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Фото Кирилла Калягина, из группы «Подслушано во Владимире». 

Верхнее фото из личного архива Александра Оборова 
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Застеклите балкон и получите подарок!* 

Ищете, где застеклить балкон? Обращайтесь во «Влади-

мирскую Монтажную Компанию». Специалисты выполнят 

остекление, отделку, крышу для балкона и услуги по его рас-

ширению. Сделайте заказ и получите подарки на сумму до 

5 тысяч рублей.* Запись по телефону:  8 (930) 830-06-16. �

Фото из архива «Pro Города», *Подробности по телефону. 

Наталья Еранцева 

Регион находится в 
состоянии полной 
готовности 
Последние дни большинство 
владимирцев, как и многие рос-
сияне, только и говорят, что о 
коронавирусе. В нашем регионе 
ни одного случая заболевания, 
к счастью, не зафиксировано (на 
момент сдачи номера в печать. 
Надеемся, ситуация останется 
неизменной), тем не менее, горо-
жане ринулись в магазины, ску-
пая крупы, сахар, макароны, ту-
алетную бумагу. 

Однако власти области и го-
рода объясняют жителям, что 
не нужно поддаваться пани-
ке, потому что предпринима-
ются все меры для того, чтобы 
мы могли встретили болезнь во 
всеоружии. 

1 Введено ограничение на 
проведение массовых 

мероприятий. 

2 В школах детей переводят на 
дистанционное обучение (по 

желанию родителей), а каникулы 
продлят до трех недель.  

3 В общественном транспорте 
начали проводить дезинфек-

цию. Трижды в день 70 троллейбу-
сов и 37 автобусов АО «Владимир-
пассажиртранс» обрабатывают 
специализированным дезинфи-
цирующим средством. 

4 В регионе открывают обсер-
ваторы — специально при-

способленные учреждения для 
изоляции и медицинского наблю-
дения людей, которые не больны, 
но должны быть под карантином, 
поскольку вернулись из-за грани-
цы. Первый пункт обсервации на 
15 мест открыли на базе инфекци-
онного корпуса Александровской 
районной больницы в Струни-
но. Второй пункт обсервации на 
75 мест откроют 23 марта на базе 
санатория «Заклязьменский». В 
обсерватор помещаются только 
здоровые люди на 14 дней – вре-
мя инкубационного периода при 

коронавирусе. Заболевшие же бу-
дут лечиться в инфекционных 
отделениях больниц. Под наблю-
дением уже находятся около 200 
человек. У всех них нет симптомов 
коронавируса. 

5 Владимирцы смогут бес-
платно пройти тест на коро-

навирус. В российские регионы 
направлено 427 000 тест-систем. 
Всем россиянам нет необходимос-
ти обращаться за тестированием, 
это следует сделать только тем, 
кто вернулся из неблагоприятных 
с точки зрения распространения 
нового вируса стран или «контак-
тным» с такими лицами. Но воз-
можность пройти тест на корона-
вирус дадут всем. 

6 Губернатор Владимир Си-
пягин поручил организо-

вать работу по контролю за цена-
ми в магазинах и аптеках. 

- Хотелось бы призвать 
население не поддаваться пани-
ке, - сказал глава региона после 
внепланового рейда по влади-
мирским гипермаркетам. - Мы 
в обязательном порядке обеспе-
чим контроль за ценами на со-
циально значимые продукты в 
розничной торговле, на лекарс-
твенные препараты. Никому не 
позволим наживаться на угро-
зе распространения вирусной 
инфекции. 

Фото с сайтов городской и об-
ластной администраций. 

Известно, какие дороги от-

ремонтируют (0+) 

Во Владимире стартовал сезон 
большого дорожного ремонта. 
В рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные доро-
ги» ремонту подлежат: 
• проспект Ленина (от ули-
цы Чайковского до Верхней 
Дубровы), 

• улица Верхняя Дуброва (от 
Василисина до Фатьянова), 

• дорога Ладога-Лунево (2,94 
км от поворота на деревню 
Уварово), 

• у л и ц а  У с т и - н а - Л а -
бе (от Луначарского до 
Электрозаводской), 

• улица Луначарского (от Ба-
турина до Усти-на-Лабе), 

• Судогодское шоссе (от мос-
та через Клязьму до улицы 
Центральная микрорайона 
Коммунар), 

• Ерофеевский спуск (от ули-
цы Подбельского до Судо-
годского шоссе), 

• улица Мира (от Горького до 
Усти-на-Лабе). 

На ремонт этих дорог потратят 
около 250 миллионов рублей. 
Из них 200 миллионов - это 
средства федерального бюдже-
та, 50 миллионов - деньги из 
бюджета города.  Все работы за-
вершатся до 2 августа 2020 года. 

Фото из архива редакции 

Коронавирус: не надо паники! 6+

Как в соцсетях реагируют на очереди в магазинах: 

Екатерина Чернецова: «Сами же создают поднятие цен на продукты». 

Наталья Кузовкина: «Люди напугались. Хотя-чего? По сути неболь-
шой набор продуктов только для пожилых нужен, которым, если 
вдруг будет вспышка, не стоит таскаться по магазинам и рынкам». 

Наталья Сорокина: «Продавцы на рынках сами создают панику, гово-
рят, что Москва закрыта, последний завоз. Видать, им это выгодно». 

 Общественный транспорт дезинфицируют трижды в день  Губернатор провел рейд по гипермаркетам

Из-за урагана пострадали могилы (12+) 
На этой неделе из-за сильнейшего ветра на 

кладбище в Улыбышево повалились несколь-

ко сосен, раскурочив могилы. Пока не из-

вестно, за чей счет будут восстанавливаться 

захоронения.  

