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А сама реконструкция 
по предварительным 
оценкам обойдется 
минимум в 400 
миллионов

«Облстройзаказчик» разместил 
тендер на разработку научно-проект-
ной документации по восстановле-
нию владимирского академического 
театра драмы. Победителя определят 
19 ноября, за 23.7 миллиона рублей он 
должен представить заново или вос-
становить дизайн-проект интерьеров 
и сцены, разработать системы меха-
нического оборудования, электро-
привода, постановочного освещения, 
3-D декораций и синхронного пере-
вода. Также нужно обеспечить доступ 
в театр людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Так как здание 
является  объектом культурного на-
следия регионального значения под-
рядчик, выигравший конкурс, должен 
получить положительное заключение 
государственной историко-культур-
ной экспертизы, а подготовить проект 
нужно до 30 июня следующего года. 

Напомним, пожар в театре, постро-
енном в 1971 году, случился из-за ко-

роткого замыкания во время электро-
технических работ. 29 июня 2020 года 
рабочие меняли проводку над сценой. 
Из-за того, что они сами пытались по-
тушить пламя и вовремя не позвони-
ли пожарным, площадь возгорания 
составила 500 квадратных метров. 
Огонь распространился на большой 
зал и главную сцену. Также оказалась 
непригодной система вертикального 
остекления фасадов, но основные не-
сущие конструкции театра не постра-
дали и выдержат дальнейший ремонт. 
Директор театра Борис Гунин сооб-
щал о добровольных пожертвованиях 
на внебюджетный счет театра — жи-
тели собрали почти 700 тысяч рублей. 
Половину из них сразу направили на 
уборку и вывоз мусора.

О точной стоимости восстановле-
ния театра пока говорить рано, нужно 
дождаться проекта. Но, по предвари-
тельным оценкам,  потребуется 400, а 
то и все 600 миллионов рублей. И вер-
нуться на сцену родного театра труп-
па сможет не ранее сентября 2022 года. 
А пока актеры драмтеатра работают 
на других площадках — в Областном 
Дворце культуры, бывшем ДК «Точ-
маш», театре кукол и филармонии.

На проект восстановления  
драмтеатра потратят 24 миллиона
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

СПОРТКОМПЛЕКС 
«ТОРПЕДО» ТОЖЕ 
ЖДЕТ МАСШТАБНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Проект реконструкции стадио-
на обойдется еще в 19 миллионов

Реконструкцию спорткомплек-
са планируют провести в два 
этапа. На первом реконструиру-
ют общественный туалет, распо-
ложенный на верхней площадке 
центральной лестницы входной 
группы «Торпедо», поставят на-
весы над трибунами со всех че-
тырех сторон, отремонтируют га-
зовую котельную, снегосплавной 
пункт и гаражно-хозяйственный 
корпус, благоустроят северный 
участок склона, разместив там 
смотровые площадки, детская 
площадка, скейтборд-площадка, 
смотровая площадка, зона от-
дыха с урнами и скамейками. Не 
забудут и про футбольное поле, 
сделав новое искусственное по-
крытие с подогревом, причем 
искусственное покрытие должно 

иметь необходимые сертифи-
каты 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», восста-
новление  малого тренировоч-
ного поля с искусственным по-
крытием и подогревом, а также 
двух мини-футбольных полей 
с искусственным покрытием и 
навесами. Кроме того, укрепят 

и благоустроят участки склонов 
за дворцом спорта «Лидер». Есть 
и еще один нюанс: проект нуж-
но увязать с первым проектом 
реконструкции стадиона, раз-
работанном в прошлом году и 
обошедшемуся областному бюд-
жету в 21 с лишним миллиона 
рублей. Этот проект предусма-
тривал реконструкцию входной 
группы, лестницы, фонтана, а 
также восточной трибуны. По 
предварительным оценкам, ре-
конструкция «Торпедо» займет 
около двух лет. 
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ЦИФРА

11178 
РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ 

 ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ ВО ВЛАДИ-
МИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 
ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2020 
ГОДА. ПО СРАВНЕНИЮ 

С ПРЕДЫДУЩИМ ОН 
ВЫРОС НА 85 РУБЛЕЙ. 

ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОЖИ-

ТОЧНЫЙ МИНИМУМ ТЕ-
ПЕРЬ СОСТАВЛЯЕТ 12180 

РУБЛЕЙ, ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ – 9360 РУБЛЕЙ, ДЛЯ 
ДЕТЕЙ – 11400 РУБЛЕЙ.

