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Где купить живую ёлку и зарядиться
стр. 2
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Пять елочных базаров и забег Дедов
Морозов: как Владимир будет
встречать Новый год-2022
Центром
праздничных
гуляний
станет
Соборная
площадь

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

ЯРМАРКА
С ДИСТАНЦИЕЙ
В преддверии новогодних
праздников рождественская
ярмарка вновь вернется на Соборную площадь, где новогодние гулянья проводятся с XIX
века. Однако коронавирус внес
свои коррективы.
- В этом году программа
переформатирована с учетом
пандемических требований
Роспотребнадзора, и площадки равномерно распределили
по всему городу по принципу
шаговой доступности — они
будут находиться как в центре
города, так и в микрорайонах.
Всего будет проведено 40 полюбившихся жителям дворовых елок, - рассказал официальный представитель мэрии
Александр Карпилович.
Домики-шале на «Соборке» тоже выставили «с учетом
требований» - так, чтобы посетители могли соблюдать социальную дистанцию. В связи
с этими же ограничениями
властям пришлось отказаться от чайного домика и дома
Деда Мороза, который заменят
ящики для писем Дедушке —
их установят в разных районах
города.
На ярмарке можно будет
не только найти самые разнообразные угощения — от
венгерских калачей до суздальской медовухи, но и приобрести сувениры, в том числе
ручной работы местных мастеров и художников.
Также с 24 декабря в городе
откроется пять традиционных
елочных базаров, которые будут работать до 31 января. Два
елочных базара раскинутся на
проспекте Строителей у домов

№10 и №25, по одному базару
откроют на улице Батурина, 31
в районе Центрального рынка,
а также на улице Василисина,
17 и на проспекте Ленина, 43.
НА КОНЬКАХ
ПО ПУШКИНА
По словам начальника городского управления культуры и туризма Натальи
Литвиновой, в городе уже
вовсю продаются билеты на
новогодние представления. Их
будут проводить при условии
заполняемости не более 75 процентов мест в зрительном зале.
При этом 1000 билетов раздадут детям медработников в
знак признательности за труд
в условиях пандемии. Однако
и других ребят, которым ранее
доставались бесплатные билеты, не забудут — речь идет о
малоимущих или, например,
одаренных детях.
Праздничные мероприятия
во Владимире будут проходить
до 16 января, правда, власти
предупредили: из-за коронавируса в любой момент в программе возможны изменения.
- Программа полностью
готова, и как только дадут
добро, сразу стартуем, - резюмировала Наталья Литвинова, имея в виду возможное
введение ограничений 15 декабря.
Другим важным событием грядущих новогодних
праздников станет открытие
долгожданных катков. Каток
на бульваре имени Пушкина в
одноименном сквере фактически обещают подготовить уже
14 декабря, а торжественное
открытие запланировали на 17
число. Кстати, в Пушкинском
бульваре в этом году каток

получит оформление на тему
сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева»
- здесь смонтируют новый свет,
откроют несколько фотозон и
оборудуют теплую раздевалку с ячейками для хранения
вещей.
- Помимо катка на Пушкинском бульваре, горожан уже с
14 декабря будет ждать каток
«Молодежный» в Центральном парке культуры и отдыха. Также покататься можно
в крытом ледовом комплексе «Владимир», - рассказала
и.о. начальника городского
управления по физкультуре и
туризму Елена Корнева.

Готовится к открытию каток
на стадионе «Лыбедь». Если
все пойдет по плану, он примет первых отдыхающих уже 2
января. А для жителей Доброго обещают открыть площадку для катания в обновленном
парке «Добросельский».
Ну и в эти праздники состоится-таки забег Дедов Морозов. В прошлом году из-за
коронавируса его пришлось
проводить в онлайн-формате,
но на этот год организаторы
намерены вернуть его в привычном виде. Бежать должны
по центру, однако маршрут
и время проведения еще согласуют.

