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Больше масла и муки,
меньше молока
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Какие продукты и в каком количестве
производят на Владимирской земле?
ПРОИЗВОДИМ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ МОЖЕМ СЪЕСТЬ

За первый квартал 2022 года владимирцам есть чем похвастаться. Производство скота и птицы на мясо выросло на 15 процентов, молока — на 8 процентов, куриных яиц — на 7 процентов,
также отмечается рост поголовья овец
и коз на 83 процента. Продукции пищевой перерабатывающей промышленности было отгружено на 56,5 миллиарда
рублей.
Все направления демонстрируют положительную динамику, кроме производства молочной продукции. Спад
произошел из-за закрытия владимирского молочного комбината (филиал
Danone). И сегодня молочки производят всего 80% по сравнению с прошлым
годом.
Переговоры с инвесторами, которые хотели купить комбинат, пока ни
к чему не привели. Сказалась и пандемия, и экономическая ситуация,
и состояние площадки. Компания
Danone демонтировала все оборудование. Сегодня завод представляет из
себя пустое помещение. И поскольку
расширить площадку не представляется возможным, то, скорее всего, ее
перепрофилируют под другое производство.

И все же показатели по молоку неплохие. Суточное производство увеличилось на 82 тонны к уровню прошлого
года и составляет 1232 тонны. То есть
каждая владимирская буренка стала давать больше молока на 1,4 килограмма в
день, а средний суточный надой составляет 24,9 килограмма. Еще немного и будем производить по литру молока в день
на каждого жителя области! Однако
важно не столько производить самим,
сколько самостоятельно перерабатывать молоко. Для этого предприятия будут получать субсидии на приобретение
оборудования для переработки молока.
К концу года будут компенсировать 20
процентов затрат на производство классического продукта и до 50 процентов
— на оборудование для глубокой переработки молока.
ДОИТЬ БУДУТ РОБОТЫ

Помочь в глубокой переработке молока могла компания «Ополье», которая
хотела заняться изготовлением сыров.
Однако это инвестиционное направление сейчас приостановлено, поскольку
холдинг PepsiCo (в который и входит
«Ополье») приостановил свою деятельность в России. Сейчас молочный комбинат в Юрьеве-Польском продолжает
работать в штатном режиме.

Зато появился мировой спрос на
жиры, поэтому в регионе произвели в
полтора раза больше сливочного масла.
Сказалось, конечно, ограничение ввоза
растительных жиров, поэтому продукция стала более востребованной. Кроме
того, почти в четыре раза увеличилось
производство сыров. Владимирцы стали есть больше сладкого - на 16 процентов выросло производство хлебобулочных и кондитерских изделий.
Одно из новых направлений в регионе
— роботизированная ферма, которую
должны запустить в конце года в Селивановском районе. Сейчас там идет полная реконструкция здания.

По планам два робота смогут обслуживать 140 коров. Современная технология позволяет сэкономить на использовании персонала, зарплате, отчислениях. Кроме того, роботизированная
система более бережлива к животным.
Эта технология хорошо зарекомендовала себя в Калужской области. Однако
там на возмещение затрат выделялась
субсидия, у нас решение об этом пока
не принято, но оно обсуждается. Кстати, создать роботизированную ферму в
первую очередь решили из-за недостатка кадров. Зарплату дояркам предлагают достойную, однако очередь к коровам не выстраивается.

Во Владимире начинает работать
летний проект «СОК»
Тематические площадки будут работать
до 31 августа.

Во Владимире возобновляет свою работу традиционный летний проект «СОК» (летний открытый
клуб). Площадки проекта будут работать с 1 июня
по 31 августа. Владимирцев ждут следующие развлечения:

- «Спортивный клуб» - открытые тренировки на центральных городских площадках по направлениям: зумба,
брейк-данс, капоэйра и шахматная школа;
- «Семейный клуб» в сквере «Липки» по понедельникам игровые программы, детские мастер-классы;
- «Клуб настольных игр» в сквере «Липки» - настольные
интеллектуальные игры;

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

- «Добрая среда» - образовательная площадка для молодежи о добровольчестве, волонтерской деятельности и других увлекательных темах;
- Музыкальный проект «ФаСоль» - живые концерты на
Театральной площади с участием молодых вокальных исполнителей города Владимира;
- «Школа барабанов» - мастер-класс для творческих личностей, желающих освоить музыкальный инструмент;
- «Велоквест» на Соборной площади – тематические велоквесты по улицам города с заданиями по истории города,
улиц, архитектуры;
- «Киноклуб» на Никитском бульваре – кинопоказы советских и современных фильмов под открытым небом. Время работы клуба - с 21:00 до 23:00.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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Ура, каникулы!

