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ДОРОГАЯ МОЯ 
КОММУНАЛКА
Если верить исследованию, се-
мьи после экономии в панде-
мийном 2020 году снова стали 
тратить. По итогам 2021 года 
потребительские расходы вы-
росли более чем на 10%. Одной 
из наиболее значимых статей 
бюджета традиционно оста-
ётся оплата услуг ЖКХ. Хотя 
доля таких затрат в структу-
ре потребительских расходов 
практически не изменилась, 
однако увеличение произо-
шло в абсолютных значениях.

Как подсчитали РИА Ново-
сти, в каждом регионе на ком-
муналку уходит разная часть 
бюджета: диапазон от 5,6% 
до 14,2%. На это влияет как 
величина тарифов на услуги 
ЖКХ, так и уровень совокуп-
ных потребительских расхо-

дов семей, объем потребления 
услуг.

По итогам 2021 года наи-
меньшая доля затрат на ЖКХ 
(5,6% от общих расходов до-
мохозяйств) зафиксирована 
в Дагестане, а самая большая 
доля расходов на жилищно-
коммунальные услуги отмече-
на в Камчатском крае (14,2%), 
Карелии (13,0%) и в Магадан-
ской области (13,0%). Всего же 
свыше 10% своих потреби-
тельских расходов направля-
ют на оплату услуг ЖКХ жи-
тели 53 регионов из 85, в том 
числе Владимирской области. 
Среднестатистическая влади-
мирская семья ежемесячно 
тратит на жилищно-комму-
нальные услуги 4,8 тысячи 
рублей.

Наиболее значительные 
затраты на ЖКХ по итогам 

2021 года в абсолютных циф-
рах были в Москве – средняя 
семья платила за жилищно-
коммунальные услуги более 
10 тысяч рублей в месяц. 

По оценкам экспертов, в це-
лом по России затраты сред-
ней семьи на ЖКУ в 2021 году 
составляли 5 500 рублей в ме-
сяц. По сравнению с 2020 го-
дом данный показатель вырос 
на 9,2%.

Владимирска я область 
в рейтинге занимает 61 ме-
сто из  85 регионов. Доля 
потребительских расходов 
среднестатистической семьи, 
потраченная на оплату ЖКУ 
и топлива, в 2021 году соста-
вила 11,2% от общего объёма 
платежей – это примерно де-
вятая часть. По сравнению 
с 2020 годом эта доля умень-
шилась на 0,7%. Ежемесячные 

расходы среднестатистиче-
ской владимирской семьи 
на ЖКУ и топливо в прошлом 
году составили 4 788 рублей.

Наши соседи – Ивановская 
область – занимают в рей-
тинге 51 место. Доля расхо-
дов семей на коммунальные 
платежи составила 10,8% 
(на полпроцента больше, чем 
годом ранее), но в абсолютных 
цифрах ивановцы ежемесяч-
но платят за коммуналку чуть 
меньше – 4 722 рубля.

НА ЧТО УХОДЯТ ДЕНЬГИ
Владимирстат посчитал, 
сколько владимирцы тратят 
на платные услуги и на что 
в основном уходят деньги. 
Выяснилось, что в 2021 году 
жители 33 региона потратили 
на платные услуги в целом 76,2 

миллиарда рублей, что на 8,6% 
больше, чем годом ранее.

Из всех видов услуг боль-
ше всего расходов приходится 
на коммунальные платежи – 
31,4%. Далее идут телекомму-
никационные услуги – 14%, 
бытовые – 12,5%, транспорт-
ные – 11,7%, жилищные – 8,3%. 
А вот расходы на социальные 
услуги для пенсионеров и ин-
валидов в сумме не превыша-
ют 2%.

Если говорить о бытовых 
услугах, то в 2021 году жи-
тели Владимирской области 
больше всего потратили на ре-
монт и строительство жилья 

и других построек (почти 3 
млрд рублей), ремонт и техоб-
служивание транспортных 
средств, машин и оборудо-
вания (2,9 млрд), ритуальные 
услуги (948,5 млн), услуги 
парикмахерских (694,7 млн), 
а также на ремонт бытовой 
техники (620,6 млн).

