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БОЛЬШЕ ВЫСОТОК И НОВЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Какие еще изменения ждут город в этом году?
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Языковая школа,
открывшаяся более
четверти века назад,
объединила тысячи
владимирцев и носителей
языка, ставших ее
студентами
и преподавателями.
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«АМЕРИКАНСКИЙ ДОМ»:

теплая атмосфера, грамотные
наставники и интересные традиции
ЖИВОЙ ЯЗЫК И ДОМАШНЯЯ
АТМОСФЕРА
С первых дней открытия сотрудники
«Американского дома» смогли создать в
языковой школе домашнюю, приветливую
и доброжелательную атмосферу, которую
поддерживают до сих пор. Творческие и неутомимые, открытые и думающие наставники, большинство из которых - носители
языка, не просто обучают студентов по продуманной программе и авторским учебникам – они открывают им нюансы живого
языка, предлагая интересные и необычные
занятия.
- Наши преподаватели - это не люди с
улицы, все они имеют высшее образование
и степень бакалавра или магистра по гуманитарным наукам. Они не только прошли
специальное обучение и получили сертификаты преподавателей английского языка
как иностранного, но и преодолели серьез-

Завести новых друзей и улучшить свой разговорный английский можно, став принимающей семьей для иностранных студентов, приезжающих изучать русский язык в мае,
июне или июле, а также поселив у себя одного из преподавателей «Американского дома»
на время учебного года. Если вы открыты к общению и знакомству с другой культурой,
хотите «прокачать» английский и распахнуть двери своего дома для человека, искренне
интересующегося русским языком, нашими традициями и культурой, то позвоните по
телефонам 77-90-05, 600-681 или обратитесь в «Американский дом» (ул. Федосеева, д. 5,
ост. Студеная Гора). Вам ответят на все вопросы и уточнят условия проживания.
Часы работы с 10 утра до 20.00 с понедельника по пятницу.

ный конкурсный отбор, - говорит директор
«Американского дома» Галина Алтонен.
СУББОТНЕЕ ОБЩЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДИМИРЦЕВ
Каждый студент школы, независимо от
возраста, чувствует себя здесь комфортно
и свободно, с удовольствием общаясь с
преподавателями после занятий, обсуждая
фильмы и книги, делясь новостями и обмениваясь мнениями. Из неформального
общения с носителями языка и родилась
традиция субботних публичных лекций и
праздников, которую давно полюбили студенты языковой школы.
- С первых же лет работы наши студенты
вместе с преподавателями часто проводят
свободное время вместе. И русские, и американцы делают это с удовольствием. Однажды кто-то из наших учителей сказал: «А давайте соберемся в субботу. Я хочу показать
русским студентам свой любимый фильм».
Идея всем пришлась по душе, и это стало
началом наших традиционных субботних
встреч, - рассказывает Галина Алтонен.
Костюмированные вечеринки, тематические праздники, игры объединяют взрослых и подростков. Послушать субботние
презентации на английском абсолютно
бесплатно могут не только обучающиеся в
«Американском доме», но и все желающие
владимирцы.
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В апреле «Американский дом» приглашает всех желающих на разнообразные публичные лекции на английском языке. Вход
свободный.
11 апреля, суббота
14:00 – Julia Isacson.*“Reading Up on the Library
of Congress” – «Знакомимся ближе с Библиотекой Конгресса США»
15:00 – Alexandros Nickoloff. “The Languages
of North America” – «Языки Северной Америки»
16:00 – Kiana Nedele. “Education for All” – «Образование для всех: женские и исторически
черные вузы в США»
18 апреля, суббота
14:00 – Aaron Hook. “To Say What Words Cannot:
The Musical Life of Leonard Bernstein” – «О том,
что нельзя выразить словами, расскажет музыка: музыкальная жизнь Леонарда Бернстайна»
15:00 – Mary Diederich. “Crime & Criminal
Justice in American Pop Culture” – «Преступность
и правосудие в американской поп-культуре»
25 апреля, суббота
14:00 – Hallie Sala. “A History of English
Spelling” – «История английской орфографии»
15:00 – Sam Breazeale. “South Carolina” – «Южная Каролина»
*Äæóëèÿ Èñàêñîí, Àëåêñàíäðîñ Íèêîëîôô,
Êèàíà Íåäåë, Ààðîí Õóê, Ìýðè Äèäåðèõ, Õýëëè Ñàëà, Ñýì Áðèçèë

Клиенты
Владимирского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс»
весной могут

ПОГАСИТЬ ДОЛГИ
БЕЗ ПЕНИ

Главное — оплатить основную задолженность в период с 1 марта по 31 мая
2020 года. И тогда участнику спишут все
начисленные пени. Отметим, при большой задолженности они могут составлять
внушительную часть суммы. А благодаря
акции «Весна — тают пени!» о санкциях
можно не беспокоиться.
«При значительной сумме задолженности
пени у некоторых клиентов достигают
32 тысяч рублей. Для них акция – прекрасная возможность расстаться с долгами», – уточнил директор Владимирского

филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий
Маковский.
Более подробную информацию об участии
в акции можно получить по телефону:
8 (800) 100–75–30 и на сайте компании
https://vladimir.esplus.ru/promo/aktsiyavesna-tayut-peni-2020-vladimir/.
Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о возможностях онлайн-сервиса «Личный кабинет»
на сайте компании, который позволяет
своевременно без пени и комиссии
оплачивать услуги в удобное время
из любой точки мира при наличии
интернета.

