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«ВОЛГАБАСОВ» НЕ БУДЕТ?
Транспортная проблема в областной сто-

лице не нова – с прошлого года горожане 
жалуются на транспортный коллапс, невоз-
можность дождаться автобусов или трол-
лейбусов, битком набитые салоны… Даже 
новому главе региона жители практически 
сразу в соцсетях стали жаловаться на транс-
порт. Мэрия и гендиректор «Владимирпасса-
жиртранс» Михаил Кулибаба винят во всем 
устаревший автопарк, нехватку транспорта 
и дефицит кадров – мол, водители не хотят 
работать на старых машинах, тем более 
что и зарплата оставляет желать лучшего. 

Несколько дней назад врио губернатора 
Владимирской области Александр Авдеев 
посетил «Владимирпассажиртранс», где 
обсудил с руководством областного цен-
тра перспективы обновления подвижного 
состава. При этом новый глава региона под-
держал мэрию, которая планирует получить 
на эти цели федеральный инфраструктур-
ный кредит почти в 253 миллиона рублей.

Сразу после того, как было анонсировано 
обновление автопарка муниципального 

перевозчика, среди владимирцев прошел 
слух - якобы власти решили снова купить 
нелюбимые горожанами «Волгабасы». За их 
неудобство, холод зимой и сырость летом, 
постоянные поломки и пожары эти машины 
во Владимире не ругал только ленивый. 
Однако в мэрии заверили, что эти слухи ни 
на чем не основаны.

- Если инвестиционный кредит будет 
одобрен на федеральном уровне и деньги 
поступят, то будет открытый конкурс на при-
обретение определенных единиц техники, 
отвечающих определенным требованиям. 
Так что ни о каких «Волгабасах», «МАНах», 
«МАЗах» и прочих марках речи быть не 
может по определению - есть техзадание, 
и на его основании выходят конкурсанты, 
- объяснил официальный представи-
тель горадминистрации Владимира 
Александр Карпилович.

Так что о марках автобусов говорить бо-
лее чем рано, однако другой наш источник 
в мэрии рассказал, что как раз «Волгабасы» 
отнюдь не входят в число «желательных» 
для покупки машин, так как мнения о них 
даже среди специалистов самые противо-
речивые и не всегда в их пользу.

ТРОЛЛЕЙБУСАМ - НЕТ
И если автобусы к закупке точно планиру-

ются, то с троллейбусами пока не все столь 

радужно. В мэрии признались, что хотя в 
последний раз «рогатых» закупали около 
10 лет назад, но и сейчас их покупать не 
собираются.

- Мы рассматривали коммерческие пред-
ложения, чтобы понять, на какое количество 
подвижного состава можем рассчитывать. 
Стоимость троллейбусов такова, что мы мог-
ли бы на эти 252 с небольшим миллиона 
рублей приобрести 10 троллейбусов, а авто-
бусов за те же деньги получается 17 единиц, 
- говорит Александр Карпилович. - Поэтому 
выбор был сделан в пользу последних.

При этом в мэрии признались, что их 
«сердце стремится к электротранспорту», 
и в идеале хотелось бы закупить даже 
электробусы, однако пока это лишь доро-
гая несбыточная мечта.

- Специалисты высокого уровня под-
тверждают, что электротранспорт эколо-
гичнее газомоторного, но дороже в плане 
содержания, в первую очередь - в плане 
контактной линии. Но, глядя на «чадащие 
дизели», мы понимаем, насколько экологи-
чен электротранспорт и, в отличие от горо-
дов, полностью от него отказавшихся, хотим 
его оставить, - резюмировал Карпилович.

Увы, но пока перспективы троллейбусов 
во Владимире весьма туманны, хотя власти 
столицы региона и заверяют, что ни в коем 

случае не хотят их ликвидировать. Ведь они 
и сейчас дороги, а что будет, когда троллей-
бусный парк окончательно выработает свой 
ресурс. Оптом вряд ли будет легче закупать 
«рогатых».