КОНКРЕТНО
Новогодняя ярмарка на
Соборной площади в грядущие праздники будет
работать по специальному
графику.
Официально она уже
начала свою работу с 10
декабря и останется открытой до 15 января. Часы
работы ярмарки: с 11.00
до 22.00 по обычным дням,
31 декабря — с 11.00 до
18.00, в новогоднюю ночь
с 22.00 до 4.00 и 1 января
с 13.00 до 22.00.
Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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Госкорпорация развития
России ВЭБ.РФ оценила
уровень качества жизни
в 115 городах, куда вошел
и Владимир

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Во Владимире – жить?
27 «КВАДРАТОВ»
НА ГОРОЖАНИНА
Каждый город оценивали по 200 параметрам, среди которых обеспеченность жильем, благоустройство, доступ
к медицине и зарплаты.
Как оказалось, во Владимире в целом
жить можно неплохо. Так, уровень жилищных условий выше, чем по стране.
Стоимость квадратного метра жилья
ниже, чем в среднем по стране – 41,02 в
нашей областной столице против 57,92
в среднем по стране. Комнатами владимирцы также обеспечены лучше, чем в
целом россияне: на одного горожанина
приходится 0,94 комнаты, по стране в
среднем 0,85. Метров у владимирцев
тоже получается больше: 27,6 против
26,09 в среднем по стране. Есть и минусы: дорогая аренда, в среднем владимирец тратит на съем 36,38% доходов, а по
стране этот показатель ниже – 33,39%.
Кроме того, почти половина жилья в
городе построена более 40 лет назад, в
скором времени его ресурс будет исчерпан, что повлияет на качество жизни.
При этом в городе с разнообразием вакансий и наличием подходящих
вакансий все нерадужно и хуже, чем
в других городах. Неудивительно, что
на поиски новой работы люди тратят
в среднем 7,3 месяца. Да и зарплаты во
Владимире невысокие: в среднем горожанин получает 6841,2 доллара в год,
в среднем по стране зарплаты больше

почти на две тысячи долларов. Выше
они и в Коврове – на четыреста баксов.
При этом баланса между работой и отдыхом у владимирцев тоже нет. Еще из
минусов: у 10% горожан нет доступа к
чистой воде, практически у стольких
же нет доступа к интернету, даже мобильному.
Ожидаемо, но с развитием медицины в городе все невесело. При этом коек
хватает – на десять тысяч горожан приходится 144 места в больницах, это на
три десятка больше, чем в среднем по
стране. Но проблемы возникают с доступностью медицины. А помощь врачей владимирцам нужна: только 27% ведут здоровый образ жизни. Но по стране этот процент еще ниже – около 25.
Также эксперты посчитали Владимир достаточно благоустроенным городом с доступным образованием. С
ними согласны больше половины горожан - 55% считают свой город благоустроенным и ухоженным. Но зелени
в городе по-прежнему немного - 21%
от общей площади. Для сравнения –
промзоны занимают 8%.
НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, ВЕЧЕРОМ
ГУЛЯТЬ
С безопасностью во Владимире все
заметно хуже, чем в целом по России.
И только 44% жителей чувствуют себя
безопасно ночью на улицах родного
города. Ситуация на дорогах тоже оптимизма не внушает: в авариях погиб-
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ло 10,02% на 100 тысяч населения по
состоянию на 2020 год, вдвое больше,
чем в среднем по стране. Пешеходов за
тот же срок тоже погибло в ДТП в два
раза больше, чем в среднем по России –
5,84% на сто тысяч жителей.
При этом только 42% пешеходных
переходов адаптированы под инвалидов и маломобильные группы населения, 18% горожан живут далеко
от остановок, а средний возраст владимирских троллейбусов — 12 лет,
автобусов — 14 лет. Кроме того, в городе нет современных экологических
автобусов. Возможно, это приводит
к тому, что люди предпочитают все
же ездить на своих машинах – при
невысоких зарплатах авто есть фактически у каждого третьего, 31,64%
на 100 человек имеют свой автомобиль. Пересесть на альтернативные
виды транспорта владимирцы тоже
не готовы: всего 1,25% горожан добирается до работы или учебы на велосипеде, самокате, моноколесе и тому
подобном.
Зато Владимир - город культурный:
музеев, театров, галерей и кинотеатров
здесь больше, чем в среднем по стране,
культурных мероприятий тоже проводится немало, зато бюджетных денег на
сферу культуры выделяют меньше, чем
в среднем по России: примерно 1800
рублей на человека в областном центре
против 2700 по стране.

