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Пешеходный мост
на Рпенском проезде 
перекроют

За год меньше половины безработных нашли место 
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Во Владимире продолжаются работы по реализации наказов 
избирателей, данных ими депутатам горсовета. 

Напомним, что перечень наказов избира-
телей, принятый для исполнения в 2021 году, 
определен решением Совета народных депу-
татов города № 33 от 31 марта (с изменени-
ями, утвержденными решением горсовета 
№ 48 от 25 мая этого года).

В этом году впервые по предложению гла-
вы города Андрея Шохина и по согласова-
нию с депутатами еще при формировании 
городского бюджета на 2021 год в бюджете 
областного центра была предусмотрена 
финансовая поддержка для выполнения 
наказов горожан, по два миллиона рублей 
на каждый из 25 избирательных округов.

В начале этого года депутаты на основе 
обращений жителей их округов составили 
перечень самых необходимых в своих окру-
гах работ. В числе приоритетных наказов: 
детские дворовые площадки, места отды-
ха горожан старшего поколения, игровые 
и спортивные корты, локальные объекты 
благоустройства, площадки для выгула со-
бак и т. д.

Значительное число объектов благоу-
стройства – это детские дворовые площадки. 
Всего в этом году планируют установить 50 
площадок. В частности, на прошлой неделе 

были установлены детские площадки во дво-
рах домов № 4-г и №№ 55 и 57 по ул. Диктора 
Левитана, а также во дворе дома № 4/2 по ул. 
Бородинской в мкр. Пиганово. Сегодня за-
кончен монтаж детских дворовых площадок 
во дворах домов № 17-а по ул. Соколова-Со-
коленка и № 21 по ул. Комиссарова, и юные 
владимирцы – жители этих домов – уже 
с удовольствием осваивают новые качели, 
горки, карусели и веревочные лестницы.

На этой неделе работы по установке дет-
ских дворовых площадок будут продолжены. 
В частности, к выходным планируется уста-
новка детских площадок во дворах домов 
№ 47 по ул. Растопчина и №№ 183 и 185-а 
по ул. Добросельской.

Во владимирских дворах 
устанавливаются новые 
детские площадки

VB736ADVL

Число официально 
безработных 
владимирцев 
сократилось в три 
с половиной раза

Пандемийный год 
привел к массовому 
росту безработных в 

регионе, он достиг рекордно-
го за последние пять лет чис-
ла – 59 768 человек. И это речь 
только о тех, кто искал рабо-
ту с помощью государствен-
ной службы занятости. Для 
сравнения – до этого макси-
мум безработных регистри-
ровали в 2016 году, их было 
немногим больше 49 тысяч. А 
в 2018 и 2019 годах число по-
терявших работу оставалось 
стабильным и держалось на 
уровне чуть выше 39 тысяч 
человек. Однако, как отмеча-
ют во Владимирстате, найти 
работу с помощью Центров 
занятости населения в 2020 
году удалось далеко не всем, 
они помогли устроиться 
24137  желающим - меньше 
половины жителей. В преды-
дущие четыре года результа-

ты были намного более впе-
чатляющие: трудоустраива-
ли от 66% до 73% вставших на 
биржу. При этом работу иска-
ли потерявшие место влади-
мирцы, и пока работающие, 
и пенсионеры, и выпускники, 
и даже учащиеся студенты, 
мечтающие о подработке. 
Успешнее всего в Центрах 
занятости устраивали уча-
щихся, желающих работать 
в свободное время: из 2123 
на работу устроились 1902 
студента. Из безработных 
новое место с помощью ор-
ганов государственной служ-
бы занятости нашли меньше 
половины: 20638 из 53151. Из 
уже работающих новое место 
нашла лишь пятая часть: 318 
из 1690 человек. Сложности с 
поиском работы были и у тех, 
кто ищет свое первое место, 
и у пенсионеров: из 9571 вы-
пускника устроились 2559, а 
из 2804 пенсионеров устрои-
лись 1279. 

Но в этом году ситуация 
улучшается. В департамен-
те труда и занятости под-
вели итоги работы за первое 
полугодие и отметили, что 

уровень безработицы сни-
жается и наблюдается тен-
денция к выходу на уровень 
доковидных показателей. 
По сравнению с аналогич-
ным  периодом предыдущего 
года уровень безработицы 
снизился в 3,5 раза, а число 
владимирцев, работавших в 
режиме неполной занятости, 
- в 3,4 раза. Уровень трудоу-
стройства жителей региона, 
обратившихся для поиска ра-
боты, тоже вырос до 67%. Без-
работных также продолжают 
обучать новым профессиям, 
сейчас  из 243 владимирцев, 
направленных на обучение, 
136 человек его успешно за-
вершили.  

