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СПОКОЙНЫЙ ФОН И ХОРОШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Финансовый университет при правительстве 
России составил рейтинг самых комфортных 
городов страны. Индекс качества жизни рас-
считывался на основании данных социологи-
ческого мониторинга настроений населения, 
проводимого среди жителей городов с числен-
ностью более 250 тысяч человек.

Владимир замыкает 30-ку самых комфорт-
ных российских городов, где первую тройку 
занимают Москва, Сочи и Грозный. Областная 
столица набрала 66 баллов наравне с Красно-

даром, Нижним Тагилом, Новосибирском, 
Тулой и Тюменью.

Правда, горожане могут не согласиться с 
мнением экспертов. Например, состояние 
медицинского обслуживания эксперты оце-
нили достаточно высоко - в 69 баллов их ста, 
хотя сфера здравоохранения является одним 
из слабых мест как в городе, так и в области. 
Подтверждением этого являются результа-
ты прокурорских проверок, острая нехватка 
кадров, проблемы с записью к специалистам 
и многочисленные жалобы горожан на отно-
шение врачей.

90 баллов Владимиру поставили за качество 
работы учреждений высшего и среднего об-
разования, то есть за сферу образования, 87 
баллов – за спокойный эмоциональный фон, 
по 76 — за конфликтность общественных 
отношений и за социальную стабильность 
(низкий уровень протестной активности).

Довольно высокий балл (74) поставили за 
доступность недвижимости, хотя, согласно 
исследованию РИА Новости, только 35 про-
центов семей могут позволить себе купить 
квартиру в ипотеку, а чтобы снимать жилье, 
нужно зарабатывать по 80 тысяч рублей в 
месяц.

КОММУНАЛКА ОТСТАЁТ 
Эксперты в своем исследовании назвали 

и «болевые точки» города. Среди «худших» 
- сфера ЖКХ. И если посмотреть соцсети, то 
можно увидеть, что владимирцы действитель-
но активно жалуются на состояние дорог и 
тротуаров, уборку улиц. Вот сейчас активно 
возмущаются то снежной кашей под ногами, 
то катком. Опять же, по информации област-
ной прокуратуры, треть коммунальной тех-
ники во Владимире находится в неисправном 
состоянии. За работу ЖКХ областной центр 
получил всего 48 баллов.

Не порадовали аналитиков и условия веде-
ния бизнеса, за этот показатель поставили 51 
балл. Уровень жизни владимирцев и качество 
экологической среды оценили в 55 баллов, то 
есть по этим показателям Владимир в серед-
нячках. Ну и, наконец, последнее слабое звено 
областной столицы — состояние дорожного 
хозяйства, за которое эксперты присудили 
65 баллов.

Областная столица вошла в тридцать самых 
комфортных для жизни городов страны.

КОМУ ВО ВЛАДИМИРЕ ЖИТЬ ХОРОШО?
Прокуратура 

добивается ремонта 
владимирских дорог 

через суд
Прокуратура Владимира обследовала 

состояние дорог в областном центре. Было 
установлено, что на всем протяжении до-
роги по ул. Суздальская (от ул. Луначарского 
до ул. Каманина) есть выбоины и другие по-
вреждения, размеры которых превышают 
максимально допустимые значения.

Дефекты дорожного покрытия выявлены 
прокурором и на автомобильных дорогах 
«Волга-Энергетик-Семеновское», от д. 67 до 
д. 80 по ул. 1-ая Пионерская, по ул. Карла 
Маркса г. Владимира.

Заместителю главы администрации города 
внесено представление, которое рассмотре-
но, при этом нарушения в установленный 
срок устранены не были. Прокурор обратил-
ся в Октябрьский районный суд с админи-
стративными исковыми заявлениями к УЖКХ 
администрации г. Владимира с требованием 
устранить выявленные нарушения. Требо-
вания прокурора удовлетворены судом в 
полном объеме.

Предприятия областного центра за де-
сять месяцев произвели больше половины 
от общего объема продукции.

Владимирская область может похвастать-
ся своим сельскохозяйственным сектором. 
Как следует из прошлогодней микропере-
писи Владимирстата, в регионе работает 372 
сельскохозяйственных предприятия, а так-
же больше 240 тысяч личных подсобных и 
индивидуальных хозяйств.

Доля занятых в сельском хозяйстве, охоте, 
рыболовстве и рыбоводстве в прошлом году 
составила 29 034 человека, или 4,7 процента 
от общей численности занятых в экономике 
Владимирской области.  На 1 ноября этого 
года поголовье скота и птицы в хозяйствах 
насчитывало: 133,5 тысячи голов крупного 
рогатого скота, 3392,8 тысячи голов птицы, 
23,5 тысячи голов овец и коз и 1,7 тысячи  
голов свиней.

