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ПРОДЛЕНКА  
вместо клуба
В половине владимирских школ не хватает 
продленок, и власти предлагают открывать  
их на базе клубов по месту жительства.
НЕ ХВАТАЕТ КЛАССОВ

Проблема групп продленного дня 
во Владимире, да и в целом по об-
ласти, стоит остро. В этом году в ре-
гионе за парты сели около 30 тысяч 
детей. И не у всех есть бабушки, ко-
торые могут забрать их после шко-
лы, родителей с работы тоже никто 
не отпустит. Раньше на базе школ 
работали группы продленного дня, 
где дети вместе с преподавателем 
учили уроки, а также занимались 
творчеством. Сегодня таких продле-
нок можно пересчитать по пальцам. 
Еще в августе на педсовете глава ре-
гиона поставил задачу — вернуть 
в школы группы продленного дня. 
А директор департамента образова-
ния Светлана Болтунова говорила 
о том, что область предоставляет 
муниципалитетам субсидии на об-

разовательную деятельность, и ка-
дры для тех, кто будет заниматься 
со школьниками рисованием, му-
зыкой, спортом, должны найтись.

Из 48 школ, которые работа-
ют во Владимире, продленка есть 
только в половине из них. По ин-
формации городского управления 
образования, группы продленного 
дня работают на базе таких школ 
как №№ 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 
20, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 
44, 47 и 49.

Проблема не только в кадрах, 
но и в нехватке помещений. Во Вла-
димире есть школы, в которых дети 
учатся в две смены, поэтому в них 
при всем желании невозможно 
организовать продленку. Поэтому 
власти пошли по другому пути, 
разработав совместные проекты 

с клубами по месту жительства, 
где как раз можно открыть группы 
продленного дня.

На сегодняшний день такие су-
ществуют в клубе «Юность» (туда 
приходят дети из школы № 7) и «Рас-
свет» (школа № 32), что очень мало. 
Многим родителям приходится во-
дить детей в частную продленку, 
месячная стоимость которой на-
чинается от 10 тысяч рублей.

ПРИСТРОЙКИ РЕШАЮТ?
Поэтому необходимо решать 

вопрос с ликвидацией второй 
смены в школах. Эту проблему 
на последнем заседании Заксо-
брания поднял директор шко-
лы № 40 Дмитрий Кушпита. 
По его словам, чтобы разгру-
зить школы, необходимо де-
лать пристройки, а для этого 

нужно участвовать в программе 
реконструкции образовательных 
учреждений. Он привел опыт на-
ших соседей из Ивановской об-
ласти, где открылась пристройка 
на 350 учащихся.

— Приведу вам пример образо-
вательного учреждения, которым 
я руковожу. В здании, рассчитан-
ном на 900 учащихся, на данный 
момент 1630. Вместо 30 классов — 

54. На следующий год добавятся еще 
2 комплект-класса, то есть будет 56. 
Школа учится с 8 до 19 часов. Если 
возвести пристройку, то туда мож-
но было бы перевести начальную 
школу, и это позволит освободить 
помещения для среднего и старше-
го звена, а значит, ликвидировать 
вторую смену, — сказал Дмитрий 
Кушпита.

К слову, свободный земельный 
участок для пристройки у школы 
есть. Не исключено, что и у других 
учреждений есть возможность раз-
местить подобные пристройки.

Так или иначе, Кушпита попро-
сил депутатов рассмотреть вопрос 
об участии в федеральной програм-
ме реконструкции школ и начать 
строительство пристроек. Депутаты 
обещали подумать.

В 2022 году акция отметила свой юбилей, 
перешагнув отметку в 25 лет. 

Традиционно ко Дню знаний всем пер-
воклассникам 33 региона Владимирский 
хлебокомбинат вручает фирменный пакет с 
вкусными подарками: сушками, баранками, 
снеками и прочей продукцией,  а также при-
глашение для участия в творческом конкурсе.

Путешествие Колобка
по Владимирской области

Четверть века назад АО «Владимирский 
хлебокомбинат», ныне входящий в группу 
компаний  DeLavant, впервые провел акцию 
«Первоклассник». За это время в акции приня-
ли участие 280 тысяч детей, многие из которых 
уже стали взрослыми и сами повели в школу 
своих детей. 

Первоклассники, откликнувшиеся на при-
глашение, были заняты в творческом конкурсе 
на тему «Хлеб» и «Путешествие Колобка по 
Владимирской области: исторические места 
и достопримечательности».  Акция охватила 
всех без исключения первоклассников реги-
она, а это более 17400 человек, свыше 700 
из них выставили работы на конкурс. Торже-
ственное награждение участников состоялось 

3 декабря во Владимирском концертном зале 
«Арт-Холл».

- Самое ценное, что мы могли получить от 
этого конкурса, — ваши улыбки, ваши эмоции. 
Ваши творческие работы просто потрясают, 
- обратился к ребятам исполнительный ди-
ректор группы компаний DeLavant Станислав 
Лапичев. - Каждый год они носят абсолютно 
разный характер, и сегодня действительно 
необычный праздник — сегодня отмечается 
25-летие нашей акции «Первоклассник». Это 
творческий конкурс, который позволяет вам 
раскрыть потенциал, а нам - подарить вам не-
забываемый праздник, потрясающие эмоции 
и хорошее настроение. 

Стихи о хлебе
Поздравить ребят приехали почетные гости, 

среди которых были заместитель председа-
теля областного Законодательного Собрания 
Роман Кавинов, уполномоченный по правам 
детей Владимирской области Юлия Раснян-
ская и заместитель директора департамента 
образования и молодежной политики реги-
она Елена Запруднова.

 - Это не просто акция, не просто традиция, 
а уже определенная миссия для тех, кто печет 
хлеб. Потому что вместе с гостинцами мы 
приобщаем наших юных граждан к трепет-
ному отношению к хлебу — это святое слово 
для русских людей, а также учим трепетно-
му отношению к труду. Огромное спасибо 
уважаемым сотрудникам Владимирского 
хлебокомбината за эту миссию, - отметил 
Роман Кавинов, который в ходе церемонии 
наградил от имени Заксобрания Благодар-
ственными письмами педагогов классов, 
участвующих в конкурсе.

Подарки вручали исполнительный дирек-
тор Станислав Лапичев и директор службы 
по управлению персоналом Группы компа-
ний DeLavant Георгий Усков. Награждались 
как отдельные первоклашки, так и целые 
коллективы, представившие на конкурс со-
вместное творчество. Ребята, получая подар-
ки, в ответ радовали организаторов стихами 
о хлебе и важности любви к нему.

В юбилейном году номинация на 
специальный приз от управляющего ГК 
DeLavant Алексея Лялина была расшире-
на, и одним из лауреатов стал Муромский 
детский дом.

Завершилась церемония ярким и масштаб-
ным выступлением коллектива московских 
иллюзионистов братьев Сафроновых. Магия и 
волшебство творили в зале. Удивление и не-
поддельный восторг – вот основные эмоции 
первоклассников в этот день. Владимирский 
хлебокомбинат в очередной раз подарил 
детям незабываемый праздник.

Искренние эмоции
Учитель начальных классов школы №2 го-

рода Владимира Лариса Круглова рассказала, 
что в конкурсе хлебокомбината приняла уча-
стие вся их параллель. Прежде чем приступить 
к работе, дети вместе с родителями проехали 
по Мурому, Суздалю и достопримечательно-
стям Владимира, чтобы получить знания и 
впечатления.

- Хотим выразить благодарность руковод-
ству Владимирского хлебокомбината за то, 
что в наше непростое время они обращают 
внимание не только на то, что нужно беречь 
хлеб, но и занялись патриотическим вопросом, 
прививая любовь к Родине, к своему родному 
краю, - поделилась Лариса Круглова.

А ее подопечные рассказали, как вместе 
с родителями собирали для поделок шишки, 
мох и палочки в суздальском лесу.

- Мне очень понравилось, так что буду 
делать поделки и дальше, - заявила перво-
классница Катя Горева.

Смело можно сказать, что хорошее настро-
ение было у всех. Организаторы надеются, что 
славная традиция будет продолжена.

- Вы видели ребят, которые выходили на 
сцену и говорили, что жизнь человека связана 
с хлебом. Дети искренне выражают эмоции 
и активно участвуют в нашей акции. 25 лет 
назад, принимая решение о ее создании, мы 
закладывали посыл полезности хлеба, его 
историю и важность его потребления. Все это 
вылилось в творческий конкурс, и мы рады, 
что находим поддержку и признание того, что 
делаем правильную работу, принося детям по-
ложительные и радостные эмоции, - заключил 
Станислав Лапичев.

Владимирский 
хлебокомбинат подвел 
итоги ежегодной акции 
«Первоклассник»
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Юбилейная акция «Первоклассник»
от Владимирского хлебокомбината
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Инвестиционные соглашения 
подписаны в рамках работы Вла-
димирского инвестиционного 
конгресса. По условиям соглаше-
ния с АО «Фармимэкс», во Влади-
мире предусмотрено строитель-
ство в 2023–2025 гг. плазмоцен-
тра. Общий объем инвестиций 
в проект составит 500 млн рублей, 
ежегодная проектная мощность 
центра — не менее 30 тонн плаз-
мы для фракционирования, при-
меняемой в медицине. На пред-

приятии будет создано порядка 
60 новых рабочих мест.

