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Более пятнадцати миллионов 
рублей потратят на охрану школ
За безопасность учеников заплатит администрация
РОДИТЕЛЯМ – ЭКОНОМИЯ

В 2022 году на охрану владимир-
ских школ мэрия потратит 15,4 мил-
лиона рублей. Желающие взяться за 
эту работу уже могут подавать заявки 
на сайте госзакупок – это можно сде-
лать до 20 декабря. Напомним, снять с 
родителей бремя добровольно-прину-
дительных платежей за охрану школ 
решили в прошлом году. В бюджете 
неожиданно нашли на это деньги. До 
этого в каждой школе на деньги пап 
и мам сами нанимали охранников, 
суммы варьировались в пределах 500 
– 2000 рублей в год с ученика. Кстати, 
вопрос с охраной школ за счет бюд-
жета поднимался несколько лет, в том 
числе на уровне области, но каждый 
раз лишних денег не находилось. При 
этом администрация школ сетовала, 
что посадить бабушку-вахтершу не 
позволяют современные требования 
безопасности, а профессиональная 
охрана стоит дорого.

Но теперь проблема должна ре-
шиться. Всего разыгрывают три кон-
тракта – по районам города. Больше 
всего бюджетных средств пойдет на 
охрану школ Ленинского района – бо-
лее 5,9 миллиона рублей. Эти деньги 

предназначены на охрану 14 муници-
пальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений: школы №№ 1, 
6, 9, 11, 16, 22, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45 и 
школу-интернат № 30. Чуть меньше 
выделят на Октябрьский район – 5,3 
миллиона. Они пойдут на одиннад-
цать школ - №№ 7, 8, 15, 19, 24, 26, 29, 
33, 46, лицея № 17 и лицея-интерната 
№ 1. А меньше всего денег потребует 
Фрунзенский район: 4,2 миллиона 
рублей для десяти школ: № 5, 10, 13, 
20, 21, 28, 34, 38, 40, 48. Кстати, под-
рядчикам за эти деньги не придется 
охранять гимназии и ещё несколько 
школ – они в контракты не вошли, 
поскольку являются автономными 
учреждениями.

ШКОЛЬНИКАМ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Выбирать охрану для всех школ 
будут по одному принципу. При-
оритет у тех, кто снизит цену. Также 
комиссия будет учитывать квали-
фикацию охранников, наличие у 
них оборудования, опыта работы 
в охране, их деловую репутацию. В 
школах выигравшим контакты пред-

стоит охранять имущество и обе-
спечивать пропускной режим. При 
этом у охранников должна быть 
фирменная форма, удостоверение 
частных охранников и бесперебойная 
связь с самой организацией, опера-
тивными дежурными, полицией и 
спасателями. Также, чтобы получить 
контракт, предприятие должно иметь 
группы быстрого реагирования, во-
оруженные служебным оружием, и 
возможность оперативно отправлять 
их на «тревожные» сообщения, по-
ступающие на пульт централизован-
ного наблюдения, хотя бы одна такая 
группа должна постоянно находиться 
во Владимире, также в областной сто-
лице должна быть дежурная часть с 
пультом централизованного наблюде-

ния. Ещё один момент – получивше-
му контракт охранному предприятию 
предстоит за свой счет установить в 
каждой из школ по камере видеона-
блюдения, которая будет записывать 
и хранить информацию минимум 
две недели.

Но уже сейчас все без исключения 
143 муниципальные школы, детские 
сады и учреждения дополнительно-
го образования города Владимира 
оснащены системами видеонаблю-
дения, оборудованы кнопками экс-
тренного вызова, или «тревожными 
кнопками», в том числе комплексами 

«Стрелец-Мониторинг» с выводом 
сигнала о пожаре напрямую в пожар-
ные части, констатирует мэрия сто-
лицы Владимирской области. Кроме 
того, сейчас во всех муниципальных 
образовательных учреждениях есть 
системы контроля и управления до-
ступом, а в 49 школах и двух учрежде-
ниях дополнительного образования 
установлены также стационарные 
металлодетекторы. А всего за три года 
на охрану школ и детсадов во Влади-
мире потрачено более 100 миллионов 
бюджетных рублей.

сад-огород
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В регионе все же решили постро-
ить приют для бездомных животных. 
Участок для него выбрали не сразу: 
сначала рассматривали Собинский 
район, но в итоге остановились на 
Суздальском, администрация которо-
го проявила инициативу. Там нашелся 
подходящий участок земли, принад-
лежащий области и отвечающий всем 
санитарным требованиям, где теперь 
и планируется возвести здание на три-
ста голов бродячих зверей. Техниче-
ское задание на проектирование уже 
готово, в ближайшее время объявят 
конкурс, а готовый проект будет го-
тов в следующем году. Кстати, кроме 
здания на участке должен быть забор, 
площадки для выгула, зелень.