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

ВТОРНИК
21 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА
22 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 «ЗНАХАРЬ» Сериал 16+
22.35 Праздничный концерт
ко Дню работника
органов безопасности
Российской
Федерации 12+
0.25 К 125-летию маршала
Рокоссовского «Любовь
на линии огня» 12+
1.35, 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 «ЗНАХАРЬ» Сериал 16+
В Петербурге оперируют
Алевтину. Анна не находит себе
места от волнения за дочь...
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья» 12+
1.15, 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» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00, 20.00 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+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21»
Сериал 16+
Во дворе дома неизвестный убивает возвращающуюся поздно
ночью женщину и забирает ее
сумку...
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Врио первого вице-губернатора Александр Ремига
объявил, что анонсированного введения QR-кодов с 15
декабря в области все-таки
не будет. На это в большей
степени повлияла позиция
владимирского бизнес-сообщества. Предприниматели просили не вводить дополнительных ограничений,
чтобы не уйти в серьезный
минус по доходам.
- Мы понимаем, что в новогодние праздники любые
ограничения скажутся негативно. В большинстве своем бизнес относится ответственно к соблюдению норм
и требований безопасности,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Время покажет» 16+
12.00 Ежегодная
пресс-конференция
Владимира Путина
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ЗНАХАРЬ» Сериал 16+
23.05 «Большая игра» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Горячий лед» 0+
Чемпионат России
по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Пары.
Короткая программа.
Танцы. Ритм-танец
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «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» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» Сериал 16+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
В отделении полиции, где
работают Кораблев, Курочкин и
Платонов, ночью проходят съемки детективного сериала...
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

QR-кодов
не будет
Подстричься и
поесть в кафе
с середины декабря
можно будет по
прежним правилам

ЧЕТВЕРГ
23 декабря

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+
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15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
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18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» Сериал 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022. Сборная
России сборная Канады 6+
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» 16+
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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, 20.00 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+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21»
Сериал 16+
В безлюдном месте, около
стройки, найден труп пожилого
состоятельного мужчины. Ни
документов, ни телефона...
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
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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
12.00 Ежегодная
пресс-конференция
Владимира Путина
15.00 «60 минут» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
Поздним вечером на конечной
остановке автобуса выстрелом
в лоб застрелен водитель
Гончаренко...
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

ПЯТНИЦА
24 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+
13.45 «Горячий лед» 0+
Чемпионат России
по фигурному катанию.
Олимпийский отбор
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Поле чудес» 16+
19.40 «Горячий лед» 0+
Чемпионат России
по фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Женщины
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Первая женщина во главе
Christian Dior» 12+
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+
0.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» Мелодрама 12+
Молодая женщина-хирург
решает провести отпуск вместе
со своим молодым человеком,
которого отправляют в командировку...

