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Минстрой признал Владимир городом  
с неблагоприятной средой.           стр. 2, 3

СОЗДАН ДЛЯ ЖИЗНИ?

После битвы за урожай не хочется еще сражаться 
с бытом, и устройства, которые сделают загородную 
жизнь легче, точно не помешают.

Различные переносные плитки — газовые, элек-
трические, стеклокерамические и индукционные, 
на одну или две конфорки — помогут без лишних 
усилий накормить домочадцев. Если жить на даче все 
лето, без холодильника никак не обойтись. В магазине 
«Турист» можно найти варианты для разного бюджета 
и разных потребностей — от небольших холодиль-

ников без морозилки до вместительных агрегатов. 
А отдельный морозильный шкаф или ларь поможет 
сохранить богатый витаминами урожай надолго.

Не стоит забывать и об отдыхе. После трудового 
дня на свежем воздухе, а может быть, и в процессе — 
нет ничего приятнее перерыва на мягком диване 
с пультом от телевизора. В «Туристе» также большой 
выбор телевизоров, в том числе компактных, и ан-
тенн, которые позволят наслаждаться качественным 
изображением и объемным звуком.

Грамотные консультанты в магазине помогут вы-
брать все, что нужно для организации комфортной 
дачной жизни. Поскольку летом цены на всю дачную 
технику дорожают, не затягивайте с покупкой! Сэко-
номьте семейный бюджет и приобретите надежных 
помощников на дачу уже сегодня.

Техника поможет вам сделать жизнь за городом комфортной и уютной

г. Владимир, Суздальский проспект, 24. +7 (915) 777–87–12, +7 (915) 777–87–04, +7 (4922) 44–56–35, 44–65–56 12+

Магазин «Турист»: все для комфортной дачной жизни!

VB721TURI
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сад-огород

НЕ ХВАТАЕТ ЗЕЛЕНИ
В апреле Минстрой 

оценил индекс качества 
городской среды круп-
ных и не очень городов 
России. При этом оце-
нивали долю аварийных 
домов, разнообразие 
жилой застройки, раз-
нообразие услуг в жилой 
зоне, загруженность до-
рог, оснащенность улиц 
ливневками, уровень 
доступности городской 
среды для маломобиль-
ных граждан, долю по-
гибших в авариях, до-
ступность спортивной 
инфраструктуры и оста-
новок общественного 
транспорта, долю озе-
лененных территорий, 
уровень озеленения, раз-
нообразие культурного 
досуга, а также сколько 
людей без проблем могут 

добраться до городских 
садов, парков и прочих 
зеленых оазисов. 

Ожидаемо, наша об-
ластная столица оказа-
лась далеко не самым 
комфортным городом 
для жизни. Владимир 
с населением 356 тысяч 
жителей набрал 180 бал-
лов из 360 возможных, 
став городом с небла-
гоприятной городской 
средой. Ему не хватило 
буквально одного балла 
до перехода в новый ста-
тус – города с благопри-
ятной средой обитания.

Больше всего баллов 
– 39 из 60 возможных – 
Владимир получил за 
все, что связано с жильем 
и прилегающими про-
странствами. Поменьше 
– по 33 балла – набрали 
статьи «общественно- 

Некомфортный 
ГОРОД?
Владимир признали городом  
с неблагоприятной средой
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Съемный протез:
пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет

К сожалению, с возрастом более 
половины людей сталки-
вается с потерей зубов. 
В результате появляется 
дискомфорт, неуве-
ренность при общении 
с людьми и другие про-
блемы. Один из самых 
бюджетных способов 
решить их – использо-
вание съемного протеза, 
который поможет заменить потерю 
одного или нескольких зубов.