Фото из группы «Подслушано во Владимире» 
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1 Пешеходов ждет изнурительный подъем по ступеням. 
Подъемники пока не работают.
2 Для пенсионера Владимира Безбородова подъем - тяжелая задача 

Надземный 
переход - 
смертельная угроза 
для пожилых?

Грузовик снес надземный переход (0+) 
В ночь со среды на четверг на трассе 

М7 в Собинском районе грузовик снес 

конструкцию пешеходного моста. Ско-

рее всего, водитель забыл опустить ку-

зов своего «КамАЗа», и автомобиль на 

полной скорости врезался в мост. От-

носительно легкая конструкция моста 

рухнула на дорогу. К счастью, пешехо-

дов на переходе в это время суток не 

оказалось. 

Водитель также остался жив. Движе-

ние на дороге было полностью пара-

лизовано. Уже к утру с дороги убрали 

упавшую конструкцию, и движение бы-

ло полностью восстановлено. Дорож-

ное полотно не пострадало. Ущерб бу-

дут взыскивать с виновника. 

Фото из группы «Подслушано автомобилистов» 

0+

Кирилл Калягин 

Конструкции, со-
зданные для безопас-
ности, на самом деле 
опасны? 

На этой неделе в надземном пе-
реходе возле Семязино случи-
лась трагедия: там умер пожилой 
человек. Следствие выяснило, 
что 70-летний мужчина скончал-

ся в результа-
те сердечно-
сосудистого 
заболевания. 
Местные жи-
тели пос-
читали, что 
п е н с и о н е р 
умер из-
за слиш-
ком трудно-
го подъема, 
ведь пожи-
лым дейс-
т в и т е л ь н о 
н е п р о с т о 

преодолеть долгий путь по лес-
тнице. Тема вызвала большой 
резонанс в нашей группе «ВКон-
такте» в том числе из-за того, что 
на Пекинке установили несколь-
ко «надземок». Многими часто 
будут пользоваться как раз пен-
сионеры, у которых есть дачные 
участки за Пекинкой. 

- Правильно, пока подни-
мешься - у здорового человека 
сердце встанет, - отметила Юлия 
Шульгина. 

- Эти надземные перехо-
ды - один кошмар. То поставили 
в непонятном месте, в ста метрах 
от перехода, который логичес-
ки напрашивается. То с перехо-
да выходишь просто в никуда, в 
грязь и ямы, как у нас у Толмаче-
во, - написала Татьяна Кротова. 

- А если с коляской подни-
маться - и сама упадешь, и ребе-
нок вывалится. Все для людей 
сделали, - негодует Кристина 
Батракова. 

Наш журналист решил 
воспользоваться одним из над-
земных переходов на Лакина и 
сделал вывод, что поднимать-
ся на такую высоту доволь-
но непросто. А пандусы вов-
се не подходят для дачников, 
которые обычно пользуются 
сумками-тележками. 

- Смотрите, лифты на этом 
переходе не работают, - взды-
хает пенсионер Владимир Без-
бородов, который не без труда 
взобрался по ступеням. - Под-
ниматься здесь и так тяжело, 
а с грузами, тележками - ещё 
труднее. 

В Упрдор «Москва - Ниж-
ний Новгород» нам пояс-
нили, что лифты на надземных 
переходах не работают потому, 
что там проводятся монтажные 
работы. Жителям остается наде-
яться, что подъемники запустят 
в начале апреля, как и планиро-
вали дорожники. 

Фото Кирилла Калягина 

1 2 
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Про ожидание 

Любой мотоциклист бе-

зумно рад раннему от-

крытию сезона. Длиннее 

зимы для меня ничего не 

бывает. Поэтому ранняя 

весна — настоящий по-

дарок для нас. Мне нужно 

поменять резину и цепь, 

проверить внешний вид. 

И можно выезжать! 

Про стереотипы 

Не все мотоциклисты 

— лихачи. Мотоциклис-

том может стать любой 

человек. Есть байкеры, 

которые работают учи-

телями в школах, есть 

инженеры. Я - тренер по 

плаванию. Все мы поря-

дочные, образованные 

люди. 

Про реакцию людей   

Девушки часто сами подхо-

дят знакомиться и просят 

прокатить на мотоцикле. 

А вот сотрудники ГИБДД 

к нам иногда бывают не-

справедливы. Сами бай-

керы друг с другом очень 

вежливы. При встрече 

приветствуем друг друга, 

даже если не знакомы. 

Про падение   

Я ехал по проселочной 

дороге и словил «воб-

линг», то есть мотоцикл 

начал сильно колебать-

ся, и я не справился с уп-

равлением. Упал, конеч-

но. Получил много силь-

ных ссадин и я, и мой 

«боевой друг». Но этот 

случай меня не охладил!

Мысли на ходу
Александр Оборов,

байкер 

Текст Александры Нефедовой. Фото из архива Александра Оборова 

6+

На этой неделе стало 
известно, что очень 

скоро начнут строить развяз-
ку, соединяющую улицы Ча-
паева и Сперанского. Будут 
ли ремонтировать дорогу от 
Нижней Дубровы к этой раз-
вязке? Ведь она в ужасном 
состоянии, по сути является 
однополосной.  
- Планы работ по совершенство-
ванию улично-дорожной сети 
Владимира на 2020 год изложе-
ны в информационных сообще-
ниях администрации города. Как 
отмечено в одном из этих пресс-
релизов, если в ходе торгов будет 
получена экономия денежных 

средств, список объектов дорож-
ного ремонта может быть расши-
рен. К сожалению, адресов, где 
необходим дорожный ремонт, во 
Владимире довольно много. Жи-
тели, желающие, чтобы ремонт 
был проведен на указанном учас-
тке дороги, могут обратиться с 
соответствующим заявлением в 
управление ЖКХ, где оно будет 
проанализировано, и при необ-
ходимости данный участок доро-
ги будет включен в план ремонта. 
Также жители могут обратиться 
к своему депутату городского со-
вета с тем, чтобы он обратился в 
УЖКХ с соответствующим депу-
татским запросом. 

