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Спасти Золотые ворота
Проект по реставрации символа Владимира 
обещают подготовить в следующем году.  стр. 4 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 

44-13-42, 44-34-16
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В доме с «лишними» 
этажами в Коммунаре 
дали отопление
Но узаконить здание пока не удалось
В доме №19 на улице Центральной во Владими-
ре подключили отопление. Как сообщил вице-Н
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В ОТК «Тандем» в городе Владимире интернет-магазин ковров и ковровых покрытий
+7 (904) 595-66-86, +7 (903) 831-87-95. Режим работы: пн-сб: с 9.00 до 19.00, вс: до 17.00.

Мы занимаемся продажей по-настоящему качественных
и современных ковров по доступным ценам.

* ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÀÊÖÈÈ ÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß ÍÀ ÒÎÂÀÐ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ. ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÊÖÈÈ Ñ 10.12.2020 ÏÎ 31.12.2020 Ã. ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ – ÈÏ ÌÀÍÎÂ  Ï.Ñ. ÈÍÍ 332890430284, ÎÃÐÍ 316332800079618

    Весь декабрь 2020 года
«ЦЕНЫ ПАДАЮТ на ПОЛ»

Скидка 10%* при покупке ковров на сумму от 10 000 р.! 

Приходите, выбирайте и получите гарантированную скидку*  10%

Скидка на ковры*

прошлогодней коллекции,
а также Иран и Турцию 

до

30%
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Адрес: г. Владимир, ул. Батурина, 28. ТЦ 
«Славянский Базар», павильон 37, 1 этаж, 
тел. для справок: 8 (902) 886-37-19

приветственных 

рублей300
на первую покупку

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Î÷êè ãîòîâûå 
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Изготовление очков 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

проверка
зренияБЕСПЛАТНАЯ

fybf0772

УСПЕЙТЕ ПОЛУЧИТЬ  ПОДАРОК
НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020
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     Пройдите быструю
     регистрацию 

     Отсканируйте Qr-код  
     или введите промокод  fybf0772
     и получите в подарок* 

2

3

губернатор Роман Годунин, расходы 
по его оплате до момента ввода дома 
в эксплуатацию несет застройщик. 
На этой неделе в областной админи-
страции планируют подвести итоги 
по внесению изменений в проект 
охранных зон – это позволит узако-
нить два лишних этажа, незаконно 
возведенных застройщиком, и на-

конец получить людям свои кварти-
ры. Напомним, что дом микрорайо-
не Коммунаре находится в реестре 
проблемных объектов Минстроя РФ. 
Чиновники после долгих совещаний 
решили не сносить 8 и 9 этажи, пре-
вышающие допустимую этажность 
в этом районе, а внести изменения 
в проект объединенной охранной 

зоны объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории 
города Владимира. Кстати, часть се-
мей уже въехала в квартиры, не до-
жидаясь подключения отопления. По 
словам людей, у них просто не было 
выхода, и они грелись с помощью 
обогревателей, благо электричество 
в доме было.

595 

ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ПРИВИЛИСЬ 
ОТ ГРИППА, 
БОЛЕЕ 130 ТЫСЯЧ 
ИЗ НИХ – ДЕТИ.

БОЛЕЕ

Светофор на повороте к поселку РТС 
подключат до конца недели

Дорожники уже заменили светофоры на примыкании 
к автомагистрали М-7 улицы Белоконской и подъездных 
путей к поселку.

На днях возобновится работа пешеходного светофора 
на повороте с федеральной автомагистрали М-7 к поселку 
РТС в черте города Владимира.Н
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Подрядчики ФКУ «Управление автомобильной магистралью 
«Москва - Нижний Новгород» выполнили работы оперативно, 
чтобы не создавать препятствий для движения автомобилей. 
По договоренности с администрацией города Владимира, на-
ряду с работами на основном светофорном узле будет также 
произведена замена светофора на пешеходном переходе, ко-
торый пересекает автодорогу на повороте к поселку РТС. Пе-
шеходный светофор планируется подключить до конца этой 
недели.
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В театре кукол ищут  
старые лыжи и самокат

новости

* Ïðîãðàììà «Êóáûøêà». Çà¸ì ïðèíèìàåò Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ» (äàëåå - Çà¸ìùèê) íà ñðîê 367 äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà çàéìà 50 òûñ. ðóá. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà çàéìà 5 ìëí. ðóá. Ïîïîëíåíèå âîçìîæíî
â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà. Ðàñõîäíûå îïåðàöèè ïî âûïëàòå ÷àñòè çàéìà ïðåäóñìîòðåíû îäèí ðàç, íî íå áîëåå 50% îò ñóììû Äîãîâîðà íà ìîìåíò îôîðìëåíèÿ ðàñõîäíîé îïåðàöèè. Ïðîöåíòû ïîäëåæàò âûïëàòå â ïåðâûé äåíü êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà, 
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, íàëè÷íûìè â êàññå ëèáî íà êàðòó ëþáîãî áàíêà. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî èñòðåáîâàíèÿ ñóììû çàéìà è ïðîöåíòîâ ïî íåìó èëè ÷àñòè çàéìà Çàèìîäàâåö îáÿçàí óâåäîìèòü Çà¸ìùèêà çà 22 ðàáî÷èõ äíÿ (åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà äî 50 òûñ. ðóá. 
âêëþ÷èòåëüíî), çà 57 ðàáî÷èõ äíåé (åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà ñâûøå 50 òûñ. ðóá.). Ïðè çàêðûòèè äîãîâîðà ïî èñòå÷åíèè ñðîêà Çàéìîäàâåö óâåäîìëÿåò Çà¸ìùèêà çà 22 ðàáî÷èõ äíÿ î äàëüíåéøåì íàìåðåíèè (çàêðûòü èëè ïåðåîôîðìèòü äîãîâîð). Ïðè äîñðî÷íîì ðàñ-
òîðæåíèè ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå 0,1% ãîäîâûõ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî ñðîêà çàéìà, åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà íàõîäèëèñü ó Çà¸ìùèêà ìåíåå 90 äíåé. Åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà íàõîäèëèñü ó Çà¸ìùèêà áîëåå 90 äíåé, òî ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå 
14% ãîäîâûõ. Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò äëÿ ÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà. Ðàçìåð âçíîñà äëÿ âñòóïëåíèÿ 100 ðóá., 1000 ðóá. åæåãîäíûé ìèíèìàëüíûé ïàåâîé âçíîñ. Ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö óäåðæèâàåòñÿ ÍÄÔË. Îáñëóæèâàíèå ÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà, ÈÍÍ 7704452503, ÎÃÐÍ 1187746258259 
îáåñïå÷èâàåò ÎÎÎ «ÂÔÏ», ÈÍÍ 7703426797, ÎÃÐÍ 1177746436746 íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå ðèñêè Çà¸ìùèêà çàñòðàõîâàíû â ÍÊÎ «ÌÎÂÑ», ¹ ÏÐ ÊÏÎ_00030 îò 12.02.2020 ã., ëèöåíçèÿ ÖÁ ¹4349. 
Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû äî 31.12.2020 ã. Ïîäðîáíåå ïî òåë. 8 800 707 74 99. Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé. Ðåêëàìà.
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v-f-p.ruХраните деньги в банке?

годовых*

А можно в «Кубышке»

Проценты ежемесячно          Риски застрахованы

14 
г. Владимир, пр-т Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00   сб-вс: 10:00-18:00

8 800
звонок бесплатный

%
707 74 99

Накануне Нового года 
в театре кукол покажут 
сразу два новых спекта-
кля — один рассчитан 
на малышей от трех лет, 
другой — на дошколят и 
от шести лет и старше. 

Режиссер театра Марина 
Протасова решила поста-
вить очень снежную исто-
рию «Муфта, Полботинка и 

Моховая Борода» по пьесе 
Надежды Колтышевой. Оба-
ятельные и нелепые герои, 
встретвишись однажды, 
идут в волшебную стра-
ну Накситраллию, по пути 
учась понимать друг дру-
га и прощать недостатки, и 
учатся дружить. В спектакле 
много музыки и песен, кото-
рые исполняют сами актеры. 