Крупный рогатый скот и птицу в основном 
разводят в сельскохозяйственных организа-
циях области (91,2% и 92,9% соответственно), 
а вот свиньи, овцы и козы по большей части 
содержатся в частных домохозяйствах (75,2% 
и 54,2% соответственно).

Лидером по производству скота и птицы 
на убой являются сельскохозяйственные 
организации Владимира. За десять месяцев 
года они произвели 51,4 процента от обще-
го объема. В пятерку лидеров также входят 
Собинский район (13,4%), Юрьев-Польский 
район (9,7%), Суздальский район (5,9%), 
Кольчугинский район (5,4%), Меленковский 
район (2,9%).

Больше всего молока в регионе дают сель-
скохозяйственные организации Юрьев-
Польского района. За 10 месяцев этого года 
они произвели 27,5 процента от общего объ-
ема валового надоя молока. Значительный 
объем молока также поступает из сельско-
хозяйственных организаций Суздальского 
района (18,7%), Собинского района (17,4%), 
Меленковского района (8,6%), Селиванов-
ского района (7,3%), Петушинского района 
(5,2%).

Больше всего яиц за десять месяцев полу-
чили предприятия Собинского района – 49 
процентов от общего объема. Чуть меньши-
ми показателями могут похвастаться сель-
хозорганизации Ковровского района (34,2%), 
Александровского района (10,9%), Меленков-
ского района (4,3%) и Владимира (1,6%).

Также за прошлый год хозяйствами всех 
категорий было произведено 39,2 тысячи 
тонн мяса, 435,2 тысячи тонн молока, 593,7 
миллиона штук яиц.

МЯСНАЯ СТОЛИЦА: ВЛАДИМИР СТАЛ ЛИДЕРОМ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПТИЦЫ И СКОТА НА УБОЙ
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Он был организован Владимир‑
ским региональным отделением 
«Союза пенсионеров России» с ис‑
пользованием средств социального 
муниципального гранта админи‑
страции города Владимира.

Участницы конкурса – пред‑
ставительницы общественных 
организаций города Владими‑
ра – продемонстрировали свои 
многочисленные таланты и умения. 
Определились победительницы те‑
матических конкурсов «Давайте 
познакомимся», «Голос бабушки так 
мил», «Коронное блюдо». Финалист‑
ки проверили свои знания сказок, 
а также дефилировали в вечерних 
платьях.

Как рассказал председатель Вла‑
димирского регионального отделе‑
ния «Союза пенсионеров России» 
Сергей Полуэктов, этот конкурс 
стал традиционным. Он прово‑

дится с 2013 года в микрорайонах 
Владимира, а общегородской этап 

«Супербабушка» проходит во вто‑
рой раз.

Начальник городского управле‑
ния по связям с общественностью 
и СМИ Александр Карпилович 
подчеркнул, что каждая из участ‑
ниц – уже победительница, а кон‑
курс наполнен теплотой и любовью, 
это пример сохранения активного 
долголетия и приумножения семей‑
ных ценностей.

По итогам конкурса в номинации 
«Миссис Очарование» победила Ва‑
лентина Силантьева, в номинации 
«Миссис Грация» – Любовь Зенина. 
Титул «Миссис Мудрость» завоева‑
ла Маргарита Сёмина. Валентина 
Обухова получила приз зритель‑

ских симпатий и титул «Лучшая 
хозяюшка».

«Супербабушкой‑2022» призна‑
на Александра Манькова.

Все участницы конкурса полу‑
чили памятные подарки от орга‑
низаторов. Музыкальным презен‑

том для всех гостей праздника 
стали выступления творческих 
коллективов Дома культуры мо‑
лодёжи, муниципального «Куль‑
турно‑досугового комплек‑
са» и  солистов арт‑проекта 
«ИВАНОЛЬГА».

Во Владимире выбрали «Супербабушку-2022»
29 ноября во владимирском Доме культуры молодежи
прошел финал городского конкурса «Супербабушка-2022». 

VB805ADVL

Областная прокуратура при-
знала незаконным утверждение 
инвестиционной программы по 
расширению мусоросортировоч-
ной станции в Добром. Несмотря 
на то, что проект не подтвержден 
терсхемой обращения с отходами, 
департамент природопользования 
заранее согласовал инвестпро-
грамму. И.о. областного прокурора 
Андрей Жугин внес директору де-
партамента природопользования 
Татьяне Клименко протест и пред-
ставление.

Напомним, проектом терсхе-
мы и инвестпрограммой предпо-
лагается увеличение мощностей 
мусороперегрузочной станции с 
элементами сортировки на улице 
Добросельской с 40 до 100 тысяч 
тонн отходов в год. Для этого пред-
лагалось расширить производ-
ственный корпус и закупить новую 
сортировочную технику. 