Клиника «Детский Доктор»

Как сделать лето
незабываемым?

• КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ. Оформление карт в детские дошкольные
учреждения, справки в лагеря, в бассейн.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

• ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ОРЗ, ОРВИ, бронхит,
бронхиальная астма, ангина, пневмония, атопический дерматит, дисбактериоз, кишечные
инфекции, рото- и энтеровирусные инфекции, юношеские угри.
• ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. Ежемесячный осмотр, измерение, взвешивание,
контрольное вскармливание, дисбактериоз кишечника, анемия, рахит, аллергические состояния, проведение профилактических прививок с учетом состояния здоровья ребенка, составление индивидуального графика профпрививок, советы по сохранению лактации, советы при
планировании путешествия с ребенком.
• ИММУНОКОРРЕКЦИЯ
• ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
С РАЗЛИЧНЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
• ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
ВАКЦИНАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• ПРИВИВКИ
ОТ ЖЁЛТОЙ ЛИХОРАДКИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ НЕВРОЛОГА
МАРТЫНОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
врач-невролог, остеопат

СНЕГИРЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
врач-педиатр,
врач по вакцинопрофилактике,
кандидат медицинских наук
Ведет прием детей
от рождения до 18 лет

РАЗДЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ЗДОРОВЫХ И ЗАБОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ
СТРОГО ПО ЗАПИСИ:

Тел. 8 (4922) 33-85-54. Сот.: 8 (903) 830-88-08
г. Владимир, ул. Мира, д. 9

кандидат медицинских наук
Ведет прием детей и взрослых.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В КЛИНИКЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ÈÏ ÑÍÅÃÈÐÅÂÀ Í.Þ. ÈÍÍ 332904495767. ÎÃÐÍ 309334025900012. ËÈÖÅÍÇÈß ¹ËÎ-33-01-001841 ÎÒ 17.04.2015 Ã.
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svetoforonline.ru

ВСЕ дороги ведут
в «Светофор»!

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Велосипед
Navigator d20

Автомобиль для
прог�лок «Полиция»

637650 101690

Эскимо
АЛЬПЕН ГОЛЬД,
БЗМЖ

КАНЦТОВАРЫ

4080

90 мл

1190

VB779TORG

Школьные каникулы
уже наступили, но не у
всех есть бабушки в деревне и финансовые возможности купить путевки
в хорошие лагеря на все
лето. Да и не все дети любят такой отдых. Как организовать летний отдых
в городе, чтобы каникулы
были яркими и запоминающимися, а родители не
потратили на это всю зарплату?
СПРОСИТЕ РЕБЕНКА
Как бы он хотел провести лето? Возможно, у ребенка есть мечта научиться что-то делать и сейчас
появилось свободное время. Или он уже распланировал лето, а вам нужно
только подстроиться. Если
нет, займитесь планированием вместе.
ГОТОВЬТЕ
Привлеките чадо к приготовлению еды. Составьте меню из летних необычных блюд и готовьте
вместе. Выберите день в
неделю, когда обязательно
будет выпечка, попробуйте новые рецепты. Дайте ребенку возможность
придумать свои рецепты и
приготовить по ним.
ОГОРОД НА БАЛКОНЕ
Посадите вместе огород
или цветник на балконе
или на подоконнике. Выберите растения, которым
будет комфортно в ваших
условиях, вместе купите
семена, разбейте грядки.
ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ
МЕСТА
Выделите один день в
неделю, когда вы едете в
интересное или незнакомое место на природе. Это
может быть парк или озеро, а может, просто сквер
или живописные улочки.
Постройте маршрут вместе, а перед началом пути
дайте задание ребенку –
записывать или зарисовывать то, что он увидел. Может быть, он сделает карту местности и с каждой
новой прогулкой будет ее
дополнять. Или напишет
путевые заметки.
ПОБЫВАЙТЕ
НА ПЛЯЖЕ
Когда станет совсем
тепло, отправляйтесь на
пляж, туда, где можно купаться. Играйте в воде,
радуйтесь солнцу, стройте
крепости из песка.

