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ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ ВЛАДИМИРА ПОЛУЧАТ ПО 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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ЗРЕНИЕ: СОХРАНИТЬ,
ПОКА НЕ ПОЗДНО

В клинике «Офтальма» знают, как помочь женским глазам,
страдающим от гормональных колебаний.
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Трем лучшим школам –
по полмиллиона
На приз претендуют
сразу восемь школ
областного центра

К

онкурс на звание «Лучшей школы
города Владимира» проводится
уже много лет. В последние годы это
не только почетный титул, но и весьма
серьезные деньги. В 2021 году, к примеру, призовой фонд составляет полтора миллиона рублей. Его разделят
поровну три победителя. Претендуют же на него восемь школ — №№ 14,
23, 24, 28, 29, 38, 43, 48.
Тут важно уточнить, что до 2018 года
главными критериями при отборе
лучших школ считались такие, как
количество баллов учащихся на ЕГЭ,
результативность участия в конкурсах, кадровая политика учреждений
и многое другое, что определяло место
школы в общероссийском рейтинге
средних образовательных учреждений.
Но теперь добавили новые критерии,
в том числе появился очный тур, в рамках которого директора рассказывают,
на что потратят грант.
Практически все директора собира-

ются направить деньги в случае победы
на развитие дополнительного образования или инфраструктуры школ.
В школе № 29 директор Екатерина
Плышевская хочет 500 тысяч направить на современное оборудование для
ресурсного центра, созданного в ноябре 2019 года. Сама Екатерина Плышевская, как кандидат наук и опытный
педагог, в тандеме с самым именитым
биологом Владимирского края (победителем городского и областного
конкурса «Педагог года») Артемом
Мишулиным преподают биологию
нацеленным на глубокие знания детям. Для того, чтобы занятия стали еще
более интересными, школа планирует
закупить оборудование для кабинетов химии и биологии, лабораторное
оборудование для экспериментальной
деятельности учеников.
А вот школы № 24 и № 48 сконцентрировались на спорте. В 24-й школе
собираются как следует переделать
свой спортивный зал. Идея школы
превратить 275 метров спортзала в образовательное пространство. Грант
позволит создать полосу препятствий,
скалодром, приспособить помещение

для занятий разными видами спорта,
в первую очередь футболом.
Лучших в итоге должны выбрать
во второй трети марта. Так что ждать
осталось недолго. Победители будут
определяться в трех категориях:
- лицеи, гимназии, школы численностью свыше 1000 учащихся;
- школы численностью 500–1000
учащихся;
- школы численностью до 500 учащихся.
Напомним, в 2020 году победителями городского конкурса «Лучшие школы города Владимира» стали школы
№ 36 (I группа), № 19 (II группа), № 22
(III группа).

Во Владимире продлено действие
карантина по африканской чуме свиней
Соответствующий указ главы региона
вступил в силу 1 марта
Согласно этому документу, карантин продлевается на территории,
расположенной на окраине Владимира – в районе дома №130 по улице Большая Нижегородская, где располагается в том числе гостиница
для животных. Ранее карантинные мероприятия по АЧС были введены здесь до конца зимы. При этом часть ближайших территорий, а
именно: территории Второвского сельского поселения Камешковского
района, Колокшанского сельского поселения Собинского района и ряд
населенных пунктов Суздальского района, включая сельские поселения Боголюбовское, Павловское и Новоалександровское, объявлены
угрожаемой зоной по африканской чуме свиней. Кстати, в этот же день
подписан указ, снимающий карантин по АЧС в личном фермерском хозяйстве деревни Пекша Петушинского района в связи с благополучной
эпидситуацией.

Владимирские спортсмены завоевали
31 медаль на Первенстве ЦФО по гимнастике
Теперь ребята выступят
на Первенстве России в Пензе
С 22 по 26 февраля в Туле и Владимире прошло Первенство Центрального федерального округа по спортивной гимнастике среди юниорок,
девушек, юношей и юниоров. Девушки и юниорки соревновались в Туле,
юноши и юниоры – во Владимире. Соревнования проходили в личном
первенстве, медали разыгрывались в многоборье и отдельных видах
многоборья по программам: МС, КМС и 1 спортивный разряд. Владимирские гимнасты завоевали рекордное количество медалей – 31! Из них 14
золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых. По результатам этих соревнований
11 спортсменов СШОР по спортивной гимнастике им. Толкачева будут
представлены на Первенстве России в Пензе. С 22 по 28 марта выступят
юноши, а с 29 марта по 4 апреля – девушки.