Главный вопрос к работе объек-
та в Добром – санитарно-защитная 
зона. Если для мусороперегрузоч-
ных станций, по СанПиН, она со-
ставляет 100 метров, то для мусоро-
сортировки до 40 тысяч тонн в год 
– уже 500 метров, а до 100 тысяч тонн 
– километр. Такая же санитарно-за-
щитная зона – у предприятий для 
обработки медицинских отходов, а 
согласно проекту терсхемы, на стан-
цию в Добром закладывают до 540 
тонн медотходов в год. 

И действительно, прокуратура 
подтвердила, что в 2020 году Роспо-

требнадзор установил для объекта 
санитарно-защитную зону в 100 ме-
тров, тогда как до ближайшего СНТ 
– 215 метров, а до жилого дома – 559 
метров. Однако в случае увеличе-
ния мощностей станции вопрос с 
санитарно-защитной зоной встает 
ребром, поскольку в эту зону попа-
дут не только жилые дома, но также 
детский сад и другие социальные уч-
реждения.

«В настоящее время в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 объекты по ути-
лизации, обезвреживанию, обработке 
отходов до 100 тысяч т/год отнесены к 
1 классу опасности, ориентировочная 
санитарно-защитная зона – 1000 м.  
В целях недопущения нарушения 
требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 при планировании работ по уве-
личению мощности предприятия 
09.11.2022 прокуратурой города 
Владимира директору ООО «МПС» 
объявлено предостережение о недо-
пустимости нарушения закона», – 
сообщила прокуратура.

Получается, что сегодня деятель-
ность мусоросортировки в Добром и 

законна, и незаконна одновременно. 
С одной стороны, объект строился, 
когда в законодательстве не было 
такого понятия, с другой, совре-
менным требованиям станция, вы-
ходит, не соответствует. Признавая 
наличие мусоросортировки, про-
куратура закрывает глаза на требо-
вания СанПиН, но при этом предо-
стерегает от нарушения нормативов 
при изменении работы станции. 

Эту проблему на заседании За-
конодательного Собрания поднял 
руководитель фракции КПРФ Ан-
тон Сидорко. Он сообщил, что жи-
тели Доброго собрали более тысячи 
подписей под обращением против 
расширения мусоросортировки. 
Подписи были переданы в департа-
мент природопользования, однако 
никакой реакции от чиновников не 
последовало. 

«По поручению жителей Доброго 
я хотел бы передать сегодня более 
тысячи подписей в адрес блока при-
родопользования и экологии адми-
нистрации Владимирской области 
против увеличения мощностей 
мусоросортировки. У меня насто-
ятельная просьба это учесть и при 
принятии итогового постановления 

общественных обсуждений руко-
водствоваться и пожеланиями граж-
дан, и действующим законодатель-
ством», – выступил на ноябрьском 
заседании Антон Сидорко.

Несмотря на мнение жителей, в 
заключении на поступившие пред-
ложения к проекту терсхемы депар-
тамент природопользования под-
твердил реконструкцию станции 
в Добром с увеличением объемов 
мусора. В обладминистрации заяви-
ли, что для отмены реконструкции 
станции «отсутствует обоснование» 
и объект включен в терсхему в со-
ответствии с постановлением пра-
вительства. Поскольку власти упор-
ствуют и продолжают лоббировать 
расширение мусорного объекта, во-
преки мнению жителей и прокура-
туры, борьба продолжается.

«У жителей Владимирской об-
ласти есть результативный опыт 
борьбы с произволом властей.  
В Александровском районе гражда-
нам при поддержке КПРФ удалось 
прекратить завоз московского му-

сора и добиться закрытия перепол-
ненной свалки. В Карабаново после 
многотысячного митинга отменили 
открытие мусорного объекта. После 
сбора более 1700 подписей запрети-
ли строить мусороперегрузку рядом 
с поселком Маяк и так далее. Работа 
по Владимиру продолжается. Мы 
плотно работаем с инициативной 
группой жителей для защиты эко-
логических прав владимирцев. При-
глашаю присоединиться к ее работе 
всех неравнодушных граждан. Если 
департамент природопользования 
продолжит при принятии решений 
игнорировать требования закона, 
мы будем защищать интересы вла-
димирцев в суде», – обратился к го-
рожанам Антон Сидорко. 

Если вы хотите поучаствовать 
в работе инициативной группы и 
присоединиться к борьбе, обра-
щайтесь по адресу: г. Владимир, ул. 
Большая Московская, д. 49-а (об-
ластной комитет КПРФ). 
Тел.: 8 (4922) 45-17-73, (4922) 32-44-09.

Кто лоббирует 
мусоросортировку  
в Добром? 

