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ГДЕ ВО ВЛАДИМИРЕ МОЖНО К УПИТЬ ЖИВУЮ ЁЛК У?      СТР. 3

КАКИМ ОН БУДЕТ
Владимирцам рассказали об обновлении 
железнодорожного вокзала                 стр. 2
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Белый камень против 
керамогранита
Владимирский вокзал ждут перемены.  
Власти рассказали, как изменится его облик.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ?
Во Владимире не утихают споры 

о новом облике железнодорожно-
го вокзала. Урбанисты ратуют за 
сохранение белого камня на фа-
саде, говоря о визуальной связи 
со средневековыми памятниками 
областного центра. А вот чиновни-
ки намерены облицевать фасады 
здания армированным керамо-
гранитом, уверяя, что намерения 
превратить вокзал в «бездушный 
железный ящик» у них нет.

Первые работы начнутся уже 
весной, и областная администра-
ция впервые опубликовала ренде-
ры его нового облика и создала на 

Госуслугах опрос, пройти который 
может каждый житель региона.

Первым делом владимирцам 
предлагают оценить нынешнее со-
стояние вокзала по шкале от 1 до 5. 

Второй вопрос касается необхо-
димости реконструкции, после чего 
у жителей региона спрашивают об 
облицовочном материале, который 
необходимо использовать при ре-
монте. Правда, вопрос поставлен 
хитро. У горожан спрашивают, не 
какой материал лучше использо-
вать, а какие критерии необходимы 
при выборе отделочного материала 
— экологичность, пожарная без-
опасность, долговечность, удобство 

в обслуживании, внешний вид. Вот 
только под все эти важные крите-
рии подходит не только керамо-
гранит, на котором настаивают 
проектировщики, но и известняк.

Да и последний вопрос состав-
лен весьма своеобразно. Смотри-
те сами: «Реконструкция фасадов 
здания вокзала предполагается 
практичным пожаробезопасным 
и экологичным керамогранитом. 
Планируется, что вентилируемый 
фасад здания по внешнему виду 
будет идентичен известняку. Ска-
жите, пожалуйста, устраивает ли 
вас данный материал облицовки 
фасада?».

- Такой формулировкой чинов-
ники пытаются продать керамо-
гранит как идеальный отделоч-
ный материал. Про белый камень 
в опросе нет ничего, так же как и 
про историю строительства вок-
зала, замысел архитекторов «Мос-
гипротранса», визуальную связь 
со средневековыми памятниками 
— величайшей ценностью Влади-
мира. Информация подана двоя-
ко и путанно, а промежуточные 
результаты голосования скрыты, 
- отмечают урбанисты «Владими-
ра будущего», явно недовольные 
созданным опросом.

Они по-прежнему просят нерав-

нодушных владимирцев написать 
обращение в РЖД с просьбой со-
хранить оригинальную облицовку 
вокзала.

ЗАБОРЫ И ФУДКОРТ
К слову, другим владимирцам, 

кроме фасада, не понравилась 
новая вывеска и забор вокруг. 
Многие считают, что их в городе 
и на вокзале и так слишком много. 
Люди предлагают сохранить не 
только фасад, но и отреставриро-
вать вывески, сохранить ориги-
нальные светильники и люстру из 
Гусь-Хрустального в ресторанном 
зале.

Что касается внутреннего убран-
ства, то авторы проекта обещают, 
что пространство будет полностью 
переформатировано. В здании по-
явятся залы ожидания, в том числе 
повышенной комфортности и для 
пассажиров с детьми, кассы перво-

го этажа перенесут, расширив про-
странство, на втором этаже сделают 
фудкорт. Изменится и привокзаль-
ная площадь. Обещают, что после 
реконструкции на вокзале появятся 
дополнительные удобства для лиц 
с ограниченными возможностями 
и станет комфортнее в зале ожида-
ния, зонах касс, санузлах.

- Важна внутренняя логистика – 
перемещение пассажиров с желез-
ной дороги на автобус, комфортная 
зона ожидания, удобная и тем, кто 
передвигается по железной дороге, 
и тем, кто едет на автобусе, подвоз 
пассажиров, парковка. Ещё одна 
актуальная тема – реконструкция 
привокзальной площади, благо-
устройство этой территории. Здесь 
важна каждая деталь, – подчерки-
вал губернатор Александр Авдеев.

