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Звоните по телефону
8 (920) 911-91-10,
или добавьте новость
на pg33.ru через кнопку
«Добавить новость»

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

PROGOROD33.RU

Отменены 10
автобусных рейсов
в область (0+)
Какие именно, читайте
на progorod33.ru
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Подросток установит
флаг 33-го региона
на Северном полюсе

Фелинолог Мария
Зыкова рассказала о
+))
кошачьих мифах (0+)

(0+) Подробнее на progorod33.ru

Читайте на progorod33.ru

0+

«Жара» в августе: во Владимире
объявлена война незаконным
гаражам и торговле
Самовольно установленные постройки сносят, на продавцов устраивают облавы.
Как это касается каждого из жителей, разбирался «PRO Город». стр. 2

8 (930) 743-03-03
8 (930) 929-49-96
8 (920) 929-49-98

ПОЧЕМУ У НАС СТОИТ РАБОТАТЬ:
Прямой работодатель
официальное оформление
стабильная з\п
доставка служебным транспортом
питание на предприятии
доплата за работу в ночное время
оплата медосмотров
выдача спецодежды
иногородним предоставляется
жильё
Обращаться в отдел кадров г. Владимира
8(4922) 38 38 82

Фото Анастасии Скворцовой
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Что делать, когда вам нечем выплачивать кредит?
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Владимирцы смогут избавиться от уборки в доме

Бесплатно проконсультируйтесь по этому вопросу со специалистами компании «Полезный юрист» с 12 по 16 августа по адресу:
Студеная гора, 44а, 3 этаж, офис 12. Здесь вы узнаете: как остановить рост долга, списать незаконные штрафы и не только.
Предварительно записывайтесь по телефону: 8 (900) 477-84-73. 왕

Хотите, чтобы на неделе у вас стало на 4 свободных
часа больше? Отдайте заботу об уборке дома мастерам чистоты «Артакс Плюс». Они вымоют окна, мебель,
а генеральную уборку сделают со скидкой 20 процентов*. Узнайте о стоимости услуг: 8 (920) 628-09-24. 왕

Фото рекламодателя. На фото: Аркадий Маракулин

*Бессрочно. Фото рекламодателя

Война
с «запрещенкой»:
снос гаражей
и рейд по уличным
развалам

0+

0+

СТРАХОВАНИЕ
• ОСАГО • Ипотека
• Квартира • Дом

СКИДКИ!

й!
Нет очередей и записе

+7(904) 659-84-16

Короткой
Ко
оро
роткой
ротк
й строкой

Анастасия Скворцова

Власти открыли сезон охоты на нарушителей законов. Чем это
грозит владимирцам,
узнал «PRO Город»
Поставить автомобиль на
учет в ГИБДД теперь можно в
автосалоне «Автомир» (0+)
Специалисты компании пройдут всю регистрацию за вас,
даже если авто вы купили
в другом месте! Кроме того, в салоне большой выбор
различных моделей по низким ценам. Адрес: проспект
Строителей, 22а, телефон:
8(910) 777-90-00. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

На жилье сиротам потратят
14 миллионов рублей (0+)
Планируется купить 11 квартир в 5 муниципалитетах.
10 миллионов направят на
жилье во Владимире, около
трех - в Ковровском районе и
Радужном.

Это лето выдалось не столь солнечным, как хотелось бы. Погода
бьет температурные антирекорды
разбивая последние надежды на
долгожданное тепло. Однако среди
возмущенных климатическим коллапсом есть те, кому в последнее
время было жарко. «Счастливчиками» с одной стороны стали уличные
торговцы и владельцы железных
гаражей, с другой - власти, которые
организовали «крестовые» походы
против них.

8 августа представители мэрии,
ГИБДД, полиции и миграционной
службы отправились в очередной
рейд по несанкционированным
точкам торговли. На этот раз их заинтересовали овощные развалы на
улице Сакко и Ванцетти. Появление
«десанта» заставило продавцов в
панике собирать товар, немало теряя в спешке. Оказалось, незаконна

не только торговля, но и пребывание в России некоторых из них.

Оценку рейду дал Александр

4468

«

Тех, кто продает выращенное на приусадебных участках, мы
не трогаем. Они не
занимаются массовой торговлей — у
чно
них обычно
всего па-р
ра ведер
овощей.

