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Владимирских 
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КОПКА
КОЛОДЦЕВ 
И КАНАЛИЗАЦИИ

• Услуги крана-манипулятора

• Бурение скважин

КамАЗ,
борт 8т,

стрела 3т

т.: 603-288, 8 910 77-22-888

а
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77 22 888

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 
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Александра Нефедова

Ее муж стал вторым че-
ловеком в нашем городе, 
у которого подтвердили 
COVID 19

С журналистом нашей редакции со-
гласилась пообщаться женщина, кото-
рая перенесла коронавирусное заболе-
вание вместе со своей семьей. Свое имя 
она не хочет называть, поскольку боится 
травли. По слухам, многие соседи до-
вольно агрессивно восприняли инфор-
мацию о том, что в их подъезде появи-
лись заболевшие. Супруги и пятеро их 
детей сейчас находятся на карантине 
дома. 

Каким образом вы узнали, что за-
болели коронавирусом?

-Тесты показали положительный ре-
зультат. Мой муж заболел первый в на-
шей семье. Он оказался вторым забо-
левшим в городе, и врачи, перестрахо-
вавшись, положили его в больницу, но 
сейчас его уже выписали. В итоге нашу 
семью посадили на карантин, взяли ана-
лизы для тестов на коронавирус. Мы про-
ходили лечение дома. Тесты брали дома 
врачи в специальной экипировке. Но не в 
таких костюмах, как по телевизору пока-
зывают, менее защищенные были. Ана-
лиз тестов делали два-три дня. У сына 
15 лет сначала пришел тест положитель-
ный, появились симптомы, потом у меня.  
Еще заболела моя мама и племянница, 
так как был контакт с мужем.

Где ваш супруг предположительно 
мог заразиться?

- Муж работает в Москве. Там он и за-
разился, он и его коллеги.

Как лечили вашего супруга в 
больнице?

-Лечение было как при ОРВИ. Ослож-
нений у него никаких не было. Только в 

больнице плохой уход. Медперсонал бо-
ится подходить к больным, моему мужу 
даже воды не могли принести.

Брали ли с вас какие-либо подписки 
о карантине, чтобы вы не выходили 
из дома? Вас кто-то контролирует, 
чтобы вы соблюдали карантин?

-У нас брали подписки о карантине. Ес-
тественно, мы никуда не выходили. По-
лиция нас контролирует.

Насколько может быть велик круг  
лиц, которых вы могли непреднаме-
ренно заразить?

-Лично я ни с кем не контактировала, 
кроме врачей и своих детей.

Расскажите подробнее о симптома-
тике заболевания именно у вас.

-Симптомы, как при ОРВИ, только не 
было насморка и пропало обоняние. Че-
тыре дня я не чувствовала запахи. Я и моя 
семья перенесли болезнь в легкой форме.

Если вы находитесь дома на каран-
тине, каким образом получаете не-
обходимые лекарства и продукты?

-За лекарством нам ходили волонтеры, 
продукты покупали знакомые, соседи...

Четверо ваших детей не заразились 
коронавирусом, хотя все вы живете 
вместе. Вы стараетесь не контакти-
ровать с ними?

-Стараемся, но это невозможно. Мы 
сами не знаем, почему из всей семьи за-
болели только трое. Остальные дети нет. 
Может позднее что-то проявится...

Знают ли соседи о том, что вы бо-
леете? Не было ли угроз, травли со 
стороны соседей, коллег по работе, 
знакомых?

-Соседи в курсе, некоторые относятся 
с пониманием, а некоторые шарахаются 
от нас, мы это знаем по слухам.

Так ли страшен вирус, как о нем 
говорят?

- В принципе,  в нашей семье болезнь 
перенесли не сложнее, чем ОРВИ. Мо-
жет какие-то последствия будут после 
болезни...Но мы надеемся, что нет!

Что вы можете сказать людям, кото-
рые не верят в коронавирус и не хо-
тят  самоизолироваться?

