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ГДЕ СДАТЬ КАРТОН, СТЕКЛО И ПЛАСТИК НА ПЕРЕРАБОТКУ?

СТР. 2

В ПОИСКАХ МЕДИКОВ
Во Владимире не хватает более 200 врачей.
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Во Владимирской области появился
новый детский омбудсмен
Им стала Юлия Раснянская
Комитет по вопросам образования и делам молодежи Законодательного Собрания Владимирской
области утвердил на должность уполномоченного
по правам ребенка в 33 регионе Юлию Раснянскую.
Она сменит отработавшего на этом посту десять лет
Геннадия Прохорычева. Юлию Раснянскую теперь
лишь должен утвердить в должности федеральный

детский омбудсмен Анна Кузнецова. Самое интересное, что во время заседания комитета не рассматривались другие кандидатуры. Юлия Раснянская
была единственным претендентом на должность.
Предыдущим местом работы Раснянской было Законодательное Собрание Владимирской области.
Там она работала в аппарате ЗС и руководила отделом по взаимодействию с общественными организациями.
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Владимиру не хватает
терапевтов и педиатров
Врачи не хотят идти на зарплаты даже выше средних по региону
БОЛЬШЕ УЧАСТКОВЫХ!
Последние несколько лет Владимирская область всеми силами
старается справиться с катастрофической нехваткой медицинских
кадров. Причем не хватает не только
врачей-специалистов, но и терапевтов, а также среднего медицинского
персонала. На сегодняшний день в
регионе ищут 1069 врачей, причем
дефицит есть во всех районах и самых разных специальностей. И областная столица не исключение – во
Владимире точно так же не хватает
врачей. По данным департамента
здравоохранения, во Владимире открыто более 260 вакансий врачей, 48
ищут в ОДКБ, 17 – в городскую больницу скорой помощи, столько же в
больницу №2, в больнице №4 не хватает 24 специалистов, 22 – в детскую
городскую поликлинику №1.
Одна из самых востребованных
специальностей – обычный терапевт,
особенно работающий на участке.
Во Владимире открыты 17 вакансий
терапевтов – в больницу №1 (там их

не хватает больше всего), горбольницу №2 на Токарева, больницу №4 на
Каманина и больницу №6 в Юрьевце.
Всего в регионе ищут более сотни терапевтов.
С участковыми педиатрами ситуация немного лучше – их во Владимире ищут всего десять, но даже
в областную больницу. А всего в
регионе не хватает около 60 детских

врачей. Впрочем, это только участковые педиатры. Еще нужны педиатры
для работы во Владимирском доме
ребенка специализированном и городских больницах – одиннадцать
человек, два врача-неонатолога, еще
сто с лишним специалистов требуется в больницы районов.
На третьем месте по востребованности – анестезиологи-реаниматологи, около 30 специалистов ищут
во Владимире. Также в областную
столицу ищут девять психиатров и
шесть судмедэкспертов. Не хватает
во Владимире акушеров-гинекологов, врачей УЗИ, неврологов, отоларингологов, кардиологов и вообще
врачей практически всех направлений. Открыты даже вакансии сексолога, трансфузиолога, патологоанатома, бактериолога и эпидемиолога.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС
Каждому из врачей на сайте Центра привлечения медицинских кадров предлагают зарплату в пятьдесят тысяч рублей плюс ряд допол-

нительных льгот, конечный список
зависит от выбранного места. Это
может быть единовременная выплаты от ста до трехсот тысяч рублей,
льготная ипотека, служебное жилье,
устройство ребенка в детский сад, а
для некоторых специалистов еще и
обещают устроить на работу супруга
или супругу.
КСТАТИ
Если посмотреть вакансии на сайтах самих больниц, то зарплаты окажутся скромнее. Например, большинству врачей в областной клинической больнице зарплату обещают
от 30 тысяч рублей, врачу скорой медицинской помощи – от 20 тысяч, от
50-ти могут получить только реаниматологи-анестезиологи и рентгенологи – от 70 тысяч. Для сравнения –

Владимирцев чаще всего
штрафуют за нарушение правил
благоустройства и ночной шум
За три месяца
текущего года
горожан наказали
на 800 с лишним
тысяч рублей
Как оказалось, владимирцы часто не соблюдают требования местного законодательства. Так, за три первых
месяца этого года за нарушение закона «Об административных правонарушениях
во Владимирской области»
составлено 406 протоколов,
большинство из них в отношении обычных горожан
– 300. 75 раз к ответственности привлекли юридических
лиц, а 31 раз – должностных.
До суда не дошел ни один
протокол (штраф все равно
платить пришлось). Четыре
дела прекратили до рассмотрения, часть – 25 – направили в региональную Госинспекцию административно-технического надзора, а
основную массу - в административные комиссии.
Какие же нарушения допускают
владимирцы?

