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К ЗИМЕ ГОТОВЫ?

Во Владимире проверяют дома и школы
в ожидании холодов.
стр. 2
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Грузчик - сменный или гибкий график
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Более 80% владимирских
школ и детских садов
готовы к зиме

В

ла д и м и р п ла ново
готовится к наступающей зиме. Многоквартирные дома приводят
в порядок 47 управляющих
компаний и одно муниципальное предприятие. Более
десяти тысяч домов прошли
частичную проверку и готовы в объеме от 51 до 100
процентов, а из 147 муниципальных домов комиссию
пока не прошли только два
дома. В целом, как отмечают
городские чиновники, более
80% домов готовы, но не получили пока акты, а процент
сданных объектов растет
ежедневно. Как отмечают
специалисты, в этом году
готовят дома к зиме быстрее
и сдают комиссии их активнее, но дело не в том, что
состояние владимирских
многоквартирных жилищ
резко улучшилось и не вызывает вопросов. Просто

В областной столице подвели
первые итоги подготовки
к грядущему отопительному сезону

в прошлом году дома к зиме
пришлось сдавать по новым
правилам, что и вызвало некоторые проблемы, а в этом
году процесс идет уже «по
накатанной».
Готовят к зиме и социальные учреждения — школы,
детсады, спортивные клубы, дворцы культуры и прочие заведения. К 10 августа
получили акты готовности более 81% учреждений
управления образования
(из 152–146 готовы), более
70% учреждений управления культуры и туризма,
почти 57% у чреж дений
управления физкультуры,
спорта и молодежной политики. Все работы — промывку и опрессовку, гидравлические испытания
внутридомовых систем отопления и прочее — управляющие компании должны
закончить к 1 сентября,

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

а к 15 сентября все объекты жилфонда и социальной сферы города должны
получить акты и паспорта
готовности к отопительному
периоду 2021–2022 года.
Как уверяют заместители начальника управления
ЖКХ администрации города Владимира Сергей
Камардаш и Михаил Поваров, по плану идет подготовка к зиме не только
домов и школ, но и объектов теплоснабжения (котельные, тепловые сети).
Их готовность к холодам
оценят в конце сентября,
а акты и паспорта готовности им предстоит получить до 1 ноября. Пока из 35
котельных готовы 19 (54%),
проверено 224 километра
теплосетей (около 64%),
но до конца августа еще
проходят гидравлические
испытания.

Чиновники не только контролируют готовность домов и прочих зданий к зиме,
но и следят, чтобы после ремонта сетей компании все
убирали и приводили дворы
и улицы в порядок. По данным городского управления ЖКХ, из 151 разрытия
в ходе подготовки к зиме 62
уже ликвидировано, благоустройство на этих участках восстановлено, работы
приняты администрацией
города. 89 разрытий еще
не приняты: на 26 участках
продолжаются ремонтные
работы, на 63 идут работы
по восстановлению благоустройства. Правда, по словам депутатов, горожане
жалуются, что на некоторых
участках не восстановили
все еще с прошлогодних
разрытий. Специалисты
обещали разобраться с этой
проблемой.

КОНКРЕТНО

Что еще планируют сделать в
ожидании зимы чиновники?

До 1 октября: подготовить технику для уборки снега и
создать запасы материалов и противогололедных смесей,
создать запас резервного топлива для домов и социальных объектов.
До 1 ноября: актуализировать схему расчистки дорог и
тротуаров от снега и наледи.

Наша женская консультация предоставляет
широкий спектр медицинских услуг в сфере
акушерства, гинекологии и ультразвуковой
диагностики
• диагностика и лечение
гинекологических заболеваний;
• наблюдение во время
беременности;
• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных
желез, щитовидной железы,
брюшной полости;
• подбор и введение акушерских
и гинекологических пессариев;
• проведение кольпоскопии;
• удаление полипов шейки
матки;

16+

• проведение радиоволновой
коагуляции, конизации шейки
матки;
• введение и удаление
внутриматочных спиралей
под контролем УЗИ;
• эхогистеросальпингоскопия
(исследование проходимости
маточных труб под контролем
УЗИ);
• эстетическая гинекология,
интимное лазерное
омоложение, послеродовое
восстановление влагалища