Но со временем даже идеально сидя-
щий протез может причинять диском-
форт. Почему? Рельеф неба, к которому 
прилегает протез, меняется в зависи-
мости от многих факторов: человек 
похудел или поправился, кислотность 
понизилась или сахар повысился – все 
это влияет на его рисунок. В результате 
старый протез уже не прилегает плот-
но, а человек испытывает неудобства: 
протез хуже держится и мешает при 
разговоре или приеме пищи. В этом 
случае необязательно изготавливать 
новый протез, избавиться от проблем 
поможет простая процедура –перебази-
ровка. Специалист сделает слепок ваших 

зубов, а потом нанесет специальный со-
став на старый протез, который поможет 
ему принять новую форму. Благодаря 
этому протез станет вновь плотно приле-
гать к челюсти, надежно фиксироваться 
и равномерно распределять нагрузку. 
Специалисты рекомендуют проводить 
ее раз в полгода - год.

Провести перебазировку вам помогут 
в клинике «Стоматология110». Извест-
ный владимирский стоматолог-ортопед 
Павел Валерьевич Курилов, за плечами 
которого более 28 лет практики и тысячи 
счастливых и благодарных пациентов, 
поможет вам обрести комфорт и уве-
ренность.

Кроме того, перебазировка поможет 
вам сэкономить семейный бюджет. Из-

готовление полного съемного протеза, 
включая консультацию, установку и пере-
базировку, обойдется в 25 тысяч рублей. 
А перебазировка уже имеющегося у вас 
протеза обойдется всего в 4990 рублей.

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (915)798-26-73
Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д. 110.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB705PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Помощь в будни
и праздники!
Также в «Стоматологию 110» 
можно прийти на професси-
ональную гигиену, лечение
и удаление зубов. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

10%*

VB719NCHM

Абхазия от 11900 р./чел., Краснодарский край
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)

Крым - от 12300 р./чел.  
(7 дней, завтраки, бассейн, 2 линия, авиаперелет)

Круизы - от 8200 р./чел.  
(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

 60-10-03,  
8-900-587-71-27

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

ПОМОЖЕМ ВЕРНУТЬ ДО 20 000 РУБ. / ЗА ТУР*
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Добросельская, д.2-а, 
2 эт., оф.3,

тел. 37-73-83,
+7 (960) 724-50-13

Vokrugsveta33.ru
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V РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ АВТОБУСОМ К МОРЮ!*

Геленджик от 12200 р./чел.,
Анапа от 10700 р./чел.,
Витязево от 10500 р./чел.,

Архипо-Осиповка от 12400 р./чел., 
Кабардинка от 11700 р./чел., 
Сочи от 12300 р./чел.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИЗ ВЛАДИМИРА

АВИАТУРЫ НА МОРЕ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

БРОНИРОВАНИЕ
ГОСТИНИЦ И ПРОЖИВАНИЯ
НА ЮГЕ

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ

РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ.**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ

АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

Туры в Казань от 6900 р./чел., Санкт-Петербург от 11700  р./чел.,
Очарование Карелии от 11900 р./чел.

АВИАТУРЫ И АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В АБХАЗИЮ!

Круизы
по рекам

России!

Кешбэк по России с картой «Мир» до 15 июня!

деловая инфраструк-
тура и прилегающие 
пространства» и «соци-
ально-досуговая инфра-
структура и прилегаю-
щие пространства». В 32 
балла оценили общего-
родское пространство, 
в 25 - улично-дорожную 
сеть. А меньше всего бал-
лов (всего 18) набрало 
озеленение простран-
ства: не секрет, что во 
Владимире мало зелени, 
на человека приходит-
ся примерно в два раза 
меньше зеленых насаж-
дений, чем положено по 
нормативам.
ПОСТОЯНСТВО – 
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА?

К слову, в этом статусе 
областная столица пре-
бывает  последние не-
сколько лет – с 2018 года, 
стабильно набирая 180 
баллов при оценке ка-
чества городской среды. 
Различие – в деталях. Так, 
в 2019-м Владимир полу-
чил чуть меньше баллов 
за жилье и социально-до-
суговую инфраструктуру 
– 38 и 31 соответственно. 
Зато чуть больше – 35 и 

33 – за общественно-де-
ловую инфраструктуру 
и общегородское про-
странство, а озеленение 
и улицы с дорогами оце-
нили так же невысоко. В 
2018 году ситуация тоже 
принципиально не меня-
лась: по 33 балла – жилье, 
общественно-делова я 
инфраструктура и обще-
городское пространство, 
37 баллов - социально-
досуговая инфраструк-
тура, 23 балла – улично-
дорожная сеть. А вот с 
озеленением ситуация 
обстояла лучше – его 
оценили в 21 балл.

