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• Фото с сайта https://www.instagram.com/yakubovitch/ 

Леонид Якубович ошибся, 
считая баллы нижегородца 

на «Поле чудес»
Наш земляк стал первым победителем шоу в 2020 году стр. 2

0+

Нижний Новгород. Б

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Гороскоп 
на 2020 год: 
что подготовили 
звезды? (6+) стр. 4

Накануне Нового года 
в городе упразднили 
четыре популярных 
частных рейса стр. 2

0+

• Фото Елены Руссо, на фото Денис Крючков

Нижегородцы часами ждут 
автобусы, заменяющие 
отмененные маршрутки 
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Нижегородцы 
в ужасе 
от транспортной 
«реформы» 
Елена Руссо 

Сразу четыре сюрприза 
подготовили нижегород-

цам городские власти — от-
мена четырех частных рей-
сов! Речь идет о маршрутных 
такси Т-46 (Аэропорт – Куз-

нечиха-2), Т-47 (поселок Со-
ртировочный – м/р Цветы), 
Т-78 (АО Лазурь – Верхние 
Печеры), Т-98 (улица Косми-
ческая – улица Деловая). Ре-
шение повергло пассажиров 
в ужас. 

В результате транс-
портной «реформы» ни-
жегородцы лишились воз-
можности ездить по этим 
маршрутам без пересадок. 
Альтернатива в виде му-

ниципального транспорта 
пассажиров не вдохнови-
ла. «Почти час жду автобус 
№16, который пустили вме-
сто Т-46. Когда приехал, я 
еле пробилась туда. Отмена 
четырех рейсов — это изде-
вательство»,  —  сетует горо-
жанка Елена А. 

Как сообщают в адми-
нистрации города, отмена 
маршрутов была запланиро-
вана еще полтора года назад. 
Департамент транспорта за-
веряет, что для удобства ни-
жегородцев были разработа-
ны другие маршруты: «Вос-
становлено движение ряда 
прежних автобусов, изменен 
путь следования по действу-
ющим маршрутам, увеличе-
но количество машин». 

Нижегородцы создали 
петицию за возвращение 
маршрутов на имя губерна-
тора. Глеб Никитин уже вме-
шался и даже лично замерял, 
насколько корректно ездят 
мунициальные автобусы. Гу-
бернатор заявил, что изучит  
ситуацию и требования горо-
жан. • Фото перевозчика ИП Саакян

Наш земляк Василий Мясников стал 
первым победителем шоу «Поле чудес» 
в 2020 году. Темой игры была история 
русских бань. Василий вышел в финал, 
угадав как на Руси называлось углубление 
в печи, куда клали лучины для освеще-
ния избы (камелек). От участия в 
супер-игре нижегородец отказал-
ся. Кстати, Леонид Якубович, 
объявляя заработанные бал-
лы победителя, случайно 
подарил ему лишнюю ты-
сячу. Ведущий не стал 
исправлять ошибку и 
нижегородец ушел с 
призами: телевизо-
ром с выходом в ин-
тернет и ноутбуком. 

В первые три дня 2020 года 
сотрудники ГИБДД зафикси-
ровали взрывной рост коли-
чества погибших в авариях 
на дорогах Нижегородской 
области. За первые три дня 
нового года  зарегистрирова-
но 46 ДТП, в которых 11 че-
ловек погибли и 71 получили 
различные травмы.  Среди 
погибших — 11-летняя девоч-
ка. Примечательно, что в про-
шлом году в такой же период 
был лишь один погибший в 

аварии. Отмечается и коли-
чество нетрезвых водителей в 
2020 году – 134 нижегородца. 
В ведомстве еще раз призвали 
быть бдительными на дороге 
и напомнили, что лояльно-
го отношения к выпившим 
спиртное водителям не будет. 

ДТП на съезде с Мызинского 
моста • Фото из соцсетей

Зафиксирован 
взрывной рост 
погибших в ДТП 
в области (16+)

Первый победитель «Поле чудес» 
в 2020 году — нижегородец! (0+)

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Ирина: «Из-за чьей-то наживы 
я буду платить в два раза 
больше».
Марьяна: «Муниципальному 
транспорту легко зарабатывать 
деньги, закрывая частные 
маршруты». 
Снежана: «Моей зарплаты не 
хватит передвигаться с таким 
количеством пересадок». 
Николай: «Всем нытикам сове-
тую пересесть на автомобили».

