
№9 (716) | 11 марта 2021 | Издается с апреля 2007 года | Бесплатная информационно-рекламная газета 

Владимирский выпускТираж 104 000 экземпляров

ВО ВЛАДИМИРЕ ВЕТЕРИНАР ПРОВЕЛ 
УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ  стр. 3



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 11 марта 2021 года | №9 (716)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 2

17 
с половиной тысяч 

жителей Владимира 
сделали прививку от 

коронавируса. Около семи 
тысяч человек уже  
получили второй  

компонент вакцины. 

БОЛЕЕ

? У меня больше 28 
кредитов на сумму 

9 млн.рублей, не справ-
ляюсь уже с выплатой, 
начались просрочки. Что 
делать?

Николай, 45 лет

Вариант один, обанкротить 
Вас по 127 Федеральному 
закону «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», все дол-
ги спишутся и произойдёт 
полное финансовое оздоров-
ление. Пока этот закон есть, 
надо пользоваться! 
Последствия банкрот-
ства:
- Вам запрещается три года 

занимать должность ди-
ректора в любой органи-
зации,

- если будете брать новые 
Кредиты, надо будет со-
общить, что Вы ранее 
банкротились! 

И минусов больше нет!
Из плюсов:
- при подаче заявления 

на Банкротство Вы изве-
стите банки и коллекто-
ров о банкротстве, и Вас 
перестанут «доставать»,

- снимется запрет на выезд 
(если он был),

- а самое важное – Вы пол-
ностью избавитесь от кре-
дитов и долгов, начнёте 
новую жизнь! Надо поль-
зоваться шансом, пока он 
есть!

Звоните, у меня консульта-
ция по любому юридиче-
скому вопросу бесплатна!

Роман Ардыкуца, 
директор компании «ЧАС СУДА»,  
член Ассоциации юристов России, 
8 904 595 73 87

мнение эксперта

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774, 

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• 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

VB706FEMN ЛИЦ. ЛО-33-01-002928 ОТ 25.11.2019 Г. ВЫДАНА ДЗАВО

Наша женская консультация предоставляет 
широкий спектр медицинских услуг в сфере 
акушерства, гинекологии и ультразвуковой 

диагностики

Наша женская консультация предоставляет Наша женская консультация предоставляет 

16+

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

www.na-chemodanakh.ru
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Абхазия - от 14500 руб.
Сочи-Анапа - от 15900 руб.

Крым - от 16000 руб.
(стоимость на человека: проезд ж/д, проживание 7 дней,  

питание 3-разовое компл./шв. стол)

ул. Добросельская, 2А (здание ДММ, 4 этаж)

Раннее бронирование ж/д туров!
VB

68
3V

LT
T

óë. Ñòóäåíàÿ ãîðà, 
ä. 34, îô. 501

ò.: 8 (904) 251-77-25,
8 (904) 260-39-39,

36-66-60

www.vladtranstour.ru 
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Каждый день врачи из клиники «Добрый 
доктор» стараются помочь своим пушистым 
и хвостатым пациентам. Терапия, обследования, 
экстренные и сложные операции – в «Добром 
докторе» возможно все. И порой хирургия в ру-
ках опытных врачей действительно становит-
ся настоящим искусством, которое буквально 
спасает жизни.

Шестилетний русский той-терьер Арчи по-
ступил в ветеринарную клинику в тяжелом со-
стоянии – полностью парализованный, он мог 
лишь слегка поворачивать голову и испытывал 
боль при каждом движении. На МРТ, ради кото-
рой малышу пришлось отправиться в Москву, 
поставили страшный и редкий диагноз.

– У него выявили синдром Киари. В этом 
случае это когда на головной мозг давит череп, 
парализуя все тело. Прогноз был неутешитель-
ный: полный паралич, потеря глубокой болевой 
чувствительности. Но все же мы решили про-
вести операцию – краниопластику, при которой 
специальным хирургическим бором выпилива-
ется отверстие в затылочной кости и убирается 
часть первого шейного позвонка – атланта – для 
того, чтобы освободить мозжечок. Сделать это 
очень сложно, поскольку кости черепа в этом 
месте 2–3 миллиметра и при выпиливании мозг 
буквально выпирает наружу, мешая работать 

хирургу. В таких сложных ситуациях хирургия – 
это действительно настоящее искусство, – рас-
сказывает главный врач клиники «Добрый 
доктор» и оперирующий хирург Евгений Чухлов.

