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Подборка фото и фактов о том, как прошел Горький Fest в этом году стр. 2

Звезды отечественного 
кино зажигали в Нижнем! 

• Фото Анны Темериной 

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

0+

• Фото предоставлено героем публикации 

Николая Шеронова лишили прав и заблокировали 
счета из-за неоплаченного штрафа в 30 тысяч стр. 3

6+Моряк был на судне, когда «его»
задержали пьяным за рулем!
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31 июля глава РПЦ посетит 
Саров и совершит чин велико-
го освящения возрожденного 
мужского монастыря Свято-
Успенского Саровской пусты-
ни. 1 августа на Соборной 
площади Дивеевского 
монастыря Святейший 
возглавит Божествен-
ную литургию. Ожи-
дается, что в этом го-
ду на празднование 
в Нижегородскую 
область прибудут 
более четырех ты-
сяч паломников.
• Фото https://
patriarchia.ru/, автор 
Сергей Власов

Как сообщили в ГУ МВД Рос-
сии по региону, группировка 
орудовала в течение двух лет. 
Сектанты проводили тайные 
собрания, изучали экстремист-
скую идеологию и вербова-
ли других нижегородцев, 
призывая присоединиться 
к группе. При этом «нович-
ки» должны были разры-
вать отношения со своими 
родственниками. Установ-

лены девять организаторов 
группировки, признанной 
незаконной в России. Среди 
лидеров, которым от 23 до 52 
лет, оказалось две женщины. 
Теперь им грозит лишение 
свободы на срок от 6 до 10 лет. 

Спецоперация • Фото  ГУ МВД 
России по региону

В Нижнем 
накрыли 
запрещенную 
религиозную 
секту (16+)

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Разбираемся 
в разновидностях 
металлочерепицы
Екатерина Мордвинова

Если десять лет назад 
дома крыли руберои-

дом, то сегодня на пер-
вом плане металлоче-
репица. Она выглядит 
дорого и эстетично. 
Мы попросили Ев-

гения Боброва, сотруд-
ника Компании Металл 
Профиль, рассказать о 
видах этого материала:

— Чем отличается 
оформление крыш от 
того, что было актуаль-
но пять лет назад?

— И оттенков стало боль-
ше, и видов покрытий. Рань-
ше три четверти покупате-
лей выбирали шоколадный 
глянец, а сейчас часто слы-
шу от клиентов, что блестя-
щие крыши себя изжили и 
им подойдет только мато-
вая. Но есть и те, кто счи-
тает ровно наоборот. Чтобы 
выбор был по-настоящему 
полноценным, мы делаем 
каждый вид и в глянцевом, 
и в матовом варианте.

— Сколько разновид-
ностей металлочерепи-
цы производит завод,  
Металл Профиль?

— Мы производим семь 
видов. Они отличаются 
друг от друга рельефом. 
Три наиболее популярных: 
Монтерроса, Трамонтана и 
Монтекристо. Монтекристо 
одинаково хорошо сочета-
ется и с классическим сти-
лем, и с хай-тек. Волны вида 
Монтерроса ассиметричны, 
и с разных ракурсов крыша 
выглядит по-новому, а рису-
нок Трамонтаны напомина-
ет горные пики. 

— На что важно обра-
тить внимание при вы-
боре материала?

— Не экономьте на по-
крытии, ведь именно оно 
определяет срок службы 
материала. Каждый вид 
имеет несколько вариантов, 
с разной глубиной и длиной 
волны. Иногда это усложня-
ет выбор, поэтому сначала 
лучше поговорить со спе-
циалистом. Кстати,  позво-
нив в июле, вы получите не 
только подборку лучших ва-
риантов для вашей крыши, 
но и скидку 15% на металло-
черепицу. 8(831)233-20-61 ∆

Евгений Бобров, руководитель 
подразделения в Нижнем Новгороде
• Фото: Компания Металл Профиль
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Тенденции кровельных материалов: как сделать дом стильным?

1. Металлочерепица Монтеросса 
2. Монтекристо 3. Трамонтана
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В область прибудет 
Патриарх Кирилл (0+)

1. Фестиваль открыл Михаил 
Пореченков –  проехал по ков-

ровой дорожке на мотоцикле!

