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Четыре сквера и новая
пешеходная зона

В центре Владимира планируют благоустроить древние валы стр. 4
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На проект восстановления
драмтеатра потратят 24 миллиона
А сама реконструкция
по предварительным
оценкам обойдется
минимум в 400
миллионов

«Облстройзаказчик» разместил
тендер на разработку научно-проектной документации по восстановлению владимирского академического
театра драмы. Победителя определят
19 ноября, за 23.7 миллиона рублей он
должен представить заново или восстановить дизайн-проект интерьеров
и сцены, разработать системы механического оборудования, электропривода, постановочного освещения,
3-D декораций и синхронного перевода. Также нужно обеспечить доступ
в театр людям с ограниченными возможностями здоровья. Так как здание
является объектом культурного наследия регионального значения подрядчик, выигравший конкурс, должен
получить положительное заключение
государственной историко-культурной экспертизы, а подготовить проект
нужно до 30 июня следующего года.
Напомним, пожар в театре, построенном в 1971 году, случился из-за ко-

роткого замыкания во время электротехнических работ. 29 июня 2020 года
рабочие меняли проводку над сценой.
Из-за того, что они сами пытались потушить пламя и вовремя не позвонили пожарным, площадь возгорания
составила 500 квадратных метров.
Огонь распространился на большой
зал и главную сцену. Также оказалась
непригодной система вертикального
остекления фасадов, но основные несущие конструкции театра не пострадали и выдержат дальнейший ремонт.
Директор театра Борис Гунин сообщал о добровольных пожертвованиях
на внебюджетный счет театра — жители собрали почти 700 тысяч рублей.
Половину из них сразу направили на
уборку и вывоз мусора.
О точной стоимости восстановления театра пока говорить рано, нужно
дождаться проекта. Но, по предварительным оценкам, потребуется 400, а
то и все 600 миллионов рублей. И вернуться на сцену родного театра труппа сможет не ранее сентября 2022 года.
А пока актеры драмтеатра работают
на других площадках — в Областном
Дворце культуры, бывшем ДК «Точмаш», театре кукол и филармонии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

СПОРТКОМПЛЕКС
«ТОРПЕДО» ТОЖЕ
ЖДЕТ МАСШТАБНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Проект реконструкции стадиона обойдется еще в 19 миллионов
Реконструкцию спорткомплекса планируют провести в два
этапа. На первом реконструируют общественный туалет, расположенный на верхней площадке
центральной лестницы входной
группы «Торпедо», поставят навесы над трибунами со всех четырех сторон, отремонтируют газовую котельную, снегосплавной
пункт и гаражно-хозяйственный
корпус, благоустроят северный
участок склона, разместив там
смотровые площадки, детская
площадка, скейтборд-площадка,
смотровая площадка, зона отдыха с урнами и скамейками. Не
забудут и про футбольное поле,
сделав новое искусственное покрытие с подогревом, причем
искусственное покрытие должно

иметь необходимые сертификаты ФИФА для полей Первой
категории. Такие же требования
предусмотрены и для остальных
футбольных полей комплекса.
На втором этапе планируется
реконструкция существующей
газовой котельной спортивного
комплекса «Торпедо», восстановление малого тренировочного поля с искусственным покрытием и подогревом, а также
двух мини-футбольных полей
с искусственным покрытием и
навесами. Кроме того, укрепят

Храните деньги в банках?
А можно в «Кубышке»

и благоустроят участки склонов
за дворцом спорта «Лидер». Есть
и еще один нюанс: проект нужно увязать с первым проектом
реконструкции стадиона, разработанном в прошлом году и
обошедшемуся областному бюджету в 21 с лишним миллиона
рублей. Этот проект предусматривал реконструкцию входной
группы, лестницы, фонтана, а
также восточной трибуны. По
предварительным оценкам, реконструкция «Торпедо» займет
около двух лет.