VB805KPRF

Из официального ответа прокуратуры Владимирской области

«

«
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ВО ВЛАДИМИРЕ 
ЗАЛЬЮТ 20 
БЕСПЛАТНЫХ КАТКОВ 
И ХОККЕЙНЫХ 
КОРОБОК 

Подготовка кортов для заливки 
льда уже идёт.Н
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Для любителей покататься на коньках в ближайшее время зальют 20 бесплатных 
кортов и хоккейных коробок. 

Как сообщил глава администрации города Дмитрий Наумов, во Владимире еже-
годно готовят 29 катков и хоккейных кортов. В прошлом году во дворах была залита 
21 площадка. В зимний период 2022-2023 откроется 20 катков и хоккейных коробок. 
Корт «Харламовец» (ул. Белоконской, 10-а) планируется заливать искусственным 
льдом, но в будущем: через 2-3 года, когда хоккейную коробку реконструируют.

Подготовительные работы по заливке идут не только во дворах, но и на главных 
площадках города. Кроме того, идёт установка нового хоккейного корта в микрорай-
оне Юрьевец, в Институтском городке, 20. Он заработает в 2022 году. 

ПОВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА  
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
ВЛАДИМИРА ДО ФЕВРАЛЯ НЕ БУДУТ

Владимирские пассажироперевозчики ещё пару меся-
цев назад направили свои предложения в департамент цен 
и тарифов по повышению стоимости проезда в городском 
общественном транспорте. Ряд перевозчиков предлагали 
довести цену за автобусный билет чуть ли не до 50 рублей, 
говоря, что иначе им никогда не обновить свой автопарк.

Как сообщили в департаменте цен и тарифов, во многих 
районах области действительно повысятся цены на проезд, 
но они довольно сдержаны — в среднем на рубль-два. Что 
касается Владимира, то до февраля проезд не подорожает. 
Однако экспертиза уже завершена, ее результаты направи-
ли в администрацию города. Возможно, впервые появится 
инвестиционная составляющая в тарифе. Соответствующие 
заявки в департамент поступили, осталось дождаться реше-
ния администрации.

Напомним, пределы доступного тарифа для пассажирских 
перевозок рассчитываются исходя из среднестатистических 
доходов жителей, умноженных на процент транспортных ус-
луг (он варьирует в пределах 5-6 процентов) и поделенных на 
кратность поездок (около 60). Таким образом и определяется 
средний тариф.

Предложенную стоимость проезда в департаменте пока 
не называют, но известно, что она меньше, чем хотела мэ-
рия. Также во Владимире сохранится дифференцированный 
тариф (по безналичной оплате — 26 рублей, наличной — 28 
рублей). А вот «дневных» и «ночных» тарифов, которые ак-
тивно обсуждали в прошлом году, не будет: мэрия не подала 
соответствующую заявку. Сейчас «ночной» тариф действует 
только в Коврове, где это связано с рабочими сменами на за-
водах.

К слову, инвестиционная составляющая в тарифе тоже вы-
зывает опасения. Перевозчики хотят заложить в тариф сред-
ства для обновления подвижного состава, однако не факт, 
что они смогут полностью реализовать намеченную инве-
стиционную программу. 
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12+
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10.15 «ПроУют» 0+
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8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
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12+ 
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15.00, 19.30, 23.30  
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7.35 «Черные дыры. Белые  

пятна»
8.15, 16.25 «Цвет времени»
8.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.00 «Забытое ремесло»
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.10 «Эпизоды»
13.50 «Первые в мире»
14.05 «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.35 «Щелкунчик» II тур
18.35, 1.20 «Короля делает сви-

та: Генрих VIII и его  
окружение»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная  

классика...»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
23.50 «Кинескоп»
2.15 «Звезда жизни и смерти»
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16.00 Сегодня
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Сериал 16+
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23.35 Сегодня
0.20 «Англия - Россия.  

Коварство без  
любви» 16+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 0.55 «Короля дела-

ет свита: Генрих VIII и его 
окружение»

8.35 «Цвет времени»
8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.10 «Забытое ремесло»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Монологи кинорежис-

сера»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 «Щелкунчик» II тур
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
1.45 «Вода. Голубое  

спокойствие»
2.30 «Роман в камне»
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15.00, 19.30, 23.30  
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6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 0.50 «Короля дела-

ет свита: Генрих VIII и его 
окружение»

8.40, 12.10 «Цвет времени»
8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.10 «Людмила Макарова.  