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А,
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774,
www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org
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Андрей Шохин и Николай Толбухин поздравили
Ангелину Шкатову с успехом на Олимпиаде
Сегодня глава города Владимира Андрей Шохин
и председатель Совета народных депутатов Николай
Толбухин встретились с обладательницей серебряной
медали Олимпийских игр в Токио, воспитанницей
муниципальной спортивной школы олимпийского
резерва по художественной гимнастике Ангелиной
Шкатовой и ее тренерами Светланой Кагарлицкой
и Анастасией Савватеевой-Субботиной.
Поздравляя Ангелину Шкатову и ее тренеров, Андрей Шохин
заметил, что в непростых условиях, созданных на Олимпиаде
для российских спортсменов, он
расценивает токийское «серебро»
как победу.
А н д рей Шох ин и Никола й
Толбухин выразили Ангелине, ее
родителям, тренерам и коллективу
владимирской школы олимпийского резерва по художественной
гимнастике благодарность за талант, труд и самоотверженность
и пожелали покорения новых спортивных высот.
Ангелине Шкатовой, Светлане
Кагарлицкой и Анастасии Савватеевой-Субботиной вручены Почетные грамоты и памятные подарки
администрации города Владимира
и городского Совета.

ЦИФРА

11 592
рубля

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

VB739ADVL

Ангелина Анатольевна Шкатова

родилась во Владимире 25 января
2001 года. Воспитанница Владимирской спортивной школы олимпийского резерва по художественной
гимнастике. Заслуженный мастер
спорта России. Неоднократная победительница и призер всероссийских
и международных соревнований. Абсолютная чемпионка Летней Универсиады-2019 в Неаполе, трехкратная
чемпионка Европы. Серебряный призер XXXII летних Олимпийских игр
в Токио.
11 августа награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I
степени» за большой вклад в развитие отечественного спорта, высо-

кие спортивные достижения, волю
к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII
Олимпиады.
Светлана Михайловна Кагарлицкая — Заслуженный мастер спор-

та России, Заслуженный работник
физической культуры Российской
Федерации, главный тренер сборной

команды Владимирской области, ведущий тренер Владимирской области по художественной гимнастике,
старший тренер МБУ г. Владимира
«Спортивная школа олимпийского резерва № 5 по художественной
гимнастике», заместитель председателя Владимирской областной федерации художественной
гимнастики.

Анастасия Анатольевна Савватеева-Субботина — тренер

высшей квалификационной категории. Награждена Почетной грамотой Министерства спорта РФ
«За заслуги в сфере физической
культуры, спорта и плодотворный
добросовестный труд». Является
спортивным судьей всероссийской
категории.

СОСТАВИТ
ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ВО
ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ.
ЭТО НА 499 РУБЛЕЙ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЭТОМ ГОДУ.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» Сериал 16+
Катерина в очередной раз
скандалит с дочерью Лидой, и
девочка убегает ночью из дома.
На пустыре Лида становится
свидетелем убийства. Однако
вызванная Катериной милиция
не находит никаких следов
преступления...
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Бриллиантовая ручка
короля комедии» 12+
РОССИЯ 1

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
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 6+
18.45 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ВОДОВОРОТ» Сериал 12+
Мила вслед за своим молодым
человеком - следователем Михаилом Агаповым – переезжает из
столицы в его родной городок...
0.55 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ»
Сериал 12+
2.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Сериал 12+

ВТОРНИК
24 августа

СРЕДА
25 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» Сериал 16+
Благодаря догадке Анны,
девушки находят тело. Значит,
рассказ Лиды - правда! Проскурин открывает дело, а Катерина настаивает на том, чтобы
Лида сидела дома. Вершинин
раскрывает дело о письмах
с угрозами...
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Одна в Зазеркалье» 12+

ЧЕТВЕРГ
26 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» Сериал 16+
Анна и Нинель становятся
свидетелями убийства. В это
время на другом конце Москвы
Проскурин получает тяжелое
ранение, и Вершинин с Агариным вынуждены взять на себя
все дела...
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Георгий Данелия.
Небеса не обманешь» 16+

