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На защите питомцев
Владимирцы собирают подписи  
в защиту приюта «Валента»                 стр. 2
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Ушла эпоха?  
ПРИЮТ «ВАЛЕНТА» ЗАКРЫВАЮТ

Один из старейших владимирских приютов 
должен прекратить работу по решению суда.

Фрунзенский районный суд вы-
нес решение по делу о прекращении 
деятельности приюта для животных 
«Валента», который располагается в 
промзоне на улице 16 лет Октября. 
Закрыть его  потребовала горожанка, 
подавшая  иск против приюта для 
животных в октябре 2022 года.

МЕШАЮТ СОБАКИ
Женщина пожаловалась, что ей ме-

шает не стихающий днём и ночью лай 
и собачьи экскременты вокруг. Кроме 
того, женщина указала, что земельный 
участок, на котором расположен приют, 
используется не по целевому назначению: 
здание приюта расположено на террито-
рии, на которой разрешена организация 
экскурсионно-туристической детской 
станции. Также приют располагается 
слишком близко к жилым домам.

Представители «Валенты» в суд не 
явились, и Фрунзенский районный суд в 
порядке заочного производства удовлет-
ворил исковые требования жительницы 
города Владимира. Приют для бездомных 
животных в течение месяца со дня всту-
пления решения в законную силу будет 
обязан прекратить свою деятельность.
ПОМОЧЬ ВСЕМ МИРОМ

У центра животных «Валента» есть 
право обжаловать это решение в установ-
ленные законом сроки.  Помочь приюту с 
решением этих вопросов готовы влади-
мирские юристы, об этом сообщил пред-
седатель Владимирского регионального 
отделения Ассоциации юристов Рос-
сии, директор Владимирского филиала 
президентской академии, вице-спикер 

Заксобрания Владимирской области 
Вячеслав Картухин.

«Однозначно могу заявить, что готовы 
оказать содействие в урегулировании 
вопроса с подключением юристов Пре-
зидентской академии и ВРО Ассоциа-
ции юристов России. Людям, которые 
заботятся о братьях наших меньших, 
надо помогать безоговорочно. Прошу 
своих коллег также подключиться к ре-
шению ситуации», - написал он в своем 
Telegram-канале.
ПОМОГАТЬ ЖИВОТНЫМ ЮРИСТЫ 
ОБЕЩАЛИ БЕСПЛАТНО

А в интернете появилась петиция с 
требованием к губернатору Владимир-
ской области спасти приют для живот-
ных «Валента». Авторы петиции гово-
рят, что в городе больше нет приютов, 
куда можно было бы переселить такое 
количество животных, и требуют, чтобы 
администрация города Владимира взяла 
ситуацию на контроль и оставила при-
ют на прежнем месте до тех пор, пока не 
будет построен новый областной приют 
в 2023 году, или оказала помощь в поиске 
нового помещения для приюта «Вален-
та», финансировании этого помещения 
и транспортировке туда животных. Под 
обращением за пару дней подписались 
почти 3 тысячи человек.

Создатели петиции уверены, что если 
этого не сделать, это грозит городу ростом 
численности бездомных животных на 
улицах, а это, в свою очередь, неизбежно 
приводит к опасности для людей. Сейчас в 
приюте живут около 150 собак и 50 кошек.

Напомним, построить муниципаль-
ный приют для бездомных животных в 
областной столице обещают давно. Но 

перспектива эта до сих пор весьма от-
даленная. 

Сейчас проект такого приюта готовит 
подрядчик из Калуги, он должен закон-
чить его в ближайшее время, после чего 
проект отправят на государственную 
экспертизу. Полностью проектно-смет-
ная документация должна быть готова 
к марту 2023 года, и только после этого 
власти определятся с выделением средств 
— предварительно понадобится 95 мил-
лионов рублей.

Муниципальный приют собираются 
построить в промзоне «Яма», в юго-за-
падной части столицы Владимирской 
области, на земельном участке пло-
щадью 1,4 гектара. Разработчик должен 
предусмотреть в проекте приюта системы 
водоснабжения, канализации, отопления, 
электроснабжения, газовых сетей, а также 
спроектировать дорогу к объекту.

VB808PODO

НАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ – 
ветеринар!

– Питомец – это не просто животное, это член 
семьи. И переживаешь за него не меньше, чем 
за детей. Поэтому ветеринара для наших любимцев 
выбирали тщательно, по советам других хозяев. 
Виталий Подопригора нам сразу понравился отно-
шением к животным. Когда врач спокойно и умело 
осматривает лохматого пациента, успокаивает 
его, разговаривая с ним, даже для простой при-
вивки – это дорогого стоит! Опытный ветеринар 

и талантливый диагност, который любит животных, 
понимает их, чувствует, что у них болит, и всегда 
готов приехать на помощь, мы убедились в этом 
на собственном опыте. За годы он стал настоящим 
другом для наших питомцев, которые охотно идут 
к нему, словно понимая: это друг, он поможет!

Терапевт, диагност и аллерголог, он более 
четырнадцати лет посвятил работе с животны-
ми. Мы не раз убедились – опытный врач мо-
жет сразу на приеме после осмотра поставить 
верный диагноз, который только подтвердят 
анализы. Инфекционные заболевания, болезни 
мочевыводящей и пищеварительной систем, 
дерматологические проблемы, болезни глаз 
и ушей, кастрация и стерилизация методом 
лапароскопии, вакцинация – врач широкого 
профиля поможет в каждом из этих случаев. 

