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тема номера

АПТЕКА ВИТА ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
на Суздальском проспекте, 14 -  

новый формат на аптечном рынке

Широкий ассортимент, 
первоклассное 
обслуживание и 
уникальный для 
Владимира формат 
превратили новую 
аптеку в место 
притяжения для 
горожан

Наверняка многие за-
думываются, как 
много денег уходит 

на лекарства и витамины для 
всей семьи, особенно зимой, в 
сезон простуд и гриппа. Увы, 
полностью отказаться от по-
купки лекарств невозможно, 
ведь здоровье наших близких 
– самое дорогое, что у нас есть. 
Но можно сэкономить семей-
ный бюджет и сделать покуп-
ки медикаментов комфортнее 
и приятнее. Как это сделать?
АПТЕЧНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ

Обратите внимание на апте-
ки Вита, которые 27 лет рабо-
тают на рынке фармацевтики 
и давно завоевали доверие жи-
телей разных городов и обла-
стей. Аптека Вита Централь-
ная, открывшаяся 9 января на 
Суздальском проспекте, дом 
14, стала 15 аптекой во Влади-
мирской области и первой ап-
текой самообслуживания в об-
ластной столице. Фактически 

это аптечный гипермаркет, 
где много света и простран-
ства, где можно взять любой 
товар, а также прочитать со-
став, сравнить с другим. Здесь 
на площади в 151 квадратный 
метр можно выгодно приоб-
рести лекарственные средства 
и сопутствующие товары из 
следующих востребованных 
категорий: лечебные препара-
ты, косметика и парфюмерия, 
гомеопатические средства, 
детское питание, косметика 
и предметы ухода за ребен-
ком, медицинские приборы и 
инструменты, лекарственные 
травы, чаи, сборы, ортопедия 
и лечебный трикотаж, пред-
меты гигиены и многое дру-
гое. Грамотные фармацевты 
ответят на все ваши вопросы 
и помогут найти необходимый 
вам товар, а низкие цены по-
зволят сэкономить семейный 
бюджет.
ПОКУПАЙ С ВЫГОДОЙ

В аптеках Вита, в том числе  
Вита Центральная, действу-

ют акции. Например, акция 
«Вита Микс»: при покупке 
2 товаров со специальным 
ценником - третий товар в 
подарок с наименьшей сто-
имостью. Спрашивайте у 
фармацевтов о специальных 
предложениях. Еще один спо-
соб покупать с выгодой – уча-
ствовать в бонусной програм-
ме. Выгода до 80%. 1 бонус = 
1 рублю.  
КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ

К сожалению, низкая цена 
– это не всегда высокое каче-

ство, и порой можно нарвать-
ся на подделки. Но, поку-
пая лекарства в аптеке Вита 
Центральная, вы можете не 
беспокоиться за их качество. 
Прежде чем попасть на ап-
течный прилавок, вся про-
дукция проходит четыре эта-
па контроля качества: про-
верка документов и товара по 
трем показателям - описание, 
упаковка, маркировка, затем 
дополнительный контроль 
качества медикаментов - от-
бор средних проб при посту-

плении препарата на склад. 
Образцы из каждой партии 
сдаются на контроль в Реги-
ональные Центры контроля 
качества и сертификации, 
что гарантирует отсутствие 
брака в аптеке Вита Цен-
тральная. Компания имеет 
собственный склад с совре-
менными системами хране-
ния и холодильными уста-
новками, логистика до аптек 
осуществляется специали-
зированным транспортом с 
особым температурным ре-

жимом, который строго кон-
тролируется на всех стадиях 
транспортировки от произ-
водителя до аптеки. 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

17 и 18 января всех вла-
димирцев приглашают на 
грандиозное праздничное 
открытие в аптеку Вита Цен-
тральная! Гостей ждет му-
зыка, аниматор, множество 
подарков, приятных сюрпри-
зов, выгодных предложений. 
Пятнадцать счастливчиков 
в эти дни могут стать об-
ладателями замечательной 
бытовой техники (утюги, 
чайники, напольные весы), 
которая станет приятным 
дополнением к их выгодным 
покупкам. А кто-то унесет 
домой главный приз - новый 
телевизор! 
Телефон единой справочной 
службы – 8 800 755 00 03.  
Сайт: vitaexpress.ru
ОРГАНИЗАТОР - ООО «ОЛЕАНДР». СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ НЕ 
ОГРАНИЧЕН. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. 8 (800) 755-00-03

