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Сколько потратят на украшение областной столицы?
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СДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА МОЖНО
В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ГЛОБУС»

Прививочный пункт работает все дни, кроме воскресенья
В регионе стартовала вакцинация против гриппа, все желающие смогут бесплатно привиться в поликлинике по месту
жительства. Кроме того, вакцинация организована в прививочном пункте владимирского гипермаркета «Глобус».
Пункт работает ежедневно с 10:00 до 14:00, кроме воскресенья. Там же можно сделать прививку и от коронавируса, но
не одновременно - перерыв между ними должен быть минимум месяц. Владимирская область уже получила 365 тысяч
доз противогриппозных вакцин для взрослых и детей, в том
числе более 281 тысячи доз трехвалентных вакцин «Флю-М»
и «Совигрипп» и более 84 тысяч четырехвалентной вакцины
«Ультрикс квадри», которая позволяет защититься сразу от
четырех возможных штаммов гриппа. В прошлом году владимирцы охотно прививались от гриппа, и ни одного случая
такого заболевания в регионе не выявлено. В сентябре 13025
жителей региона уже привились от гриппа, а всего планируется привить более 679 тысяч жителей региона.
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ОБО ВСЕМ

А К Т УА Л Ь Н О

Программы накоплений

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;

• 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

МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ДОГОВОР
БЕЗНАЛИЧНЫМ СПОСОБОМ?
Да, конечно. Для этого вам необходимо приехать в офис, вступить в члены Общества, оформить
договор и с этим договором отправиться в банк, с которого вы
хотите сделать перечисление.
Реквизиты для перечисления
указываются в договоре.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА?
Паспорт и ИНН. ИНН необходим
для оплаты НДФЛ.

8 800

707 74 99

звонок бесплатный

г. Владимир,
пр-т Ленина, 44

пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00

* Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс. руб. по
программам «Кубышка», «Накопительный %», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %». Максимальная
сумма займа с учетом пополнений 5 млн. руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка» (14%
годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия договора.
Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия договора по
программе «Кубышка», но не более 50% от суммы договора на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат
выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Максимальный %», «Кубышка». Проценты
подлежат выплате в конце срока действия договора по программе «Накопительный %». В случае досрочного
истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за
22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая
сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет заёмщика за 22
рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического
срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Максимальный %»
и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по
ставке, указанной в договоре по программе «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный
%». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует для
членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для
вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797,
ОГРН 1177746436746 на основании договора оказания услуг. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы
в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349.
Условия действительны до 31.12.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.
Реклама.
VB744FINP
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ЧТО ТАКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО?
Потребительское общество – это
некоммерческая организация, образованная для удовлетворения материальных потребностей ее членов.
В связи с тем, что организация некоммерческая, она предлагает отличительные условия.
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ
«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК» ИМЕЕТ

свои предпринимательские риски в
Межрегиональном обществе взаимного страхования.
ЗА СЧЕТ ЧЕГО ТАКОЙ ПРОЦЕНТ?
ПО «Потребительское общество национального развития» инвестирует
в продовольственные проекты, российский туризм. Ведется портфель
активов коммерческой недвижимости,
который периодически пополняется и диверсифицируется, повышая
свою надежность и инвестиционные
возможности пайщиков. Например,
Обществу принадлежат земля и сооружения.
КАКИЕ ПРОГРАММЫ ЕСТЬ НА ДАННЫЙ
МОМЕНТ?
Программ несколько, наиболее востребованные - «Кубышка» со ставкой 14% годовых, «Накопительный
процент» со ставкой 18% годовых и
«Максимальный процент» со ставкой
16% годовых.*
ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
БЕРЕТ НАЛОГ В РАЗМЕРЕ 13%?
В соответствии в Налоговым законодательством Российской Федерации
граждане РФ обязаны платить налог
НДФЛ с любого дохода. И налог этот
берет не Потребительское общество,
а государство. Потребительское общество является налоговым агентом
и самостоятельно уплачивает за вас
этот налог.

VB714FEMN

Уже несколько лет в нашем городе
работает компания «Ваш Финансовый помощник» - финансовый супермаркет, оказывающий широкий
перечень услуг. Наибольшей популярностью у клиентов пользуются
программы накоплений партнера
ВФП — ПО «Потребительское общество национального развития».
Сегодня мы решили подробно ответить на вопросы, которые интересуют наших клиентов.
На вопросы отвечает Наталья
Викторовна Шпак, начальник
отдела продаж.