Виталий Подопригора лечит не только собак и ко-
шек, но и грызунов, пернатых и даже экзотических
питомцев.

Знаю, что после нас к нему за помощью об-
ращались еще несколько наших знакомых. Все 
довольны. Неслучайно сами питомцы охотно 
к нему идут – чувствуют, кто им помогает и кто 
их любит!

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).

     www.vk.com/podoprigoravv

8-930-832-56-20

Ветеринарный врач Виталий 
Подопригора помог нашей 
читательнице
спасти любимого питомца

ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ И ГРАМОТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

    6+
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

В регионе кадровый голод, 
причем в дефиците  
не только врачи.

МИГРАНТЫ ЕДУТ
Дефицит профессионалов на рынке 

труда возник отнюдь не из-за сокраще-
ния миграции. Из Азии к нам едут по-
прежнему.

- Трудовая миграция осталась у нас 
на прежнем уровне, - заявил директор 
регионального департамента труда 
Андрей Григорьев. – Около 10 тысяч 
человек приехали к нам в течение этого 
года по квотам. В частности, только по 
вакансии «швея» к нам приехали в ре-
гион две тысячи вьетнамцев. Но даже 
это не решает проблему нехватки швей. 
В среднем по области сейчас на одну 
вакансию приходится 0,3 человека.  
К примеру, в обрабатывающих произ-
водствах нехватка кадров составляет 
49 процентов!

При этом в регионе уже есть профес-
сии, которые можно назвать вечными 
лидерами по востребованности. Среди 
них медики и педагоги. Одних только 
врачей области нужно 1000. Также всег-
да во Владимирской области не хватает 

токарей, фрезеровщиков, швей.
Но есть и профессии, где нехватка 

появилась в связи с веяниями времени. 
Так, например, области очень нужны 
военные, представители IT-сферы, во-
дители. Последние, к примеру, стали 
востребованы в результате строитель-
ства М-12, когда все водители ринулись 
на федеральную стройку с других мест 
работы. И сразу стало не хватать их, к 
примеру, на общественном транспорте.

ПЕРЕОБУЧАТЬ И СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ
Чиновники признаются, что сложнее 

всего привлечь в регион квалифициро-
ванных специалистов. Не так давно, на 
одном из совещаний по этому вопро-
су, вице-губернатор Александр Ремига 
сказал, что надо заманивать людей жи-
льем. Но тут уж все зависит от местных 
властей. Правда, на областном уровне 
тоже собираются присоединиться к ре-
шению проблемы путем строительства 
специального жилья для приезжаю-
щих к нам в регион специалистов.

Еще один путь – переобучать мест-
ное население. И в центрах занятости 
населения региона постоянно ведут 
эту работу. В 2022 году около 3 тысяч 
владимирцев переобучились на другие 

специальности с помощью цифровой 
платформы «Работа России», где до-
ступно более 500 образовательных про-
грамм. Бесплатно переобучиться мо-
жет любой человек, который не имеет 
работы. Также право на данный сервис 
имеют мамы, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком, и некоторые другие 
категории населения.

- Около двух тысяч человек переобу-
чились на специалиста по работе в мар-
кетплейсах, дизайнера интерфейсов, 
smm-специалиста и другие популярные 
профессии, - рассказал Андрей Григо-
рьев. – Еще 906 человек получили такие 
востребованные на рынке труда спе-
циальности, как водитель автомоби-
ля, специалист по кадрам, тракторист, 
швея, бухгалтер и другие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
0,6% составил уровень безрабо-

тицы во Владимирской области на 
конец 2022 года.

1500 рублей составляет ми-
нимальный размер пособия по 
безработице, чуть более 12 тысяч  
рублей составляет максимальный его  
размер.

На владимирском рынке труда  
не хватает IT-специалистов, швей  
и военных
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18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» 0+
23.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  

УДАЧИ» 12+
0.55 «Ирония судьбы. «С лю-

бимыми не расставай-
тесь...» 12+

1.55 «Любовь и голуби».  
Рождение  
легенды 12+

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

9.00 «Вести-Владимир» 
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Красный проект» 

12+
13.50, 16.30 «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ» 12+
16.00, 20.00 Вести
21.15 «Вести-Владимир» 

12+
21.30 «КОНЕК-ГОРБУНОК» 

Фэнтези 6+ 
Иван - не царевич, не 
богатырь, не красавец. 
Но все меняется, когда 
у Ивана появляется друг 
и верный помощник - Ко-
нек-Горбунок!..

23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» Фэнтези 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 декабря

ВТОРНИК 
27 декабря

СРЕДА 
28 декабря

ЧЕТВЕРГ 
29 декабря

ПЯТНИЦА 
30 декабря

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

ÒÓÐÔÈÐÌÀÒÓÐÔÈÐÌÀ

www.stk33.ru

vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ЕДЕМ ЗА ПОДАРКАМИ К НОВОМУ ГОДУ!

