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К детям - после вакцинации
Владимирских педагогов без прививок от 
коронавируса не пускают на работу.   стр. 2
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Без прививки нет работы?
Владимирских педагогов без прививок 
отстраняют от работы, и родители переживают 
за психику детей
НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ

Во Владимире стартовали обещанные от-
лучения от работы непривитых бюджетников 
– с 16 ноября их отстранили без сохранения 
зарплаты. Первыми забили тревогу родители 
детсада 35, известного как «вальдорфский» - там 
с сегодняшнего дня отстранены сразу шесть вос-
питателей, фактически без присмотра остались 
три группы. При этом доподлинно неизвестно, 
сделали педагоги прививки или нет, – они сосла-
лись на закон и отказались разглашать сведения 
о своем здоровье. В детском саду 89 от работы 
из-за отсутствия прививок от коронавируса 
отстранили воспитателей и младший персонал, 
в детсаду 57 такая же ситуация. Решается во-
прос с учителями в 29-й школе – сегодня их не 
допустили до работы. 

Родителей волнует, кто будет присматривать 
за детьми и как скажется на эмоциональном 
состоянии ребят резкая замена любимых вос-
питателей на незнакомых людей. 

- Из мэрии виднее, что лучше для моего 
ребенка, поэтому вместо любимых воспита-
телей к нему придут чужие люди и обеспечат 
«нормальное прохождение воспитательного и 
образовательного процесса», - с возмущением 
говорит Светлана, мама детей, посещающих 35 
садик. – В школе также отстранены учителя. 
Это называется нормальным образованием? 
Такая забота, что не знаешь, куда прятаться.

Ее возмущение разделяют и другие родители. 
Многие специально возят детей в вальдорфские 
садик и школу и не готовы вести детей к учи-
телю, который вышел на замену и не знает эту 
педагогику. Но отстранение педагогов не стало 
неожиданностью.

- Уведомление о возможном отстранении 
педагоги получили еще на прошлой неделе, а не 
вчера. С их стороны это некий шантаж и прово-
кация. Они могли поставить нас в известность, 
чтобы мы оперативно смогли найти на замену 
педагогов, отвечающих требованиям родителей. 
Хотя сад №35 – это обычный муниципальный 
сад, в котором работают профессионалы со 
стажем. И они смогут обеспечить полноценный 
воспитательный процесс, - подчеркнула Елена 
Малик, начальник городского управления 
образования.

ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ
В мэрии же отмечают, что отстранение пе-

дагогов – крайняя мера, призванная защитить 
здоровье детей. По данным администрации, чем 
больше привитых педагогов в учреждении – тем 
меньше болеют коронавирусом дети. В частно-
сти, в 10-й школе - 92 процента привитых педа-
гогов и ни одного заболевшего за полгода, в 33-й 
школе — 88 процентов и ни одного заболевшего, 
в 43-й школе - прививку сделали 92,7 процента 
учителей, среди них один заболевший, в 34-й и 

49-й школах больше 80 процентов привитых и 
ни одного заболевшего.

И обратная ситуация – в 8-й школе - 51 про-
цент привитых и 10 заболевших, в 41-й школе 
- 54,7 процента и 16 заболевших. В 40-й школе 
- 60 процентов и 14 заболевших, в 17-м лицее - 54 
процента и 9 человек с коронавирусом, в 16-й 
школе - 61 процент и 11 переболевших ковидом.

Та же ситуация и в детских садах. Почти 90 
процентов воспитателей в детсадах №№15, 18, 
43, 54, 96 и всего по 1-2 заболевших. А вот, на-
пример, в 68-м садике прививку сделали всего 54 
процента педагогов, коронавирусом заболели 19 
человек. При этом сфера образования – одна из 
самых защищенных в регионе. На сегодняшний 

день 5318 педагогов уже сделали прививку от 
коронавируса, 619 человек переболели им за 
последние полгода. Общий иммунитет в сфере 
образования составляет 83,5 процента.