Безработных стало меньше

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ХВАТАЕТ 
ПОВАРОВ И ОФИЦИАНТОВ
Сфера гостеприимства в регионе столкнулась с дефици-
том кадров.

За первое полугодие в сфере «Туризм, гостиницы, ре-
стораны» было открыто на 98 процентов больше вакан-
сий, нежели за аналогичный период прошлого года – то 
есть предложений о работе стало почти в два раза больше. 
В то же время количество резюме увеличилось на 101%.

В июне на одну вакансию в сфере гостеприимства во 

Владимирской области приходилось всего 0,7 резюме, что 
говорит о существенной нехватке кадров (для сравнения: 
по России в целом – 2,3).

Интересно, что и средняя ожидаемая зарплата по ито-
гам первого полугодия составляет 30 тысяч рублей, и 
средняя предлагаемая зарплата - 25 тысяч рублей.

Сегодня в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» во 
Владимирской области открыто около 500 вакансий (всего 
по России – 46 тысяч). Чаще всего гостиницы и рестораны 
ищут поваров, персонал кухни, официантов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этом году на ремонт 
муниципальных дорог вы-
делили значительную сум-
му –3,1 миллиарда. Самый 
масштабный проект запла-
нирован во Владимире — 
строительство Рпенского 
проезда. Как уверяют чи-
новники, он поможет раз-
грузить дороги в областном 
центре, на загруженность 
и пробки на которых все 
чаще жалуются горожане. 
Сейчас на Рпенском проезде 
ведутся подготовительные 
работы для установки опор 
будущего моста через реку 
Рпень. Протяженность но-
вого автомобильного моста 
превысит 185 метров, шири-
на проезжей части составит 
15 метров, плюс появятся 
две полосы безопасности 
шириной по метру каждая. 

Поскольку на объекте ра-
ботает тяжелая строитель-
ная техника, подрядчики 
планируют закрыть для 
доступа старый пешеход-
ный мост, расположенный 
в зоне строительства. Обой-
ти стройку можно будет 
по улицам Мира, Большой 
Нижегородской и Погодина. 
Но есть вероятность, что вы-
полнить запланированные 
по Рпенскому проезду ра-
боты тоже не успеют в срок: 
из 926 миллионов освоено 65 
миллионов — 5%.

— По Рпенскому проез-
ду есть опасения. Но стро-
ительный сезон только на-
бирает обороты, надеюсь, 
темпы вырастут и мы успе-
ем, — отметил Ринат Шани-
язов, директор департамен-
та транспорта и дорожного 
хозяйства.

При этом вести строи-
тельные работы непросто: 
по информации официаль-
ного сообщества националь-
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги», 
Рпенский проезд проклады-
вается по сложной местно-
сти. Слабые несущие грунты 
требуют, чтобы новая до-
рога на всем протяжении 
опиралась на сваи. Среди 
главных дел на 2021 год — 
завершить строительство 
опор и необходимые работы 
для возведения моста через 
Рпень. Длина путепрово-
да — 185 метров, ширина — 
23 метров. Проезжая часть 
будет состоять из двух полос 
в каждое направление. Кро-
ме того, будет организована 
удобная зона для пешеходов 
и велосипедистов.

Старый мост на Рпенском 
проезде закроют

В этом году 
планируют 
поставить 
опоры 
и подготовиться 
к строительству 
нового моста
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Врач-эндоскопист 
высшей категории ООО 
«Клиника медицинских 
экспертиз» Мотин 
Вячеслав Эдуардович 
рассказывает о том, 
почему не стоит бояться 
делать гастро- 
и колоноскопию, 
а также
о необходимости 
регулярного 
обследования. 

В профессии доктор Мо-
тин с 1989 года. Владеет все-
ми видами эндоскопических 
исследований и некоторыми 
видами оперативной эндо-
скопии. До Клиники меди-
цинских экспертиз работал 
в Областной больнице в от-
делении эндоскопии. И все 
эти годы непрерывно обу-
чался, впитывая как отече-
ственный, так и зарубежный 
опыт.  

- В Клинике медицинских 
экспертиз мы принимаем 
пациентов как по направ-
лению от других специали-
стов, так и тех, кто просто 
решил проверить состояние 
своего организма. Меня ра-
дует, что сегодня даже моло-
дёжь стала больше заботить-
ся о своем здоровье: у меня 
на приеме бывают люди са-
мых разных возрастов. 