Чаще всего жителей и организации привлекали к
ответственности по статье
«Нарушение гражданами,
должностными или юридическими лицами правил благоустройства и содержание
территорий в населенных
пунктах». Таких нарушений
набралось 199. Кстати, для
граждан за это нарушение
грозит штраф от одного до
десяти минимальных размеров оплаты труда (МРОТ),
должностным лицам – от 10
до 30 МРОТ, юридическим –
от 50 до 100 МРОТ.
182 раза владимирцев привлекли к ответственности за
нарушение «закона о тишине». Напомним, в области с
23 часов до 6 утра запрещено
шуметь, громко смотреть
телевизор или слушать музыку, петь, свистеть, кричать
и играть на музыкальных
инструментах. За это можно
отделаться предупреждением, а можно отдать от трех до
пяти МРОТ.
Также владимирцев девять раз привлекли к административной ответствен-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ности за незаконное размещение рекламных вывесок
и шестнадцать – за нестационарную торговлю в неположенных местах.
Кстати, не все владимирцы и предприниматели, в
отношении которых составили административные
протоколы, получают наказание. Административные
комиссии прекратили 46
дел, либо ограничившись
устным замечанием из-за
малозначительности правонарушения, либо посчитав, что нарушения вовсе
не было. В итоге за первый
квартал владимирцам выписали 258 штрафов на 857 600
рублей, еще 63 нарушителя
получили предупреждения.
Правда, собрать все штрафы пока не удалось – сегодня горожане-нарушители
выплатили всего 175 тысяч
рублей, причем 160 с лишним из них - добровольно.
Взыскать долги по 49 делам
пытаются судебные приставы, но пока им удалось пополнить бюджет только на
14 200 рублей штрафов.

в частной клинике врачам предлагают 60-80 тысяч рублей.
Что касается среднего медперсонала, то только по вакансии «участковая медсестра» ищут 21 человека,
11 из них – во Владимир. Есть вакансии и фельдшеров, в том числе
фельдшера-лаборанта.
Правда,
зарплаты по сравнению с врачами
скромнее – участковая медсестра
может претендовать на зарплату от
27 тысяч рублей, фельдшер-лаборант – от 22 тысяч, такую же сумму
получит и фельдшер скорой помощи. Всего в регионе ищут около
восьмидесяти фельдшеров. Акушеркам предлагают от 21 тысячи,
медсестрам в больничные отделения – столько же. В частных клиниках зарплаты у медсестер тоже выше
– от 28 тысяч рублей.

В мае
владимирцы
снова смогут
сдать раздельный
мусор
Экотакси проедет
по городу 16 мая

По традиции волонтеры из объединения
«Раздельный сбор мусора» в третье воскресенье мая, 16 числа, вновь проедут по городу,
принимая в разных районах разобранный
мусор на переработку. Сдать можно макулатуру и картон, стеклотару, консервные и
алюминиевые банки, пластик в ваших невозвратных пакетах и мешках. «Газель» остановится в микрорайоне Юрьевец, Славная 3,
10:30-11:00, площадка около пекарни «Испеклось», в районе Веризино 2 - Новгородская
39к, 11:20-11:40, Куйбышева 9, 11:45-12:15,
сзади дома около контейнерной площадки.
С 12:30 до 13:00 экотакси будет за кинотеатром «Руськино», перед входом в парк «Добросельский», в 13:20 - у Соловьиного пруда,
площадка за школой №19. В Ленинском районе у автомобиля будут три остановки: улица Ново-Ямская, 23, перекресток у детского
сада – 15:20 – 15:50, улица Василисина, 17 на
парковке - 15:55- 16:25, около стоянки ТЦ
«Орбита» на Нижней Дуброве - 16:30-17:00.
Все изменения можно оперативно отслеживать в группе волонтеров, «Раздельный
сбор» г. Владимир, в соцсети «ВКонтакте».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Сдать разобранный мусор можно и самостоятельно. Пластик, макулатуру, стекло и
металл принимают на переработку в:
ООО «Спецтранс» - г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 22, график приема вторсырья - ежедневно с 7 до 20 часов, 8 (930) 830-20-67,
8 (4922) 602-067.
Рынок на Студеной горе - Дворянская
улица, 27А к1, ежедневно с 7 до 20 часов.
Ул. Чехова, 1, на территории торгового
центра. Принимают ежедневно с 7.00 до 18.00
«Патриарший сад» (ул. Козлов вал, дом
5). Там установлены урны под пластик, стекло и металл, приносить раздельно собранный мусор можно в любой день. Можете
оставить у охраны на входе, 8 (900) 583-36-74.
Одежду, текстиль, мягкие игрушки, книги,
обувь, сумки, мелкую утварь можно сдать:
Рынок на Студеной горе - г. Владимир,
ул. Дворянская, д. 27а, к. 1, с 10:00 до 23:00.
ДоброМаркет @dobromarket_33 - г.
Владимир, 1-я Пионерская улица, 94, 8 (915)
797-71-55.
Обратите внимание: ремни и аксессуары
принимаются только в хорошем состоянии, так как они не подлежат переработке.
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Во Владимире прошли памятные
церемонии в честь Дня Победы

громкоговорителей прозвучал голос легендарного советского диктора Юрия Левитана, который в
мае 1945 года сообщил по радио о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии и окончании
Великой Отечественной войны.
Во Владимире, на малой родине
Юрия Левитана, центром акции
стал интерактивный памятник,
установленный в его честь ровно
шесть лет назад в Левитановском
сквере.
Праздничное утро 9 мая глава
города Владимира Андрей Шохин и председатель горсовета
Николай Толбухин начали с телефонных поздравлений с Днем
Победы в адрес владимирских
ветеранов. Андрей Шохин поблагодарил их за большую патриотическую работу с молодежью и

инспектор по Владимирской
области аппарата полномочного представителя Президента
России в ЦФО Сергей Мамеев,
председатель Владимирского
горсовета Николай Толбухин,
председатель Владимирского областного суда Сергей Шишкин,
руководители областных силовых структур, лидеры ветеранских и общественных организаций, жители города Владимира.
В одном ряду с руководителями
города и области был участник
Великой Отечественной войны
Борис Николаевич Павлов.
К началу Великой Отечественной войны во Владимире жили
около 60 тысяч горожан. Из них на
фронт ушли более 24 тысяч человек. Почти каждый второй не вернулся домой: погиб, умер от ран,
пропал без вести. Памятная церемония на площади Победы у Вечного огня завершилась Минутой
молчания и гимном Российской
Федерации.
Памятные церемонии прошли
во всех районах областного центра, включая отдаленные микрорайоны и присоединенные территории. В них приняли участие
ветераны, представители мэрии
и депутаты городского Совета,
школьники, местные жители. VB725ADVL