А вот дети действительно болеют: в прошлом 
году в октябре было всего 70 заболевших коро-
навирусом ребят, в этом же году таких уже 270! 
В мэрии и управлении образования призывают 
педагогов к ответственности.  Кстати, педагогов, 
которые сделают прививки от коронавируса лю-
бой вакциной, вернут на работу. Но насколько 
затянется этот процесс – неизвестно, родители 
боятся, что он может занять не один месяц, а 
сами воспитатели легко найдут другую работу, 
причем за большие деньги.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• диагностика и лечение 
гинекологических заболеваний;

• наблюдение во время 
беременности;

• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных 

желез, щитовидной железы, 
брюшной полости;

• подбор и введение акушерских 
и гинекологических пессариев;

• проведение кольпоскопии; 
• удаление полипов шейки 

матки;

• проведение радиоволновой 
коагуляции, конизации шейки 
матки; 

• введение и удаление  
внутриматочных спиралей 
под контролем УЗИ;

• эхогистеросальпингоскопия 
(исследование проходимости 
маточных труб под контролем 
УЗИ);

• эстетическая гинекология, 
интимное лазерное 
омоложение, послеродовое 
восстановление влагалища
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Наша женская консультация предоставляет 
широкий спектр медицинских услуг в сфере 
акушерства, гинекологии и ультразвуковой 

диагностики

Наша женская консультация предоставляет Наша женская консультация предоставляет 

16+

Наступает самое волшебное 
время года, с морозами и 
наряженными елками, запахом 
мандаринов и с волнительным 
ощущением, что все сокровенные 
желания обязательно сбудутся! 
Но перед долгожданными 
новогодними праздниками 18 
ноября отмечают день рождения 
главного зимнего волшебника – 
Деда Мороза. В 2021 году – как 
и каждый год – именно в этот 
день Дедушка отправится в свое 
новогоднее путешествие  
по стране.

Отмечать день рождения Деда Мо-
роза молодая традиция – в 2021 году ей 
исполнится всего 16 лет. Дату выбрали 
не случайно: считается, что именно 
в этот день в его вотчине – Великом 
Устюге – наступает настоящая зима, 
ударяют морозы. На центральной пло-
щади Великого Устюга в этот день про-
ходят всевозможные праздничные ме-
роприятия и по традиции зажигаются 
огни на первой новогодней елке.

А вот возраст Деда Мороза никто не 
считает, ведь это персонаж древний, 
сменивший немало обличий. Прообраз 
Деда Мороза возник в славянской ми-
фологии. Восточные славяне почитали 
мороз как стихию – он представлял-
ся им невысоким бодрым старичком с 
седой бородой, которого зимой звали, 
а летом просили не приходить, чтобы 
не портил урожай. Позже, в середине 
XIX века, Мороз начинает приобретать 

черты известного нам сегодня Дедуш-
ки. Поочередно он меняет несколько 
имен: Мороз Иванович, Святой Нико-
лай, Морозко и, наконец, в начале ХХ 
века уже знакомый нам Дед Мороз. Он 
оставался символом Рождества и Ново-
го года вплоть до революции.

Потом Дед Мороз, как элемент право-
славного праздника, находился под за-
претом, как и само Рождество. Однако 
уже накануне 1936 года он возвратился, 
только более светский. Теперь зимний 
волшебник приходит в Новый год, а 

когда-то рождественская елка – стано-
вится новогодней. С тех пор образ Деда 
Мороза сильно не изменился. Появи-
лась спутница – внучка Снегурочка, и 
было построено несколько резиденций: 
в Архангельске, в Лапландии, на Север-
ном полюсе, в Великом Устюге, Мур-
манске и Москве. Как настоящий вол-
шебник, Дед Мороз может находиться 
в нескольких местах одновременно, 
поэтому свои письма дети могут от-
правлять в любую из резиденций – они 
обязательно попадут к адресату.

С днём рождения, Дед Мороз!

А В ЭТО ВРЕМЯ
ВО ВЛАДИМИРЕ ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ГЛАВНОГО ЗИМНЕГО ВОЛШЕБНИКА, А ТАКЖЕ  ЗАПУСКАЛИ РАБОТАТЬ 
ЕГО ПОЧТУ, ГДЕ КАЖДЫЙ МОГ ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

20 ноября в Центральном парке культуры и отдыха состоится открытие зимнего 
сезона творческого арт-пространства для детей и взрослых «Мастерская сказок», 
где в гости вас ждут волшебные герои сказок – Снегурочка, Василиса Кудесница, 
Баба Яга и самый сказочный новогодний персонаж – Дед Мороз!

В новом сезоне, в «Мастерской сказок» сказочные герои и главный волшебник 
Дед Мороз решили преподнести всем посетителям необыкновенный сюрприз – 
новую новогоднюю сказку в форме квеста с увлекательными играми, конкурсами 
и сладкими подарками, мастер-классы по изготовлению различных видов суве-
ниров и украшений, яркую фотосессию и, конечно, личное общение с главным 
волшебником зимних праздников!

