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Надежная и проверенная владимирская компания поможет  
вам обрести дом по доступной цене.       стр. 2

КЛЮЧ585:  
ДОМА ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
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УВИДЕТЬ И ВОПЛОТИТЬ 
МЕЧТУ
Жизнь в квартире – это всегда компро-
миссы и необходимость подчиняться 
общему ритму, мириться с шумными 
соседями, тесными лифтами, пробле-
мами с парковкой во дворе и видом 
на соседнюю многоэтажку. Уже давно 
горожане оценили преимущества своего 
дома, позволяющего не отказываться 
от  привычного комфорта, но  насла-
ждаться при этом тишиной, покоем, 
свежим воздухом и особой атмосферой, 

которая чувствуется в деревянных домах. 
Строительная компания КЛЮЧ585 более 
двадцати лет во Владимире занимается 
индивидуальным строительством мало- 
этажных домов из бруса, оцилиндрован-
ного бревна, клееного бруса. За эти годы 
тысячи владимирских семей оценили 
прочность и надежность построенных 
ей домов, созданных для комфортной 
и счастливой жизни.

Но порой трудно решиться и выбрать 
будущий дом, увидев его только на кар-
тинке. Понимая это, компания КЛЮЧ585 

на выставочной площадке «Дома и дачи» 
на ОТК «Тандем» построила выставочный 
дом, наглядно демонстрирующий воз-
можности компании. Побывав там, можно 
оценить качество строительства и мыслен-
но перенестись в свой дом, наполненный 
теплом и уютом, который построит для вас 
владимирская компания. Здесь же можно 
посмотреть и на другие постройки – баню, 
беседку, хозяйственный блок.

Кроме того, в каждом районе Влади-
мирской области компания построила 
множество домов, поэтому у будущих 
хозяев всегда есть возможность посетить 
понравившийся проект по соседству.

ВАЖНЕЙ ВСЕГО – ПОГОДА 
В ДОМЕ
Профессионалы  компании КЛЮЧ585 неслу-
чайно строят дома из дерева: природный 
материал позволяет создать прочные дома 
с особой атмосферой. Деревянные дома 
от КЛЮЧ585 сохраняют аромат натуральной 
древесины, в них всегда свежий воздух, 
поскольку дерево, как утверждают специ-
алисты, – это естественный кондиционер. 
Летом в таком доме не жарко, а зимой теп-
ло. В КЛЮЧ585 самостоятельно закупают 
и обрабатывают древесину, отбирая только 
качественные заготовки, чтобы постро-
енные дома были не только красивыми, 

но и теплыми и долговечными. Например, 
брус, подверженный скручиванию, сразу 
отбраковывается во время сортировки 
по окончании сушки в специальной камере.

В компании дорожат своей репутацией 
и уважением клиентов, тщательно соблю-
дают все требования к современному про-
ектированию и строительству домов. Все 
проекты разработаны профессиональны-
ми архитекторами с учетом потребностей 
и максимального удобства для жизни, 
но каждый клиент может не только вы-
брать готовый проект, но и заказать ори-
гинальный, где все до последней мелочи 
будет разработано для него и его близких.

КЛЮЧ585 - ЭТО…
• Надежный проводник в мир 

строительства: специалисты 
компании с радостью ответят на все 
ваши вопросы и помогут подобрать 
оптимальный вариант.

• Отсутствие скрытых платежей. 
Никаких посредников! Итоговая 
цена от производителей фиксируется 
в договоре.

• Качественные и надежные дома 
на долгие годы.

• Выполняем все обязательства по 
срокам и качеству при возведении 
дома.

Под ключ: сделано с душой

VB700SHLE

Владимирская компания КЛЮЧ585 строит дома,  
в которых хочется жить. 

г. Владимир,  
ул. Куйбышева, 28А (Тандем). 
8 (915) 757-71-45,
8 (915) 750-54-45

г. Владимир,
ул. Лакина, 4Д (пос. РТС)
8 (4922) 36-45-35,
8 (910) 771-90-21

www.kluch585.ru

По статистике, 
большинство 
владимирцев живут 
в квартирах, но, как 
показывают опросы, 
многие мечтают 
переехать в свой дом. 
Эксперты и архитекторы 
тоже уверяют, что 
будущее именно за 
индивидуальным 
строительством. В чем же 
преимущества частного 
дома по сравнению  
с квартирой?

1. В своем доме можно про-
думать все до мелочей, создав пла-
нировку, идеально подходящую 
вашей семье, предусмотрев уголок 
для хранения велосипедов, сделав 
окно в ванной, как мечталось или 
действительно большую кухню-го-
стиную, предусмотреть кладовую 
и гардеробную. Даже в типовом 
проекте дома можно изменить раз-
меры и планировку комнат, чтобы 
максимально подогнать их под 
свои нужды. 

2. При желании со временем 
можно расшириться, пристроив 

еще одну комнату или террасу. Это 
будет значительно дешевле, чем по-
купать квартиру побольше.

3. Дом – это выгодно. Ква-
дратный метр в доме обходится 
обычно дешевле, нежели в город-
ской квартире, а значит, вы сможе-
те построить жилье большей пло-
щади. 

