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ДЕДЫ МОРОЗЫ, ВПЕРЁД!
Во Владимире завершился марафон
новогодних мероприятий. 			

cтр. 2

К сожалению, с возрастом более половины
людей сталкивается с потерей зубов. В результате
появляется дискомфорт, неуверенность при общении с людьми и другие проблемы. Один из самых
бюджетных способов решить их – использование
съемного протеза, который поможет заменить
потерю одного или нескольких зубов.
Но со временем даже идеально сидящий протез
может причинять дискомфорт. Почему? Рельеф
неба, к которому прилегает протез, меняется в зависимости от многих факторов: человек похудел

или поправился, кислотность понизилась или сахар
повысился – все это влияет на его рисунок. В результате старый протез уже не прилегает плотно,
а человек испытывает неудобства: протез хуже
держится и мешает при разговоре или приеме
пищи. В этом случае необязательно изготавливать
новый протез, избавиться от проблем поможет
простая процедура – перебазировка. Специалист сделает слепок ваших зубов, а потом нанесет
специальный состав на старый протез, который
поможет ему принять новую форму. Благодаря

этому протез станет вновь плотно прилегать к челюсти, надежно фиксироваться и равномерно
распределять нагрузку. Специалисты рекомендуют
проводить ее раз в полгода - год.
Провести перебазировку вам помогут в клинике «Стоматология 110». Известный владимирский
стоматолог-ортопед Павел Валерьевич Курилов,
за плечами которого более 28 лет практики и тысячи счастливых и благодарных пациентов, поможет
вам обрести комфорт и уверенность.
Кроме того, перебазировка поможет вам

сэкономить семейный бюджет. Изготовление полного съемного протеза, включая консультацию,
установку и перебазировку, обойдется в 25 тысяч
рублей. А перебазировка уже имеющегося у вас
протеза обойдется всего в 4990 рублей.
Записаться на консультацию
можно по телефону
8 (915) 798-26-73. Мы ждем
вас по адресу: г. Владимир,
ул. Северная, д. 110.
Остановка «Площадь Ленина».
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Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ
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В забеге Дедов Морозов участвовало
около 500 владимирцев
15 января во Владимире прошел традиционный, 11-й по счету,
забег Дедов Морозов и Снегурочек. На старт вышло около 500
участников разного возраста и уровня спортивной подготовки.

В

11.30 на Театральной площади началась регистрация
участников. Им необходимо
было иметь любой атрибут костюма Деда Мороза или Снегурочки.
После танцевальной разминки
ровно в полдень от Золотых ворот
стартовал и сам забег. Дистанцию
в 600 метров от Золотых ворот до
Соборной площади участники

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ
ÊÀÁÈÍÅÒ
ÂÈÒÀËÈß
ÏÎÄÎÏÐÈÃÎÐÀ

преодолевали в одиночку и семьями, дружескими компаниями и с
домашними питомцами. Каждый
участник забега получил памятный
сертификат, а победители – призы
и подарки.
На Соборной площади участников XI владимирского забега
Дедов Морозов приветствовали
первый заместитель главы ад-

министрации города Владимира
Владимир Гарев и председатель
владимирского Совета народных
депутатов Николай Толбухин.
Они поздравили победителей и
участников забега, пожелали всем
владимирцам здоровья, бодрости,
ярких и положительных эмоций в
новом, 2022 году.
1 место в номинации «Самый
быстрый Дед Мороз» занял Александр Орлов. «Серебро» - у Никиты Бутакова. 3 место завоевал
Николай Казаков. Первой в номинации «Самая быстрая Снегурочка» стала Анна Седых. Второе
место — у Полины Бутаковой.
«Бронза» досталась Елизавете
Расстегаевой.
В номинации «Самый опытный
Дед Мороз» победителями стали
Анатолий Иванович Митрофанов и Виктор Павлович Бубнов.