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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Трехэтажный бывший торговый центр 
«Маяк» площадью в полторы тысячи 
«квадратов» в Добром обошелся му-

зею в 52 миллиона рублей из собственных 
средств музея. Сейчас музейная коллекция 
квартирует в пяти различных зданиях и за-
нимает 3 тысячи квадратных метров. Чтобы 
правильно разместить все то, что музей-за-
поведник накопил за 60 лет своего суще-
ствования, требуется 8 тысяч квадратных 
метров специализированных помещений. В 
новое фондохранилище ВСМЗ в первую оче-
редь собирается переместить фарфоровую 
коллекцию (хранилась в нынешнем старо-
обрядческом храме на улице Большой Мо-
сковской), скульптуры и книжную коллек-
цию с собранием периодических изданий. 
Изначально ВСМЗ собирался купить дом 
в Манежном тупике, но здание не подошло 
по техническим регламентам. Еще рассма-
тривались варианты с покупкой пустующих 
помещений у вокзала, но более вместитель-
ной и дешевой площади, чем в Добром, не на-
шлось. Не было подобного здания в аренду и 
в муниципальной собственности.

Появление нового фондохранилища ос-
вободит часть помещений в «Палатах», где 
появятся нумизматический кабинет и экспо-

зиция находок Сунгирских раскопок - уни-
кальной  коллекции, которой, кроме ВСМЗ, 
не обладает ни один музей мира.  

Также закончен ремонт и в Музее хруста-
ля. Пока там нет ни одного экспоната, зато 
уже установлены новые экспозиционные 
стенды, полностью закончены работы по 
ремонту стен, дверей и пола. Генеральный 
директор ВСМЗ Светлана Мельникова на-
деется открыть обновленную экспозицию 
уже к маю следующего года. Новые витри-
ны в два раза шире и позволяют не только 
ставить экспонаты на стекло и зеркала, но и 
прикреплять их к стенду. Надежность кон-
струкции особенно актуальна, ведь именно 
из-за одного из экспонатов, пострадавшего 
летом 2018 года, ВСМЗ и решился на обнов-
ление экспозиции. Тогда во время установки 
светомузыкального фонтана на Театральной 
площади из-за вибрации в Музее хрусталя 
упала и разбилась ценная ваза. Также Свет-
лана Мельникова заверила, что планов по 
передаче Музея хрусталя старообрядческой 
общине города Владимира сейчас нет.

Обновление ВСМЗ: фондохранилище 
в Добром и отремонтированный  

Музей хрусталя
Владимиро-Суздальский музей-
заповедник обзавелся новым 
зданием. 
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26 декабря в просторном зале 
ОДРИ не было ни одного сво-
бодного места – в этот день там 
собрались новые собственни-
ки квартир нескольких жилых 
комплексов. Известная вла-
димирская группа компаний 
«Игротэк» устроила вручение 
новогодних подарков своим 
клиентам.

Ажиотаж получился нешуточ-
ным. Прошлогодняя акция так 
понравилась владимирцам, что 
в этот раз руководство компаний 
решило сделать розыгрыш еще 
масштабнее. Теперь жильцы но-
вых комплексов получили сразу 
несколько парковочных мест, 
сертификаты на десятки тысяч 
рублей для покупки бытовой тех-
ники, мобильные телефоны и дру-
гие полезные в хозяйстве вещи.