- Как часто нужно прове-
ряться у эндоскописта, и в 
каком случае стоит немед-
ленно обращаться?

- Если мы говорим о га-
строскопии, это всегда ран-
няя выявленная патология 
– язва желудка или двенад-
цатиперстной кишки. Ре-
комендации такие: дважды 
в год – весной и осенью - 
обязательно проходить об-
следование. Если выявлены 
доброкачественные ново-
образования, тут уже своя 
периодичность, которую 
определяет лечащий врач.

В свою очередь, колопрок-
тологи и онкологи рекомен-
дуют тем, кому за 40, про-
ходить колоноскопию раз в 
пять лет. И раз в год сдавать 
кал на скрытую кровь для 
раннего выявления коло-
ректального рака. 

Самый главный симптом, 
при котором нужно обяза-
тельно сделать колоноско-
пию, – это появление крови 
в стуле. 

- Много предубеждений 
насчет колоноскопии?

- Действительно, проце-

дура не самая приятная. 
Но в нашей клинике мы 
проводим гастроскопию и 
колоноскопию на самом со-
временном японском обо-
рудовании. Тут и  цифровая 
обработка видеосигнала, и 
специальная подсветка, ко-
торая усиливает сосудистый 
рисунок, и возможность 
приблизить отдельные 
участки слизистой. 

Кстати, если нет противо-
показаний, можем провести 
одновременно оба обсле-
дования – гастроскопию и 
колоноскопию - под общим 
наркозом. Человек засыпает, 
в большинстве случаев ви-
дит приятные сны. А когда 
просыпается – уже все за-
кончено. Единственный ню-
анс – после такой процедуры 
нельзя садиться за руль.  

- А кто в зоне риска? С ка-
кого возраста следует про-
являть настороженность 
и в каких случаях?

- Что касается колоноско-
пии, то злокачественную 
опухоль я, к сожалению, на-
ходил и у 18-летних. Реже, 
чем у более старшего воз-
раста, но все же. Так что воз-
раст здесь ни при чём. Самое 
важное – внимательное и бе-
режное отношение к своему 
здоровью. Если есть пробле-
мы или даже подозрения на 
проблему – не стоит затяги-
вать с визитом ко врачу. 

- Часто пациенты к вам 
попадают уже с запущен-
ными проблемами?

- К сожалению, часто. 
Много онкологии. У моло-
дых людей чаще всего мы 
выявляем язвенный колит, 
болезнь Крона. Это серьез-
ные заболевания, до конца 
еще не изученные. На ран-
них стадиях они проявля-
ются частым стулом или 
кровью в стуле. Это первый 
сигнал того, что необходимо 
обратиться к специалисту. 
На колоноскопии все стано-
вится понятно. Если диагноз 
подтверждается, человеку 
с такими заболеваниями 
нужно проводить очень се-
рьезную медикаментозную 

терапию. К сожалению, я 
уже сталкивался, когда при 
тяжелых язвенных колитах 
приходилось делать колок-
томию – то есть удалять весь 
толстый кишечник. 

Что касается верхних от-
делов желудочно-кишечно-
го тракта, то когда я начинал 
свою эндоскопическую дея-
тельность, на первом месте 
стояли язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Сейчас же паци-
енты в основном приходят с 
жалобами на дисфагию – от-
рыжку, изжогу. 

- Какие рекомендации вы 
бы дали человеку, который 
боится идти на гастроско-
пию?

- Для тех, кто идет на про-
цедуру в первый раз, – ни 
в коем случае не собирать 
информацию о ней у сво-
их друзей и из интернета. 
Лучше потратить это время 
на выбор клиники и врача, 
встретиться с доктором за-
ранее, пообщаться. В Кли-
нике медицинских экспер-
тиз мы практикуем беседы 
с пациентами, которые в 
раздумьях – делать или нет 
эндоскопию у нас. Если же 
вам уже назначено обследо-
вание, то лучше прийти ми-
нут на 10 пораньше, чтобы 
успеть успокоиться, отды-
шаться. Если возникли во-
просы – задать их доктору. 
Главное, не стоит бояться.
В Клинике медицинских 
экспертиз очень подготов-
ленный персонал. Даже мои 

помощницы – не просто 
медсестры, а эндоскопиче-
ские медсестры со специ-
альным образованием. Они 
знают подход к пациенту, 
как его подготовить, пра-
вильно положить. Все про-
исходит под контролем 
опытных специалистов. 

