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В автобусы по QR-коду?
Какие новые ограничения ждут
владимирцев в декабре. 		
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QR-коды во Владимире:
жизнь по-новым правилам
С декабря в регионе ужесточили правила
и ввели практически пропускной режим
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
В конце года в области ужесточили коронавирусные ограничения. С середины декабря
воспользоваться многими услугами смогут
только счастливые обладатели Q-кодов.
- С 15 декабря, как и вся страна, мы будем в
обязательном порядке использовать QR-коды
или справки о перенесенном ковиде. Поэтому
никаких отсрочек и отличий от других регионов уже не будет, - сообщил врио губернатора
Владимирской области Александр Авдеев.
Пока правила QR-кодов ввели для абсолютно всех массовых мероприятий, причем вне
зависимости от их организаторов, направленности и количества участников. Попастm на них
можно только по предъявлении действующего
QR-кода о вакцинации от коронавируса, либо
ghb аналогичном сертификате проведенных
прививок. Заменить QR-код может справка
о перенесенной коронавирусной инфекции
не позднее 6 месяцев. Единственные, кого не
касается пропускной режим, это несовершеннолетние — им никаких QR-кодов предъявлять
не нужно. К примеру, на выставки и фестивали
вовсю требуют QR-код, так что не забудьте позаботиться о нем заранее.
При этом глава региона тут же проанонсировал введение QR-режима в отдельных случаях.
Соответствующие поправки — как действующие, так и грядущие - были внесены в тот же
указ №38. Пресс-секретарь губернатора Ольга
Елунина подтвердила, что в настоящий момент
все они актуальны.
Впрочем, на местах могут и ужесточить
правила. Так, в Судогодском районе местная
администрация распорядилась, чтобы все
государственные и муниципальные услуги в
районе теперь оказывались только при наличии QR-кода либо справки, подтверждающей,

что житель переболел коронавирусом полгода
назад или позднее.
В БАССЕЙН И НА ОХОТУ – С QR-КОДОМ
Но с 15 декабря ограничения ужесточат повсеместно. Так, согласно последним поправкам
в указ губернатора, с этой даты без QR-кода не
получится побывать в ресторане, кафе, столовой, буфете, баре, закусочной или любой другой организации общепита вне зависимости
от ее вида и принадлежности. Также QR-код
потребуется и в летних сезонных кафе при
общепитах, спросят его у посетителей детских
развлекательных центров и детских игровых
комнат, в том числе на территории торговых и
торгово-развлекательных центров (комплексов).
Без QR-кода невозможно будет посетить салон
красоты, парикмахерскую, СПА-салон, массажный салон, солярий, сауну, фитнес-центр,
бассейн, а также многочисленные организации
досуга. Под последними понимаются ночные
клубы, дискотеки, кинотеатры и кинозалы.
QR-код понадобится и при заселении в гостиницы, туристические деревни и даже в дома
охотника, рыбака, фермерские гостевые дома,
шале и бунгало.

Как и прежде, QR-код может быть заменен
сертификатом профилактической прививки
или справкой. Причем предъявить сам QR-код
возможно как с экрана гаджета, так и в распечатанном виде — лишь бы его можно было
считать. Воспользоваться чужим кодом не получится – при себе нужно будет иметь паспорт
или другое удостоверение личности.
Кстати, сам QR-код сможет получить не только человек, сделавший прививку от коронавируса, но и переболевший ковидом не позднее 6
месяцев с даты выздоровления.
Что до несовершеннолетних, то они попрежнему смогут посещать все эти места без
пропусков, но при условии, что явятся в сопровождении родителей или других законных
представителей, имеющих QR-код или иной
пропуск из указанных выше. И записать ребенка на стрижку, а самому ждать на улице не
получится.
ПРОЕЗД СВОБОДНЫЙ
Хорошая новость - пока власти Владимирской области не рассматривают вопрос о введении QR-режима для прохода в торговые центры и для поездок в общественном транспорте.
Однако в администрации региона отметили,
что отдельные положения «коронавирусного»
указа еще могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации.