-Я сама не верила пока не столкнулась 
с вирусом лично. Хочу сказать, что это не 
более, чем ОРВИ для простых людей. Но 
людям, которые находятся в зоне риска, 
нужно опасаться заболевания, и не стоит 
относиться к ситуации халатно.

Сейчас семья ждет подтверждения от-
рицательных результатов теста для окон-
чательной выписки и снятия карантина.
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Алена Неволина

Он работал в 
психиатрической 
больнице 
Владимира

На этой неделе стало из-
вестно, что число умерших 
во Владимирской области, 
к сожалению, увеличилось. 
Умер мужчина, который 
был заражен коронавиру-

сом. Он работал водителем 
в психиатрической больни-
це на Содышке.
В пресс-службе област-

ной администрации рас-
сказали, что еще 15 апреля 
водителя областной пси-
хиатрической больницы 
№2, который был на боль-
ничном, доставили в одну 
из больниц города, где он 
скончался на следующий 
день. У мужчины подтвер-
дился коронавирус.

Инфицированный сотруд-
ник не являлся медицинс-
ким работником и с паци-
ентами не контактировал. 
Подтвержденных случаев 
коронавируса среди паци-
ентов Областной психиат-
рической больницы №2 нет, 
- сообщают в пресс-службе 
обладминистрации.
Более 30 человек, контак-

тировавших с мужчиной, вре-
менно отстранили от работы, 
они должны находиться на 

карантине минимум 14 дней. 
Их допустят к работе после 
двукратного отрицательного 
результата на коронавирус.
Госпитализацию пациен-

тов в Областную психиатри-
ческую больницу №2 приос-
тановили. В медучреждение 
не пускают посетителей, па-
циенты и персонал находят-
ся под строгим контролем 
медиков.

- Психиатрическая по-
мощь пациентам, находя-

щимся на стацио-
нарном лечении, 
осуществляется в 
полном объеме. 
Проводятся все 
необходимые ме-
роприятия по диа-
гностике и лече-
нию заболеваний, 
- сообщает Белый 
дом.
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Кстати
На момент сдачи газеты в типогра-
фию во Владимирской области было 
зарегистрировано более 330 чело-
век с положительным тестом на ко-
ронавирус. Вся оперативная инфор-
мация о COVID 19 в нашем регионе 

— ежедневно на сайте progorod33.ru.

Откровения женщины 
из Владимира, чья 
семья заразилась 
коронавирусом

Жительница Владимира вернулась в родной город из Мек-

сики уже после начала эпидемии коронавируса. Медики 

отправили девушку на домашний карантин на 14 дней. Го-

рожанке нельзя было выходить из квартиры. Ей не разре-

шалось даже ходить в ближайший магазин или аптеку. Но 

девушка чувствовала себя хорошо, никаких симптомов 

болезни у нее не было, поэтому она решила нарушить са-

моизоляцию. По словам соседей, она приглашала к себе 

гостей. По решению Ленинского районного суда, девушке 

назначили административное наказание – штраф в разме-

ре 20 тысяч рублей.
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Девушку оштрафовали за нарушение карантина (6+)

Умер зараженный коронавирусом водитель 12+

0+



Светалана Короткова

Власти рассчитыва-
ют, что новая школа 
будет готова к 1 сен-
тября следующего 
года
Глава администрации города 
Владимира Андрей Шохин и 
председатель Законодательного 
Собрания Владимирской облас-
ти Владимир Киселев оценили 
ход строительства комплекса но-
вых зданий общеобразователь-
ной школы № 46 в микрорайоне 
Коммунар. 

Представитель генерального 
подрядчика ЗАО «МНК-ГРУПП» 
Роман Караваев доложил Ан-
дрею Шохину, что работы 
на объекте ведутся с опе-
режением графика, в 
две сме-

ны. В среднем, на строительстве 
ежедневно трудятся не менее 90 
человек. 