- Расскажите про эн-
доскопическое отделение 
Клиники медицинских экс-
пертиз. В чем его преиму-
щества? 

- Профессионализм и до-
брожелательность. Паци-
ент не просто получает бу-
мажку с заключением. Мы 
всегда показываем резуль-
таты обследования, рас-
сказываем, где, что, как и 
почему - стараемся макси-
мально полно обрисовать 
картину, чтобы пациент 
не оставался в неведении. 
При желании записываем 
результаты исследования 
на флешку. В Клинике ме-
дицинских экспертиз у нас 
есть возможность во время 
проведения обследования 
желудка взять анализ на 
наличие или отсутствие 
бактерий хеликобактер пи-
лори. Этот микроорганизм 
известен давно. Но только 
недавно несколько ученых 
получили Нобелевскую 
премию за то, что выявили 
четкую связь между хели-
кобактер пилори и разви-
тием рака. 

Также мы развиваем на-
правление по снижению 
веса, как по медицинским 

показаниям (диабет, про-
блема с суставами), так и по 
личному желанию пациен-
та.  Есть такая методика по 
установке в желудок сили-
конового баллона на полго-
да. Эффект – от 5 до 20 кило-
граммов потери веса. Во сне, 
под наркозом. 

В Клинике медицинских 
экспертиз мы практикуем не 
только диагностику. Опыт 
и оборудование позволяют 
проводить удаление мелких 
новообразований в кишеч-
нике и желудке. Кроме того, 
у нас есть возможность по-
ложить пациента в стацио-
нар накануне исследования 
и подготовить его в услови-
ях клиники. 

Анна Шторм, специалист 
по связям с общественно-
стью Клиники медицин-
ских экспертиз: 

– На данный момент Кли-
ника медицинских экспер-
тиз - это большой медицин-
ский комплекс. 

• Диагностический 
Центр (г. Владимир, ул. 
Большая Нижегородская, 
71г) - это клиника, где 
принимают одни из луч-
ших врачей города. 

Здесь есть все для полной 
диагностики пациента - 
оборудование экспертного 
уровня, собственная лабо-
ратория, рентген — уста-
новка, МСКТ, маммограф с 
томосинтезом. 

• Стационар (г. Влади-
мир, ул. Большая Москов-
ская, 79) – единственная* 
во Владимире частная 
круглосуточная больница. 

Современный операци-
онный блок включает в 
себя 4 операционных и от-
деление реанимации, осна-
щённых самым современ-
ным оборудованием, что 
обуславливает широкие 
возможности оказания ме-
дицинской помощи.

Здесь созданы все усло-
вия, чтобы пациенты чув-
ствовали себя максимально 
комфортно. Для этого мы 
оборудовали одноместные 
и двухместные палаты те-
левизором, холодильником, 
Wi-Fi и персональным сан-
узлом. 

• Центр восстановитель-
ной медицины на цоколь-
ном этаже стационара соз-
дан с целью улучшить фи-
зическое и эмоциональное 
состояние пациента после 
травм, операций, добиться 
максимального уровня его 
самостоятельности и повы-
сить качество жизни. 

Программы восстановле-
ния разрабатываются ин-
дивидуально для каждого 
пациента, а занятия прово-
дятся под наблюдением ква-
лифицированных инструк-
торов. 

Благодаря этому специа-
листы Клиники медицин-
ских экспертиз могут обе-
спечить полный цикл ме-
дицинской помощи нашим 
пациентам.

Также в состав комплекса 
Клиники медицинских экс-
пертиз входит Центр проф-
осмотров и медицинских 
справок, предоставляющий 
услуги как частным, так и 
юридическим лицам.

Отдельно стоит отметить, 
что с 2020 года в клинике  
оказывают высокотехноло-
гичную помощь в рамках 
системы ОМС, бесплатно 
для пациентов. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ГАСТРОСКОПИЯ - ЭТО НЕ БОЛЬНО!
В Клинике медицинских 
экспертиз проводят 
эндоскопические 
обследования под наркозом 

Добро пожаловать! 
Адрес стационара 
Клиники медицинских 
экспертиз:
г. Владимир, ул. Большая 
Московская, 79 (остановка 
«Вокзальный спуск»).
Запись по телефону: 
8 (4922) 49-98-22 
или на сайте: kme.life

VB736MEXP

*ПО МНЕНИЮ ООО «КЛИНИКА МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ»
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Добросельская, д.2-а, 
2 эт., оф.3,

тел. 37-73-83,
+7 (960) 724-50-13

Vokrugsveta33.ru
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АВТОБУСОМ К МОРЮ!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ!!!* ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИЗ ВЛАДИМИРА
АВИАТУРЫ НА МОРЕ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
БРОНИРОВАНИЕ
ГОСТИНИЦ И ПРОЖИВАНИЯ
НА ЮГЕ
АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ 
НА МОРЕ ОТ 3250 Р./ЧЕЛ.
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ.**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  

БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

Казань от 7100 р./чел., Санкт-Петербург от 12250 р./чел.,
Беларусь от 13600 р./чел. Предлагаем туры на Алтай, Урал и Байкал.