ХОДИТЕ
В ЭКСПЕДИЦИИ
На прогулку в парк берите снаряжение – лупу,
бинокль, сачок, контейнеры для сбора трофеев, карманный микроскоп, веревку, нож или ножницы. Не
забудьте о перекусе.
ПОСМОТРИТЕ
НА ЗВЁЗДЫ
Можно рассматривать
звезды вечером, стараясь
найти созвездия, или сходить в планетарий на вечерний сеанс.
БЛИЖЕ К ИСКУССТВУ
Раз в пару недель отправляйтесь на выставку,
на концерт или в музей.
Исходя из интересов ребенка. Напишите вместе
сказку или рассказ. Смастерите героев. Покажите
представление или теневой театр для родственников и друзей.
ЧТЕНИЕ НА ДВОИХ
Устраивайте ежедневные вечера (или утра) для
совместного чтения. За чашечкой чая и плюшками
читайте по очереди новые
книги, а затем обсуждайте.
Чтение вслух для младших и даже для средних
школьников все так же
актуально. Вы удивитесь,
но и старшие дети получают от этого удовольствие.
К таким литературным
вечерам могут присоединиться и друзья.
СМОТРИТЕ
КИНОФИЛЬМЫ
Устройте регулярные
семейные просмотры детских советских фильмов.
Обсуждайте их, сравнивайте с сегодняшним днём.
БЛИЖЕ К КОРНЯМ
Общайтесь с бабушками
и дедушками. Слушайте
истории про их жизнь. Составьте генеалогическое
древо. Записывайте на видео их рассказы, из которых смонтируйте фильм.
Покажите его на семейном
празднике.
ВЫШЕ, ДАЛЬШЕ,
БЫСТРЕЕ
Если есть возможность,
сводите ребенка в ПандаПарк или на скалодром.
Дайте ему возможность
лазить по деревьям и тренировать равновесие на
пнях и поваленных деревьях.
И помните – педагоги
рекомендуют летом отдыхать, а не заниматься.
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от

ул. 1-я Пионерская, д. 94
(около рынка «Ополье»)
ежедневно с 9.00 до 21.00
ост. «Ул. Полины Осипенко»

автобусы: 24С, 28, троллейбусы: 10, 7

ул. Куйбышева, д. 16
ежедневно с 9.00 до 20.00
ост. «Ивановские мануфактуры»

Кукурузные
палочки сладкие

400

г

6960

Джемпер детский,
рост от 86 до 122 см

15640

Кроссовки детские,
размеры 26-35

27940

автобусы: 4С, 7С, 13С, 54, 14, бесплатный
автобус – ТК «Ивановские мануфактуры»

пос. Боголюбово, с. Новое,
ул. Центральная, д. 209
ежедневно с 9.00 до 21.00
автобус 152

ÒÎÂÀÐ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ ÌÎÆÅÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß ÎÒ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß. ÎÎÎ «ÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ 37». ÎÃÐÍ 1163702064371, Ã. ÈÂÀÍÎÂÎ, ÓË. 1-ß ÌÅÆÅÂÀß, 8, ÊÀÁ.7
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ» Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 Информационный
канал 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Сериал 16+

ВТОРНИК
7 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ» Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 Информационный
канал 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Сериал 12+
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Сериал 16+

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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СРЕДА
8 июня

ЧЕТВЕРГ
9 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ» Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 Информационный
канал 16+
3.00 Новости

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ» Сериал 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 Информационный
канал 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Сериал
12+
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Сериал 16+

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Сериал 12+
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Сериал 16+

ПЯТНИЦА
10 июня

СУББОТА
11 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды.
Отцы и дети» 12+
23.25 «АФЕРИСТКА» 18+
1.25 Информационный
канал 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Порезанное
кино» 12+
11.20, 12.15 «Видели
видео?» 0+
14.10, 15.15 «Янтарная
комната» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» 16+
19.55 «На самом деле» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Лига Бокса 12+
0.30 «Олег Видов. С тобой
и без тебя» 12+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
3.40 «Россия от края
до края» 12+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
0.00 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
Мелодрама 12+
2.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» Мелодрама 12+