- В этом году выделено больше 25 
миллионов на отлов, стерилизацию 
и передержку бродячих животных. С 
апреля через эту программу прошло 
около полутора тысяч животных, а 
в прошлом году около семисот за все 
время, - рассказал директор департа-
мента ветеринарии Дмитрий Лозо-
вой. – Надеюсь, в сентябре проект бу-
дет готов, к концу года мы определим 
подрядную организацию, а в 2023 году 
получим современный приют, отвеча-
ющий всем требованиям.

Причем этот приют станет только 
первой «ласточкой», потом появятся 
ещё два. Хотя изначально в области 
планировалось построить пять при-
ютов для бездомных животных, но 
решили остановиться на трёх: в об-
ластной администрации посчитали, 
что этого достаточно, ведь бездомные 
питомцы не будут там жить постоянно, 
после лечения и стерилизации их выпу-
стят туда, где забрали. Разумеется, если 
их поймали не на территории больниц, 
школ и других социальных объектов. 
Кстати, в регионе уже подготовили три 
машины для мобильных ветеринарных 
бригад, которые будут оперативно вы-
езжать по области и отлавливать бездо-
мных животных. Планируют в депар-
таменте ветеринарии и договориться 
с частными приютами для лохматых 
бродяг: им тоже смогут привозить от-
ловленных питомцев для различных 
манипуляций. Вероятно, выезжать 
бригады начнут в апреле-мае, когда на-
чинается сезон собачьих свадеб и по-
сле зимнего затишья начинается сезон 
агрессии бродячих животных.

Кстати, жители Новоалександрово и 
двух соседних сел протестуют против 
строительства приюта около их домов. 
Они уверены, что его появление не 
только нарушит их права, но и угрожа-

ет соседним фермерским хозяйствам и 
их детям. В Собинском районе приют 
тоже не стали строить из-за протестов 
жителей.

Чтобы оперативнее реагировать на 
жалобы и обращения жителей, кроме 
единой выездной бригады в области 
планируют создать единую для всех 
районов систему закупок и объеди-
нить районные станции – из 18, как 
сейчас, создать три. По мнению чи-
новников, это освободит ветеринаров 
от лишней бумажной работы, но при 
этом ни одного специалиста не со-
кратят. Кроме того, в следующем году 
планируется поднять зарплату ветери-
нара – сейчас штатные специалисты в 
районах зарабатывают около двадцати 
тысяч рублей. 

ЗАПИШИТЕ НОМЕРОК
Поскольку теперь полномочия по 

отлову бездомных животных переда-
ны областной администрации, сооб-
щать о стаях бродячих собак нужно 
им, а не муниципалитетам. Сделать 
это можно в рабочее время по теле-
фону 53-37-98.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ОКНАПриют для бездомных животных 
построят под Владимиром
Он появится в Суздальском районе

А КАК У НИХ?
ПРИЮТ ДЛЯ ТЫСЯЧИ БЕЗДОМНЫХ СОБАК В КОСТА-РИКЕ 

Приезжая в приют «Страна бродячих собак» («Territorio de Zaguates») в Коста-Рике, вы ока-
зываетесь в настоящем собачьем раю, в окружении сотен собак, которые свободно бегают по его 
территории. Здесь вы можете чувствовать себя в безопасности: все собаки искупаны, накормлены 
и осмотрены ветеринарами. Люди приезжают в приют издалека, чтобы присмотреть себе домаш-
него любимца или просто поиграть с его дружелюбными обитателями.
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Зодиакальный гороскоп – 2022
2022 год станет для Овнов годом перемен. 

Любые начинания будут иметь успех, многое 
удастся реализовать, но не упускайте мо-
мент. Покровитель Марс будет помогать 

весь год, даст энергию для стремительного продвижения. 
Интеллект и целеустремленность приведут к достиже-
ниям, новым путям самореализации, роста и процветания 
в этом году. Отличный год для Овнов в целом. Мужчины 
Овны преуспеют в профессиональной сфере благодаря со-
действию Сатурна. Покровительство Юпитера улучшит 
финансовое положение Овнов. В учебе у знака зодиака Овен 
в этом году будут нестабильные результаты. Звёзды ре-
комендуют внести в свою жизнь какие-либо перемены, на-
пример сделать ремонт  в квартире, в  этом вам поможет 
магазин «ОстроВ». 

