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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки

 16+

На Волге перевернулся катер 
с пассажирами (0+)  стр. 2

52.ru c помощью кнопки

с

Родители против покупки дорогих «игрушек» 
в то время, как они сдают деньги на ремонт стр. 2

0+

• Фото из группы  https://vk.com/lobodaofficial 

• Фото Оксаны Паркиной , на фото Андрей Немов 

ВАШИХ 
ЩЕНИЙ

Тел. 8-930-69
на сайте pg5

Певица показала масштабное шоу, 
собрав 20 тысяч зрителей на стадионе стр. 2 

Лобода приехала в Нижний 
с дочкой и Ксенией Собчак 

0+

Больше пяти миллионов 
потратят на дроны для 
школьников и педагогов
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Не все нижегородцы 
считают трату денег 
рациональной 

 Оксана 
Паркина
+79306919020

Новость о закупке ква-
дрокоптеров для 46 

нижегородских школ за 5, 2 
миллиона рублей удивила 
многих нижегородцев. Роди-
тели задались вопросом: по-
чему такие деньги выделяют 
на технику, но при этом про-
должают собирать средства 
на благоуйстройство школ? 

«Pro Город» выяснил, 
что всего планируется за-
купить 184 квадрокоптера. 
Объясняя необходимость, 
министр образования, на-
уки и молодежной полити-
ки Нижегородской области 
Сергей Злобин заявил, что 
это требование времени. 
Чиновник пояснил, что 
пользоваться современной 
техникой будут как школь-

ники, так и 
их педаго-
ги. 

Правда, родители уче-
ников в необходимости 
именно таких трат усомни-
лись. Мама старшеклассни-
цы Екатерина Кузина счи-
тает: «Мы регулярно сдаем 
деньги на замену окон, по-
краску стен и прочее. Конеч-
но, мы не противимся — дети 
должны учиться в комфорте. 
Но тогда зачем тратиться на 
дроны, если можно улуч-
шить условия в школах». 

Подобного мнения 
придерживается и ма-
ма ученика третьего класса 
Инга Турунова. 34-летняя 
женщина уверена, что шко-
лам нужны не дроны: «Та-
кие деньги лучше потратить 
на организацию бесплатно-
го питания. Хотя бы млад-
шим классам. Это сэкономит 
деньги родителей в наше не-
простое время». 

Планируется заку-
пить квадрокоптеры 
двух видов для фото- и виде-
осъемок с воздуха. Известно, 
что аппараты первого ти-
па должны поддерживать 
GPS и ГЛОНАСС, управле-
ние с гаджетов. Фото автора 
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16 июля на стадионе «Нижний 
Новгород» выступила популяр-
ная певица Светлана Лобода. В 
наш город звезда приехала со 
своей дочкой Евой. Как призна-
лась в социальной сети Инстаграм 
артистка, девочка заявила, что 
не может пропустить выступление 
мамы на стадионе.  Кроме ребенка 
Светлану поддержала и теле-
дива Ксения Собчак, исполнив 
совместный танец. Лобода 
собрала больше 20 тысяч 
зрителей, но вышла на сцену с 
большим опозданием. Правда, 
этот факт почти не смутил 
нижегородцев. 

Вечером 16 июля около 21.00 
в Нижнем Новгороде пере-
вернулся катер с пассажирами. 
На место событий оперативно 
прибыли спасатели на пожар-
ном катере. Сотрудники МЧС 
спасли из воды двух мужчин и 
двух женщин, находящихся на 
потерпевшем бедствие судне. 
Всех пассажиров доставили 
на берег и оказали первую 
помощь. Отмечается, что 
вмешательство медиков не 
понадобилось: пострадавшие 

были напуганы, но физическо-
го вреда не получили. Пере-
вернувшийся катер спасатели 
отбуксировали к берегу рядом 
с островом. Причины случив-
шегося в настоящее время 
выясняются.

Судно потерпело бедствие
• Фото ГУ МЧС России по региону

Катер 
с пассажирами 
перевернулся 
на Волге (0+)

Светлана Лобода • Фото из группы 
https://vk.com/lobodaofficial 

Лобода приехала 
в Нижний Новгород 
с дочкой (0+)

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news
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А что вы думаете о покупке 
дронов для школ? 
Пишите комментарии на сайте 

5,2
миллиона рублей готовы 

потратить на покупку дронов 

На какие 
школьные 
нужды вы 
потратили бы 
5 миллионов 
рублей? 