2. Губернатор Никитин и мэр Панов 
пришли со своими вторыми 

половинками, которые очень редко 
показываются на публике.

3. Известного актера Андрея 
Мерзликина нижегородцы не от-

пускали с автографсессии около часа! 

4. Впервые был показан спектакль 
Александра Петрова на стадионе. 

Кстати, это было единственное платное 
мероприятие фестиваля.

5. Тысячи нижегородцев собрались 
на Нижневолжской набережной, 

чтобы посмотреть  кино. Вместе с ними 
были и звезды. Не обошлось без ЧП — 
на некоторое время отказала техника.

Больше фото 
с  Горький Fest 
на портале

Елена Руссо 

Уже в третий раз в наш 
город на кинофести-

валь приезжают имени-
тые звезды. В этом году 
актеры и первые лица 
Нижнего Новгорода вме-
сте вышагивали по крас-
ной ковровой дорожке и 
подготовили для жите-

лей массу сюрпризов: 
кино под открытым 
небом, спектакль на 
стадионе «Нижний 
Новгород», много-
часовое общение со 
звездами нашего ки-
нематографа. «Pro Го-
род» подготовил под-
борку фотографий и 
фактов.

Михаил Пореченков 
признался, что, 

хоть и родился в Санкт-
Петербурге, уже чувствует

себя нижегородцем.
• Фото Анны Темериной 
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Фоторепортаж с самого 
звездного мероприятия 

Пять фактов 
о Горький Fest 
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У города появится 200 новых 
автобусов (0+) 

К 2021 году власти планируют приобрести в лизинг 200 новых 
автобусов к 800-летию города. На это в бюджете заложено 
400 миллионов рублей. Все новые автобусы будут работать 
на природном газе. Вопросы технического оснащения всей 
партии, обеспечения ее водителями и техобслуживанием де-
путаты взяли на личный контроль. • Фото Алексея Манянина

Пять маршрутов подни-
мут стоимость проезда 
до 30 рублей (0+) 
С 15 августа новая цена биле-
тов будет на маршрутных так-
си Т-29 («Красное Сормово» — 
Автовокзал «Щербинки»), 
Т-49 (улица Космическая — 
микрорайон «Седьмое небо»), 
Т-86 микрорайон «Седьмое 
небо» — автовокзал «Щербин-
ки»).  С 18 августа поднимут 
стоимость проезда на марш-
рутах Т-40 (микрорайон 
«Юг» — улица Усилова) и Т-78. 

Короткой строкой
В лесах Вадского райо-
на запретили собирать 
грибы и ягоды (0+) 
24 июля ввели ограничения на 
въезд в леса для сбора грибов 
и ягод в Вадском районе. Это 
необходимо для того, чтобы 
не допустить распространения 
африканской чумы свиней. По-
мимо введения запрета на сбор 
грибов и ягод в лесах, начина-
ется работа с населением. Жи-
телей будут агитировать вести 
убой свиней за компенсацию. 
Кроме того, сводные группы 
начнут подворный обход. 

УФАС выясняет при-
чины повышения цен на 
яблоки, хлеб и чай (0+) 
С июня по июль ощутимо 
дороже стали: ржаной хлеб, 
яблоки и черный чай. Цены на 
хлебобулочное изделие повы-
сились на 22,82% — сейчас 
купить его можно за 38,27 ру-
блей. На фрукт — на 15,99%, на 
чай — 14,31%.  Региональное 
управление антимонопольной 
службы заинтересовалось 

•  Фото из архива «Pro Город»

Моряка обвинили в пьяной езде, 
когда он был в навигации
Николая 
Шеронова лишили 
водительских прав 
Елена Руссо

Николая Шеронова ли-
шили водительских 

прав за вождение в нетрез-
вом виде. Суд не обратил 

внимание на то, что в мо-
мент «езды» Николая не 
было в нашем регионе! «Pro 
Город» узнал подробности. 

Николай рассказал: 
«У меня был друг Мишка. 
Он сел за руль пьяным и, 
когда его остановил сотруд-
ник ГИБДД, назвался моим 

и м е н е м . 