Новый год окажется для Тельцов более 
удачным, чем несколько предыдущих лет. 
Все трудности и проблемы будут обходить 
стороной. В личной и профессиональной 

сфере Тельцам будет сопутствовать успех, но за свое 
счастье придется побороться. Ученики Тельцы найдут 
время и для учебы, и для занятий спортом. Возможны 
кратковременные проблемы во всех сферах жизни в пер-
вом и последнем квартале 2022 года. Уделите внимание 
своему здоровью. Лыжные прогулки всей семьёй помогут 
не только укрепить организм, но и улучшить отноше-
ния с близкими, а на «Новой лыжной фабрике» вы смо-
жете приобрести современные качественные и удобные 
лыжи для всей семьи.

В 2022 году Близнецам придется снять 
розовые очки и столкнуться с суровой ре-
альностью жизни. Усилия и упорный труд 
принесут результаты во втором и тре-
тьем квартале, средняя же часть года 

будет полна сюрпризов. Сейчас не время мечтать, пора 
приступить к действиям, это год взлетов и падений для 
Близнецов. Год тяжелый, но перспективный в плане ра-
боты. Финансовое положение Близнецов нестабильное, 
держитесь подальше от сомнительных сделок в 2022 году. 
Хороший год для обучения и приобретения квартиры в 
новостройках. Установить надёжные окна и подобрать 
индивидуальную стильную кухню вам поможет «Влади-
мирская монтажная компания».

 В этом году Раки смогут переступить 
через некоторые свои страхи. Период под-
ходит для переезда, если вы давно об этом 
думали. В середине года возможны сложно-

сти и проблемы во всех областях жизни. Все усилия будут 
напрасны, планы сорвутся, и ваша уверенность в себе су-
щественно пошатнется. Хорошие новости появятся в по-
следнем квартале 2022 года, начнет стабилизироваться 
финансовая ситуация: приток средств будет небольшим, 
но стабильным. Год благоприятен для учебы, в частности в 
технической сфере. Уделите особое внимание здоровью, оно 
под угрозой в 2022 году. Укрепить его поможет здоровый об-
раз жизни и посещение бани, которую наши предки считали 
главным лекарем. Этот год – отличное время, чтобы при-
обрести и установить баню-бочку.

 В 2022 году у представителей знака по-
явится большой запас ресурсов, как мате-
риальных, так и  духовных. Несмотря на 
это, заботы и тревоги, беспокоящие Львов 

последние несколько лет, никуда не денутся. Для реализа-
ции собственных амбиций в этом году Львам часто при-
дется идти на компромисс. Могут быть проблемы при 
продвижении по карьерной лестнице, зато Львы смогут 
завершить ненавистные им отношения с минимальны-
ми потерями.  Львам, занимающимся бизнесом, нужно 
быть предельно осторожными в этом году, риск себя не 
оправдает. Избегайте любых долгосрочных инвестиций и 
рискованных сделок, будьте внимательны, беря кредит, 
читайте договор, но если вы попали в сложную  ситуацию 
с кредитной компанией, то специалисты «Юридического 
Супермаркета» помогут вам решить проблему.

В начале года Девам будет сопутствовать 
везение во многих сферах жизни, в середине года 
стоит проявлять максимально возможную 
осторожность, год требует от Дев трезвого 

и четкого расчета. Но тем, кто сможет рассудительно смо-
треть на вещи, год принесет удачу и приятные сюрпризы. В 
наступающем году стоит уделить внимание личной жизни: 
одинокие Девы смогут обрести вторую половину, а семейных 
Дев ждёт новый медовый месяц. Год для бизнесменов будет 
успешным. Начало года удачное в финансовом плане, но будь-
те осторожны с тратами и сомнительными вложениями в его 
середине. Зато в этом году все решения по обновлению имид-
жа и смене гардероба будут удачными. Если вы планировали 
создать новый образ – смело начинайте в новом году, а ателье 
«Маркиз» вам поможет. Студентам знака Девы придется 
много и усердно работать, чтобы добиться успеха. 

Овен

Телец

Лев

ВесыБлизнецы

Рак

Наступающий год станет удач-
ным периодом. Представителей знака 
Весы ждут большие перемены: будут и 
приятные сюрпризы, и неожиданные 

потрясения. Будьте осторожны в своих действиях, 
не расслабляйтесь, продумывайте каждый шаг на-
перед. Вы останетесь в выигрыше, если будете ве-
сти честную игру. В середине года откроются пер-
спективы в карьере. Возможен переезд в новый дом, 
где создать уют вам позволят интересные детали, 
в том числе оформление окон. А придумать и вопло-
тить стильные и современные идеи вам помогут в 
«Салоне оконного дизайна». Равнодушие к семье чре-
вато серьезными проблемами.