ВО ВЛАДИМИРЕ ПРИВИТО
ПОЧТИ 65% ВЗРОСЛЫХ
ГОРОЖАН

А в области вакцинацию
от коронавируса прошли около
60% жителей

По данным департамента здравоохранения
Владимирской области, на 30 ноября первым
компонентом вакцины привились 149057
жителей областного центра. Вторым компонентом вакцины на эту дату привиты в общей
сложности 130423 владимирца. Всего за сутки владимирские медики сделали горожанам
2439 инъекций: первую прививку – 1080 владимирцам, вторую — 1359 жителям города. В
больницы и поликлиники областного центра
поступило в общей сложности 206722 комплекта доз вакцины.
Но для формирования коллективного иммунитета во Владимире должно быть привито 80
процентов взрослого населения города (230113
человек от общей численности взрослого населения города в 287641 человек). На 30 ноября
во Владимире привито 64,8% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя
(60,4%). Также в областной столице привито
57,8% горожан старше 60 лет, а среднеобластной показатель — 51,7%.

Владимирские
гимнасты вернулись
с медалями
На пьедестале участник Олимпиады
в Токио Александр Карцев
Наша женская консультация предоставляет
широкий спектр медицинских услуг в сфере
акушерства, гинекологии и ультразвуковой
диагностики
• 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;

16+

• 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

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А,
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774,
www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

VB706FEMN

ЛИЦ. ЛО-33-01-002928 ОТ 25.11.2019 Г. ВЫДАНА ДЗАВО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Команда владимирских гимнастов успешно выступила
на всероссийских соревнованиях на призы губернатора
Калужской области по спортивной гимнастике в городе
Обнинске, завоевав золотые медали!
В состав команды вошли: Александр Карцев, Кирилл
Прокопьев, Матвей Акиньшин и Дмитрий Суходольский.
В личном многоборье по программе мастеров спорта победителем стал участник Олимпиады в Токио Александр
Карцев, бронзовую награду завоевал Кирилл Прокопьев
(на олимпийских играх он был в резерве).
Кроме того, триумфом владимирских спортсменов закончились соревнования в отдельных видах многоборья.
Кирилл Прокопьев завоевал две золотые медали в вольных упражнениях и на коне-махи, а также серебро на
перекладине. В вольных упражнениях серебряная медаль
у Александра Карцева. Владислав Новокшонов стал сильнейшим в опорном прыжке. Тимур Камолитдинов завоевал золото на перекладине. У братьев Акиньшиных три
медали – золото в вольных упражнениях, серебро и бронза
на перекладине.
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Во владимирских школах не хватает
более сотни учителей и 75 воспитателей
В областной столице
решили не пускать
к детям не привитых
от коронавируса педагогов

НОВОСТЬ

Чиновники подчеркивают, что все
делается во имя детей. Мол, где прививки сделали более 80% педагогов, дети
болеют значительно меньше. А всем
отстраненным учителям и воспитателям в управлении образования быстро
нашли замену. Но качеством замены недовольны родители. Так, папы и мамы
из вальдорфского детсада уверяют,
что вместо любимого воспитателя им
поставили на группу завхоза. И в это
можно поверить: по данным городского управления образования, в ноябре в
школах и детсадах Владимира открыто около трехсот вакансий. Среди них
– несколько поваров, пара дворников,

Пять автобусных
маршрутов Владимира
выставили на торги

два заместителя заведующих и даже
один тьютор (помощник для особых детей), но основная масса – педагоги.
Так, вакансии учителей открыты
практически в каждой школе. Большей
частью ищут предметников, в особом
дефиците учителя русского языка и литературы. Также велик спрос на учителей физкультуры, математики, физики,
иностранных языков, Изо и технологии. Чуть меньшим спросом пользуются учителя ОБЖ и начальных классов,
есть две вакансии учителей обществознания, по одной вакансии учителей
информатики, музыки, географии и
черчения. Нужны и педагоги-организаторы, а также психологи.
Вакансии есть как в обычных школах,
так и в гимназиях: так, в 31-й школе открыты четыре вакансии, в 45 – пять, в 23

Перевозчики должны будут взять
два или три маршрута сразу
Городская администрация выставила еще пять автобусных маршрутов на торги. Перевозчик должен будет взять или два маршрута – 11-й и
25-й, или три – 4С, 9С и 55С.
При определении победителя

будут оценивать стоимость контракта, опыт работы перевозчика и
количество автобусов с газомоторным топливом. Кроме того, автобусы должны быть низкопольные или
полунизкопольные, вместимостью
свыше 90 человек и оснащены видеонаблюдением и системой ГЛОНАСС.
Также необходимо перекрасить
автопарк в фирменные красно-белые цвета, в 2022 году участвовать в
программе обновления подвижного