6.45 % На квадрокоптеры. 
Ничего плохого нет  

43.55 % На организацию 
бесплатного питания 

22.58 % На ремонт
 школьных классов  

12.9 % На покупку учебников 
для всех классов   

14.52 % На покупку новых 
компьютеров   

В опросе приняли участие 218 пользователей ProGorodNN

«Иметь в школе пару квадрокоптеров было 
бы неплохо. Они пригодились бы не только 

ребятам, занимающимся в тематиче-
ских кружках, но и школе в целом. 
Например, для съёмки линеек, флеш-
мобов и выпускных. Однако явно не 
во всех школах есть специалисты, 

которые могли бы работать с такой 
техникой», 

- считает педагог 

Наталья Почтарева.

заззазакукукуку--
окоптеры 
ото- и видидиде-ее
аа.а.а.а...ИИИИИИИИИИИИИИИИИИзвзвзввзвзвзвесесесесесесесеее тнтнтнтно,о, 
ереререререре воововововоооооооооогоггогггоггггоггггоо тти-и
ерржижжижиж вваватьть 
упрраававле-
ото автора

ы думаете о покупке 
для школ? 
комментарии на сайте 

ые 
ы 
ли бы 
онов 

рокоптеры. 
охого нет  

рганизацию 
тного питания

емонт
ных классов  

пку учебников 
лассов   

окупку новых 
ютеров   

стие 218 пользователей ProGorodNN

Пять миллионов 
на квадрокоптеры 
для школ: за и против

0+
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В Ленинском районе 
отремонтируют пять улиц (0+)

До октября заменят асфальт на пяти улицах: Космонавта 
Комарова, Дачной, Аксакова, Июльских дней и Снежной. 
Именно эти дороги признаны самыми ветхими в ходе ин-
спекции, которую провел глава района Алексей Глазов. 
Кстати, на Снежной уже установили бордюры, а на Дачной 
работы завершаются. • Фото пресс-службы администрации города

На стадионе начали проводить 
бесплатные зарядки (0+)

Присоединиться к корпоративным занятиям (они проходят каждые 
вторник и четверг в 7:30 утра на стадионе «Нижний Новгород») 
могут все желающие. «Зарядки, которые планируется внедрить 
на предприятиях  области – только первый шаг в рамках проекта 
«Корпоративный спорт» национального проекта «Демография», – 
пояснил глава региона Глеб Никитин. • Фото пресс-службы Правительства

Обустройте дом своей мечты
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?– Мы с соседями с 
верхнего этажа вместе 

ставили счетчики на 
воду. Их могут поверить 
сразу за один вечер?

– Если вы вызовите масте-
ра для поверки приборов 
учета в нескольких квартирах, 
стоимость каждой услуги 
снизится с 400 рублей до 275. 
На поверку каждого счетчика 
опытный метролог тратит не 
больше 15 минут. При этом 
оборудование подключают 
к крану, оставляя счетчик на 
месте. Позвоните 8(831)424-
06-88, чтобы выбрать удобное 
время, – отвечает специалист 
компании «ЖКХ-сервис» 
Владлена Кручинина.∆

Опыт работы мастеров – более 
шести лет • Фото из архива «Pro Город»

Узнайте, как 
регулярно получать 
максимальный доход 
от своих сбережений! 
В надежде сохранить свои 
сбережения, многие из нас хра-
нят деньги дома в копилке, или 
как еще говорят «под матра-
сом», но не каждый понимает, 
что поступая таким образом, 
мы не только не копим деньги, 
а наоборот, ежегодно их теря-
ем, так как всеобщий рост цен 
в стране около 4-5% (офици-
альная инфляция) постепенно 
съедает наши накопления, и 
в итоге уже через год на наши 
сбережения мы сможем по-
зволить себе купить меньше. И 
чтобы не попасть в эту финан-
совую ловушку, единственным 
выходом является Ваше пра-
вильное решение – всегда раз-
мещать свои свободные деньги 
под проценты, чтобы они рабо-
тали на Вас, были надежно за-
щищены, и самое главное при-
носили Вам только прибыль, а 
не убытки.