8-800-100-75-30
(звонок бесплатный).

vladimir.esplus.ru

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Во Владимирском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» стартовала традиционная
акция «Весна — тают пени!». Клиенты
компании, у которых образовались долги
за электроэнергию, тепло и горячую воду,
могут погасить их на выгодных условиях.
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НОВОСТЬ

«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» СКОРРЕКТИРУЕТ ПЛАТЕЖИ ВЛАДИМИРЦАМ

Подавать заявления для этого не нужно: компания скорректирует в беззаявительном порядке начисление платежей за теплоэнергию и горячее водоснабжение для клиентов - физических лиц, которым 2-3 февраля 2020 года были недопоставлены коммунальные услуги из-за ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях. Перерасчет клиенты АО «ЭнергосбыТ Плюс» (АО «ВКС») увидят
в квитанции за февраль, которая поступит им в начале марта. Корректировка начисления платежей
за коммунальные услуги произведена по отоплению в многоквартирных домах без общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ ТЭ) и за горячее водоснабжение по лицевым счетам без
индивидуального прибора учета ГВС. Возникшие вопросы по начислению платежей клиенты могут
задать по тел. 8 (800) 100-75-30; на сайте компании https://vladimir.esplus.ru/feedback/

Высшее
образование
оказалось
прибыльным.

В

ладимирстат подсчитал, кто и где в регионе
получает больше всех.
Женщины оказались ущемленными: в среднем они
получают в 1,3 раза меньше мужчин. Для сравнения:
средняя зарплата мужчин –
39249, женщин – 30105.
Самый большой разрыв - в
организациях по добыче полезных ископаемых, в гостиничном бизнесе и предприятиях общепита (в 1,6 раза),
а также в строительстве (в
полтора раза).
Больше зарабатывают те,
кто имеет высшее образование - у закончивших вуз

Кто во Владимирской области
больше зарабатывает?
женщин доходы увеличиваются в полтора раза по сравнению с теми, у кого среднее
образование, и в 1,3 раза по
сравнению с тем, кто имеет
среднее профессиональное.
Кроме того, значение имеет и выбранная профессия.
В полтора раза превышает
среднеобластной уровень
зарплата финансистов и
страховщиков, в 1,3 раза зарплата юристов, адвокатов, инженеров, исследователей и работников научной
отрасли. Больше всего не повезло сотрудникам гостиниц
и предприятий общепита.
Они получают зарплату ниже

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

среднеобластного уровня в
1,9 раза. Еще меньше (в полтора раза) зарабатывают в
организациях по административной деятельности
(аренда, услуги по обслуживанию зданий и территорий,
услуги трудоустройства).
Самая низкая зарплата в
организациях по производству одежды - пятнадцать с
половиной тысяч рублей.
Самая высокая зарплата
в регионе - в Петушинском
районе и Коврове. Именно
там сосредоточены крупные промышленные предприятия с достаточно высоким уровнем заработной

платы. Следующие в рейтинге - Киржачский район
и город Владимир. Самая
низкая зарплата - в организациях Муромского, Вязниковского, Селивановского
и Меленковского районов.
Здесь жители работают в
основном в организациях
социальной сферы и сферы
обслуживания.
Если сравнивать зарплаты
с другими регионами, Владимирская область тоже не в
лидерах: она расположилась
на 11-й строчке рейтинга
зарплат. Ниже нас Ивановская, Костромская и Тамбовская области.
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тема номера

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ВЛАДИМИРА:
больше новостроек и новые дороги

рых в режиме онлайн можно
будет отслеживать приближение автобусов и троллейбусов.

Как изменится областная столица
в ближайшие годы? О том, что ждет
областной центр, рассказал глава
городской администрации
Андрей ШОХИН.

В

ладимир превращается в город высоток.
Если в прошлом году
ввели 187 тысяч квадратных
метров жилья, то в этом году
планируется построить 200
тысяч. В них в ближайшие два
года расселят в том числе 297
жителей из тринадцати аварийных домов. Всего в переселении нуждаются 982 жителя
из 51 дома. Когда и что им светит - неизвестно.
- Проблема в низкой утвержденной стоимости квадратного метра жилья. Она
равна 36928 рублям при средней рыночной по Владимиру
более 50 тысяч рублей, это не
позволяет обеспечить рассе-

ление граждан из аварийных
домов, - отметил Андрей
Шохин.
На благоустройство дворов направят 37 миллионов
рублей, а 74 миллиона пойдут
на реконструкцию парка «Добросельский». В мэрии хотели поделить расходы на его
восстановление с областной
администрацией, но договориться не удалось, поэтому
долгожданная реконструкция
любимого горожанами парка
затянется на несколько лет.
Впрочем, в мэрии пообещали
искать варианты, как сделать
это быстрее. Также в этом году
планируют реконструировать
стадион «Юность».

В этом году планируют отремонтировать 12 километров дорог, на это потратят
более 300 миллионов. Кстати,
власти города обещают, что
теперь асфальт будет держаться дольше: за счет современных материалов гарантия
увеличилась с трех до шести
лет. На этот год готовят проект автодороги «Рпенский
проезд», растянувшейся на

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ
ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
00 р.

2,2 километра, на это из областного бюджета уже направили около пятнадцати
миллионов. До конца года
подготовят документацию и
по перемычке, соединяющей
улицу Диктора Левитана и
микрорайон 8-ЮЗ, но строить ее начнут, видимо, только
через год. Зато в этом сезоне
начнут и ремонт дороги на
улице Чапаева – на это выЭТО ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ

.

