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Фото из архива семьи Караханян. 
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Земляк в Китае: 
«Местные шарахаются 
от иностранцев»
 (16+) стр.2
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Во Владимире обновляется разметка 
на улицах и пешеходных переходах
Светалана Короткова

Работы завершат 
к 9 мая

Специалисты муниципального 
«Центра управления городскими до-
рогами» продолжают работы по на-
несению горизонтальной дорожной 
разметки на улицах Владимира. Ра-
боты начались 27 марта, сразу же, как 
только позволили погодные условия. 
Но переменчивая погода вносит свои 
коррективы - по нормативам, нанесе-
ние дорожной разметки допускается 
лишь при температуре воздуха и до-
рожного покрытия не ниже + 5 гра-
дусов и при влажности не более 85%. 
По плану работы по нанесению гори-
зонтальной разметки должны завер-
шиться к 9 мая. 
Работникам ЦУГД предстоит на-

нести боле 230 километров осевых 
и краевых линий и линии обозначе-
ния границ движения по полосам 
общей площадью на 106 улицах го-

рода, а также обновить разметку на 
570 пешеходные переходах общей 
площадью на 147 улицах областной 
столицы. По распоряжению главы 
администрации города Владими-
ра Андрея Шохина, работы ведутся 
с соблюдением всех требований Ро-
спотребнадзора и распорядитель-
ных документов органов власти в 
связи с пандемией коронавирусной 
инфекции. 

По словам заместителя директора 
ЦУГД Николая Дятлова, для того, 
чтобы запланированные работы бы-
ли выполнены полностью и в срок, 
их организовали в две смены. Сейчас 
работы идут только днем, посколь-
ку по ночам температура покрытия 
и воздуха ниже той, что определена 
технологическим рекомендациям. В 
общей сложности, разметку на ули-
цах города наносят пять бригад. При 
достижении ночных температур вы-
ше плюс 5 градусов работы будут вес-
тись и в вечернее время.

 Осевые и краевые линии и линии 
обозначения границ движения по по-
лосам наносят краской, разметку на 
пешеходных переходах — в основ-
ном с помощью более дорогого, но 
и более износоустойчивого тер-
мопластика. Продолжитель-
ность функциональной дол-
говечности для красок - не 
менее 3 месяцев, для тер-
мопластика - не менее 6 
месяцев. 
По словам Нико-

лая Дятлова, в пер-
вую очередь с ис-
пользованием тер-
мопластика «зебры» 
выполняются на доро-
гах с максимальной ин-
тенсивностью движения, 
а также на пешеходных 
переходах у школ, лечеб-
ных учреждений и других 
социальных объектов.. 

Фото с сайта городской администрации

Он находится при 6-й городской больнице города и 

рассчитан на 154 койки, 72 из них оснастили кис-

лородом, 33 – аппаратами искусственной венти-

ляции лёгких. Теперь в регионе подготовили 455 

мест для пациентов с коронавирусом.  

Фото с сайта областной дминистрации

Открыли госпиталь для лечения людей с COVID 19 (0+)
Хотите, чтобы на неделе у вас стало на 4 свободных 

часа больше? Отдайте заботу об уборке дома масте-

рам чистоты «Артакс Плюс». Они вымоют окна, мебель, 

а генеральную уборку сделают со скидкой 20 процен-

тов*. Узнайте о стоимости услуг: 8 (920) 628-09-24. � 

*Бессрочно. Фото рекламодателя

Владимирцы смогут избавиться от уборки в доме

Контакты:

 ул. Б. Московская, 90а; тел.: 8 (4922) 49-47-02

Что такое КПК «Народные сбережения»

Коо

 ул.л. 

 Председатель 
правления КПК На-
родные сбережения, 
Кирилл Алексан-
дрович Плахов. 

Эта информация 
поможет вам принять 
решение, куда нести 
свои сбережения

Несмотря на то, что кредитные 
потребительские кооперативы 
существуют давно, многие граж-
дане не понимают, что это за 
организация и какой у неё вид 
деятельности. На этот вопрос и 
другие, нам ответил председа-
тель правления КПК Народные 
сбережения, Кирилл Александ-
рович Плахов. 

