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КАТАРАКТА, ГЛАУКОМА
стр. 4, 5
И ДРУГИЕ ВРАГИ
В «Офтальме» знают, как справиться с глазными болезнями.
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ЦИФРА

561 МИЛЛИОН 595 ТЫСЯЧ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ РОДИТЕЛИ 112 319 ДЕТЕЙ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ
«ПРЕЗИДЕНТСКИХ» ВЫПЛАТ.
РОДИТЕЛЯМ МАЛЫШЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ ПОСЛЕ
1 ИЮЛЯ ПРОШЛОГО ГОДА, НУЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
ДО 31 МАРТА.
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Во Владимире
открывается
вторая
ветеринарная
клиника
«Добрый доктор»
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«Добрый доктор»:

еще ближе, еще доступнее!

Ветеринарную клинику «Добрый доктор» знают
и любят хозяева домашних питомцев, ведь здесь
всегда готовы прийти на помощь захворавшим
братьям нашим меньшим. Более двадцати лет
специалисты ветеринарной клиники, за плечами
которых тысячи спасенных четырехлапых пациентов, борются за жизни домашних любимцев
и подобранных на улице бездомных хвостатых
бедолаг.
В клинике не отказывают никому, не боятся
браться за сложные случаи и делают невозможное
ради спасения попавшего под машину хвостатого
любимца или выпавшего из окна храбреца. В экстремальной ситуации, когда от ветеринарного
врача требуется мгновенная реакция и принятие
обоснованных и верных решений, профессионалы
В новой клинике будут доступны все виды исследований, из клиники «Добрый доктор» способны действохирургия, травматология, газовый наркоз, интенсивная терапия, вать быстро и хладнокровно, делая все, чтобы
помочь страдающему питомцу.
экспертное УЗИ.

Теперь у владимирских питомцев еще больше
шансов получить помощь опытных врачей: благодаря второй клинике на улице Луначарского, торжественное открытие которой состоится 14 февраля,
врачи «Доброго доктора» смогут принять больше
хвостатых пациентов в комфортных условиях.
- Новая клиника «Добрый доктор» будет намного просторнее предыдущей, что позволит нам
эффективнее помогать пациентам, многих из которых привозят к нам из области. Кроме того, вторая
клиника позволит нам расширить свои возможности, закупив более мощное оборудование для
хирургических операций, исследований и других
видов лечения, - рассказывает главный врач
ветеринарной клиники «Добрый доктор»
Евгений Чухлов.
В новой клинике, общая площадь которой более
трехсот квадратных метров, для четвероногих
любимцев будут доступны все виды исследова-

ний, хирургия, травматология, газовый наркоз,
интенсивная терапия, экспертное УЗИ. Для выхаживания пациентов после операций предусмотрен
стационар. А современное оборудование позволит
быстро получить результаты анализов, а это, в
свою очередь, поможет быстрее поставить за6+
хворавшего любимца на четыре лапы.

«ДОБРЫЙ ДОКТОР»
вас ждет!
г. Владимир,
ул. Ново-Ямская, 21а,
Т. 601-404
Режим работы:
пн-сб с 9.00 до 20.00,
вс с 9.00 до 18.00.

www.dobrydoctora.ru

VB7120CHYX

ОКНА/ЛОДЖИИ/НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ:

как сохранить зрение в пожилом
возрасте

Возрастные нарушения зрения – это то, что неизбежно
ждет каждого человека после 40 лет. У кого-то эти
проблемы начинаются чуть раньше, у кого-то чуть
позже, но практически каждый так или иначе с ними
встретится. Это явление закономерное, обусловленное
неизбежным процессом старения, а некоторые
хронические заболевания, например диабет, только
усугубляют процесс. Специалисты владимирской
клиники «Офтальма» рассказали об основных проблемах
возрастного зрения и о том, можно ли их победить.

