участок 7 сот. 
в черте города. 2-эт. дом, плодовые 
деревья и кустарники. Вода кругло-
суточно, свет. Цена договорная. Т. 8 
(960) 727-94-18 (Александра).

 X Продаю земельный участок под 
придорожный бизнес в Юрьевце, 
6,5 соток, 1 млн. руб; и дачу в 
Юрьевце, 6 соток, 259 тыс. руб. Т. 8 
(919) 028-08-89.

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).

 X Платежеспособная русская се-
мья  снимет квартиру во Владимире 
на длительный срок. Рассмотрим 
все предложения. Т. 8 (904) 039-
70-50.

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

АВТО

 X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), 
город, область, без выходных, 
круглосуточно. Минимальные часы 
работы - 4 часа. Пригород, область 
- 50 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77, 
8 (910) 182-05-15.

АНТИКВАРИАТ

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

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

 X Куплю: иконы, фарфоровые фи-
гурки, монеты, наградные знаки, 
саблю, кортик, самовар, часы, 
книги, граммофон, подстаканни-
ки, портсигар, бутылки. Т. 8 (910) 
774-13-53.

 X Букинист купит книгу 18-19 века 
(до 1925 г.) за 30 000 руб. Журналы 
и рукописи до 1945 г. Плакаты.  Т. 8 
(960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

*Организации требуются спе-
циалисты со средним профес-
сиональным или высшим про-
фессионально-техническим 
образованием для изготовле-
ния образцов, г/р гибкий, з/п 
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (920) 
946-35-80.

 X Требуется маляр-лакировщик 
на производство мебели, г/р по 
сменам, з/п сдельная, высокая. Т.  8 
(910) 178-42-44 (Эдуард).

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

 X Требуется оператор уборки, за-
работная плата 21 тыс. руб., график 
работы с понедельника по пятницу, 
8-часовой рабочий день, полный 
соцпакет. Т. 8(920)907-98-88(Алек-
сандр Всеволодович).

*Требуется водитель категории 
В и С, з/п без задержек. Пол-
ный соцпакет. Т. 44-23-17.

 X Требуется уборщица в кафе «Вил-
ки Нет», женщина, возраст не имеет 
значения, г/р 2/2 с 9.00 до 23.00, 
з/п 75 руб./час. Телефон для связи:  
8 (920) 920-13-22 (Илона).

 X  ОТК «Тандем» приглашает на 
работу кассира въезда, г/р 2/2, о/р 
с ПК и кассовым аппаратом, полный 
соцпакет. З/п 15 500 руб. на руки.  
Т. отдела кадров 37-22-10 (доб. 284).

**На постоянную работу требу-
ются разнорабочие по уборке 
придомовых территорий. З/п 
20 000 руб. Своевременные 
выплаты, выдача инвентаря и 
СИЗ. Т. 8 (996) 441-28-60.

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

 X Требуется с водительским удо-
стоверением категории В слесарь-
сантехник, з/п 25 000 руб. Т. 77-87-
86, 8 (910) 779-68-78.

ЗНАКОМСТВА

 X Служба знакомств «Галатея». От 
флирта до брака. Все виды отно-
шений. Большая база. Владимир, 
область, Москва. Астролог, вече-
ринки знакомств. Ждем Вас! Т. 8 
(920) 620-41-07, 60-08-71.

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

 XЖенщина симпатичная, строй-
ная, 40/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

 XМужчина нормальной внешно-
сти, спортивный, активный  образ 
жизни, без в/п, ж/п, в/о, познаком-
люсь со стройной женщиной до  50 

лет для создания семьи. Т. 8 (900) 
590-72-89.

 X Пухленькая блондинка, 38/164, 
пригласит в гости состоятельного 
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

 X  Мужчина, 50/180, желает позна-
комиться со скромной женщиной 
45-49 лет для серьезных отношений 
и создания крепкой семьи. Т. 8 (920) 
917-13-99.

 X Блондинка, 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

**В МЕШКАХ: навоз коровий, 
куриный; опилки, щебень, пе-
сок, торф, земля. Доставка 
бесплатно. Т. 8 (904) 039-71-00.

 X Диплом «Смоленской Государ-
ственной академии физической 
культуры, спорта и туризма», номер 
106705 0055706 и приложение к 
диплому 106705 0158395, выданный 
Лысенко Алене Александровне, 
прошу считать недействительным.

 X Квартирные, офисные, дачные 
и переезды любого вида. Грузопе-
ревозки по России. Вывоз и вынос 
мусора. Услуги грузчиков и раз-
норабочих. Без выходных. Т. 8 (920) 
930-22-77, 8 (962) 090-22-77.

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу уборщиц (-ков) с 
разными г/р и водителя категории 
В, з/п по собеседованию. Т. 37-09-07, 
8 (920) 933-68-69.

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

 УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ

Но принимаются за-
явления только от ра-
ботодателей, родители 
сами не могут просить.

Для родителей, которые 
вынуждены работать даже в 
режиме самоизоляции, при-
чем не удаленно, в областном 
центре два детсада 30 марта 
открыли временные группы. 
В каждую из них принимают 
не больше двенадцати малы-
шей. Дежурные группы соз-
дали на базе детского сада 
№68 на проспекте Ленина и 
№90 на улице Юбилейной. В 
каждом из садиков есть по 
одной группе.

- Управление образова-
ния сообщило, что груп-
пы были сформированы 
полностью, то есть должно 
было ходить по докумен-
там 24 малыша, - рассказал 
официальный представи-
тель администрации горо-
да Владимира Александр 
Карпилович. - Однако в 
итоге в понедельник вышли 
лишь восемь детей, то есть 
где-то 30 процентов от за-
явки. Наверное, родители 
нашли возможность сидеть 

с ребенком дома. И это хо-
рошо, потому что ситуация 
сейчас такая, что лучше не 
относиться к детсадам как 
к камерам хранения детей.

Группы будут формиро-
ваться и дальше. Однако есть 
важный нюанс - подавать за-
явления в управление обра-
зования имеет право лишь 
работодатель. Сами роди-
тели могут лишь попросить 
свое начальство выбить им 
путевку в детсад. В заявле-
нии руководитель предпри-
ятия должен написать, что 
он будет продолжать работу 
даже в условиях полной са-
моизоляции по определен-
ным причинам, и объяснить, 
что эти работники ему не-
обходимы. Каждую заявку в 
мэрии будут рассматривать 
индивидуально. 

Кстати, детей, которые 
раньше ходили в другие са-
дики, будут пускать в группу 
только после осмотра вос-
питателем и медработником. 
Если у ребенка нет симпто-
мов ОРВИ, тогда он остается 
в группе, в другом случае его 
отправят домой. 

ВО ВЛАДИМИРЕ ОТКРЫЛИ  
ДВА ВРЕМЕННЫХ САДИКА
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В старину русская печь занимала половину избы, требовала вни-
мания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека пора-
ботать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Современная 
система центрального отопления 
избавила нас от необходимости 
растапливать печь и подкиды-
вать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись 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*

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

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-

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

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

От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя 
электроэнергии 
А. Вассерман

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

VB638TEPL

Единственный во Владимире фирменный магазин компании «ТеплЭко»

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!!!
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подтвержденное 
европейское 
качество

www.tepleko.ru
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