3900 р

СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ
ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

24акция*

В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Современная
система центрального отопления
От 5 до 15 часов в сутки
избавила нас от необходимости
обогреватель «ТеплЭко»
растапливать печь и подкидыгреет, не потребляя
вать дрова, но многие все же не
электроэнергии
отказались бы обзавестись хотя
А. Вассерман
бы буржуйкой.
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью сегодня может обзавестись
каждый, при этом займет новая печь всего около одного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого-либо внимания,
ее всего лишь надо включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе
«ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные характеристики кирпича русской
печки и современные технологии, сделавшие его компактным и экономным.
МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не
греют. Если в мае квартирную «печку» можно 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, почему в квартире вдруг становится холодно.
Послушав о причинах похолодания, мы
достаём обогреватели, какие у кого есть:
масляные, тепловентиляторы, калориферы.
Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, 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 электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми
глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает
все эти проблемы. Он представляет собой
декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый
составом из кварцевого песка. «ТеплЭко»

делено более 107 миллионов
рублей, правда, закончить ее
обещают только в следующем.
Еще одна приятная новость:
в этом году станет светлее,
4800 дорожных светильников
заменят на энергосберегающие светодиодные. Это сэкономит бюджету 30 миллионов
рублей. На остановки добавят
еще 75 электронных табло к 25
уже установленным, на кото-

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. Внешнее излучение с такими длинами волн наш
организм воспринимает, как своё собственное, и интенсивно его поглощает. За счет
этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм,
улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей - это солнце, а
бытовой - русская печь, излучающая тепло,
комфортное для организма. Обогреватели
«ТеплЭко» используют естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло,
а затем долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по
принципу горячего кирпича. В отличие от
всех других обогревателей «ТеплЭко» не
только безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье человека.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя «Тепл
Эко» - его самостоятельность. Оптимальную

можно использовать как отдельно, так и создавать отопительные системы - количество
обогревателей зависит от площади. Один
обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры
такая панель нагревается за 10-15 минут, а
остывает, как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает
кислород, пожаробезопасен (так как поверхность не нагревается более, чем до 98 градусов) 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.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В городе появится новый
центр обработки данных, в
строительство которого крупная компания Wilberries,
занимающаяся интернет-торговлей, планирует вложить
четыре миллиарда рублей.
Он вырастет в микрорайоне
Энергетик по соседству с дата-центром «Яндекс». Договор
аренды уже заключен, и строительство стартует уже в этом
году. Рабочих мест в новом центре будет немного – около ста.
Но в городской администрации надеются, что Wilberries
перенесет во Владимир и свою
транспортную инфраструктуру, которая принесет в бюджет
новые налоги и даст рабочие
места. Для этого в Энергетике
город готов предоставить компании еще один участок.

температуру, которую он должен поддерживать в комнате, можно задать с помощью
терморегулятора. И все. Он будет работать,
создавая атмосферу настоящего домашнего, обжитого уюта – когда можно играть с
детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и
раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько 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 установки обогревателя потребуется минимум
сил и сноровки, три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности.
Как известно, все гениальное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко»
может работать практически вечно, ведь его
нагревательные элементы не контактируют
с воздухом и не окисляются. Пожизненная
гарантия***.

www.tepleko.ru

подтвержденное
европейское
качество

*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
***ÑÐÎÊ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 10 ËÅÒ

**ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÒÄ «ÒÅÏËÝÊÎ»

Единственный во Владимире фирменный магазин компании «ТеплЭко»
ЭКОНОМИЧНЫЙ
2,5 кВт в сутки

при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК
СЛУЖБЫ
Пожизненная
гарантия***

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ

Не сушит воздух,
не сжигает кислород

ПРОСТОЙ
В УСТАНОВКЕ

ЭКОЛОГИЧНЫЙ

ПОЛЕЗНЫЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Наша продукция
Справится любой соответствует санитарным Улучшается самочувствие,
требованиям
хозяин дома
исчезает усталость

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!
VB638TEPL
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ÄÀÐÈÌ ÑÊÈÄÊÓ*
Â ×ÅÑÒÜ

8 Ìàðòà!
%

Всем покупательницам,
прекрасным дамам, в
честь праздника все виды
линолеума будут доступны
на 8% дешевле!

Выбор напольного покрытия – одна из самых ответственных задач. Ведь именно
от этого зависит, как долго после ремонта квартира будет
радовать ваш глаз. Зачастую
многие выбирают ламинат,
несправедливо забыв, что более практичным напольным
покрытием является именно
линолеум! Особенно когда
бюджет планируемой покупки не слишком велик. Кроме

того, неприхотливость этого
напольного покрытия позволяет уложить его во влажных
помещениях, таких как балкон, дача или веранда.
Существует огромное количество линолеума самого разного класса прочности, цвета
и текстуры. Во владимирских
магазинах представлен широкий ассортимент линолеума,
однако, на наш взгляд, одни
из самых интересных и выгод-

ных цен на линолеум представлены в салоне-магазине
«ЛИНОЛЕУМ». Давайте разберемся: какой именно линолеум вам нужен и как можно
сэкономить при покупке?
Некоторые предпочитают,
чтобы пол во всей квартире
был покрыт линолеумом с
одинаковым рисунком. Однако, комбинируя в комнатах
различный линолеум, можно
добиться как стильного зонирования помещения, так и

Ну а если вы делаете ремонт в только что купленной

квартире либо доме, то вас
ждет специальный подарок
– 10-процентная скидка* для
новосела. Самое главное, принести документы, подтверждающие, что с момента покупки
недвижимости прошло не более года.