Меньше всего расходов при-
шлось на химическую чистку 
и крашение, услуги прачечных 
(68,3 млн), ремонт, окраску 
и пошив обуви (84,1 млн), ус-
луги предприятий по прокату 
(87,7 млн).

В среднем на оплату ЖКХ приходится отдать около пяти тысяч рублей.

Владимирцы отдают 
за коммуналку девятую 
часть семейного бюджета
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Главный герой филь-
м а  —  П о ч е т н ы й 
гражданин города 
Владимира, участ-

ник Великой Отечественной 
войны Николай Матвеевич 
Щелконогов. В основе карти-
ны – съемки в Германии, ор-
ганизованные при содействии 
магистрата Эрлангена — го-

рода-партнера Владимира. 
В декабре 2019 года ветеран 
объехал Берлин и другие не-
мецкие города, которые брал 
в 1945 году.

Открывая кинопоказ, пред-
седатель Союза журналистов 
Владимирской области Алек-
сандр Карпилович напомнил, 
что Николай Щелконогов 

ушел на фронт доброволь-
цем в 1943 году в неполные 
18 лет — как-то сумел уго-
ворить военкомат, хотя имел 
бронь и непризывной возраст. 
Воевал артиллерийским раз-
ведчиком, был трижды ра-
нен, освобождал Белоруссию 
и Польшу, дошел до Берлина, 
оставил автограф на стенах 
Рейхстага, награжден орде-
нами Славы, Красной Звезды, 
Отечественной войны, боевы-
ми и юбилейными медалями.

После Победы Николай 
Щелконогов продолжил служ-
бу в Вооруженных Силах, 
в том числе в ГДР, в составе 
Группы советских войск в Гер-
мании. Демобилизовавшись, 
фронтовик жил во Владими-
ре, работал на производствен-

ном объединении «Техника» 
и в областном Совете проф- 
союзов, затем многие годы 
отвечал за патриотическую 
работу с молодым поколением 
в городском Совете ветера-
нов и Общественной палате. 
В 2012 году был удостоен 
знака отличия «За заслуги 
перед городом Владимиром», 
3 декабря 2020 года стал По-
четным гражданином города 
Владимира.

Николай Матвеевич Щел-
коногов умер 27  декабря 
2020 года после скоротечной 
болезни. Совсем незадолго 
до ухода из жизни фронто-
вик говорил, что счастлив, 
потому что нужен. Как ска-
зал Александр Карпилович, 
Николай Щелконогов и люди 

его поколения были нужны 
на войне, с ее нечеловеческой 
тяжестью и испытаниями 
на разрыв и на излом. Без его 
поколения было бы невозмож-
но восстановить нашу страну, 
и без них, фронтовиков-по-
бедителей, новые поколения 
граждан России не стали бы 
сопричастными к историче-
ским событиям и победам, 
которые и сегодня составляют 
гордость нашей жизни.

Автор фильма, член Сою-
за журналистов Екатерина 
Цветкова рассказала на пре-
мьере, что постаралась по-
казать, как с годами русский 
солдат Николай Щелконогов 

стал поборником прощения 
поверженного врага. Но фи-
лософскому осмыслению 
прошлого предшествовал са-
моотверженный, смертельно 
опасный ратный путь. Цена 
Победы — миллионы жизней, 
поэтому пацифистом гума-
нист Николай Щелконогов 
не был по определению.

Творческая группа Екате-
рины Цветковой планирует 
прокат фильма «За линией 
света» на фестивальных и об-
разовательных площадках 
в России, Германии, Сербии 
и Беларуси и уже готовит ти-
тры на английском, немецком 
и французском языках.

Во Владимире состоялась премьера 
международного фильма о фронтовике 
Николае Щелконогове
30 августа в пресс-центре Союза журналистов Владимирской области 
на Большой Московской, 57-а состоялись премьерный показ и обсуждение 
документального фильма члена СЖ Екатерины Цветковой «За линией света». 
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Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ!  
4 музея Владимирской области вошли 
во Всероссийский список объектов, 
рекомендованных для туристов. 
Среди них – владимирский Музей ложки.

