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Власти определились, 
как горожанам решать 
проблемы с врачами.
ЕСТЬ ВОПРОС – ЕСТЬ ОТВЕТ

В последние два года жителям Влади-
мирской области, и в частности областно-
го центра, очень часто приходится решать 
проблемы медицинского характера — то 
невозможно получить выписанные по 
рецепту лекарства, то и вовсе на при-
ем к доктору не попасть. Есть и другие 
проблемные вопросы. Но теперь в реги-
ональном Минздраве нашли выход: вла-
димирцам предлагают решать проблемы 
здравоохранения с главными врачами.

Минздрав региона в своих телеграм-
каналах принимает буквально шквал со-
общений. Такие же обращения поступают 
по телефону и по электронной почте. Но 
большинство обращений завершаются 
советами явиться на личный прием к 
руководителям больниц и поликлиник.

ЖАЛУЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
Собственно, графики личных приемов 

существовали всегда, но сейчас Минздрав 
Владимирской области собрал их все на 
одной странице, а также актуализировал 
графики.

Следует отметить, что в подробный 
список вошли не только учреждения, где 
непосредственно лечат людей, причем как 
взрослые, так и детские, но даже медицин-
ские колледжи. Так что вопросы могут 
решать и студенты с их родителями, либо 
люди, которые желают стать медицински-
ми работниками. Здесь же можно найти 
руководителей станций скорой помощи, 
диспансеров, а также специализирован-
ные дома ребенка.

Кроме того, некоторые больницы и по-
ликлиники предложили владимирцам на-

нести визиты не только главным врачам 
и их заместителям, но и руководителям 
отдельных подразделений, в том числе 
специализированных отделений, а также 
явиться с визитом к отдельным внештат-
ным врачам Минздрава региона, напри-
мер к главному внештатному хирургу, 
который трудится в БСП Владимира.

В списке указаны данные ответствен-
ного работника, место приема, а также 
способ записи. Чаще всего записаться 
можно по телефону, причем звонить по-
требуется нередко тоже в определенные 
часы, однако некоторые доктора при-
нимают и вовсе без предварительной 
записи – непосредственно при личном 
визите гражданина.

В Министерстве здравоохранения 

Владимирской области также добавили, 
что если вдруг в приеме вам по какой-то 
причине откажут, следует обратиться 
непосредственно к ним по телефону:  
8 (4922) 77-85-74.

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

диагностики

Наша женская консультация предоставляет Наша женская консультация предоставляет 

16+

ЗВОНИТЕ  
И ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ

КОНКРЕТНО
С полным графиком приема 

главных врачей, их заместителей 
и ответственных сотрудников ме-
дицинских учреждений региона 
можно ознакомиться на специаль-
ной странице официального сайта 
Министерства здравоохранения 
Владимирской области.

minzdrav.avo.ru/grafik-licnyh-
priemov-glavnyh-vracej

Грипп наступает 
      В регионе выросло число заболевших гриппом В.
Во Владимирской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, показатель 

на 10 тысяч населения составил 76,8, что на 14,8% больше по сравнению с преды-
дущей неделей.

За медицинской помощью в области обратилось 10171 человек с признаками 
ОРВИ. Во Владимире зарегистрировано 3469 обращений в лечебные учреждения

Центром гигиены и эпидемиологии во Владимирской области на прошедшей 
неделе было проведено 416 исследований. Среди циркулирующих респираторных 
заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа (46,7%). Наряду с актив-
ной циркуляцией вирусов гриппа А (H1N1) увеличивается активность и вирусов 
гриппа B. Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидерство 
остается за риновирусами, РС-вирусами и метапневмовирусами, также выделяются 
баковирусы и аденовирусы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Два года ждать
Ремонт в спортшколе имени 
Прокуророва обещают сделать  
в 2025 году.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире 
одного из федеральных телеканалов говорил о проблемах 
биатлонистов из Владимира, у которых даже винтовок 
нет.