4. Говорят, залог  хороших 
отношений с родственниками – 
расстояние. С соседями это тоже 
работает. В своем доме у вас неиз-
меримо больше шансов наслаж-
даться тишиной и покоем, а не слу-
шать соседский шум и громыхание 
лифта. И вы своим шумом тоже 
никому не помешаете. Кстати, от 
необходимости созерцать грязный 
подъезд вы тоже избавлены. При-
ходить домой вы сможете через 
свой двор, который тоже сможете 
оформить по своему усмотрению. 

5. Отопительный сезон 
здесь начнётся тогда, когда вам 
удобно, и закончится тоже. Соб-
ственная отопительная система  
позволит вам наслаждаться ком-
фортом, включая тепло тогда, ког-
да хочется, и не мучиться от жары 
зимой, когда в многоэтажках ото-
пление шпарит. 

6. Никаких проблем с пар-
ковкой: в своем доме вы можете 
больше не переживать по поводу 
того, что кто-то займет ваше пар-
ковочное место. 

7. Чистый и свежий воздух 
– одно из преимуществ частных 
домов, которые, как правило, рас-
полагаются в пригороде. 

8. Своя территория – еще 
один плюс загородного дома. Ме-
сто для мангала, детская площад-
ка, беседка, баня, цветник – у вас 
есть все шансы пробудить в себе 
ландшафтного дизайнера и обу-
строить участок по своему вкусу. 
Заводить питомцев тоже удобнее 
в своем доме, где есть шанс выпу-
стить их на участок. 

Увы, есть у частного дома и ми-
нусы. Владельцам частных домов 
придется самим чистить снег, уби-
рать листья с участка и регулярно 
заниматься ремонтными работа-
ми – как уверяют опытные хозя-
ева, в своем доме всегда есть что 
наладить. Кроме того, часто част-
ные дома находятся в удалении от 
магазинов, поликлиник и других 
важных учреждений, а значит, 
нужно продумать логистику пере-
движений. 

тема номера

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ

Во Владимире утвердили 
официальную стоимость 
квадратного метра

Она осталась на уровне прошлого года
В мэрии после новогодних праздников утвердили среднюю рыночную 

стоимость одного квадратного метра общей площади жилья во Владимире 
на I квартал 2021 года. Повышать с прошлого года ее не стали – она оста-
лась в прежнем размере, 36 928. Не повышали ее и в прошлом году. При 
этом рыночная цена за квадратный метр квартиры в областной столице 
составляет более 48 тысяч рублей. Для сравнения – в 2018 году, по данным 
Владимирстата, средняя стоимость жилья на первичном рынке была чуть 
больше 34 тысяч рублей, на вторичном – немногим выше 43 тысяч. Напом-
ним, среднюю рыночную стоимость устанавливают для расчета городской 
администрацией социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства моло-
дым и многодетным семьям. Также для строительства или приобретения 
жилья за счет бюджетных средств и признания граждан малоимущими 
для предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда.

По данным Владимирстата за 2018 год 

84% владимирцев живут в отдельных квартирах, 
по России - 73,7% 
13,9% живут в индивидуальном (одноквартирном) доме
1,3% жителей живут в части индивидуального (одноквартир-
ного) дома 
0,9% опрошенных жителей Владимирской области обитают  
в коммуналках

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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С 1 января в России вступили в силу 
новые правила противопожарной 
безопасности. 

Согласно им оставлять коляски, велосипеды, санки, 
самокаты и предметы быта в подъездах запрещено. 
Лестничные пролеты должны быть свободны, чтобы 
жильцы в случае ЧП смогли без проблем выбежать на 
улицу. За нарушение правил накладываются штрафы 

на жителей – от тысячи до полутора тысяч рублей. Но 
пока сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской 
области просто предупреждают жителей. Прежде чем 
наложить штраф, будет оцениваться уровень опасно-
сти. Если предметы — преграда на пути, то  владель-
цам придется их убрать. Кроме того, специальные рей-
ды тоже никто проводить не собирается. Сотрудники 
ведомства приходят в подъезды лишь по жалобам со-
седей или старших по дому.
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Владимирцев будут штрафовать за оставленные в подъездах санки и коляски
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05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+) 

6-я серия 
22:30 «Док-ток» (16+) 

«Подлинная история Юлии 
Началовой». Часть 1-я

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

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 «МОРОЗОВА» (16+) 

Детективный сериал. Россия, 2018 г. 
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+) 
Ток-шоу

18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+) 
23:35 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+) 

7-я серия
22:30 «Док-ток» (16+) 

«Подлинная история Юлии 
Началовой». Часть 2-я

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Цена освобождения» (12+) 

Документальный фильм 
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

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+) 

Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева 
и Евгений Попов

14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «МОРОЗОВА» (16+)
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+) 

8-я серия
22:30 «Док-ток» (16+) 

«Подлинная история Юлии 
Началовой». Часть 3-я»

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Блокада. Дети» (12+) 

Документальный фильм
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

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+) 

Программа о здоровье
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+) 

Ток-шоу
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «МОРОЗОВА» (16+)
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+) 

Программа о здоровье
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+) 

Ток-шоу
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+) 

9-я серия
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Иосиф Бродский.  