Соглашением с ООО «ЭМЕ-
РАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» 
планируются инвестиции в орга-
низацию во Владимире серийного 
производства электрохимическо-
го оборудования, в частности бы-
товых и промышленных систем 
очистки и обеззараживания воды 
и промышленных систем для 
производства экологически чи-

стого дезинфициру-
ющего средства. Об-
щий объем вложений 
составит без малого 
100 млн рублей, при-
чем вся сумма будет 
инвестирована в пер-
вый год реализации 
проекта. Проект нач-
нут в наступающем 
2023  году, а выход 
на проектную мощ-

ность запланирован на I квартал 
2024 года. На новом производстве 
откроют 40 новых рабочих мест.

Администрация региона и ад-
министрация города Владимира 
окажут инвесторам содействие 
в обеспечении производств необ-
ходимой инфраструктурой, под-
ключении к газораспределитель-
ной сети, электрическим и водо-
проводным сетям достаточной 
мощности, а также в получении 
согласований и разрешений 
на строительство и в кадровом 
обеспечении инвестиционных 
проектов. Позитивный протекци-
онизм предусмотрен, в частности, 
областным законом от 02.09.2002 
№ 90-ОЗ «О государственной под-
держке инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, на тер-
ритории Владимирской области».

В производственный комплекс Владимира 
привлечены новые инвестиции на 600 млн рублей
Как и планировалось, 1 декабря губернатор Владимирской области 
Александр Авдеев и глава города Владимира Дмитрий Наумов подписали 
соглашения с инвесторами, которые откроют в областной столице 
два новых высокотехнологичных производства. 
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ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» разрабатывает и производит элек-
трохимические системы, основанные на технологии электрохимической 
активации, в частности оборудование для обеззараживания, очистки и кон-
диционирования воды и экологически чистого дезинфицирующего раствора 
«Анолит АНК СУПЕР».

Научно-производственная деятельность предприятия осуществляется 
в партнерстве с институтом электрохимических систем Витольда Бахира 
(Москва) – основным мировым научным центром в области электрохими-
ческой активации.

На предприятии во Владимире планируется ежегодно выпускать до 2,8 ты-
сячи бытовых и 260 промышленных систем для очистки и обеззараживания 
воды, а также промышленные системы для производства экологически 
чистого дезинфицирующего средства.

АО «Фармимэкс» – один из крупнейших поставщиков лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения на российском рынке. Компа-
ния была создана в 1992 году и стала первым в России фармацевтическим 
предприятием, осуществляющим поставки препаратов для лечения ор-
фанных (редких) заболеваний: гемофилии, муковисцидоза, болезни Гоше, 
Фабри, СМА, миодистрофии Дюшенна и других. Компания также является 
поставщиком препаратов для лечения онкологических, гематологических 
и иных заболеваний.

СПРАВКА

Если нарисовать портрет 
среднестатистического потре-
бителя Владимирской области, 
получится очень интересная 
картина. Ему от 6 до 90 лет. Он 
посещает детский сад, учится 
в школе, получает образова-
ние, работает и является пен-
сионером. Свои первые покупки 
современные дети совершают 
с 6 лет. А бабушки и дедушки 
и в 80 уверенно делают по-
купки в интернете, и пандемия 
многих этому научила.

Что же объединяет всех этих 
людей? Проблемы, с которыми 
весь огромный отряд совре-
менных потребителей стал-
кивается при покупке, заказе, 
использовании товаров и услуг. 
И эти проблемы – не те, что 
были вчера. С развитием новых 
технологий, систем расчетов, 
появлением новых торговых 
площадок они становятся 
сложнее, запутаннее.

Зачастую потребитель 
не в состоянии разобрать-
ся в законе и противостоять 
недобросовестному продавцу 
в одиночку, а денег на адво-
катские услуги у него нет.
Что делать?

Прежде всего, не отчаи-
ваться. С 2018 года в регионе 
работает центр бесплатной 

юридической помощи про-
екта «Защита потребителя» 
общественной организации 
«Объединение потребителей 
«Практика» при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Мы поговорили с руко-
водителем проекта Ольгой
Татариновой о том, кто и за ка-
кой бесплатной помощью мо-
жет обратиться.

– Получить консультацию 
юриста по телефону горя-
чей линии для потребителей 
+7 920-920-25-25, а также 
на личном приеме или дистан-
ционно может любой житель 
региона.

– Если права потребителя 
нарушены, наши юристы по-
могут составить претензию, 
жалобу, обращение.

– Если есть вероятность 
уладить спор между потре-
бителем и предпринимателем 

путем переговоров, то мы 
подключаем медиатора. Это 
независимый посредник для 
решения споров.

– Судебную защиту на бес-
платной основе мы предостав-
ляем потребителям из соци-
ально незащищенных групп 
(пенсионеры, инвалиды, вете-
раны, многодетные родители, 
малообеспеченные граждане 
и др.).

Если вы нуждаетесь в со-
вете, юридической помощи 
и поддержке по защите своих 
потребительских прав, зво-
ните по телефону горячей 
линии проекта или приходите 
на личный прием в Объедине-
ние потребителей «Практика»:
г. Владимир, пр-т Ленина, 15-А, 
офис 306–1 (приемные дни – 
вторник, четверг по предвари-
тельной записи).

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

+7 (920) 920-25-15, сайт potreb33.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬ ПОД ЗАЩИТОЙ
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В рамках защиты образовательных уч-
реждений от терроризма городское управ-
ление образования запросило 17 миллионов 
200 тысяч рублей на замену ограждений и 
калиток, а также установку домофонов. Речь 
идет о заборе вокруг школы №42, остальные 
средства будут направлены 24 детским са-
дам города.

Вопрос безопасности учреждений вы-
звал обсуждения среди народных избран-
ников. В частности, Лариса Пышонина за-
метила, что установка домофона не озна-
чает стопроцентную безопасность детей. 
Ведь ключи от него могут быть не только у 
родителей, а зачастую воспитатели откры-
вают двери просто по звонку, даже не спра-
шивая, кто пришел. Достаточно ли пред-
принимаемых мер?

- Мы стараемся закрывать все наши сла-
бые места, связанные с безопасностью детей. 
И есть много мер, которые необходимо вво-
дить в образовательные учреждения. Но я 
точно знаю, что кому попало в детских садах 
двери не открывают. И ключи от домофона 
есть только у родителей детей. В учрежде-
ниях постоянно проводятся проверки, они 
очень жесткие. И если есть нарушения, то 
словесным предупреждением руководство 
не отделается, - подчеркнула заместитель 
главы администрации Елена Малик.

Кстати, в некоторых детских садах уже 
действительно начали менять ограждение. 
Например, в саду №127. На время работ, с 
согласия родителей, дети не гуляют.

Депутат Дмитрий Павлов заметил, что 
необходимо найти баланс. Ведь когда во-
круг школ появились заборы, они закрыли 
для владимирцев привычные пути пере-
движения. И, конечно, не все этому рады. 
Депутат поинтересовался, нельзя ли по-
ставить ограждение не по периметру всего 
земельного участка?

- Мы не можем делать проходные пути. 
Ограждения устанавливаются для без-
опасности наших детей, и необходимо до-
нести это до людей. Достаточно и того, что 
в течение светового дня открыты калитки 
для прохода на территорию школ, где есть 
крупные стадионы. Это, например, каса-
ется школ №46 и №49, - пояснила Елена 
Малик.

И все-таки Дмитрий Павлов попросил 
донести позицию жителей до руководства 
средних профессиональных учреждений. 
Например, в его округе жители постоянно 
жалуются, что из-за забора вокруг седь-
мого училища невозможно пройти напря-
мик, приходится делать приличный крюк, 
чтобы его обойти.

17 миллионов рублей 
выделили  на заборы
Деньги на ограды вокруг школ и детских садов выделили  
на очередном заседании горсовета.
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óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20
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www.stk33.ru

vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ЕДЕМ ЗА ПОДАРКАМИ К НОВОМУ ГОДУ!

16+

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО - БЕСПЛАТНО
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч. 
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хруст. 10.12, 24.12, 5.01, 28.01 – 400 р.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ)  10.12, 24.12, 5.01, 28.01 – 400 р.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 11.12, 25.12, 4.01, 29.01 - 1550 р.
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Àðåíäà àâòîáóñîâ, 
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ

НОВОГОДНИЙ СТАРТ ПРОДАЖ 
• НОВОГОДНЕЕ ШОУ «ЗАКОЛДОВАННАЯ» В ЦИРКЕ НА ПР-ТЕ ВЕРНАДСКОГО • НОВОГОДНЯЯ МОСКВА

• ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В МОСКВЕ • ФАБРИКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК «АРИЭЛЬ» • ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО 

• ЕЛКА ТЕЛЕКАНАЛА «МУЛЬТ» • ЛЕДОВОЕ ШОУ ТАТЬЯНЫ НАВКИ • ЧУДО-ИГРУШКИ 

Текстиль-
ПРОФИ

БЕСПЛАТНО

НОВОГОДНИЕ МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ НА 2022-2023 ГОД! 

ул. Комиссарова, 10а
(4922) 41-33-50, 
8-915-798-30-24
8-910-673-83-23

Р
ТО

 №
 0

07
84

9

СЕВЕРНОЕ 
ОЖЕРЕЛЬЕ

VB
80

6S
E

VE

06.01
Цирк

Никулина
«Двое из ларца» 

г. Москва

3500 р.