Напомним, что транспортно-
пересадочный узел во Владимире 
должен быть сдан в 2024 году.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Составила список дел, которые необходимо сделать в 
связи с предстоящим Новым Годом, перечитала, и воз-
ник у меня вопрос: «А Новый Год – точно праздник?»

– Мам, я на Новый год хочу котика!
– Не выдумывай, будет оливье,  как всегда!

Появилось новое религиозное движение верующих  
в «Голубой огонёк» с новыми исполнителями.

Глава региона Александр Авдеев встретился с омбудсменом 
Людмилой Романовой. Обсуждали вопросы, связанные с помо-
щью инвалидам.

В частности, при госпитализации инвалидов I и II группы, нуж-
дающихся в постоянном уходе, важно, чтобы бесплатно выделялось 
койко-место для их помощника. Облздраву поручили проработать 
такую возможность.

- Инвалиды с ментальными нарушениями могут лечить зубы толь-
ко в стационаре под общей анестезией. Специальный медкабинет 
раньше был в ОКБ. Поставил задачу восстановить его работу, - сооб-
щил Александр Авдеев. – Семьи с тремя детьми, в которых старший 
ребёнок – инвалид, лишаются статуса многодетности при достиже-
нии им 18 лет. А ведь многие из ребят так и остаются на полном обе-
спечении у родителей. Поручил разобраться, возможно ли при опре-
делении статуса такой семьи учитывать возраст второго ребёнка. Все 
предложения приняты в проработку.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОКБ ВОССТАНОВЯТ РАБОТУ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ВЛАДИМИРСКИМ ШКОЛЬНИКАМ МОГУТ 
СМЕСТИТЬ СРОКИ ОТДЫХА

Два детских сада и три школы во Владимирской об-
ласти полностью закрыты на карантин по гриппу и 
ОРВИ. Как сообщил губернатор Александр Авдеев, в 
связи с ростом заболеваемости детей могут распустить 
из школ раньше – за неделю до новогодних праздников.

В областном департаменте здравоохранения отме-
чают, что распространение сезонных респираторных 
заболеваний, в первую очередь среди детей, продолжа-
ет расти, причем ковид занимает минимальную долю 
– большая часть болеет ОРВИ, а случаи гриппа пока 
единичны.

Массовое распространение гриппа специалисты 
ждут через три недели — к новогодним праздникам. 
Основной штамм гриппа в этом году – «свиной грипп» 
А (H1N1), для которого характерно тяжёлое течение и 
последствия. Пока во Владимирской области ситуация 
чуть лучше, чем у соседей, но жителей призывают при-
виваться: среди поставленных диагнозов «грипп» при-
витых – меньше 1%.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Спортивный праздник был посвя-
щен открытию 12-го сезона Ночной 
хоккейной лиги.

Перед началом гала-матча участ-
ники команды «Спарта», олимпийские 
чемпионы Василий Первухин и Евге-
ний Давыдов провели мастер-класс 
для воспитанников муниципальной 
ДЮСШ № 8.

Затем на ледовую арену вышли со-
перники. Владимирцев вывел на арену 
Алексей Конышев, гостей – капитан 
команды «Спарта», актер театра и кино 
Тимур Ефременков.

Игроков и зрителей, до отказа за-
полнивших трибуны Ледового ком-
плекса «Владимир», приветствовали 
глава города Владимира Дмитрий 
Наумов, руководитель областного 

департамента физкультуры и спорта 
Алексей Сипач, начальник Росгвар-
дии по Владимирской области, гене-
рал-майор Андрей Медведев, прези-
дент Федерации хоккея Владимирской 
области Алексей Конышев.

Дмитрий Наумов поздравил вла-
димирских любителей спорта с нача-
лом очередного хоккейного сезона. 
Глава города уверен, что такие яркие 
спортивные события с участием ле-
гендарных олимпийских чемпионов 
и известных артистов – залог того, что 
сотни и тысячи юных владимирцев 
будут играть в хоккей, стремиться 
к успеху и на родном владимирском 
льду воспитывать в себе спортивный 
характер, силу, волю и готовность 
к честной, справедливой борьбе.