Жалобы

Письмо  читателя
После того, как по улице Производственная про-

шелся грейдер, сдирая остатки асфальта, доро-

га лучше не стала ни на грамм. Ехал на работу на 

служебном автобусе, так водитель несколько раз 

останавливался.  
Егор Краснов, житель Владимира. 

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg33.ru в разделе «Народный контроль»

0+

Жалобы

Улица Стрелецкий переулок и 
поворот на нее с Красноармей-
ской в дырах, как в сельской 
местности. 

В Пиганове мусор нормально 
не вывозят до сих пор, а тариф 
повысили. 

Клещи для города — огромная 
проблема. А с теплой зимой 
в этом году их вообще будет 
очень много. Городу нужна об-
работка как минимум в парко-
вых зонах! 

Автобус № 32 в среду около 
18.00 проехал целую остановку 
с открытой дверью. Водители 
должны быть внимательнее!  

Дорогие собаководы, давайте 
все вместе прекратим уродо-
вать городские улицы, возь-
мем на прогулку пакеты и 
начнем убирать за нашими 
питомцами! 

Пора бы выключить отопле-
ние. В квартирах жарища. 

В лифте дома 26 на Юбилейной 
вентиляционные решётки по 
ошибке установили внизу (а они 
должны быть сверху). Из-за это-
го запах не уходит из лифта.

 12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 

жизнь к лучше-

му! Ждем ваших 

сообщений на

 p r o . g o r o d v l a d i

mir@yandex.ru

16+

Гостиница «Золотое коль-
цо» превратилась в «Зо-

лотое коль». Туристов в городе, 
может быть, и мало, но здание 
видно издалека. Как-то не со-
лидно, что две буквы не горят. 

Отвечает администратор 
отеля:     
- Технические службы и инженер 
уже в курсе этой проблемы. Вывес-
ку починят в ближайшее время. 

Фото Кирилла Калягина. 

проверить внешний вид.

И можно выезжать! 
приветствуем друг друга, 

даже если не знакомы. 

8-904-257-16-86

ЛЮБЫМ ТИРАЖЕМ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЛИСТОВОК 
И БУКЛЕТОВ

8-904-655-57-28

УДОБНО 
И ЛЕГКО

ЗА 190 РУБ.
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Выбирайте 
метод, который 
устроит вас по 
стоимости

Если у вас частично или 
полностью отсутс-
твуют зубы, вы ис-
пытываете диском-
форт при общении 
с людьми, вам труд-
но пережевывать пи-
щу  — можно поставить 
съемный протез. Это один 
из самых бюджетных спосо-
бов возместить потерю од-
ного или нескольких зубов. 
Но, чтобы протез был для вас 
комфортным, необходимо пе-
риодически его проверять и 
проводить перебазировку у 
стоматолога.

Что такое перебазиров-
ка? Чтобы ваш протез лучше 
прилегал к челюсти, плотно 
фиксировался и равномерно 
распределял жевательную 
нагрузку, ортопеды проводят 

перебазировку. Эту 
процедуру необхо-
димо делать раз в 
полгода-год.

Сделать это мож-
но в «Стоматологии 110». 

Здесь принимает один из са-
мых известных стоматоло-
гов-ортопедов города — Ку-
рилов Павел Валерьевич. 
Опыт работы врача вызывает 
доверие: 28 лет практики. А 
главное, более 1000 доволь-
ных клиентов.

Полный съемный 
протез* в «Стоматологии 
110» стоит 25 тысяч рублей. 
Сюда входит: консульта-
ция, установка протезов и 
перебазировка.

В «Стоматологии 110»
вы также сможете прийти на: 
профессиональную гигиену, 
лечение  и удаление зубов.
Узнать о свободном вре-

мени врачей и записаться на 
консультацию к специалис-
ту вы сможете по телефону: 
8 (915) 798-26-73. �

Фото рекламодателя 
*Подробности по тел.

Неудобство съемного 
протеза: какая процедура 
избавит вас от дискомфорта

Кстати

Стоимость переба-
зировки 4990 р.

Контакты:

ул. Северная, 110

тел.: 8 (915) 798-26-73

сайт: dent110.ru

Скидка
пенсионерам-

10
процентов*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Коронки
на зубах

Алина Харитонова

Команда 
специалистов 
придет на помощь

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Защитные коронки 
на молочные зубы 

Случаются ситуации, когда зубы малыша 
начинают преждевременно разрушать-
ся и при незначительных повреждениях 
можно решить проблему с помощью сов-
ременных пломбировочных материалов. 
Если же зуб сильно разрушен, то стомато-
логи рекомендуют использовать коронки 
на молочные зубы. Помните, коронки на 
молочные зубы это не прихоть чрезмер-
но любящих родителей, а медицинская 
необходимость.

Коронки на молочные зубы устанавлива-
ют в детской стоматологии эксперт клас-
са «Фея Дентис» на проспекте Ленина 11.

•  Твердые ткани зуба разрушены карие-
сом более, чем на 50%.
•  Есть проблемы, препятствующие нор-
мальному развитию эмали.
•  Механические повреждения зуба.

•  Коронка на молочный зуб может пона-
добиться после депульпирования.
•  Высокая активность болезнетворных 
микробов, вызывающих кариес.
•  Косметические несовершенства, осо-
бенно на передних зубках.
•  Борьба с кариесом в начальной стадии 
развития.
•  Бруксизм. Флюороз.