СУББОТА
25 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 Тутберидзе. Откровенный разговор» 16+
11.15 «Владислав Галкин. Близко
к сердцу» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» 12+
13.25 «Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам
не наскучил...» 12+
14.20 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 0+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.45 «Горячий лед» 0+
Чемпионат России по
фигурному катанию. Олимпийский отбор
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
Комедия 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» 12+
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 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
Сериал 16+
В городе живут две молодые
женщины. Они поразительно
похожи внешне, но их жизнь
разительно отличается. Муж
одной целые дни проводит за
компьютером, а супруг другой миллионер....
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «АИСТ НА КРЫШЕ» 16+
1.05 «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 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)
10.20 К 50-летию со дня рождения
Сергея Бодрова
«В чем сила, брат?» 12+
11.25 «БРАТ-2» Драма 16+
13.50 Новости (с субтитрами)
14.10 Праздничный концерт
ко Дню спасателя 12+
15.45 Чемпионат России 0+
по фигурному катанию. Показательные выступления
18.05 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон» 16+
21.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?» 16+
0.25 Хоккей
РОССИЯ 1

5.20 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 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» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» 16+
13.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
Сериал 16+
Инга позирует фотографу
Федорову. В отличие от
Алены она своего никогда не
упустит и собирается получить
неплохой гонорар за обложки.
К Алене приходит любовник
Инги Серж...
17.40 «Синяя птица». Финал 0+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.30 «МОЛЧУН» Мелодрама 16+

ОКНА

дезинфекции, поэтому было
принято такое решение, подчеркнул Александр Ремига.
Кроме того, власти хотят дождаться решения о
введении QR-кодов на федеральном уровне. Этот
вопрос будут обсуждать в
Госдуме 16 декабря. Если
положительного решения
принято не будет, то регион
будет принимать его самостоятельно.
Кстати, бизнесмены вообще просили снять все ограничения с заведений общепита, в том числе продлить
время работы до более позднего срока. Однако на этот
счет решения не озвучили.
Пока рестораны официально могут принимать гостей
до часа ночи. Караоке, проведение конкурсов и, самое
главное, корпоративов остается под запретом.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
Сериал 16+
Финская полиция задерживает
крупную партию наркотиков из
России. «Крокодил» находят в
консервных банках - продукции
компании, принадлежащей бизнесмену Виктору Бутырину...
23.40 «Начальник разведки» 12+
0.45 «Основано на реальных
событиях» 16+
КУЛЬТУРА

7.05 «Теория невозможного»
7.35 «Да, скифы - мы!»
8.15 «Забытое ремесло»
8.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Первые в мире»
12.35, 1.30 «Провинциальные
музеи России»
13.05 «Здоровая диета для здорового мозга»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
16.35 «Кинескоп»
17.20, 1.55 Концерты года
18.30 «Роман в камне»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Пространство Олендера»
21.35 «Нескучная классика...»
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
23.10 «Запечатленное время»

ВТОРНИК
21 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
Сериал 16+
23.40 «Основано на реальных
событиях» 16+
1.20 «РУБЕЖ» 12+
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
Сериал 16+
КУЛЬТУРА

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Разгадка тайны пирамид»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30, 1.30 «Музеи России»
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 «Запечатленное
время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20, 2.00 Концерты года
18.15 «Первые в мире»
18.30 «Роман в камне»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
0.40 «Разгадка тайны пирамид»

СРЕДА
22 декабря

ЧЕТВЕРГ
23 декабря

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. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
Сериал 16+
23.40 «Основано на реальных
событиях» 16+
1.15 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ»
Военная драма 12+
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
Сериал 16+

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.25 «Место встречи»
12.00 Ежегодная
пресс-конференция
Владимира Путина
15.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
Сериал 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.40 «Из воздуха» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука
и мы» 12+
1.40 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
Сериал 16+

КУЛЬТУРА

ПЯТНИЦА
24 декабря
НТВ

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Помпеи. Город, застывший
в вечности»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.30 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Музеи России»
13.00, 0.00 «Великие фотографы
великой страны»
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 «Запечатленное
время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.20, 1.35 Концерты года
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Кино о кино»
21.30 «Энигма»
0.40 «Сокровище, затерянное
в пустыне»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 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+
9.15, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 16+
10.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
Сериал 16+
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.50 «Жди меня» 12+
20.00 «БОРЕЦ»
Остросюжетный фильм 16+
В советском прошлом остались победы и медали.Борисыч
сейчас тренирует будущих
чемпионов.
0.20 «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