Кстати, у многих горо-
дов Владимирской об-
ласти индекс качества 
городской среды выше, 
чем у Владимира. На-
пример, Вязники набра-
ли 184 балла, Кольчуги-
но - 196 баллов, Алек-
сандров – 202, Суздаль 
– 204, Гороховец – 205.  
И в целом за последний 
год во Владимирской об-
ласти на 4 процента вы-
росло число городов с 
благоприятной средой. 
Увы, Владимир вновь не 
вошел в их число.

ГДЕ ЖИТЬ ХОРОШО?
Если верить данным 

Минстроя, почти во всех 
столицах соседних реги-
онов жить комфортнее, 
чем во Владимире. Из 
соседей только Иваново 
набрало тоже 180 бал-
лов, остальные опере-
дили Владимир: Рязань 
набрала 189 баллов, Ко-
строма - 198, Нижний 
Новгород - 201 балл, 
Ярославль – 212. 
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222–166, 321–544, 
заречьепарк.рф
офисы продаж: 
г. Владимир, проспект Ленина, 29Б, 
2 этаж, офис 23.        ул. Разина 4А.

Кирпичные дома 7-8 этажей в окру-
жении соснового леса. 12 минут от 
центра города.

Единый архитектурный стиль.
Остекление лоджий.

Отопление от крышных газовых
котельных.

Детский сад, новая школа с бассей-
ном, спортивные и игровые площадки.

Благоустроенный пруд на территории 
комплекса, велосипедные дорожки, 
широкие бульвары для прогулок.

Высота потолков от 3 м.
Квартиры с красивым видом.
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9 апреля в Областном Двор-
це культуры и искусства 
состоялось торжественное 

собрание, посвящённое Дню 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства. Оно собра-
ло под одной крышей многих 
почетных гостей, и, конечно же, 
всех лучших представителей 
жилищно-коммунальной сфе-
ры. В частности, в рамках тор-
жественного собрания состоя-
лась церемония награждения 
профессионалов отрасли.

В номинации «Лучшая элек-
троэнергетическая организация 
− 2020» победило АО «ОРЭС - 
Владимирская область». Лучшей 
компания признается уже вто-
рой раз в своей истории.

НЕ БЫЛО ЖАЛОБ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ

Победа особенно приятна, учиты-
вая, что компании в этом году испол-
нилось 15 лет. Если посмотреть на 
историю предприятия, то там можно 
увидеть лишь профессионализм и кро-
потливый труд, что, по мнению главно-
го управляющего директора АО «ОРЭС 
- Владимирская область» Николая Бо-
рисовича Голенкевича, и является зало-
гом успеха.

- Тут стоит понимать, что в 2020 году 
абсолютно все компании столкнулись 
с проблемой пандемии, – сказал Ни-
колай Борисович. – Нужно было рабо-
тать удаленно, но для нашей сферы это 
принципиально невозможно. Нельзя 
же следить за электрическими сетями 
из дома и тем более ремонтировать их 
в случае необходимости. Поэтому при-
ходилось работать в прежнем режиме, 
при этом повышая уровень безопасно-
сти наших сотрудников. И очень мно-
го усилий в первые месяцы пандемии 
было потрачено на организацию всех 
этих процессов – на то, чтобы люди ми-
нимально пересекались друг с другом 
без потери в эффективности. Считаю, 
что мы справились со всеми вызовами 
и добились в минувшем сезоне достой-
ных результатов.

Если посмотреть на события прошло-
го года, то можно заметить, что в ком-
мунальной сфере у многих компаний 
так или иначе возникали проблемы, но 
вот про АО «ОРЭС - Владимирская об-
ласть» такого сказать нельзя.