• Санкт-Петербург • Казань • Карелия
*ОРГАНИЗАТОР –  
ООО «СЕВЕРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»,
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 41-33-50

24.12 / 05.01 Нижний Новгород-парк фонарей, 2400/2350 р.
17.12 / 25.12 / 04.01 «Тропою могучего зубра», от 2200/2100 р.
18.12 Фабрика мороженого, г. Ногинск, 2500/2400 р.
24.12 / 03.01 Резиденция Снегурочки+лосеферма, г. Кострома, 2600/2500 р.
02.01 «В гости к хаски», г. Кострома, 2400/2300 р.
03.01 Новогодние приключения у Царя Гороха, г. Гороховец, 2100/2000 р.
04.01 / 07.01 Нижний Новгород - ретро-трамвай, 2600/2550 р.
04.01 «В гости к Бабусе Тверской», г. Калязин, 3200/3000 р.
05.01 «Зимний разгуляй у Берендея», г. Переславль-Залесский, 2300/2200 р.

03-04.01.23 Китеж-град - Шереметева замок - Йошкар-Ола, 12000/11700 р.

VB805MOST

ул. Гагарина, д. 13,
оф. 24

т.: 60-10-09,
60-10-08,
60-10-06,

8-930-830-10-09
онлайн-бронирование

www.turmost.ru
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06, 08.01.23 Цирк на проспекте Вернадского 3500 р.
24, 25.12 и 03, 07.01.23 Цирк Никулина на Цветном бульваре
24, 28.12 Фабрика Мороженого 2700/2600 р.
25.12 и 05.01.23 Фабрика ёлочных игрушек «Иней» 3100/3000 р.
04, 07.01.23 Кремлевская ёлка от 3700 р.
17, 18.12, 04, 06, 08.01.23 В гости к хаски + лосеферма 3500/3400 р.
02, 08.01 Новогодняя гуляночка с пикником 3100/3000 р.
10, 11, 17, 18, 24, 25.12 и 02 - 08.01.23 Рождественская Москва 1900/1800 р.
10, 11, 17, 18, 24, 25.12 и 02 - 08.01.23
Рождественские гулянья на ВДНХ («Москвариум») 1700/1600 р.
02, 05, 08.01.23 На новогодней колеснице по Ярославской земле 2900/2800 р.
04, 06.01.23 Богатырский Новый год 2700/2600 р.
04.01.23 Нижний Новгород + парк фонарей 2500/2400 р.
03, 07.01.23 Рождественский вертеп в Гороховце 2600/2500 р.
19, 21, 23, 28, 30.12 и 03, 07.01.23 Усадьба Марьи-искусницы 2000/1800 р.

Ëåäîâîå øîó 
Èëüè Àâåðáóõà 

«Âîëøåáíèê 
ñòðàíû Îç»

02 è 05.01.2023 
3500 ðóáëåé

Новогодние
и рождественские 

праздники
в Казани и Санкт-

Петербурге

Добросельская, д.2-а, 
2 эт., оф.3,

т. 8 (960) 724-50-13,
8 (4922) 46-80-00

vokrugsveta.33@yandex.ru
Vokrugsveta33.ru *КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НОВОГОДНИХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ!!! ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ
ГРУПП

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, 
ОТЕЛЕЙ И САНАТОРИЕВ

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ 

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
ДЛЯ ГРУПП

РАССРОЧКА*

БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

В Великий Устюг к Деду Морозу - от 15200 р./чел.,
Встреча Нового года в Северной столице - от 14990 р./чел., 

Новый год и Рождество в Москве - от 9500 р./чел.,
На Новый год в Беларусь - от 16800 р./чел.,

Казань - от 9790 р./чел.
Однодневные новогодние туры для детей и родителей!!!

Прямые АВИАПЕРЕЛЕТЫ: ГОА, Таиланд, ОАЭ, 
Мальдивы, Куба, Турция и Египет.
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 8 (4922) 60-10-03 
8 915-777-01-02 
8 900-587-71-27

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Viber, WhatsApp, Telegram

г. Владимир, пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

Санатории – от 15 200 руб./чел.  
(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)

Абхазия/Сочи/Геленджик/Анапа – от 9 100 р./чел.
(6 дней на море, авиаперелет, питание)

Новогодние туры: в Калининград, Карелию,  
Беларусь, Санкт-Петербург, Казань, Нижний  Новгород, Москву

Туры: в Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд и т.д. VB804NCHM

Где ловить новогоднее 
настроение?
Увидеть шкаф с вещами Деда Мороза, услышать канонаду 
Байкала, поесть бурятских хинкали, погулять по русской Европе. 
В преддверии праздничных каникул выбираем, куда отправиться 
за незабываемыми впечатлениями.

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ

Отправиться в шоп-тур – хорошая воз-
можность не только купить всем подарки 
по выгодной цене, но и приобрести об-
новку для себя или для дома.

В ГОСТИ В СКАЗКУ
Новогодние праздники – прекрасное вре-

мя, чтобы отправиться в гости к Деду Мо-
розу или Снегурочке. Особенно актуально 
это направление для семей с детьми, но 
мы все родом из детства, поэтому вотчину 
главного зимнего волшебника в Великом 
Устюге и терем его внучки в Костроме с 
удовольствием посещают и молодые пары, 
и пенсионеры.

Можно посетить почту и зоопарк Деда 
Мороза, пройти квест со сказочными геро-
ями, поучиться мастерству у кузнеца, по-
кататься с горок, побывать на экскурсии в 
резиденции Деда Мороза.

НАРЯДНЕЕ НЕ БЫВАЕТ
Необязательно уезжать далеко – новогод-

няя Москва так и манит, сияя, как новогод-
няя ёлка. Манежная площадь превраща-
ется в сказочную ярмарку с селфи-зонами, 
горками, концертными площадками и сия-
ющими деревьями, а Красная площадь ста-
новится сплошной сказочной декорацией, 
пронизанной духом любимого праздника. 
Можно составить отличную культурную 
программу, посетив музеи, ёлки, красоч-
ные представления.

Северная столица регулярно входит в 
список самых популярных городов Рос-
сии для встречи Нового года. И это неуди-
вительно, ведь именно в это время город, 
украшенный миллионом огней и иллюми-
наций, словно переносит гостей в зимнюю 
сказку. Начиная с середины декабря сюда 
можно ехать за праздничным настроением. 

СНЯТЬ ПУХОВИК 
Зима – идеальное время для визита в не-

которые жаркие страны, например Марок-
ко, ведь нет такой жары и палящего солн-
ца. Там можно снять пуховик, насладиться 
теплом и солнцем, свежими фруктами, за-
рядиться хорошим настроением. Кстати, 
в большинстве туристических мест на это 

время готовят красочные новогодние про-
граммы и карнавалы. 

Насладиться теплом можно и в России, 
отправившись в Сочи. Это универсальный 
город: можно отдохнуть от снега, снять пу-
ховик и погреться у моря, а можно поехать 
в заснеженные горы Красной Поляны и по-
кататься на лыжах.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ: ВСЕ УВИДЕТЬ
Если ваша цель – активный и познава-

тельный отдых, то стоит присмотреться 
к групповым экскурсионным турам или  
отелям с удобным расположением для само-
стоятельных поездок по окрестностям. Са-
мые популярные направления такого плана 
- это в основном поездки по России: Санкт-
Петербург, Москва, Калининград, Казань, 
Карелия.

ГОРОДОК ИЗ НОВОГОДНЕГО ШАРА
Если вы скучаете по Европе, то отправ-

ляйтесь в Калининградскую область, где вас 
ждут милые домики с черепичными крыша-
ми и атмосфера немецкого Рождества. Более 
всего она ощущается в Зеленоградске – ма-
леньком городке на побережье Балтийского 
моря. Благодаря декоративной отделке ми-
ниатюрных построек он кажется сказочно-
ненастоящим – словно из новогоднего шара. 
А когда идёт снег – это просто ощущение 
волшебства.

Но главная фишка Зеленоградска – ко-
тики, которые тут гуляют повсюду. Они 
– полноценные жители города. У них есть 
свои домики с кормушками, свой музей 
«Мурариум» и даже свой светофор. В целом 
в Калининградской области широкий вы-
бор экскурсий для туриста и предложений 
на Новый год.
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С основными докладами на слу-
шаниях выступили заместитель 
начальника городского управ-
ления экономики, инвестиций, 
развития предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг 
администрации города Влади-
мира Александр Семенов и на-
чальник городского финансового 
управления Вера Трусова. 

Александр Семенов представил 
прогноз социально-экономиче-
ского развития города на 2023-25 
годы, а Вера Трусова познакомила 
участников мероприятия с основ-
ными параметрами главного фи-
нансового документа города. 

Бюджет города сохранит свою 
социальную направленность. 67 
процентов его расходной части бу-
дет направлено на выполнение со-
циальных обязательств. Так, в 2023 
году на эти цели будет направлено 
6 961 млн руб., что на 3 процента 
больше по сравнению с 2022 годом. 

Город Владимир в ближайшие 
три года продолжит реализацию 
пяти национальных проектов: 

«Безопасные и качественные до-
роги», «Жилье и городская среда», 
«Образование», «Демография» и 
«Культура». В 2023 году расходы 
на реализацию национальных про-
ектов запланированы в размере 
1 321 млн руб. 