Часть речи» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

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+) 

Программа о здоровье
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 «МОРОЗОВА» (16+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+) 

Ток-шоу
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+) 

Ток-шоу. Ведущие – Юлия 
Барановская и Александр Гордон

18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+) 

Ведущий – Леонид Якубович
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Своя колея» (16+) 

Лучшее
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Лорел Каньон» (16+) 

Документальный фильм
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 «Мужское/Женское» (16+)

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+) 

Ток-шоу
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «Близкие люди» (12+) 

Ток-шоу. Ведущие – Леонид 
Закошанский и Маргарита Грачева

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:30 «Дом культуры и смеха.  

Скоро весна» (16+)
02:00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:00, 12:00 Новости (12+)
10:15 «Владимир Высоцкий.  

Письмо Уоррену Битти» (16+)
11:15 «Владимир Высоцкий.  

«Я не верю судьбе...» (16+)
12:15 «Владимир Высоцкий.  

«Я не верю судьбе...» (16+)
12:40 «Живой Высоцкий» (12+)
13:10 «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» (16+)
14:15 «СТРЯПУХА» (0+)
15:40 «Владимир Высоцкий.  

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

16:55 «Высоцкий. Последний год» (16+)
17:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Правда о «Последнем герое» (12+)
00:00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
01:55 «Модный приговор» (6+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (0+)
08:00 «Вести–Владимир» (12+)
08:20 Программы  

ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Тест» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+) 

Телеигра
11:00 «Вести» (12+)
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 

Ведущий – Евгений Петросян
12:20 «Доктор Мясников» (12+) 

Программа о здоровье
13:20 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+) 

1-4-я серии. Мелодраматический 
сериал. В ролях: Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Тимофей Каратаев. 
Россия, 2019 г. 

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+) 

Мелодрама. В ролях: Екатерина 
Олькина, Дмитрий Ульянов.  
Россия, 2020 г.

01:10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+) 

05:00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06:00 Новости (12+)
06:10 «ЛИЧНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым» (12+)
10:00 Новости (12+) 
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:30 «Ледниковый период» (0+)
16:40 «Ванга: Человек и феномен» (12+)
17:40 «Я почти знаменит» (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время» (12+)
21:50 «Сегодня вечером» (16+) 

К 110-летию Ванги
23:50 «Ванга: Человек и феномен» (12+) 

Полная версия
01:00 «Наедине со всеми» (16+)
01:45 «Модный приговор» (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)

04:25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (16+)
08:00 Программы  

ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца» (0+) 

Семейное шоу. Участники соревнуются 
в угадывании слов. А помогают 
им в этом дети. Ведущая – Ольга 
Шелест

09:20 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым» (0+)

10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Большая переделка» (6+)
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:20 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+) 

5-8-я серии. Мелодраматический 
сериал. В ролях: Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Тимофей Каратаев. 
Россия, 2019 г. 

17:45 «Танцы со звездами» (12+) 
Новый сезон танцевального шоу 

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

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)
03:10 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 января

ВТОРНИК 
26 января

СРЕДА 
27 января

ЧЕТВЕРГ 
28 января

ПЯТНИЦА 
29 января

СУББОТА 
30 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 января

ОКНА

Прививки от коронавируса российской вакциной 
«Спутник V» разрешены взрослым с 18 лет, кроме бере-
менных и кормящих женщин. Как отмечают медики, 
делать привику можно, если у вас нет хронических за-
болеваний и их обострения, в последние 30 дней вы не де-
лали прививок, вы не болели ОРВИ в течение двух недель 
до прививки и не имеете симптомов заболеваний на мо-
мент проведения вакцинации. 

КОНКРЕТНО
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 января

ВТОРНИК 
26 января

СРЕДА 
27 января

ЧЕТВЕРГ 
28 января

ПЯТНИЦА 
29 января

СУББОТА 
30 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 января

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

04:35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+) 

Информационная программа
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+) 
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+) 

Детективный сериал. В ролях: 
Константин Юшкевич, Вадим Андреев. 
Россия, 2018 г.

21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23:30 «Сегодня» (12+)
23:45 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (12+)
03:10 «МИГРАЦИЯ» (12+)
03:50 «ОТДЕЛ 44» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,19:30, 
23:40 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Другие Романовы» (0+)
07:35, 00:00 «Настоящая война  

престолов» (0+)
08:20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:45 «ХХ век» (0+)
12:00 «Роман в камне» (0+)
12:25 «ИДИОТ» (12+)
13:20 «Линия жизни» (0+)
14:15 «Больше,чем любовь» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт» (0+)
15:20 «Агора» (0+)
16:25 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (0+)
17:30, 01:35 Концерт (0+)
18:40 «Ступени цивилизации» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Бутовский полигон. Испытание 

забвением» (0+)
21:35 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22:15 «ИДИОТ» (12+)
23:10 «Иосиф Бродский.  