А еще в постановке много 
трюков и приключений. Для 
них нужен особенный рек-
визит.

- Мы ищем скейтборд, 
лыжи с палками, две пары 
роликов 37-го размера и са-
мокат, - рассказала Марина 
Протасова. - Может быть, у 
кого-то из наших зрителей 
хранятся, например, в гара-
же ненужные старые лыжи, 
можно даже с резинками 
вместо креплений. Главное, 
чтобы они были не сломан-
ные.

За необходимый спор-
тивный инвентарь в театре 
обещают отблагодарить и 
подарить пригласительные 
билеты на спектакль. Пре-
мьера состоится 25 декабря 
в 18 часов.

Еще одна постановка, над 
которой сейчас работают 
актеры, история о... курочке 
Рябе! Да непростая, а «детек-

тивная»! Юные владимирцы 
увидят современную версию 
народной сказки.

Ге р ои-пов е с т в ов ател и 
спектакля – Кот ученый и 
дуб – знают эту историю 
наизусть. Коту положено, он 
ведь рассказчик. А вот дубу 
порядком надоела эта неза-
мысловатая история. Еще 
бы, триста лет одно и то же 
слушать! Но сколько бы раз 
вы ее ни читали, как бы наи-
зусть ни помнили, наверня-
ка редко задумывались, в 
чем же здесь загадка.

- Отчего плачут дед и баба, 
когда мышка разбивает яич-
ко? Ведь они же и сами его 
били. А если плачут, что 
золотое яичко пропало, то 
зачем тогда вообще его раз-
бить пытались? На эти во-
просы и пытаются ответить 
неразлучные товарищи, а 
помогают им в этом сами ге-
рои сказки, - объяснила ре-

Спортивный 
инвентарь могут 
принести 
владимирцы, 
которым он  
не нужен

жиссер Марина Протасова.
Спектакль пройдет в ма-

лом зале. Его можно будет 
увидеть 25 декабря в 10 и 12 
часов.

Кстати, в областном театре 
кукол пройдут новогодние 
спектакли. Владимирцы до 
сих пор беспокоятся о том, 
что представления могут от-
менить, поэтому покупают 
билеты с осторожностью, 
предварительно звонят и 
уточняют, работает ли театр.

- Люди хоть и волнуются, 
но билеты все равно берут, 
ведь так хочется порадовать 
ребенка и куда-то его сво-
дить. На спектакли, которые 
проходят в малом зале, би-
летов практически не оста-
лось, ведь наполняемость 
всего 50 процентов, значит 
их смогут увидеть всего 20 
человек. А вот на постанов-
ки в большом зале еще мож-
но попасть, - подчеркнула 
режиссер кукольного театра.

ПОЛИНА МАЛЬЦЕВА

новости
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тема номера

Памятник древнерус-
ского зодчества и ви-
зитная карточка об-

ластной столицы находится 
в плачевном состоянии. Это 
замечают не только специали-
сты, но и прохожие. Горожане 
не раз делились в соцсетях фо-
тографиями памятника с от-
валившимися кусками штука-
турки, дырами и трещинами 
в стенах, вываливающимися 
кирпичами и следами грязи и 
копоти на некогда белоснеж-
ных стенах памятника архи-
тектуры XII века. 

Последний раз капиталь-
ный ремонт Золотых ворот 
проводился еще в 2001 году. 
На их плачевное состояние 
обращали внимание и кон-
тролирующие органы: в 2018 
году Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник, который 
тогда возглавлял Игорь Ко-
нышев, даже оштрафовали на 
полмиллиона за неудовлетво-

рительное состояние древне-
го памятника. Тогда руково-
дитель музея объяснил, что 
Министерство культуры не 
выделяет средства, необходи-
мые для реставрации Золотых 
ворот.

Сегодня в музее-заповед-
нике признают, что проблем 
у памятника действительно 
много. Белый камень визит-
ной карточки Владимира 
сильно страдает от антропо-
генной нагрузки, а зимой и от 
химреагентов с дороги побли-
зости. У контрфорсов – при-
строек более позднего перио-
да – разрушается кирпичная 
кладка, есть много вопросов 
по коммуникациям, венти-
ляции, кондиционированию. 
Пострадали Золотые ворота и 
из-за лихача, врезавшегося в 
2014 году в их северо-восточ-
ную часть.

Однако чтобы начать мас-
штабную реставрацию, музею 

Памятник ЮНЕСКО, воспетый в 
песнях, находится в плачевном 
состоянии

На реставрацию 
Золотых ворот 
потребуется более  
80 миллионов рублей

нужно подготовить проек-
тно-сметную документацию, 
содержащую все необходи-
мые материалы и исследова-
ния, исчерпывающие данные 
по предстоящей реставрации, 
и согласовать ее в Минкульте. 
В июне, несмотря на панде-
мию и сокращение доходов, 
руководство Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедни-
ка провело конкурс на раз-
работку проектно-сметной 
документации реставрации 
Золотых ворот. Победителем 
стала компания «Тектоника», 
которая до июня 2021 года 
подрядилась подготовить всю 
необходимую документацию. 
На разработку проекта музей 
выделил 7,4 миллиона рублей, 
а по предварительным оцен-
кам реставрационные работы 
обойдутся в 80-100 миллионов 
рублей.

- Золотые ворота неодно-
кратно были предметом ак-
тивного реставрационного 
поиска, но единого цельного 
проекта реставрации для все-
го сооружения на сегодняш-
ний день не было выработано. 
Мы планируем соединить все 
ранее проведенные исследо-
вания в одном проекте рестав-

рации. Активное использо-
вание реагентов химзащиты 
для таяния снега губительно 
сказывается на фасадах Золо-
тых ворот. Мы надеемся ис-
пользовать опыт российский 
и зарубежный в защите белого 
камня, отыскать такие соста-
вы, которые позволят решить 
эту задачу более долговечно, 
- заявил главный инженер 
проекта Юрий Коваль на 
рабочем совещании, прове-
денном в музее-заповеднике в 
начале декабря. 

Говорить о том, когда нач-
нется реставрация Золотых 
ворот, пока рано: только по-
сле того, как проект защитят 
в Министерстве культуры, бу-
дет решаться вопрос о выделе-
нии необходимых средств.

Кстати, при бывшем гу-
бернаторе Светлане Орловой 
активно обсуждалась идея 
сделать центр Владимира 
пешеходным. Одним из глав-
ных аргументов было как 
раз спасение Золотых ворот: 
многие архитекторы и исто-
рики отмечали, что транс-
порт, которого становится 
все больше, ездит практиче-
ски вплотную к памятнику и 
разрушает его. 
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«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!                                                                                                                                       ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ 
СНОВА ВО ВЛАДИМИРЕ!

«КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» СПОСОБСТВУЕТ 
ВОЗВРАЩЕНИЮ К ЖИЗНИ

Физиотерапия сегодня является совре-
менным способом в борьбе за здоровье 
и в профилактике различных заболева-
ний. Различные физиотерапевтические 
воздейс твия (магнитное поле, ультра-
звук, токи) способствуют пробуждению вну-
тренних резервов организма, способствуют 
укреплению иммунитета, активизации биохи-
мических процессов в организме, настраивая 
его на выздоровление. Врачи об этом хорошо 
знают и назначают пациентам различные 
курсы. Но современный ритм жизни, загру-

женность на работе, очереди в поликлиниках 
и другие факторы не позволяют нам полно-
ценно заняться своим здоровьем. А было бы 
хорошо всегда иметь «домашнего доктора» 
под рукой…

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор прославился сво-

ей эффективностью, простотой использова-
ния и надежностью. Разве это не чудо, когда, 
казалось бы, через 2–3 недели применения 
прибором может чувствоваться улучшение 
и хочется улыбаться и радоваться жизни.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – это физиотера-

певтический прибор-аппликатор в виде боль-
шой латунной таблетки на кристаллах с двумя 
терапиями: магнитное поле и микроток. Его 
прикрепляют на больное место и носят по не-
сколько часов в день до полного восстановле-
ния. Магнитное поле и микроток воздействуют 
в тканях организма на лимфодренаж и запу-
скают иммунную систему и восстановительные 
процессы. Срок восстановления может занять 
от 3-х до 7-ми недель. А чтобы облегчить боль, 

достаточно прикрепить аппликатор на больное 
место от 40 минут до нескольких часов. Срок его 
эксплуатации более 5-ти лет, а самый большой 
его плюс – это размер, который позволяет его 
носить всегда с собой, не заряжая от сети. И что 
особенно важно, применение «КАРМАННОГО 
ДОКТОРА» позволяет сэкономить десятки тысяч, 
что так важно для пенсионеров.

Прототип «КАРМАННОГО ДОКТОРА» разра-
ботан ленинградскими «оборонщиками» еще 
в советское время и был доступен лишь в за-
крытых медцентрах для правительственных 
чиновников и высших чинов спецслужб.* Этот 
уникальный прибор нельзя было купить нигде. 
Известные ученые рекомендовали «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР» к производству. Может улучшить 
пищеварение, иммунную систему, положитель-
но воздействует на опорно-двигательный ап-
парат (суставы), сердечно-сосудистую систему, 
желудочно-кишечный тракт, желчный пузырь, 
головные боли, давление, метеозависимость 
и т. д. Активизирует внутренние энергетические 
возможности человека. Кстати, магнитную 
энергию применяли еще в Древнем Египте 

и Китае для обезболивания, лечения ран и язв. 
Магнитный камень на себе носила сама Кле-
опатра, что позволяло сохранять ее красоту 
и молодость, а также спасало от головных 
болей. Авиценна лечил магнитами болезни 
суставов и сердца, а Плиний-старший лечил 
магнитами болезни глаз.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» может улучшить 
состояние при широком спектре заболева-
ний и прост в применении. Он не вызывает 
побочных эффектов. Очень надежен: будет 
служить не менее 5 лет. Более того, одним при-
бором могут пользоваться все члены семьи, 
и его свойства при этом не ухудшаются. Так 
почему стоит купить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? 
Мы тщательно исследовали все предложения 
в России*. И нам стало очевидно, вам просто 
не удастся найти другой продукт такого уровня 
воздействия – это первое. Второе. Сколько 
должен стоить продукт с такими возможно-
стями? Обычные изделия, многие из которых 
технически устарели, стоят от 10 тысяч рублей. 
А за якобы «секретные» или «космические» 
технологии «дельцы» не стесняются просить 
порядка 30–70 тысяч рублей. Сколько же дол-
жен стоить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И, наконец, 
третье! Хорошая новость в том, что его цена 
6 000 руб. А на выставке для вас «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» будет стоить всего 4 900 руб. И это 
на самом деле великолепно!
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Цена «КАРМАННОГО ДОКТОРА» - 6 000 р. 
ТОЛЬКО НА ВЫСТАВКЕ - 4 900 Р. 

При покупке двух аппаратов – цена 9 000 р.
В связи с рекордным спросом в период пандемии

количество товара ограничено.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» улучшил мою жизнь

Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет 
сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни 
и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как обрести его, 
знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее 
волшебство!

Уважаемые владимирцы! Приносим свои 
извинения за нехватку товара на прошлой

выставке и приглашаем вас приобрести 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» на выставке:

16 декабря с 10 до 11 ч. 
в ГДК, ул. Горького, д. 54

Узнайте, как еще можно приобрести 
аппарат «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 

по тел. 8 (906) 80-10-840 (звонок бесплатный)

Самый ценный подарок родным 
и близким на Новый год – это здоровье!!! *È
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Счастье–это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет 
сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни 
и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как обрести его, 
знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее 
волшебство!

О том, что владимирским поли-
клиникам нужно увеличить количе-
ство номеров для записи к врачам, 
говорили давно. Еще до пандемии. 
А во время нее возникла идея Call-
центров для каждой больницы и по-
ликлиники, чтобы снять нагрузку с 
регистратур.

ТРИ ЧАСА НА ТЕЛЕФОНЕ
Первые такие центры появились 

еще в начале декабря. Во Владимире 
на связь перешли студенческая поли-
клиника, поликлиника №5 в Добром, 
горбольница №2. А 7 декабря такой 
Call-центр ввели и в детской поли-
клинике №1. Причем единый много-
канальный номер сделали сразу для 
всех филиалов. И это вызвало у роди-
телей детей приступ паники.

- Я сегодня звонила на этот номер 
три часа! – возмущается мама трех-
летней Алисы Жанна Карамышева. – 
Больше всего раздражают даже не ко-
роткие гудки. Тогда хотя бы понятно, 
что номер просто занят. Раздражает, 
когда ты дозваниваешься, а потом 
твой звонок просто сбрасывают. Так 
было не один раз!

- Я сделала в общей сложности 32 
звонка. Через час удалось дозвонить-
ся, - вторит ей еще одна мама – Ольга.

Справедливости ради были и слу-
чаи, когда люди дозванивались со 
второго или третьего раза и вызывали 
врача. Однако таких было меньшин-

ство. А многие, еще и не сумев до-
звониться по старым номерам, шли 
непосредственно в свои филиалы  в 
поликлиниках. А там их вместо того, 
чтобы записать, заворачивали со сло-
вами:

- Не можем мы теперь этого сде-
лать. Все по телефону. Мы люди под-
невольные, приказ сверху шел. От 
главврача.

«ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ,  
ЧТО ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЫШЕЛ 
КОМОМ»

Эти слова принадлежат главврачу 
детской поликлиники №1 Татьяне 
Максимовой. По ее словам, 7 декабря 
просто не все сразу получилось. А в 
последующие дни работа будет от-
лажена.

- Все поликлиники ведь на эти 
рельсы переводят, - сказала она. – Мы 
тоже должны. Надо разделить потоки 
больных и здоровых. Я понимаю, что 
сегодня (7 декабря. – Авт.) произошел 
неприятный сбой. Мне лично звони-
ли недовольные родители и жалова-
лись на работу Call-центра. Но уже к 
9.30 удалось решить все технические 
сбои. Все равно приношу всем свои 
извинения, что первый день вышел 
комом. Зато 8 человек сумели обрабо-
тать 400 звонков. Это много. С каж-
дым днем их все больше.

Вот тут и возникают вопросы. Если 
с каждым днем звонков все больше, 

то кто даст гарантии, что уже завтра 
или послезавтра дозвониться удаст-
ся. А от вызова врача к ребенку зави-
сят справки в детские сады и школы, 
больничные взрослых. Больше всего 
угнетает отсутствие альтернативы. 
Хотя в том же департаменте здраво-
охранения утверждают, что новые 
Call-центры созданы не как подмена, 
а как дополнение к регистратурам, на 
деле выходит именно подмена. И по-
ликлиники фактически тоже уходят 
на дистанционную работу, сводя к 
минимуму общение с пациентами.

КСТАТИ
Владимирцы могут жаловаться в 

прокуратуру на нехватку лекарств 
или лечения.

В прокуратуре Владимирской об-
ласти начала работать горячая линия 
для приема обращений граждан по 
вопросам лекарственного обеспече-
ния в период пандемии Covid-19.

Как объясняют представители ве-
домства, она нужна, чтобы собирать 
жалобы от жителей региона на отсут-
ствие лечения или нехватку лекарств 
в период пандемии. Это позволит 
быстрее реагировать на проблемы в 
системе здравоохранения.