Как видно из приведенных дан-
ных, бюджет города в 2023-25 гг. 
запланирован с дефицитом. Од-
нако, во-первых, объем дефицита 
составляет всего 5 процентов от 
объема налоговых и неналоговых 
доходов города, что значитель-
но меньше предельных значений, 

установленных Бюджетным ко-
дексом. А во-вторых, админи-
страция г. Владимира многие 
годы демонстрирует професси-
ональное и рачительное управ-
ление городскими деньгами, до-
стигая профицита бюджета даже 
тогда, когда в нем изначально 
планировался дефицит. 

Председатель контрольно-счет-
ной палаты г. Владимира Николай 
Русаков отметил, что проект бюд-
жета областной столицы на 2023 
год и плановый период 2024-2025 
годов подготовлен, в соответствии 

с требованиями Бюджетного ко-
декса РФ, с учетом прогноза соци-
ально-экономического развития 
города, основных направлений 
бюджетной политики и налоговой 
политики. 

Участники публичных слуша-
ний по проекту бюджета города 
Владимира на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов рекомен-
довали Совету народных депутатов 
города Владимира принять про-
ект решения «О бюджете города на 
2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов». 

Главным администраторам дохо-
дов бюджета города рекомендовано 
повысить уровень ответственности 
за эффективное прогнозирование, 
выполнение плановых показателей 
поступления доходов и сокращения 
задолженности администрируемых 
платежей, обеспечить эффективность 

управления муниципальным иму-
ществом и увеличение доходов от его 
использования, продолжить работу 
по привлечению дополнительных 
межбюджетных трансфертов для 
решения вопросов местного значения. 

Главные распорядители бюджет-
ных средств получили поручение 
продолжить работу по повышению 
эффективности и результативно-
сти использования бюджетных 
средств, обеспечить реализацию 
мероприятий по улучшению эко-
номического, социального и куль-
турного развития города, а также 
осуществлять принятие новых 
расходных обязательств только 
при условии наличия ресурсов для 
их гарантированного исполнения, 
чтобы снизить риск неисполне-
ния (либо исполнения в неполном 
объеме) действующих расходных 
обязательств. 

Во Владимире обсудили параметры бюджета 
города на 2023-2025 годы

2 декабря в мэрии Владимира состоялись публичные слушания по проекту 
городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 
Публичные слушания проводились в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решением Совета народных депутатов 
от 17.11.2022 № 164. 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА Г. ВЛАДИМИРА НА 2023 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

2021 
(факт) 

2022 
(на 1.10.22) 

2023 
(план) 

2024
(план) 

2025 
(план) 

Доходы 
(млн руб.) 

9985 10463 10211 10288 9519 

Расходы 
(млн руб.) 

9687 10979 10441 10528 9769 

Дефицит или 
профицит 
(млн руб.) 

298 -516 -230 -240 -250

Ещё несколько сувениров из области 
удостоились наград.

В начале декабря в Кирове состоялся финал Всероссийского кон-
курса «Туристический сувенир», на который в этом году было по-
дано 2609 заявок из 72 регионов страны. В финал вышли 688 кон-
курсных позиций.

«Пряничные» сувениры владимирского «Дома-музея пряника» 
удостоились самых высших наград в разных номинациях. Гран-
при получили две позиции: набор «Пекарь-декоратор» и набор 
«Пряничная раскраска и магнит с изображением пряничных геро-
ев Павлика и Полины».

Первое место взя-
ли две позиции: на-
бор «Владимирский 
централ» с имбирными 
сухарями и магнитом, а 
также линейка сувениров 
с авторскими иллюстра-
циями.

Второе место у следую-
щих позиций: леденец на 
палочке «Золотые ворота», 
сувенирный магазин «Дом-
музей пряника».

А владимирский автовокзал со временем ждет не меньший  
по масштабности ремонт, что и железнодорожный.

Имбирные сухари 
«Владимирский централ» 
признали лучшим сувениром 
на всероссийском конкурсе

Драмтеатр должны  
остеклить до Нового года

Губернатор Александр Авдеев 
сказал, что в принципе ход стро-
ительства сгоревшего драмтеатра 
идет в рамках запланированного 
графика, но до идеала далеко.

- Подрядчик выполняет постав-
ленную задачу. Однако были изме-
нения сметной стоимости. Причины 
этого разные. Во-первых, часть ра-
бот не учли изначально. К примеру, 
дефектовку вскрытых полостей под 
потолком никто не сделал. А когда 
сделали, пришлось уточнять стои-
мость. Во-вторых, подорожали ком-
плектующие, связанные с алюмини-
ем, металлом, подорожали оконные 
конструкции. Дополнительно воз-
никли проблемы со стеклом, так как 
много стекла уходит в Донецкую и 
Луганскую народные республики 
для восстановления осколочных по-
ражений домов.

Глава области добавил, что под-
рядчик по какой-то причине решил 
сместить сроки остекленения. То ли 
из-за проблем с поставками, то ли 
еще по какой причине. Но они по-

думали, а почему бы не застеклить 
театр весной.

- Я категорически против перено-
са работ по остеклению, потому что 
надо сейчас напрячься и сделать, не-
смотря на то, что минусовые погоды 
стоят, - заявил Авдеев. – Зато тогда 
зимой можно будет выполнять все 
внутренние работы без переделыва-
ния в закрытом теплом контуре.

Отдельно Александр Авдеев кос-
нулся ремонта железнодорожного 
вокзала, а также возможного буду-
щего автовокзала. Напомним, что в 
ОАО «РЖД» запланировали на 2023-
2024 год капитальную реконструк-
цию владимирского вокзала.

По планам на месте здания багаж-
ного отделения будет построен вре-
менный павильон с кассами, залами 
ожидания, расписанием, камерами 
хранения, санитарными комнатами 
и зоной досмотра пассажиров. Так-
же железнодорожниками заплани-
ровано обновление фасада здания 
и привокзальной площади. Внутри 
обновится интерьер, появятся эска-

латоры и лифты для пассажиров.
У части общественников обновле-

ние фасада вокзала вызвало крайне 
негативную реакцию, так как здание 
многие краеведы считают историче-
ским. 

- Мы слышим общественников всег-
да, - заявил Александр Авдеев. – И уж 
поверьте, никто не собирается превра-
щать вокзал в бездушный железный 
ящик. Пока никто еще ничего не стро-
ит, мы советуемся. Все выступают за 
сохранение текущего вида и красоту.

В итоге губернатор пообещал, что 
мнение общественников обязатель-
но учтут. Однако напомнил, что 
вокзал реконструировать все равно 
придется, так как проект изначаль-
но разрабатывался под тысячелетие 
Суздаля.

- Гораздо больше вопросов у меня 
сейчас к автовокзалу, - добавил 
Александр Авдеев. – Его все равно 
придется ремонтировать. И истори-
ческой ценности это здание точно не 
представляет. А вот как его рекон-
струировать, пока видения у нас нет.
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Гороскоп–2023
Для Овнов год не обещает быть спо-

койным, но значительная поддержка 
планет поможет в борьбе с возникаю-
щими трудностями и приведет к важ-

ным успехам в жизни. Оптимизм и фортуна будут с 
вами. Первая половина года — это период активно-
сти и самоутверждения в профессиональной деятель-
ности, в которой не исключены взлеты и падения. 
Вас ожидают важные позитивные перемены в вашей 
личной жизни. Вторая половина года принесет новые 
возможности для улучшения финансового положения, 
вы сможете осуществить некоторые покупки, о ко-
торых давно мечтали. Звёзды рекомендуют сосредо-
точиться на важном – семье и карьере, а домашние 
дела передать на аутсорсинг.

Этот год от вас потребует много уси-
лий и работы для того, чтобы прибли-
зиться к своим целям. На многие вещи 

вам придется теперь взглянуть по-другому. В лучшую 
сторону могут измениться условия вашей жизни, вы 
можете переехать в другое место, вероятно, вас ждёт 
покупка своего дома или квартиры – звёзды этому благо-
приятствуют. Представится возможность удачно ре-
шить старые проблемы и избавиться от всего ненужно-
го, сдерживающего движение вперед. Во второй половине 
года можно ожидать благоприятных перемен в профес-
сиональной деятельности и улучшения благосостояния.

Для Близнецов влияние планет в течение 
года будет смешанным. Вас ожидают пере-
мены, которые сначала могут показаться 
неудачными, но в дальнейшем они приведут 

к значительным улучшениям в вашей жизни. У вас будет 
множество идей и планов, которые поддержат ваши дру-
зья и единомышленники. Ваши решительность и предпри-
имчивость принесут хорошие результаты. В конце апреля 
и начале мая обратите внимание на свое здоровье, береги-
те себя, чтобы не подхватить инфекцию. Для решения во-
просов личной жизни более благоприятна вторая половина 
года. Стоит бережно и с заботой отнестись к своему дому 
и наполняющим его вещам.

 В течение года Раков ожида-
ют важные перемены, которые 
коснутся работы и карьеры. В 
первой половине года вероятна 

смена работы или направления деятельности. Начи-
ная с мая удача вернется к вам и станет возможным 
воплощение ваших заветных планов. Некоторые меч-
ты могут исполниться. Вероятно, вы будете больше 
времени проводить на природе, не исключена покупка 
загородного дома или дачи, где вы сможете обустроить 
комфортную жизнь. Вторая половина года также при-
несет позитивные перемены в личной жизни, одинокие 
представители знака могут встретить свою вторую 
половинку.