Масштабные работы нача-
лись в сентябре 2019 года, по су-
ти, в чистом поле. На сегодня за-
вершены вынос сетей теплоснаб-
жения, устройство наружных 
сетей канализации, водоснабже-
ния и дренажной канализации. 
Выполнены фундаменты блоков 
с утеплением и гидроизоляци-
ей. Смонтирован монолитный 
каркас и наружные стены но-
вых школьных корпусов, произ-
водится внешняя отделка и 
утепле- ние зданий. 

Сейчас строители 
закладывают фун-
дамент школьного 
блока «Е», устраи-
вают монолитный 
каркас блока «Г», 
проводят внут-

ренние системы вентиляции, во-
допровода, канализации, элект-
рики, пожарной сигнализации. 
Продолжаются кровельные ра-
боты, установка окон, устройс-
тво фасада и внутренних пере-
городок. Также монтируется ме-
таллический каркас спортзала. 

Отвечая на вопросы Андрея 
Шохина, Роман Караваев сооб-
щил, что застройщик оператив-
но решает проблемы, возника-
ющие с поставкой материалов, 
и отметил, что финансирование 
строительства со стороны адми-
нистрации производится свое-
временно и в полном объеме. Все 
работы ведутся с соблюдением 
требований Роспотребнадзо-
ра и распорядительных доку-
ментов органов власти в связи 
с пандемией коронавирусной 
инфекции. 

Андрей Шохин подчеркнул, 
что новая школа-тысячница 
возводится по президентскому 
национальному проекту «Обра-
зование», поэтому подрядчик 
обязан работать с повышенной 
ответственностью. Шохин на-
помнил, что «МНК-ГРУПП» уже 
выдержала во Владимире серь-
езный экзамен, досрочно сдав в 
августе 2018 года муниципаль-
ный ледовый комплекс «Влади-
мир». Поэтому глава админист-

рации рассчитывает, что 1 сен-
тября 2021 года востребованная 
жителями микрорайона Комму-
нар новая школа примет своих 
учеников. 

Общая площадь школы, рас-
считанной на 1100 учеников, 
превысит 18,6 тысяч квадратных 
метров. Наряду с просторны-
ми учебными классами по 70-
80 квадратных метров каждый, 
в школе предусмотрены акто-
вый зал на 350 мест, современ-
ная столовая на одновременное 
посещение 250 человек, много-
функциональный спортивный 
зал-трансформер и два бассей-
на - большой (25х8,5 м) и малый 
(10х6 м). Цена контракта на стро-
ительство школьного комплекса 
составляет более 900 миллионов 
рублей.  

Сейчас администрация горо-
да Владимира изыскивает воз-
можность для строительства в 
быстрорастущем микрорайоне 
нового детского сада с ясельны-
ми группами. 
Владимир Киселев поблагода-

рил Андрея Шохина за своевре-
менное решение о строительстве 
новой школы в Коммунаре и за 
постоянный личный контроль за 
исполнением важного объекта в 
рамках президентского нацио-
нального проекта. Как отметил 
спикер Законодательного Соб-
рания, старое школьное здание, 
возведенное почти 60 лет назад, 
с трудом справляется с возрос-
шим количеством учеников. С 
введением в эксплуатацию новой 
школы проблема будет решена. 

Фото с сайта 
городской администрации

Алена Неволина 

Они предназначены для тех, кто 
очень нуждается в помощи

В магазинах Владимира в рамках акции #МыВместе 
появились «тележки добра». Из продуктов, которые 
в них оставляют местные жители, волонтёры форми-
руют наборы и доставляют тем, кто очень нуждается 
в такой помощи. 

В «тележках добра» покупатели добровольно ос-
тавляют различные продукты - крупы, всевозмож-
ные консервы, чай и кофе, сахар и соль, мучные и ма-
каронные изделия.