Обращения принимаются по теле-
фону 8(4922)32-71-25 в рабочее вре-
мя с понедельника по четверг - с 9.00 
до 18.00 (с перерывом на обед с 13 до 
14 часов), в пятницу - с 9.00 до 16.45.

Вся связь через Call-центр: 
поликлиники Владимирской области 
уходят на «дистанционку»

В итоге  
в регистратурах 
отказываются 
записывать  
к врачам и 
оформлять вызов 
на дом, ссылаясь 
на приказ сверху

новости

Телефоны Call-ценТров вывешива-
юТся на сайТах поликлиник и больниц.  
к сожалению, единой Таблицы номеров на 
сайТе депарТаменТа здравоохранения неТ.

ТЕМ  ВРЕМЕНЕМ

Фельдшеры скорой 
медицинской помощи 
города Владимира полу-
чили право на компенса-
цию за аренду жилья.

Теперь для фельдшеров 
«скорых» в городе Владимире 
введена новая мера соцпод-
держки. С 1 января 2021 года 
этой категории медработ-
ников предоставлено право 
на ежемесячную денежную 
компенсацию за наем жилья. 
При этом она не должна пре-
вышать 15 тысяч рублей.

Главный врач городской 
скорой Георгий Жуков счи-
тает, что это решение поможет 
снять остроту кадровой про-
блемы и укомплектовать до-
полнительные бригады.

«Сейчас на станции «ско-
рой» работают 125 фельдше-
ров, и многие из них вынужде-
ны снимать квартиры. Такая 
финансовая поддержка очень 
своевременна. Она позволит 
не только удержать кадры, но 
и привлечь на работу новых 
сотрудников или вернуть 
тех, кто по разным причинам 
уволился. Во всяком случае, 
очень на это рассчитываю», – 
прокомментировал Георгий 
Жуков.
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УЛЫБНИСЬ
Детство заканчивается в тот мо-
мент, когда ты перестаешь боять-
ся сдавать кровь на анализ и начина-
ешь бояться его результатов.

На Новый год кто-то один в семье 
должен быть трезвым.  
Выбрали кота!

В парикмахерской.
- Голову мыть будем?
- Да чего уж там, купайте всего!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ  

ХОРОШЕЕ» (16+) 
6-я и 7-я серии. Мело драматический 
сериал. В ролях: Ирина Антоненко, 
Иван Колесников. Россия, 2020 г.

23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Познер» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –  
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:55 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+) 
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 

Детективный сериал. Россия, 2020 г.
23:40 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ВЕРСИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ  

ХОРОШЕЕ» (16+) 
8-я и 9-я серии

23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Алекс - Юстасу».  

Тот самый Алекс» (16+)
01:20 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:55 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –  
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:55 «МОРОЗОВА» (12+) 

Бабушка шестилетнего Коли не верит, 
что внук погиб по нелепой случайности

17:00, 20:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ВЕРСИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+) 
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ  

ХОРОШЕЕ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Его звали Майор Вихрь» (16+) 

К 100-летию Службы внешней 
разведки

01:20 «Без права на славу» (16+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –  
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:55 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:20 «ТАЙНЫ   

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ВЕРСИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+) 
12:00 Большая пресс-конференция  

Президента Российской  
Федерации Владимира Путина (12+)

15:00 Новости (12+)
15:15 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
22:00 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ  

ХОРОШЕЕ» (16+) 
12-я серия. Федька узнает код от 
сейфа. Выясняется, что подельник 
Федора давно планировал ограбление  
председателя сельсовета

23:05 «Большая игра» (16+)
00:10 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –  
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
12:00 Большая пресс-конференция  

Президента Российской  
Федерации Владимира Путина

15:00 «60 минут» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+) 

Ток-шоу. Ведущие - Ольга Скабеева  
и Евгений Попов

20:00 «Вести» (12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 

Детективный сериал. Россия, 2020 г.
23:40 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+) 

Программа о здоровье
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Голос» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Юл Бриннер, великолепный» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:15 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –  
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:55 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00, 20:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:20 «Измайловский парк» (16+)
23:50 Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»

01:55 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» (12+) 
Мелодрама. Россия, 2017 г. 

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости (12+) 
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:00 «Алекс - Юстасу». Тот самый  

Алекс» (16+)
14:05 «Без права на славу» (16+) 

К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки

15:15 Кубок Первого канала  
по хоккею-2020 (6+) 
Сборная России - сборная Чехии

17:50 «Ледниковый период» (6+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+) 

Драма.  США - Великобритания, 2019 г.
01:05 «Наедине со всеми» (16+)
01:50 «Модный приговор» (6+)
02:40 «Давай поженимся!» (16+)
03:20 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (0+)
08:00 «Вести-Владимир» (12+)
08:20 Программы  

ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:30 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ  

ВЕТЕР» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
20:45 «Опасный вирус.  

Первый год» (12+)
21:30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (12+) 

Многолетний брак героини, полный 
любви и доверия, закончился 
внезапно - муж ушел к другой. 
Со временем у нее появляется тайный 
поклонник, который присылает цветы

01:30 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)

04:15, 06:10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:00 «Его звали Майор Вихрь» (16+)
14:05 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)
15:15 Кубок Первого канала  

по хоккею-2020 (6+)
17:50 Праздничный концерт  (6+) 

к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации

19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время» (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «Вся жизнь - игра» (12+)
01:10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)

04:30 «МОНРО» (16+)
06:00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» (12+)
08:00 Программы  

ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца» (0+)
09:20 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 Праздничный концерт, 

посвященный Дню работника 
органов безопасности Российской 
Федерации (0+)

14:00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» (12+)
18:15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:00 «Наша Африка 

в Латинской Америке» (12+)  
Фильм Сергея Брилева

02:00 «МОНРО» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 декабря

ВТОРНИК 
15 декабря

СРЕДА 
16 декабря

ЧЕТВЕРГ 
17 декабря

ПЯТНИЦА 
18 декабря

СУББОТА 
19 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 декабря
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В Юрьевце построят новые дороги
Там также появятся велодорожки, остановки  и тротуары
Губернатор Владимир Сипягин в социальных сетях анонсировал строительство дорог в микрорайоне Юрьевец.
- Мы планируем строительство новых дорог в растущем микрорайоне Юрьевец. Финансирование проекта предусмотрено в 

основном из федерального и областного бюджетов, частично - из муниципального. Средства будем привлекать в рамках реализа-
ции федерального проекта «Жилье», а именно мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 
на 2023-2024 годы, - сообщил глава региона.

В 2021 - 2022 годах должна быть разработана проектно-сметная документация и получено заключение госэкспертизы. Со-
гласно техническому заданию планируется построить дороги по ул. Славной, ул. Рос, ул. Рождественской, ул. Всесвятской,  
ул. Родионовка, ул. Лучистой, ул. Большой и перулку Лучистому. Проект будет предусматривать устройство дождевой канализа-
ции, наружного освещения, тротуаров и велодорожек, остановок общественного транспорта.