Для Львов этот год будет во многом инте-
ресным и удачным, успех и личный рост воз-

можен во многих сферах жизни. Вас ждет признание ваших 
заслуг и расширение влияния в профессиональной деятель-
ности. Однако не верьте тем, кто обещает золотые горы, и 
не давайте сами обещаний, которые вы, скорее всего, не смо-
жете выполнить. Во второй половине года вероятны пере-
мены в карьере, смена работы. Кроме того, год обещает вам 
масштабный проект – если вы давно мечтали о глобальном 
ремонте или строительстве дома, самое время воплощать 
мечты. Не волнуйтесь – этот проект должен стать удач-
ным. А материалы для строительства и отделки вы найде-
те в «Остров».

Для Дев этот год принесет перемены, которые пойдут 
на пользу. Первая половина года обещает возможности 
для увеличения благосостояния благодаря связям с нужны-
ми людьми или получению наследства. Есть вероятность, 
что квартирный вопрос решится, причем очень удачно. Не 
отказывайтесь от возможностей, которые предлагают 
звёзды – начните выбирать новый дом. Брак, заключенный 
в этом году, будет способствовать увеличению вашего бо-
гатства. Вторая половина года более удачна для карьеры и 
профессиональной деятельности.

Овен

Телец

Лев

ВесыБлизнецы

Рак

Весам этот год может принести судь-
боносные перемены, касающиеся личной 
жизни. Одинокие представители знака в 
этом году могут заключить счастливый 

брак. В первой половине года ваш успех будет зависеть от 
окружающих и вашего умения сотрудничать. Это время 
налаживания полезных связей и новых знакомств. Вы 
можете получить выгодное предложение. Будьте осто-
рожны с вложением средств, исключите финансовые ри-
ски. Возможно, вам потребуется помощь с регистрацией 
или ликвидацией ИП или ООО – обратитесь к опытным 
юристам «ПравдаГрадЪ». Начало новых проектов будет 
удачным. А во второй половине года у вас появятся воз-
можности для улучшения финансового положения.

Этот год принесет Скорпионам не-
сколько важных перемен. Эти изменения 
прежде всего будут касаться области вза-
имоотношений. Важно быть готовыми к 

этим переменам, тогда вы сможете пережить этот пе-
риод без потерь. Не исключена также смена работы. Осо-
бенно обратите внимание на события, которые будут 
происходить в конце весны, когда звезды могут принести 
судьбоносные изменения в вашей личной жизни. Вторая 
половина года, наоборот, хороша для создания союзов, 
партнерств, официального оформления отношений. 
Также год благоприятен для изменений и обновлений как 
внешности, так и дома. Если вы давно хотели сменить 
имидж, затеять ремонт или поменять мебель – самое 
время начать. Даже небольшие перемены благоприятно 
скажутся на вашей жизни.
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Для Львов этот год будет во многом инте-

ресным и удачным, успех и личный рост воз-
можен во многих сферах жизни. Вас ждет признание ваших 
заслуг и расширение влияния в профессиональной деятель-
ности. Однако не верьте тем, кто обещает золотые горы, и 
не давайте сами обещаний, которые вы, скорее всего, не смо-
жете выполнить. Во второй половине года вероятны пере-
мены в карьере, смена работы. Кроме того, год обещает вам 
масштабный проект – если вы давно мечтали о глобальном 
ремонте или строительстве дома, самое время воплощать 
мечты. Не волнуйтесь – этот проект должен стать удач-
ным. А материалы для строительства и отделки вы найде-
те в «Остров».

Для Дев этот год принесет перемены, которые пойдут 
на пользу. Первая половина года обещает возможности 
для увеличения благосостояния благодаря связям с нужны-
ми людьми или получению наследства. Есть вероятность, 
что квартирный вопрос решится, причем очень удачно. Не 
отказывайтесь от возможностей, которые предлагают 
звёзды – начните выбирать новый дом. Брак, заключенный 
в этом году, будет способствовать увеличению вашего бо-
гатства. Вторая половина года более удачна для карьеры и 
профессиональной деятельности.

Дева

Водолей

Скорпион

Стрелец

Рыбы

Козерог

Этот год принесет Скорпионам не-
сколько важных перемен. Эти изменения 
прежде всего будут касаться области вза-
имоотношений. Важно быть готовыми к 

этим переменам, тогда вы сможете пережить этот пе-
риод без потерь. Не исключена также смена работы. Осо-
бенно обратите внимание на события, которые будут 
происходить в конце весны, когда звезды могут принести 
судьбоносные изменения в вашей личной жизни. Вторая 
половина года, наоборот, хороша для создания союзов, 
партнерств, официального оформления отношений. 
Также год благоприятен для изменений и обновлений как 
внешности, так и дома. Если вы давно хотели сменить 
имидж, затеять ремонт или поменять мебель – самое 
время начать. Даже небольшие перемены благоприятно 
скажутся на вашей жизни.

Для Стрельцов влияние планет в тече-
ние года будет довольно благоприятным, 
что поможет им существенно улучшить 

условия своей жизни. В первой половине года ваш опти-
мизм и способность радоваться жизни возрастут. Удач-
ное стечение обстоятельств поможет в преодолении 
трудностей. Влияние планет будет способствовать 
расширению круга знакомств. Одиноких представите-
лей знака ожидают романтические встречи и бурный 
роман. Поддержка звезд поможет вам в решении вопро-
сов личной жизни, а также в зарабатывании денег. Во 
второй половине года вас ожидают перемены в професси-
ональной деятельности. Это удачный период для поиска 
новой работы или начала нового проекта. 

Козерогов могут тяготить обязанно-
сти, связанные с вашими родственниками, 
близкими, с теми, с кем вы общаетесь по-

стоянно. Это период, когда надо быть готовыми к пере-
смотру своих целей или методов их достижения. В первой 
половине года будут актуальными вопросы и проблемы, 
связанные с домом, семьей, местом жительства. Вы буде-
те стремиться улучшить свои условия жизни, поэтому 
перед вами могут встать вопросы покупки недвижимо-
сти, ремонта или строительства дома. Ваши задумки 
сбудутся, но не в начале года. Вторая половина года будет 
более благоприятной и позволит вам начать успешную 
реализацию давно задуманных планов.

Для Рыб влияние планет в этом году бла-
гоприятно. Вас ожидает улучшение мате-
риального состояния и новые возможности 
для развития, возможно, вы освоите новую профессию.  
В первой половине года появится возможность получить 
выгодную работу с повышением зарплаты или найти до-
полнительные источники доходов. С марта сосредоточь-
тесь на вас самих и ваших целях, уделите внимание сво-
ему здоровью. Вы сможете избавиться от своих иллюзий 
и поставить перед собой более реальные цели. Во второй 
половине года вас ожидают интересные встречи, обнов-
ление круга общения. Вы будете учиться чему-то новому, 
вы сами изменитесь, и ваши взгляды на мир могут поме-
няться. Возможен в этом году небольшой ремонт. Пре-
образить балкон или лоджию, поменять окна поможет 
«Владимирская монтажная компания».

Водолеям наступающий год принесет ак-
тивное общение, способствующее обмену 
идеями и информацией с друзьями и едино-

мышленниками. Ваш творческий потенциал будет расти, 
романтические замыслы будут воплощены в реальность. В 
начале весны вам предстоит пересмотреть свои цели и ре-
шить, что является главным, а что второстепенным. До-
ходы возрастут, но для этого придется упорно работать. 
Во второй половине года близким, пожилым родителям 
может понадобиться ваша помощь и поддержка. В целом 
год благоприятен для всего, что связано с домом, землёй, 
недвижимостью. Возможно, вы решите обновить дом или 
заменить окна, остеклить балкон – выбирайте для этого 
профессионалов из «Азбуки дома».

Пусть новый год будет белым и пушистым!
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости 
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости 
15.15 Информационный  

канал 16+
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канал 16+
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канал 16+
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5.00 Утро России  
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16.30 «Малахов» 16+
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В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. 
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9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости 
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости 
15.15, 16.50 Информаци-

онный канал 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» 0+
23.20 «Щедрин-сюита» 

12+
0.50 «Гражданин  

Китано» 16+
1.45 Информационный  

канал 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. 
Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести-Владимир 12+
21.30 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 

Мелодрама 16+
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  

Сериал 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ  

ДЕТСТВА» 12+
13.55 «Сергей Соловьев.  

«АССА - пароль для 
своих» 12+

14.30 Хоккей. Сборная России 
- сборная Казахстана

17.05 «Юстас - Алексу».  
Тот самый Алекс» 16+

18.00 Вечерние новости 
18.20 «Снова вместе. Ледни-

ковый период» 0+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых  

и Находчивых» 16+
0.00 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+
1.45 «Моя родословная» 12+
2.25 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему 

свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одно-

го» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 

12+
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

Сериал 16+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «УПУЩЕННОЕ  

СЧАСТЬЕ» 16+
0.40 «НЕНАВИЖУ  

И ЛЮБЛЮ» 12+
4.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 

Мелодрама 16+

5.15, 6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»  
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь  

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара  

на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.30 Хоккей. Сборная России 

- сборная Белоруссии
17.00 Концерт «Между про-

шлым и будущим» 12+
19.10 «Поем на кухне всей 

страной» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 «Романовы» 12+
0.45 «Камера. Мотор.  