Это приняли за чи-
стую монету и записали
в протокол».

Удивительно в этой 
истории еще и то, что позже 
«друг» Михаил признался 
ГИБДД, что назвал не свое 
имя. Но сотрудники ему не 
поверили. «Честно говоря, 
я тоже сначала не поверил в 
эту историю, когда Мишка 
пришел ко мне с повинной», 
– добавил Шеронов.

Теперь у Николая забло-
кированы счета из-за штра-
фа в 30 тысяч рублей.  Моряк  
уже составил кассационную 
жалобу в Верховный суд, 
чтобы обжаловать вынесен-
ное решение. Кстати, как 
узнал наш герой, сотруд-
ника ГИБДД, не проверив-
шего документы, уволили. 
•Фото предоставлено героем

«Ежемесячно в России проис-
ходят подобные истории. Люди 
находятся на отдыхе или в коман-
дировке, когда «их» останавли-
вают стражи порядка. Решить 
такую проблему можно законно 
через Верховный суд. Главное 
лишь предоставить документы, 
подтверждающие отсутствие на 
момент нарушения,
– считает адвокат

Леонид Меркушин 

Нижегородец вы-
играл дело против 
ГИБДД в Верховном 
суде

6+

«Судья мне не пове-
рила: сказала, что 
сейчас не 16 век: 
есть самолеты, вер-
толеты, что я мог 
спокойно нару-
шить, а потом вер-
нуться на судно»,

– поделился Николай

«Это нонсенс! Конечно, теоретически такое возможно – по халатности или 
невнимательности сотрудника. Или в темное время суток. Но логически 
это почти нереально, ведь инспектор не имеет права даже заполнять 
протокол без документов. А если их с собой нет, и есть хоть какие -то 
сомнения, то нарушителя отправляют в УВД до выяснения личности»,

– прокомментировали в ведомстве

Мнение ГИБДД:

Мнение 
адвоката:

Кстати

Николай добивается наказа-
ния в отношении сотрудника 
ГИБДД, который не проверил 
документы. Отметим, экс-
правоохранитель общаться с 
журналистами отказался.

Экономим на еде 
без вреда здоровью

Екатерина Мордвинова

Не секрет, что с день-
гами сейчас нелегко. 

Кроме того, снижение уров-
ня бедности – задача номер 
один для правительства, 
как сказала вице-премьер 
России Татьяна Голикова. 
По ее словам, количество 
бедных в нашей стране до-
ходит почти до 13 процен-
тов. Однако и более обе-
спеченные слои населения 
сталкиваются с нехваткой 
денег. Приобрести что-то 
важное, но дорогое удается 
только в кредит.

Зачастую сложно ку-
пить даже самое необхо-
димое – качественную еду, 
особенно учитывая, что це-
на на нее растет с каждым 
сезоном. В связи с этим, 
некоторые магазины раз-
решили постоянным по-
купателям брать продукты 
в рассрочку, а другие про-
водят распродажи товаров 
с истекающим сроком год-
ности. 

Заплатить меньше за 
свежую еду можно в мага-
зинах «Светофор». Здесь 
низкой цены добиваются 
не за счет качества про-
дуктов, а благодаря мини-
мальной наценке. В мага-
зине есть продукты, хозто-
вары и детские игрушки. 

Мы сравнили цены оди-
наковых товаров в разных 
магазинах и выяснили, что 
в «Светофоре» можно сэко-
номить до 30%! Уточните, 
на какие товары сейчас дей-
ствуют скидки по номеру 
8(831)412-94-44.∆ *Средняя цена 
• Фото из открытых источников 

Правильно питаться, покупая продукты за полцены? Легко!
Сравнительная таблица цен

Товары «Свето-
фор» 

Супермаркет*

Крупа гречневая 
«Увелка» в пакетах 
8шт * 80г

39,90
руб.

55
руб.

Сыр Сметанковый 55% 279,90 руб. 336 руб.

Говядина 
тушеная ГОСТ 
«Росрезерв» 325г

79,70 руб.
123
руб.

Колбаса докторская 
ГОСТ, 500г

169,90
руб.

268
руб.