В четырех владимирских кафе посетителям не измеряли температуру
Им грозит административная ответственность
Представители департамента предпринимательства, управления Роспотребнадзора и администрации города Владимира про-

вели рейд, в ходе которого было проверено 43 объекта общественного питания. Выяснилось, что в 4 предприятиях не соблюда-
лись необходимые меры безопасности. В кофейне «Просто» на ул. Куйбышева, 62а, кафе «Дворик» на ул. Куйбышева, 66, буфете 
«24 Градуса» на ул. Мира, 72 и в баре «Рестобар Пятница» на ул. Б. Московская, 31 не измеряли температуру посетителям. Кроме 
того, там отсутствовали необходимые QR-коды. К этим точкам общепита будут приняты меры, предусмотренные администра-
тивным кодексом. Нарушения были выявлены и в фуд-корте ТЦ «Мегаторг». Там было зафиксировано превышение 30 процент-
ного одновременного присутствия посетителей от максимально возможного. Кроме этого, при входе на фуд-корт посетителям не 
измеряли температуру бесконтактным способом. Предприятие заплатит штраф до 300 тысяч рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 декабря

ВТОРНИК 
15 декабря

СРЕДА 
16 декабря

ЧЕТВЕРГ 
17 декабря

ПЯТНИЦА 
18 декабря

СУББОТА 
19 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 декабря

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

05:15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+) 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+) 
16:25 «ДНК» (16+)
18:30, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)  
Отряд спецназа ВМФ «Нерпы» срочно 
перебрасывают в Калининград, где 
случилось ЧП. Подозревают теракт

19:00 «Сегодня» (12+)
21:20 «ПЕС» (16+)
23:35 «Сегодня» (12+)
23:45 «ХАРДКОР» (18+)
01:25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04:45 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,19:30, 
23:40 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Другие Романовы» (0+)
07:35 Док. фильм (0+)
08:20 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10 «XX век» (0+)
12:20 «Цвет времени» (0+)
12:30, 22:15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (0+)
13:35 «Линия жизни» (0+)
14:30 «Энциклопедия загадок» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт» (0+)
15:20 «Агора» (0+)
16:25 «Цвет времени» (0+)
16:35 Док. фильм (0+)
17:15 Людвиг ван Бетховен.  

Симфония №3 (0+)
18:10 «Ступени цивилизации» (0+)
19:00 «Кто мы?» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Александр Нилин. 80 лет одного 

дня. Непобежденные» (0+)
21:30 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
23:15 «Такая жиза Давида  

Сайфуллоева» (0+)

05:15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня» (12+)
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:30, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
Засекреченный НИИ минобороны 
разрабатывает прицелы для стрельбы 
новейшего поколения. Изделие 
стремятся заполучить ведущие 
разведцентры запада

19:00 «Сегодня» (12+)
21:20 «ПЕС» (16+)
23:35 «Сегодня» (12+)
23:45 «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
01:25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04:45 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 Док. фильм (0+)
08:20 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:40 «XX век» (0+)
12:20 «Цвет времени» (0+)
12:30, 22:15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (0+)
13:35 «Игра в бисер» (0+)
14:20 «Больше, чем любовь» (0+)
15:05 Док. фильм (0+)
15:20 «Пятое измерение» (0+)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16:35 Док. фильм (0+)
17:15, 01:45 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония №5 (0+)
17:55 «Красивая планета» (0+)
18:10 «Ступени цивилизации» (0+)
19:00 «Кто мы?» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор» (0+)
21:30 «Белая студия» (0+)
23:15 «Такая жиза Валентина  

Работенко» (0+)

05:15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:30, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  (16+)
19:00, 23:35 «Сегодня» (12+)
21:20 «ПЕС» (16+)
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04:45 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 Док. фильм (0+)
08:20 «Легенды мирового кино» (0+)
08:45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:40 «XX век» (0+)
12:10 «Большой балет» (0+)
14:20 «Неизвестный Свиридов» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:20 «Библейский сюжет» (0+)
15:50, 02:30 «По следам космических  

призраков» (0+)
16:15 «Страсти по Щедрину» (0+)
17:15, 01:40 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония №6 (0+)
18:10 «Ступени цивилизации» (0+)
19:00 «Кто мы?» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Абсолютный слух» (0+)
21:30 «Власть факта» (0+)
22:15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (0+)
23:15 Док. фильм (0+)
00:00 «Вслух» (0+)

05:15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «Место встречи» (12+)
12:00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина (12+)
15:00 «Место встречи» (12+)
18:30, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
В Калининграде террористы 
захватывают станцию очистных 
сооружений, берут в заложники 
работников и угрожают взорвать 
химикаты. Бандиты - бойцы 
повстанческой армии Латинской 
Америки. Они требуют деньги 
и самолет до Венесуэлы

19:00 «Сегодня» (12+)
21:20 «ПЕС» (16+)
23:35 «Сегодня» (12+)
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:15 «ГЕНИЙ» 
02:50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 Док. фильм (0+)
08:30 «Цвет времени» (0+)
08:40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:40 «XX век» (0+)
12:15 «Красивая планета» (0+)
12:35, 22:10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (0+)
13:35 «Абсолютный слух» (0+)
14:20 «Иосиф Хейфиц.  

Взгляд снаружи» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15:20 «Пряничный домик» (0+)
15:45 «2 Верник 2» (0+)
16:35 Док. фильм (0+)
17:20, 01:45 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония №7 (0+)
18:05 «Ступени цивилизации» (0+)
19:00 «Кто мы?» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Свадьба в Малиновке» (0+)
21:30 «Энигма. Йорг Видманн» (0+)
23:25 Док. фильм» (0+)
00:00 «Вслух» (0+)

05:15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:25, 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
В Калининграде совершено два 
преступления. Убит историк города, 
восстановивший схему секретных 
подземных ходов

19:00 «Сегодня» (12+)
21:20 «ПЕС» (16+)
23:30 «Своя правда»  (16+)
01:15 «Квартирный вопрос» (0+)
02:10 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04:35 «Их нравы»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05, 19:45 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
08:20 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
10:20 «МЕДВЕДЬ» (0+)
11:20 «Красивая планета» (0+)
11:35 «Эпизоды» (0+)
12:20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (0+)
13:40 «Власть факта» (0+)
14:20 «Больше, чем любовь» (0+)
15:05 «Письма из провинции» (0+)
15:35 «Энигма. Йорг Видманн» (0+)
16:15 «Роман в камне» (0+)
16:50 Людвиг ван Бетховен.  

Торжественная месса (0+)
18:20 «Билет в Большой» (0+)
19:00 «Смехоностальгия» (0+)
20:15 «Линия жизни» (0+)
21:10 «Синяя птица» (0+)
22:40 «2 Верник 2» (0+)
23:30 Новости культуры (0+)
23:50 «СЕРДЦЕ МОЕ» (18+)
01:25 «Искатели» (0+)
02:10 «Красивая планета» (0+)
02:25 «Эксперимент», «Легенды  

перуанских индейцев» (12+)

04:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

07:20 «Смотр» (12+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (6+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома» (6+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем  

Малоземовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (6+)
13:05 «Детская Новая Волна-2020» (6+)
15:00 «Своя игра» (6+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+) 
19:00 «Центральное телевидение»  (6+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная пилорама»  (16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:00 Мультфильмы (0+)
07:50 «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО  

ОБЩЕСТВА» (0+)
10:10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым» (0+)
10:40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
12:15 «Пятое измерение» (0+)
12:45 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
13:25 «Земля людей» (0+) 

«Карелы. Берега Калевалы»
13:55 «Животные защищаются!  

Костюм имеет значение» (0+)
14:50 «Больше, чем любовь» (0+) 

Астрид Линдгрен (0+)
15:30 «Большой балет» (0+)
17:50 «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте» (0+)
18:30 «Одни ли мы  (0+) 

во Вселенной?» (0+)
20:00 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» (0+)
22:00 «Агора» (0+)
23:00 «Архивные тайны» (0+)
23:30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
01:05 «Животные защищаются!  

