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ЧТО ЖДЕТ ВЛАДИМИР В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА? ПРОГНОЗ МЭРИИ            СТР. 3

«Вкусное МОРЕ» -  
               для вкусного стола!
Рыбные и морские деликатесы помогут вам порадовать близких.  
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 17 декабря 2020 года | №50 (705)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 2

7
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 

РАССЕЛИЛИ ВО  
ВЛАДИМИРЕ В ЭТОМ 

ГОДУ. 
В НОВЫЕ КВАРТИРЫ 

ПЕРЕЕДУТ 
72 ЧЕЛОВЕКА

В ОТК «Тандем» в городе Владимире интернет-магазин ковров и ковровых покрытий
+7 (904) 595-66-86, +7 (903) 831-87-95. Режим работы: пн-сб: с 9.00 до 19.00, вс: до 17.00.

Мы занимаемся продажей по-настоящему качественных
и современных ковров по доступным ценам.

* ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÀÊÖÈÈ ÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß ÍÀ ÒÎÂÀÐ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ. ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÊÖÈÈ Ñ 10.12.2020 ÏÎ 31.12.2020 Ã. ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ – ÈÏ ÌÀÍÎÂ  Ï.Ñ. ÈÍÍ 332890430284, ÎÃÐÍ 316332800079618

    Весь декабрь 2020 года
«ЦЕНЫ ПАДАЮТ на ПОЛ»

Скидка 10%* при покупке ковров на сумму от 10 000 р.! 

Приходите, выбирайте и получите гарантированную скидку*  10%

Скидка на ковры*

прошлогодней коллекции,
а также Иран и Турцию 

до

30%
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Платите за газ вовремя и выигрывайте призы!

VB705GAZP

Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» в очередной раз
проводит новогоднюю акцию «Заплати за газ и выиграй!»
среди абонентов Владимирской области. 

*Организатор акции - ООО «Газпром межрегионгаз 
Владимир». Акция проводится с 1 по 31 декабря 2020 г. 
Подробная информация об условиях акции, месте 
и сроках вручения сертификатов – на сайте www.vlrg.ru 
и в абонентских службах ООО «Газпром межрегионгаз 
Владимир».

В Новый год – без долгов!
Участниками акции традиционно ста-
нут потребители (физические лица), 
которые по состоянию на 31 дека-
бря 2020 года полностью оплатили 
услугу газоснабжения. При этом 
у претендентов на победу должен 
быть заключен договор со специа-
лизированной организацией на тех-
ническое обслуживание внутридомо-
вого (внутриквартирного) газового 
оборудования.

Платить за газ
вовремя – выгодно
Розыгрыш призов состоится 
18 января 2021 года путем 
случайного выбора с помо-
щью технических средств 

(генератора случайных чисел) номе-
ра лицевого счета абонента, который 
соответствует условиям проведения 
акции. Победители получат «Серти-
фикат добросовестного абонента» 
номиналом 2000 рублей, который 
дает право оплатить стоимость по-
требленного газа. Торжественное 
награждение победителей пройдет 
в конце января 2021 года в абонент-
ских службах и территориальных 
участках «Газпром межрегион-
газ Владимир» в районах области 
и в центральном офисе Компании.

Почти 70% абонентов ком-
пании – добросовестные 
плательщики
Акция поощрения добросовестных 
абонентов проводится уже в чет-
вертый раз. В прошлом году 18 
жителей областного центра и рай-
онов Владимирской области успели 
погасить задолженность накануне 
новогодних праздников и стали об-
ладателями призовых сертификатов. 
По итогам прошлой акции требу-
емым критериям соответствовали 

более 400 тысяч лицевых счетов или 
свыше 70% от общего количества 
потребителей.

Как узнать о выигрыше?
В розыгрыше призов принимают 
участие абоненты, которые не име-
ют просроченной задолженности 
за поставленный природный газ 
(по состоянию на 31.12.2020), 
оплатили квитанцию за декабрь 
2020 года до 31.12.2020 и имеют 
действующий договор на техниче-
ское обслуживание внутридомового 
(внутриквартирного) газового обо-
рудования со специализированной 
организацией.

Победители будут оповещены 
о предстоящем вручении серти-
фикатов любым из возможных 
способов: по телефону, письмом, 
по электронной почте, а также путем 
размещения информации с номером 
лицевого счета победителя на офи-
циальном сайте компании и в пла-
тежном документе.

Выдача сертификата осуществля-
ется при предъявлении паспорта 
либо иного документа, удостоверяю-
щего личность. Сертификат оформ-
ляется исключительно на держателя 
лицевого счета (абонента по заклю-
ченному и действующему на момент 
проведения Акции договору постав-

ки газа). Сумма денежных средств, 
указанная в сертификате, поступает 
на лицевой счет абонента в течение 
10 рабочих дней с момента вручения 
сертификата.

Сертификат носит именной ха-
рактер. Оплата потребленного газа 
по лицевому счету, который отлича-
ется от указанного в сертификате, 
не допускается. Выплата суммы, 
указанной в сертификате, в денеж-
ном эквиваленте или направление её 
на иные цели не допускается.

В соответствии с пунктом 28 
статьи 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации подарки, 
получаемые в проводимых акциях, 
конкурсах, играх и других меропри-
ятиях, не облагаются налогом на до-
ходы физических лиц (НДФЛ), если 
их стоимость не превышает 4 000 
(четырех тысяч) рублей.

Во Владимире 
появится новый 
автобусный 
маршрут
На нем можно 
будет доехать из 
Пиганово в центр 
и улицу Гастелло

Новый автобусный марш-
рут будет обслуживать 
муниципальное предпри-
ятие - «Владимирпассажир-
транс». Как рассказали в 
городской администрации, 
с 21 декабря начинает вы-
полнение работ, связанных 
с осуществлением регу-
лярных перевозок по авто-
бусному маршруту № 33С, 
который будет кольцевым. 
Маршрут пройдет по сле-
дующим остановкам: «Пи-
ганово - Институт защиты 
животных – ул. Родниковая 
– ул. Михалькова - Инсти-
тутский городок - Юрьевец 
– Московское шоссе - пр-кт 
Ленина – ул. Пугачева – пл. 
Победы – «Руслан и Люд-
мила» – ул. Пичугина – Са-

довая площадь - Студеная 
гора - Золотые ворота – ул. 
Спасская – ул. Гагарина — 
ул. Гороховая – Октябрь-
ский пр-кт – пл. Ленина 
- Владимирский государ-
ственный университет – ул. 
Гастелло – ул. Белоконской 
- Марьинка - Педагогиче-
ский институт – ул. Крас-
ноармейская – Черемушки 
– ул. Чайковского – пл. По-
беды – ул. Пугачева – пр-кт 
Ленина – Московское шоссе 
- Юрьевец – Институтский 
городок – ул. Михалькова - 
ул. Родниковая – Институт 
защиты животных – Пи-
ганово». Обещают, что на 
новом маршруте будут ра-
ботать больше автобусов. С 
остановки «Пиганово» пер-
вый автобус будет выезжать 
в шесть утра, а приезжать 
туда последний автобус бу-
дет в 23:35. В час пик ждать 
его придется восемь-девять 
минут.

Детские развлекательные центры  
не откроют до середины января
В регионе продлили 
действие ограничений 

В связи с угрозой распростране-
ния во Владимирской области ко-
ронавируса губернатор Владимир 
Сипягин внес новые изменения в 
указ от 17.03.2020 № 38 «О введении 
режима повышенной готовности». 
До 15 января 2021 года в области не 
будут работать детские развлека-
тельные центры и игровые комнаты, 

в том числе расположенные на тер-
ритории торговых комплексов. Но 
функционирование в этих заведени-
ях развлекательных аппаратов по-
прежнему допускается. Только они 
должны дезинфицироваться и быть 
на расстоянии полтора метра друг от 
друга. 

Кроме того, до стабилизации 
эпидситуации режим самоизоляции 
теперь должны соблюдать и гражда-
не с хроническими ревматоидными 
и аутоиммунными заболеваниями. 