v-f-p.ru

14 %

годовых*
8 800

Риски застрахованы

707 74 99
звонок бесплатный

г. Владимир, пр-т Ленина, 44

пн-пт: 09:00-21:00 сб-вс: 10:00-18:00

* Ïðîãðàììà «Êóáûøêà». Çà¸ì ïðèíèìàåò Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ» (äàëåå - Çà¸ìùèê) íà ñðîê 367 äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà çàéìà 50 òûñ. ðóá. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà çàéìà 5 ìëí. ðóá. Ïîïîëíåíèå âîçìîæíî
â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà. Ðàñõîäíûå îïåðàöèè ïî âûïëàòå ÷àñòè çàéìà ïðåäóñìîòðåíû îäèí ðàç, íî íå áîëåå 50% îò ñóììû Äîãîâîðà íà ìîìåíò îôîðìëåíèÿ ðàñõîäíîé îïåðàöèè. Ïðîöåíòû ïîäëåæàò âûïëàòå â ïåðâûé äåíü êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, íàëè÷íûìè â êàññå ëèáî íà êàðòó ëþáîãî áàíêà. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî èñòðåáîâàíèÿ ñóììû çàéìà è ïðîöåíòîâ ïî íåìó èëè ÷àñòè çàéìà Çàèìîäàâåö îáÿçàí óâåäîìèòü Çà¸ìùèêà çà 22 ðàáî÷èõ äíÿ (åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà äî 50 òûñ. ðóá.
âêëþ÷èòåëüíî), çà 57 ðàáî÷èõ äíåé (åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà ñâûøå 50 òûñ. ðóá.). Ïðè çàêðûòèè äîãîâîðà ïî èñòå÷åíèè ñðîêà Çàéìîäàâåö óâåäîìëÿåò Çà¸ìùèêà çà 22 ðàáî÷èõ äíÿ î äàëüíåéøåì íàìåðåíèè (çàêðûòü èëè ïåðåîôîðìèòü äîãîâîð). Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå 0,1% ãîäîâûõ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî ñðîêà çàéìà, åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà íàõîäèëèñü ó Çà¸ìùèêà ìåíåå 90 äíåé. Åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà íàõîäèëèñü ó Çà¸ìùèêà áîëåå 90 äíåé, òî ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå
14% ãîäîâûõ. Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò äëÿ ÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà. Ðàçìåð âçíîñà äëÿ âñòóïëåíèÿ 100 ðóá., 1000 ðóá. åæåãîäíûé ìèíèìàëüíûé ïàåâîé âçíîñ. Ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö óäåðæèâàåòñÿ ÍÄÔË. Îáñëóæèâàíèå ÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà, ÈÍÍ 7704452503, ÎÃÐÍ 1187746258259
îáåñïå÷èâàåò ÎÎÎ «ÂÔÏ», ÈÍÍ 7703426797, ÎÃÐÍ 1177746436746 íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå ðèñêè Çà¸ìùèêà çàñòðàõîâàíû â ÍÊÎ «ÌÎÂÑ», ¹ ÏÐ ÊÏÎ_00030 îò 12.02.2020 ã., ëèöåíçèÿ ÖÁ ¹4349.
Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû äî 31.12.2020 ã. Ïîäðîáíåå ïî òåë. 8 800 707 74 99. Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé. Ðåêëàìà.
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В какую «телегу» хотят усадить великого князя
Можно ли запрячь телегу впереди
лошади? Если не хочешь сдвинуть
дело с мертвой точки, то можно.