Костюм имеет значение» (0+)
01:55 «Искатели» (0+)
02:40 Мультфильм для взрослых (12+)

04:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

06:40 «Центральное  
телевидение» (16+)

08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+) 
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (12+)
15:00 «Своя игра» (6+)
16:00 «Сегодня» (12+) 

Информационная программа
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой» (12+)
20:10 «Суперстар! Возвращение» (16+) 

Музыкальное шоу
22:55 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
04:15 «Машинист» (12+)

06:30 Мультфильмы (0+)
07:55 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
10:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (0+)
10:40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» (0+)

11:55 «Вода. Голубое спокойствие» (0+)
12:40 «Диалоги о животных» (0+)
13:20 «Другие Романовы» (0+) 

«Принц и три обители»
13:50 «Игра в бисер»  (0+)
14:30 «КОЛЕНО КЛЕР» (0+)
16:25 «Круговорот жизни» (0+)
17:15 «Пешком...» (0+)
17:40 «Романтика романса» (0+)
18:35 «Рассекреченная история» (0+)
19:30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским (0+)
20:10 «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА» (0+)
22:35 «Архивные тайны» (0+)
23:05 «КОЛЕНО КЛЕР» (0+)
00:50 «Диалоги о животных» (0+)
01:30 «Искатели» (0+)
02:20 «Лабиринт. Подвиги Тесея», 

«Старая пластинка» (12+)

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ
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вакансии

Во Владимирской области 
пересчитают предприятия  
и бизнесменов
Экономическая перепись 
пройдет в первом полугодии 
2021 года

Экономическая перепись проводится 
раз в пять лет. Предыдущее сплошное 
наблюдение проходило по итогам за 
2015 год. Но его данные устарели: сектор 
малого и среднего бизнеса отличается 
высокой мобильностью, на смену одним 
предприятиям приходят другие.

По предварительным данным, в 2021 
году во Владимирской области участ-
никами экономической переписи ста-
нут 16,3 тысячи малых предприятий 
– юридических лиц и около 40 тысяч 
индивидуальных предпринимателей. 
Нужно отметить, что число респонден-
тов – юридических лиц, подлежащих на-
блюдению, уменьшилось на 5,8 тысячи, 
индивидуальных предпринимателей, 
напротив, выросло на 1,7 тысячи.

В ходе обследования представители 
малого предпринимательства ответят на 

такие вопросы, как фактический адрес 
бизнеса, вид деятельности, доходы, сто-
имость и состав основных фондов, раз-
меры и направление инвестиций в ос-
новной капитал, количество работников 
и начисленная им заработная плата.

Эта информация должна дать широ-
кую и комплексную характеристику со-
стояния и развития сектора малого биз-
неса во всем его многообразии. Сведения 
о своей деятельности за этот год малые 
предприятия и индивидуальные пред-
приниматели должны предоставить в 
2021 году до 1 апреля в электронном виде 
с помощью: портала Госуслуг (при нали-
чии подтвержденной учетной записи), 
интернет-сайта Росстата (при наличии 
электронной цифровой подписи); опера-
торов электронного документооборота. 
Также сохранена возможность личного 
предоставления заполненной анкеты в 
бумажном виде в адрес органа государ-
ственной статистики по месту своего на-
хождения, или во Владимирстат лично, 
или отправки ее по почте.
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Окна

ГОРОСКОП С 14 ПО 20 ДЕКАБРЯ

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
КОРАБЕЛЬНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ

ВИЗАЖИСТ ПО 
НОГТЯМ

КРУПНЫЙ ВЫ-
ИГРЫШ

КЛЮЧЕВОЕ 
СЛОВО

5

6

7

2

1

3

4

ФОТО № 1

КОГДА 
НУЖНО 
РАБО-
ТАТЬ, 
ХОТЯ 

ХОЧЕТСЯ 
ТОЛЬКО 
ОТДЫ-
ХАТЬ

АЭРОПОРТ ВЛАДИ-
ВОСТОКА

ЧЛЕН КОМАНДЫ 
ЧИПА И ДЕЙЛА

ЛЕТОПИСЕЦ «ЗВЁЗД-
НЫХ ВОЙН»

ЗАДАЧА КАДРОВО-
ГО АГЕНТСТВА

ФОО № 2

ВУДХАУС У ДЖЕЙН 
ОСТИН

ПОДМОСТКИ 
СТРОИТЕЛЕЙ

КОГО ЛЮБИЛ 
УЛЕНШПИГЕЛЬ?

ПТИЧИЙ ДОМ

РУКА «ВО ВРЕМЕНА 
ОНЫ»

ПЕРВЫЙ ПРЕ-
ЗИДЕНТ ЧЕХИИ

СИНО-
НИМ 

ВСАД-
НИКА

КАКОЙ 
ОВОЩ 
СТАЛ 

АМУЛЕ-
ТОМ ДЛЯ 
СРЕДНЕ-

ВЕКО-
ВЫХ 

РЫЦА-
РЕЙ?

ПОСИЛЬ-
НЫЙ

ВСЯ В 
МАТЬ

ПРИСТУП 
НЕДУГА

АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО 
В СЕРИАЛЕ «ИДИОТ»

МИСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ, ЧЬЁ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ МНОГИЕ ПРИ-

ПИСЫВАЮТ КАББАЛЕ

«НЕ ТЕРЯЙ ... НА СОЖАЛЕНИЯ О 
ТОМ, ЧЕМ ТЫ НЕ ОБЛАДАЕШЬ»

ЧТО УНИЧТОЖАЕТ ПРИПАСЫ 
ПРОФИ ИЗ ФИЛЬМА «ГОЛОД-

НЫЕ ИГРЫ»?

СОСЛОВИЕ СВЕТ-
СКИХ ЗЕМЛЕВЛА-

ДЕЛЬЦЕВ

САМЫЙ ОПАСНЫЙ, СОГЛАСНО 
СТАТИСТИКЕ, МОМЕНТ ВОЗ-

ДУШНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

ЛЁД ИЗ 
ТУЧИ

КАКОЙ КАМЕНЬ МИСТИЧЕСКИ 
ПОМОГАЕТ ПРЕДОТВРАЩАТЬ 

ИСТЕРИКИ?

1 2 3 4 5 6 7
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2

 ОВЕН  Придерживайтесь своих вку-
сов и привычек. Не стоит начинать но-

вое дело, а вот заняться обучением можно. 
В пятницу, возможно, придется заново пе-
реживать недавние события. Выходные по-
святите активному отдыху.

ТЕЛЕЦ  Не скрывайте свои успехи, 
работу, творчество. Вероятно, что 

ваше хобби может сослужить добрую служ-
бу. В конце недели придется немного сни-
зить расходы. Удачными будут поездки в 
небольшой компании в знакомые места.

БЛИЗНЕЦЫ  На этой неделе не стоит 
скупиться: на эмоции, подарки близ-

ким, добрые слова. Все это прочно укрепит 
отношения. В конце недели оградите себя 
от пустого общения, вам необходимо уеди-
нение и возможность пересмотреть планы. 

РАК  Если есть необходимость нала-
дить отношения – сейчас самое вре-

мя. Вы сможете расположить к себе многих 
людей. Не пренебрегайте советами близко-
го человека, он будет смотреть на многие 
вещи более реалистично. 

ЛЕВ  Вас порадуют успехи, но не по-
такайте собственным капризам – сей-

час вы будете склонны закрывать глаза на 
скрытые проблемы. Будьте внимательны 
при покупке строительных материалов, 
спрашивайте сертификаты. 

ДЕВА  Не хвалитесь выигрышем или 
скорым разрешением сложной про-

блемы. Сейчас можно удачно купить слож-
ную технику. Проявите инициативу в про-
фессиональной сфере, возможно, вам до-
верят новый участок работы.

ВЕСЫ  Трудности вы будете преодо-
левать достаточно легко. Главное – не 

проявляйте излишнее упрямство. В отно-
шении покупок полагайтесь на собствен-
ное мнение – вы знаете, что вам на самом 
деле необходимо. 

СКОРПИОН  Неразборчивость может 
сыграть против вас, в окружении поя-

вятся люди, нечистые на руку. Не играйте в 
азартные игры - велик риск потерять боль-
шие деньги. Отношения с супругом станут 
теплее  после совместной поездки.

СТРЕЛЬЦЫ  Не позволяйте посторон-
ним вмешиваться во взаимоотноше-

ния внутри вашей семьи. На этой неделе 
можно сделать несколько удачных покупок 
посредством интернета. Не оставляйте без 
внимания проблемы со здоровьем.

КОЗЕРОГ  Покупая нечто впрок, не 
поддавайтесь соблазну потратить 

больше запланированного. А вот одна 
крупная покупка будет очень удачной. Оди-
нокие представители знака могут встре-
тить свою пару.