Н а днях благородная 
и де я  ус т а нови т ь 

памятник Андрею Бо-
голюбскому была уси-
лена рабочей группой, 
сформированной губер-
натором Владимирской 
области. На этот счет гу-
бернатор подписал рас-
поряжение от 14.10.2020 
№ 860-р «О создании ра-
бочей группы» с двумя 
приложениями.

На трех страницах при-
ложения под названием 
«Положение о рабочей 
группе по реализации ме-
роприятия по размещению 
объекта монументально-
го искусства «Памятник 
Андрею Боголюбскому» 
регламентирован едва ли 
не каждый «чих». От «обе-
спечения оперативного 
согласования вопросов 
и регулирования разно-
гласий межведомственного 
характера, возникающих 
в процессе реализации 

мероприятия» до порядка 
созыва заседаний рабочей 
группы, которые «прово-
дятся по мере необходи-
мости, но не реже одного 
раза в месяц».

К слову, председателем 
рабочей группы назначен 
первый заместитель гу-
бернатора, курирующий 
вопросы ЖКХ и энергети-
ки. Ну это как раз понятно: 
кому же, как не первому 
заму по ЖКХ, заниматься 
монументальным искус-
ством.

Губернаторским доку-
ментом предусмотрено 
всё или почти всё, за ис-
ключением одной детали: 
а где, собственно, губер-
натору и его команде ви-
дится памятник великому 
князю. Ни в распоряже-
нии, ни в приложениях 
нет ни слова о том, в ка-
ком городе или, возьмем 
шире, регионе Российской 
Федерации планируется 

поставить исторический 
монумент. Владимирская 
область и город Владимир 
в распоряжении губерна-
тора в этом контексте ни-
как не упомянуты.

Возможно, геополити-
ческий кругозор губерна-
тора преодолел границы 
Владимирской области. 
Да что там области, всей 
России. И он видит памят-
ник Андрею Боголюбскому 
где-нибудь на Гудзоне или 
на берегу Индийского оке-
ана. Губернатору, конечно, 
виднее, но вот члены ра-
бочей группы в некотором 
затруднении, тем более что 
как минимум двое из них 
оказались в ее составе, 
сами того не ведая.

Так, главный архитек-
тор города Владимира 
Андрей Быков не без тру-
да вспомнил, что вроде бы 
давал согласие на участие 
в рабочей группе. Правда, 
еще в 2019 году, по пригла-
шению врио первого ви-
це-губернатора Марины 
Чекуновой, которая из ад-
министрации Владимир-
ской области уже скоро год 

как уволилась, а рабочая 
группа с тех пор ни разу 
не собиралась. Во всяком 
случае 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 рок и 
и способы формирования 
губернаторских рабочих 
групп — дело губернато-
ра. Ну действительно, за-
чем такому масштабному 
руководителю или его 
замам обращаться, ска-
жем, к председателю Со-
вета народных депутатов 
города Владимира Нико-
лаю Толбухину, чтобы он 
решил, кого из депутатов 
делегировать на работу 
с администрацией Влади-
мирской области.

Другой вопрос, а согла-
сятся ли профессионалы 
работать в группе, создан-
ной по принципу «пойди 
туда — не знаю куда, при-
неси то — не знаю что». 
Для такой исторической 
личности, каковой, без со-

мнения, является великий 
русский князь Андрей Бо-
голюбский, все это как-то 
несолидно. Но если запря-
гать телегу впереди лоша-
ди, тогда понятно: имита-

ция бурной деятельности, 
процесс ради процесса, 
поговорили и разошлись. 
Правда, неясно, для чего 
при таком подходе к делу 
вообще собираться.

В какую «телегу» хотят усадить великого князя

VB698ADVL

Можно ли запрячь телегу впереди 
лошади? Если не хочешь сдвинуть 
дело с мертвой точки, то можно.

Андрей Боголюбский, 
реконструкция М.М. Герасимова.
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тема номера
В городской 
администрации 
утвердили 
планировку 
квартала в 
историческом 
ядре

НОВЫЕ ЗДАНИЯ  
И ЧАСОВНЯ

В областной столице пла-
нируют преобразить квар-
тал, ограниченный улицами 
Большой Московской, Карла 
Маркса, Железнодорожной, 
Рабочим спуском и Комму-
нальный спуском. В квартале 
не только планируют проло-
жить новые сети и восстано-
вить здания, но и построить 
новые. Квартал условно поде-
лен на две территории – верх-
нюю и нижнюю. В «верхней», 
примыкающей к Большой 
Московской, планируется 
построить общественно-де-
ловой центр около гости-
ницы «Владимир» - на углу 
Большой Московской и Ком-