РОССИЯ 1

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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 6+
18.45 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ВОДОВОРОТ» Сериал 12+
Агапов, которого отстранили
от работы, проникает в архив и
уговаривает архивариуса помочь
ему найти старое дело...
23.30 «Новая волна-2021»
2.20 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Сериал 12+

Четверг, 19 августа 2021 года | №32 (739)

РОССИЯ 1

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» Сериал 16+
По дороге из училища домой
на Нинель нападают с целью
отнять печатку. Но улика уже
находится в МУРе. Вершинин
и Агарин подозревают парня
Тамары, но его тело вскоре
обнаруживают в канаве...
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию Фаины Раневской
«Красота - страшная сила»
РОССИЯ 1

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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 6+
18.45 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ВОДОВОРОТ» Сериал 12+
В яхт-клубе, в свете последних
событий, начинаются серьезные
проблемы. Мила собирается
уехать из города...
23.30 «Новая волна-2021»
2.20 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Сериал 12+

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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 6+
18.45 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ВОДОВОРОТ» Сериал 12+
Мила полна решимости докопаться до правды. Миша уверен, что
Руслан виновен. Неожиданно
начальство возвращает ему дело
Руслана...
0.55 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА»
Мелодрама 12+
2.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Сериал 12+

ПЯТНИЦА
27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве.
Гала-концерт 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Наполеон: Путь
императора» 12+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.45 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ 1

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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 6+
18.45 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2021»
23.35 «НЕЛЮБИМЫЙ»
Мелодрама 6+
3.10 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
Мелодрама 12+

СУББОТА
28 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
14.15 Ко дню рождения Натальи
Гундаревой «О том, что
не сбылось» 12+
15.20 К 125-летию Фаины Раневской
«Красота - страшная
сила» 12+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2021 16+
23.25 «КРЕСТНАЯ МАМА»
Комедийная драма 16+
1.20 Ко дню рождения Натальи
Гундаревой «О том, что не
сбылось» 12+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
3.50 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
Сериал 12+
Уютные кафе на набережной,
домашнее вино, приехавшие на
летний сезон туристы... Небольшой южный городок у моря
живет размеренной отпускной
жизнью. Пока не умирает один
из местных жителей...
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ»
Мелодрама 12+
1.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
Мелодрама 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
Мелодрама 12+
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.55 «Ирина Печерникова.
Мне не больно» 12+
14.45 «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
Лирическая повесть 12+
16.45 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» 12+
17.35 «Дмитрий Нагиев.
Портрет» 16+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ОДИН ВДОХ»
Драма 12+
РОССИЯ 1

4.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 6+
6.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА» Мелодрама 6+
8:00 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 6+
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
Сериал 12+
В городе отменяются все
массовые мероприятия. У врача
местного санатория Ольги своя
версия происхождения болезни.
Евгений и Ольга работают бок о
бок в местной больнице и проводят много времени вместе...
18.00 «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ»
Мелодрама 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 «ГЕТТО» 6+

«Пушкинская карта»
Владимирская филармония примет участие в новом проекте. Благодаря этому уже в сентябре молодежь сможет
бесплатно попасть на три концерта.
1 сентября в России стартует масштабный социальный
проект «Пушкинская карта». Этот проект позволит молодым
людям от 14 до 22 лет по своему выбору посещать спектакли,
выставки, фестивали, концерты, творческие вечера за государственный счет и расплачиваться за билеты специальной
картой, на которую будет зачислено по три тысячи рублей.
Чтобы получить электронную «Пушкинскую карту», необходимо скачать и зарегистрировать приложение «Госуслуги.
Культура». Оформление карты будет доступно с 1 сентября.
Владимирская филармония подключилась к проекту
«Пушкинская карта», и это означает, что уже в сентябре
можно будет приобрести билеты на первые три концерта.
8 сентября в 18.30 состоится музыкальный салон «Любви все
возрасты покорны», где прозвучат стихи, а также популярные арии из опер, романсы и песни, написанные на стихи
Пушкина, 15 сентября в 18.30 «Классические миниатюры».
В программе — классические произведения Баха, Генделя, Моцарта, Бетховена, Шопена, Шуберта, Рахманинова.
23 сентября в 18.30 — «Россия в песнях и танцах».
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ТРАДИЦИИ ЯБЛОЧНОГО СПАСА
Яблочный
Спас каждый
год отмечают
19 августа, он
совпадает
с православным
праздником
Преображения
Господня и входит
в число 12 главных
событий церковнобогослужебного
года.
В Библии говорится, что
именно в этот день Иисус
открыл свою божественную
сущность, поэтому официальное название праздника
– Преображение Господне,
но в народе его называют
Яблочным, или Вторым
Спасом. Вечером перед
праздником проходит боль-