16+

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО - БЕСПЛАТНО
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч. 
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хруст. 24.12, 5.01, 28.01 – 400 р.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ)  24.12, 5.01, 28.01 – 400 р.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 25.12, 4.01, 29.01 - 1550 р.
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НОВОГОДНИЙ СТАРТ ПРОДАЖ 
• НОВОГОДНЕЕ ШОУ «ЗАКОЛДОВАННАЯ» В ЦИРКЕ НА ПР-ТЕ ВЕРНАДСКОГО • НОВОГОДНЯЯ МОСКВА

• ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В МОСКВЕ • ФАБРИКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК «АРИЭЛЬ» • ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО 

• ЕЛКА ТЕЛЕКАНАЛА «МУЛЬТ» • ЛЕДОВОЕ ШОУ ТАТЬЯНЫ НАВКИ • ЧУДО-ИГРУШКИ 

Текстиль-
ПРОФИ

БЕСПЛАТНО

НОВОГОДНИЕ МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ НА 2022-2023 ГОД! 

ул. Комиссарова, 10а
(4922) 41-33-50, 
8-915-798-30-24
8-910-673-83-23
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06.01
Цирк

Никулина
«Двое из ларца» 

г. Москва

3500 р.

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

25.12 / 04.01 «Тропою могучего зубра», от 2200/2100 р.
02.01 «В гости к хаски», г. Кострома, 2400/2300 р.
03.01 Резиденция Снегурочки+лосеферма, г. Кострома, 2600/2500 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 Нижний Новгород-парк фонарей, 2400/2350 р.
05.01 «Зимний разгуляй у Берендея», г. Переславль-Залесский, 2300/2200 р.
21.01 Палех – поселок мастеров, 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

0+
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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

Куда поехать на Новый 2023 год – выбор во многом 
зависит от финансовых возможностей и предпо-
чтений. Кроме того, не все переносят резкую смену 
климата. Поэтому, выбирая локацию, нужно ориен-
тироваться на множество факторов. 

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Семьям с маленькими детьми могут подойти от-

ели, которые работают по системе «все включено».  
В этом случае на отдыхе можно будет полностью рас-
слабиться: питание входит, детей развлекают профес-
сиональные аниматоры, работают мини-клубы, а для 
взрослых подготовлены яркие шоу-программы. Са-
мые популярные страны с отелями такого типа — это, 
конечно, Турция и Египет, но достойные варианты 
есть и в Подмосковье, Сочи, Анапе, Геленджике.

Если запланировано путешествие с детьми постар-
ше, то можно совместить поездку с развитием круго-
зора, выбрав страну с уникальной культурой и при-
родой. Например, доступный Египет (пирамиды Гизы, 
город Луксор, Большой Сфинкс), Марокко (старый 
город Медина в Марракеше) или Иордания (вырублен-
ный в скалах город Петра и Мертвое море).
ДЛЯ АКТИВНЫХ

Любознательным любителям активного отдыха сто-
ит присмотреться к групповым экскурсионным турам 
или отелям с удобным расположением для самостоя-
тельных поездок по окрестностям. Самые популярные 
направления такого плана – это в основном поездки 
по России – Санкт-Петербург, Москва, Калининград, 
Казань, Карелия. Это новогодняя классика, а зимние 
каникулы - удачное время погулять по красиво укра-
шенным улочкам, посетить интересные музеи и вели-
колепные дворцы. 

Из заграничных направлений туристы часто выби-
рают Стамбул, Дубай, Бангкок. Многие отели тради-
ционно готовят для гостей новогодние и рождествен-
ские гала-ужины, устраивают шоу фейерверков.

Даже если уехать в полноценный отпуск не получа-
ется, можно отправиться в поездки выходного дня – 
из Владимира можно не только съездить на экскурсию 
или представление в столицу, но и различные города 
Золотого кольца. 

Кстати, до Нового года ещё есть время отправиться 
в шоп-тур за подарками для себя и близких. Можно 
выбрать то, что порадует близких и при этом сэконо-
мить бюджет.

В ТЕПЛЫЕ КРАЯ 
Успевшую надоесть зиму можно сме-

нить и на море. ОАЭ, Мальдивы, где от-
дыхающих ждет белый песок, атмосфе-
ра райских островов, развлечения для 
взрослых и детей и своя ёлка на каждом 
острове; Шри-Ланка, где предусмотрена 
обширная экскурсионная программа, 
флора и фауна, удивляющие даже самых 
искушенных путешественников; Таи-
ланд, Сейшельские острова, Куба, остров 
свободы и лазурного океана, Доминика-
на, Индия – выбор есть на любой вкус.

Встречу Нового года можно 
сделать незабываемой, 

если «сменить картинку», 
отправившись в путешествие. 
Куда поехать отдыхать в конце 
2022-го или начале 2023 года?

Добросельская, д.2-а, 
2 эт., оф.3,

т. 8 (960) 724-50-13,
8 (4922) 46-80-00

vokrugsveta.33@yandex.ru
Vokrugsveta33.ru *КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НОВОГОДНИХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ!!! ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ
ГРУПП

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, 
ОТЕЛЕЙ И САНАТОРИЕВ

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ 

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
ДЛЯ ГРУПП

РАССРОЧКА*

БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

Ежедневно Новогодняя Москва - от 1700 р./чел.,
Новогодние каникулы в Казани - от 8990 р./чел.,

Рождественские каникулы в Северной столице - от 13990 р./чел.,
Новогодняя сказка в Карелии - от 14700 р./чел.,

Новогодние каникулы в Москве 2 д./1 н. - от 9500 р./чел.
Однодневные новогодние туры для детей и родителей!!!