Коробушин, замначальника Управнелегальных гаражей в
ления экономики города:
городе подлежат сносу.
- Мы не раз бывали с проверками
здесь, но реализация товара продолжается. Недавно был разговор
с лидерами диаспоры АзербайджаКстати
на. Они заявили, что готовы проПо вопросу вывоза гарафинансировать постройку оптового
жа
можно позвонить:
рынка. Но для торговцев это кажется невыгодным: штраф за наруше- • Ленинский: 32-35-91
ние - от 500 до 2000 рублей, проще • Октябрьский: 42-09-85
Александр
др
его включить в стоимость товара, • Фрунзенский: 41-47-85
Коробушин
н
чем вкладываться в долгосрочный
проект. В наших интересах узако- Важно знать: если нет догово- Если собственник отказывается это
нить их деятельность, чтобы средс- ра аренды участка для размещения делать, конструкция сносится приметаллического гаража, он счи- нудительно. При этом все расходы
тва поступали в бюджет города.
тается самовольной постройкой и возлагаются на владельца.
Еще одним «жарким» на- подлежит сносу за счет владельца.
Фото автора и из архива героев публикации
правлением борьбы с «запрещенМнение эксперта
кой» стал снос самовольно установ- Покупая в несанкционированной точке, человек рискует приленных в городе гаражей.
обрести опасный товар. У таких продуктов нет справки о про- Нелегальные постройки мешают
хождении лабораторной экспертизы качества. На раззпрокладке новых дорог и строивалах редко есть ценники — нельзя узнать, что сколькольтельству инфраструктуры. Так, поско стоит; отсутствуют сведения о происхождении
ении
ле демонтажа были благоустроены
товара и самом продавце — куда потом обращаться,
ться,
Соловьиный пруд и пруд на Комисесли получите отравление овощами или фруктами,
ами,
сарова, территория у ледового дворпродающимися в антисанитарных условиях?
ца «Владимир», - отмечают в прессМарина Колтунова, пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора
службе мэрии.
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- Хотим строить дом из газосиликата, - рассказывает Семен Корлев, житель Владимира. - Но
боимся, что зимой будем дрожать от холода. Стоит
ли использовать этот материал или лучше не экономить и строить из кирпича?

Ответ специалиста. -Дома из газосиликата, благо-

Аршакян
Хачатур

0+

маммолог, онколог,
врач ультразвуковой
диагностики, гинеколог,
высшая категория

?

- Какие факторы провоцируют развитие болезней молочных желез?
- Первопричина большинства заболеваний молочных
желез — наследственность.
Но фактором риска могут
стать любые гормональные
дисфункции:
прерывание
или отсутствие беременностей, сахарный диабет, ожирение. Для вторичной профилактики
обнаружения
заболеваний на ранних сроках - всем женщинам старше
35 лет обязательно ежегодно
посещать маммолога. Сделать это можно в клинике
«Здоровье». Здесь работают специалисты с большим
опытом работы. Узнать стоимость консультации вы сможете по телефону: 77-82-81.

ул. Горького, 56а, оф.
605, сайт: zdorovie-33.ru

даря пористости материала, получаются довольно теплыми, - отвечает специалист по строительству. - Но,
чтобы сохранить уют даже в холодные дни, вам необходимо будет защитить стены от влаги. А особое внимание уделите швам между блоками. Они должны
быть плотными, иначе через них будет сильно дуть.
Многие, кто строил дом из газосиликата, говорят, что не
стоит экономить на качественном клее для блоков и пытаться заменить его на цементный раствор. Это может
стать причиной того, что швы получатся слишком толстыми, а теплопроводность и прочность стен при этом пострадают. Узнать больше информации о домах из газосиликата вы сможете в компании «СтройГлав». За 25 лет
работы специалисты фирмы уже построили более сотни
домов из этого материала. И поэтому отлично знают все
существующие подводные камни. Записаться на консультацию и узнать точную стоимость дома вы
можете по телефонам: 8 (910) 777-76-67,
8 (904) 035-37-36. 왕
Фото рекламодателя
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Мечтаете об идеальном
отпуске на море?
Запланировали путешест- А погасить кредит вы сможевие, ремонт или покупку но- те на сайте otpbank.ru.
вой техники в дом? Если вам
Почему именно «ОТП
не хватает на это денег, не Банк»?
нужно занимать их у родственников и знакомых. Получите кредит наличными
на любые цели за 15 минут
в «ОТП Банке». Вам понадобится только паспорт.
Сразу после одобрения
вам выдадут карту с полной суммой кредита.
Снять деньги вы сможете в любом банкомате
в течение 30 дней без
комиссии. Также картой можно оплачивать
покупки в магазинах и
интернете без комиссии.

• «ОТП Банк» уже 25 лет на
российском рынке
• входит в 50 крупнейших
банков России
• входит в топ-15 в рейтинге
надежности банков
• обслуживает более 3 миллионов клиентов
Оформить кредит на любые цели вы можете в офисе «ОТП Банка» по адресу:
Большая Московская, 61,
офис 3.3.
Полные условия по кредиту можно уточнить
по телефонам:
32-71-15, 32-20-54.
Фото рекламодателя
*АО «ОТП Банк». Реклама. Генеральная лицензия Банка России №2766.

Где купить экомебель
для ребенка?
Ваш ребенок вырос из старой кроватки или вы просто давно хотели обновить
мебель в детской? Сейчас
самое время! Ведь в магазине «Теремок» до 31 августа действует скидка 20
процентов на все детские
кровати.*
Помимо них в каталоге
компании вы найдете любую мебель для вашего ребенка: шведские стенки,
модульную мебель, диваны, столы, шкафы, стулья,
а также готовые детские
комнаты и даже кроватимашины. Ассортимент есть
для деток разных возрастов: от новорожденных до
подростков.