Страна» 16+
2.05 «Моя родословная» 12+

6.05 «МАЛАХОЛЬНАЯ»  
Мелодрама 16+

8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 16.00 Вести
11.50 «КАТЕРИНА»  

Мелодрама 12+
16.30, 19.00 «Песни  

от всей души» 12+
17.30 «Синяя птица»  

Финал 6+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.45 «Зерно» 12+
23.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

2.35 «Судьба человека»  
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 декабря

ВТОРНИК 
13 декабря

СРЕДА 
14 декабря

ЧЕТВЕРГ 
15 декабря

ПЯТНИЦА 
16 декабря

СУББОТА 
17 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 декабря

Владимирцы могут написать 
письма Деду Морозу
Отправить их можно в парках.

Во владимирских парках можно написать письмо тому самому 
Деду Морозу из Великого Устюга. Его почта начала принимать пись-
ма от владимирских ребятишек.

Как же отправить заветное письмо? Во-первых, сделать это мож-
но в Центральном парке, где почта Деда Мороза располагается не-
далеко от местного колеса обозрения. Другая точка сбора писем на-
ходится в парке «Дружба».

Также письмо в Великий Устюг можно отправить в любом отделе-
нии связи. На письме нужно указать следующий адрес для достав-
ки: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом 
Деда Мороза».Н
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙОНА» Сериал 16+
22.10, 0.00 «ПЕС» Сериал  

16+
23.35 Сегодня
1.00 «ДВЕНАДЦАТЬ  

ЧАСОВ» Боевик 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег. Теория  

невозможного»
8.05 «Черные дыры. Белые  

пятна»
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век»
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА»
13.25 «Линия жизни»
14.30 «Роман в камне»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20, 2.45 «Цвет времени»
17.45 «Первые в мире»
18.00, 2.00 «Декабрьские вече-

ра. Избранное»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Анна Тимирева. Возлю-

бленная Колчака»
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.50 «Силуэты»
0.20 «Кинескоп»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙОНА» Сериал 16+
22.10, 0.00 «ПЕС»  

Сериал 16+
23.35 Сегодня
0.50 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 2.10 «Искатели»
8.25 «Князь Потемкин. Свет  

и тени»
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.55 «Первые в мире»
14.10 «САС. Детство»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Егише  

Тадевосян»
15.55 «Хулиган с душой поэта»
17.45, 1.20 «Декабрьские вече-

ра. Избранное»
18.20 «Роман в камне»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
1.55 «Забытое ремесло»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙОНА» Сериал 16+
22.10, 0.00 «ПЕС» 16+
23.35 Сегодня
0.50 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
2.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

Сериал 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 2.10 «Искатели»
8.25 «Князь Потемкин. Свет  

и тени»
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 «Роман в камне»
14.20 «Эпизоды»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Первые в мире»
17.55, 1.20 «Декабрьские вече-

ра. Избранное»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Тринадцать плюс...»
21.55 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙОНА» Сериал 16+
22.10, 0.00 «ПЕС» 16+
23.35 Сегодня
0.50 «Поздняков» 16+
1.00 «Мы и наука.  

Наука и мы» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 2.10 «Искатели»
8.25 «Князь Потемкин. Свет  

и тени»
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 «Роман в камне»
14.20 «Абсолютный слух»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 1.20 «Декабрьские вече-

ра. Избранное»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.30 «Энигма. Элиза Каррильо 

Кабрера»
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты.  

Будущее  
за настоящим» 6+

9.25, 10.35 «Следствие  
вели...» 16+

11.00 «Нас заменят роботы?»  
12+

12.00 «ДедСад» 0+
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00 Сегодня
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  

Сериал 16+
22.10 «ПЕС» Сериал 16+
0.00 «Своя правда» 16+
1.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
2.20 «Квартирный вопрос» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.15  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Искатели»
8.25 «Цвет времени»
8.40 «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
13.10 «Забытое ремесло»
13.25 «Силуэты»
13.50 «Первые в мире»
14.05 «Роберт Шуман и его  

муза»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
17.05 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.40 «Декабрьские вечера.  

Избранное»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Синяя птица»
20.45 «Линия жизни»
21.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
0.35 «2 Верник 2»
1.25 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

5.00 «Спето в СССР» 12+
5.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион»  

16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение» 
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ  
МОРОЗЫ» 12+

23.40 «Международная  
пилорама» 16+

0.25 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» 16+

1.50 «Дачный ответ» 0+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.40 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00 «Передвижники. Эмилия 

Шанкс»
10.30 «ОДНА СТРОКА»
12.05 «Золото Якутии»
12.55, 0.40 «Знакомьтесь: 

пингвины»
13.50 «Рассказы из русской 

истории»
14.45 «Страсти по Щедрину»
15.40 «Дама с собачкой»
16.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
18.05 «Искатели»
18.55 «Репортажи из буду-

щего»
19.35 «ПОЙМАТЬ ВОРА»
21.20 «Древнерусский детек-

тив. Андрей Боголюб-
ский»

22.00 «Агора»
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
1.35 «Искатели»
2.20 Мультфильмы  

для взрослых

5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.35 «Центральное  

телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские  

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.20 «Суперстар! 

Возвращение» 16+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
0.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
3.25 «МЕЧ» Сериал 16+

6.30 Мультфильмы
8.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
9.35 «Тайны старого чердака»
10.05 «Передача знаний»
10.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.25 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Ласточки Христовы»
14.40 «ЗАДЕРЖАННЫЙ  

В ОЖИДАНИИ СУДА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Предки наших  

предков»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НЕНАСТЬЕ»
21.40 Концерт к юбилею  

Родиона Щедрина
23.45 «КАПЕРНАУМ»
1.45 «Искатели»
2.30 Мультфильмы  

для взрослых

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 декабря

ВТОРНИК 
13 декабря

СРЕДА 
14 декабря

ЧЕТВЕРГ 
15 декабря

ПЯТНИЦА 
16 декабря

СУББОТА 
17 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 декабря

Грипп наступает
В регионе ждут подъёма 
заболеваемости гриппом,  
а коронавирус и другие вирусы  
должны отойти на второй план.

Как сообщил директор департамента здравоохране-
ния Владимирской области Артем Осипов, в настоящее 
время на территории региона начался подъем сезонной за-
болеваемости, однако данные мониторингов показывают, 
что превалирует пока риновирусная инфекция, хотя при-
рост по случаям гриппа также имеется.

- Заболеваемость, сформированную за счет гриппа, 
мы ожидаем через 3-4 недели, когда грипп начнет пре-
валировать, - сообщил Артем Осипов и добавил, что за 

эти недели не поздно сделать прививку, чтобы сформи-
ровать иммунитет.

При этом глава облздрава отметил, что в последние 
годы в регионе превалировал коронавирус. Поэтому, со-
гласно законам эпидемиологии, в нынешнем сезоне будет 
преобладать грипп, а не ковид. Так что и подъем заболева-
емости будет именно по гриппу. Кстати, в Московской об-
ласти подъем заболеваемости гриппом уже идёт, при этом 
болеют им тяжело.Н

О
В

О
С

ТЬ
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СВОИМИ РУКАМИ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).

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

 X 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, плаз-
мы и др. Продажа запчастей 
для телевизоров ЖК и плазмы. 
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

* Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия до 2 лет. Большой опыт ра-
боты. Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903) 
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

 X Ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, DVD, микроволновок. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т.  31-84-00,  
8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

 X Сантехнические работы лю-
бой с ложнос ти.  О топление. 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т.  8 (920) 
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

 X Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обо-
ев, ламината, любая окраска.  
Т.  8 (962) 087-17-99.

*Строительная бригада. Выпол-
няем любой вид строительных ра-
бот из своего материала.  Делаем 
ремонт квартир, дач и  частных 
домов  и т.д. Скидка 25%. Т. 8 
(910) 182-30-30 (Денис).

**Мастер на все руки. Недорого, 
качественно. Ремонт сантехники, 
электрики, установка замков, 
мелкий бытовой ремонт и многое 
другое. Звоните. Т. 60-10-90.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик.  Ремонт,  замена 
проводки. Счетчики, люстры, 
подключение техники. Т. 8 (920) 
924-33-00, 8 (920) 921-33-00.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т.  8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная ме-
бель 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 
мебели, замена поролона, пру-
жинных блоков, большой выбор 
тканей (с вывозом и на дому). 
Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с  земельным 
учас тком во Владимирской 
области. Оформлю документы, 
рассмотрю любые предложе-
ния. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 
595-70-55.

 X ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру 
в любом районе, состояние не 
важно. Помогу с обменом и 
документами. Строго с 10.00 до 
21.00. Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904) 
250-09-28 (Наталья Сергеевна).

АРЕНДА

 X Сдаёте квартиру? Звоните!  
У меня всегда есть порядочные 
арендаторы. Любой район. Т.  8 
(4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06 
(Мария Сергеевна). 

 X Снимем квартиру на длитель-
ный срок на двоих. Молодая 
пара, животных нет, без в/п, оба 
работаем в крупной междуна-
родной компании. Т. 8 (904) 596-
42-00 (Анна Александровна), 
37-01-24. 