К ПО «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»?
«Ваш Финансовый помощник» получил
аккредитацию ПО «Потребительское
общество национального развития»
и имеет полное право осуществлять
деятельность от имени Общества.
Согласно договору, ООО «ВФП» становится официальным агентом по
предоставлению финансовых продуктов и сервисов ПО в 85 субъектах
Российской Федерации.
КАКОЙ РАЗМЕР ВЗНОСА ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ
В ПО?
Вступительный взнос – 100 рублей.
Ежегодный паевой взнос - 1000
рублей.
Если пайщик расторгает договор, то
ежегодный паевой взнос в размере
1000 рублей вместе с основной суммой займа и процентов возвращается
ему в полном объёме.
ИМЕЕТСЯ ЛИ ЛИЦЕНЗИЯ У ПО?
Нет, лицензии у ПО нет. Им она не нужна. Потребительское общество ведет
деятельность в соответствии с Федеральным Законом РФ от 19.06.1992
N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации».
ЗАСТРАХОВАНЫ ЛИ РИСКИ?
ПО «Потребительское общество национального развития» застраховало

v-f-p.ru

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 7 этаж, офис 709.
Телефон (4922) 779–774, www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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На новогодние украшения потратят
немногим более миллиона рублей

Баловать горожан новыми
композициями не планируют

В

городской администрации
уже озаботились новогодними украшениями областной
столицы. На преображение улиц и
парков с помощью светящихся композиций, гирлянд плейт-лайт и световых
кронштейнов планируют потратить
один миллион 352 тысячи рублей. При
этом никаких новых арт-объектов в
городе пока не планируется – на эти
деньги отремонтируют и приведут
в порядок уже знакомые нам украшения: снеговики, танцующие пары,

маска, зонт, новогодний оркестр, арка
с подарками, «Почта Деда Мороза»
и прочее. Единственным относительно новым объектом можно назвать инсталляцию 2022. Впрочем,
не исключено, что позднее мэрия все
же закажет несколько новинок для
украшения Владимира, объявив отдельный аукцион.
Если верить контракту, световые
кронштейны «Вензель», «Нить»,
«Кольца» и прочие появятся на Козловом валу, на Театральной площа-

ди, улицах Мира (площадь перед ДК
Молодежи), Горького, Георгиевской
и Спасской, Молодежном и Андриановском скверах, Спасском холме,
сквере «Липки», гирлянды плейлайт развесят на площади Победы
и у Красносельского пруда – по 10
и 15 штук соответственно. Предусмотрено контрактом световое и декоративное оформление козырьков
зданий по пешеходной Георгиевской
улице, балюстрады здания Старой
аптеки еловыми шлейфами, елочными игрушками и световыми бантами, а на пересечении Суздальского

проспекта и Пекинки, на площади
Лазарева и на пересечении Верхней и Нижней Дубровы установят
световые фигуры «Ели». Места для
большинства арт-объектов пока конкретно не определены. После того, как
подрядчик заменит неработающие
гирлянды, подкрасит металлоконструкции, обновит подиумы, заменит
декоративные элементы и покрытие,
место их установки согласуют с чиновниками.
Подготовить новогодние украшения должны до конца октября, установить – в ближайшие две недели

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВО ВЛАДИМИРЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ
ПАМЯТНИК

Владимирский дом художницы Ольги Розановой
включили в перечень выявленных объектов культурного наследия
Напомним, всемирно известная русская художницаавангардистка Ольга Розанова родилась в 1886 году в
городе Меленки Владимирской губернии, позже переехала во Владимир. Долгое время дом, где во Владимире
жила знаменитая художница, считался утраченным,
большинство историков и краеведов считали, что он
не сохранился. Но в 2017 году известный владимирский краевед Алексей Арескин, изучая архивы, доказал:
именно в центре города, в доме №10 на улице Музейной
(до 1927 года улице Борисоглебской), который стоит и

после этого, а уберут их к 31 марта.
Также все время, пока город будет
украшен, подрядчик должен следить
за состоянием гирлянд и объектов.
Заниматься украшением областной
столицы выразил желание один
участник – индивидуальный предприниматель Михаил Садовников.
Кстати, в прошлом году услуги по
украшению Владимира обошлись
дешевле – примерно в 1,1 миллиона
рублей.