Только один день, 20 ноября, для всех гостей свободный вход с экскурсией, пре-
зентацией новогодней сказки «Там, на неведомых дорожках…», знакомство со 
сказочными героями и главным волшебником зимы – Дедом Морозом!

С 12.00 на площадке перед арт-пространством для всех юных посетителей 
пройдет интерактивная программа «В гости к Дедушке Морозу!», где каждый же-
лающий сможет поучаствовать в конкурсах, покружиться в веселом хороводе и 
спеть всеми любимые новогодние песни вместе с героями сказок.

В 12.30 Снегурочка пригласит всех гостей, пришедших на праздник, в арт-
пространство «Мастерская сказок».
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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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:  

ЗАПАДНЯ» Сериал 16+ 
Боков в очередной раз берется 
шантажировать Черепа. Тот 
соглашается провести пере-
говоры с Графом - главой кри-
минальной цепочки по вывозу 
бриллиантов за рубеж...

22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.05, 3.05 «Время покажет» 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» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

Сериал 16+
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
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ЗАПАДНЯ» Сериал 16+ 
Черкасов начинает подозре-
вать, что за личностью Анато-
лия Черепанова скрывается его 
брат-близнец. Иван Петрович 
хочет взять у Анатолия отпечат-
ки пальцев...
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23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Николай Добронравов. «Как 

молоды мы были...» 12+
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Черкасов понимает, что Череп 
находится между двух огней. И 
те и другие мечтают заполучить 
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Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:  

ЗАПАДНЯ» Сериал 16+ 
Черкасов, зайдя слишком 
далеко в своем расследовании, 
невольно оказывается помехой 
в делах КГБ. Полковник Лебедев 
неоднократно просит его не 
вмешиваться в их работу...

22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Я актриса больших  

форм» 12+

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

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

Сериал 16+
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Российский этап Гран-при 

2021. Фигурное катание 
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Основной инстинкт: секс, 

смерть и Шэрон Стоун» 18+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 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» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

Сериал 16+
17.00, 20.00 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 «ШАНС» Мелодрама 12+ 

Женю Соколову судьба не 
балует. Как многие девчонки из 
деревни, она приехала покорять 
Москву...

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Александр 8:0  

Масляков» 12+
11.20, 12.15 «Видели  

видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.30 К 140-летию со дня  

рождения Матроны  
Московской «Приходите  
ко мне, как к живой» 12+

14.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский» 12+

16.10 «Кто хочет стать  
миллионером?» 12+

17.45 Российский этап Гран-при 
2021. Фигурное катание 

21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых  

и находчивых - 60!» 16+
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт 

Бориса Гребенщикова и 
группы «Аквариум» 16+

1.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

Сериал 12+ 
Романтичная девушка с не-
обычным именем Эра живет в 
небольшом городке. Как и ее 
любимая героиня Ассоль, Эра 
ждет своего принца, который 
приплывет к ней под алым 
парусом...

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» 

Мелодрама 12+
1.10 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»  

Мелодрама 12+

4.00, 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» 

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)
14.05 «Детский КВН» 6+
15.05 «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+ 

Документальный фильм 
режиссера Мэта Уайткросса о 
легендарных Королях ринга

0.15 «Тур де Франс» 18+

5.20 «ОЙ, МАМОЧКИ...»  
Мелодрама 12+

7.15 «Устами младенца» 6+ 
8:00 ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

Сериал 12+ 
Зина живет с Хавчиком. Он 
начинает один бизнес за другим: 
разводит нутрий, делает мебель, 
варит варенье. Но от всех его 
затей больше проблем, чем 
дохода. Зина то и дело грозится 
уйти от него....

18.40 «Синяя птица» 6+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
1.30 «Выход из карантина. 

Уругвай, Парагвай и другие» 
Фильм Сергея Брилева 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 ноября

ВТОРНИК 
23 ноября

СРЕДА 
24 ноября

ЧЕТВЕРГ 
25 ноября

ПЯТНИЦА 
26 ноября

СУББОТА 
27 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 ноября
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 ноября

ВТОРНИК 
23 ноября

СРЕДА 
24 ноября

ЧЕТВЕРГ 
25 ноября

ПЯТНИЦА 
26 ноября

СУББОТА 
27 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 ноября

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
Сериал 16+

13.25 Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

Сериал 16+ 
Таранов узнает, что в Бориса 
Хасанова стреляли, он ранен 
и отправлен в Москву. Татьяна 
решает уехать из города.... 