Что касается кредита, то его судьба про-
яснится до конца года. В случае позитивного 
решения новые машины на улицах Влади-
мира могут появиться весной 2022 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ
МЭРИЯ ИЩЕТ НОВОГО 
ПЕРЕВОЗЧИКА ДЛЯ  
27 МАРШРУТА

Городская администрация выставила на 
торги 27-й маршрут, который обслуживала 
компания «АДМ» до своего ухода с рынка. 
Сейчас его временно обслуживает «Влади-
мирпассажиртранс», люди жалуются, что 
автобус ходит раз в 30-40 минут.

По условиям мэрии, перевозчик дол-
жен выставить 10 больших низкопольных 

или полунизкопольных автобусов вме-
стимостью до 90 человек экологическим 
классом не ниже Евро-4. Предполагается 
142 рейса в день приблизительно с 6 утра 
и до 11 часов вечера. Кроме того, на авто-
бусы должны нанести герб и выкрасить в 
красно-белый цвет.

Контракт на маршрут будет подписан на 5 
лет. Мэрия Владимира оценила его в 1 рубль. 
Это значит, что перевозчики сами должны 
обозначить сумму.

Конкурсная комиссия оценит перевоз-
чиков по нескольким критериям: опыт 
работы, наличие производственной базы 
во Владимире, газомоторные автобусы 
или электротранспорт (более половины 
машин), оборудование для инвалидов, 
использование электронных табло, срок 
эксплуатации автобусов. Также автобусы 
должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, 
терминалами безналичной оплаты проезда, 
видеорегистраторами.

Для этого возьмут 
федеральный 
кредит

экспертный отдел

Сергей Фатеев, 
директор  
шиномонтажа 
«У Рябинки» 

Октябрь – месяц, когда в 
любой момент может выпасть 
снег и создать дополнитель-
ные проблемы автовладель-
цам.  Наш эксперт расскажет, 
когда именно нужно менять 
резину и какой автосервис 
лучше выбрать.

? Когда следует поменять  
резину?
- Тем, у кого резина хранится 

на отдельных дисках, уже сейчас 
можно приехать на балансиров-
ку (процедура обязательна перед 
каждым сезоном). Не стоит до-
жидаться всеобщего ажиотажа, 
тем более если вы хотите зака-
чать азот.

Для остальных автовладель-
цев у меня специальные реко-
мендации. Обладателям фрик-
ционных шин (липучек) можно 
немного повременить с заменой. 
А тем, кто зимой предпочитает 
шипованную резину, нужно от-
правляться в шиномонтаж, как 
только сойдет снег. Связано это 
напрямую с вашей собственной 
безопасностью, ведь тормозной 
путь шипованной резины на ас-
фальте увеличивается до 20%.

? Как не ошибиться  
с выбором шиномонтажа?
- Обычно наши водители 

предпочитают сервис поближе 
к дому. Однако стоит все-та-
ки обратить внимание на те  

шиномонтажи, о которых не-
плохо отзываются другие во-
дители. Скажем, таксисты, для 
которых колеса – это неотъем-
лемая часть жизни. Еще один 
совет: выбирайте такой сервис, 
где можно своими глазами 
посмотреть на весь процесс 
балансировки, смены резины 
и т.д. Обращайте внимание на 
сертификаты, которыми дол-
жен обладать каждый шино-
монтаж.

Кроме того, важную роль 
при выборе хорошего шино-
монтажа играет его техниче-
ская наполненность. Внима-
тельно отнеситесь и к аппа-
ратам и станкам, которыми 
наполнен сервис. Привлекате-
лен тот шиномонтаж, в кото-
ром имеется аппарат для мойки 
колес гранулами. Его принцип 
работы заключается в следую-
щем: в  специальную емкость 
загружается колесо, крутится 
там, а вода со специальными 
гранулами под большим дав-
лением обрабатывает резину. 
После этого колесо обдувается 
воздухом, чтобы избавиться 
от излишков воды, и далее оно 
отправляется на балансировку. 
Замечу, что абсолютно чистое 
колесо - залог точной балан-
сировки. Замечательно, если в 
сервисе есть аппарат для прав-
ки дисков с токарной группой 

– достигается максимальный 
эффект. Владельцам автомоби-
лей с низкопрофильными ши-
нами стоит заранее разузнать, 
в каких сервисах установлены 
специализированные станки. 
При замене такой резины важ-
но не поцарапать диски.

