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«МУПЖРЭП»  лучшая управляющая компания региона
Владимирская управляющая компания
завоевала победу в ежегодном
областном конкурсе на звание лучшей
компании в сфере ЖКХ
Профессионализм
и открытость
Управляющая компания ООО «МУПЖРЭП», основанная в 2007 году, стала
лидером в номинации «Лучшая управляющая компания». Для владимирской
управляющей компании это заслуженная победа, ведь предприятие старается создать комфортные и безопасные
условия для жителей, индивидуально
подходя к каждому многоквартирному
дому и тесно взаимодействуя с жителями. У управляющей компании есть
все необходимое для качественного
обслуживания домов и нежилых помещений: материально-техническая база,
штат квалифицированных сотрудников,
способных оперативно решать проблемы любой сложности.
– У нас многогранная и интересная
работа. Мы ставим себе четкие цели
и задачи, выходим за рамки минимального перечня услуг. Впервые владимирцы узнали о новаторствах и выгоде энергоэффективности, о плюсах
комплексного капитального ремонта.
Все это, в том числе положительная
обратная связь и отзывчивость жителей, позволяет нам достигать новых
вершин, повышать качество жизни

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас
с нашим общим
профессиональным
праздником —
Днем работников
жилищно-коммунального
хозяйства!

микрорайона, оставаться в глазах
наших земляков надежной управляющей компанией, готовой оперативно
прийти на помощь в любое время суток, – отметила генеральный директор
управляющей компании «МУПЖРЭП»
Галина Юрьевна Локостова.
«Ум»
ООО «МУПЖРЭП» помогает владимирцам воплотить мечты в жизнь
и сделать дом красивым, уютным и безопасным. С 2020 года приоритетным
направлением в работе компании стало проведение комплексного энергоэффективного капитального ремонта,
когда одновременно проводятся ра-

боты по капремонту крыш, фасадов
и внутридомовых инженерных систем.
Новаторские идеи позволили владимирской управляющей компании оставаться единственной в своем роде, избавляя при этом жителей от множества
проблем, порой копившихся годами.
«МУПЖРЭП» стала первой управляющей компанией во Владимирской
области и одной из первых в России,
которая помогла жителям не только
уменьшить объемы потребления тепла
и электричества за счет капитального
ремонта, но и получить финансовую
поддержку от государства, приняв участие в реализации программы по энергосбережению за счет средств Фонда

содействия реформированию ЖКХ.
Субсидия на возмещение расходов
позволила сэкономить средства собственников, а проведенный ремонт помог снизить расходы на коммунальные
платежи до 26%. На практике почувствовать все преимущества программы смогли жители восьми многоквартирных домов, установившие систему
погодозависимой автоматики. Участие
в программе, ставшее возможным благодаря профессионализму и активности сотрудников «МУПЖРЭП», помогло
вернуть жителям до 80% средств, потраченных в ходе проведения работ
по капитальному ремонту.
– Приоритетным направлением
2021 года по капитальному ремонту
был выбран ремонт лифтового оборудования, а по текущему ремонту – косметический ремонт подъездов: сделать
каждый подъезд не просто чистым,
а по-настоящему красивым, добавив
в каждый проект свою «изюминку», –
поделилась Галина Локостова. VB717MUPG

Работа в сфере ЖКХ требует творчества и самоотдачи, профессионализма, постоянного внедрения
новых инновационных технологий
и реализации новых идей, ведь
на плечах работников этой сферы
лежит ответственность за обеспечение комфортных условий жизни
владимирцев. Каждый день, в будни
и праздники, наши усилия направлены на обеспечение комфорта в своих домах, поддержание дворовых
территорий в чистоте и порядке.
Искренне желаю вам неиссякаемой энергии, плодотворной работы, крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия!
Генеральный директор
ООО «МУПЖРЭП»
Галина Юрьевна
Локостова

