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КОГДА ВОССТАНОВЯТ ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ?

СТР. 8

БЕЗНАЛИЧНАЯ ШКОЛА
Кормить учеников завтраками
и обедами будут по карточкам.
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В столовую – по карточке
Владимирским ученикам скоро не придется
носить с собой карманные деньги
НАЛИЧКУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ
Во Владимире решили избавить школьников
от наличных денег, а педагогов – от необходимости их собирать и с сентября запустили эксперимент по оплате школьных завтраков и обедов
виртуальными деньгами. Суть проста: каждому
ребенку заводят лицевой счет, нечто наподобие
электронного кошелька, который родители
через онлайн-банк или сайт компании-оператора систематически пополняют, классный
руководитель каждый день подает списки на
питание в столовую, подведомственную муниципальному Центру (комбинату) школьного
питания, а оператор переводит комбинату деньги, согласно поданной заявке, которые берутся
со счетов ребят. Таким образом, наличные из
схемы исключены.
Подобные системы действуют в ряде регионов
страны, и власти Владимира решились провести
такой эксперимент у себя. По словам директора
школы №46 Евгения Алексеенко, который стал
одним из самых активных участников испытаний, пока все работает без сбоев.
- Форма и структура питания не меняется,
меняется лишь форма оплаты. Для школы это
несравненный плюс, так как классные руководители, наконец, перестают собирать наличные
и сдавать их заведующему производством. Родители, в свою очередь, могут не только перечислять деньги, но и отслеживать, покушал их
ребенок или нет, и сколько осталось средств на
счету, - объясняет Евгений Алексеенко.
В самом «Центре школьного питания», который курирует все школьные столовые города,
тоже очень довольны нововведением.
- Переход дает нам прозрачность оборотов
денежных средств, так как деньги поступают

через оператора, минуя все инстанции, - объяснил заместитель директора Центра Дмитрий
Степанов.
А в качестве оператора выступает федеральная система «Аксиома», которой во Владимире
ведает компания «Ситикард». Та самая, что отвечает за «карточную систему» в общественном
транспорте Владимира. Ее руководитель Владимир Капп уверяет, что никакого дополнительного оборудования для внедрения новшества
не потребовалось — все работает на серверах
самой «Аксиомы».
А КТО ПРОТИВ?
У новой системы среди родителей есть как
сторонники, так и противники. Одним нравится, что не нужно искать наличку, тем более
что суммы обычно некруглые, и что ребенок не
потратит деньги на запретные сладости. Других
мам и пап раздражает, что банковская комиссия
за переводы — от 1 до 4 процентов. В «Ситикард» надеются уйти от этой комиссии, но для
этого им надо уйти от переводов через банки.
А вот как это сделать, пока не ясно.
Ещё один минус - схема оплаты такова, что
классный руководитель обязан каждодневно
сдавать списки питающихся в столовую на следующий день. Работники столовой уверяют, что
это очень удобно, так как они знают, сколько
нужно приготовить. Но что делать, если ребенок
вдруг заболел и не пришел в школу?
- Списки формируются вечером, но до 8:30
есть возможность внести в них корректировку,
так что деньги не спишут, если родители вовремя оповестят о больничном ребенка, - успокоил
Евгений Алексеенко.
Зато деньги на счёте не сгорают и могут хра-

ниться там до выпускного. Сейчас новая система оплаты питания только «приживается» в
школах города, однако если никаких нареканий
не будет, то не исключено, что уже с 1 января
2022 года пилотный проект перейдет на постоянную основу. Впрочем, пока еще можно по старинке сдать классному руководителю наличные.
Во время пробного периода родителям дают
возможность выбрать способ оплаты питания
своего ребенка. Причем в «Ситикард» обещают
оставить выбор и в следующем году, ведь не у
всех родителей пока есть возможность выхода
в сеть. Что касается школьных буфетов, то они
будут работать, как прежде, за наличные деньги.
Кстати, использовать карточную систему
оплаты во Владимирской школах начали несколько лет назад, когда 23-я гимназия ввела
кампусные карты. По ним можно было не

только войти в школу, но и поесть в столовой.
Однако оказалось, что электронная система
иногда даёт сбои, поэтому полностью уйти от
налички гимназистам не удалось.