шое церковное богослужение, а утром — литургия
с крестным ходом. Храмы
украшаются лампами, а священники в этот день служат
в праздничном белом облачении. Прихожане часто
приносят с собой корзинки
с яблоками, виноградом и
другими древесными плодами, а также колосья пшеницы. После службы прихожане либо идут домой, либо
- на кладбище к могилкам
усопших родственников.
На Яблочный Спас принято
приносить на кладбище освященные в храме плоды и
оставлять их на могилах.
Во время праздника продолжается Успенский пост,
поэтому остальные ограничения остаются в силе: на
праздник не ели скоромное,
зато можно было употре-

блять рыбу, а яблоки - главный символ праздника –
присутствовали на столе во
всех видах. Считалось, что
в Яблочный Спас нужно
раздать как можно больше
освященных плодов нищим, больным и страждущим - тогда Господь обязательно оценит добродетель.
Также в этот день запрещено ссориться и ругаться,
желать кому-либо зла – считается, что все дурное, что
желается другому человеку,
вернется бумерангом.

Максимально облегчить все трудности, связанные с утратой близкого человека, помогут внимательные и опытные сотрудники
«Ритуал-Центра».
РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
В тяжелый момент утраты ритуальный агент бесплатно
приедет к вам в любое время суток и возьмет на себя
полную организацию похорон, в том числе оформление всех необходимых документов, приобретение
ритуальных принадлежностей, поиск мест прощания,
заказ транспорта и обустройство захоронения. В «Ритуал-Центре» вы сможете выбрать все необходимое,
чтобы достойно проводить дорогого вам человека
в последний путь.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Если человек скончался далеко от своей малой родины, «Ритуал-Центр» придет на помощь, перевезя
усопшего по территории России. Также сотрудники
центра помогут вам организовать кремацию. Родные и близкие далеко и не могут приехать, чтобы
попрощаться с усопшим? В «Ритуал-Центре» готовы
решить и эту проблему, организовав достойные
похороны дорогого вам человека.
В «Ритуал-Центре» знают, как важно сохранить
память об ушедшем на долгие годы, и изготовят
для вас памятники и ограды любой сложности,
в том числе по индивидуальному заказу. Колоссальный опыт работы, современное оснащение,
применение качественных технологий в области

отделки и оформления настоящего камня
позволяют в короткие
сроки получить качественные и красивые
памятники, которые
достойно украсят место
захоронения и на долгое
время сохранят память
об умершем. А индивидуальный подход и гибкая
система скидок позволят
каждому оказать последние почести ушедшим
и достойно проводить их.

VB735RITU

«Ритуал-Центр»: помощь и поддержка круглосуточно

Контакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»), 8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно). WWW.RITUAL-CENTR33.COM
Организация похорон: 8 (901) 992-01-02 (круглосуточно). Изготовление памятников и оград: 8 (902) 883-08-81 (круглосуточно)
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
установка заборов и т. д. Т. 8 (903)
598-88-03, 8 (905) 146-46-77.

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

XXРемонт и строительство. Фундаменты, крыши, заборы, замена
венцов, бани, террасы со своим
материалом и без. 25% скидка
пенсионерам. Т. 8 (920) 627-13-33
(Дмитрий).

XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия.
Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 03534-71.