Движение планет обеспечит вам ком-
фортную и спокойную жизнь в течение 
2022 года. Все препятствия, которые ме-
шали движению вперед, теперь устране-

ны. И хоть Сатурн в Водолее продолжает несколько за-
медлять продвижение, это не остановит Скорпионов. В 
течение года вы можете столкнуться с противодействи-
ем в личной и профессиональной жизни, но у вас хватит 
смелости пойти напролом и добиться успеха. Позаботь-
тесь о здоровье, особенно в период сезонных респиратор-
ных заболеваний.  Будьте крайне внимательны на рабо-
те, поскольку в 2022 году вас ожидаются тяжелые време-
на. Зато год удачен для предпринимателей. Задумайтесь 
о собственном развитии,  откройте собственное дело, а 
зарегистрироваться в качестве индивидуального пред-
принимателя или открыть ООО вам поможет Юридиче-
ская компания «ПравдаГрадъ».
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Какие качества помогут добиться цели в новом году?

В начале года Девам будет сопутствовать 
везение во многих сферах жизни, в середине года 
стоит проявлять максимально возможную 
осторожность, год требует от Дев трезвого 

и четкого расчета. Но тем, кто сможет рассудительно смо-
треть на вещи, год принесет удачу и приятные сюрпризы. В 
наступающем году стоит уделить внимание личной жизни: 
одинокие Девы смогут обрести вторую половину, а семейных 
Дев ждёт новый медовый месяц. Год для бизнесменов будет 
успешным. Начало года удачное в финансовом плане, но будь-
те осторожны с тратами и сомнительными вложениями в его 
середине. Зато в этом году все решения по обновлению имид-
жа и смене гардероба будут удачными. Если вы планировали 
создать новый образ – смело начинайте в новом году, а ателье 
«Маркиз» вам поможет. Студентам знака Девы придется 
много и усердно работать, чтобы добиться успеха. 

Дева

Водолей

Скорпион

Стрелец

Рыбы

Козерог

Движение планет обеспечит вам ком-
фортную и спокойную жизнь в течение 
2022 года. Все препятствия, которые ме-
шали движению вперед, теперь устране-

ны. И хоть Сатурн в Водолее продолжает несколько за-
медлять продвижение, это не остановит Скорпионов. В 
течение года вы можете столкнуться с противодействи-
ем в личной и профессиональной жизни, но у вас хватит 
смелости пойти напролом и добиться успеха. Позаботь-
тесь о здоровье, особенно в период сезонных респиратор-
ных заболеваний.  Будьте крайне внимательны на рабо-
те, поскольку в 2022 году вас ожидаются тяжелые време-
на. Зато год удачен для предпринимателей. Задумайтесь 
о собственном развитии,  откройте собственное дело, а 
зарегистрироваться в качестве индивидуального пред-
принимателя или открыть ООО вам поможет Юридиче-
ская компания «ПравдаГрадъ».

2022 год будет очень благоприятным для 
знака зодиака Стрелец благодаря положи-
тельной энергии Юпитера на протяжении 
всего периода. Однако в карьере предста-

вителей знака будут периодические взлеты и падения. 
Стрельцы научатся справляться со сложными ситуа-
циями и держать все под контролем. Год обещает быть 
богатым на путешествия и покупки, все ваши поездки, 
особенно в шопинг-туры, окажутся удачными. У одино-
ких Стрельцов есть шанс устроить свою личную жизнь, 
вероятна свадьба.  Также Стрельцов ждет смена места 
жительства и многочисленные поездки, в том числе с 
«Перевозки33», которые обещают быть особенно ком-
фортными.

Удачное передвижение планет играет в 
вашу пользу, хотя события вокруг могут 
быть несколько запутанными. В первом 
квартале планеты позаботятся о том, 

чтобы вам сопутствовала удача, однако в начале второго 
квартала года в личной и профессиональной жизни Козеро-
гов могут возникнуть проблемы. Потребуется выдержка и 
ясный ум, чтобы не наломать дров. В 2022 году идеальным 
будет медленное и постепенное движение вперед. Не торо-
питесь, не пытайтесь откусить больше, чем можете про-
жевать, занимайтесь одним делом за раз. Такой подход при-
несет вам свои дивиденды. Карьера представителей знака 
будет процветать в течение 2022 года, а чтобы оставать-
ся в курсе событий всех сфер жизни, читайте «Ва-банкЪ» 
- следите за новостями!

Хороший год. Уровень жизни возрастет, вы 
сможете воплотить в реальность давние амби-
ции и начать давно обдуманные проекты. Со-
циальная жизнь Рыб также расширится, и это 

принесет свои дивиденды. Большая часть ваших ресурсов в 
этот период направлена на благо семьи. В течение года пред-
ставители знака Рыбы могут рассчитывать на всецелую 
поддержку родственников. 2022 год станет смешанным пе-
риодом для представителей знака зодиака Рыбы. По гороско-
пу – в одних областях жизни вас ждет успех, но другие сферы 
могут пострадать, возможно, вам потребуется юридическая 
помощь. Не стоит надеяться на свои силы – надёжнее обра-
титься к грамотному юристу, который поможет решить 
гражданский спор, особенно важен профессионализм. Год бла-
гоприятствует карьерным перспективам знака Рыб, в 2022 
году вы сможете подняться в профессиональном плане без осо-
бых сложностей. Благоприятный период для обучения и тру-
доустройства за границей. 