Консервированная кукуруза 35,50 руб. 47 руб.

DURU мыло 
4 шт * 85г

42,50
руб.

100
руб.

Кондиционер для 
белья Bonix 3л

83,90
руб.

123
руб.

Итого 731 руб. 1052 руб.

Почему выбирают «Светофор»?
Татьяна Кузнецова, 
пенсионерка: 
– У меня маленькая 
пенсия и я стараюсь брать 
недорогие продукты. 
Благодаря низким ценам в 
«Светофоре» практически 
все мне по карману. При 
этом к качеству и срокам 
годности здесь относятся 
очень внимательно.

Евгения Воронина, 
молодая мама: 
– Мне важно купить все 
продукты как можно 
быстрее. Магазин 
«Светофор» находится 
по пути на дачу и в нем 
есть все необходимое. 
Так что ездить по 
разным магазинам 
мне не приходится.

кккккууууурууруруррррруррууууурууррррурууурррррррррруууууууууууу
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у уру  КОНТАКТЫ

Город Нижний Новгород, 
улица Минеева, 29 а 
8 (831) 412-94-44

ростом цен на ряд продуктов в 
Нижегородской области. Чтобы 
выяснить причину подорожа-
ния, специалисты разослали 
запросы по торговым сетям.  

•  Фото из архива «Pro Город»

•  Фото из архива «Pro Город»

Средства на дооснащение двух клиник – больницы им. Н.А. Семашко 
и больницы №13 – выделит резервный фонд Правительства РФ. По 
словам губернатора Глеба Никитина, средства пойдут на оснащение 
отделений анестезиологии-реанимации, травматологии и ортопедии, 
операционного блока, а новое оборудование поможет реабилитации 
пациентов. • Фото пресс-службы правительства

Глеб Никитин: «Две больницы 
получат 43 миллиона рублей» (0+)
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Верните пешеход-
ный переход на 
остановке «Универ-
ситет Лобачевско-
го». Каждый день 
вижу бегущие 
через дорогу 
толпы людей! 

Марианна Богатова, 
массажист, 35 лет

?–  Дому №29 в Щербинках уже 
больше 50 лет. Сейчас у здания 

ремонтируют крышу, рассказывая 
об используемых современных тех-
нологиях. Кто контролирует работу 
и оценивает результат?

– В домоуправляющей компании есть 
служба технического надзора, которая 
контролирует ход работ по этому вопро-
су. Также у нас есть все сертификаты на 
используемый материал. Подрядчик со-
блюдает нужную технологию. Кроме того, 
гарантийный заводской срок на матери-
ал — 25 лет, – говорит исполнительный 
директор АО «ДК Приокского района» 
Ольга Прокофьева.

?–  Когда начнут асфальтировать 
велосипедную трассу «памп-

трек» в Канавинском районе? 
Какое-то время активно шла работа, 
а потом будто все остановилось. 

– С новой недели начнется работа по ас-
фальтированию участка, а также продол-
жится укладка грунта под посадку.  Здесь 
глинистая почва, поэтому подрядчику 
сложно работать после дождей, приходит-
ся ждать пока земля высохнет. Но пока 
ему удается компенсировать эти задерж-
ки, – отметил  заместитель мэра Виктор 
Сдобняков. 

Письмо 
читателя

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– Моя бабушка звонила в 
фирму, которая поверяет 

счетчики воды. Сказали, что 
услуга стоит тысячу рублей. Год 
назад я поверял за 500. Неуже-
ли так выросли цены?

– Похоже, вы нарвались на обман-
щиков, ведь реальная стоимость в 
два раза ниже. Можно экономить 
еще больше! Просто вызовите ма-
стера совместно с соседями. Если по-
верить четыре прибора учета разом, 
цена будет всего 275 рублей. А ваша 
бабушка может получить скидку для 
пенсионеров. Позвоните 8(831)424-
06-08, чтобы узнать ее размер, – 
говорит сотрудник «ЖКХ-сервис» 
Владлена Кручинина. ∆

Стандартная цена поверки – 400 рублей
• Фото из архива «Pro Город»

?– Пока я была в отпуске, в 
квартире отключили газ. 