–  Второй год мы проводим это 
мероприятие, и на него прихо-
дит 90% наших покупателей,  
– рассказывает директор стро-
ительной компании «Игротэк» 
Алексей Андреев.  – Акция 
обычно начинается в начале 
ноября и длится до конца года. 
Те, кто приобретает квартиры 
в нашей группе, участвуют в ро-
зыгрыше подарков. Для этого 
нужен только зарегистрирован-
ный договор долевого участия. 
На самом розыгрыше люди 
улыбаются, волнуются, их охва-
тывают сильные чувства. Новый 

год – это праздник, в котором 
мы ждем чудес. Все мы родом 
из детства, привыкли получать 
сюрпризы. И мы рады высту-
пить в роли тех, кто делится 
ими с владимирцами.

Никаких подтасовок, только 
честный случайный выбор кон-
кретных адресов. Прямо на сце-
не под светом софитов ведущий 
приглашает кого-то из собрав-
шихся вытащить заветную бу-
мажку из лототрона. С каждым 
новым выигрышем покупатели 
реагируют все эмоциональнее. 
Кто-то чуть не падает в обморок 
от счастья, многие уходят со сце-
ны со слезами радости на глазах. 
Получить такой сюрприз на Новый 
год – действительно серьезный 
повод дать волю эмоциям.

–  Мы подготовили для наших 
клиентов подарки, начиная 
от парковок и заканчивая серти-
фикатами и бытовой техникой,  
– делится генеральный дирек-
тор ООО «Владавторесурс» Ми-
хаил Сахаров.  – В прошлом году 
участники были рады получить 
сюрприз к Новому году, в этот 
раз мы решили повторить эту 
акцию. Более того – она уже 
становится доброй традицией, 
которая сплачивает нас.

Да, призы достались не всем 
покупателям. Но праздничная ат-
мосфера коснулась абсолютно 
каждого человека. Когда сидя-
щий рядом с тобой вдруг узна-
ет, что именно он стал счастли-
вым обладателем парковочного 
места, ты искренне радуешься 
за него. На сцене многие немеют 
от счастья и не могут произнести 
ни слова от нахлынувших чувств. 
Уже потом, на праздничном фур-
шете, они начинают делиться впе-
чатлениями.

–  Я вообще пришла просто 
познакомиться с будущими 
соседями,  – признается одна 
из победительниц.  – Ни на что 

особо не надеялась, потому что 
никогда ничего не выигрывала. 
А тут внезапно называют сна-
чала номер моего дома, потом 
моей квартиры… Я не сразу 
осознала, что мне нужно встать 
и подойти за сертификатом.

Все без исключения участники 
отмечают, что подобная акция – 
один из лучших новогодних по-
дарков в их жизни. Мало того, 
что скоро отмечать новоселье, 
так еще и с приятными бонуса-
ми. И все благодаря тому, что 
компания «Игротэк» проявляет 
заботу о своих клиентах и делает 
все, чтобы тем было комфортно 
жить в новых квартирах. Это ли 
не праздничные чудеса? Стоит 
добавить, что все без исключения 
ушли с мероприятия с подарками, 
вне зависимости от того, выигра-
ли они главные призы или нет.

Неудивительно, что главу 
«Игротэк» Алексея Андреева 
встретили на сцене бурными и ис-
кренними аплодисментами. Он 
как добрый Дед Мороз обратился 
к покупателям с самыми теплыми 
словами.

–  Выступая в зале, я обраща-
юсь к нашим клиентам, а точ-
нее  сказать,  к  партнерам, 
– начал свою речь Алексей 
Андреев.  – Мы работаем для 
вас, вы нам доверяете – это 
действительно взаимовыгод-
ное партнерство. Я бы хотел по-
желать всем здоровья, счастья, 
успехов в 2020 году. Присое-
диняйтесь к нам – чем больше 

у нас партнеров, тем больше 
новых интересных проектов 
и крепче дружба.