мунального спуска. «Благо-
устроить» территорию хотят 
за счет нескольких жилых 
домов высотой в три-четыре 
этажа. Также предложено 
перестроить здание котель-
ной или вообще перенести ее 
на другое место, а Успенскую 
старообрядческую церковь, 
наоборот, активнее вклю-
чить в городской ландшафт. 
Построят в квартале и еще 
одну часовню. В «нижней» 
территории в районе улиц 
Карла Маркса и Железно-
дорожной допускается за-
стройка, но с соблюдением 
всех требований – эти участ-
ки попадают в охранную 
зону. Новые дома будут мало-
этажные, часть уже стоящих 
домов реконструируют, под-
ведя к ним коммуникации. 
Также здесь планируют ре-
конструировать существую-

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

ПРОГУЛКИ  
ПО ДРЕВНИМ ВАЛАМ

Но главной «изюминкой» 
проекта стоит назвать пе-
шеходную зону и видовые 
площадки на верхней бровке 
берега Клязьмы. Предпола-
гается, что туристы и жители 
города будут гулять по древ-
ним оборонительным валам. 
«Зеленая» прогулочная зона 
начнется от Большой Мо-
сковская, около гостиницы 
Владимир, продлится вдоль 
Коммунального спуска и 
улицы Карла Маркса и за-
кончится пешеходной зоной 
отдыха на пересечении улиц 
Карла Маркса и переулка Бо-
гословского. Также по про-
екту в квартале появится не-
сколько видовых площадок, 
на которых обещают весь 
привычный ассортимент 
благоустройства – лавочки, 

фонтаны, кусты и плитку. 
Сделать этот квартал «зеле-
ным» помогут скверы, общая 
площадь которых составит 
0,18 гектара. Их будет четыре: 
сквер на пересечении улиц 
Карла Маркса и Коммуналь-
ного спуска, у общественно-
делового центра по улице 
Карла Маркса, у обществен-
но-делового центра по улице 
Железнодорожная и в райо-
не пересечения улиц Желез-
нодорожная и Вокзального 
переулка. Декоративные из-
городи, дорожки, лавочки и 
беседки – вот что планиру-

ют поставить в скверах. А в 
окрестностях предлагается 
посадить липу, каштан кон-
ский, клен остролистный, 
тую западную, рябину, лап-
чатку, различные виды спи-
реи, снежноягодник, розу 
ругозу, барбарис Тунберги, 
буддлею Давида, желтую 
акацию, сирень, калину, иву, 
ели и ряд других растений. 
Основная часть «зелени» 
придется как раз на истори-
ческие валы, расположенные 
на участке между Большой 
Московской и железнодо-
рожным вокзалом – на ули-

цах Карла Маркса, Железно-
дорожной и Богословским 
переулком. 

В центре Владимира появится новая 
пешеходная зона
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ЛЮБИМАЯ ДАЧА

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 ви-
русной инфекцией, бронхитом и пневмонией. При этом 
в областной администрации утверждают, что для обеспе-
чения инфекционной безопасности потоки пациенток с 
новой коронавирусной инфекцией и другой патологией 
разведены. Напомним, что на сегодняшний день в обла-
сти развернуто 1128 коек для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. При этом занято из них, по 
официальным данным, 970.

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 выход-
ным, а пожаловаться туда могут все жители на проблемы, 
связанные с диагностикой и лечением ковида. Кстати, 
чаще всего владимирцы недовольны, что сдавать ана-
лизы 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 на-
правление 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 пробле-
ме в смс-сообщении или по WhatsApp по номеру 8 (904) 
252-90-02.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

РАЗНОЕ

 X Продаю современную медицин-
скую кровать с электроприводом 
для лежачих больных в хорошем 
состоянии. Имеется противопролеж-
невый матрас, прикроватный столик. 
Цена договорная. Т. 8 (919) 008-97-27.

 X Продаю матрас противопролеж-
невый в упаковке, средства ухода 
за лежачими больными. Т.  8 (960) 
728-85-11.

 X Печать ООО «Евродент» с рек-
визитами ИНН 3327820991, ОГРН 
1053301249231 в связи с утерей 
считать недействительной.

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. 

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

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

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.

**Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена счет-
чиков. Отопление, водопровод 
и т. д. Электрика. Быстро и не-
дорого, с гарантией. Т. 8 (900) 
589-44-10.

 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.

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

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

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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 X Ремонт 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.

 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).

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная мебель 
экономкласса: прихожие, шкафы-

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

 X Перетяжка, ремонт мягкой 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. Оформ-
лю документы, рассмотрю любые 
предложения. 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 новострой-
ке.  Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (904) 250-50-36.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

 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.