XXСтроительная бригада. Любые
виды работ из своего материала
и материала заказчика. Строительство, реставрация домов, дач,
бань, под ключ. Т. 8 (960) 719-99-89,
8 (906) 564-64-66 (Андрей Владимирович).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы. Внутренняя
отделка под ключ. Утепление.
Монтаж панелей, вагонки. Настил
полов. Договор. Гарантия. Скидки.
Т. 8 (904) 034-30-43, 40-68-08.
XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил полов.
Столярно-плотницкие работы.
Т. 32-87-11, 8 (919) 026-60-01,
8 (905) 143-92-32.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд
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) 76559-41, 38-15-80.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа запчастей для телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-968,
8 (903) 833-08-98.
**Компьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд.
Гарантия. Опыт более 10 лет.
Т. 8 (900) 585-45-00.
XXХолодильников бытовых любой
ремонт на дому. Гарантия 1 год по
квитанции на оказанные услуги.
Опыт работы 39 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.
XXРемонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы. На
дому. Область.Т. 60-04-30, 8 (915)
778-77-80.
XXКомпьютерный мастер! Выполняю все виды сервисных работ.
Владимирский выпуск

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

МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафыкупе, антресоли, шкафы на балкон,
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.
XXПеретяжка, ремонт мягкой
мебели, замена поролона, пружинных блоков, большой выбор
тканей (с вывозом и на дому).
Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев, устилка линолеума. Потолки.
Туалет, ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.
*Плитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Эмалировка
ванн. Электрика, линолеум, ламинат. Пластиковые панели.
Сварочные работы, покраска
краскопультом. Т. 37-61-73,
8 (904) 590-63-99.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (904) 657-14-80.
XXМужская помощь от А до Я.
Клеим обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика. Настил
линолеума. Демонтажные работы.
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.
XXСтроительная бригада выполняет все виды работ: строим
дома, бани; реставрация и заливка фундаментов; демонтаж и
монтаж крыш; отделка сайдингом;

XXТребуются грузчики и разнорабочие на производство. Смены по
8-12 часов. Гибкий график. Выплаты
каждую неделю. Т. 8 (904) 658-14-09.

АВТОМОБИЛИ

XXТребуются 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
подработка с ежедневной оплатой. Подробная информация
по т. +7 (960) 735-26-11.
*Требуется помощник по хозяйству, график работы 5/2 (д. Пенкино, Камешковский р-н), з/п
30 000 руб. +компенсация проезда
5 000 руб. на руки. Т. 8 (930) 22160-97 (Ольга).

XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных,
круглосуточно. Минимальные
часы работы - 4 часа. Пригород,
область - 100 руб./км. Т. 8 (961)
258-11-77, 8 (910) 182-05-15.

*В ГК «Бионит» (производство
и продажа ветеринарных препаратов) требуются: лаборанты
фармпроизводства, з/п 28 000
руб.; химик-лаборант, з/п 35 000
руб.; подсобные рабочие, з/п
25 000 руб. Т. 8 (910) 770-26-63.

РАБОТА
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: 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.

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

XXТребуются: сварщик на участок
по сантехнике, т. 8 (904) 599-81-47;
водитель автобетоносмесителя,
т. 32-41-53, 8 (900) 584-36-71.

XXТребуется оператор (туалет),
график работы 6/1, 6/2 (по договоренности), з/п 16 000 на руки.
Т. 8 (930) 221-60-97 ( Ольга).

*Организации требуется специалист ОТК, график работы 2/2,
заработная плата 35 000 руб.
т. 8 (920) 922-00-64

ПОКУПКА
XXКуплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905) 14650-56, 8 (904) 036-66-68.

АРЕНДА
XXСрочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог,
платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую. Т.
46-23-30, 8 (904) 657-90-67.
XXПлатежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 039-70-50.

АНТИКВАРИАТ
XXАнтиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор, книги, фотоаппараты и т.д.
Т. 8 (910) 188-91-93.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого вида.
Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт.
Т. 60-00-23, 37-00-23, 8 (930) 83000-23, 8 (900) 590-30-23.

*В ГМ «Ашан» требуются уборщицы и дворники. График работы
2/2, есть дневные и ночные смены. З/п от 16 000 руб. Т. 8 (910)
770-42-63, 8 (919) 026-14-84.

*Организации требуется грузчик,
график работы 5/2, заработная
плата 30 000 руб. т. 8 (920) 92200-64

*ЧОП «РСБ» требуются охранники:
наличие УЧО, вахта (7/7), з/п
2150 руб./сут., вахта (15/15;
20/20; 30/10), в т. ч. семейные
пары, з/п от 1500 -1800 руб./сут.
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499)
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.