ВОДОЛЕЙ  Ничего на этой неделе да-
ром обрести не получится – придет-

ся прилагать усилия и держать все под кон-
тролем. Напряжение спадет к четвергу. Не 
критикуйте детей, вы можете быть слишком 
категоричны и необъективны. 

РЫБЫ  Не пытайтесь сэкономить там, 
где разумнее потратить чуть больше, 

но приобрести качественную вещь. Не от-
казывайтесь от общения с друзьями, поход 
в развлекательный центр зарядит настрое-
нием на будущую неделю.

Блондинка разгадывает кроссворд: 
— Часть суши, со всех сторон окруженная водой… 

Странно, зачем суши бросать в воду?!
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ судомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа 
запчастей для телевизоров ЖК и 
плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

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

 X  Холодильников бытовых любой 
ремонт на дому. Гарантия 1 год по 
квитанции на оказанные услуги. 
Опыт работы 36 лет. Т.  37-06-20,  
8 (905) 619-44-34. 

* Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. 
Гарантия. Опытный мастер. 
Выезд в пригород. Т. 46-26-
66, 8 (920) 918-19-62, 8 (903) 
647-97-40.

 X Ремонт телевизоров, компьюте-
ров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
 И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы любой 
сложности. Коттеджи, дачи, 
гаражи, пристройки и веранды. 
Сайдинг. Договор. Гарантия. 
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

 X Балконы, лоджии, дерево, кры-
ши, сливы, обшивка евровагонкой, 
сайдингом, настил полов. Столяр-
но-плотницкие работы. Т. 32-87-11, 
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

 X Ремонт помещений. Водопровод. 
Котлы. Отопление. Электрика. Плит-
ка. Полы. Бетонные работы. Плот-
ницкие работы. Утепление балконов. 
Сварка. Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

 **Сантехника: установка и 
замена счетчиков, отопление, 
водопровод, канализация. Лю-
бой материал. Сварка. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8 (903) 
645-47-38.

 X Плитка, обои, сантехника. На-
тяжные потолки. Установка две-
рей. Электрика, линолеум, ламинат. 
Пластиковые панели. Сварочные 
работы, покраска краскопультом. 
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

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

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водопро-

вод. Канализация. Гарантия. Низкие 
цены. Т.  8 (920) 919-39-42, 8 (904) 
657-14-80.

 X Косметический ремонт квартир 
по разумной цене. Поклейка обоев, 
устилка линолеума. Потолки. Туалет, 
ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

 X Ремонт квартир, офисов, все виды 
работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 035-20-97 
(Валерий).

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

**«СанТехЭконом» выполнит 
ремонт ванных комнат под 
ключ. Плитка. Панели. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8 (960) 
729-77-09, 60-00-84, +7 (930) 
830-28-01.

**Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена счет-
чиков. Отопление, водопровод 
и т. д. Электрика. Быстро и не-
дорого, с гарантией. Т. 8 (900) 
589-44-10.

 XМужская помощь от А до Я. Ре-
монт квартир. Поклейка обоев. 
Электрика, сантехника. Ванная под 
ключ. Потолки, полы. Демонтаж. 
Скидки. Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная мебель 
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 мебе-
ли, замена поролона, пружинных 
блоков, большой выбор тканей 
(с вывозом и на дому). Т.  33-96-08, 
8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

 X Куплю квартиру в г. Владимире, 
можно пригород. Рассмотрю вари-
анты обмена, помогу с оформлением 
документов. Возможен срочный 
выкуп. Без посредников. Т.  8 (930) 
031-33-13.

 X Куплю квартиру в любом районе, 
в любом состоянии, желательно на 
среднем этаже, рассмотрю обмен. 
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

АРЕНДА

 X Аренда офиса на ул. Горького, 
т. 53-28-61. Аренда: производство 
и склад на ул. Гастелло, т. 8 (910) 
775-95-76.

 X Семья с ребенком школьником 
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и 
техникой. Рассмотрим и без мебели. 
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-74-
06 (Мария).

 X Платежеспособная русская семья 
снимет квартиру во Владимире на 

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
длительный срок. Рассмотрим все 
предложения. Т. 8 (904) 039-70-50.

 X Русская семья срочно снимет 
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту, 
порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Рассмотрим все пред-
ложения. Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).

 X Сдаю металлический гараж в 
аренду или на вывоз в центре города 
(Студеная гора). Т. 8 (910) 775-40-54.

 X Сниму жилье на длительный 
срок. Своевременную оплату гаран-
тируем. Семейная пара (русские), 
я - финансист, супруга - фармацевт. 
Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01 (Жанна).

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), 
город, область, без выходных, кру-
глосуточно. Минимальные часы 
работы - 4 часа. Пригород, область 
- 50 руб./км. Т.  8 (961) 258-11-77,  
8 (910) 182-05-15.

 X Покупка авто после аварии, тре-
бующих срочной продажи. Т. 8 (915) 
794-23-49, 8 (904) 035-34-26, e-mail: 
s89157942349@yandex.ru

АНТИКВАРИАТ
 X  Антиквариат куплю: военную 

атрибутику, иконы, знаки, монеты, 
самовар, столовое серебро, фарфор, 
книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 (910) 
188-91-93.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой слож-
ности. Опытные работники. 
Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 
37-00-23, 8 (930) 830-00-23,  
8 (900) 590-30-23.

*Грузоперевозки. Квартирные 
переезды, вывоз любого груза. 
Грузчики (от 300 руб./час). «Га-
зель» по городу - 450 руб./час. 
Утилизация бытовой техники. 
Т. 8 (904) 958-41-57, 8 (910) 
676-50-45. 

РАБОТА

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

 X Срочно требуются муж. и жен. - 
сборщики, упаковщики мелких това-
ров. Без опыта работы, з/п сдельная, 
график пн-пт 9.00-18.00. Звонить:  
8 (906) 086-58-56.

 X Строительной организации сроч-
но требуются каменщики. Т. 32-41-53.

 X РАБОЧИЕ в цех во Владимире, 
иногородним - ЖИЛЬЕ, г/р 5/2 с 8.00 
до 17.00, оклад + сделка, можно БЕЗ 
ОПЫТА. Т. 8 (900) 478-27-77.

 X Требуется токарь с опытом рабо-
ты. З/п до 50 000 руб., график 5/2. Т. 8 
(920) 936-06-23.

*Организации требуются опе-
раторы по производству гоф-
ротары, график работы 2/2, 
заработная плата сдельная  
35 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

*Организации требуются ме-
неджеры по логистике, график 
работы 5/2, заработная плата 
45 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

 *Требуется водитель, кат. В, С, 
Е, заработная плата 45 000 руб. 
Т. 8 (910) 777-18-45.

*В кафе на постоянную работу 
требуются: повар, з/п от 25 000 
руб. и официант, з/п от 20 000 
руб. Г/р 2/2, с 8.00 до 20.00. 
Официальное трудоустройство. 
Т. 8 (900) 586-40-46.

 XОрганизации требуются: сле-
сарь, подсобный рабочий, дворник, 
г. Владимир, Московское шоссе, 5. 
Т. 54-37-42.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

 X Ремонт телевизоров всех марок, 
ЖК и плазмы. Опытный специалист 
с большим стажем работы. Вызов по 
телевизорам бесплатно. Гарантия. 
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904) 
035-76-08. 

*Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин 
на дому у заказчика. Без вы-
ходных. Выезд бесплатно. Т. 8 
(910) 184-16-84, 8 (900) 482-
06-34.

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, по-
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 X Требуются уборщицы (уборщи-
ки) в продовольственные магазины, 
расположенные по адресам: пр-т 
Строителей, ул. Белоконской, ул. 
Балакирева, ул. Студенческая, гра-
фик 2/2 по 8-9 часов,  з/п 9 000 руб., 
график 5/2 по 8-9 часов, з/п 13 000 
руб. Т. 8 (904) 599-91-28.

