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Первое заседание состоится уже на этой неделе.
В городской а дмини-

страции обратили внима-
ние на проблемы с работой 
общественного транспорта. 
Для того чтобы решить их, 
учреждают специальную 
комиссию по работе обще-
ственного транспорта.

Инициатива ее создания 
принадлежит лично главе 
города Владимира Дмитрию 
Наумову, причем собирать-
ся она будет в экстренном, 
а не плановом порядке.

Первое оперативное про-
ведение городской комиссии 
по организации обществен-
ных перевозок пройдет уже 
на этой неделе.

Срочно организовать сове-
щание решили после много-
численных жалоб жителей. 
Горожане жалуют-
ся, что го-

родские автобусы не соблю-
дают график, нарушают пра-
вила дорожного движения, 
ездят неаккуратно, словно 
«везут дрова». Традицион-
но особенно много жалоб 
на маршруты в Юрьевец, 
Энергетик и  Коммунар. 
Так, жители микрорайо-
на Коммунар вынуждены 
ждать автобусы по сорок 
минут. Табло не отобража-
ет точное время прибытия, 
а интервалы движения не со-
блюдаются. Когда приедет 
нужный автобус – не знает 
никто. В мобильном при-
ложении и на табло время 
прибытия постоянно меня-
ется. На остановке можно 
провести полчаса и просто 

не вместиться в переполнен-
ный автобус.

Первое экстренное заседа-
ние комиссии по организа-
ции перевозок пассажиров 
транспортом общего поль-
зования на территории сто-
лицы Владимирской области 
состоится 19 января. К этому 
времени городскому управ-
лению транспорта и связи 
предписано обобщить ма-
териалы о качестве работы 
перевозчиков на конкретных 
маршрутах, с указанием но-
меров транспортных средств, 
дат и времени зафиксирован-
ных нарушений. А 16 янва-
ря управление транспорта 
и связи провело внеплановую 
проверку соблюдения графи-
ков движения на маршрутах, 
вызывающих наибольшее ко-
личество нареканий у влади-
мирцев. О результатах этих 
рейдов пока не сообщается.

К перевозчикам, наруша-
ющим муниципальные кон-
тракты, и прежде всего – си-
стематически срывающим 
график, будут применены 
санкции. Им грозят штрафы, 
ведь, как отмечают в мэрии, 
одним из существенных ус-
ловий муниципальных кон-

трактов является соблюдение 
интервалов движения авто-
бусов и троллейбусов.

В п р о ч е м ,  п р о б л е м ы 
с транспортом появились 
во Владимире ещё несколь-
ко лет назад. Так, в 2021 году 
горожане жаловались на ка-
тастрофу с владимирским 
транспортом. Ожидание 
автобусов, особенно в от-
даленных районах Добро-
го и Юрьевца, составляло 
по 30–40 минут даже в час 
пик, а в середине дня и ве-
чером уехать было вообще 
невозможно. С тех пор си-
туация в лучшую сторону 
не изменилась.

Разбираться с работой транспорта Разбираться с работой транспорта 
будет экстренная комиссиябудет экстренная комиссия

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирцы голосуют
за введение дополнительных
автобусов в Юрьевец и Энергетик

Опрос создал один из перевозчиков.

Жалобы на плохую работу перевозчиков не ис-
сякают. Особенно страдают жители микрорайонов 
Энергетик и Юрьевец.

Один из владимирских перевозчиков создал сре-
ди владимирцев опрос о введении дополнительных 
маршрутов автобусами малого класса, «Пл. Победы –
Юрьевец – пл. Победы» и «Пл. Победы – Энергетик – 
пл. Победы» с интервалом 6-10 минут.

1600 человек проголосовало «за», 195 – против. 
Предложение уже направили в городскую админи-
страцию и передали новому заместителю главы города 
Глебу Серегину.

Кстати, лет 15 назад подобный маршрут существовал 
и пользовался популярностью.

Комментатор Дмитрий 
Губерниев просит 
власти Владимирской 
области помочь 
спортшколе имени 
Прокуророва
Он опасается, что дети не 
смогут участвовать в отборе 
на Первенство ЦФО.