Этой меры предосторожности по-
прежнему должны придерживаться 
граждане с хроническими заболева-
ниями бронхолегочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, а 
также беременные женщины.

Напомним, режим самоизоляции 
до 27 декабря продлили и для пожи-
лых владимирцев. Люди старше 65 
лет могут выйти только в ближай-
ший магазин или аптеку, погулять с 
животным рядом с домом и сходить 
в больницу. 
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За витаминами – к рыбе

новости

МЕНЬШЕ ЖИТЕЛЕЙ, 
БОЛЬШЕ ДОМОВ

Александр Семенов, на-
чальник управления эконо-
мики, инвестиций, разви-
тия предпринимательства, 
потребительского рынка и 
услуг, на публичных слуша-
ниях по обсуждению город-
ского бюджета поделился 
прогнозами на развитие го-
рода. 

Число жителей областно-
го центра будет понемногу 
снижаться: если в этом году 
во Владимире живет 359 
тысяч человек, то в 2021 их 

будет уже 358,4, в 2022 – 358 
тысяч, а в 2023 – 357, 9 ты-
сяч человек. Будет меньше 
и работников: если в этом 
году среднесписочная чис-
ленность работающего на-
селения составляет 144,7 
тысячи человек, то в 2023 
году работающих останет-
ся всего 140,1 тысячи. И это 
прогноз не учитывает еще и 
последствия коронавируса, 
которые могут сильно изме-
нить численность населения 
в областном центре.

Есть и хорошие новости: 
зарплата вырастет. Если в 

этом году средняя зарплата 
владимирца составила 36 
905,1 рублей, в следующем 
ожидается, что она станет 39 
119, в 2022 – 41 075, а в 2023  - 
43 211 рублей. Также во Вла-
димире будут больше стро-
ить: если в пандемийный год 
возвели 200 тысяч квадрат-
ных метров жилья, то в 2021-
м планируют построить 210 
тысяч, в 2022 – 215 тысяч, а 
в 2023 – 220 тысяч. Плани-
руется, что жить горожане 
также станут просторнее. 
Если сейчас в среднем на 
владимирца приходится 27,3 

квадратных метра, то в 2023 
году эта цифра вырастет до 
28,4 квадратных метров.

Опять же в администра-
ции надеются, что влади-
мирцы станут спортивнее. 
Отталкиваются в своих 
прогнозах от того, что в 
2019 году систематически 
спортом занималось 45,6% 
горожан, в этом году уже 
46,8 процента. А к 2024 году 
возлюбить физкультуру, по 
мнению чиновников, долж-
ны 55% горожан и 95% детей 
и молодежи.

Еще одна радость для ро-
дителей: к концу 2021 года 
все малыши от полутора 
до трех лет получат места 
в детских садах, а очереди 
в садике для детей старше 
трех лет уже нет. Новая шко-
ла в микрорайоне Комму-
нар примет учеников уже в 
следующем году, а в 2023-м 
должна появиться и школа 
в микрорайоне Сновицы-Ве-
ризино, где пока построили 
два детских сада. 

РАЗВИТИЮ - БЫТЬ
Вообще Владимир, по за-

явлениям городских вла-
стей, будет хорошеть на гла-
зах: каждый год в порядок 
будут приводить минимум 
одно общественное про-
странство и двадцать дво-
ров. Никуда мы не денемся 
от ремонта дорог – если сей-
час нормативному состоя-
нию соответствует лишь 55% 
из них, то к 2024 году в нор-
му приведут уже 85%! Только 
в рамках нацпроекта в 2021 
году отремонтируют более 
173 тысяч квадратных ме-
тров дорог.

Продолжат и капиталь-
ный ремонт домов: в следую-
щем году на очереди 74 дома, 
в 2022 – 59, в 2023 – 58. Прав-
да, это меньше, чем сейчас: в 
2020 году отремонтировали 
101 дом.

Развиваться будут и при-
соединенные территории: 
в течение следующих трех 
лет планируется провести 
11 с лишним километров 

газопровода в микрорайон 
Лунево-Сельцо, и сети водо-
снабжения, водоотведения 
и газопровод в микрорайон 
Юрьевец. 

Традиционно основная 
доля владимирского произ-
водства – обрабатывающие 
производства. Но в городе 
активно развивается и хи-
мическая промышленность, 
которая, как прогнозируют 
чиновники, будет активно 
развиваться в следующие 
три года. Продолжит расти 
производство мясной и мя-
соперерабатывающей про-
дукции. По оптимистично-
му прогнозу инвестиции 
тоже будут расти, за счет 
частных инвестиций обе-
спечен ввод лабораторного 
корпуса по проведению ра-
бот с особо опасными бо-
лезнями животных ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», куда вложили 
миллиард рублей, и первый 
этап модернизации «Авто-
прибора» (вложили 2 мил-
лиарда). 

Почему врачи обязательно 
рекомендуют включать  
в рацион рыбу?

Трудно переоценить пользу рыбы, со-
держащую множество полезных для здоро-
вья витаминов, микроэлементов и жирных 
кислот, помогающих сохранить и укрепить 
здоровье организма. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, рыба 
и рыбные продукты – один из самых цен-
ных источников для здоровья человека. 
Если употреблять их хотя бы раз-два в не-
делю, процент возникновения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, онкологии, 
атеросклероза существенно снижается. Пи-
тательный состав рыбы насыщеннее и раз-
нообразнее, чем у мяса. В ее состав входят 
необходимые человеку витамины А, С, D, Е, 
К, РР и группы В, жирные кислоты холин и 
омега-3, важные макроэлементы и микро-
элементы, которые помогают укрепить 
иммунитет и полезны для сердца, сосудов, 
зрения, суставов, мышц, опорно-двигатель-
ного аппарата и нервной системы, а также 
природные антидепрессанты – триптофан, 
который помогает бороться с депрессией. 
Кстати, рыба, как и морепродукты, считает-
ся диетическим и легкоусвояемым блюдом, 
не случайно ее рекомендуют тем, кто следит 
за фигурой. Например, морские гребешки и 
камчатский краб  - исключительно полезные 
диетические продукты, содержащие много 
белка, витаминов и минеральных веществ и 
помогающие справиться с атеросклерозом. 

Кроме того, полезные вещества, содержащи-
еся в рыбе, нормализуют функции щитовид-
ки и обмена веществ.

Свежая красная икра, с давних пор являв-
шаяся одним из главных украшений празд-
ничного стола, - великолепная и полезная 
закуска. Одна маленькая икринка является 
источником витаминов В9, А, Е, D, F, йода, 
калия, железа, фосфора, кремния, цинка, 
магния, белка, жиров, аминокислот, леци-
тина и полинасыщенных кислот омега-3. В 
зимние холода и межсезонье красная икра 
помогает поддерживать силы организма, а 
ее регулярное употребление является про-
филактикой атеросклероза и сосудистых 
заболеваний, помогает улучшить зрение и 
укрепляет костную ткань.

новости

Разнообразить свой стол, побаловать до-
машних вкусным и полезным ужином, 
приготовить праздничное пиршество по-
может владимирским хозяйкам «Море 
рыбы». Нежная форель или деликатесный 
лосось, кальмары, мидии, лангустины, кре-
ветки, свежемороженая рыба – от дорадо 
и сибаса до корюшки и окуня, охлажденная 
рыба, разнообразная икра, рыбное филе, 
рыбный фарш – ассортимент действитель-
но огромный. Полезные микроэлементы 
и жирные аминокислоты, содержащиеся 
в рыбе и морепродуктах, помогут вам 
не только сохранить красивую кожу, 
но и укрепить иммунитет, что особенно 
важно в сезон, когда «гуляют» вирусы.

Запеченная в духовке дальневосточная 
кета дикого вылова, сохранившая благо-

даря шоковой заморозке нежный 
вкус и пользу, станет украшени-
ем вашего стола в любой день. 
Ледяная рыба, в которой прак-
тически нет костей, понравится 
капризным малышам. Филе тунца, редкая 
и невероятно вкусная дальневосточная 
чавыча, любимая многими камбала и мур-
манская треска – в «Море рыбы» найдется, 
что предложить каждому. Опытные про-
давцы не только порекомендуют рыбку или 
посоветуют, какие морепродукты подойдут 
для вкусного салата, но и подскажут, как 
приготовить горбушу, чтобы она стала соч-
ной и тающей во рту, или напилят рыбу 
на ровные стейки.