 - Деятельность кредитного пот-
ребительского кооператива за-
ключается во взаимопомощи 
пайщиков-членов кооператива. 
Мы выдаём займы и принимаем 
сбережения. Деятельность ре-
гулируется Центральным Бан-
ком России и ведётся на осно-
вании Федерального Закона ФЗ 
190 о кредитной кооперации от 
18.07.2009. Так же, деятельность 
контролируется Саморегулиру-
емой организацией(СРО), куда 

входят сотни КПК. КПК может 
выбирать, страховать дополни-
тельно сбережения пайщиков 
или не страховать. У нас сбереже-
ния застрахованы в НКО ПОВС 
«Взаимопомощь»
Сегодня, в сложной экономичес-
кой ситуации, «Народные сбере-
жения» показал себя как на-
дежный инструмент для со-
хранности сбережений. 

 - Кто они, пайщи-
ки КПК Народные 
сбережения?
 - Наши пайщики, это 
осознанные люди, те 
кто понимает, что у нас 
нет рисков связанных 
со скачками иностран-
ных валют. Кооператив 
принимает сбережения  
в рублях и займы то-
же выдаются в рублях. 
Выбрав нас однажды, 
люди остаются с на-
ми надолго, посколь-
ку объединившись мы 
становимся сильнее. 

- Какие финансовые услуги 
предоставляет КПК?
 -  У Нас есть несколько продук-
тов по сбережениям, с разными 
сроками, до одного года и разны-
ми процентами годовых. Так же 
несколько программ по займам, 

с разными сроками и процента-
ми по ним, без залога и с залогом 
имущества. Например с марта ме-
сяца текущего года, мы запустили 
программу займ под залог ПТС 
автомобиля, по которой авто ос-
таётся на руках у собственника.

 - Спасибо за уделённое время. 
 - Спасибо что пригласили. �

Фото рекламодателя. 

Для оформления сбережений по тари-
фу «Пенсионный» требуется паспорт и 

СНИЛС.Кредитный потребительский ко-
оператив «Народные сбережения» ИНН 
4401194022 ОГРН 1194401005468 
является членом СРО «Губернское 
кредитное содружество».Страхова-
ние осуществляет НКО ПОВС «Взаи-
мопомощь» ИНН 7702395948 ОГРН 
5157746200376.Лицензия Банка 
России ВС №4354 от 23.09.2019г.
Процентная ставка подлежит сни-
жению в случае снижения ключевой 
ставки ЦБ РФ.Срок действия страхо-
вания до 26.11.2020г.Взносы: В ре-
зервный фонд 100р,паевый 100р и 
членский 100р
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Светлана Короткова

Андрей Шохин 
также поблаго-
дарил всех мед-
работников за их 
труд
Учитывая непростую ситуа-
цию, в которой сейчас рабо-
тают врачи и медперсонал 
подведомственных област-
ному департаменту здраво-
охранения больниц, Андрей 
Шохин поручил оказать им 
конкретную помощь по за-
явкам главврачей. 
Так, произведен ямочный 
ремонт дорожного полотна 
на территории «Городской 

больницы № 6» в Юрьевце. 
Кроме того, в больнице ус-
танавливаются электронные 
замки и кнопки экстренного 
вызова медперсонала в боль-
ничные палаты. 
Муниципальные дорож-

ники отремонтировали 
подъездной путь к областной 
клинической больнице на 
Судогодском шоссе и выпол-
нили на территории боль-
ницы новую дорожную раз-
метку. Андрей Шохин также 
распорядился решить вопрос 
с расширением автомобиль-
ной парковки, расположен-
ной у главного въезда в ОКБ. 
Андрей Шохин еще раз 

выразил благодарность всем 
медработникам, профессио-

нально и честно выполняю-
щим свои обязанности для 
предотвращения распро-
странения коронавирусной 
инфекции в столице Влади-
мирской области. 
Андрей Шохин также за-