Возвращение» (0+)
02:45 «Цвет времени» (0+)

04:35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00, 16:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+) 

После ухода Истратова из полиции 
Красавца назначают на его место. 
В отдел переводят Леню Галкина, 
мажора, сына советника губернатора 

23:30 «Сегодня» (12+)
23:45 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
01:25 «Место встречи» (12+)
03:15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03:45 «ОТДЕЛ 44» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,19:30, 
23:40 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (0+)
07:35, 00:00 «Настоящая война  

престолов» (0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:45 «ХХ век» (0+)
12:15 «Дороги старых мастеров» (0+)
12:25 «ИДИОТ» (12+)
13:20 «Живая Вселенная» (0+)
13:50 «Игра в бисер» (0+)
14:30 «Я не боюсь, я музыкант» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги» (0+)
15:20 «Передвижники.  

Архип Куинджи» (0+)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16:30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (0+)
17:40, 01:55 Концерт (0+)
18:40 «Ступени цивилизации» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Искусственный отбор» (0+)
21:35 «Белая студия» (0+)
22:15 «ИДИОТ» (12+)
23:10 «Иосиф Бродский.  

Возвращение» (0+)

04:30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+) 

Информационная программа
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+) 
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+) 
23:30 «Сегодня» (12+)
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:35 «Место встречи» (12+)
03:20 «Их нравы» 
03:45 «ОТДЕЛ 44» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,19:30, 
23:40 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Настоящая война престолов» (0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 01:25 «ХХ век» (0+)
12:15 «Дороги старых мастеров» (0+)
12:25, 22:15 «ИДИОТ» (12+)
13:20 «Живая Вселенная» (0+)
13:50 «Искусственный отбор» (0+)
14:30 «Я не боюсь, я музыкант» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:20 «Библейский сюжет» (0+)
15:45 «Белая студия» (0+)
16:30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (0+)
17:35 «Цвет времени» (0+)
17:45 В.А. Моцарт.  

Коронационная месса (0+)
18:40 «Ступени цивилизации» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Абсолютный слух» (0+)
21:35 «Блокада. Искупление» (0+)
23:10 «Иосиф Бродский.  

Возвращение» (0+)
00:00 Дж. Верди. Реквием (0+)

04:35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+) 

Информационная программа
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+) 
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23:30 «Сегодня» (12+)
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+) 

Боевик. В ролях: Мария Мельникова, 
Андрей Миронов-Удалов, 
Гела Месхи. Россия, 2019 г.

02:10 «Место встречи» (12+)
03:50 «ОТДЕЛ 44» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,19:30, 
23:40 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (0+)
07:35, 18:40 , 00:00 «Ступени  

цивилизации» (0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:45 «ХХ век» (0+)
12:15 «Дороги старых мастеров» (0+)
12:25, 22:15 «ИДИОТ» (12+)
13:20 «Живая Вселенная» (0+)
13:50 «Абсолютный слух» (0+)
14:30 «Я не боюсь, я музыкант» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15:20 «Пряничный домик» (0+)
15:45 «2 Верник 2» (0+)
16:30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (0+)
17:40 «Роман в камне» (0+)
18:10, 01:50 Концерт (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 Док. фильм (0+)
21:35 «Энигма. Саша Вальц» (0+)
23:10 «Иосиф Бродский.  

Возвращение» (0+)
02:15 «Гений русского модерна.  

Федор Шехтель» (0+)

04:30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+) 

Информационная программа
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+) 
16:25 «ДНК» (16+) 

Ток-шоу
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 «БАЛАБОЛ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+) 

Из военной части совершен побег.  
На розыск двух военных, укравших 
оружие, тоже подключают Красавца

23:30 «Своя правда»  
с Романом Бабаном (16+)

01:20 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «ОТДЕЛ 44» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,19:30, 
23:40 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
08:15 «Цвет времени» (0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (0+)
10:20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (0+)
11:55 «Знамя и оркестр, вперед!..» (0+)
12:25, 22:15 «ИДИОТ» (12+)
13:20 «Живая Вселенная» (0+)
13:50 «Власть факта» (0+)
14:30 «Я не боюсь, я музыкант» (0+)
15:05 «Письма из провинции» (0+)
15:35 «Энигма. Саша Вальц» (0+)
16:15 «Первые в мире» (0+)
16:30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)
18:05 Концерт (0+)
18:45 «Билет в Большой» (0+)
19:45 «Смехоностальгия» (0+)
20:15 Док. фильм (0+)
21:00 «Красивая планета» (0+)
21:15 «Линия жизни» (0+)
23:10 «Иосиф Бродский.  