В «Море рыбы» есть все, чтобы от-
метить Новый год вкусно: красная икра 

кеты, горбуши, нерки – неизменно све-
жая и вкусная, слабосоленая и копченая 
красная рыба, краб, королевские креветки, 
мидии и много других лакомств.

Мы вам рады!

«МОРЕ РЫБЫ»: СВЕЖАЯ РЫБА 
И МОРЕПРОДУКТЫ ВО ВЛАДИМИРЕ

VB705MORE

г. Владимир, 
ТЦ «Слобода»

 г. Владимир, рынок 
«На Чайковского»

*ÈÏ ËÅÁÅÄÅÂ È.Ä. ÈÍÍ 33270815536 ÎÃÐÍ 313332705200041 ÀÊÖÈß ÄÎ 31.12.2020 ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ Ò. 8(962) 087-00-00

Рыбные деликатесы, морские ла-
комства и полуфабрикаты на каж-
дый день отличного качества 
и по выгодной цене – здесь вы 
всегда найдете, чем порадовать 
себя и близких.

НАЗОВИ 
ПРОДАВЦУ 
КОДОВОЕ 

СЛОВО
«ВА-БАНКЪ» 
И ПОЛУЧИ 

СКИДКУ* 

  3%

!

Не забывайте спрашивать
у продавца скидочный купон!

ВНИМАНИЕ!
Наклейка даётся одна при
покупке от 500 р., независимо 
от общей суммы чека!

!ВНИМАНИЕ! ДЕРЖИМ ЦЕНЫ КАК МОЖЕМ! 
При покупке на наших торговых точках:
Навага - 129 р./кг     
Кальмар - 140 р./кг    
Пикша - 169 р./кг 
Скумбрия с/м - 199 р./кг 
Горбуша целая  289 р./кг 
Минтай  25+ - 119 р./кг 

Всех ждё м у нас
за вкусной  рыбкой !

Семга Чили - 735 р./кг 
Окунь красный -269 р./кг 
Треска (1-2) - 299 р./кг
Филе трески (прес) - 299 р./кг
Камбала пятно
(палтусовая) - 229 р./кг

Хек - 225 р./кг
Сельдь с/м 400 - 155 р./кг. 
Икра кеты (вес) - 510 р./100 гр
Икра горбуши(вес) - 500 р./100 гр

Как будет 
развиваться 
областная столица  
в ближайшие три 
года? 

Владимир: день завтрашний
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ОБО ВСЕМ

Школьников предлагают отправить на каникулы с 25 декабря
Но окончательное решение за директорами школ
Городской штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции рекомен-

довал руководителям муниципальных школ города Владимира закончить учебную четверть 25 
декабря, а для школ с шестидневкой - 26 декабря. Впрочем, это не обязательно: как объясняют в 
мэрии, школы с нормативной санитарно-эпидемиологической обстановкой вправе работать по 
своим учебным планам и отправить детей на каникулы как и положено - накануне новогодних 
праздников, 28-29 декабря. Решение о досрочном начале зимних каникул принимает директор 
школы с учетом числа заболевших учеников и учителей и издает соответствующий приказ. Н
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ  

ХОРОШЕЕ» (16+) 
13-я серия

22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:15 «Док-ток» (16+)
00:20 «Познер» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:55 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 - 
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «МОРОЗОВА» (12+) 

Детективный сериал. Россия, 2017 г.
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+) 
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+) 

Детективный сериал.  Россия, 2020 г.
23:40 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ВЕРСИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ  

ХОРОШЕЕ» (16+) 
14-я серия

22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:15 «Док-ток» (16+)
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 - 
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+) 

В гаражном кооперативе найдена 
машина с двумя пострадавшими

23:40 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ВЕРСИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+) 
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ  

ХОРОШЕЕ» (16+) 
15-я серия

22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:15 «Док-ток» (16+)
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 - 
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+) 
Ток-шоу

18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ВЕРСИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+) 
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
13:50 «Горячий лед» (0+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ  

ХОРОШЕЕ» (16+) 
16-я, заключительная серия

22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:15 «Док-ток» (16+)
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:00 Хоккей (12+) 

Сборная России – сборная Канады.  
Прямой эфир из Канады 
(в перерыве – Новости (12+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 - 
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+) 

Программа о здоровье
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+) 

Информационная программа
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04:05 «ВЕРСИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Горячий лед» (0+) 

Мужчины. Произвольная программа.  
Танцы. Произвольная программа

17:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 Горячий лед» (0+) 

Женщины. Короткая программа
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Голос» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Мистификация:  

Майкл Хатченс» (16+)
02:15 «Модный приговор» (6+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 - 
«Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+) 

Программа о здоровье
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+) 
Ток-шоу

18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23:40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+) 

Мелодрама. Россия, 2015 г.
01:35 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+) 

Мелодрама. Россия, 2013 г.

05:30 Хоккей (12+) 
Молодежный чемпионат мира 2021. 
Сборная России – сборная США

08:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:00 Новости (12+) 
10:15 «Джентльмены удачи».  

Все оттенки Серого» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
15:05 Праздничный концерт (12+) 

К 100-летию ГОЭЛРО
16:40 «Горячий лед» (0+) 

Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная программа

19:45 «Ледниковый период» (0+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «Ледниковый период» (0+)
23:20 «Сегодня вечером» (16+)
02:10 «Модный приговор» (6+)
03:00 «Давай поженимся!» (16+)
03:40 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (0+)
08:00 «Вести–Владимир» (12+)
08:20 Программы  

ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+) 

Объект нового исследования Сергея 
Агапкина и Анны Цукановой-Котт – 
мед

09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:30 «Доктор Мясников» (12+) 

Программа о здоровье
13:40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+) 

Мелодраматический сериал. В ролях: 
Яна Гурьянова, Владимир Жеребцов. 
Россия, 2018 г. 

18:00 «Привет, Андрей!» (12+) 
Вечернее шоу Андрея Малахова

20:00 «Вести в субботу»
21:00 «БЫВШИЕ» (12+) 

Мелодрама. В ролях: Анна Невская, 
Антон Хабаров. Россия, 2020 г.

01:00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)

05:15, 06:10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
06:00 Новости (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым» (12+)
10:00 Новости (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Рецепт ее счастья» (12+) 

К 95-летию Ольги Аросевой
14:55 Праздничный концерт  

к Дню спасателя (12+)
17:05 «Горячий лед» (0+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время» (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+) 

Финал года
23:40 «ЛУКАС» (18+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:00 «Модный приговор» (6+)
02:50 «Давай поженимся!» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

04:15 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+)
06:00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
08:00 Программы  

ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца» (0+)
09:20 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+) 

Телеигра
11:00 «Вести» (12+)
11:15 «Аншлаг и Компания» (16+) 

Юмористическая программа.  
Ведущая – Регина Дубовицкая

13:20 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» (12+) 
Мелодрама. В ролях: Наталья  
Щукина, Наталия Селиверстова,  
Алена Козырева. Россия, 2019 г.

17:25  «Синяя птица» (12+) 
Всероссийский открытый  
телевизионный конкурс юных 
талантов. Финал

20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Москва. Кремль.Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»  (16+)
03:15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 декабря

ВТОРНИК 
22 декабря

СРЕДА 
23 декабря

ЧЕТВЕРГ 
24 декабря

ПЯТНИЦА 
25 декабря

СУББОТА 
26 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 декабря
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ 
И ВЛАДИМИРСКОЙ ПАЛАТЫ
РИЭЛТОРОВ

В новый дом – с АН «Пентхаус»!

Панкова  Руслана, 
АН «Пентхаус» 

Впереди нас ждут долгожданные 
зимние праздники. От всей души 
поздравляем вас с наступающими 
Новым годом и Рождеством, желаем 
счастья и радости, исполнения жела-
ний, финансовой стабильности, тепла 
и уюта в вашем доме! А мы всегда с 
радостью поможем вам обрести дом 
вашей мечты! 

