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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
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Фото из соцсети

Дайджест 
недвижимости 
от экспертов 
«Владис» � стр. 5

Приумножьте свой 
капитал вместе 
с КПК «Дело и 
Деньги» � стр. 11

Три малыша сгорели 
на глазах у родителей!
«Pro Город» выяснил все 
детали страшной трагедии стр. 3

Хирург делает 
бесплатные 
операции 
нижегородцам � стр. 4

00

16+

Лунный 
календарь: 
урожай будет 
рекордным! 
(0+) стр. 8

Идеи 
подарков 
к 23 февраля 
(0+) стр. 9
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Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

Начинается отсчет дней 
до мундиаля
24 февраля на главной улице 
города запустят часы обрат-
ного отсчета до чемпионата 
мира по футболу. Их уста-
новят возле Театра драмы. 
Горожан ждет яркое пред-
ставление. Что именно: pg52.
ru/t/2519 

Фото из архива «Pro Город»

Синие заборы города 
перекрасят!
Власти предлагают изме-
нить цвет синих заборов – 
сделать их в светлых тонах. 
К примеру, перекрасить в бе-
жевый. Другой вариант – за-
менить материал. Узнайте, 
на какой: pg52.ru/t/1832

Семьям выплачивают новые 
пособия на малышей
За полтора месяца выплаты 
на первенцев уже получи-
ли 50 нижегородских семей. 
Сколько еще заявок подано: 
pg52.ru/t/8677

Стало известно, какие улицы 
отремонтируют в Нижнем Новгороде

0+

Андрей Соловьев

На ремонт ниже-
городских дорог 
потратят больше 
миллиарда ру-
блей. «Pro Город» 
выяснил, какие  
магистрали будут 
ремонтировать
Такие огромные суммы на 
ремонт город получит из фе-
дерального бюджета по про-
грамме «Безопасные и каче-
ственные дороги». 

– Сейчас мы заканчиваем 
подготовку документации 
для открытых конкурсов по 
отбору подрядных органи-
заций, – отметил директор 
городского департамента 
благоустройства и дорожно-
го хозяйства Роман Ухабин. 

– До конца марта проведем 
все необходимые процеду-
ры, чтобы уже ранней весной 
подрядчики приступили к 
работе.
Всего на ремонт дорог вы-

делено 1,2 миллиарда ру-
блей. Основные работы раз-
вернутся в летний период 
одновременно на нескольких 
улицах города.  

Фото из архива «Pro Город»

Дорожные работы этого лета:
1. Канавинский район 
Улица Самаркандская
2. Автозаводский район
Проспект Бусыгина, Улицы Львовская, Плотникова, Магистральная, Толбухина, Переходни-
кова и Краснодонцев. 
3. Ленинский район 
Улицы Баумана, Порт-Артурская и переулок Вайгач. 
4. Московский район
Улицы Ярошенко, Черняховского и Березовская. 
5. Нижегородский район
Улица Бринского. 
6,7. Советский и Приокский районы
Улицы Ванеева и Академика Сахарова.
8. Сормовский район 
Улицы Коминтерна, Землячки, Кима, Культуры, Ужгородская, Хальзовская, Федосеенко, 
Ясная, проспекты Кораблестроителей и Союзный.

Главные дорожные работы этого лета:

Анастасия Седова стала восьмой на Олимпиаде!
Нижегородская лыжница показала 
высокий результат в гонке на дистан-
ции 10 километров свободным стилем 
в Пхенчхане, преодолев дистанцию за 
26 минут 7,8 секунды. 
Всего на старт вышли 90 спортсме-
нок. Олимпийской чемпионкой стала 

норвежка Ранхильд Хага, второе ме-
сто заняла шведка Шарлотте Калла. 
Бронзовые награды – у финки Кристы 
Пармакоски и норвежки Марит Бьер-
ген, которые финишировали с одина-
ковым результатом. Кстати, впервые 
в истории женских лыжных гонок на 

Олимпийских играх две спортсменки 
поделили медаль. Анастасия Седова, 
победительница первых зимних Юно-
шеских Олимпийских игр, выступит 
еще в эстафете 4-5 километров и в 
масс-старте классическим стилем.  