«МонтажЦентр33»:
живите с комфортом!
Вода и тепло – это основа жизнеобеспечения
любого дома, ведь от этого напрямую зависит
комфорт жизни. В частном доме, где нет управляющих компаний, решать все проблемы приходится самостоятельно. Но нельзя организовать
эффективно работающую систему отопления
или водоснабжения, просто сходив в магазин
и приобретя все необходимое. Важно произвести
точные расчеты и профессиональный монтаж,
ведь только в этом случае системы будут исправно работать, а жизнь в доме будет комфортной.
Владимирская компания «МонтажЦентр33»,
в которой трудятся монтажники и слесари с многолетним опытом работы, выполняет все виды
сантехнических работ по замене и установке
систем отопления, водоснабжения, а также замене канализационных труб в частном доме.
Компания не просто меняет трубы, а создает
системы отопления и водоснабжения, подбирая
наиболее энергоэффективное и технологически верное решение для каждого конкретного
дома. Использование современных технологий
и оборудования позволяет опытным специалистам создать систему, которая будет исправно
работать и при этом позволит избежать лишних
трат. Для сравнения: готовая система водоснаб-

жения, приобретенная в магазине, обойдется вам
в 15 тысяч рублей, а система, смонтированная
специалистами компании «МонтажЦентр33»,
за счет оптимизации технологических процессов – в 2 тысячи рублей, но при этом качество
останется на высоте. Владимирцы, уже воспользовавшиеся услугами «МонтажЦентр33», охотно
рекомендуют его родным и знакомым.
«МонтажЦентр33», работающий с 2008 года,
обслуживает не только частный сектор, но и многоквартирные дома.
– Мы берем на обслуживание ТСЖ и ЖСК. При
этом не просто устраняем протечку или меняем
кран. Мы ищем и устраняем причину проблемы,
помогая сделать жизнь людей комфортнее. Например, в многоквартирном доме на проспекте Ленина жители верхних этажей жаловались
на плохой набор воды. Мы поставили им насос,
и проблема решилась, – говорит руководитель
«МонтажЦентр33» Илья Александрович Якубов. –
Также мы берем на обслуживание небольшие
организации и частные компании. Большой опыт
и профессионализм специалистов помогают нам
найти индивидуальный подход в каждом случае.
«МонтажЦентр33» – компания,
которую рекомендуют близким!

VB715MONT

Владимирская компания «МонтажЦентр33» помогает
решить проблемы с отоплением и водоснабжением
в частном доме и наслаждаться комфортом и уютом

г. Владимир, ул. Фейгина, д. 6/25
8 (920) 909-48-98, 8 (4922) 60-48-98
пн-пт 9.00-17.00; сб, вс - выходной
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ЖЕНСКОЕ ЗРЕНИЕ:
как сберечь «зеркало души»?
С помощью зрения человек получает основную информацию об окружающем мире.
Именно поэтому болезни глаз требуют такого пристального внимания —
ведь ухудшение зрения или его потеря очень влияют на качество жизни.
В 21 веке практически каждый второй
житель планеты сталкивается с заболеваниями глаз. Экология, изменения качества пищи, гаджеты, сосредоточенность
на близко расположенных предметах (чтение, письмо, рукоделие, мониторы) влияют
на состояние нашего зрения. Но гормональные перестройки организма, неизбежные в жизни большинства женщин, тоже
могут повлиять на здоровье глаз. В какие
моменты стоит уделить особое внимание
зрению девушкам и женщинам? Об этом
читательницам «Ва-банка» рассказала
офтальмолог клиники «Офтальма» Елена
Зимина-Бурова.