19.00, 23.35 Сегодня
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

Сериал 16+
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.  

РЕВАНШ» Сериал 16+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
8.05 «Острова»
8.50, 16.25 «ЮРКИНЫ  

РАССВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.00 «Такая жиза Маши  

Грековой»
12.20, 22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 12+
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.35, 1.40 Зальцбургский 

фестиваль
18.40 «Слово в слово»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати. Нескучная  

классика...»
23.30, 2.45 «Цвет времени»

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
Сериал 16+

13.25 Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

Сериал 16+ 
Убитых бандитов Таранов с 
командой закапывают на песча-
ном карьере. Одному удается 
сбежать...

19.00, 23.35 Сегодня
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

Сериал 16+
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.  

РЕВАНШ» Сериал 16+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Катастрофы 

Древнего мира»
8.35 «Легенды мирового кино» 

Исаак Дунаевский
9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ  

РАССВЕТЫ» 12+»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Такая жиза Глеба  

Данилова»
12.30, 22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 12+
13.50 «Острова»
14.30 «Дело №. Михаил Зощенко: 

из студентов в гренадеры»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная  

классика...» 
17.35, 2.00 Зальцбургский 

фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
Сериал 16+

13.25 Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

Сериал 16+ 
Таранов и Женя уговаривают 
Раю поехать на операцию в 
Москву. Саша, бывший охран-
ник Изотова, устраивается на 
работу...

19.00, 23.35 Сегодня
0.00 «Поздняков» 16+
0.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.  

РЕВАНШ» Сериал 16+
3.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Катастрофы  

Древнего мира»
8.35 «Легенды мирового кино» 

Джина Лоллобриджида
9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ  

РАССВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Такая жиза Давида  

Сайфуллоева»
12.35, 22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 12+
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Дело №. Войны поручика 

Толстого»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 К 60-летию Андрея Могучего 

«Белая студия»
17.35, 2.00 Зальцбургский 

фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
1.05 «Вулкан, который  

изменил мир»

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
Сериал 16+

13.25 Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

Сериал 16+ 
Женя приезжает за Татьяной в 
Воронеж и уговаривает поехать 
с ним, но она отказывается. Он 
возвращается в Чернодолье... 

19.00, 23.35 Сегодня
0.00 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
1.05 «Мы и наука. Наука  

и мы» 12+

6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Вулкан, который изменил 

мир»
8.40 «Цвет времени»
8.50, 16.35 «ЮРКИНЫ  

РАССВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.30, 22.20  «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 12+
13.45 «Сергей Танеев. 

Контрапункт его жизни»
14.30 «Дело №. Михаил Лермон-

тов: гусарская трагедия»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2» 
17.45, 2.10 Зальцбургский 

фестиваль
18.35, 1.15 «Путешествие Магел-

лана - в поисках Островов 
пряностей»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Константин Циолковский. 

Провинция - космос»
21.35 «Энигма. Иван Фишер»

5.00 «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. Буду-

щее за настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
Сериал 16+

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

Сериал 16+
19.00 Сегодня
21.30 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ»  

Остросюжетный фильм 16+
23.10 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Путешествие Магелла-

на - в поисках Островов 
пряностей»

8.35 «Первые в мире»
8.50, 16.20 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 

РЯДУ»  16+
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»  12+
11.45 «Открытая книга»
12.15 «Такая жиза Валентина 

Работенко»
12.35, 22.15 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 12+
14.00, 20.55 «Роман в камне»
14.30 «Дело №. Николай Гумилев: 

акмеист-кавалерист»
15.05 «Письма из провинции» 

Кызыл
15.35 «Энигма. Иван Фишер»
17.30, 1.10 Зальцбургский 

фестиваль
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
21.25 «2 Верник 2»
0.00 «Фестивальное кино»

5.15 «ВСЕМ ВСЕГО  
ХОРОШЕГО» 16+

7.20 Смотр 0+
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» 0+
8.50 «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+
13.00 «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»  16+ 
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.30 «Международная  

пилорама» 16+
0.20 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Маугли»
8.45 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ  

МИЛЛИОНЫ»  12+
12.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.45, 1.55 «Приматы»
13.40 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА  