От имени гостей владимирцев 
поздравили Тимур Ефременков и ле-
гендарный Василий Первухин – заслу-
женный мастер спорта, олимпийский 
чемпион 1984 года, серебряный при-
зер Олимпиады-80, шестикратный 
чемпион мира.

Глава города Владимира Дмитрий 
Наумов произвел символическое 
вбрасывание. Товарищеский матч 
состоял из трех таймов по 20 минут. 

В перерывах зрители могли посмо-
треть выступления по синхронному ка-
танию на коньках, концертные номера, 
выступления по чирлидингу. А юные 
владимирцы смогли получить автогра-
фы любимых спортсменов и актеров.

Несмотря на дружеский статус, игра 
прошла в острой и бескомпромиссной 
борьбе. В итоге удачливее оказались 
гости – они выиграли со счетом 6:4.

Владимирские хоккеисты сразились со сборной 
олимпийских чемпионов и известных артистов
9 декабря в муниципальном Ледовом комплексе 
«Владимир» областного центра прошел гала-матч 
по хоккею с шайбой, в котором сборная Федерации 
хоккея Владимирской области встретилась  
с командой «Спарта», составленной из известных 
спортсменов, звезд театра и кино. 
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Нужно заранее съездить в магазин и купить всё на  
Новый год быстро и без очереди! – подумал весь город.

Вяленые мухоморы в оливье сделают ощущение 
праздника еще отчетливее и позволят увидеть Деда 
Мороза.

Вот и настали те милые дни, когда вся семья долги-
ми зимними вечерами собирается за одним столом… 
чтобы распутывать гирлянды.

ПЕРВЫЙ ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР ОТКРОЕТСЯ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
16 декабря в столице Владимирской области стартует официальная торговля живыми елями и соснами.
Главными символами новогодних и 

рождественских праздников в област-
ной столице начнут торговать в пят-
ницу, 16 декабря. Продажа хвойных де-
ревьев разных пород стартует на улице 
Батурина, перед входом в Центральный 
парк культуры и отдыха.

Остальные ёлочные базары во Вла-
димире начнут работать за полторы 
недели до Нового года по четырем 
адресам:
– проспект Строителей, в районе дома 
№25 - с 20 декабря;
– проспект Строителей, в районе дома 

№10 - с 22 декабря;
– ул. Василисина, в районе дома №17 -  
с 22 декабря;
– ул. Лескова, в районе дома №4 -  
с 22 декабря.

Базары будут работать до 31 дека-
бря включительно.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
16.00 «Мужское /  

Женское» 16+
16.50 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА  

В РОССИИ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 Информацион-

ный канал 16+ 

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

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

Сериал 12+
23.15, 1.00 «Вечер с Вла-

димиром Соловье-
вым» 12+

0.00 «Арнольд Дейч. Послед-
няя легенда» 12+

2.40 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевни-
ковым» 12+
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17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ» Сериал 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
16.00 «Мужское /  

Женское» 16+
16.50 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА  

В РОССИИ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «Без права  

на славу» 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, 20.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ» Сериал 12+
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

2.00 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
16.00 «Мужское /  

Женское» 16+
16.50 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА  

В РОССИИ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «Горячий лед» 0+

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, 20.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ» Сериал 12+
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

2.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
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+
23.20 «Горячий лед» 0+
0.40 «Олег Целков.  

Единственный  
из многих»  
12+

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

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

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

шоу «Дуэты» 12+
0.05 «Улыбка на ночь» 16+
1.10 «МОЕ ЛЮБИМОЕ  

ЧУДОВИЩЕ»  
Мелодрама 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 «Бог войны. Укроти-

тели огня» 12+
12.55 «Видели видео?» 0+
15.00 «Горячий лед»  0+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 «Снова вместе.  