Мнение пассажира 
маршрутки №46: 

«Почему не говорили об этой реформе заранее? 
Боялись, что мы Путину сообщим во время его 

пресс-конференции! Думали, что за новогодние 
праздники мы смиримся с отменой маршрутов 

и будем молчать. Это не так! Петицию против 
отмены четырех рейсов подписали уже 445 

нижегородцев! Ждем реакции губернатора», 
– возмущается жительница Елена А.

Пассажиры об отмене четырех 
маршрутов: «Это издевательство»

0+

Почему нижегород-
цев заранее не пред-
упредили о реформе

Участник шоу Василий Мясников
• Фото: скриншот программы 
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Девочки сами 
приехали 
на вечеринку 
к студенту колледжа 
Елена Руссо 

Вечеринка нижегород-
ских студентов коллед-

жа и школьниц обернулась 
скандалом на всю страну. 
После гулянки на даче роди-
тели 13-летних девушек за-
явили, что парни опоили их 
и изнасиловали. 

Вечеринка произо-
шла накануне Нового 
года. Восьмиклассница по-
знакомилась с 16-летним 
парнем в соцсетях. Молодой 
человек девушке понравил-
ся и она отправилась на его 
дачу. На вписку были при-
глашены еще две ее ровесни-
цы и три знакомых хозяина. 

Узнав, куда отправи-
лась одна из школьниц, 
родители вызвали полицию. 
Стражи порядка прибыли  
на дачу глубокой ночью. К 
этому моменту, девушки уже 
были без сознания. Как поз-
же заявят родители, ранее 

их дочери не употребляли 
спиртные напитки.

Сейчас в обстоятель-
ствах этой истории раз-
бираются следователи. Ни-
жегородцы, узнав о произо-
шедшем в Сети, не проявили 
сочувствия к школьницам. 
Пользователи быстро вспом-
нили историю с Дианой 
Шурыгиной и заключили, 
что если бы родители не вы-
звали полицию, то об этой 
истории никто бы и вовсе не 
узнал.
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История «нижегород-
ской Шурыгиной», 
которая провела 
ночь с тремя парнями

Нижегородским ферме-
рам обещают бесплат-
ные места на ярмарках 
(0+)

В рамках программы «Покупай 
нижегородское» на постоянных 
ярмарках города, местные 
производители смогут участво-
вать бесплатно. Бесплатные 
торговые места должны содей-
ствовать отсутствию наценок 
на продукты, выращенные в 
нашей области. Министерство 
промышленности региона уже 
формирует список ярмарок, ко-
торые пройдут в 2020 году. Кон-
такты организаторов торговых 
площадок можно найти на офи-
циальном сайте министерства.

Иномарка выехала 
на тротуар, протаранив 
забор (12+)

8 января автоледи не справи-
лась с управлением машины и 
выехала на пешеходную дорож-

Короткой строкой
В январе Нижний побил 
рекорд тепла за 2007 
год (0+)

Гидромедцентр России обновил 
рекорд Нижнего Новгорода на 
своем сайте. Максимальное 
значение +4,7°С зафиксировано 
2 января. До этого самая теплая 
температура января была уста-
новлена в 2007 году и состав-
ляла +3.8°С. В праздники почти 
вся страна находилась под вли-
янием атлантического циклона. 
Так, на севере Поволжья и на 
юго-востоке Сибири отклонение 
от нормы достигало 16°С. 

•  Фото из соцсетей

•  Фото из архива газеты

•  Фото Максима Сорокина

ку возле лицея №40 на улице 
Варварской. Внедорожник снес 
заграждение и столкнулся с 
мусорным баком, стоявшем на 
тротуаре. К счастью, во время 
аварии людей по близости не 
было и никто не пострадал. На 
место ДТП сразу подъехали 
сотрудники ГИБДД. Сейчас 
ведется расследование и вы-
ясняются причины аварии. 

13-летних школьниц изнасиловали на «вписке»?

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Инна: «В 13 лет не развлекать-
ся на дачах нужно, а книги 
читать».
Denis: «Не верю, что девочки 
здесь жертвы. Мамам бы 
воспитывать их, чтоб ночами 
дома сидели».
Алена: «В юности все ошиба-
ются. Если было изнасилова-
ние, парень должен сесть». 
Нина: «В этой истории вино-
ваты все. Разврат до добра не 
доводит». 