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

гимназии – четыре. Почти везде учителям предлагают не одну ставку.
В детских садах требуются не только
воспитатели – сейчас открыто более 70
вакансий, но и нянечки – несколько десятков мест, инструкторы физкультуры
и музыкальные работники, а также логопеды. Кстати, воспитателю во Владимире предлагают 25 тысяч «грязными»,
младшему воспитателю, то бишь няне,
– пятнадцать тысяч. И родители справедливо боятся, что на такую зарплату
они найдут работу в другом месте.
Традиционно во Владимирской области летом не хватает около 700 педагогов: кто-то уходит на пенсию, кто-то
увольняется, доведя учебный год. К началу занятий большинство вакансий
удается закрыть, в том числе за счет выпускников вузов и колледжей.
состава, а с 2023 года использовать
транспорт не старше трех лет.
Перевозчиков определят 27 и 28
декабря и заключат с ними контракты на пять лет. Сейчас маршруты
№4С, № 9С и № 55С обслуживает
«Владимирпассажиртранс», а №11С
и 25 – ООО «ОКТО».
Кстати, до сих пор не найден новый перевозчик для 27 маршрута. На
торги никто не заявился.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 декабря
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 «ВЕРТИНСКИЙ»
Сериал 16+
1933 год. Берлинская жизнь
Вертинского благополучна
и респектабельна и у него в
разгаре роман с самой Марлен
Дитрих...
22.40 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

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 «ВЕРТИНСКИЙ»
Сериал 16+
Лос-Анджелес. 1937 год.
Вертинский живет на роскошной вилле Марлен. Однако,
несмотря на окружающую его
роскошь, он чувствует себя
одиноким...
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Михаил Пиотровский.
«Хранитель» 12+

СРЕДА
8 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ»
Сериал 16+
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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» Сериал 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
Сериал 16+

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ЧЕТВЕРГ
9 декабря
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 «ВЕРТИНСКИЙ»
Сериал 16+
Прошение Вертинского о возвращении на родину удовлетворено. Путь к долгожданному
отъезду преграждают непредвиденные обстоятельства...
23.00 «Док-ток» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Фрейндлих. Алиса
в стране лицедеев» 12+
1.45, 3.05 «Время покажет» 16+

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 «Вертинский.
Песни» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 К 80-летию Виталия Соломина
«...И вагон любви
нерастраченной!» 12+
1.05, 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» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ»
Сериал 16+
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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» Сериал 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
Сериал 16+

НОВОСТЬ

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» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ»
Сериал 16+
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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» Сериал 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
Сериал 16+

ВТОРНИК
7 декабря
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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» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ»
Сериал 16+
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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» Сериал 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
Сериал 16+

На ремонт дорог –
250 миллионов

В следующем году планируют
потратить столько же

В этом году во Владимире в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на капитальный ремонт дорожных объектов было направлено 250 миллионов рублей, большая

ПЯТНИЦА
10 декабря
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+
12.55 «Горячий лед» Гран-при
2021. Финал. Женщины.
Короткая программа
13.40 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Горячий лед» Гран-при
2021. Финал. Танцы.
Произвольный танец
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Джим Моррисон - Последние дни в Париже» 18+
1.25 «Вечерний Unplugged» 16+

СУББОТА
11 декабря
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 «Этери. Диалоги
с королевой льда» 16+
11.30 «Горячий лед» Гран-при
2021. Финал. Пары
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Горячий лед» Гран-при
2021. Финал
14.05 К юбилею Клары
Новиковой 16+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.55 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира. Дмитрий Бивол
Россия - Умар Саламов
Россия, Магомед Курбанов
Россия - Патрик Тейшейра
Бразилия
23.45 «Вертинский. Песни» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 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» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ»
Сериал 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.45 «РАЗЛУЧНИЦА»
Мелодрама 16+
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему
свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА»
Мелодрама 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
Мелодрама 12+
Юля и Игорь - люди из разных
миров. Казалось бы, их пути
никогда не должны были пересечься. Но выясняется, что у
них есть общая племянница.
Им предстоит решить, кто
возьмет опеку над их новорожденной малышкой?..
1.15 «ОТ СУДЬБЫ
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