Винтовки сотрудники Росгвардии вынуждены были 
изъять у биатлонистов еще в сентябре 2021 года, так как 
помещения для их содержания не соответствовали нор-
мативам.

Кроме того, в спортшколе нет собственной нормальной 
трассы, не было денег на командировки и экипировку, а 
мотаться в Рязанскую область, чтобы воспитанникам по-
стрелять из тамошних винтовок, тренерам приходилось 
на собственных машинах за свой счет. Более того, в спорт-
школе вообще не делался капитальный ремонт и даже пи-
рамида с лыжами стоит еще советского образца.

Из-за недостатка финансирования и прочих проблем 
талантливые спортсмены вынуждены были уезжать в 
другие регионы, а четыре года подряд владимирские 
лыжники и биатлонисты не попадали в сборную России. 
Из-за последнего пункта спортшколу имени Прокуроро-
ва совсем недавно лишили статуса школы олимпийского 
резерва.

После шумихи и начавшейся прокурорской провер-
ки на ситуацию обратили внимание областные власти и 
депутаты Госдумы, которые пообещали, что винтовки 
ребятам вернут, тем более что новое помещение уже обо-
рудовали по правилам, а вопрос с ремонтом обязательно 
решат. 

В городской администрации отмечают, что еще в 2021 
году был подготовлен проект планировки и проект меже-
вания «для размещения линии электроснабжения лыже-
роллерной трассы» в районе лесопарка «Дружба».

Там есть схема границ территории проектирования и 
строительство вспомогательных зданий для МБУ «СШОР 
№3» - школа имени Прокуророва, стрельбище для стрель-
бы из пневматического оружия, штрафной круг, трибуны 
на 150 мест и лыжероллерная трасса протяженностью на 
два, полтора, 1,3 и 1 километр. Правда, сроков строитель-
ства чиновники не называют.

Также в 2025 году в школе №32 запланирован капиталь-
ный ремонт всех помещений, в том числе в помещениях,  
в которых располагается СШОР №3.
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АН «ПентХаус» помогает решить любые 
квартирные вопросы.

   Весна – лучшее время для перемен. И 
если вы давно мечтали переехать в новое 
жилье, сейчас самое время воплотить меч-
ты в реальность.  

Незаменимым помощником в этом ста-
нет риэлтор, который поможет подобрать 
варианты, даже если речь идёт о сложной 
альтернативной сделке, возьмёт на себя 
многие хлопоты и позволит избежать под-
водных камней. Кроме того, такой специ-
алист поможет сэкономить время, отсеяв 
ненужные или сомнительные варианты. 
Также возможны межрегиональные и уда-
ленные сделки.

В этом убедились владимирцы, уже со-
трудничавшие с агентством недвижимо-
сти «ПентХаус», которое работает в сфере 
недвижимости с 2006 года, а с 2008 года 
является действительным членом Рос-
сийской Гильдии Риэлторов и членом НП 
Владимирская Палата Риэлторов. В АН 
«ПентХауc» знают: каждая сделка уни-
кальна и нет одинаковых решений для всех 
случаев, поэтому, используя свой опыт 
и знания, стараются найти оптимальное 
решение именно для вас!

- Мы обращались в агентство осенью 
2022 года. Все наши пожелания отметили 
и учли при поиске квартиры. А требований 
было немало: расположение объекта, сред-

ний этаж, состояние 
жилья, транспорт-
ная доступность, 
инфраструктура. 
Нам оператив-
но помогли с 
документами 
по ипотеке, с 
момента об-
ращения и до 
покупки квар-
тиры прошел 
всего месяц! Сделку по покупке недви-
жимости АН «ПентXаус» сопровождает с 
самого начала знакомства и до передачи 
приобретенной квартиры покупателям, по-
ясняя каждый этап оформления. Отдельно 
хочу поблагодарить сотрудников агентства 
за поддержку и человеческое отношение,  
- делится Анна Крайнова. – Смело всем 
рекомендую АН «ПентХаус» и сама, если 
потребуется, обращусь только к ним!