Искренне поздравляем вас с на-
шим профессиональным праздником!

Желаем успешной и плодотворной 
работы, благополучия и оптимизма!

Коллектив АН «Пентхаус»

Дорогие друзья!

АН «ПЕНТХАУС»

Уважаемые коллеги!

Кристина Александрова из Вла-
димира рассказала, как специали-
сты АН «Пентхаус» помогли ей и ее 
сестре решить квартирный вопрос.

«Несколько лет назад мы продавали 
и покупали квартиру через АН «Пент-
хаус», результатом остались очень до-
вольны! С нами работала специалист 
агентства – Руслана Панкова, которую 
нам посоветовали друзья, ранее ре-
шившие свой квартирный вопрос. 
В этом году квартирный вопрос встал 
у моей сестры. Я и друзья советовали 
ей не заниматься самостоятельно про-
дажей и подбором квартир, а сразу 
обратиться к профессионалам. Мы 

в очередной раз обратились к про-
веренному специалисту – Руслане 
из АН «Пентхаус». Сестре предстояло 
продать квартиру (они разъезжались 
с родственниками), затем купить себе 
отдельное жилье, используя ипотеку. 
И снова Руслана блестяще справилась 
с поставленной задачей! В короткие 
сроки нашла покупателей, подобрала 
отличные альтернативные вариан-
ты, соответствующие нашим требо-
ваниям. Сестра оказалась в восторге 
от выбранной и приобретенной квар-
тиры! Благодаря профессионализму 
специалистов АН «Пентхаус», которые 
оказали полное юридическое сопро-

вождение, сделка прошла 
легко и спокойно. Активный, 
неравнодушный и внима-
тельный специалист, всегда 
готова выслушать, объяс-
нить и подсказать – Руслана 
именно такая! Профессионал 

своего дела, благодаря которой мечты 
клиентов о светлом и просторном доме 
сбываются! Рекомендуем всем решать 
вопросы с недвижимостью со специ-
алистами! Риэлторы всегда помогут, 
потому что работают для нас! От всей 
души благодарим всех специалистов 
АН «Пентхаус», особенно Руслану, 
и поздравляем с профессиональным 
праздником – Днем риэлтора!

души благодарим всех специалистов 
АН «Пентхаус», особенно Руслану, 
и поздравляем с профессиональным 
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Во Владимире отремонтируют  
мост у ДДЮТ

На его восстановление планируют потратить более 
18 с половиной миллионов рублей

Администрация города Владимира ищет компанию, 
которая выполнит работы по ремонту моста на улице 
Мира, расположенного на повороте к Дворцу детско-
го (юношеского) творчества. Подать заявку на участие 

в тендере можно до 18 декабря. Победителю предстоит разо-
брать конструкции существующего моста и подходов, расчис-
тить пространство под мостом, обустроить освещение, опоры 
и мостовое полотно, сделать дорожную разметку, организо-
вать водосток и вывезти мусор. На все работы предусмотрена 
гарантия. На сам мост, опоры и сети наружного освещения –  
8 лет, на покрытие и барьер – 5 лет, на дорожную разметку – 
три года. Все работы нужно выполнить с 10 мая до 1 ноября 
следующего года.Н
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761953482
935428617
248716395
854372961
123689754
679541823
496135278
312897546
587264139

194527638
623814759
578639124
467192583
352748916
819356472
981265347
236471895
745983261

647358291
319427856
258961437
761589342
984632175
523174968
472896513
136245789
895713624

732584169
598162437
461379852
345728916
127956384
689413275
916845723
854237691
273691548

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД стр. 8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Палочки – Козловский – Недосол – Арапник – Алогизм – 
Спирс – Неон – «Ауди» – Джунгли – Заяц – Ваза – Тире – Яйцо – Язык – Ринг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Куба – След – Зола – Пол – Пир – Нация – Озон – Снег – Овсянка 
– Наивняк – Организатор – Лимон – Цвейг. 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:  НОЖНИЦЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 декабря

ВТОРНИК 
22 декабря

СРЕДА 
23 декабря

ЧЕТВЕРГ 
24 декабря

ПЯТНИЦА 
25 декабря

СУББОТА 
26 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 декабря

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

05:15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+) 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+) 
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21:20 «ПЕС» (16+)
23:45 «Сегодня» (12+)
23:55 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ  

ПОЛКОВНИКА ШЕВЧЕНКО» (12+)
00:50 «КОНСУЛЬТАНТ.   

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02:30 «ВЗРЫВ» (16+)
04:55 «Их нравы» 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Другие Романовы» (0+)
07:35, 18:35, 23:50 «Ступени 

цивилизации» (0+)
08:30 «Легенды мирового кино» (0+)
08:55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:45 «ХХ век» (0+)
12:25 «БАЛ В «САВОЙЕ» (0+)
13:35 «Театральная летопись» (0+)
14:30 «Роман в камне» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт» (0+)
15:20 «Агора» (0+)
16:20 «Первые в мире» (0+)
16:35 «Искатели» (0+)
17:25 Людвиг ван Бетховен. Сочинения 

для струнного квартета (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Красивая планета» (0+)
21:00 «Великолепная  

Марина Ребека» (0+)
22:30 «Роман в камне» (0+)
23:00 Док. фильм (0+)
01:55 Людвиг ван Бетховен. Сочинения 

для фортепиано (0+)

05:15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
Продолжение сериала 

21:20 «ПЕС» (16+)
23:45 «Сегодня» (12+)
23:55 «КОНСУЛЬТАНТ.  

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02:35 «ВЗРЫВ» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (0+)
07:35, 18:35, 23:50 «Ступени  

цивилизации» (0+)
08:30 «Легенды мирового кино» (0+)
08:55 «Цвет времени» (0+)
09:05 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:45 «ХХ век» (0+)
12:10 «Красивая планета» (0+)
12:25 «БАЛ В «САВОЙЕ» (0+)
13:35, 22:45 «Первые в мире» (0+)
13:50 «Игра в бисер» (0+)
14:30 «Звезда бессмыслицы.  

Обэриуты» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги» (0+)
15:20 «Эрмитаж» (0+)
15:50 «Сны возвращений» (0+)
16:30, 02:40 «Красивая планета» (0+)
16:45 «Искатели» (0+)
17:35, 01:45 Концерт (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Большой балет» (0+)
23:00 «Рэгтайм,  (0+) 

или Разорванное время»

05:15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+) 

Информационная программа
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
Продолжение сериала

21:20 «ПЕС» (16+) 
23:45 «Сегодня» (12+)
23:55 «КОНСУЛЬТАНТ.  

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02:35 «ВЗРЫВ» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35, 18:35 , 23:50«Ступени 

цивилизации» (0+)
08:30 «Легенды мирового кино» (0+)
09:00 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:45 «ХХ век» (0+)
11:55, 02:30 «Роман в камне» (0+)
12:25 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
13:35 «Первые в мире» (0+)
13:50 «Искусственный отбор» (0+)
14:30 «Звезда бессмыслицы.  

Обэриуты» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:20 «Библейский сюжет» (0+)
15:50 «Душа Петербурга» (0+)
16:45 «Искатели» (0+)
17:35, 01:35 Концерт (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «И воссияет вечный свет» (0+)
22:05 «Владимир Коковцов. Пламя 

государственного служения» (0+)
23:00 «Рэгтайм,  (0+) 

или Разорванное время»

05:15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
21:20 «ПЕС» (16+)
23:45 «Сегодня» (12+)
23:55 «Поздняков» (16+)
00:05 «КОНСУЛЬТАНТ.  

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02:00 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)
02:45 «ВЗРЫВ» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (0+)
07:35, 18:35, 23:50 «Ступени 

цивилизации» (0+)
08:30 «Легенды мирового кино» (0+)
08:55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:45 «ХХ век» (0+)
12:35 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
13:45 «Абсолютный слух» (0+)
14:30 «Звезда бессмыслицы.  