сегодня, жила семья Розановых. Энтузиасты, стремящиеся сохранить память о художнице, несколько лет
бились, чтобы родной дом Ольги Розановой признали
памятником. Они надеялись, что после этого в здании
не только разместится музей художницы и ее богатый
архив, но и появится центр современного искусства.
Наконец это удалось. Теперь экспертам предстоит провести государственную историко-культурную экспертизу здания, которая должна определить, что в объекте
подлежит охране, какая категория историко-культурного значения должна быть у объекта (федерального,
регионального, местного (муниципального) значения),
а также вид объекта культурного наследия (памятник,
ансамбль, достопримечательное место). После официального признания дом, где Ольга Розанова жила со
своей мамой, уже не смогут снести.

ОКНА
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ОКОЛО БЕЛОГО ДОМА СОЗДАДУТ ВЛАДИМИРСКУЮ ВДНХ
Проект общественного пространства будет готов
к середине октября

Сквер имени 75-й годовщины со дня основания Владимирской области появится за зданием областной администрации на
месте фонтана и прилегающей к нему территории.
В центре сквера останется фонтан, но старую конструкцию
заменит красивый новый объект, подсвечивающийся в темное
время суток. Также планируется создать в сквере «зону истории
Владимирской области», туристическую и деловую зоны – кроме непосредственно рекреационной. По задумке авторов, здесь
появится ВДНХ Владимирской области, напоминющая московскую, но в миниатюре. Инфраструктуру сквера также можно
будет использовать для проведения мероприятий различного
формата и направленности.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ритуал
СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОМОБИЛИ

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

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.

**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.
XXОбивка дверей для тепла,
врезка, ремонт и замена замков. Опыт работы более 30 лет.
Т. 8 (903) 645-63-74.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 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)
765-59-41, 38-15-80.
XXРемонт телевизоров всех марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36,
8 (903) 647-10-43, 8 (904) 035-76-08.
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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XX 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 стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.
* 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 холодильников на
дому. Гарантия на работу. Опыт
работы более 20 лет. Т. 8 (904)
857-51-34.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

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

*Предлагаю услуги электрогазосварщика. Образование
высшее, диплом по специальности инженер, свидетельство по
профессии. Т. 8 (910) 178-71-43.
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).
XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Скидки
пенсионерам. Выезд и осмотр
бесплатно. Т. 8 (905) 059-61-47.

МЕБЕЛЬ

XXКосметический ремонт квартир по разумной цене. Поклейка
обоев, устилка линолеума. Потолки. Туалет, ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. 8 (910)
676-37-87.
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.

ОБМЕН
XXМеняю 1-комн. кв. в доме
с участком в центре города и
1-комн. кв. с удобствами в р-не
ул. Мира на 2-комн. квартиру
или сдам, или продам. Т. 8 (920)
941-26-41.

АРЕНДА
XX Срочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог,
платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую.
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.
XXСрочно семья с ребенкомшкольником снимет 1-2-комн.
кв. с мебелью и техникой. Любой
район. Рассмотрим и без мебели.
Балкон желательно. Т. 8 (904) 85874-06 (Мария).
XXПлатежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 039-70-50.

XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.
XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (960) 721-17-99.

XXСрочный выкуп земельных
участков ИЖС, С/Х, домов, дач,
г. Владимир (не далее 40 км
от города), т. 8 (900) 473-51-00.

XXВстроенная корпусная мебель экономкласса: прихожие,
шкафы-купе, 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
ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905)
146-50-56, 8 (904) 036-66-68.

АНТИКВАРИАТ
XXАнтиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты, самовар, столовое серебро,
фарфор, книги, фотоаппараты и
т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.
XXБукинист купит книгу, журнал
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи, знаки, икону за 50 000 руб.,
фарфор, бронзу, картину, мебель
и др. антиквариат. Т. 8 (960) 29806-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

XXСнимем квартиру на длительный срок на двоих. Молодая
пара, животных нет, без в/п, оба
работаем в крупной международной компании. Т. 37-01-24,
8 (900) 477-53-00 (Жанна).

ПРОДАЖА
XXПродаю дом под прописку 300
тыс. руб. Т. 8 (900) 473-51-00.
XXПродается дом в д. Новая Быковка Камешковского р-на, около
пос. Лесной. Дом бревенчатый,
земельный участок 18 сот., жилая
площадь 50 кв. м, газовое отопление, колодец. Торг уместен.
Т. 8 (906) 559-65-81.

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-0023, 8 (930) 830-00-23, 8 (900)
590-30-23.
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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.