www.penthousrielt.ru

Ул. Горького, 77.
Тел. 377-057
Ул. Красноармейская, 43-б. 
Тел. 377-055

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН  РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ
РИЭЛТОРОВ И ВЛАДИМИРСКОЙ ПАЛАТЫ РИЭЛТОРОВ

Встречайте весну
в новой квартире!
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Панкова  Руслана,  
АН «ПентХаус» 

Владельцев, не убирающих 
за питомцами на улице, 
начнут штрафовать.

С ЗАБОТОЙ О ЧИСТОТЕ 
Теперь, чтобы считаться ответ-

ственным владельцем животного, не-
достаточно только вовремя кормить 
и гулять с питомцем. Нужно думать о 
безопасности и комфорте людей, живу-
щих по соседству, заботиться о чистоте 
скверов, парков и тротуаров. Есть чет-
кие и понятные правила обращения с 
домашними животными, прописанные 
в соответствующем постановлении  
ветинспекции. Но практика показыва-
ет: далеко не все готовы неукоснитель-
но соблюдать установленные нормы.

- Довольно часто мы видим, что со-
баки гуляют без намордников и ведут 
себя агрессивно: лают на прохожих, 
бросаются так, что хозяин их едва удер-
живает на поводке. Нередко владель-
цам совершенно все равно, куда их со-
бака ходит в туалет. Да хоть в песочни-
цу или около подъезда. Это нарушение. 
За такое должна быть предусмотрена 
ответственность, - считает вице-спи-
кер Заксобрания Дмитрий Рожков.

Инициатором закона стали не только 
депутаты, но и областная прокуратура. 
На нерадивых собаководов там боль-
шое досье. К примеру, вопиющий слу-
чай произошел недавно в Киржаче. Со-
бака на самовыгуле загрызла другую. 

Владельцы погибшего питомца обрати-
лись в прокуратуру.

Правила содержания домашних жи-
вотных, принятые в конце 2022 года, 
предписывают: владельцы обязаны 
принимать необходимые меры для 
предотвращения поведения животно-
го, ставящего в опасность жизнь и здо-
ровье граждан, их имущество, а также 
жизнь и здоровье других животных. 
Также отдельно прописаны требова-
ния к выгулу животных: не допускать 
загрязнения экскрементами мест об-
щего пользования в жилых помещени-
ях (лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, ко-
ридоры, технические этажи, чердаки, 
подвалы), а также в общественных ме-
стах: на детских и спортивных площад-
ках, пешеходных дорожках, тротуарах, 
в скверах, дворах.

ДО 3 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
У собаководов было достаточно вре-

мени, чтобы изучить правила и начать 
их выполнять. Тем же, кто пренебрега-
ет требованиями, законодатели устано-
вили штрафы. Для физлиц – от 1 до 3 
тысяч рублей.

Главный вопрос, кто будет наказы-
вать? Как обычно, случаи нарушения 
правил благоустройства территорий 
рассматриваются административны-
ми комиссиями при органах местно-
го самоуправления. Но нерадивыми 
владельцами животных займется еще 

и специальная инспекция – в области 
обращения с животными и ветерина-
рии. Сотрудники администраций и 
этой инспекции вправе как сами фик-
сировать нарушения, так и реагировать 
на обращения граждан. Жители могут 
сфотографировать факт нарушения и 
направить жалобу (в том числе и элек-
тронную) в надзорные структуры. За-
конодатели уверены, административ-
ная ответственность будет эффектив-
ной профилактической мерой.

ВЛАДИМИРСКОМУ ПРИЮТУ 
«ВАЛЕНТА» ПРЕДЛОЖИЛИ ТРИ 
УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

Приют для бездомных животных 
«Валента» продолжает искать выход 
из сложившейся ситуации. Напомним, 
что недавно в суде отменили решение 
о закрытии приюта, таким образом, у 
руководителя дома для животных по-
явилась отсрочка.