Благодаря мастерски проведенной операции, 
через неделю после нее у Арчи восстановилась 
глубокая болевая чувствительность, которой 
не было. Еще через несколько дней он начал 
шевелить лапками и переворачиваться с боку 
на бок, а после третьей недели встал и уверенно 
побежал. Врачи с радостью констатировали: 
это победа!

Семь дней в неделю ветеринарные врачи 
из «Доброго доктора» готовы лечить и помогать 
питомцам. Теперь попасть на прием стало еще 
удобнее: в городе открылась вторая клиника 
на улице Луначарского, 23. В просторном холле 
пушистые любимцы смогут вместе с хозяевами 
дождаться приема в комфортных условиях и по-
лучить квалифицированную помощь. В новой 
клинике, общая площадь которой более трехсот 
квадратных метров, для четвероногих любим-
цев будут доступны все виды исследований, 
хирургия, травматология, газовый наркоз, 
интенсивная терапия, экспертное УЗИ. Для вы-
хаживания пациентов после операций предус-
мотрен стационар, а современное оборудование 
позволит быстро получить результаты анализов.

Арчи снова может бегать!
Врачи из ветеринарной клиники «Добрый доктор» 
вновь совершили невозможное и спасли
жизнь четвероногого друга

«ДОБРЫЙ ДОКТОР»
ждет четвероногих 
друзей и их хозяев  

по адресам:

г. Владимир,
ул. Луначарского, 23

т. 779-448;
ул. Ново-Ямская, 21а 

т. 601-404
www.dobrydoctora.ru
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

сад-огородМарт: открываем 
дачный сезон
Десять вещей, которые нужно успеть 
сделать в саду

К работам в саду следует приступать сразу, как только 
отступят холода. Даже несмотря на небольшую минусо-
вую температуру, в марте садоводов ждет множество ра-
бот. Пора очистить дорожки и междурядия, а также участ-
ки вокруг теплиц, парников, погреба, компостной ямы, 
сделать канавки для стока талой воды. Весь снег убирать не 
нужно – он защитит при заморозках. А вот ветки деревьев 
и кустарников тоже лучше очистить от снега: лежащий 
снег под воздействием тепла спрессовывается. Те, которые 
вмерзли в лед, стоит посыпать тонким слоем золы, пере-
гноя или торфа. С их помощью ветви быстрее оттают.

Пора проверить стволы деревьев и кустарников: обна-
ружив глубокие трещины, раны и другие дефекты, нужно 
их зачистить острым ножом до здоровой ткани, а затем де-
зинфицировать раствором купороса и замазать садовым 
варом. Когда среднесуточная температура не будет превы-
шать -5 градусов, пора обрезать засохшие и больные ветви. 
Также в марте подготавливают теплицы и парники. Их де-
зинфицируют, проверяют на наличие дефектов. 

И, наконец, самое важное, что необходимо сделать в 
марте, – это посеять семена на рассаду.
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222–166, 321–544, 
заречьепарк.рф
офисы продаж: 
г. Владимир, проспект Ленина, 29Б, 
2 этаж, офис 23.        ул. Разина 4А.

Кирпичные дома 7-8 этажей в окру-
жении соснового леса. 12 минут от 
центра города.

Единый архитектурный стиль.
Остекление лоджий.

Отопление от крышных газовых
котельных.

Детский сад, новая школа с бассей-
ном, спортивные и игровые площадки.

Благоустроенный пруд на территории 
комплекса, велосипедные дорожки, 
широкие бульвары для прогулок.

Высота потолков от 3 м.
Квартиры с красивым видом.
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ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 2021:  
У КОГО И КАК  
ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

Прощеное воскресенье вы-
падает на 14 марта. 

В Прощеное воскресенье в 
храмах проводятся богослу-
жения. После вечерней молит-
вы священник и прихожане 
просят друг у друга проще-
ния. После окончания службы 
принято подавать милостыню 
нуждающимся. В этот день 
по традиции все просят про-
щения у всех, признают свою 
вину перед другими людь-
ми и зарекаются повторять 
прошлые дурные поступки. 
Просить прощения нужно в 
первую очередь у тех, кого вы 
действительно чем-то оби-
дели. Делать это лучше при 
личной встрече. Если такой 
возможности нет – по телефо-
ну или письменно. Неважно 
за что – формулировать свою 
конкретную вину вовсе не 
обязательно, собеседник и так 
поймет. Прощайте открыто и 
осознанно. Поцелуйте собе-
седника в щеку и произнесите: 
«Бог простит, и я прощаю!».