Круизы
по рекам

России!

С 9 августа прямые перелеты на курорты ЕГИПТА!

Витязево от 10700 р./чел., 
Кабардинка от 13200 р./чел.,
Геленджик от 10950 р./чел.,

Лермонтово от 11100 р./чел.,
Джубга от 11650 р./чел.,
Лазаревское от 12450 р./чел.,

Крым
от 13300 р./чел.

Каждый день горящие туры в Турцию!

 

(4922) 21-03-13, 
8-901-888-64-33

www.na-chemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ VB
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ул. Добросельская, 2А (здание ДММ, 4 этаж)

МОРЕ ЗОВЕТ!

Крым
Краснодарский край и Сочи 

Абхазия
16 900 руб./чел.

в стоимости: проезд, проживание 8-9 дней, питание по туру

Авиа, автобус, ж/д-туры

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

5.00 «Доброе утро»
8.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек.  
Женщины. Финал. Команд-
ный спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы 

16.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» Сериал 16+
23.35 Дневник игр  

XXXII Олимпиады 2020 г.  
в Токио 0+

0.35 «Я - десант!» 12+
1.20 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» 6+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

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

8.15 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания.

9.45 «О самом главном» 12+
10.50 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Мужчины. Пляжный волей-
бол. 1/8 финала. Финал

11.45 Вести
12.15 «60 минут» 12+
13.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

5.00 «Доброе утро»
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины 

10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика 

15.55 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» Сериал  16+
23.35 Дневник игр  

XXXII Олимпиады 2020 г.  
в Токио 0+

0.35 К 75-летию Николая Бурляева 
«На качелях судьбы» 12+

1.30, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
3.15 «Модный приговор» 6+
4.05 «Мужское / Женское» 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 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Жен-
щины. Финалы в отдельных 
видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы

13.20 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Синхрон-
ное плавание. Дуэт.  
Произвольная программа 

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» Сериал 16+
23.35 Дневник игр  

XXXII Олимпиады 2020 г.  
в Токио 0+

0.35 «Валентина Леонтьева.  
Объяснение в любви» 12+

1.30, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
3.50 «Мужское / Женское» 16+

5.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Квали-
фикация

7.30 Утро России 
В перерыве 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-
Владимир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 
финала

13.00 Вести
13.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. 
Финалы

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»  16+
3.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Легкая атлети-
ка. Пляжный волейбол

5.00 «Доброе утро»
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Бокс 
9.00 Новости
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол.  
Полуфиналы 

16.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» Сериал 16+
23.35 Дневник игр  

XXXII Олимпиады 2020 г.  
в Токио 0+

0.35 «Ивар Калныньш.  
Роман с акцентом» 12+

1.30, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
3.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Гребля

5.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая атле-
тика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Легкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины

12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»  

Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

Сериал 12+
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

Сериал 16+
3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
в Токио. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол 

5.40, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн 

16.00 «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. 12+
23.30 Дневник игр  

XXXII Олимпиады 2020 г.  
в Токио 0+

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

8.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Художе-
ственная гимнастика. Ин-
дивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала

11.50 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

Сериал 12+
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»  

Сериал 16+
3.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Игры XXXII Олимпиады 2020  

в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. Худо-
жественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный 
турнир 

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 
14.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020г г. в Токио. Футбол. 
Финал 

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

18.00 «Непобедимые русские 
русалки» 12+

19.00, 21.30 «Сегодня вечером» 
16+

21.00 «Время»
23.00 Дневник игр  

XXXII Олимпиады 2020 г.  
в Токио 0+

0.40 «Мата Хари. Шпионка,  
которую предали» 12+

1.30 «Модный приговор» 6+ 

5.15 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Баскетбол. Мужчины. 
Финал

7.30 «По секрету всему  
свету» 6+

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» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. Про-
извольное. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчи-
ны. Финалы

15.30 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
1.05 «МУЖ НА ЧАС» 12+