Представители «Валенты» обратились 
к сенатору Андрею Шохину. В своем 
Телеграме чиновник сообщил, что есть 
несколько вариантов размещения при-
юта в черте города: на улице Куйбышева, 
в районе реки Рпень, около ТЭЦ на Боль-
шой Нижегородской и на улице Мещер-
ской. Сейчас владельцам нужно опреде-
литься по новой локации приюта.

По санитарным нормам здание при-
юта должно стоять как минимум в 150 
метрах от жилых домов.

За собак ответят ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
В квартирах и домах во Владимирской области, 

по подсчетам, живут 30 тысяч собак и 20 тысяч кошек.

НЕ ХВАТАЕТ 
ПОМЕЩЕНИЙ И КАДРОВ 

На январском заседании ЗС 
депутаты приняли областной 
закон о дополнительном фи-
нансировании групп продлен-
ного дня в регионе. Он предус-
матривает право региона выде-
лять финансы на организацию 
работы школьных продленок 
из областного бюджета. Без 
этого закона областной бюджет 
не мог направить деньги на эту 
столь важную проблему.

Напомним, проблема групп 
продленного дня во Владими-
ре, да и в целом по области, сто-
ит остро. В этом году в регионе 
за парты сели около 30 тысяч 
детей. И не у всех есть бабушки, 
которые могут забрать их по-
сле школы, родителей с работы 
тоже никто не отпустит.

Еще в августе на педсовете 
глава региона поставил зада-
чу — вернуть в школы группы 
продленного дня. А министр 
образования и молодежной по-
литики Владимирской области 
Светлана Болтунова говорила о 
том, что область предоставляет 
муниципалитетам субсидии 
на образовательную деятель-
ность, и кадры для тех, кто бу-
дет заниматься со школьника-
ми рисованием, музыкой, спор-
том, должны найтись.

Во Владимире из 48 школ 
продленка есть только в по-
ловине из них. Проблема не 
только в кадрах, но и в нехватке 

помещений. Во Владимире есть 
школы, в которых дети учатся в 
две смены, поэтому в них при 
всем желании невозможно ор-
ганизовать продленку. Поэтому 
власти пошли по другому пути, 
разработав совместные проек-
ты с клубами по месту житель-
ства, где как раз можно открыть 
группы продленного дня.

На сегодняшний день такие 
существуют только в двух клу-
бах: в клубе «Юность» (туда 
приходят дети из школы №7) 
и «Рассвет» (школа №32), что 
очень мало. Многим родите-
лям приходится водить детей 
в частную продленку, месячная 
стоимость которой начинается 
от 10 тысяч рублей.

СПАСЕНИЕ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

В областном центре в декабре 
2022 года было принято поста-
новление, касающееся работы 
групп продленного дня. Влади-
мирские власти заявили о том, 
что все городские школы долж-
ны иметь такую форму работы. 
Более того, в постановлении 
четко прописано времяпровож-
дение в продленке: прогулка, 
обед, выполнение домашних за-
даний, занятия по интересам и 
культурные мероприятия.

Дети участников СВО име-
ют приоритетное право зачис-
ления в группы продленного 
дня. Кроме того, в период про-

ведения специальной военной 
операции родители таких де-
тей освобождаются от платы за 
продленку.

- Продленка была спасением 
для родителей: они знали – ре-
бенок точно сыт, погулял, выу-
чил уроки. Сегодня этого очень 
не хватает. Вопрос, конечно, не 
только в финансах, но и в них в 
том числе. Наш закон нацелен 
на то, чтобы помочь муници-
палитетам наладить эффек-
тивную сеть школьных групп 
продленного дня. Они должны 
быть доступными для родите-
лей и интересными, полезными 
для детей. Мамы и папы смо-
гут не беспокоиться о том, чем 
занят их ребенок, пока они на 
работе, – подчеркнула автор за-
кона, председатель комитета 
по образованию Заксобрания 
Елена Лаврищева.

