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Звоните по телефону 

8 (920) 911-91-10, 

или добавьте новость 

на pg33.ru через кнопку

«Добавить новость»

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

Во Владимире 
начался 
дорожный ремонт
(0+) стр. 2

Можно ли 
ездить в 
гипермаркеты и 
на дачу? (0+) стр. 3

Наталья Погорелая до сих пор не сказала маленькому сыну, что папы больше нет. А 
мальчик все время спрашивает: «Как там папа в больнице, когда его вылечат?» стр. 4

Откровенный рассказ ковровчанки, 
чей муж стал жертвой COVID 19 

0+
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Как жилищные 
службы 
дезинфицируют 
многоэтажки? (16+) стр.2

Фото предоставлено Натальей Погорелой 
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Наталья Еранцева

Глава админситра-
ции города лично 
проверил работу 
управляющих ком-
паний 

Во вторник, 7 апреля Андрей 
Шохин выехал с проверкой ра-
боты жилищных организаций по 
дезинфекции нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах. 
Был выбран дом № 3Б по ули-
це Комиссарова. В этой девяти-
этажке живет более 540 человек. 
Дом обслуживает ООО «МУП 
ЖРЭП», директор которого так-
же присутствовала на этой выез-
дной проверке. Председатель со-
вета дома Галина Титова соооб-

щила Андрею Шохину о том, что 
работы по дезинфекции ведутся 
регулярно, в соответствии с гра-
фиком, который можно увидеть 
на сайте администрации города.

- Во время уборок в подъездах 
дезинфицируют входные груп-

пы, лифты, лестничные пролеты 
и площадки. Обязательно про-
тирают перила и кнопки лифта, 
- расказала женщина.  
Андрей Шохин и приглашен-

ные журналисты смогли уви-
деть, как специалисты прово-
дят дезинфекцию. Работники в 
защитных костюмах и масках 
распылили дезинфицирующее 
средство по всем этажам, обраба-
тывая не только полы, но и сте-
ны. Продезинфицировали и тер-
риторию перед подъездом. 
Андрей Шохин сообщил, что 

во Владимире ежедневно работа-
ют около 10 бригад дезинфекто-
ров. При этом специализирован-
ные предприятия, отвечающие 
за эту работу, готовы увеличить 
число бригад, если это будет не-
обходимо. Руководитель одной 

из таких организаций, «Белый 
парус», Максим Маслов сооб-
щил, что применяемые дезинфи-
цирующие средства безопасны 
для человека и домашних пи-
томцев. Они обладают широким 
спектром антимикробной актив-
ности, включая вирусы гриппа и 
других инфекционных заболева-
ний. Препараты показали свою 

эффективность при обработке 
больниц, поликлиник, киноте-
атров, музеев, пассажирского 
транспорта, стадионов, бассей-
нов, спортивных залов, гости-
ниц, общежитий, парикмахер-
ских, жилищно-коммунальных 
объектов и т. д.
Жители Владимира могут уз-

нать график уборки в своих мно-
гоквартирных домах как на сай-
тах  управляющих компаний, 
так и на информационных щи-
тах около подъездов. Кроме того, 
графики уборки нежилых поме-
щений многоквартирных домов 
публикуются на официальном 
сайте мэрии (http://vladimir-city.
ru/news/main/1055934/) в режи-
ме постоянной актуализации. 

Фото Кирилл Калягин

Андрей Шохин: «Нет ничего важнее 
здоровья и безопасности людей»

Начался сезон дорожных работ

Важно

Квартплата из-за про-
водимой дезинфекции 
подъездов не вырастет, 
поскольку это предус-
мотрено правилами 
содержания общедо-
мового имущества.

Кстати
По распоряжению Андрея 
Шохина, во избежание рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции во 
Владимире организована 
масштабная дезинфекция не 
только нежилых помещений 
многоквартирных домов, но 
и городского общественно-
го транспорта, остановочных 
павильонов, тротуаров, ра-
ботающих учреждений, ор-
ганизаций и предприятий 
торговли.

