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 «Ключ585»  
САМОЕ ВРЕМЯ СТРОИТЬ!

СТОИМОСТЬ 1м2 
ПОД КЛЮЧ,  

ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ -  

ОТ 31 800 РУБЛЕЙ

стр. 2
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Компания, работающая 
на рынке индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства  Владимирской 
области уже более 20 
лет, поможет построить 
дом своей мечты.

Подводя итоги 2021 года 
рынка строительства во Вла-
димирской области, выясни-
лась интересная деталь – из 
всего введенного в строй за 
год жилья 82 процента при-
шлось на индивидуальное 
жилищное строительство! 
Люди в условиях ограниче-
ний пандемии и городского 
шума устремились на свобо-
ду, ближе к природе.

Очевидно, строить своими 
руками дело благородное и 
достойное, только может это  
сегодня далеко не каждый. И 
если нет профессиональных 
знаний в этой сфере, лучше 
обратиться к тем специали-
стам, которые занимаются 
строительством деревянных 
домов уже много лет. Ком-
пания «Ключ585» основана 
в 1998 году как деревообра-
батывающее предприятие. 
Бла г од аря по с т оя н ном у 
развитию, ими были освое-
ны современные технологии 
деревянного домостроения, 
позвол яющие вып ускать 

высококачественную про-
дукцию из дерева и строить 
в том числе по немецким и 
финским технологиям.

Для многих владимирцев 
в текущей ситуации, когда 
многие западные предпри-
ятия уходят с российского 
рынка, важным аргументом 
при принятии решения о 
том, к кому идти за новым 
домом, должно стать зна-
ние о наличии у компании 
«Ключ585» своего завода. Тот 
расположен во Владимирской 
области и оснащен передо-
вым оборудованием таких 
марок, ка к Weing, K rusi , 
Maweg, Winner, REX. В ка-
честве сырья используется 
древесина хвойных пород из 
Вологодской, Костромской и 
Кировской областей. Это оз-
начает, что в компании смо-
гут обойтись своими силами 
и не остановят строительство 
в самый неподходящий для 
вас момент.

Всё сырье проходит обя-
зательный процесс камер-
ной сушки. Сотрудниками 
предприятия были освоены 
необходимые технологии и 
задействовано передовое 
оборудование, ваку умная 
сушильная камера и конвек-
тивная установка. Влажность 
готовой продукции, исполь-

зуемой при производстве сте-
новых комплектов дач, до-
мов, составляет 12%+/- 2%, 
что позволяет:

• Строить сразу под ключ, 
приступать к отделочным 
и ин женерны м работа м. 
Материал камерной сушки 
даёт минимальную усадку и 
отклонения от изначальной 
формы и размеров, всего по-
рядка 1-2%; 

• Избежать посинения, по-
чернения, грибка, сквозных 
трещин и ведения материа-
ла, как в случае с материалом 
естественной влажности;

• Строение из бруса камер-
ной сушки легко отделать, не 
нужно шлифовать, обычно 
материал уже отшлифован, 
можно приступать к покраске 
сразу после постройки;

• Важный момент, исполь-
зование этой технологии, по-
зволяет давать гарантию на 
целостность возведенных 
конструкций.

Одна ко предста вители 
«Ключ585» могут предложить 
вам еще один, весьма суще-
ственный аргумент – цены. В 
то время как на рынке много-
квартирных домов цены вы-
росли до небес, в компании 
на сегодняшний день сто-
имость проектов под ключ 

остается на приемлемом для 
жителей Владимирской об-
ласти уровне. И если изучить 
цены на дома из двойного, 
клееного или профилиро-
ванного бруса, то можно 
увидеть, что стоимость их 
получается даже дешевле тех 
же квартир в многоэтажках. 
При ценах на квартиры от  
80 000 рублей за 1м2, в ком-
пании «Дома и дачи» они на-
чинаются от 31 800 рублей 
за 1м2 в стандартной ком-
плектации под ключ. Опять 
же, обращаясь в «Ключ585», 
вы всегда знаете, что между 
вами и компанией нет ника-
ких посредников, что может 
повлиять на стоимость работ. 
А все цены фиксируются в 
договоре, что позволяет из-
бежать серых схем.