КСТАТИ
В рамках заседания Зак-

собрания депутаты приняли 
изменения в закон «О соци-
альной поддержке отдельных 
категорий граждан». При этом 
касался он опять же школь-
ников. Депутаты прописали 
возможность детям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья бесплатно завтракать 
в школах. При этом министр 
образования региона Светлана 
Болтунова уточнила, что пока 
таких учащихся в области нет, 
но они могут появиться, поэто-
му закон и принимается.

Продленки вернутся

ТЕЛЕФОНЫ 
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: 

44-13-42,
44-34-16



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 2 февраля 2023 года | №4 (813)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 4

Прокачу: владимирцам 
анонсировали 
транспортную реформу
В областной столице решили бороться  
с транспортными проблемами.

В областном центре прошло заседание Комиссии Обще-
ственной палаты России по территориальному развитию 
и местному самоуправлению совместно с Союзом россий-
ских городов. Речь шла о развитии транспорта.

При численности населения в 350 тысяч человек во Вла-
димире в год перевозят около 49 миллионов пассажиров 
на автобусах и около 14 миллионов пассажиров на трол-
лейбусах. Износ транспорта составляет 70% - в парке ав-
тобусов и более 60% - в парке троллейбусов. Каждый день 
на маршруты не выходит 20% существующих автобусов и 
троллейбусов, и одна из причин – нехватка водителей. Ее 
связывали с оттоком кадров, возникшим в том числе из-
за строительства платной трассы М-12.

Мэр Дмитрий Наумов анонсировал транспортную ре-
форму. Необходимо обновление автопарка и его увеличе-
ние, обустройство выделенных полос для общественного 
транспорта, реконструкция контактной троллейбусной 
сети, расширение дорог в отдалённых районах, модерни-
зация транспортной сети с привязкой к новым районам, 
решение кадровой проблемы (не хватает водителей), а 
также разделение маршрутов троллейбусов и автобусов 
во избежание конкуренции.

С Министерством финансов Владимирской области 
обсуждается схема применения лизингового механизма, 
который позволит приобрести единоразово от 50 до 100 
единиц транспорта.

В ВЕРИЗИНЕ ПОЯВИТСЯ 
СЕМЬ МНОГОЭТАЖЕК

Администрация города выложи-
ла у себя на сайте проект развития 
микрорайона Веризино для обще-
ственного обсуждения. В двух объ-
емных томах, по сути, сформирован 
прогноз будущего расширения ми-
крорайона, а также серьезное уве-
личение численности населения.

Так, власти планируют в ближайшие 
годы построить в Веризине семь мно-
гоэтажных домов. Причем это явно 
будут не дома в форме «свечек», так как 
в проекте межевания территории ука-
зано, что на возведение домов необхо-
димо 50 гектаров земли.

При этом после ввода домов в экс-
плуатацию в Веризине численность 
населения вырастет почти в четыре 

раза – с 3400 до 12 400 человек. Есте-
ственно, что под такое количество 
населения понадобятся дополнитель-
ные школа, детсад и другая сопут-
ствующая инфраструктура. Все это 
есть в документах. 

Однако владимирцы могут внести 
предложения и замечания по проекту 
в ближайшие дни.
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РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

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 / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ»  

Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

16+ 
3.00 Новости

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, 14.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ  
СЕЗОН» Сериал 16+

23.25, 0.55 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» 12+

0.10 «Гиена Европы» 16+

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 / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ»  

Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

16+ 
3.00 Новости

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, 14.00, 16.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ  
СЕЗОН» Сериал 16+

23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ»  

Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

16+ 
3.00 Новости

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, 14.00, 16.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ  
СЕЗОН» Сериал 16+

23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ»  

Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

16+ 
3.00 Новости

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, 14.00, 16.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ  
СЕЗОН» Сериал 16+

23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

2.05 «КАМЕНСКАЯ» 2+
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 / 

Женское» 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 «КАНИКУЛЫ  

В АФРИКЕ» Комедия  
16+

1.15 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-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 «Ну-ка, все вместе!» 