КУЛЬТУРА

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Разгадка тайны пирамид»
8.35, 2.45 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Музеи России»
13.00 «Русские в мировой
культуре»
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 «Запечатленное
время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20, 1.35 Концерты года
18.15 «Первые в мире»
18.30 «Роман в камне»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Иртыш»

СУББОТА
25 декабря

КУЛЬТУРА

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное
в пустыне»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
Лидия Смирнова
9.10, 16.30 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 6+
12.15, 16.15 «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные музеи
России»
13.00 «Великие фотографы великой страны»
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30 «Запечатленное время»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.20, 1.15 Концерты года
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
21.00 «Острова»
21.40 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «ОДНАЖДЫ
В ТРУБЧЕВСКЕ» 12+

5

НТВ

4.40 «Он вот такой, Владислав
Галкин!» 16+
5.35 «ЕГОРУШКА» 12+
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» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная
пилорама» 16+
0.15 «Квартирник на НТВ»

6.35 «Центральное
телевидение» 16+
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
Фейерверки, петарды,
искусственные елки...
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»
Финал 16+
23.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

7.05 Мультфильмы
8.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 6+
11.15 «Лев Дуров. Он еще
не наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.05, 1.30 «Дикая природа
океанов»
14.00 «Союзмультфильм - 85»
15.15 «Кино о кино» «Ищите
женщину»
16.00 «Рождество в гостях у
Тюдоров с Люси Уорсли»
17.00 «Отцы и дети». Максим
Дунаевский
17.30 «Пешком. Про войну и мир».
Кронштадтское восстание
18.05 «Подлинная история Фроси
Бурлаковой»
18.45 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
20.10 «Большой мюзикл»
Гала-концерт
22.00 «Агора»
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+

6.30 Мультфильмы
8.15 «ВАШИ ПРАВА?» 12+
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «ДУШЕЧКА» 12+
11.40 «Сергей Колосов.
Документальность
легенды»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 2.00 «Дикая природа
океанов»
14.00 «Союзмультфильм - 85»
14.25 Невский ковчег
14.55 «Тагефон, или Смерть
«великого немого»
15.35 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ
С ВАМИ» 12+
17.15 «Пешком. Про войну и мир».
Дорога жизни
17.45 «Могучий мститель злых
обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ
ДРУГ ОТ ДРУГА...» 12+
21.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
23.55 «Кинескоп»

Минус полмиллиарда

В городском бюджете
на следующий год
снизятся доходы

УЛЫБНИСЬ
– Вчера полиция задержала того
вора, который угнал мою антикварную машину, надо будет навестить
его в тюрьме!
– Это еще зачем?
– Чтобы узнать, как ее заводить!
– Тут тебя твой сосед очень искал.
Хотел с тобой дров поколоть.
– Я ему 100 тысяч должен и не отдаю. А с чего ты решил, что он со
мной хотел дров поколоть?
– А он с топором приходил.
– Папа, угадай, какой поезд больше
всех задерживается?
– Не знаю, сынок, какой?
– Тот, который ты мне обещал подарить на позапрошлый Новый
год!!!
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

На будущий год бюджет
столицы региона составит
ровно 9 миллиардов 369
миллионов рублей, причем
из них более 5 миллиардов
поступят из областной и федеральной казны.
В доходной части сразу
бросается в глаза ее снижение по сравнению с прошлым годом более чем на
полмиллиарда рублей.
- Это объясняется тем,
что в 2021 году выделялись
средства на строительство
ныне завершенной школы
в Коммунаре. А также на
Рпенский проезд, - уточнила
главный финансист города
Вера Трусова.
А вот расходная часть не
сильно изменилась. Так,
64 процента бюджетных
средств планируется направить на социальные нужды.
При этом в общей сложности 8,5 миллиарда рублей из
всей суммы бюджета придется потратить на текущие
городские расходы, а все