Срок службы коронок. Сам факт, что 
коронка устанавливается на молочные 
зубы, говорит о том, что коронки стоят 
до физиологической смены зубов. �

Фото рекламодателя

Преимущества коронок: 
Коронки устанавливают как под 
местной анестезией, так и под об-
щим наркозом. При этом у ребенка 
не возникает неприятных ощущений. 

Контакты:
vsegdazdorovie.com

Ул. Юбилейная, 15. Тел. 46-16-06

Проспект Ленина, 11. Тел. 46-12-05

Zubnaja_feja33

vk.com/zubik333

0+Построят новую станцию 
скорой помощи
Алена Неволина 

А штат сотрудни-
ков укомплекту-
ют к лету 
Вице-губернатор по соцпо-
литике и медицине Сергей 
Шевченко после визита на 
Станцию скорой помощи 
во Владимире заявил, что 
будет обсуждать с админис-
трацией областного центра 
вопрос о строительстве но-
вого здания. 
Станция обязана отве-

чать всем современным тре-
бованиям, но так как старое 
здание не готово к переме-

нам, придётся искать аль-
тернативные варианты. 
Оценив парк автомоби-

лей и техническое осна-
щение станции, Шевчен-
ко сделал вывод, что ав-
томобили относительно 
новые (большая часть из 
них - менее 5 лет в эксплу-
атации), а в этом году авто-
парк пополнится еще тремя 
машинами. 
Средств оказания меди-

цинской помощи на стан-
ции тоже достаточно. 
Главная проблема вла-

димирской скорой — кад-
ровая. Шевченко заявил, 
что уже сейчас есть дого-

воренности о приеме че-
тырех новых специалис-
тов. А к лету все 35 бригад 
должны быть полностью 
укомплектованы. 

Фото Алины Купцовой, pixabay.com

Кстати

Областные власти 
уже заявили о том, 
что готовы растор-
гнуть трудовые от-
ношения с руково-
дителем станции 
Скорой помощи — 
Сергеем Кулибабой. 
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Свежий воздух 
и собственный 
участок ближе, 
чем вы думаете

Приобретение собственно-
го жилья — одна из самых 
дорогостоящих покупок. И 
поэтому хочется быть ей до-
вольным на 100 процентов. 
Но часто это не получается. 
Например, в квартире будь-
те готовы ко многому. И не 
важно: вторичка  это или 

новостройка. 
Вам могут 

достаться шумные соседи, не 
устроит планировка. А что 
уж говорить о дворе и пар-
ковке! Для каждого водите-
ля найти себе место после 
работы — настоящий квест.
То ли дело собственный 

дом. Выбирайте сами пло-
щадь жилья и количество 
комнат. Думаете, это вам не 
по карману? Возможно, вы 
ошибаетесь. Во Владими-
ре есть компания, которая 
построит вам дом по цене 
новостройки. Специалис-
ты «СтройГлава» с опытом 
работы 26 лет сделают про-
ект вашего будущего жилья 
и подробно расскажут все 

о нем. Стоимость 40 квад-
ратов в частном доме — от 1 
500 000 рублей. За такие де-
ньги вы сможете приобрести 
квартиру только в долевом 
строительстве, а потом еще 
несколько лет ждать, пока 
застройщик ее сдаст.
Специалисты «СтройГла-

ва» строят дома из газоси-
ликата, бруса, оцилиндро-
ванного бревна и пенобло-
ков. Узнайте о том, какие у 
вас есть варианты жилья за 
ваши деньги, на бесплатной 
консультации. Записывай-
тесь на нее по телефону:  8 
(910) 777-76-67.

Фото рекламодателя 

Где жить владимирцам: 
выгодный и удобный вариант

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav-33.ru

Компания реа-
лизовала уже 

более 200 
проектов

Важно

Как выгодно решить все хлопоты 
в дачных и земельных вопросах?

Контакты:

ул. Горького, 56а, оф. 

508, тел.: 53-21-47

vega-33.ru

Алина Харитонова

Вы сможете 
сэкономить свое 
время при 
оформлении 
недвижимости.

С наступлением весны и 
приближением дачного се-
зона появляются новые за-
боты. Вам нужно зарегист-
рировать дачный дом или 
новую приобретенную не-
движимость с прилегающей 

землей, и вы задумываетесь 
о межевании участка? 
При оформлении очень час-
то появляются различные 
нюансы, проблемы с уста-
новлением границ, которые 
могут сильно замедлить 
процесс. И вы совершенно 
не знаете, с чего начать и что 
делать?

За помощью в этом воп-
росе вы можете обратить-
ся в компанию «Вега-33». 

Она осуществляет свою де-
ятельность на территории 
Владимирской области уже 
более 18 лет. Здесь вы сможе-

те заказать кадастровые 
и геодезические ра-

боты, межевые 

планы земельных участков 
и многое другое. Стоимость 
межевания от 6000 рублей, 
стоимость техплана — от 
5000 рублей, топографичес-
кая съемка от 6000 рублей. 