Этот год был действительно хо-
рошим – группа компаний предъ-
являет к сдаче два первых дома 
в жилом комплексе «Факел», 
которые построили в короткие 
сроки. «Заречье-парк» в эколо-
гически чистом микрорайоне 
Заклязьменский – тоже отлич-
ный вариант для покупки новой 
квартиры, как и ЖК «Садовый 
квартал» в микрорайоне Веризи-
но. А приобретая квартиру в жи-
лом комплексе «Молодежный», 
вы сразу же получаете развитую 

инфраструктуру по очень доступ-
ным ценам. В этих и других ме-
стах, где ведет работу «Игротэк», 
владимирцы могут приобрести 
жилье и быть уверенными в его 
качестве и добропорядочном 
отношении. Работы по новым 
проектам не  прекращаются 
ни на один день, у группы ком-
паний еще много идей и задумок, 
ожидающих воплощения. В сле-
дующем году ожидается такая же 
тенденция, поэтому владимирцы 
смогут приобрести комфортное 
и качественное жилье и получить 
заветные ключи от квартиры точ-
но в срок.

г. Владимир,  ул. Разина, д. 4а;
пр-т Ленина, д. 29б, оф. 23

Рабочий день: с 9.00 до 18.00.

(4922) 222-164, 321-544

Новогодние подарки от «Игротэк»
получили десятки покупателей

VB656VLDA5

СПРАВКА
Компания «Игротэк» со-
вместно с «Владавторе-
сурс» много лет строят для 
владимирцев дома улуч-
шенного типа в кирпичном 
и кирпично-монолитном 
исполнении. Они уже во-
плотили в жизнь немало 
востребованных проектов 
и справедливо заслужили 
доверие потребителей.

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МОНОЛИТ-ДОМОСТРОЙ». РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 33-RU33301000-132-2017 ДАТА 26.05.2017 Г. ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ: НАШ.ДОМ.РФ. ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГАММА СТРОЙ», ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ НАШ.ДОМ.РФ. РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО №33-000-44-218 ОТ 14.06.2018 Г. 
ЗАСТРОЙЩИК ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВЛАДАВТОРЕСУРС», ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЖК «ФАКЕЛ», КОРПУС 3 И 4,  ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  ОТ 10 АВГУСТА 2016 ГОДА, РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО №33-RU33301000-211-2016,  КОРПУС 1 И 2, ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 28 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, 
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  №33-RU33301000-311-2016, РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ - ФАКЕЛ33.РФ. 
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Зодиакальный гороскоп – 2020
Вам придется справляться с колоссальным 

напряжением, будет востребовано умение 
держать удар. Овны окажутся в центре со-
бытий, и победу смогут одержать

лишь те, кто умеет быстро принимать решения. Мно-
гих будут волновать вопросы карьерного роста, но про-
биться наверх окажется непросто. Несмотря на все ста-
рания занять лидерское положение, авторитет может 
оказаться под угрозой. Придется восстанавливать репу-
тацию, но Овнам это по плечу. Тех, кто справится, ждет 
значительное увеличение финансовых доходов. Позаботь-
тесь о здоровье, особенно в апреле, июле, октябре и декабре. 
Не забывайте спать не меньше 8-ми часов в день, а чтобы 
отдых был полноценным - позаботьтесь о правильных ма-
трасах и подушках, помогающих сохранить здоровье.

Вам предстоит взять на себя дополни-
тельные функции и расширить список своих 
полномочий. Социальный статус, матери-

альное положение окажутся в прямой зависимости от 
вашей напористости. Не сомневайтесь в своих силах.

Если хотите переехать или просто изменить что-то 
в жизни, действуйте. Сентябрь, май и декабрь – месяцы, 
подходящие для завязывания длительных отношений. 
Постарайтесь все важные мероприятия осуществить 
до ноября. Обратите внимание на хронические заболе-
вания – они могут обостриться в межсезонье, стоит 
пройти профилактический осмотр, например, в клини-
ке «Здоровье». 

Впереди непростое время. Жизнь по-
ставит условия, которые напомнят о со-
бытиях прежних лет. Возврат в прошлое 
поможет избежать промахов в будущем. 

Не бойтесь рисковать. Вы будете балансировать над 
пропастью, но в конечном итоге восстановите поло-
жение. Следуйте голосу интуиции и не верьте пустым 
обещаниям и советам. Держите при себе мысли, храни-
те тайны. Ведите себя осторожно, особенно в феврале 
и сентябре. А вот лето подходит для решения жилищ-
ных вопросов. Начните жизнь с чистого листа, выбрав 
квартиру в современном и комфортном доме ЖК «Садо-
вый квартал».