Возвращение» (0+)
00:00 «НЕ ЧУЖИЕ» (0+)
01:20 «Серенгети» (0+)
02:20 Мультфильмы (0+)

04:40 «ЧП. Расследование» (16+)
05:05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
07:20 «Смотр» (12+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «Готовим  

с Алексееем Зиминым» (6+)
08:50 «Поедем, поедим!»
09:25 «Едим дома»
10:00, 16:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда  

с Сергеем Малоземовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центальное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 «ПЕС» (16+)
23:30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
00:20 «Квартиник НТВ у Маргулиса»  (16+) 
01:50 «Дачный ответ»
02:50 «ОТДЕЛ 44» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:05 Мультфильмы (0+)
08:05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)
09:35 «Неизвестная» (0+) 

«Роберт Фальк. Обнаженная  
в кресле»

10:05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)

11:30 «Владислав Стржельчик.  
Его звали Стриж» (0+)

12:10 «Земля людей» (0+)
12:40 «Серенгети» (0+) 

«Злоключения» (0+)
13:40 «Русь» (0+)
14:10 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура»  (0+) 
Финал

16:35 «СЫН» (0+)
18:05 «Больше,чем любовь» (0+)
18:45 «Кавказская пленница». Это же 

вам не лезгинка, а твист!» (0+)
19:25 «Репортажи из будущего» (0+)
20:05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (0+)
22:00 «Агора» (0+)
23:00 «Клуб 37» (0+)
00:00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (0+)
01:40 «Серенгети» (0+)
02:40 «Королевская игра» (0+) 

Мультфильм (0+)

05:00 «ВЗЛОМ» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

Лотерейное шоу
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+) 
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра»
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой» (12+)
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:40 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
00:50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+) 

Детективный сериал. В ролях:  
Ярослав Леонов, Анна Кудрявцева.  
Россия, 2017 г.

03:35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

06:30 «Маугли» (0+)
08:15 «СЫН» (0+)
09:40 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым» (0+)
10:10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (0+)
12:00 «Цвет времени» (0+)
12:10 «Письма из провинции» (0+) 

Лодейнопольский район (0+)
12:40 «Серенгети» (0+) 

«Бегство» (0+)
13:40 «Другие Романовы» (0+) 

«Венец для королевны» (0+)
14:10 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным» (0+)
14:50 «Первые в мире» (0+) 

«Боевая ракета Засядко» (0+)
15:05, 00:05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» (16+)
17:10 «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца» (0+)
18:05 «Пешком...» (0+) 

Театр Образцова (0+)
18:35 «Романтика романса» (0+)
19:30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским (0+)
20:10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)
21:35 Концерт «Верди-гала» (0+)
23:25  «Кинескоп» (0+)
02:10 «Искатели» (0+)

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

Прививки от коронавируса 
можно будет сделать  
в поликлиниках по месту 
жительства
Во Владимирской области откроется 41 пункт вакцинации  
от коронавируса

До конца этой недели в регионе обе-
щают открыть 41 пункт вакцинации 
против коронавируса. Прививки будут 
делать в большей части поликлиник реги-
она. Сейчас прививочных пунктов всего 
семь: в городской больнице №5 Владими-
ра, в Александровской, Камешковской 
и Петушинской ЦРБ, Гусь-Хрустальной 
и Ковровской ЦГБ, Муромской третьей 
горбольнице, а также в больнице РЖД в 
Муроме. 

При открытии прививочных пунктов 
учитывают тот факт, что хранить вак-
цину «Спутник V» нужно в специальных 
фармацевтических холодильниках, по-
этому прививки будут делать только там, 
где возможно эти холодильники устано-
вить. Губернатор Владимир Сипягин на 
своей странице в соцсети написал, что в 
дальнейшем будут открываться дополни-
тельные пункты вакцинации в филиалах 
и удаленных подразделениях поликли-
ник, но пока же вакцинация будет про-
водиться только в крупных медицинских 
учреждениях. 

Во Владимире прививки с 18 января на-

чали делать только в больнице №5, но уже 
на следующий день прививки начали де-
лать в городских поликлиниках №№2 и 4. 
Но к ним прибавятся и другие поликли-
ники, добавлять их будут по мере посту-
пления вакцины. 

Сделать прививки можно только в сво-
ей поликлинике, по месту жительства. 
Записываться нужно будет по телефону 
в регистратуре, через портал Госуслуги 
или сайт lk.miac33.ru. Но и там нужно 
будет выбрать ту поликлинику, к которой 
вы прикреплены. Например, 19 января 
на сайте медицинского информационно-
аналитического центра Владимирской 
области  lk.miac33.ru горожане, прикре-
пленный к поликлинике №2, могли запи-
саться на вакцинацию на 25 января. 

До конца января во Владимирскую об-
ласть поступит 52 тысячи доз вакцины от 
коронавируса, примерно половину уже 
привезли. Всего во Владимирской обла-
сти для формирования коллективного 
иммунитета необходимо привить 60% на-
селения - это практически все взрослые 
жители региона, около 800 тысяч человек. 
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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. Недо-
рого. Гарантия. Выезд в область. 
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915) 
765-59-41, 38-15-80.

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

*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 Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, по-
судомоек, 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

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

ПРОДАЖА

 X Продаю комнату в общежитии 
12,6 кв. м, в блоке на 4 комнаты, 
в хорошем состоянии, 4 этаж,  
ул. 9 Января, д. 3. 500 тыс. руб.  
Без посредников. Т. 8 (915) 795-75-50.

АРЕНДА

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

АВТОМОБИЛИ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 

стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), 
город, область, без выходных, кру-
глосуточно. Минимальные часы 
работы - 4 часа. Пригород, область 
- 50 руб./км. Т.  8 (961) 258-11-77, 
8 (910) 182-05-15.