Н

а днях благородная
идея уста новить
памятник Андрею Боголюбскому была усилена рабочей группой,
сформированной губернатором Владимирской
области. На этот счет губернатор подписал распоряжение от 14.10.2020
№ 860-р «О создании рабочей группы» с двумя
приложениями.
На трех страницах приложения под названием
«Положение о рабочей
группе по реализации мероприятия по размещению
объекта монументального искусства «Памятник
Андрею Боголюбскому»
регламентирован едва ли
не каждый «чих». От «обеспечения оперативного
согласования вопросов
и регулирования разногласий межведомственного
характера, возникающих
в процессе реализации

мероприятия» до порядка
созыва заседаний рабочей
группы, которые «проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц».
К слову, председателем
рабочей группы назначен
первый заместитель губернатора, курирующий
вопросы ЖКХ и энергетики. Ну это как раз понятно:
кому же, как не первому
заму по ЖКХ, заниматься
монументальным искусством.
Губернаторским документом предусмотрено
всё или почти всё, за исключением одной детали:
а где, собственно, губернатору и его команде видится памятник великому
князю. Ни в распоряжении, ни в приложениях
нет ни слова о том, в каком городе или, возьмем
шире, регионе Российской
Федерации планируется

поставить исторический
монумент. Владимирская
область и город Владимир
в распоряжении губернатора в этом контексте никак не упомянуты.
Возможно, геополитический кругозор губернатора преодолел границы
Владимирской области.
Да что там области, всей
России. И он видит памятник Андрею Боголюбскому
где-нибудь на Гудзоне или
на берегу Индийского океана. Губернатору, конечно,
виднее, но вот члены рабочей группы в некотором
затруднении, тем более что
как минимум двое из них
оказались в ее составе,
сами того не ведая.
Так, главный архитектор города Владимира
Андрей Быков не без труда вспомнил, что вроде бы
давал согласие на участие
в рабочей группе. Правда,
еще в 2019 году, по приглашению врио первого вице-губернатора Марины
Чекуновой, которая из администрации Владимирской области уже скоро год

как уволилась, а рабочая
группа с тех пор ни разу
не собиралась. Во всяком
слу чае Андрея Быкова
на заседания не звали.
В такой же переплет
«без меня меня женили»
попал и вновь избранный
депутат городского Совета
Дмитрий Павлов.
В п ри н ц и пе , с р ок и
и способы формирования
губернаторских рабочих
групп — дело губернатора. Ну действительно, зачем такому масштабному
руководителю или его
замам обращаться, скажем, к председателю Совета народных депутатов
города Владимира Николаю Толбухину, чтобы он
решил, кого из депутатов
делегировать на работу
с администрацией ВладиАндрей Боголюбский,
мирской области.
Другой вопрос, а согла- реконструкция М.М. Герасимова.
сятся ли профессионалы
работать в группе, создан- мнения, является великий ция бурной деятельности,
ной по принципу «пойди русский князь Андрей Бо- процесс ради процесса,
туда — не знаю куда, при- голюбский, все это как-то поговорили и разошлись.
неси то — не знаю что». несолидно. Но если запря- Правда, неясно, для чего
Для такой исторической гать телегу впереди лоша- при таком подходе к делу
личности, каковой, без со- ди, тогда понятно: имита- вообще собираться.
VB698ADVL

ЦИФРА

11178

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ
ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА
ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2020
ГОДА. ПО СРАВНЕНИЮ
С ПРЕДЫДУЩИМ ОН
ВЫРОС НА 85 РУБЛЕЙ.
ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО
НАСЕЛЕНИЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ТЕПЕРЬ СОСТАВЛЯЕТ 12180
РУБЛЕЙ, ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 9360 РУБЛЕЙ, ДЛЯ
ДЕТЕЙ – 11400 РУБЛЕЙ.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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тема номера
В городской
администрации
утвердили
планировку
квартала в
историческом
ядре
НОВЫЕ ЗДАНИЯ
И ЧАСОВНЯ
В областной столице планируют преобразить квартал, ограниченный улицами
Большой Московской, Карла
Маркса, Железнодорожной,
Рабочим спуском и Коммунальный спуском. В квартале
не только планируют проложить новые сети и восстановить здания, но и построить
новые. Квартал условно поделен на две территории – верхнюю и нижнюю. В «верхней»,
примыкающей к Большой
Московской, планируется
построить общественно-деловой центр около гостиницы «Владимир» - на углу
Большой Московской и Ком-