Ну, а если вы в поиске хо-
роших процентов, то в кре-

дитном кооперативе «Дело и 
Деньги» вы можете разместить 
сбережения по ставке 13,5% 
годовых, что почти в 3 раза 
выше официальной инфля-
ции и причем получать макси-
мальный доход уже с первого 
месяца. Проценты вы можете 
получать ежемесячно, снимая 
их, либо забрать весь доход в 
конце срока договора, в любом 
случае процентная ставка для 
Вас будет максимальной.

Сбережения в Кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги» 
- это легкий способ создать ка-
питал на будущее. Идеально 

подойдет для тех, кто отклады-
вает деньги на дорогие покуп-
ки или просто хочет накопить 
определенную сумму к важно-
му событию в будущем. Высо-
кая процентная ставка ускорит 
этот процесс чтобы вы смогли 
накопить быстрее. Снимайте 
проценты когда вам удобно, 
пополняйте капитал чтобы 
увеличить сумму дохода, а са-
мое главное гарантированно 
высокая процентная ставка 
13,5% годовых будет всегда вы-
ше инфляции, поэтому вы мо-
жете быть уверены что всегда 
будете в плюсе. Начните зара-
батывать прибыль уже сейчас.

Бренд «Дело и Деньги» был 
зарегистрирован еще в 2011 
году и на сегодняшний день  - 
это большая опытная команда 
состоящая из специалистов-
профессионалов своего дела. 
Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» состоит в реестре 
Банка России и находится под 
строгим контролем и надзо-
ром со стороны регулятора. 
Так же в соответствии с законо-
дательством «Дело и Деньги» 
является членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружество» 
реестровый номер 154. Сбере-
жения пайщиков кооператива 
защищены в соответствии со 
всеми требованиями россий-
ского законодательства и вы 
можете быть уверены в их со-
хранности. ∆

Хотите выгодно вложить 
свои сбережения

Важно
Приезжайте к нам в офис на  
ул. Советская, 18б, наши спе-
циалисты помогут вам рассчи-
тать и подобрать оптимальные 
условия для того, чтобы вы 
получали максимальный до-
ход от своих сбережений.

*За подробным расчётом обращайтесь к нашим консультантам 
по тел.: +7 (831) 424-42-25. В расчете представлен среднемесячный расчет.

? — Из-за чего могут 
пропасть цифры на 

газовом счетчике?

— Скорее всего в приборе 
учета села батарейка. Но 
самостоятельно заменить 
ее нельзя, ведь право на это 
есть только у специальных 
служб, аккредитованных го-
сударством. Но за их услугу 
придется заплатить две-три 
тысячи рублей. Гарантия на 
эту работу – всего три года. 
При этом, новый аппарат 
вместе с установкой будет 
стоить 3200, и решать про-
блему севшей батарейки 
больше не придется, ведь 
в ближайшие девять лет ее 
заменят по гарантии! Зво-
ните 8(831)257-96-76, чтобы 
консультант рассказал, 
какая польза от счетчика 
и договора на обслужива-
ние газовых приборов. Его 
также можно заключить со 
специалистом компании 
«Горгаз». Стоить это будет 
всего 700 рублей. ∆

Валерий 
ЕВДОКИМОВ,

руководитель
компании 
«Горгаз»

В
ЕВДО

руко
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Сравниваем 
особенности 
материалов

Екатерина Мордвинова

Стальные покрытия 
для кровли становятся все 
популярнее благодаря 
своей прочности, надеж-
ности и сравнительно 
низкой цене. Они вы-
держат суровый мороз, 
устойчивы к выгора-
нию на солнце и, при 
правильном монта-
же, прослужат де-
сятки лет.

Эти материалы 
схожи и, выбрав 
любой из них, вы бу-
дете довольны. 
Чтобы покрытие ра-
довало долгие годы, 
обратитесь к лидеру 
среди производителей 
кровельных материа-
лов* Компании Металл 
Профиль.
Специалисты компании 
подберут для вас лучшее 
решение среди продукции, 
отвечающей самым стро-
гим стандартам. Позвони-
те 8(831)233-20-61 до конца 
июля, чтобы получить скид-
ку 15% на металлочерепицу. ∆  

*По результатам «Исследования рынков 
строительных материалов из тонколистовой 
стали с покрытием» аналитического 
центра НАФИ по итогам 2017 года.

Металлочерепица или кровельный профнастил: что выбрать?