Сейчас вам следует взять на себя от-
ветственность за семью, близких. Это 
год важных решений и судьбоносных по-
ступков. Придется много трудиться, 

чтобы обрести желаемое. Серьезные шаги в бизнесе 
будут возможны только в сочетании с финансовыми 
затратами. Результаты действий порадуют, но не-
сколько позже. Пытайтесь найти компромисс. Это по-
может выправить ситуацию, особенно в марте, октя-
бре и декабре. Максимально используйте период с конца 
весны по конец осени. В это время стоит провести ре-
монт, приобрести новую мебель или сделать на заказ в 
«ТЕКО». 

В ближайший год вам придется 
умерить свой аппетит и войти в 
режим жесткой экономии. Не ставь-
те перед собой колоссальных задач 

и сконцентрируйтесь на решении неотложных во-
просов. Предстоит отдавать долги и много рабо-
тать, чтобы обеспечить себе прежний уровень ком-
форта. Вас может потянуть к природе. Не отка-
зывайтесь от этого желания, обратите внимание 
на квартиры в ЖК «Заречье парк» рядом с сосновым 
бором и шикарным видом из окон.  Не забывайте о 
здоровье, старайтесь регулярно отдыхать. Не жди-
те слишком многого от предстоящего года. Самыми 
тяжелыми месяцами для вас будут май и ноябрь. 
Середина лета – хорошее время, чтобы взять паузу 
и запастись жизненной энергией. Для бизнеса и за-
ключения договоренностей лучшие месяцы – июнь и 
декабрь.

Вам удастся то, о чем раньше и меч-
тать не могли. Вас ждет успех в личной 
жизни, небывалое везение в денежных 
вопросах. Семья станет вашей под-

держкой и опорой. Наступил один из лучших периодов 
для заключения браков или начала длительных от-
ношений. Опасайтесь сквозняков и переохлаждений. 
Владимирская монтажная компания поможет сохра-
нить тепло в доме и здоровье, установив новые окна 
и застеклив балкон. Обстоятельства будут способ-
ствовать успехам в практической деятельности. Вы 
сможете существенно улучшить материальное поло-
жение, сделать грамотные инвестиции, реализовать 
давно намеченные планы. Только не откладывайте 
серьезные проекты на неопределенное будущее. По-
старайтесь максимально использовать предстоя-
щий год, особенно май, июль и сентябрь.

Овен

Телец

Дева

Лев

Близнецы

Рак
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Какие качества помогут добиться цели в новом году?

Вам предстоит выдержать серьез-
ный экзамен, который покажет, на-
сколько сильны ваши принципы. Кому-
то придется оказаться в доброволь-

ной изоляции, так как желание общаться с людьми 
будет минимальным. Это непростой год для здоро-
вья. Чтобы избежать проблем, придется соблюдать 
строгий режим, следить за питанием. В середине 
года, особенно в августе, вам придется нелегко. Год 
удачен для решения жилищных вопросов. Водолеям, 
любящим находиться в центре событий, подойдет 
жизнь в центре города в ЖК «Факел». Май и ноябрь 
– месяцы наиболее острых ситуаций как в контак-
тах с людьми, так и на дороге. Штиль наступит 
лишь в конце 2020 года, а до этого придется немало 
потрудиться. Для дальних поездок, покупки недви-
жимости и решения финансовых проблем подходят 
октябрь и декабрь.

Весы Водолей

Скорпион

Стрелец Рыбы

Козерог

В новом году не все пойдет гладко, при-
дется экстренно решать вопросы, касаю-
щиеся строительства, покупки и продажи 
недвижимости, ремонта. Потребуется при-

нимать серьезные и быстрые решения, но результат дей-
ствий порадует. Осложнятся отношения и со старшим 
поколением, в том числе с родителями. Проблема поколений 
даст о себе знать в октябре и декабре предстоящего года. 
Наберитесь терпения и подготовьтесь к капризам судьбы. 
Не реагируйте на необоснованную критику родственников. 
Ситуация нормализуется без вашего участия. Для кого-
¬то год окажется кризисным и переломным, даст старт 
благополучному в финансовом плане периоду, в том числе 
поможет молодым семьям обрести жилья. Стартовой пло-
щадкой может стать ЖК «Молодежный». Апрель, июль, 
октябрь – месяцы особенно острых ситуаций.