метил, что в сложившихся 
условиях не считает умест-
ным говорить о том, что пе-
редал свою заработную пла-
ту на приобретение средств 
индивидуальной защиты 
для медицинского персона-
ла владимирских больниц. 
Шохин знает, что так же пос-
тупает не только он, но и дру-
гие жители города Влади-
мира, просто не все об этом 
рассказывают. 
Фото с сайта городской администрации

Где найти «ProГород» 
во время карантина?
Теперь владимирцы могут читать лю-

бимую газету в новом формате

Что важно в период карантина, когда 
все находятся в режиме самоизоляции и 
не выходят из дома? Получать оператив-
ную и достоверную информацию. Поэ-
тому «ProГород» - официальное СМИ – 
не прекращает свою работу. На-
оборот, наращивает темп 
– чтобы сообщать своим 
читателям главные ново-
сти в числе первых.

А чтобы соблюдать 
все рекомендации по 
профилактике и ми-
нимизировать контакты, 
медиаплатформа «ProГород» 
запустила новый и современ-
ный формат. Газета-онлайн уже появи-
лась на сайте progorod33.ru с активными 
ссылками. Теперь вы можете получать 
все новости, не заглядывая в почтовый 
ящик. В обновленной версии печатного 

издания  читатели могут не только чи-
тать интересные статьи, но и одним кли-
ком узнать еще больше информации о 
том, чт заинтересовало. То есть прямо 
сейчас вы можете отправиться в вирту-
альный тур по новостям и предложени-
ям компаний города.

В чем преимущества 
онлайн-газеты
Бесконтактная достав-

ка в любое место, где есть 
интернет.
Возможность открыть 

любой номер газеты.
В один клик связаться 

с компаниями, которые 
заинтересовали.

Как найти электронную версию?
Откройте сайт progorod33.ru. Пролис-

тайте ленту новостей до баннера «Газе-
та-онлайн впервые в городе». Кликните 
- выберите интересующий выпуск. При-
ятного и полезного чтения!

7-16-86

Администрация 
Владимира 
помогает 
областным
больницам

Слышала, что всем, кто вызывает 
врача на дом с признаками гриппа 

или ОРВИ, должны делать анализ на коро-
навирус. Знакомый сказал, что анализы 
платные, стоят 1850 рублей. Неужели па-
циентам надо платить? Ведь в интересах 
здравоохранения выявить опасную 
заразу?
Отвечают в областном департаменте 
здравоохранения:
- В настоящее время пациентам с ОРВИ, грип-
пом, бронхитом и пневмонией делают тесты на 
Covid-19. В лабораториях Управления Роспотреб-
надзора и подведомственных учреждениях депар-
тамента здравоохранения администрации Влади-
мирской области тесты на Covid-19 проводятся ис-
ключительно на бесплатной основе. В приоритете 
— тяжёлые пациенты. 
В областной администрации предполагают, что 
могла возникнуть ситуация, когда у человека нет 
симптомов заболевания, но он хочет перестрахо-
ваться и просит врача сделать ему тест. Однако при 
отсутствии симптомов врач не может выдать на-
правление на бесплатное тестирование, но может 
посоветовать обратиться в частную лабораторию.

Фото pixabay.com
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!  Личная история 

62-летнего мужчину с приступом 
астмы 4 часа возили по больницам
Кирилл Калягин 

Его отказывались 
принять, ссылаясь 
на то, что все койки 
перепрофилированы 
под коронавирусных 
больных

К нам в редакцию обратилась за 
помощью семья 62-летнего вла-
димирца Мушега Караханяна. С 
жутким приступом астмы его 4 
часа возили на скорой из одной 
больницы в другую. 

 
Супруга пострадавшего мужчи-
ны, Наталья Ивановна, расска-
зала нашему корреспонденту о 
событиях:

-13 апреля в районе пяти ча-
сов вечера у мужа случился при-
ступ астмы, он стал задыхаться 
очень сильно. Я вызвала скорую, 
она приехала очень быстро, в 
течение 5 минут. Мушегу оказа-
ли первую помощь, но лучше не 
стало. Врачи скорой сказали, что 
нужно ехать в больницу. Реши-
ли везти в 5-ю больницу. Там не 
приняли, сказали, что все кой-
ки заняты под коронавирусных. 
Повезли его в 4-ю больницу, его 
и там не приняли. Дальше - в об-
ластную направились, а оттуда 
обратно в 4-ю. 