Кроме того, хороший при-
знак, если сервис заключает 
договоры с крупными органи-
зациями, принимает к оплате 
пластиковые карты, выдает 
скидочные карты и имеет уго-
лок для посетителей, где можно 
в полном комфорте дожидать-
ся окончания работ.

? Везде ли можно закачать 
азот?

- Сегодня многие шиномон-
тажи предлагают закачку азо-
та. Здесь важно знать, какой 
аппарат используется при этой 
процедуре. Обратите внима-
ние, что качественные станки 
для закачки азота должны соз-
давать полный вакуум в коле-
се. Некоторые производители 
пренебрегают этим правилом, 
и получается, что газ закачи-
вают в колесо, наполненное 
воздухом. Однако нарушение 
технологии ведет к снижению 
необходимого эффекта.

Все в шиномонтаж!
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Для Владимира планируют  
закупить 17 новых автобусов
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любимая дача

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

4653 
владимирца 
заболели 
ОРВИ за 
последнюю 
неделю, в том 
числе более 
1700 детей.

ЦИФРА

УСПЕТЬ С ПРИВИВКОЙ ДО 15 НОЯБРЯ
В регионе темп прироста заболеваемости коронавирусной 

инфекцией за три недели вырос в три раза, и в управлении 
Роспотребнадзора по Владимирской области приняли меры. 
Теперь в срок до 15 ноября в регионе обязаны привить одно-
компонентной вакциной или хотя бы первым компонентом 
вакцины от коронавируса не менее 80% студентов колледжей 
и вузов, которым уже исполнилось восемнадцать лет, а также 
представителей 13 сфер. Туда вошли общепит, госслужащие и 
муниципальные служащие, сотрудники банков и других фи-
нансовых организаций, постоянно работающих с клиентами, 
сотрудники почты, курьеры, работающие в сферах здравоох-
ранения, образования, соцзащиты, торговли, фармацевты, 
таксисты, работающие в общественном транспорте, работ-
ники МФЦ, театров, кинотеатров, концертных залов и библи-
отек, салонов красоты, парикмахерских, бань, саун, фитнес-
клубов и бассейнов, а также тех, кто работает и на производ-
стве. Их ждет обязательная вакцинация, при этом те, у кого 
есть медотвод, должны войти в оставшиеся 20%.

Второй компонент вакцины от коронавируса работники 
должны получить до 13 декабря. Также им предстоит отчи-
таться о количестве привитых.

При этом во Владимире первым компонентом привились 
более ста тысяч человек, но этого недостаточно, поэтому при-
вивочная кампания продолжается. Кроме того, во «Влади-
мирпассажиртрансе» стали отстранять от работы неприви-
тых сотрудников.

Кроме того, попасть на массовые мероприятия в регионе 
можно будет только с Q-кодом, который можно получить по-
сле прививки, или если пациент переболел коронавирусом не 
позднее, чем полгода назад. Со свежим ПЦР-тестом, пусть и 
отрицательным, не пустят. Впрочем, сертификат можно заме-
нить бумажной справкой. Но при этом собираться можно бу-
дет более крупными компаниями, заполняя не 50% зала, а 75%. 
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информация

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

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»  

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ»  

Сериал 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+
1.15, 3.05 «Время покажет» 16+ 
3.00 Новости

5.00 Утро России В перерыве 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Вла-
димир. 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 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «МЕДИУМ» Сериал 12+
23.40 «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»  

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ» Сериал 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 90-летию Игоря Масленникова 

«Шерлок Холмс  
и «Зимняя вишня».  
Вместе навсегда» 12+

1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

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 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «МЕДИУМ» Сериал 12+
23.40 «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» 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ» Сериал 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 60-летию Игоря Бутмана 

«Импровизация в поисках 
диалога» 16+

1.30, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

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 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «МЕДИУМ» Сериал 12+
23.40 «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»  

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ» Сериал 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Анатолий Папанов.  

Так хочется пожить...» 12+
1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

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 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «МЕДИУМ» Сериал 12+
23.40 «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» 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Горячий лед» Гран-при 

2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. Ко-
роткая программа. Танцы. 
Ритмический танец. Женщи-
ны. Короткая программа

5.00 Утро России В перерыве 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Вла-
димир. 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» 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ» Мелодрама 12+ 

В маленькой глухой деревушке 
осталось всего трое жителей: 
холостяки Гриша, Леха и мило-
видная женщина Татьяна... 