Ледниковый  
период»  
0+

21.00 «Время»
21.35 КВН 16+
23.55 «ЭВИТА» 12+
2.25 «Моя родословная» 

12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему 

свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро  

на одного» 6+ 
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Большие  

перемены» 12+
12.35 «СКЛИФОСОВ-

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

12+
21.00 «НАРОДНЫЙ  

АРТИСТ»  
Мелодрама 12+

0.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА»  
Мелодрама 12+

5.00, 6.10 «ЕГЕРЬ» 12+
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь  

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые  

заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара  

на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 «Горячий лед» 0+
16.05 «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ» 0+
18.50 «Золотой граммофон» 

16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
0.20 «Романовы» 12+
1.20 «Моя родословная» 12+
2.10 «Наедине со всеми» 16+

6.15 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 
ГОД» 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
11.50 «И В СЧАСТЬЕ,  

И В БЕДЕ» 12+
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей  

души» 12+
19.00 Вести недели
21.00 К 100-летию СССР 

«Красный проект» 
12+

23.00 Москва. Кремль.  
Путин

23.35 «Воскресный вечер 
с Владимиром  
Соловьевым» 12+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 декабря

ВТОРНИК 
20 декабря

СРЕДА 
21 декабря

ЧЕТВЕРГ 
22 декабря

ПЯТНИЦА 
23 декабря

СУББОТА 
24 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 декабря

УЛЫБНИСЬ
А ведь текущий год – самый боль-
шой двоечник в этом столетии.

Из новогоднего настроения у меня 
сейчас только глаз дёргается  
в такт гирляндам.

Решили сфоткаться все вместе на 
Новый год. Один фоткал, потом дру-
гой, потом третий, четвертый… 
Потом сравнивали, у кого телефон 
 хуже.

Вы как хотите, но я в следующем 
году пожелаю побыстрее забыть 
этот.

Выхухоль, орлан и ирис сибирский: 
владимирцам покажут редкие растения  
и животных, занесенных в Красную книгу
Уникальная выставка откроется в Музее природы.

56 процентов всей Влади-
мирской области представ-
лено смешанными лесами. 
Благодаря удачному распо-
ложению и умеренно-кон-
тинентальному климату, на 
территории региона распро-
странилось множество уни-
кальной флоры и фауны.

В области насчитывают 
около 216 разновидностей 
птиц и 50 видов млекопита-
ющих. Большая часть жи-
вотных и растений числится 
на страницах Красной книги 
и нуждается в дополнитель-
ной охране и контроле.

14 декабря в Музее приро-
ды откроется интересная и 
уникальная выставка «Они 
должны жить». Она как раз 
и посвящена самым редким 
представителям флоры и фа-
уны Владимирской области, 
включенным в региональ-
ную Красную книгу.

В экспозиции будет пред-
ставлено около 40 экспона-
тов из фондов Владимиро-
Суздальского музея-запо-

ведника – чучела животных 
и птиц, муляжи и гербарные 
образцы растений. Вла-
димирцы смогут увидеть 
орлана-белохвоста, скопу, 
выхухоль, ирис сибирский, 
венерин башмачок и многие 
другие охраняемые виды.

Кроме того, посетителям 
выставки расскажут о раз-
нообразных причинах, кото-
рые привели к тому, что вид 
оказался в перечне охраняе-
мых, а также о мерах, прини-
маемых для его сохранения 
и восстановления числен-
ности.

Напомним, Красная книга 
Владимирской области на-
считывает порядка 340 ви-
дов различных животных, 
грибов и растений. К ним 
относят 15 видов млекопи-
тающих, 6 видов рыб, 68 
разновидностей насекомых 
и 76 видов птиц. Из расти-
тельного мира контролю 
и охране подлежат 5 видов 
папоротниковидных и 5 ви-
дов плауновидных, 154 вида 
покрытосеменных. Всего в 
Красной книге описано 5 ка-
тегорий животных с разной 
степенью угрозы. Охота и 
уничтожение видов, находя-
щихся под угрозой исчезно-
вения, могут караться зако-
ном Владимирской области.

Выставка будет работать 
по адресу: улица Мира, 19. 
Посетить ее можно до 19 
февраля 2023 года. Цена 
билета — 200 рублей. При-
обретенный на выставку 
билет дает также право по-
сещения постоянной экспо-
зиции Музея природы.     0+
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4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
10.00, 13.00 Сегодня
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 «АДМИРАЛЫ  

РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 «ПЕС»  

Сериал 16+
23.35 Сегодня
2.40 «МЕЧ» Сериал 16+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры

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

невозможного»
8.00 «Черные дыры. Белые пятна»
8.50 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.20, 16.25 «Цвет времени»
12.30 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
13.40, 2.30 «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.35 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
17.25 Концерт
18.45 «Русские в мировой  

культуре»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Престольный праздник. 