Союз частных музеев и коллекционеров и Российский союз туристической индустрии 
провели совместное заседание, на котором включили в рекомендованный перечень объек-
тов туристического показа 45 музеев, в том числе 4 из Владимирской области: Музей «Дом 
Пейзажа имени И.И. Левитана», Музей восковых фигур, Дом-музей фабриканта-шелковика 
С.И. Думнова и Музей ложки.

При формировании списка в первую очередь учитывались критерии, обеспечивающие 
удобство и надежность выполнения договорных обязательств между музеями и туропе-
раторами. Это способность одновременно принимать группы до 40 человек, наличие ав-
тобусной парковки в шаговой доступности, наличие туалета для посетителей и наличие 
расчетного счета и (или) кассы.

Спорткомплексу быть!
В этом году в районе улицы Белоконской появятся 
футбольное поле, детская и спортивная площадки.

На благоустройство тер-
ритории в районе домов №16 
и №18 по улице Белоконской 
в этом году выделили почти 
десять миллионов рублей 
из областного бюджета, 
остальное добавит город. 
Изначально оценивалось, 
что вместе с устройством 
освещения, озеленением 
территории и прокладкой 
велодорожек ориентировоч-
ная стоимость комплекса из 
трех спортплощадок соста-
вит 10 миллионов рублей, но 
сумма вышла больше.

Ка к обеща ют власти, 
уже в этом году появится 

комплексная зона отды-
ха и спорта для жителей 
близлежащих домов, фут-
больное поле 25х15 метров 
с ограждением и резиновым 
покрытием, детская пло-
щадка с безопасным рези-
новым покрытием размером 
14х19 метров с набором ма-
лых архитектурных форм 
и спортивная площадка 
14х19 метров на резиновом 
покрытии с разнообразным 
набором спортивных тре-
нажёров.

Также обещают закольце-
вать пешеходные связи вну-
три квартала с подходами 

к школе и детским садам, а 
позднее – засыпать овраг и 
устроить на этой площади 
общественное простран-
ство.

В будущем запланирова-
но строительство хоккей-
ного корта площадью 3,5 
тысячи квадратных метров 
с навесом в районе дома 
№10а по улице Белоконской. 
Пока готовят проект.  Плюс 
напротив Центра занятости 
появится физкультурно- 
оздоровительный комплекс 
в районе дома №4. Там будет 
спортзал с игровым полем и 
трибунами на 225 мест.
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10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 

Информационный  
канал 16+

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО  

№ 8: ЗАПАДНЯ»  
Сериал 16+

22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Информационный  

канал 16+
3.00 Новости
3.05 Информационный  

канал 16+ 

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
- Вести-Владимир. 
Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 

Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15 

Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых  

и Находчивых» Лет-
ний Кубок-2022 16+

23.40 «Марина Цветаева. 
«В моей руке - 
лишь горстка 
пепла!» 16+

0.50 «Наедине 
со всеми» 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести-Владимир 12+
21.30 «Ну-ка, все вме-

сте!» 12+
23.50 «Улыбка на ночь» 

Программа Евгения  
Петросяна 16+

0.55 «СУХАРЬ» 12+

6.00 «Доброе утро. 
Суббота»

9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели  

видео?» 0+
14.05 «Ангелина Вовк.  

Женщина, которая 
ведет» 12+

15.15 «МУЖИКИ!..» 0+
17.10 «Игорь Кириллов. 

«Как молоды мы  
были...» 12+

18.00 Вечерние новости 
18.20 «Сегодня вечером» 

16+
19.50, 21.35 «Точь-в-точь» 

16+
21.00 «Время»
23.00 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ» 18+
0.55 «Наедине со всеми» 

16+

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8:00 «Вести-Владимир» 
12+

8:20 Программы ГТРК 
«Владимир» 12+

8.35 «По секрету всему 
свету» 6+

9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро 

на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-

ков» 12+
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» Сериал 12+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» 

Мелодрама 16+
0.55 «ДЕВУШКА С ГЛАЗА-

МИ ЦВЕТА НЕБА» 12+

6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 «Повара на коле-

сах» 12+
11.25 «Узбекистан. Загля-

нуть за горизонт» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 12+
17.10 «Геннадий Хазанов.  