ЛИНОЛЕУМ

Куйбышева, 66

Кроме того, многие из
нас помогали детскому саду
либо школе заменить линолеум, поэтому для школ и
детских садов в салоне-магазине «ЛИНОЛЕУМ» дей-

ствует СКИДКА 15%*

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÈÏ ÁÅÐÅÇÈÍ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÀÊÖÈÉ ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ 2020.

VB613TARA

Салон-магазин «ЛИНОЛЕУМ» предлагает широкий выбор
напольных покрытий напрямую от производителя.

получить выгоду для кошелька. Линолеум значительно
практичнее ламината. Он не
боится воды и случайных
протечек труб, а значит, не
вздуется, как это бывает с
ламинатом. Полы, покрытые
линолеумом, лишены цоконья, которому подвержены
полы из ламината. Кроме
того, современный линолеум - это не только рисунок
в виде доски, это еще и интересные дизайнерские решения по цвету и рисунку.
Большой выбор современного качественного и, самое
главное, недорогого линолеума под словенской маркой
JUTEKS вы найдете в салонемагазине «ЛИНОЛЕУМ».

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÊÈÄÎÊ ÏÎ ÒÅË. 44-66-34 **ÊÎË-ÂÎ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ.

Акция продлится до 31 марта 2020 г.

ул. Куйбышева, 66, тел. 44-66-34
www.linoleum33.ru
Режим работы: ПН-ПТ 9:00 - 18:00, СБ-ВС 10:00 - 16:00

Милые наши женщины!

От всей души поздравляем вас с прекрасным весенним праздником 8 МАРТА!
Благодаря вам наша жизнь наполнена теплом и заботой, любовью и нежностью. Вы вдохновляете нас на подвиги, создаете уют в доме, созидаете
и творите. В этот радостный день хочется поблагодарить вас за душевное тепло, за дни, наполненные счастьем, за вашу силу и любовь.

Рыбный рай для всей семьи
«ДАРЫ МОРЯ» радуют владимирских хозяек
богатым выбором рыбы и морепродуктов.
Рыба и морепродукты — желанные гости на нашем столе
в будни и праздники. Рассыпчатая картошечка с тающей во рту
копченой скумбрией, ароматная
жареная рыбка, салаты с морепродуктами, издавна славящимися как афродизиак, креветки
в панировке, изысканные канапе с копченой царской рыбкой
и многие другие угощения превращают домашние посиделки
в настоящий пир. С древних времен появилась традиция хотя бы
раз в неделю подавать на стол
рыбу: ее регулярное употребление позволяет снизить риск развития многих заболеваний, в том
числе инфарктов и инсультов,
улучшить память и укрепить иммунитет. Кстати, добавить в свой
рацион рыбу рекомендуют и тем,
кто страдает бессонницей: плохой
сон может быть связан с нехваткой витамина Д, восполнить который помогут дары моря.
В сети магазинов «Дары моря»
вы найдете рыбу и морепродукты
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

на любой вкус и кошелек. Рыбные
деликатесы — палтус холодного
копчения, копченая кета, балык
форели или масляной рыбы,
нежная треска горячего копчения — помогут вам накрыть стол
на приближающиеся праздники.
Большой выбор свежезамороженной рыбы и филе позволит
приготовить вкусный, легкий
и полезный у жин или обед
в будни и праздники, а полуфабрикаты — пельмени с треской
и лососем, рыбные котлеты или
уже очищенные креветки — позволят сэкономить время работающим женщинам и при этом
заслуженно завоевать славу отличной хозяйки. А рыбные котлетки в виде звездочек и рыбок
пробудят аппетит у маленьких
приверед. Вяленая рыбка порадует мужчин — неслучайно
ведь букеты из леща, воблы
и редкой, но ценимой знатоками чехони так любят получать
в свой праздник представители
сильного пола!

VB664DAMO

МЫ ЖДЕМ ВАС
- г. Владимир, пр-т Ленина, 62 (вход со стороны
ул. Ставровской) –
«Дары моря» открылись
в январе!
- г. Владимир, Московское шоссе, 5, секция 41
(«Ефремовский рынок»)
«Дары моря» .
- г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Славная, 1,
секция 13, «Дары моря».

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»  (12+)
06.00 Новости 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой»
(12+)
08.15 «Здоровье»
(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
(12+)
10.15 «Лариса Голубкина. «Прожить,
понять...»
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
(12+)
13.55 «Теория заговора»
(16+)
14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
Мелодрама
(12+)
16.35 «Любовь и голуби». Рождение
легенды»
(12+)
17.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!»
(0+)
21.00 «Время»
(12+)
21.30 «МАГОМАЕВ» 
(16+)
Сериал
22.30 «Dance Революция»
(12+)
23.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО»
(18+)
01.55 «На самом деле»
(16+)
02.50 «Про любовь»
(16+)
РОССИЯ 1

05.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
(12+)
Мелодрама
06.20 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» 		
(12+)
Лирическая комедия
10.20 «Сто к одному»
(16+)
11.10 Аншлаг и Компания
13.20 «БОЛЬШОЙ»
(12+)
Драма
17.40 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести
(12+)
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+)
Лето 1977 года. Крым. В гарнизон
морской авиации Солнечный
приезжает Катя Петрова. Год
она переписывалась с матросом
гарнизона, который выдавал себя
за командира дивизии. Но в Солнечном, в кабинете у настоящего
комдива Кузина, она узнает, что
матрос обманул ее - их любовный
роман по переписке был всего
лишь игрой...
23.20 Праздничное шоу Валентина
(12+)
Юдашкина
01.35 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»  (12+)