День Николая Чудотворца»
21.25 «Сати. Нескучная  

классика...»
22.10 «НЕНАСТЬЕ»
0.00 «Кинескоп»
1.45 «Искатели»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
10.00, 13.00 Сегодня
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 «АДМИРАЛЫ  

РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 «ПЕС»  

Сериал 16+
23.35 Сегодня
0.45 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.05 «Искатели»
8.20 «Цвет времени»
8.35 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 «ТАЛАНТ»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Эпизоды»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 «Подвиг разведчиков»
17.25 Концерт
18.45 «Русские в мировой  

культуре»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 «НЕНАСТЬЕ»
1.50 «Лифт в историю»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
10.00, 13.00 Сегодня
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 «АДМИРАЛЫ  

РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 «ПЕС»  

Сериал 16+
23.35 Сегодня
0.45 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.05 «Искатели»
8.20 «Цвет времени»
8.35 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 «ТАЛАНТ»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15, 1.55 «Эпизоды»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ПАССАЖИР»
17.20 Спектакль Академии  

Русского балета  
им. А. Я. Вагановой

18.45 «Русские в мировой 
культуре»

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

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Запечатленное время»
21.55, 2.35 «Забытое ремесло»
22.10 «НЕНАСТЬЕ»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
10.00, 13.00 Сегодня
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 «АДМИРАЛЫ  

РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 «ПЕС»  

Сериал 16+
23.35 Сегодня
0.45 «Поздняков» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.00 «Искатели»
8.30 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20 «ТАЛАНТ»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 2.40 «Забытое ремесло»
14.30, 1.45 «Театральная  

летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
17.25 Концерт
18.45 «Русские в мировой  

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

малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.25 «Энигма. Лука Пианка»
22.10 «НЕНАСТЬЕ»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим» 6+

9.25, 10.35 «Следствие  
вели...» 16+

11.00 «Дороги будущего» 12+
12.00 «ДедСад» 0+
13.25 «Чрезвычайное  

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

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

русского» 12+
2.20 «Квартирный вопрос» 0+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.25 «Искатели»
8.30 «Забытое ремесло»
8.45 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11.40 «Открытая книга»
12.10, 16.15, 20.50, 2.10  

«Цвет времени»
12.20 «ТАЛАНТ»
13.35, 21.10 «Линия жизни»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Лука Пианка»
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ 

ПАВЛЮКОВА»
17.00 Концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
22.05 «НЕНАСТЬЕ»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
2.25 Мультфильмы для взрослых

5.05 «Спето в СССР» 12+
5.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
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 «АФОНЯ» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное  

телевидение» 
20.10 «Секрет на миллион»  

16+
22.15 Ледовое шоу Евгения Плю-

щенко «35 лет на льду» 
6+

0.20 «Международная  
пилорама» 16+

1.00 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» 16+

2.20 «Дачный ответ» 0+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.40 «ПОВОД»
9.50 «Передвижники.  

Константин Коровин»
10.20 «СОЛОМЕННАЯ  

ШЛЯПКА»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 0.45 «Животные защи-

щаются! Костюм имеет 
значение»

13.50 «Космический рейс.  
Навстречу Солнцу»

14.30 «Рассказы из русской 
истории»

16.15 «Репортажи из будущего»
17.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.25 Юбилейный концерт  

к 85-летию Эдуарда  
Артемьева

20.45 «РЕБРО АДАМА»
22.00 «Агора»
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.35 «Искатели»
2.20 Мультфильмы  

для взрослых

5.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.45 «Центральное  

телевидение» 16+
8.00, 10.00 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+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские  

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

Возвращение» 16+
23.30 «Главный бой» 16+
2.10 «ЯРОСТЬ» Детектив 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.55 «Тайны старого чердака»
10.25 «РЕБРО АДАМА»
11.45 «Музей Мирового  

океана. Власть Воды»
12.30 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.00 «Игра в бисер»
13.45 «Космический рейс. 