ÂÅÒÊÀÁÈÍÅÒ

Наш лучший друг – ветеринар!
Ветеринарный врач Виталий Подопригора помог
нашей читательнице спасти любимого питомца
– 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 отношением к животным. Когда врач спокойно и умело
осматривает лохматого пациента,
успокаивает его, разговаривая с ним,
даже для простой прививки – 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 животными. Мы не раз
убедились – опытный врач может
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 кошек, но и грызунов,

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

пернатых и даже экзотических
питомцев.
Знаю, что после нас к нему за помощью обращались ещё несколько
наших знакомых. Все довольны.
Неслучайно сами питомцы охотно
к нему идут – чувствуют, кто им
помогает и кто их любит!
VB751PODO

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

ВИТАЛИЯ ПОДОПРИГОРА

Ул. Гастелло, 3
Ежедневно
с 9:00 до 21:00
(прием по записи).
Возможен выезд на дом
(после беседы по телефону)

Тел.

8-930-832-56-20

Победа в номинациях «Самый
нарядный Дед Мороз» и «Самая
нарядная Снегурочка» присуждена Андрею Кириллову и Юлии
Моисеевой.
«Самым юным Дедом Морозом»
и «Самой юной Снегурочкой»
стали Александр Петров и Диана
Васильева. В номинации «Самая
Снежная семья» победили семьи

Некросовых, Тетерятник и Миллер. А специальный приз в этой
номинации получила семья Царегородцевых.
Забег Дедов Морозов завершил
большой праздничный марафон
новогодних и рождественских
мероприятий, которые подготовила для владимирцев городская
администрация.

25 миллионов –
на борьбу со снегом
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Этой суммы
не хватает
владимирским
коммунальщикам
для уборки
сугробов.

За два месяца во Владимире выпала трехгодовая норма
осадков. На улицах города
настоящий коллапс, через
сугробы не могут проехать
автобусы. Треть техники, которая была закуплена около
десяти лет назад, вышла из
строя, дворники увольняются — чистить город при всем
желании невозможно.
- Каждый день на улицы
выезжает 68 единиц техники, в сильные снегопады дополнительно привлекали
15 самосвалов, тракторов и
погрузчиков — приходится
брать в аренду у муниципальных и частных предприятий, - рассказал Руслан
Юсупов, директор «Центра
управления городскими
дорогами», на встрече с депутатами владимирского
Горсовета.
За каждым трактором закреплено два маршрута –

сначала он чистит тротуар, а
потом уже дороги. Плюс есть
дворники — днем снег чистят
45-50 человек, а ночью 4-5.
Людей катастрофически не
хватает. Когда начинаются
снегопады, дворники сразу увольняются. Сейчас на
предприятии не хватает 32
дворников, 6 трактористов,
15 водителей, 8 водителей погрузчиков.
Кроме того, денег, которые
были заложены на сезон, уже
нет, арендовать самосвалы не
на что.
- У нас закончились пескосоляная смесь и топливо. А
чтобы продлить найм самосвалов, нам нужно прямо
сейчас 12 миллионов рублей

(3 тысячи рублей в час). А
для чистки города от снега
дополнительно необходимо
25 миллионов. Что касается
ремонта техники, то просто нужно понимать, что в
прошлом году мне на запчасти выделили 32 миллиона
рублей, в этом – 16, - добавил
Юсупов.
В городском управлении
ЖКХ говорят, что в Заксобрании согласны выделить
30 миллионов рублей на приобретение новой техники.
Однако непосредственно
этой зимой это не поможет,
так как даже если деньги выделят, технику удастся купить в лучшем случае к весне,
когда снег уже сам растает.
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Неравнодушие и активность людей
делают жизнь владимирцев лучше
Во Владимире наградили лучших
общественников по итогам 2021 года.

Т

радиционная встреча городских общественных объединений прошла 14 января, и
мэрия пригласила на нее самых активных представителей ветеранских,
волонтерских и других общественных объединений, председателей
КТОСов, неравнодушных горожан.

НОВОСТЬ

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ
Как отметил первый заместитель
главы администрации города Владимира Владимир Гарев, минувший год
выдался непростым, но активные
владимирцы не отступили перед
трудностями и продолжили реализацию своих творческих и общественных проектов.
Так, за 2021 год совместно с общественными объединениями во
Владимире было проведено более 30
городских мероприятий, посвященных государственным праздникам,
сохранению исторической памяти,
воспитанию молодежи и развитию
институтов гражданского общества. Общественники продолжали
выполнять и такую немаловажную

функцию, как контроль за текущей
жизнью города.
Многое в 2021 году во Владимире преобразилось силами местных
общественных деятелей. Так, благодаря инициативе общественной
организации «Союз Чернобыль», у
памятного знака «Крылья» установлен информационный стенд, а по
инициативе городского общества
слепых на остановке «Всполье» появилось табло для слабовидящих
граждан.
Кроме этого, общественные объединения Владимира 12 июня приняли участие в высадке 80 памятных
деревьев, которые украсили вновь
открытый Военно-патриотический
сквер на пересечении Октябрьского
проспекта и улицы Мира. Отрадно,
что сам сквер появился именно по
инициативе владимирских общественников.
Это лишь малая часть того, что
было сделано силами городских активистов в ушедшем году, по итогам
которого ряд из них удостоился городских премий.