Обэриуты» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15:20 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15:50 «Владимир Коковцов. Пламя 

государственного служения» (0+)
16:45 «Искатели» (0+)
17:35 Людвиг ван Бетховен. Сочинения 

для скрипки и фортепиано (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Даниэль Баренбойм и оркестр 

«Западно-восточный диван» (0+)
22:30 «Роман в камне» (0+)
23:00 «Рэгтайм,  (0+) 

или Разорванное время»
02:05 «Душа Петербурга» (0+)

05:15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+) 

Информационная программа
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21:20 «ПЕС» (16+)
23:30 «У нас выигрывают!» (12+)
01:10 «Квартирный вопрос»
02:00 «ВЗРЫВ» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
08:20 «Красивая планета» (0+)
08:35 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
10:20 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (0+)
11:10 «Эпизоды» (0+)
11:55 «Красивая планета» (0+)
12:10 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» (0+)
14:30 «Звезда бессмыслицы.  

Обэриуты» (0+)
15:05 «Письма из провинции»  (0+)
15:35 «Линия жизни» (0+)
16:30 «Искатели» (0+)
17:20 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
18:45 «Царская ложа» (0+)
19:45 «Правила жизни» (0+)
20:15 «Линия жизни» (0+) 

Михаил Агранович
21:15 «Синяя птица» (0+) 

Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов

22:45 «2 Верник 2» (0+)
23:50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (0+)
01:35 «Искатели» (0+)
02:20 Мультфильмы (12+)

05:15 «ГЕНИЙ» (12+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (6+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем  

Малоземовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (6+)
15:00 «Своя игра» (6+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+) 
19:00 «Центральное телевидение»  (12+)
20:10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22:55 «Гуля» (16+)
00:10 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)
03:00 «ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ» (16+)
04:00 «ЭЛАСТИКО» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:05 Мультфильмы (0+)
07:35 «ДОЧЕНЬКА» (0+)
10:15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым» (0+)
10:45 «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
12:15 «Эрмитаж» (0+) 

Авторская программа  
Михаила Пиотровского

12:45 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
13:25 «Земля людей» (0+)
13:55 «Рождество в дикой природе» (0+)
14:50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского (0+)

16:05 «Энциклопедия загадок» (0+)
16:35 «Галина Волчек.  

Театр как судьба» (0+)
17:45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» (0+)
18:55 «ХХ век» (0+)
19:45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+) 

Лирическая комедия. СССР, 1979 г.
22:00 «Агора» (0+)
23:00 «Архивные тайны» (0+)
23:30 «Клуб 37» (0+)
00:35 «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
02:05 «Рождество в дикой природе» (0+)

05:20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
06:50 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+) 
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (6+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой» (12+)
20:10 «Суперстар.  

Возвращение!» (16+)
22:55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном  (16+)
23:50 «ХАРДКОР» (18+)
01:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:45 «Дачный ответ» (0+)
03:40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)

06:30 Мультфильмы (0+)
07:10 «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ» (0+)
09:20 «Обыкновенный концерт»  

с Эдуардом Эфировым» (0+)
09:50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
12:05 «Письма из провинции» (0+)
12:30 «Диалоги о животных» (0+)
13:15 «Другие Романовы» (0+) 

«Черная вдова»
13:45 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным» (0+) 
«Николай Носов.  
«Трилогия о Незнайке»

14:25 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» (0+)
16:15 «Пешком...» (0+)
16:45 «8 комнат.  (0+) 

Ключи Есенина» (0+)
17:40 «Романтика романса» (0+)
18:35 «Радов» (0+)
19:30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским (0+)
20:10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
21:40 «Скорпионс» «На веки вечные» (0+) 

Концерт в «Олимпик Холле», Мюнхен
23:00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (16+)
00:45 «Архивные тайны» (0+)
01:15 «Диалоги о животных» (0+)
01:55 «Искатели» (0+)
02:40 «Прежде мы были птицами» (0+)

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ / СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ

Досуг

СУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке  
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделенных 

синими линиями, не было двух одинаковых цифр. 

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД

КЛЮЧЕВОЕ 
СЛОВО 1 2 3 4 5 6 7

1

2

1

2

5

6

3

4

7

«ТЫ УВИДИШЬ, КАК ВЕСЁЛЫЙ 
БАРАБАНЩИК В РУКИ ... 

КЛЕНОВЫЕ БЕРЁТ»

КАКУЮ СТРАНУ АМЕРИКАН-
СКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБЛО-

КИРОВАЛО В 1960 ГОДУ?
«НИЖЕ ПЛИН-

ТУСА»

ФОТО
№ 1

ПРАХ ОТ 
ДРОВ

ГАЗ 
ГРОЗЫ

ОСТА-
ВИТЬ... ОХОТНИЧЬЯ ПЛЕТЬ ЦАРСКИЙ БАНКЕТ

АНОМАЛИЯ В РАС-
СУЖДЕНИЯХ ФОТО № 2

ПЯТЫЙ ГАЗ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ

ИНОМАРКА ИЗ 
ЕВРОПЫ

«ЦВЕТОЧНАЯ 
ГРОБНИЦА»

КОСОЙ ИЗ ЛЕСА

... ВСМЯТКУ

ДВОЙНИК МИНУСА

БОКСЁРСКИЙ КОРТ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ХАМЕЛЕОНУ «ДО-
ГНАТЬ» ДОБЫЧУ 
НА РАССТОЯНИИ, 
ПРЕВЫШАЮЩЕМ 
ДЛИНУ ЕГО ТЕЛА?

«МАЛЕНЬКАЯ БРИТАНИЯ», 
СТАВШАЯ ПРИНЦЕССОЙ 
АМЕРИКАНСКОГО ПОПА

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА США?

ИЗ-
ЛИШНЕ 
ДОВЕР-

ЧИВ

«И ПУСТЬ С НЕПОДВИЖНЫХ И БРОН-
ЗОВЫХ ВЕК, КАК СЛЁЗЫ, СТРУИТСЯ 

ПОДТАЯВШИЙ ...»

ОШИБКА 
ПОВАРА

КТО ИЗ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ПОЛУЧАЕТ САМЫЙ 

БОЛЬШОЙ СРОК?

КАКАЯ КАША «СЫГРАЛА РОЛЬ» 
ГРОЗНОГО СЕЛЕВОГО ПОТОКА 

ИЗ ФИЛЬМА «ЭКИПАЖ»?

«В ТЯЖБЕ С МЁРТВЫМИ 
ЖИВЫЕ ВСЕГДА ПРАВЫ» 

(МИРОВОЙ КЛАССИК)

7 6 5 4 8
9 2 1 7
2 4 8 7 6 9

3 7 1
8

6 4 1
9 1 5 2 7 8

3 1 9 6
8 7 6 3 9

1 9 4 6 8
6 3 8

7 6 9 2
6 9 2 8

2 7 4 8 9
1 3 5 7
8 2 5 4

1 8 5
7 5 2 6 1

6 4 3 1
4 2 7 8 6
9 4 7

9 4
9 8 7 5

2 1
4 2 6
1 6 2 4 5
8 3 2 4

7 8 4 1 6
2 4 3

6 9
5 7 9 6

6 9 3 2
8 2

5 4 2
7 3 6 9 8

250 
МИЛЛИОНОВ ПОТРАТЯТ 

НА РЕМОНТ ДОРОГ  
ВО ВЛАДИМИРЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. 

Деньги выделят из федерального и го-
родского бюджета в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».
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ОКНА

УЛЫБНИСЬ
- Что вы можете сказать о любви?
- Не знаю, я мужу не изменяла.

- Знаете, мне не нравится ваш ка-
шель.
- Ну извините, доктор, я лучше не 
могу.

Оправдываясь перед родителями за 
свое пьянство, я как-то заявил, что 
Эдгар По, Ремарк, Александр Фадеев 
и Борис Ельцин тоже алкоголики. На 
что получил мгновенный ответ:
- А ты из них кто? 

У Олега была кличка Терминатор, по-
тому что он пару раз просыпался го-
лым на улице. 