5.10, 6.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
Боевик 12+

6.00 Новости
6.45 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
7.30 «Часовой» 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Бокс. Финалы 
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Ко дню рождения Леонида 

Якубовича «Вращайте  
барабан!» 12+

15.05 «Поле чудес» Тридцать 
лучших 16+

17.30 «Колесо счастья» 12+
18.55 «Три аккорда» Лучшее  

16+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 12+
0.05 Дневник игр  

XXXII Олимпиады 2020 г.  
в Токио 0+

4.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы

7.00 «Доктор Мясников» 12+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Устами младенца» 6+
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 6+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 Церемония закрытия ХXXII 

летних Олимпийских игр 
в Токио

16.30 Вести
17.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»  

Спортивная драма 12+
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» 12+
1.00 Церемония закрытия ХXXII 

летних Олимпийских игр 
в Токио

3.30 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»  
Мелодрама 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 августа

ВТОРНИК 
3 августа

СРЕДА 
4 августа

ЧЕТВЕРГ 
5 августа

ПЯТНИЦА 
6 августа

СУББОТА 
7 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августа, 14.00

Церемония закрытия
ХXXII летних Олимпийских игр в Токио

РОССИЯ 1

УЛЫБНИСЬ
Все стабильно, но мы не отчаи-
ваемся.

–  Скажите, под вашим домом най-
дена частная тюрьма, это вы по-
строили? 
–  Нет, это мне подбросили!

Отец, рассказывавший сказку сыну, 
так сильно хотел спать, что ко-
лобка еще до встречи с зайцем сби-
ла фура. 

Что это у вас российское француз-
ское советское игристое шампан-
ское такое дорогое? Вы его из мор-
кови что ли делаете? 
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На Вишневой 
улице 
открылся 
Музей
архиереев
Располагается он в 
доме, в котором жил 
митрополит Влади-
мирский и Суздальский 
Евлогий.

Дом на Вишневой улице 
купил для нужд епархии 
еще в 1965 году тогдашний 
архиепископ Владимир-
ский и Суздальский Они-
сим (Фестинатов). Здесь 
планировалось устроить 
епархиальное управление, 
так как в те годы для цер-
ковных нужд власти раз-
решали приобретать лишь 
маленькие частные домики 
где-то на окраинных ули-
цах. Однако уже в 1970 году 
новый митрополит Нико-
лай (Кутепов) поселился 
здесь. С тех пор все митро-
политы, включая Евлогия, 
жили на Вишневой улице.

Дом-музей состоит из 
нескольких частей: при-
домовой храм, в котором 
митрополит старался каж-
дый месяц проводить ли-
тургию и просто молился, 
так называемый Афонский 
зал, в котором находятся 
иконы, предметы культуры 
и быта афонских старцев, а 
также памятные фотогра-
фии, которые к 1000-летию 
русского монашества на 
святой горе Афон собирал 
лично Евлогий. На втором 
этаже можно увидеть соб-
ственно зал владимирских 
архиереев — здесь собраны 
портреты митрополитов, 
возглавлявших Владимир-
скую епархию. Многие из 
этих людей не только были 
священнослужителями, 
но и защищали родину в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Наконец, по-
следняя часть — келейная, 
состоящая из крошечных 
спальни и рабочего каби-
нета Евлогия. 

УЛЫБНИСЬ

– По экономическому определе-
нию бедности: если половина или 
больше реальных доходов уходит 
на еду, то вы – бедный. 
– И что делать, как выбираться 
из бедности? 
– Жрать меньше, очевидно же. 

Когда шеф спросил меня: «Ну, и 
кто тут дурак, ты или я?», я от-
ветил ему, что в компании всем 
известно, что он дураков не на-
нимает... 

Вроде бы квартира небольшая, 
но как начинаешь убираться - 
пентхаус! 

«Млада-Авто» - проверенные 
автомобили ŠKODA c пробегом 
и гарантией

Автомобили марки ŠKODA популярны во всем 
мире и неслучайно: стильные, практичные, на-
дежные, универсальные и удобные семейные 
авто позволяют с комфортом как перемещаться 
по городу, так и отправиться в долгое путеше-
ствие. При этом машины ŠKODA с пробегом 
не уступают новым, если их подготовка перед 
продажей проведена как следует и юридиче-
ская чистота не вызывает никаких сомнений. 
Решая приобрести подержанный автомобиль 
у официального дилера ŠKODA во Владимире, 
вы можете быть уверены в качестве и надеж-
ности выбранного авто.