Все изделия в магазине
«Теремок» сделаны по ГОСТу. А значит, они абсолютно
безопасны для детей. В «Теремке» представлена мебель из дерева, ЛДСП, МДФ
и металлокаркаса. Выбирайте варианты из готовых
образцов или специалисты
с радостью изготовят изделия по вашему дизайну.
Посмотреть полный
ассортимент
продукции
магазина
«Тер емок»
вы
сможете по адресу:
Нижняя Дуброва, 13, 2

этаж (ТЦ «Орбита») или
на сайте: teremok-baby.ru.
А все вопросы по ценам и
не только задавайте по телефонам: 60-07-67, 8 (930)
830-07-67, instagram.com/
teremok_baby33.
Фото рекламодателя
*Подробности
по тел.
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Современное жилье
в пригороде Владимира: узнайте,
насколько это реально
Ксения Гареева

В новом жилом
комплексе двухкомнатная квартира приятно
удивит вас ценой
Обособленная загородная
жизнь неподалеку от центра города - больше не
фантастика для жителей
Владимира. А все потому,
что у вас есть возможность
приобрести квартиру в новом жилом комплексе «Садовый квартал» в районе
Веризино.

Он

отвечает

всем

требованиям
современной жизни. Но главное,

квартиры здесь представ- вых домах каждый житель
лены по очень приятным чувствовал себя максимально комфортно. В этом
ценам.
районе будут выстроены 3
Вы сможете выбрать девятиэтажных кирпичсебе жилье площадью в ных дома. Их толстые сте40, 50, 60, 70 квадратных ны будут надежно защиметров. Вас порадуют пла- щать вас от холода даже в
нировки квартир: все они лютые морозы.
очень просторные, с хорошими большими кухнями. Благодаря собствен«Садовый квартал» - яр- ному газовому отоплекий пример благоустроен- нию вы больше не будете
ной среды обитания. На- зависеть от коммунальслаждайтесь свежим воз- щиков. Регулируйте темдухом, зелеными дворами пературу в своей квартии отсутствием привычно- ре, ориентируясь исклюго для городских жителей чительно на собственные
шума.
ощущения. Это не только
отлично сэкономит ваши
Строители
позаботи- затраты на коммунальные
лись о том, чтобы в но- услуги, но и позволит не

тратиться на вентиляторы
и обогреватели.

Инфраструктура. Детский сад, школа, продук-

автомобиля, то всего в
нескольких минутах от
вашего дома есть ос-

«Жаркие» цены
на жилплощадь
Только до 31 августа
стоимость

1-комнатной
квартиры
площадью

2

40 м

1 200 000 рублей
2-комнатной
квартиры
площадью

2

54 м

1 620 000 рублей

И приятный бонус: в
ближайшем будущем недалеко от жилого комплекса «Садовый квартал»
будет оборудован городской пляж с роскошным
бульваром.
Только представьте: купаться и загорать вы сможете прямо после работы.
Стоит просто выйти из
дома.

товые магазины — вам, будущим жителям «Садового квартала», не придется
далеко водить ребенка на
учебу или ходить за продуктами. В одном из трех
домов прямо на первом
этаже будет обустроен деПозвоните по телетский сад на 40 мест, в
фонам: 32-15-44, 222-166,
другом — огромный супермаркет, где вы сможете ку- В «Садовом кварта- расскажите консультанту
ле» также есть прогулоч- о том, какая квартира вас
пить все необходимое.
ные зоны, детские и спор- заинтересовала, и договоА как добраться до тивные площадки, вело- ритесь на осмотр жилья. 왕
Фото рекламодателя *застройщик Спедругих районов города? дорожки, места отдыха,
циализированный застройщик ООО «МоПоворот на Веризино на- временные парковки и да- нолит-Домострой»
Проектная декларация
опубликована на сайте наш.дом.рф.»
ходится всего в 400 метрах же навесы для колясок.
от пересечения улицы
Горького и Куйбышева.
Поэтому на собственном
Контакты
транспорте доехать до
любого района города
Адреса:
можно всего за несколь• ул. Разина, 4а;
• пр-т Ленина, 29б, офис 23;
ко минут.

Но если у вас нет

енными стенами
Будет 3 кирпичных дома с утолщ

тановка
общественного
транспорта. Здесь регулярно ходят автобусы, которые смогут отвезти вас в
основные районы города:
до центра, Загородного,
Нижней Дубровы. Поэтому вы легко сможете добраться до ближайших детских садов, 25-й школы,
технологического колледжа, поликлиники, почты,
а также крупных торговых
центров и магазинов.

тел.: 32-15-44, 222-166
сайт: садовыйквартал33.рф
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Какое напольное покрытие
выбрать для школы
или детского сада?
Особое
внимание
уделите его
прочности и
долговечности
Близится новый учебный
год, а вы еще не сделали
запланированный ремонт
в садике или школе? Сейчас самое время. Иначе
рискуете не успеть обновить дизайн помещения до
1 сентября.
Один из главных этапов ремонта — смена напольного покрытия. А какое выбрать для учебного
заведения, чтобы оно про-

служило не один десяток
лет?