Фото с сайта ОНФ
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Кстати
Оформить заявку на доставку еды, медикамен-
тов или оплату коммунальных услуг можно, обра-
тившись по телефону: 8 (800) 200-34-11. 

Андрей Шохин и Владимир Киселев проверили 
строительство школы в Коммунаре

В магазинах появились 
«тележки добра» с продуктами

В мэрии назвали победителей конкурса «Лучшие школы го-

рода Владимира» в 2019/2020 учебном году. Их определя-

ли в 3-х категориях в зависимости от численности учащих-

ся. В первую категорию вошли гимназии и лицеи, школы с 

численностью учащихся свыше тысячи человек. Во второй 

категории - школы с численностью от 500 до 1000 учащих-

ся. Третью категорию составляю школы с численностью до 

500 человек. Победителями конкурса жюри признало шко-

лу № 36, школу № 19 и школу № 22 соответственно. Они 

получат приз в полмиллиона рублей на развитие матери-

ально-технической базы.

Фото с сайта школы №22

3 школы получат по 500 тысяч рублей (0+)

12+
!  Фотофакт

Известный стилист Рогов преобразил «пацанку» из Суздаля
Звезда телепроекта Александр Рогов побывал в Суздале и 
снял в шоу нашу землячку Галину Фомину. Подробности на 
сайте progorod33.ru Фото из инстаграм стилиста.
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Я купила проездной на 
апрель, но в апреле я не 

пользовалась общественным 
транспортом из-за самоизоля-
ции. Получается, я выкинула 
деньги на ветер?  
Отвечают в администрации 
города Владимира:
- Владимирские перевозчики (АО 
«Владимирпассажиртранс», ООО 
АДМ и ООО «Виктория») выпол-
нили рекомендацию главы ад-
министрации города Андрея Шо-
хина и автоматически продлили 
действие апрельских безлимит-
ных проездных билетов (стоимос-
тью 1500 рублей) на май. Но для 
продления проездного есть ус-
ловие: для автоматического про-
дления апрельского проездного 

на май необходимо, чтобы его 
пользователь не пользовался сво-
им правом проезда в маршрутном 
общественном транспорте в тече-
ние срока действия своего элект-
ронного проездного билета или 
совершил не более 10 поездок по 
электронному месячному проезд-
ному билету.

Фото с сайта городской администрации

Почему так долго делают 
анализ на коронавирус? 

Моя родственница лежит в од-
ной из районных больниц, 
анализ взяли 13 апреля, но до 
сих пор результата нет. Про-
шло больше недели. А ведь по 
федеральным каналам гово-
рили, что в нашу область пос-
тупили тест-системы, которые 
с высокой точностью опреде-
ляют коронавирус за 40 
минут. 
Отвечают в комитете обще-
ственных связей и СМИ облас-
тной админситрации:
- Данных тест-систем в регион 
не поступало. Тестирование на 
Covid-19 проходит в порядке оче-
редности и приоритетности. Де-
партамент здравоохранения пред-
принимает необходимые меры по 
увеличению мощностей диагнос-
тической службы. По состоянию на 

10.00 21 апреля 2020 года в лабора-
ториях регионального управления 
Роспотребнадзора и медицинских 
учреждений Владимирской облас-
ти проведено почти 11 тысяч иссле-
дований на новую коронавирусную 
инфекцию, в Федеральном иссле-
довательском центре вирусологии 
и микробиологии (Петушинский 
район) – 236 исследований. В ре-
гионе расширился перечень лабо-
раторий медучреждений, прово-
дящих исследования на Covid-19. 
Помимо лабораторий Областной 
клинической больницы, Городской 
больницы №6 города Владимира 
и Муромского кожно-венерологи-
ческого диспансера к проведению 
тестов подключились Областной 
кожно-венерологический диспан-
сер и Гусь-Хрустальная городская 
больница.
 