2.20 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» Мелодрама 12+

6.20 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Горячий лед» Гран-при 

2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа 0+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 Ко Дню работника тамо-

женной службы Российской 
Федерации. Праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

16.05 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием  
Дибровым 12+

17.40 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Горячий лед» Гран-при 

2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа. Мужчины. 
Произвольная программа

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному»  6+
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.40 «Доктор Мясников» 12+
13.50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 

Сериал 12+ 
София, влюбленная в препо-
давателя Игоря Данилевского, 
подрабатывает «княжной» в 
парке развлечений «Киевская 
Русь», чтобы заработать на архе-
ологическую экспедицию...

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 

Мелодрама 12+
1.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 

Мелодрама 12+

5.00 «Горячий лед» Гран-при 
2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ный танец. Женщины.  

7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 КВН. Детская лига 6+
15.00 К 90-летию Игоря Масленнико-

ва «Шерлок Холмс  
и «Зимняя вишня».  
Вместе навсегда» 12+

16.00 «Горячий лед» Гран-при 
2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа 0+

17.30 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.20 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 

Драма 16+

5.15 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
Мелодрама 12+

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

Кизяковым» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 «Большая переделка» 6+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 

Сериал 12+ 
После аварии София попадает 
в больницу, где знакомится с 
девочкой, ожидающей опера-
цию. У мамы девочки нет денег 
на лечение дочки, и София 
обещает им помочь...

18.00 «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
1.30 «ПЕТРОВИЧ» Мелодрама 12+
3.20 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 

Мелодрама 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 октября

ВТОРНИК 
26 октября

СРЕДА 
27 октября

ЧЕТВЕРГ 
28 октября

ПЯТНИЦА 
29 октября

СУББОТА 
30 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 октября
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трудовые ресурсы

На эту тему мы поговорим с пред-
седателем Кредитного потреби-
тельского кооператива «Аграрное 
развитие» Зарубеем Дмитрием 
Алексеевичем.
В текущей сложной пандемийной эко-
номической ситуации многих людей, а 
особенно пенсионеров, беспокоит во-
прос, как выгодно, а главное надежно 
разместить свои сбережения и полу-
чать от них  высокий доход.
- Какие проценты предлагает КПК 
«Аграрное развитие»?
- На данный момент максимальный 
процент по сбережениям составляет 
13,5% годовых, что соответствует п. 
3.8.2 Базового стандарта совершения 
кредитным потребительским коопе-
ративом операций на финансовом 
рынке. Проценты выплачиваются как 
на банковскую карту пайщика, так и 
наличными в офисах кооператива.

- За счет чего ваш кооператив пред-
лагает проценты по сбережениям, 
в 2 раза превышающим банковские 
проценты по вкладам?
- Компания «Аграрное развитие» инве-
стирует денежные средства в высокодо-
ходные и надежные области сельского 
хозяйства, которые только выиграли от 
западных санкций и пандемии. Все ри-
ски страхуются, доходность таких инве-
стиций составляет до 40% годовых.
- Осуществляет ли государство 
контроль за вашей деятельно-
стью?
- Конечно, наша деятельность осу-
ществляется на основании федераль-
ного закона о кредитной кооперации 
ФЗ-190 от 18.07.2009. Наш кооператив 
состоит в реестре ЦБ РФ и в СРО 
«НСКК «Содействие» за номером ЮФ-

0147. Мы регулярно сдаем всю фи-
нансовую отчетность в Центральный 
банк, в СРО, налоговую инспекцию. 
Одним словом, контроль за финансо-
выми организациями сейчас очень 
серьезный.
- А страхуются ли сбережения ва-
ших пайщиков?
- Конечно. Более того, в отличие 
от банка, где застраховано только 
«тело» вклада, у нас застрахованы 
как сами сбережения, так и про-
центы. Страхование осуществляет 
НКО ПОВС «Взаимопомощь», ли-
цензия Банка России ВС №4354. 
Более того, на руки каждому пай-
щику выдается именное страхо-
вое свидетельство, по которому 
денежные средства подлежат га-
рантированному возврату.