ДЕВОЧКИ РАСТУТ

Первый раз глазки появившегося
на свет крохи осматривают в роддоме,
следующий плановый осмотр состоится
в три месяца, а потом в полгода. Но даже
если проблем со зрением никогда не возникало, расслабляться не стоит: период
пубертата сопровождается серьезной нагрузкой на организм, а значит, в это время
нужно проявить особое внимание к своему
здоровью.
– Девушки-подростки в 12–16 лет
переживают гормональное становление.
В это время возрастает риск появления
школьной близорукости. Нужно обратить
особое внимание на нагрузку не только
в школе, но и дома: сколько времени

ребенок проводит с гаджетами и прочее.
Также важно не забывать про профилактику: правильное питание, режим дня,
умеренная физическая нагрузка, прогулки, – говорит врач-офтальмохирург,
детский офтальмолог клиники «Офтальма»
Елена Зимина-Бурова.
Кроме того, в подростковом возрасте
важно регулярно посещать офтальмолога: специалисты рекомендуют делать это
минимум дважды в год – перед началом
учебного года и в конце, чтобы вовремя
заметить изменения.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Ухудшение зрения при беременности
– распространенное явление, которое связано с изменением гормонального фона.
В этот период организм женщины подвергается сильнейшему стрессу, и зрительная
система не является исключением. Уже
в первом триместре в организме будущей
мамы происходят кардинальные изменения, в том числе перестройка гормонального фона, что отражается на работе всех
органов, в том числе зрительной системы.
С повышением уровня прогестерона, который отвечает за сохранность плодного
яйца, происходит задержка жидкости в тканях, что провоцирует их отечность
и снижает эластичность. Структура глаза тоже подвергается такому изменению,

поэтому многие женщины отмечают, что
зрение при беременности ухудшается.
– В этот период зрение может немного снизиться, упасть на одну-две диоптрии. Если ранее у пациентки наблюдалась дальнозоркость, близорукость или
астигматизм, то во время беременности
эта патология часто прогрессирует.
Поэтому следует уделить особое
внимание органам зрения
и своевременно пройти
обследование у офтальмолога, – отмечает Елена
Зимина-Бурова.
Беременная женщина
должна пройти первый
осмотр у офтальмолога
в первом триместре беременности. Во время этого посещения врач
тщательно обследует состояние глазного
дна, сетчатой оболочки, а также оценит
степень нарушения рефракции. Если специалист выявит, что присутствует риск отслойки сетчатки, пациентке будет показано
проведение простой и безболезненной
процедуры, позволяющей «приварить»

сетчатку к подлежащим тканям. Она длится порядка 20
минут. После этого будущая
мама должна систематически
обследоваться у врача каждый
месяц. Если же обследование
в первом триместре покажет,
что все благополучно, то второй
раз посетить офтальмолога будущей маме стоит уже на поздних сроках.
Тяжелые роды с осложнением потужного периода, большой кровопотерей
и повышением давления могут привести
к снижению четкости зрения. Больше всего
этому подвержены женщины, имеющие
различные аномалии рефракции. В этом
случае тоже лучше не откладывать визит
к специалисту, чтобы не пропустить проблему.
– После родов может наблюдаться
физиологическое снижение остроты зрения, но это связано исключительно с изменением гормонального фона в организме.
Во время лактации патология может обостриться, но, как правило, это временное

явление, которое исчезает, когда заканчивается грудное вскармливание малыша.
При необходимости сохранить четкость
зрения в этот период помогут средства
коррекции – очки или линзы, которые вам
подберет офтальмолог, – говорит Елена
Владимировна.
Кстати, вопреки устойчивому мифу,
делать лазерную коррекцию зрения
можно и до беременности. После этого
вполне можно рожать самостоятельно.
А вот делать ее в период беременности
и кормления грудью, а также в течение
полугода после его завершения – нельзя
именно из-за гормональных изменений
в жизни женщины.
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ВАЖНО!
Специалисты напоминают: посещать
офтальмолога нужно минимум раз в год,
а после 50 лет – раз в полугодие.
При этом врачи категорически не рекомендуют самостоятельно пытаться назначить себе
лечение: любые препараты, в том числе увлажняющие капли, должен подобрать специалист.
- Даже если речь идет о синдроме сухого
глаза, мы должны определить его стадию. Понять, компенсированный он или некомпенсированный, и только потом назначать лечение.
Выбирая лекарства самостоятельно, человек
рискует навредить себе и усугубить проблему,
- напоминает Елена Зимина-Бурова.
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Состояние глаз с возрастом ухудшается,
а у женщин зачастую начало изменений
приходится на период менопаузы. Гормональная функция угасает постепенно
в течение нескольких лет. В результате
снижения уровня некоторых гормонов
изменяются жизненно важные процессы
в организме, замедляется обмен веществ,
нарушается работа нервной системы. Могут появиться серьезные заболевания,
влияющие в том числе и на зрение – такие,
как сахарный диабет.
– После 40–45 лет у женщин наступает, скажем так, период взросления,
для которого характерны гормональные
изменения. Наиболее сильным изменениям зрение подвергается именно в период
менопаузы, будь то вследствие гормональных колебаний или же наложения
эффекта уменьшения выработки гормонов
на естественные процессы старения,– объясняет офтальмолог.
В этот период не только происходит
естественный процесс – появляется дальнозоркость, но и могут дать знать о себе
различные проблемы – от синдрома сухого
глаза до проявления катаракты, глаукомы
или дистрофии сетчатки. Даже если глаза
никогда не беспокоили вас, нужно показаться специалисту-офтальмологу, если вы
вдруг начали замечать микроскопические
пятнышки, якобы проплывающие перед
глазами (это может быть сигналом того,
что есть проблемы с сетчаткой), ощущаете
сухость глаз или отметили еще что-либо
необычное в своем состоянии. Затуманенность зрения, двоение в глазах и проблемы с идентификацией цвета – тоже повод
немедленно обратиться к врачу.
– После 40 лет все мы можем получить
возрастную катаракту. И постепенное снижение зрения, при котором нужно каждые