Битва сезонов 12+
23.55 «Улыбка на ночь» 6+
1.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ» 12+

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 К 95-летию Вячеслава  

Тихонова «Разговор  
по душам» 12+

13.15, 18.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
Сериал 12+

18.00 Вечерние новости 
19.00 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
21.35 Концерт к 100-летию 

отечественной граж-
данской авиации 12+

23.40 «Дамир вашему дому»  
16+

0.35 «ТРУДНОСТИ 
АДАПТАЦИИ» 18+

5.00 «Утро России»
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 одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 

12+
13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

Сериал 12+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 

СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

0.40 «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 
12+

6.00 Новости
6.10 «Вячеслав Тихонов. Раз-

говор по душам» 12+
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 колесах» 

12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 «Михаил Задорнов.  

От первого лица» 16+
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

6.15 «ЛЮБОВЬ НЕ  
ПО ПРАВИЛАМ» 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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

Сериал 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 «Веймарская  
республика» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 февраля

ВТОРНИК 
7 февраля

СРЕДА 
8 февраля

ЧЕТВЕРГ 
9 февраля

ПЯТНИЦА 
10 февраля

СУББОТА 
11 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 февраля
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ОБО ВСЕМ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

6.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00 
Сегодня

8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» Сериал 16+

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
Сериал 16+

22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 
Сериал 16+

23.35 Сегодня
0.25 «НЕВСКИЙ» 

Сериал 16+ 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
7.40 «Дуэлянтки»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 «СЕМЬЯ 

ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.40, 2.00 Шедевры симфони-

ческой музыки
18.35, 1.10 «Секреты древних 

мегаполисов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20.45 «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина»
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

6.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00 
Сегодня

8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» Сериал 16+

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
Сериал 16+

22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 
Сериал 16+

23.35 Сегодня
0.25 «НЕВСКИЙ» 

Сериал 16+ 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30, 18.35, 1.10 «Секреты 

древних мегаполисов»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 «СЕМЬЯ 

ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20, 2.50 «Цвет времени»
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14.00 «Первые в мире»
14.20 «Иностранное дело»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.45, 2.05 Шедевры симфони-

ческой музыки
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

6.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00 
Сегодня

8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» Сериал 16+

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
Сериал 16+

22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 
Сериал 16+

23.35 Сегодня
0.25 «НЕВСКИЙ» 

Сериал 16+ 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30, 18.35, 1.10 «Секреты 

древних мегаполисов»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.35 «За науку отвечает  

Келдыш!»
14.20 «Иностранное дело»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.05 Шедевры симфони-

ческой музыки
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
23.10 «Роман в камне»

6.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00 
Сегодня

8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» Сериал 16+

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
Сериал 16+

22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 
Сериал 16+

23.35 Сегодня
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 «НЕВСКИЙ» 16+ 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30, 18.35, 1.10 «Секреты 

древних мегаполисов»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.35 «Эпизоды»
14.20 «Иностранное дело»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 2.05 Шедевры симфони-

ческой музыки
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.30 «Энигма»
23.20 «Забытое ремесло»
2.45 «Цвет времени»

6.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00 
Сегодня

8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» Сериал 16+

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
19.00 Сегодня
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
Сериал 16+

22.00 «ДУШЕГУБЫ» 
Сериал 16+

0.00 «Своя правда» 16+
1.45 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 
12+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового  

кино»
7.30 «Секреты древних  

мегаполисов»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 «А ПАРОХОДЫ  

ГУДЯТ И УХОДЯТ...»
10.15 «Котильонный принц»
11.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.50 «Открытая книга»
13.20, 20.30 «Линия жизни»
14.20 «Иностранное дело»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 «Первые в мире»
17.40 Шедевры симфониче-

ской музыки
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 1.45 «Искатели»
21.25 «ПИКОВАЯ ДАМА»
22.55 «2 Верник 2»
0.00 «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ»
2.30 Мультфильмы 

для взрослых

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 «Научное расследо-

вание» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
17.00 «Следствие вели...» 