Прямые АВИАПЕРЕЛЕТЫ: ГОА, Таиланд, ОАЭ, 
Мальдивы, Куба, Турция и Египет.
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РОССИЯ 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ЯНВАРЯ

6.00 «Новогодний календарь» 0+
6.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА» 0+
8.25 «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ  

ПАРОМ!» 12+
13.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.00 «Мечталлион» 12+
17.50 Концерт «Наш Новый год» 12+
19.05 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21.00 «Время» 
21.45 «МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
23.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
1.15 «Михаил Задорнов. От первого лица» 16+
2.15 «Новогодний калейдоскоп» 16+

5.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
6.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
9.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
11.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
13.05 «Песня года»
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ  

ПРОФЕССИЮ» 6+
16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:  

КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:  

ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 6+
22.45 «КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
0.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
2.30 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

4.55 «Следствие вели...» 16+
5.55 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
7.45, 9.50 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»  

Комедия 16+
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу 12+
10.50 «АФОНЯ» Комедия 0+
12.20, 17.00, 19.20 «АБСУРД» Комедия 16+
15.30 «Новогодний миллиард»
19.00 Сегодня
21.00 «Суперстар! Возвращение» Финал 16+
23.45 «ВЕЗЕТ» Сериал 16+
3.55 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

6.30 Мультфильм «Двенадцать месяцев»
7.30 «ПОХИЩЕНИЕ»
10.25, 1.10 «Запечатленное время»
11.00, 1.35 «Маленький бабуин и его семья»
11.55 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
14.15 «Пласидо Доминго и друзья»
15.45 «БЕГЛЕЦЫ»
17.15 «Сокровища Московского Кремля»
18.10 Гала-концерт звезд  

«Под сказочным небом «Геликона»
19.45 «Невероятные приключения  

Луи де Фюнеса»
20.35 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
22.00 Спектакль «Щелкунчик»
23.25 «Рождество в гостях  

у Тюдоров с Люси Уорсли»
0.25 Ив Монтан поет Превера
2.30 Мультфильмы для взрослых

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

КУЛЬТУРА

6.25 «Дед Мороз и зайцы» 16+
9.30 «Москва резиновая» 16+
10.10 «ЗОЛУШКА» 0+
11.30 «Фаина Раневская. Королевство  

маловато!» 12+
12.15 «Назад в СССР. Совдетство» 12+
12.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.30 События
14.45 «ВЬЮГА» 12+
16.15 «Новогодний смехомарафон» 12+
17.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.15 «АРТИСТКА» 12+
21.55 «Приют комедиантов» 12+
23.30 «Песня года». Битва за эфир» 12+
0.10 «Короли комедии» 12+
1.35 «Михаил Задорнов.  

Трудно жить легко» 12+
2.15 «ГОРБУН» 12+
4.00 «Жан Маре. Игры с любовью  

и смертью» 12+
4.40 «Жан Маре против Луи де Фюнеса» 12+

Ограничение по возрасту на канале 16+
7.00 «Наша Russia. Дайджест» 
9.15 «Однажды в России»
11.30 «Однажды в России. Новогодний выпуск» 
13.50 «Однажды в России» 
16.00 «САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ  

С ЛЕГКИМ УГАРОМ!»  
Новогодний капустник, в котором зрители 
увидят самых популярных музыкантов, актеров 
и шоуменов, пародирующих любимые всеми 
нами фильмы, сериалы, клипы и шоу

17.10 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск» 
21.30 «Комеди Клаб» 
23.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 
2.30 «БОРОДАЧ»

6.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
7.05 Мультфильмы 0+
10.15 «БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ» 6+ 
11.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 0+ 
12.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2» 0+ 
14.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3» 6+ 
15.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 6+ 
16.45 «КОТ В САПОГАХ» 0+ 
18.10 «ШРЭК-2» 6+ 
19.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+ 
21.00 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+ 
22.25 «СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ» 12+ 
23.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 12+ 
1.15 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+ 
2.35 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+ 
4.25 «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 «Ты в бане!» 12+
6.30 МультиСпорт 0+
8.15 Все на Матч! 12+
10.35 «Здесь был Тимур» 12+
11.40 Танцевальный спорт. Кубок Кремля  

«Гордость России!» 0+
12.50 «Год российского спорта» 12+
13.55, 15.10 Лыжные гонки.  

«Тур де Ски» Гонка преследования
14.35 «КОМАНДА МАТЧ» 0+
14.50, 15.45 Мультфильмы  

0+
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина
17.50 Наши в UFC 16+
19.50 «Магия спорта» 12+
22.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
0.55 «География спорта» 12+
2.20 «Лев Яшин - номер один» 6+
3.30 «Шум древнего города» 12+
4.00 «Национальная спортивная  

премия-2022» 0+

РОССИЯ 1

СУББОТА
31 ДЕКАБРЯ

5.00, 6.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
7.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+
9.15, 10.15 «ЗОЛУШКА» 0+

10.50, 12.15 «ДЕВЧАТА» 0+
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+
14.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
15.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
17.15, 18.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!» 12+
22.22, 0.00 Новогодняя ночь на Первом.  