часть – 200 миллионов – из федерального
бюджета, 50 – из бюджета города. Отремонтировано 11 участков автомобильных
дорог общей протяженностью более 12 километров и мост в районе Дворца детского
и юношеского творчества.
Также в рамках национального проекта
было установлено два новых светофорных
объекта: один на пересечении Судогодско-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.40, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
Сериал 16+
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 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 «Полюса недоступности
Федора Конюхова» 12+
15.05 К юбилею Клуба
Веселых и Находчивых
«60 лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы
и дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Короли» 16+
0.15 «Тур де Франс» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ 1

5.20 «РОМАН В ПИСЬМАХ»
Мелодрама 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым» 6+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка» 6+
12.30 «Парад юмора» 16+
14.20 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ»
Мелодрама 12+
Лера счастлива замужем,
растит сына Никиту и преподает танцы в лучшей студии
города. Там же занимается ее
сын, которого Лера готовит к
танцевальному конкурсу...
18.40 «Синяя птица» 6+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая
история» 12+
1.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
3.10 «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+

го шоссе и автодороги «Коммунар — Заклязьменский — Уварово — Бухолово» и
второй – на пересечении ул. Егорова и ул.
Добросельской.
В 2022 году в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные дороги» город Владимир вновь выделит на
капитальный ремонт дорог 250 млн рублей.
Будут отремонтированы 14 объектов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 декабря
НТВ

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» 12+
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
Сериал 16+
23.35 «Основано на реальных
событиях» 16+
1.20 Их нравы 0+
1.45 «ЮРИСТЫ»
Сериал 16+
КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05 «Теория невозможного»
7.35 «Возрождение дирижабля»
8.20 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 К 200-летию со дня рождения Николая Некрасова
12.50 «Линия жизни»
13.45 «Великие мифы. Илиада»
14.10 «Монологи кинорежиссера»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Александр Невский.
За Веру и Отечество»
17.20, 2.00 Концерт
18.05, 1.10 «Величайшие изобретения человечества»
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «Кино о кино»
21.00 Закрытие конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
23.10 «Муза мести и печали»

ВТОРНИК
7 декабря

СРЕДА
8 декабря

НТВ

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
Сериал 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.50 «Основано на реальных
событиях» 16+
1.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
2.10 «ЮРИСТЫ» Сериал 16+

НТВ

НТВ

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
Сериал 16+
23.40 «Национальная спортивная премия в 2021 году».
Торжественная церемония
награждения лауреатов 12+
1.50 Их нравы 0+
2.10 «ЮРИСТЫ» Сериал 16+

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.55 «Величайшие
изобретения человечества»
8.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05 «Забытое ремесло»
12.20, 23.10 «Муза мести
и печали»
12.55 «Борис и Ольга из города
Солнца»
13.40 «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Люди. Роли. Жизнь»
17.05 «Первые в мире»
17.20, 1.45 Концерт
19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
2.30 «Роман в камне»

ЧЕТВЕРГ
9 декабря
4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.50 Сегодня
20.00 «МАГИСТРАЛЬ» Сериал 16+
В город Белоярск приезжает
бывший капитан ВДВ, чтобы
навестить друга и тренера
Вышенкова. Обрадовавшись
бывшему ученику, он предлагает Громову возглавить группу
быстрого реагирования...
0.10 «ЧП. Расследование» 16+
0.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
1.10 «Мы и наука. Наука
и мы» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.50 «Величайшие
изобретения человечества»
8.25 «МИЧУРИН» 12+
9.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05, 2.40 «Забытое ремесло»
12.20, 23.10 «Муза мести
и печали»
12.55 «Искусственный отбор»
13.40 «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Острова»
17.15, 1.45 Концерт
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»

8-я школа уходит
на дистанционное
обучение

Официальная причина – вспышка ОРВИ

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 «Величайшие
изобретения человечества»
8.25 «ЖУКОВСКИЙ» 12+
9.50, 12.10 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20, 23.10 «Муза мести
и печали»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Наедине с мечтой»
17.15 «Первые в мире»
17.30, 1.50 Концерт
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вспоминая Юрия Клепикова
«Причины для жизни»
21.30 «Энигма. Джанандреа
Нозеда»