По традиции в этот день, 
как и на всей Масленичной 
неделе, хозяйки пекут блины с 

сырными начинками, подают 
их с маслом, сметаной, слив-
ками. Семья должна садиться 
за стол семь раз, по количе-
ству недель Великого поста. 
Пить алкогольные напитки 
за праздничной трапезой не 
рекомендуется. Девушки га-
дают на суженого, исполнение 
желания. Люди чтят память 
умерших родственников и 
посещают их могилы на клад-
бище. Также существует тра-
диция ходить в баню, чтобы 
смыть с себя все грехи.
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Пытался ограбить банк, чтобы вернуть долги 
Сейчас молодой злоумышленник находится под домаш-

ним арестом. Двадцатичетырехлетний житель Владимира 
обвиняется в разбое, совершенном в особо крупном размере. 
Днем в начале ноября прошлого года он зашел в помещение 
одного из офисов банка, где предъявил кассиру заранее при-
готовленный лист бумаги с текстом: «Это ограбление. У меня 
граната. Давай деньги». И продемонстрировал предмет, по-
хожий на гранату, достав ее из кармана куртки. Отказавшись 
выдавать деньги, женщина нажала кнопку тревожной сигна-
лизации, и злоумышленника задержали. По оценке правоох-
ранителей, он мог причинить ущерб банку на сумму  более де-
вяти миллионов рублей. Свою вину молодой человек признал 
частично и объяснил, что ему нужно было триста тысяч ру-
блей, чтобы погасить кредит. Сейчас он находится под домаш-
ним арестом, дело направлено в Ленинский районный суд.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. Вя-
зание изделий из собачьей шерсти: 
носки, варежки, пояса, шапки. Куплю 
собачью шерсть. Т. 8 (920) 622-37-27, 
53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11.

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

 X Ремонт 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. 

*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, по-
судомоек, 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.

* 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.

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 евровагонкой, 
сайдингом, настил полов. Столяр-
но-плотницкие работы. Т.  32-87-11, 
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

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

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

 X Ремонт комнат, квартир, а также 
потолки, стены, полы. Все виды 
обоев, ламината, любая окраска. Т. 8 
(960) 721-17-99.

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

 X Социальный ремонт по доступной 
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. 
Покраска. Потолки. Полы. Туалет-
ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

 X Ремонт помещений. Водопровод. 
Котлы. Отопление. Электрика. Плит-
ка. Полы. Бетонные работы. Плот-
ницкие работы. Утепление балконов. 
Сварка. Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

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

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

**«СанТехЭконом» выполнит 
ремонт ванных комнат под ключ. 
Плитка. Панели. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8 (960) 729-77-09, 
60-00-84, +7 (930) 830-28-01.

* 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 Ремонт квартир, офисов, все виды 
работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 035-20-97 
(Валерий).

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 . 

 X Ремонт квартир. Сантехника, 
плиточные работы, штукатурно-ма-
лярные работы. Электрика, ламинат, 
паркет, линолеум, перепланировка. 
Т. 8 (915) 755-83-02, 8 (904) 959-79-39.

*Ванная под ключ. Ремонт квар-
тир, все виды работ, стаж более 
20 лет. Качество гарантировано. 
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).

 XМужская помощь от А до Я. Ремонт 
квартир. Поклейка обоев. Электри-
ка, сантехника. Ванная под ключ. 
Потолки, полы. Демонтаж. Скидки. 
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.

 X Строительная бригада от А до Я. 
Дома, бани, заборы, фундаменты, 
крыши, печи, замена венцов, отде-
лочные работы. Скидки пенсионе-
рам. Т. 8 (906) 616-60-66 (Александр), 
8 (905) 140-30-48 (Андрей).

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

МЕБЕЛЬ

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

 X Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли, замена поролона, пружинных 
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 участком 
во Владимирской области. Оформ-
лю документы, рассмотрю любые 
предложения. Т.  8 (905) 146-50-56,  
8 (904) 036-66-68.