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 Вести
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ»
Сериал 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
21.00 «ВЫ МНЕ
ПОДХОДИТЕ»
Мелодрама 12+
0.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
Сериал 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
Сериал 16+
7.45 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
10.15, 12.15 «Юность
Петра» 12+
13.15, 15.15 «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
16.05 «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20, 21.45 «Империя:
Петр I» 12+
21.00 «Время»
23.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
2.30 «Наедине со всеми» 16+
4.00 «Россия от края
до края» 12+
РОССИЯ 1

5.20 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации
13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 Концерт, посвященный
Дню России
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 «А о Петре ведайте...»
12+
2.25 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
4.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
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ОКНА

От ста болезней: в новом корпусе
при ОКБ будут лечить от нескольких
десятков инфекций
Для инфекционного корпуса
при Областной клинической
больнице, который сейчас
строится в Загородном
микрорайоне города
Владимира, закупят 55
тысяч единиц медицинского
оборудования.
Новый инфекционный корпус,
который сейчас строится на территории Областной клинической больницы белорусскими подрядчиками,
обещает стать самым высокотехнологичным в России – по крайней
мере, по версии областной администрации. «Белый дом» сейчас формирует техническое задание на поставку 55 тысяч единиц медицинского
оборудования для инфекционного

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

корпуса. Для его приобретения региональные власти запросят дополнительное финансирование из федерального бюджета.
Если в коронавирусных госпиталях лечат лишь одну инфекцию, то в
новом инфекционном корпусе будут
бороться с более чем 100 инфекциями.
Аналогичные корпуса уже построены
в Казани и в Курске, владимирские
медики уже побывали там, чтобы набраться опыта. Как отмечают чиновники, строительство инфекционного
корпуса находится под постоянным
контролем врио губернатора Александра Авдеева и идет строго по графику.
В ближайшее время рабочие на объекте должны залить около 70 тысяч
кубометров бетона.
Инфекционный корпус по планам
администрации Владимирской области должен быть сдан в эксплуатацию

в конце 2022 года, хотя изначально
планировалось открыть его для пациентов осенью. Объект возводят по
проекту курской инфекционной больницы, но с учетом всех выявленных
недостатков.
Напомним, площадку под новый
корпус выбирали с участием медиков
и общественников, рассматривали
идеи о размещении «инфекционки» в
Новой Быковке Камешковского района или микрорайоне Энергетик города
Владимира, но посчитали, что разумнее разместить его около главной
больницы региона. В четырехэтажном здании общей площадью 20 тысяч квадратных метров разместят 232
койки, включая 12 реанимационных.
Стоимость строительства нового инфекционного корпуса, по имеющимся
данным, обойдется бюджетам разных
уровней в 3,6 миллиарда рублей.

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

� Фундаменты. Заборы. Земельные работы. Беседки, сараи.
Дачные дома. Крыши. Откатные
ворота. Отмостки. Автономная
канализация. Т. 8 (930) 830–19–22,
60–19–22.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта — RGM33.RU.
Т. 46–41–77, 8 (904) 034–40–77.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

� Сантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920) 919–39–42,
8 (904) 657–14–80.

до 21.00. Т. 8 (4922) 60–16–10,
8 (904) 250–09–28 (Наталья
Сергеевна).

АРЕНДА
� Сдаёте квартиру? Звоните!
У меня всегда есть порядочные
арендаторы. Любой район. Т. 8
(4922) 60–12–10, 8 (904) 858–74–
06 (Мария Сергеевна).
� Снимем квартиру на длительный срок на двоих. Молодая
пара, животных нет, без в/п, оба
работаем в крупной международной компании. Т. 37–01–24,
8 (900) 477–53–00 (Жанна).