ВТОРНИК
10 марта

СРЕДА
11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ»
Сериал 
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Право на справедливость»
01.10 «На самом деле»
02.10, 03.05 «Время покажет»
03.00 Новости
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ЧЕТВЕРГ
12 марта

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

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:15 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
(12+)
«Вести–Владимир»
11:45 «Судьба человека» 
(12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.25 «60 Минут»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
20.00 Вести
(12+)
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+)
В наказание за совершение незапланированной посадки пилот
Чукин продолжает сидеть на
гауптвахте, его тайно навещает
девушка. Узнав об этом, комдив
приходит в ярость...
23.15 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02.00 «АКУЛА»
(16+)

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

05.00, 09.25 Телеканал
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ»
Сериал 
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Таблетка для жизни.
Сделано в России»
01.05, 03.05 «Время покажет»
03.00 Новости
03.25 «Наедине со всеми»

ПЯТНИЦА
13 марта

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Телеканал
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ»
Сериал 
22.30 «Док-ток»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Гол на миллион»
01.00, 03.05 «Время покажет»
03.00 Новости
03.15 «Наедине со всеми»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(16+)
(16+)
(16+)
(18+)
(16+)
(12+)
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(6+)
09.00 Новости
(12+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
(12+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
(12+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
(12+)
18.35 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
(12+)
21.30 «Голос. Дети»
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Григорий Горин.
«Живите долго!»
(12+)
01.15 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ»
Триллер. 
(18+)
Молодая австралийка фотокорреспондент Клэр, проводит отпуск в Германии, где
знакомится с преподавателем
Энди. То, что на первый взгляд
кажется началом бурного романа,
принимает зловещий оборот...

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:15 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
«Вести–Владимир»
(12+)
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.25 «60 Минут»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
20.00 Вести
(12+)
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02.00 «АКУЛА»
(16+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:15 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
(12+)
«Вести–Владимир»
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.25 «60 Минут»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
20.00 Вести
(12+)
21.00 «Юморина»
(16+)
23.30 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)
Красавица Маша живет с приемной матерью в маленьком
селе в Киргизии. Учится на врача
и помогает всем нуждающимся.
Однажды доброта девушки оборачивается для нее бедой...
03.05 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»  (12+)

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

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести»
(12+)
09:15 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:25, 14:25, 17:40, 20:45
«Вести–Владимир»
(12+)
11:45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.25 «60 Минут»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
20.00 Вести
(12+)
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02.00 «АКУЛА»
(16+)

СУББОТА
14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал
(6+)
«Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00 Новости
(12+)
10.15 «Муслим Магомаев.
(12+)
Нет солнца без тебя...»
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
12.00 Новости
(12+)
13.55 «Теория заговора»
(16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева
(6+)
16.15 «Кто хочет стать
(12+)
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив»
(16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
(12+)
22.40 «Большая игра»
(16+)
23.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»
(18+)
Боевик
01.55 «На самом деле»
(16+)
02.50 «Про любовь»
(16+)
03.35 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.55
18.00
20.00
20.40

00.55

«Утро России. Суббота»
(6+)
«Вести-Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(6+)
«Пятеро на одного»
(6+)
«Сто к одному»
(6+)
«Смеяться разрешается»
(6+)
«ВЕРНИ МЕНЯ»
(12+)
Мелодрама
«Привет, Андрей!»
(12+)
Вести в субботу
(12+)
«С ТОБОЙ ХОЧУ
Я БЫТЬ ВСЕГДА»
(12+)
Мелодрама
Антонина - медсестра в маленьком городке. Она никогда не унывает и верит в лучшее. А дела у
Антонины в последнее время идут
неважно. Антонина устраивается
сиделкой к Евгению, директору
местного завода, пережившему
инсульт. Вскоре она понимает,
что его жизни угрожает серьезная
опасность...
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
Остросюжетная мелодрама (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 «КОМИССАРША» 
(16+)
06.00 Новости
(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (6+)
07.45 «Часовой»
(12+)
08.15 «Здоровье»
(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(6+)
10.00 Новости
(12+)
10.15 «Жизнь других»
(6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
12.00 Новости
(12+)
13.55 «Теория заговора»
(16+)
14.55 «Великие битвы
России»
(12+)
16.40 «Точь-в-точь»
(16+)
19.25 «Лучше всех!»
(0+)
21.00 «Время»
(12+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
23.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ»
Боевик
(18+)
Пол Керси - талантливый хирург.
Но после того как его жена и дочь
становятся жертвами нападения,
а полиция пускает расследование
на самотек, Пол берет карающий
меч правосудия в свои руки...
01.40 «На самом деле»
(16+)
РОССИЯ 1

04.25 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)
08.00 «Вести-Владимир.
(12+)
События недели»
08.35 «Когда все дома с Тимуром
(6+)
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
(6+)
10.20 «Сто к одному»
(6+)
11.10 Всероссийский потребительский
(12+)
проект «Тест»
12.20 Большой праздничный концерт
(6+)
«Крымская весна»
14.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА»
(12+)
Мелодрама
Жизнь с детства не баловала
Аню Неунывалову. Девочка рано
потеряла родителей и прошла все
тяготы жизни в детдоме. Но, словно оправдывая свою фамилию,
она никогда не опускает руки...
(12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!»
20.00 Вести недели
(12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА»
(12+)
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Наши дорогие,
прекрасные женщины!
Примите самые
теплые поздравления
с Международным
женским днем 8 Марта!
от всех сотрудников
АО ВТФ Печать!