«МонтажЦентр33»:
живите с комфортом!
Вода и тепло – это основа жизнеобеспечения
любого дома, ведь от этого напрямую зависит
комфорт жизни. В частном доме, где нет управляющих компаний, решать все проблемы приходится самостоятельно. Но нельзя организовать
эффективно работающую систему отопления
или водоснабжения, просто сходив в магазин
и приобретя все необходимое. Важно произвести
точные расчеты и профессиональный монтаж,
ведь только в этом случае системы будут исправно работать, а жизнь в доме будет комфортной.
Владимирская компания «МонтажЦентр33»,
в которой трудятся монтажники и слесари с многолетним опытом работы, выполняет все виды
сантехнических работ по замене и установке
систем отопления, водоснабжения, а также замене канализационных труб в частном доме.
Компания не просто меняет трубы, а создает
системы отопления и водоснабжения, подбирая
наиболее энергоэффективное и технологически верное решение для каждого конкретного
дома. Использование современных технологий
и оборудования позволяет опытным специалистам создать систему, которая будет исправно
работать и при этом позволит избежать лишних
трат. Для сравнения: готовая система водоснаб-

жения, приобретенная в магазине, обойдется вам
в 15 тысяч рублей, а система, смонтированная
специалистами компании «МонтажЦентр33»,
за счет оптимизации технологических процессов – в 2 тысячи рублей, но при этом качество
останется на высоте. Владимирцы, уже воспользовавшиеся услугами «МонтажЦентр33», охотно
рекомендуют его родным и знакомым.
«МонтажЦентр33», работающий с 2008 года,
обслуживает не только частный сектор, но и многоквартирные дома.
– Мы берем на обслуживание ТСЖ и ЖСК. При
этом не просто устраняем протечку или меняем
кран. Мы ищем и устраняем причину проблемы,
помогая сделать жизнь людей комфортнее. Например, в многоквартирном доме на проспекте Ленина жители верхних этажей жаловались
на плохой набор воды. Мы поставили им насос,
и проблема решилась, – говорит руководитель
«МонтажЦентр33» Илья Александрович Якубов. –
Также мы берем на обслуживание небольшие
организации и частные компании. Большой опыт
и профессионализм специалистов помогают нам
найти индивидуальный подход в каждом случае.
«МонтажЦентр33» – компания,
которую рекомендуют близким!

VB715MONT

Владимирская компания «МонтажЦентр33» помогает
решить проблемы с отоплением и водоснабжением
в частном доме и наслаждаться комфортом и уютом

г. Владимир, ул. Фейгина, д. 6/25
8 (920) 909-48-98, 8 (4922) 60-48-98
пн-пт 9.00-17.00; сб, вс - выходной
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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тема номера

Владимирцы страдают от гололеда и луж
А чиновники
объясняют, что для
борьбы со стихией
не хватает людей
и техники

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПРОЙТИ ПЛЫВИ

Март стал для владимирцев
настоящим испытанием, превратив дорогу домой и на работу в полосу с препятствиями. Горожане храбро штурмовали сначала сугробы, а потом
преодолевали лужи и балансировали на гололеде.
- Я живу на Красной. Чтобы попасть домой, мне нужно
миновать несколько миниокеанов, два из них – на перекрестках, один из которых
позади областного суда. Каждый год там заплывы можно
устраивать, - сетует горожанка Ольга Евсеева.
Ей вторит владимирец Кирилл Карпов:
- Сегодня около 9 школы,
рядом 31 садик и 23 гимназия,
детям не пройти, лужи везде,
внизу лед. При мне только три
ребенка упали в лужу. Переход есть, но он нечищен.
Ситуация не лучше и в
других районах города, в том
числе на центральных улицах. Владимирцы охотно выкладывают фотографии луж,
под которыми прячется лед.
Несколько таких практически
озер раскинулось на проспекте Ленина. А горожане признаются, что порой попытка
перебраться через очередное
препятствие заканчивается
для них больницей.

- Я попала в травмпункт после того, как пыталась перебраться через лужу идя на
работу. К счастью, обошлось
без перелома, только подвывих, - жалуется Марина Анатольевна.
Кстати, не все владимирцы
в соцсетях ругают администрацию.
- Во Владимире много
холмов, есть естественные
уклоны. Конечно, будут образовываться лужи. Их откачивают, но все сразу осушить
нереально. Не вижу проблемы
привести ребенка в школу или
детский сад в утепленных резиновых сапогах, да и самому
их надеть, а в здании переобуться, - уверена Анастасия
Мелехова.