Кирпичные дома 7-8 этажей в окружении соснового леса. 12 минут от
центра города.
Единый архитектурный стиль.
Остекление лоджий.
Отопление от крышных газовых
котельных.
Детский сад, новая школа с бассейном, спортивные и игровые площадки.
Благоустроенный пруд на территории
комплекса, велосипедные дорожки,
широкие бульвары для прогулок.
Высота потолков от 3 м.
Квартиры с красивым видом.

222–166, 321–544,
заречьепарк.рф
офисы продаж:

г. Владимир, проспект Ленина, 29Б,
2 этаж, офис 23.
ул. Разина 4А.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB716VLDA

Еще в конце апреля городские
улицы украсили около сотни
«победных» баннеров, флагов и
праздничных инсталляций, посвященных Победе. С 4 мая во
Владимире начались праздничные
культурные мероприятия и спортивные соревнования, проходившие в парках и скверах города, в
различных микрорайонах и на отдельных улицах города. 6-8 мая во
дворах домов по месту жительства
ветеранов прошли десятки концертов, во время которых специально сформированные творческие бригады исполняли для героев Великой Отечественной войны
песни военных лет.
Также 8 мая владимирцы по
традиции приняли участие во
Всероссийской акции «Голос Победы». Ровно в 12.00 из уличных

ние юные горожане наверняка
начинают лучше понимать свою
малую и нашу общую большую
Родину.
Тем временем у воинского мемориала на Князь-Владимирском
кладбище участники торжественной церемонии почтили память
советских воинов, погибших в
боях и умерших от ран в 18-ти
владимирских военных госпиталях, и похороненных здесь. В ней
приняли участие ветераны труда
и Вооруженных сил, глава администрации Фрунзенского района
города Владимира Николай Маркин, заместитель председателя
Владимирского горсовета Лариса
Пышонина, представители предприятий и общественных организаций, жители города. Собравшиеся почтили память погибших
Минутой молчания и возложили
венки и цветы к Вечному огню и
могилам воинов.
Ровно в полдень на площади
Победы прошла памятная церемония, посвященная 76-й годовщине Великой Победы. Вместе с
главой города Андреем Шохиным цветы и венки к Вечному
огню возложили председатель
Законодательного Собрания Владимирской области Владимир
Киселев, главный федеральный

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ ÎÎÎ «ÃÀÌÌÀ ÑÒÐÎÉ», ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÃÀÌÌÀ-ÑÒÐÎÉ.ÐÔ. ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ¹33-000-44-218 ÎÒ 14.06.2018 Ã.

В праздничной программе - концерты во дворах
с песнями военных лет, поздравления ветеранов,
возложение цветов к Вечному огню...

пожелал солдатам Победы главного - здоровья и мирного неба над
головой. Глава города благодарен
всем владимирцам, помогающим
ветеранам не на словах, а на деле.
В телефонном разговоре с председателем Владимирского отделения
общественной организации «Дети
войны» Людмилой Бундиной наметили общие планы. Сегодня во
Владимире работает единственный в России музей «Наше военное детство», экспонаты которого собирали сами дети войны. В
музей приходят владимирские
школьники, общаются с горожанами старшего поколения, видят,
как жили владимирцы 1940-50-х
годов. Как сказал Андрей Шохин,
после таких экскурсий сегодняш-
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 мая

ВТОРНИК
18 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

22:30
23:30
00:10
01:15
03:00
03:05
03:30

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 		
ДВАЖДЫ»
6-я серия. Детективный сериал.
Украина 2020 г.
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Познер»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

СРЕДА
19 мая

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

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

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести-Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»
(12+)
1-я и 2-я серии
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»
(12+)
1-я и 2-я серии
23:35 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

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

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
Программа о здоровье
(6+)
«Модный приговор»
Новости
(12+)
(16+)
«Время покажет»
Новости
(12+)
(16+)
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
(16+)
«На самом деле»
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«Евровидение-2021»
(12+)
Первый полуфинал. Прямой эфир
музыкального конкурса
(16+)
«ГУРЗУФ»
5-я серия. Детективный сериал.
Россия, 2018 г.
(16+)
«Время покажет»
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести-Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»
(12+)
3-я и 4-я серии
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 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)
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ЧЕТВЕРГ
20 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 		
ДВАЖДЫ»
7-я серия
«Большая игра»
«Вечерний Ургант»
«ГУРЗУФ»
6-я серия
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

ПЯТНИЦА
21 мая

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

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
22:00

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

00:10

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

01:55
03:00
03:05
04:10

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
Ток-шоу
«Пусть говорят»
Ток-шоу
«Время»
«Евровидение-2021»
Второй полуфинал. Прямой эфир
музыкального конкурса
«ГУРЗУФ»
7-я серия
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

РОССИЯ 1

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

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

(16+)
(12+)

18:40
21:00
21:30

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

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести-Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «НЕСМОТРЯ
(12+)
НИ НА ЧТО»
23:35 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

СУББОТА
22 мая

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести-Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»
(12+)
7-я и 8-я серии
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