При одновременном 
оформлении нескольких 
видов работ на один объ-
ект недвижимости или при 
коллективном обращении 

— скидка 5% от общей сум-
мы заказа.* Скидки не сум-
мируются. Узнать полный 
перечень работ, стоимость и 
сроки их выполнения вы мо-
жете у специалистов компа-
нии «Вега-33» 

Фото рекламодателя 

Внимание!
Предъявителю статьи 
при заказе работ 
скидка 10%новую приобретенную не-

движимость с прилегающей 

За помощ
росе вы м
ся в комп

Она осущес
ятельность 
Владимирск
более 18 лет

те заказ
и ге

скидка 10

ПОЛИКАРБОНАТ
и комплектующие прозрачный, цветной от 4 до 25 мм

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной профильной трубы

ПРОИЗВОДСТВО • ДОСТАВКА • МОНТАЖ
ЛУК-СЕВОК • УДОБРЕНИЯ • ГРУНТ
ИНН 3327116217  ОГРН 1133327002698

USADBA-MARKET.RU

46-11-44
8 920 921-08-08, ОТК «Тандем»
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0+Календарь посадок 
в конце марта
Огурцы 22, 27, 28
Томаты   22, 27, 28
Баклажаны 22, 27, 28
Перец сладкий 22, 27, 28
Капуста 22, 27, 28
Редька, редиска 22, 27, 28
Зелень 22, 27, 28
Однолетние цветы 22, 27, 28
Двулетние 
и многолетние цветы

22, 27, 28 

Луковичные 
и клубневые цветы 

22

Запрещенные для посадки дни в марте 2020 года 23, 24, 25 

ЭТО 
ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

Единственный во Влади-
мире фирменный магазин 
компании ТеплЭко
расположен по адресу:
г. Владимир,

ул. Строителей, д. 4 
tepleko.ru 

8 (4922) 49-43-89, 
8-930-830-13-98,  
8-800-333-05-35 - 
бесплатный звонок 
по России

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!

Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт
Размер обогревателя
600 мм х 350 мм х 25 мм,
вес 12 кг

В старину русская печь занимала по-
ловину избы, требовала внимания и 
заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме 
всегда было тепло и комфортно. Сов-
ременная система центрального отоп-
ления избавила нас от необходимости 
растапливать печь и подкидывать дро-
ва, но многие все же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».

В старину русская печь занимала 
половину избы, требовала внимания и 
заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме 
всегда было тепло и комфортно. Сов-
ременная система центрального отоп-
ления избавила нас от необходимости 
растапливать печь и подкидывать дро-
ва, но многие все же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то гре-

ют, то не греют. Если в мае квартирную 
«печку» можно отключить, в сентябре 
ее не включишь, так как отопительный 
сезон еще не начался. А еще иногда ба-
тареи засоряются… А еще падает дав-
ление в системе… А еще… Да мало ли 

отговорок мы слышали о том, почему 
в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, 
мы достаём обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, тепловентиляторы, ка-
лориферы. Одни сушат воздух, другие 
угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки с 
ними не меньше, чем с громадной рус-
ской печью. При этом они еще крайне 
«прожорливы»: счет за электроэнер-
гию лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает 
все эти проблемы. Он представляет 
собой декоративную панель, внутри 
которой спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из квар-
цевого песка. «ТеплЭко» можно исполь-
зовать, как отдельно, так и создавать 
отопительные системы - количество 
обогревателей зависит от площади. 
Один обогреватель устанавливается 
на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До тре-
буемой температуры такая панель на-
гревается за 10-15 минут, а остывает, 
как плотная кирпичная стена – несколь-
ко часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжи-
гает кислород, пожаробезопасен (так 
как поверхность не нагревается более, 
чем до 98 градусов), и в четыре раза 
экономнее обычного чайника (даже за 
сутки работы одна панель потребляет 
всего 2,5 кВт. при использовании тер-
морегулятора). Номинальная мощность 
обогревателя: 400 Вт, размер: 600 
мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все 
из них безопасны для человека, только те, 
которые находятся в диапазоне излучения 
человеческого тела - от 6 до 20 мкм. Вне-
шнее излучение с такими длинами волн 
наш организм воспринимает, как своё 
собственное, и интенсивно его поглощает. 
За счет этого в организме активизирует-
ся микроциркуляция крови, ускоряется 
метаболизм, улучшается самочувствие, 
исчезает усталость. Природный источник 
длинноволновых инфракрасных лучей 
- это солнце, а бытовой - русская печь, 
излучающая тепло, комфортное для ор-
ганизма. Обогреватели «ТеплЭко» исполь-
зуют естественные свойства кварцевого 
песка накапливать тепло, а затем долгое 
время отдавать его в длинноволновом 
инфракрасном диапазоне по принципу 
горячего кирпича. В отличие от всех дру-
гих обогревателей, «ТеплЭко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное 
влияние на здоровье человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя 
«ТеплЭко» - его самостоятельность. Оп-
тимальную температуру, которую он 
должен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он 
будет работать, создавая 
атмосферу настоящего 
домашнего, «обжито-
го» уюта – когда мож-
но играть с детьми на 
полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще 

обогреватель «ТеплЭко» идеально подхо-
дит для дачи, гаража и офиса. Несколько 
обогревателей способны полностью заме-
нить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным 
в России производителем энергосберега-
ющих обогревателей из кварцевого песка 
высокой степени очистки. Купить обог-
реватель Вы можете в нашем фирмен-
ном магазине или заказать доставку по 
телефону. А для установки обогревателя 
потребуется минимум сил и сноровки, три 
самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызыва-
ет никаких сомнений в его долговечности. 
Как известно, все гениальное устроено до-
вольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь 
его нагревательные элементы не контак-
тируют с воздухом и не окисляются. По-
жизненная гарантия.**
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Экономично,
безопасно, выгодно,
надежно  ( А. Друзь )

ОГРН 1177847333993    ООО «ТД ТеплЭко».
Юр. адрес Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.13, лит. А, пом. 2Н

Подтвержденное
Европейское качество 

БЕЗОПАСНЫЙ 100%
Пожаробезопасность

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Пожизненная гарантия**

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит 
воздух, 

не сжигает кислород

ПРОСТОТОЙ
В УСТАНОВКЕ

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ЭКОНОМИЧНЫЙ
В сутки потребляет  2,5-3 

кВт электроэнергии 
при использовании

терморегулятора

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие, 

исчезает усталость, 
активизируется микроцир-

куляция крови.

Акция!*

3900 р.