Без антракта» 16+
19.05 «Голос 60+» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Женщина под гри-

фом «секретно» 12+
0.30 «Константин Циолков-

ский. Космический 
пророк» 12+

5.35 «ЛЮБ0ВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 Программы ГТРК 

«Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Большие 

перемены» 6+
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» Сериал 12+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей  

души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.30 «ШЕПОТ» 
Мелодрама 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 сентября

ВТОРНИК 
13 сентября

СРЕДА 
14 сентября

ЧЕТВЕРГ 
15 сентября

ПЯТНИЦА 
16 сентября

СУББОТА 
17 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 сентября

ОКНА / ЖАЛЮЗИ / ПОТОЛКИ

отдел рекламы 
(4922) 44-13-42
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

• Мастер участка
по ремонту станков
и оборудования

• Начальник службы
технического обслу-
живания и ремонта

• Слесарь-ремонтник
• Инженер-электроник

• Электромеханик
по ремонту станков
с ЧПУ

• Слесарь-сантехник
• Электромонтер

по ремонту
и обслуживанию
оборудования

Ковров,
ул. Социалистическая, 26

8-915-753-78-28,
8-904-259-62-71ООО «Промпарксервис»

ООО «ПРОМПАРКСЕРВИС»
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР СОТРУДНИКОВ
В ГОРОД КОВРОВ (НА ПЛОЩАДКЕ АО «КМЗ»):

VB
79

2P
RO

M

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
достойную зарплату (от 50 000 рублей)
по результатам собеседования
оформление на работу согласно ТК РФ
своевременную выплату зарплаты 2 раза в месяц
компенсацию на содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях
доставка до места работы (из г. Владимира в г. Ковров)
и обратно осуществляется корпоративным транспортом

Ï Ð Î Ì Ï À Ð Ê Ñ Å Ð Â È Ñ
Ð Î Ñ À Ò Î Ì

Молодые люди находят работу на месяц быстрее,
чем остальные специалисты.

В начале учебного года во Влади-
мирском центре занятости населе-
ния состоялось заседание межве-
домственной рабочей группы, где 
обсуждалось, как помочь найти 
работу и реализовать предпри-
нимательский потенциал молодым 
людям в возрасте от 14 до 29 лет в 
условиях трансформации рынка 
труда.

По мнению Андрея Григорьева, 
директора департамента труда и 
занятости населения Владимирской 
области, молодежная занятость – 

один из важнейших показателей 
регионального рынка труда. Депар-
тамент труда и занятости проводит 
систематическую работу по трудоу-
стройству молодежи. За прошедшие 
8 месяцев уровень трудоустройства 
молодых людей в возрасте от 14 
до 29 лет в области составил 78,6 
процента. В текущем году на по-
иск работы у молодых уходило в 
среднем 2,5 месяца, тогда как у всех 
остальных категорий средняя про-
должительность безработицы со-
ставляла 3,6 месяца.

Сотрудники центра занятости 
предпринимают превентивные 
шаги по формированию карьерных 
траекторий молодежи: организу-
ют Дни карьеры на предприятиях 
области, проводят интерактивные 
квесты, профориентационные ма-
рафоны, тренинги и мастер-классы.

Директор ведомства считает, 
что каждый ученик еще в старших 
классах должен познакомиться с 
профессиями и попробовать себя 
в них – это поможет сделать осоз-
нанный выбор профессии.

ТОП-10 желанных 
вакансий для молодежи 

Эксперты интернет-сервиса по по-
иску работы hh.ru проанализировали 
резюме подростков из Владимирской 
области, которые искали работу ми-
нувшим летом. В итоге получился ТОП-
10 самых популярных работ среди мо-
лодежи региона.