16+
19.00 «Центральное теле-

видение» 
20.20 «Ты не поверишь!» 

16+
21.25 «Секрет на миллион»  

16+
23.30 «Международная  

пилорама» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.50 «ПИКОВАЯ ДАМА»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11.25 «Забытое ремесло»
11.40 «Передвижники»
12.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.55 «Эффект бабочки»
13.25, 0.35 «Эйнштейны  

от природы»
14.15 «Рассказы из русской 

истории»
15.15 «Усадьба Марфино.  

Советский Голливуд»
15.55 Спектакль «Спешите  

делать добро»
17.55 «Роман в камне»
18.25 «Линия жизни»
19.25 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ.  

КОДА: СМЕРТЬ МАЙКЛА 
КОРЛЕОНЕ»

22.00 «Агора»
23.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ  

ДЕТСТВА»
1.25 «Искатели»
2.15 Мультфильмы 

для взрослых

6.35 «Центральное телеви-
дение» 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 «Человек в праве» 

16+
17.00 «Следствие вели...» 

16+
18.00 «Новые русские  

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.20 «Маска» 12+
23.30 «Звезды сошлись» 16+

6.30, 12.30 Мультфильмы
7.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ  

ДЕТСТВА»
8.50 «Тайны старого чердака»
9.20, 1.40 «Диалоги о живот-

ных»
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11.20 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
11.50 «Игра в бисер»
13.25 «Геннадий Селюцкий.  

Рыцарь танца»
14.20 Балет Л. Минкуса  

«Баядерка»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Матвей Блантер и его 

песни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Последний герой 

уходящей эпохи»
20.55 «МИЧМАН ПАНИН»
22.30 «Великие имена.  

Монтсеррат Кабалье»
23.25 Спектакль «Старый  

сеньор и...»
0.30 «АНОНИМКА»
2.20 Мультфильм для взрослых

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 февраля

ВТОРНИК 
7 февраля

СРЕДА 
8 февраля

ЧЕТВЕРГ 
9 февраля

ПЯТНИЦА 
10 февраля

СУББОТА 
11 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 февраля
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* 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.

 X Ремонт телевизоров всех ма-
рок, 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.

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.

*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.

АВТОМОБИЛИ

РАБОТА

*Требуется дворник к админи-
стративному зданию, располо-
женному на ул. Луначарского. Г/р 
5/2. Уборка в утренние часы. З/п 
17 000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

*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 дежурная уборщица 
(уборщик).  Октябрьский про-
спект, г/р 5/2 с 9:00 до 15:00. 
З/п 12 000 руб. Т. 8 (930) 005-
55-60.

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

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

*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.

 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.

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

 X На производство требуются 
переплетчицы (в т.ч. в новый цех: 
РТС и ВХЗ), оператор, грузчики.  
Возможно обучение. График 
работы свободный, соцпакет. 
Т. 37-02-23 (в будни).

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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ритуальные услуги

 X Ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, DVD, микроволно-
вок. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам 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.  Отопление. 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т.  8 (920) 
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

 X Ремонт квартир любой слож-
ности качественно, быстро, 
недорого. Услуги «Муж на час». 
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.

УСЛУГИ

 X Ремонт и строительство. Кры-
ши, фундаменты, венцы, отмост-
ки, хозблоки, гаражи. С нашим 
материалом и материалом за-
казчика. Пенсионерам скидка. 
Т. 8 (909) 431-35-02 (Александр).