АНТИКВАРИАТ

Под наблюдением:
владимирские автобусы
«следят» за водителями
По городу курсируют «умные»
автобусы.
ОДИН АВТОБУС – ВОСЕМЬ КАМЕР
Во Владимир приехали новые автобусы.
Планировалось, что сперва власти разыграют автобусы по конкурсу, как того требует
антимонопольный закон, и только с июля
начнут работать под эгидой нового перевозчика. Но мэрия не стала ждать и заключила
временный контракт со своим же муниципальным «Владимирпассажиртрансом».
С 30 мая они вышли на линию, а 28 числа на
стоянке у обладминистрации состоялась их
символическая передача от областной власти к муниципальной.
Все 14 машин уже прошли первое
техобслуживание – им «подтянули болты»,
смазали и брендировали (оклеили специальной пленкой красно-белого цвета по
установленному образцу). Не отстает от
внешнего вида и «начинка» машины. Одних
видеокамер в каждом автобусе по восемь
штук – записи с них хранятся на жестком
диске 30 суток.
Одна «смотрит» на дорогу, другая – на водителя, третья установлена сбоку и показывает закрытие дверей, также есть камеры в
салоне и одна камера на задний ход. Камера
дверей включается автоматически при их
открывании, и водителю выводится изображение на большой экран, чтобы он ориентировался не только по зеркалам.

БЕЗОПАСНО И С КОМФОРТОМ
Еще одна хорошая новость - при открытых дверях машина просто не тронется, а
для того, чтобы их открыть, автобус должен
остановиться. Таким образом, пассажиры
будут защищены от выпадения из салона и
других неприятностей.
Не отстает по характеристикам и отопление
– в машинах установлен климат-контроль.
Всего здесь стоят четыре печки под сиденьями и одна большая современная система по
типу кондиционера, который отключается
при достижении заданной температуры.
Электрики говорят, что автобусы просто
нашпигованы аппаратурой – всего здесь
стоит 11 электронных блоков управления.
Есть даже система, которая следит за самим
водителем. Тот надевает специальный браслет, и если плохо себя почувствует, начнется
вибрация.
Гарантия на эти машины 2 года или 150 тысяч километров пробега, но во «Владимирпассажиртрансе» надеются, что ремонтировать их за эти два года не придется.
Кстати, машины газовые, и одной заправки им хватает на 250-300 километров. Перевозчик уверяет, что заправка уже адаптирована под расписание, так что никаких неприятностей быть не должно.
Сейчас автобусы направят по четырем
маршрутам – десять «ЛиАЗов» поехали по
маршруту №33С, один по №10С, один по
№29С, а «ПАЗы» отправились на маршрут
№13С.

Бюджет Владимира был исполнен
с профицитом в 298 миллионов рублей
Хотя планировался дефицит в 55 миллионов.

На горсовете депутаты заслушали отчет об исполнении бюджета города за прошлый год. Начальник финансового управления мэрии Вера Трусова сообщила, что
доходы бюджета составили 9 миллионов 985 тысяч рублей (99% к плану года). Рост
доходов по сравнению с 2020 годом составил 886 миллионов.
Расходы бюджета составили 9 миллионов 687 тысяч рублей. Это 95% к плану года.
В 2021 году расходы бюджета города были выше уровня 2020 года на 860 миллионов.
Расходы на реализацию пяти национальных проектов составили 1 миллион 637
тысяч рублей. В структуре расходов бюджета 71% приходится на социальную сферу
(6 миллионов 844 тысячи рублей).
При планировавшемся дефиците в 55 миллионов рублей бюджет был исполнен с
профицитом в 298 миллионов.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

* 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.

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 37–07–05, 8 (930)
830–00–23, 8 (900) 590–30–23.

� Ремонт квартир любой сложности качественно, быстро, недорого. Услуги «Муж на час». Андрей.
Т. 8 (920) 621–37–51.

� 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 выходных. Выезд бесплатно. Т. 8 (910)
184–16–84, 8 (900) 482–06–34.
� Ремонт телевизоров ЖК, плазмы и др. Продажа запчастей для
телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370–
968, 8 (903) 833–08–98.

*Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60–04–30,
8 (915) 778–77–80.
� Ремонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. 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.
� Социальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007–03–21.
� Ремонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8
(962) 087–17–99.

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

*Решим проблемы с вашим
переездом или доставкой любого груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480–74–74.