МИМО»  12+
15.20 «Забытое ремесло»  

«Старьевщик»
15.35 «Искатели». «Загадка  

«Дома под рюмкой»
16.25 «Великие мифы. Одиссея» 

«Шрам Одиссея»
16.55 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
19.20 «Эдит Утесова. Жизнь 

в ритме JAZZ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»  12+
2.45 Мультфильм для взрослых

5.00 «СХВАТКА» 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+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных  

событиях» 16+

6.30 «Великие мифы. Одиссея» 
«Шрам Одиссея»

7.05 Мультфильмы
8.10, 0.25 «ТРИ ВСТРЕЧИ»  16+
9.35 «Обыкновенный концерт
10.00 «ДВОРЯНСКОЕ  

ГНЕЗДО»  16+
11.50, 1.45 «Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк»
12.30 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Николай 
Курнаков

13.00 «Игра в бисер». «Марк 
Твен. «Приключения Тома 
Сойера»

13.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К ЖИЗНИ» 12+

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Книга»
18.35 «Романтика романса» 

Анатолию Новикову  
посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»  12+
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт лау-
реатов Российской оперной 
премии «Casta Diva»

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

ЛЮБИМАЯ ДАЧА
УЛЫБНИСЬ

Некоторые люди едут в спортзал на 
машине, чтобы там походить на бе-
говой дорожке и заплатить за это 
деньги. Где логика? 

- Россия привлечет лучших специа-
листов для восстановления Паль-
миры!..  
К другим новостям. 
- Износ жилого фонда в Туле и Твери 
достиг 90%. 

Телевизор, рассказывающий, что Ев-
ропа замерзает, голодает и зады-
хается от преступности, и телеви-
зор, рассказывающий, что беженцы 
рвутся в Европу к высокому уровню 
жизни и безопасности , - это один и 
тот же российский телевизор.

В переписи населения России приняло 
участие 99% россиян.
И откуда такие данные, откуда из-
вестно число населения?
Из переписи населения.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СВОИМИ РУКАМИ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).

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

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

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Продажа запчастей для теле-
визоров 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.

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

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

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

 X Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутрен-
няя отделка. Утепление. Монтаж 
панелей, вагонки. Настил полов. 
Договор. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

 X Балконы, лоджии, дерево, 
крыши, сливы, обшивка еврова-
гонкой, сайдингом, настил полов. 
Столярно-плотницкие работы. 
Т. 32-87-11, 8 (919) 026-60-01,  
8 (905) 143-92-32.

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

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водо-
провод. Канализация. Гарантия. 
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 
8 (904) 657-14-80.

 X Обивка дверей для тепла, 
врезка, ремонт и замена зам-
ков. Опыт работы более 30 лет. 
Т. 8 (903) 645-63-74.

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

 X Социальный ремонт по до-
ступной цене. Поклейка обоев. 
Шпатлевка. Покраска. Потолки. 
Полы. Туалет-ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 
007-03-21.

 X Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обо-
ев, ламината, любая окраска. 
Т. 8 (960) 721-17-99.

 X Косметический ремонт квар-
тир по разумной цене. Поклейка 
обоев, устилка линолеума. По-
толки. Туалет, ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 
676-37-87.

 X Фундаменты. Заборы. Земель-
ные работы. Беседки, сараи. 
Дачные дома. Крыши. Откатные 
ворота. Отмостки. Автономная 
канализация. Т. 8 (930) 830-19-22, 
60-19-22.

**Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена счет-
чиков. Отопление, водопровод 
и т. д. Электрика. Быстро и 
недорого, с гарантией. Т. 8 (900) 
589-44-10.

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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

* Ц и ф р о в о е  т е л е в и д е н и е . 
Установка. Продажа. Монтаж. 
Гарантия. Низкие цены. Пен-
сионерам скидки. Т. 8 (960) 
729-77-09, 60-00-84.

МЕБЕЛЬ

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

 X Перетяжк а,  ремонт мяг-
кой мебели, замена пороло-
на, пружинных блоков, боль-
шой выбор тканей (с вывозом 
и на дому). Т. 33-96-08, 8 (909) 
272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

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

АРЕНДА

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

**Снимем квартиру на длитель-
ный срок на двоих. Молодая 
пара, животных нет, без в/п, 
оба работаем в крупной между-
народной компании. Т. 37-01-24, 
8 (900) 481-10-01 (Жанна).