Где производят высококачественный
линолеум?
- Для школ и детских
Завод JUTEKS - один из
садов мы всегда совету- ведущих производителей
ем приобретать линоле- на рынке напольных покум, - говорит специалист рытий. Здесь специалисты
магазина
«Линолестрого контум». - Это удобное
ролируют
и практичное накачество
и
л
о
к
ш
- для
польное покрытие.
линов
о
д
а
детских с1
;
Его просто уклалеу%
5
а
к
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этапах
до 30%.*
и швов.
произЕсли дети что-то
водства:
прольют на пол, то лиот сырья
нолеуму это не страшдо готовой проно. Покрытие не разбу- дукции. А производят его
хает от воды, но при этом на сертифицированном евлегко моется и совсем не ропейском оборудовании,
царапается.
которое отвечает всем сов-

ременным требованиям.
Это позволяет получить
высокое и стабильное качество линолеума.

получите его в день покупки. В магазине «Линолеум» также есть плинтуса,
пороги, ножи, клей и не
только.

Весь ассортимент продукции Juteks вы найдете
у официального дистрибьютера - магазина «Линолеум». Благодаря прямым
поставкам с завода, цены в
салоне для вас будут самые
выгодные.

Линолеум также очень
любят дачники за практичность и простоту в уходе. И как раз сейчас для
своих садовых домиков вы
сможете приобрести покрытие с хорошей скидкой.*
Хотите узнать итогоВ магазине представ- вую стоимость линолеулен огромный выбор ли- ма? Позвоните и скажите
нолеума: покрытие под метраж и необходимое копаркет, плитку или дерево. личество напольного покГлавное преимущество са- рытия. Специалисты послона - здесь все всегда есть читают и сразу вам перев наличии. Поэтому, если звонят. 왕
вам срочно нужно приобФото рекламодателя *Подробности акции уточняйте у консульрести большое количество
тантов салона "Линолеум"
напольного покрытия, вы

Контакты:
• KD Floor,
ул. Куйбышева, 66
тел.: 44-66-34
сайт: www.linoleum33.ru
график работы:
Пн.-Пт.: 9:00-18:00
Сб.-Вс.: 10:00-16:00
ул. Соколова
-Соколенка
ГЛОБУС

П ЕК И Н К А

Ксения Гареева

ул. Куйбышева, 66

ТАНДЕМ

ул. Безыменского

Куда выгодно вкладывать деньги
помимо банковских вкладов?
Светлана Короткова

Эта информация
может стать для
вас абсолютно
новой
Все более востребованной
у россиян становится новая форма взаимодействия
с клиентами - современный
финансовый супермаркет.
Он дает возможность дополнительно заработать и
предлагает услуги своих
партнеров, как достойную
альтернативу банковскому
вкладу. Пример тому - инвестиционное страхование
жизни и различные программы сбережений.
Многие
владимирцы
оформляют страхование,
чтобы защитить себя или
свое имущество от риска. Но
знали ли вы, что инвестиционное страхование жизни - это также финансовый
инструмент? С его помощью
вы можете получить до 15
процентов годовых дополнительного дохода, а так-

же обеспечить себе и своим
близким надежное будущее
за счет страхового покрытия.

мыми надежными финансовыми инструментами, но
и гарантировать стороннюю
финансовую поддержку в
случае непредвиденных сиГде его оформить?
Оформить страховой полис туаций. Важно, что вы вклас инвестиционной програм- дываете деньги сроком на
мой «Линия роста. Рантье» 5 лет, но с более высоким
от страхового дома «ВСК»* потенциальным
доходом,
вы можете во всех офисах чем обычный банковский
компании «Ваш Финансо- депозит.
вый Помощник».
Выбирайте свою
В чем преимущество программу
данной
программы? Между тем достойный проПрежде всего, это защита цент от размещения денежсредств от инфляции и обес- ных средств по программам
печение страховой защиты от «Потребительского Обпри непредвиденных обсто- щества Национального Разятельствах. Плюс ко всему вития» вам предложат во
- увеличение ежегодного до- всех офисах компании «Ваш
хода. С помощью этой про- Финансовый Помощник».
граммы вы также можете «Потребительское Общество
получить социальный нало- Национального Развития»
говый вычет и возможность - альтернативный вариант
снять денежные средства от для денежных инвестиций,
10 до 50 процентов и 100- который есть в трех основпроцентную гарантию воз- ных программах: «Несгораврата вложенных средств. емый %», «Максимальный
Срок страхования - 5 лет.
%» и «Максимальный %+».
Например, по программе
В любом случае страхова- «Несгораемый %» вы вноние жизни позволит вам не сите сбережения под 13,8
только достичь цели с са- процента годовых**
сро-