Жалобы

Люди
говорят

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

Письмо  читателя
21 апреля пыталась дозвониться до владимирской служ-

бы занятости, чтобы зарегистрироваться там в качестве 

безработной. Весь день было занято, дозвониться смогла 

лишь в 17.00, когда рабочий день закончился.
Елена Чернова, 

жительница города Владимира

На прошлой неделе в Юрьев-
це у дома 1 на улице Славная 
из этого канализационного 
люка, ведущего от автомойки, 
вытаскивали вручную густую 
жижу и рядышком прикапы-
вали. А потом происходит от-
качка прямо на дорогу. Где за-
бота об экологии?

Кто и когда примет меры к 
расклейщикам объявлений о 
вскрытии замков? Во всем го-
роде загадили все подъезды 
и лифты! Управление по рек-
ламе в администрации: не на-
ша компетенция, УК говорит:  
нет полномочий. Власть есть 
в городе,чтобы прекратить это 
безобразие? 

Выходить из дома нельзя, но 
не для всех. В Молодёжном 
сквере начата активная подго-
товка к пуску фонтана. 9 чело-
век без средств защиты 20 ап-
реля проводят работы. 

Маски и антисептики появи-
лись в аптеках. Но цены! Кто-
то хорошо нагреет руки на ис-
тории с коронавирусом!

Про шутки

Создание шуток в ка-

честве работы — отлич-

ное занятие. Мы просто 

ждем, когда в обычной 

жизни произойдет что-

то смешное, и это запи-

сываем. И привыкаешь 

к этому: живешь своей 

жизнью и подмечаешь 

смешное. 

Про съемки

Весь день мы находились 

в театре на съемках, ни-

куда нельзя уйти. Хотя 

это мелочи. И вроде бы 

уверен в своем матери-

але, но когда выходишь 

на сцену — начинается 

мандраж. Все таки это 

первые для нас съемки 

на телевидении.

Про самоизоляцию

Первые полторы-две не-

дели было страшно, тяже-

ло и плохо. Но сейчас уже 

нормально. Привыкли. 

Работаем, пишем шутки, 

ведем трансляции в ин-

тернете (по играм). Смот-

рим фильмы и перечиты-

ваем классику. Хочется, 

чтобы это всё поскорее 

закончилось.

Уже в это воскресенье в 23.20 выйдет первый выпуск 

шоу «СТЕНДАП АНДЕГРАУНД», в котором выступят оба наших 

комика.

Где найти «ProГород» во время карантина?
Теперь владимирцы 
могут читать люби-
мую газету в новом 
формате

Что важно в период каранти-
на, когда все находятся в режиме 
самоизоляции и не выходят из 
дома? Получать оперативную и 
достоверную информацию. По-
этому «ProГород» - официаль-
ное СМИ – не прекращает свою 
работу. Наоборот, наращивает 
темп – чтобы сообщать своим 

читателям главные новости в 
числе первых.

А чтобы соблюдать все реко-
мендации по профилактике и 
минимизировать контакты, ме-
диаплатформа «ProГород» за-
пустила новый и современный 
формат. Газета-онлайн уже поя-
вилась 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 толь-
ко читать интересные статьи, но 
и одним кликом узнать еще боль-

ше информации о том, чт заинте-
ресовало. То есть прямо сейчас 
вы можете отправиться в вирту-
альный тур по новостям и пред-
ложениям компаний города.

Как найти элек-
тронную версию?
Откройте сайт 

p r o g o r o d 3 3 . r u . 
Пролистайте лен-
ту новостей до 
баннера «Газета-
онлайн впервые в городе». 
Кликните - выберите ин-
тересующий выпуск. Прият-
ного и полезного чтения!

Если все же хотите печат-
ную газету
Для вашего удобства и безо-

пасности «ProГород» скорректи-
ровал систему распространения 

г а з е т ы . 
Если вам 
п р и в ы ч -
нее пре-
жний бу-
м а ж н ы й 
формат и 

не хотите от него 
отказываться, то 

сможете найти каждый 
свежий выпуск в сети магазинов 
«Пятерочка». В следующий раз, 
отправляясь за продуктами, об-
ратите внимание на стенд с бес-
платной выкладкой. Не нашли 
– задайте вопрос консультантам 
магазина.   