три-пять лет менять очки, – нормальный
процесс. Но важно, даже если нет особых
проблем, хотя бы раз в год посещать офтальмолога, чтобы не пропустить патологический процесс, – подчеркивает Елена
Зимина-Бурова.

БЕРЕЧЬ ЗЕНИЦУ ОКА

– В любом возрасте женщина должна
следить за здоровьем своих глаз, – предупреждает Елена Владимировна. – Глаза
офисных работников, много времени
проводящих за компьютером или с документами, на протяжении всей жизни
испытывают стресс. Прием гормональных
контрацептивов, которые назначают женщинам в том числе с лечебной целью, тоже
обладают побочным эффектом – вызывают

синдром сухого глаза. Мы устраняем этот
эффект с помощью увлажнителей и других
средств. Но проблемы могут быть не только
с женскими гормонами, но и гормонами
щитовидной или поджелудочной желез.
Иногда мы, офтальмологи, первыми замечаем изменения и направляем пациенток
к эндокринологу, который подтверждает
поставленный нами диагноз. Например,
диабет второго типа, которому особенно
подвержены женщины, часто возникает
после 40–50 лет, и диагностируют его часто
офтальмологи, заметив изменения на глазном дне. В организме все взаимосвязано,
поэтому, если вам назначил лечение эндокринолог, обязательно посетите офтальмолога. Много времени это не отнимет, но поможет предотвратить серьезные проблемы.

Дорогие и прекрасные женщины!

Искренне поздравляем вас
с замечательным весенним праздником –

Клиника
«ОФТАЛЬМА»

Международным женским днем!
В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни
одно из них не будет преувеличением. Вы вдохновляете нас на созидание,
достигаете новых высот в профессиональной сфере, оставаясь при этом
любящими, нежными, заботливыми матерями, женами, бабушками. Вам по
плечу любые свершения, вы способны проявить свои таланты во всех сферах
жизни, покоряя все новые и новые вершины.
Пусть этот весенний праздник принесет новые надежды, подарит
счастье и здоровье! Пусть в ваших душах царит весна, а каждый день
несет в себе много маленьких радостей, из которых складывается
большое счастье! Крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия! Будьте красивы, любимы и счастливы!
Коллектив клиники «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
VB715OFTA
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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с первым весенним
праздником — Международным
женским днем 8 Марта!
Этот долгожданный праздник весны — праздник красоты и очарования,
это ваш праздник, милые женщины.
Именно вы даете возможность нам,
мужчинам, познать такие вечные
ценности, как вера, надежда, любовь, поддерживаете нас в трудную
минуту. Все самое лучшее и доброе мы
связываем с вами: нежность, тепло и уют
в доме, красоту и верность.
От всей души желаю вам весенних
улыбок и цветов, любви и исполнения
заветных желаний, крепкого здоровья,
радости и света на долгие годы! Пусть вас
щие вас
всегда окружают только дорогие, близкие, любя
чины —
муж
а
,
люди, пусть дети радуют своими успехами
больше
но
вниманием, пусть в вашей жизни будет как мож
светлых дней!
Главный управляющий директор
АО «ОРЭС-Владимирская область»
Николай Голенкевич
VB714ORES
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ АВТОБУСОМ К МОРЮ!*

VB715VOSV

8

Архипо-Осиповка от 12400 р./чел.,
Кабардинка от 11700 р./чел.,
Сочи от 12300 р./чел.