АНТИКВАРИАТ

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

 X  Музей купит старинные кни-
ги, журналы и рукописи до 1940 г. 
за 50 000 руб.! Фотографии, пла-
каты, афиши и архивы до 1980 г. 
Т. 8 (900) 546-00-81.

АВТО

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ритуальные услуги
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
*Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любого 
груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

**Требуются операторы уборки 
(уборщицы), дворники, г/р 2/2 
и 5/2.   Т. 8 (910) 094-40-64, 
44-77-09.

 X Требуется менеджер по ре-
кламе с обучением. Т. (4922)  
44-13-32, доб.170.

 X Требуется дворник на ул. 
Горького, район водоканала, 
утром до 8 часов, з/п 8 000 руб. 
Т.  8 (930) 005-55-60.

 *Требуются: дворники,  з/п от 
28 000 руб.; уборщицы (подъезд), 
з/п от 28 000 руб. и слесари-
сантехники, з/п 55 000 руб., г/р 
5/2, оф. по ТК РФ. Т. 53-15-07,  
8 (920) 907-12-26.

*Требуется сотрудник в офис, 
5/2 с 9.00 до 18.00. З/п оклад 
+ сделка. Т. 8 (904) 245-57-29.

*ЧОО «Периметр» на объекты 
охраны требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3, з/п  до 20 000 руб. Соцпакет, 
оплата медкомиссий. Т. 33-56-47, 
35-40-02, 8 (910) 775-10-78.

*Требуются водители категории 
«Д» на автобусы, микроавтобусы 
для перевозки рабочих утро-ве-
чер, междугородние регулярные 
рейсы и на заказные перевозки. 
З/П от 35 000 до 85 000 руб., г/р 
5/2, 2/2. Т.+7 (903) 645-96-35 
(Александр). 

*Требуются охранники для ра-
боты в охранной организации, 
г/р по собеседованию. Есть 
подработка, официальное трудо-
устройство, соцпакет. Т. 8 (900) 
478-28-73.   

 X Требуется слесарь-сантехник 
с водительским удостоверением 
категории В, г/р 1/3, з/п 27 000-
30 000 руб. Т.  77-87-86, 8 (910) 
779-68-78.

*Цех по производству обуви в 
пос. Лаптево набирает на посто-
янную работу: сборщика (затяж-
чика) верха обуви – з/п до 50 000 
руб., вставщика фурнитуры – з/п  
от 40 000 руб., швею - з/п до 50 
000 руб. Возможно обучение на 
рабочем месте, выплачиваются 
ученические. Соцпакет, органи-
зованный проезд, компенсация 
питания. Т. 8 (961) 252-77-82.

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

 X Требуется уборщица на по-
стоянную работу в спортивный 
магазин. График 2/2, с 8:00 до 
20:00. З/п 23 250 руб. Т. +7 (920) 
344-02-44.

*Требуются охранники  для рабо-
ты на АЗС 119 (Собинка, Влад. 
область). Зарплата 70 руб. в час,  
сутки через трое. Т. 8 (962) 211-
75-95, 8 (900) 586-83-31.

*Автотранспортному предпри-
ятию требуется автослесарь 
по ремонту и обслуживанию 
автобусов и иномарок с о/р. З/п 
от 40 000 до 50 000 руб. Воз-
можно принятие начинающего 
слесаря. Т.+7 (903) 645-96-35 
(Александр). 

*Требуется сторож, г/р 2/2 
(ночь), з/п 15 000  руб. Обра-
щаться по телефонам:  49-32-25, 
8 (920) 624-28-19.

*Мебельному предприятию в 
пос. Сновицы требуются: маляр-
лакировщик МДФ и Массива, 
столяр-станочник,  з/п 60-80 
тыс. руб. Оплата 2 раза в месяц. 
Т. 8 (910) 178-42-44. 

*Требуются дворники в магазин 
«Магнит»,  работа в утренние 
часы, возможно официальное 
трудоустройство. Т. 8 (920) 623-
02-82.

*Требуется подсобный рабочий, 
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обра-
щаться по телефонам: 49-32-25, 
8 (920) 624-28-19.

*В связи с увеличением объемов 
продаж в обувной салон в ТЦ 
«Мегаторг» срочно требуются 
продавцы-консультанты. З/п от 
40 000 руб. Трудоустройство по 
ТК РФ. Т. 8 (929) 030-43-84.

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу операторов 
уборки с разными г/р,  доход  
до 34 000 руб. Т. 77-99-03, 8 (920) 
933-68-69.

* Организации требуются: ма-
стер в цех по ремонту автомоби-
лей и автослесарь, г. Владимир, 
Московское шоссе, 5. Т. 54-02-
86, 54-37-42.

ЗНАКОМСТВА

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

Во Владимирской области дефицит 
врачей составляет 1000 специалистов
В новых докторах регион остро нуждается 
несколько лет, причем нехватка останется 
практически неизменной, несмотря на все усилия.

Как сообщил в ходе пресс-конференции директор регионально-
го департамента здравоохранения Артем Осипов, по данным 2021 
года, во Владимирской области число врачей составляло 27,7 чело-
века на 10 тысяч населения. Для примера, в Москве такой показа-
тель составляет 46,7, в Ивановской области 36,4, а в Рязанской об-
ласти и вовсе 41,4. Хуже нас из сравнительно близкого окружения 
только Псковская область, где на 10 тысяч населения приходится 
26 докторов.

Артем Осипов констатировал, что вынужден каждый день от-
правлять в медицинские вузы документы, свидетельствующие о 
том, что ординаторы-целевики покинули систему здравоохране-
ния Владимирской области.

По лечебному делу уехали практически все, резюмировал Оси-
пов и добавил, что дело тут не только в условиях труда, но и в со-
циальных условиях, которые в регионе необходимо создавать и 
улучшать. В том числе, по мнению главы облздрава, виноваты 
журналисты, так как в новостях «нет позитива».

Особенно остро нуждаются во врачах Ковров и Александров. 
Причем в последнем нехватка обусловлена открытием на будущий 
год регионального сосудистого центра, куда потребуются специ-
алисты. А вот Владимир и Муром Артем Осипов похвалил, назвав 
Муром образцом по созданию врачебных коллективов. 

Потрогать звук: тактильные  
композиции во Владимире 
Необычные инклюзивные арт-объекты можно 
увидеть сразу в двух выставочных пространствах 
областной столицы.

Девять тактильных экспозиций, отобранных со всей России, 
которые можно потрогать, послушать, понюхать и даже видо-
изменить, — такого во Владимире еще не было. Необычную 
инклюзивную выставку « Искусство быть: запредельно близко» 
презентовал благотворительный фонд «Гольфстрим». 

В «Палатах» можно увидеть сразу восемь экспозиций, каж-
дая из них уникальна и не похожа на остальные. В центре зала 
инсталляция «Отражение ускользающего времени». Проводя 
пальцами по рельефу, посетители сами должны сказать, что они 
видят перед собой. Над экспозицией — зеркало, чтобы посмо-
треть на свои руки со стороны. Интересно, что первоначально 
арт-объект был белого цвета, но после прикосновений людей на 
выставке в Свияжске появился цвет. Организаторы надеются, 
что в Иваново работа поедет еще более яркой.

Пожалуй, самый масштабный арт-объект - «Быть внутри» - 
можно увидеть во дворе центра современной культуры «Фли-
гель». Его создали художники Валерий и Юлия Казас. 

Проект посвящен передаче базовых ощущений через простые 
формы. Здесь зритель может не только увидеть, но и открыть но-
вое с помощью прикосновений. 

- Первая часть инсталляции напоминает траву, внутри стул, 
где мы можем посидеть или полазить, почувствовав себя малень-
кими. Вторая часть — это некое гнездо с шариками, куда можно 
занырнуть и быть внутри себя и внутри этого мира. Третья часть 
— это мат-травка, над которым висят надувные круги. Это тоже 
отсылка к чему-то теплому, важному. Художники предполагают, 
что туда можно лечь и прикоснуться руками к кругам и к своему 
детству, - пояснила куратор Алиса Николаева.

КОНКРЕТНО 
Посетить выставку можно до 22 января 2023 года в музей-

ном центре «Палаты» (со вторника по воскресенье с 10 до 18 
часов) и центре современной культуры «Флигель» (с понедель-
ника по воскресенье с 12 до 21 часа).                                                   (6+)
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Съемный протез:
пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет

К сожалению, с воз-
растом более половины 
людей сталкивается с по-
терей зубов. В результате 
появляется дискомфорт, 
неуверенность при об-
щении с людьми и другие 
проблемы. Один из самых 
бюджетных способов ре-
шить их – использование съемного про-
теза, который поможет заменить потерю 
одного или нескольких зубов.

Но со временем даже идеально сидя-
щий протез может причинять дискомфорт. 
Почему? Рельеф неба, к которому при-
легает протез, меняется в зависимости 
от многих факторов: человек похудел или 
поправился, кислотность понизилась или 
сахар повысился – все это влияет на его 
рисунок. В результате старый протез уже 
не прилегает плотно, а человек испыты-
вает неудобства: протез хуже держится 
и мешает при разговоре или приеме 
пищи. В этом случае необязательно из-
готавливать новый протез, избавиться 
от проблем поможет простая процеду-
ра – перебазировка. Специалист сдела-
ет слепок ваших зубов, а потом нанесет 

специальный состав на старый протез, 
который поможет ему принять новую фор-
му. Благодаря этому протез станет вновь 
плотно прилегать к челюсти, надежно 
фиксироваться и равномерно распреде-
лять нагрузку. Специалисты рекомендуют 
проводить ее раз в полгода - год.