ОКНА/ ЛОДЖИИ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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C заботой о братьях наших меньших
Домашним животным,
живущим бок о бок с
человеком, необходимы
его поддержка, забота и
уход. Взамен они дарят
нам свою привязанность и
радость общения, спасая от
одиночества и грусти, снимая
стресс, а иногда и защищая от
врагов. Мало кто может так
бескорыстно любить и быть
преданным своему хозяину.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Человек приручил диких животных еще во времена каменного века,
но из 140 тысяч видов животных
приручить удалось лишь 47 тысяч.
Первым из одомашненных животных
стал волк - предок современной собаки. Как только люди поняли, что лай
собак отпугивает других, более опасных зверей от их жилища, они стали
использовать собак в качестве охраны от врагов. А вот кошек, по одной
из версий, древние люди приручили,
чтобы они охотились на надоедливых
грызунов, уничтожающих урожай.
По другой — кошки «сами приручились», сообразив, что у человека есть
еда, а значит, рядом появятся и грызуны. Сегодня эти пушистые питомцы
входят в тройку самых популярных
животных для дома.
Еще в 1840 году королева Виктория
организовала Королевское общество,
задачами которого были сбор пожертвований на содержание животных и надзор за теми, кто жестоко с
ними обращался. В целях защиты
домашних животных в 1931 году во
Флоренции был утвержден праздник
- День домашних животных. В России он получил свое признание лишь
в 2000 году, благодаря поддержке
Международного фонда защиты животных. Всемирный день домашних
животных ежегодно отмечается 30
ноября.

ЧТОБЫ ПИТОМЦЫ ЖИЛИ
ДОЛГО…
Каждый человек, у которого дома
живет свой любимец, хочет, чтобы он
прожил долгую и счастливую жизнь. И
добиться этого реально, главное – следовать советам специалистов.
- Чистите зубы питомцу. Если вовремя не проводить чистку зубов, могут появиться осложнения, не только
связанные с ротовой полостью, но и
заболевания внутренних органов. Ветеринары отмечают, что проблемы с
зубами могут привести к заболеваниям
печени, сердца и пищеварительной системы.
- Здоровое питание – залог долголетия. Правильно подобранное питание
поможет питомцу избежать проблем с
пищеварением. Если у собаки или кошки нет недостатка в витаминах и минералах, то шерсть будет блестящей, кожа
чистая, глазки всегда ясные, суставы не
будут болеть, а мышцы будут в тонусе.
Оптимальный вариант – обсудить рацион питомца с ветеринарным врачом.
- Обеспечьте безопасность для питомца. Дома поставьте сетки на окна,
уберите опасные растения, спрячьте

все химические средства под замком.
Следите, чтобы собака или кошка не
пили воду из унитаза, не рылись в мусорном ведре. На улице следите за питомцем, ведь любопытство животных
может привести к беде!
- Играйте с любимцем. Не забывайте, кошки и собаки, живущие в
квартирах, нуждаются в физической
активности. На прогулку с собакой
берите мяч, фрисби и обязательно уделяйте играм время. Кошка, которая не
гуляет, может играть в интерактивном
домике, который вы купите для нее.
- Обязательно посещайте ветеринара, даже если питомец бодр и весел.
Если вы сделали все прививки, это
не означает, что профилактические
осмотры можно не проводить. Регулярное посещение врача поможет
выявить болезни на ранних стадиях.
С молодой собакой и кошкой нужно
посещать ветеринара не реже, чем раз
в год. Если у вас пожилой питомец, то
посещение следует делать чаще, 3-4
раза в год.
Почти все болезни поддаются лечению на ранних стадиях. Не стоит откладывать поход к ветеринару.

ŠKODA КРОХА: ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Около Областной клинической
больницы вырубают деревья ради
строительства инфекционного
госпиталя

В салоне официального дилера ŠKODA в ноябре
прошло традиционное мероприятие, посвященное
изучению правил дорожного движения.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

с соблюдением
всех санитарных
требований, чтобы и большие, и
маленькие посетители
могли не волноваться о своем здоровье. ŠKODA оберегает даже самых маленьких
гостей с помощью целого
комплекса мер, направленных на то, чтобы в дилерских центрах марки было
комфортно и безопасно. Все
поверхности в салоне регулярно дезинфицируются, все
требования Роспотребнадзора тщательно соблюдаются,
и гости «Млада-Авто» могут
быть спокойны за свою защиту.
И дети, и родители остались в
восторге от праздника.

- Нам все понравилось, ребенок с самого начала и до
конца был, за уши не оттащить. Нам самим понравилось, а сын вообще в восторге, - наперебой делились
впечатлениями довольные
родители.
Самые главные гости получили массу впечатлений и,
конечно, больше узнали о
правилах дорожного движения, благодаря чему на дорогах Владимира будет больше
внимательных участников дорожного движения.
**ШКОДА

лом из «Щенячьего
патруля».
Скучать на празднике было некогда: мастер по
аквагриму помог
дошколятам создать яркие образы
и перевоплотиться в
любимых героев, увлек
ребят и мастер-класс по созданию светофора из цветной
бумаги. За активное участие
детишки получали призы и ни
один ребенок не ушел без подарка!
На праздничном фуршете
каждый мог подкрепить силы,
перекусив и выпив горячего
чая или лимонада. А моментальное фото помогло сохранить на память счастливые
мгновения в распечатанном
виде. ŠKODA всегда заботится
о своих гостях, поэтому традиционное мероприятие в
салоне «Млада-Авто» прошло