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.  8 
(909) 272-08-91, 8 (999) 613-06-32 
(Вайбер, Ватсап).

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с  земельным 
участком во Владимирской об-
ласти. Оформлю документы, рас-
смотрю любые предложения. Т. 8 
(905) 146-50-56, 8 (904) 595-70-55.

 X 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).

 X ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру 
в любом районе, состояние не 
важно. Помогу с обменом и доку-
ментами. 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 порядоч-
ные 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 между-
народной 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Б Е С П Л АТ Н А Я  Р Е К Л А М Н А Я  ГА З Е ТА  « В А – Б А Н К Ъ »  В Л А Д И М И Р С К И Й  В Ы П У С К » . Т И РА Ж  104 000 Э К З . 

*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 от 18 000 руб. Обра-
щаться по телефонам: 49-32-25, 
8 (920) 624-28-19.

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу операторов 
уборки с разными г/р,  доход  до 
34 000 руб. и водителя категории 
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» 
требуются охранники. График 
работы и з/п по результатам 
собеседования. Т. 77-87-01 (с 
09.00 до 16.00).

*Требуются: дворники,  з/п от  
28 000 руб.; уборщицы (подъезд), 
з/п от 28 000 руб.  Г/р 5/2, оф. 
по ТК РФ. Т. 8 (920) 907-98-88 
(Александр Всеволодович).

*Предприятию требуются: трак-
торист с о/р для уборки терри-
тории, дворник 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.

ПОСОБИЕ  
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ  
НА 2023 ГОД: СКОЛЬКО 
ПОЛОЖЕНО

Пособие назначается тем, кто 
регистрируется в центре занято-
сти населения в качестве безра-
ботного. Точная сумма пособия 
зависит от величины среднего 
заработка за 3 месяца на по-
следнем месте работы, основа-
ний для прекращения трудового 
договора и продолжительности 
периода безработицы.

По действующим правилам 
граждане начинают получать 
пособие с момента регистрации 
в центре занятости, то есть с 
первого дня признания их безра-
ботными. Минимальное пособие 
в 1500 рублей назначается тем, 
кто впервые ищет работу, не ра-
ботал больше года или работал 
меньше 26 недель. Максималь-
ный размер пособия составляет 
12792 рубля. В первые 3 месяца 
пособие по безработице со-
ставляет 75 процентов среднего 
заработка, но не более 12792 
рублей. Следующие 3 месяца – 
60 процентов от среднего зара-
ботка, но не более 5000 рублей.

Отдельным категориям граж-
дан предусмотрен иной меха-
низм назначений и выплат посо-
бия по безработице. К примеру, 
детям-сиротам, впервые ищу-
щим работу, пособие по безра-
ботице выплачивается в течение 
6 месяцев со дня регистрации 
в органах службы занятости в 
размере среднемесячной на-
численной заработной платы, 
которая во Владимирской об-
ласти за январь-октябрь 2022 
года составляет 43754 рубля. По 
истечении 6 месяцев выплачи-
вается минимальное пособие по 
безработице – 1500 рублей.

Пособие по безработице – 
это лишь одна из мер поддержки 
граждан в случае потери работы. 
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ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ И ГРАМОТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

VB
81

3P
O

D
Oг. 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 всегд
а готов

вам по
мочь!

С любовью
и заботой

к каждому
пациенту

УЛЫБНИСЬ
- А правда, что английские блюда все 
такие безвкусные?
- Если правильно приготовлены, то да.

Типичный прием у стоматолога:
– Здравствуйте, мне надо залечить 
эту маленькую дырочку.
– Так, давайте посмотрим. О-о-о, да 
это не поможет! Вам нужно выта-
щить все левые зубы, потом все пра-
вые и переставить их местами. А по-
том, когда все заживет, переставить 
местами нижние с верхними.

Аудиозапись «Мурчание кота» была 
изъята из публичного доступа в связи  
с обращением правообладателя.