Наталья Еранцева

Какие улицы будут 
отремонтированы?

На этой неделе во Владимире стартовал се-
зон большого дорожного ремонта-2020. По-
годные условия соответствуют, подрядные 
организации приступают к работам. При 
этом подрядчики обязаны соблюдать тре-
бования Роспотребнадзора и органов влас-
ти в связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции. Иначе не исключено, что работы 
могут быть приостановлены. 
Первым адресом большого ремонта станет 

проезжая часть проспекта Ленина - от площа-
ди Победы до Верхней Дубровы. Подрядчикам 
из ООО «ВладСК» предстоит капитально отре-
монтировать дорожное полотно общей площа-
дью почти 34,5 тыс. квадратных метров. 
Объем финансирования дорожного ремон-
та-2020 в рамках президентского нацио-
нального проекта «Безопасные и качест-

венные дороги» запланирован на уровне 
250 миллионов рублей. Из них 200 милли-
онов - средства федерального бюджета, ос-
тальное - из бюджета Владимира. 
По президентскому проекту в 2020 году 

во Владимире подлежат ремонту дороги по 
следующим адресам: 
- пр-т Ленина (от ул. Чайковского до ул. 
Верхняя Дуброва), 
- ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до 
ул. Фатьянова), 
- автодорога Ладога-Лунево (2,94 км от по-
ворота на д. Уварово), 
- ул. Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до 
ул. Электрозаводской), 
- ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. 
Усти-на-Лабе), 
- Судогодское шоссе (от моста через р. Клязь-
му до ул. Центральная мкр. Коммунар), 
- Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского 
до Судогодского шоссе), 
- ул. Мира (от ул. Горького до ул. 
Усти-на-Лабе). 

В этом году все контракты вы-
играли подрядчики, не первый 
год работающие на влади-
мирском дорожном рынке. 
Поэтому горожане впра-
ве рассчитывать на то, 
что владимирская 
«прописка» подряд-
чиков станет до-
полнительной га-
рантией качества и 
ответственности. 
Кроме дорожного ремонта мэрия опреде-

лила дополнительный приоритетный пере-
чень объектов дорожного ремонта, который 
финансируется исключительно из городс-
кого бюджета. В этот перечень вошли: 
- дорога и ремонт тротуара от дома № 9 до 
дома № 21 по проспекту Ленина, 
- дорога от ул. Селецкая до ул. Ширманиха, 
- дорога и ремонт тротуара по ул. Михай-
ловская (от дома № 4 по ул. Михайловская 
до ул. Батурина), 

- дорога по ул. Центральной 
(от дома № 14 ул. Централь-
ной до ул. Восточной, мкр. 
Заклязьменский), 

- дорога и ремонт тротуа-
ра от дома № 1 до дома 
№ 11 по ул. Стасова, 

- дорога по ул. Оль-
ховка (от ул. Лунев-
ская до ул. Луневс-
кий Вал), 
- дорога и ремонт 

тротуара по ул. Трак-
торной (от ул. Кулибина до дома № 35 по ул. 
Асаткина), 
- дорога и ремонт тротуара по ул. Балакире-
ва (в районе домов №№ 43-в и 43-г). 
Подрядчики также приступили к ремон-

ту тротуаров на проспекте Ленина и улице 
Стасова. Ремонт тротуара от дома № 9 до 
дома № 21 по проспекту Ленина должен за-
вершиться не позднее 30 апреля. Ремонт-
ные работы на Стасова - до 31 мая.
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В последнее время я стала замечать 
неприятный запах из ванной, - жа-

луется Мария Семёновна. – Что делать и 
кто мне сможет помочь?    