0+
TS676MLAD

ŠKODA заботится о маленьких
участниках дорожного движения и помогает им усвоить
правила дорожного движения,
которые помогут ребятам избежать проблем на дорогах.
Чтобы правила лучше запоминались, SKODA предлагает
учить их во время игры!
На весёлом празднике, прошедшем в салоне «МладаАвто», юных гостей ждал
увлекательный тест-драйв на
маленьких машинках, проходивший по мини-улице
со знаками дорожного движения и почти настоящим
регулировщиком, в качестве
которого выступал аниматор. Дошколята радостно и
легко запоминали правила,
старательно соблюдая их за
рулём свои машинок, а потом
с удовольствием играли с зажигательными аниматорами
– Коржиком, героем мультфильма «Три кота» и Марша-

Вместо них обещают посадить новые

ŠKODA Млада-Авто
г. Владимир,
ул. Лакина, д. 1а,
тел. 522-777

Работы по подготовке участка для строительства ковидного госпиталя на территории Областной клинической больницы начали 20 ноября, сейчас там идет очистка участка от
деревьев.
- Глава региона поставил задачу подготовить предложения
по компенсационным посадкам деревьев весной взамен срубленного самосева. Мы обязательно пригласим в следующем
году жителей города принять участие в этих мероприятиях,
- отметил вице-губернатор Герман Елянюшкин.
Напомним, что созданная по поручению врио губернатора
Александра Авдеева рабочая группа, в которую вошли депутаты Законодательного Собрания, общественники, медики
и представители исполнительной власти региона, 10 ноября
изучила три возможные площадки под строительство ковидного госпиталя: в деревне Новая Быковка Камешковского
района, в микрорайоне Энергетик и на территории Областной клинической больницы во Владимире. Члены рабочей
группы единогласно рекомендовали главе региона выбрать
последнюю: в пользу площадки на территории ОКБ во Владимире говорит её транспортная доступность, наличие всех
необходимых коммуникаций, рядом многопрофильная
больница. Кроме того, проектная застройка ОКБ предполагает возведение новых корпусов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ»
Сериал 16+
Москва. 1915 год. Начинающий
литератор и эстрадный артист
Александр Вертинский грезит
о славе, а пока перебивается
случайными заработками...
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

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 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» Сериал 16+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
Сериал 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ИДИОТ» Сериал 12+
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ВТОРНИК
30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ»
Сериал 16+
Константинополь. 1920 год.
Вертинский принимает свое
шаткое положение с неунывающим оптимизмом: заводит
роман с русской певицей
Еленой Павловной...
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений» 12+
РОССИЯ 1

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 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» Сериал 16+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
Сериал 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ИДИОТ» Сериал 12+
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
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СРЕДА
1 декабря

ЧЕТВЕРГ
2 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ»
Сериал 16+
Оказавшись в тюрьме
в Констанце в результате
незаконного пересечения румынской границы, Вертинский
встречается с человеком,
который помогает ему обрести
свободу...
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «До и после Победы» 12+
РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ»
Сериал 16+
Уже год пребывающий в
творческом и эмоциональном
кризисах, певец сталкивается
с потерей интереса со стороны
публики к своим выступлениям...
22.45 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Нина Гребешкова.
«Я без тебя пропаду» 12+

ПЯТНИЦА
3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Монстры рока в Тушино. 30
лет спустя» 16+
1.20 «Вечерний Unplugged» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.45 «Давай поженимся!» 16+
4.25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

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 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» Сериал 16+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
Сериал 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ИДИОТ» Сериал 12+
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» Сериал 16+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
Сериал 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ИДИОТ» Сериал 12+
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 1

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 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» Сериал 16+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.50 Торжественная церемония
вручения Российской национальной музыкальной
премии «Виктория»
1.55 «ИДИОТ» Сериал 12+
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Сериал 16+

СУББОТА
4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Александр Вертинский.
«Жил я шумно
и весело» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 К 125-летию со дня
рождения Георгия Жукова
«До и после Победы» 12+
15.10 «Две жизни Екатерины
Градовой» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.55 «Ледниковый
период» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Патрисия Каас.
«На 10 лет моложе» 12+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
1.50 «Модный приговор» 6+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему свету» 6+
З9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
Анна Стрельцова - профессиональный шеф-повар и владелица сети ресторанов. У нее есть
любимый муж - актер Игорь
Неверов - и любимое дело. В
годовщину смерти отца Анна
собирает на даче гостей...
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «И В СЧАСТЬЕ, И
В БЕДЕ» Мелодрама 12+
1.10 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.00, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
Сериал 16+
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 Ко дню рождения Геннадия
Хазанова «Я и здесь
молчать не буду!» 12+
15.00 К юбилею КВН
«60 лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы
и дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Короли» 16+
0.15 «Тур де Франс» 18+
РОССИЯ 1