20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина

4.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
6.35 «УПРАВДОМША» 12+
9.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11.00 Вести
11.20 «Вести-Владимир» 12+
11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРИТ» 12+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ  

РОМАН» 12+
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести
21.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ  

ПРОФЕССИЮ» 6+
23.55 Новогоднее обращение Президента  

Российской Федерации В.В. Путина
0.00 Новогодний голубой огонек-2023

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.15, 8.20, 10.20, 13.20, 16.15 «ПЕС» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
18.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» Детектив 16+
20.23, 0.00 «Новогодняя Маска + Аватар» 

12+ 
Специальный выпуск подарит зрителям НТВ 
в новогоднюю ночь настоящий праздник, 
соединив на одной сцене физический и 
цифровой миры

23.55 Новогоднее обращение Президента  
Российской Федерации В. В. Путина

2.00 «Новогодний Квартирник НТВ  
у Маргулиса. Гараж желаний» 16+ 

6.30 Мультфильмы
7.55 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ  

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
10.15 «Передвижники. Павел Третьяков»
10.55 «Волшебные мгновения в дикой 

природе»
11.50 Международный фестиваль  

«Цирк будущего»
13.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.30 «Синяя птица»
16.15 «Кино о кино» 
16.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.15 Новогодний вечер с Юрием Башметом
21.05 «ДУЭНЬЯ»
22.35, 0.00 «Романтика романса»  

Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
1.25 «Пласидо Доминго и друзья»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

КУЛЬТУРА

6.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
7.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
9.20 «Большое кино» 12+
9.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
11.30 События
11.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 6+
13.20 «Назад в СССР. Советский  

Новый год» 12+
14.05 «Михаил Задорнов.  

Трудно жить легко» 12+
14.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
18.25 «Дед Мороз и зайцы» 16+
21.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
22.30, 23.35 «МОРОЗКО» 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы 

С. С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
0.00 Новый год: Лучшее! 16+
2.05 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
3.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
5.25 «Новый год в советском кино» 12+

Ограничение по возрасту на канале 16+
7.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» Комедия
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ-2» Комедия
10.45 «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» Комедия
12.30 «ЖУКИ» 
20.30 «Однажды в России» 
21.30, 1.05 «САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ  

С ЛЕГКИМ УГАРОМ!» 
23.00 «Комеди Клаб» 
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
0.05 «Комеди Клаб» 
2.25 Комеди Клаб. Караоке Star 
6.10 Комеди Клаб

6.00 Мультфильмы 0+
8.05 «Шоу «Уральских пельменей» Азбука 

«Уральских пельменей» 16+
8.40 Субтитры «Шоу «Уральских пельменей» 

Мятое января 16+
10.55 Субтитры «Шоу «Уральских пельменей» 

Оливьеды 16+
12.20 Субтитры «Шоу «Уральских пельменей» 

Мандарины, вперед! 16+
13.40 Субтитры «Шоу «Уральских пельменей» 

Страна Гирляндия 16+
15.10 Субтитры «Шоу «Уральских пельменей» 

Елка, дети, два стола 16+
16.40 Субтитры «Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
23.00, 0.05 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В. В. Путина
5.45 «6 кадров» 

6.00 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 13.15, 17.40 Новости
7.05 Все на Матч!
10.05 «КОМАНДА МАТЧ» 0+
10.20 Мультфильм 0+
10.35 «Магия спорта» 12+
13.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
15.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски» Спринт
17.45 Все на Матч! Новогодний эфир
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. 

Аргентина - Франция 0+
22.55 «Год российского спорта» 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
0.05 Голевая феерия Катара! 0+
2.15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 

«Гордость России!» 0+
3.30 Матч! Парад 16+
4.00 Наши в UFC 16+
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* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).

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

 X Ремонт телевизоров всех 
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.

 X Ремонт телевизоров ЖК, плаз-
мы и др. Продажа запчастей для 
телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-
968, 8 (903) 833-08-98. 

* 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

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

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

 X Мужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сан-
технические работы. Ванные 
комнаты.  Электрика. Линолеум. 

Демонтажные работы. Договор, 
гарантия. Т. 60-04-90, 8 (904) 
595-97-73.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик.  Ремонт,  замена 
проводки. Счетчики, люстры, 
подключение техники. Т. 8 (920) 
924-33-00, 8 (920) 921-33-00.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т.  8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

МЕБЕЛЬ

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

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

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. 
Вязание изделий из собачьей 
шерсти: носки, варежки, пояса, 
шапки. Куплю собачью шерсть.  
Т. 8 (920) 622-37-27, 53-63-97.

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 порядочные 
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.

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

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

В организацию требуются: 
руководитель кдц, з/п 30 000 
руб., г/р 5/2; оператор, з/п 25 
000 руб., г/р 5/2. Вопросы по 
т. 8 (920) 913-13-31, 8 (4922) 
32-32-98 (Надежда Владими-
ровна).

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПЯТЬ БАЗАРОВ 
16 декабря возле Центрального парка куль-

туры и отдыха открылся первый елочный ба-
зар, где можно купить живое новогоднее де-
рево. Ели и сосны привезли из Киржачского 
района.