Притяжение Юпитера»
14.25, 0.55 «Я - АЛЬБЕРТО 

СОРДИ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «История в шифрах»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СОЛОМЕННАЯ  

ШЛЯПКА»
22.20 Опера Дж. Россини «Се-

вильский цирюльник» 
2.45 Мультфильм  

для взрослых

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

окна / жалюзи
ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ – 
ВТОРОЕ ЗДАНИЕ

Больница скорой медицинской помощи Владимира, извест-
ная в народе как «Красный крест», имеет статус травматологиче-
ского центра первого уровня, а это значит, что пациентов к ним 
привозят со всего региона. При этом реанимация в больнице на-
считывает всего 15 коек. А ведь она бывает нужна еще и хирурги-
ческим, урологическим, нейрохирургическим больным. Иногда 
происходит так, что пациентов доктора БСМП вынуждены на 
время помещать в коридоре. 

По оценке экспертов, для полноценного удовлетворения нужд 
БСП требуется точно такое же высокое здание. Вот только боль-
ница находится в историческом центре Владимира, где невоз-
можно строительство высотных зданий без согласования с Ми-
нистерством культуры. Первый же корпус строился в советские 
годы, когда законодательство было другим. 

Директор департамента здравоохранения Владимирской 
области Артем Осипов заявил, что соответствующий проект 
действительно существует.

- Больница скорой медицинской помощи Владимира с точки 
зрения материально-технического оснащения, конечно, запаз-
дывает лет на десять. Те условия, в которых работают врачи и 
лечатся пациенты, совсем далеки от идеальных. Проект строи-
тельства нового здания был разработан еще в 2020 году, - расска-
зал Артем Осипов. - Потребуется передислоцировать пациентов 
(в новое здание), а нынешний корпус подвергнуть капитальной 
перестройке и ремонту, и эту работу мы будем делать.

Есть планы создать на базе городской поликлиники №1 Вла-
димира амбулаторно-поликлинический центр так же с новым 
современным зданием. Его можно построить прямо у действу-
ющей поликлиники. Затем необходимо создать диспетчерский 
пункт для оперативного управления «скорой помощью». Не ре-
шен вопрос, где должен быть построен перинатальный центр, но, 
вероятно, он появится на базе Областной клинической больни-
цы, либо развивать корпуса на территориях нынешнего Област-
ного перинатального центра.

Но корпус БСМП — это первоочередной проект, однако  кон-
кретных сроков в облздраве не ставят. Пока областные чинов-
ники направили свое предложение в Госдуму России, чтобы его 
рассмотрели и, возможно, поддержали финансово.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 декабря

ВТОРНИК 
20 декабря

СРЕДА 
21 декабря

ЧЕТВЕРГ 
22 декабря

ПЯТНИЦА 
23 декабря

СУББОТА 
24 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 декабря
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новогодний туризм

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

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

* Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. 
Гарантия 1 год. Опытный мастер. 
Выезд в пригород. Т. 46-26-66, 
8 (920) 918-19-62, 8 (900) 581-
42-65.

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная ме-
бель экономкласса: прихожие, 
шкафы-купе, антресоли, шкафы 
на балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 
(904) 038-77-33.

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

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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

 X Мужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сантех-
нические работы. Электрика. 
Настил линолеума. Демонтаж-
ные работы. Т. 60-04-90, 8 (904) 
595-97-73.

 X Обивка деревянных дверей 
для тепла, врезка, ремонт и за-
мена замков. Опыт работы более 
30 лет. Т. 8 (903) 645-63-74.

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

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.

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.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. 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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Никулина
«Двое из ларца» 

г. Москва

3500 р.

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

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

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

VB807MOST

ул. Гагарина, д. 13,
оф. 24

т.: 60-10-09,
60-10-08,
60-10-06,

8-930-830-10-09
онлайн-бронирование

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

Ëåäîâîå øîó 
Èëüè Àâåðáóõà 

«Âîëøåáíèê 
ñòðàíû Îç»

02 è 05.01.2023 
3500 ðóáëåé

Новогодние
и рождественские 

праздники
в Казани и Санкт-

Петербурге

Уже с весны 
записываться  
к врачам жителям 
региона придется 
по-новому.