В 2022 году Водолеи будут более организо-
ванными, терпеливыми и довольными жиз-
нью, чем в прошлом. Новый год поможет улуч-
шить финансовую сторону жизни семьи. У 

Водолеев появится возможность материально поддержать 
детей в их начинаниях. На работе все препятствия посте-
пенно исчезнут, и представители знака начнут продвиже-
ние по карьерной лестнице. Однако не будьте импульсивны 
и не принимайте необдуманные решения. Вам необходим на-
дежный план действий, тогда удача будет сопровождать 
вас. Этот год потребует от вашего знака зодиака много 
тяжелой работы и полной самоотдачи, но принесет удачу в 
бизнесе. Будьте осторожны в середине года, остерегайтесь 
сквозняков. Защитить себя вам поможет «Азбука дома»  - 
надёжная компания, которая устанавливает окна, занима-
ется остеклением и ремонтом балконов.
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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 . 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. Недо-
рого. 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. 

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

 X  Холодильников бытовых лю-
бой ремонт на дому. Гарантия 1 
год по квитанции на оказанные 
услуги. Опыт работы 39 лет. 
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34. 

*Ремонт стиральных машин. Не-
дорого. Гарантия. Опыт работы. 
На дому. Область. Т. 60-04-30,  
8 (915) 778-77-80.

* 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.

 X Ремонт телевизоров, ком-
пьютеров,  DVD,  СВЧ-печей. 
Гарантия.  Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т.  31-84-
00, 8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутрен-
няя отделка. Утепление. Монтаж 
панелей, вагонки. Настил полов.  
Договор. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

 X Балконы, лоджии, дерево,  
крыши, сливы, обшивка евро-
вагонкой, сайдингом, настил 
полов. Столярно-плотницкие 
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 026-
60-01, 8 (905) 143-92-32.

* 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.

 X Сантехнические работы лю-
бой с ложнос ти.  О топление. 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т.  8 (920) 
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

 X Мужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сантех-
нические работы. Электрика. 
Настил линолеума. Демонтаж-
ные работы. Т. 60-04-90, 8 (904) 
595-97-73.

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

 X Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обо-
ев, ламината, любая окраска.  
Т. 8 (960) 721-17-99.

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

**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 Косметический ремонт квар-
тир по разумной цене. Поклейка 
обоев, устилка линолеума. По-
толки. Туалет, ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т.  8 (910) 
676-37-87.

**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 Ремонт помещений. Водопро-
вод. Котлы. Отопление. Элек-
трика. Плитка. Полы. Бетонные 
работы. Плотницкие работы. 
Утепление балконов. Сварка. 
Т. 60-19-22, 8 (930) 830-19-22.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик.  Ремонт,  замена 
проводки. Проводка в новых 
квартирах. Счетчики, люстры, 
подключение техники. Т. 8 (920) 
924-33-00, 8 (920) 921-33-00.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т.  8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная ме-
бель 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 
мебели, замена поролона, пру-
жинных блоков, большой выбор 
тканей (с вывозом и на дому). 
Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

 X ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру 
в любом районе, состояние не 
важно. Помогу с обменом и 
документами. Строго с 10.00 до 
21.00. Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904) 
250-09-28 (Наталья Сергеевна).

 X  Куплю дом с  земельным 
участком во Владимирской об-
ласти. Оформлю документы, рас-
смотрю любые предложения. Т. 8 
(905) 146-50-56, 8 (904) 036-66-68.

АРЕНДА

 X Сдаёте квартиру? Звоните!  
У меня всегда есть порядочные 
арендаторы. Любой район. Т.  8 
(4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06 
(Мария Сергеевна). 

 X Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8 (915) 793-25-33.

**Снимем квартиру на длитель-
ный срок на двоих. Молодая 
пара, животных нет, без в/п, 
оба работаем в крупной между-
народной компании. Т. 37-01-24, 
8 (900) 481-10-01 (Жанна).

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги автокрана г/п 25 т, 
вылет стрелы 21 м + 7 м (уд-
линитель), город, область, без 
выходных, круглосуточно. Ми-

нимальные часы работы - 4 часа. 
Пригород, область - 100 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 Букинист купит книгу, журнал 
до 1927 г. за 30 000 руб., руко-
писи, знаки, икону за 50 000 
руб., фарфор, бронзу, картину, 
мебель и др. антиквариат. Т.  8 
(960) 298-06-75.

