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

«Добавить новость»

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

КОЛОДЦЫ
СКВАЖИНЫ
• Бурение и ручная копка 
• Ямобур
• Кран-манипулятор  

НЫНЫ

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

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.

    
   

Контакты:

тел.: 8 (904) 650-00-24
доставка-владимир33.рф

Алина Харитонова
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Фото рекламодателя 

Внимание!
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Контакты:

8 (910) 777-76-67, 
8 (904) 035-37-36, 
8 (905) 143-29-70,
  stroyglav33@yandex.ru

Покупайте

по прежним

ценам!
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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

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

Дом с земельным участком во Владимирской обл. 89045957055

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

Любое жилье без посред., без в/п .. 89049596439, 89040313858
1,2-к.кв. в любом р-не с мебелью.Семья русская .89048587406

, , 
Бани, срубы, крыши, заборы, поклейка обоев ....89042605441

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

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

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

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

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

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

В мешках навоз, куриный помет, перегной, земля,торф,
опилки .....................................................................89040397100

Вывоз мусора Песок,щебень,земля,навоз,
перегной .................................................................89046529887

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

Песок, щебень в мешках (самовывоз,доставка) ....89209283000
Строительная бригада выполнит все виды работ 89157735398
Строительство любых объектов.Отделочные 

работы .....................................................................89307448078

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

  
А и В. Ремонт квартир. Скидки. ..... 89206229234, 89038324776
Акция месяца на услуги”Мастера на все руки”. Звоните в 

любое время .....................................................................601090
Алексей. Ремонт квартир и комнат. ......................89004771649
Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое ..89028858398

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

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

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

Ванные под ключ любой сложности ......................89206262803
Косметический ремонт квартир. Любые 

виды работ........................ 376173,89045906399, 89005873226
Отделка ванных комнат «под ключ». ......................89607215444

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

Ремонт, обои, плитка, заборы .......... 89042605441,89607244049
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ............89107738689
Ремонт и отделка санузлов ......................................89004764244
Установка межкомнат. дверей. Кач-во, гарантия. 89612569546

Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 
сварочные работы .................................................89036454738

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

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

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

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

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

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

  
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. 

Опыт. ........................................................ 600430, 89157787780
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому недорого.

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

Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет.
Гарантия..................................................................89048575134

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

 
Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд. 601484, 89308301484

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

Ремонт телевизоров на дому. Скидки,гарантия. 89040380811

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

Замена обивки  на мягкой мебели.  ...89190051955

Перетяжка/ремонт мебели, замена 
пружин,поролона  ...... 89092720891,339608

Выключатели, Розетки,Светильники,Электроработы ...... 89081654793
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

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

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

Прядение из собачей шерсти.
Куплю шерсть........................................... 89206223727,536397

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

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

А вы пенсионер? Подработка для вас ...................89307434445
А мне нужен ответственный помощник.Обучу лично .... 89040393411
Активным пенсионерам и не только. Работа офис. ..89005824973
Активным людям.Приличный доход .......................89042548168

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

Водитель погрузчика з/п от 30000 руб..............................474259

Дворники, уборщики З/п хорошая, г/р разные, 
ночь ................................................ 89101705898, 89100944064

Компетентный помощник для решения орг.вопросов .... 89028842140
Контролеры ОТК,секретарь-кадровик в организацию 441068

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

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

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

Охранники жен/муж с лиценз. Боголюбово 451012,89042570935
Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. ...89040393411
Подсобные рабочие жен, з/п 25 000 руб .........................474259
Продавцы срочно требуются. Г/р 3/2, з/п 27000 ..............327166
Работа на полдня. Обучение, оплата высокая ......89290279974
Работа с документами. Офис в центре города ....89042548168
Рабочие на крупное предприятие в г. Муром. Без опыта 

работы. Проезд за счет работодателя. Бесплатное 
проживание З/п от 33000 руб. Ирина ............... 89913989663

Рабочие на пилораму ................................................89308377738
Разнорабочие в бригады по благоустройству и уборке 

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

Разнорабочие в типографию на ручные операции. Срочно ......89060865856
Слесарь-сантехник с вод.удостовирением кат.В. 

З/п 25т.р. .................................................. 89107796878, 778786
Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 2/2. 

З/п 15000 р. Елена .................................................89040387002
Уборщицы (уборщики) в р-н ул.Веризинская,пр-т Строителей, 

ул. Б. Московская, ул. Северная, ул Вокзальная. Г/р 2/2 по 8-
12 часов, з/п 8000-11000 руб. ...............................89209466255

Швеи на постоянную работу с опытом работы. График с 7 до 
15:30; 5/2; полный соцпакет; заработная плата от 28000 
рублей ...................................................... 348485, 89209030020

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

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

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

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

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

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

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

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