Фото: Федерация лыжных гонок России

0+
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Родители оставили троих 
сыновей в горящей квартире

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар : 281-96-77; 282-55-26; А-Мега : 212-90-05; Аптека №313 : http://apteka313.ru/; 
Фармани : 8-831-220-00-09

Если у вас воспаление 
           и боль в суставах…
Выбирайте Артромаксимум - 
новое растительное средство от компании Эвалар.

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

Артромаксимум способствует:
• уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в суставах;
• улучшению подвижности суставов и позвоночника;
• снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска развития подагры.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

Принимайте «Артромаксимум» 
для максимального комфорта движений! 

Оксана Паркова  

О трагедии, 
случившейся в 
Кстовском районе, 
говорит вся страна 

Страшный пожар
9 февраля в поселке Афо-

нино произошла чудовищ-
ная трагедия: на пожаре в 
двухэтажном бараке зажи-
во сгорели трое маленьких 
детей. Соседи уверяют, что 
родители, Николай и Веро-
ника, даже не попытались 
спасти сыновей. Журналист 
«Pro Город» побывала на ме-
сте происшествия и узнала, 
как развивались события то-
го страшного утра.
Когда на место пожара, к 

обыкновенному двухэтажно-
му дому, ранним утром при-
были спасатели, они увиде-
ли мужчину и женщину, ко-
торые пытались выпрыгнуть 
из окна горящей квартиры. 
Пожарные протянули лест-
ницу и спасли их. Но ока-
залось, что в огне остались 
трое их сыновей: годовалый, 
четырех и пяти лет, про ко-
торых родители почему-то 
забыли...

Соседи: они бросили 
своих детей в огне!
Страшные детали того 

утра «Pro Город» рассказал 
один из родственников по-
гибших малышей. 

– Николай с Вероникой в 
тот вечер были у друзей, пи-
ли, а дети находились дома 
одни, без присмотра, – уточ-
няет мужчина. – Родители 
вернулись домой пьяными. 
Я уверен, что они ничего не 
сделали для того, чтобы спа-
сти детей. Малыши им были 
не нужны. Даже похороны 

не помогали организовы-
вать. Это делали мы вместе 
с мамой Николая: готовили 
поминки, покупали гробы. 
А сам он во время похорон 
только понтовался и делал 
всем замечания. 

«Тут горячо! Мне 
страшно!» 
Также свою версию собы-

тий поведала Марина Улья-
нова – жительница дома, в 
котором произошел пожар. 
Все случилось у нее на глазах.

– Я лично видела мужчину 
в момент пожара в окне дома, 

– делится эмоциями и воспо-
минаниями соседка. – Мы 
кричали ему, чтобы он спа-
сал детей, и даже разверну-
ли куртки, чтобы их ловить. 
Но Николай только кричал: 
«Тут горячо! Мне страшно!». 
Когда Веронику спускали 
по лестнице пожарные, она 
была в одних трусах, совсем 
пьяная. А после случивше-
гося они пошли к друзьям и 
сидели у них, – рассказала 
соседка. – А спасатели выно-
сили детские трупы.

Я готов убить 
Николая…
Еще одним свидетелем 

трагедии стал друг отца по-
гибших детей.  

– Я искренне сочувствую 
этой семье, – едва сдерживая 
волнение от кошмарных вос-
поминаний, говорит мужчи-
на. – Но Николая готов убить 
за его детей.
Кстати, жители посел-

ка рассказали, что и ранее 
23-летняя мать оставляла 
малышей одних дома и но-
чью уезжала на пьянки. Но 
сейчас она еще находится в 
реанимации, а вот ее супруг 
уже почти залечил ожоги. 

Фото автора и из соцсетей

Кстати

13 февраля детей 
похоронили на клад-
бище «Федяково». 
Причины пожара до 
сих пор не установ-
лены. Сейчас этим 
делом занимаются в 
Следственном коми-
тете. Особое внима-
ние там намерены 
уделить проверке 
работы сотрудников 
органов опеки: по-
чему,  зная, что се-
мья неблагополуч-
ная, за ними не бы-
ло особого надзора 
и внимания. 