100 «КВАДРАТОВ»
НА ДВОРНИКА

При этом в мэрии отмечают: коммунальные службы областного центра продолжают
круглосуточно чистить улицы
и тротуары города от снега и
наледи, а также вывозить снег
на места временного склади-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

рования. Но чиновники уверяют, что совсем избавиться
от ледяной корки не получится: после ночных заморозков
обязательно образуется небольшая ледяная корка, которая все равно появится, сколько ни чисти.
По данным городских властей, ежедневно на борьбу с
гололедом и лужами выходят
около 70 дворников, три трактора-пескоразбрасывателя,
три трактора с отвалами, два
автопогрузчика, и один скалыватель льда на базе трактора
МТЗ. Все они используются
для борьбы со льдом, а проезжие части чистит другая
техника. В первую очередь
«гололедные силы и средства»
бросают на расчистку остановок и лестниц, закрепленных
за Центром управления городскими дорогами, а также подходов к светофорам и социальным учреждениям. Дворников
используют там, где техника
проехать не может, чаще всего — на тротуарах. При этом
по нормам предусмотрено, что
один сотрудник за дневную

КОНКРЕТНО
По вопросам уборки улиц
Владимира следует обращаться к диспетчеру Центра управления городскими дорогами
по телефонам: 8 (4922) 47-90-94
(с 6.30 до 16.00) либо по круглосуточному номеру 8-960-72149-49.
По вопросам уборки территорий многоквартирных
домов следует сперва обратиться в свою управляющую
компанию, но если это не даст
результата, нужно звонить на
горячую линию городского
Управления ЖКХ по телефону 8 (4922) 53-26-30 (с 8.30 до
17.00).
Также в некоторых районах
могут возникнуть проблемы с
водоприемными колодцами.
В таких ситуациях следует обращаться на круглосуточный
телефон диспетчерской «Владимирводоканала»: 8 (4922)
53-49-09. Помимо указанных
телефонов, всегда можно обратиться в Единую дежурнодиспетчерскую службу Владимира по телефону «05».

смену должен убирать площадь тротуаров в 100 квадратных метров. Всего же во Владимире 150 тысяч квадратных
метров тротуаров, которые 70
дворников при существующем
нормативе будут чистить минимум 21-22 дня. Естественно,
что за это время первые расчищенные участки снова заметет.
В администрации признают: одновременно везде и сразу убраться просто
невозможно. Но уверяют,
что принимают все возможные меры, чтобы ускорить
процесс.

мнение эксперта

Роман Ардыкуца,

директор компании «ЧАС СУДА»,
член Ассоциации юристов России,
8 904 595 73 87

?

Во время пандемии ковида умерли
родители, оставили
в наследство квартиру в Москве. Сейчас
вступаю в наследство.
Жена просит продать.
Я против! Она грозит
разделом имущества.
Имеет ли она право
на квартиру родителей?
Дмитрий

Запомните и ей объясните! Имущество, полученное Вами во время брака
в дар или по наследству,
является только Вашей
собственностью и разделу
не подлежит – п. 2 ст. 256
Гражданского кодекса РФ!
Она не имеет права требо-

вать у Вас продажи этой
квартиры!
К сожалению, часто пытаются разделить все имущество, приобретённое
в браке, но если разобраться, то многое из раздела
можно исключить! Часто
сталкиваюсь с подобными
требованиями в суде!
Позвоните мне, семейные и наследственные
споры — одно из направлений, по которым
я специализируюсь!
При личной консультации я Вам объясню
подробнее, что можно
исключить из раздела
и на что нельзя претендовать!

VB717ARDY
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
03:00
03:05
03:35

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
Программа о здоровье
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
Ток-шоу
«Пусть говорят»
«Время»
«УГРЮМ-РЕКА»
9-я серия
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Познер»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
03:00
03:05
03:35

ВТОРНИК
23 марта

СРЕДА
24 марта

ЧЕТВЕРГ
25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
(16+)
«Время покажет»
Новости
(12+)
(16+)
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
(16+)
«На самом деле»
«Пусть говорят»
(16+)
Ток-шоу
(12+)
«Время»
«УГРЮМ-РЕКА»
(16+)
10-я серия
(16+)
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Василий Сталин. Сын за отца» (12+)
Документальный фильм
(16+)
«Время покажет»
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести–Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
Драматический сериал. Россия, 2013 г.
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН»
(16+)
Детективный сериал. Россия, 2019 г.
00:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
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05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:05

18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30
00:50
03:00
03:05
03:15

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Горячий лед»
(0+)
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
из Стокгольма
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«УГРЮМ-РЕКА»
(16+)
11-я серия
«Большая игра»
(16+)
«Горячий лед»
(0+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести–Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
Информационная программа
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН»
(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

VB715VOSV

Архипо-Осиповка от 12400 р./чел.,
Кабардинка от 11700 р./чел.,
Сочи от 12300 р./чел.