АВТОМОБИЛИ

*Строительство, реставрация,
утепление, кровля, заборы.
Работаем с нашим материалом
и материалом заказчика. Доставка. Замер бесплатно. Т. 8
(910) 099–02–08 (Андрей).
� Строители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена
венцов, отделочные работы. Работаем без выходных. Т. 8 (951)
404–32–74.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
� Электрик. Ремонт, замена
проводки. Счетчики, люстры,
подключение техники. Т. 8 (920)
924–33–00, 8 (920) 921–33–00.

МЕБЕЛЬ
� Встроенная корпусная мебель экономкласса: прихожие,
шкафы-купе, антресоли, шкафы
на балкон, в с/у, кухни и т. п. Т. 8
(904) 038–77–33.
� Перетяжка, ремонт мягкой
мебели, замена поролона, пружинных блоков, большой выбор
тканей (с вывозом и на дому).
Т. 33–96–08, 8 (909) 272–08–91.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА

� Услуги автокрана г/п 25 т,
вылет стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), город, облас ть,
без выходных, круглосуточно.
Минимальные часы работы —
4 часа. Пригород, область —
100 руб./км. Т. 8 (961) 258–11–77,
8 (910) 182–05–15.

РАБОТА
� Компания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя категории В, з/п по собеседованию
и уборщиц (–ков) с разными г/р,
доход до 34 000 руб. Т. 77–99–03,
8 (920) 933–68–69.

*ЧОО «Периметр» на торговый центр требуется охранник с удостоверением. График
работы 1/3, з/п от 15 000
до 20 000 руб. Соцпакет, оплата медкомиссий. Т. 33–56–47,
35–40–02, 8 (910) 775–10–78.
**Требуется ассиcтент стоматолога на постоянную работу.
Т. 8 (915) 757–71–57 (Татьяна
Вячеславовна).

� Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905)
146–50–56, 8 (904) 595–70–55.

� Требуются на работу: штукатуры, плотники и подсобный
рабочий. Т. 32–41–53, 8 (900)
584–36–71.

� ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в любом районе, состояние
не важно. Помогу с обменом
и документами. Строго с 10.00

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

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

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 2 июня 2022 года | №21 (779)

*Торговый комплекс «Тандем»
приглашает оператора уборки, график работы 3/2, з/п
22 500 руб. на руки. Т. 8 (930)
221–60–97 (Ольга).
*Требуется подсобный рабочий, г/р 5/2, з/п 18 000 руб.
Обращаться по телефонам:
49–32–25, 8 (920) 624–28–19.
*Приглашаем на работу садовника, з/п 35 000 руб. на руки.
Место работы: Камешковский
район, п. Санаторий им. Ленина, частное имение. Т. 8 (930)
221–60–97 (Ольга).
*ЧОП «РСБ» требуются охранники: сутки (2/2) — з/п
2 600 руб/сут., вахта (7/7),
з/п — 2 500 руб/сут., вахта
(15/15; 20/20; 30/10), в т. ч.
семейные пары, з/п от 1 500–
1 800 руб/сут. Подработки,
соцпакет. Т. 8 (499) 261–58–36,
8 (499) 261–55–76.
� Требуются охранники для работы на АЗС № 119 (п. Колокша,
РЦ Собиново, Влад. область). З/п
70 руб. в час, сутки через трое.
Т. 8 (915) 797–77–47, 8 (900) 58–
88–63, 8 (901) 279–09–95.
� Требуется с водительским
удостоверением категории В
слесарь-сантехник, г/р 1/3, з/п
27 000–30 000 руб. Т. 77–87–86,
8 (910) 779–68–78.

*Приглашаем подсобного рабочего, г/р 5/2 с возможностью
проживания. Место работы:
Камешковский район, п. Санаторий им. Ленина, частное имение.
Т. 8 (905) 610–50–20 (Артем
Валерьевич).
*В Управляющую компанию
требуется рабочий по благоустройству — з/п 30 000 руб.
Режим работы с 08:00 до 17:00.
Обращаться по адресу: ул. Куйбышева, д. 36 Б или по телефону
8 (4922) 77–99–93.
*Организации требуются: слесарь-сантехник, автослесарь
(шиномонтаж), г. Владимир,
Московское шоссе, д. 5. Т. 54–
02–86, 54–37–42.
� В организацию требуется разнорабочий, з/п 19 000 руб. Обязанности: мелкий ремонт мебели,
дверей, замена личин, замков,
слесарные, отделочные работы
и т. д. Г/р 5/2 с 8:30 до 17:30, сб. вс. выходные, ул. Разина. Т. 8 (920)
926–79–33.