Скорпионы могут рассчитывать на бонусы 
и щедрые авансы от судьбы. Вас ждут

головокружительный карьерный рост, 
укрепление материального положения. При-

дется участвовать в коллективных проектах, что при-
несет удачу, запоминающиеся путешествия и успешные 
командировки. Однако вам необходимо прислушиваться 
к мнению партнеров по бизнесу, делать основную ставку 
на работу в команде. Стоит заняться домом: постарай-
тесь сделать его комфортнее и уютнее, тогда он станет 
вашей надежной защитой. Преобразить его можно с помо-
щью специалистов, которые проводят ремонт и отделку 
квартир. 2020 год сулит удачу в образовании, а также в 
творческой деятельности. Решительные действия в биз-
несе дадут ожидаемый результат, особенно в феврале, 
июле и ноябре.

Этот год может стать отправной точкой 
в росте материального благосостояния, он 
сулит удачу в решении финансовых вопросов. 
Чем серьезнее вы отнесетесь к идее создания 

плацдарма для процветания, тем большего сумеете достичь. 
Для важных рабочих проектов предпочтительнее первая по-
ловина года, особенно март и апрель. Для зарубежного отдыха 
отлично подойдут август и октябрь. Вашим питомцам мо-
жет потребоваться помощь в холодные месяцы года, если за-
подозрите неладное – не откладывайте визит к ветеринару. 
Вам готовы помочь в ветклинике «Фелинкс». В целом период 
хорош для завязывания отношений, создания семьи. Первая 
половина года пройдет более спокойно, вы обретете стабиль-
ность и уверенность в своих силах, поймете, что ваше поло-
жение стало устойчивым и надежным.

Наступает серьезный год, который, воз-
можно, станет самым важным в жизни. Об-
стоятельства будут способствовать ум-
ственной и физической активности. И это 

прекрасно, так как в ближайшие месяцы от ваших усилий 
зависит дальнейшая судьба. Ничто не должно отвлекать 
вас от главной цели – преображения внешнего и внутрен-
него и постоянного развития, движения вперед. В случае 
реализации задуманного вы обретете гораздо больше того, 
на что рассчитывали. В целом успех зависит даже не от 
ваших способностей, а от настроя. Чем сильнее вера в по-
беду и собственные силы, тем лучше. Для решения финан-
совых вопросов, дальних поездок и крупных покупок под-
ходят май, сентябрь и декабрь. Также наступивший год 
благоприятен для решения жилищного вопроса, например, 
покупки квартиры в ЖК «Эталон».

Ближайшие двенадцать месяцев ста-
нут временем внутреннего и внешнего

преображения, обновления. Если не 
хотите, чтобы судьба взяла все в свои 

руки, постарайтесь внести в жизнь качественные 
изменения, соответствующие вашим желаниям. Не 
избегайте резких перемен, сейчас необходимо кор-
ректировать обстановку и круг общения. Обратите 
внимание для здоровье, важно придерживаться пра-
вильного питания и соблюдать водный баланс. Об-
ратите внимание на качество продуктов и воды – в 
этом вам помогут фильтры из магазинов «Ручеек». 
Держитесь раскрепощенно и свободно, это позволит 
добиться хороших результатов по всем фронтам. 
Ставьте перед собой смелые планы: пришла пора реа-
лизации самых серьезных задач. Для семейного отды-
ха и дальних поездок идеальны июль и ноябрь. 
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любые предложения. Т. 8 (905) 
146-50-56, 8 (904) 036-66-68.

ПРОДАЖА

 X Продаю кирп. гараж 24 кв. м на 
ул. Чайковского в ГСК «Витязь». 
Перекрытия ж/б, электричество, 
отделка стен - штукатурка. Подвал 
под всем гаражом. Металличе-
ские стеллажи. Т. 8 (905) 145-81-72 
(Артём).