5.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
Мелодрама 16+
7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 16+
13.30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.40 «Синяя птица» 6+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.15 «30 лет без Союза» 12+
0.10 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.45 «ДУЭЛЬ» 12+
3.25 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
Мелодрама 16+

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ноября
НТВ

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
2004-й год. Жека возвращается в Чернодолье...
23.40 «Основано на реальных
событиях» 16+
1.30 «ПАРАГРАФ 78»
Боевик 16+
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
3.25 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного»
7.35, 18.35, 1.00 «Армия строителей Древнего Рима»
8.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 6+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
«Магия стекла»
12.25 «Книга»
13.10 55 лет Евгению Миронову
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20, 2.45 «Цвет времени»
16.35 «АННА ПЕТРОВНА» 6+
17.45, 1.55 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытие XXII Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик»
21.40 «Роман в камне»
23.10 «Зоя Богуславская.
Мои люди»

ВТОРНИК
30 ноября

СРЕДА
1 декабря

НТВ

ЧЕТВЕРГ
2 декабря

НТВ

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
Жека просит Бусыгу отпустить
Леню-Море и обещает найти
того, кто взял наркотики...
23.40 «Основано на реальных
событиях» 16+
1.10 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2-Й»
Боевик 16+
2.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

НТВ

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
Шейх увозит Татьяну
с ребенком и в обмен за их
жизнь требует капсулы
с препаратом...
23.40 «Поздняков» 16+
23.50 «Основано на реальных
событиях» 16+
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 2.00 «Ватикан город, который хотел стать
вечным»
8.35 «Первые в мире»
8.50, 16.35 «АННА ПЕТРОВНА» 6+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
13.15, 15.50 «Острова»
14.00, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 Вспоминая Ирину
Антонову «Пятое
измерение»
17.50 «Мастер-класс». Йоханнес
Фишер
19.45 «Главная роль»
20.30 «Современное искусство
в классическом музее»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Зоя Богуславская.
Мои люди»

ПЯТНИЦА
3 декабря
НТВ

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
В Чернодолье приезжает
следователь ФСБ. Его беседу в
гостинице с администратором
Ларисой слышит Ольга...
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
1.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Осажденные
крепости»
8.35 «Цвет времени»
8.45, 16.40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 «Маршал Жуков. Память»
13.05 «Роман в камне»
13.35 «Современник своего
детства»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 «Вероника Дударова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Космический рейс.
Миссия на Марс»
21.30 «Энигма»
23.10 «Зоя Богуславская. Мои
люди»
1.55 «Сергей Доренский.
О времени и о себе»

НТВ

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Сериал
16+
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
3.05 «ПРОВИНЦИАЛ»16+

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.10 «Осажденные крепости. Легендарные битвы»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «АННА ПЕТРОВНА» 6+
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII
Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
II тур
13.20 «Таир Салахов. Все краски
мира»
16.15 «Белая студия»
19.15 «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Маршал Жуков. Память»
22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
23.10 «Зоя Богуславская.
Мои люди»
0.00 «ХХ век»

СУББОТА
4 декабря
5.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион»
16+
23.25 «Международная
пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Осовец. Крепость духа»
8.20, 16.25 «Цвет времени»
8.35 «Дороги старых мастеров»
«Балахонский манер»
8.45, 16.40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» 12+
10.20 «СВАДЬБА» 12+
11.20 XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
II тур
13.25 «Космический архитектор»
14.05 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма»
17.55«О времени и о себе»
18.35 «Осажденные крепости.
Легендарные битвы»
19.45 «Синяя птица»
20.55 «Линия жизни». Павел
Любимцев
21.50 «НЕПОДСУДЕН» 16+
23.10 «2 Верник 2»
0.20 «Белая мама»
2.00 «Искатели»

КУЛЬТУРА

6.30 «Лето Господне. Введение
во храм Пресвятой Богородицы»
7.05 Мультфильмы
8.00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 12 +
9.30 «Обыкновенный концерт»
9.55 «НЕПОДСУДЕН» 16+
11.20 XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
II тур
13.25 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.10 «Земля людей»
14.35 «ПРАВО НА ПРЫЖОК» 12+
16.25 «Чистая победа. Освобождение Ростова»
17.10 «Великие мифы. Одиссея»
17.40 «Отцы и дети». Константин
Райкин
18.10 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ
ЛЕЙК» 16+
1.50 «Искатели»

58

5

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 декабря
НТВ

4.45 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ»
Военная драма 12+
6.35 «Центральное
телевидение» 16+
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Фактор страха» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар!
Возвращение» 16+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных событиях» 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
«Закат богов»
7.05 Мультфильм «Каштанка»
7.40, 1.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
8.55 «Обыкновенный концерт»
9.25 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
11.20 XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
II тур
13.25, 2.15 «Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк»
14.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного»
14.40 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» 6+
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 80 лет со дня начала
контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
21.55 Дж. Верди. «Дон Карлос».