Провести перебазировку вам помогут 
в клинике «Стоматология 110». Известный 
владимирский стоматолог-ортопед Павел 
Валерьевич Курилов, за плечами которого 
более 28 лет практики и тысячи счастли-
вых и благодарных пациентов, поможет 
вам обрести комфорт и уверенность.

Кроме того, перебазировка поможет 
вам сэкономить семейный бюджет. 
Изготовление полного съемного протеза, 

включая консультацию, установку и пере-
базировку, обойдется в 25 тысяч рублей. 
А перебазировка уже имеющегося у вас 
протеза обойдется всего в 6990 рублей.

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (915) 798-26-73
Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д. 110. 
Остановка «Площадь Ленина», рядом с Дворцом культуры.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB770PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Помощь в будни
и праздники!
Также в «Стоматологию 110» 
можно прийти на професси-
ональную гигиену, лечение
и удаление зубов. 

МЫ
ДЕРЖИМ

ЦЕНЫ
НА ПРЕЖНЕМ

УРОВНЕ!

НОВЫЙ ПРОТЕЗ – 25 000 Р.ПЕРЕБАЗИРОВКА – 6 990 Р.ПЕРЕБАЗИРОВКА – 6 990 Р.

НАДЁЖНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Компания «МАКС–М», созданная 

в октябре 1994 года, первой получила 
лицензию и начала оказывать услуги 
обязательного медицинского стра-
хования в России. Сегодня компания, 
входящая в состав Страховой группы 
«МАКС», представлена в 24 регионах 
России и по-прежнему является одним 
из лидеров медицинского страхования 
страны.

Во Владимирской области фили-
ал «МАКС–М» существует с декабря 
2004 года. И сегодня невозможно себе 
представить систему обязательного 
медицинского страхования в нашем 
регионе без этой компании. Жители 
Владимирской области, застрахованные 
по ОМС в «МАКС–М», знают: при любых 
сомнениях в качестве оказания меди-
цинской помощи всегда можно обратить-
ся с вопросом и жалобой в «МАКС–М».

Главным принципом работы этой стра-
ховой медицинской компании неизменно 
остаётся высокая ответственность перед 
каждым застрахованным. Ежедневно её 
сотрудники помогают отстаивать пра-
ва пациентов, четко взаимодействуют 
с больницами и поликлиниками. Кроме 
того, специалисты «МАКС–М» активно 
пропагандируют здоровый образ жизни, 
информируют жителей региона о прове-
дении диспансеризации и профилакти-
ческих мероприятий.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
В 2010 году рейтинговое агентство 

«Эксперт РА» присвоило АО «МАКС–М» 
рейтинг А++ «Исключительно высокий 
уровень надежности и качества услуг». 
АО «МАКС–М» стала первой страховой 
медицинской организацией в России, 
которая получила рейтинг надежности 
и качества услуг в соответствии с новой 

методикой, разработанной «Эксперт РА» 
с учетом специфики страховых медицин-
ских организаций.

С тех пор компания ежегодно под-
тверждает столь высокую рейтинговую 
оценку. По итогам 2021 года рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» вновь подтверди-
ло АО «МАКС–М» рейтинг А++.

ВСЕГДА РАДЫ ПОМОЧЬ
В а ж н е й ш и м  п о д р а з де л е н и е м 

«МАКС–М» является служба защиты 
прав застрахованных граждан.

С т р а х о в ы е  п р е д с т а в и т е л и 
АО «МАКС–М» всех уровней прошли 
подготовку по специальным учебным 
программам, что позволяет им каче-
ственно выполнять функции по защите 
прав граждан на получение бесплатной 
медицинской помощи и по информаци-
онному сопровождению застрахованных 
лиц.

Страховая медицинская компания 
не только осуществляет информацион-
ное сопровождение на всех этапах ока-
зания медицинской помощи, но и инфор-
мирует застрахованных о возможности 
участия в диспансеризации и профилак-
тических мероприятиях.

8–800–511–65–03 – горячая линия
ËÈÖÅÍÇÈß ÖÁ ÐÔ ÎÑ ¹2226-01 ÎÒ 23.01.2017 (ÁÅÇ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÑÐÎÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß)

г. Владимир,
ул. Столетовых, д. 9, 3 этаж 
32–32–98 – отдел управления
организации ОМС
E-mail: vladimir@makcm.ru

МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ

Более четверти века АО «МАКС-М» подтверждает свою надежность, эффективность и высокий 
профессионализм в заботе о людях, которые обращаются за медицинской помощью.

«МАКС-М»: на страже ваших прав 
и вашего здоровья

Вопросы по актуализации,
оформлению и переоформ-
лению полиса ОМС можно 
з а д ать по телефону кон-
такт-центра:
8 (4922) 32-32-98,
8-800-511-65-03.

При обращении в страховую 
медицинскую организацию при 
себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий 
личность;

- СНИЛС;
- Полис ОМС (при наличии).

ОБРАТИВШИСЬ К СТРАХОВЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ, МОЖНО УЗНАТЬ:

– о медицинских организациях, осу-
ществляющих деятельность в сфере обя-
зательного медицинского страхования 
на территории Владимирской области, 
режиме их работы;

– о праве выбора (замены) и порядке 
выбора (замены) страховой медицинской 
организации, медицинской организации 
и врача;

– о порядке получения полиса;
– о видах, качестве и об условиях пре-

доставления медицинской помощи в рам-
ках базовой и территориальной программ;

– о прохождении диспансеризации;
– о прохождении профилактического 

медицинского осмотра;
– о перечне оказанных медицинских ус-

луг и их стоимости (на основании поданных 
медицинскими организациями в страховую 
медицинскую организацию реестров счетов 
за оказанную медицинскую помощь);

– о выявленных нарушениях по резуль-
татам проведённого контроля объёмов, 
сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи застрахованным ли-
цам (по обращениям застрахованных лиц).

Страховой представитель обязан не толь-
ко разобраться в вопросах и проблемах 
пациентов, но и принять активное участие 
в их разрешении.

Есть вопрос? Будет ответ!

www.makcm.ru.
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ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
ПЛЯС ЗАПОРОЖЦЕВ

ФОТО № 1

БОГОМАТЕРЬ НА ЗА-
ПАДНЫЙ МАНЕР

КТО 
ВПЕР-

ВЫЕ УПО-
ТРЕБИЛ 
ТЕРМИН 
«ЛОША-
ДИНАЯ 
СИЛА»?

КРАТКАЯ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ

КТО ОСТАВИЛ КЛАРУ 
БЕЗ КОРАЛЛОВ?

БОМЖ СРЕДИ 
ДЖИГИТОВ

ПОДХОДЯЩАЯ 
ИГРА ДЛЯ МАЙКЛА 

ДЖОРДАНА

РЕАКЦИЯ ЛЕГКИХ 
НА НЕЛЕГКУЮ 

ЖИЗНЬ

ДАМСКИЙ ОДЕ-
КОЛОН

РУЧНОЙ ОХЛАДИ-
ТЕЛЬ

ЧТО ЧЕРНИТ ТРУБО-
ЧИСТА?

КОЛЫБЕЛЬ СОВРЕ-
МЕННОГО ФУТБОЛА

ВИХЛЯСТЫЙ ТАНЕЦ «СУВЕНИРНАЯ 
УЛИЦА» В МОСКВЕ

ДАЧНОЕ 
ЛОЖЕ

ЧТО 
УДАРИТ, 

ЕСЛИ 
СУНУТЬ 

ПАЛЬЦЫ 
В ЭЛЕК-
ТРИЧЕ-
СКУЮ 

РОЗЕТ-
КУ?

ЭНЕР-
ГЕТИ-

ЧЕСКИЙ 
МИЗЕР

ЛОВКИЙ 
УДАЛЕЦ

ЛУЧШИЙ 
ФУТ-

БОЛЬ-
НЫЙ 

КЛУБ XX 
ВЕКА

ШТИБЛЕТНЫЙ 
КРЕМ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛАТОНИ-
ЧЕСКОЙ ЛЮБВИ ИНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ

КИНОЗВЕЗДА СИГУРНИ ... 
ИСПЫТЫВАЕТ ЖУТКИЙ СТРАХ 

ПЕРЕД ЭСКАЛАТОРАМИ

ФОТО № 2

МЫСЛЕННОЕ ОТ-
ВЛЕЧЕНИЕ

КАКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИО-
ГАНН ГЁТЕ СОЧИНЯЛ 60 ЛЕТ?

ЭКСКУРСИОННЫЙ 
ПОВОДЫРЬ

КЛЮЧЕ-
ВАЯ ...

ЧТО ПОЛЕЗНО ПИТЬ ПЕРЕД 
ЕДОЙ ТОМУ, КТО СТРАДАЕТ 

ГАСТРИТОМ?

КЛЮЧЕВОЕ 
СЛОВО 1 2 3 4 5 6 7

7

4

6
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5

1

2