Туры в Казань от 6900 р./чел., Санкт-Петербург от 11700р./чел.,
Äîáðîñåëüñêàÿ, ä.2-à,
Очарование Карелии от 11900 р./чел.
2 ýò., îô.3,
òåë. 37-73-83,
+7 (960) 724-50-13
Vokrugsveta33.ru

19:45
21:00
21:30
22:30

00:55
03:00
03:05
03:15

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
Ток-шоу
«Пусть говорят»
«Время»
«УГРЮМ-РЕКА»
12-я серия
«Горячий лед»
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021. Прямой эфир
из Стокгольма
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

РОССИЯ 1

Круизы
по рекам
России!

Авиатуры на море по низким ценам!

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

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

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:05
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
23:55
00:50
02:25
03:15
03:55

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:55
15:00
17:00
19:00
19:25
21:00
21:20
22:20
00:35
02:20
03:10
03:50

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести–Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «Близкие люди»
(12+)
Ток-шоу. Герои программы – обычные
люди, в семьях которых появились
серьезные проблемы
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
(16+)
НОВЫЙ СЕЗОН»
00:35 «В ЧАС БЕДЫ»
(12+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

«Доброе утро. Суббота»
«Умницы и умники»
«Слово пастыря»
Новости
«Мороз и солнце»
«Видели видео?»
Новости
«Видели видео?»
«Фабрика чемпионов
Алексея Мишина»
«Горячий лед»
Футбол
Отборочный матч чемпионата
мира 2022
«Горячий лед»
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021
«Голос. Дети»
«Время»
«Горячий лед»
«Земфира. Концерт
в «Олимпийском»
«ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(6+)
(12+)
(12+)
(6+)
(12+)
(6+)
(12+)
(0+)
(12+)
(0+)
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(16+)
(6+)
(16+)
(16+)

05:00
06:00
06:10
06:55
07:40
08:10
09:20

«СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
(16+)
Новости
(12+)
«СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
(16+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой»
(12+)
«Здоровье»
(16+)
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
(12+)
Новости
(12+)
«Жизнь других»
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«Ну вы, блин, даете!»
(12+)
К 70-летию Алексея Булдакова
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
«Горячий лед»
(0+)
«Точь-в-точь»
(16+)
«Время»
(12+)
«Что? Где? Когда?»
(16+)
«МЕТОД-2»
(18+)
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
(18+)
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
14:00
15:10
16:35
18:35
21:00
22:00
23:10
00:15
01:45
02:35
03:15

РОССИЯ 1

05:00
08:00
08:20
08:35
09:00
09:25
10:10
11:00
11:30
12:35
13:40

18:00
20:00
21:00

01:30

РОССИЯ 1

«Утро России. Суббота»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Формула еды»
(12+)
Гастрономическое шоу. Ведущие –
Сергей Агапкин и Анна Цуканова-Котт
«Пятеро на одного»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
Телеигра
«Вести»
(12+)
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
Ведущий – Евгений Петросян
«Доктор Мясников»
(12+)
Программа о здоровье
«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
(12+)
1–4-я серии. Мелодраматический
сериал. В ролях: Анна Кошмал, Родион
Галюченко. Украина, 2020 г.
«Привет, Андрей!»
(12+)
«Вести в субботу»
(12+)
«ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА»
(12+)
Мелодраматический сериал. В ролях:
Алена Коломина, Павел Трубинер.
Россия, 2020 г.
«ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
(12+)