ПЯТНИЦА
10 декабря
НТВ

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
Сериал 16+
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.00 Сегодня
20.00 «МАГИСТРАЛЬ»
Сериал 16+
0.20 «Своя правда» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
2.55 «ЮРИСТЫ» Сериал 16+
КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Величайшие изобретения
человечества»
8.25 «ПИРОГОВ» 12+
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 12+
12.20 «Муза мести и печали»
12.50 «Юрий Клепиков. Причины
для жизни»
13.30 «Великие мифы. Илиада.
Меч и весы»
14.00, 22.00 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 «Письма из провинции»
Поселок Мстера
(Владимирская область)
15.35 «Энигма. Джанандреа
Нозеда»
16.20 «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» 12+
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
21.00 «Линия жизни»
Станислав Попов
22.55 «2 Верник 2»
0.05 «КАК НАДЯ ПОШЛА
ЗА ВОДКОЙ» 18+

СУББОТА
11 декабря
НТВ

5.35 «ВЫЗОВ» Комедия 16+
7.25 Смотр 0+
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.20 «Международная
пилорама»
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Дана Соколова 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Тайна третьей
планеты»
7.55 «ПОГОДА НА АВГУСТ» 12+
9.05 «Обыкновенный концерт»
9.35 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.15 «Земля людей» «Моздокские
кумыки. Семья - это жизнь»
13.45, 1.30 «Большие и маленькие
в живой природе»
14.35 «Вадим Репин»
15.20 «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ» 12+
16.45 К 80-летию со дня рождения Виталия Соломина
«Свой круг на земле...»
17.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
19.05 «В тени Хичкока. Альма
и Альфред»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Фрида. Да здравствует
жизнь!» 16+
0.35 «Двенадцать месяцев танго»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 декабря
НТВ

4.25 «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
6.35 «Центральное
телевидение» 16+
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Фактор страха» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар!
Возвращение» 16+
22.45 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.40 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
12.00 «Письма из провинции»
Поселок Мстера
(Владимирская область)
12.30 «Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Яков
Рубанчик
13.40 «Игра в бисер» «Лирика
Николая Некрасова»
14.25 «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 12+
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком. Про войну и мир»
Тильзитский мир
17.45 «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
22.40 Дж. Пуччини «Тоска».
Спектакль театра
«Геликон-опера»

ЦИФРА

169

жительниц
Владимира
стали в этом году
мамами в четвертый раз

Школа №8, где возник очаг пока не определенной специалистами Роспотребнадзора инфекции,
переходит на дистанционное обучение, которое
продлится с 1 по 6 декабря. При этом в мэрии продолжают настаивать на том, что в школе произошла вспышка ОРВИ, а не какого-либо другого заболевания.

Напомним, что 26 ноября в школе был объявлен карантин в четырех классах среднего звена – в двух седьмых, одном пятом и одном шестом классах. Ученики обращались в поликлиники с жалобами на температуру и
кашель. На данный момент известно о 122 заболевших
школьниках. Помимо этого болеет трое учителей, но
не известно – тем же заболеванием или ОРВИ. У детей,
кстати, тоже диагностировали респираторно-вирусные
инфекции, однако специалисты Роспотребнадзора, выехав на место, взяв в школе анализы у учеников и учителей, а также смывы с поверхностей, заподозрили что-то
более серьезное. После того как в школе произошло превышение 20-процентного порога заболеваемости, было
принято решение приостановить посещение школы
учащимися карантинных классов. Теперь же на дистант
оправилась вся школа.
Также в мэрии предоставили справку о вакцинации
педагогов восьмой школы. В школе работают 80 сотрудников, 59 из которых вакцинировано от Сovid-19,
11 переболели коронавирусной инфекцией менее шести
месяцев назад, 10 имеют официально заверенный медицинский отвод. На больничном находятся 3 педагога с
диагнозом ОРВИ.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Ритуальные услуги

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
полов. Столярно-плотницкие
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 02660-01, 8 (905) 143-92-32.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

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

**Компьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд.
Гарантия. Опыт более 10 лет. Т. 8
(900) 585-45-00.
XX Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1
год по квитанции на оказанные
услуги. Опыт работы 39 лет. Т. 3706-20, 8 (905) 619-44-34.

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

* 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.
*Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия.
Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 03534-71.

XXРемонт 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.

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

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.
XXБалконы, лоджии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
XXЭлек трик. Ремонт, замена
проводки. Проводка в новых
квартирах. Счетчики, люстры,
подключение техники. Т. 8 (920)
924-33-00, 8 (920) 921-33-00.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

XXСантехнические работы любой с ложнос ти. О топление.
Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920)
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8
(960) 721-17-99.
XXКосметический ремонт квартир по разумной цене. Поклейка
обоев, устилка линолеума. Потолки. Туалет, ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. 8 (910)
676-37-87.