Елки с корнями в так называемых «ведрах» 
стоят от трех тысяч рублей. Цена срубленных 
новогодних деревьев от 1,5 метра и выше так  
же начинается от трех тысяч рублей. Чем выше 
дерево, тем дороже.

Можно купить не только деревья, но и про-
сто еловые или сосновые веточки. Их цена ко-
леблется от 200 до 600 рублей.

С 20 декабря торговля елями и соснами раз-
вернется на проспекте Строителей, в районе 
дома №25. С 22 декабря елочные базары зарабо-
тают в районе дома №17 по улице Василисина, 
в районе дома №4 по улице Лескова и в райо-
не дома №10 по проспекту Строителей. Кроме 
того, новогодними деревьями будут торговать 
возле крупных торговых центров. Зеленую 
красавицу можно будет купить до 31 декабря 
включительно.
ИЗУМРУДНЫЙ ЦВЕТ И ХВОЙНЫЙ 
АРОМАТ 

В преддверии главного зимнего праздника 
областное управление Роспотребнадзора на-
поминает об основных правилах выбора елки.

Лучше всего покупать новогоднее дерево в 
двадцатых числах декабря. Елка, купленная 
раньше, осыплется задолго до окончания че-
реды новогодних праздников.

Выбирайте елку с ровным, достаточно тол-
стым стволом без трещин. Дерево с тонким 
стволом не простоит долго. Ветви должны 
быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются 
при минимальном усилии – ёлку брать не сто-
ит, - говорят в Роспотребнадзоре.

Иголки должны быть насыщенного изум-
рудного цвета, эластичными и крепко дер-
жаться на ветках. Ударьте стволом дерева о 
землю или слегка потрясите ёлку – если иголки 
сильно осыпаются, это плохой признак. Разо-
трите несколько хвоинок в ладонях – должен 
ощущаться характерный запах хвои. Сухая, 
пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие 
аромата – признаки давно срубленного дерева. 
Выбирайте ёлку с одной макушкой. Если маку-
шек две, три или она обрезана, покупать такое 
дерево не нужно.

- Попросите продавца упаковать дерево в 
пластиковую сетку–рукав. Дома обязательно 
дайте дереву постепенно адаптироваться к те-
плу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, 

например на балкон, - советуют специалисты 
ведомства.

Ни в коем случае нельзя ставить елку у ба-
тареи (дерево быстро засохнет), камина, газо-
вой плиты, обогревателей и даже телевизора 
(а вдруг замкнет и бабахнет). Запретная зона 
также у дверей (в случае пожара вы просто 
перекроете себе путь к спасению). Лучше по-
ставить где-нибудь в уголке — там, где она не 
будет мешаться. При этом ветви и макушка не 
должны касаться потолка и стен!
БЕЗ ЕДКОГО ЗАПАХА,  
НО С СЕРТИФИКАТОМ 

Однако если вы не хотите каждый день вы-
метать зеленые иголки, тогда выбирайте ис-
кусственные елки. Однако и здесь есть свои 
нюансы. Ветки должны быть надёжно закре-
плены, хвоя на ветках также должна крепко 
держаться.

- Слегка потяните за хвоинки, они не долж-
ны отрываться. Проведите по ветке ладонью 
против роста хвоинок, сожмите веточку в ла-
дони, при этом качественные хвоинки быстро 
примут первоначальную форму и не будут 
осыпаться. На концах ветвей не должно быть 
острых краёв, оголённой проволоки, зазубрин. 
Допустимо кратковременное присутствие 
слабовыраженного характерного запаха пла-
стика. Едкий химический запах говорит об 
использовании материалов, не соответствую-
щих нормативам, - предупреждают в Роспо-
требнадзоре.

Качественная и безопасная ёлка должна 
быть изготовлена из огнеустойчивых материа-
лов или обработана специальными составами, 
исключающими возгорание. На упаковке ёлки 
обязательно должна присутствовать инфор-
мация о пожарной безопасности. Если мате-
риал, из которого сделано новогоднее дерево, 
легко воспламеняется, это очень опасно.

- Экологическая безопасность – одно из 
важнейших условий правильного выбора ис-
кусственных ёлок. Ёлка не должна источать 
неприятный химический запах и не должна 
иметь в составе опасных для здоровья чело-
века веществ. Чтобы убедиться в этом, попро-
сите продавца показать вам сертификат каче-
ства, - говорят в ведомстве.

И не ленитесь читать маркировку. На ней 
должна быть указана дата изготовления, пра-
вила и условия эксплуатации, материал, из ко-
торого сделана ёлка, данные о производителе 
и предприятии, принимающем претензии. Вся 
информация должна быть представлена на 
русском языке.

Елочная пора
Где и за сколько во Владимире можно купить живую ёлку и как 

правильно выбрать новогоднее дерево.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

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

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

*Требуются водители категории 
«Д» на автобусы, микроавто-
бусы для перевозки рабочих 
утро-вечер, междугородние ре-
гулярные 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.   

 X Требуется дворник на ул. 
Горького, район водоканала, 

утром до 8 часов. З/п 8 000 руб.  
Т. 8 (930) 005-55-60.

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

*Требуются охранники  для 
работы 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.

 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.