В следующем году во Вла-
димире заработает систе-
ма персонифицированного 
финансирования дополни-
тельного образования. Суть 
проста: каждый ребенок от 
5 до 18 лет сможет получить 
сертификат, с помощью 
которого можно оплатить 
какую-то секцию или кру-
жок – полностью или ча-
стично. Кстати, сертифика-
том можно оплатить и част-
ные кружки. Казалось бы, 
идея прекрасная: экономим 

семейный бюджет и разви-
ваем ребенка. 

Но есть несколько «но». Во-
первых, оплатить сертифика-
том можно не любой кружок, 
а только те, что внесены в 
общерегиональный навига-
тор https://33.pfdo.ru/app. И 
если ваш ребенок хочет в сек-
цию плавания, а она в списке 
не значится, то, увы, платите 
денежки сами. Что же сегодня 
предлагают детям за государ-
ственные деньги сертификата?

«Создаем красоту», «Патри-
от», «Я человек», «Разговор о 
правильном питании», «Весе-
лый язычок», «Родной край» - 
выбрать воистину есть из чего.

Не исключено, что ваших 
детей заинтересует краеведе-
нье по программе «Край бело-
каменных львов», «Пятнаш-
ки», «Охрана природы». Или 
он захочет ходить в кружок 
«Поговорим о воспитании», 

«Уроки доброты» или «Знаме-
нитые люди земли Владимир-
ской». Впрочем, уже сейчас 
есть предложения потратить 
сертификат на спортивные 
секции, например, баскетбол 
или самбо, заняться робото-
техникой или скорочтением, 
английским, программирова-
нием, шахматами, танцами, 
логопедией, подготовкой к 
школе.

Кроме того, сертификат 
именной и выдается на кон-
кретного ребенка. Если один 
из детей наотрез отказывает-
ся ходить в кружки, а другой 
хочет и драмкружок, и кру-
жок по фото, а потом еще петь 
и программировать, оплатить 
его занятия с помощью серти-
фиката родного брата не по-
лучится. Обналичить деньги 
с него тоже нельзя, его мож-
но использовать только для 
оплаты дополнительного об-

разования. Еще один нюанс: 
определенная сумма выделя-
ется на год, перенести ее на 
следующий год нельзя. 

Кстати, чиновники уверя-
ют: число кружков, которые 
входят в эту программу по-
стоянно растет и не исключе-
но, что в скором времени туда 
попадет и нужная вам секция, 
а значит, стоит позаботиться о 
сертификате заранее.  Во Вла-
димире сертификаты начнут 
действовать с 1 сентября сле-
дующего года, до этого вре-
мени будут оформлять доку-
менты. Пока неясно, сколько 
денег выделит муниципали-
тет на один сертификат и на 
сколько кружков этих денег 
хватит. В среднем, по практи-
ке других регионов, оплатить 
с его помощью можно два-
четыре кружка, но это будет 
зависеть и от их цены: недоро-
гих кружков можно посещать 
больше, а секций, требующих 
сложной техники и материа-
лов, - меньше.  

Оформить сер-
тификат можно 
будет двумя спосо-
бами: зарегистри-
роваться в личном 
кабинете на сайте 
33.pfdo. или лич-
но в ваших школе 
или детском саду, 
а также в ДДЮТ, 
«Патриаршем саде» 
или «Юношеской 
а в т о м о б и л ь н о й 
школе». Имейте 
ввиду:  вам потре-
буется паспорт, 
свидетельство о 
рождении ребенка, 
документы, под-
тверждающие про-
живание ребенка 
на территории му-
ниципалитета.

КОНКРЕТНО

«Патриот», «Я человек», «Разговор о правильном питании»: 
какие бесплатные кружки предлагают детям

Владимирских родителей заставляют срочно оформить 
сертификаты на допобразование. Что это и зачем они нужны?

Около 4000 до-
полнительных об-
р а з о в а т е л ь н ы х 
программ в 600 ор-
ганизациях сейчас 
доступно детям во 
Владимирской об-
ласти по будущим 
сертификатам.

23
ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ  
В РЕГИОНЕ УЖЕ  

ПОЛУЧИЛИ  
СЕРТИФИКАТЫ.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. Вя-
зание изделий из собачьей шерсти: 
носки, варежки, пояса, шапки. Куплю 
собачью шерсть. Т. 8 (900) 479-86-99, 
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.

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

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

*Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин 
на дому у заказчика. Без вы-
ходных. Выезд бесплатно. Т. 8 
(910) 184-16-84, 8 (900) 482-
06-34.

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, по-
судомоек, СВЧ, кофемашин. 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.

 X  Холодильников бытовых любой 
ремонт на дому. Гарантия 1 год по 
квитанции на оказанные услуги. 
Опыт работы 36 лет. Т.  37-06-20, 
8 (905) 619-44-34. 

 X Ремонт телевизоров, компьюте-
ров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

 X Балконы, лоджии, дерево, кры-
ши, сливы, обшивка евровагонкой, 
сайдингом, настил полов. Столяр-
но-плотницкие работы. Т. 32-87-11, 
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

**Сантехника: установка и 
замена счетчиков, отопление, 
водопровод, канализация. Лю-
бой материал. Сварка. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8 (903) 
645-47-38.

 X Ремонт помещений. Водопро-
вод. Котлы. Отопление. Электрика. 

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВДУМАЙСЯ, ЧИТАТЕЛЬ

Мудрец под конец жизни понимает, что 
смерть страшна только со стороны, для 
близких людей, но для себя смерти нет, 
и сам человек в себе как родится бессмерт-
ным, так и уходит от нас...

Михаил Пришвин

Плитка. Полы. Бетонные работы. 
Плотницкие работы. Утепление 
балконов. Сварка. Т. 8 (920) 622-55-
22, 60-19-22.

 X Плитка, обои, сантехника. На-
тяжные потолки. Установка дверей. 
Электрика, линолеум, ламинат. 
Пластиковые панели. Сварочные 
работы, покраска краскопультом. 
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

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

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

 X Ремонт квартир, офисов, все 
виды работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 035-
20-97 (Валерий).

*Ванная под ключ. Ремонт 
квартир, все виды работ, стаж 
более 20 лет. Качество гаран-
тировано. Т. 8 (920) 930-43-99 
(Валерий).

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

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

 XМужская помощь от А до Я. Ре-
монт квартир. Поклейка обоев. 
Электрика, сантехника. Ванная под 
ключ. Потолки, полы. Демонтаж. 
Скидки. Т.  60-04-90, 8 (904) 595-
97-73.

МЕБЕЛЬ

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

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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

 X Куплю квартиру в г. Владимире, 
можно пригород. Рассмотрю вари-
анты обмена, помогу с оформлением 
документов. Возможен срочный 
выкуп. Без посредников. Т.  8 (930) 
031-33-13.

 X Куплю квартиру в любом районе, 
в любом состоянии, желательно на 
среднем этаже, рассмотрю обмен. 
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.
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ОБМЕН

 XМеняю 1-комн. кв. в доме с участ-
ком в центре города и 1-комн. кв. 
с удобствами в р-не ул. Мира на 
2-комн. квартиру или сдам, или про-
дам. Т. 8 (920) 941-26-41.

ПРОДАЖА

 X Продаю в ГСК-2 (ул. Балакирева, 
30) капитальный кирп. гараж 6х4 м. 
Потолок - бетонные плиты, пол -бе-
тон, яма, погреб. Цена договорная. 
Зарегистрирован в Госреестре. Т. 8 
(906) 559-65-81.

АРЕНДА

 X Сниму жилье на длительный 
срок. Своевременную оплату гаран-
тируем. Семейная пара (русские), 
я - финансист, супруга фармацевт. 
Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01 (Жанна).

 X  Срочно! Сниму жилье в любом 
р-не города. Русская, педагог, плате-
жеспособна. Тишину и своевремен-
ную оплату гарантирую. Т. 46-23-30, 
8 (904) 657-90-67.

 X Аренда офиса на ул. Горького, 
т. 53-28-61. Аренда: производство 
и склад на ул. Гастелло, т. 8 (910) 
775-95-76.

 X Семья с ребенком- школьником 
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и 
техникой. Рассмотрим и без мебели. 
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-74-
06 (Мария).