В центре Владимира появится новая
пешеходная зона
мунального спуска. «Благоустроить» территорию хотят
за счет нескольких жилых
домов высотой в три-четыре
этажа. Также предложено
перестроить здание котельной или вообще перенести ее
на другое место, а Успенскую
старообрядческую церковь,
наоборот, активнее включить в городской ландшафт.
Построят в квартале и еще
одну часовню. В «нижней»
территории в районе улиц
Карла Маркса и Железнодорожной допускается застройка, но с соблюдением
всех требований – эти участки попадают в охранную
зону. Новые дома будут малоэтажные, часть уже стоящих
домов реконструируют, подведя к ним коммуникации.
Также здесь планируют реконструировать существую-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

щий двухэтажный дом, где
тоже можно устроить общественно-деловой центр.

ПРОГУЛКИ
ПО ДРЕВНИМ ВАЛАМ
Но главной «изюминкой»
проекта стоит назвать пешеходную зону и видовые
площадки на верхней бровке
берега Клязьмы. Предполагается, что туристы и жители
города будут гулять по древним оборонительным валам.
«Зеленая» прогулочная зона
начнется от Большой Московская, около гостиницы
Владимир, продлится вдоль
Коммунального спуска и
улицы Карла Маркса и закончится пешеходной зоной
отдыха на пересечении улиц
Карла Маркса и переулка Богословского. Также по проекту в квартале появится несколько видовых площадок,
на которых обещают весь
привычный ассортимент
благоустройства – лавочки,

фонтаны, кусты и плитку.
Сделать этот квартал «зеленым» помогут скверы, общая
площадь которых составит
0,18 гектара. Их будет четыре:
сквер на пересечении улиц
Карла Маркса и Коммунального спуска, у общественноделового центра по улице
Карла Маркса, у общественно-делового центра по улице
Железнодорожная и в районе пересечения улиц Железнодорожная и Вокзального
переулка. Декоративные изгороди, дорожки, лавочки и
беседки – вот что планиру-

ют поставить в скверах. А в
окрестностях предлагается
посадить липу, каштан конский, клен остролистный,
тую западную, рябину, лапчатку, различные виды спиреи, снежноягодник, розу
ругозу, барбарис Тунберги,
буддлею Давида, желтую
акацию, сирень, калину, иву,
ели и ряд других растений.
Основная часть «зелени»
придется как раз на исторические валы, расположенные
на участке между Большой
Московской и железнодорожным вокзалом – на ули-

цах Карла Маркса, Железнодорожной и Богословским
переулком.
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Во Владимире развернули
койки для беременных
с коронавирусом
Их открыли в роддоме №2

Для лечения и родоразрешения беременных пациенток
с новой коронавирусной инфекцией на базе родильного
дома №2 города Владимира развернуто 20 коек, 10 из них
– с кислородом. В родильный дом поступают женщины
не только с Covid-19, но и с острой респираторной вирусной инфекцией, бронхитом и пневмонией. При этом
в областной администрации утверждают, что для обеспечения инфекционной безопасности потоки пациенток с
новой коронавирусной инфекцией и другой патологией
разведены. Напомним, что на сегодняшний день в области развернуто 1128 коек для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией. При этом занято из них, по
официальным данным, 970.

ЛЮБИМАЯ ДАЧА

Недоволен - позвони

С 23 октября в департаменте здравоохранения
Владимирской области начала работать
«горячая линия», призванная помочь решить
проблемы связанные с лечением нового
короновируса.