22:35
23:30
01:45
02:35
03:15
04:40

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
Чемпионат мира
по хоккею-2021
Сборная России – сборная Чехии.
Прямой эфир из Латвии.
В перерывах –
Вечерние новости
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
«Время»
«НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 		
ДВАЖДЫ»
«Вечерний Ургант»
«Дело Сахарова»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
«Россия от края до края»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 мая

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

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15
11:25
12:00
12:15
14:25

(6+)

16:05

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

18:40
21:00
21:20
22:00
02:10
03:00
03:40

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести-Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»
(12+)
9-я и 10-я серии
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
20:45 «Вести–Владимир»
(12+)
21:00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22:55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2016 г.
(12+)
02:40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
(6+)
«Видели видео?»
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Военная драма. СССР, 1959 г.
Чемпионат мира
(6+)
по хоккею-2021
Сборная России – сборная
Великобритании. Прямой эфир
из Латвии
(16+)
«Сегодня вечером»
«Время»
(12+)
«Пусть говорят»
(16+)
Специальный выпуск
(12+)
«Евровидение-2021»
Финал. Прямой эфир музыкального
конкурса
(6+)
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
06:00
06:10
06:55
07:40
08:10
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
14:10
15:15
17:35
19:15
21:00
22:00
23:10
00:10
01:55
02:45
03:25

РОССИЯ 1

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

18:00
20:00
21:00

01:05

«Утро России. Суббота»
(0+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«Вести-Владимир. Суббота» (12+)
«По секрету всему свету»
(6+)
«Формула еды»
(12+)
«Пятеро на одного»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
Юмористическая программа.
Ведущий – Евгений Петросян
(12+)
«Доктор Мясников»
Программа о здоровье
(12+)
«ЗАТМЕНИЕ»
1-4-я серии. Мелодраматический
сериал. В ролях: Ольга Сухарева,
Алексей Анищенко. Россия, 2015 г.
(12+)
«Привет, Андрей!»
Вечернее шоу
Андрея Малахова
(12+)
«Вести в субботу»
«КОРОЛЕВА ДОРОГ»
(12+)
Мелодраматический сериал. В ролях:
Татьяна Казючиц, Дмитрий Ратомский.
Россия, 2021 г.
(12+)
«СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ»

«МЕДСЕСТРА»
Новости
«МЕДСЕСТРА»
«Играй, гармонь любимая!»
«Часовой»
«Здоровье»
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
Новости
«Жизнь других»
«Видели видео?»
Новости
«Видели видео?»
«Доктора против интернета»
Юбилейный вечер
Юрия Николаева
«Победитель»
«Dance Революция»
«Время»
«Что? Где? Когда?»
«НАЛЕТ-2»
«В поисках Дон Кихота»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»

(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
(6+)
(12+)
(6+)
(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(16+)
(18+)
(6+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

04:20
06:00
08:00
08:35
09:20
10:10
11:00
12:00
13:40
18:00

20:00
22:00
22:40
01:30
03:15

«ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
(12+)
«ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«Устами младенца»
(0+)
«Когда все дома»
(0+)
с Тимуром Кизяковым»
«Сто к одному»
(0+)
«Большая переделка»
(16+)
«Парад юмора»
«ЗАТМЕНИЕ»
(12+)
5-8-я серии
«НУЖНА НЕВЕСТА
(12+)
С ПРОЖИВАНИЕМ»
Мелодрама. Героиня узнает об измене
мужа. Она уходит из дома, решает
устроиться сиделкой с проживанием.
Но «пациент» готов принять помощь
только от близких людей. В ролях:
Ольга Михайлова, Артем Алексеев.
Россия, 2018 г.
(12+)
«Вести недели»
«Москва. Кремль. Путин»
(12+)
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
«ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
(12+)
«ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
(12+)

сад-огород

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

44-13-42, 44-34-16
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 мая

ВТОРНИК
18 мая

НТВ

04:50
06:30
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:35
19:00
19:40
21:15

23:25
23:45
03:20

«ЛЕСНИК»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Чрезвычайное
происшествие»
(12+)
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
«ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА»
(16+)
Журавлев едет на дачу к антиквару
Тимохину и у него созревает план.
Он собирает в ресторане поставщиков,
представляется Клещом и требует
большей платы. В доказательство он
показывает наколку клеща на груди
«Сегодня»
(12+)
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 
(16+)
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,19:30,
23:45 Новости культуры
(0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Другие Романовы»
(0+)
07:35 «Увидеть начало времен» (0+)
08:30 Новости культуры
(0+)
08:35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(0+)
09:45 «Цвет времени»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 01:05 «ХХ век»
(0+)
12:20 «Линия жизни»
(0+)
13:15 «Роман в камне»
(0+)
13:45 «Короли династии Фаберже» (0+)
14:30 «Дело №»
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
(0+)
15:20 «Агора»
(0+)
16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(0+)
17:40 Струнный квартет №13 и Кантатаноктюрн «Кремль ночью»
(0+)
18:35 «Ступени цивилизации»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Николай Кольцов.
Загадка жизни»
(0+)
21:25 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22:10 «Тайна Вандомской
площади»
(16+)
00:05 «ШАХЕРЕЗАДА»
(0+)
02:10 «Короли династии Фаберже» (0+)