По словам женщины, врач в 
больнице велела сделать рент-
ген, так как есть подозрение на 
пневмонию. 

- Его, больного, повезли во 
2-ю больницу делать рентген. 
Около приемного кабинета 
попросили поторопиться, так 
как в углу сидел мужчина с 
подозрением на коронавирус! 
Как это понимать? Мушег бо-
леет астмой уже давно, он под-
вержен другим заболеваниям 
в большей степени. А его мало 
того, что гоняют туда-сюда, 
так еще и близкий контакт с 
больными обеспечивают!

 Мушег Караханян впервые 
столкнулся с такой ситуацией:

- Врачи скорой помощи, 
когда меня ни одна больни-
ца не приняла, сказали, что 
мне, чтобы попасть под круг-
лосуточное наблюдение, на-
до ехать в Ковров. И они уже 
было собрались везти меня. Я 
вовремя отказался. Я говорю: 
«Куда я поеду? У меня в кар-
мане 300 рублей и вещей с со-
бой нет. Как я обратно-то до-
берусь?» Мне ответили: «Ну, 
как-нибудь». В итоге после 
того, как меня не положили ни 
в одну из больниц, и я отказался 
ехать в Ковров, я на такси отпра-
вился домой.

Сейчас мужчина, к счастью, 
чувствует себя лучше. Рентген, 
кстати, не выявил пневмонии у 

Мушега Арамовича. Но он и его 
семья в шоке от ситуации, в ка-
кой сейчас оказались пациенты, 
не зараженные коронавирусом. 
Получается, квалифицирован-
ную медицинскую помощь у нас 

могут получить только те люди, у 
которых подозревается или выяв-
лен COVID 19? А людям с другими 
заболеваниями нужно выкручи-
ваться самим? Да и легкомыслен-
ное отношение медработников, 
допускающих нахождение ря-
дом обычных пациентов и людей 
с подозрением на коронавирус, 
пугает.

По словам супруги Мушега Ка-
раханяна, Натальи Ивановны, 

она звонила с жалобами и про-
сьбой помочь в Департамент 
здравоохранения. Но те, кто брал 
трубки, ссылались на то, что не 
могут решить вопрос и советова-
ли позвонить на другие номера. 

В Прокуратуру Наталья и Му-
шег обращаться не стали. Слу-
чившееся сильно выбило их из 
колеи.  

Фото из архива 

семьи Караханян. 

 Эта семейная пара не ожидала, что из-за коронавируса без поддержки 
     останутся остальные больные

Что дальше?
Наша редакция обратилась в Департамент здравоохранения за 
разъяснением данной ситуации. Надеемся, что инцидент не ос-
танется и без внимания прокуратуры.

Домашний питомец хромает? 
Это может быть симптом серьезной патологии!
Врачи ветклиники 
«Добрый доктор» 
избавят вашего лю-
бимца от боли!

Вы стали замечать, что ваш до-
машний питомец начал хромать? 
Кошке или собаке тяжело встать и 
трудно передвигать лапами после 
долгих периодов отдыха? Во вре-
мя сидения собака вытягивает за-
днюю лапу в сторону или вперед?
Такие тревожные симптомы мо-
гут свидетельствовать о наличии 
у животного тяжелой патологии, 
которая называется разрыв пе-
редней крестовидной связки. Со-
баки и кошки могут полностью 

потерять опору на заднюю конеч-
ность. Поэтому срочно обратитесь 
к опытному ветеринару, как толь-
ко увидели тревожные симптомы 
у питомца!