2400 р.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ 
ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

*Информацию об организаторе акции правилах ее проведения, сроках и месте получения уточняйте у продавца **Срок эксплуатации 10 лет
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

 БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28

РАСПРОСТРАНЯЕМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ

Овен
Вы сможете понять 
скрытые мотивы ок-

ружающих вас людей. Дейс-
твуйте мягко, учитывая ин-
тересы других. И тогда вы 
тоже добьетесь успеха.

Водолей
Все покупки, сде-
ланные на этой не-

деле, окажутся очень удач-
ными. На работе ситуация 
может пойти не по плану.

Близнецы
В работе вам будет 
сопутствовать удача. 

Может улучшиться ваше фи-
нансовое положение. 

Рак
Если вы давно меч-
тали заняться само-

образованием — самое время 
начать. С близкими людьми 
вы сможете договориться по 
всем спорным моментам.

 Лев
Пора отказаться от 
вредных привычек 

и заняться своим здоровьем! 
Эта неделя — хорошее время 
для финансовых сделок.

Дева
Самое время при-
нять важное реше-
ние в отношениях с 

любимым человеком. Все ва-
ши хорошие дела вернутся к 
вам сторицей. 

Весы
Освободите свой 
дом от ненужных ве-

щей, приведите в порядок ра-
бочее место. Вы почувствуете, 
насколько вам станет легче!

Скорпион
На этой неделе вы 
в центре внимания. 

Вам удастся блеснуть интел-
лектом, добиться успеха во 
всем, за что бы вы ни брались.

Стрелец
На семейном фрон-
те счастье и покой. 
Финансовое поло-

жение может значительно 
улучшиться. 

Козерог
На работе ваши уси-
лия оценит руко-

водство. Однако вам стоит 
обратить внимание на свое 
здоровье.

Телец
Хорошее время для 
того, чтобы сплани-

ровать свое будущее. Выход-
ные проведите в кругу близ-
ких и, наконец, займитесь 
своим здоровьем.

 Рыбы
Вы полны сил и 
энергии. Удачное 

время для общения с друзь-
ями. Выходные проведите с 
размахом.

Гороскоп с 21 по 27 марта 0+
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Телефон отдела частных объявлений: 8 (904) 257-16-86

НАЙДИТЕ НОМЕР ЛЮБОГО СПЕЦИАЛИСТА в проекте от «Pro Города» 

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК
ВЕТВРАЧ на дом. Стерилизация, 

кастрация, вакцинация и т.д на дому  89092745578
ГАЗИФИКАЦИЯ Установка счетчиков газа, замена 

газового оборудования. RGM33.RU  89040344077
ДВЕРИ РЕМОНТ Замена обшивки и ремонт 

замков. Гарантия качества  89106703023
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. ремонт, 

настройка, обучение  89045941822
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ремонт. Опыт 20 

лет! Гарантия! 89048575134  89036472396
САНОБРАБОТКА Уничтожение постельных клопов, 

тараканов, грызунов. 89107761344  89308302144
СПЕЦ.ТЕХНИКА Услуги 

по аренде  89612536262
СТИРАЛЬНЫХ машин ремонт на дому. 

Подключение. Опыт. 601259  89040335912
ТЕЛЕВИЗОРОВ ремонт. Гарантия. 

319936, 89036471043  89040357608
ТЕХНИКА Б/У Гарантия. Запчасти, ремонт, 

скупка, вывоз и подключение  89101827038
ЭКОНОМ ШКАФЫ прихожие, купе, кухни, шкафы 

в с/у, балкон, антресоли и тп  89040387733
ЭЛЕКТРИК Электромонтажные работы, УЗО 

установка/замена. Все виды работ  89045934691
ЮРИСТ Оказание всех видов юридических 

услуг. Бесплатная консультация  89040311211

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, главный 

инженер, инженер-энергетик  472060
ГРУЗЧИК, наборщик на склад крепеж.изд. 

Без в/п. Г/р 5/2, з/п от 20000 р  89056124218

КАССИРЫ от 945р день. 
Работа и подработка  89209162820

МОЙЩИК посуды смены от 7 часов, 
поможем с оформлением мед.книжки  89209162820

ОПЕРАТОР уборки. Г/р 
5/2, з/п 21 000 руб  89209079888

УПАКОВЩИКИ, грузчики, фасовщики на 
хлебокомбинат г. Владимир  89913198484

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада. 

Выполнит все виды работ.  89042563411

АВТО
КУПЛЮ

Выкуплю Ваше авто в любом состоянии ............... 89251311242

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А у нас недорого переезды.Квартирные или 

любого вида. Подъемы любой сложности.Опытные 
специалисты.Грузотранспорт.Круглосуточно.  6000
23,89005903023,370023,89308300023

Гарант-Переезд! “ГАЗель” 500р. Грузчики 
350 р./ч.Утилизация строительного 
мусора  .................. 89106767567,494949

“Грузовое такси”. Подача 30 минут.
Грузоперевозки по России.  .... 601060,461637

Газель круглосуточно от 450 час. Переезды. 
Грузчики от 300 руб час. Заключаем 

договора......444444

Грузоперевозки “ГАЗель” 1,5т по городу и обл. .... 89042518485

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры посуточно/почасово. “Как дома” ............. 89607238800

ПРОДАЮ
1-к. кв. г. Собинка. 33,1 кв.м. .................................... 89056174910

КУПЛЮ
Дом с земельным участком во Владимирской обл. 89045957055

СДАЮ
1-к.кв Центр без удобств; Мира-меняю,сдам .......... 89209412641
1-к.кв Центр, мужчине,с частичными удобствами .. 89209412641

СНИМУ
Любое жилье без посред., без в/п .... 89049596439, 89040313858
1,2-к.кв. в любом р-не с мебелью.Семья русская . 89048587406
Жилье без посредников. Педагог. Жанна 370124, 89004811001

Жилье во Владимире. Срочно.
Анна.  ................................. 89607328321

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Бани, срубы, крыши, заборы, поклейка обоев ..... 89042605441

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж кирпичный. 24 кв.м. на ул.Чайковского в ГСК “Витязь”. 