Она будет работать ежедневно, в том числе по выходным, а пожаловаться туда могут все жители на проблемы,
связанные с диагностикой и лечением ковида. Кстати,
чаще всего владимирцы недовольны, что сдавать анализы на коронавирус их посылают в больницу, в общую
очередь, а не берут мазок дома, как это было весной, не
сообщают результаты анализа, хотя должны сказать через
48 часов, а также при диагнозе «коронавирус» не дают направление на КТ легких. С этими и другими вопросами
можно позвонить в любой день с 8 утра до 20:00 по номеру
8 (800) 350-17-33. Также можно рассказать о своей проблеме в смс-сообщении или по WhatsApp по номеру 8 (904)
252-90-02.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

XXРемонт 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.

РАЗНОЕ
XXПродаю современную медицинскую кровать с электроприводом
для лежачих больных в хорошем
состоянии. Имеется противопролежневый матрас, прикроватный столик.
Цена договорная. Т. 8 (919) 008-97-27.
XXПродаю матрас противопролежневый в упаковке, средства ухода
за лежачими больными. Т. 8 (960)
728-85-11.
XXПечать ООО «Евродент» с реквизитами ИНН 3327820991, ОГРН
1053301249231 в связи с утерей
считать недействительной.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин
на дому у заказчика. Без выходных. Выезд бесплатно. Т. 8
(910) 184-16-84, 8 (900) 48206-34.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, 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.

сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.
XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Откатные ворота. Отмостки. Автономная канализация.
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

XX 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.

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 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.

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.
XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

**Сантехнические работы любой сложности. Замена счетчиков. Отопление, водопровод
и т. д. Электрика. Быстро и недорого, с гарантией. Т. 8 (900)
589-44-10.
XXСоциальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.
Покраска. Потолки. Полы. Туалетванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод.
Канализация. Гарантия. Низкие цены.
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

**«СанТехЭконом» выполнит
ремонт ванных комнат под
ключ. Плитка. Панели. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (960)
729-77-09, 60-00-84, +7 (930)
830-28-01.

*Ванна под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано. Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).

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

**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 03440-77.

XXПеретяжка, 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

XXСтроительная бригада от А до Я.
Дома, бани, заборы, фундаменты,
крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Скидки пенсионерам. Т. 8 (960) 727-20-66 (Александр).

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

XXПлитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Установка дверей. Электрика, линолеум, ламинат.
Пластиковые панели. Сварочные
работы, покраска краскопультом.
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

купе, антресоли, шкафы на балкон,
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.

ПОКУПКА

*Цифровое телевидение.
Установка. Продажа. Монтаж.
Гарантия. Низкие цены. Пенсионерам скидки. Т. 8 (960)
729-77-09, 60-00-84.

МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафы-

XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю документы, рассмотрю любые
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56,
8 (904) 036-66-68.
XXКуплю квартиру в любом районе,
в любом состоянии, желательно на
среднем этаже, рассмотрю обмен.
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.
XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв. на
вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 250-50-36.
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XXКуплю квартиру в г. Владимире,
можно пригород. Рассмотрю варианты обмена, помогу с оформлением
документов. Возможен срочный
выкуп. Без посредников. Т. 8 (930)
031-33-13.

XXКуплю иконы, военную атрибутику, значки, подстаканники, самовары, часы, фарфоровые статуэтки,
монеты, фотоаппараты, столовое
серебро, игрушки СССР. Т. 8 (915)
774-83-17.

ОБМЕН

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

АРЕНДА
XXРусская семья срочно снимет
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту,
порядок и своевременную оплату
гарантируем. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).
XXСниму жилье на длительный
срок. Своевременную оплату гарантируем. Семейная пара (русские),
я - финансист, супруга - фармацевт.
Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01 (Жанна).
XXСемья с ребенком школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Рассмотрим и без мебели.
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-7406 (Мария).
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты. Т. 8
(920) 933-70-32.