 X Куплю квартиру в г. Владимире, 
можно пригород. Рассмотрю вари-
анты обмена, помогу с оформлени-
ем документов. Возможен срочный 
выкуп. Без посредников. Т.  8 (930) 
031-33-13.

 X  Срочно купим 1-2-3-комн. кв.  на 
вторичном рынке или в новострой-
ке.  Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (904) 250-50-36.

АРЕНДА

 X Семья 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).

 X Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все варианты. Т. 8 
(920) 933-70-32.

АВТОМОБИЛИ

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

 X Покупка авто после аварии, тре-
бующих срочной продажи. Т. 8 (915) 
794-23-49, 8 (904) 035-34-26, e-mail: 
s89157942349@yandex.ru

АНТИКВАРИАТ

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

 X Букинист купит: старинную книгу 
18-19 века (до 1927 г.) за 50 000 руб.; 
журналы и рукописи до 1945 г.; пла-
каты, афиши до 1990 г.; архивы. Т. 8 
(960) 29-80-675.

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.

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: 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.

 X Организации требуются: слесарь, 
шиномонтажник, сторож, дворник и 
тракторист, г. Владимир, Московское 
шоссе, 5. Т. 54-37-42.

**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 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 (920) 946-62-55.  

*Организации на производство 
требуется начальник  производ-
ства, г/р 5/2, з/п  100 000 руб. 
Т. 8 (920) 922-00-64.

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

*Организации на производство 
требуется инженер-механик про-
изводственного оборудования, 
г/р 5/2, з/п  50 000 руб. Т. 8 
(920) 922-00-64.

*Организации на производство 
требуется  мастер смены, г/р 
2/2, з/п 50 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

 X Требуется дворник для уборки 
придомовой территории, з/п 11 500 
руб.  Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*Организации на производство 
требуются наладчики произ-
водственного оборудования, г/р 
2/2, з/п 36 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

 X Требуется уборщица в банк! Р-н ул. 
Большая Московская и ул. Гоголя. Г/р 
5/2, с 08:00-17:00, з/п 18 000 руб. Г/р 
5/2, с 07:00-13:00, з/п 13 000 руб. Т. 8 
(921) 064-05-83.

*Организации на производство 
требуются операторы по произ-
водству гофротары, г/р 2/2, з/п 
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

 X Требуется упаковщица заказов в 
кафе. Г/р 2/2 с 10.30 до 23.30. З/п 2 
раза в месяц со ставкой 110 руб./час. 
Т. 8 (906) 617-99-11.

**Приглашаем на работу ДВОР-
НИКА и УБОРЩИЦ, график 5/2 
(8.00-15.00), з/п до 17 000 
руб., адрес: 2-ой Почаевский 
проезд, д. 5, Т. 44-77-09, 8 (910) 
094-40-64.

*Организации на производство 
требуется кладовщик, г/р 2/2, 
з/п 30 000 руб. Т. 8 (920) 922-
00-64.

**Требуется уборщица в мага-
зин строительных материалов, 
ул. Куйбышева, «Тандем», 2/2, 
08.00-20.00, з/п 16000 руб., тел. 
44-77-09, 8-910-094-40-64.

*В связи с увеличением объ-
емов продаж в обувные салоны 
требуются: продавцы-консуль-
танты, администратор, работник 
склада, менеджер e-commerce. 
Трудоустройство по ТК РФ. До-
стойная заработная плата. Т. 8 
(929) 030-43-84.

*ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2, з/п от  
14 000 руб. Т. 33-56-47, 35-
40-02.

**Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает на работу трактори-
ста, з/п от 28 000 руб., график 
работы 5/2, плавающие выход-
ные. Т. отдела кадров 8 (920) 
924-44-62.

 X Требуются: столяр по изготов-
лению мебели из массива, з/п от 
40 000 руб.; маляр-лакировщик,  з/п 
от 50 000 руб.; разнорабочий на 
мебельное производство, з/п от 20 
000 руб. Т. 8  (903) 832-61-57 (Эдуард).

ЗНАКОМСТВА

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

 X Женщина симпатичная, стройная, 
40/174/64, в/о, не замужем, детей 
нет, без в/п, проживаю во Влади-
мире, делаю классический массаж.  
Т. 8 (904) 038-56-93.

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

 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.
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