Ответ специалиста:   
-Без сомнений, дело в трубах, 

- отвечает специалист по 
ремонту. Проблему 

с канализацией 
всегда слышно 
по запаху! Поэ-
тому замена ка-
нализационных 

труб нужна своевременно. Помочь вам смо-
гут специалисты компании «Энерго М». Про-
фессионалы своего дела заменят канализаци-
онные и водопроводные трубы всего за один 
день.  А самое главное – без шума и грязи! А 
это значит, что и уборка вас не утомит. Мас-
тера-сантехники выполнят все качественно и 
выполняют работу только по договору. Осмотр 
для вас будет бесплатный.  Оставить заявку и 
ознакомиться со стоимостью услуг можете на 
сайте energo-m33.ru или по телефонам: 601-
041, 8(800) 775-70-71 (звонок бесплатный). 

Фото рекламодателя

Жалобы 16+
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Можно ли ездить во владимирские гипермаркеты? 
Ведь они не в ста метрах от дома.    

Отвечают во владимирской мэрии:
-Во Владимире нет запрета на передвижение на личном автотранспорте, 
а также на передвижение пешком. Ограничения возложены на граждан 
65 лет и старше, которые должны соблюдать режим самоизоляции, а так-
же тех, которые должны находиться на карантине (например, прибыв-
шие из стран со сложной эпидемиологической обстановкой). Остальным 
гражданам не запрещено посещать гипермаркеты. В случае, если вас ос-
тановили сотрудники полиции, то вежливо и убедительно объясните им, 
что следуете в тот магазин, где есть необходимые продукты и другие това-
ры. Городские власти понимают, что магазины рядом с домом не всегда 
имеют достаточный ассортимент.

Жалобы 16+

Готова ли система здравоохранения 
региона к борьбе с COVID 19?
Кирилл Калягин

Факты, которые 
вселяют надежду

1 С начала апреля в медучреждения ре-
гиона поступает миллион масок и 45 

000 респираторов. И это к уже имеющимся 
10 000 единицам средств защиты.

2 Бригады скорой помощи во Владими-
ре теперь имеют в арсенале более 800 

одноразовых защитных костюмов, 160 мно-
горазовых защитных костюмов, 1500 рес-
пираторов, около 9 000 медицинских ма-
сок, 14 000 перчаток и 220 защитных очков. 

3 В медучреждениях регулярно прово-
дят обработку антисептиком поруч-

ней, дверных ручек, выключателей. Увели-

чилось число влажных уборок, дезинфеци-
руются места общего пользования.

4 Для людей, прибывших из стран со 
сложной эпидобстановкой, а также 

для тех, кто контактировал с этими людь-
ми, действуют два обсерватора - во Влади-
мире (75 мест) и в Струнино (15 мест). На 
начало апреля (2.04) пациентов под наблю-
дением в обсерваторах нет. Попадающие 
в группу риска предпочитают оставаться 
дома. 

5 В медучреждениях организована дис-
танционная выписка рецептов на ле-

карства. Пациенту достаточно обратиться 
к врачу, предварительно позвонив в регист-
ратуру по месту жительства. Врач свяжется 
с пациентом по телефону, выяснит состоя-
ние его здоровья и потребность в льготном 
лекарственном обеспечении.

6 В рамках борьбы с коронавирусом 
больницы региона оснащены кой-

ками на 1359 человек, имеются и реа-
нимационные койки. В случае ослож-
нения эпидситуации дополнительно 
развернут 624 инфекционные койки. 
После запуска инфекционных гос-
питалей в ОКБ и больнице в Юрь-
евце большую часть коек в палатах 
интенсивной терапии обеспечат 
кислородом. В учреждениях здраво-
охранения аппараты искусственной 
вентиляции легких имеются в доста-
точном количестве. 