Н
О

В
О

С
ТЬ

Во время трансляции PARI Кубка России по биатлону известный 
комментатор Дмитрий Губерниев обратился к властям Владимирской 
области с просьбой о помощи, охарактеризовав ситуацию, сложившу-
юся вокруг спортшколы по лыжным гонкам и биатлону имени Про-
куророва, как «SOS».

- Там были какие-то проблемы с нарушением законодательства 
оборота оружия. Были изъяты патроны, предписания директору об 
устранении нарушений. Но общественность сообщает, что даже к 
концу лета никаких действий со стороны директора спортшколы не 
предпринималось, – возмутился Дмитрий Губерниев.

По его словам, дети не могут участвовать в Первенствах ЦФО. У 
воспитанников нет возможности заниматься стрельбой. Многие ро-
дители вынуждены переводить юных биатлонистов в другие регионы.

- Я сейчас обращаюсь и к властям Владимира, к губернатору. Это 
нужно все исправлять. Чудовищная ситуация, на самом деле. Как вос-
питывать подрастающее поколение, как заботиться о детях, о разви-
тии спорта, Владимир? Будем следить за ситуацией. Я очень надеюсь, 
что руководство региона и такого блестящего города сделают выводы. 
Потому что, вы знаете, когда плачущие родители пишут – куда это го-
дится, Владимир? – подчеркнул Дмитрий Губерниев.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774, 

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• диагностика и лечение 
гинекологических заболеваний;

• наблюдение во время 
беременности;

• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных 

желез, щитовидной железы, 
брюшной полости;

• подбор и введение акушерских 
и гинекологических пессариев;

• проведение кольпоскопии; 
• удаление полипов шейки 

матки;

• проведение радиоволновой 
коагуляции, конизации шейки 
матки; 

• введение и удаление  
внутриматочных спиралей 
под контролем УЗИ;

• эхогистеросальпингоскопия 
(исследование проходимости 
маточных труб под контролем 
УЗИ);

• эстетическая гинекология, 
интимное лазерное 
омоложение, послеродовое 
восстановление влагалища

VB706FEMN ЛИЦ. ЛО-33-01-002928 ОТ 25.11.2019 Г. ВЫДАНА ДЗАВО

Наша женская консультация предоставляет 
широкий спектр медицинских услуг в сфере 
акушерства, гинекологии и ультразвуковой 

диагностики

16+

Во Владимире впервые
в этом эпидсезоне выявлен 
случай гриппа В
В областной столице болеют больше, 
чем в целом по области.

За последнюю неделю за медицинской помощью во Вла-
димирской области обратилось 7973 человека с признаками 
ОРВИ, среди них 3210 детей. Превышение эпидпорога зареги-
стрировано  по совокупному населению на 74,6%, в возраст-
ных группах 0-2 года – на 30,9%, 3-6 лет – на 0,7%,  7-14 лет – на 
29,8%, 15 лет и старше – на 193,8%. Во Владимире в этот период 
зарегистрировано 3386 обращений в лечебные учреждения, 
среди них  1749 детей. Зарегистрировано превышение эпидпо-
рога по совокупному населению на 27,9%, в возрастных груп-

пах 7-14 лет – на 11%, 15 лет и старше на 77,5%. В области эпиде-
мическая ситуация характеризуется ростом заболеваемости 
ОРВИ и гриппом на  30%, преобладают вирусы гриппа. Самым 
распространенным штаммом гриппа по-прежнему остаётся 
А(H1N1)2009, который составляет 59,2% от всех положитель-
ных находок. Из числа респираторных вирусов не гриппозной 
этиологии лидерство остается за РС-вирусами, риновирусами 
и метапневмовирусами.  На 2 неделе впервые в этом эпидсезоне 
выявлен случай гриппа В.Н
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Владимирский ЗАГС назвал популярные имена для новорожденных в прошлом году.

Всегда находились роди-
тели, выбирающие детям 
необычные имена. Но в то 
же время есть топ наиболее 
популярных имён. Причем, 
как показывает практика, 
часто некоторые имена 
остаются в нем годами.