 X Антиквариат куплю: иконы, 
значки, нагрудные знаки, под-
стаканники, монеты, фарфоро-
вые фигурки. Т. 8 (915) 774-83-17.

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.

*Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любого 
груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

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

 X Требуется с водительским 
удостоверением категории В ра-
бочий по обслуживанию зданий, 
г/р 5/2, з/п 32 000 руб. Т. 8 (904) 
650-15-29.

 X Требуются разнорабочие, 
грузчики на производство. Под-
работка. Теплый цех. Корпора-
тивный транспорт. Акции. Смены 
от 8 до 12 часов. Оплата до 2 000 
руб./смена. Т. 8 (910) 774-28-94.

*Организации требуются: убор-
щица, дежурная по торговому 
залу. Московское шоссе, 5. Т. 54-
02-86, 54-37-42. 

*Требуются плиточники на отдел-
ку квартир в г. Москву и область. 
З/п высокая, от 100 000 руб. Жи-
лье и инструмент предоставляем 
бесплатно. Т. +7 (926) 248-46-60  
(Вайбер и Ватсап).

*В охранную организацию ООО 
ЧОО «Сервис охрана плюс» требу-
ются охранники. График работы 
и з/п по результатам собеседо-
вания. Т. 77-87-01 (с  09.00 до 
16.00).

 X Требуются 2 дворника к адми-
нистративному зданию, распо-

ложенному на ул. Разина, д. 22 Б. 
Г/р 5/2 с 7:30 до 13:00. З/п 15 000 
руб. у каждого или можно взять 
сразу оба участка с увеличением 
з/п. Т. 8 (961) 257-21-30.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются столяры. 
З/п сдельная, высокая, обуче-
ние. Полный день, соцпакет. Т. 8 
(904) 590-40-14.

 X Владимирский тепличный 
комбинат приглашает на ра-
боту: овощеводов (обучение),  
грузчиков, электромонтера, 
флориста,  подробности по т. 
21-29-18, 8 (915) 760-90-84 (сайт 
gupteplitsa.ru). 

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

*Требуются охранники 4, 6 раз-
ряда на вахту 15/15, 2 000- 
2 400 руб. в смену. Прямой 
работодатель. На сон 8 часов. 
Предоставление спец. одежды. 
Т. 8 (926) 010-85-07 (Мария), 
будни с 9:00-17:00.

 X Требуются уборщицы (-ки) в 
продовольственные магазины. 
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену. Т. 8 
(920) 946-62-55.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
**Требуются уборщицы про-
изв. помещений по адресу: 
ул. 2-й Почаевский проезд, д. 
5, г/р 5/2, 15.00 - 22.00, з/п  
от 18 000 руб.,  т. 44-77-09,  
8 (910) 094-40-64.

 X Требуется уборщица офисных 
помещений. Удобный график. 
Т.   8  (902)  881-35-80,  8  (903) 
647-05-70.

ЗНАКОМСТВА

 X П у х л е н ь к а я  б л о н д и н к а , 
23/164, пригласит в гости со-
стоятельного мужчину. Т. 8 (919) 
020-91-97.

 X Ж е н щ и н а  с и м п а т и ч н а я , 
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 неча-
стых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

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

Ритуальные услуги
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«Ритуал-Центр»: помощь
и поддержка круглосуточно

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
К сожалению, беда приходит в дом 
в любое время дня и ночи, заставая 
врасплох. Смерть близкого человека – 
беда, от которой не застрахован никто. 
Обычное состояние родственников 
в этом случае – потрясение, шок, 
упадок духа, депрессия. Вызов врача, 
оформление документов, организация 
похорон и поминок, соблюдение необ-
ходимых формальностей и традиций – 
всё это и многое другое тяжким грузом 
ложится на плечи семьи усопшего. 
И когда горе постучалось в ваш дом, 
важно не только найти в себе силы 
пережить и принять случившееся, 
но и предпринять необходимые дей-
ствия, чтобы достойно проводить 
умершего в последний путь.

Облегчить родственникам процесс 
прощания с любимым человеком 

помогут в «Ритуал-Центре». Вызвав 
агента, вы получите всю необходи-
мую помощь, включая консультацию 
по работе загсов, моргов, крематория 
и кладбищ, по организации поминаль-
ных обедов, проведению панихиды, 
по стоимости и приобретению ри-
туальных услуг и товаров. Ритуаль-
ный агент бесплатно приедет к вам 
в любое время суток и, поддержав 
в трудную минуту, возьмет на себя 
полную организацию похорон, в том 
числе оформление всех необходи-
мых документов, приобретение ри-
туальных принадлежностей и одежды 
для усопшего, поиск мест прощания, 
заказ транспорта, организацию ре-
лигиозного обряда и обустройство 
захоронения. В «Ритуал-Центре» вы 
сможете выбрать все необходимое, 
чтобы достойно проводить дорогого 

вам человека в последний путь: раз-
нообразные венки, широкий выбор 
корзин, крестов, гробов, ритуального 
текстиля.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Бывает и так, что человек скончал-
ся далеко от своей малой родины, 
а родные хотели бы выполнить его 
последнее желание и похоронить 
его на родной земле. «Ритуал-Центр» 
и в этом случае придет на помощь, 
перевезя усопшего по территории 
России. Также сотрудники центра по-
могут вам организовать кремацию.