Почти у трети
владимирцев в 2021
году упала зарплата
Чаще всего заработки
растут у молодых
мужчин.

«НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!»

С 2005 года во Владимире вручается премия за социальную активность «Доброта. Доверие. Достоинство» гражданам старшего
поколения. В этом году ее удостоились 10 владимирцев, состоящих в
местных Советах ветеранов и других общественных организациях.
Вручая премию, первый заместитель главы администрации мэрии
Владимир Гарев сказал:
- Местное самоуправление обязано базироваться на жителях нашего любимого города. Нас очень

радует, что люди объединяются в
общественные формирования по
отраслям, в ветеранские организации, а КТОСы выходят с инициативами, которые мы с вами
вместе претворяем в жизнь. У нас
много активных жителей, которым
мы очень благодарны за работу, и
низкий им поклон!
От имени главы города Андрея
Шохина Владимир Гарев поздравил собравшихся с прошедшими
новогодними и рождественскими
праздниками, пожелал здоровья и
успехов.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Центрального Федерального округа, в том числе
из Владимирской области, и выяснила, как изменились
их заработные платы за последний год.
42% опрошенных сообщили, что их заработная
плата в 2021 году оставалась неизменной, у 26% она
выросла, у 27% - уменьшилась. Для сравнения: по
России в целом у 42% заработные платы за 2021 год

Затем была вручена премия
«Гражданская активность» за вклад
в развитие города и реализацию
социально значимых проектов собственными силами. По итогам года
было выбрано шесть победителей.
Благодарственные письма от
главы города Андрея Шохина
«За личный вклад в развитие
гражданского общества» получил ряд руководителей общественных организаций, а завершилась торжественная часть
награждением председателей
лучших КТОСов.
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не изменились, у 27% выросли, у 26% уменьшились.
О росте зарплат мужчины сообщали чаще женщин
(30% против 23%), а молодые респонденты - чаще возрастных (37% среди 18-24-летних против 15% среди
45-54-летних). В профессиональном разрезе по доле
респондентов с выросшими доходами лидируют IТспециалисты (44%), в антилидерах – продажи, где у
40% зарплаты упали.

Летние цены в разгар сезона? ДА! Шубы напрямую с фабрик!

Друзья! Мы много ездим по стране и прекрасно видим, какие
непростые времена настали… Поэтому в этом году приняли
решение, что даже в самый сезон сохраняем для Вас специальные летние цены на шубы кировских и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», «Меховые Мастера»

Мы не перекупаем и не
перепродаем! На выставке
«Столица МЕХА» торгуют
сами производители.
Причем фабрики
конкурируют
за покупателя даже внутри
выставки, предлагая Вам
максимально доступные
цены и выгодные акции.
Современная классика
и модные новинки,
утепленные и облегченные
варианты, автоледи и
трансформеры. Размерный
ряд от 38 до 66!

и других! Так, на модели из новых коллекций «Осень - зима

Все шубы сшиты
по ГОСТам, имеют
на КАРАКУЛЬ - до 40 000, на НОРКУ - до 70 000 руб.! А шубки из электронные КИЗы и
сертификаты соответствия.
2021/22» Ваша выгода может составить: на МУТОН - до 25 000,
коллекций 2020-21 годов Вы сможете приобрести на нашей
выставке практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ! Напрямую от
производителей. Без посредников!

С подбором
модели Вам помогут
профессиональные

консультанты вятских
и пятигорских фабрик.
Вы получите фабричную
гарантию, возможность
обмена изделия или
возврата денег.
Для тех, кто хочет
сэкономить, – витрина
«распродаж» со скидками
до 50%! А также недорогие
шубки из овчины – от 9 000
и из норки – от 22 000 руб.!
Акции*: «Обмен
старой шубы – на новую»,
«Подарок за покупку»,
«Оплата проезда».
«Акция 0-0-36»*.
Например, норка за 69 000
руб., без первоначального
взноса и переплаты –
всего за 1 917 руб. в месяц!