- Мы с успехом выполнили нашу 
инвестиционную программу, освоив 

более 250 миллионов рублей, - сказал 
Николай Голенкевич. – Были отремон-
тированы и заменены десятки киломе-
тров сетей, построен ряд важных ин-
фраструктурных объектов. Но все эти 
цифры не так показательны. Гораздо 
важнее, что в 2020 году у нас не было се-
рьезных жалоб от населения. С нашими 
потребителями мы даже смогли укре-
пить наши взаимоотношения, увеличив 
возможности дистанционной работы.

НОМИНАНТЫ ГАЛЕРЕИ 
СЛАВЫ

В составе компании работают очень 
опытные сотрудники, многие из кото-
рых начинали свой путь в коммуналь-
ной сфере еще задолго до образования 
АО «ОРЭС - Владимирская область». 

- Сейчас в структуре компании работа-
ет около 1100 человек, - рассказал Нико-
лай Голенкевич. – И все они высочайшие 
профессионалы. Так что без коллектива 

добиться того успеха, что мы имеем сей-
час, вряд ли бы удалось. Кстати, как дока-
зательство того, что наш коллектив можно 
считать одним из сильнейших в регионе, 
можно назвать то, что наши сотрудники 
регулярно становятся номинантами об-
ластной Галереи Славы.

РЭС города Владимира в структуре 
компании занимает особое место. Во-пер-
вых, это областной центр, а стало быть, и 
ответственность здесь выше. Во-вторых, 
именно в областном центре сосредоточе-
но большое количество предприятий и 
социальных инфраструктурных объектов. 

- Помимо Владимира в структуру РЭС 
входят также города Суздаль, Судогда и 
Собинка, - пояснил Сергей Кутузов, на-
чальник РЭС города Владимира. – Одна-
ко это обстоятельство не позволяет нам 
расслабляться. Мы обязаны гарантиро-
вать своим потребителям надежность и 
качество электроснабжения. Что благо-
даря сплоченному коллективу с успехом 
и делаем.

Неудивительно, что у населения не 
возникает претензий к работе компа-
нии. Многие могут даже не заметить 
столь коротких отключений. Кстати, 
таких результатов удалось добиться в 
том числе за счет серьезных вливаний в 
обновление городских сетей. Когда АО 
«ОРЭС - Владимирская область» в 2006 
году только начинало работу в регионе, 
уровень ветхости электрических сетей 
составлял критические 73 процента, ма-
териальная база основных фондов тре-
бовала незамедлительного обновления. 
На данный момент удалось снизить уро-
вень износа до 52 процентов, и этот по-
казатель продолжает уменьшаться.

Кстати, награду компании АО «ОРЭС 
- Владимирская область» вручил заме-
ститель губернатора по вопросам раз-
вития инфраструктуры, ЖКХ и энер-
гетики Роман Годунин. По его словам, 
администрация Владимирской области 
считает предприятие своим стратегиче-
ским партнером.

- Это одна из наиболее успешных 
компаний во Владимирской области. И 
самое главное, это очень надежный пар-
тнер, что важно для нас при реализации 
различных инвестиционных программ, - 
сказал Роман Годунин.

Алексей МЕТЕЛКИН
VB721VOEK

АО «ОРЭС - Владимирская область» (входит в ГК ОРЭС) 
признано лучшей электроэнергетической организацией
по итогам работы в 2020 году

Николай Голенкевич: 
«Профессионализм и кропотливый 
труд – главные слагаемые успеха»

В настоящее время АО «ОРЭС - Владимирская область» занимает устойчивое 
положение в 14 городах Владимирской области: Владимир, Гусь-Хрусталь-
ный, Камешково, Киржач, Кольчугино, Ковров, Петушки, Судогда, Суздаль, 
Собинка, Лакинск, Юрьев-Польский, а также под управлением компании на-
ходится ООО «Вязниковская горэлектросеть». С 1 января 2017 года компания 
работает в  Гороховце.
За 15 лет работы в сетевое хозяйство, находящееся в ведении АО «ОРЭС - 
Владимирская область», инвестировано более 4 млрд. рублей с НДС.Владимирская область», инвестировано более 4 млрд. рублей с НДС.Владимирская область», инвестировано более 4 млрд. рублей с НДС.Владимирская область», инвестировано более 4 млрд. рублей с НДС.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ **Компьютерный мастер!!! 
Весь спектр услуг. Недорого. 
Выезд. Гарантия. Опыт более 
10 лет. Т. 8 (900) 585-45-00.