АВТОМОБИЛИ

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

АНТИКВАРИАТ

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

 X Букинист купит книгу, жур-
нал до 1927 г. за 30 000 руб., 
рукописи,  знаки,  икону за  
50 000 руб., фарфор, бронзу, кар-
тину, мебель и др. антиквариат. 
Т. 8 (960) 298-06-75.

 X Антиквариат куплю: ико-
ны, значки, нагрудные знаки, 
подстаканники, монеты, фар-
форовые фигурки. Т. 8 (915) 
774-83-17.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: водителя, 
дворника, з/п по собеседованию; 
уборщиц (-ков) с разными г/р, 
доход до 34 000 руб. Т. 77-99-03, 
8 (920) 933-68-69.

*Организации на производство 
требуется инженер-механик про-
изводственного оборудования, 
график работы 5/2, заработная 
плата 50 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

*Требуется оператор уборки, г/р 
3/2, з/п 22 500 руб. Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

 X Требуются: сварщик на участок 
по сантехнике и каменщик. Т. 32-
41-53, 8 (900) 584-36-71, 8 (904) 
599-81-47, 8 (904) 599-77-64.

*Организации на производство 
требуется инженер-конструктор 
(технолог), график работы 5/2, 
заработная плата от 40 000 руб. 
Т. 8 (920) 922-00-64.

*Требуется оператор туале-
та, график работы 2/2, 3/3, 
з/п 17 500 руб. Т. 8 (930) 221-
60-97 (Ольга).

*Организации на производство 
требуется мастер смены, график 
работы 2/2, заработная плата 
50 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

 X Требуется с водительским удо-
стоверением категории В рабо-
чий по обслуживанию зданий, 
г/р 5/2, з/п 32 000 руб. Т. 8 (904) 
650-15-29.

*Организации на производство 
требуются наладчики производ-
ственного оборудования, график 
работы 2/2, заработная плата 
40 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*Требуется рабочий по обслужи-
ванию зданий, г/р 5/2 с 07.00 до 
16.00, з/п 25 000 руб. Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

 X Требуются уборщицы (-ки) в 
Ленинский и Октябрьский райо-
ны. Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену, 
г/р 5/2 по 8-9 часов. Возможна 

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ритуальные услуги
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

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

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Госпиталь на территории ОКБ 
построят в следующем году

Работу по возведению современного инфекционного го-
спиталя начнут в ближайшие дни, чтобы в следующем году 
он уже принимал пациентов. Необходимые разрешения от 
надзорных ведомств в отношении участка на территории 
Областной клинической больницы уже получены, сейчас 
оперативно оформляется соответствующая документация, 
ведутся необходимые юридические процедуры, а вскоре нач-
нется очистка участка от деревьев, подготовка его под начало 
строительных работ. В ближайшее время начнут выбирать 
подрядчика строительного объекта.

Напомним, рабочая группа при губернаторе изучила три 
возможные площадки под строительство ковидного госпи-
таля: в деревне Новая Быковка Камешковского района, в 
микрорайоне Энергетик и на территории Областной клини-
ческой больницы во Владимире. 

подработка с ежедневной опла-
той. Подробная информация 
по т. +7 (960) 735-26-11.

 *Организации на производство 
требуется специалист ОТК, гра-
фик работы 5/2, заработная 
плата 36 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

*Организации на производство 
требуется водитель-экспедитор, 
категории В, С, Е с опытом ра-
боты, наличие карты водителя 
на тахограф СКЗИ, заработная 
плата от 45 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

*Требуется кассир въезда, г/р 
2/2 с 09.00 до 19.00, з/п 19 000 
руб. Т. 8 (930) 221-60-97 (Ольга).

*Организации на производство 
требуются операторы по про-
изводству гофротары, график 
работы 2/2, заработная плата от 
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*Организации требуются: сле-
сарь-сантехник и автослесари 
(шиномонтаж, развал-схожде-
ние, жестянка). Московское 
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42. 

*Организации на производство 
требуются склейщицы, график 
работы 2/2, заработная плата от 
45 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

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

*Требуются плиточники на отдел-
ку квартир в г. Москву и область. 
З/п высокая, от 100 000 руб. Жи-
лье и инструмент предоставляем 
бесплатно. Т. +7 (926) 248-46-60 
(Вайбер и Ватсап).

*Торговому центру требуется 
специалист по комплексному 
обслуживанию зданий. График 
работы 2/2, заработная плата 
25 000 руб. Т. 8 (910) 775-79-00.