 X Продаю комнату 12 кв.  м в 
общежитии на ул. Белоконской, 
3/9,  блок на 2 комнаты с душем  
и  ванной. Остается мебель, хо-
лодильник. Т. 8 (919) 007-95-68.

АРЕНДА

Русская семья срочно снимет 
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 Сниму срочно квартиру в лю-
бом районе города. Можно без 
мебели. Желательно с балконом. 
Т. 8 (905) 055-06-53.

 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.

 X Сниму квартиру с мебелью 
и техникой. Рассмотрю любые 
предложения. Т. 8 (960) 727-33-82 
(Александр).

 X Платежеспособная русская 
семья  снимет квартиру во Вла-
димире на длительный срок. 
Рассмотрим все предложения.  
Т. 8 (904) 039-70-50.

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

Аренда производственных по-
мещений  100-600 кв. м, ул. 
Производственная, д. 18, вы-
сокие потолки, отопление, эл. 
энергия, хороший подъезд, 
столовая, для любого вида дея-
тельности. Т. 8 (905) 614-99-93.

 X Сдам в аренду либо продам 
часть здания 130 кв. м в центре, 
ул. Осьмова-Герцена, большой 
зал 110 кв. м.   Т. 8 (904) 031-38-11.

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.

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  Требуется дворник для убор-

ки придомовой территории, з/п 
12 000 руб.  Т. 77-87-84, 8 (910) 
779-68-78.

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.

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

 X П литк а ,  обои,  с антехник а. 
Натяжные потолки. Установка 
дверей. Электрика, линолеум, 
ламинат.   Пластиковые пане-
ли. Сварочные работы, покра-
ска краскопультом.  Т. 37-61-73,  
8 (900) 587-32-26.

Ванна под ключ. Ремонт квар-
тир, все виды работ, стаж более 
20 лет. Качество гарантиро-
вано. Т. 8 (920) 930-43-99 
(Валерий).

 X Ремонт квартир, офисов, все 
виды работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 
035-20-97 (Валерий).

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Га-
рантия. Низкие цены. Пен-
сионерам скидки. Т.  8 (960) 
729-77-09, 60-00-84.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 X Опытный риэлтор. Работаю 
всегда честно. Договоры купли-
продажи от 1500 руб. Сопрово-
ждение сделок с недвижимостью 
от 5000 руб. Т. 8 (930) 830-16-10 
(Наталья).

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю документы, рассмотрю 

 УСЛУГИ
 МЕДИЦИНСКИЕ

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.

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

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

 X Срочный ремонт автомати-
ческих  с тира льных машин в 
удобное для вас время. Выезд 
в область. Гарантия. Т. 60-01-97,  
8 (910) 776-91-00.

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

 X Холодильников бытовых ре-
монт. Всех марок. Доступно, каче-
ственно, с гарантией, с выездом в 
область. Мастер с большим ста-
жем. Т. 31-24-62, 8 (903) 833-62-85.

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.

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,  кры-
ши, сливы, обшивка евровагон-
кой, сайдингом, настил полов. 
Столярно-плотницкие работы.  
Т.  32-87-11, 8 (919) 026-60-01,  
8 (905) 143-92-32.

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

Г а з и ф и к а ц и я ,  у с т а н о в к а 
счетчиков газа, замена газ. 
оборудования. ООО «Реги-
онгазмонтаж». Адрес сай-
та - RGM33.RU. Т. 46-41-77,  
8 (904) 034-40-77.

 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.

РАЗНОЕ
 X Гидропровод промышленного 

оборудования - ищу специалиста 
по ремонту и наладке. Связь по 
телефону 8 (920) 907-07-61.

 X Продаю: ковер 2х3 м,  цена 
1000 руб., двери из натурального 
дерева светлые, 3  штуки, каждая 
по 1000 руб. Т. 8 (900) 583-54-37.

СВОИМИ РУКАМИ
 X Прядение собачьей шерсти. 

Вязание изделий из собачьей 
шерсти: 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. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11.

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

 X Ре м о н т  те л е в и з о р о в  в с е х 
марок, ЖК и плазмы. Опытный 
специалист с большим стажем 
работы. Вызов по телевизорам 
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36,  
8 (903) 647-10-43, 8 (904) 035-76-08. 

 X Ремонт телевизоров ЖК, плаз-
мы и др.  Ремонт с тиральных 
машин,  посудомоек,  СВЧ,  ко-
фемашин. Продажа запчастей 
для телевизоров ЖК и плазмы.  
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

 X  Приглашаем операторов убор-
ки, з/п от 18 000 руб.; и рабочих по 
благоустройству, з/п от 19 000 руб. 
Т. 8 (920) 907-98-88 (Александр 
Всеволодович).

 X В сеть кафе «ВилкиНет» требу-
ются: уборщица, сборщик, менед-
жер зала, курьер, повар, бармен 
(оплата почасовая) и грузчик. 
График 4/2, бесплатное питание. 
Т. 8 (920) 920-13-22.

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

 X АО «КМЗ-Спецмаш»  (г. Влади-
мир, ул. Северная, 1-А) пригла-
шает на работу: фрезеровщика, 
токаря-расточника, слесаря-ин-
струментальщика, начальника 
участка (производство техноло-
гической оснастки), специалиста 
отдела маркетинга и снабжения. 
Т. 8 (910) 090-84-86.

ЗНАКОМСТВА
 X Служба знакомств «Галатея». 

От флирта до брака. Все виды 
отношений. Большая база. Влади-
мир, область, Москва. Астролог, 
вечеринки знакомств. Ждем Вас! 
Т. 8 (920) 620-41-07, 60-08-71.

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

 X Пухленькая блондинка, 38/164, 
пригласит в гости состоятельного 
мужчину. Т. 8 (903) 647-66-83.

 X Женщина симпатичная, строй-
ная, 46/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

 X Мужчина нормальной внешно-
сти, спортивный, активный  образ 
жизни, без в/п, ж/п, в/о, позна-
комлюсь со стройной женщиной 
до  50 лет для создания семьи.  
Т. 8 (900) 590-72-89.

 X Мужчина, 50/182, желает по-
знакомиться с простой женщиной 
45-49 лет для создания крепкой 
семьи. Т. 8 (904) 251-37-29.

 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.

РАЗНОЕ
 X Продаю памперсы большие, 

3  размер.  Цена договорна я.  
Т. 8 (900) 586-66-65.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

УЛЫБНИСЬ

2058 год, декабрь.
-  А когда я был молодым, на 
Новый год везде лежал снег.
-  Мама, дай дедушке та-
блетку, он опять бредит.

Бесплатных медицинских 
исследований для 
владимирцев станет больше
Бесплатную томографию увеличат в два раза.

Во Владимирской области утвердили программу 
государственных гарантий бесплатной медпомощи 
на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов. Она 
уточняет количество обязательных исследований и 
услуг для жителей. В частности, утверждены норма-
тивы на проведение отдельных видов диагностиче-
ских исследований – МРТ, МСКТ (томография), эн-
доскопических и ультразвуковых исследований. Так, 
объемы мультиспиральной компьютерной томогра-
фии в 2020 году, по сравнению с текущим годом, уве-
личены более чем в два раза – с 14 тысяч до 30 тысяч 
исследований. Объёмы ультразвуковой диагностики 
составят 153 тысячи исследований, эндоскопических 
исследований – 65 тысяч, МРТ – более 10 тысяч.
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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. Гарантия 5 лет, 
срок эксплуатации не ограничен.

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

Срок службы не ограни-
чен, гарантия 5 лет

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!!!

*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

www.tepleko.ru

–  Скажите, а где можно отдохнуть 
на Новый год на 100 рублей?
–  В 1975 году!

*  *  *
Сегодня в 2 ночи соседи напомни-
ли мне, что Старый Новый год про-
должается, а я им в 6 утра  –  что 
Цой жив.