 X Срочный ремонт  автомати-
ч е с к и х  с т и р а л ь н ы х  м а ш и н  в 
удобное для вас время. Выезд 
в область. Гарантия. Т.  60-01-97,  
8 (930) 830-01-97, 8 (910) 776-91-00.

* 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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Вну-
тренняя отделка под ключ. 
Утепление. Монтаж панелей, 
вагонки. Настил полов. До-
говор. 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.

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

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

**Газификация, установка счет-
чиков газа, замена газ. оборудо-
вания. ООО «Регионгазмонтаж». 
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-
41-77, 8 (904) 034-40-77.

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

 X Фундаменты. Заборы. Земель-
н ы е  р а б о т ы .  Б е с е д к и ,  с а р а и . 
Дачные дома. Крыши. Откатные 
ворота. Отмостки. Автономная 
канализация. Т. 8 (920) 622-55-22, 
60-19-22.

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

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

 X Ремонт комнат, квартир, а также 
потолки, стены, полы. Все виды 
обоев, ламината, любая окраска. 
Т.  8 (915) 791-37-99, 8 (960) 721-
17-99.

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

 X Ремонт квартир любой слож-
н о с т и  к а ч е с т в е н н о ,  б ы с т р о ,  

недорого. Услуги «Муж на час». 
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.

 X Ремонт квартир. Поклейка обо-
ев. Электрика, сантехника. Ванная 
под ключ. Потолки, полы. Ремонт 
кровли. Демонтаж. Скидки. Т. 60-
04-90, 8 (904) 595-97-73.

 X Строительная бригада от А до 
Я. Дома, бани, заборы, фундамен-
ты, крыши, печи, замена венцов, 
отделочные работы. Скидки пен-
сионерам. Т.   8 (906) 616-60-66 
(А лександр),  8 (905) 140-30-48 
(Андрей).

 X Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фунда-
менты, крыши, печи, замена вен-
цов, отделочные работы. Скидки 
пенсионерам. Выезд и осмотр 
бесплатно. Т. 8 (960)727-20-66.

*Строительство и реставрация 
домов и дач, пристройка терра-
сы. Крыши любой сложности. 
Замена старых фундаментов и 
гнилых венцов и многое другое. 
Т. 8 (904) 596-05-52.

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

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, 
посудомоек,  СВЧ,  кофемашин. 
Продаж а запчас тей д л я те ле-
визоров ЖК и плазмы. Т. 370-968, 
8 (903) 833-08-98. 

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. Недо-
рого. Гарантия. Выезд в область. 
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915) 
765-59-41, 38-15-80.
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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 . 

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная мебель 
экономк ласса: прихожие, шка-
фы-купе, антресоли, шкафы на 
балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 
038-77-33.

 X П е р е т я ж к а ,  р е м о н т  м я гк о й 
мебели, замена поролона, пру-
жинных блоков, большой выбор 
тканей (с вывозом и на дому). Т. 33-
96-08, 8 (909) 272-08-91.

РАЗНОЕ

 X Продаю группу ме бе ли д ля 
гос тиной-с то ловой,  с то л раз-
движной 1 м*1,70 м (1 м*2,20 м 
разложен), 4 мягких полукресла, 
диванчик по дос т упной цене.  
Т. 8 (930) 741-06-00.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

 X Срочно куплю квартиру. Воз-
можен обмен. Т. 8 (904) 250-09-28 
(Наталья).

ПРОДАЖА

 X Продаю дачу 6 соток, в черте 
города - Содышка 2, ровный, не 
крайний. Домик, покрытый желе-
зом, свет, вода, все насаждения Т. 8 
(900) 583-79-08.