ЦИФРА

раз владимирские автобусы
попадали в аварии за десять месяцев
этого года, причем 26 из них – по вине
водителей.
В этих авариях погибли 6 человек и
получили травмы 124 человека. При
этом самым распространенным ДТП
оказалось падение пассажиров в салоне
– это 44% от всех аварий.
УЛЫБНИСЬ
- Вот скажите, почему внутренние
органы не чешутся?
- Это у Вас вопрос юридический или
анатомический?

МЕБЕЛЬ

- Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали своим клиентам эликсир молодости. Вы уже
привлекались к ответственности?
- Да, в 1650,1730 и 1890 годах...

61,6%

ЦИФРА

взрослых жителей Владимира, по данным
на 23 ноября, сделали прививки от коронавируса, при
этом средний показатель в области 57,4%. Напомним,
для сформирования коллективного иммунитета
во Владимире должно быть привито 80 процентов
взрослого населения города (230113 человек от
численности взрослого населения города в 287641
человек).

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

- Сколько времени в космическом безвоздушном пространстве может
находиться человек без скафандра?
- Да практически вечно.
- Виктор Иванович, Вы сильный,
Вы справитесь!
- Коллеги, я - умный, я даже не возьмусь!
Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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ритуальные услуги

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
жинных блоков, большой выбор
тканей (с вывозом и на дому).
Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
XXВНИМАНИЕ! 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).

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

XXРемонт телевизоров всех
марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-9936, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XX Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1
год по квитанции на оказанные
услуги. Опыт работы 39 лет. Т. 3706-20, 8 (905) 619-44-34.

*Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 31-84-00,
8 (904) 035-34-71.

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

*Кровельные работы. Внутренняя отделка. Утепление. Монтаж
панелей, вагонки. Настил полов.
Договор. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 8 (904) 034-3043, 40-68-08.

* 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.

XXБалконы, лоджии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил
полов. Столярно-плотницкие
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 02660-01, 8 (905) 143-92-32.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
XXСантехнические работы любой с ложнос ти. О топление.
Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920)
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.
XXОбивка дверей для тепла,
врезка, ремонт и замена замков.
Опыт работы более 30 лет. Т. 8
(903) 645-63-74.

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

Пенсионерам скидки. Т. 8 (910)
676-37-87.
XXФундаменты. Заборы. Земельные работы. Беседки, сараи.
Дачные дома. Крыши. Откатные
ворота. Отмостки. Автономная
канализация. Т. 8 (930) 830-19-22,
60-19-22.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
XXЭлек трик. Ремонт, замена
проводки. Проводка в новых
квартирах. Счетчики, люстры,
подключение техники. Т. 8 (920)
924-33-00, 8 (920) 921-33-00.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8
(960) 721-17-99.
XXКосметический ремонт квартир по разумной цене. Поклейка
обоев, устилка линолеума. Потолки. Туалет, ванная под ключ.

АРЕНДА
XX Срочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог,
платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую.
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.
XXСдаёте квартиру? Звоните!
У меня всегда есть порядочные
арендаторы. Любой район. Т. 8
(4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06
(Мария Сергеевна).
XXПлатежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 039-70-50.
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (915) 793-25-33.

XXМужская помощь от А до Я.
Клеим обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика.
Настил линолеума. Демонтажные работы. Т. 60-04-90, 8 (904)
595-97-73.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.

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

**Снимем квартиру на длительный срок на двоих. Молодая
пара, животных нет, без в/п,
оба работаем в крупной международной компании. Т. 37-01-24,
8 (900) 481-10-01 (Жанна).
*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,
шкафы-купе, антресоли, шкафы
на балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8
(904) 038-77-33.
XXПеретяжка, ремонт мягкой
мебели, замена поролона, пру-

АВТОМОБИЛИ

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 - 100 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 книгу, журнал
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи, знаки, икону за 50 000 руб.,
фарфор, бронзу, картину, мебель
и др. антиквариат. Т. 8 (960) 29806-75.
XXАнтиквариат куплю: иконы,
значки, нагрудные знаки, подстаканники, монеты, фарфоровые
фигурки. Т. 8 (915) 774-83-17.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*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.
*Решим проблемы с вашим
переездом или доставкой любого
груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.
**Бесплатно вывезем старую
бытовую технику: холодильники,
стиральные машины, плиты,
батареи, колонки, ванны и т. д.
и вам доплатим. Т. 8 (930) 83259-49, 8 (904) 595-94-66.

РАБОТА
*Организации на производство
требуется инженер-механик производственного оборудования,
график работы 5/2, заработная
плата 50 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя,
дворника, з/п по собеседованию;
уборщиц (-ков) с разными г/р,
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*Требуется оператор уборки, г/р
3/2, з/п 22 500 руб. Т. 8 (930)
221-60-97 (Ольга).