XXСдаёте квартиру? Звоните!
У меня всегда есть порядочные
арендаторы. Любой район. Т. 8
(4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06
(Мария Сергеевна).
XXПлатежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 039-70-50.

**Снимем 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) 481-10-01 (Жанна).

XXМужская помощь от А до Я.
Клеим обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика.
Настил линолеума. Демонтажные работы. Т. 60-04-90, 8 (904)
595-97-73.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.

АРЕНДА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

ПОКУПКА

АНТИКВАРИАТ

XXРемонт помещений. Водопровод. Котлы. Отопление. Электрика. Плитка. Полы. Бетонные
работы. Плотницкие работы.
Утепление балконов. Сварка.
Т. 60-19-22, 8 (930) 830-19-22.

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).

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

**Служба ремонта «Муж на час».
Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков, ремонт и
уборка квартир. Пенсионерам
скидки. Т. 60-10-90.

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

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

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.

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.
*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.

РАБОТА
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя,
дворника, з/п по собеседованию; уборщиц (-ков) с разными
г/р, доход до 34 000 руб. Т. 7799-03, 8 (920) 933-68-69.

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

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

XXБукинист купит книгу, журнал до 1927 г. за 30 000 руб.,
рукописи, знаки, икону за
50 000 руб., фарфор, бронзу, картину, мебель и др. антиквариат.
Т. 8 (960) 298-06-75.

XXТребуются: сварщик на участок по сантехнике и каменщик.
Т. 32-41-53, 8 (900) 584-36-71,
8 (904) 599-81-47, 8 (904) 59977-64.
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.

*Организации требуются: уборщица, дежурная по торговому
залу и автослесари (шиномонтаж, развал-схождение, жестянка). Московское шоссе, 5.
Т. 54-02-86, 54-37-42.
XXТребуются: оператор, слесарь-наладчик, грузчики, переплетчицы (в т. ч. в новый цех:
РТС и Верхняя Дуброва). Производство. Возможно обучение.
График работы 5/2, соцпакет.
Т. 37-02-23 (в будни).
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XXЖ е н щ и н а с и м п а т и ч н а я ,
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.
XXПарень брюнет познакомится
для встречи с девушкой или
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женщиной до 45 лет. Приглашу
в гости или приеду сам. Т. 8
(900) 475-83-32.
XXБлондинка, 28/167, с хорошей фиг урой, ласкова я,
общительная, познакомится
с состоятельным мужчиной
для нечастых встреч на своей
территории. Из МЛС просьба
не беспокоить. Только звонок.
Т. 8 (960) 728-16-85.

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

*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).
*ЧОП «РСБ» требуются охранники: наличие УЧО, вахта (7/7), з/п
2 150 руб./сут., вахта (15/15;
20/20; 30/10), в т. ч. семейные
пары, з/п от 1 500 -1 800 руб./
сут. Подработки, соцпакет. Т. 8
(499) 261-58-36, 8 (499) 26155-76.
*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).
*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются столяры,
швеи, сборщики, драпировщики.
З/п сдельная, высокая, обучение. Полный день, соцпакет. Т. 8
(904) 590-40-14.
XXВладимирский тепличный
комбинат приглашает на работу: овощеводов (обучение),
грузчиков, элек тромонтера,
ф л о р и с та , п о д р о б н о с т и п о
т. 21-29-18, 8 (915) 760-90-84 (сайт
gupteplitsa.ru).

*Требуются охранники 4 разряда на вахту 15/15, 1 900 руб.
в смену. Прямой работодатель.
На сон 8 часов. Предоставление
спецодежды. Т. 8 (926) 010-85-07
(Мария), будни с 9:00-17:00.
XXТребуется дворник к административному зданию, расположенному на ул. Березина, г/р 5/2
в утренние часы. З/п 11 000 руб.
Т. +7 (961) 257-21-30.
XXТребуются уборщицы(ки) в
продовольственные магазины.
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену.
Т. 8 (920) 946-62-55.

**Требуются: грузчики и разнорабочие на производство. Смены
по 8-12 часов. Гибкий график.
Выплаты каждую неделю. Т. 8
(904) 658-14-09.