*В охранную организацию
ООО ЧОО «Сервис охрана плюс»
требуются охранники. График
работы и з/п по результатам
собеседования. Т. 77–87–01
(с 09.00 до 16.00).
� Требуется рабочий по обслуживанию зданий, г/р 5/2, з/п
29 000 руб. Т. 8 (904) 650–15–29.
� На производство требуются
переплетчицы (в т. ч. в новый цех:
Владимирский выпуск
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Ритуальные
услуги

РТС и ВХЗ), оператор, грузчики.
Возможно обучение. График
работы свободный, соцпакет.
Т. 37–02–23 (в будни).
� Требуется дворник к административному зданию, расположенному на улице Разина.
Работа 5/2 с перерывом на обед,
одновременно работают два человека, з/п 15 000 руб. каждому.
Т. 8 (920) 926–79–33.

ЗНАКОМСТВА
� Приглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173–54–14.
� Женщина 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.
� 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.

РАЗНОЕ
**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; перегной, земля, торф,
опилки, щебень, песок, дрова.
Доставка бесплатно. Т. 8 (904)
039-71-00.

В среднем
к концу прошлого
года жители
ежемесячно
тратили
на покупки
по 19 тысяч рублей.

Владимирстат рассказал о потребительских расходах в
регионе в последнем
квартале прошлого
года. Оказалось, что в
среднем жители каждый месяц тратили на
покупку еды, товаров и
услуг по 19 079 рублей.
Если сравнивать с 2015
годом, то сумма увеличилась на 6,6 тысячи
рублей.
Пот ре би тел ьс к ие
расходы составляют
три четверти всех затрат. Их величина обусловлена
объемом
денежных
доходов,
уровнем личных и семейных потребностей,
уровнем розничных
цен, климатическими и
географическими условиями жизни, говорят
во Владимирстате.
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Съемный протез: пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет
К сожалению, с возрастом более
половины людей сталкивается с потерей зубов. В результате появляется
дискомфорт, неуверенность при общении с людьми и другие проблемы.
Один из самых бюджетных способов
решить их – использование съемного протеза, который поможет заменить потерю одного или нескольких
зубов.
Но со временем даже идеально
сидящий протез может причинять
дискомфорт. Почему? Рельеф неба,
к которому прилегает протез, меняется в зависимости от многих факторов:
человек похудел или поправился,
кислотность понизилась или сахар
повысился – все это влияет на его
рисунок. В результате старый протез

уже не прилегает плотно, а человек
испытывает неудобства: протез хуже
держится и мешает при разговоре
или приеме пищи. В этом случае
необязательно изготавливать новый протез, избавиться от проблем
поможет простая процедура – перебазировка. Специалист сделает
слепок ваших зубов, а потом нанесет
специальный состав на старый протез, который поможет ему принять
новую форму. Благодаря этому протез станет вновь плотно прилегать
к челюсти, надежно фиксироваться
и равномерно распределять нагрузку. Специалисты рекомендуют проводить ее раз в полгода - год.
Провести перебазировку вам помогут в клинике «Стоматология 110».

Известный владимирский стоматолог-ортопед Павел Валерьевич
Курилов, за плечами которого более
28 лет практики и тысячи счастливых и благодарных пациентов,
поможет вам обрести комфорт
и уверенность.
Кроме того, перебазировка поможет вам сэкономить семейный
бюджет. Изготовление полного съемного протеза, включая консультацию,
установку и перебазировку, обойдется в 25 тысяч рублей. А перебазировка уже имеющегося у вас протеза
обойдется всего в 6990 рублей.

МЫ
ДЕРЖИМ
ЦЕНЫ
НА ПРЕЖНЕМ
УРОВНЕ!

ПЕРЕБАЗИРОВКА – 6 990 Р.

НОВЫЙ ПРОТЕЗ – 25 000 Р.