а?
к-

роде». 
те ин-
П

п
н
ж
м
фо

не хотит
отказыва

й

В чем преимущества
онлайн-газеты
• Бесконтактная доставка 

в любое место, где есть 
интернет.

• Возможность открыть лю-
бой номер газеты.

• В один клик связаться 
с компаниями, которые 
заинтересовали.

Про шоу

Мы приняли участие 

в съемках нового шоу 

«Стендап Андеграунд» 

на СТС. Его продюсе-

ры — Сергей Светлаков 

и Александр Незлобин. 

Прекрасные, добрые лю-

ди оказались. В шоу при-

няло участие 20 комиков. 

П П

Мысли на ходу
Тёма Емельянов из Владимира 

и Дмитрий Коваль из Коврова,

комики в шоу СТС 
Текст Кирилла Калягина, фото из архива героев интервью.

0+

а телевидиддиддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддееееееееееееееееннннннннннннннееееееееееееееееененнннннннннннннеееееееееееееееннннннннннннеееееееееенннененннннннннннеееееееенееееннненнннннннннеееееееееееннннннннннннииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии .

димира 

оврова,

гина, фото из архива героевевееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее  интервью.

0+



Город в твоих руках!
progorod33.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ  | 5№16 (553)  | 25 АПРЕЛЯ 2020 

Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

 УВИДЕЛИ 

 НЕОБЫЧНОЕ?

PROGOROD33.RU

В  РАЗДЕЛЕ 

«ДОБАВИТЬ НОВОСТЬ» 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

8-920-911-91-10

ИЛИ В ГРУППЕ

VK.COM/NEWS-VLADIMIR

Что делать, если пломбой 
вопрос не решить?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Восстанавливать молочные 
зубы или удалять их?

Иногда молочные зубы у малы-
шей начинают сильно раз-
рушаться задолго до своей 
смены. И многие родители 
считают, что проще уда-
лить: все равно же вырастут 
коренные. Однако из-за ран-
ней потери молочных зубов 
у ребенка может ухудшиться 
дикция и нарушиться речь. 

Могут возникнуть и внешние проблемы - 
с прикусом и внутренние - с пищеварением. 
Если не лечить молочные зубы, возникнет 
периодонтит - воспаление с гнойным про-
цессом. И от этого может погибнуть зачаток 
постоянного зуба. И если временного зуба не 
будет долгое время, то его могут перекрыть 
соседние, не оставив места под коренной.

Если больше половины молочно-
го зуба разрушено, то лучше ставить 

не пломбу, а коронку. 
Преимущества но-
вого направления: 

1  Коронки надежно защи-
щают ткани зуба от даль-

нейшего разрушения. 
2  Позволяют полноценно 
пережевывать еду.

3  Не влияют 
на дикцию.

4  Формируют правильный прикус.
Во Владимире коронки на молочные зубы 
– пока что редкость. Но уже сейчас новинку 
предлагают в детской стоматологии «Зуб-
ная Фея» и «Фея Дентис». Все сопутству-
ющие услуги при установке коронок будут 
бесплатны. К примеру, не придется платить 
за анестезию. Многодетным семьям на ле-
чение зубов скидка 20%. Записывайтесь 
на прием по т.:  46-12-05 и 46-16-06. �

Фото рекламодателя

Контакты:
vsegdazdorovie.com

Ул. Юбилейная, 15. Тел. 46-16-06

Проспект Ленина, 11. Тел. 46-12-05

Zubnaja_feja33    vk.com/zubik333

Внимание! 
Во время карантина «Зубная Фея» и 
«Фея Дентис» работает по обычному 
графику без выходных! Доступны 
все услуги без ограничений. Гаран-
тируем вашу безопасность. 