СРЕДА
19 мая

НТВ

04:50
06:30
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:35
19:00
19:40

21:15
23:25
23:45
03:20

«ЛЕСНИК»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
Оправившись от сердечного приступа, Дмитрий Орехов рассказывает
Шилову правду о встрече со Штыком,
случившейся год назад на Кавказе,
и шантаже с его стороны
(16+)
«ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА»
«Сегодня»
(12+)
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА»
(16+)
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,19:30,
23:45 Новости культуры
(0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Гибель Венеры»
(0+)
08:35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(0+)
10:00 Новости культуры
(0+)
11:10 «ХХ век»
(0+)
12:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
(0+)
13:20 «Третьяковка –
дар бесценный»
(0+)
13:50 «В погоне за прошлым»
(0+)
14:30 «Сквозное действие»
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги» (0+)
15:20 «Передвижники»
(0+)
15:45 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(0+)
17:45, 02:05 Фестиваль музыки
Николая Мясковского 
(0+)
18:35 «Ступени цивилизации»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор»
(0+)
21:25 «Белая студия»
(0+)
22:10 «Тайна Лувра»
(16+)
00:05 «ШАХЕРЕЗАДА»
(0+)
01:00 «ХХ век»
(0+)

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ЧЕТВЕРГ
20 мая

НТВ

04:50
06:30
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:35
19:00
19:40
21:15

23:25
23:45
23:55
03:30

ПЯТНИЦА
21 мая

НТВ

«ЛЕСНИК»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
«ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА»
(16+)
Ярцев и Журавлев пытаются найти
связь между убийствами Сорокиной,
продавца пива на рынке и иностранного журналиста
(12+)
«Сегодня»
«Поздняков»
(16+)
(16+)
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА»
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
КУЛЬТУРА

04:50
06:30
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:35
19:00
19:40
21:15
23:25
23:45
00:15
00:45
01:35
03:20

«ЛЕСНИК»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Чрезвычайное
происшествие»
(12+)
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
«ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЧП. расследование»
(16+)
«Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
«Мы и наука.
Наука и мы»
(12+)
«БЕГЛЕЦ»
(16+)
«ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,19:30,
(0+)
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Одни ли мы во Вселенной?» (0+)
08:35, 16:30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 01:15 «ХХ век»
(0+)
12:05 «Первые в мире»
(0+)
12:20 «ШАХЕРЕЗАДА»
(0+)
13:20 «Третьяковка –
(0+)
дар бесценный»
13:50 «Острова»
(0+)
14:30 «Сквозное действие»
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
(0+)
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
(0+)
17:55, 02:10 Фестиваль музыки
(0+)
Николая Мясковского
18:30, 02:45 «Цвет времени»
(0+)
18:40 «Ступени цивилизации»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное
(0+)
время»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
(0+)
20:45 «Абсолютный слух»
(0+)
21:25 «Власть факта»
22:10 «Тайна Сорбонны»
(16+)
00:05 «ШАХЕРЕЗАДА»
(0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,19:30,
23:45 Новости культуры
(0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Одни ли мы во Вселенной?» (0+)
08:20 «Цвет времени»
(0+)
08:35, 16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(0+)
09:45 «Первые в мире»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 01:05 «ХХ век»
(0+)
12:10, 00:05 «ШАХЕРЕЗАДА»
(0+)
13:20 «Третьяковка –
дар бесценный»
(0+)
13:50 «Абсолютный слух»
(0+)
14:30 «Сквозное действие»
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15:20 «Пряничный домик»
(0+)
15:45 «2 Верник 2»
(0+)
17:30, 02:05 Фестиваль музыки
Николая Мясковского 
(0+)
18:45 «Ступени цивилизации»
(0+)
(0+)
19:45 «Главная роль»
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Док. фильм
(0+)
21:25 «Энигма. Артем Дервоед»
(0+)
22:10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО
ДВОРЦА»
(16+)

СУББОТА
22 мая

НТВ

04:50
06:30
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
17:30
18:35
19:00
19:40
23:15
01:00
01:55

«ЛЕСНИК»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«Жди меня»
(12+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
«Своя правда»
(16+)
с Романом Бабаяном»
(12+)
«Квартирный вопрос»
«ПЯТНИЦКИЙ.
(16+)
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
Остросюжетный сериал. В ролях:
Виктория Тарасова, Сергей Гурьев.
Россия, 2014 г.

НТВ
(16+)
05:00 «ЧП. Расследование»
05:25 «БЕГЛЕЦ»
(16+)
07:25 «Смотр»
(12+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «Готовим
(6+)
с Алексеем Зиминым»
08:50 «Поедем, поедим!»
(6+)
09:25 «Едим дома»
(0+)
10:20 «Главная дорога»
(16+)
11:00 «Живая еда» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:10 «Основано на реальных
(16+)
событиях»
15:00 «Своя игра»
(6+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «По следу монстра»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»  (12+)
20:00 «Ты не поверишь!»
(16+)
21:10 «Секрет на миллион»
(16+)
23:15 «Международная пилорама»  (16+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:15 «Дачный ответ»
(12+)
02:10 «ПЯТНИЦКИЙ.
(16+)
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,19:30,
(0+)
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»(0+)
08:15 «Сказки из глины и дерева» (0+)
08:35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(0+)
09:40 «Первые в мире»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10 «Цвет времени»
(0+)
11:25 «Власть факта»
(0+)
12:10 «ШАХЕРЕЗАДА»
(0+)
13:10 «Третьяковка –
(0+)
дар бесценный»
13:40 Док. фильм
(0+)
(0+)
14:30 «Сквозное действие»
15:05 «Письма из провинции»
(0+)
15:35 «Энигма. Артем Дервоед»
(0+)
16:20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(0+)
17:25 «Портрет времени 
(0+)
(0+)
в звуках»
18:20 «Роман в камне»
(0+)
18:45 «Билет в Большой»
(0+)
19:45 «Искатели»
(0+)
20:35 «Больше, чем любовь»
(0+)
21:15 Концерт 
(0+)
22:50 «2 Верник 2»
(0+)
00:00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
(18+)
02:45 Мультфильм для взрослых (12+)