На 10 месте работа сценариста или 
режиссера. Ребята, вероятно, создава-
ли видеоконтент для интернета и соц-
сетей.

9 место. Оператор колл-центра.
8 место. Грузчик. 
7 место. Менеджер по продажам.
6 место. Кредитный специалист.
5 место. Упаковщик, комплектов-

щик. С развитием доставки таких ва-
кансий много в торговых сетях.

4 место. Промоутер.
3 место. Продавец, кассир.
2 место. Официант, бармен, бариста.
На 1 месте работа курьера. Её ис-

кали 11% соискателей. Для сравнения 
– грузчиком и режиссером хотели быть 
примерно по 2% ищущих работу.

Даешь молодежь!
А В ЭТО ВРЕМЯ
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ВДУМАЙСЯ,  
ЧИТАТЕЛЬ

Говорят, смерть убивает 
человека, но убивает 

не смерть. Убивает скука 
и безразличие.

Ирвин Уэлш.

Смерти меньше 
всего боятся те люди, 

чья жизнь имеет 
наибольшую ценность.

Иммануил Кант

РИТУАЛ

Активная жизнь для тех, кому за 70
Владимирцев «серебряного» возраста 
приглашают стать наставниками
ЖИТЬ ДОЛЬШЕ И ВЕСЕЛЕЕ
Проект «Старшее поколение», кото-
рый реализуют в области, направ-
лен на улучшение качества жизни 
пенсионеров во всех направле-
ниях – от оперативной адресной 
помощи и спорта до внедрения 
электронных технологий. В этом 
году на финансирование проекта 
выделили почти три миллиарда 
рублей.

Учитывая, что средняя продол-
жительность жизни, согласно нац-
проекту «Демография», к 2030 году 
должна увеличиться до 78,5 года, 
важно помочь пожилым людям 
наслаждаться возрастом, помочь 
им реализовать свои таланты даже 
после выхода на пенсию и вести ак-
тивный образ жизни, который спо-
собствует ее продолжительности.

– Люди старшего поколения име-
ют потрясающий жизненный и про-
фессиональный опыт, у них мощный 
потенциал наставников. Они могут 
передавать знания и воспитывать 
подрастающее поколение. Пожилым 
важно чувствовать себя востребо-
ванными, тогда они горы способны 
свернуть. Доказано: люди, вовлечён-
ные в социальную активность, посе-
щающие кружки по интересам, зани-
мающиеся творчеством или спортом, 
независимо от состояния здоровья, 
живут дольше ровесников, ведущих 
замкнутый образ жизни, – подчеркнул 
врио вице-губернатора Константин 
Баранов.

ВНИМАНИЕ – ЗДОРОВЬЮ
Особое внимание уделят укреплению 
здоровья пожилых владимирцев. В об-

ласти планируют открыть ряд гериа-
трических кабинетов на базе крупных 
лечебных учреждений. Врач-гериатр, 
специалист именно по возрастным 
болезням, сможет оказывать не только 
медицинские, но и социальные услуги.

Кстати, по данным президента об-
ластной врачебной палаты Анатолия 
Ильина, почти 32% жителей региона 
составляют люди старшего поколе-
ния. Для достижения целевого по-
казателя нацпроекта «Демография» 
в палате предлагают соблюдать «Золо-
той стандарт здоровья», который по-
может следить за жизненно важными 
показателями организма: уровень 
сахара, давления, холестерина, вес, 
а также отказаться от употребления 
алкоголя.

Также владимирцам старшего воз-
раста предлагают реализовать себя 
в творчестве или оздоровить свой 
организм в школе активного долго-
летия ВРОО «Союз пенсионеров Рос-
сии». Как сказал руководитель школы 

здоровья Юрий Каменев, пенсионеры 
часто занимаются физкультурой пря-
мо в парках, к ним нередко присо-
единяется молодежь. Всевозможные 
активности, которыми занимаются 
пенсионеры, облегчают работу участ-
ковых врачей: они перестают жало-
ваться на многие симптомы.