В прошлом год у дл я 
мальчиков владимирские 
родители большей частью 
выби ра ли п ривы чные 
слуху имена. Так, в янва-
ре среди самых популяр-
ных имён мальчиков были 
Артем, Кирилл, Дмитрий, 
Лев, Максим, Матвей и 
Михаил. Причем самым 
востребованным оказа-
лось имя Артем, пользую-
щееся популярностью уже 
несколько лет. В феврале 
неожиданно среди лидеров 
оказались Тимофей, Роман 
и Константин, но самым 
популярным именем было 
Александр. Впрочем, Алек-
сандров, Артёмов и Иванов 

много появлялось в тече-
ние всего года. 

Весной в топ имён во-
рвались еще Марк, Дани-
ил, Егор, а летом Илья и 
Ярослав. Осенью вновь в 
лидеры вышли имена Алек-
сандр, Артем, Михаил, а 
также Артемий. Эта же 
тройка – Александр, Ар-
тем и Михаил – сохраня-
ют первенство и в декабре.
У девочек в начале года 
популярными оказались 

имена Анна, Алиса, Викто-
рия, Кира, Милана, Мария 
и София. В феврале самым 
востребованным именем 
оказалось Валерия, также 
часто малышек называли 
Елизаветами и Васили-
сами. С началом весны в 
городе стало все больше 
рождаться Полин и Веро-
ник. В апреле в топ попу-
лярных имён добавились 
Варвара, Ева, Вера, Ана-
стасия, Есения и Милана, 

а в мае – Арина и Алексан-
дра. Летом среди популяр-
ных имён появились еще 
имена Мирослава, Екате-
рина, Дарья и Ксения, но 
верхние строчки занима-
ли Ева, Варвара, София, 
Василиса, Анна и Алиса. 
Осень принесла в город 
много маленьких Викто-
рий (первое место по по-
пулярности в сентябре и 
ноябре, второе – в октя-
бре). Также новорожден-
ных часто называли Евами, 
Полинами и Софиями. А 
в декабре в тройке лиде-
ров  – Алиса, Анна и Ева.
Среди самых необычных 
имён владимирских про-
шлогодних младенцев - 
Оливер, Соломон, Леон, 
Вольф, Кай, Ричард, Адам, 
Лилит, Эмма, Аврора, 
Аглая, Ария, Лола, Нита.
А в области в прошлом 
году появились на свет 
Аполлон, Марсель, Свето-

зар, Добромира, Милоника 
и Серебрина.

Кстати, по региону в це-
лом к самым популярным 
именам тоже относятся 
Артём, Александр, Миха-
ил, София, Виктория и Ева. 
А популярных в советское 
время Татьян, Елен, Нин, 
Зой, Валентин, Борисов и 
Николаев по-прежнему 
немного.

От Евы до Ниты: какие имена
детям выбирают владимирские родители

3666  
малышей 
родилось
во Владимире 
в 2022 году

ЦИФРА

АЛЕКСАНДР 
АВДЕЕВ ОБЕЩАЕТ 
РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА 
ВО ВЛАДИМИРЕ 
ОБНОВЛЕНИЕМ 
АВТОПАРКА

Но сроки не уточнил.
Губернатор Владимир-
ской области Александр 
Авдеев у себя в теле-
грам-канале сообщил, 
что собирается решить 
проблему общественного 
транспорта во Владимире.
Также губернатор со-
общил, что он поставил 
задачу перед властями 
города разработать ком-
плекс мер по изменению 
ситуации с пассажирски-
ми перевозками. А также 
разобраться, почему не 
соблюдаются интервалы 
движения автобусов и 
троллейбусов.
«Со своей стороны, мы 
будем решать вопрос с 
обновлением городского 
автопарка. Процесс, ко-
нечно, не быстрый. Но, 
думаю, постепенно про-
блема будет исчерпана. 
Будем к этому стремить-
ся», - добавил губернатор.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20
Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости
16.00 «Мужское /

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 «НУЛЕВОЙ

ПАЦИЕНТ»
Сериал 16+

22.40 «Большая игра» 
16+

0.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 18+

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
16+ 

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. 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
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

Сериал 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20
Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости
16.00 «Мужское /

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 «Большая игра» 

16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 18+

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
16+

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. 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
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

Сериал 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

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+
23.25 «Двое. Рассказ же-

ны Шостаковича» 
12+

1.25 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. 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. 20.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
21.15 Вести-Владимир 