Надо жить, чтобы все пе-
режить»

13.35 «Искусственный отбор»
14.20 «Сезар Франк: святой от 

музыки»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Щелкунчик» II тур
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
1.40 «Лебединый рай»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00, 23.55 Сегодня
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

Сериал 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
1.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

Сериал 16+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 18.45, 23.30  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение»
8.35 «Цвет времени»
8.45, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.10 «Проповедники»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Лебединый рай»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 0.55 «Разгадка тайной лю-

бовной переписки  
Марии-Антуанетты»

19.00 «Щелкунчик»
21.00 «Открытая книга»
21.30 «Энигма. Алексей Марков»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
1.45 «Нерка. Рыба красная»
2.45 «Первые в мире»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим» 6+

9.25, 10.35 «Следствие  
вели...» 16+

11.00 «Запчасти для  
человека» 12+

12.00 «ДедСад» 0+
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00 Сегодня
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 «ПРАКТИКАНТ-3» 16+
0.00 «Своя правда» 16+
1.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
2.20 «Квартирный  

вопрос» 0+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии- 
Антуанетты»

8.35, 16.15 «Цвет времени»
8.45, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «ЖДИ МЕНЯ»
11.55 «Открытая книга»
12.25, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.10 «Первые в мире»
13.25 «Сохранить образы  

святости»
14.05 «Нерка. Рыба красная»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Алексей Марков»
17.50 «Была ли убийцей един-

ственная женщина-импе-
ратор Китая?»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Синяя птица»
21.15 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
1.45 «Искатели»
2.30 Мультфильмы для взрослых

5.00 «Спето в СССР» 12+
5.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 

0+
13.00 «Секрет на миллион»  

16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 

16+
17.00 «Следствие вели...» 

16+
19.00 «Центральное  

телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ  
МОРОЗЫ» 12+

23.30 «Международная 
пилорама» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.55 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
11.30 «Эрмитаж»
11.55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.40 «Эффект бабочки»
13.05, 0.35 «Дикая природа 

Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской 

истории»
15.10 «Отсекая лишнее»
15.55, 1.30 «Искатели»
16.40 «НА ВОЙНЕ КАК  

НА ВОЙНЕ»
18.10 «Репортажи из будущего»
18.50 «Без антракта. Елена  

Щербакова»
19.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть»

22.00 «Агора»
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
2.20 Мультфильмы для  

взрослых

5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+

6.35 «Центральное телеви-
дение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 

16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 

16+
18.00 «Новые русские  

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.20 «Суперстар! Возвра-

щение» 16+
23.15 «Звезды сошлись» 

16+

6.30 Мультфильм
8.00 «НА ВОЙНЕ КАК  

НА ВОЙНЕ»
9.30 «Тайны старого чердака»
10.00 «Передача знаний»
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

12.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»

12.45 «Игра в бисер»
13.25 «Элементы»
13.55 100 лет российскому 

джазу
14.50 «ВДОВЕЦ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «САС. Детство»
20.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
22.25 Балет «Легенда о любви»
0.20 «КРОВЬ ПЕЛИКАНА»
2.25 Мультфильмы для  

взрослых

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 декабря

ВТОРНИК 
6 декабря

СРЕДА 
7 декабря

ЧЕТВЕРГ 
8 декабря

ПЯТНИЦА 
9 декабря

СУББОТА 
10 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 декабря

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

VB805MOST

ул. Гагарина, д. 13,
оф. 24

т.: 60-10-09,
60-10-08,
60-10-06,

8-930-830-10-09
онлайн-бронирование

www.turmost.ru

0+
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06, 08.01.23 Цирк на проспекте Вернадского 3500 р.
24, 25.12 и 03, 07.01.23 Цирк Никулина на Цветном бульваре
24, 28.12 Фабрика Мороженого 2700/2600 р.
25.12 и 05.01.23 Фабрика ёлочных игрушек «Иней» 3100/3000 р.
04, 07.01.23 Кремлевская ёлка от 3700 р.
17, 18.12, 04, 06, 08.01.23 В гости к хаски + лосеферма 3500/3400 р.
02, 08.01 Новогодняя гуляночка с пикником 3100/3000 р.
10, 11, 17, 18, 24, 25.12 и 02 - 08.01.23 Рождественская Москва 1900/1800 р.
10, 11, 17, 18, 24, 25.12 и 02 - 08.01.23
Рождественские гулянья на ВДНХ («Москвариум») 1700/1600 р.
02, 05, 08.01.23 На новогодней колеснице по Ярославской земле 2900/2800 р.
04, 06.01.23 Богатырский Новый год 2700/2600 р.
04.01.23 Нижний Новгород + парк фонарей 2500/2400 р.
03, 07.01.23 Рождественский вертеп в Гороховце 2600/2500 р.
19, 21, 23, 28, 30.12 и 03, 07.01.23 Усадьба Марьи-искусницы 2000/1800 р.