Грамотно составив план,
даже на небольшом
участке можно
разместить не только
грядки, но и цветник
с зоной отдыха.
НАЧАЛО НАЧАЛ
Грамотно составленный план
необходим для любого участка,
независимо от его размера и формы. Иначе в ходе строительства и
разбивки сада и клумб может выясниться, что объекты расположены нерационально: возникают
труднодоступные «карманы», которым в дальнейшем придется пустовать. Обязательно учитывайте

Планируем участок правильно
рельеф, тип почвы, форму участка
и водоемы. Кстати, на этом этапе
можно предотвратить негативные последствия: склоны можно укрепить, соорудив террасы,
лестницы, специальные откосы
или подпорные стены. Иногда для
того, чтобы выращивать растения
на участке с неровной поверхностью, необходимо использовать и
вертикальную планировку.
СОБЛЮДАЙТЕ ТРАДИЦИИ
Оставьте между фасадом вашего дома и улицей небольшой уча-

сток земли под палисадник, заполните его цветами и зелеными
растениями. Он будет выполнять
не только декоративную функцию, но и защитит дом от пыли и
шума.
РАЗДЕЛИТЕ УЧАСТОК
НА ЗОНЫ
Выделите жилую зону, зону
отдыха, выберите хорошо освещенное место, удобное для полива, для сада и огорода – как
правило, это самая большая
часть. Не забудьте про рабочую

VB664ROSP

ВНИМАНИЕ

Мы предлагаем новую
услугу – доставку
почтовых отправлений.
Обращаться
по адресу:
г. Владимир,
ул. Ильича, 3.

зону, где будут хозяйственные
постройки. Располагаться она
должна в противоположном от
зоны отдыха конце участка. Отдельно выделите зону для деревьев. Самые крупные деревья
должны располагаться в удаленной от дома части участка.
Зону отдыха можно окружить
декоративными лиственными
кустарниками, которые красиво
цветут. Вдоль дорожек можно
посадить карликовые хвойники
или ягодные кустарники, например, боярышник.

сад-огород

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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300 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
НА ПИТАНИЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Часть денег придет из
федерального бюджета,
часть – из областного.

ООО «НПК»

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

В 2020 году Владимирская
область получит из федерального бюджета 227 миллионов
рублей на бесплатное питание
школьников. Пресс-служба
администрации Владимирской области сообщает, что
это 74,17% от необходимой
суммы. Еще 79 миллионов
рублей на питание школьникам добавят из регионального бюджета. Один обед для
ученика начальных классов,
по подсчетам администрации
Владимирской области, составит 58,77 рубля.
В 2021 году область получит на обеспечение питания
школьников 571,5 миллиона
рублей, а обед будет стоить
62,47 рубля. Из бюджета области на питание школьников
будет выделено 199 миллионов
рублей. В 2022 году ожидается
поступление из федерального
бюджета 571,5 миллиона рублей. Бюджет региона предоставит свыше 212,6 миллиона
рублей.

Ведущий инженер-конструктор
Инженер-конструктор 2 категории
Инженер-технолог
Инженер по качеству
Специалист по маркетингу
Токарь
Строитель-отделочник
Фрезеровщик

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: 44-13-42, 44-34-16
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Отдел кадров - (4922) 40-49-35,
8 (910) 779-24-06.

Наладчик станков с ЧПУ
Слесарь-ремонтник
Резчик на механических
пилах, ножовках
и станках
Контролер сборки
электрических
машин и аппаратов
Водитель автомобиля
Контролер ОТК
Оператор чистоты
г. Владимир,

ул. Большая Нижегородская, 94.
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МЕДИЦИНСКИЕ

X X Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1
год по квитанции на оказанные
ус лу ги . О п ыт р а б оты 3 6 л ет.
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34.
X 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 X Срочный ремонт автоматич е с к и х с ти р а л ь н ы х м а ш и н в
удобное для вас время. Выезд
в область. Гарантия. Т. 60-01-97,
8 (910) 776-91-00.
X X Ремонт те левизоров, ком п ь ю т е р о в , D V D, С В Ч - п е ч е й .
Ус л у ги э л е к тр и к а . Га р а н ти я .
Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 31-84-00, 8 (904)
035-34-71.

СВОИМИ РУКАМИ
X X Прядение собачьей шерсти.
Вязание изделий из собачьей
шерсти: носки, варежки, пояса,
шапки. Куплю собачью шерсть.
Т. 8 ( 9 2 0 ) 6 2 2 - 3 7 - 2 7 , 8 ( 9 0 0 )
479-86-99.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Rehau, Stout). Т. 8 (920) 62510-68.
X X Социальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки. Полы. Туа лет-ванна «под
к люч». Пенсионерам скидки.
Т. +7 (919) 007-03-21.

**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
*Обивка дверей деревянных и
металлических с утеплением,
врезка, ремонт и замена замков. Опыт работы более 30 лет.
Т. 8 (903) 645-63-74.
X X САНТЕХСЕРВИС 33. Монтаж
и з а м е н а тру б , б ата р е й , п о лотенцесушителей, счетчиков
воды, унитазов. Канализация.
Сварка. Скидки пенсионерам.
Т. 60-10-04, 8 (920) 627-97-24.
X X Все виды отделочных работ.
Гарантия качес тва. Т. 8 (905)
148-31-68 (Андрей).