Увы, порой человек уходит, а род-
ные и близкие далеко и не могут 
приехать, чтобы попрощаться с ним. 
В «Ритуал-Центре» готовы решить и эту 
проблему, организовав достойные по-
хороны дорогого вам человека.

В «Ритуал-Центре» 
знают, как важно сохра-
нить память об ушедшем 
на долгие годы, и изготовят для 
вас памятники и ограды любой 
сложности, в том числе по инди-
видуальному заказу. Колоссаль-
ный опыт работы, современное 
оснащение, применение каче-
ственных технологий в области 
отделки и оформления настоящего 
камня позволяют в короткие сроки 
получить качественные и краси-
вые памятники, которые достой-
но украсят место захоронения 
и на долгое время сохранят па-
мять об умершем. А индивиду-
альный подход и гибкая система 
скидок позволят каждому оказать 
последние почести ушедшим 
и достойно проводить их.
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Максимально облегчить все трудности, связанные с утратой близкого человека,
помогут внимательные и опытные сотрудники «Ритуал-Центра». 

Контакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»), 8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно). 
Организация похорон: 8 (901) 992-01-02 (круглосуточно)
Изготовление памятников и оград:  8 (902) 883-08-81 (круглосуточно) WWW.RITUAL-CENTR33.COM

Во Владимирской 
области продолжает 
расти число смертей

По данным департамента юстиции, 
во Владимирской области в ноябре 
2021 года выдали 3 113 свидетельств о 
смерти. Это на 576 больше, чем в ноя-
бре 2020 года, и на 1 448 больше, чем 
в ноябре допандемийного 2019 года. 
Впрочем, и до этого такого количе-
ства смертей не наблюдалось. Так, в 
ноябре 2016 года в регионе скончалось 
1824 человека, в ноябре 2017 – 1691, в 
ноябре 2018 – 1723. Больше всего че-
ловек в ноябре скончалось во Влади-
мире – 750. Также среди антилидеров 
Ковров, округ Муром и Александров-
ский район. А меньше всего человек в 
ноябре умерло в Селивановском рай-
оне.

Пока ноябрьское число смертей во 
Владимирской области – рекордное  
за все время пандемии коронавируса. 
За предыдущие пять лет в ноябре в 
регионе умирали в среднем 1 886 че-
ловек. Это на 1 227 меньше, чем в но-
ябре 2021 года. До этого антирекорд 
по числу умерших зафиксировали в 
октябре этого года, когда превышение 
фактического числа летальных случа-
ев над среднестатистическим соста-
вило 973 человека. 

При этом нельзя сказать, что в ро-
сте числа смертей виноват исключи-
тельно коронавирус. По информации 
регионального оперативного штаба, 
в ноябре 2021 года COVID-19 стал ос-
новной причиной смерти 346 жителей 
Владимирской области. Для сравне-
ния, в октябре 2021 года от коронави-
руса умерли 270 человек. При этом в 
регионе в конце ноября и начале де-
кабря фиксировали рекордное коли-
чество смертей от коронавируса – по 
двадцать и больше человек в сутки. 
Правда, это не означает, что все они 
скончались в этот день – статисти-
ка по смертности носит отложенный 
характер, о причинах смерти говорят 
только после проведения всех иссле-
дований, которые могут занимать 
несколько недель. Кстати, в допан-
демийные годы основной причиной 
смерти владимирцев, если верить ста-
тистике, становились сердечно-сосу-
дистые заболевания.

Всего в ноябре 2021 года во Вла-
димирской области умерло в 4 раза 
больше человек, чем родилось, со-
общает региональный департамент 
юстиции. На свет появились 782 че-
ловека, примерно столько же, сколько 
в допандемийном 2019 году – тогда 
на свет появилось 817 детей. Но если 
рождаемость не сильно изменилась, 
то смертность бьёт рекорды.

Смертельный ноябрь А В ЭТО ВРЕМЯ
66% владимирцев не курят
РИА Новости подготовило рейтинг 

российских регионов по отсутствию 
вредных привычек у местного населе-
ния. Владимирская область по итогам 
прошлого года заняла 32-е место в 
рейтинге, заработав 63,3 балла. По 
сравнению с 2019 годом ситуация не 
изменилась. А вот если сравнивать с 
2018 годом (тогда область занимала 
35-ю строчку), то жители 33 региона 
стали меньше пить и курить.