КАТАРАКТА? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ! ческий. Еще лет сорок назад пациентам

По словам специалистов, один из самых частых поводов для обращения к
офтальмологу у пожилых людей — катаракта. По данным Всемирной организации здравоохранения, это заболевание
является второй по частоте причиной
нарушения зрения.
Как правило, от этой болезни страдают
люди старше пятидесяти лет: в этом возрасте возрастает вероятность помутнения хрусталика, то есть возникновения
катаракты. Процесс может протекать с
различной скоростью, но причина развития катаракты одна - общее старение
организма, которое приводит к постепенному помутнению хрусталика. Сахарный
диабет, травмы глаз, злоупотребление
алкоголем, курение, длительное воздействие солнечного света, излучения или
длительный прием стероидов способны
спровоцировать или ускорить развитие
заболевания. При ее возникновении
хрусталик глаза, по-разному преломляющий и фокусирующий лучи света на
сетчатке, становится менее прозрачным,
в результате чего страдают функции светопропускания и светопреломления. С
развитием катаракты условия прохождения света через хрусталик ухудшаются,
зрение постепенно снижается и, если не
принять меры вовремя, глаз перестает
видеть совсем.
Лекарства, помогающего избавиться от
катаракты, не существует, единственный
эффективный способ лечения – хирурги-

просто удаляли помутневший хрусталик,
а потом выписывали очки с большими
диоптриями. В результате люди испытывали массу неудобств, с трудом могли
ходить по ступенькам… Но сегодня после удаления катаракты естественный
хрусталик заменяют на искусственный,
изготовленный из специальных полимерных материалов, значительно улучшая
зрение человека. В «Офтальме» операционное лечение катаракты успешно
практикуется с 2010 года, за это время
тысячи людей из разных городов и областей вернули зрение. Операция длится
всего 10-15 минут. Микроразрез, через
который хрусталик с катарактой заменяют
мягкой внутриглазной линзой, не требует
наложения швов, что значительно сокращает послеоперационный период.
Пациент достаточно хорошо видит уже
через несколько часов после операции,
а максимальная острота зрения достигается за месяц. Естественно, перед
операцией каждый пациент проходит
обследование, которое позволяет поставить правильный диагноз и уточнить
стадию заболевания.
- К сожалению, мы нередко сталкиваемся с заблуждением, согласно которому
удалять катаракту нужно тогда, когда она
«созреет». На самом деле ждать этого
не нужно, а удаление хирургическим
путем катаракты стоит проводить на
более ранних стадиях, - отмечают врачи
«Офтальмы».

ОПАСНОСТЬ СЛЕПОТЫ

Кажется, что если глаза не болят, не
слезятся и не краснеют - то с ними все в
порядке. Но увы, есть очень опасные и
серьезные болезни, распознать которые
без помощи врача практически невозможно. Именно к таким относится глаукома - заболевание глаза, при котором
повышается внутриглазное давление.
Оно способно привести к значительному
снижению зрения и полной слепоте. Если
его внутриглазное давление вовремя не
снизить до нормы, гибнет зрительный
нерв, что приводит к необратимой слепоте. Как правило, от глаукомы страдают
люди старшего возраста.
- После 40 лет может нарушаться
жидкостный обмен глаза, это приводит
к затруднению оттока внутриглазной
жидкости, ее накоплению в глазу и, соответственно, повышению внутриглазного
давления. В свою очередь это приводит к
необратимой потере ганглиозных клеток
зрительного нерва и к постепенному су-

жению поля зрения вплоть до необратимой слепоты, - объясняют врачи клиники
«Офтальма».
На начальных стадиях заболевание
протекает бессимптомно, и до поры до
времени человек может о ней и не подозревать. Главный признак глаукомы –
постепенное ухудшение периферического
зрения, т.е. видения предметов в темноте
и по бокам от области прямого взгляда.
В 70% случаев глаукому выявляют уже
в запущенных стадиях, а успех лечения
и сохранение зрения в целом зависят от
того, насколько рано обнаружат болезнь.
Иногда пациент обращается за помощью,
когда у него остается трубчатое зрение
– почти все поле зрения не работает,
кроме небольшой центральной области
глазного яблока.
Чтобы сохранить зрение, нужно как
можно раньше прийти к офтальмологу
и пройти обследование. Начиная с сорока
лет посещать специалиста необходимо
раз в год, чтобы врач смог своевременно