КУЛЬТУРА

06:30
07:05
08:20
10:40
11:10
11:25
12:40
13:35
14:00

14:30
15:50
16:05
16:45
18:20
19:00
20:30
22:00
23:00
00:55
02:00

«Библейский сюжет»
(0+)
Мультфильмы
(0+)
«ПРОСТИ НАС, САД...»
(0+)
«Передвижники»
(0+)
«Звезда Валентины Караваевой» (0+)
«МАШЕНЬКА»
(12+)
«Дикая природа Баварии»
(0+)
(0+)
«Обитатели чащи»
«Человеческий фактор»
(0+)
«Волонтеры Фемиды»
(0+)
«Александр Скрябин.
Говорите с радостью –
(0+)
«он был!»
Документальный фильм
(0+)
«ДНИ ЛЕТНЫЕ»
«Первые в мире»
(0+)
(0+)
«Светодиод Лосева»
«Человек с бульвара Капуцинов».
(0+)
Билли, заряжай!»
«Музей Прадо.
(0+)
Коллекция чудес»
(0+)
«Влюбленный в кино»
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (6+)
«Маркус Вольф.
(0+)
Разведка в лицах»
«Агора»
(0+)
«КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» (0+)
«Клуб Шаболовка 37»
(0+)
«Дикая природа Баварии»
(0+)

5

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 мая
НТВ

05:10 «ДОЛЖОК»
(16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники»
(12+)
11:50 «Дачный ответ»
(0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...»
(16+)
15:00 «Своя игра»
(6+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой»
(6+)
20:10 «Ты супер! 60+»
Игорь Крутой занимает почетное
кресло члена жюри начиная со второго
сезона детского конкурса. Зрителям
он запомнился не только строгими
решениями, но и добрыми поступками
(16+)
22:40 «Звезды сошлись»
00:10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+)
02:35 «ПЯТНИЦКИЙ.
(16+)
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
КУЛЬТУРА

06:30 Мультфильмы
(0+)
07:35 «ДНИ ЛЕТНЫЕ»
(0+)
08:55 «Обыкновенный концерт» (0+)
с Эдуардом Эфировым»
(0+)
09:25 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10:05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (6+)
11:35 «Письма из провинции»
(0+)
12:05 «Диалоги о животных» 
(0+)
12:45 «Другие Романовы»
(0+)
13:15 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным»
(0+)
13:55 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ»
(0+)
15:35 «Линия жизни»
(0+)
16:30 «Картина мира»
(0+)
17:10 «Пешком...»
(0+)
17:40 «Остаться русскими!»
(0+)
18:35 «Романтика романса»
(0+)
19:30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским (0+)
20:10 «Верность памяти солдата» (0+)
21:20 «ЧИСТОЕ НЕБО»
(12+)
23:05 «Год из жизни хореографа
Иржи Килиана»
(0+)
00:00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ»
(0+)
01:35 «Диалоги о животных»
(0+)
02:15 Мультфильмы для взрослых (12+)
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

XXРемонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды обоев, ламината, любая окраска. Т. 8 (915)
791-37-99, 8 (960) 721-17-99.

XXСрочный ремонт автоматических
стиральных машин в удобное для вас
время. Выезд в область. Гарантия.
Т. 60-01-97, 8 (930) 830-01-97, 8 (910)
776-91-00.

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

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (920) 918-19-62, 8 (903) 64797-40.

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

СВОИМИ РУКАМИ
XXПрядение собачьей шерсти. Вязание изделий из собачьей шерсти:
носки, варежки, пояса, шапки. Куплю
собачью шерсть. Т. 8 (920) 622-37-27,
53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.
* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно. Недорого. Гарантия. Выезд в область.
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915)
765-59-41, 38-15-80.
XXРемонт 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.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

X X Балконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.
XXКосметический 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
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. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Откатные ворота. Отмостки. Автономная канализация.
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных.
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.

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

XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа
запчастей для телевизоров ЖК и
плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98.

XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904)
657-14-80.

*Обивка дверей для тепла, врезка, ремонт и замена замков.
Опыт работы более 30 лет. Т. 8
(903) 645-63-74.
XX Мужская помощь от А до Я. Сантехника. Электрика. Ремонт кровли.
Поклейка обоев. Потолки, полы.
Ванна под ключ. Демонтаж. Т. 60-0490, 8 (904) 595-97-73.
XXРемонт квартир, офисов, все виды
работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 035-20-97
(Валерий).
XXСтроительная бригада выполняет
все виды работ: строим дома, бани;
реставрация и заливка фундаментов;
демонтаж и монтаж крыш; отделка
сайдингом; установка заборов и т. д.
Т. 8 (903) 598-88-03.
XXМонтаж заборов, отмосток. Бесплатная доставка материала. До
середины мая цены прошлого года.
Звоните скорее! Т. 8 (904) 599-00-62.

*Цифровое телевидение. Установка. Продажа. Монтаж. Гарантия. Низкие цены. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (960) 729-77-09,
60-00-84.

МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафыкупе, антресоли, шкафы на балкон,
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.
XXПеретяжка, ремонт мягкой мебели, замена поролона, пружинных
блоков, большой выбор тканей
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,
8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

XXСтроительная бригада от А до Я.
Дома, бани, заборы, фундаменты,
крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Скидки пенсионерам. Т. 8 (906) 616-60-66 (Александр),
8 (905) 140-30-48 (Андрей).
XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов,
отделочные работы. Скидки пенсионерам. Выезд и осмотр бесплатно.
Т. 8 (930) 033-31-91.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

ПОКУПКА
XXСрочно куплю квартиру. Возможен обмен. Т. 8 (904) 250-09-28
(Наталья).
XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю
документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.
XXСрочный выкуп земельных участков ИЖС, С/Х, домов, дач, г. Владимир
(не далее 40 км от города), т. 8 (900)
473-51-00.
XXСрочный выкуп квартир, комнат,
долей в г. Владимир, т. 8 (900) 47353-00.

ОБМЕН
XXМеняю 1-комн. кв. в доме с участком в центре города и 1-комн. кв.
с удобствами в р-не ул. Мира на
2-комн. квартиру или сдам, или продам. Т. 8 (920) 941-26-41.
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XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты. Т. 8
(920) 933-70-32.
XXСемья с ребенком-школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Любой район. Рассмотрим
и без мебели. Балкон желательно. Т. 8
(904) 858-74-06 (Мария).
XXПлатежеспособная русская семья
снимет квартиру во Владимире на
длительный срок. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (904) 039-70-50.
XXМолодая платежеспособная пара
снимет на длительный срок квартиру
в любом районе города. Порядок и
своевременную оплату гарантируем.
Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01 (Жанна).

РАБОТА
XXГазете «Ва-банкъ» требуется почтальон в район ул. Н. Дуброва. З/п
сдельная. Т. 8 (904) 032-71-14.
XXОрганизации на работу требуются
разнорабочие для погрузки, разгрузки. Свободный график. Оплата
почасовая. Т. 8 (930) 830-74-74.
*На мебельную фабрику требуется работник на производство
для разгрузо-погрузочных работ.
Официальное трудоустройство,
полный соцпакет, з/п 30 000 руб.
Мкр. Юрьевец, ул. Станционная,
д. 32. Т. 8 (905) 616-22-55.
*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с удостоверением. График работы 1/3
и 2/2, з/п от 15 000 руб. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.

АВТОМОБИЛИ

XXТребуются уборщицы в ГиперГлобус, ночная смена, г/р 2/2 по 12 ч, з/п
17 000 руб., т. 8 (901) 161-25-61.
*Требуется старший мастер
на производство, г/р 5/2, з/п
50 000 руб., т. 8 (920) 922-00-64.
XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), город,
область, без выходных, круглосуточно. Минимальные часы работы - 4
часа. Пригород, область - 50 руб./км.
Т. 8 (961) 258-11-77, 8 (910) 182-05-15.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

XXОрганизации требуются: менеджер по ремонту автомобилей,
сторож, дворник, уборщица, слесарь-сантехник, шиномонтажник и
автослесарь. Московское шоссе,
5. Т. 54-37-42.
*Требуются охранники на АЗС
№ 100, г. Владимир (мкр. Юрьевец). Г/р две ночи через две
ночи. З/п достойная, наличие
удостоверения желательно.
Трудоустройство по ТК РФ. Т. 8
(962) 211-75-95, 8 (901) 27836-79.
**Требуется водитель-дальнобойщик категории С, Е по РФ.
З/п от 60 000 руб. Т. 8 (910)
773-80-70 (Игорь).
XXТребуются: оператор, слесарьналадчик, грузчики, переплетчицы
(в т.ч. в новый цех: РТС и Верхняя
Дуброва). Производство. Возможно
обучение. График работы 5/2, соцпакет. Т. 37-02-23 (в будни).

XXТребуются: столяр по изготовлению мебели из массива, з/п от 40 000
руб.; маляр-лакировщик, з/п от 50
000 руб. Т. 8 (903) 832-61-57 (Эдуард).

*ГК «Системы и Технологии» требуется УБОРЩИЦА на полный рабочий день. Г/р 5/2, 6-часовой
рабочий день. Оформление по ТК
РФ, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8.
Т. 33-79-60, 33-93-68.
*Охранной организации «Сервис охрана плюс» требуются
охранники с удостоверением,
для охраны офисных зданий в г.
Владимире. Оплата 1700 рублей
за сутки. Т. (4922) 77-87-01 (до
16:00).

www.nachemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ÒÓÐÔÈÐÌÀ
www.stk33.ru

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (902) 886-65-51,
8 (906) 616-71-52,
46-46-20, 52-42-12

@turfirma_stk33
vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33 16+

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

ПОМОЖЕМ ВЕРНУТЬ ДО 20 000 РУБ. / ЗА ТУР*
Абхазия от 11900 р./чел., Краснодарский край
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)

Крым - от 12300 р./чел.

(7 дней, завтраки, бассейн, 2 линия, авиаперелет)

Круизы - от 8200 р./чел.

(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)

РАЗНОЕ
**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; перегной земля, торф,
опилки, щебень, песок. Доставка
бесплатно. Т. 8 (904) 039-71-00.

ЗНАКОМСТВА
XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXЖенщина симпатичная, стройная,
40/174/64, в/о, не замужем, детей нет,
без в/п, проживаю во Владимире,
делаю классический массаж. Т. 8 (904)
038-56-93.
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба
не беспокоить. Только звонок. Т. 8
(960) 728-16-85.

Текстиль ПРОФИ, Текстильщик

А также: ТК «Садовод» – 1100 р., Приволжск (ювелирный магазин) - 400 р.,
Гусь-Хрустальный (хрустальный рынок) - 350 р., ТЦ «РИО» г. Иваново - 200 р., «Леруа Мерлен» г. Иваново - 700 р.