Ëåäîâîå øîó 
Èëüè Àâåðáóõà 

«Âîëøåáíèê 
ñòðàíû Îç»

02 è 05.01.2023 
3500 ðóáëåé

Новогодние
и рождественские 

праздники
в Казани и Санкт-

Петербурге ÁÀÄ. ÍÅ ßÂËßÅÒÑß ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÑÐÅÄÑÒÂÎÌ

Ученые всего мира до сих 
пор не могут определиться: 
«дисбактериоз кишечника» –
это заболевание или микро-
биологический синдром? 
Но пациенту от этого не ста-
новится легче, когда в животе 
урчание и вздутие, отрыжка 
и изжога, боли и газы, на-
рушения стула (диарея или 
запор). Состояние диском-
форта в животе серьезно 
нарушает его качество жизни.

Какие же основные причи-
ны, приводящие к развитию 
дисбактериоза кишечника? 
В первую очередь – это при-
ем антибиотиков, различные 
хирургические операции 
и инструментальные 
обследования, напри-
мер колоноскопия 
кишечника. А также 
погрешности в пи-
тании, стресс и эко-
логия. И это далеко 
не полный перечень 
неблагоприятных 
факторов!

В пищеварительном трак-
те здорового человека есть 
«хорошие» бактерии, но есть 
и «плохие».

«Хорошие» микробы 
участвуют в процессах пи-
щеварения, синтезируют 
витамины, нейтрализуют 
токсины, регулируют мотори-
ку кишечника и формируют 
иммунитет. Под воздействи-
ем, например, антибиотиков 
«полезные» бактерии очень 
быстро погибают и в кишеч-
нике развиваются гнилостные 
процессы и брожение.

Необходимо запомнить, 
как только появились при-

чины, приводящие 
к возникновению 

дисбактериоза, 
необходимо 
немедленно 
заняться вос-
становлением 
своей флоры.

С  ц е л ь ю 
сохранения 
и поддержа-

ния собственной нормофло-
ры ученые предприятия «ТМ 
Лактомир» (г. Новосибирск) 
производят биопродукты 
«Нари-Форте», «Наринацин» 
и «Бифишку». В состав дан-
ных биопродуктов входят би-
фидо- и лактобактерии, пре-
биотики, витамины группы 
В и С, метаболиты бактерий.

В случае тяжелых форм 
дисбактериоза кишечника 
рекомендуется прием кон-
центратов «Бифидум БАГ» 
и «Трилакт», а также энтеро-
сорбента «Экофлор». Данные 
пробиотики производятся На-
учным Центром «Вектор-Би-
Альгам» (г. Новосибирск).

Пробиотики можно при-
обрести в аптеках города 
или по адресу: г. Владимир,
ул. Спасская, д. 4, каб. 8.

Консультации по приему 
пробиотиков по телефонам: 
32-67-11 и 8-906-559-11-92.

laktomir.ru
fbs33.ru

Ученые всего мира до сих 

Сегодня антибиотики –
завтра дисбактериоз кишечника!
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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
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РИТУАЛ

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 ме-
бели, замена поролона, пружинных 
блоков, большой выбор тканей  
(с вывозом и на дому). Т.  33-96-08,  
8 (909) 272-08-91.

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) 
595-70-55.

 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).

АРЕНДА

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

 X  Снимем квартиру на длительный 
срок на двоих. Молодая пара, жи-
вотных нет, без в/п, оба работаем в 
крупной международной компании. 
Т.  8 (904) 596-42-00 (Анна Алексан-
дровна), 37-01-24. 

АВТО

АВТОПЕРЕВОЗКИ

 *Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 60-00-23, 8 (930) 
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

 *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

 **Требуются операторы уборки 
(уборщицы), дворники, г/р 2/2 
и 5/2.   Т. 8 (910) 094-40-64, 
44-77-09.

 X  Требуется дворник к администра-
тивному зданию, расположенному 
на ул. Березина. Г/р 5/2 в утренние 
часы. З/п 11 000 руб. Одновременно 
работают два человека, можно взять 
сразу оба участка с соответствующим 
увеличением з/п в два раза. Т. 8 (930) 
005-55-60.

 X  Требуется менеджер по рекламе 
с обучением. Т. (4922)  44-13-32, 
доб.170.

 *Требуются: дворники,  з/п от 
28 000 руб.; уборщицы (подъ-
езд), з/п от 28 000 руб. и сле-
сари-сантехники, з/п 55 000 
руб., г/р 5/2, оф. по ТК РФ. Т.  
8 (920) 907-98-88  (Александр 
Всеволодович).

 *Требуется сотрудник в офис, 
5/2 с 9.00 до 18.00. З/п оклад 
+ сделка. Т. 8 (904) 245-57-29.

 *ЧОО «Периметр» на объекты 
охраны требуется охранник с 
удостоверением. График ра-
боты 1/3, з/п  до 20 000 руб. 
Соцпакет, оплата медкомиссий. 
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910) 
775-10-78.