Мнение психолога: 
«Когда юные девушки отправляются на дачу к не-

знакомым мальчикам, они понимают, что их 
там ждет. Родителям нужно чаще напоми-

нать своим детям о чести и достоинстве. 
Было уже достаточно подобных историй, 

когда участники таких гулянок были 
опозорены на всю страну», 

– комментирует Евгений Быстров

Мнение 
юриста: 
«Лгать могут и девушки, испу-
гавшиеся родителей, и мальчик, 
не желающий нести ответствен-
ность. Если будет установлено, 
что интим был по обоюдному 
согласию, то дело 
закроют. Если 
нет, то парень 
может оказаться в 
тюрьме на срок от 
пяти лет», 

– считает 

Алексей 
Самой-
лов

История школьниц известна и федеральным СМИ • Фото из соцсетей

16+

Приборы учета холодной воды 
поверяют каждые шесть лет, 
а горячей – четыре. Узнать ко-
нец межповерочного периода 
можно в техническом паспорте. 
Если вы пропустите этот срок, 
платить придется по нормати-

ву. В таком случае, стоимость 
услуги возрастает в несколько 
раз. Избежать переплаты мож-
но, вызвав специалиста «Еди-
ной службы сервиса» по номеру 
8(831)416-15-97. Мастер всего 
от 350 рублей проверит точность 

работы счетчика и вы снова смо-
жете экономить на воде. Кстати, 
ко второй или третьей поверке 
приборы учета часто выходят из 
строя. Выявить поломку сможет 
лишь метролог. В таком слу-
чае, сотрудник «Единой службы 

сервиса» заменит ваш счетчик 
на новый. Сам прибор вместе с 
устанокой будет стоить 1500 ру-
блей. При этом, вы получите на 
него гарантию: пять лет на счет-
чик и год на работу мастера.
• Фото из архива газеты

Что будет, если не поверять счетчики холодной и горячей воды вовремя? 
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      Овен
Год будет требовать от представителей этого знака дви-
жения, скорее всего, он не будет для них спокойным. Зато 
найдутся пути к реализации давних целей. 

      Близнецы
Год будет достаточно эмоциональным и полным событий. 
Важно принимать взвешенные решения и не вестись на 
поводу у тех, кто раздает недельные советы. 

      Рак
Пора что-то менять. Вокруг будут происходить события, 
требующие вмешательства и серьезных решений. Избе-
жать их не получится. Не вступайте в конфликты.

      Лев
Львам несказанно повезет – они смогут обрести семей-
ное счастье, наладить отношения с близкими и продви-
нуться вверх по карьерной лестнице. Только без нервов!

      Дева
Как сложится наступающий год у  Дев, зависит только от 
них самих. 12 месяцев даны для осознания своего предна-
значения и конкретных ударов по целям. 

      Весы
Год сложится неоднозначно. Наблюдается положитель-
ная активность в деловой сфере. Работайте, но не забы-
вайте о своих близких: им нужно внимание. 

      Скорпион
Год будет достаточно напряженным для Скорпионов, что-
бы они не успевали скучать и пускаться в апатичные со-
стояния. Уделяйте время друзьям – они поддержат вас!

      Стрелец
Силы должны быть направлены на карьеру. Этот год ста-
нет переломным, особенно для тех, кто давно задумыва-
ется о смене сферы деятельности. Займитесь спортом. 

      Козерог
Цели и желания Козерогов будут достигнуты в течение 
года. В начале будет казаться, что силы буквально на ис-
ходе, но поддаваться унынию и лени не стоит. 

      Водолей
Звезды обещают Водолеям год, богатый на события. Он 
будет даже сумасшедшим и неожиданным, но исключи-
тельно в положительной окраске. Дерзайте! 

      Рыбы
Год будет сложен для тех представителей знака, кто еще 
не внес в свою жизнь ясность. Поставьте цели и вопло-
щайте их в жизнь, никуда не торопясь. 

Гороскоп на 2020 год

      Телец
Представителям этого знака нужно постараться в начале 
года внимательнее относиться к окружающим. Обаяние 
поможет решить проблемы с давними партнерами. 