АНТИКВАРИАТ
 X  Антиквариат куплю: военную 

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой слож-
ности. Опытные работники. Гру-
зотранспорт. Т. 60-00-23, 37-00-
23, 8 (930) 830-00-23, 8 (900) 
590-30-23.

РАБОТА

 X Срочно требуются муж. и жен. 
- сборщики, упаковщики мелких 
товаров. Без опыта работы, з/п 
сдельная от 20 тыс. руб, график пн-пт 
9.00-18.00. Звонить: 8 (906) 086-58-56.

*Компания «АВАНПОСТ» при-
глашает охранников, з/п 16 000 
руб., график работы 2/2, по 12 
часов, помощь в лицензирова-
нии, своевременная з/п. Т. 8 
(920) 113-82-73.

*ЧОП «РСБ» требуются: охран-
ники, 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 1 400-1 700 руб./сут. 
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499) 
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.

 X Требуется уборщица в кафе без 
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц, 
100 руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

**Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает на работу трактори-
ста, з/п от 28 000 руб., график 
работы 5/2, плавающие выход-
ные. Т. отдела кадров 8 (920) 
924-44-62.

**Требуются охранники на 
ж/д вокзал ст. Владимир, з/п  
1 500-1 600 за смену. Т. 8 (905) 
141-28-27, 8 (910) 180-62-43.

 X Требуются: столяр по изготов-
лению мебели из массива, з/п от  
40 000 руб.; маляр-лакировщик, з/п от  
50 000 руб.; шлифовщик на мебель-
ное производство, з/п от 25 000 руб. 
Т. 8 (903) 832-61-57 (Эдуард).

*Охранной организации «Сер-
вис охрана плюс» требуются 
охранники с удостоверением, 
для охраны офисных зданий в г. 
Владимире. Оплата 1700 рублей 
за сутки. Тел.: (4922) 77-87-01 
(до 16:00).

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

 X Требуется уборщица в продо-
вольственный магазин на ул. Вок-
зальная, график 2/2 по 9 часов, з/п 
10 500 руб. Т. +7 (901) 192-05-73.

 X Организации требуются: слесарь, 
подсобный рабочий, дворник и 
тракторист, г. Владимир, Московское 
шоссе, 5. Т. 54-37-42.

 X Требуются горничные: график 
2/2, с 08.00 до 20.00, з/п 19-20 тыс. 
рублей на руки, соцпакет. Т. 8 (904) 
258-80-20, 32-50-47.

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

*Требуются комплектовщики/
фасовщики. Предоставляется 
компенсация питания, прожи-
вание, спецодежда. Т. 8 (800) 
100-13-62, 8 (915) 164-47-89.

 X Требуется с водительским удо-
стоверением категории В слесарь-
сантехник, г/р 1/3, з/п 25 000-30 000 
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

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

 X Владимирский тепличный ком-
бинат приглашает на работу: ово-
щеводов (обучение на рабочем 
месте), грузчиков,  подробности 
по т. 21-29-18 (официальный сайт 
gupteplitsa.ru).

 X Требуется врач-терапевт в по-
ликлинику Касимовской больницы, 
филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России. 
З/п 40-45 тыс. руб. + доплаты, бес-
платное жильё 35 кв. м. Адрес: г. Ка-
симов Рязанской области. Справки 
по телефону 8 (910) 579-47-44.

 X Требуется сторож 1/3. Район 
«Самохвала». З/п 8 000 руб. Т. 8 (920) 
912-02-60 (Александр).

 X Приглашаем на работу уборщиц, 
дворников, своевременная выплата 
заработной платы, удобные графики 
работы, возможна подработка. Т. 8 
(910) 094-40-64, 8 (910) 170-58-98.

ЗНАКОМСТВА

 X Женщина симпатичная, стройная, 
40/174/64, в/о, не замужем, детей 
нет, без в/п, проживаю во Владими-
ре, 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 Приглашу мужчину для нечастых 
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

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

 X  Холодильников бытовых любой 
ремонт на дому. Гарантия 1 год по 
квитанции на оказанные услуги. 
Опыт работы 36 лет. Т.  37-06-20,  
8 (905) 619-44-34. 

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

* 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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутренняя 
отделка под ключ. Утепление. 
Монтаж панелей, вагонки. На-
стил полов. Договор. Гарантия. 
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

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

 X Ремонт помещений. Водопровод. 
Котлы. Отопление. Электрика. Плит-
ка. Полы. Бетонные работы. Плот-
ницкие работы. Утепление балконов. 
Сварка. Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

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

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

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водопро-
вод. Канализация. Гарантия. Низкие 
цены. Т.  8 (920) 919-39-42, 8 (904) 
657-14-80.

 X Косметический ремонт квартир 
по разумной цене. Поклейка обоев, 
устилка линолеума. Потолки. Туалет, 
ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

 **Сантехника: установка и за-
мена счетчиков, отопление, во-
допровод, канализация. Любой 
материал. Сварка. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

**Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена счет-
чиков. Отопление, водопровод 
и т. д. Электрика. Быстро и 
недорого, с гарантией. Т. 8 (900) 
589-44-10.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Закупаем пиломатериалы хвой-
ных пород на постоянной основе 
в неограниченном количестве. 
Т. 8 (909) 246-04-26.