*Организации требуются: уборщица, дежурная по торговому
залу и автослесари (шиномонтаж, развал-схождение, жестянка). Московское шоссе, 5.
Т. 54-02-86, 54-37-42.

XXТребуются: сварщик на участок
по сантехнике и каменщик. Т. 3241-53, 8 (900) 584-36-71, 8 (904)
599-81-47, 8 (904) 599-77-64.

*Организации на производство
требуются склейщицы, график
работы 2/2, заработная плата от
45 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*Организации на производство
требуется инженер-конструктор
(технолог), график работы 5/2,
заработная плата от 40 000 руб.
Т. 8 (920) 922-00-64.

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.

доход до 34 000 руб. Т. 77-99-03,
8 (920) 933-68-69.

*Требуется оператор туалета, график работы 2/2, 3/3, з/п 17 500
руб. Т. 8 (930) 221-60-97 (Ольга).
*Организации на производство
требуется мастер смены, график
работы 2/2, заработная плата
50 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*Требуются плиточники на отделку квартир в г. Москву и область.
З/п высокая, от 100 000 руб. Жилье и инструмент предоставляем
бесплатно. Т. +7 (926) 248-46-60
(Вайбер и Ватсап).

XXТребуется с водительским
удостоверением категории В рабочий по обслуживанию зданий,
г/р 5/2, з/п 32 000 руб. Т. 8 (904)
650-15-29.

*Торговому центру требуется
специалист по комплексному
обслуживанию зданий. График
работы 2/2, заработная плата
25 000 руб. Т. 8 (910) 775-79-00.
*ЧОП «РСБ» требуются охранники: наличие УЧО, вахта (7/7), з/п
2 150 руб./сут., вахта (15/15;
20/20; 30/10), в т. ч. семейные
пары, з/п от 1 500 -1 800 руб./
сут. Подработки, соцпакет. Т. 8
(499) 261-58-36, 8 (499) 26155-76.
*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920)
623-02-82.
XXТребуется уборщица офисных
помещений. Удобный график. Т. 8
(902) 881-35-80, 8 (903) 647-05-70.

*Организации на производство
требуются наладчики производственного оборудования,
график работы 2/2, заработная
плата 40 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
*Требуется тракторист, з/п от
32 000 руб. Т. 8 (930) 221-6097 (Ольга).
*Организации на производство
требуется специалист ОТК, график работы 5/2, заработная
плата 36 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
*Организации на производство требуется водитель-экспедитор, категории В, С, Е с
опытом работы, наличие карты
водителя на тахограф СКЗИ, заработная плата от 45 000 руб.
Т. 8 (920) 922-00-64.

*В охранную организацию ООО
ЧОО «Сервис охрана плюс» требуются охранники. График работы
и з/п по результатам собеседования. Т. 77-87-01 (с 09.00 до
16.00).
*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются столяры,
швеи, сборщики, драпировщики.
З/п сдельная, высокая, обучение. Полный день, соцпакет. Т. 8
(904) 590-40-14.
*Требуются охранники 4 разряда на вахту 15/15, 1 900 руб.
в смену. Прямой работодатель.
На сон 8 часов. Предоставление
спец. одежды. Т. 8 (926) 010-8507 (Мария), будни с 9:00-17:00.
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Владимирские школьники побывали
на Северном полюсе

Воспитанницы «Кванториума-33»
Александра Летка и Ирина Шаповал
отправились за Полярный круг благодаря
победе в конкурсе

Участниками образовательно-просветительского проекта,
давшего возможность отправиться в необычное путешествие,
стали 90 школьников со всей России, в том числе и две девочки
из Владимира. Все они получили такую возможность благодаря
победе в конкурсе «Ледокол знаний – 2021. Homo science» от
корпорации «Росатом». Экспедиция, которую повез ледокол «50
лет Победы», отправилась в путь из порта Мурманска 14 августа,
прибыли обратно через 10 дней. Перед этим все участники
прошли трехдневную обсервацию в изоляции.
Владимирские победительницы занимаются в детском технопарке «Кванториум-33»:
Александра Летка обучается на направлении «промышленная робототехника»,
Ирина Шаповал – на направлении «аэротехнологии».
– Экспедиция «Ледокол знаний – 2021»
– это грандиозное событие в моей жизни, как бы пафосно это ни звучало, – поделилась своими впечатлениями от поездки
Александра Летка. – Одиночный карантин
перед отплытием был интересным опытом в моей
жизни. Я еще ни разу не оставалась одна в замкнутом
пространстве так долго. Окна номера выходили на Кольский
залив, где стояло множество кораблей, и я в бинокль могла их
долго разглядывать, пытаясь отыскать наш ледокол.
Ледокол поразил школьницу своим масштабом и одновременно комфортом внутри него. Удивил ее и первый увиденный айсберг, причем не своими размерами или уникальной красотой.
– Я даже не могла себе представить, сколько оттенков синего
можно увидеть в океане и какой на самом деле лазоревый цвет, говорит она.
Конечно, с момента отправления все дети мечтали увидеть белого медведя.
– Конечно, все его видели в зоопарке, но тут, на ледовых просторах, встреча должна быть особенной. Голос полярного путешественника Виктора Боярского, возвестившего по радио,
что вблизи ледокола показался медведь, заставил в одно мгноXXТребуется дворник к административному зданию, расположенному на ул. Березина,
г/р 5/2 в утренние часы. З/п
11 000 руб. Т. +7 (961) 257-21-30.