ВАМ МОГУТ НЕ ВЕРНУТЬ ВАШ ВКЛАДВАШ ВКЛАД
В КРЕДИТНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ В КРЕДИТНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 

КООПЕРАТИВЕ!?КООПЕРАТИВЕ!?

ВЫ ВЛОЖИЛИ ДЕНЬГИ ВЫ ВЛОЖИЛИ ДЕНЬГИ 
В КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ В КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ ИКООПЕРАТИВ И

ВАМ СКАЗАЛИ ВАМ СКАЗАЛИ 
ЧТО ВАШИ ДЕНЬГИ ЧТО ВАШИ ДЕНЬГИ 
ЗАСТРАХОВАНЫ?ЗАСТРАХОВАНЫ?

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТЗАКРЫЛОСЬ БОЛЕЕ 15ЗАКРЫЛОСЬ БОЛЕЕ 15КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ!

КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ!

Ь 
!?

!
Позвоните по номеру 8-985-689-41-62 

и получите БЕСПЛАТНУЮ юридическую консультацию 
о том, надежно ли вложены Ваши деньги!

?
НЕ ВСЕНЕ ВСЕ  КРЕДИТНЫЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
КООПЕРАТИВЫКООПЕРАТИВЫ

РАБОТАЮТ РАБОТАЮТ 
ДОБРОСОВЕСТНО!ДОБРОСОВЕСТНО!  

!

Алина Харитонова

Потоп лучше 
вовремя предо-
твратить, чем 
потом иметь дело 
с соседями
Что указывает на засор в 

канализационной трубе? 
Первый признак – вода в ра-
ковине, унитазе, ванной ухо-
дит медленнее или вовсе сто-
ит. Второй сигнал – дурной 
запах из сливной трубы. Все 
это говорит о неисправнос-
тях канализации. Чем она 
грозит? Дискомфортом при 

домашних делах, развитием 
бактерий, распространением 
запахов по всей квартире. И 
самое страшное – потопом, 
который может задеть сосе-
дей, а значит, и непредви-
денными тратами на свой и 
чужой ремонт.

Есть 4 простых ре-
цепта «пробить» засор 
самостоятельно:
1.  Залить в трубы кипяток.
2. Прочистить вантузом.
3. Полкружки соли и 1 круж-
ку соды растворить в стакане 
воды и залить в слив на 5-10 
минут, после чего промыть 
горячей водой.

4. Уксус и соду в соотноше-
нии 1:1 залить с литром ки-
пятка и обильно промыть
трубу водой.
Если при помощи этих 

способов проблема так и не
решилась, то без промедле-
ний обращайтесь в компа-
нию «Энерго М». Мастера
приедут в удобное для вас
время по звонку – устранят
засор с помощью професси-
ональных средств всего за
несколько минут. А при не-
исправной системе заменят
трубы частично или полно-
стью. И все это безопасно,
без шума и грязи. Тем более
весь апрель при заказе сразу
нескольких услуг – скидка до
30%.

Кроме замены труб, вам
помогут поменять счетчи-
ки; установить унитаз, сме-
ситель, раковину; заменить
систему отопления, канали-
зации и водоснабжения. О
стоимости услуг «Энерго М»
узнавайте по телефонам: 60-
10-41, 8 800-775-70-71. �

Фото рекламодателя

Контакты:

Тел. 60-10-41, 

8 800-775-70-71;

Сайт: energo-m33.ru
 Мастера можно вызвать круглосуточно, 
     даже в выходные и праздники

Как понять, что канализацию 
может вот-вот «прорвать»? 