ком на год с минимальной
суммой размещения от 10
000 рублей и ежемесячной
выплатой процентов. Большим плюсом для вас в этой
программе
является возможность вернуть средства
по первому требованию. Вы
также можете изъять из оборота до 70 процентов вложенной суммы, сохранив
при этом сотрудничество и
работая на первоначальных
условиях.
Узнайте о минимальной сумме страхования в офисе компании
«Ваш Финансовый Помощник» по адресу: Ленина, 44 или по телефону:. 8 (800) 707-74-99.왕
Фото рекламодателя
* Услуги по страхованию оказывает
ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ
№ 3866 через сеть офисов Общества
с ограниченной ответственностью
«Ваш Финансовый помощник» на
основании агентского договора. Программа «Линия роста. Рантье» с ежегодной выплатой дохода. Срок страхования — 5 лет, возраст страхователя
— 18-70 лет, дополнительный инвестиционный доход вычисляется по
формуле и зависит от динамики выбранной стратегии. Редукция составляет от 10% до 50%, при досрочном
расторжении взимается комиссия.
Подробнее по тел.: 8 800 707 74 99.
** Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения принимает
Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального

Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через
сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»)
на срок до 367 дней. Процентная
ставка - 13,8% годовых. Минимальная
сумма сбережения - 10 000 руб. Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного
взноса - 10 000 руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции
по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока
действия Договора, но не более 70%
от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты
подлежат выплате в первый день
календарного месяца, следующего
за отчетным, в течение всего срока
действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. При
досрочном расторжении Договора
проценты рассчитываются по ставке
0,1% годовых исходя из фактического
срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90
дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то
проценты рассчитываются по ставке
13,8% годовых. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан
уведомить ПО «ПО-НР» в следующем
порядке: если истребуемая сумма
до 50 000 руб. (включительно), то
Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за
7 рабочих дней; если истребуемая
сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик
уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих

дней
дней. Предложение действует только
для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены
ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно,
1000 руб. - ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего
срока действия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://
po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП»
(https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключенного
между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется
Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)
в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы
в ООО СК «Орбита», лицензия СИ №
0326 от 26.02.2018 г., договор №
ФР-19/4530200-064/03.04.2019
г. Программа партнера ПО «ПОНР», ИНН 7704452503, ОГРН
1187746258259. На правах рекламы. ООО «ВФП», ИНН 7703426797,
ОГРН 1177746436746. Условия
действительны до 31.12.2019 г.

Контакты:
Проспект Ленина, 44
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99,
звонок бесплатный
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Вакансии

ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
8-904 655-57-28

ЭТО
ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ

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

Подтвержденное

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

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы,
требовала внимания и заботы. В общем, 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 печах,
о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», 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 обогревателе «ТеплЭко», который сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кирпича русской печки
и современные технологии, сделавшие его компактным и экономным.

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,
исчезает усталость,
активизируется микроциркуляция крови.

ЭКОНОМИЧНЫЙ
В сутки потребляет 2,5-3
кВт электроэнергии
при использовании
терморегулятора

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Так получается, что батареи у нас
то греют, то не греют. И даже если
в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь,
так как отопительный сезон еще не
начался. А еще, бывает, батареи засоряются… А еще падает давление 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, «ветерки», калориферы. Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим
нельзя подпускать детей. В общем,
мороки с ними не меньше, чем с громадной русской печью. И лучше не
вспоминайте, каких они требуют расходов: счет за электричество лучше
оплачивать с закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти
проблемы решить разом. Он представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый
составом из кварцевого песка. Теплэко можно использовать 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 требуемой
температуры такая панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как

БОЛЬШОЙ СРОК
СЛУЖБЫ
Срок службы не
ограничен, гарантия
5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ 100%
Пожаробезопасность

плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не
сжигает кислород, пожаробезопасен (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 использовании терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя
400 Вт. Размер обогревателя 600
мм*350мм*25мм вес 12 кг.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» - его самостоятельность. Оптимальную температуру,
которую он должен поддерживать в
комнате, можно задать с помощью
терморегулятора. И все. Он будет
работать, создавая атмосферу настоящего домашнего, «обжитого»
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 или офиса. Он
пригодится там, где
нет центрального
теплоснабжения,
или там где цены на
паровое отопление
заставляют потребителя задуматься о

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит
воздух,
не сжигает кислород

целесообразности жизни в холодном
климате.
Завод «ТеплЭко» является единственным производителем в России
подобных энергосберегающих обогревателей из песка высокой степени
очистки. Купить обогреватель Вы
можете в нашем фирменном магазине, или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя
потребуется минимум сил и сноровки, три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не
вызывает никаких сомнений в его
долговечности. Как известно, все гениальное устроено довольно просто.
И обогреватель «ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его
нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не
ограничен.
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ПРОСТОТОЙ
В УСТАНОВКЕ
Справится любой
хозяин дома

(4922) 49-43-89

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция
соответствует санитарным
требованиям