*Охранной организации «Сервис
охрана плюс» на работу требуются
охранники с удостоверением, график работы 1/3 или 1/2, оплата
1700 рублей за сутки. Т. (4922)
77-87-01 (до 16:00).
XXТребуется подсобный рабочий,
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обращаться по телефону 49-32-25, 8 (920)
624-28-19.

XXООО «ПРОМПАРК» (Московская
обл.) срочно требуются: сварщик,
маляр порошковой покраски, разнорабочий, комплектовщик. Гражданство РФ. Возможен вахтовый
метод работы. Т. 8 (985) 220-53-55.

*Организации требуются наладчики производственного оборудования, график работы 2/2,
заработная плата 36 000 руб.
т. 8 (920) 922-00-64.

60-10-03,
8-915-777-01-02
8-900-587-71-27

www.nachemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

XXТребуется с водительским удостоверением категории «В» рабочий по обслуживанию зданий,
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* ООО АСК «ГрадЪ» требуются на
строительные объекты Москвы и
МО сотрудники ИТР. Знание технологии строительных процессов.
Оформление по ТК, г/р 6/1, 9-18.
З/п + премия, предоставление
жилья. Т. 8 (903) 726-14-70.
XXТр е б у ю т с я д р о б и л ь щ и ки и подсобные рабочие,
з/п 35 000 руб., г/р 5/2 с 8:00 до
17:00, опыт не требуется, обучение на месте. Т. 47-42-59, 8 (920)
946-98-68.
**Требуется водитель-дальнобойщик категории С, Е по РФ. З/п от
70 000 руб. Т. 8 (910) 773-80-70
(Игорь).
*ООО АСК «ГрадЪ» требуется
инженер ПТО. Инженерия, сопровождение объекта строительства,
подготовка, оформление документации, взаимодействие с заказчиком, хорошее знание программ
AutoCAD. Оформление по ТК, г/р
6/1, 9-18 ч., в/о, з/п + премия,
жильё. Т. 8 (963) 627-56-98.

РАЗНОЕ

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

ЗНАКОМСТВА
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXЖенщина симпатичная, стройная, 40/174/64, в/о, не замужем,
детей нет, без в/п, проживаю во
Владимире, делаю классический
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба не беспокоить. Только звонок.
Т. 8 (960) 728-16-85.

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

ПРОДЛЕВАЕМ возврат до 20 000 руб. до 31 августа 2021 г.
Абхазия – от 11 900 р./чел., Краснодарский край
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)
Санатории – от 15 200 руб./чел.
(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)
Круизы – от 9 200 р./чел.
(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)
Казань, Санкт-Петербург – от 7 290 р./чел.
(3-5 дней, проезд, экскурсии, проживание, питание)
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г/р 5/2, з/п 32 000 руб. Т. 8 (904)
650-15-29.

XXТребуются охранники для работы в г. Владимире, г/р 1/3, з/п
достойная, наличие удостоверения
частного охранника желательно. Трудоустройство по ТК РФ.
Т. 8 (962) 211-75-95, 8 (901) 278-36-79.

*Организации требуются автослесарь и дворник. Московское
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8 (960)
721-17-99.
**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

*Организации требуются операторы по производству гофротары,
график работы 2/2, заработная
плата 35 000 руб. т. 8 (920) 92200-64.

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

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет
Рекламируемые в номере товары подлежат обязательной сертификации,
услуги – лицензированию.
Срок действия рекламных предложений –1 неделя с момента публикации,
если иное не указано в макете
Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Нижний Новгород»
Адрес: г. Н. Новгород, ул. Вторчермета, д. 1
Время подписания в печать по графику: 17.08.2021 в 22.30
Фактически номер подписан: 17.08.2021 в 21.00
Издается с апреля 2007 года
Заказ № 2680/21.
Все претензии по качеству доставки газеты принимаются по тел. 44-13-42

VB737NCHM

Бесплатный выезд и консультация.
Т. 8 (964) 696-66-49 (Дмитрий).
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ПОДР-ТИ ПО ТЕЛ. 60-10-03. СРОК ДО 31.08.21 Г.
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