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

*В связи с увеличением объ-
емов 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.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает  оператора уборки.  
График работы  4/2,  з/п от  
26 500 руб.  на руки.  Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

*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 ме-
сяц. Т. 8 (915) 794-51-05.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает  рабочего по зда-
нию. График работы 5/2,  з/п 
от 29 000 руб. на руки. Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

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

 X Владимирский тепличный 
комбинат приглашает на ра-
боту: продавцов, овощеводов, 
грузчиков, кладовщика, слесаря, 
тракториста. Подробности по т. 
21-29-18, 8 (915) 760-90-84 ( сайт 
gupteplitsa.ru).  

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

ЗНАКОМСТВА

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

ЮЖНЫЕ ТРАДИЦИИ В БЕЛОКАМЕННОМ 
ЗОДЧЕСТВЕ

Неожиданные результаты принесли работы 
в Успенском соборе.
Археологические исследования Успенского собора Кня-

гинина монастыря в столице Владимирской области в 2022 
году проводили специалисты Института археологии РАН и 
Государственного Эрмитажа в рамках изучения состояния 
фундаментов древнего храма, который готовят к масштабной 
реставрации.

В Успенском соборе заложили шурфы и вскрыли фунда-
менты храма начала XIII века, обнаружив неожиданную на-
ходку – необычные половые плиты. Как рассказал директор 
Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай 
Макаров, важнейший архитектурный памятник домонголь-
ского Владимира был построен из плинфы - из кирпича - в 
отличие от других владимирских белокаменных храмов. Спе-
циалисты называют это южной традицией, неожиданно про-
явившейся во Владимире и Ярославле.
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Вероника Малыгина в очеред-
ной раз доказала, что женщины 
могут все и даже больше

Главный врач детской стома-
тологии, мама шестерых детей 
и участница конкурса «Миссис 
Владимирская земля 2022» Веро-
ника Малыгина успевает совмещать 
дом, детей, семью, работу. А еще 
она с успехом участвует в разных 
конкурсах. Во всех начинаниях 
и проектах ее поддерживает муж, 
с которым они вместе уже 25 лет.

– Год назад мой муж Петр спод-
виг меня на участие в областном 
конкурсе красоты «Миссис Влади-
мирская земля 2022» от модельного 
агентства «Victory». Именно через 
него я попала на все остальные, 
ведь директор конкурса Виктория 
Селеметова обладает эксклюзив-
ными правами на сотрудничество 
с лучшими всероссийскими проек-
тами, – рассказывает Вероника. – 
В сентябре я посетила Всероссийский 
конкурс в Крыму, где получила при-
глашение на конкурс «Grand Fashion 
Queen», который проходил в Рязани 
с 9 по 12 декабря.

На конкурс Веронику приехали 
поддержать Виктория Селеметова, 
коллеги по конкурсу «Миссис Вла-
димирская земля» Марина Лукья-

нова с мужем и Светлана Лапшина 
с супругом. По словам Вероники, 
они вдохновляли ее и очень под-
держивали.

– И конечно, со мной был мой 
любимый, дорогой муж, который 
всегда и во всем мне помогает, 
оберегает, любит и даёт большую 
уверенность в каждом прожитом 
дне! Я бы сама, наверное, не ре-
шилась участвовать в конкурсе, 
поэтому ему отдельное спасибо 
за все, – говорит Вероника.

В итоге многодетная мама по-
лучила специальную номинацию 

«SPECIAL NOMINATION QUEEN 
MOTHER-КОРОЛЕВА МАМА» 
и главную корону, став «GRAND 
Missis Queen 2022».

Мама шестерых детей из Владимира 
стала королевой красоты на конкурсе 
«Grand Fashion Queen» в Рязани
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Крыса

У Крысы не очень высокая совме-
стимость с новым Хозяином года 
Кроликом. В их жизни будут чере-
доваться периоды подъёма и спада, 
всплески значительных позитивных 
эмоций и моменты апатии и застоя. 
Но в целом 2023 год большинство из 
них впоследствии будет вспоминать 
с удовольствием.

Хорошие перспективы просма-
триваются для Крыс в профессио-
нальной деятельности. При жела-
нии и, соответственно, должной 
внимательности к деталям и нюан-
сам они будут в состоянии достичь 
значительных результатов и ощути-
мо продвинуться на пути к личной 
карьерной вершине.

БыК

Немало событий ожидает Быков в 
их личной жизни. А кое с кем про-
изойдёт нечто поворотное, что ос-
новательно изменит обстоятельства 
дальнейшего существования. На это 
могут рассчитывать те, кто будет 
по-настоящему в них заинтересован 
и грамотно поведёт себя.

Быкам не нужно торопиться с 
принятием решений, в особенности 
в первом полугодии. Финансовые 
обстоятельства Быков будут в ос-
новном складываться по принципу 
«то густо, то пусто».

Тигр

Тиграм потребуется тщательный 
и продуманный подход к своим де-
нежным делам, который позволит 
сделать хороший задел на будущее. 
Хотя тут снова-таки невозможно 
отыскать общий «знаменатель» от-

носительно того, в чём именно та-
кой задел может (и должен) выра-
зиться.

Так что каждый из Тигров должен 
сделать соответствующие выводы в 
индивидуальном порядке. Больших 
карьерных успехов Тиграм в 2023 
году достичь вряд ли удастся. Боль-
ше того, у части людей этого знака 
даже может возникнуть мысль о 
том, что они занимаются не своим 
делом.