7 Все пациенты региона с симптомами 
ОРВИ, гриппом, бронхитом или вне-

больничной пневмонией, будут считаться 
потенциально зараженными коронавиру-
сом. Им проведут тестирование на дому. 
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Построить собственный дом по цене новостройки?
Алина Харитонова

Владимирцы могут 
сделать это прямо 
сейчас
В связи со скачками курса 

доллара цены на все могут рез-
ко измениться. Экономика сей-
час настолько не стабильна, что 
невозможно спрогнозировать, 
что будет с ценами в ближай-
шее время. 
Поэтому, если вы давно меч-

тали о собственном загородном 
доме, но всегда откладывали, то 
сейчас самое время вложиться 
в строительство и обзавестись 
домом мечты. И если вы все еще 
думаете, что собственный дом 
вам не по карману, то вы оши-
баетесь! Вы сможете выбрать 

сами площадь жилья, количес-
тво комнат, этажей  и постро-
ить собственный дом по цене 
квартиры. 
В этом вам поможет влади-

мирская строительная компа-
ния «СтройГлав». За всю свою 
26-летнюю историю компания 
построила более 200 домов и 
осчастливила столько же се-
мей. Специалисты компании 
помогут создать индивидуаль-
ный проект, помогут с выбором 
строительных материалов и 
рассчитают  точную стоимость.

В «СтройГлав» пока еще 
удерживают прежние цены и 
готовы пойти на встречу – что-
бы ваш дом вышел по цене но-
востройки. Компания предла-
гает дома из газосиликата, бру-

са, оцилиндрованного бревна 
и пеноблоков. Самый популяр-
ный вариант – это дом из газо-
силиката: за счет малого веса 
блоков (в 5 раз легче бетонного), 
высокой прочности, пожарос-
тойкости и звукоизоляции (в 10 
раз лучше, чем у кирпича).�

Фото рекламодателя

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

!  Личная история 

«Наверное, врачи не были готовы 
к встрече с коронавирусом»
Кирилл Калягин 

Вдова умершего от 
COVID 19 ковровча-
нина рассказала о 
настигшем ее семью 
несчастье

Муж Натальи Погорелой — Вла-
дислав, стал не просто первым 
в регионе пациентом с корона-
вирусом. Он - первый погибший 
от этой болезни во Владимирс-
кой области. Наталья дала на-
шему изданию эксклюзивное 
интервью. 

48-летний Владислав - со-
трудник в московской транспор-
тной компании. Наталья — лого-
пед в ковровском садике. Вместе 
пара прожила 27 лет. У них трое 
детей. Старшие сын и дочь уже 
работают, младший сын в этом 
году пойдет в 1-й класс. Семья 
любила путешествовать. Вла-
дислав и Наталья очень любили 
друг друга.

А в понедельник 16 марта 
жизнь Погорелых начала ме-
няться. Именно в этот день отец 
семейства почувствовал недомо-
гание. У него поднялась темпера-
тура до 38,2. Во вторник ему ста-
ло легче, он даже смог отвезти 
жену и младшего сына в садик. 
Но потом снова вернулся жар. На 
работе он отпросился отлежать-
ся дома. Казалось бы, обычное 
дело — высокая температура. С 

кем не бывает? Сильный муж-
чина, Владислав не разрешал 
жене вызвать врача. Обеспоко-
енная супруга не забывала пос-
тоянно измерять сахар в крови 
мужа, ведь у него был диабет. В 
пятницу, когда ему стало трудно 
дышать, он согласился вызвать 
скорую. 
Врач сделала вывод, что у 

мужчины воспаление легких. 
Его увезли в центральную го-
родскую больницу и положили 
в обычную палату отделения 
пульмонологии. Никто и не по-
думал брать у Вячеслава анализ 
на коронавирус, ведь он сообщил 
медикам, что в последнее время 
не был за границей. 
В больнице ему делали ка-

пельницы с физраствором и да-
вали антибиотики. Но мужчине 
становилось все хуже.На третий 
день пребывания в больнице, у 
Владислава случился приступ, 
после которого врачи запретили 
ему ходить и разговаривать. На 
тот момент никто все еще не за-
думывался о пробе на COVID 19.