 X Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все варианты. Т. 8 
(920) 933-70-32.

 X Русская семья срочно снимет 
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту, 
порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Рассмотрим все пред-
ложения. Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).

 X Сдаю металлический гараж в 
аренду или на вывоз в центре города 
(Студеная гора). Т. 8 (910) 775-40-54.

АВТОМОБИЛИ

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

 X Покупка авто после аварии, тре-
бующих срочной продажи. Т. 8 (915) 
794-23-49, 8 (904) 035-34-26, e-mail: 
s89157942349@yandex.ru

АНТИКВАРИАТ

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

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.

РАБОТА

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

 X Срочно требуются муж. и жен. — 
сборщики, упаковщики мелких това-
ров. Без опыта работы, з/п сдельная, 
график пн-пт 9.00-18.00. Звонить:  
8 (906) 086-58-56.

 X Строительной организации сроч-
но требуются каменщики. Т.  32-
41-53.

*Организации требуются опе-
раторы по производству гоф-
ротары, график работы 2/2, 
заработная плата сдельная 35 
000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

*Организации требуются ме-
неджеры по логистике, график 
работы 5/2, заработная плата 
45 000 руб. Т. 8 (910) 777-
18-45.

 *Требуется водитель, кат. В, С, 
Е, заработная плата 45 000 руб. 
Т. 8 (910) 777-18-45.

*В кафе на постоянную работу 
требуются: повар, з/п от 25 000 
руб. и официант, з/п от 20 000 
руб. Г/р 2/2, с 8.00 до 20.00. 
Официальное трудоустройство. 
Т. 8 (900) 586-40-46.

 XОрганизации требуются: сле-
сарь, подсобный рабочий, дворник,  
г. Владимир, Московское шоссе, 5. 
Т. 54-37-42.

*Организации на производство 
требуются распиловщики, мож-
но без опыта, график работы 
2/2, заработная плата 35 000 
— 40 000 руб. Т. 8 (920) 916-66-
26, 8 (905) 613-87-60.

 X В  п а р ф ю м е р н ы й  а у т л е т 
«parfumvtvoemgorode» требуются 
клиент-менеджеры. Доставка за-
казов, консультирование, помощь в 
подборе ароматов. Предусмотрено 
обучение. Г/р 5/2 с 8.00 до 18.00, з/п 
от 25 000 руб. в месяц. Допустимы 
ежедневные выплаты. Звоните:  
8 (920) 928-99-88.  

*Организации на производство 
требуются склейщицы, можно 
без опыта, график работы 2/2, 
заработная плата 35 000 — 40 
000 руб. Т. 8 (920) 916-66-26,  
8 (905) 613-87-60.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются швеи, сто-
ляры, драпировщики, сбор-
щики, упаковщики, грузчики, 
уборщица. З/п сдельная, вы-
сокая, обучение. Полный день, 
соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48, 
8 (904) 590-40-14.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

*Охранной организации «Сер-
вис охрана плюс» требуется 
охранник 6 разряда, возраст до 
50 лет для работы в ГБР. З/п 25 
000 рублей в месяц. Т. (4922) 
77-87-01 (до 16:00).

*Организации на производство 
требуются наладчики произ-
водственного оборудования, 
график работы 2/2, заработная 
плата 35 000 руб. Т. 8 (910) 
777-18-45.

 X Требуются продавцы-консультан-
ты. Опыт работы в сфере продаж 
приветствуется. Консультирование 
клиентов, осуществление продаж, 
контроль исполнения и доставки 
заказов. З/п от 35 000 руб. в месяц. 
Возможны ежедневные выплаты. 
Звоните: 8 (920) 928-99-88. 

*Компания «АВАНПОСТ» при-
глашает охранников з/п 16 000 
руб., график работы 2/2, по 12 
часов, помощь в лицензирова-
нии, своевременная з/п. Т. 8 
(920) 113-82 73.

*Организации на производство 
требуется механик, график 
работы 5/2, заработная плата 
40 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

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

*Организации на производство 
требуется технолог, график 
работы 5/2, заработная плата 
40 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

 X РАБОЧИЕ в цех во Владимире, 
иногородним – ЖИЛЬЕ, г/р 5/2 с 8.00 
до 17.00, оклад + сделка, можно БЕЗ 
ОПЫТА. Т. 8 (900) 478-27-77.

 X Требуется уборщица в кафе без 
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц, 95 
руб./час. Т. 8 (962) 155-09-52.

 X Требуется портной в ателье, з/п 
сдельная. Т. 8 (909) 275-50-70.

*ЧОП «РСБ» требуются: охран-
ники, наличие УЧО; ст. смены, 
г/р суточный 2/4, з/п 2 500 
руб./сут., вахта (15/15; 20/20; 
30/10), в т. ч. семейные пары, 
з/п от 1 400-1 700 руб./сут. 
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499) 
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.

 X В типографию всегда требуются 
переплетчицы, работа руками за 
столом, возможно обучение Т.  37-
02-23 (в будни).

 X Требуются уборщицы (уборщики) 
в продовольственные магазины, 
расположенные по адресам: пр-т 
Строителей, ул. Белоконской, ул. 
Балакирева, ул. Студенческая, график 
2/2 по 8-9 часов , з/п 9 000 руб., гра-
фик 5/2 по 8-9 часов, з/п 13 000 руб. 
Т. 8 (904) 599-91-28.

 X Требуется маляр-лакировщик, з/п 
сдельная, высокая.  Т. 8  (903) 832-61-
57 (Эдуард).

ЗНАКОМСТВА

 X Пухленькая блондинка, 23/164, 
пригласит в гости состоятельного 
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

 XЖенщина 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.

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

 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.

МАГИЯ

**Ясновидящая и гадалка Свет-
лана. Помогаю в самых сложных 
ситуациях в жизни, снимаю пор-
чу, венец безбрачия, более 800 
обрядов. Обращайтесь. Помогу. 
Т. 8 (960) 468-57-72.

РАЗНОЕ

 X Продаю книги: Заговоры сибир-
ской целительницы Н. Степановой 
«Я вам помогу». Т. 8 (920) 928-39-44.

 X Продаю офисные стулья, черные 
в хорошем состоянии. Т. 8 (960) 
728-85-11.

ГОРОСКОП С 21 ПО 27 ДЕКАБРЯ
Овен. Вы будете ощущать потребность в душевном 
тепле, дружеской поддержке. Следуя эмоциональ-

ным порывам, рискуете довериться ненадежному чело-
веку.  Удачными будут любые дистанционные занятия – 
обучение, работа, покупки. 

Телец. Вам не привыкать заниматься проблемами 
родственников, но в этот период вы будете все чаще 

говорить «нет». Ваши мысли и время будут занимать отно-
шения с некогда близким человеком – бывшим супругом 
или возлюбленным.

Близнецы. Текущие дела завершатся благополучно, 
вы будете успевать все согласно плану. Деньги луч-

ше всего тратить на личные цели: побалуйте себя обнов-
ками, визитом к косметологу или массажисту, купите або-
немент в фитнес-клуб.

Рак. Отложите грандиозные планы, займитесь бы-
товыми нуждами. Прожить период без денежных и 

эмоциональных потерь поможет умение находить ком-
промисс между своими и чужими интересами, особенно 
это касается отношений внутри семьи.  

Лев. Первую половину недели вас могут занимать 
обеспечение защиты и эмоционального комфорта ва-

ших близких. В конце недели вы можете быть раздражи-
тельны, направляйте энергию в мирное русло.  Покупать 
стоит товары для здоровья.

Дева. Всю неделю официальные встречи и меропри-
ятия могут идти не по плану, возможны организаци-

онные препятствия. Не стоит переутомляться в пятницу 
и поберегите нервы в субботу – перегрузки чреваты обо-
стрением давнего заболевания.

Весы. Не лучшее время для запуска проектов или но-
вых знакомств. Обратите внимание на незавершен-

ное дело – может внезапно потребоваться отчет по нему. 
В семейных или романтических отношениях появится по-
вод что-то отпраздновать. 