- Есть ли какие-нибудь специаль-
ные предложения для пайщиков?
- Да, сейчас у нас действует акция, 
максимальный процент по всем про-
граммам, независимо от срока и сум-
мы, 13,5%. Средства по акции можно 
разместить  до 31 октября! Кроме 
этого, для наших пайщиков-пенсио-
неров бесплатно предлагаем такси 
до офиса и обратно. А также наших 
клиентов ожидают приятные подар-
ки в офисах.
- Как можно разместить сбереже-
ния в вашем кооперативе и полу-
чать такой высокий доход?
- Вы можете посетить один из наших 
офисов, стать нашим пайщиком и 
разместить сбережения на срок от 6 
месяцев до 1,5 лет.

КАК ПЕНСИОНЕРУ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ

VB748ALIA

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». 
ОГРН 1215000019145. Член Ассоциации СРО «ИСК «Содействие» 
(регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021]. Предложе-
ние действительно только для членов КПК. Единовременный 
вступительный взнос 50 рублей. ‘Подробности условий дого-
вора, страхования и информацию об организаторе акции, о 
правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по 
результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточ-
няйте на сайте, либо по тел. 8 (4922) 49-47-81. Денежные сред-
ства принимаются на основании договора передачи личных сбе-
режений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан 
РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 
6-18 мес., доход 13,5 %. При досрочном расторжении договора 
проценты выплачиваются по ставке 0,1 %. Реклама
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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 
более 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 ма-
рок, 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, плаз-
мы и др. Ремонт стиральных 
машин, посудомоек, СВЧ, ко-
фемашин. Продажа запчастей 
для телевизоров ЖК и плазмы. 
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

 X  Холодильников бытовых лю-
бой 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.

 X Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия на работу. Опыт 

работы более 20 лет. Т. 8 (904) 
857-51-34.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутрен-
няя отделка под ключ. Утепле-
ние. Монтаж панелей, вагонки. 
Настил полов. Договор. Гаран-
тия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

 X Балконы, лоджии, дерево, 
крыши, сливы, обшивка евро-
вагонкой, 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 Обивка дверей для тепла, 
врезка, ремонт и замена зам-
ков. Опыт работы более 30 лет. 
Т. 8 (903) 645-63-74.

 XМужская 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.

 X Сантехнические работы лю-
бой сложности. Отопление. 
Водопровод.  К анализация.  

Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920) 
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

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

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

*Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фун-
даменты, крыши, печи, замена 
венцов, отделочные работы. 
Скидки пенсионерам. Выезд 
и осмотр бесплатно. Т. 8 (930) 
033-31-91, 8 (960) 727-20-66 
(Александр).

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 Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, замена поролона, пру-
жинных блоков, большой 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 документами. 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 об-
ласти. Оформлю документы, рас-
смотрю любые предложения. 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). 

ПРОДАЖА

*Продается дом в д. Новая Бы-
ковка Камешковского р-на, око-
ло пос. Лесной. Дом бревенчатый 
(классический), земельный 
участок 18 сот., жилая площадь 
50 кв. м, газовое отопление, 
колодец. Документы готовы. Торг 
уместен. Т. 8 (906) 559-65-81.

 X Продается участок 4 сотки, 
СНТ «Полет» в районе аэродро-
ма. На участке домик 4х4 м, все 
насаждения (плодовые деревья, 
кустарники), вода и емкость для 
воды. Т. 8 (920) 916-03-02.

 X Срочно! Недорого продается 
сад в садовом товариществе «Ке-
рамик». 5,8 сотки земли, рядом с 
керамическим заводом, останов-
ка «Разгуляй». На участке: домик, 
вода, все насаждения. Т. 54-53-68, 
8 (930) 833-70-21.

 X Продается обработанный 
садовый участок (р-н Сельцо) 
с двухэтажным домиком (6х7), 
две теплицы, сарай, душ, на-
саждения. Городское автобусное 
сообщение (в сезон), магазин 
рядом. Т. 8 (910) 175-14-61, 8 (919) 
007-45-64 (Виктор). 