ДЕТИ В ПОМОЩЬ
Второе, не менее важное направле-
ние, – преодоление предрассудков, 
связанных с возрастом. Вопреки все 
ещё существующим стереотипам, по-
жилые люди часто полны энергии 
и в возрасте старше семидесяти лет. 
Во Владимирской области они уча-
ствуют в проекте «Бабушка на час», 
где помогают семьям с детьми, ор-
ганизовывают спортивные клубы 
и путешествуют по области. В числе 
предложений, прозвучавших на кру-
глом столе, – активнее задействовать 
в помощи пожилому населению но-
вую детскую организацию «Большая 

перемена», ставшую своеобразным 
аналогом пионерской организации.

ПОМОЩЬ И УХОД
Кроме того, пожилые люди могут 
претендовать как на федеральную, 
так и региональную поддержку. За 8 
месяцев этого года более 300 тысяч 
человек из числа ветеранов труда, 
тружеников тыла и лиц, имеющих 
длительный трудовой стаж, жертв 
политических репрессий, «детей вой- 
ны» и других категорий получили 
материальную помощь.

Для пожилых людей, нуждающих-
ся в посторонней помощи, уходе, со-
циальном обслуживании, в области 
внедрена система долговременного 
ухода. Услуги профессиональной 
сиделки на дому во Владимире по-
лучает 71 одинокий пожилой чело-
век, отделения дневного пребыва-
ния посещают 802 человека. Такие 
отделения работают во Владимире, 
Муроме и Коврове.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. Холо-
дильников. Гарантия. Опыт работы. 
Недорого. На дому. Выезд в об-
ласть. Т. 8 (920) 900-00-69, 8 (961) 
252-81-11 (Андрей).

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

 X Социальный ремонт по доступ-
ной цене. Поклейка обоев. Шпат-
левка. Покраска. Потолки. Полы. 
Туалет-ванная под ключ. Пенсио-
нерам скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

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

 X Ремонт квартир любой слож-
ности качественно, быстро, недо-
рого. Услуги «Муж на час». Андрей. 
Т. 8 (920) 621-37-51.

 XМужская помощь от А до Я. Клеим 
обои на совесть. Сантехнические 
работы. Электрика. Настил ли-

нолеума. Демонтажные работы. 
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.

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

*Строительство, реставрация, 
утепление, кровля, заборы. 
Работаем с нашим материа-
лом и материалом заказчика. 
Доставка. Замер бесплатно. 
Т. 8 (910) 099-02-08 (Андрей).

рианты обмена, помогу с оформ-
лением документов. Возможен 
срочный выкуп. Без посредников. 
Т. 8 (930) 031-33-13 (Елена).

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ *Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любо-
го 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 операторов 
уборки с разными г/р,  доход  
до 34 000 руб. Т. 77-99-03, 8 (920) 
933-68-69.

*Требуются охранники 4, 6 
разряда на вахту 15/15, 2 000-
2 400 руб. в смену. Прямой 
работодатель. На сон 8 часов. 
Предоставление спецодежды. 
Т. 8 (926) 010-85-07 (Мария), 
будни с 9:0 до 17:00.

*Требуется сотрудник в офис, г/р 
5/2 с 9.00 до 18.00. З/п оклад 
+ сделка. Т. 8 (904) 245-57-29.

*ЧОО «Периметр» на объекты 
охраны требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3, з/п  от 15 000 до 20 000 
руб. Соцпакет, оплата медко-
миссий. Т. 33-56-47, 35-40-02, 
8 (910) 775-10-78.

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

*Требуется уборщица (уборщик) 
в административное здание, 
расположенное на улице Б. 
Нижегородская, г/р 5/2, уборка 
в утренние часы и днем прийти 
на  дезинфекцию. З/п 9 000 руб. 
Т. 8 (930) 005-55-60.

 X Требуется водитель категории 
B, С и на трактор. З/п по собесе-
дованию. Режим работы с 08.00 
до 17.00. Обращаться по адресу: 
ул. Куйбышева, д. 36Б или по 
телефону: 8 (4922) 77-99-93.