04:20 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ»
(12+)
06:00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
(12+)
08:00 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца»
(0+)
Развлекательное шоу
09:20 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым»
(0+)
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Парад юмора»
(16+)
Юмористическая программа.
Ведущие – Елена Степаненко
и Карен Аванесян
13:40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
(12+)
5–8-я серии. Мелодраматический
сериал
17:45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
Музыкальное шоу
20:00 «Вести недели»
(12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
(12+)
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ»
(12+)
03:10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
(12+)

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)
ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА ПО РАННЕМУ БРОНИРОВАНИЮ

ЭКСКУРСИИ
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП

РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
(16+)
«Время покажет»
Новости
(12+)
(16+)
«Давай поженимся!»
«Горячий лед»
(0+)
Прямой эфир из Стокгольма
(12+)
Вечерние новости
«Человек и закон»
(16+)
с Алексеем Пимановым»
«Поле чудес»
(16+)
Ведущий – Леонид Якубович
(12+)
«Время»
«Горячий лед»
(0+)
Произвольная программа
(16+)
«Вечерний Ургант»
«ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»
(18+)
Криминальная драма. США, 1971 г.
(6+)
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИЗ ВЛАДИМИРА

ТУРЦИЯ - РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2021 Г. С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ 2999 Р. ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
*ÖÅÍÛ ÓÊÀÇÀÍÛ ÏÐÈ ÄÂÓÕÌÅÑÒÍÎÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÈ.**ÊÐÅÄÈÒ È ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞÒÑß ÁÀÍÊÎÌ-ÏÀÐÒÍÅÐÎÌ
ÀÎ «ÁÀÍÊ ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ» ÍÀ ÓÑËÎÂÈßÕ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÁÀÍÊÎÌ

(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести–Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
Программа о здоровье
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
(16+)
НОВЫЙ СЕЗОН»
23:35 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

БРОНИРОВАНИЕ
ГОСТИНИЦ И ПРОЖИВАНИЯ
НА ЮГЕ

СУББОТА
27 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести–Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
Программа о здоровье
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
(16+)
НОВЫЙ СЕЗОН»
23:35 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

ÐÀÍÍÅÅ ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÀÂÒÎÁÓÑÎÌ Ê ÌÎÐÞ!*

Геленджик от 12200 р./чел.,
Анапа от 10700 р./чел.,
Витязево от 10500 р./чел.,

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40

ПЯТНИЦА
26 марта

Абхазия от 11900 р./чел., Краснодарский край

www.nachemodanakh.ru

(7 äíåé íà ìîðå, 3-ðàç. ïèòàíèå, 1 ëèíèÿ, æ/ä ïðîåçä)

60-10-03,
8-900-587-71-27

(7 äíåé, çàâòðàêè, áàññåéí, 2 ëèíèÿ, àâèàïåðåëåò)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Крым - от 12300 р./чел.

Круизы - от 8200 р./чел.

(3 äíÿ, 3-ðàçîâîå ïèòàíèå, ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)

ЦИФРА

VB715NCHM

5,2

МЕСЯЦА
В СРЕДНЕМ УХОДИТ
У БЕЗРАБОТНОГО
ВЛАДИМИРЦА НА ПОИСК
НОВОЙ РАБОТЫ,
ПО ДАННЫМ
ВЛАДИМИРСТАТА
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ.. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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трудовые ресурсы

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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ритуальные услуги

ВДУМАЙСЯ,
ЧИТАТЕЛЬ
Смерть, так же как и
рождение, – тайна
природы. Это одни и те же
элементы, с одной стороны
соединяющиеся, с другой
разлагающиеся в одни и
те же начала. В смерти нет
ничего отталкивающего для
разумного существа или для
плана нашего строения.
Марк Аврелий.
Смерти можно бояться или
не бояться – придет она
неизбежно.
Иоганн Вольфганг Гёте.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

X Ремонт телевизоров всех марок,
ЖК и плазмы. Опытный специалист
с большим стажем работы. Вызов по
телевизорам бесплатно. Гарантия.
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.
X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы и
др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа
запчастей для телевизоров ЖК и
плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98.

НУЖНА ПОМОЩЬ
X Нужна приемная семья для пожилой, слабовидящей женщины.
Подробности по т. 8 (909) 274-98-91,
8 (904) 599-55-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы. Внутренняя отделка под ключ. Утепление. Монтаж панелей, вагонки.
Настил полов. Договор. Гарантия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.
X Балконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.
X Косметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев,
устилка линолеума. Потолки. Туалет,
ванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 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.