ОБМЕН

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

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги автокрана г/п 25 т, 
вылет стрелы 21 м + 7 м (уд-
линитель), город, область, без 
выходных, круглосуточно. Ми-
нимальные 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, журнал 
до 1927 г. за 30 000 руб., руко-

писи, знаки, икону за 50 000 
руб., фарфор, бронзу, картину, 
мебель и др. антиквариат. Т. 8 
(960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

 X Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любо-
го груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА
 X Требуются продавцы в ма-

газины в ночные смены, г/р 
2/2, з/п от 23 000 до 30 000 руб. 
Трудоустройство по ТК РФ. 
Т. 8 (999) 523-32-47, звонить 
пн-пт с 9.00 до 18.00, в сб-вс не 
беспокоить.

*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 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.

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

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

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

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

*ООО ТД «БиАгро» требуются 
рабочие на производство фар-
мацевтических препаратов, з/п 
25000-38000 руб., г/р 5/2, об-
учение с наставником. Т. 8 (910) 
770-26-63.

*ООО «УНР», г. Владимир, ул. 
Добросельская, д. 230 А, требу-
ются: водитель погрузчика, з/п 
35000 р., подсобный рабочий, 
з/п 28000 р., оператор сорти-
ровочного стола, з/п 28000 р., 
оператор пресса, з/п 35000 
р. Г/р сменный, официальное 
трудоустройство, соцпакет. 
Т. 8 (930) 832-90-25.

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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ритуальные услуги
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Просто мамы стали старше

Владимирки чаще всего рожают 
с 30 до 34 лет – таких набралось 
844, на втором месте мамы в воз-
расте 25-29 лет – их 690, третье и 
четвертое место занимают мамы в 
возрасте 18-24 и 35-39 лет – 481 и 
437. Самой возрастной маме в ре-
гионе исполнилось 49 лет, а всего  
женщины 40-49 лет стали мамами 
за последние три месяца 101 раз. 
Увы, в области опять прибавилось 
несовершеннолетних мам – аж 24. 
Четверым из них только исполни-
лось 15 лет, пяти – 16, остальные 
– семнадцатилетние. При этом 
только четверо из маленьких мам 
замужем, хотя отцы всех детей со-
вершеннолетние. Кстати, восем-

надцать юных родительниц заре-
гистрированы во Владимирской 
области, остальные приезжие. Во 
втором квартале в регионе несо-
вершеннолетних мам появилось 
меньше – 22, но одной из них было 
всего четырнадцать, а все, кроме 
одной, маленькие мамы были вла-
димирскими. 

Отцами владимирцы тоже стать 
не спешат. Чаще всего папами жи-
тели региона становятся в 30-34 
года – их 819 человек, в 25-29 лет – 
534, в 35-39 лет – 508, в 40-49 лет – 
242 жителя. При этом мужчины го-
товы становиться отцами и в более 
старшем возрасте. Так, в возрасте 
50-59 лет 21 человек стали отцами, 

а трое – аж в возрасте 60-70 лет. 
При этом несовершеннолетних пап 
в регионе не зарегистрировали. 

Зато в области растет число мно-
годетных семей. Хотя в последнее 
время большинство родителей ре-
шились на первого (881 семья) и 
второго (1034 семьи) ребенка, чис-
ло многодетных семей за три меся-
ца увеличилось на более чем 600. 
484 владимирских семьи реши-
лись на третьего ребенка, 124 – на 
четвертого, 40 – на пятого, 12 – на 
шестого, 8 – на седьмого, по две се-
мьи «пошли» за девятым и десятым 
малышом, четыре семьи – за вось-
мым, а одна – за тринадцатым ка-
рапузом. 
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль
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 X Владимирский тепличный ком-
бинат приглашает на работу: 
овощеводов (обучение), грузчи-
ков, электромонтера, слесаря, 
подробности по т. 21-29-18, 8 (915) 
760-90-84 (сайт gupteplitsa.ru).

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

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

* В Управляющую компанию 
требуются дворники, з/п от  
19 000 руб. Режим работы с 08:00 
до 17:00. Обращаться по адресу: 
ул. Куйбышева, д. 36Б или по теле-
фону: 8 (4922) 77-99-93.