ОБМЕН

 XМеняю 1-комн. кв. в доме с участ-
ком в центре города и 1-комн. кв. 
с удобствами в р-не ул. Мира на 
2-комн. квартиру или сдам, или про-
дам. Т. 8 (920) 941-26-41.

ПРОДАЖА

 X Продаю земельный участок, 4 
сотки, с летним домом 20 кв. м, рас-
положенный 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.

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 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.

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги 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.

 X Покупка авто после аварии, тре-
бующих срочной продажи. Т. 8 (915) 
794-23-49, 8 (904) 035-34-26, e-mail: 
s89157942349@yandex.ru

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.

 X Букинист купит книгу, журнал 
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи, 
архивы, икону за 50 000 руб., фар-
фор, бронзу, картину, мебель и др. 
антиквариат. 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.

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.

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 органи-
зации, г/р по собеседованию, 
з/п от 13 000 руб., есть под-
работка, официальное трудоу-
стройство, соцпакет. Т. 8 (900) 
478-28-73.

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

*Срочно на ул.  Добросельская 
требуется уборщица. Неполный 
рабочий день. Официальное 
трудоустройство. Т. 8 (905) 
107-90-71.

*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.

*Требуется ШВЕЯ, работа в 
районе «Мегаторга». Т. 8 (910) 
171-71-10, (4922) 32-74-74.

 X Срочно требуются 5 курьеров  для 
доставки заказов по Владимирской 
области. Г/р 5/2 с 8.00 до 18.00. Опла-
та 1 500 руб. каждый день. Звоните!!! 
8 (920) 928-99-88.

**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.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются швеи, столя-
ры, драпировщики, сборщики, 
упаковщики, грузчики, уборщи-
ца. З/п сдельная, высокая, об-
учение. Полный день, соцпакет. 
Т. 8 (905) 146-91-48, 8 (904) 
590-40-14.

**В строительный магазин 
кровельных и фасадных ма-
териалов на территории ОТК 
«ТАНДЕМ» требуется продавец-
консультант на постоянной ос-
нове. Обучение. Корпоративная 
сотовая связь. Оформление по 
ТК РФ. Г/р 5/2, 4/2, 6/2. При-
ветствуется в/о, грамотная 
речь, знание ПК, 1С. З/п оклад 
+ % от продаж. Т. 8 (903) 972-
11-99.

 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.

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

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

 X Требуются дворники к продо-
вольственным магазинам, рас-
положенным 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.

 XШвея требуется, г. Владимир, ул. 
Тракторная, д. 7. Т. 8 (919) 012-84-90.

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

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

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

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

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

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

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

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.

 XМужчина-инвалид,  59 лет, для 
серьезных отношений познакомит-
ся 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 за-
ставят работать. 

– 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. 

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

В районе дома №60 по ули-
це Горького начались работы 
по сносу двух старых домов, 
жильцы которых давно рас-
селены. На их месте построят 
десятиэтажку и добавят к ней 
еще два подземных этажа. 
Проект планировки террито-
рии согласовали в конце про-
шлого года, уже в этом выда-
ли разрешение на возведение 
новостройки.  

- Разрешение на строи-
тельство многоквартирного 
жилого дома со встроенны-
ми помещениями и гаражом 
было выдано 15 октября 2020 
года. Это будет двенадца-
тиэтажное здание, над зем-
лей предусмотрено десять 
этажей. Работами займется 
ООО Специализированный 
застройщик «Ренова», - рас-
сказали в пресс-службе ад-
министрации города Влади-
мира.

Специалисты уже присту-
пили к работам по очистке 
территории: застройщик де-
монтирует крыши в старых 

домах, в скором времени 
снесет сараи и хоккейную ко-
робку. В мэрии говорят, что 
проект прошел экспертизу, 
застройщику выдали заклю-
чение, что все соответствует 
генеральному плану горо-
да, 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 запла-
нирован один дом, и разре-
шение получено только на 
него. Но не исключено, что в 
ближайшее время мэрия одо-
брит 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 стро-
ительства. Вокруг уже есть 
вся готовая инфраструктура. 
Так, например, все сети (газ, 
воду, электричество, канали-
зацию) планируется подво-
дить от существующих сетей 
Коллективного проезда. К 
тому же, недалеко от высо-
ток будут детские сады, шко-
лы, городская больница №2, 
Станция скорой медицин-
ской помощи. Думается, что 
и стоимость квадратного ме-
тра будет не самой дешевой.

На улице Горького появится 
новая десятиэтажка
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