 *Требуются охранники для 
работы в охранной организа-
ции, г/р по собеседованию. 
Есть подработка, официальное 
трудоустройство, соцпакет. Т. 8 
(900) 478-28-73.   

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

* Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприяти-
ях. Гарантия 1 год. Опытный 
мастер. Выезд в пригород. 
Т. 46-26-66, 8 (920) 918-19-62, 
8 (900) 581-42-65.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

*Строительная бригада. Выпол-
няем любой вид строительных 
работ из своего материала.  
Делаем ремонт квартир, дач 
и  частных домов  и т.д. Скид-
ка 25%. Т. 8 (910) 182-30-30 
(Денис).

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

 XМужская помощь от А до Я. Клеим 
обои на совесть. Сантехнические ра-
боты. Электрика. Настил линолеума. 
Демонтажные работы. Т.  60-04-90,  
8 (904) 595-97-73.

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

**Мастер на все руки. Недо-
рого, качественно. Ремонт сан-
техники, электрики, установка 
замков, мелкий бытовой ре-
монт и многое другое. Звоните.  
Т. 60-10-90.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X  Электрик. Ремонт, замена провод-
ки. Счетчики, люстры, подключение 
техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 8 (920) 
921-33-00.

РАЗНОЕ АНТИКВАРИАТ

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

 X  Музей купит старинные книги, 
журналы и рукописи до 1940 г. за 
50 000 руб.! Фотографии, плакаты, 
афиши и архивы до 1980 г. Т. 8 (900) 
546-00-81.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

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

 X  Требуется слесарь-сантехник с 
водительским удостоверением кате-
гории В, г/р 1/3, з/п 27 000-30 000 руб. 
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

 *Цех по производству обуви в 
пос. Лаптево набирает на по-
стоянную работу: сборщика (за-
тяжчика) верха обуви – з/п до 
50 000 руб., вставщика фурни-
туры – з/п  от 40 000 руб., швею 
- з/п до 50 000 руб. Возможно 
обучение на рабочем месте, 
выплачиваются ученические. 
Соцпакет, организованный про-
езд, компенсация питания. Т. 8 
(961) 252-77-82.

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

 *Требуются охранники  для 
работы на АЗС 119, (Собинка, 
Влад. область). Зарплата 70 
руб. в час,  сутки через трое. 
Т. 8 (962) 211-75-95, 8 (900) 
586-83-31.

 *Требуется сторож, г/р 2/2 
(ночь), з/п 15 000  руб. Обра-
щаться по телефонам:  49-32-25, 
8 (920) 624-28-19.

 X  На производство требуются пере-
плетчицы (в т.ч. в новый цех: РТС и 
ВХЗ), оператор, грузчики.  Возможно 
обучение. График работы свободный, 
соцпакет. Т. 37-02-23 (в будни).

 X  В магазин «Атак» требуется двор-
ник, график 2/2, смена 1 200 руб. Т. 8 
(904) 592-93-03 (Ирина).

 *Мебельному предприятию в 
пос. Сновицы требуются: маляр-
лакировщик МДФ и Массива, 
столяр-станочник,  з/п 60-80 
тыс. руб. Оплата 2 раза в месяц. 
Т. 8 (910) 178-42-44. 

 *Требуются дворники в магазин 
«Магнит»,  работа в утренние 
часы, возможно официальное 
трудоустройство. Т. 8 (920) 
623-02-82.

 X  Требуется уборщица на постоян-
ную работу в спортивный магазин. 
График 2/2, с 8:00 до 20:00. З/п 23 250 
руб. Т. +7 (920) 344-02-44.

 *Требуется подсобный рабочий, 
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обра-
щаться по телефонам: 49-32-25, 
8 (920) 624-28-19.

 *В связи с увеличением объ-
емов продаж в обувной салон в 
ТЦ «Мегаторг» срочно требуются 
продавцы-консультанты. З/п от 
40 000 руб. Трудоустройство по 
ТК РФ. Т. 8 (929) 030-43-84.

 X  Компания «Чистый дом» пригла-
шает на работу операторов уборки 
с разными г/р,  доход  до 34 000 руб. 
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

 * Организации требуются: 
мастер в цех по ремонту ав-
томобилей и автослесарь,  
г. Владимир, Московское шоссе, 
5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

Дорогая моя 
коммуналка
С 1 декабря для 
владимирцев 
коммуналка вырастет 
на 9 процентов.

Из-за небывалого роста 
инфляции (до 13,9 процента) 
коммунальные тарифы вы-
растут второй раз за год. Пра-
вительство изменило сроки 
повышения коммунальных та-
рифов: они поднимутся уже с 1 
декабря, причем по максимуму. 
Однако потом власти установят 
мораторий на повышение услуг 
на полтора года  - до 30 июня 
2024 года.