 X Продаю жилой дом-пятистенок 
50/120 с имуществом за материн-
ский капитал. 20 соток, лес, пруд, 
церковь, магазин, автобус, мед-
пункт. Т. 8 (930) 741-06-00.

АРЕНДА

 X Семья с ребенком-школьником 
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью 
и техникой. Любой район. Рас-
смотрим 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, 
круглос у точно.  Минимальные 
часы работы - 4 часа. Пригород, 
область - 50 руб./км. Т. 8 (961) 258-
11-77, 8 (910) 182-05-15.

 АНТИКВАРИАТ 
 X Антиквариат куплю: военную 

атрибутику, иконы, знаки, моне-
ты, самовар, столовое серебро, 
фарфор, книги, фотоаппараты и 
т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.

 X Букинис т  к упит :  с таринную 
книгу 18-19 века (до 1927 г.) за 
50 000 руб.; журналы и рукописи 
до 1945 г.; плакаты, афиши до 1990 
г.; архивы. Т. 8 (960) 29-80-675.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

 X Решим проблемы с вашим пере-
е з до м  и л и  до с та в ко й  л ю б о го 
груза.  Недорого,  оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

*Грузоперевозки. Квартирные 
переезды, вывоз любого груза. 
Грузчики (от 300 руб./час). «Га-
зель» по городу - 450 руб./час. 
Утилизация бытовой техники. 
Т. 8 (904) 958-41-51, 8 (915) 
757-07-43. 

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работ у:  водителя, 
дворника, з/п по собеседованию; 
уборщиц (-ков) с разными г/р, 
доход до 34 000 руб. Т.  77-99-03,  
8 (920) 933-68-69.

 X Организации на работу требуют-
ся разнорабочие для погрузки, раз-
грузки. Свободный график. Оплата 
почасовая. Т. 8 (930) 830-74-74.

 X Требуются: столяр по изготов-
лению мебели из массива, з/п от  
40 000 руб.; маляр-лакировщик, 
з/п от 50 000 руб. Т. 8 (903) 832-61-
57 (Эдуард).

**Требуются охранники на ж/д 
вокзал ст. Владимир, з/п 1 700 
за смену. Т. 8 (905) 141-28-27,  
8 (910) 180-62-43.

 X Требуются уборщицы (-ки) в 
Ленинский и Октябрьский районы. 
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену, г/р 
5/2 по 8-9 часов. Возможна под-
работка с ежедневной оплатой. 
Подробная информация по т. +7 
(960) 735-26-11.

 X Организации требуются: ме-
неджер по ремонту автомобилей, 
сторож, дворник, уборщица, сле-
сарь-сантехник, шиномонтажник 
и автослесарь. Московское шоссе, 
5. Т. 54-37-42.

*Требуются охранники на АЗС № 
100, Владимир (мкр. Юрьевец). 
Г/р две ночи через две ночи. З/п 
достойная, наличие удостовере-
ния желательно. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ. Т. 8 
(962) 211-75-95, 8 (901) 278-
36-79.

*Владимирский участок инкасса-
ции приглашает на работу инкас-
саторов и уборщицу служебных 
помещений, з/п + премия + 
соцпакет. Т. отдела кадров: 45-
18-19, 8 (915) 769-04-90 с 9.00 
до 17.00.

*ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2, з/п от  
14 000 руб. Т. 33-56-47, 35-40-02.

 X Тре буютс я котломойщики в 
ГиперГлобус, г/р 2/2 по 12 часов, 
з/п 17 000 руб. Т. 8 (901) 161-25-61.

ЗНАКОМСТВА
 X Приглашу мужчину для неча-

стых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

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

 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.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
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ОКНА / ЛОДЖИИ / ЖАЛЮЗИ

ЗАРАБОТАЛИ  
25 ВЛАДИМИРСКИХ 

ДЕПУТАТОВ В 2020 ГОДУ

138 МИЛЛИОНОВ 
759 ТЫСЯЧ 88 РУБЛЕЙ  

45 КОПЕЕК