Сборные экскурсионные туры

16.05. Парк «Патриот». «Дорога Памяти» г. Москва — 1500/1400 р.
16.05. Парк развлечений «Остров мечты» г. Москва — от 1200 р.
16.05. Экскурсия по Москве с теплоходной прогулкой — 1700/1650 р.
16.05. Нижний Новгород с теплоходной прогулкой — 1700/1600 р.
22.05. Переславль-Залесский + Ростов Великий — 1700/1600 р.
22.05. Плёс + Приволжск + теплоходная прогулка — 1900/1800 р.
05.06. АКЦИЯ!* Московский ЗООПАРК — проезд 1000 р.

Периодическое печатное издание газета «Ва-банкъ» Владимирский выпуск»
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Туры
на
море
АВТОБУСНЫЕ,
С ПЕРЕЛЁТОМ, Ж/Д

Подарочные сертификаты
Организация школьных экскурсионных туров и ВЫПУСКНЫХ
Àðåíäà àâòîáóñîâ,
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ Казанский КОЛОРИТ (4дня/3ночи) от 7290р./чел. Казань-Раифа-Свияжск

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

Сюжеты Петербурга (5дней/4ночи) от 11490р./чел.
Царское Село - Санкт-Петербург - Кронштадт - Петергоф

VB725IGNK

Ночь музеев: наслаждаемся
музыкой и «живым лубком»
Музейный центр «Палаты»
Гостям представят обновленную интерактивную экспозицию «Прогулка
по старому городу», пригласят на научное ток-шоу «Суд над супергероями» от
ИЦАЭ, на котором с помощью ученых
будет сделана попытка доказать абсурдность существования Стражей галактики. В 21:30 в Дворцовом зале признанные
поэты Игорь Бирюков и Полина Орынянская прочтут свои стихи в сопровождении Камерного струнного оркестра
Владимирской филармонии. А в арке
Золотых ворот в 19:00 будет организована бесплатная экскурсия на тему: «Александр Невский – великое имя России».
Цена билета: от 100 руб.
Музей-заповедник «Александровская слобода»
С 17:00 до 22:00 можно будет бесплатно
посетить экспозиции и выставки музея,
в 18:00 посмотреть спектакль-скоморошину «Потеха для смеха», концерты и
огненное шоу. Также на территории Потешного двора гостей ждет катание на
древнерусских круглых качелях; мастерклассы по изготовлению изразца, куклыоберега, украшению экосумки методом
ручной набойки, по кузнечному ремес-
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БЕСПЛАТНЫЕ ШОП-ТУРЫ В Г. ИВАНОВО

15 мая в музеях откроются новые
экспозиции, пройдут концерты и
научные споры

XXТребуются уборщицы (-ки) в Ленинский и Октябрьский районы. Г/р
2/2 по 9-12 часов в смену, г/р 5/2
по 8-9 часов. Возможна подработка
с ежедневной оплатой. Подробная
информация по т. +7 (960) 735-26-11.

XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарь-сантехник, г/р 5/2, з/п 27 000-30 000 руб.
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

Владимирский выпуск

XXТребуются: повар, з/п 30 000 руб.,
т. 8 (910) 770-25-49; повар, з/п 30 000
руб., т. 8 (991) 318-36-06.

*Требуются операторы по производству гофротары, г/р 2/2, з/п
35 000 руб., т. 8 (920) 922-00-64.

*Производственному предприятию требуются: машинист экструдера, г/р 2 день/2 ночь/2
вых., з/п от 50 000 руб.; дробильщики, г/р 6/1, з/п от
35 000 руб.; разнорабочие, г/р
5/2, з/п от 27 000 руб. Т. 47-4367, 8 (920) 946-98-68.

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-0023, 8 (930) 830-00-23, 8 (900)
590-30-23.
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XXАренда офиса на ул. Горького.
Т. 53-28-61. Аренда производства
и склада на ул. Гастелло. Т. 8 (910)
775-95-76.

XXРешим проблемы с вашим переездом или доставкой любого груза.
Недорого, оперативно, профессионально. Только опытные работники,
подъемы любой сложности, грузовой
транспорт. Т. 8 (900) 480-74-74.

«КЭШБЭК ПО РОССИИ». ОРГ-Р ООО ТК «НА ЧЕМОДАНАХ».
ПОДР-ТИ ПО ТЕЛ. 60-10-03. СРОК ДО 15.06.21 Г.

АРЕНДА

7

0+

лу, крестьянский тир, квест «Загадки
старой Слободы». Обратите внимание:
мастер-классы и квест осуществляются
за отдельную плату.
Суздальский кремль
Суздальский кремль 15 мая откроет
двери всех своих экспозиций. Ровно в
семь вечера в Крестовой палате состоится концерт «Волшебная флейта». Выступят: солистка Московского Баховского оркестра, педагог Московской музыкальной школы им. Гнесиных Ольга
Ивушейкова и лауреат Международных
конкурсов Ульяна Живицкая. На открытой площадке Архиерейского двора выступит прославленный вокально-хореографический ансамбль «Русь». Примечательное действо для вас подготовили
коллеги из Ивановского государственного музея им. Бурылина — «Живой
лубок». Костюмированная программа
состоится в Выставочном зале кремля
в 21.00. Вас также ждут экскурсии по
кремлю и Рождественскому собору.
Цена билета: от 60 руб.
Усадьба Храповицкого
15 мая в уютном выставочном зале
Усадьбы Храповицкого в Муромцеве в
18:00 начнется концерт «Весна. Цветы и
птицы». Произведения Грига, Рахманинова, Римского-Корсакова для вас исполнит дуэт - Сергей и Алина Васильевы.
Цена билета: от 50 руб.
зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»
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