Из-за чего его перекрыли?

– Газовые службы могут отключить 
вас от газопровода, если у вас нет 
договора о внутриквартирном об-
служивании приборов. Так борются 
с несчастными случаями связан-
ными с неисправными плитами и 
колонками. Позвоните 8(831)257-
96-76 или 8(831)423-87-10, чтобы 
мастер приехал и заключил с вами 
этот договор, предварительно про-
верив всю газовую технику. Вам 
останется лишь отнести бумаги в 
отделение «ЭнергоГазРасчета», – 
отвечает руководитель компании 
«Горгаз» Валерий Евдокимов. ∆

Стоимость оформления договора – 700 
рублей • Фото из архива «Pro Город»

Строительство комплекса 
 • Фото пресс-службы администрации города

?– Друг утверждает, что счет-
чик горячей и холодной 

воды можно поверять одно-
временно – раз в шесть лет. 
Разве правила поменялись?

– Поверять прибор учета нужно с 
той периодичностью, которая ука-
зана в его техническом паспорте. 
Некоторые европейские произво-
дители делают механизм счетчика 
более устойчивым к горячей воде 
и продлевают интервал между 
поверками до 6 лет. Позвоните 
8(831)416-15-97, чтобы вызвать ме-
тролога, который даже самую слож-
ную поверку проведет не более, чем 
за 35 минут, не снимая счетчик, 
– советует руководитель компании 
«Единая служба сервиса» Андрей 
Милютенков. ∆

Стоимость поверки без учета скидок – 
450 рублей • Фото из открытых источников

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

О рынке
Большинство жителей могут 
купить новое жилье толь-
ко с помощью ипотечного 
кредита. И идут в банк, где 
сталкиваются с бумажной 
волокитой и отказами. Сама 
квартира также должна от-
вечать требованиям банка.

О долгах
Даже незакрытый долг за 
фен – повод для отказа 
банка. Нужно доказать, что 
ничто не помешает вам вер-
нуть взятые деньги. Старый 
кредит лучше выплатить 
заранее. Кстати, в отдельных 
случаях можно договориться 
с банком и объединить два 
долга в один.

О жилье
Банк должен проверить 
законность сделки макси-
мально подробно. В вы-
бранной квартире может 
обнаружится незаконная 
перепланировка. Не каждый 
банк выдаст ипотеку под та-
кой объект. Придется искать 
другой банк или квартиру, 
оформленную правильно.

О детях
Молодым семьям банки 
предлагают ставку всего от 5 
процентов. Можно пере-
нести уже взятую ипотеку 
в этот банк и выплачивать 
остаток на новых условиях. 
А родив третьего ребенка, вы 
получите 450 тысяч рублей 
для оплаты нового жилья.

О преимуществах
Клиенты «Золотого клю-
чика» платят на 1% меньше 
весь срок кредита. Работая с 
застрахованным агентством 
банк знает, что деньги вер-
нутся. Значит и оформление 
пройдет быстрее. Звоните 
8(831)413-97-61, и специ-
алист найдет вам ипотеку с 
минимальной переплатой. ∆

Ольга МИРОНОВА, 
руководитель агентства недвижимости,
расскажет, как сэкономить на ипотеке

• Фото компании «Золотой ключик»

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
Нижний Новгород:
Новая, 28 – 8(831) 413-97-63
Веденяпина,16 – 8(831) 216-33-37 
Тонкинская, 5 – 8(831) 413-97-61
Дзержинск, Грибоедова, 16 
– 8(831) 413-97-61
Сайт: goldkeynn.ru

?– На проспекте Молодежном строят 
игровой комплекс для отдыха детей и 

взрослых. Планируется ли установка камер 
наблюдения? Ведь иначе вандалы быстро с 
ним расправятся.

–  Да, на территории комплекса будут установлены 
видеокамеры. Специально для этого под землей 
проложены все необходимые коммуникации: элек-
трический кабель, волоконно-оптические кабели 
связи. Сейчас ведется подход магистральных сетей, 
затем будут выставлены опоры, на которых будут 
монтироваться камеры видеонаблюдения и точки 
доступа wi-fi , – сообщил представитель компании 
«Ростелеком» Андрей Пирогов.

