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Владимирцы просят запустить в городе 
новый маршрут                                                стр.2

Больше автобусов!
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ПЛЮС ОДИН?
Сегодня в областной столице су-

ществует 35 автобусных маршрутов. 
Но горожане считают, что их число 
надо дополнить. Особенно не хватает 
общественного транспорта, который 
связывает отдаленные микрорайоны.

На днях в социальных сетях по-
явилось предложение, а затем и го-
лосование о создании нового марш-
рута. Горожане предлагают связать 
микрорайон Энергетик с Юго-За-
падным районом областного цен-
тра. С конечной остановкой пока не 
определились: то ли это должна быть 
остановка «8-ЮЗ», то ли улица Фа-
тьянова, то ли так называемая «Яма».

Как говорят сторонники идеи 
создания нового маршрута, все 
автобусы из 8-ЮЗ идут в направ-
лении Доброго. И, например, до 
гипермаркета «Лента»  приходится 
добираться пешком или с пересад-
кой. Кроме того, в Юрьевце и на под-
станции находится две трети садо-
вых участков, многие там работают. 
При этом жители признают, что у 
такого маршрута все же будет одна 
проблема: перегруженность пере-
крестка улицы Верхняя Дуброва и 
проспекта Ленина. 

ОБЕЩАЮТ РАССМОТРЕТЬ 
Некоторые над предложением 

только посмеялись, мол, уже лень 
до гипермаркета пешком дойти. Но 
большинство поддержали идею — в 
основном те, кому приходится каж-
дый день ездить на работу с пересад-
ками из одного микрорайона в дру-
гой. Другие вспомнили, что похожий 
маршрут раньше существовал, но бы-
стро исчез из-за нерентабельности. 
Справедливости ради надо отметить, 
что тогда еще не было микрорайона 
8-ЮЗ и пассажиропоток было гораз-
до меньше.

- Это действительно не выгод-
но. За пять остановок не соберется 
столько людей с Нижней и Верхней 
Дубровы. В лучшем случае пустят 
пару автобусов, которые будут хо-
дить раз в полчаса. Околеешь ждать 
такой маршрут. Скорее доедешь до 
остановки «1000 и 1 мелочь» и там 
пересядешь, - высказала свое мне-
ние в соцсетях одна из горожанок, 
которая, в свою очередь, предложила 
пустить дополнительные автобусы 
по популярному маршруту 24С, но 
только сделать их не социальными.

Жители Юрьевца были бы не 
против, если бы маршрут связал их 

микрорайон с юго-западной частью 
Владимира. Однако в мэрии сразу 
пояснили, что пассажиропоток будет 
маленький, поэтому дополнитель-
ного маршрута от улицы Нижняя 
Дуброва до Юрьевца не планируется.

А вот пустить автобусы из микро-
района 8-ЮЗ в Энергетик власти не 
против, главное, чтобы было обраще-
ние от жителей в мэрию. Городское 
управление транспорта рассмотрит 
обращение жителей. Ранее подобный 
маршрут рассматривали, но этот от-
резок был крайне нерентабельным. 
Кроме того, чиновники считают, что 
сейчас открывать новый маршрут 
не имеет смысла – сезон посадок за-
кончен, но обещают в любом случае 
просчитать новый маршрут эконо-
мически – после официального об-
ращения горожан. 

Между тем жители Владимира 
уже создали голосование за конеч-
ную остановку несуществующего 
маршрута. В паблике «Подслуша-
но во Владимире» больше всего 
голосов набрал маршрут «8-ЮЗ — 
Энергетик» (47,2 процента), в группе 
«Подслушано в Энергетике» - «Яма» 
- Энергетик (52,63 процента).

Он должен соединить микрорайон Энергетик и «Яму».

Владимирцы предлагают создать новый 
автобусный маршрут

ТРОЛЛЕЙБУСЫ УХОДЯТ?
В областной столице осталось всего семь 
троллейбусных маршрутов.

Пробный рейс первого троллейбуса по улицам города Владимира прошел 3 
ноября 1952 года. Троллейбусное депо начало работу всего с 5 троллейбусов, 
которые в 1952 году перевезли 655,9 тысячи пассажиров. 

Троллейбусы полюбились владимирцам, и протяженность троллейбусной 
контактной сети, начиная с 1952 года, выросла с 12,8 км до 78 км. В 1971 году 
пущено в эксплуатацию депо №2 мощностью 100 машин, в котором разме-
стился 61 троллейбус.

Но сейчас АО «Владимирпассажиртранс» осуществляет пассажирские пере-
возки всего по 7 троллейбусным маршрутам, но фактически действует лишь 
пять: №1, №5, №7, №8 и №10, а №2 и №11 еле живые. В городе сейчас только 64 
троллейбуса, хотя ранее троллейбусный парк насчитывал в два раза больше 
машин. А средний возраст троллейбусов сегодня – 14 лет. 

При этом во Владимире, историческом городе с уникальными памятниками, 
троллейбусы могли бы быть востребованы и по-прежнему любимы. Тем более 
что их основное преимущество – это экологически чистый вид транспорта.
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• Санкт-Петербург • Казань • Карелия
*ОРГАНИЗАТОР –  
ООО «СЕВЕРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»,
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 41-33-50

20.11 Музей Победы на Поклонной горе, 2600/2500 р.
26.11 Иваново, 2200/2000 р.
03.12 Нижний Новгород - парк фонарей, 2400/2350 р.
03.12 Усадьба Островского «Щелыково»-Кинешма, 2300/2200 р.
17.12 / 25.12 / 04.01 «Тропою могучего зубра», от 2200/2100 р.
18.12 Киностудия «Мосфильм» - Новодевичий мон-рь, 2700/2600 р.
18.12 Фабрика мороженого, г. Ногинск, 2500/2400 р.
24.12 / 03.01 Резиденция Снегурочки+лосеферма, г. Кострома, 2600/2500 р.

03-04.01.23 Китеж-град - Шереметева замок - Йошкар-Ола, 12000/11700 р.
03-06.01.23 Вологда-Сизьма-Семёнково, 14900/14600 р.

Добросельская, д.2-а, 
2 эт., оф.3,

т. 8 (960) 724-50-13,
8 (4922) 46-80-00

vokrugsveta.33@yandex.ru
Vokrugsveta33.ru *КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НОВОГОДНИХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ!!! ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ
ГРУПП

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, 
ОТЕЛЕЙ И САНАТОРИЕВ

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ 

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
ДЛЯ ГРУПП

РАССРОЧКА*

БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

В Великий Устюг к Деду Морозу - от 15200 р./чел.,
Встреча Нового года в Северной столице - от 15990 р./чел., 

Новый год и Рождество в Москве - от 9500 р./чел.,
Казань - от 9790 р./чел.

Однодневные новогодние туры для детей и родителей!!!

Прямые АВИАПЕРЕЛЕТЫ: ГОА, Таиланд, ОАЭ, 
Мальдивы, Куба, Турция и Египет.

VB
80

2V
O

S
V 

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20
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ÒÓÐÔÈÐÌÀÒÓÐÔÈÐÌÀ

www.stk33.ru

vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

16+

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО - БЕСПЛАТНО
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч. 
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хруст. 12.11, 26.11, 10.12, 24.12 – 400 р.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 12.11, 26.11, 10.12, 24.12 – 400 р.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 13.11, 27.11, 11.12, 25.12 - 1550 р.
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НОВОГОДНИЙ СТАРТ ПРОДАЖ 
• НОВОГОДНЕЕ ШОУ «ЗАКОЛДОВАННАЯ» В ЦИРКЕ НА ПР-ТЕ ВЕРНАДСКОГО • НОВОГОДНЯЯ МОСКВА

• ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В МОСКВЕ • ФАБРИКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК «АРИЭЛЬ» 

• ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО • ЕЛКА ТЕЛЕКАНАЛА «МУЛЬТ» • ЛЕДОВОЕ ШОУ ТАТЬЯНЫ НАВКИ

• ЧУДО-ИГРУШКИ 

Текстиль-
ПРОФИ

БЕСПЛАТНО

НОВОГОДНИЕ МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ НА 2022-2023 ГОД! 

Впереди новогодние праздники, а значит, самое время планировать 
не только отдых, но и покупку подарков. Наполняя себя яркими 
впечатлениями и меняя обстановку, легче справиться со стрессом  
и почувствовать себя отдохнувшим. На какие поездки стоит 
обратить внимание в ноябре?

Время отдыхать!

СТРОИМ ПЛАНЫ НА НОВЫЙ ГОД 
Для классного отпуска вовсе не обяза-

тельно ехать далеко. Ярмарки, горки, катки, 
культурная программа и невероятная при-
рода — всего яркого, веселого, искрящегося 
сполна в разных городах России. Длинные 
рождественские каникулы можно разбить 
на две части и устроить сразу несколько по-
ездок. Мы собрали лучшие места, которые 
вам точно запомнятся.

В новогодние каникулы можно выпол-
нить детские мечты и свозить детей в Мо-
сковский цирк или на ледовое шоу, показать 
богатырский Новый год или настоящую 
сказку, отправившись в Великий Устюг к 
Деду Морозу, которая  делится на две части. 
В одной на проспекте Советском детей ждут 
сказочные персонажи и волшебная экскур-

сия по дворцу, вторая часть резиденции на-
ходится в 12 километрах от города. 31 дека-
бря Дед Мороз принимает гостей до четырех 
часов дня, потом делает перерыв до один-
надцати часов вечера. Можно стать с детьми 
ближе к природе, побывав на лосиной ферме 
или в гостях у хаски. Можно заказать удиви-
тельное приключение на саму новогоднюю 
ночь или выбрать поездку всей семьей в 
музеи на выходных. А можно отправить-
ся в турне в Санкт-Петербург, где вас ждут 
долгие прогулки по Невскому проспекту, 
25-метровая ель на Дворцовой площади, са-
лют, который запускают в акватории Невы 
– его лучше всего наблюдать со стороны Пе-
тропавловской крепости, а из города всегда 
можно махнуть в Петергоф, Царское Село 
или Павловск. В это время прекрасны сами 
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Администрация Влади-
мирской области опу-
бликовала проект из-

менений в территориальную 
схему обращения с отходами 
во Владимирской области. 
Помимо технических измене-
ний, в документе говорится 
о новых объектах обработки 
мусора. К поправкам в тер-
схему у владимирцев есть 
вопросы.

Самые большие вопросы 
касаются объекта в Добром, 
который в терсхеме офи-
циально именуется «мусо-
роперегрузочная станция 
с элементами сортировки 
ТКО». Сейчас он рассчитан 
на 40 тысяч тонн отходов 
в год, мощности предлага-
ется увеличить до 100 тысяч 

тонн. Директор департамента 
природопользования Татьяна 
Клименко сообщила, что ре-
ализуется это не за счет рас-
ширения объекта, а за счет 
установки нового оборудо-
вания. Также чиновница 
признала, что на станции 
осуществляется сортировка 
отходов.

«В территориальной схеме 
мы предусмотрели увеличе-
ние мощностей до 100 тысяч 
тонн отходов в год. Это ло-
гично. Город Владимир выра-
батывает примерно 100 тысяч 
тонн отходов, и весь объем 
будет проходить через эту 
станцию. Во  Владимире 
контейнеры для раздельного 
сбора собираются отдельным 
мусоровозом и вывозятся 

на мусороперерабатыва-
ющую станцию в Добром 
на улице Добросельской. 
Там они раздельно, не сме-
шиваясь с другими видами 
отходов, проходят мусоро-
сортировку», — заявила Та-
тьяна Клименко.

По проекту терсхемы, 
ООО «МПС» также обез- 
вреживает или собирается 
обезвреживать медицин-
ские отходы — до 540 тонн 
в год. Согласно документу, 
объект находится на участ-
ке 33:22:032204:240 (се-
годня он разделен на на-
д е л ы  33 : 2 2 : 0 3 2 2 0 4 :57 8 
и 33:22:032204:579 общей 
площадью 1,9 га). Однако 
на спутниковых снимках 
видно, что мусор также раз-

мещается на соседнем участке 
33:22:032204:241 площадью 
1,89 га, который имеет раз-
решенное использование 
«Содержание мусороперегру-
зочной станции с элементами 
сортировки и прессования».

Фактически мусоропере-
грузка в Добром находится 
в 65 метрах от жилого дома. 
Уже сегодня запах отходов 
доносится до самой улицы 
Добросельской, и что будет 
в случае увеличения мощно-
стей — можно только пред-
ставить.

Отметим, что, по нормам 
СанПиН, мусороперегру-
зочные станции как объ-
екты 4-го класса опасности 
должны иметь санитарно-за-
щитную зону в 100 метров. 
А вот обезвреживание меди-
цинских отходов относится 
уже ко 2-му классу опасно-
сти, и санитарно-защитная 
зона составляет уже 500 ме-
тров. Это в 2,5 раза больше, 
чем расстояние от станции 
до ближайших садов. Об-
ластные власти камуфли-
руют вредный объект под 
мусороперегрузку, однако 
фактически станция выпол-
няет функции размещения 
и сортировки отходов.

Вопрос о санитарно-за-
щитных зонах департамент 

природопользования переа-
дресовал к Роспотребнадзору.

«Это вопрос к Роспотреб-
надзору. Предприятие не бу-
дет работать, если не будет 
установлена санитарно-за-
щитная зона, если оно не бу-
дет отвечать санитарным тре-
бованиям. Если же оно по-
лучит разрешение — значит 
все нормально», — ответила 
Татьяна Клименко.

Обращение по вопросу 
работы мусороперегрузки 
в Добром в Роспотребнадзор 
и генпрокуратуру уже напра-
вил депутат Госдумы от КПРФ 
Роман Лябихов. Также эту 
тему на октябрьском заседа-
нии Заксобрания поднял зам-
председателя Антон Сидорко. 
К нему еще полгода назад об-
ращались жители Доброго 
за защитой от мусорного объ-
екта и собрали сотни подпи-
сей против его расширения. 
Тогда принятие терсхемы 
с увеличением мощностей 
удалось отложить, но сегод-
ня, после выборов, вопрос 
всплыл вновь.

«Этот мусорный объект 
располагается в черте го-
рода Владимира. Уже се-
годня в районе 300 метров 
от него находятся жилые 
дома и СНТ, т. е. уже идет 
нарушение нормативной 

санитарно-защитной зоны, 
которая должна составлять 
500 метров. Ведь по факту 
объект является мусоро-
сортировкой, а не мусоро-
перегрузкой, а это уже 2-й 
класс опасности. Увеличе-
ние мощностей до 100 тысяч 
тонн отходов в год переве-
дет объект в 1-й класс опас-
ности, где санитарно-защит-
ная зона — километр.

То, что это называется 
мусороперегрузкой, фак-
тического положения дел 
не меняет. В текущей поли-
тической ситуации в стране 
мы рискуем получить соци-
альный взрыв в микрорайоне 
Доброе. Кому и для чего это 
надо — в этом вопросе пред-
стоит разобраться», — высту-
пил Антон Сидорко.

Фракция КПРФ в Законо-
дательном Собрании ини-
циировала сбор подписей 
владимирцев против увели-
чения мощностей мусорного 
объекта в Добром. 

Поддержать инициативу 
и выразить свой протест 
против планов областных 
властей можно во Владимир-
ском обкоме КПРФ по адре-
су: г. Владимир, ул. Большая 
Московская, д. 49-А. Под-
робности можно узнать 
по телефону: 32–44–09.

Нужна ли Доброму мусороперегрузка?
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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
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ÎÎÎ «ÌÎÑÒ», ÎÃÐÍ 1193328006398
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13.11 ВДНХ + Красная площадь (Москвариум) 1700/1600 р.
13.11 Парк «Патриот», дорога памяти 2100/200 р.
17, 18.12 и 06, 08.01.23 Цирк на проспекте Вернадского 3500 р.
24, 25.12 и 03, 05, 07.01.23 Цирк Никулина на Цветном бульваре
24, 28.12 Фабрика мороженого 2700/2600 р.
18, 21, 25.12 и 05.01.23 Фабрика ёлочных игрушек «Иней» 3100/3000 р.
04, 07.01.23 Кремлевская ёлка от 3700 р.
17, 18, 25.12 и 04, 06, 08. 01.23 В гости к хаски + лосеферма 3500/3400 р.
02, 08.01.23 Новогодняя гуляночка с пикником 3100/3000 р.
10, 11, 17, 18, 24, 25.12 и со 2 по 8.01.23 Рождественская Москва 1900/1800 р.
10, 11, 17, 18, 24, 25.12 и 02, 03, 04, 05, 06, 07, 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.
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.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
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прогулки по красиво украшенной Северной 
столице. А можно выбрать новогоднюю Ка-
зань, полюбоваться украшенным городом, 
погулять по музеям. Ещё один вариант от-
дохнуть недалеко от дома - в Костроме, как 
считается, находится родина Снегурочки, 
образ которой давно дополнили ее собствен-
ным Теремом-резиденцией. В новогодние 
праздники можно побродить по старинным 
улочкам и музеям Костромы, порадоваться 
праздничным огонькам и главной елке на Су-
санинской площади, где проходят все рожде-
ственские праздники и ярмарки.

ЕДЕМ ЗА ПОДАРКАМИ 
Но подготовка к зимним праздникам не-

мыслима без покупки подарков. Отправив-
шись в шоп-тур, можно выгодно купить 
сюрпризы для родных и близких, подобрав 
достойный подарок для каждого. Можно при-
везти разнообразную одежду, обувь и аксессу-
ары, изготовленные местными умельцами или 

именитыми брендами. Текстиль, посуда, укра-
шения – можно выбрать поездку на свой вкус 
и приобрести качественные товары по прият-
ным ценам, сэкономив семейный бюджет.

ПЛАНИРУЕМ СЛЕДУЮЩИЙ ОТПУСК
Это только кажется, что до лета ещё далеко. 

Сейчас можно приобрести путевку на речной 
круиз по выгодной цене или запланировать 
поездку на Мальдивы, ГОА, в Таиланд, на 
Кубу, в ОАЭ, Турцию и Египет.

Цены на туры по раннему бронированию 
всегда ниже, чем в сезон. Значит, можно либо 
сэкономить, либо позволить себе в путеше-
ствии больше. Кроме того, когда бронируете 
заранее, появляется больше вариантов, ко-
торые подходят по бюджету. Можно выбрать 
лучшие отели именно там, где хочется: чем 
ближе к сезону, тем меньше свободных мест. 

Еще один бонус – у вас будет больше време-
ни, чтобы подготовиться, в том числе забро-
нировать отпуск на нужные даты.

Курс на утепление 
Парк «Дружба» в третий раз предлагает поучаствовать в акции 
по «одеванию» берез.

Можно разрисовывать стены и вагоны электричек, что не каждому понравится, а мож-
но украсить деревья, лавочки, столбы, да все что угодно, с помощью пряжи и ткани. Это 
ярко, необычно, красиво и экологично.

Также считают и в парке «Дружба». Центральную березовую аллею уже украшали в 
2016 и 2019 годах. В первый раз деревья одели в вязаные шарфы и платья, а три года на-
зад задачу усложнили. Владимирцы должны были нарядить березы в костюмы героев  
мультфильмов. Получилось ярко и весело: на деревьях поселились Баба-Яга, попугай 
Кеша, крокодил Гена, Мойдодыр, домовенок Кузя и серый волк. Яркие деревья радовали 
посетителей всю зиму до самой весны.

На этот раз владимирцам предложили самим выбрать тему, в соответствии с которой 
будут украшены березы: карнавал цветов, вокруг света и зимняя фантазия. Почти 38 про-
центов жителей отдали свой голос за тему «Вокруг света».

Изделие должно быть размещено на дереве в полуметре от земли, в высоту размер не 
ограничивается, но не менее 1,5 метра. Вещь должна свободно надеваться и сниматься, 
чтобы не повредить деревья, а также быть износостойкой в зимних условиях. Победите-
лей ждут призы от партнеров проекта.

Регистрация участников уже началась и продлится до 10 декабря. Итоги подведут 17 де-
кабря. Тогда же состоится награждение победителей и пройдет праздничная программа.

Заявки принимаются в администрации парка «Дружба» по телефону 54-16-93 с 10 до 17 
часов, спросить Марину Игоревну или Инну Павловну. 0+
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00, 15.00 Новости
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18.00 Вечерние новости  
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21.00 «Время»
21.45 «ШИФР» Сериал 16+
22.40 «Большая игра» 16+
23.40 Информационный  

канал 16+
3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал 16+ 

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

9.00 Вести-Владимир 12+
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+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

Сериал 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека» 

12+
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5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
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5.00 «Доброе утро»
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9.20 «АнтиФейк» 16+
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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, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

Сериал 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15 Информационный  

канал 16+
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Фантастика 12+
23.50 «Софи Лорен.  

Несравненная» 16+
0.50 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

Сериал 16+
1.50 «Информационный  

канал» 16+

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

9.00 Вести-Владимир 12+
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+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести-Владимир 12+
21.30 Музыкальное  

гранд-шоу «Дуэты»  
12+

23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 «ДЕРЖИ МЕНЯ  

ЗА РУКУ» 16+

6.00 «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы 
и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.40 «Софи Лорен.  

Несравненная» 16+
14.45 «ГРАФИНЯ 

ИЗ ГОНКОНГА» 12+
16.55 «Горячий лед» 0+
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Снова вместе. 

Ледниковый 
период» 0+

21.00 «Время»
21.35 «КВН» 16+
0.15 Бой за титул чемпио-

на мира по версии 
WBA 16+

5.00 «Утро России.  
Суббота» 6+

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 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 

12+
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» Сериал 16+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «ПОД ОДНОЙ  

КРЫШЕЙ» 12+
0.45 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 

Мелодрама 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые 

заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара 

на колесах» 12+
12.15 «Человек-празд-

ник» 16+
13.55 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ» 12+
16.40 «Горячий лед» 0+
18.05 «Романовы» 12+
19.05 «Поем на кухне всей 

страной» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 

16+
23.45 «Романовы» 12+

5.30 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЕН» 12+

7.15 «Устами младенца»
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 Вести
12.00 «КУЗНИЦА 

СЧАСТЬЯ» 12+
16.00 Вести
17.00, 19.00 «Песни  

от всей души» 12+
18.00 «Синяя птица» 6+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 ноября

ВТОРНИК 
15 ноября

СРЕДА 
16 ноября

ЧЕТВЕРГ 
17 ноября

ПЯТНИЦА 
18 ноября

СУББОТА 
19 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 ноября

УЛЫБНИСЬ
А ты чего кошечку не заводишь, кто 
тебе в старости стакан воды со сто-
ла опрокинет?

Вчера на работе искали справедли-
вость.  Сегодня ищем работу.

Очень обидно, когда тот, кто отча-
янно хочет спать, должен уклады-
вать спать того, кто спать вообще 
не хочет.

Сижу и думаю, может, сейчас уже на-
чать есть мандарины, кушать вся-
кие салатики, пить шампанское, вод-
ку и не ждать 31 декабря.
Хочется как-то ускорить конец это-
го года.
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Богатство выбора – пре-
красная вещь. Но в то же 
время обилие выбора за-
ставляет нас тратить лишнее 
время и силы: нужно про-
смотреть разные варианты, 
изучить характеристики, 
сравнить товары или услу-
ги, возможно, съездить по-
смотреть… Порой человек 
просто теряется и не может 
принять решение. 

Облегчить выбор, сэко-
номив время и деньги, по-
могут отзывы. Большим 
достижением стало то, что 
через интернет можно из-
учить рейтинг врачей, уви-
деть график работы, про-
читать отзывы и выбрать 
подходящего специалиста. 
Также можно подобрать ре-
петитора ребенку, выбрать, 
где заказать торт на день 
рождения и где поменять  

колеса. Выбрать большин-
ству людей помогают отзы-
вы, причем не только род-
ственников или знакомых, 
но и найденные в других ис-
точниках. Аналитики счи-
тают, что сегодня отзывы 
являются неотъемлемой ча-
стью процесса покупки по-
требителями и указывают 
на высокий уровень дове-
рия покупателей к мнениям 
других потребителей.

Сегодня необязательно 
опрашивать знакомых в по-
исках нужных мастеров или 
товаров. Отзывы о чем угод-
но легко можно найти на 
специальных платформах. 
Наверняка вы пользовались 
«отзовиками», когда пла-
нировали сделать покупку, 
изучить состав препара-
та или когда планировали 
остановиться в гостинице. 

Еще более ответственно вы 
подходите к теме поиска 
врача, тренера, репетитора 
для ребенка, онлайн-курсов 
для обучения. Практически 
для каждой ниши есть пло-
щадки с независимыми от-
зывами.

Именно изучив мнение 
других пользователей – не-
важно, прочитали вы его 
в газете, нашли в соцсетях 
или услышали от коллеги 
– многие принимают окон-
чательное решение. Но не 
стоит опираться только на 
одно мнение, желательно из-
учить несколько отзывов из 
разных источников. Кроме 

того, помните, что отзывы 
– вещь всегда субъективная, 
и то, что устроило одних лю-
дей, вам может не подойти. 
Не забывайте анализиро-
вать их: возможно, человек 
жалуется, что стиральная 
машинка слишком малень-
кая, а вы такую и искали под 
свои размеры. Или кого-то 
не устраивает стиль обще-
ния педагога – слишком 
мягкий, а вы такого и искали 
для своего чувствительного 
и нежного ребенка.

Кстати, отрицательные 
отзывы не должны вас пу-
гать: как правило, их остав-
ляют охотнее. 

КаК сделать праВильный Выбор легКо?
Каждый из нас вынужден принимать 
решения. Начиная от глобальных, 
которые определяют дальнейшую жизнь, 
до одномоментных, от которых может 
зависеть наш день. Простой выбор нового 
комбинезона ребенку, кафе для праздника 
или парикмахерской может отнять много 
времени. Как облегчить его?
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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. Не-
дорого. Гарантия. Выезд в об-
ласть. 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 выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 184-
16-84, 8 (900) 482-06-34.

 X К о м п ь ю т е р н ы й  м а с т е р ! ! ! 
Весь спектр услуг. Недорого. Вы-
езд. Гарантия. Опыт более 10 лет. 
Т. 8 (900) 585-45-00.

* Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Га-
рантия до 2 лет. Большой опыт 
работы. Пенсионерам скидки. 
Без выходных. Т. 46-12-04, 
8 (903) 832-01-90, 8 (920) 623-
73-44.

 X Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, микроволновок. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 31-84-00, 
8 (904) 035-34-71.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

* Бурение скважин на воду. Не-
дорого. Т. 8 (930) 830-19-22, 
60-19-22.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

**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.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена про-
водки. Счетчики, люстры, подклю-
чение техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 
8 (920) 921-33-00.

МЕБЕЛЬ

 X Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели, замена поролона, пружин-

ных блоков, большой выбор тканей 
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08, 
8 (909) 272-08-91.

 X Вс троенна я корпусна я ме-
бель экономкласса: прихожие, 
шкафы-купе,  антресоли, шка-
фы на балкон, в с/у, кухни и т.п.  
Т. 8 (904) 038-77-33.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформ-
лю документы, рассмотрю любые 
предложения. 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 порядоч-
ные 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. 

СВОИМИ РУКАМИ

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

АНТИКВАРИАТ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого вида. 
Подъемы любой сложности. Опыт-
ные работники. Грузотранспорт. 
Т. 60-00-23, 8 (930) 830-00-23, 
8 (900) 590-30-23.

*Решим проблемы с вашим пере-
ездом или доставкой любого груза. 
Недорого, оперативно, профессио-
нально. Только опытные работники, 
подъемы любой сложности, грузо-
вой транспорт. Т. 8 (900) 480-74-74.

АВТОМОБИЛИ

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

РАБОТА

 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.

*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 работы 
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 ра-
боты в охранной организации, 
г/р по собеседованию. Есть 
подработка, официальное трудо-
устройство, соцпакет. Т. 8 (900) 
478-28-73.   

*Срочно требуются дворники 
на ул. Разина. График 5/2 с 
7:00 до 15:00. Хорошие усло-
вия труда, полное обеспечение 
инвентарём, включая снегоубо-
рочную машину.  З/п 17 000 руб. 
Т. 8 (930) 005-55-60.

 X Требуется дворник для уборки 
придомовой территории, з/п 16 500 
руб.  Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются: столяры, 
сборщики мебели, драпировщи-
ки, закройщицы. З/п сдельная, 
высокая, обучение. Полный день, 
соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48,  
8 (904) 590-40-14.

 X Требуется слесарь-сантехник 
с водительским удостоверением 
категории 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 постоянную 
работу: сборщика верха обуви – з/п от 
30 000 руб. и вставщика фурнитуры – 
з/п от 25 000 руб. Возможно обучение 
на рабочем месте, выплачиваются 
ученические. Соцпакет, организован-
ный проезд, компенсация питания. 
Т.  8 (961) 252-77-82.  

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

*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).

*Требуются охранники  для рабо-
ты 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.

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

* Организации требуются: ма-
стер в цех по ремонту автомоби-
лей и автослесарь, г. Владимир, 
Московское шоссе, 5. Т. 54-02-
86, 54-37-42.

ЗНАКОМСТВА

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на 
своей территории. Из МЛС прось-
ба не беспокоить. Только звонок. 
Т. 8 (960) 728-16-85.
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Общественники из владимирского отделения организации «Народный фронт» пытаются 
добиться от мэрии установки фонарей на дороге аж сразу к трем образовательным учрежде-
ниям Юго-Западного района города Владимира – одной школе и двум садикам.

К активистам обратились обеспокоенные родители, чьи дети посещают гимназию №39, а 
также садики №127 и №110. Им надоело, что детям приходится по вечерам ходить в кромеш-
ной темноте по участку дороги от улицы Нижняя Дуброва, 34 до улицы Василисина, 11. Дело в 
том, что здесь нет вообще ни одного фонаря.

Активисты обратились в администрацию города Владимира с просьбой установить на этом 
маршруте необходимые отсутствующие элементы. В соответствии с существующими норма-
тивами на данном участке дороги должно быть установлено не менее 16 опор освещения. Н

О
В
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С

ТЬ

Во Владимире 
нашли самую  
темную улицу

Родителей очень беспокоит 
то, что нет ни одного фонаря 
в районе, где учатся их дети.

8–800–511–65–03 – горячая линияËÈÖÅÍÇÈß ÖÁ ÐÔ ÎÑ ¹2226-01 ÎÒ 23.01.2017, 
(ÁÅÇ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÑÐÎÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß)

www.makcm.ru.
г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9, 3 этаж 
32–32–98 – отдел управления организации ОМС
E-mail: vladimir@makcm.ru

VB802MAKS

ВАЖНО

МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ

ЕСЛИ ДАННЫЕ В ПОЛИСЕ ОМС
УСТАРЕЛИ

Если информация устарела, у вла-
дельца полиса могут возникнуть про-
блемы с  получением медицинской 
помощи, особенно в другом регионе. 
Кроме того, его не смогут проинформи-
ровать о важных изменениях в сфере 
ОМС или о возможности прохождения 
бесплатной диспансеризации.

К специалистам страховой медицин-
ской организации «МАКС–М» регулярно 
поступают жалобы застрахованных, 
которых не приняли врачи или у кото-
рых в отпуске в другом регионе России 
возникли проблемы в получении меди-
цинской помощи. Часто оказывается, 
что причина — в неактуальных дан-
ных в полисе ОМС. В итоге в тот момент, 
когда застрахованному должна быть 
оказана медицинская помощь, при-
ходится тратить драгоценное время 
на обновление данных в документе.

— Нередко именно не обновлен-
ные данные в полисе ОМС затрудняют 
организацию бесплатного лечения в оп-
тимальные сроки. Граждане не сообща-

ют о важных изменениях, например 
о смене фамилии, забывая, что обя-
зательное медицинское страхование 
является личным: медпомощь должна 
быть оказана только тому лицу, кото-
рое застраховано и чья личность под-
тверждена. Полис ОМС удостоверяющим 
личность документом не является, поэ-
тому медицинская организация вправе 
потребовать предъявления паспорта. 
Ра з личи е р е к ви зи то в до к умен т а, 
указанного в регистре застрахован-
ных лиц, и паспорта, предъявленного 
гражданином, может повлечь отсроч-
ку в оказании медицинской помощи 
до момента удостоверения личности 
обратившегося, — объясняют в фили-
але страховой медицинской компании 
«МАКС–М» во Владимире.
НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Также получить важную информа-
цию о своих правах и возможностях 
в системе ОМС, узнать о возможности 
бесплатно пройти профилактический 
медицинский осмотр и диспансериза-
цию можно, только если контактный те-
лефон и e-mail, предоставленные вами 

в страховую медицинскую организацию, 
являются актуальными. А ведь рамках 
диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров застрахованным 
доступно множество видов исследо-
ваний, которые помогают выявить 
заболевания в самом начале, когда их 
намного легче вылечить, или позволяют 
предупредить развитие патологий.

Медицинская страховая компания 
никогда не будет присылать вам лиш-
нюю информацию — только важные 
сведения, которые помогут вам поза-
ботиться о своем здоровье.
НЕ ЗАБУДЬТЕ СООБЩИТЬ

Обязательному переоформлению 
полис ОМС подлежит при изменении 
фамилии, имени, отчес тва, пола или 
д а т ы  р ож д е н и я.  Та к же  з а с т р а хо -
ванный граж данин может получить 

дубликат полиса ОМС при вет хос ти 
и непригоднос ти полиса д ля даль-
нейшего использования или у трате 
полиса. Имея на руках ак т уальный 
полис ОМС, з ас трахов анные полу-
чают дос т уп ко всем возможнос тям 
системы ОМС. Жителям Владимирской 
области, имеющим полисы ОМС ком-
пании «МАКС–М», необходимо для ак-
туализации данных обратиться в офис 
страховой медицинской организации.

Если вы не уверены в том, что сво-
евременно внесли изменения в персо-
нальные данные, то стоит обратиться 
в  с траховую компанию, выдавшую 
документ, и актуализировать инфор-
мацию еще до посещения врача. Стра-
ховые представители владимирского 
филиала «МАКС–М» всегда помогут 
вам и ответят на все интересующие 
вас вопросы.

Есть вопрос? Будет ответ!

Большинство людей уверено: самые важные документы - это паспорт, свидетельство о рождении и СНИЛС. 
Если в них указаны устаревшие данные, то у владельца могут возникнуть различные трудности, например 
при получении услуг или оформлении других документов. Но есть еще один документ, актуальность которого 
нельзя игнорировать, – полис обязательного медицинского страхования, который дает право застрахованным 
получать бесплатную медицинскую помощь в рамках системы ОМС.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ: 
АКТУАЛИЗИРУЙТЕ ДАННЫЕ!

С 1 декабря 2022 года будет осуществляться 
переход на цифровой формат полиса ОМС и еди-
ный регистр застрахованных лиц. Единый регистр 
формируется на основании сведений о застрахо-
ванных лицах и выданных им полисов, записи с 
неактуальными данными не будут перенесены в 
единую базу данных.

Чтобы иск лючить риски не вк лючения вас в 
единый регистр застрахованных лиц и отказов в 
получении бесплатной медицинской помощи по 
программам ОМС, необходимо в кратчайшие сроки, 
обратиться в офисы компании, если:

- Вы имеете полис ОМС «старого» образца, по-
лученный до 01.05. 2011 г. 

- Вы получили паспорт впервые или поменяли 
его на новый по возрасту (в 14, 20, 45 лет).

- Вы получили новый паспорт взамен утерянного 
или поменяли Ф.И.О.

Истек срок действ ия временного свидетельства 
(прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи), 
а вы еще не забрали свой полис ОМС.

Вопросы по актуализации, оформлению и 
переоформлению полиса ОМС можно задать 
по телефону контакт-центра: 

8 (4922) 32-32-98, 8 800 511 65 03.
При обращении в страховую медицинскую орга-

низацию при себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС;
- полис ОМС (при наличии).

ЗДОРОВЬЕ ВСЕГДА АКТУАЛЬНО: 
почему важно обновлять 
данные по полису ОМС
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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 . 

- Привет, я слышал, ты во Фран-
цию переехал? Ну и какие плюсы 
жизни во Франции?
- Главное, теперь никто не заме-
чает, что я картавлю.

Жить в достатке – это когда все 
достало.

Наши люди не дураки, и когда им 
предлагают 60-70 процентов го-
довых, понимают, что это чи-
стой воды кидалово. Но когда 
предлагают 200 процентов, все-
таки не выдерживают и несут.

УЛЫБНИСЬ