выявить развитие патологии и выбрать
правильную тактику лечения - консервативного или хирургического. Особенно
внимательно к здоровью своих глаз стоит
отнестись людям, которые входят в группы
риска: пациенты с сердечно-сосудистыми
болезнями и сахарным диабетом, люди с
высокой близорукостью или дальнозоркостью, пациенты после травм или операций
на глазах, люди, длительно принимавшие
гормональные препараты, и те, у кого близкие родственники страдали глаукомой. Хотя
полностью вылечить глаукому нельзя, при
ранней диагностике и своевременном лечении довольно часто есть шанс сохранить
зрение на всю жизнь.

БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ!

Возрастная макулярная дегенерация
сетчатки – еще одно распространенное заболевание, основные симптомы
которого - снижение остроты зрения и
искажение прямых линий. С возрастом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ДО 31.03.2021
В КЛИНИКЕ «ОФТАЛЬМА»
ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 5% НА
УДАЛЕНИЕ КАТАРАКТЫ!
СКИДКА СУММИРУЕТСЯ
С ПОСТОЯННЫМИ
СКИДКАМИ КЛИНИКИ.
ПОДРОБНОСТИ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

47-14-10, 32-46-30,
42-00-34.
снижение зрения происходит из-за дистрофии клеток сетчатки, расположенных
в центральной области и отвечающих за
остроту зрения. В группе риска пожилые
люди, особенно с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, и люди с наследственной
предрасположенностью.
При этом заболевании страдает важная в функциональном отношении зона
сетчатки - макула и, как следствие, нарушается центральное или предметное
зрение, без которого невозможно четкое
восприятие предметов, чтение, письмо,
вождение автомобиля. И здесь главное
– не упустить время и вовремя выявить
нарушения. А значит – не пропускать визиты к офтальмологу, ведь промедление
может стоить пациенту потери зрения.
- Занимаясь профилактикой, вы окажете неоценимую услугу своим глазам,
замедлив или вовсе предотвратив наступление таких серьезных болезней,
как катаракта, глаукома или заболевания сетчатки. И помните: любое заболевание лучше выявлять и лечить на
ранних стадиях. Раз в год обязательно
приходите к офтальмологу, даже если
нет никаких проблем, - напоминают
специалисты.

СКВОЗЬ ПЕЛЕНУ

Как и другие заболевания, отслойка сетчатки чаще происходит у людей
среднего и пожилого возраста, страдающих близорукостью. Спровоцировать
появление болезни могут травмы, воспаления, опухоли, серьезные физические
нагрузки, хронические заболевания глаз
или эндокринные заболевания. Падение
зрения, «пелена» перед глазами, визуальное искривление форм предметов
и линий, мелькающие черные точки и
яркие вспышки – все это повод для беспокойства. Но поставить точный диагноз
сможет только грамотный офтальмолог,
обнаруживший при обследовании дистрофические изменения
сетчатки на периферии
глазного дна. В клинике
«Офтальма» созданы все
условия для быстрой и профессиональной диагностики различных заболеваний
глаз, а значит, врач сможет
выявить заболевания на
ранней стадии, когда лечение будет эффективнее.
Вылечить отслойку сет-

У пожилых людей часто нарушается отток внутриглазной жидкости, что приводит к повышению давления. Если
не лечить болезнь, то произойдет отмирание зрительного
нерва, что приведет к необратимой слепоте.

чатки с помощью капель и таблеток не
получится. Операция остается единственным способом вернуть зрение и
сохранить его на долгие годы. Чем раньше проведена операция – тем больше
шансов на успех.
В клинике «Офтальма» доступны все
современные методы лечения патологий
сетчатки. Каждому пациенту, обратившемуся за помощью, после тщательной диагностики подбирается индивидуальная
программа лечения, наиболее подходящая именно ему. Лазерное укрепление
(коагуляция) сетчатки глаза сегодня является одной из наиболее эффективных
процедур, применяющихся для лечения
дегенеративных патологий сетчатки и

другие ткани и нервные волокна сетчатки, делая процедуру более комфортной
для пациента. В некоторых случаях лечение может быть проведено в несколько
этапов, но после укрепления сетчатки
пациент в тот же день может вернуться
к своему обычному образу жизни.