КролиК

Очень много эмоциональных ре-
сурсов будет у Кроликов отнимать 
личная жизнь. Здесь их ожидает це-
лый поток событий самого разного 
плана. Хотя всё-таки доминировать 
в них будут события позитивные, а 
следовательно, приятные и способ-
ствующие движению в сторону об-
ретения личного счастья.

В целом практически каждый из 
Кроликов получит немало возмож-
ностей узнать, в чём заключается 
истинная романтика и что такое 
полное взаимопонимание в отно-
шениях. В 2023 году людям этого 
знака не стоит опасаться каких-
либо сложностей, связанных с их 
физическим здоровьем. Отличные 
перспективы прогнозируются для 
Кроликов в плане карьерного роста.

ДраКон

Для Драконов 2023 год выдастся 
относительно спокойным и благо-
получным. И даже то обстоятель-
ство, что им не стоит ожидать со-
бытий, имеющих судьбоносное зна-
чение, не должно их огорчить или 
разочаровать.

Драконам следует считать пла-
нирование расходов и сведение к 
минимуму спонтанных трат. Но 
при этом совсем отказываться от 
них вовсе не обязательно, потому 
что время от времени возможность 
совершать их появляться точно бу-
дет. Множество приятных момен-
тов ждёт Драконов в личной жизни. 
В особенности, если они сумеют 
удерживаться от чрезмерного ори-
гинальничания и вызывающих по-
ступков. 

Змея

Одиноким Змеям важно будет 
проявлять максимум объективно-
сти при оценке достоинств людей, с 
которыми им придётся сталкивать-
ся. В этом случае удастся оградить 
себя от откровенно нежелательных 
«персонажей», способных основа-
тельно портить им жизнь. Особых 
проблем со здоровьем для Змей не 
просматривается.

Змеи, работающие в коллективе, 
получат гораздо больше шансов на 
профессиональное продвижение, 
нежели индивидуалисты. Хотя и 
вторые вполне смогут рассчитывать 
на успех, если расширят круг своего 
общения. Финансовый 2023 год обе-
щает выдаться для Змей более чем 
удачным. 

лошаДь

В 2023 году многие Лошади испы-
тают позитивную динамику в про-
фессиональной сфере, но для этого 
стоит подумать об укреплении свое-
го статуса в среде тех, кто непосред-
ственно окружает их на рабочем 
месте.

В личной жизни Лошадям реко-
мендуется, что называется, спешить 
медленно. Спонтанно сказанные 
слова или совершённые действия 
могут иметь самые неприятные по-
следствия. Финансовый прогноз на 
2023 год для Лошадей вполне пози-
тивен. Большинству из них удастся 
не просто благополучно сводить 
концы с концами, но и сделать весо-
мые приобретения, полезность ко-
торых целиком оправдана.

КоЗа
Следующий год не принесёт Ко-

зам никаких больших проблем с 
самочувствием. Профессиональная 
сфера в 2023 году будет занимать в 
жизни Коз особое место, на неё при-
дётся тратить много времени и сил 
практически каждому представите-
лю знака.

Во взаимоотношениях с близки-
ми людьми Козам рекомендуется 
вести себя сдержанно и терпеливо. 
Фонтанировать эмоциями не стоит, 
равно как и не надо излишне навя-
зывать окружающим своё общество.

оБеЗьяна
Их ждёт время не самое простое, 

однако интересное и потенциально 
плодотворное. В наступающем году 
искать причину проблем Обезьян-
кам следует в первую очередь в себе. 

Источником множества положи-
тельных впечатлений станет для 
Обезьян их личная жизнь. Уже су-
ществующие отношения испытают 
позитивную динамику, одинокие 
Обезьянки почти наверняка заведут 
перспективное знакомство. Карьер-
ные успехи для Обезьян вероятны, 
однако отнюдь не гарантированы. 

ПеТух 
Все добросовестные труды, все 

искренне благие намерения Петухов 
будут Кроликом адекватно оценены. 
И следовательно, им предстоит пе-
риод, хоть и не очень спокойный и 
ровный, но вполне результативный 
и довольно интересный.

С финансовой точки зрения год 
Петухам предстоит неплохой. Од-
нако не нужно бояться критических 
проблем, связанных с деньгами. К 
карьерным успехам Петухам в 2023 
году слишком стремиться не стоит.

соБаКа

Гороскоп на 2023 год предсказы-
вает Собакам очень удачный пе-
риод. В 2023 году Собакам не стоит 
опасаться больших финансовых 
проблем. В карьерных делах Со-
бакам предписывается здоровый 
эгоизм. Им будет необходима кон-
центрация на собственных задачах 
и спокойное их решение без излиш-
них эмоций.

Здоровье Собак в основном под-
водить не будет. Единственное, что 
может давать сбои, – это пищевари-
тельная система.

свинья

Свиньи точно могут ожидать 
больших успехов в профессиональ-
ной сфере. Поэтому те из них, кто 
всерьёз занят карьерой, может сме-
ло считать 2023 год «своим»

Но чтобы достичь действительно 
значительных результатов в этом 
плане, им следует ещё до его начала 
приступить к построению планов на 
перспективу. 

восТочный горосКоП на 2023 гоД 2023 год Водяного Кролика — период начала масштабных перемен.