**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.
X Ремонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска. Т. 8
(960) 721-17-99.
**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

X Ремонт помещений. Водопровод.
Котлы. Отопление. Электрика. Плитка. Полы. Бетонные работы. Плотницкие работы. Утепление балконов.
Сварка. Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.
X Сантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод.
Канализация. Гарантия. Низкие цены.
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.
**«СанТехЭконом» выполнит
ремонт ванных комнат под ключ.
Плитка. Панели. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (960) 729-77-09,
60-00-84, +7 (930) 830-28-01.

X Куплю квартиру в г. Владимире,
можно пригород. Рассмотрю варианты обмена, помогу с оформлением документов. Возможен срочный
выкуп. Без посредников. Т. 8 (930)
031-33-13.

МЕБЕЛЬ

*Ванная под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано.
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).
**Сантехнические работы любой
сложности. Замена счетчиков.
Отопление, водопровод и т. д.
Электрика. Быстро и недорого, с
гарантией. Т. 8 (900) 589-44-10.
X Мужская помощь от А до Я. Ремонт
квартир. Поклейка обоев. Электрика, сантехника. Ванная под ключ.
Потолки, полы. Демонтаж. Скидки.
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.
X Строительная бригада от А до Я.
Дома, бани, заборы, фундаменты,
крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Скидки пенсионерам. Т. 8 (906) 616-60-66 (Александр),
8 (905) 140-30-48 (Андрей).

X Срочно купим 1-2-3-комн. кв. на
вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 250-50-36.

АРЕНДА
X Семья с ребенком-школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Любой район. Рассмотрим
и без мебели. Балкон желательно.
Т. 8 (904) 858-74-06 (Мария).

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

ПОКУПКА

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) 25811-77, 8 (910) 182-05-15.

АНТИКВАРИАТ
X Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор, книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8
(910) 188-91-93.
X Букинист купит: старинную
книгу 18-19 века (до 1927 г.) за
50 000 руб.; журналы и рукописи до
1945 г.; плакаты, афиши до 1990 г.;
архивы. Т. 8 (960) 29-80-675.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

X Сниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.
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 Молодая платежеспособная пара
снимет на длительный срок квартиру в любом районе города. Порядок
и своевременную оплату гарантируем. Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01
(Жанна).

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники.
Грузотранспорт. Т. 60-00-23,
37-00-23, 8 (930) 830-00-23,
8 (900) 590-30-23.
X Решим проблемы с вашим переездом или доставкой любого груза.
Недорого, оперативно, профессионально. Только опытные работники, подъемы любой сложности,
грузовой транспорт. Т. 8 (900)
480-74-74.
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РАБОТА
X Компания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя, дворника,
з/п по собеседованию; уборщиц
(-ков) с разными г/р, доход до 34 000
руб. Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.
*ЧОП «РСБ» требуются: охранники, наличие УЧО; ст. смены,
г/р суточный 2/4, з/п 2 500
руб./сут., вахта (15/15; 20/20;
30/10), в т. ч. семейные пары,
з/п от 1 400 - 1 800 руб./сут.
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499)
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.
X Организации требуются: сторож,
дворник, слесарь-сантехник, шиномонтажник, автослесарь и маляр,
г. Владимир, Московское шоссе, 5.
Т. 54-37-42.
X Требуются уборщицы (уборщики)
в восточной части города. Г/р 2/2 по
9-12 часов в смену, г/р 5/2 по 8-9 часов. Возможна ежедневная оплата.
Более подробная информация по
т. 8 (920) 946-62-55.
*Организации на производство
требуется начальник производства, г/р 5/2, з/п 100 000 руб.
Т. 8 (920) 922-00-64.
*Организации на производство
требуется инженер-механик производственного оборудования,
г/р 5/2, з/п 50 000 руб. Т. 8
(920) 922-00-64.
*Организации на производство
требуется мастер смены, г/р
2/2, з/п 50 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
*Организации на производство
требуются наладчики производственного оборудования, г/р
2/2, з/п 36 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
*Организации на производство
требуются операторы по производству гофротары, г/р 2/2, з/п
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.
*Организации на производство
требуется кладовщик, г/р 2/2,
з/п 30 000 руб. Т. 8 (920) 92200-64.
*В связи с увеличением объемов продаж в обувные салоны
требуются: продавцы-консультанты, администратор, работник
склада, менеджер e-commerce.
Трудоустройство по ТК РФ. Достойная заработная плата. Т. 8
(929) 030-43-84.
**Торговый комплекс «Тандем»
приглашает на работу тракториста, з/п от 28 000 руб., график
работы 5/2, плавающие выходные. Т. отдела кадров 8 (920)
924-44-62.
X Требуются: столяр по изготовлению мебели из массива, з/п от
40 000 руб.; маляр-лакировщик, з/п
от 50 000 руб.; разнорабочий на
мебельное производство, з/п от 20
000 руб. Т. 8 (903) 832-61-57 (Эдуард).
X Требуются грузчики на производство. Смена по 8-12 часов. Гибкий
график. Выплаты 2 раза в месяц. Т. 8
(904) 658-14-09.
Владимирский выпуск