ЗНАКОМСТВА
XXПух леньк а я блондинк а,
23/164, пригласит в гости состоятельного мужчину. Т. 8 (919)
020-91-97.
XXЖе н щ и н а с и м п атич н а я ,
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.

вение выскочить всех на палубу. Мне
он показался очень милым и совсем
не страшным, как Умка из детского
мультика, - описывает свои впечатления Александра. - Географический Северный полюс встретил
туманом и бескрайними ледовыми
равнинами. Трудно объяснить, что
ощущаешь, когда твоя нога ступает на
снег, а под тобой в прямом смысле лежит
весь земной шар. Словами это не передать,
это надо чувствовать. Вместе со всеми ребятами
я совершила самое быстрое кругосветное путешествие
по всем меридианам планеты, сделала миллион различных фотографий и видео, поела самый вкусный шашлык и загадала желание вернуться сюда еще раз, - вспоминает Александра Летка.
На обратном пути экспедиция школьников на несколько дней
задержалась возле островов архипелага Франца Иосифа. Суровая северная земля поразила ребят огромными ледниками,
скалистыми берегами и растительностью, которая, несмотря
на тяжелые условия, продолжает там расти, а дни, проведенные
вместе, объединили, превратив в большую и дружную семью.
В этом году в конкурсе проекта «Ледокол знаний» госкорпорации «Росатом» принимали участие ученики 7-10 классов и студенты первого курса колледжей. Летом 2022 года 25 сильнейших
участников дойдут до вершины планеты на атомном ледоколе
«50 лет Победы».

XXПриглашу му жчину д л я
нечастых встреч. Т. 8 (910)
173-54-14.
XXПарень брюнет познакомится для встречи с девушкой
или женщиной до 45 лет. Приглашу в гости или приеду сам.
Т. 8 (900) 475-83-32.
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.

ЛЮБИМАЯ ДАЧА

* Требуется кассир въезда,
г/р 2/2 с 09.00 до 19.00, з/п
19 000 руб. Т. 8 (930) 221-60-97
(Ольга).
*Организации на производство
требуются операторы по производству гофротары, график
работы 2/2, заработная плата
от 35 000 руб. Т. 8 (920) 92200-64.
Владимирский выпуск
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Вакцинация от Covid-19:

Время молодых!

Во Владимирской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. В данный момент первый
ее этап прошли 452598 жителей региона, второй – 392382. Медицинская акционерная страховая компания АО «МАКС-М»
напоминает о важности прохождения вакцинации.
ЗАЩИТИ БЛИЗКИХ И РОДНЫХ
Мы с вами уже вступили в четвертую волну
пандемии. И, в отличие от предыдущих волн,
сейчас все активней стали болеть молодые
люди и дети. Клиническая практика показывает, что опасная инфекция по-разному
отражается на здоровье людей и что после
нее могут появиться опасные осложнения.
В самом начале пандемии считалось, что чаще
всего от коронавируса умирают пожилые люди
с ослабленным иммунитетом. А молодежи, детям и подросткам данная инфекция не страшна, что они переносят ее либо бессимптомно,
либо в легкой форме.
Последние сообщения от ВОЗ указывают
на то, что в зоне риска находятся все возрастные группы. Статистика заболеваний
в России, США и странах Европы показала,
что в реанимацию с коронавирусом могут
попасть молодые люди в возрасте от 20 лет.
Тяжелое протекание коронавирусной инфекции может быть не только у пожилых,
но и у молодых людей, и даже у детей. Есть
случаи, когда представители молодежи попадали в реанимацию. При этом в высшей школе
управления здравоохранением университета
имени Сеченова говорят, что здоровый молодой человек, скорее всего, перенесет Covid-19
в легкой форме.