е 
 

 

 

ц р р ф
Профнастил:

• Профилированный лист де-
шевле – всего от 190 рублей 
за квадратный метр. Мини-
мальная цена на металлоче-
репицу – уже от 260.
• Волны профилированного 
листа выполняют функции 
ребер жесткости. Это упро-
щает монтаж: шаг обрешет-
ки, на которой держится ма-
териал, можно увеличить.
• Без гидроизоляции вам не 
обойтись. Она не только на-
дежно защитит дом от воды, 
но и снизит и уровень шума. 
Так же следует дополнитель-
но обработать стыки листов 
качественным герметиком. 

Металлочерепица:
• Материал имеет порядка 
десяти видов профиля, а цве-
тов еще больше. Подходит 
для любой архитектуры: для 
крупных скатов и для крыши 
со сложной конструкцией.
• В новых профилях приме-
няют технологию 3D реза. 
Она позволяет сделать сты-
ки листов металлочерепицы 
практически незаметны.
• Металлочерепица – универ-
сальный кровельный матери-
ал. Его чаще выбирают для 
кровли домов, тогда как про-
флист больше используют на 
промышленных объектах с 
холодной кровлей.    • Фото из открытых источников

Про натяжные потолки
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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 

на крупную сеть АЗС....................89030439993, 89036041441

Реальная работа ................................................... 89040578002
Архивный помощник 
с горячей з/п, 3- 8 ч/д ............................................. 89506057782
В.И.Д. возьмет к себе на работу. 
Доход заинтересует ................................................ 89519170187
Вечерний/утренний телефонист 
(любой возраст) до 1500/день ....................................... 2914809
Водитель Категория В,С. 
Срочно требуется. .......................................................... 2720729
Возьмём студентов, и ВСЕХ без опыта!!! 
Офис ........................................................................ 89875386091
Грузчики. Свободный график.
З/п до 18000 ..................................................................219-92-26
Дворник(цы) Автозаводский р-он ........................ 89632307756
Дворник Сов.р-н пятидневка ..............................т.89503404354
Денежная работа активным ................................. 89056650090
Доп.доход График различный. ...................................212-81-25
Желающим заработать, гибкий/гр ....................... 89200217156
Интересная работа - Дарья Юрьевна. 
Хороший доход ....................................................... 89200757315
Креативный помощник в офис ............................ 89519170187
Менеджер на холодные звонки ............................ 89527677810
Менеджер по продажам ........................................ 89527677810

На крупную сеть АЗС требуются 
автозаправщицы(ки), уборщицы(ки)

89030439993,89202591531,89030441114

Наборщик текста/помощник .......................................415-41-88
Наладчик-оператор гибочного оборудования 
из проволоки с ЧПУ.З/п от 30т.р. 
Автозаводский р-н. Обучение ................ 89632330398 Алексей
Наладчик-оператор станков с ЧПУ.
З/п от 30т.р. Автозаводский р-н. 
Обучение .................................................. 89632330398 Алексей
Нижняя часть города от 4ч. в день,
до 38т.р ................................................................. 8904 064 88 31
Нужен ЗАМ. Обучу сама ....................................... 89107947505
Оператор поломоечной машины. ......................... 89632307756
Офис-менеджер (продажи) ................................. 89527677810
Охранники. Город,область..................... 89519044491 до 18:00
Подработка в офисе.График свободный. 
Оплата еженедельно .............................................. 89616301288
Подработка на ресепшене, утро/вечер, 
ежедневная оплата ................................................. 89049140052
Подработка офис-склад 
до 1200/день ............................................................ 89049140052
Подработка пенсионерам. 
Любой возраст, до 31 тыс. ............................................. 2301362
Подработка Утро, день, вечер. ..................................410-37-13
Помощник в отдел кадров. 
До 38 тыс. гибкий график .............................................. 2302041
Помощник в офис (инд график) ........................... 89991396612
Помощник в офис. .............................................8999-139-69-23
Помощник в офис. Оплата в конце дня. ............. 89200454825
Помощник в офис/архив
(Уютный офис,гибкий график).................................291-71-01
Помощник в офис/склад 
(без о/р, совмещение от 2 до 4ч). ...................... 89506050603
Помощник на ресепшен 3-4 часа ......................... 89092998225
Продавец в правосл.лавку 
с опытом раб. в Канав. р-не. ............................... +79202529400
Простая работа, до 1 т/р,без опыта. ................... Т.9026864279
Работа в офисе. Гибкий граф., обучение, 
возможность роста и заработка!...................... 8-950-620-68-47
Работа всем .................................................................... 2914783