Помощь в будни и праздники!

Записаться на консультацию можно
по телефону 8 (915) 798-26-73
Мы ждем вас по адресу:
г. Владимир, ул. Северная, д. 110.
Остановка «Площадь Ленина»,
рядом с Дворцом культуры.

Также в «Стоматологию 110» можно прийти на профессиональную гигиену, лечение
и удаление зубов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
VB774PAVL

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

Наша женская консультация предоставляет
широкий спектр медицинских услуг в сфере
акушерства, гинекологии и ультразвуковой
диагностики
• диагностика и лечение
гинекологических заболеваний;
• наблюдение во время
беременности;
• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных
желез, щитовидной железы,
брюшной полости;
• подбор и введение акушерских
и гинекологических пессариев;
• проведение кольпоскопии;
• удаление полипов шейки
матки;

16+

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А,
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774,
www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

VB706FEMN

Ежегодный отпуск нужно проводить
вдали от дома
Кстати, очень многие так и делают теперь
— путешествуют по стране и за границей. Это
очень правильно. Можно, конечно, и дома
остаться, если уехать не позволяет кошелёк
или другие обстоятельства. Только не затевайте, пожалуйста, ремонт! Каждый день уходите
из квартиры, придумывая для себя разнообразные занятия: экскурсии, походы и другие
развлечения.
На отдыхе нужно укрепить здоровье
Отпуск следует провести по всем правилам
здорового образа жизни. Попробуйте отказаться от вредных привычек. Поменяв обстановку, некоторым удаётся бросить пить или
курить. А чтобы закрепить это, попробуйте
завести полезные привычки.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
Только у нас самые комфортабельные автобусы,
чай, кофе бесплатно, индивидуальная розетка для телефона
Добросельская, д.2-а,
2 эт., оф.3,
т. 8 (960) 724-50-13,
8 (4922) 46-80-00
vokrugsveta.33@yandex.ru

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ
Огромный выбор направлений:
Казань, Санкт-Петербург, Беларусь, Золотое кольцо, Карелия и другие
АВИАТУРЫ В ЕГИПЕТ, ТУРЦИЮ, ОАЭ, МАЛЬДИВЫ

Vokrugsveta33.ru

8 (4922) 60-10-03
8 915-777-01-02
8 900-587-71-27

*КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»
НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

Viber, WhatsApp, Telegram

КРУИЗЫ
ПО РЕКАМ РОССИИ
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ,
ОТЕЛЕЙ И САНАТОРИЕВ
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
ДЛЯ ГРУПП
РАССРОЧКА*
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

VB779VOSV

Отдых должен быть регулярным
Отработал 11 месяцев — бросай всё и езжай
в отпуск. Восстановление сил происходит на
трёх уровнях: ежедневный кратковременный
отдых, еженедельное восстановление сил и
ежегодный «капитальный ремонт» организма.
Все эти виды отдыха необходимо проводить
регулярно в одно и то же время.
Отдых должен быть активным
Проваляться весь отпуск на диване — это не
отдых, а насилие над организмом и сплошное
расстройство здоровья. Это тоже доказано.
Гоняйте мяч с друзьями, например, гуляйте,
купайтесь, играйте в пляжный волейбол или
бадминтон, танцуйте, наконец. Но только не
спите сутками.
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Правила хорошего отдыха
Как сделать отпуск
идеальным?

• проведение радиоволновой
коагуляции, конизации шейки
матки;
• введение и удаление
внутриматочных спиралей
под контролем УЗИ;
• эхогистеросальпингоскопия
(исследование проходимости
маточных труб под контролем
УЗИ);
• эстетическая гинекология,
интимное лазерное
омоложение, послеродовое
восстановление влагалища

г. Владимир, пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

П О С Л Е Д Н И Е М Е С ТА ( И Ю Н Ь ) :

Абхазия – от 15500 р./чел.

(7 дней на море, ж/д проезд, 3-разовое питание)

Сочи / Адлер / Хоста – от 12000 р./чел.

(7 дней на море, авиаперелет, трансфер до отеля)

www.nachemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Туапсе / Геленжик / Анапа – от 13350 р./чел.
(10 дней на море, проезд автобусом)
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