ÒÓÐÔÈÐÌÀ ТОЛЬКО В МАРТЕ
www.stk33.ru

37-36-47,
8-961-111-43-70,
óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à

08.03 Праздничный тур «8 Марта», 1700 р.
08.03 Выставка Марка Шагала - 90 Шедевров из музеев Подмосковья, 2450/2100 р.
21.03 Завод церковных колоколов - Покровский ювелирный завод, 1900/1750 р.
21.03 Жостово-Федоскино, 2000/1900 р.
29.03 Бородинская битва - музей Победы, 2600/2350 р.

СЕВЕРНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ

01.05 - 10.05.20 Экскурсионный тур «Ожерелье Крыма», 30000/29500 р.
01.05 - 02.05.20 Можайск-Бородинское поле - Смоленск, 7500/7300 р.
ул. Комиссарова, 10а 08.05 - 11.05.20 Лебедянь-Липецк-Елец-Задонск, 8800/8600 р.
29.05 - 01.06.20 Воронеж-Дивногорье-Костомарово, 8400/8100 р.
(4922) 41-33-50,
06-07.06/04-05.07/08-09.08.20 Тверь-Торжок - озеро Селигер, 8400/8200 р.
8-904-252-67-23
11-15.06.20 Выборг-Ораниенбаум-Гатчина-Саблинские пещеры, 15500/15300 р.
8-904-257-94-59
11-14.06/31.07-03.08.20 Йошкар-Ола - Жемчужина Поволжья, от 9900/9700 р.

www.bigtranstour.ru

Беларусь (6 д./5 н.) от 22220 руб.
СПб. (4 д./3 н.) от 11390 руб.
Казань (4 д./3 н.) от 9490 руб.

45-16-72
Ул. Осьмова, д. 2

* 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 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. 31-9936, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.
XXР е м о н т т е л е в и з о р о в Ж К ,
плазмы и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ,
кофемашин. Продажа запчастей
для телевизоров ЖК и плазмы.
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98.

**Компьютерный мастер!!!
Весь спектр услуг. Недорого.
Выезд. Гарантия. Опыт более 10
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.
XXХ о л о д и л ь н и к о в б ы т о в ы х
ремонт. Всех марок. Доступно,
к ач е с т в е н н о , с га р а н т и е й , с
выездом в область. Мастер с
большим стажем. Т. 31-24-62,
8 (903) 833-62-85.

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

X X Ба лконы, лод жии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, нас тил
полов. Столярно-плотницкие
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 02660-01, 8 (905) 143-92-32.
X X Ремонт квартир любой сложн о с т и к ач е с т в е н н о , б ы с т р о ,
недорого. Услуги «Муж на час».
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.
X X Сантехнические работы люб о й с л о ж н о с т и . О то п л е н и е .
Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920)
919-39-42, 8 (910) 779-45-54.
X X Ре м о нт п о м е ще н и й . В одопровод. Котлы. Отопление.
Электрика. Плитка. Полы. Бето н н ы е р а б оты . П л отн и ц к и е
работы. Утепление балконов.
Сварк а. Т. 8 (920) 622-55-22,
60-19-22.

**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой материал. Сварка. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (903)
645-47-38.
**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 03440-77.
X X Монтаж отопления, водоснажения, водоотведения. Монтаж
душевых кабин и сантехники.
Продажа инженерной сантехники (FV-Plast, Ostendor f,

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

**Спилить дерево! Удаление
деревьев любой сложности.
Т. 8 (920) 947-59-70.
*Цифровое телевидение.
Установка. Продажа. Монтаж.
Гарантия. Низкие цены. Пенсионерам скидки. Т. 8 (960)
729-77-09, 60-00-84.

(напротив гостиницы
«Владимир»)

ПРОДАЖА

X 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 X Продается дача 4,2 сотки в
С Т «20-летие Победы» в р-не
пос. Боголюбово, 2-эт. щитовой
дом 6х4 кв. м, хоз. постройки,
с в е т, в о д а , м н о г о п л о д о в о я го д н ы х к ус то в и д е р е в ь е в .
Т. 8 (905) 617-32-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

X X Срочный выкуп земельных
участков, домов, дач, г. Владимир (не далее 40 км от города).
Т. 8 (900) 473-53-00.
XXС р о ч н ы й в ы к у п к в а р т и р ,
комнат, долей в г. Владимире.
Т. 8 (900) 473-51-00.
X X 1-2-комн. кв. срочно купим
на вторичном рынке или в
новостройке. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (904) 25050-36.

Крым (6 д./5 н.) от 18590 руб.
Волгоград (5 д./4 н.) от 15190 руб.
Кавказ (6 д./5 н.) от 21380 руб.

Небуг (12 д./11 н.) от 13800 руб.
Джубга (12 д./11 н.) от 12500 руб.
«Фея-3» (10 д./9 н.), 3-раз. пит.
от 25500 руб.
«Кубань» (10 д./9 н.), 3-раз. пит.
от 23500 руб.
VB662BIGT

X X Вс троенная корпусная мебель экономкласса: прихожие,
шкафы-купе, антресоли, шкафы
на балкон, в с/у, кухни и т.п.
Т. 8 (904) 038-77-33.

XX К у п л ю д о м с з е м е л ь н ы м
участком во Владимирской
области. Оформлю документы,
рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.