Туры в Казань от 6900 р./чел., Санкт-Петербург от 11700р./чел.,
Добросельская, д.2-а,
Очарование Карелии от 11900 р./чел.

Дорогие читательницы!

2 эт., оф.3,
тел. 37-73-83,
+7 (960) 724-50-13
Vokrugsveta33.ru

Сердечно поздравляем вас с самым красивым
и светлым весенним праздником — днем

8Марта!

ЭКСКУРСИИ
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП
БРОНИРОВАНИЕ
ГОСТИНИЦ И ПРОЖИВАНИЯ
НА ЮГЕ

ТУРЦИЯ - РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2021 Г. С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ 2999 Р. ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ

Авиатуры на море по низким ценам!

*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ.**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ
АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

Абхазия от 11900 р./чел., Краснодарский край

www.nachemodanakh.ru

(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)

60-10-03,
8-900-587-71-27

(7 дней, завтраки, бассейн, 2 линия, авиаперелет)

Крым - от 12300 р./чел.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Круизы - от 8200 р./чел.

(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)

VB715NCHM

Царские блины

Коллектив газеты «Ва-банкЪ»

VB715MART

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Круизы
по рекам
России!

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИЗ ВЛАДИМИРА

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)
ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА ПО РАННЕМУ БРОНИРОВАНИЮ

Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время
зарождаются новые планы и мечты, даря радость и надежду. Пусть
это настроение сопутствует вам всегда, придавая силы и уверенности в жизни, ведь на хрупких женских плечах держится мир в доме,
семейное благополучие, здоровье и будущее детей. Вы делаете мир
светлее и ярче. Благодаря вашему бесконечному терпению, стойкости,
мудрости, любви удается преодолевать многие трудности и невзгоды,
а ваш талант, стремление к гармонии, оптимизм и мудрость вдохновляют всех, кто рядом, на новые победы.
От всей души желаем вам счастья, благополучия! Пусть каждый
день вашей жизни будет озарен любовью и вниманием и согрет заботой ваших родных и друзей! Крепкого вам здоровья, прекрасного
весеннего настроения и удачи во всех начинаниях!

С праздником!

Геленджик от 12200 р./чел.,
Анапа от 10700 р./чел.,
Витязево от 10500 р./чел.,

«Хоть с себя все заложить, а Масленицу проводить» — говорили в старину. Следуя традициям,
побалуйте домашних действительно царским
угощением!
Ингредиенты: 3 стакана муки, 3 стакана молока, 3 ч.л. сухих
дрожжей, 3 яйца, 100 г сливочного масла, 150 г жирных сливок,
2 ст. л. сахара, щепотка соли.
1. Просейте муку через мелкое сито и подогрейте молоко, растворите в нем дрожжи.
2. Поставьте опару из молока, половины муки и дрожжей. Взбейте 3 желтка со сливочным маслом, аккуратно добавьте в поднявшуюся опару. Добавьте постепенно
оставшуюся муку, соль и сахар. Еще раз хорошо перемешайте тесто. Уберите
в теплое место на 45 минут.
3. Оставшиеся белки взбейте со сливками и добавьте в тесто, вмешивая лопаткой.
Оставьте тесто еще на полчаса.
4. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом. Каждый блин будет печься около 2 минут. Подавайте блины со сметаной,
красной икрой или осетриной!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 марта

ВТОРНИК
9 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:10
06:00
06:10
08:00
10:00
10:20
12:35
14:10
17:10
20:00
21:20
21:00
23:30
01:30
02:20
03:00

«КАРНАВАЛ»
(0+)
Новости
(12+)
«КАРНАВАЛ»
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
(0+)
Новости
(12+)
«Объяснение в любви»
(12+)
Праздничный концерт
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
(6+)
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
Мелодрама. СССР, 1979 г.
«Евровидение 2021»
(12+)
Национальный отбор. Прямой эфир
«КРАСОТКА»
(16+)
Мелодрама. США, 1990 г.
«Время»
(12+)
«Прекрасная эпоха»
(18+)
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00
08:55
11:00
11:15
13:45
17:50
20:00
20:45
21:00