Распространители газет, проживающие 
в верхней части города. Звонить в будние дни 
с 9 до 17.......................................................тел.8 930 697 20 53

Распространители газет.Верхняя часть. 
Звонить в будни с 9:00 до 17:00 .................... 8-930-697-20-53

Регистратор пропусков и заявок(на 4 часа, 
утро/вечер, ВСЕМ!) ............................................... 89108938207

Сортировщик документов 
4 или 8 ч/д до 29 тр ......................................................... 2302346
Сортировщик документов от 3 ч/д. ................... Т. 9200453849
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Стабильность (Офис) 4ч/д ................................... 89613459343

Токарь .
З/п от 30т.р. Автозаводский р-н. 
Обучение................................................89632330398 Алексей

Уборщик(цы) Московский р-он ............................ 89632307756

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель, грузчики,переезды.
Дешево ........................................................................... 4137847

Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
Газель, перевозки.Город. Область. 

Недорого. ............................................................... 89036009193

Газель. Дача.Деревня.Грузчики ................................... 4151582

Ваш переезд.Дачный. Квартирный.ГАЗель.

Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого

415-32-83

Газели. Грузчики, пианино. ................................... 89200519207
ГАЗель +гр .............................................................. 89506110435
ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847

Квартирные переезды. 

Вывоз мусора. Грузчики

89527778143

Квартирный переезд.Вывоз мусора + гр.
Дачный переезд ...................................................... 89506218055

Меб.Фург. 800р/2ч.Грузч.............................414-3760,253-4185

Переезд без выходных ................................................ 415 58 58
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
Переезды, а/м+грузчики ............................................. 413 56 23

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру Московский,Сормовский р-он ..................... 4138821
Куплю кв.Автоз. и Ленин.р-н ......................................291-72-54
Куплю квартиру,
рассмотрю любой вариант............................................. 4131284
Куплю квартиру. Оплачу долги...................................413-23-98

Срочно покупаем квартиры для семей военнослужащих.
Оплата наличными ....................... 8-920-024-50-82, 222-06-21

СНИМУ
Пара без детей. Пара студентов. 
В верх. части города ......................................... 8-906-556-55-25

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Наружная прокладка водопровода, 

канализации.Установка септиков

89290536081

Бани. Сайдинг.Кровля.Заборы ............................. 89535553558
Кровельные работы 
с нашим материалом ............................................. 89063502152
Кроем крыши  ....................................................... 89036026847
Любые строительные работы ....................................... 4146847
Установка заборов. Откатные ворота. ....................... 2917208

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Все виды ремонта!Оклейка обоями от 70р.м2 
Доставка материала! ............................................. 89082326934
Оклейка обоями от 60р.Весь ремонт.Пенсионерам скидки.
Свой материал. Доставка. ...........................................291-15-81

Весь ремонт квартир. Недорого! 
Качество! Гарантия!..............................................89108868646

Клеем обои. Выравнивание стен. ..............................423-76-62
Любой ремонт, электрик, сантехник ..........................414-47-71
Обои. Ремонт .................................................................. 2136123
Плитка  .................................................................... 89200060797
Ремонт квартир.Все виды работ От мелкого 
до капитального.Качественно,недорого. .............. 89082389739
Ремонт кв................................................................ 89200293799
Штукатурка, шпаклевка ........................................ 89960198876

САНТЕХНИКА
Унитаз. Трубы.Ремонт. Замена ............................... т.413-77-47

Вызов сантехника, 
любые работы 
и мелкие. Все районы. Без выходных....................424-10-45

Сантех. работы.любой слож-ти. ............................ 89200104563

Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35

ЭЛЕКТРИКА

Качественно и недорого.  
Дмитрий...................................................................89087593116

Ваш Электрик.Опыт. Недорого ............................. 89601909084

Эл-ка недорого...................................................8910-127-50-33

Электрик ................................................................89200376457

Электромонтажные работы ........................... 8-904-045-28-64

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балкон. Ремонт.Качество.Дерево, ПВХ.....................297-55-62

Балконы, отделка,утепление.Шкафы ....................... 2913079

Балконы, столярные работы ................................ 89043914577

Ворота, тамбуры, ограды, решетки ..................... 89056686860

Лоджии Отд ..................................................................291-05-86

Мет.двери 8500. ........................................................ т.414-65-62

Обиваем двери с теплошумоизоляцией...................4131215

Окна, балконы.Лоджии.Под ключ.................8-961-637-87-91

Резка стекла, зеркал.Установка .......................... 89201111175

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Вскрытие, ремонт,установка замков, 

доводчиков.Сварка.Выезд 30 мин.