Продаю .................................................................... 89051458172

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
“Стройбур33”. Бурение скважин. .............. 601599, 89209044494
А.Колодцы, чистка/копка/углубления,канализация 89308388348
Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.Качество.

Гарантия. ................................................................  89302204420
Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт 

работы. ...................................................... 370224, 89209439101

Бурение скважин. Промывка. 
Подключение......89101838353, 604320

Копка,чистка колодцев. Кольца ж/б 
доставка  ............................. 89607300574

Кровельные работы любой 
сложности!  ...........................89046530000

Песок, щебень в мешках (самовывоз,доставка) .... 89209283000
Строительная бригада выполнит все виды работ . 89157735398
Строительные работы Гарантия. Недорого. Скидки 89051425963

Теплицы. Недорого. 
Скидки!  ...... 89209110203, 89307071524

Удаление деревьев любой сложности! ................... 89209475970

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
А Вы сделали ремонт: шпатлевка,обои,ламинат .. 89100910626
А и В. Ремонт квартир. Скидки. ...... 89206229234, 89038324776
Акция месяца на услуги”Мастера на все руки”. Звоните в любое 

время ................................................................................. 601090
Алексей. Ремонт квартир и комнат. ....................... 89004771649

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

Артель отделочников. Ремонт любой 
сложности ......................................................... 89206218246

Быстро.Обои.Шпатлевка. Натяжные потолки, линолеум. 
Качественно. Недорого. Наталья. ........................ 89209315536

Ванна без замены 
старой   ............ 600320, 89308300320

Ванные под ключ любой сложности ....................... 89206262803

Косметический ремонт квартир. Любые виды 
работ .................................. 376173,89045906399, 89005873226

Отделка ванных комнат «под ключ». ....................... 89607215444

Ремонт ванных комнат и туалетов 
панелями ПВХ  .......... 89048581278,601258

Ремонт, обои, плитка, заборы ........... 89042605441,89607244049
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ ............ 89107738689
Ремонт и отделка санузлов ...................................... 89004764244

Установка межкомнат. дверей. Кач-во, 
гарантия. ........................................................... 89612569546

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

сварочные работы.................................................. 89036454738

Замена и ремонт сантехники, 
стояков,батарей,унитазов.Гарантия.Пенсионерам 
скидки.  .................. 89607297709,600084

Сантехник круглосуточно Опыт 10 лет.Сантехматериал все в 
наличии. Пенсионерам скидки ....................................... 601090

Сантехнич. услуги любой 
сложности  .... 89209193942,89046571480

ЭЛЕКТРИКА
Любой электромонтаж. Проводка, люстры и т.д. . 89209467437

Мастер на час!!! Услуги любой 
сложности!!!Быстро.Недорого.
Гарантия  ................89048581278,601258

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 
люстры, подключение техники ..... 89209213300, 89209243300

Электрик, недорого.Гарантия. .................................. 89045942680
Электрик. Все виды работ от начала до конца ....... 89004764244

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. Опыт. .. 600430, 

89157787780
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому недорого.

Гарантия. Опыт 10 лет ................... 89209000069, 89612528111
Швейных машин ремонт .......................................... 89961990099

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет.

Гарантия. ................................................................. 89048575134
Ремонт холодильников на дому,гарантия... 89038320190,461204
Холодильников ремонт на дому. ............... 370620, 89056194434

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд. 601484, 89308301484
Сервисный центр Спец33. Ремонт 

стиральных машин. ........................ 89101841684, 89004820634

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров Гарантия ......................................................

319936,89036471043,89040357608
Ремонт телевизоров на дому. Скидки,гарантия. 89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер Недорого.Выезд 24/7 ....... 89005854500
Квалифицированная компьютерная помощь.  ...... 89045941822

МЕБЕЛЬ
Замена обивки  на мягкой 

мебели.  .............................. 89190051955

УСЛУГИ
Выключатели, Розетки,Светильники,

Электроработы ....................................................... 89081654793

Муж на час! Мастер/Слесарь/
Сантехник  ..............89308302801,600084

Прядение из собачей шерсти.Куплю шерсть 89206223727,536397
Рабочие по обслуживанию зданий. Г/р 5/2; 

з/п 23000 руб ............................................. 89107796878,778786

Спутниковые и цифровые 
антенны Установка. Продажа. Монтаж. 20 цифр. 
каналов бесплатно.  ... 89607297709,600084

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Помощь в получении пенсии в 2020 году ................ 89190097072

МЕДИЦИНА
Агентство “Таллейн” предоставит услуги сиделок 89005866363

РАБОТА
А вы пенсионер? Подработка для вас .................... 89307434445
А мне нужен ответственный помощник.