ОДИН НОМЕР НА ВСЕХ 
Владимирская область ста-

нет частью федерального про-
екта «Инцидент-38», который 
пока находится в стадии экс-
перимента. На владимирцах 
опробуют эту систему. Как 
рассказал директор департа-
мента здравоохранения Вла-
димирской области Артем 
Осипов, все регистратуры ре-
гиона объединят как бы в еди-
ное целое — у них окажется 
один номер телефона на всех, 
а регистраторы будут иметь 
перед глазами расписание 
приемов абсолютно всех вра-
чей Владимирской области, а 
не только своей поликлиники.

- Мы определили, что это 
будет горячая линия 122. 
Сейчас колл-центр развер-
нут на базе Медицинского 
информационно-аналитиче-
ского центра. Он определен 
у нас как оператор этой горя-
чей линии, - говорит Артем 
Осипов. 

Всё должны подготовить к 
1 марта. До весны чиновники 
должны разработать образо-
вательную программу для на-
ших регистраторов совместно 
с колледжем и выучить людей, 
чтобы они знали определен-
ные формы обращений к па-
циентам, речевые алгоритмы, 
алгоритмы действий.

При этом не все регистрато-
ры Владимирской области бу-
дут сосредоточены в МИАЦ. 
Сейчас облздрав определяет, в 
каких именно районных мед- 
учреждениях будут созданы 
«филиалы» этого централизо-
ванного офиса с номером 122.

- Мы выберем несколько 
крупных медицинских ор-
ганизаций в каждом районе, 
определим число операторов, 
и все они станут работать в 
одной сети, принимая заявки 
по линии 122, видеть распи-
сание по субъекту и органи-
зовывать запись пациентов 
к своему врачу, - добавил ди-
ректор облздрава.

К ВРАЧУ В ДРУГУЮ 
ПОЛИКЛИНИКУ

Хотят создать и лист ожи-
дания, которого у врачей ре-
гиона пока не существует. По 

нормативам обратившегося 
человека в течение 24 часов 
обязаны направить к участко-
вому терапевту или в течение 
14 дней к узкому специалисту. 
Причем речь идет именно об 
оказании плановой медпомо-
щи, а не экстренной.

Тут, кстати, кроется еще 
один нюанс — далеко не ко 
всем врачам можно будет за-
писаться через службу «122». 
Всего на уровне минздрава 
определено 14 специально-
стей, но во Владимирской об-
ласти список для самостоя-
тельной записи должны рас-
ширить. Планируется, что к 
узким специалистам можно 
будет записаться на выбор, 
в зависимости от наличия 
нужного врача в поликли-
нике: если его нет, предло-
жат посетить этого доктора 
в другой медорганизации на 
выбор.

Есть вопрос и с неотложной 
помощью. Визиты участковых 
терапевтов на дом к пациен-
там занимают много времени, 
так что не исключено, что для 
визитов на дом либо создадут 
определенную службу, либо 
вовсе передадут эту функцию 
«скорой помощи».

Эксперимент: владимирцам создадут единую 
медицинскую регистратуру
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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 . 

 X Требуется дворник к админи-
стративному зданию, располо-
женному на ул. Луначарского. 
Г/р 5/2 в утренние часы. З/п 
15 000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

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

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

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

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

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

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

*Цех по производству обуви в пос. 
Лаптево набирает на постоянную 
работу: сборщика (затяжчика) 
верха обуви – з/п до 50 000 руб., 
вставщика фурнитуры – з/п  
от 40 000 руб., швею - з/п до  
50 000 руб. Возможно обучение 
на рабочем месте, выплачивают-
ся ученические. Соцпакет, орга-
низованный проезд, компенсация 
питания. Т. 8 (961) 252-77-82.

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

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

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

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

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

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

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

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

*ЧОП «РСБ» требуются охран-
ники: сутки (2/2), з/п от 1 700  
до 2 600 руб./сут.; вахта (7/7), 
з/п от 2 500 руб./сут.,;  вахта 
(15/15; 20/20; 30/10), в т. ч. 
семейные пары, з/п от 1 600 
до 1 900  руб./сут.  Подработки, 
соцпакет. Т. 8 (495) 640-79-35,  
8 (499) 261-55-76.

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

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются швеи. З/п 
сдельная, высокая, обучение. 
Полный день, соцпакет. Т. 8 
(905) 146-91-48, 8 (904) 590-
40-14.