12+
21.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

6+
23.55 «САЛЮТ-7» 12+
1.45 XXI премия

«Золотой Орел» 12+

9.00 «Умницы и умники»
12+

9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея 

Супонева «Герой
моего детства» 12+

11.10 «Поехали!» 12+
12.15, 19.55 «Владимир 

Высоцкий. Больше, 
чем поэт» 16+

13.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
15.25 «Владимир

Высоцкий и Марина 
Влади. Последний 
поцелуй» 16+

16.15 «Письмо Уоррену 
Битти» 16+

17.05 «Живой Высоцкий» 
12+

18.00 Вечерние новости 
18.20 «Своя колея» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
16+

5.00 «Утро России. 
Суббота» 6+

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
12.00 «Доктор

Мясников» 12+
13.05 «ВЗГЛЯД

ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
20.00 Вести
21.00 «КСТАТИ, О БАБОЧ-

КАХ» 12+
0.35 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+

6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые

заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 

12+
11.10 «Повара на коле-

сах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00, 23.30 ПОДКАСТ.

ЛАБ 16+ 
16.50 «Отважные» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР»

Драма 16+

6.10 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
Мелодрама 12+

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 Вести
12.00 «Большие

перемены» 6+
13.05 «ВЗГЛЯД

ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 

души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром
Соловьевым» 12+

1.30 «ЗЛАЯ ШУТКА» 
Мелодрама 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 января

ВТОРНИК
24 января

СРЕДА
25 января

ЧЕТВЕРГ
26 января

ПЯТНИЦА
27 января

СУББОТА
28 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 января

ТЕЛЕФОНЫ
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:

44-13-42,44-13-42,
44-34-1644-34-16

Порядка 600 экспонатов из собрания Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника, представленных в экспозиции, тес-
но связаны с историей Владимиро-Суздальской земли, в том 
числе знаменитые златые врата Богородице-Рождественского 
собора Суздаля (1230-е), ранний список одной из древнейших 
русских икон «Богоматерь Боголюбская» (вторая половина 
XVI века) и первый иллюстрированный «Букварь» (1694) Ка-
риона Истомина, а также предметы, обнаруженные в археоло-
гических кладах за последние 200 лет. Некоторые из них ранее 
не демонстрировались.

В выставочных залах представлены и другие шедевры древ-
нерусской живописи. Например, первый список иконы Вла-
димирской Богоматери конца XIV — начала XV столетия, 
авторство которого приписывается Андрею Рублеву, и образ 
Богоматери Максимовской конца XIII века, созданный в па-
мять о явлении Богородицы митрополиту Максиму, когда она 
благословила его на служение во Владимире.

Более 200 предметов экспонируется впервые. В частности, 
покровы на гробницы княгини Анны Хованской (1633) и кня-
зя Ивана Шуйского (1638) публика прежде не видела.

Впервые произведения, связанные с историей Владимиро-
Cуздальской земли, демонстрируются на столь масштабной 
выставке.

Выставочный проект «Великое княжество. 
Сокровища Владимиро-Суздальской 
земли» откроется 23 января. 

Экспонаты из фонда 
Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника покажут 
в Третьяковской галерее
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УЛЫБНИСЬ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Просто красивые: когда в 2023 году лучше всего вступить в брак
Сотрудники органов ЗАГС
Владимирской области предложили 
будущим молодоженам
16 красивых дат для заключения брака
в 2023 году.

Правительство Владимирской области опубликовало ин-
формацию, которая «может быть интересна будущим моло-
дожёнам». Речь идёт о том, что сотрудники региональных ор-
ганов ЗАГС предложили 16, по их мнению, самых красивых 
дат для свадеб в наступившем году. 10 из них – по 5 – прихо-
дятся на весну и осень.

Зимой:   23.02.2023, 23.12.2023.

Весной:  02.03.2023, 03.03.2023, 

23.03.2023, 05.05.2023, 23.05.2023.

Летом:   23.06.2023, 07.07.2023, 08.07.2023, 

23.08.2023.

Осенью:   09.09.2023, 23.09.2023, 

03.10.2023, 03.11.2023, 23.11.2023.

Вопросами записей актов гражданского состояния зани-
мается министерство по организации  деятельности миро-
вых судей, органов ЗАГС и архивов правительства Влади-
мирской области,  приступившего к работе с 1 января 2023 
года.
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В автосервисе:
– Девушка, у вас вариатор под замену...
– А что такое вариатор?
– Секунду... Так, оба, оба вариатора под замену!