Ремонт окна под ключ – 5000 рублей
 • Фото из открытых источников

?– Хотели поменять старые деревянные 
окна, но сосед советует их отремонтиро-

вать. Как самому их починить, если рамы уже 
рассохлись, а петли почти не держат створки? 

–  В ремонте деревянных окон много тонкостей и 
сделать его самостоятельно не получится. Отрегули-
ровать высоту створок, покрасить и отштукатурить 
их могут мастера компании «Шведские окна». Кста-
ти, специалист отремонтирует ваше окно в подъезде, 
чтобы в квартире было чисто и тихо. Узнайте по 
номеру 8(908)233-36-37, сколько времени уйдет у 
специалиста на реставрацию вашего окна, – ответил 
руководитель компании «Шведские окна» Алексей 
Иванов. ∆
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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, улучшает-
ся самочувствие и исчезает усталость. Обогреватели 
«ТеплЭко» используют свойства кварцевого песка: бы-
стро  накапливают и долго отдают тепло. В отличие от 
всех других обогревателей, «ТеплЭко» не только безвре-
ден, 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 
производителем энергосберегающих обогревателей 
из очищенного кварцевого песка. Купить его можно в 
фирменном магазине или по телефону. А установка не 
требует 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.

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 09.08.2019.*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

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

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.

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

Водители требуются 
Работа на новом а/м ГАЗель. 
ЗП от 25 тыс.руб......................................433-00-00, 269-00-00

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
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
Мойщица посуды, пятидневка, Мыза. .................. 89503404354

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
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-кассир 

продукты питания. С 8 до 8. Рабочичих 15 дней. 

Сормовский, Москов.р-он З/П от 21 т.р............89877585541

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

Требуются охранники ....................................... 8-904-394-49-09
Уборщицы 5/2, работа по ТК РФ (Московский район)
- з/п 17250 руб ............................................ Тел. 8-904-796-05-33

АВТО
УСЛУГИ

Удаление вмятин без покраски.
Скажи «ПроГород» - получи скидку 10% ...................4-230-500

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

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

Ваш переезд.Дачный. Квартирный.ГАЗель.
Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого

415-32-83

Газели. Грузчики, пианино. ................................... 89200519207
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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Участок 5 соток. СНТ «Надежда» в Богородске. 
Есть свет и вода ..................................................... 89875335152

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Кровельные работы с нашим 
материалом ............................................................. 89063502152
Кровля  .................................................................8908237-52-47
Установка заборов. Откатные ворота. ....................... 2917208

ПРОДАЮ

Сруб дома/бани на заказ 
и без посредников

89200086203

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
Плиточник. Опыт .............................................. 8-950-345-25-98
Ремонт квартир.Все виды работ От мелкого 
до капитального.Качественно,недорого. .............. 89082389739
Ремонт квартир любой объем .............................. 89200551516

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  ....................................................................213-57-67
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
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

Установка кондиционеров. Обслуживание и ремонт.
Действуют скидки ................................... 89063689690 Дмитрий

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины. 

Ремонт недорого. Мастер, без посредников, гарантия. 

Без выходных. Выезд. Качественно......................212-99-91

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
Телемастер. Опыт 25лет! Недорого! ..........................413-14-17
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 
и бытовой техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356

Ремонт телевизоров.
Установка 

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

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
Изготовление корпусной мебели 

для дома и дачи ...................................................... 89049249989

Кухни и шкафы на заказ.  
89625136677

Кухни, шкафы купе на заказ.Сборка.Ремонт.
Не дорого................................................................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

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

БЫТОВЫЕ

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

ПОТЕРИ
Утерян аттестат номер 0520600005592 от 20.06.2016 

на имя Горшкова Анастасия Андреевна 09 .03.2000 г.р.

Прошу считать недействительным.

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

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

Снимаю проклятье, порчу, сглаз.

Избавляю от вредных привычек ........................... 89094662824

Старообрядческие гадания ............................ 8-910-122-01-88

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
158 объявлений в номере
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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 книги до 1925 г. 
Журналы до 1945г. ................................................. 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
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