р Д ф р р р ддддддддддддддддддддддд

Алина Харитонова

И как успеть это 
сделать до пред-
стоящей осени
Никто не может точно спро-
гнозировать, как поведет се-
бя экономика в дальнейшем. 
Куда лучше вложить деньги 
в такой ситуации? В покупку 
участка и собственного заго-
родного дома! Тем более сей-
час самое время начать стро-
ительство, пока курс доллара 
не скакнул выше.
Собственный дом – это еще 

и безопасность: чистый воз-
дух за городом и минимум 
контактов с посторонни-
ми. Да и лето не за 
горами, а это 
значит, что 

тихий отдых на природе бу-
дет гарантирован. 
Главное, сроки постройки 

– чтобы успеть к новому ото-
пительному сезону. Поэтому 
рекомендуем выбрать для 
строительства газосиликат-
ные блоки. У них несколько 
преимуществ: материал эко-
логичный, в 5 раз легче бето-
на, а по тепло- и звукоизоля-
ции в 10 раз лучше кирпича. 
Цена, по сравнению с анало-
гами, ниже почти в 1,5 раза. И 
в среднем построить дом из 
газосиликатных блоков мож-
но успеть всего за 3 месяца.   
Такие сроки гарантиру-

ет владимирская компания 
«СтройГлав». Она уже 26 

лет на рынке, а это зна-
чит, что 

с т р о и -
т е л и 

имеют огромный опыт рабо-
ты и владеют новыми техно-
логиями. «СтройГлав» пост-
роил уже более 200 частных 
домов и дачных домиков, в 
которых уже живут счастли-
вые семьи.
Обратившись в «СтройГ-

лав», вы получите дом по цене 
однокомнатной квартиры, ин-
дивидуальный проект и даже 
участок. Специалисты помо-
гут подобрать землю в ради-
усе 15 км от города, учитывая 
все ваши пожелания. В итоге 
вам не придется лишний раз 
выезжать из дома в период 
самоизоляциии – минимум 
передвижений, только чтобы 
согласовать лучший вариант.

Почему владимирцы начали 
срочно строить дома за городом?

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav-33.ru

Фото рекламодателя
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значит, что 

д р
«СтройГлав». Она уже 26

лет на рынке, а это зна-
чит, что 

с т р о и -
т е л и 

со
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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

КАССИРЫ от 945р день. 
Работа и подработка  89209162820

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

ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА офисные, складские, произ-ные 

площади ул.Лакина,1а «АО Никтид»  531970
КУПЛЮ1-2К.КВ в любом районе. 

Рассмотрю все предложения  89028808592
СДАЮТСЯ производственные и офисные 

помещения от 100кв.м.ПК Макромер  89157705458

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

Дорого.  ............................... 89300325109

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

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
ПРОДАЮ

Земельный уч.12 сот. Бородино. Лес,газ.10 км от города .

89190055477,89100948588

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

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

Печник. Построим и отремонтируем печи,камины и 

барбекю. .......................................................... 89964438066

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

Алексей. Ремонт квартир и комнат. ............... 89004771649

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

АРТЕЛЬ отделочников. Ремонт любой 
сложности ......................................................... 89206218246

Косметический ремонт квартир. Любые виды работ .........

376173,89045906399, 89005873226

Производим все виды ремонтно-отделочных и 

строительных работ. ...................................... 89964438066

Ремонт, обои, плитка, заборы ...89042605441,89607244049

Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ .... 89107738689

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников на дому,гарантия..............................

89038320190,461204

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

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

89308301484

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

УСЛУГИ
Выключатели, Розетки,Светильники,Электроработы .........

89081654793

Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Добьюсь. Решу. Помогу. ................................... 89040311211

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

Наладчик ТПА (термопластавтомат) Г/р 1/3. 
Звонить строго с 9:00 до 16:00  .....89045942680

Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. 89040393411
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
Мужчина 37/180/78 познакомится с девушкой для не частых 

встреч днём по будням. Viber, Whatsapp. ..... 89066133036
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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ДЕКЛАРАЦИЯ 3-НДФЛ 
Налоговые вычеты

472278
89107788277

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
во всех отраслях права. Качественно, 
быстро, недорого. Работаем в услови-
ях карантина. Прием в офисе

89157975370
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• 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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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»