Скорпион. В начале недели вероятно поступление 
очень важной информации, касающейся вашей ка-

рьеры. Возможно, вам придется решать вопрос о перехо-
де на другую должность. В выходные можно выгодно ку-
пить проездные документы. 

Стрелец. На работе придется контролировать себя 
и коллег, иначе может сорваться выполнение пору-

чения начальства. Среда принесет приятный сюрприз от 
близкого человека. В выходные, отправляясь за покупка-
ми, следите за кошельком. 

Козерог. Вам будет сложно контролировать свои 
эмоции, что может привести к осложнению отно-

шений с коллегами. Не стоит браться за чужую работу, ре-
зультат вас не порадует. Дорогостоящие покупки стоит от-
ложить на конец недели.

Водолей. От  вашего настроения будут зависеть не 
только отношения с родными, но и успехи в делах. 

Постарайтесь не поддаваться хандре. Середина недели  – 
хорошее время для посещения косметического кабинета 
или стоматолога.  

Рыбы. Вероятно получение искаженной информа-
ции, поэтому не доверяйте слухам. Это не лучшее вре-

мя для работы с документами, а вот покупкой товаров для 
дома, напротив, стоит заняться. Могут обостриться хро-
нические заболевания.

УЛЫБНИСЬ
У всех ведь был этот неловкий мо-
мент, когда смотришь с родителя-
ми кино или сериал и главные герои 
ни с того ни с сего прямо в кадре на-
чинают искать работу.

Цезарь стал салатом, Наполеон - 
тортом. Интересно, чем потом 
станет Путин?

Кажется, что этот год настоль-
ко неудачный, что если купить ло-
терейный билет, то проиграешь 
квартиру.

Этот год научил нас радоваться ме-
лочам - запаху мыла, вкусу зубной 
пасты...

- Бэрримор, откуда вы знаете 
столько рецептов овсянки?
- Контекстная реклама, сэр...

Переболела коронавирусом. Остал-
ся побочный эффект - абсолют-
ная лень.

Грязь поистине бесценна: она не 
только лекарство, но и колыбель 
князей!

Два хирурга перед операцией:
- Ну что, опять с наркозом?
- Скучно...

Я люблю людей!
 А нет, показалось...



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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+12,8%, +14%, +18%*

В офисе ВФП вы максимально полно получите всю 
необходимую информацию по разным финансовым 
вопросам, в том числе о способах пассивного дохода как 
альтернативном варианте для денежных инвестиций.

Программы накоплений предлагаются партнером 
ООО «ВФП» – ПО «Потребительское общество на-
ционального развития». ПО «ПО-НР» инвестирует 
в реальные проекты, которые можно «увидеть 
и попробовать» – в туристическую сферу на черно-
морском побережье, в поставки овощей, фруктов 
и сухофруктов в гипермаркеты страны, в развитие сети 
магазинов мясо-молочной натуральной продукции 
и другие. Предпринимательские риски ПО «ПО-НР» 

застрахованы в НКО «Межрегиональное потребитель-
ское общество взаимного страхования». Страховая 
организация имеет лицензию Центрального банка 
Российской Федерации.

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по про-
грамме «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% 
годовых); 5 млн руб. по программе «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате 
части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» 
и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты 
подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам 
«Несгораемый%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов 
по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма 
свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При 
досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились 
у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной 
в Договоре. Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 
100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 
7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские 
риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ № 4349 от 24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru/). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная 
информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.VB
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* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее
грамме «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% 
годовых); 5 млн руб. по программе «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате 
части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» 

Адрес нашего офиса:
г. Владимир, пр-т Ленина, д. 44
Тел. 8 800 707 74 99 
(звонок бесплатный)

v-f-p.ruНакопления: как повысить 
индекс до максимума
Застолья, подарки, гости, веселый отдых – ах, как же мы любим отмечать Новый 
год и зимние праздники! И как же страдаем от безденежья, которое может 
наступить после. Вторая часть января – это время тотальной экономии семейного 
бюджета. Согласитесь, что в эти дни денежная прибавка будет весьма кстати. 
Но чудеса не случаются, поэтому надеемся только на себя и «устилаем соломки» 
прямо сейчас, в декабре.

Успейте заключить договор в этом году, сохраните за собой 
привлекательные проценты по накоплениям

Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплата

Несгораемый % 12,8% 10 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% 50 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный % 18% 50 тыс. руб. 1 год В конце срока

Непростой пандемий-
ный год принес неожидан-
ный подарок Владимиро-
Суздальскому музею-за-
поведнику. Под конец года 
сотрудники музея полу-
чили письмо из Самары: 
местные жители рассказа-
ли, что их друг на стройке, 
в развалинах, среди му-
сора и хлама нашел кар-
тину. Удалось определить 
ее автора – им оказался 
известный владимирский 
живописец Ким Бритов, 
народный художник Рос-
сии и один из самых ярких 
представителей Влади-
мирской школы живопи-
си. Сегодня его картины 
оценивают в сотни тысяч 
рублей, цена доходит и до 
миллиона.  Почему же его 
работа оказалась выбро-

шена, и как она попала в 
Самару? Сотрудники му-
зея как заправские детек-
тивы начали разматывать 
этот клубок. Письма, на-
писанные в Самарскую 
область, в том числе и гу-
бернатору, помогли им 
найти контакты мужчины, 
нашедшего живописный 
клад. И сотрудники музея 
сумели убедить Дмитрия 
Хмелева подарить влади-
мирцам потерянную рабо-
ту художника.  

- Мы смогли размотать 
этот клубок. В СССР Союз 
художников проводил Все-
союзную художественную 
лотерею, билет на которую 
стоил 50 копеек, в фонд ко-
торой молодые художники 
отдавали свои работы. Че-
ловек купил лотерейный 
билет, выиграл эту работу. 

Наверное, его наследники 
не сумели правильно оце-
нить ее, и картина попала в 
такие условия. Но главное, 
что работа жива и попала в 
федеральный музей, - гово-
рит генеральный директор 
Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника Светла-
на Мельникова. 

Несмотря на то, что жи-
вопись лежала фактически 
на улице, под дождем, ее 
удастся отреставрировать: 
слой красок сохранился, а 
картон, на котором напи-
сана работа, хоть и рассло-
ился, но все еще держит-
ся. В музее надеются, что 
найденную работу удастся 
показать владимирцам, и 
на выставку, где ее презен-
туют, приедет и Дмитрий 
Хмелев, нашедший эту  
картину. 

Картину 
владимирского 
художника Кима 
Бритова нашли  
на стройке в Самаре
Теперь произведение 
отреставрируют во Владимиро-
Суздальском музее-заповеднике

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

К сожалению, с возрастом более 
половины людей сталки-
вается с потерей зубов. 
В результате появляется 
дискомфорт, неуве-
ренность при общении 
с людьми и другие про-
блемы. Один из самых 
бюджетных способов 
решить их – использо-
вание съемного протеза, 
который поможет заменить потерю 
одного или нескольких зубов.

Но со временем даже идеально сидя-
щий протез может причинять диском-
форт. Почему? Рельеф неба, к которому 
прилегает протез, меняется в зависи-
мости 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 плот-
но, а человек испытывает неудобства: 
протез хуже держится и мешает при 
разговоре или приеме пищи. В этом 
случае необязательно изготавливать 
новый протез, избавиться от проблем 
поможет простая процедура –перебази-
ровка. Специалист сделает слепок ваших 

зубов, а потом нанесет специальный со-
став на старый протез, который поможет 
ему принять новую форму. Благодаря 
этому протез станет вновь плотно приле-
гать к челюсти, надежно фиксироваться 
и равномерно распределять нагрузку. 
Специалисты рекомендуют проводить 
ее раз в полгода - год.

Провести перебазировку вам помогут 
в клинике «Стоматология110». Извест-
ный владимирский стоматолог-ортопед 
Павел Валерьевич Курилов, за плечами 
которого более 28 лет практики и тысячи 
счастливых и благодарных пациентов, 
поможет вам обрести комфорт и уве-
ренность.

Кроме того, перебазировка поможет 
вам сэкономить семейный бюджет. Из-

готовление 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.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB705PAVL

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%*