Во вторник, 26 марта Наталья 
писала мужу сообщения, виде-
ла, что он их читал, но отвечать, 
видимо, уже не мог. А вечером ей 
сообщили, что Владислава пере-
водят в реанимацию. Тогда же 
медики сказали, что есть подоз-
рения на коронавирус, и у муж-
чины взята проба. 
Сразу же Наталья сообщила 

обо всем на работу, и ей разреши-
ли остаться дома. В среду в боль-

нице ей сказали, что результат у 
Владислава — отрицательный. 
В четверг женщина вышла на ра-
боту, но постоянно звонила, что-
бы узнать о состоянии мужа. 
Позже ей стало известно, что в 
17.00 его перевели на аппарат 
искусственной вентиляции 
легких. А в пятницу 27 мар-
та, когда после бессонной 
ночи Наталья снова позво-
нила в больницу, ей сооб-
щили, что в 3.20 Владисла-
ва не стало.

Болезнь победила Вла-
дислава за 10 дней. Те-
ло семье отдали не сразу. 
Только 29 марта супруге 
сообщили о том, что тест 
Владислава положи-
тельный. Официально 
это никто не хотел под-
тверждать. Звучали 
даже обвинения чи-
новников в адрес СМИ, 
что те распространяют 
недостоверную инфор-
мацию. Только 31 марта Вла-
дислав Погорелый был признан 
жертвой нового коронавируса. У 
Натальи и членов ее семьи тоже 
были взяты анализы. Женщине 
устно сообщили, что никто из ее 
семьи не болен, а вот она — уже 
вылечилась от коронавируса! 
Большинство знакомых, роди-

телей детей, с которыми Наталья 
работала, сочувствовали жен-
щине. Но были и те, кто обвинил 
ее в том, что она могла заразить 
окружающих. Хотя Наталья не 

знала, что может представлять 
угрозу для других людей. 
Где заразился ее муж, она не 

знает. Предполагает только, что 
это могло произойти в Нижнем 
Новгороде, куда он ездил с млад-
шим сыном в аквапарк.

Врачей Наталья Погорелая 
не винит. Она считает, что они 
скорее всего даже не предпола-
гали, что могут столкнуться с 
коронавирусом. Ведь ситуация в 
регионе была спокойной. 

Фото предоставлено Натальей Погорелой
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 Наталья еще не сказала маленькому сыну, 
      что папы больше нет
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Единственный во Влади-
мире фирменный магазин 
компании ТеплЭко
расположен по адресу:

г. Владимир,
ул. Строителей, д. 4 
tepleko.ru 
8 (4922) 49-43-89,   
8-800-333-05-35 - 
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 терморегуля-
тора. И все. Он будет 
работать, создавая 
атмосферу настояще-
го домашнего, «об-
житого» уюта – когда 
можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы не трещали 

за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» 
идеально подходит для дачи, гаража и 
офиса. Несколько обогревателей спо-
собны полностью заменить 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

ление в

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие, 

исчезает усталость, 
активизируется микроцир-

куляция крови.

Акция!*

3900 р.

2400 р.

*Информацию об организаторе акции правилах ее проведения, сроках и месте получения уточняйте у продавца **Срок эксплуатации 10 лет

ЭТО 
ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
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Телефон отдела частных объявлений: 8 (904) 257-16-86

Вакансии

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, главный 
инженер, инженер-энергетик  472060

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

ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА офисные, складские, произ-ные 
площади ул.Лакина,1а «АО Никтид»  531970

КУПЛЮ 1-2 К.КВ в любом районе. 
Рассмотрю все предложения  89028808592

СДАЕТСЯ нежилое помещ. в отдельностоящем 
здании. 65 кв.м. г.Радужный  89051460400

СДАЮТСЯ производственные и офисные 
помещения от 100кв.м.ПК Макромер  89157705458

