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ГОРОСКОП
с 30 августа по 5 сентября

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

ОВЕН (21.III – 20.IV). Вам однозначно повезет
в деньгах, а вот про любовь можно умолчать.

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ,

РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР.
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА ЗАМКОВ.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI). Вы можете угодить
в такое положение, о котором даже и не думали.

Работаем без выходных.

Тел.: 33-43-46,
8(965)726-37-04.

РАК (22.VI – 22.VII). Вы встретите человека,
которого сильно любили.

КУПЛЮ
старинные иконы, картины,
от 50 тыс. руб, книги до
1920 года, статуэтки,
золотые монеты, самовары,
колокольчики, старинную
мебель, буддийские фигуры,

ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вы способны выступить
в роли великого комбинатора, если вопрос
коснется бюджета.

СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). На работе все складывается удачнее, чем в кругу семьи.
КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). Действуйте так, как
подсказывает сердце.
ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). У вас не остается ни
одного шанса, чтобы вернуть любимого человека.

 Инженер отдела пожарной безопасности на НПС «Грязовец» Вологодского РНУ.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (бакалавриат) без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и стаж работы в должности инструктора по пожарной безопасности
не менее одного года.
Место исполнения трудовых обязанностей: Вологодская область, Грязовецкий район, д. Ростилово.
Подробная информация при собеседовании.

Резюме направлять по электронному адресу:
ShaihulovVV@vlg.uht.transneft.ru, BagrovaVP@vlg.uht.transneft.ru.
Контактный телефон 8 (4852) 49-14-42.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
МАРОК И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.
Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
1 сентября – СТРАТИЛАТ ТЕПЛЯК И ФЕКЛА СВЕКОЛЬНИЦА. Если в этот день дул ветер с юга, говорили:

Неблагоприятные
дни и часы в сентябре
6, среда

(с 08.00 до 10.00)

13, среда

(с 15.00 до 17.00)

15, пятница

(с 08.00 до 10.00)

20, среда

(с 18.00 до 20.00)

28, четверг

(с 13.00 до 15.00).

«Батюшка юг пустил ветер на овес». Дозревает овес.
С Феклы Свекольницы начинается уборка свеклы.
2 сентября – САМОЙЛИН ДЕНЬ. В этот день просили
хорошей погоды для осенних работ.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
з/п 27000 рублей
ЗАКРОЙЩИЦЫ
ТЕХ.персонал
(СТОЛЯР/САНТЕХНИК/УНИВЕРСАЛ)

Реклама

РЫБЫ (19.II – 20.III). Звезды не советуют хвататься за все сразу, иначе ошибок и недоработок будет уйма.

Место исполнения трудовых обязанностей: Архангельская область, Котласский район,
п. Приводино.

тел. 89200754040
antikvariat22@mail.ru.

Реклама

СКОРПИОН (24.X – 22.XI). Ожидаются высокие спортивные достижения, творческие победы и заключение выгодных сделок.

 Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования лаборатории неразрушающего контроля на НПС «Приводино» Вологодского РНУ.
Квалификационные требования: среднее образование, аттестация согласно «Правилам аттестации специалистов неразрушающего контроля», стаж
работы не менее 3 лет.

Реклама

ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Для поиска работы отличное время.
ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Прекратите паниковать.
Излишние эмоции помешают вам выполнить
работу в срок.

Реклама

ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Вам нужно срочно решать финансовые проблемы и заняться ремонтом.

Вниманию граждан!
В АО «Транснефть-Север» требуются:
Реклама

Работаем без выходных.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 33-20-53,
8-910-977-42-64

Реклама

12

℡ 8-960-5318-960-531-02-08
02-08

8 800 333 05 35
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

Подтвержденное
европейское
качество

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Экономично

«Экономично, безопасно,
выгодно, надежно».
А. Друзь
ь

Какая печь без дров греет?
«ТеплЭко –
А. Друзь: эффект русской печи!»

Срок службы
не ограничен

2,5 – 3 кВт
в сутки (при
использовании
терморегулятора)

Гарантия 5 лет

Безопасность

Комфорт

100%
пожаробезопасность
cтепень защиты
оболочки IP64

Не сушит воздух,
не сжигает
кислород
КПД 98%

ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Преимущества «ТеплЭко»
«ТеплЭко» представляет собой декоративную панель, вну-

три которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый
составом из кварцевого песка.
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 плотная кирпичная
стена, несколько часов.
За сутки работы одна
панель потребляет всего 2,5 кВт, как лампочка на 100 ватт (при использовании
терморегулятора). КПД обогревателя 98%. Номинальная
мощность 400 Вт. Размер
600мм*350мм*25мм,
вес 12 кг.

АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900

Простота установки

Экологичность

Справится любой хозяин
дома, размер
600 мм*350 мм*25 мм
Вес 12 кг

Наша продукция
соответствует самым
высоким санитарным
требованиям

2400 РУБЛЕЙ
Обогреватель «ТеплЭко» способен решить множество задач
разом:




быстро нагревается, аккумулируя тепло;
долго остывает, обогревая помещение подобно русской
печи;
 не выжигает кислород, не сушит воздух и работает бесшумно;
 экономичен (обходится дешевле центрального отопления)
и энергоэффективен (от 5 до 15 часов в сутки «ТеплЭко» греет,
не потребляя электричество!);
 безопасен даже для детей;
 долговечен, гарантия от производителя 5 лет (может работать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не
контактируют с воздухом и не окисляются);
 прост и удобен в эксплуатации;
 подходит для квартиры, дачи, гаража или офиса.

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле фирменный
магазин «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58
пн. – сб. 10.00 – 20.00

«ТеплЭко»
в каждый дом!
«ТеплЭко» будет работать, создавая атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта: можно играть
с детьми на полу, спокойно
спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за окнами.

Обогреватель
«ТеплЭко»
является
победителем
всероссийской
программы «100
лучших товаров
России» в номинации
«Промышленные товары
для населения».

Реклама

В стародавние времена добрая русская печь
занимала половину избы, требовала внимания
и заботы. За то тепло, которое отдавала,
заставляла человека поработать. Что ж, мечты
сбываются! Речь идет о революционном и
наиболее эффективном на сегодняшний
день решении – обогревателе «ТеплЭко».

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!
Товар сертифицирован. Патент № 152820.