За прививкой –
в банк

Во Владимире появился ещё
один пункт вакцинации
от коронавируса
Во владимирском отделении Сбербанка открылся пункт вакцинации от коронавируса COVID-19.
Он находится по адресу: ул. Верхняя Дуброва, д.
21. Вакцинацию там проводят сотрудники Городской поликлиники №1, которая обслуживает этот
район. Сделать прививку может любой посетитель
банка без предварительной записи. Необходимо
только взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.
Перед тем, как сделать прививку, врач измеряет
температуру, уровень артериального давления, собирает анамнез и сведения о контактах с инфицированными. Медицинский кабинет в офисе Сбербанка будет работать с понедельника по пятницу
с 13 до 15 часов. К слову, 94% сотрудников Владимирского отделения Волго-Вятского банка ПАО
Сбербанк прошли вакцинацию от COVID-19.

Баня без веника – что праздник без закуски

Первые внятные упоминания о русской
бане встречаются уже в X веке, и тогда парная называлась по-разному: мыльня, мовня,
влазня. На Руси баня традиционно топилась
раз в неделю. Банным днем считалась суббота, а к подготовке веника допускались только знатоки.
Считалось, что веники ни в коем случае
нельзя рвать с двуствольной березы, а также
деревьев, переживших пожар. Считается,
что деревья, получившие стресс от произошедшего, передают его парящемуся человеку и это, в свою очередь, может привести его
к различным заболеваниям.
Раньше верили, что лучшие веники получаются из берез, растущих возле водое-

мов и обязательно склоняющих свои ветви
прямо к воде.
Идеальное время для вязки веников — период полнолуния. Тогда они напитываются
особой энергетикой и приобретают дополнительные целительные свойства.
Березовый веник — отличное лекарство
от ревматизма. Дубовый же рекомендуют использовать при различных воспалительных
процессах на коже и повышенном давлении.
Липовый поможет убрать головную боль, а
хвойный — признанный борец с заболеваниями дыхательной системы. Крапивный помогает снять нервное напряжение и работает на
общее укрепление организма, а можжевеловый
полезен для больных подагрой и радикулитом.

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.
Владимирский выпуск
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КОВРОВЫЙ ВОПРОС

Ковры помогают преобразить интерьер и сохранить тепло, но требуют заботы
Ковер – это своеобразный фильтр, абсорбирующий в себя пыль, шерсть домашних
животных, различные загрязнения. С помощью современного пылесоса можно убрать
лишь часть загрязнений с верхнего и среднего слоя ворса. Основная часть грязи все так
же останется в нижнем слое, а при поверхностной чистке есть шанс еще больше вбить
загрязнение в нижний слой ковра. Крупное
изделие или изделие с длинным ворсом невозможно постирать в ванной или хорошо
отчистить на месте. Кроме того, можно ошибиться при выборе моющего средства и ковер будет безнадежно испорчен, поэтому для
действительно качественной чистки лучше
обратиться к профессионалам. Только в этом
случае можно быть на 100% уверенным, что

проведена глубокая очистка ворса, полная
очистка от пыли, озонирование для удаления
микробов, бактерий и пылевых клещей, качественное поднятие ворса и сушка. Это гарантия того, что ваше изделие будет качественно
очищено и сохранится в первозданном виде.
Чистить ковровые покрытия с длинным
ворсом пылесосом в режиме влажной уборки следует примерно раз в месяц. Следует
соблюдать определенную последовательность действий при домашней чистке: сначала стоит провести сухую уборку ковра, затем влажную, после необходимо подождать,
пока поверхность высохнет. Проводить полную стирку ковра у профессионалов следует
каждые 6 или 12 месяцев, в зависимости от
материала, из которого он изготовлен.

1 14

декабря

с картой

ЛОСОСЬ ЧИЛИ, ФОРЕЛЬ ТУРЦИЯ
свежемороженые, стейк, кусок,
в ассортименте, 100 г
цена без карты

МАСЛИНЫ, ОЛИВКИ
Iberica, в ассортименте,
300 г

цена без карты

157

99

79

99
руб.

г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28
Пн-Вс круглосуточно

143

99

107

99
руб.

ХЛЕБ
с грецким орехом,
500 г
цена без карты

99

99

74

99
руб.

Предложение действует с 1.12.21 по 14.12.21 при наличии товара в магазине. Количество товавра ограничено. Цены фиксированы и указаны в рублях, с учетом всех скидок, за единицу товара.
Цены по акции действительны только по карте «Мой Глобус». Изображения товаров могут отличаться от товаров, представленных в магазине. Товары, подлежащие обязательной сертификации,
сертифицированы. Организатор акции ООО «ГИПЕРГЛОБУС».
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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