Программа Das WeltAuto, призванная обеспе-
чить максимальную безопасность и уверенность 
клиентов при покупке подержанного автомо-
биля, минимизирует риски при покупке авто-
мобиля с пробегом, гарантирует его высокое 
качество, прозрачность истории предыдущего 
владения и эксплуатации. Каждый автомобиль 
проходит полную диагностику по стандартам 
производителя, а предпродажная проверка га-
рантирует, что интерьер и экстерьер автомобиля 
соответствуют высоким стандартам марки. Еще 
одно преимущество приобретения авто по этой 
программе — послегарантийная поддержка: 
официальный дилер бесплатно заменит или 
отремонтирует неисправную деталь вашего 
автомобиля с пробегом. Кроме того, вы никогда 

не останетесь без помощи на дороге: приобретя 
машину по программе Das WeltAuto, вы смо-
жете получить профессиональную техническую 
поддержку 24 часа в сутки в любой день в не-
делю в России, Белоруссии, Казахстане и всех 
странах Евросоюза. И, наконец, вы сможете 
сделать автомобиль с пробегом максимально 
удобным для себя, дополнительно оборудовав 
его согласно своим запросам. Специалисты 
дилерского центра «Млада-Авто» проконсульти-
руют вас по наличию оригинальных запчастей 
и аксессуаров, а также произведут установку.

ПОПРОБУЙТЕ В ДВИЖЕНИИ!
Перед тем, как приобрести понравившийся 

автомобиль у официального дилера «Млада-Ав-
то», вы сможете испытать его на тест-драйве, 
в движении оценив технические характеристи-
ки, надежность и комфорт ŠKODA. Приезжай-
те на тест-драйв всей семьей — автомобили 
оборудованы автокреслами, рассчитанными 
на разные возраста детей.

ŠKODA «Млада-Авто»
г. Владимир,  ул. Лакина, д. 1а, 
тел. 522-777

У официального дилера 
«Млада-Авто» можно приобрести 
надежные и комфортные автомобили 
чешского бренда ŠKODA.

VB736MLAD

автомобили ŠKODA c пробегом 

*ØÊÎÄÀ, ÄÀÑ ÂÝËÒÀÂÒÎ
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯритуальные услуги МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. Хо-
лодильников. Гарантия. Опыт ра-
боты. Недорого. На дому. Выезд 
в область. Т. 8 (920) 900-00-69,  
8 (961) 252-81-11.

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

*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 ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, 
посудомоек, СВЧ, кофемашин. 
Продажа запчастей для телевизо-
ров 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.

* Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. 
Гарантия. Опытный мастер. 
Выезд в пригород. Т. 46-26-66, 
8 (920) 918-19-62, 8 (903) 647-
97-40.

 X  Холодильников 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. 

* 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, компью-
теров, 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 под ключ. Утепле-
ние. Монтаж панелей, вагонки. 
Настил полов.  Договор. Гаран-
тия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-
43, 40-68-08.

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

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

* 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 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 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.

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

*Плитка, обои, сантехника. На-
тяжные потолки. Эмалировка 
ванн. Электрика, линолеум, ла-
минат.  Пластиковые панели. 
Сварочные работы, покраска 
краскопультом.  Т. 37-61-73,  
8 (904) 590-63-99.

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

 XМужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сантехни-
ческие работы. Электрика. Настил 
линолеума. Демонтажные работы. 
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.

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

 X Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фунда-
менты, крыши, печи, замена вен-
цов, отделочные работы. Скидки 
пенсионерам. Выезд и осмотр 
бесплатно. Т.  8 (930) 033-31-91 
(Александр Геннадьевич).

 X  Строительство и реставрация  
домов, дач, пристройка террас, 
веранд. Сараи, дворы, бани, гара-
жи, хозблоки, беседки, дровники.  
Т.  8 (905) 666-07-27 (Максим Нико-
лаевич).

 X Строительная бригада вы-
полняет все виды работ: строим 
дома, бани; реставрация и за-
ливка фундаментов; демонтаж и 
монтаж крыш; отделка сайдингом; 
установка заборов и т. д. Т. 8 (903) 
598-88-03, 8 (905) 146-46-77.

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная мебель 
экономкласса: прихожие, шка-
фы-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

ПОКУПКА

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

 X  Срочно купим 1-2-3-комн. кв.  
на вторичном рынке или в ново-
стройке.  Рассмотрим все предло-
жения. Т. 8 (904) 250-50-36.

ПРОДАЖА

 X Продажа долей, недвижимости 
под прописку, с возможностью 
проживания и без. Помощь с 
регистрацией. Т. 8 (900) 473-55-00.