профилактики развития тяжелых осложнений, в том числе полной потери
зрения. Процедура длится 10-20 минут и
проводится в клинике амбулаторно, под
местной анестезией, без госпитализации.
В «Офтальме» лечение проводится
с помощью системы желтого лазера
SUPRA 577- Y от французского производителя, технология которого
позволяет проводить лечение и терапию глаз на новом уровне.
Желтый лазер обеспечивает более мягкое лечение, действует только в том месте сетчатки, где это необходимо, сводя к
минимуму возможность воздействия на

Клиника
«ОФТАЛЬМА»

г. Владимир,
ул. Вокзальная, 1 А
(ост. «Вокзал»)
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно 09:00-17:00,
сб. и вс. – выходные
Т.: 8 (4922) 47-14-10,
32-42-30, 32-46-30,
8 (920) 929-44-44
www.офтальма.рф

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ – ООО «ОФТАЛЬМА»

#VB7128OFTA
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (920) 918-19-62, 8 (903) 64797-40.

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.

СВОИМИ РУКАМИ
XXПрядение собачьей шерсти. Вязание
изделий из собачьей шерсти: носки,
варежки, пояса, шапки. Куплю собачью
шерсть. Т. 8 (900) 479-86-99, 53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных.
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.

XXРемонт телевизоров, компьютеров,
DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 31-8400, 8 (904) 035-34-71.

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. Столярноплотницкие работы. Т. 32-87-11, 8 (919)
026-60-01, 8 (905) 143-92-32.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод.
Канализация. Гарантия. Низкие цены.
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

краскопультом. Т. 37-61-73, 8 (900)
587-32-26.
XXРемонт помещений. Водопровод.
Котлы. Отопление. Электрика. Плитка.
Полы. Бетонные работы. Плотницкие
работы. Утепление балконов. Сварка.
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
XXСоциальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. Покраска. Потолки. Полы. Туалет-ванная
под ключ. Пенсионерам скидки. Т. +7
(919) 007-03-21.

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

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

**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

**Сантехнические работы любой сложности. Замена счетчиков. Отопление, водопровод
и т. д. Электрика. Быстро и недорого, с гарантией. Т. 8 (900)
589-44-10.

XXПлитка, обои, сантехника. Натяжные
потолки. Установка дверей. Электрика,
линолеум, ламинат. Пластиковые
панели. Сварочные работы, покраска

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

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

МЕБЕЛЬ
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.
XXВстроенная корпусная мебель экономкласса: прихожие, шкафы-купе,
антресоли, шкафы на балкон, в с/у,
кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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.

XX Холодильников бытовых любой
ремонт на дому. Гарантия 1 год по
квитанции на оказанные услуги.
Опыт работы 36 лет. Т. 37-06-20, 8 (905)
619-44-34.

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

ложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.
XXКуплю квартиру в г. Владимире,
можно пригород. Рассмотрю варианты
обмена, помогу с оформлением документов. Возможен срочный выкуп.
Без посредников. Т. 8 (930) 031-33-13.
XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв. на
вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 250-50-36.
XXКуплю срочно дачу в мкр. Уварово, Бухолово, Энергетик или мкр.
Юрьевец. Рассмотрю предложения
от собственника. Т. 8 (920) 943-90-77
(Екатерина).

ПРОДАЖА
XXПродаю 2-комн. кв. (брежневка)
44 кв. м в Добром или сдаю в аренду
на длительный срок. Риэлторам не
беспокоить. Т. 8 (904) 030-83-46 (Ольга
Егоровна).

АРЕНДА

ПОКУПКА

XXСемья с ребенком-школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Любой район. Рассмотрим
и без мебели. Балкон желательно. Т. 8
(904) 858-74-06 (Мария).

XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю
документы, рассмотрю любые пред-

XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.
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XXПлатежеспособная русская семья
снимет квартиру во Владимире на
длительный срок. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (904) 039-70-50.