 X Требуются рабочие на пилораму, 
зарплата от 22 000 рублей. Т. 8 (930) 
837-77-38.

*Организации на производ-
ство требуются распиловщики, 
можно без опыта, график 
работы 2/2, заработная плата 
35 000 - 40 000 руб. Т. 8 (920) 
916-66-26, 8 (905) 613-87-60.

 X В  п а р ф ю м е р н ы й  а у т л е т 
«parfumvtvoemgorode» требуются 
клиент-менеджеры. Доставка за-
казов, консультирование, помощь в 
подборе ароматов. Предусмотрено 
обучение. Г/р 5/2 с 8.00 до 18.00, з/п 
от 25 000 руб. в месяц. Допустимы 
ежедневные выплаты. Звоните:  
8 (920) 928-99-88.  

*Организации на производ-
ство требуются склейщицы, 
можно без опыта, график 
работы 2/2, заработная плата 
35 000 - 40 000 руб. Т. 8 (920) 
916-66-26, 8 (905) 613-87-60.

*ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2. Т. 33-56-
47, 35-40-02.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает на работу опера-
тора уборки, з/п 18 500 руб., 
график работы 3/2, 3/3. Т. от-
дела кадров 8 (920) 924-44-62. 

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются швеи, сто-
ляры, драпировщики, сбор-
щики, упаковщики, грузчики, 
уборщица. З/п сдельная, вы-
сокая, обучение. Полный день, 
соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48, 
8 (904) 590-40-14.

**В строительный магазин 
кровельных и фасадных ма-
териалов на территории ОТК 
«ТАНДЕМ» требуется прода-
вец-консультант. Хозяйка тор-
гового павильона. Обучение. 
Корпоративная связь. Оформ-
ление по ТК РФ. Грамотная 
речь, знание ПК, 1С. З/п от 30 
тыс. руб. оклад + % от продаж. 
Т. 8 (903) 972-11-99.

 X Требуется с водительским удо-
стоверением категории В слесарь-
сантехник, г/р 1/3, з/п 25 000-30 000 
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*Охранной организации «Сер-
вис охрана плюс» требуется 
охранник 6 разряда, возраст 
до 50 лет для работы в ГБР. 
З/п 25 000 рублей в месяц. 
Т. (4922) 77-87-01 (до 16:00).

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает на работу тракто-
риста, з/п 22 000 руб., график 
работы с 8.00 до 17.00. Т. от-
дела кадров 8 (920) 924-44-62. 

*Организации на производ-
ство требуются наладчики про-
изводственного оборудования, 
график работы 2/2, заработная 
плата 35 000 руб. Т. 8 (910) 
777-18-45.

 X Требуются продавцы-консуль-
танты. Опыт работы в сфере продаж 
приветствуется. Консультирование 
клиентов, осуществление продаж, 
контроль исполнения и доставки 
заказов. З/п от 35 000 руб. в месяц. 
Возможны ежедневные выплаты. 
Звоните: 8 (920) 928-99-88. 

*В подмосковный отель «Сол-
нечный» требуются: коренщик 
(ца), кух. работники, посудомой-
щики (цы), подсобные рабочие 
- з/п от 37 000 руб; мясник, 
повара, кондитер, официанты 
- з/п от 44 000 руб.; горничные 
- з/п от 35 000 руб. Предостав-
ляется проживание, питание. 
График работы 6/1. (WhatsApp 
+7 (926) 709-51-46), +7 (985) 
002-51-97.

*Компания «АВАНПОСТ» при-
глашает охранников, з/п 16 000 
руб., график работы 2/2 по 12 
часов, помощь в лицензирова-
нии, своевременная з/п. Т. 8 
(920) 113-82-73.

*Организации на производство 
требуется механик, график 
работы 5/2, заработная плата  
40 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

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

*Организации на производство 
требуется технолог, график 
работы 5/2, заработная плата  
40 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

 X Требуются дворники/уборщицы в 
ГиперГлобус, г/р 2/2 по 12 часов, з/п 
16 000 руб. Т. 8 (901)161-25-61.

ЗНАКОМСТВА
 X Пухленькая блондинка, 23/164, 

пригласит в гости состоятельного 
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

 XЖенщина симпатичная, стройная, 
40/174/64, в/о, не замужем, детей нет, 
без в/п, проживаю во Владимире, 
делаю классический массаж. Т.  8 
(904) 038-56-93.

 X Приглашу мужчину для нечастых 
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

 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.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

СУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке  
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделенных 

синими линиями, не было двух одинаковых цифр. 
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД стр. 9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Корма - 
Град - Машкова - Таро - Кне-
вичи - Время - Вжик - Лето 
- Лукас - Рекрутинг - Вклад 
- Гнездо - Леса - Эмма - Неле 
- Дочь - Лук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Взрыв - Куэйд 
- Маникюрша - Длань - Куш - 
Взлёт - Гавел - Иволгин - Агат 
- Ездок - Криз - Дворянство. 
ПАРОЛЬ - «ТРЕВОГА».

Хозяин квартиры сам 
пытался залить пламя, 
но в панике выбежал на 
улицу за помощью

Во Владимире сотрудники 
отдельной роты ДПС, объез-
жая улицы города, услыша-
ли крики мужчины. Подъ-
ехали ближе и заметили 
пламя, которое вырывалось 
из окон многоквартирно-
го дома на улице Осьмова. 
Лейтенант полиции Иван 
Дроздов остался в машине, 
чтобы сообщить о ЧП в по-
жарную охрану, а два напар-
ника - старший лейтенант 
Александр Муравьев и 
лейтенант  Максим Вань-
ков -  побежали в подъезд 
и начали стучать в двери 

квартир. Потом из патруль-
ной машины по громкого-
ворителю стали повторять: 
«Покидаем квартиры, горит 
первый этаж».

Дверь в квартиру, из кото-
рой шел дым, была открыта. 
Хозяин позже рассказал ин-
спекторам, что сначала сам 
пытался залить кухню водой, 
но после неудачной попытки 
запаниковал и выбежал на 
улицу за помощью. По счаст-
ливой случайности рядом 
оказались полицейские.

- Когда я вошел в квартиру, 
пламя приближалось к газо-
вой трубе. Понял, что ждать 
нельзя. Надо самому тушить 
пожар. Пытался закидать 
кухню снегом, но потом ко 
мне подбежал мужчина с 

ведром воды, - вспоминает 
Александр Муравьев. - Вме-
сте с ним и приступили к 
ликвидации огня.

В это время Иван Дроздов 
вывел с четвертого этажа 
дома пожилого мужчину, ко-
торый из-за проблем со слу-
хом не знал о происходящем. 
Когда подоспели сотрудники 
МЧС, пожар был уже устра-
нен. В пресс-службе УМВД 
России по Владимирской об-
ласти отмечают, что инспек-

торы не считают этот случай 
подвигом. Они решили нико-
му не рассказывать о произо-
шедшем, но все же от началь-
ства скрыть не получилось.

- Пожар произошел в кон-
це ноября. И нам только 
сейчас стало известно о том, 
что сотрудники ДПС выве-
ли человека и не допустили 
распространения пламени, 
которое могло бы привести 
к перегреву газовой трубы, - 
дополнили в УМВД.

Владимирские полицейские 
потушили пожар и вывели 
глухого пенсионера

УЛЫБНИСЬ

Судебный процесс по делу о хище-
нии двух миллионов франков из 
швейцарского банка. Начинает-
ся заседание, подсудимый сидит 
один, без адвоката. Судья: 
— Подсудимый, где Ваш адвокат? 
— Ваша честь, мой адвокат ис-
чез, как только убедился, что это 
не я брал эти деньги... 

— Ну и как ты после вчерашнего? 
— Ужасно! Я ненавижу себя! 
— Не переживай, тебя теперь 
много кто ненавидит … 

Не так трудно изобрести вечный 
двигатель, как потом его оста-
новить.
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