Если эту патологию вовремя 
не выявить и не провести лече-
ние, животное во-первых, будет 
постоянно испытывать постоян-
ную боль и не сможет нормально 
передвигаться, во-вторых, могут 
проявиться сопутствующие пато-
логии, такие как атрофия мышц, 
повреждение мениска, артроз ко-
ленного сустава. 
В клинике «Добрый доктор» для 
лечения разрыва передней крес-
товидной связки применяют ме-
тод, который признан золотым 

стандартом ветеринарии. Назы-
вается он — выравнивание плато 
большеберцовой кости. 
Метод достаточно сложный, но 
он дает превосходный результат! 

У большинства животных 
возможность опираться 
на прооперированную 
лапу появляется уже 
на следующий день! 
А полное восстанов-
ление происходит 
через 7 — 30 дней в 
зависимости от тя-
жести патологии. 
�

Фото рекламодателя

Важно!
Разрыв передней крестовид-
ной связки часто диагности-
руют у определенных пород 
собак, которые склонны к это-
му заболеванию генетичес-
ки. Речь идет о ротвейлерах, 
лабродорах, боксерах, нью-
фаундлендах, вест-хайленд-
уайт терьерах. В группе риска - 
кошки и собаки с избыточным 
весом, а также 

Контакты:

ул. Ново-Ямская, 21а

тел.: 60-14-04

сайт: vet-vladimir.ru

 Этот пациент клиники спус-
тя неделю после операции 
уже пришел снимать швы



Ксения Гареева

Ваши 
представления 
о жилье могут 
поменяться

Мы провели опрос 
и выяснили, что 80 
процентов владимирцев 
хотят жить в частном 
доме, но считают, что 
строить его долго и дорого. 
Поэтому большинство 
горожан выбирают 
квартиру в новостройке: 
правильно ли это?

О цене. Средняя сто-
имость квартир в ново-
стройках Владимира 
на 2019 год, даже на 
этапе строитель-
ства, состав-
ляет пример-
но 1 500 000 
рублей.*  

О сроках строитель-
ства. Если вы покупаете 
квартиру на этапе застрой-
ки, то придется ждать год-
два, пока дом достроят и 
сдадут в эксплуатацию. 

В компании «Строй-
глав» всего за 3 месяца 
специалисты построят вам 
дом. Вместе с участком его 
стоимость начинается от 1 
500 000 рублей. 
За 26 лет работы 
специалисты компании 
“Стройглав” построили бо-
лее 200 домов: от кирпич-
ных до каркасных. 

Узнайте площадь, мес-
то предлага-

емого вам участка и стои-
мость проекта в компании 
“Стройглав” по телефону: 8 
(910) 777-76-67.

Фото рекламодателя *Из 

мониторинга рынка автором статьи 
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Дом и квартира: цена 
одна, а сроки разные

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@

yandex.ru

цене. Средняя сто-
ть квартир в ново-
йках Владимира
019 год, даже на
е строитель-

состав-
пример-

500 000
ей.* 

Узнайте площадь, мес-
то предлага-

КОПКА
КОЛОДЦЕВ 
И КАНАЛИЗАЦИИ

• Услуги крана-манипулятора

• Бурение скважин

КамАЗ,
борт 8т,

стрела 3т

т.: 603-288, 8 910 77-22-888

а

р

77 22 888

8-904-257-16-86
ВСЕГО ЗА 190 РУБ.

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ 
РЕКЛАМУ 

В ЭТОЙ 
РУБРИКЕ?

Вакансии
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Телефон отдела частных объявлений: 8 (904) 257-16-86

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

8-904-959-68-89

ХХХХХХХХХХОООООООООООТТТТТТТТТИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ РЕ
ВВВВВВВВВВ ЭЭТТТТТТООООООЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ РРРРРРРРРРУ

8888888-------99999990000000044444-959

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Декларация 3-НДФЛ. 