23:30
01:55
03:35

«ЗИНКА-МОСКВИЧКА»
(12+)
«ДЕВЧАТА»
«Вести»
(12+)
«Петросян и женщины»
(16+)
Юмористическая программа
«УПРАВДОМША»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2018 г.
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+)
Комедия. В ролях: Александр
Михайлов, Нина Дорошина, Людмила
Гурченко. СССР, 1984 г.
«Вести»
(12+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«ЛЕД-2»
(6+)
Драма. Потеряв любимую жену, герой
становится одержим страхом
за жизнь дочери, хочет уберечь от
опасности, встает на ее пути к мечте.
В ролях: Александр Петров, Аглая
Тарасова. Россия. 2019 г.
Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
«ДЕВЧАТА»
«ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
(16+)

СРЕДА
10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
23:25
23:55
00:55
03:00
03:05
03:15

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«УГРЮМ-РЕКА»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Фабрика чемпионов Алексея
Мишина»
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Вести-Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ЧЕТВЕРГ
11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:25
23:25
00:05
01:00
03:00
03:05
03:25

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«УГРЮМ-РЕКА»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Мне уже не страшно...»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

ПЯТНИЦА
12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
03:00
03:05
03:35

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«УГРЮМ-РЕКА»
(16+)
«Большая игра»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Она его за муки полюбила...» (12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 (12+)
«Вести-Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 (12+)
«Вести-Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

СУББОТА
13 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
23:05
00:00
02:35
03:25
04:05

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
(16+)
«Поле чудес»
(16+)
«Время»
(12+)
«Голос. Дети»
«Вечерний Ургант»
(16+)
«ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (18+)
Историческая драма. Россия, 2011 г.
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Вести-Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)
23:30 «Дом культуры
и смеха»
(16+)
01:55 «БЕЛАЯ ВОРОНА»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
(6+)
10:00,12:00 Новости
(12+)
10:15 «Юлия Пересильд. Все женщины
немного ведьмы»
(6+)
11:15 «Честное слово»
(12+)
12:15 «Видели видео?»
(6+)
13:35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
15:30 «Белорусский вокзал».
Рождение легенды»
(12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым»
(12+)
17:55 К 95-летию Александра
Зацепина
(12+)
19:30 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «ОН И ОНА»
(16+)
01:05 «Вечерний Unplugged»
(16+)
01:45 «Модный приговор»
(6+)
02:35 «Давай поженимся!»
(16+)
03:15 «Мужское/Женское»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30 «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
(12+)
06:00, 10:00 Новости
(12+)
06:10 «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
(12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой»
(12+)
08:10 «Здоровье»
(16+)
09:20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
(12+)
10:15 «Жизнь других»
(12+)
11:15 «Видели видео?»
(6+)
12:00 Новости
(12+)
12:15 «Видели видео?»
(6+)
14:45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16:35 «Я почти знаменит»
(12+)
18:20 «Точь-в-точь»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:50 «Три аккорда»
(16+)
23:45 «Их Италия»
(18+)
01:25 «Вечерний Unplugged»
(16+)
02:00 «Модный приговор»
(6+)
02:50 «Давай поженимся!»
(16+)

РОССИЯ 1

05:00
08:00
08:20
08:35
09:00
09:25
10:10
11:00
11:30
12:35
13:40

18:00
20:00
21:00
01:05

«Утро России. Суббота»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Формула еды»
(12+)т
(0+)
«Пятеро на одного»
Телеигра
(0+)
«Сто к одному»
Телеигра
(12+)
«Вести»
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
«Доктор Мясников»
(12+)
Программа о здоровье
(12+)
«РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
1-4-я серии. Мелодраматический
сериал. В ролях: Екатерина Гусева,
Александр Лазарев-мл. Россия, 2020 г.
(12+)
«Привет, Андрей!»
«Вести в субботу»
(12+)
«ВИКТОРИЯ»
Мелодраматический сериал.
Россия, 2020 г.
(16+)
«ВСЕ ВЕРНЕТСЯ»

9

РОССИЯ 1

04:30
06:00
08:00
08:35
09:20
10:10
11:00
11:30
13:40

17:45
20:00
22:00
22:40
01:30
03:15

«ДОЧЬ БАЯНИСТА»
(16+)
«ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» (12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«Устами младенца»
(0+)
«Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«Парад юмора»
(16+)
«РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
(12+)
5-8-я серии. Настя просит Дашу
помириться с отцом. Виктор боится,
что Лена проговорится о том, что
на самом деле случилось двадцать
лет назад, и запрещает ей общаться
с Дашей
«Ну-ка, все вместе!»
(12+)
Музыкальное шоу
«Вести недели»
(12+)
«Москва. Кремль. Путин»
(12+)
«Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
«ДОЧЬ БАЯНИСТА»
(16+)
«ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» (12+)
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

трудовые
ресурсы

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.
XXКосметический 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.