Ком па н и я «К л юч 585» 
официально аккредитова-
на в ПАО «Сбербанк», что 
предоставляет возможность 
каждому воспользоваться 
льготной ипотекой на стро-
ительство домов – под 5,85%. 
А если у вас молодая семья и 
есть дети, рожденные с 2018 
года, то – 4,7% и сумму до 6 
млн рублей. 

Кроме того, вы всегда мо-
жете предложить свой ин-
дивидуальный проект дома 
или выбрать его из предло-

«Ключ585» - пришло время строить!

женных типовых проектов, 
с нужными доработками. А 
в конце вы получите уют-
ный, комфортабельный дом 
из экологичных материалов 
высочайшего качества, место, 
где хочется жить. В компании 
дорожат своей репутацией и 
уважением клиентов, тща-
тельно соблюдают все требо-
вания к современному проек-
тированию и строительству 
домов.

- Я всегда хотел жить в 
своем доме, - рассказывает 
Роман Спицын, житель го-
рода Владимира. – Однако до 

рождения второго ребенка 
строительство дома все время 
откладывалось. Тут же всем 
в семье стало очевидно, что 
пора уезжать за город. Мы об-
ратились в «Ключ585» и не 
пожалели. С этими ребятами 
мы избежали всех проблем со 
строительством. Дом был по-
строен в кратчайшие сроки. 
В нем мы живем уже пять лет 
и ни разу не пожалели. Осо-
бенно приятно после бетон-
ной квартиры находиться в 
«живом» микроклимате дома 
из дерева и ощущать особую 
атмосферу свободы.

«Ключ585» г. Владимир, ул. Куйбышева, 28А (Тандем). 
Выставочная площадка ОТК «Тандем», Дома&Дачи. 
+7(4922)22-24-25, www.kluch585.ru, dom@kluch585.ru

Ипотека 5,85% на строительство дома по программе господдержки. 
Стоимость 1м2 под ключ, для круглогодичного проживания  - от 31 800 руб.

Веинг, Крайс, Мавег, Уинер, Рекс

*ИПОТЕКА ПРЕДОСТАВЛЕНА ПАО «СБЕРБАНК» НА УСЛОВИЯХ, УСТ. БАНКОМ, ПРОЦЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ

Им в третий раз стала крупная 
московская компания. 
Парк «Добросельский», единственный 
на огромное Доброе, где живёт треть 
города, преображают уже несколько лет. 

Пришло время и для третьего, последнего, эта-
па реновации, который должен пройти этим летом. 
Подрядчика уже выбрали – им стала крупная москов-
ская дорожно-строительная компания «АВТОБАН». 
Ранее эта же компания провела первый и второй этап 

работ по благоустройству парка.  Ей предстоит до 1 
сентября положить в парке плитку и асфальт, устано-
вить 40 камер видеонаблюдения и 68 светильников, 
ещё один забор, 11 металлических ворот и 7 калиток, 
в том числе парадный вход, а также покрасить уже по-
ставленную ограду и поставить игровой комплекс. 
Кроме того, силами подрядчика  в парке появит-
ся памп-трек, площадь асфальтового покрытия ко-
торого составит 379 квадратных метров, а длина 
трассы – 162 погонных метра. Около памп-трека по-
ставят и пункт проката спортивного инвентаря.  

Изначально цена контракта составляла 74  758  023,02  
рубля, но «АВТОБАН» взялся выполнить его дешев-
ле – за 74 384 232,9 рубля. Кстати, был и второй претен-
дент, желающий заняться ремонтом парка, но он готов 
был выполнить работы только за полную стоимость. 
Напомним, что на «Добросельский» уже потратили около 
160 миллионов рублей: на два предыдущих этапа благо-
устройства парка ушло 153 с половиной миллиона рублей, 
семь миллионов выделили на его содержание. При этом 
к качеству работ у горожан были претензии, впрочем, 
устранять недочёты подрядчик должен по гарантии.

Везде, кроме общественного 
транспорта.

Врио губернатора Владимирской области Алек-
сандр Авдеев подписал указ об отмене масочного ре-
жима. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в на-
шей области наконец стабилизировалась. Это даёт нам 
возможность снимать ограничения там, где они явля-

ются избыточными. Подписал указ об отмене «масоч-
ного» режима. Везде, кроме общественного транспор-
та», - написал Александр Авдеев.

Также глава региона отметил, что «расслабляться 
нельзя, необходимо мониторить ситуацию по корона-
вирусу, появление новых штаммов во Владимирской 
области и у соседей». После чего он добавил, что в слу-
чае необходимости будет возвращение масочного ре-
жима, как и других ограничений.
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Для третьей очереди реконструкции парка «Добросельский» нашли подрядчика

Маски сброшены: во Владимирской области 
отменили масочный режим
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Активные игры и занятия спортом чреваты 
травмами и ушибами. Детскую или спортив-
ную площадку можно сделать травмобезопас-
ной, экологичной и долговечной с помощью 
специального покрытия из резиновой плитки 
или бесшовного резинового покрытия. Ре-
зиновое покрытие обладает множеством 
преимуществ:

– Снижает травматизм и позволяет убе-
речь детей от травм и ушибов, поскольку 
резиновое покрытие – это амортизирующая 
и нескользящая поверхность.

– Служит долго и сохраняет качество 
на протяжении 10 лет.

– Резина не впитывает влагу и не покры-
вается льдом в холодное время года.

– Покрытие отличается прочностью и из-
носостойкостью, ему не страшны никакие 
внешние воздействия, включая механические 
и химические, оно хорошо переносит как 

морозы, так и жару.
Компания ПК «Спор-

тивные покрытия» , 
занимающаяся произ-
водством и монтажом 
резиновых покрытий, 
предлагает своим кли-
ентам широкий выбор 

резиновых покрытий по доступным ценам. 
За годы работы компания зарекомендовала 
себя не только в родном регионе, но и в пре-
делах ЦФО. Опытные мастера компании вы-
полнят монтаж резиновой плитки во Влади-
мире и области под ключ как на улице, так 
и внутри помещений, а также подготовят 
основание под укладку. Среди последних 
проектов компании – покрытие футбольного 
поля и беговых дорожек на стадионе «Спар-
так» в Суздале и площадки в ковровском со-
циальном приюте для детей и подростков 
«Воробышек».

Более десяти лет компания занимается производством
и установкой покрытий для спортивных площадок,
спортзалов и детских объектов

г. Ковров, ул. Свердлова, д. 90, стр. 5
8 (4922) 60-03-96, 8-930-830-03-96

vk.com/sports.surfaces
квиз.резиновая-плитка33.рф   
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На официальном портале 
госзакупок состоялись элек-
тронные торги на поставку и 
установку 15 комплексов фо-
товидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения. 
Инициатором закупки яв-
ляется Центр безопасности 
дорожного движения Влади-
мирской области, фактически 
являющийся структурным 
подразделением областной 
администрации.

Согласно документации и 
техническому заданию, вла-
сти региона собрались при-
обрести три камеры для уста-
новки на перекрестках и 12 
штук — для прямых участков 
дорог. Все они будут стацио-
нарными.

Первые три должны уста-
новить во Владимире – на пе-
рекрестке Лыбедской маги-
страли с улицей Горького, на 
пересечении улиц Горького и 
Мира, а также на перекрест-
ке улицы Добросельской и 

Суздальского проспекта.
Согласно техзаданию, они 

будут фиксировать превы-
шение скорости, проезд под 
красный сигнал светофора, 
заезд за стоп-линию, нару-
шение проезда грузовиков, 
а также смогут «замечать» 
водителей, не пристегнутых 
ремнями безопасности. Кста-
ти, по последнему пункту о 
пассажирах речи не идет.

Все остальные комплексы 
фотовидеофиксации разме-
стят как в областном центре, 
на мосту через Клязьму в обе 
стороны, чтобы следить за 

грузовиками, так и на других 
участках региона. Эти каме-
ры должны будут «видеть» не 
только превышение скорости, 
но также езду по обочине и 
встречной полосе, нарушение 
правил разъезда автомобилей 
в местах заторов, нарушение 
правил проезда грузовиков, а 
также более «эксклюзивные» 
нарушения – разговоры во-
дителей по мобильным теле-
фонам, нарушение правил 
пользования световыми при-
борами и, опять же, непри-
стегнутые ремни безопасно-
сти у водителей.

Владимирских водителей 
видеокамеры начнут «штрафовать» 
за ремни и телефоны

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

Слово «каникулы» в латинСком 
СловоСочетании diēs canīculāres, 

означает:

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД

КЛЮЧЕВОЕ 
СЛОВО

КАКОЙ СТРАНОЙ ПРАВИТ 
МОНАРХ С АМЕРИКАНСКИХ 

ГРАЖДАНСТВОМ?

«ЧТОБЫ ЛЮДИ ПОЛЮБИЛИ ..., 
ОНА ДОЛЖНА ПРИТВОРИТЬСЯ 

ПОРОКОМ»

ЗЕЛЁНЫЙ СЫР, ОСОБЕННО ПО-
ЛЕЗНЫЙ ТЕМ, КТО ОТ ГАСТРИТА 

СТРАДАЕТ

ПРОСТЕЙШИЙ МЕХАНИЗМ, СТОЛЬ НЕОБХО-
ДИМЫЙ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

В АВТОМОБИЛЕ

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, ЧТО 
ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА АЛЕКСАНДРА 

ПУШКИНА

ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА ОТ-
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
ГЕРОИНИ ШАРОН 

СТОУН ИЗ ФИЛЬМА 
«ПОД МАСКОЙ 

ЖИГОЛО»

«НО НЕ ЛЕТЯТ ТУДА СЕГОДНЯ 
САМОЛЁТЫ И НЕ ЕДУТ ДАЖЕ 

ПОЕЗДА». КУДА ИМЕННО?
ГОРНАЯ ДЕРЕВНЯ

ПРИЧАЛИВАНИЕ 
СУДНА

ФОТО № 2

ВЫХЛОП КУЛИ-
НАРИИ

СВАДЕБНЫЙ ... 
ДЖОНА И ЖАКЛИН 
КЕННЕДИ ВОЗВЫ-

ШАЛСЯ НАД СТОЛОМ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА 
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Хотите провеСти каникулы веСело и активно?  
учаСтвуйте в конкурСе «ва-банка» и выиграйте 

приглаСительный билет в активити-парк

билет получит третий читатель, 
правильно ответивший на вопроС 

29 марта С 12:00 до 12:10  
по телефону 

(4922)  44-34-16

1. веСелые дни
2. безделье
3. Собачьи дни

*дес каникулярис
6+

В скором времени новые комплексы фотовидеофиксации 
появятся на дорогах региона.
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РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «ЯНЫЧАР»  

Сериал 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 Док. расследование 

Михаила Леонтьева  
«Большая игра» 18+

0.55, 3.05 Информационный 
канал 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Вла-
димир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.30 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
1.00 «СОФИЯ» Сериал 16+
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «ЯНЫЧАР» 

Сериал 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 Док. расследование 

Михаила Леонтьева  
«Большая игра» 18+

0.55, 3.05 Информационный 
канал 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Вла-
димир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»  16+
22.20 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
1.00 «СОФИЯ» Сериал 16+
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «ЯНЫЧАР»  

Сериал 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 Док. расследование 

Михаила Леонтьева  
«Большая игра» 18+

0.55, 3.05 Информационный 
канал 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Вла-
димир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»  16+
22.20 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
1.00 «СОФИЯ» Сериал 16+
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «ЯНЫЧАР»  

Сериал 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 Док. расследование 

Михаила Леонтьева  
«Большая игра» 18+

0.55, 3.05 Информационный 
канал 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Вла-
димир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»  16+
22.20 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
1.00 «СОФИЯ» Сериал 16+
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» 0+
23.35 «ОДИССЕЯ» 16+
1.50 «Информационный  

канал» 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-
Владимир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
0.00 «СЕРЬЕЗНЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ»  12+
3.10 «АЛЕКСАНДРА»  

Мелодрама 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05, 12.15, 15.15  

«О ЧЕМ ОНА  
МОЛЧИТ» 16+

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.40 «Кто хочет стать  
миллионером?» 12+

17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20, 22.00 «ШИФР» 16+
21.00 «Время»
23.25 «СОЛЯРИС» 16+
2.25 «Наедине со всеми» 16+
3.55 «Россия от края  

до края» 12+ 

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему  

свету» 12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА  

КОМДИВА»  
Сериал 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧУЖАЯ СЕСТРА»  

Мелодрама 12+
1.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

5.35, 6.10 «ХИРОМАНТ»  
Сериал 16+

6.00 Новости
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 Чемпионат России  

по лыжным гонкам  
2022 с участием  
лучших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км

12.15, 15.15, 18.20  
«МОСГАЗ» 16+

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  

Весенняя серия игр 16+
23.45 «ЗЕРКАЛО» 12+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
3.15 «Россия от края  

до края» 12+

5.20 «ЖИЛА-БЫЛА  
ЛЮБОВЬ»  
Мелодрама 12+

7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА  

КОМДИВА» Сериал 12+
18.00 «Песни от всей  

души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

1.30 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 
Мелодрама 12+

3.15 «ЖИЛА-БЫЛА  
ЛЮБОВЬ»  
Мелодрама 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 марта

ВТОРНИК 
29 марта

СРЕДА 
30 марта

ЧЕТВЕРГ 
31 марта

ПЯТНИЦА 
1 апреля

СУББОТА 
2 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 апреля

Аквапарк вместо
лугопарка?

С 28 марта по 11 апреля пройдут обще-
ственные обсуждения по проекту нового 
генерального плана города. Однако ши-
роких публичных слушаний не преду-
смотрено. В мэрии считают, что если вла-
димирцы письменно принесут свои пред-
ложения в администрацию города, то это 
вполне можно считать альтернативой 
прямому обсуждению главного городско-
го документа. 

Предложения от профессиональных 
сообществ уже начали поступать, и вне-

сти свои замечания могут все желающие. 
Изучить документы можно будет в 

управлении архитектуры (Октябрьский 
проспект, 47, 5 этаж), в администрации 
районов.

Напомним, что одной из самых острых 
точек на карте является лугопарк «Друж-
ба». Владимирцы добиваются исключе-
ния его из зоны застройки многоэтаж-
ками еще с 2019 года. Активные против-
ники дальнейшего строительства домов 
обвиняют мэрию в лоббировании ин-
тересов известных владимирских пред-
принимателей, скупивших землю рядом 
с парком. Городская администрация, в 

свою очередь, пытается убедить горожан 
в том, что экология лугопарка от будуще-
го строительства не пострадает и людям 
все равно будет, где гулять и кататься на 
лыжах. Позже депутат Светлана Мангу-
шева заявила, что многоэтажек в парке не 
будет, зато построят большой современ-
ный аквапарк. 

КОНКРЕТНО
Посещение экспозиции возможно с 

10 до 12 часов и с 14 до 16 часов. Прием 
посетителей ведется по предваритель-
ной записи по телефону: 8 (4922) 53-60-
81. При себе надо иметь средства инди-
видуальной защиты: маску, перчатки.

Н
О

В
О

С
ТЬ
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КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ» Сериал 16+

13.20 Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 «АНОНИМНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» Сериал 16+
23.45 «ПЕС» Сериал 16+
3.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория  

невозможного»
7.35 «Мария Пахоменко.  

Объяснение в любви»
8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 6+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Линия жизни»
13.25, 1.45 «Тагефон, или Смерть 

«великого немого»
14.05 «Забытое ремесло»
14.20 «Мстислав Ростропович»
15.20 «Агора»
16.25 «Острова»
17.05 «Первые в мире»
17.20 Марафон «Звезды XXI века»
18.40, 1.00 «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «БЕРЕЗКА» 12+

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ» Сериал 16+

13.20 Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 «АНОНИМНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ»  
Сериал 16+

23.45 «ПЕС» Сериал 16+
3.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

Сериал 16+ 

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.40, 18.40, 1.25 «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
8.35 «Первые в мире»
8.50, 16.35 «ЮРКИНЫ  

РАССВЕТЫ» 6+
9.50, 14.05 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА» 6+
13.25 «Игра в бисер»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная  

классика...»
17.45 Марафон «Звезды XXI 

века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»
23.20 «Фотосферы»

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» Сериал 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ» Сериал 16+

13.20 Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 «АНОНИМНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ»  
Сериал 16+

23.45 «ПЕС» Сериал 16+
2.55 Их нравы 0+
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

Сериал 16+ 

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»
8.35, 12.10 «Первые в мире»
8.50, 16.35 «ЮРКИНЫ  

РАССВЕТЫ» 6+
9.50 «Дороги старых мастеров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 «Забытое ремесло»
14.20 «Цитаты из жизни»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Марафон «Звезды XXI века»
18.35, 1.05 «Почему исчезли не-

андертальцы?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 «Власть факта»
23.20 «Фотосферы»

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» Сериал 16+

13.20 Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 «АНОНИМНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» Сериал 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 «Мы и наука.  

Наука и мы» 12+
1.30 «ПЕС» Сериал 16+
3.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Почему исчезли  

неандертальцы?»
8.35 «Первые в мире»
8.50, 16.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.30, 2.40 «Цвет времени»
14.20, 2.00 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Марафон «Звезды XXI века»
18.35, 1.05 «Воительница  

из Бирки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вихри века»
21.45 «Энигма. Аида  

Гарифуллина»
23.20 «Фотосферы»

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00 Сегодня
16.45 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Страна талантов» 12+
23.20 «Своя правда» 16+
1.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Воительница из Бирки»
8.35 «МИЧУРИН» 6+
10.20 «АРШИН МАЛ АЛАН» 6+
12.00 «Открытая книга»
12.30 «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 «Власть факта»
14.10 «Александра Коллонтай. 

Вихри века»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Аида Гарифул-

лина»
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 6+
17.25 «Библиотека Рудомино»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 6+
22.50 «2 Верник 2»
0.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+

5.40 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие  

вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное  

телевидение»
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.10 «Международная  

пилорама» 16+
0.00 «Квартирник» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.20 «АНОНИМКА» 6+
9.30 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Неизвестные маршруты 

России» 
10.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ»  6+
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 1.25 «Брачные игры»
13.25 «Владимир Котляков. Время 

открытий»
14.10 «Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век»
15.55 «Его назвали Гением»
16.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»  6+
17.50 «Кино о кино»
18.30 «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев»
19.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 6+
21.10 Спектакль «Один»
22.00 «Агора»
23.00 «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 

со временем»
23.55 «СЫН» 6+

5.00 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 
Детективная комедия 16+

6.40 «Центральное  
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие  

вели... 16+
18.00 «Новые русские  

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.40 «Маска» 12+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
1.00 «Основано на реальных 

событиях» 16+

6.30 Мультфильмы
7.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 6+
8.50 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 «СЫН» 6+
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Цвет времени»
12.15, 2.05 «Диалоги о животных» 
12.55 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 «Рассказы из русской  

истории. XVIII век»
15.15 Спектакль «Шекспир.  

Шостакович. Гамлет»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
23.20 Из «Света». Телеверсия опер-

ного цикла К. Штокхаузена
0.55 «АНОНИМКА» 12+

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 марта

ВТОРНИК 
29 марта

СРЕДА 
30 марта

ЧЕТВЕРГ 
31 марта

ПЯТНИЦА 
1 апреля

СУББОТА 
2 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 апреля

Капитальный ремонт 
учреждения запланирован 
на 2023 год.

Глава города Андрей Шохин в 
своем Телеграме сообщил, что гим-
назия №35 получила заключение 

экспертизы на проектно-сметную 
документацию капремонта. Накану-
не была подана заявка в департамент 
образования, который на этой неделе 
направит ее в Министерство просве-
щения.

- Планируем, что в 2023 году в гим-

назии пройдет полный ремонт и бу-
дет восстановлен бассейн, который 
пострадал от пожара около 20 лет 
назад. Тысяча детей из микрорайона 
Доброе получит возможность обу-
чаться в современной комфортабель-
ной школе, - отметил Андрей Шохин.Н

О
В

О
С

ТЬ

Во владимирской гимназии 35 восстановят бассейн
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ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ

**Деревенское молоко, сме-
тана, творог. Все натуральное. 
Бесплатная доставка по Вла-
димиру от заказа на 450 руб.  
Т. 8 (915) 758-70-05.

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 
(Андрей).

* 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 ма-
рок, ЖК и плазмы. Опытный специ-
алист с большим стажем работы. 
Вызов по телевизорам бесплатно. 
Гарантия. Т. 31-99-36, 8 (903) 647-
10-43, 8 (904) 035-76-08. 

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

* Холодильников любых ма-
рок ремонт на дому, предпри-
ятиях. Гарантия 1 год. Опытный 
мастер. Выезд в пригород. 
Т. 46-26-66, 8 (920) 918-19-62, 
8 (900) 581-42-65.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

 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.

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

 X Социальный ремонт по до-
ступной цене. Поклейка обоев. 
Шпатлевка. Покраска. Потолки. 
Полы. Туалет-ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 
007-03-21.

 X Сантехнические работы любой 
с ложности.  Отопление.  Водо-
провод. Канализация. Гарантия. 
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 
8 (904) 657-14-80.

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

 X Обивка дверей для тепла, врез-
ка, ремонт и замена замков. Опыт 
работы более 30 лет. Т. 8 (903) 
645-63-74.

 X Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фун-
даменты, крыши, печи, замена 
венцов, отделочные работы. Вы-
езд и осмотр бесплатно. Т. 8 (930) 
033-31-91, 8 (960) 727-20-66.

 X Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обо-
ев,  ламината,  любая окраска. 
Т.  8  (960) 721-17-99.

 X Строительная бригада:  все 
виды работ. Дома, бани, террасы, 
фундаменты, крыши, беседки, 
замена венцов, реставрация ста-
рых домов. Т. 8 (961) 256-07-85 
(Дмитрий).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена про-
водки. Проводка в новых кварти-
рах. Счетчики, люстры, подключе-
ние техники. Т. 8 (920) 924-33-00,  
8 (920) 921-33-00.

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная мебель 
экономкласса: прихожие, шка-
фы-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 Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю документы, рассмотрю 
любые предложения. Т. 8 (905) 
146-50-56, 8 (904) 595-70-55.

 X ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру 
в любом районе, состояние не 
важно. Помогу с обменом и доку-
ментами. Строго с 10.00 до 21.00.  
Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904) 250- 
09-28 (Наталья Сергеевна).

АРЕНДА

 X С даете квартиру? Звоните! 
У  меня всегда ес ть порядоч-
ные арендаторы. Любой район.  
Т. 8 (4922) 60-12-10, 8 (904) 858- 
74-06 (Мария Сергеевна). 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ВДУМАЙСЯ,  
ЧИТАТЕЛЬ

Жизнь приятна.  
Смерть – мирна. Только 

переход оттуда сюда – 
несколько хлопотен.  

Айзек Азимов

Тот, кто жил мудро, не 
должен бояться даже 

смерти. 
Будда

Человек не должен 
бояться смерти, он 

должен бояться никогда 
не начать жить. 

Марк Аврелий
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УЛЫБНИСЬ
– Ленка! Выходи за меня замуж! 
–  А утром протрезвеешь и пере-
думаешь! 
– Клянусь, не протрезвею! 

Услышал сегодня название на-
питка «Кофе без кофеина на без-
лактозном молоке». Подумал, а 
может, просто воды попить и не 
выпендриваться? 

Судя по ценам, которые установ-
лены на некоторые лесные яго-
ды, их не просто трудно найти, 
но и, судя по всему, при попыт-
ке их собрать они еще убегают и 
отстреливаются! 

Приходит парень в военкомат и 
говорит: 
– Я хочу служить во флоте. 
– А ты хоть плавать-то уме-
ешь? 
– А что, у вас кораблей нет? 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

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.

 X Букинист купит книгу,  жур-
нал до 1927 г.  за 30 000 руб., 
р у к о п и с и ,  з н а к и ,  и к о н у  з а 
50 000 руб., фарфор, бронзу, кар-
тину, мебель и др. антиквариат. 
Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой слож-
ности. Опытные работники.  
Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 
8 (930) 830-00-23, 8 (900) 
590-30-23.

*Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любо-
го груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

**Бесплатно вывезем старую 
бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины, плиты, 
батареи, колонки, ванны и т. д. 
и вам доплатим. Т. 8 (930) 832-
59-49, 8 (904) 595-94-66.

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу уборщиц (-ков) 
с разными г/р,  доход  до 34 000 
руб. Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

**Требуются сиделки по ухо-
ду за престарелыми людьми. 
Работа от 1 часа до 24 часов.  
Т. 8 (930) 830-28-35.

*ЧОП «РСБ» требуются охран-
ники: вахта (7/7), з/п - 2 150 
руб./сут., вахта (15/15; 20/20; 
30/10), в т. ч. семейные пары, 
з/п от 1 500 -1 800 руб./сут.  
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499) 
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.

*Требуется подсобный рабочий, 
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обра-
щаться по телефонам 49-32-25, 
8 (920) 624-28-19.

*Клининговая компания при-
глашает на работу уборщиц. 
Оформление по ТК, 8-часовой 
рабочий день, з/п 2 раза в ме-
сяц. Т. 8 (909) 273-38-08.

 X Тр е буетс я  с  в од и те л ь с к и м 
удос товерением к атегории В 
р а б о ч и й  п о  о б с л у ж и в а н и ю 
зданий, г/р 5/2, з/п 32 000 руб. 
Т. 8 (904) 650-15-29.

*ЧОО «Периметр» на торговый 
центр требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3, з/п  18 000 руб. Соцпакет, 
оплата медкомиссий. Т. 33-56-
47, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.

*Требуется дробильщик, з/п 
35 000 руб., г/р 5/2 с 8.00 до 
17.00, опыт не требуется, обу- 
чение на месте. Т. 47-42-59, 
8 (920) 946-98-68.

*Организации требуется сле-
сарь-сантехник. Московское 
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

*Требуются уборщицы в мага-
зин «Магнит». График работы 
2/2. Оплата 2 раза в месяц. 
Т. 8 (920) 623-02-82.

*В климатическую компанию 
ООО «Альтернатива-Климат» 
требуются: инженер-проекти-
ровщик (в/о по специальности 
ТГВ, о/р от 1 года) и монтажник 
систем вентиляции и конди-
ционирования воздуха, о/р 
от 1 года. (4922) 32-74-74.

 X Требуются на работу: водитель 
автомобиля (ГАЗ-САЗ-самосвал), 
штукатуры, плотники. Т. 32-41-53, 
8 (900) 584-36-71.

ЗНАКОМСТВА

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

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на 
своей территории. Из МЛС прось-
ба не беспокоить. Только звонок. 
Т. 8 (960) 728-16-85.

 X Женщина 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.

ТОРГОВЫЙ РЯД

 X Продаются:  кухонный  гарнитур  
б/у (тумба  под  мойку,  двуствор-
чатая  и  одностворчатая  тумбы, 
навесные  шкафы) и газовая  плита  
4-конфорочная, все  в  хорошем  
состоянии, цена 20 000 руб.  за 
все. Т. 8 (920) 930-19-06,  54-70-22 
(после 17.00).
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Почему домашних 
животных обязательно 
прививать от опасной 
болезни.

Бешенство – остропротекающая, 
смертельно опасная вирусная бо-
лезнь кошек, собак и других домаш-
них питомцев, которая не лечится. 
Заражение происходит контактным 
способом, через укусы больных жи-
вотных. Для инфицирования не обя-
зательно, чтобы питомец был укушен 
зараженной особью. Вирус может по-
пасть в организм животного через 
слизистые, эпидермис, если на коже 
есть ранки, микротрещинки. Инфек-
ционный недуг представляет угрозу 
для жизни любимых питомцев и че-
ловека.

Имейте в виду: в мировой ветери-
нарии не разработана лечебная те-

рапия от бешенства. Поэтому един-
ственный способ защиты – профи-
лактическая вакцинация.

Ветеринары настоятельно реко-
мендуют владельцам домашних жи-
вотных не пренебрегать профилак-
тической иммунизацией. Если вам 
не безразлично здоровье любимого 
котика или собачки, придерживай-
тесь установленной ветврачом схемы 
вакцинаций.

Прививать собак, кошек, экзотиче-
ских питомцев (еноты, хорьки) от бе-
шенства необходимо по нескольким 
причинам:

- К вирусу инфекционного недуга 
восприимчивы все виды теплокров-
ных животных различных возраст-
ных групп и человек;

- Болезнь неизлечима и в 100% за-
канчивается летальным исходом;

- Непривитые собаки, кошки, дру-
гие домашние питомцы не допуска-
ются к выставкам, соревнованиям, 
племенному разведению;

- Бешенство – повсеместно рас-
пространенное инфекционное за-
болевание. Болезнь регистрируется 
во всех климатических зонах РФ, а 
Владимирская область остается не-
благополучной по бешенству не пер-
вый год.

Прививки от бешенства - 
надёжная защита ваших питомцев