414-36-19

Антенны. город,область.Интернет ....................... 89082306100

Срочное вскрытие 24часа 
Установка,ремонт,замена замков,
выезд 20-30 мин..........................................................413-24-09

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Кондиционеры. Монтаж. Рассрочка ................8904-040-44-18

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

Антенны Без вых с 8-22ч
291-41-72, 423-41-72

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Рем.холодильников, в том числе 

Атлант,Индезит,Стинол. 

Пенсионерам скидки

4145074

Ремонт холод., стир.машин Недорого. 
Без вых................................................................8950-614-79-59

Мастерская. 
Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Пенсионерам скидки..................................................465-89-45

Рем. Холод.Сормово.Дешевле.

89200207004, 415-17-03

Ремонт хол на 20% дешевле по тел ............................ 291-4233

Ремонт холод-в и стир.машин на дому.
Все р-ны.Пенсионерам скидки .......................... 89200405506

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно 
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
С 8.00 до 21.00.............................................................291-08-81

Стиральных машин 
Ремонт недорого. 
Мастер, без посредников, гарантия. Без выходных.
Качественно.На дому.................................................410-20-34

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТВ ................................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
Телемастер. Опыт 25лет! Недорого! ..........................413-14-17
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 
и бытовой техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,установка приставок.
Вызов бесплатно ............................................. 4323286,4158835

Ремонт телевизоров.
Установка 
спутниковых антенн.Купим TV б/у...........415-10-46,2245792

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пайка, рем.газовых колонок,плит. ....................... 89043961133

Рем. колонок,плит,пайка.
Установка.Купим б/у...................................................414-40-51

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер. Стану вашим другом 
и помощником.Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу.  ............................................. 8-952-781-19-95

Андрей 
Компьютерный мастер! 
Компьютер, ноутбук, планшет настрою, починю и много 
денег не возьму ! От 100р! Большой опыт! 
Звоните!...............................................................8903-602-36-69

Сервисный центр «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков,электротранспорта на выезде и в сервисе. 
Выезд за 5 минут.Ремонт любой сложности.Вызов, 
диагностика, антивирус бесплатно. Без выходных. Сайт: 
www.landit-nn.ru Адрес: б-р Мира д.10 ....................416-16-56

Ваш мастер. Приеду за 1 час в любой район. 
Все виды услуг. Диагн., антивир. - бесплатно. 
Опыт 13 лет, гарантия! Звоните!...................8-953-550-56-57

МЕБЕЛЬ
Кухни и шкафы на заказ.
 .................................................................................89625136677

Кухни, шкафы купе на заказ.Сборка.
Ремонт.Недорого...................................................89506006171

Кухни, шкафы-купе,комоды,на заказ 
по вашим размерам.Изготовление,сборка,ремонт.
Делаем быстро...................................................... 89200661149

Кухни. Шкафы.Купе. ............................................89200039621

Обивка и ремонт диванов ..................................... 89308180155
Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125

Ремонт мебели...............................................................4144059

УСЛУГИ
Сиделки, уход на дому 40-200 р/час ................... 8-9601940200

Технические условия 
на электроснабжение ................................................213-77-11

БЫТОВЫЕ

Стирка ковров! 
Вывоз и доставка бесплатно! 
Пенсионерам скидка 10%.........................................216-60-53

ЭЗОТЕРИКА
Предсказательница 
Бажена 
Решит любые ваши проблемы. Обращайтесь, 
я вам помогу. Пенсионерам скидки. 
Результат проверен..........................................8909-285-59-39

Предсказательница 
Евдокия. 
Для нее нет ничего невозможного. Решит 
Любые Проблемы................................89202537930 Поможет

Афина. Помогаю старинными
обрядами. Вливаю на воске.
Могу помочь. Гарантия.