Потолки

6+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 
на крупную сеть АЗС....................89030439993, 89036041441

Автозаправщицы(ки), уборщицы(ки) 
требуются на крупную сеть АЗС

89030439993,89202591531,89030441114

Административная работа/ подработка 18+ ...... 89202936326

Возьмём студентов, 
и всех без опыта. Офис ....................................... 89875386091

Грузчики. Свободный график. 
З/п до 18000 .................................................................... 2199226

Диспетчер-консьерж  .................................................. 2915829

Документовед  ...................................................... 89867416852

Кадровик/админ-р  .....................................................29-158-29

Нужен зам. Обучу сама ................................................ 2913699

Офицеры запаса ........................................................... 4151880

Подработка  ................................................................... 2914783

Помощник в архив 4 часа ............................................. 2128872

Помощник в архив. Без опыта ..................................... 2128957

Помощник диспетчера 
5/2, 2/2, 4 часа ......................................................... 89308127471

Помощник зав.складом ................................................ 4148286

Помощник руководителя. 
Высокий доход ................................................................ 4130471

Прием и регистрация заявок. 
Совмещение ................................................................... 2915967

Работа всем .................................................................... 2914783

Распространители газет, проживающие в верхней части 
города. Звонить в будни с 9 до 17 ........................ 89306972053

Распространители газет. Верхняя часть. 
Звонить в будни с 9 до 17 ...................................... 89306972053

Реальная работа .................................................... 89040578002

Техслужащие,дворники требуются .................... 89027369090

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель, город, область, 
дешево, без выходных ........................................... 89506235645
Газель, перевозки .Город. 
Область. Недорого ............................................... 89036009193

Ваш переезд. Дачный. Квартирный. Газель. 
Грузчики. Сборка-разборка. Недорого

4153283

Вывоз мусора!
Старой мебели! Хлама! 

Авто + грузчики. Переезды! 
Демонтаж. Недорого!

4233328

Газели. Грузчики, пианино .................................... 89200519207
Газель. Без выходных ........................................... 89159502847
Квартирный переезд. Вывоз мусора + грузчики. 
Дачный переезд ...................................................... 89506218055

Мебельный фургон. 800р/2ч. 
Грузчики.........................................................4143760, 2534185

Переезд без выходных .................................................. 4135623
Переезд на мебельном фургоне .................................. 4132491

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, рассмотрю любой вариант .......................... 4131284
Куплю любое жилье ..................................................... 4132398

СДАЮ
1комн.кв  ................................................................ 89040536450

СТЕКЛО, ЗЕРКАЛА
Резка стекла, зеркал. Установка ......................... 89201111175

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Все виды ремонта. Сантехника. 
Плитка. Недорого. .................................................. 89026839677
Любой ремонт, электрик, сантехник ............................ 4144771
Оклейка обоями 60р. Весь ремонт. 
Опыт работы. Качество .................................................. 4152199
Плитка  .................................................................... 89200060797
Полы, сан.узлы, стены, эл., сантех ............................... 4135886

Ремонт квартир. Все виды работ. 
Комнаты, санузлы под ключ и частично. 

Доставка материала
89625167304

Ремонт квартир любой объем .............................. 89200551516

САНТЕХНИКА
Унитаз. Трубы. Ремонт. Замена ................................... 4137747

Вызов сантехника, 
любые работы и мелкие. Все районы. 
Без выходных.................................................................4241045

Сантех. работы любой слож-ти ............................. 89200104563
Сантехник  ...................................................................... 2135767
Сантехник дешево ................................................. 89535599205

ЭЛЕКТРИКА
Эл-ка недорого......................................................89101275033

Электрик. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия...............................................89107990904

Электромонтажные работы ................................ 89040452864

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Ворота, тамбуры,ограды,решетки ....................... 89056686860
Мет.двери 8500 .............................................................. 4146562

Окна ПВХ от завода-изготовителя. Бесплатный замер. 
Монтаж по ГОСТу. Гарантия................................89616378791

Установка  ...................................................................... 4132509

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Вскрытие, ремонт, установка замков, 
доводчиков. Сварка. Выезд 30 мин

4143619

Антенны.ТВ. Интернет. Город, обл .............................. 4233322

Срочное вскрытие 24 часа 
Установка, ремонт, замена замков, 
выезд 20-30 мин.............................................................4132409

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 

www.progorod52.ru 
№1 (430), 10 января 2020

РаботаУСЛУГИ

КУПЛЮ МАКУЛАТУРУ
Освобожу помещение от бумаги, 
картона и других вещей. Приеду - 

заберу!