*Информацию об организаторе акции правилах ее проведения, сроках и месте получения уточняйте у продавца
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Продление дачной амнистии:
какие выгоды для садоводов
А вы знали, что благодаря продлению дач- Стоимость техплана — от 5000 рублей, меной амнистии вы можете оформить дачную жевание - от 5500 рублей, топографическая
недвижимость в упрощенном порядке? Эта
съемка - от 6000 рублей. При коллекпривилегия действует до 1 марта 2021 года.
тивном обращении или одновреПоэтому, если у вас есть правоустанавменном оформлении нескольких
ливающий документ на земельный
видов работ - скидки от 5 проучасток, зарегистрировать право
центов.* Узнайте полный пена свой садовый домик вы моречень работ и сроки их
жете на основании техническопроведения у специалисго плана.
тов компании «Вега-33»
Где это можно сделать?
по телефонам: 53-21-47,
53-41-83, на сайте: vega-33.
Компания «Вега-33» уже более
ru или по адресу: Горько18 лет работает на территории
го, 56А, офис 508. 왕
Владимирской области. Здесь
вы сможете заказать кадастФото рекламодателя
ровые и геодезические работы.
*Подробности по тел.

А также в продаже материалы
для их изготовления

Рассрочка
без банка*
*ООО «Гелион»

Заборы Всех Видов
• Заборы из профнастила
• Заборы из сетки-рабицы
• Кованые заборы
• Кирпичные заборы
г. Владимир, ул. Ореховая, д.7(Сельцо)
режим работы 9:00-18:00

www.zabor33.ru

тел.: 8 (920) 622-88-62, 8 (4922) 600-151

КОПКА
КОЛОДЦЕВ
И КАНАЛИЗАЦИИ

КамАЗ,
борт 8т,
стрела
3т
р

• Услуги крана-манипулятора
а
• Бурение скважин

т.: 603-288, 8 910 77
77-22-888
22 888

ПОЛИКАРБОНАТ
и комплектующие прозрачный, цветной от 4 до 25 мм

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной профильной трубы

ПРОИЗВОДСТВО
ДОСТАВКА • МОНТАЖ

USADBA-MARKET.RU

46-11-44
8 920 921-08-08, ОТК «Тандем»
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АВТО

Выкуп автомобилей ВАЗ!
Дорого. ......................................................... 89300325109

Выкуп любых АВТО, в любом состоянии. Дорого! ..... 89108890005

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А У НАС НЕДОРОГО!!! ПЕРЕЕЗДЫ.КВАРТИРНЫЕ ИЛИ
ЛЮБОГО ВИДА.ПОДЪЕМЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.ГРУЗОТРАНСПОРТ.
КРУГЛОСУТОЧНО.600023,89005903023,370023,89308300023

Гарант-Переезд! «ГАЗели» 450р. Грузчики 350
р./ч.Утилизация строительного мусора. 89106767567,464503

“Грузовое такси”. Подача 30

минут.Грузоперевозки по России........ 601060,461637

Грузоперевозки “ГАЗель” 400р/ч, грузчики 300р/ч
Вывоз старой мебели,бесплатно вывезем старую
быт.технику ................................................. 89308325949

Автоперевозки. Подача машины - 15
минут!!! ................................................................... 373007

Вывоз мусора,плод. земля,навоз,
песок, щебень и др. ................................................................... 89046529887

Грузоперевозки «ГАЗель» 1,5т по городу и обл..................
89042518485

КАМАЗ: Навоз.Песок.Щебень.Чернозем.

Перегной.Торф и т.д ..................................89056177233

Песок,щебень,

навоз,торф,уголь,вывоз мусора. ............ 89290279739

Песок,Щебень,Навоз земля и

т.д. .................................................................89056126521

Чернозем.Навоз.Щебень.
Песок.Торф. Перегной. Гравий и т.д!!! Есть
Экскаватор-Погрузчик.JSB!!!.................. 89004817898

Щебень, песок, перегной, навоз, земля, уголь..... 89092745104

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУ должника ООО”ИнтерФлейшКом” (ИНН 3327827274)
извещает о торгах 16.09.2019: производственные здания
в мкр. Юрьевец. Цена 15124 т.р. Подробнее на торговой
площадке МЭТС. ..................................................................

ПРОДАЮ
Зем.уч 20сот. Сузд. район с.Хотенское. Газ, рыбалка.........
89607195142
Продаю бытовку деревянную б/у. Область. . 89209277429.

Дом с земельным участком во Владимирской обл...............
89045957055
Куплю квартиру в Окт. р-не, не крайний этаж89036458420
Срочный выкуп земельн. участ. дач,во Владимире и
области. .......................................................... 89004735300
Срочный выкуп квартир, долей, комнат во Владимире.....
89004735100

СДАЮ
1-ком. в центре без уд. и на Мира меняю,сдам.89209412641
Гараж 3 на 5 сдам в аренду Юбилейная 55. . 89607195142

СНИМУ

Ремонт ванных комнат и

туалетов панелями ПВХ ............. 89040314269,601258

Ремонт отделка квартир и офисов под ключ.89040384721
Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. . 89107738689
РЕМОНТ квартир выполнит семейная пара 89607224057 ...
89045997751
Установка межкомнат. дверей. Кач-во, гарантия...................
89612569546

САНТЕХНИКА

Стиральных машин холодильников, ремонт на дому. ........
601259, 89209127889
Швейных машин ремонт ................................. 89961990099

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет.Гарантия...
89048575134
Ремонт холодильников на дому,гарантия..............................
89038320190,461204
Ремонт холодильников на дому......... 547743, 89107782829
Холодильников ремонт на дому. ..... 370620, 89056194434

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Сниму любое жилье без посред., без в/п ..............................
89049596439,89040313858
Срочно сниму жилье во Владимире. Анна. ..89607328321

ВАННЫ Реставрация! Акция!