89200772225
Гадаю на картах, 
по руке, книге и воде ......................................... 8-910-122-01-88

Предсказательница Анна высшей категории. Поможет 
снять все виды порчи.Укрепить семейные отношения.
Решить проблемы в бизнесе.Поставить защиту от сглаза.
Виноотворот .......................................................... 89527802430
Предсказательница. 
Звоните, помогу ................................................. 8-910-122-01-88
Предсказательница Дарья. 
Старообрядческие гадания .............................. 8-910-122-01-88
Старообрядческие гадания ............................ 8-910-122-01-88

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
163 объявления в номере
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РАБОТА
 ПОВАР в столовую на улицу 
 Рождественская. Холодный цех.  89056670078

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Янтарь. Ел.игрушки. Бижутерия ........................... 89601744000

Антиквариат, 
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300

Бесплатный вывоз 
старой бытовой 
техники: холодильники, стиральные машины, 
газовые плиты.............................................................291-71-84

Букинист купит книгу до 1927г. 
за 50000руб. ............................................................ 89159299473

Книги ......................................................................89503521090

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

Радиодетали  ......................................................... 89167394434

Радиодетали! Платы, ноутбуки. ..................... 8909-287-38-30
Товары СССР ......................................................... 89601744000
Фототехн. Бинокли.Часы ...................................... 89101438563
Цвет.металл, сплавы любые,электроды.
Куплю.Приеду ......................................................... 89601717351

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!
Скидки! Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

ЖИВОТНЫЕ
Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru ..................414-57-69

Нижний Новгород



В старину русская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека поработать. Зато в до-
ме всегда было тепло и комфортно. Современная 
система центрального отопления избавила нас от 
необходимости растапливать печь и подкидывать 
дрова, но многие все же не отказались бы обзаве-
стись хотя бы «буржуйкой».
Мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом за-
ймет новая печь всего один квадратный метр на стене 
и не потребует дров. Ее надо лишь включить в розетку.
Обогреватель «ТеплЭко», сочетает в себе  современные  
экономичные технологии и тепловые характеристики 
русской кирпичной печи 
Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если 
в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре 
ее не включишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще иногда батареи засоряются… А еще падает 
давление в системе… А еще… Мы достаем обогревате-
ли: масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни су-
шат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нель-
зя подпускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. При этом они еще край-
не «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри кото-

рой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый соста-
вом из кварцевого песка.  «ТеплЭко» можно использовать, 
как отдельно, так и создавать отопительные системы – ко-
личество обогревателей зависит от площади. Один обо-
греватель устанавливается на 9 квадратных метров, при  
стандартной высоте потолка. Панель нагревается за 10-15 
минут, а остывает, как кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, по-
жаробезопасен, и в четыре раза экономнее обычного 
чайника. Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт, 
размер: 600 мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, и не все из них безопас-
ны для человека, только те, чье излучение находится в 
диапазоне от 6 до 20 мкм. Наш организм воспринимает, 
его как свое собственное. За счет этого активизируется 
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие и исчезает усталость. Обогреватели «Те-
плЭко» используют свойства кварцевого песка: быстро  
накапливают и долго отдают тепло. В отличие от всех 
других обогревателей, «ТеплЭко» не только безвреден, 
но и оказывает благотворное влияние на здоровье.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его 
самостоятельность. Он сам поддерживает в комнате 
температуру, заданную с помощью термолегулятора. И 
все. Он будет работать, создавая атмосферу настоящего 

домашнего уюта – когда мож-
но играть с детьми на полу, 
спокойно спать, не вороча-
ясь от холода. Обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны 
полностью заменить центральное 
теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России про-
изводителем энергосберегающих обогревателей из 
очищенного кварцевого песка. Купить его можно в фир-
менном магазине или по телефону. А установка не тре-
бует особых навыков.
Благодаря простоте своей конструкции, обогреватель 
«ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН  1177847333993, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, 
по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Единственный в Нижнем Новгороде 
фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу:  ул. Юлиуса Фучика, 
д.11, пн-сб с 10 до 20 часов, без обеда. Тел.: 
429-17-36, 8 930 805 48 01, 8-800-333-05-35, 
(бесплатно по России), сайт: tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

Подтвержденное 
европейское качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

В старину русская печь занимала половину избы рой с ря а ро о е ев й а рева е за й сос аа о а е о ю а о а о

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

Акция до 2.08.2019.*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

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

8-905-664-34-57

проживающие 
в Заречной части города
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