XXТребуются котломойщики в ресторан ГиперГлобус, 2/2 по 12 часов,
з/п 17 000 руб., т. 8 (901) 161-25-61.

*Платежеспособная семья без
детей срочно снимет квартиру
на длительный срок. Чистоту и
оплату гарантируем. Т. 8 (900)
588-92-82 (Екатерина).

XXТребуется уборщица в банк!
Р-н ул. Большая Московская, г/р 5/2,
с 08:00-17:00, з/п 18 000 руб. Т. 8 (921)
064-05-83.

АВТОМОБИЛИ
*Охранной организации «Сервис охрана плюс» требуются
охранники с удостоверением,
для охраны офисных зданий в г.
Владимире. Оплата 1700 рублей
за сутки. Тел.: (4922) 77-87-01
(до 16:00).

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 - 50 руб./км. Т. 8 (961)
258-11-77, 8 (910) 182-05-15.

XXКомпания «Чистый дом» приглашает
на работу: водителя, з/п по собеседованию; уборщиц (-ков) с разными г/р,
доход до 34 000 руб. Т. 77-99-03, 8 (920)
933-68-69.
XXОрганизации требуются: слесарь,
шиномонтажник, сторож, дворник и
тракторист, г. Владимир, Московское
шоссе, 5. Т. 54-37-42.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

XXТребуется уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц,
100 руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

УЛЫБНИСЬ
- Ой, милый, смотри - стульчики для
карликов!
- Да-а-а, Люся, к детям ты еще не готова совершенно.

XXПриглашаем на работу уборщиц,
дворников, своевременная выплата
з/п, удобные г/р, работа в разных районах города, возможна подработка.
Т. 8 (910) 094-40-64, 8 (910) 170-58-98.

Чисто не там, где убирают, а там,
где не мусорят. Поэтому дворник
выкинул метлу и купил ружье.

ЗНАКОМСТВА

- Говорит, у него фирма на 100 000
работников.
- Да пасека у него. Пчел держит.

XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
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.
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.
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- Мама, мама, а где наш папа?
- Его крокодил съел.
- А пацаны во дворе не верят. Говорят, он к другой бабе ушел.
- Правильно. Сначала к другой бабе
ушел, а потом его крокодил в зоопарке съел. Но я за это уже отсидела.
- Доктор, у меня - грипп, что вы мне
посоветуете?
- Держитесь от меня подальше!

**Торговый комплекс «Тандем»
приглашает на работу тракториста, з/п от 28 000 руб., график
работы 5/2, плавающие выходные. Т. отдела кадров 8 (920)
924-44-62.
**Требуются охранники на
ж/д вокзал ст. Владимир, з/п
1 500-1 600 за смену. Т. 8 (905)
141-28-27, 8 (910) 180-62-43.
X X Требуются уборщицы (уборщики) в восточной части города. Г/р
2/2 по 9-12 часов в смену, г/р 5/2
по 8-9 часов. Возможна ежедневная оплата. Более подробная информация по т. 8 (960) 735-26-11.

*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.

*Требуются уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц.
Т. 8 (920) 623-02-82.
*Компания «АВАНПОСТ» приглашает охранников, з/п
16 000 руб., график работы
2/2, по 12 часов, помощь в
лицензировании, своевременная з/п. Т. 8 (920) 113-82-73.

РАБОТА

XXВладимирский тепличный комбинат приглашает на работу: овощеводов (обучение), грузчиков,
водителя грузового автомобиля,
продавца, агронома, подробности
по т. 21-29-18 (сайт gupteplitsa.ru).

*ЧОП «РСБ» требуются: охранники, наличие УЧО; ст. смены,
г/р суточный 2/4, з/п 2 500
руб./сут., вахта (15/15; 20/20;
30/10), в т. ч. семейные пары,
з/п от 1 400-1 700 руб./сут.
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499)
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.
Владимирский выпуск

XX Требуется дворник для уборки
придомовой территории, з/п 11 500
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
XXТребуется токарь с о/р. З/п 35
тыс. руб., график 5/2. Т. 8 (920)
936-06-23.
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