Нужен только паспорт.
Шубку забираете сразу!
Покупку можно
оплатить картой без
комиссии, оформить
в кредит (паспорт),
в рассрочку без участия
банков (паспорт +
СНИЛС).*
Мы обязательно привезем
шубу Вашей мечты!
Приходите! Выбирайте!
Носите с удовольствием!

Принесите
рекламу –
получите
при покупке шубы
фирменный чехол
для хранения

В ПОДАРОК! *
Каталоги, персональные
скидки, подробности
акций на: stolicameha.ru

Получите консультацию
по бесплатному номеру
8-800-201-1007
с 8:00 до 17:00 по МСК

Владимир / только 27 января
ГДК, ул. Горького 54

VB760STME

*Акции действуют 27.01.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - у продавцов в месте продаж или на
сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-36» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка 14,2% годовых. Полная стоимость
кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является
публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+
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ВТОРНИК
25 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА»
Сериал 16+
23.35 «Познер» 16+
0.40 К 80-летию со дня рождения
Валерия Ободзинского
«Вот и свела судьба...» 12+
1.40, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА»
Сериал 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
Лучшее 16+
0.20 Ко дню рождения Владимира
Высоцкого
«Я не верю судьбе...» 16+
1.25, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

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 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
Сериал 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 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
Сериал 16+

СРЕДА
26 января

ЧЕТВЕРГ
27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА»
Сериал 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
Лучшее 16+
0.10 «Горький привкус любви
Фрау Шиндлер» 16+
1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА»
Сериал 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
Лучшее 16+
0.10 «Невский пятачок.
Последний свидетель» 12+
1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

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 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
Сериал 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 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
Сериал 16+

ÒÓÐÔÈÐÌÀ БЕСПЛАТНЫЕ ШОП-ТУРЫ в г. ИВАНОВО
www.stk33.ru

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

@turfirma_stk33
vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33 16+

Подарочные сертификаты
Àðåíäà àâòîáóñîâ,
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

Текстиль ПРОФИ - ЕЖЕДНЕВНО,
Текстильщик Стадион — среда, суббота

ПЛАТНЫЕ ШОП-ТУРЫ из г. Владимира
ТЦ «РИО», г. Иваново – среда, суббота, воскресенье - 200 р./ч.
«САДОВОД», г. Москва – 23.01, 13.02, 27.02, 13.03, 27.03 - 1200 р./ч.
Приволжск, «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ» + «ПРОФИ», г. Иваново – 29.01,
12.02, 26.02, 12.03, 26.03 - 450 р./ч.
РЫНОК СТЕКЛА и ХРУСТАЛЯ, г. Гусь-Хрустальный – 22.01, 12.02,
26.02, 12.03, 26.03 - 400 р./ч.

VB760IGNK

ДОСТАВКА
СОТРУДНИКОВ
Микроавтобусы
на свадьбу
Аренда
микроавтобусов
и автобусов.
Личный
автопарк!!!

Организация школьных экскурсионных туров и ВЫПУСКНЫХ

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ТУРОВ НА МОРЕ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ПЯТНИЦА
28 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Ко дню рождения
Владимира Высоцкого
«Своя колея» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Гражданин Китано» 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 16+
РОССИЯ 1

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 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
1.45 XX Торжественная церемония
вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел»
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
Сериал 16+

СУББОТА
29 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Ко дню рождения Владимира
Высоцкого «Письмо
Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.25 «СТРЯПУХА»
Комедия 0+
14.45 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» 16+
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
Драма 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+
РОССИЯ 1

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
11.35 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
12.50 «Доктор Мясников» 12+
14.00 «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» Сериал 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ»
Мелодрама 12+
Маша - молодой и талантливый
кондитер, работает в престижном ресторане и ведет свой
видеоблог в Интернете.
У нее случается роман с одним
из клиентов...
1.25 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
Мелодрама 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.45, 6.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН»
Сериал 16+
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 «Страна Советов.
Забытые вожди» 16+
17.15 «Две звезды.
Отцы и дети» 12+
19.00 «Дело Романовых. Следствием установлено...» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ»
Сериал 16+
0.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
Комедия 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ 1

5.25 «ПОДРУГИ»
Мелодрама 16+
7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора» 16+
14.00 «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» Сериал 16+
17.50 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ
ВСЕ» Детектив 16+
Александр Безукладников
после попытки самоубийства
неожиданно обретает уникальную способность мгновенно
получать ответ на любой
вопрос...