* 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.
*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 ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа
запчастей для телевизоров ЖК и
плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98.
**Компьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд.
Гарантия. Опыт более 10 лет.
Т. 8 (900) 585-45-00.
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.
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вызов
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

XXРемонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды обоев, ламината, любая окраска. Т. 8 (960)
721-17-99.
**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.
XXРемонт помещений. Водопровод.
Котлы. Отопление. Электрика. Плитка. Полы. Бетонные работы. Плотницкие работы. Утепление балконов.
Сварка. Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод.
Канализация. Гарантия. Низкие цены.
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.
**«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. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
XXРемонт квартир, офисов, все виды
работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 035-20-97
(Валерий).
XXШпаклюем и штукатурим под покраску и обои. Т. 8 (900) 479-27-55,
Ольга.
XXРемонт квартир. Сантехника, плиточные работы, штукатурно-малярные работы. Электрика, ламинат,
паркет, линолеум, перепланировка.
Т. 8 (915) 755-83-02, 8 (904) 959-79-39.
*Ванная под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано.
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
XXМужская помощь от А до Я. Ремонт
квартир. Поклейка обоев. Электрика,
сантехника. Ванная под ключ. Потолки,
полы. Демонтаж. Скидки. Т. 60-04-90,
8 (904) 595-97-73.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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.
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).
*Цифровое телевидение. Установка. Продажа. Монтаж. Гарантия.
Низкие цены. Пенсионерам скидки. Т. 8 (960) 729-77-09, 60-00-84.

XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.
XXМолодая платежеспособная пара
снимет на длительный срок квартиру
в любом районе города. Порядок
и своевременную оплату гарантируем.
Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01 (Жанна).

АВТОМОБИЛИ
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.

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

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

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

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.

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

Владимирский выпуск

РАБОТА
XXКомпания «Чистый дом» приглашает 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.
XXОрганизации 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 5001 600 за смену. Т. 8 (905) 141-2827, 8 (910) 180-62-43.
XXТребуются 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.
*Организации на производство
требуется начальник производства, 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 производственного оборудования,
г/р 5/2, з/п 50 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.

XXКотломойщики/посудомойщики
требуются в ГиперГлобус, г/р 2/2 по 12
часов, з/п 17 000 руб. Т. 8 (901) 161-25-61.
XXТребуется уборщица в банк! Р-н ул.
Большая Московская. Г/р 5/2, с 08:00
до 17:00 часов, з/п 18 000 руб. Г/р 5/2,
с 07:00 до 13:00, з/п 13 000 руб. Т. 8 (921)
064-05-83.
**Требуются дворники в «ТЦ Восток, на ул. Б. Нижегородская,
Почаевский проезд, д.5, г/р 5/2.
Т. 44-77-09, 8 (910) 094-40-64,
8 (910) 170-58-98.

**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.

ЗНАКОМСТВА
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.

*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 -1 800 руб./сут. Подработки,
соцпакет. Т. 8 (499) 261-58-36,
8 (499) 261-55-76.
*В связи с увеличением объемов
продаж в обувные салоны требуются: продавцы-консультанты, администратор, работник склада, менеджер e-commerce. Трудоустройство
по ТК РФ. Достойная заработная
плата. Т. 8 (929) 030-43-84.
XXТребуется упаковщица заказов
в кафе. Г/р 2/2 с 10.30 до 23.30 часов.
З/п 2 раза в месяц со ставкой 110 руб./
час. Т. 8 (906) 617-99-11.

*Организации на производство
требуется мастер смены, г/р
2/2, з/п 50 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
XX Требуется дворник для уборки придомовой территории, з/п 11 500 руб.
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

ПОКУПКА

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.

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

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

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

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

XXТребуется токарь с о/р. З/п 35 тыс.
руб., график 5/2. Т. 8 (920) 936-06-23.
*Организации на производство
требуются операторы по производству гофротары, г/р 2/2, з/п
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.
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