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А у нас недорого переезды.Квартирные или 

любого вида. Подъемы любой сложности.Опытные 
специалисты.Грузотранспорт.
Круглосуточно.  ...... 600023, 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

Камаз: Навоз.Песок.Щебень.Чернозем.Перегной.
Торф и т.д  ............................89056177233

Чернозем.Навоз.Щебень. Песок.Торф. 
Перегной. Гравий и т.д!!! Любые объемы от 2 до 20 
кубов  ..................................89004817898

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Дом с земельным участком 

во Владимирской обл. .................................... 89045957055

СНИМУ
Любое жилье без посред., без в/п ................... 89049596439, 

89040313858

1,2-к.кв. в любом р-не с мебелью.

Семья русская ................................................ 89048587406

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

В мешках навоз, куриный помет, перегной, 

земля,торф,опилки ......................................... 89040397100

Вывоз мусора Песок,щебень,земля,навоз,

перегной .......................................................... 89046529887

Песок, щебень в мешках (самовывоз,доставка) 89209283000

Строительная бригада выполнит 

все виды работ ............................................... 89157735398

Строительство любых объектов.

Отделочные работы ....................................... 89307448078

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

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

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

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

Косметический ремонт квартир. 

Любые виды работ ....376173,89045906399, 89005873226

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
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33. 89209052347

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

Стир.машин, холод-ков. 

Ремонт на дому................................. 601259, 89209127889

Швейных машин ремонт .................................. 89961990099

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников на дому,

гарантия. ............................................ 89038320190,461204

Холодильников ремонт на дому. ....... 370620, 89056194434

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд. ............... 601484, 

89308301484

Стиральных машин срочный ремонт на 

дому. Вызов, гарантия,опыт......373559, 

89045993599, 89051481557

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

Перетяжка/ремонт мебели, замена 
пружин,поролона  ..... 89092720891, 339608
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ШИНОМОНТАЖ
на Рокадной

Адрес: ул. Кулибина, 8. тел. 8 930 740 14  36, 8 900 589 82 45, 
www.proffkolesa.ru
Работаем с 09:00 до 19:00, без выходных и праздников

Груздев Василий: «Я рад предложить для наших клиентов высокий 
уровень обслуживания и гарантию на все  выполненные работы» 

Опыт работы
более 14 лет

кий
» 

- правка литых кованых
  штампованных дисков
- ремонт боковых порезов 
- убираем грыжи
- аргоновая сварка 

8-904-257-16-86

ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.

УСЛУГИ
Выключатели, Розетки,Светильники,

Электроработы ............................................... 89081654793
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU ............. 89040344077

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Добьюсь. Решу. Помогу. ................................... 89040311211
Помощь в получении пенсии в 2020 году ........ 89190097072

РАБОТА
А вы пенсионер? Подработка для вас ............ 89307434445

А мне нужен ответственный помощник.
Обучу лично .................................................... 89040393411

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

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

Водитель погрузчика з/п от 30000 руб ...................... 474259
Компетентный помощник для решения 

орг.вопросов ................................................... 89028842140
Контролеры ОТК,секретарь-кадровик 

в организацию .......................................................... 441068

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

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

Рабочие на пилораму ........................................ 89308377738

Разнорабочие в бригады по благоустройству и уборке 

территорий. Полный раб. день. ЗП от 20000 руб. Своевр. 

выплаты, инвентарь ....................................... 89964412860

Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 

2/2. З/п 15000 р. Елена................................... 89040387002

Уборщицу приглашаем на работу ................... 89209182583

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы, фарфор,награды,монеты 

и тд ...........................................89209395683, 89101889193

Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,серебро,монет

ы,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



• Песок  • Щебень          
• Навоз  • Чернозем   
• Торф   • Землю

8 (920) 943-94-41, Алексей
8 (903) 833-94-32

В ДЕНЬ ЗАКАЗА ДОСТАВИМ:
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