АВТОМОБИЛИ

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

РАБОТА
XXКомпания «Чистый дом» приглашает 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 организации, г/р по собеседованию,
з/п от 13 000 руб., есть подработка, официальное трудоустройство, соцпакет. Т. 8 (900)
478-28-73.
*Охранной организации «Сервис охрана плюс» требуются
охранники с удостоверением,
для охраны офисных зданий в
г. Владимире. З/п до 24 000
руб. в месяц. Т. (4922) 77-87-01
(до 16.00).
*Организации требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2,
заработная плата сдельная
30 000 р. Т. 8 (910) 777-18-45.

XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных,
круглосуточно. Минимальные часы
работы - 4 часа. Пригород, область
- 50 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77,
8 (910) 182-05-15.
XXПокупка авто после аварии, требующих срочной продажи. Т. 8 (915)
794-23-49, 8 (904) 035-34-26, e-mail:
s89157942349@yandex.ru

АНТИКВАРИАТ
XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор, книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8
(910) 188-91-93.
XXБукинист купит книгу, журнал
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи,
архивы, икону за 50 000 руб., фарфор, бронзу, картину, мебель и др.
антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.
Владимирский выпуск

**Требуются: работник на
склад (прием, отгрузка товара), работник по изготовлению
отливов, г/р 5/2. Т. 8 (920)
947-27-77 (Роман).

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

XXРынку «Ополье» требуется дворник. График работы 2/2, з/п 11 тыс.
руб. Т. 35-40-02, 33-45-40.

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

ПРОДАЖА
XXПродаю земельный участок, 4
сотки, с летним домом 20 кв. м, расположенный в СНТ «Юбилейный» в
п. Верхнее Сельцо. Закрытая терраса
3,5 х 3,8 кв. м. Электричество, вода по
графику. Т. 8 (910) 175-94-85, 8 (910)
777-36-60.

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

*Срочно на ул. Добросельская
требуется уборщица. Неполный
рабочий день. Официальное
трудоустройство. Т. 8 (905)
107-90-71.
*Организации требуются менеджеры по логистике, график
работы 5/2, заработная плата
45 000 р. Т. 8 (910) 777-18-45.
*Организации требуется водитель, кат. В, С, Е, заработная
плата 45 000 р. Т. 8 (910) 77718-45.
XXСрочно требуются муж. и жен.
— сборщики, упаковщики мелких
товаров. Без опыта работы, з/п сдельная, график пн-пт 9.00-18.00. Звонить:
8 (906) 086-58-56.

*Требуется ШВЕЯ, работа в
районе «Мегаторга». Т. 8 (910)
171-71-10, (4922) 32-74-74.
XXСрочно требуются 5 курьеров для
доставки заказов по Владимирской
области. Г/р 5/2 с 8.00 до 18.00. Оплата 1 500 руб. каждый день. Звоните!!!
8 (920) 928-99-88.

*На мебельную фабрику требуется работник на производство
для разгрузо-погрузочных работ. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, з/п
27 000 руб., мкр. Юрьевец, ул.
Станционная, д. 32. Т. 8 (905)
616-22-55.
*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются швеи, столяры, драпировщики, сборщики,
упаковщики, грузчики, уборщица. З/п сдельная, высокая, обучение. Полный день, соцпакет.
Т. 8 (905) 146-91-48, 8 (904)
590-40-14.
**В строительный магазин
кровельных и фасадных материалов на территории ОТК
«ТАНДЕМ» требуется продавецконсультант на постоянной основе. Обучение. Корпоративная
сотовая связь. Оформление по
ТК РФ. Г/р 5/2, 4/2, 6/2. Приветствуется в/о, грамотная
речь, знание ПК, 1С. З/п оклад
+ % от продаж. Т. 8 (903) 97211-99.
XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарьсантехник, з/п 25 000-30 000 руб.
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*На мебельную фабрику требуется работник на склад для
отгрузки готовой продукции.
Официальное трудоустройство, полный соцпакет, з/п
30 000 руб., мкр. Юрьевец, ул.
Станционная, д. 32. Т. 8 (905)
616-22-55.
XX Требуется дворник для уборки
придомовой территории, з/п 12 000
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
XXТребуются дворники к продовольственным магазинам, расположенным по адресам: пр-т
Строителей, пр-т Октябрьский, ул.
Северная. Частичная занятость,
маленькая территория, з/п 3 000
руб. Т. 8 (915) 792-02-05.
XXШвея требуется, г. Владимир, ул.
Тракторная, д. 7. Т. 8 (919) 012-84-90.