*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.

*Охранной организации «Сервис 
охрана плюс» на работу требуют-
ся охранники с удостоверением, 
график работы 1/3 или 1/2, 
оплата 1700 рублей за сутки. 
Т. (4922) 77-87-01 (до 16:00).

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

 X На склад готовой продукции 
требуются: кладовщик, з/п 30000 
р. и заведующий складом, з/п 
40000 р. График работы 5/2, соц-
пакет. Т. 8 (905) 055-79-79.

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

*Требуются в ИП Русанов Ю.Б: 
операторы уборки, з/п от 20 000 
руб.; рабочие по благоустройству, 
з/п от 20 000 руб.; водитель Га-
зели, з/п от 22 000 руб. График 
работы 5/2. Т. 8 (920) 907-98-88 
(Александр Всеволодович).

 X Требуются 2 дворника к адми-
нистративному зданию, располо-
женному на ул. Разина, д. 22 Б. Г/р 
5/2 с 7:30 до 13:00. З/п 15 000 руб. 
у каждого или можно взять сразу 
оба участка с увеличением з/п. 
Т. 8 (961) 257-21-30.

*Требуется охранник для работы 
на АЗС 119, поселок Колокша 
Владимирской области. Зар-
плата достойная, без задержек. 
Т. 8 (962) 211-75-95.

* 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).

*Мебельному предприятию СРОЧ-
НО требуются столяры, швеи, 
сборщики. З/п сдельная, вы-
сокая, обучение. Полный день, 
соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48, 
8 (904) 590-40-14.

*ЧОО «Периметр» на торговый 
центр требуется охранник с удо-
стоверением. График работы 1/3 
и 2/2, з/п от 15 000 руб. Т. 33-56-
47, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.

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.

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

ЖИВОТНЫЕ

 X Отдам в добрые руки котят 
от домашней кошки (кошечки и 
котики), к лотку приучены, окрас 
разный. Т. 8 (900) 479-33-16.

ЗАГСы Владимирской области проанализировали, в каком возрасте 
становятся родителями жители региона. Как оказалось,  средний возраст 
мам и пап подрос.



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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МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН
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ул. Куйбышева, д. 16
(ежедневно с 9.00 до 20.00) 

ост. «Ивановские
мануфактуры»

автобусы: 7С,13С, 54,14

ул. 1-я Пионерская, д. 94 
(ежедневно с 9.00 до 20.00) 
ост. «Ул. Полины Осипенко»

автобусы: 24С, 28,
троллейбусы: 10, 7

мкр. Юрьевец,
ул. Станционная, д. 2 

(ежедневно с 9.00 до 20.00) 
ост. «Ноябрьская  улица»

автобусы: 15, 21С, 29

ул. Мостостроевская,
д. 2-А

(ежедневно с 9.00 до 20.00) 
ост. «Мостостроевская улица»

автобусы: 12С,14

ВСЕ дороги ведут в «Светофор»!

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

1 кг

5 кг 5 л1,8 кг 1000 г 3000 г

1 кг 400 г 0,9 кг

1 л 1 л 850 мл 0,5 кг8399

7015

27830 483015787 6779 22257

15560 13782 9900

4365 8810 9874 8399

Мандарины
сорт «Миховас»

сочные,
сладкие

500 г 6697

Кексы
для детского

питания

Антифриз
G12

красный

Наполнитель
комкующийся

 «Кошкин секрет» 
Премиум

Ассорти
из томатов
и огурцов 

маринованное 
«Кубань»

Средство
д/посуды

«AOS»

Гель
для стирки
Sorti Color

Сосиски
Молочные

ГОСТ

Сыр плавленый 
«Виола»

«Нежная»
35%

Пельмени
Sибирская
коллекция

Молоко БЗМЖ 
ультрапаст.
ГОСТ 3,2%

Сливки БЗМЖ
ультрапаст.
10%. ГОСТ

Майонез
Mr. Ricco

на перепел. яйце
«Семейный»,

67%

Сыр Рикотта 
«Pretto»,

45%,
БЗМЖ

svetoforonline.ru

Колбаса
полукопченая

«По-Черкизовски»

350 г