Статистик утонул, переходя реку средней глубины в один 
метр.

Чтение очень неестественный процесс: часами смотришь 
на мертвую измельченную древесину и галлюцинируешь!

После бутылки детского шампанского можно случайно по-
звонить бывшей воспитательнице из детсада.
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ВДУМАЙСЯ, 
ЧИТАТЕЛЬ

Секрет героизма: никогда 
не позволяйте страху 
смерти руководить 
вашей жизнью.

Бернард Шоу

Что любовь посеет, то 
смерть пожнёт – и это 
наша жизнь.

Генрик Сенкевич

Владимирстат рассказал о де-
мографической ситуации во Вла-
димирской области за десять ме-
сяцев прошлого года. В регионе 
становится все меньше жителей, 
причем эта тенденция прослежи-
вается несколько лет.

Если в  2021  году родилось 
8190 человек, то  в  прошлом 
году – на 10 процентов меньше 
(7369 младенцев). Что касается 
умерших, то здесь разница еще 
более ощутимая. Однако после 
всплеска смертности от ковида 
статистика стала выравниваться. 
За 10 месяцев 2022 года сконча-
лось 18 953 человека, что на 4130 
человек меньше, чем в 2021 году. 
Детская смертность сократилась 
на 37,3 процента, ее коэффициент 
составляет 4,2 умершего на 1000 
родившихся.

При этом общая картина по де-
мографии остается удручающей – 
превышение числа умерших над 
числом родившихся составляет 2,6 
раза. Не последнюю роль в этом 
играет и качество оказываемых 
медицинских услуг. Как говорила 
на последнем заседании област-
ного Законодательного Собрания 
депутат Ирина Кирюхина, кото-
рая много лет была у руля второго 
роддома, женщины не хотят ро-

жать в области. Они предпочита-
ют уезжать в Московскую область.

– Если в 2015 году в Подмо-
сковье уезжали 3 процента роже-
ниц, то сейчас – все 10 процен-
тов. И число будет увеличиваться 
и дальше, – говорила Ирина Ки-
рюхина.

Кроме качественной помощи 
и комфортных условий, там ро-
женицам предлагают большие 

подарочные наборы, куда входит 
все необходимое для малыша. 
Плюс есть неплохая денежная 
компенсация. Во Владимирской 
области нет ни того, ни другого. 
И в бюджете на этот год не было 
возможности заложить на это 
средства, хотя разговоры ведутся 
еще с 2018 года. Но воз и ныне там. 
Кроме того, в регионе даже нет 
молочной кухни, которая является 

большим подспорьем для молодых 
мам. У нас же могут предложить 
небольшое пособие, если ребенок 
находится на смешанном вскарм-
ливании. С этого года беременные 
и семьи с детьми будут получать 
единое пособие и то только те, 
у кого доход не будет превышать 
прожиточного минимума.

Возвращаясь к цифрам от Вла-
димирстата, следует отметить, 

что число зарегистрированных 
браков за десять месяцев прошло-
го года увеличилось на 5,1 про-
цента и составило 7269. Однако 
число разводов также увеличилось 
на 1,4 процента – 4846 против 4781 
в 2021 году.

Во Владимирской области умираютВо Владимирской области умирают
в два с половиной раза чаще, чем рождаются в два с половиной раза чаще, чем рождаются 

ритуальные услуги

За новогодние 
праздники

в регионе родилось
152 малыша

Больше половины младенцев 
появилось на свет в родильных 
домах города Владимира.

В Областном перинатальном 
центре – 44 ребенка (24 мальчика 
и 20 девочек), в роддоме №2 – 31 
ребенок (16 мальчиков и 15 дево-
чек), в Областной клинической 
больнице – 12 детей (5 мальчиков 
и 7 девочек). За 8 дней этого года 
родилось 4 двойни, 3 – в Област-
ном перинатальном центре.

В тройку городов-лидеров по 
количеству появившихся на свет 
детей за первые восемь дней этого 
года вошли Владимир – 87 детей, 
Муром – 21 ребенок, Ковров – 17 
детей.