РАБОТА

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.
*Организации требуется грузчик,
график работы 5/2, заработная
плата 30 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
*В кафе на постоянную работу
срочно требуется повар-универсал, з/п 35 000 руб., г/р 2/2
с 8.00 до 20.00. Официальное
трудоустройство. Т. 8 (900) 58640-46.
*Требуется рабочий по обслуживанию зданий, г/р 5/2 с 07.00 до
16.00, з/п 25 000 руб. Т. 8 (930)
221-60-97 (Ольга).

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.
XXТребуются: сварщик на участок
по сантехнике и плотник. Т. 3241-53, 8 (900) 584-36-71, 8 (904)
599-81-47, 8 (904) 599-77-64.
*Требуется специалист ОТК,
график работы 5/2, заработная
плата 36 000 руб. Т. 8 (910)
775-66-30.
*В Управляющую компанию
требуются: инженер-сметчик
(на удаленную работу, стаж
работы от 10 лет), з/п по собеседованию; водитель категории
В, С (стаж работы от 10 лет),
з/п от 25 000 руб.; рабочий по
комплексному обслуживанию и
ремонту зданий (з/п от 20 000
руб.). Режим работы с 08:00 до
17:00. Обращаться по адресу:
ул. Куйбышева, д. 36 Б или по
телефону 8 (4922) 77-99-93.

*Организации требуются наладчики производственного
оборудования, график работы
2/2, заработная плата 36 000
руб. Т. 8 (920) 922-00-64.
*Требуется оператор уборки,
3/2, з/п 22 500 руб. Т. 8 (930)
221-60-97 (Ольга).
* Тр е б у ю т ся в И П Р ус а но в
Ю. Б.: операторы уборки, рабочие по благоустройству, з/п от
20 000 руб.; уборщица, з/п от
6 000 руб. График работы 5/2.
Т. 8 (920) 907-98-88 (Александр
Всеволодович).
*Требуется оператор туалета, график работы 2/2, 3/3,
з/п 17 500 руб. Т. 8 (930) 22160-97 (Ольга).
XXОрганизации требуются ответственные разнорабочие на

погрузочно-разгрузочные работы. Свободный график. Оплата
почасовая. Т. 8 (900) 480-74-74.
*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).
XXТребуются уборщицы(ки)/посудомойщицы в «ГиперГлобус»,
г/р 2/2 по 12 часов, з/п 18 000 руб.
Т. 8 (901) 161-25-61.
*В Управляющую компанию
требуются дворники, з/п 20 000
руб. Режим работы с 08:00 до
17:00. Обращаться по адресу: ул.
Куйбышева, д. 36 Б или по телефону 8 (4922) 77-99-93.
**Требуются охранники-водители 6 разряда. Вахта 7/7, оплата
3 000 руб. в смену. Предоставление спецодежды. Прямой работодатель. Подработки в сопровождении грузов. Т. 8 (926)
010-85-07 (Мария), будни с
9.00-17.00.
*В торговый центр требуется
дворник. Т. 54-02-86, 54-37-42.
XXТребуются 2 дворника к административному зданию, расположенному на ул. Разина, д. 22 Б. Г/р
5/2 с 7:30 до 13:00. З/п 15 000 руб.
у каждого или можно взять сразу
оба участка с увеличением з/п.
Т. 8 (930) 005-55-60.
*Требуется водитель-экспедитор,
график работы 5/2, заработная
плата 45 000 руб. Т. 8 (930)
741-77-47.
*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются столяры,
швеи. З/п сдельная, высокая,
обучение. Полный день, соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48, 8 (904)
590-40-14.

*Требуется охранник для работы
на АЗС 119, в р-не населенного
пункта Колокша. Зарплата 62,50
руб. в час чистыми, без задержек. Т. 8 (962) 211-75-95.
*В климатическую компанию
ООО «Альтернатива-Климат»
требуются: монтажник систем
вентиляции и кондиционирования воздуха, обязательно с о/р;
инженер-проектировщик систем
вентиляции и кондиционирования (высшее образование по
специальности ТГВ, о/р от 1
года); менеджер по продажам
климатического оборудования
(о/р в продажах, коммерции от
1 года). Т. (4922) 32-74-74.

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.
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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.

XXТребуется с водительским
удостоверением категории В рабочий по обслуживанию зданий,
г/р 5/2, з/п 32 000 руб. Т. 8 (904)
650-15-29.
*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с удостоверением. График работы 1/3
и 2/2, з/п от 15 000 руб. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.
XXТребуется уборщица в кафе
без гостевого зала. З/п 2 раза
в месяц, 110 руб./час. Т. 8 (906)
617-99-11.

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,

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

Владимирский выпуск
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