89308067770

*На полосах 6-7 подробности о скидках 
узнавайте по указанным телефонам. 

Если срок акции не указан, 
то акция бессрочна до отмены рекламодателем.
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно. Свидетельство о 
регистрации ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. «PRO ГОРОД Нижний Новгород» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день 
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

 16+

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru
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КрещенскиеКрещенскГадания
«Раз в крещенский вечерок девушки гадали: за 

ворота башмачок, сняв с ноги, бросали», – писал в 
19 веке в своем известном стихотворении «Светла-
на»  Василий Жуковский.
На дворе 21 век, но, как и в былые времена, мы 

стремимся заглянуть в таинственное будущее и 
узнать свою судьбу. Самые правдивые гадания из-
давна связаны с Крещением. Проводить их можно 
с 18 по 27 января.

Эзотерика

тел. 8-904-043-46-44

МЕБЕЛЬ
Изготовление корпусной мебели 
для дома и дачи ...................................................... 89200495336
Кухни, шкафы-купе, комоды, на заказ по вашим 
размерам. Изготовление, сборка, ремонт. 
Делаем быстро...................................................... 89200661149

Обивка и ремонт мягкой мебели .................................. 4137125
Обивка мягкой мебели, 
опыт 15 лет. Качество ............................................ 89519032750

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ,

Холод, Стир.маш, Мц СВЧ, 
пылес. Антенны. Без вых с 8-22ч

2914172, 4234172
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод., стир.машин. 
Недорого. Без вых.................................................89506147959

Ремонт Хол. Индезит, 
Стинол, Атлант и др. ............................... 89519050519, 4131639

Мастерская. 
Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Пенсионерам скидки*...................................................4658945

Хол., ремонт на 20% дешевле по тел. .......................... 2914233

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт срочно 
Мастер. Без посредников, гарантия. 
Без выходных. Качественно. На дому. 
Пенсионерам скидки*..................................4102034, 2129991

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 4103487

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ремонт, пайка колонок, плит..............................89506211017

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Телемастер. Опыт 25лет. Недорого ............................. 4131417

Рем.имп.ТВ  ............................ 89043941349, 4640141, 2151689

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 

и бытовой техники. Качество. Гарантия. 

Срочно. Очень недорого ................................ 4376346, 4376356

Ремонт телевизоров. 
Куплю ТВ б/у. 
Установка спутниковых антенн. 
Ремонт стиральных машин.........................4151046, 2245792

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Андрей 
компьютерный мастер! 
Компьютер, ноутбук, планшет настрою, 
починю и много денег не возьму ! 
От 100р! Большой опыт! Звоните!.....................89036023669

УСЛУГИ
Сиделки, уход на дому 40-200 р/час ..................8(831)2621450

БЫТОВЫЕ

Стирка ковров! 
Вывоз и доставка бесплатно! 
Пенсионерам скидка 10%*..........................................2166053

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы, антиквариат. Дорого! Выезд!................... 89036027217

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................................................................2917184

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

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

Товары СССР ......................................................... 89601744000

Фототехника. 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

ПОТЕРИ
Утерянный диплом УТ-1 номер 198857 от 2 июля 1996г, 

выданный Арзамасским медицинским училищем на имя 

Сусловой Натальи Васильевны, считать недействительным.

ЭЗОТЕРИКА
Анна, предсказ-ца из глубинки ............................. 89527802430

Бабушка  ................................................................. 89094662824

Бабушка Раиса Помогу: решить семейные 

проблемы; снять порчу,сглаз; избавиться 

от вредн.привычек. На расстоянии

89094662824

Ведунья  ................................................................. 89101220188

Гадания  .................................................................. 89101220188

Дарья  ...................................................................... 89101220188

Заговоры  ............................................................... 89094662824

Знахарка  ................................................................ 89094662824

Карты  ..................................................................... 89101220188

На расст. .................................................................. 89094662824

Помогаю  ................................................................ 89094662824

Раиса 76л ................................................................ 89094662824



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 
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. Пожизненная гарантия**.

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

 Пожизненная гарантия**

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,

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.

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

Акция до 17.01.2020. *Узнать подробности о получении скидки можно по телефону ** Срок эксплуатации 10 лет
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