Налоговые вычеты. ........................... 89107788277, 472278

Юридические услуги во всех отраслях права. Качественно, 

быстро, недорого. Работаем в условиях карантина. Прием 

в офисе ............................................................. 89157975370

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

“Стройбур33”. Бурение скважин. ....... 601599, 89209044494

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

Доска обрезная и необрезная (8800-5800/куб). Работаем 

по индивидуальным размерам. Осуществляем доставку. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону 89611113811

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

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

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

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

САНТЕХНИКА

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада. 
Выполнит все виды работ.  89042563411

ВАКАНСИИ

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

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  89101827039
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

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

ЦЕНТР 
ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
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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

Профессиональный электрик, электромонтажные 

работы,установка и замена УЗО.Устранение 

неисправностей.Срочные вызовы.Все виды работ. 

Дмитрий ........................................................... 89045934691

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

Стиральных маш ремонт.

Недорого,гарантия ............................. 601259,89209127889

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

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

УСЛУГИ
Выключатели, Розетки,Светильники,

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

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

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

ФИНАНСОВЫЕ

Все виды юридических услуг.

Доступные цены......89046530965

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

Компетентный помощник для решения 

орг.вопросов .................................................... 89028842140

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

Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. 89040393411

Продавец в торговый павильон в 

мкр. Юрьевец ................................................... 89612505007

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

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



В стародавние времена добрая рус-
ская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы. В об-
щем, за то тепло, которое отдавала, 
заставляла человека поработать. 
Нынче, хотя печи-батареи горячо 
квартиры греют, мы все же хоть 
иногда, но мечтаем не то, что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.

Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каждый, 
при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на 
стене, не потребует дров и вообще 
какого бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет включить в 
розетку.

Речь идет об экономичном обог-
ревателе «ТеплЭко», который соче-
тает в себе лучшие теплоносные ха-
рактеристики кирпича русской печки 
и современные технологии, сделав-
шие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Так получается, что батареи у нас 

то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» можно от-
ключить, в сентябре ее не включишь, 
так как отопительный сезон еще не 
начался. А еще, бывает, батареи за-
соряются… А еще падает давление в 
системе… А еще… Да мало ли отго-
ворок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, 
мы достаём обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», ка-
лориферы. Одни сушат воздух, дру-
гие угрожают пожаром, к третьим 
нельзя подпускать детей. В общем, 
мороки с ними не меньше, чем с гро-
мадной русской печью. И лучше не 
вспоминайте, каких они требуют рас-
ходов: счет за электричество лучше 
оплачивать с закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную па-
нель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, залитый 
составом из кварцевого песка. Теп-
лэко можно использовать как отде-
льно, так и создавать отопительные 
системы, количество обогревателей 
зависит от площади. Один обогрева-
тель устанавливается на 9 квадрат-
ных метров, при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требуемой 
температуры такая панель нагрева-
ется за 10-15 минут, а остывает, как 

плотная кирпичная стена – несколь-
ко часов.

 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как 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 ис-
пользовании терморегулятора). Но-
минальная мощность обогревателя 
400 Вт. Размер обогревателя 600 
мм*350мм*25мм вес 12 кг.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогрева-
теля «ТеплЭко» - его самостоятель-
ность. Оптимальную температуру, 
которую он должен поддерживать в 
комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмосферу на-
стоящего домашнего, «обжитого» 
уюта – когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь 
и раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогрева-
тель «ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, га-
ража или офиса. Он 
пригодится там, где 
нет центрального 
теплоснабжения, 
или там где цены на 
паровое отопление 
заставляют потре-
бителя задуматься о 

целесообразности жизни в холодном 
климате.

Завод «ТеплЭко» является единс-
твенным производителем в России 
подобных энергосберегающих обог-
ревателей из песка высокой степени 
очистки. Купить обогреватель Вы 
можете в нашем фирменном мага-
зине, или заказать доставку по теле-
фону. А для установки обогревателя 
потребуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все ге-
ниальное устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контак-
тируют с воздухом и не окисляются. 
Пожизненная гарантия. **

От 5 до 15 часов в 
сутки обогреватель 
«ТеплЭко» греет, 
не потребляя 
электроэнергии. 
 (  А. Вассерман. )

ЭТО 
ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

Акция!*

3900 р.

2400 р. (4922) 49-43-89

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

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.