АРЕНДА

 X  Срочно! Сниму жилье в любом 
р-не города. Русская, педагог, 
платежеспособна. Тишину и сво-
евременную оплату гарантирую. 
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.

 X Семья с ребенком-школьником 
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и 
техникой. Любой район. Рассмо-
трим и без мебели. Балкон жела-
тельно. Т. 8 (904) 858-74-06 (Мария).

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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), 
город, область, без выходных, 
круглосуточно. Минимальные 
часы работы - 4 часа. Пригород, 
область - 50 руб./км. Т. 8 (961) 258-
11-77, 8 (910) 182-05-15.

АНТИКВАРИАТ

 X  Антиквариат куплю: военную 
атрибутику, иконы, знаки, монеты, 
самовар, столовое серебро, фар-
фор, книги, фотоаппараты и т.д.  
Т. 8 (910) 188-91-93.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

 X Решим проблемы с вашим пере-
ездом или доставкой любого 
груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.
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 X Требуются охранники для рабо-
ты в г. Владимире, г/р 1/3, з/п до-
стойная, наличие удостоверения 
частного охранника желательно. 
Трудоустройство по ТК РФ. Т. 8 (962) 
211-75-95, 8 (901) 278-36-79.

 X Владимирский тепличный 
комбинат приглашает на работу: 
овощеводов (обучение), водите-
ля грузового автомобиля, груз-
чиков, теплотехника, агронома. 
Подробности по т. 21-29-18 (сайт 
gupteplitsa.ru).

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

 X Слесари КИПиА на крупное 
промышленное предприятие  
г. Владимир требуются. З/п в зависи-
мости от квалификации от 40 до 70 
тыс. руб. Подробности по телефону  
8 (910) 095-71-10.

 X Требуются: водитель автобе-
тоносмесителя, электромонтер и 
сварщик на участок по сантехнике, 
т. 8 (900) 584-36-71, 32-41-53.

*Организации требуются сле-
сарь-сантехник,  дворник, автос-
лесарь. Московское шоссе, 5. 
Т. 54-02-86, 54-37-42. 

*Организации на производство 
требуются операторы по про-
изводству гофротары, график 
работы 2/2, заработная плата 
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

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

*Охранной  организации «Сервис 
охрана плюс» на работу требуют-
ся охранники с  удостоверением,  
график работы 1/3 или 1/2, 
оплата 1700  рублей за сутки.  
Т. (4922) 77-87-01 (до 16:00).

*Организации срочно требуются 
швеи. Г/р по договоренности. 
Оплата сдельная. Т. 45-04-82, 
45-04-83.
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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 . 

РАБОТА

*ЧОО «Периметр» на торговый 
центр требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3 и 2/2, з/п от 15 000 руб. 
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910) 
775-10-78.

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает 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.

*Организации требуется стар-
ший мастер на производство, 
график работы 5/2, заработная 
плата 50 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

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

*Организации на производство 
требуется мастер смены, график 
работы 2/2, заработная плата 
40 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

**Требуются охранники на ж/д 
вокзал ст. Владимир, з/п 1 700 
за смену. Т.  8 (902) 886-23-26.

*ЧОП «РСБ» требуются охран-
ники: 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.

*Организации на производство 
требуются наладчики производ-
ственного оборудования, график 
работы 2/2, заработная плата 
36 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

 X Сварщики ручной дуговой, 
аргонной и полуавтоматической 
сварки на крупное промышлен-
ное предприятие г. Владимир 
требуются. З/п в зависимости от 
квалификации от 40 до 70 тыс. руб. 
Подробности по телефону 8 (910) 
095-71-10.

РАЗНОЕ

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

 X Продам диван б/у, большое 
спа льное мес то,  не дорого. 
Т. 8 (900) 582-90-56.

ЗНАКОМСТВА

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

 XЖенщина симпатичная, строй-
ная, 40/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на 

своей территории. Из МЛС прось-
ба не беспокоить. Только звонок. 
Т. 8 (960) 728-16-85.

 X Приглашу мужчину для неча-
стых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

УЛЫБНИСЬ
Поймал мужик золотую рыбку: 
– Хочу ювелирный завод, кот-
тедж и машину.
Рыбка: 
– Хорошо, но в кредит или по ли-
зингу... 
– Так, выбирай: на сливочном мас-
ле или на растительном. 

Больной спрашивает у доктора: 
– Доктор, я вылечусь? 
Доктор: 
– Да мне самому интересно... 
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