1,2 кв-ру. в любом районе с мебелью.Семья русская. .......
89048587406
Сниму жилье от собственика ............. 89048598151 Оксана
Срочно семья снимет квартиру. ..................... 89107796489
Срочно сниму жилье . Врач. Жанна ............... 89004811001

365 дней! Сантехник,сварщик.Приеду быстро!!!89042516277

Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд. ...............601484,
89308301484
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. Опыт. .......
600430,89157787780
Стиральных машин ремонт профессионально с гарантией.
89190130073, 89042500160

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ. УСЛУГ

Стиральных машин. срочный

Замена и ремонт сантехники,

Стиральных машин ремонт на дому, подключение
гарантии, скидки, опыт 30108389308301259 89040335912

СТРОИТЕЛЯМ,
САДОВОДАМ

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100% Договор.
Скидки! 600108 ............................................89308300108

любой сложности.........................89209193942,89046571480

стояков,батарей,унитазов.Гарантия.
Пенсионерам скидки.................................. 89607297709,600084

А. Колодцы, чистка, копка
и 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
колодцы Чистка,копка,канализация......................................
89107741273,89045919496

Монтаж водопровода, канализации, отопление. Сантехник
круглосуточно! ..........................................................601090
Услуги сантехника, электрика .Недорого ... 89004813896
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33.89209052347
Замена проводки, разеток, люстр.Недорого.89209467437

Мастер на час!!! Услуги любой сложности!!!
Быстро.Недорого.Гарантия ........................89040314269,601258

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики,
люстры, подключение техники89209213300, 89209243300
Электрик круглосуточно!
Монтаж электропроводки,
замена счетчиков, люстр и т.д.
601090

Кольца ж/б доставка ..................................89607300574
ООО “Строй-Пласт”. Бурение скважин.
601599,89209044494

Гарантия. Недорого. Скидки .................... 89051425963

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
А и В . Ремонт квартир! Скидки.89206229234 89038324776
Алексей. Ремонт квартир и комнат. .............. 89004771649
Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое89028858398

Быстро.Обои.Шпаклевка.
Натяжные потолки, линолиум. Качественно.
Недорого. Наталья. ....................................89209315536

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

89607377377 КОВРОВ ВАХТА

приглашает: раб. торгового зала,
кассиров, продавцов, посудо-ков.

89004766164

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому
недорого.Гарантия.Выезд в область. ......... 89209000069,
89612528111
Ремонт холодильников и стиральных машин89209042118

грузчики, водитель
погрузчика з/п 45000 опыт.

ТРЕБУЕТСЯ

Ремонт телевизоров на дому.
Скидки,гарантия.
89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. Недорого. Выезд 24/7............
89005854500
Квалифицированная компьютерная помощь. 89045941822
Куплю Ваш компьютер или ноутбук.
Выезд к Вам! .................................................. 89051473452

Встроенная мебель эконом-класса: прихожие, купе,кухни,
шкафы в с/у, на балкон, антресоли,ремонт и т.п. ............
89040387733

Перетяжка мебели, замена

пружин,поролона. ........................ 89092720891,339608

“Мастер на час” услуги по ремонту сантехники, электрики, замков,
мебели, монтажу карнизов, полок итд. Звоните пенсионерам
скидки. ....................................................................................601090

для уборки
ДВОРНИК преддомовой
тер. з/п 10000р. 778784

с опытом работы
по трудовой книжке

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров. Гарантия. ...... 319936, 89036471043,
89040357608

МЕБЕЛЬ

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

Строительные работы

ремонт на дому ...373559, 89045993599, 89051481557

ЭЛЕКТРИКА

Копка,чистка колодцев.

ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛЬ В С
ГИПЕРМАРКЕТ

Косметический ремонт кв-р.Любые виды работ ................
376173,89045906399 89005873226

КУПЛЮ

УСЛУГИ
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водители,
машинист экскаватора.

89004766164
472060

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков.Любые сантехнические и
сварочные работы. ........................................ 89036454738
Ателье на Верхней Дуброве, 2. Ремонт, перешив шапок,
шуб, дубленок, кожи, трикотажа и т.д.(с 9-19).......343891

В МЕШКАХ НАВОЗ куриный

помет, перегной, земля,торф,опилки.....89040397100

УПАКОВЩИКИ

грузчики, фасовщики на
хлебокомбинат г. Владимир

ВАХТА

в Подмосковье. Комплектовщики
з/п сдел. до 58 000 жилье, питание,
спецодежда WhatsApp 89252867876

89004766164

88007000521

ВСЕГО
ЗА 190 РУБ.