Возможно, именно этот факт влияет
на отношение некоторых представителей
молодежи на вакцинацию, которые не торопятся сделать прививку. При этом забывается
другой важный момент – даже если молодой
человек болеет легко, он крайне контагиозен
и может заразить родных и близких.
В акционерной страховой компании
АО «МАКС-М» регулярно проводят информационные акции, в ходе которых людям
напоминают, что остановить распространение
эпидемии возможно только совместными
усилиями и для этого необходимо выработать
коллективный иммунитет.
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ
Еще один важный момент, на который обращают внимание в акционерной страховой
компании АО «МАКС-М», – у жителей Владимирской области, переболевших Covid-19,
в рамках системы ОМС есть право на бесплатную реабилитацию.
– Это важный этап восстановления здоровья пациента. Необходимость в ее проведении и перечень медицинской помощи
в каждом конкретном случае определяется
лечащим врачом. Прежде всего реабилитация
необходима пациентам, перенесшим искусственную вентиляцию легких длительностью

от 2 до 5 недель, которым проводилась экстракорпоральная мембранная оксигенация;
другим пациентам, исходя из клинических
показаний, результатов инструментальных
и лабораторных исследований, – объясняют
во Владимирском филиале страховой акционерной компании АО «МАКС-М».
Реабилитация больных, перенесших тяжелую форму течения коронавирусной
инфекции, проводится в три этапа:
1 этап – в стационаре во время госпитализации (в отделении интенсивной терапии
и в терапевтическом отделении);
2 этап – в круглосуточном отделении
медицинской реабилитации;
3 этап – в отделении медицинской реабилитации дневного стационара или поликлиники, а также на дому.
Каждый этап включает в себя комплекс мероприятий, направленных на восстановление
нормальной работы легких, профилактику
заболеваний сердечно-сосудистой системы

КОНКРЕТНО
и тромбозов, предупреждение возникновения
повторных заболеваний дыхательной системы, снижение рисков развития осложнений
заболеваний дыхательной системы. Для
дальнейшей реабилитационной медицинской помощи пациенты с сопутствующими
хроническими заболеваниями могут быть
направлены в санаторно-курортные организации.
Для получения направления на медицинскую реабилитацию необходимо обратиться в
поликлинику по месту жительства, к своему
лечащему врачу.

Получить более подробную информацию по
вопросам вакцинации, оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, уточнить
правила прохождения реабилитации по программе ОМС можно в консультативно-диспетчерском центре АО «МАКС-М» по телефону
8 (800) 511-65-03, а также позвонив напрямую в филиал АО «МАКС-М» в г. Владимире
8(4922)32-32-98 или отправив сообщение через
Вайбер, Ватсап: 8 (906) 559-21-28.

www.makcm.ru.

г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9, 3 этаж
32–32–98 – отдел управления организации ОМС
E-mail: vladimir@makcm.ru
ËÈÖÅÍÇÈßÖÁ ÐÔ ÎÑ ¹2226-01 ÎÒ 23.01.2017,
(ÁÅÇ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÑÐÎÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß)

VB753MAKS

8–800–511–65–03 – горячая линия

Драмтеатр откроется
через два года
Его восстановление обойдется
области в 700 с лишним
миллионов рублей
Ремонт Владимирского областного театра
драмы переходит в практическую часть. «Белый дом» объявил аукцион среди желающих
заняться его восстановлением. Победителя
назовут 26 ноября, за работу ему готовы заплатить максимум 729,7 миллиона рублей,
причем траншами. По планам ремонт начнется в этом году и до конца декабря подрядчик получит 102 миллиона рублей, ещё 277
миллионов выделят в следующем году и 350
миллионов – в 2023. Всего ремонт рассчитан
ровно на 24 месяца. Напомним, здание театра, построенное в 1971 году, является региональным объектом культурного наследия,
а значит, ремонтировать его можно только
после согласования всех работ.
Согласно поручению администрации,
подрядчику предстоит за это время демонтировать сгоревшее оборудование, мебель
и убрать остатки пострадавшего ремонта,
обновить окна, двери и фасад здания, поставить новые перегородки, отремонтировать помещения, заново смонтировать
системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, автоматического пожаротушения, отопления, вентиляции,
телерадиовещания, охранного телевидения,
озвучивания, связи и сигнализации. ТакТовары народного потребления подлежат обязательной сертификации

же предусмотрены ремонт и переоборудование сцены, систем освещения, акустики,
видеопоказа (3D-декораций), синхроперевода, субтитров и сурдоперевода. Кроме того,
ему предстоит благоустроить и озеленить
территорию вокруг драмтеатра.
Напомним, по замыслу руководства театра, после ремонта он преобразится и станет
ближе к зрителям: часы работы увеличатся,
там появится интернет-кафе, книжный магазин, место для коворкинга, будут чаще проходить встречи и мероприятия. Были идеи и по
смене стиля театра – от оформления интерьеров и афиш до создания сувениров. Их разрабатывали команды дизайнеров из разных
регионов, но директору драмтеатра Борису
Гунину идеи не понравились. Правда, владимирцы проголосовали, их мнение передали
как руководству театра, так и в департамент
культуры. Возможно, мнение жителей все же
учтут при разработке новой концепции.
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