Обучу лично ............................................................ 89040393411
Администратор, мед.сестра, фельдшер и врач в мед.кабинет 

89303656592, 89012906009
Активным пенсионерам и не только. Работа офис. 89005824973
Активным людям.Приличный доход ........................ 89042548168

330210
Топографо-геодезическая 
съемка. Межевание. Технические 
планы. Разбивочные работы. 
Ул. Гастелло, д. 2, оф. 4

ЦЕНТР 
ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
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Ассистент в офис ...................................................... 89005901952

Бармен в СНЭК-БАР о/р от 1 года (кафе, 
бар, разлив. напитки), знание ПК, мед. книжка, з/п 
достойная 2 раза/мес., 
гр. сменный (2/2; 3/3; 1/1) ....... 89209113030

Бригадир.Монтажник по монтажу вентиляции 
и кондиционирования воздуха з/п 40-70 

т.руб......89066150005

Водитель погрузчика з/п от 30000 руб .............................. 474259
Грузчики, сборщики, литейщики пластмасс, наладчик, мастер 

участка в организацию .................................................... 441068
Дворники, уборщики З/п хорошая, г/р разные, 

ночь ................................................. 89101705898, 89100944064

Дворники для уборки придом.тер. З/п от 
10000-25000 руб,от объема работ. Своевр.
выплаты,инвентарь ........................................ 89964412860

Дворник к продовольственному магазину, на ул. Ставровская. Г/
р 6/1 в утренние часы. З/п 3000 руб ..................... 89209466255

Закройщик, помощник закройщика на шв. 
пр-во .................................................................. 89051412745

Инженер-химик Г/р сменый по 12 часов. 
З/п 25-28т.руб ......................................................... 89157662216

Контролеры ОТК в организацию ...................................... 441068
Курьер на доставку обедов с личным авто 371337,89209294665
Курьеры в отдел доставки заказов. Г/р 5/2 с 8:00-18:00. З/п 1000 

руб/день. Звоните .................................................. 89209289988

Машинист экструдера с о/р, з/п от 50000 руб. ................ 474259
Оператор фильтрации Г/р сменный по 12 часов. 

З/п от 24000 руб ..................................................... 89157662216

Организации требуются: Наладчики производственного 
оборудования. График работы 2/2. Заработная плата 
окладно-премиальная 35000 руб .................. 89107771845

Организации требуются: специалисты со средним 
профессиональным или высшим профессиональным 
техническим образованием для изготовления 
образцов. График работы - гибкий. Заработная плата - 
сдельная 30000 руб .......................................... 89209463580

Охранники Вахта. Объекты в Московской обл. Жилье 
предоставляется .................................................... 89771681630

Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. .... 89040393411
Подсобные рабочие жен, з/п 25 000 руб .......................... 474259
Помощник по общим вопр. Доход по рез. собеседования ..........

89028842140
Продавец сменный в магазин верхней одежды,часы работы 

с 16:00 до 22:00 ..................................................... 89004750278
Продавец в ТЦ Ив.Мануфактуры. Секция 127........ 89807367031
Продавцы на выездную торговлю. Работа в помещениях. Г/р 5/2 

с 8:00-18:00. З/п от 1500-2500 руб/день. Звоните! 89209289988
Продавцы срочно требуются. Г/р 3/2, з/п 27000 ............... 327166
Работа на полдня. Обучение, оплата высокая....... 89290279974
Работа с документами. Офис в центре города ..... 89042548168
Разнорабочие в бригады по благоустройству и уборке 

территорий. Полный раб. день. ЗП от 20000 руб. Своевр. 
выплаты, инвентарь ............................................... 89964412860

Разнорабочие в типографию на ручные операции. Срочно ..89060865856

Сиделка в агентство “Таллейн”. г/р разные ............ 89005866363

Токарь- универсал. Г/р 5/2; з/п 35000 руб ............. 89209360623

Уборщик офисных помещений, полный рабочий день с 8 до 17, 

пятидневка. Зарплата от 19500 рублей. ........................ 335302

Уборщица 85 р/час, 2/2, с 11- 23:30 ......................... 89066179911

Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 2/2. 

З/п 15000 р. Елена ................................................. 89040387002

Уборщицы (уборщики) в р-н ул.Белоконской,пр-т Строителей, 

пр-т Октябрьский, ул. Б. Московская. Г/р 2/2 по 8-12 часов, з/п 

8500-11500 руб. ...................................................... 89209466255

Уборщицы-посудомойщицы в сеть 
ресторанов. График работы 2/2, з/п от 18000 руб. 
Бесплатное питание, оплата такси 
в вечернее время.  ................ 89209234343

Уборщицы. Оплата своевременная......................... 89209260003

Уборщицы в магазины “Магнит”. З/п 2 раза /мес... 89206230282

Уборщицы на п-т Ленина и мкр. Юрьевец. Утро .... 89107719673

Упаковщик заказов в кафе на доставку. Г/р 2/2, 

з/п 85 руб/час .......................................................... 89066179911

Швеи на постоянную работу с опытом работы. График с 7 до 

15:30; 5/2; полный соцпакет; заработная плата от 28000 

рублей ....................................................... 348485, 89209030020

ЖИВОТНЫЕ
Пчелопакеты карпатской породы. Продаю. Цена 3800р. 

Дмитрий .................................................................. 89209438701

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч ..... 89190209197
Женщина 40/174/64, в/о, без в/п, делаю массаж .... 89040385693
Приглашу мужчину для нечастых встреч............... 89101735414
Симпатичная блондинка для нечастых встреч ..... 89607281685

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы, фарфор,награды,монеты 
и тд .................................................. 89209395683, 89101889193

Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,серебро,
монеты,знаки .......................................................... 89040384781

Антиквариат радио,фото, пластинки, 
подстаканники,самовар,статуэтки и т.д. ............. 89045982002

Букинист купит книгу журнал до 1927г. 
за 50000р. ............................................................... 89602980675

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, реле, 
платы, катализаторы а/м,серебро. ....................... 89004809630

Радиодетали конденсаторы КМ,К-52,ЭТО,микросхемы, 
транзисторы,реле,разъемы,блоки МКС, реахорды,
платы и др ............................................................... 89051404548

Фарфор, иконы, награды, монеты. Все ...... 462082,89106761139

ПРОДАЮ
Памперсы для взрослых SENI р.L/3; 

30 шт-500руб .......................................................... 89190057467