Среди жителей Владимирской обла-
сти старше 15 лет не курят и никогда не 
курили 66 процентов. Еще 7 процентов 
уже отказались от пагубной привычки. 
Курят до сих пор каждый день — 24 про-
цента. Остальные «покуривают».

При этом чаще всего владимирцы 
начинают курить в 15-20 лет – в этом 
возрасте к табаку пристрастились 70 
процентов курильщиков. По 14 про-
центов начали курить до 15 лет или от 
20 до 30. И только в одном проценте 
случаев начинают курить после 30 лет. 
Более одной пачки в день выкуривают 
9 процентов курильщиков, почти по-
ловина – от 10 до 20 сигарет в день, 5 
сигарет в день хватает 16 процентам 
курящих.

Что касается других пагубных при-
вычек, то к началу 2021 года во Влади-
мире насчитывалось больше 500 лю-
дей с наркозависимостью. Областной 
центр является лидером в регионе по 
числу лиц с диагнозом «наркомания» и 
«токсикомания». Высокие показатели 
также в Ковровском, Муромском, Пету-
шинском, Александровском районах.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

В связи с созданием му-
ниципальных казенных уч-
реждений города Владимира 
«Благоустройство Ленинско-
го района», «Благоустрой-
ство Фрунзенского района», 
«Благоустройство Октябрь-
ского района» имеются ва-
кансии рабочих по благо-
устройству для выполнения 
работ по уборке парков, 
скверов, лестниц от снега. 
Оформление по Трудовому 
кодексу РФ, высокая зара-
ботная плата, полный соци-
альный пакет, спецодежда.

Контактный телефон:
8 (919) 028-59-12

Во Владимирской области определили  
352 опасных участка для выхода на лед
За прогулку по водоемам 
в зимний период будут 
наказывать штрафами

В региональном ГУ МЧС сообщи-
ли, что этой зимой 352 опасных места 
на реках, озерах и прудах Владимир-
ской области попали в список запре-
щенных к прогулкам по льду. Как 
правило, это те места, на которых ле-
дяная корочка остается достаточно 
тонкой на протяжении длительного 
времени или даже всей зимы.

- В настоящее время муниципа-
литеты должны выставить запреща-
ющие аншлаги на всех этих точках. 
Сотрудники МЧС будут проводить 
ежедневные рейды по водоемам на 
протяжении всего сезона, особен-
но по выходным дням, когда на лед 
устремляется множество рыбаков 
и отдыхающих, в том числе детей, 
- сообщила руководитель пресс-
службы ГУ МЧС России по Влади-
мирской области Екатерина Ми-

щенко. – Те, кто выйдет на ледяную 
корочку в месте, где установлен за-
прещающий аншлаг, могут быть ош-
трафованы на сумму от 800 до 4000 
рублей.

Запрещенные места, как и всегда, 
устанавливают сами муниципали-
теты. Причем в отдельных районах 
количество точек, оказавшихся «вне 
закона», превышает сотню, а в дру-
гих их вовсе нет. Так, в Сугодском 
районе под запретом 26 мест, в Со-
бинском – 31, в Вязниковском – 43, 
в Гусь-Хрустальном аж 119. А в Му-
роме просто запретили выход на все 
водоемы.

В областном центре выход на лед 
запрещен в традиционных местах: 
это район водозабора в районе ТЭЦ 
на Клязьме, водозабора «Влади-
мирводоканала», место впадения в 
Клязьму реки Рпень, а также на во-
дохранилище Содышка район рас-
положения сифонов и водозабор 
«ВМТЗ».

ВО ВЛАДИМИРЕ НА ТОРГИ 
ВЫСТАВЛЕНЫ ЕЩЕ ПЯТЬ 
ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТОВ

Подача заявок на них заканчива-
ется после январских праздников

На официальном портале госзаку-
пок выставлены на торги сразу пять 
автобусных маршрутов, обслуживаю-
щих городские линии. Их объединили 
в два лота. Согласно первому, новых 
перевозчиков подбирают для автобу-
сов №7С и 56, согласно второму — но-
вая компания должна явиться на ли-
нии автобусов №12С, 6С и 32.

В настоящее время первые обслу-
живает компания «ОКТО», вторые — 
ООО «РТС». Срок подачи заявок — до 
10 января 2022 года. Уже в середине 
месяца должно быть решено, кто же из 
заявившихся кандидатов станет побе-
дителем.

Напомним — ранее разыгрывался 
тендер на перевозки по маршруту №27, 
однако на него никто не заявился. Сей-
час на этой линии работают машины 
«Владимирпассажиртранса».