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

 X Приглашаем на производство 
разнорабочих без опыта работы. 
Г/р полный день, з/п 40 000 руб. 
Выплата зарплаты дважды в 
месяц. Т. 8 (915) 794-51-05.

ЗНАКОМСТВА

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общитель-
ная, познакомится с состоятель-
ным мужчиной для нечастых 
встреч на своей территории. 
Из МЛС просьба не беспокоить. 
Только звонок. Т. 8 (960) 728-
16-85.
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ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ И ГРАМОТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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г. Владимир,  Перекопский городок, д. 33 (цокольный этаж)
Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 21:00, сб.-вс. с 9:00 до 17:00 (прием по записи).  

8-930-832-56-20

Специализация «Дерматология - Терапия»

6+

 www.vk.com/podoprigoravv

Ветеринарный врач общей практики

Виталий Подопригора

Я всегда гото
в

вам помочь!

С любовью

и заботой

к каждому

пациенту

VB805AKAD

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
 1. Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

Новый год - праздник для всей семьи. Детский смех, голоса близких – самые 
дорогие звуки для нашего сердца. Тем больнее, когда мы теряем их из-за 
проблем со слухом. Упущенное время вернуть невозможно, но потерянный слух 
можно компенсировать с помощью слухового аппарата! 

Предварительная запись  
доступна по телефонам:

8 (4922) 22-21-50 / 8-800-500-93-94

Наш адрес: г. Владимир,  
ул. Большая Московская, д. 75 Б

6+

РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИП МУРЗИНОВ М.В. СРОКОМ ОТ 3 ДО 12 МЕСЯЦЕВ. МИНИМАЛЬНАЯ СУММА РАССРОЧКИ – 35000 РУБЛЕЙ. МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА РАССРОЧКИ 
НЕ ОГРАНИЧЕНА. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ДОСТУПНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ. АКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НЕ НА ВСЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. ПОЛНЫЙ 
СПИСОК ТОВАРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА И НА САЙТЕ «АКАДЕМИИ СЛУХА»: AS.CLINIC.

Чем опасна потеря слуха?
• Снижение качества жизни: сложно 

общаться с близкими, особенно с деть-
ми. Человек не просто не слышит, но 
и получает искажённую информацию, 
из-за чего может игнорировать сигналы 
об опасности: сирены, крик, шум колёс 
автомобиля. Родители опасаются оста-
вить ребёнка со слабослышащим род-
ственником, могут возникнуть проблемы 
на работе.

• Исследования доказывают, что паде-
ние слуха может приводить к ухудшению 
качества жизни, одиночеству, депрес-
сии, ухудшению памяти и внимания. Всё 
это мешает человеку жить полноценной 
жизнью1.
Какие симптомы существуют  
у людей, страдающих потерей 
слуха?

• Постепенное прибавление громкости 
телевизора, телефонного звонка.

• Человек начинает хуже разбирать 
слова, ему кажется, что другие говорят 
неразборчиво.
Чем помогут два слуховых 
аппарата? Почему нужны именно 
два?

Два слуховых аппарата индивидуально 
восполняют потерю слуха и повышают 
разборчивость речи, даже если собесед-
ников несколько и они говорят одновре-
менно. Кроме того, сокращается пери-
од привыкания к слуховым аппаратам.  
А за счёт правильной настройки вы легко 
сможете общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.
Я понимаю, что это важно, но мне 
просто не по карману два слуховых 
аппарата!

Этой зимой в «Академии Слуха» действу-
ет акция «1+1: Второй слуховой аппарат 
бесплатно!». Это отличная возможность 
снова услышать мир и своих близких! 

В рамках программы «Своих не броса-
ем» мы предлагаем новые возможности:

• Производитель вашего аппарата ушёл 
из России, а устройство ещё на гарантии? 
Сдайте аппарат нам за скидку до 50% на 
новый, отечественного производства!

• Не можете сразу выплатить всю сум-
му? У нас есть рассрочка сроком до 12 
месяцев!

Подарки от «Академии Слуха»: 
второй слуховой аппарат  
бесплатно!

• У вас есть инвалидность и электрон-
ный сертификат на слуховой аппарат 
от ФСС? Его можно использовать у нас! 

• Поможем оформить официальный 
социальный вычет на сумму до 15600 
рублей.