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.
*Срочно в сеть обувных салонов требуются продавцыконсультанты. Оформление по
ТК РФ, оплачиваемые отпуска
и больничные, з/п от 30 тыс.
руб. Т. 8 (929) 030-43-84.

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

**Организации требуются маляры-штукатуры. Полный соцпакет, г/р 5/2, з/п 25 000 руб.
Т. 26-17-46.
XXТребуется токарь с опытом работы. З/п до 50 000 руб., график 5/2.
Т. 8 (920) 936-06-23.

ЗНАКОМСТВА
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXЖенщина 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.
XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXБлондинка, 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.
XXМужчина-инвалид, 59 лет, для
серьезных отношений познакомится с аккуратной, уровновешенной
женщиной без в/п в возрасте 53-58
лет. Т. 8 (900) 475-67-78.

УЛЫБНИСЬ
– Ты пьешь?
– Если это вопрос, то «нет», а если
предложение, то «да».
Граф вызывает повара:
– Любезный, завтра приезжает моя
теща.
– Понимаю, сэр.
– Вот список ее любимых блюд.
– Да, сэр.
– Если вы приготовите хотя бы одно
из них, будете немедленно уволены...
Учеными доказано, что обезьяны
умеют разговаривать! Просто они
бояться, что их услышат люди, и заставят работать.

На улице Горького появится
новая десятиэтажка

Разрешение на
строительство
мэрия выдала
15 октября,
застройщик уже
демонтирует
крыши
в расселенных
домах

В районе дома №60 по улице Горького начались работы
по сносу двух старых домов,
жильцы которых давно расселены. На их месте построят
десятиэтажку и добавят к ней
еще два подземных этажа.
Проект планировки территории согласовали в конце прошлого года, уже в этом выдали разрешение на возведение
новостройки.
- Разрешение на строительство многоквартирного
жилого дома со встроенными помещениями и гаражом
было выдано 15 октября 2020
года. Это будет двенадцатиэтажное здание, над землей предусмотрено десять
этажей. Работами займется
ООО Специализированный
застройщик «Ренова», - рассказали в пресс-службе администрации города Владимира.
Специалисты уже приступили к работам по очистке
территории: застройщик демонтирует крыши в старых
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домах, в скором времени
снесет сараи и хоккейную коробку. В мэрии говорят, что
проект прошел экспертизу,
застройщику выдали заключение, что все соответствует
генеральному плану города, а значит, новостройка не
должна нарушить вид улицы.
- Если вдруг появятся
какие-то нарушения, то меры
будут приниматься и к тем,
кто выдавал это заключение
и разрешение, - отметили в
администрации.
Пока на участке запланирован один дом, и разрешение получено только на
него. Но не исключено, что в
ближайшее время мэрия одобрит еще два десятиэтажных
дома на этой же территории
площадью в 6,8 гектаров.
Если планы воплотятся, то в
три дома заедут 800 жильцов.
Для застройщиков этот
участок выгоден для строительства. Вокруг уже есть
вся готовая инфраструктура.
Так, например, все сети (газ,
воду, электричество, канализацию) планируется подводить от существующих сетей
Коллективного проезда. К
тому же, недалеко от высоток будут детские сады, школы, городская больница №2,
Станция скорой медицинской помощи. Думается, что
и стоимость квадратного метра будет не самой дешевой.

– Доченька, этот парень сирота,
к тому же он хромой. Не выходи за
него замуж.
– А мне не нужен красавец.
– Я не о том. Пожалей парня, ему
и так досталось от жизни.
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