остальное направят на инвестиционные программы.
Депутаты предусмотрели
деньги на так называемую
«горизонтальную субсидию» - финансирование поездок детей, зарегистрированных во Владимире, но
обучающихся в школе деревни Вяткино Судогодского
района. Правда, на эти цели
за весь год потратили только
324 тысячи рублей.
Еще город выделит 25
миллионов рублей на содержание футбольного клуба
«Торпедо». Раньше в течение
восьми лет город выделял
лишь 18 миллионов рублей.
Еще 25 миллионов команде
предоставит бюджет региона. Итого получается 50
миллионов рублей, что на
14 миллионов больше, чем в
прошлом году.
401 миллион рублей направят на содержание городских дорог, включая капитальный ремонт.
Помимо прочего, 102 миллиона рублей планируется
потратить на благоустройство дворов и общественных
территорий, причем 97 из

них выделит регион. Еще 92
миллиона рублей пустят на
городское освещение и целых
12 миллионов — на праздничное оформление города.
Не обойдут стороной и
транспортную сферу: компенсация за льготный проезд перевозчикам составит
83 миллиона рублей на федеральных и региональных
льготников, причем «Владпассажиртранс» получит
за организацию проезда
льготных категорий пассажиров 65 миллионов рублей.
Пойдут они «на содержание троллейбусов». Кстати,
муниципальные управляющие компании тоже получат «возмещение убытков»
- трем городским «управляшкам» предусмотрено на
это 17 миллионов рублей на
всех. Наконец, чуть более 35
миллионов рублей направят на жилищные субсидии
молодым семьям, примерно
столько же — на строительство жилья для бюджетников, и несколько миллионов
рублей окажется затрачено
на приобретение жилья для
инвалидов.
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

*Кровельные работы. Внутренняя отделка. Утепление. Монтаж
панелей, вагонки. Настил полов.
Договор. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 8 (904) 034-3043, 40-68-08.
X X Балконы, 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.
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.

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

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.

* 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 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.
*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.

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
X X Сантехнические работы любой с ложнос ти. О топление.
Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920)
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.
X X Мужская 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.
X X Социальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.
X X Ремонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8
(960) 721-17-99.
X X Косметический ремонт квартир по разумной цене. Поклейка обоев, устилка линолеума.
Потолки. Туалет, ванная под
ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8
(910) 676-37-87.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
XXРемонт помещений. Водопровод. Котлы. Отопление. Электрика. Плитка. Полы. Бетонные
работы. Плотницкие работы.
Утепление балконов. Сварка.
Т. 60-19-22, 8 (930) 830-19-22.

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

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

МЕБЕЛЬ

21.00. Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904)
250-09-28 (Наталья Сергеевна).
XX Куплю дом с земе льным
учас тком во В ладимирской
области. Оформлю документы,
рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.

ОБМЕН
XXМеняю 1-комн. кв. в доме
с участком в центре города и
1-комн. кв. с удобствами в р-не
ул. Мира на 2-комн. квартиру
или сдам, или продам. Т. 8 (920)
941-26-41.

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

**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).

АВТОМОБИЛИ

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

ПОКУПКА
XXВНИМАНИЕ! Куплю квартиру
в любом районе, состояние не
важно. Помогу с обменом и
документами. Строго с 10.00 до

XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты, самовар, столовое серебро,
фарфор, книги, фотоаппараты и
т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.
XXАнтиквариат куплю: иконы,
значки, нагрудные знаки, подстаканники, монеты, фарфоровые фигурки. Т. 8 (915) 774-83-17.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности.
Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-00-23,
8 (930) 830-00-23, 8 (900) 59030-23.
*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
X X Компания «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.
X X Требуется с водительским
уд о с то в е р е н и е м к а те го р и и
В рабочий по обслуживанию
зданий, г/р 5/2, з/п 32 000 руб.
Т. 8 (904) 650-15-29.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

АНТИКВАРИАТ

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

*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).