*ÎÐÃ-Ð ÀÊÖÈÈ ÈÏ ÈÃÍÀÊÎÂ Ì.Ñ. , ÑÐÎÊÈ È ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË. 46-46-20

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 января

5

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

6

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

ТРУДОВЫЕ
РЕСУРСЫ

Четверг, 20 января 2022 года | №2 (760)

Владимирский экзотариум
закрывается на несколько
месяцев
Организаторы не могут потянуть аренду
бывшего Американского дома.
Владимирский экзотариум
вынужден закрыть свои двери
для посетителей. К счастью,
временно. У организаторов
стационарного зоопарка, трех
обычных студентов, возникли
сложности с оплатой аренды
здания. Новое помещение уже
выбрано, оно будет меньше
по размеру, сейчас там идет
ремонт. А пока экзотариум не
будет работать пару месяцев:
владельцы не стали получать
лицензию по старому адресу,
а значит, не смогут принимать
посетителей.
На сегодняшний день в
экзотариуме представлено
больше 60 видов животных:
куница, белоухие игрунки,
белка, морские свинки, хомяки, шиншиллы, дегу, нильские крыланы, сахарные поссумы, лягушки, жабы, пауки,

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

тараканы, скорпион. Есть зал,
где живут змеи — питоны и
удавы, черепаха, кайман и
игуаны. А недавно приютили
хаски Луну, которую нашли на
оживленной дороге неподалеку от турбазы «Ладога». Хозяина рядом не было, никаких
данных на ошейнике не нашли. Как оказалось, она бегала
там с начала месяца, но никаких объявлений о розыске
животного нет. Александр решил забрать ее себе, хотя дома
у него живут еще две собаки.
Напомним, что экзотариум ребята решили создать не
ради забавы, а для сохранения
и содержания рептилий, амфибий, беспозвоночных, млекопитающих, рыб. Животные
в нем живут сытно и вольготно — в условиях, приближенных к реальным.
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

* Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Гарантия до 2 лет. Большой опыт работы. Пенсионерам скидки. Без
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903)
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.
* 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) 58142-65.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия.
Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 03534-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы. Внутренняя отделка. Утепление. Монтаж
панелей, вагонки. Настил полов.
Договор. Гарантия. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.

квартирах. Счетчики, люстры,
подключение техники. Т. 8 (920)
924-33-00, 8 (920) 921-33-00.

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

МЕБЕЛЬ

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

XXАнтиквариат куплю: иконы,
значки, нагрудные знаки, подстаканники, монеты, фарфоровые фигурки. Т. 8 (915) 774-83-17.

НЕДВИЖИМОСТЬ

* 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 X Ремонт телевизоров всех
марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-9936, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.
X X Ре м о н т те л е в и з о р о в Ж К ,
плазмы и др. Продаж а запчас тей для телевизоров ЖК
и плазмы. Т. 370-968, 8 (903)
833-08-98.

XXСантехнические работы любой с ложнос ти. О топление.
Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920)
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.
XXОбивка дверей для тепла,
врезка, ремонт и замена замков.
Опыт работы более 30 лет. Т. 8
(903) 645-63-74.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.

X X Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1
год по квитанции на оказанные
услуги. Опыт работы 39 лет.
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34.

* Ремонт ванных комнат панелями ПВХ. Пенсионерам скидка.
Гарантия. Т. 8 (960) 729-77-09,
60-12-58.

Владимирский выпуск

ПОКУПКА

XX Куп лю дом с земе льным
участком во Владимирской области. Оформлю документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8
(905) 146-50-56, 8 (904) 036-66-68.

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

*Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.

*Решим проблемы с вашим
переездом или доставкой любого
груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.

XXВНИМАНИЕ! Куплю квартиру
в любом районе, состояние не
важно. Помогу с обменом и
документами. Строго с 10.00 до
21.00. Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904)
250-09-28 (Наталья Сергеевна).