МЕБЕЛЬ
 X Встроенная корпусная мебель 

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

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

Владимирец 
отсудил деньги  
у санатория  
за сорванный 
отдых
Мужчина не поехал отдыхать 
из-за самоизоляции

новость
Владимирец собирался отдохнуть в августе прошлого года 

в санатории в Крыму и заранее, еще в декабре 2019 года, опла-
тил путевки на двоих, отдав за это более 270 тысяч рублей. Но 
пандемия и введенный из-за нее режим самоизоляции для 
жителей пожилого возраста нарушили планы: владимирцу на 
момент заключения договора уже было 65 лет, его спутнице 
тоже. Он попросил вернуть деньги из-за сложившейся ситу-
ации с коронавирусом, ему обещали перевести их в течение 
десяти дней, но потом несколько месяцев не возвращали. И 
горожанин обратился в суд. С учетом того, что потраченные 
на путевку деньги ему вернули с задержкой на четыре с поло-
виной месяца, суд встал на его сторону. 

Суд взыскал с санатория проценты за пользование де-
нежными средствами в сумме 4628 рублей, компенсацию 
морального вреда за нарушение прав потребителя в сумме 
3000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном поряд-
ке удовлетворения требований потребителя в сумме 139 474  
рублей, а всего - 147 104 рублея. Эти деньги владимирец полу-
чил дополнительно к вернувшимся за оплату путевки. Реше-
ние вступило в законную силу.

В Роспотребнадзоре по Владимирской области отмечают, 
что почти во всех случаях суд защищает людей, которым от-
казываются отдавать их же деньги. Сначала туроператоры 
просят перенести даты, а потом, когда человек не согласен, 
тянут время. Понимая это, жители идут в суды. Бесплатные 
консультации им могут оказать представители Роспотреб-
надзора. За полгода в ведомство обратилось 28 жителей ре-
гиона, сейчас в суде находится два заключения специалистов.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

А РОДИЛОСЬ ПОЧТИ В ДВА  
С ПОЛОВИНОЙ РАЗА МЕНЬШЕ

Пандемийный год здорово уда-
рил по демографической ситуации 
во Владимирской области, кото-
рая и до коронавируса не сильно 
радовала глаз. Во всяком случае, 
такой вывод напрашивается по-
сле изучения статистики от отдела 
ЗАГС.

2020 год унес жизни 24619 че-
ловек – это значительно больше, 
чем в предыдущие годы. Первый 
всплеск смертности в ушедшем 
году пришелся на июнь – за этот 
месяц в регионе умерло 2226 чело-
век. Затем было небольшое сниже-
ние, а с сентября число умерших 
росло каждый месяц. В ноябре из 
жизни ушло 2537 владимирцев, в 
декабре – 2785, причем 561 человек 
умер от коронавируса.

Для сравнения: за 2019 год в 
регионе умерло 21291 человек, в 
2018 чуть больше – 21999, а в 2017 
– 21781. Кстати, по данным Влади-
мирстата, несколько лет подряд в 
списке основных причин смерти 
жителей региона лидировали сер-
дечно-сосудистые заболевания и 

онкология. Вряд ли так будет по 
итогам 20-го года.

Продолжает снижаться и рож-
даемость – такая тенденция на-
блюдается последние четыре года, 
и по прогнозам специалистов до 
2035 года число новорожденных 
будет постепенно снижаться. В  
2020 году малышей в регионе по-
явилось всего 10196. А в 2019-м в 
регионе родилось 11158 детей, в 
2018-м  - 12658. Лучше всего с рож-
даемостью было в июле, сентябре 
и декабре (977, 949 и 934 соответ-
ственно). Хуже всего – в мае (723).

Кстати, до начала «корона-
вирусной эпохи» Владимирстат 
давал более оптимистический 
прогноз: предполагалось, что ро-
дится 11875 карапузов, а уйдет 
из жизни 20972 человека. Но име-
ем то, что имеем.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Свадеб в 2020-м тоже играли 

меньше, в первую очередь  из-за 
«коронавирусных» ограничений. 
За год в области расписались 6737 
пар. Это заметно меньше, чем в 
предыдущие годы: в 2019-м сва-

деб сыграли 8166, в 2018-м – 8121. 
Разводов тоже стало меньше, хотя 
разница и не такая значительная. 
Если в 2020 году испытания бытом 
и притирку характеров не вынес-
ли 4772 семьи, то в 2019-м их было 
5503, а в 2018-м - 5508.

Если традиционно больше все-
го свадеб приходится на теплые 
месяцы (в 2020 году больше всего 
семей появилось в июле и августе 
– 984 и 1247 свадеб), то официаль-
но оформлять разрыв горожане 
готовы в любое время года. В не-
которые непопулярные для свадеб 
месяцы, в том числе из-за постов, 
число разводящихся пар превы-
шало число женящихся. Напри-
мер, в марте расписались 307 пар, 
а развелись 362. В апреле и мае, 
когда ЗАГСы фактически не рабо-
тали из-за пандемии, официально 
расстались 57 и 38 супругов (в 2019 
году – 497 и 394), а в июне, когда 
ЗАГСы открылись, отметился рез-
кий рост разводов – 502. Психоло-
ги связывают это с вынужденной 
самоизоляцией: некоторые пары 
не смогли выжить в замкнутом 
пространстве два месяца. 