Ритуальные услуги

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются столяры. З/п
сдельная, высокая, обучение.
Полный день, соцпакет. Т. 8 (904)
590-40-14.
XXВ сеть магазинов разливных
напитков требуются продавцы.
Работа в разных районах города.
З/п от 34 000 руб. Т. 8 (930) 80099-93 (Дина).

*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.
*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.
*«Природный источник» приглашает водителя-заправщика
аппаратов по розливу воды на
МАЗ 9 куб. Г/р 4/2. Соцпакет,
сдельная з/п от 45 000 руб. Т. 8
(905) 143-33-44.
XXТребуются 2 дворника к административному зданию, расположенному на ул. Разина, д. 22 Б.
Г/р 5/2 с 7:30 до 13:00. З/п 15 000
руб. у каждого или можно взять
сразу оба участка с увеличением
з/п. Т. 8 (961) 257-21-30.

*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920)
623-02-82.
**Требуется процедурная медицинская сестра в медицинский
центр. Адрес: ул. Крайнова, д.5,
корпус 2. Все подробности по т.
8 (905) 502-43-53.

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

*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.
*Требуется уборщица на склад
Вайлдберриз, график работы
2/2 с 8 до 16 ч., з/п 12 500 руб.,
в Ленинский район. Т. 8 (920)
623-02-82.
**Требуется уборщица в медицинский центр. Адрес:
ул. Крайнова, д. 5, корпус 2.
Все подробности по т. 8 (905)
502-43-53.
*Требуется дворник. График
работы 5/2 с 8 до 17 ч. З/п 21
000 руб. Адрес: ул. Энергетиков,
д. 1. Т. 8 (931) 972-10-40 (Анна).

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.
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Владимирскому водоканалу не хватает
денег на ливневую канализацию
На будущий год
в бюджете города снова
предусмотрено слишком
мало средств на эти цели
В ходе заседания комитета горсовета
по градостроительству, архитектуре и
земельным отношениям, состоявшегося 14 декабря, руководитель финансового управления мэрии Владимира
Вера Трусова озвучила цифру в 8 миллионов рублей, которая заложена на
организацию и содержание ливневой
канализации областного центра.
Между тем, депутаты подняли вопрос о том, что именно такую цифру
каждый год закладывают в бюджет
столицы региона, и ровно каждый год

в городе ливневки лучше не становятся — по словам народных избранников,
руководство «Водоканала» сетует, что
этих средств категорически не хватает
на строительство новых коммуникаций в условиях разрастающегося города. Особенно наглядно проблема видна
после сильных ливней, когда улицы
превращаются в озера.
В связи с этим депутаты приняли
решение пригласить руководство Владимирского водоканала на комитет по
ЖКХ, а затем рассмотреть вопрос на
заседании горсовета с выходом на главу
города. Специалисты должны будут не
просто сделать доклад о своей работе,
но внести конкретные предложения по
улучшению во Владимире ситуации с
ливневой канализацией.

В качестве одного из вариантов решения проблемы может стать включение Владимира в некую федеральную
программу, благодаря чему финансирование может поступить из вышестоящих бюджетов.
Ориентировочно вопрос может
быть рассмотрен уже в феврале — нардепы областного центра рассчитывают решить проблему до начала сезона
дождей.

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) 72816-85.

*Требуются охранники 4, 6 разряда на вахту 15/15, 2 0002 400 руб. в смену. Прямой
работодатель. На сон 8 часов.
Предоставление спец. одежды.
Т. 8 (926) 010-85-07 (Мария),
будни с 9:00-17:00.

Владимирский выпуск
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