ÊÑÒÀÒÈ

При этом коэффициент детской смертностиПри этом коэффициент детской смертности
сократился на треть с лишним.сократился на треть с лишним.
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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. Недо-
рого. Гарантия. Выезд в область. 
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915) 
765-59-41, 38-15-80.

 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.

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.

 Сантехнические работы лю-
бой с ложнос ти.  Отопление. 
В од о п р о в од .  К а н а л и з а ц и я .
Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920) 
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

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

*Строительная бригада. Вы-
полняем любой вид строитель-
ных работ из своего материала. 
Делаем ремонт квартир, дач и 
частных домов и т.д. Скидка 25%. 
Т. 8 (919) 006-49-98 (Дмитрий 
Сергеевич).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик. Ремонт, замена про-
водки. Счетчики, люстры, под-
ключение 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

 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.

 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 

 Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю документы, рассмотрю 
любые предложения. Т. 8 (905) 
146-50-56, 8 (904) 595-70-55.

 Куплю квартиру во Владими-
ре, можно пригород, рассмо-
трю варианты обмена, помогу 
с оформлением документов. 
Возможен срочный выкуп. Без 

посредников. Т. 8 (930) 031-33-13
(Елена).

АРЕНДА

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

АНТИКВАРИАТ

 Антиквариат куплю: военную 
атрибутику, иконы, знаки, моне-
ты, самовар, столовое серебро, 
фарфор, книги, фотоаппараты

и т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ *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

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

*Требуется дворник к адми-
нистративному зданию, рас-
положенному на Октябрьском 
проспекте. Г/р 5/2 в утренние 
часы. З/п 15 000 руб. Т. 8 (930) 
005-55-60.

*Требуются: дворники, з/п
от 28 000 руб.; уборщицы (подъ-
езд), з/п от 28 000 руб. и сле-
сари-сантехники, з/п 55 000 
руб., г/р 5/2, оф. по ТК РФ.
Т. 8 (920) 907-98-88 (Александр 
Всеволодович).

*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.

*Требуется уборщица на ул. Рази-
на. Г/р 5/2, уборка в утренние или 
в вечерние часы. З/п 8 000 руб.
Т. 8 (930) 005-55-60.

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

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

*Требуются разнорабочие и 
специалисты на строительные 
объекты. Предоставляем жильё 
и питание. Также предоставляем 
коммерческий транспорт до 
места проживания. Т. 8 (915) 
774-67-61.

*В Управляющую компанию 
требуются: электрогазосварщик, 
о/р от 10 лет и водитель катего-
рии В, С, о/р от 10 лет, з/п по 
собеседованию. Режим работы 
с 08:00 до 17:00. Обращаться 
по адресу: ул. Куйбышева, д. 36Б 
или по т. 8 (4922) 77-99-93.

 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.

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

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает оператора уборки. 
З/п от 26 500 руб. на руки.
Т. 8 (930) 221-60-97 (Ольга).

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

*Требуется грузчик. Организация 
погрузо-разгрузочных работ. Г/р 
пн-пт с 8:00 до 17:00. З/п от
30 000 руб. Т. 8 (906) 044-04-29 
(Юрий).

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

 Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу операторов 
уборки с разными г/р, доход до 
34 000 руб. и водителя катего-
рии В, з/п при собеседовании.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает рабочего по зданию. 
График работы 5/2, з/п 31 000 
руб. на руки. Т. 8 (930) 221-60-97 
(Ольга).

*В охранную организацию ООО 
ЧОО «Сервис охрана плюс» требу-
ются охранники. График работы 
и з/п по результатам собеседо-
вания. Т. 77-87-01 (с 09.00 до 
16.00).

ЗНАКОМСТВА

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

АВТО

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложности. 
Опытные работники. Грузотран-
спорт. Т. 60-00-23, 8 (930) 830-
00-23, 8 (900) 590-30-23.
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ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ И ГРАМОТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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г. Владимир,  Перекопский городок, д. 33 (цокольный этаж)
Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 21:00, сб.-вс. с 9:00 до 17:00 (прием по записи).  

8-930-832-56-20

Специализация «Дерматология - Терапия»

6+

 www.vk.com/podoprigoravv

Ветеринарный врач общей практики

Виталий Подопригора

Я всегда гото
в

вам помочь!

С любовью

и заботой

к каждому

пациенту