Во Владимирской области за год  
умерло более 24 тысяч человек

Кафе и магазину 
грозит штраф 
за нарушение 
«коронавирусных» 
ограничений
Их могут заставить заплатить до 
трехсот тысяч рублей

Городская администрация провела очеред-
ной рейд по барам, кафе и магазинам, прове-
ряя, как соблюдаются санитарные требования. 
В минувшие выходные мониторинг провели 
на 31 объекте, а всего с 1 января проверили 169 
объектов, на 63 были выявлены нарушения. За 
прошедшую неделю обследовали 74 магазина 
и точки общепита, грубые нарушения нашли 
в одном из магазинов сети «Пивоман» и в кафе 
«Вилки Да!» в Добром. В магазине продавец ра-
ботал без защитной маски, а в кафе посетителей 
не регистрировали с помощью QR-кода и не ме-
ряли температуру. Полицейские в обоих случа-
ях взяли объяснения для составления протоко-
ла по статье «Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угрозе ее воз-
никновения». Санкции статьи предусматрива-
ют наложение административных штрафов: на 
граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, на должност-
ных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на предпри-
нимателей - от 30 до 50 тысяч рублей и на орга-
низации - от 100 до 300 тысяч рублей.
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* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. 
Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный %». 
Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе  
«Кубышка» (14% годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные 
операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», 
но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент 
оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате 
в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту 
любого банка по программам «Несгораемый %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе 
«Накопительный %». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить 
Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 
50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении 
(закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по 
ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам 
«Несгораемый %», «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, 
указанной в Договоре. Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для 
членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение 
всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 
(http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. 
Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ № 4349 от 24.09.2019 г.  
(http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 28.02.2021 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 8007077499, 
звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 
** Принять участие в акции (розыгрыше) «Рождественские подарки» можно с 11 января по 31 января 2021 г. Акция (розыгрыш) действует 
среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших 
действующий на сумму не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен 1 февраля 2021 г. посредством специального 
оборудования. Приз — кастрюля. Сроки акции — с 11 января по 31 января 2021г. Организатор акции ООО «ВФП», ИНН 7703426797. Изобра-
жение приза на фото может отличаться от оригинала. Подробнее об услугах и условиях их получения, информация об организаторе акции, 
правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПРИЗ
ИМЕЕТ КАЖДЫЙ
Праздники остались позади, 
а радость от получения допол-
нительного дохода только рас-
тет. «Ваш Финансовый помощник» 
объявляет акцию «Рождествен-
ские подарки»** для участ-
ников программ накоплений
от ПО «ПО-НР».
Бесплатно можно получить в по-
дарок великолепную кастрюлю 
марки Bekker из высокотехно-
логичного материала объемом
в 6 литров.

КАК ПОЛУЧИТЬ
КАСТРЮЛЮ BEKKER?
При заключении нового догово-
ра по программам накоплений 
потребительского общества «ПО-
НР» на сумму от 50 тысяч или при 
пополнении действующего дого-
вора вы получаете возможность 
участвовать в розыгрыше. Акция 
«Рождественские подарки» прод-
лится до 31 января 2021 г.

ПРОВЕДЕНИЕ РОЗЫГРЫША
При пополнении договора либо 
при заключении нового договора 

все клиенты, желающие участво-
вать в розыгрыше, получают лич-
ный номер участника. Победитель 
будет выбран путем случайного 
выбора с помощью лототрона. 
Подробнее об услугах и услови-
ях их получения, информацию об 
организаторе акции, правилах ее 
проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получе-
ния вы можете узнать по бесплат-
ному телефону: 8 800 707 74 99.

Андрей Рычков.
Фото предоставлено

рекламодателем

г. Владимир, пр-т Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00   сб-вс: 10:00-18:00
г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13
пн-пт: 10:00-19:00 сб-вс: выходной

Тел. 8 800 707 74 99 
(звонок бесплатный)

v-f-p.ru

КСТАТИ:
Кастрюля Bekker «Schwarzmarbel» 
изготовлена из алюминия с антипригар-
ным покрытием. Подходит для жарки и 
тушения продуктов. В этой посуде можно 
готовить практически без масла. Подхо-
дит для всех типов плит, включая индук-
ционные.

Подробнее о программах 
накоплений и условиях 
розыгрыша на сайте

ПРОГРАММЫ НАКОПЛЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «ПО-НР»:

Время подарков 
продолжается!
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Программа* Ставка Мин. сумма Срок Пополнение

Несгораемый % 12,8% 10 000 руб. 1 год ежемесячно

Кубышка 14% 50 000 руб. 1 год ежемесячно

Накопительный % 18% 50 000 руб. 1 год В конце срока