X В крупную клининговую компанию требуется менеджер. Обязанности: подбор персонала для
оказания услуг уборки на объекте
заказчика, контроль за качеством
оказываемых услуг, ведение табеля
учета рабочего времени, взаимодействие с представителем заказчика, решение спорных ситуаций. З/п
оклад 30 000 руб. + премия 10 000
руб. Просьба присылать резюме на
email: svahromeev@bk.ru, т. +7 (960)
735-26-11.
*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2, з/п от
14 000 руб. Т. 33-56-47, 35-40-02.
X Требуется дворник для уборки
придомовой территории, з/п 11 500
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
X Приглашаем на работу. Котломойщики в ГиперГлобус, г/р 2/2 по
12 часов, з/п 17 000 руб. Т. 8 (901)
161-25-61.
X Требуется уборщица (уборщик) в
продовольственный магазин на подработку. Оплата почасовая, 100 руб./
час. Более подробная информация
по т.+7 (960) 735-26-11.
**Требуются охранники на ж/д
вокзал ст. Владимир, з/п 1 600
руб. за смену. Т. 8 (905) 141-28-27,
8 (910) 180-62-43.
X Требуются: оператор, слесарьналадчик, грузчики, переплетчицы
(в т.ч. в новый цех: РТС и Верхняя
Дуброва). Производство. Возможно
обучение. График работы 5/2, соцпакет. Т. +7 (919) 020-17-44 (в будни).
X Требуется уборщица в банк! Р-н
ул. Большая Московская и ул. Гоголя.
Г/р 5/2, с 08:00-17:00, з/п 18 000 руб.
Г/р 5/2, с 07:00-13:00, з/п 13 000 руб.
Т. 8 (921) 064-05-83.
*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920)
623-02-82.
**Требуются уборщицы в ТЦ
«Мегаторг» (зона общ. питания),
график 2/2, т. 44-77-09, 8 (910)
094-40-64.
**Приглашаем на работу ДВОРНИКА и УБОРЩИЦ, график 5/2
(8.00-15.00), з/п до 17 000
руб., адрес: 2-ой Почаевский
проезд, д. 5, Т. 44-77-09, 8 (910)
094-40-64.

ЗНАКОМСТВА
X Приглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
X Женщина симпатичная, стройная,
40/174/64, в/о, не замужем, детей
нет, без в/п, проживаю во Владимире, делаю классический массаж. Т. 8
(904) 038-56-93.
X Пухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
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.