8-904-257-16-86

ШИНОМОНТАЖ
на Рокадной

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

Опыт работы
более 14 лет

Груздев Василий: «Я рад предложить для наших клиентов высокий
кий
уровень обслуживания и гарантию на все выполненные работы»»
Адрес: ул. Кулибина, 8. тел. 8 930 740 14 36, 8 900 589 82 45,
www.profkolesa.ru
Работаем с 09:00 до 19:00, без выходных и праздников
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ВАННА БЕЗ
ЗАМЕНЫ СТАРОЙ ....................................
60-03-20, 8-930-830-03-20

Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд.
ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU ............ 89040344077

Муж на час!

Мастер/Слесарь/Сантехник .........89308302801,600084

Покос травы, быстро,качественно. Виталий. 89100913163

Установка. Продажа. Монтаж.
СПУТНИКОВЫЙ и ЦИФРОВ. антенн. 20 цифр.
каналов бесплатно. ...................... 89607297709,600084

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг. Доступные цены. ...............
89046530965

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по русскому ,литературе, истории и
обществознанию(ЕГЭ,ОГЭ и др.) ................ 89042530742

РИТУАЛЬНЫЕ
Реставрация захоронений, укладка плитки, гранитная
крошка. Выезд в область. ........................... 89190042074

РАБОТА
Активным пенсионерам и не только Работа офис. ................................................89005824973
Грузчики, работники зала, кассиры. Вакансии для всех.
Работа и подработка. График ваш. З/п ежедневно. .........
89913184513
Достойная работа- достойная оплата. Офис.89042607156
Животноводческому хоз-ву в Подмосковье требуется
Вет. врач. З/п от 50 000 р. ТК РФ. Бесплатно общежитие.
Вацап 89773094508 ....................................... 89104666620
Организации требуются операторы по производству
гофротары, график работы 5/2, заработная плата
окладно-премиальная 30000р. 8910171183889209176626
Офис, центр, админ.работа, обучение, индив.гр.89028842140
Посудомойщицы требуются. З/п от 21000р. ............331111
Работа выпускникам
Подработка в офис обучение.
89106796047

МЕДИЦИНА
Дипломированный Православный целитель, психолог.
Исцеляю от болезней. Сниму порчу, невезенье, верну
любимого по фото. ........................................ 89005836338

Токарь-универсал. с опытом. З/п 35 т.р. Г.р 5/289209360623
Требуется кондуктор. ............. 89005861906,89051434616

Требуется мастер по ремонту быт. техники .. 89056221050
Требуется повар горячего цеха 89209294665 ..........371337
Требуется фасовщик, кухонный работник .... 89300301692
Требуется разнорабочий. З/П от 26 тыс.рублей. ......331111
Требуется сиделка для ухода за тяжелобольным. ...............
89995223496
Требуются продавцы на уличную торговлю . 89107755116
Требуются срочно: раскройщик в швейное производство,
водитель автомобиля “Газель” ................................441068

Требуются уборщицы з/п от

18000р. ...........................................................89964412860

Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата ,
различные графики................ 89101705898,89100944064
Уборщицы в АШАН / АТАК График сменный по 10 часов
Оплата сдельная из расчета 900 руб. за смену 10 часов
89999720293 ................................................. 89056152734:
Швея требуется г Владимир ул. Тракторна 7 . 89190128490

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч.89157994695
Женщина 52г. без в/п познакомится с мужчиной славянской
внешности для серьезных отношений. ....... 89045959589
Приглашу мужчину для нечастых встреч...... 89101735414
Симпатичная блондинка для нечастых встреч.89607281685

ЭЗОТЕРИКА

Гадание на картах помощь в работе и деньгах. ...............
89646997659

РАЗНОЕ
14.08 в 14.00 в администрации Октябрьского района, на
ул. Б. Московская, 44. к. 21 состоятся общественные
слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка по ул. Сакко
и Ванцетти, 15 с амбулаторно-поликлинической
деятельности на строительство одноквартирного жилого
дома ................................................................ 89036481556

КУПЛЮ
Куплю: иконы,фарфор,награды,монеты и т.д ..................
89209395683,219994,89101889193
Куплю дорого иконы, фарфор, картины, книги, самовар,
серебро, монеты и любой антиквариат .........................
89040384781,353263
Куплю радиодетали конденсаторы КМ, К-52, ЭТО,
микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, блоки МКС,
реахорды, платы и др.Раиса. ....................... 89051404548
Куплю радиодетали КМ,микросхемы, транзисторы,
разъемы, реле, платы, катализаторы а/м,серебро. ..........
89004809630
Фарфор, иконы, награды, монеты. Все462082,89106761139

ПРОДАЮ
Продам оптом цветы очки, игрушки.............. 89607302542

ХОТИТЕ
РЕКЛАМУ
В ЭТОЙ
РУБРИКЕ?
8-904-959-68-89
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