*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, драпиров-
щики. З/п сдельная, высокая,  
обучение. Полный день, соцпакет.  
Т. 8 (904) 590-40-14.

ЗНАКОМСТВА

 X П у х л е н ь к а я  б л о н д и н к а , 
23/164, пригласит в гости со-
стоятельного мужчину. Т. 8 (919) 
020-91-97.

 X Женщина симпатичная, строй-
ная, 40/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

 X Приглашу мужчину для неча-
стых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

 X Парень брюнет познакомится 
для встречи с девушкой или 
женщиной до 45 лет. Приглашу 
в гости или приеду сам. Т. 8 (900) 
475-83-32.

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

О себе: 57 лет, с высшим техническим образованием, 
живу и работаю в Суздальском районе.

Работы немало, но научиться возможно.  
Потребуется достаточная физическая крепость,  

но еще более – молодость духа.

МУЖЧИНА ищет ЖЕНЩИНУ

VB752SHEN

с целью совместного ведения  
экологически чистого сельского хозяйства

(мясное животноводство, картофель, травы, зерновые)

Тел.: 8-996-442-26-37

В Добром отремонтируют подстанцию скорой помощи

Врио губернатора Александр Авде-
ев дал поручение восстановить работу 
подстанции скорой помощи, которая 
расположена на улице Растопчина, 17.

- Думаю, это разгрузит основную 
станцию скорой помощи. Также станет 
удобней быстро доезжать до отдельных 
микрорайонов города, - отметил он.

В облздраве заявили, что подстан-
ция скорой помощи функционирует в 
полном объеме и не подвергалась кон-
сервации. После чего в пресс-службе 
областной администрации пояснили, 
что помещения просто необходимо 
привести в порядок, ведь подстанция 
работает там аж с 1976 года.

Кроме того, предстоит сделать ре-
монт и на основной станции скорой 
помощи. Во время визита врио гу-

бернатора медицинские работники 
попросили помочь с оборудованием 
теплой мойки, решить вопрос со сквоз-
ным проездом на улице Александра 
Матросова, помочь с текущим косме-
тическим ремонтом основного здания 
и приведением в порядок опорных 
подстанций в городе, уделить внима-
ние оснащению «скорых». Необходимо 
также закупить вакуумные шины и 
специальное оборудование для транс-
портировки больных от квартиры до 
автомобиля скорой помощи.

- В ближайшие две недели ожидаем 
поставку 8-9 новых автомобилей для 
станции скорой медицинской помощи. 
Думаю, это позволит увеличить чис-
ло экипажей скорой помощи, а время 
ожидания для пациентов сократится, 

- резюмировал Александр Авдеев.
Напомним, в зону охвата владимир-

ской станции скорой медицинской по-
мощи кроме областного центра входят 
Судогодский, Суздальский и Юрьев-
Польский районы. Учреждение обслу-
живает без малого 370 тысяч человек.

Сейчас на балансе станции нахо-
дится 36 автомобилей скорой меди-
цинской помощи, а вот специалистов 
очень не хватает. Уже во время пан-
демии коронавируса, с января 2020 
года, в учреждение был трудоустроен 
81 медицинский работник: 10 врачей, 
15 медицинских сестер, 4 медсестры-
анестезистки, 52 фельдшера. Однако 
персонала до сих пор недостаточно. В 
дефиците врачи общепрофильной вы-
ездной бригады и анестезиологи-реа-
ниматологи, а также педиатры.

И укомплектуют новыми сотрудниками и автомобилями
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Съемный протез:
пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет

К сожалению, с воз-
растом более половины 
людей сталкивается с по-
терей зубов. В результате 
появляется дискомфорт, 
неуверенность при об-
щении с людьми и другие 
проблемы. Один из самых 
бюджетных способов ре-
шить их – использование 
съемного протеза, который 
поможет заменить потерю одного или 
нескольких зубов.

Но со временем даже идеально 
сидящий протез может причинять дис-
комфорт. Почему? Рельеф неба, к кото-
рому прилегает протез, меняется в за-
висимости 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 необя-
зательно 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 пол-
года - 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 счастли-
вых 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 пере-
базировку, 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», рядом с Дворцом культуры.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB723PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Помощь в будни
и праздники!
Также в «Стоматологию 110» 
можно прийти на професси-
ональную гигиену, лечение
и удаление зубов. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

10%*