Во Владимирской области в 
среднем тарифы на коммуналь-
ные услуги вырастут на 11 про-
центов. Теплоснабжение подо-
рожает на 7,5 процента, горячее 
водоснабжение  - на 7,8 процен-
та, электроснабжение  - на 8,9 
процента, водоотведение  - на 
8 процентов, холодное водо-
снабжение  - на 9,6 процента, газ  
- на 10,3 процента, обращение 
с твердыми коммунальными 
отходами  - на 9,1 процента, по-
ставка твердого топлива (там, 
где есть печи)  - на 6 процентов.

Сильнее всего коммуналка 
подорожает во Владимире: рост 
составит 9 процентов, а больше 
всего  - на 11 процентов  - подо-
рожает теплоснабжение.

После 1 декабря за кварти-
ру площадью 38 квадратных 
метров с центральным отопле-
нием и одним проживающим 
по новым тарифам придется 
заплатить 2800 рублей, а было 
2600.

Чиновники отмечают, что в 
регионе далеко не самые высо-
кие тарифы, хотя жители часто 
говорят об этом. Так, в ноябре 
этого года водоснабжение в 
области в среднем обходится 
в 35 рублей, это шестое месте в 
ЦФО. Минимальный тариф  -  
в Тверской области  - 24 рубля, 
максимальный  - в Москве  - 
45,74 рубля.

ЗНАКОМСТВА

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ — ÎÎÎ «ÐÀÄÓÆÍÛÉ ÌÈÐ»

ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ГЛАЗ 
В салоне оптики на проспекте

Ленина, 24А огромный выбор очков, 
оправ и линз, а опытные консультанты 
всегда готовы помочь разобраться 
среди богатого ассортимента и помочь 
с выбором. Здесь представлено более 
тысячи моделей оправ, коллекция по-
стоянно обновляется, и всегда можно 
выбрать актуальную модель на любой 
вкус и бюджет, внеся яркую деталь в 
свой образ.

ПОДАРИТЕ БЛИЗКИМ РАДОСТЬ!
В преддверии новогодних празд-

ников есть ещё один повод заглянуть
в салон оптики. Подарочные сер-

тификаты салона станут отличным 
подарком, не только приятным, но 
и практичным. Выбрав подарочный 
сертификат, вы можете быть увере-
ны, что уже угодили с подарком, ведь 
вы подарили то, в чем дорогой вам 
человек точно нуждается. Вместе с 
сертификатом вы дадите  возможность  
человеку самому выбрать себе пода-
рок – стильный аксессуар, подарите 
радость близким и родным.

Выбрав сертификат, вы можете 
быть уверены, что ваш подарок не 
будет валяться без дела и точно 
будет использован. В салоне можно 
выбрать сертификаты на любую сумму, 
а действует подарочный сертификат 
год со дня покупки. У салона оптики
на проспекте Ленина, 24А  есть все 

необходимые лицензии не только на 
подбор очков, но и на их изготовле-
ние. Собственная мастерская с совре-
менным оборудованием позволяет 
изготавливать очки любого уровня 
сложности, а значит, вы можете быть 
уверены, что они станут не только 
стильным аксессуаром, но и надёж-
ными помощниками для ваших глаз.

Стильный подарок
для ваших глаз 

ã. Âëàäèìèð,
ïð-ò Ëåíèíà, ä. 24À
Ïí-Ïò: ñ 09:00 äî 20:00
Ñá-Âñ: ñ 10:00 äî 18:00

ã. Ñîáèíêà, óë. Áàçàðíàÿ, ä. 1 
(íàïðîòèâ àâòîñòàíöèè)
Ïí-Ïò: ñ 09:00 äî 18:00
Ñá-Âñ: ñ 09:00 äî 17:00

Òåëåôîí  8 (4922) 54-12-04

Стильный подарокСтильный подарок

тификаты салона станут отличным 
подарком, не только приятным, но 
и практичным. Выбрав подарочный 
сертификат, вы можете быть увере-
ны, что уже угодили с подарком, ведь 
вы подарили то, в чем дорогой вам 
человек точно нуждается. Вместе с 
сертификатом вы дадите  возможность  
человеку самому выбрать себе пода-
рок – стильный аксессуар, подарите 

Стильный подарокСтильный подарок
для ваших глаз для ваших глаз 
Стильный подарокСтильный подарок
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Очки – это не только возможность вернуть остроту зрению,
но и стильный аксессуар. Грамотно подобранная оправа способна
подчеркнуть вашу красоту и стать «изюминкой» образа. 
В салоне оптики   на проспекте Ленина, 24А   помогут добавить
яркий акцент  и выбрать нужную оправу среди тысячи моделей.

Æäåì âàñ â ãîñòè:


