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ВО ВЛАДИМИРЕ ОКОЛО ВЛГУ ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА   СТР. 3

Посмотреть на страну через объектив можно до 6 декбря.    стр. 3
ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ
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24 жилых кирпичных дома переменной
этажности (5-8 этажей)

Возможность индивидуальной
планировки квартиры

Панорамное остекление лоджий

Современные фасадные решения

Высота потолка - 3 м

Большой удобный паркинг

12 минут до центра г. Владимира

Развитая инфраструктура:
школа, детский сад с бассейном,
областная больница,
общественный транспорт,
сеть магазинов.

222–166, 321–544, 
заречьепарк.рф
офисы продаж: 
г. Владимир, проспект Ленина, 29Б, 
2 этаж, офис 23.        ул. Разина 4А.
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Около ВлГУ появится  
Дворец спорта
Землю для его строительства передали федералы

Участок площадью 12 гектаров, распо-
ложенный на пересечении улицы Мира и 
проспекта Строителей, рядом с ВлГУ, на-
ходился в федеральной собственности, 
но его передали для строительства круп-
нейшего в регионе спорткомплекса. Бу-
дущий Дворец спорта должен состоять из 
двух стеклянных корпусов, соединенных 
воздушным переходом. Размер основной 
арены – 72 на 36 метров с трибунами для 
зрителей на 3500 мест, где можно будет 
проводить как всероссийские, так и меж-
дународные мероприятия самого высоко-
го уровня. Там появятся тренировочные 
и тренажерные залы, восстановительный 
центр, конференц-зал, медкабинет, столо-
вая, методические кабинеты, тренерские 
и судейские комнаты, кабинеты для адми-
нистративного персонала. Будут созданы 
условия и для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Прорабатыва-
ются варианты размещения 25-метрового 
бассейна и уличных комплексов для сда-
чи норм ГТО. Тренировочные залы будут 
предназначены для большинства видов 
спорта: бокса, дзюдо, самбо, карате, кик-
боксинга, рукопашного боя, волейбола, 
баскетбола, мини-футбола.

Рядом с основным зданием комплекса 
планируется создать открытые уличные 

спортплощадки, скейт-парк и площадки 
для экстремальных видов спорта. Терри-
тория спортобъекта будет благоустроена, 
озеленена и дополнена рекреационной 
зоной для отдыха. Концепцией предусмо-
трено также строительство 14-этажной 
гостиницы на 180 мест, что позволит ком-
фортно разместить спортсменов-участни-
ков различных соревнований. Рядом по-
явится здание-трансформер с адаптацией 
под изменяющиеся потребности жителей. 
В самом спорткомплексе будет подземная 
парковка на 400 машин, рядом со здани-
ем – еще одна для легковых автомобилей 
на 98 мест и стоянка для автобусов. Пред-
усмотрены отдельно стоящий паркинг на 
300 мест и стоянка около гостиницы на 30 
машино-мест.

Жилая застройка территории пред-
ставлена тремя 17-этажными многоквар-
тирными домами. Первые два этажа в них 
будут отданы под размещение объектов 
торговли и обслуживания населения. Во 
дворах предусмотрены детские площад-
ки. Следующий шаг – подготовка техза-
дания к проекту планировки участка и 
создание самого проекта. Этот процесс 
займет не один месяц, поэтому ожидать, 
что проект реализуется в скором времени, 
не стоит. 

В преддверии Дня народного 
единства во Владимире пре-

зентовали фотовыставку «Рос-
сия. Полет через века», которая 
4 ноября официально открылась 
в Центре культуры и искусства 
на Соборной.

Выставка – часть одноименно-
го федерального проекта, кото-
рый стартовал в День народного 
единства в 85 регионах России. 
Авторы проекта предлагают зри-
телям совершить увлекательное 
фотопутешествие по всей России 
через объективы профессиона-
лов и фотографов-любителей 
нашей страны.

Утром 3 ноября выставку «Рос-
сия. Полет через века» посмотрел 
глава города Владимира Андрей 

Шохин, а дневной пресс-показ 
в Центре культуры и искусства 
на Соборной собрал руководите-
лей городского Совета народных 
депутатов, лидеров этноконфес-
сиональных организаций, жур-
налистов владимирских СМИ.

Фотовыставка «Россия. Полет 
через века» знакомит жителей 
нашей страны с красотой при-
роды и разнообразием архитек-
туры, богатством культурного, 
исторического и духовного на-
следия городов и регионов Рос-
сийской Федерации. В объекти-
вах – владимирский Успенский 
собор и московский храм Васи-
лия Блаженного, пейзажи Курш-
ской косы и Ключевской Сопки, 
заснеженное Заполярье и берега 

Баренцева моря, хребты Кавказ-
ских гор и другие легендарные 
места России. Часть работ, пред-
ставляющих регионы, включены 
в местные экспозиции. Особый 
раздел выставки посвящен По-
беде в Великой Отечественной 
войне, 75-летие которой наша 
страна отмечает в 2020 году.

Организаторами выставки вы-
ступили Федеральное агентство 
по печати и массовым комму-
никациям и Группа компаний 
«Регион», а официальными пар-
тнерами в нашем регионе – ад-
министрация города Владимира 
и Союз журналистов Владимир-
ской области. Организаторы 
и партнеры проекта подчерки-
вают, что Россия – это 
прежде всего ее народ, 
культура, невероятная 
природа и великие тра-
диции. И – нерушимое 
единство российского 
народа.

Открывая пресс-показ, 
начальник управления 
по связям с обществен-
ностью и СМИ админи-
страции города Владими-
ра Александр Карпилович 
поблагодарил организа-
торов проекта за идею 
проведения выставки 
в российских регионах. 
И естественно, что среди 
наиболее узнаваемых па-

мятников истории и культуры 
России на выставке представ-
лены современные фотографии 
столицы русской государствен-
ности – города Владимира.

Председатель Совета народ-
ных депутатов города Владимира 
Николай Толбухин поздравил 
владимирцев с Днем народного 
единства и сказал, что в истори-
ческую традицию древнего рус-
ского города Владимира веками 
заложена многонациональность, 
многоконфессиональность и до-
брососедство народов. Поэто-
му сама идея проекта созвучна 
мирной владимирской менталь-
ности.

Имам-мухтасиб Владимир-
ской области Азат хазрат Му-
навиров и председатель мест-
ной религиозной организации 
мусульман города Владимира 
Рафаиль Хабибуллин отметили, 
что владимирцы разных нацио-
нальностей и городские общины 
вносят свою лепту в развитие 
культурных связей, пополняют 
и развивают традиции дружбы 
и взаимопонимания. И так будет 
всегда.

Фотовыставка открыта в Цен-
тре культуры и искусства на Со-
борной (ул. Большая Москов-
ская, 33/35) с 4 ноября по 6 де-
кабря 2020 года.

Владимирцев приглашают на выставку «Россия. Полет через века»

VB699ADVL

Уважаемые владимирцы!
4 ноября мы отмечаем День народного единства.

Этот праздник, истоки которого восходят к героическим событиям 1612 года, когда 

народное ополчение освободило Москву от иноземных захватчиков и положило 

начало выходу страны из Смутного времени, особенно близок жителям Владимира. 

Ведь именно на нашей земле закладывались основы Российской государственности, 

формировались язык, характер, традиции нашего народа.

Во Владимире свято чтут память земляков, которые во все времена показывали 

пример патриотизма, любви к Родине, ратной доблести и созидательного труда. 

Владимир был и остается городом, где сотни лет мирно живут и творчески вза-

имодействуют люди разных национальностей и религиозных конфессий, вместе 

составляющие нашу общую Родину.

Народное единство, духовная общность, гордость за наше великое Отечество 

объединяют нас и сегодня. Только вместе сможем сохранить взаимное уважение, 

мир и согласие.
Поздравляю вас с праздником и желаю добра, взаимопонимания, благополучия, 

успехов в созидательном труде на благо родного города и Отечества!
Глава города Владимира А. С. Шохин
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В этом году диктант 
пройдет в онлайн- 
формате

Международная просве-
тительская акция «Большой 
этнографический диктант» 
состоится в пятый раз. Дик-
тант пройдет  с 3 по 8 ноября 
2020 года и позволит  оценить 
уровень этнографической 
грамотности населения, его 
знания о народах, прожи-
вающих в России. Он при-
влекает внимание широкой 
общественности к вопросам 
межнационального мира и 
согласия. 

Участниками диктанта мо-
гут стать все желающие жи-
тели России и зарубежных 
стран. В этом году официаль-
ный сайт и задания диктанта 
будут переведены на англий-
ский и испанский языки. 

Задания будут опубликова-
ны в 00.01 час. 3 ноября 2020 
года (по моск.вр.) на офици-

Большой этнографический 
диктант пройдет во 
Владимирской области

альном сайте Большого этно-
графического диктанта www.
miretno.ru. 

Задания диктанта оформ-
лены в виде теста и включают 
в себя:

- 20 вопросов – общефеде-
ральная часть диктанта, еди-
ная для всех участников;

- 10 вопросов – региональ-
ная часть диктанта, уникаль-
ная для каждого субъекта 
Российской Федерации.

Максимальная сумма бал-
лов за выполнение всех зада-
ний – 100. 

Время прохождения дик-
танта – 45 минут. По истече-
нии данного времени доступ 
к заданиям будет закрыт.

Сертификат участника с 
указанием результатов фор-
мируется сразу после про-
хождения диктанта в элек-
тронном виде.

В этом году у участников 
появится возможность сра-
зу узнать правильный ответ 
и получить историческую 
справку со ссылками на ис-
точники. 

За все годы в диктанте при-
няли участие около 1 200 000 
человек из 46 стран. Во Вла-
димирской области акцию 
поддержали порядка восьми 
тысяч участников. 

Организаторами «Большо-
го этнографического диктан-
та» выступают Федеральное 
агентство по делам нацио-
нальностей и Министерство 
национальной политики Уд-
муртской Республики. 

Подробную информацию 
о Международной просве-
тительской акции «Большой 
этнографический диктант» 
можно узнать на сайте: www.
miretno.ru
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ЗНАЙ НАШИХ!

Александр Коровин 
стал лучшим на 
региональном этапе

1 ноября, сообщает реги-
ональное УМВД, стартовал 
финальный этап юбилейно-
го, десятого, всероссийского 
конкурса «Народный участ-

ковый». Владимирскую 
область в этом году пред-
ставляет участковый упол-
номоченный полиции ОП 
№ 3 УМВД России по городу 
Владимиру, старший лей-
тенант полиции Александр 
Коровин. Сам участковый 
родился во Владимире.  

После службы в дивизии 
Внутренних войск МВД 
России поступил в Москов-
ский психологический ин-
ститут на специальность  

«юриспруденция». Прорабо-
тав пять лет в оперативном 
полку столичной полиции, 
вернулся во Владимир.

- Я мечтал о погонах с 

детства. Смотрел с гордо-
стью на деда и отца, которые 
были военными, и пред-
ставлял себя в форме, - го-
ворит Александр Коровин.  

- Решил стать участковым, 
потому что это самые от-
крытые представители орга-
нов полиции, мы напрямую 
общаемся с гражданами.

Владимирский полицейский вышел  
в финал всероссийского конкурса «Народный участковый»
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. Вя-
зание изделий из собачьей шерсти: 
носки, варежки, пояса, шапки. Куплю 
собачью шерсть. Т. 8 (900) 479-86-99, 
53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, по-
судомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа 
запчастей для телевизоров ЖК и 
плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

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

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

* Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. 
Гарантия. Опытный мастер. 
Выезд в пригород. Т. 46-26-
66, 8 (903) 647-97-40, 8 (920) 
918-19-62.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы любой 
сложности. Коттеджи, дачи, 
гаражи, пристройки и веранды. 
Сайдинг. Договор. Гарантия. 
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

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

 XФундаменты. Заборы. Земельные 
работы. Беседки, сараи. Дачные 
дома. Крыши. Откатные ворота. От-
мостки. Автономная канализация. 
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

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

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

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

 X Социальный ремонт по доступной 
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. 
Покраска. Потолки. Полы. Туалет-
ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

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

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

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

*Ванна под ключ. Ремонт квар-
тир, все виды работ, стаж более 
20 лет. Качество гарантирова-
но. Т. 8 (920) 930-43-99 (Ва-
лерий).

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

 X Строительная бригада от А до Я. 
Дома, бани, заборы, фундаменты, 
крыши, печи, замена венцов, отде-
лочные работы. Скидки пенсионе-
рам. Т. 8 (960) 727-20-66 (Александр).

 X Строительная бригада.  Фунда-
менты, отмостки, веранды, заборы, 
хозблоки, дома с нуля, внутренняя 
отделка, бани. Скидки пенсионерам. 
Т. 8 (905) 140-02-22.

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.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

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

 X  Срочно купим 1-2-3-комн. кв.  на 
вторичном рынке или в новостройке.  
Рассмотрим все предложения. Т.  8 
(904) 250-50-36.

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

 X Куплю гараж кирпичный в г. Вла-
димире. Т. 8 (905) 619-96-26.

АРЕНДА

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

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

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

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

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

 X Платежеспособная русская семья  
снимет квартиру во Владимире на 
длительный срок. Рассмотрим все 
предложения. Т. 8 (904) 039-70-50.

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 Букинист купит книгу, журнал 
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи, 
архивы, икону за 50 000 руб., фарфор, 

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
бронзу, картину, мебель и др. анти-
квариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

 X Куплю иконы, военную атрибути-
ку,  значки,  подстаканники,  само-
вары, часы, фарфоровые статуэтки, 
монеты, фотоаппараты, столовое 
серебро, игрушки СССР. Т.  8 (915) 
774-83-17.

АВТОМОБИЛИ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

 X Грузоперевозки. «Газель» от 400 
руб./час, грузчики - 300 руб./час. 
Утилизация старой мебели. Бес-
платно вывезем старую бытовую 
технику, холодильники, батареи, 
ванны и т.д. Т. 8 (900) 581-12-39.

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: уборщиц (-ков) с 

разными г/р,  з/п по собеседованию. 
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

*Требуются охранники с УЧО для 
работы в охранной организа-
ции, г/р по собеседованию, з/п 
от 13 000 руб., есть подработка, 
официальное трудоустройство, 
соцпакет. Т. 8 (900) 478-28-73.

*Организации требуются опе-
раторы по производству гоф-
ротары, график работы 2/2, 
заработная плата сдельная  
30 000 р. Т. 8 (910) 777-18-45.

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

*Организации требуется во-
дитель, кат. В, С, Е, заработная 
плата 45 000 р. Т. 8 (910) 777-
18-45.

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

**На постоянную работу требу-
ются разнорабочие по уборке 
придомовых территорий. З/п 
20 000 руб. Своевременные 
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.

**На постоянную работу тре-
буются дворники по уборке 
придомовых территорий. З/п 
по собеседованию.  Т. 8 (996) 
441-28-60.

 X Требуются на работу: каменщики, 
электромонтер. Т.  32-41-53.

*На мебельную фабрику требу-
ется работник на производство 
для разгрузо-погрузочных ра-
бот. Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет, з/п  
27 000 руб., мкр. Юрьевец, ул. 
Станционная, д. 32. Т. 8 (905) 
616-22-55.
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 X Владимирское предприятие на-
бирает РАБОЧИХ, гр. 5/2 по 8 ч., 
оклад + сделка, можно БЕЗ ОПЫТА, 
иногородним – ЖИЛЬЕ. Т.  8 (900) 
478-27-77.

*На мебельную фабрику тре-
буется работник на склад для 
отгрузки готовой продукции. 
Официальное трудоуcтройство, 
полный соцпакет, з/п 30 000 
руб., мкр. Юрьевец, ул. Стан-
ционная, д. 32. Т. 8 (905) 616-
22-55.

*Срочно в сеть обувных сало-
нов требуются продавцы-кон-
сультанты. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемые отпуска и 
больничные, з/п от 30 тыс. руб. 
Т. 8 (929) 030-43-84.

**Организации требуются ма-
ляры-штукатуры. Полный соц-
пакет, г/р 5/2, з/п 25 000 руб. 
Т. 26-17-46.

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

 X  Требуется дворник для уборки 
придомовой территории, з/п 12 000 
руб.  Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

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

*На завод по производству 
промышленного оборудования 
требуются сварщики, слесари, 
маляры, электрики, кладов-
щики. Т. 8 (919) 007-16-19.

 X Требуется токарь с опытом рабо-
ты.  З/п до 50 000 руб., график 5/2. 
Т. 8 (920) 936-06-23.

*ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2. Т. 33-56-
47, 35-40-02.

 X Владимирский тепличный комби-
нат приглашает на работу: овощево-
дов, слесаря,  оператора, грузчика. 

Подробности по т. 21-29-18 (офици-
альный сайт gupteplitsa.ru) 

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

 X Требуется с водительским удо-
стоверением категории В слесарь-
сантехник, з/п 25 000-30 000 руб. 
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

 X Рынку «Ополье» требуется двор-
ник. График работы 2/2, з/п 11 тыс. 
руб. Т. 35-40-02, 33-45-40.

 X Требуется торговый предста-
витель. З/п от 35 000 руб., г/р 5/2, 
командировки на 1-2 дня. Наличие 
автомобиля, опыт работы от 2-х лет. 
Олег 8 (915) 757-83-44.

 X Требуются уборщицы, дворники  в 
«ГиперГлобус», г/р  2/2 по 12 часов, 
з/п 16 000 руб. Т. 8 (901) 161-25-61.

*Требуется уборщица (-ик). 
График работы 2/2 с 8:00 до 
17:00. З/п 11 500 руб.; график 
работы 5/2 с 7:00 до 16:00. 
З/п 14 000 руб.; график работы 
5/2 с 15:00 до 18:00-19:00. З/п  
9 000 руб. Т. 8 (915) 830-34-36.

 X Требуются: столяр по изготовле-
нию мебели из массива по индиви-
дуальным  заказам, з/п сдельная, 
высокая; маляр-лакировщик, з/п 
сдельная, высокая;  столяр-станоч-
ник с о/р на форматно-раскроечном 
станке. Т. 8 (903) 832-61-57 (Эдуард).

 X Требуется уборщица в кафе без 
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц, 90 
руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

 X Требуются технические служащие 
для уборки продовольственных 
магазинов в р-нах:  Загородного, 
ул. Усти-наЛабе, ул. Б. Московская и  
пр-та Строителей, г/р 2/2 по 8-9 
часов в день, з/п  от 8 000 руб.; 5/2, 
з/п от 11 500 руб. Т. 8 (915) 792-02-05.

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

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

ЗНАКОМСТВА

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

 XЖенщина симпатичная, стройная, 
40/174/64, в/о, не замужем, детей нет, 
без в/п, проживаю во Владимире, 
делаю классический массаж. Т.  8 
(904) 038-56-93.

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

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

 X Девушка, 49 лет, временно поте-
ряла квартиру, ищет состоятельного 
мужчину для совместного прожива-
ния на его площади для дружеских 
отношений. Т. 8 (920) 626-21-33.

 XИщу пожилого человека, одино-
кого, который подпишет свою квар-
тиру девушке. Я в данный момент 
лишилась жилья. Т. 8 (920) 626-21-33.

сад-огород

Владимирские предприятия 
задолжали бюджету более  
18 миллионов
Среди крупных должников – свинокомплекс в Лесном 
и «Поликлиника-Автоприбор»

Городская администрация опубликовала список главных предприятий, недопла-
тивших налоги в бюджет. Конкретно предприятия не заплатили налог на доходы 
физических лиц – те самые 13%, которые удерживали у сотрудников. В списке 
восемнадцать владимирских предприятий, а сумма долга у них варьируется от пя-
тисот тысяч до трех миллионов. Больше всего в городскую казну недоплатило ЗАО 
по свиноводству «Владимирское» - его долг 3,1 миллиона рублей. На втором месте 
среди должников - ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» с долгом в два 
с половиной миллиона рублей, а на третьем - АО «Владимирская торговая фирма 
«Печать», задолжавшая 1,6 миллиона рублей. А пятерку владимирских предпри-
ятий с самыми большими долгами завершают ООО «Поликлиника – Автоприбор» 
и ООО «Климатвентмаш» - каждое из них накопило долгов на 1,2 миллиона рублей. 
Кстати, «Климатвентмаш» не первый раз попадает в список должников, сейчас 
предприятие снизило задолженность – в прошлом году она была три миллиона. 
А ряд предприятий попали в этот список впервые, в том числе «Клиника доктора 
Коровина» и частные охранные организации.
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 ➤ Ярославль

Съемный протез:
живите с комфортом!
Простая процедура поможет избавиться от неудобств

Увы, с возрастом мно-
гие люди сталкиваются 
с проблемой отсутствия 
зубов. В результате по-
является дискомфорт 
при общении с людь-
ми, трудности при пе-
режевывании еды…  
Решить проблемы 
поможет съемный про-
тез – один из самых бюджетных спо-
собов возместить потерю одного или 
нескольких зубов. Но со временем 
рельеф неба меняется, а значит, про-
тез может хуже держаться и мешать. 
Чтобы избавиться от дискомфорта, 
важно периодически проверять 
протез и проводить перебазировку 
у стоматолога.

Зачем нужна перебазировка? 
Эта процедура необходима, чтобы 
протез лучше прилегал к челюсти, 
плотно фиксировался и равномерно 
распределял жевательную нагрузку. 
Ортопеды рекомендуют проводить 
перебазировку раз в полгода-год.

Провести перебазировку съемно-
го протеза можно в «Стоматологии 
110», где принимает один из самых 
опытных стоматологов-ортопедов 
города – Павел Валерьевич Курилов. 
За плечами врача – 28 лет практики 
и более тысячи довольных и благо-
дарных пациентов.

Обратите внимание: полный 
съемный протез в «Стоматологии 
110» стоит 25 тысяч рублей. В эту 
стоимость входит консультация, 
установка протезов и перебазиров-
ка. А стоимость перебазировки уже 
имеющегося у вас протеза обойдется 
всего в 4990 рублей.

Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, 110.
Тел. 8 (915) 798-26-73, сайт dent110.ru

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB686PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Всегда помогут
Также в «Стоматологии 110» 
можно прийти на професси-
ональную гигиену, лечение и 
удаление зубов.

Записаться на консультацию 
к специалисту можно по теле-
фону 8 (915) 798-26-73. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
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