КАЗАНЬ ОТ 7000 Р.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОТ 10500 Р.
БЕЛАРУСЬ
ОТ 11700 Р.

Автобусные туры на море:
Анапа (12 д./11 н.) от 11500 руб.
Геленджик (12 д./11 н.)
от 15500 руб.
Крым (12 д./11 н.) от 13800 руб.
Лазаревское (12 д./11 н.)
от 14800 руб.

МЕБЕЛЬ

ПОКУПКА

ПРОЕЗД
6200 Р./ВЗР.,
4600 Р./ДЕТ.

Майские праздники:

АВТОБУСНЫЕ • Ж/Д
АВИАТУРЫ

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

АВТОБУСОМ
К МОРЮ!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ЛЕТО-2020!

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.

БЕСПЛАТНЫЙ ШОП-ТУР
В СТОЛИЦУ ТЕКСТИЛЯ —
ИВАНОВО

VB663IGNK1

VB664SEVE

УСЛУГИ
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** Русская семья срочно снимет
1-2-комн. кв. в любом р-не.
Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).
X X Срочно! Семья врачей снимет жилье в любом районе
города. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904) 596-42-00
(Жанна), 37-01-24.
XX С р о ч н о ! С н и м у ж и л ь е в
любом р-не города. Русск ая,
педагог, платежеспособна. Тишину и своевременную оплату
гарантирую. Т. 46-23-30, 8 (904)
657-90-67.

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

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

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

XXС р о ч н о ! С н и м у 1 - 2 - к о м н .
кв. в любом р-не. Чистоту, порядок и своевременную оплату
гарантируем. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (920) 90225-92.

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

АВТО

РАБОТА
X X Компания «Чистый дом» пригл а ш а е т н а р а б от у у б о р щ и ц
( - ко в ) с р а з н ы м и г / р , з / п п о
собеседованию. Т. 37-09-07, 8
(920) 933-68-69.

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

X X Ус л у г и а в т о к р а н а г / п 2 5
т, в ы л е т с т р е л ы 2 1 м + 7 м
(удлинитель), город, область,
без выходных, круглосуточно.
Минимальные часы работы - 4
часа. Пригород, область - 50
руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77,
8 (910) 182-05-15.

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

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-56-47,
35-40-02.
X X Требуется менеджер в оптовый отдел. Работа в офисе, г/р
3 дня в неделю с 10.00 до 17.00,
з/п по итогам собеседования.
Опыт в продажах в Instagram,
VK. Звоните: 8 (920) 928-99-88.

**На постоянную работу требуются дворники для уборки
придомовых территорий. З/п
от 10 000 до 20 000 руб. Своевременные выплаты, выдача
инвентаря и СИЗ. Т. 8 (996)
441-28-60.
X X Требуется столяр по изготовлению мебели из массива по
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индивидуальным заказам, з/п
с дельная, высокая. Т. 8 (910)
178-42-44 (Эдуард).

**Срочно требуется уборщица
(-к) на ул. Добросельская. Неполный рабочий день. Трудоустройство по ТК РФ. Т. 8 (905)
107-90-71.
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ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ
ПРОКУРОРОВА
ВО ВЛАДИМИРЕ
ОТМЕНИЛИ ИЗ-ЗА
ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ

X X Срочно требуются продавцы.
Выездная торговля на торговых
точках. Г/р 5/2, з/п от 1500 до
2500 ру б. в день. Звоните: 8
(920) 928-99-88.
X X Строительной организации
срочно требуется бригада каменщиков. Т. 32-41-53.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Грузоперевозки. Квартирные
переезды, вывоз любого груза.
Грузчики (от 300 руб./час). «Газель» по городу - 450 руб./час.
Утилизация бытовой техники.
Т. 8 (904) 958-41-57, 8 (910)
676-50-45.

ЗНАКОМСТВА
X X С л у ж б а з н а к о м с т в « Га л а тея». От флирта до брака. Все
виды отношений. Большая
база. Владимир, область, Москва. Астролог, вечеринки знакомс тв. Ж дем В ас ! Т. 8 (9 20 )
620-41-07, 60-08-71.
X X Приглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 17354-14.
XXП у х л е н ь к а я б л о н д и н к а ,
38/164, пригласит в гости сос т о я т е л ь н о г о м у ж ч и н у. Т. 8
(919) 020-91-97.
Владимирский выпуск

Впервые за 12 лет
лыжники не выйдут на
старт.
6 и 7 марта в лесопарковой зоне парка «Дружба»
должен был состояться
XXII лыжный марафон,
посвященный памяти
Алексея Прокуророва.
Соревнования хотели разделить на два дня. Однако
в планы организаторов
вмешалась погода.
«Из-за аномально теплой зимы мы приняли
решение отменить соревнования. Поначалу мы
пытались сокращать или
менять трассу. Но увы.
Не хотелось бы, чтобы
участники находились в
плохих условиях. Мы уже
оповестили Олимпийских чемпионов, которые
должны были приехать на
марафон», - подчеркнули
в школе олимпийского резерва.
Организаторы надеются, что в следующем году
зима будет снежной и соревнования удастся провести.
X X Блондинка, 28/167, с хорошей фигурой, ласковая, общительная, познакомится с
состоятельным мужчиной для
нечастых встреч на своей территории. Из МЛС просьба не
б е с п о к о и т ь . То л ь к о з в о н о к .
Т. 8 (960) 728-16-85.

РАЗНОЕ
X X Продаю концентратор кислорода «Armed» 7F-1L. Цена
по договоренности. Т. 8 (900)
476-85-87.
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