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
XXЭлек трик. Ремонт, замена
проводки. Проводка в новых

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-0023, 8 (930) 830-00-23, 8 (900)
590-30-23.

XXБалконы, лоджии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил
полов. Столярно-плотницкие
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 02660-01, 8 (905) 143-92-32.

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

XXВ У п р а в л я ю щ у ю к о м п а нию требуются: дворники, з/п
23 000 руб. и уборщицы, з/п 22
000 руб. Режим работы с 08:0017:00. Обращаться по адресу:
ул. Куйбышева, д. 36 Б или по
телефону 8 (4922) 77-99-93.

XXКуплю земельные участки
ИЖС, С/Х, дома, дачи, г. Владимир (не далее 40 км от города),
т. 8 (900) 473-51-00.

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

РАБОТА
XXКомпания «Чистый дом» приглашает 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.

XXВладимирский тепличный
комбинат приглашает на работу:
овощеводов (обучение), грузчиков, продавца, электромонтера, флориста, подробности по
т. 21-29-18, 8-915-760-90-84 (сайт
gupteplitsa.ru)

*Торговый комплекс «Тандем»
приглашает инженера по пожарной безопасности, график
5/2 по 4 ч. в день, з/п 18 000
руб. на руки. Т. 8 (930) 221-60-97.
*Требуются охранники для работы на АЗС № 119 (п. Колокша
Влад. области). З/п 70 руб. в
час, сутки через трое. АЗС № 100
(Мкр. Юрьевец) — две ночи через
две ночи. Зарплата 62,50 руб. в
час. Т. 8 (962) 211-75-95, 8 (901)
278-36-79.
XXОрганизации требуются уборщицы. График работы 5/2 либо

XXСнимем квартиру на длительный срок на двоих. Молодая
пара, животных нет, без в/п, оба
работаем в крупной международной компании. Т. 37-01-24,
8 (900) 477-53-00 (Жанна).

*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с
удостоверением. График работы
1/3 , з/п от 15 000 руб. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.
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XXНа производство требуются
переплетчицы (в т.ч. в новый цех:
РТС и ВХЗ), оператор, грузчики.
Возможно обучение. График
работы свободный, соцпакет.
Т. 37-02-23 (в будни).

ЗНАКОМСТВА
XXП у х л е н ь к а я б л о н д и н к а ,
23/164, пригласит в гости состоятельного мужчину. Т. 8 (919)
020-91-97.
XXЖенщина 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.
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXБлондинка, 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.

XXТребуются уборщицы (-ки) в
продовольственные магазины.
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену. Т. 8
(920) 946-62-55.

*Требуется менеджер по подбору
персонала. Т. 8 (920) 623-02-82.
*Требуются плиточники на отделку квартир в г. Москву и область.
З/п высокая, от 100 000 руб. Жилье и инструмент предоставляем
бесплатно. Т. +7 (926) 248-46-60
(Вайбер и Ватсап).
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*Требуются охранники 4 разряда на объект в г. Москва,
вахта 7/7, 15/15. Оплата 2400
руб. в сутки. Предоставление
проживания, спец. формы. Прямой работодатель. Звонить по
т.: 8 (926) 010-85-07 (Мария),
будни с 9.00-17.00.

*Организации требуются: автослесарь, дворник, сторож,
уборщица. Московское шоссе,
5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

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

XXУслуги автокрана г/п 25 т,
вылет стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), город, область, без
выходных, круглосуточно. Минимальные часы работы - 4 часа.
Пригород, область - 100 руб./
км. Т. 8 (961) 258-11-77, 8 (910)
182-05-15.

*В климатическую компанию
ООО «Альтернатива-Климат» требуется инженер-проектировщик
систем вентиляции и кондиционирования (высшее образование
по специальности ТГВ, о/р от
1 года). Т. (4922) 32-74-74.

*Торговый комплекс «Тандем»
приглашает кассира въезда,
график 2/2, з/п 19 000 руб. на
руки. Т. 8 (930) 221-60-97.

XXТребуется с водительским
удостоверением категории В рабочий по обслуживанию зданий,
г/р 5/2, з/п 32 000 руб. Т. 8 (904)
650-15-29.

XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (915) 793-25-33.

АВТОМОБИЛИ

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

2/2. З/п 17 000 руб. на руки. Т. 8
(915) 760-18-67.
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