*Требуется дворник к адми-
нистративному зданию, рас-
положенному на улице Луна-
чарского. График 5/2 в утрен-
ние часы. Необходимо уметь 
пользоваться триммером. 
З/п летом 8 000 руб., зимой 
12 000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.                                                                                                                                       
                                                                             

 X Требуется менеджер по рек- 
ламе с обучением. Т. (4922)  44-
13-32, доб.170.

 *В столовую на рынке «Флора» 
требуются посудомойщица и по-
вар. Соцпакет, г/р 5/2 с 7.00 до 
15.00, з/п 17 000 руб. + премия. 
Улица Мещерская, 4. Т. +7 (920) 
928-80-28, 44-35-66.

*Требуется дворник к админи-
стративному зданию, распо-
ложенному на ул. Разина. Г/р 
5/2 с 7 утра. Своевременная 
выплата з/п. Требования:  от-
ветственность, аккуратность, 
отсутствие судимости. З/п 
15 000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуется кладовщик. 
З/п достойная, обучение. Пол-
ный день, соцпакет. Т. 8 (905) 
143-16-23.

*Требуются: рабочий по благо-
устройству, з/п от 25 000 руб.; 
оператор уборки (подъезд), з/п 
от 25 000 руб. и слесарь-сантех-
ник, з/п 45 000 руб., г/р 5/2, 
оф. по ТК РФ. Т.  8 (920) 907-98-
88 (Александр Всеволодович).

* Организации требуются: сле-
сарь по ремонту автомобилей, 
слесарь-сантехник, дворник, 
рабочий по обслуживанию зда-
ний, г. Владимир, Московское 
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

 X Организации на работу тре-
буются разнорабочие для по-
грузки, разгрузки. Свободный 
график. Оплата почасовая. 
Т.  8 (900) 480-74-74.

 X Требуется слесарь-сантехник 
с водительским удостоверением 
категории В, г/р 1/3, з/п 27 000-
30 000 руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 
779-68-78.

ЗНАКОМСТВА

 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.

РАЗНОЕ

**Дрова: березовые, колотые, 
уложенные по 3 куба. В меш-
ках навоз коровий, куриный; 
перегной, земля, торф, щебень, 
песок. Доставка бесплатно. 
Т. 8 (904) 039-71-00.

*Строительная  бригада. Вы-
полним любые виды  строитель-
ных работ. Дома, бани, веран-
ды, ремонт крыши, фундамен-
та. Можно из нашего материа-
ла. Пенсионерам скидка 15%. 
Т. 8 (901) 444-52-61.

 X Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фунда-
менты, крыши, печи, замена вен-
цов, отделочные работы. Скидки. 
Работаем без выходных. Т. 8 (960) 
727-20-66.

**Ремонт и  строительство. 
Крыши, фундаменты, венцы, 
отмостки, хозблоки, гаражи. 
С нашим материалом и материалом 
заказчика. Пенсионерам скидка. Т. 
8 (930) 838-04-15 (Федор).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена про-
водки. Счетчики, люстры, подклю-
чение техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 
8 (920) 921-33-00.

МЕБЕЛЬ

 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.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X К у п л ю  д о м  с  з е м е л ь н ы м 
участком во Владимирской об-
ласти. Оформлю документы, рас-
смотрю любые предложения. 
Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 595-70-55.

 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 квартиру во Владимире, 
можно пригород, рассмотрю ва-

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

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). 

**Доброжелательная, поря-
дочная, интеллигентная, чисто-
плотная семья из 2-х человек, 
россияне, без детей и вредных 
привычек, снимет жилье в лю-
бом районе города. Т.  37-01-24,  
8 (900) 477-53-00 (Анна).

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

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.

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.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

**Бесплатно вывезем старую 
бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины, плиты, 
батареи, колонки, ванны и т. д., 
и металлолом. И вам доплатим. 
Т. 8 (930) 832-59-49, 8 (904) 
595-94-66.

103 гектара 
сельхозземель во Владимирской 
области заросли сорняками
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