Владимирские полицейские ищут
пострадавших от рук псевдоподрядчика
По версии следствия,
мужчина брал заказы
на ремонт и стройку,
но работы не выполнял
В конце февраля сотрудники
уголовного розыска задержали
во Владимире 45-летнего местного
жителя, обвиняемого в крупном
присвоении. По сведениям следователей, с апреля 2017-го по февраль 2021 года он принимал заказы
на ремонт и строительные работы
от жителей Владимирской области,
получал деньги, а потом исчезал.
В настоящее время полицейским
известно о трех таких эпизодах,
«Организатор торгов
- финансовый управляющий гр. Монахова Романа Константиновича (09.07.1971 г.р., место
рождения: Владимирская
область, г. Ковров, ИНН
330570616374, адрес регистрации: г. Владимир, ул. 1-й Коллективный проезд, д. 5а, кв.
8, СНИЛС 020-159-153
99) Данилова Светлана
Константиновна, ИНН
332908398330, СНИЛС
099-693-220-36, рег. №
12593, 600017, ул. Мира,
д. 25, оф. 42, г. Владимир, для Даниловой С.К.
(член Ассоциации «ВАУ
«Достояние», 196191, г.
Санкт-Петербург, пл.
Конституции, д. 7, оф.
315, ИНН 7811290230,
ОГРН 1117800013000),
действует на основании
решения Арбитражного суда Владимирской
обл. от 21.05.2019 по делу А11-2915/2019 сообщает о результатах проведения электронных
торгов в форме открытого аукциона на ЭТП
Центр дистанционных
торгов, https://cdtrf.ru/,
03.03.2021 г. в 12 час. 00
мин. по московскому
времени. Торги по лоту

общая сумма ущерба составила
1,5 миллиона рублей. По данному
факту возбуждено уголовное дело
по статье «Присвоение в крупном
размере».
Стражи порядка просят жителей
региона, если они пострадали от рук
человека, изображенного на фото,
обратиться в полицию по телефонам: 8 (4922) 77 83 30 (дежурная
часть ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру), 8 (4922) 77 83 41
(отделение уголовного розыска ОП
№ 1 УМВД России по городу Владимиру) и 8 (4922) 37 43 62 (управление
уголовного розыска УМВД России
по городу Владимиру).

№ 1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. Победителем торгов
по лоту № 2: земельный
участок площадью 31450
кв. м по адресу: г. Владимир, пр-т Суздальский, д. 8, кадастровый
номер 33:22:032169:22,
доля в праве общей долевой собственности
12/100, начальная цена
2168000 руб., протоколом
от 03.03.2021 г. признано
Общество с ограниченной ответственностью
«Спектр» (Российская
Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Сущевская, 7, 68,
600033, ИНН 3329093847,
ОГРН 1183328007378) с
предложением о цене
имущества 2168000 руб.
ООО «Спектр» имеет заинтересованность
к конкурсному кредитору - ООО «Авалон»
(ОГРН 1163328064712,
ИНН 3329087748): руководитель и участник
ООО «Авалон» Грибанова Ольга Валентиновна (ИНН332705817201)
входит в одну группу с участником ООО
«Спектр» Грибановой
Татьяной Владимиров-
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Фото предоставлено УМВД
России по Владимирской области

ной (333409896501) в соответствии с пп. 8 ст. 9
ФЗ «О защите конкуренции», п. 1, 3 ст. 19 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику,
финансовому управляющему. В капитале победителя не участвуют финансовый управляющий,
а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является
финансовый управляющий. Организатор торгов сообщает о проведении повторных электронных торгов в форме
открытого аукциона на
ЭТП Центр дистанционных торгов, https://cdtrf.
ru/, 27.04.2021 г. в 12 час.
00 мин. по московскому
времени. Лот № 1: Нежилое здание площадью
164,9 кв. м по адресу:
г. Владимир, Суздальский пр-т, д.8а, кадастровый
номер
33:22:032169:23, начальная цена 7146900 руб. Заявки принимаются в период с 20.03.2021 г., с 10
час. 00 мин. по 26.04.2021
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г., до 10 час. 00 мин., время – московское. Итоги
приема заявок и определение участников торгов
– 26.04.2021 г. Задаток –
20% от начальной цены
лота, шаг аукциона – 5%
от начальной цены лота.
Требования к оформлению заявки и перечень
прилагаемых документов, реквизиты для оплаты задатка и оплаты по
договору купли продажи, порядок и сроки заключения договора купли-продажи, иная информация указаны в
сообщении № 6309993
в ЕФРСБ. Победителем
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Ознакомиться с условиями
и порядком проведения
торгов, получить информацию об имуществе, согласовать время и порядок осмотра имущества
можно в рабочие дни с
10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу:
г. Владимир, ул. Мира, д.
25, офис 42 после предварительной записи по
адресу: danilovas@list.ru,
+79056171811».
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зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

Газета «Ва-банкъ» издается в городах:
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