Мнение 
специалиста

– Семья состояла на 
учете из-за ненадлежа-
щего исполнения роди-
тельских обязанностей 
матерью: она не ока-
зывала необходимо-
го медицинского ухода 
младшему сыну, страда-
ющему врожденным за-
болеванием, – расска-
зала начальник сектора 
опеки и попечительства 
администрации Кстов-
ского района Любовь Го-
ловкина. – В злоупотре-
блении спиртным роди-
тели замечены не были. 
Службой опеки дети из 
семьи не изымались, в 
детские дома они были 
помещены с доброволь-
ного согласия родите-
лей. В декабре 2017 го-
да подали заявление о 
возврате детей в семью. 
Мы провели проверку и 
вернули детей. 

1. Отец малышей любил позировать с оружием. 2. Мама много 
времени проводила в социальных сетях.  3. Дом, где погибли дет-
ки. 4. На прошлой неделе всех погибших в страшном пожаре похо-
ронили.  5. Из-за пожара в одной квартире пострадал весь дом. 

16+
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СМС-жалоба: 
На пересечении улиц Нартова 

и Бекетова установлены урны - они 
наполнены мусором. На фоне белого 

снега это хорошо видно! И это 
столица Приволжья!

Пишите СМС 
на номер: 
+7-904-391-31-50 SMS

Очень плохо, что на пло-
щади Лядова нет отдель-
ной остановки для авто-
бусов в сторону Щерби-
нок. Я работаю рядом, и 
это очень неудобно! 

В универсаме Сормовско-
го района каждый вечер 
у банкоматов собираются 
школьники. Они бегают 
и дерутся. Страшно под-
ходить снимать деньги! 

В Автозаводском районе на 
улице Минеева есть кру-
глосуточный мини-мага-
зин, возле которого каждую 
ночь собирается молодежь 
и устраивает драки. Мы их 
прогоняем, но толку нет. 
Сделайте что-нибудь!

Почему на Речном вокза-
ле уже больше двух не-
дель не работают боль-
шие часы?! Стыдно пе-
ред гостями города! 

Верните маршрутки с но-
мерами 23 (Московский во-
кзал – улица Дружаева) и 
55 (Верхние Печеры – улица 
Космическая)! Сколько же 
еще можно издеваться над 
людьми! Очень неудобно 
добираться жителям микро-
района «Молитовский»! 

На проспекте Кораблестро-
ителей весь день горели 
фонари вдоль дороги. Кош-
мар! Совсем не экономят! 

Около магазина самообслу-
живания на улице Сусло-
вой нет подъездных путей. 
И дороги не чистят. Из-за 
этого грузовики с продук-
тами не могут подъехать 
к магазину, стоят поперек 
дороги и мешают пройти. 
Не мешайте пешеходам! 

Недавно на улице Ванее-
ва около дома 104 корпус 1 
стая бродячих собак набро-
силась на двух женщин с 
грудными детьми, потом на 
двух малолетних школьни-
ков. Нужны срочные меры! 

Жалобы 0+

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru

Письмо читателя 
На улице Блохиной в районе военкомата тро-
туар покрыт льдом. Его не чистят и не посы-
пают песком. Куча снега перекрывает доро-
гу. Пройти по ней очень сложно. Где же все 
дворники? Безобразие! 

Виктория Брамник, продавец, 25 лет

0+

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Охранники часто превышают свои полномочия 

?– Пришли с восьмилетним 
сыном в магазин. Спустя 

какое-то время к нам подо-
шел охранник и обвинил мо-
его ребенка в краже игрушки, 
попросив вывернуть карма-
ны. Законно ли это? 

– В соответствии с требования-
ми статьи 13 Федерального закона 
личный досмотр, досмотр вещей, 

находящихся при физическом ли-
це, осуществляются должностны-
ми лицами, указанными в статьях 
27.2, 27.3 КоАП РФ, то есть работ-
никами полиции. Такие полно-
мочия на охрану не возложены. 
Более того, личный досмотр про-
изводится лицом одного пола с 
досматриваемым в присутствии 
двух понятых того же пола.

Фото из архива «Pro Город»

О детстве
Запах больницы знаком с 
детства: мама УЗИ-диаг-
ност, а папа ортопед-трав-
матолог. В садике я уже 
мыл руки, как хирург – папа 
меня научил. А когда учился 
в школе, он брал меня на 
небольшие операции. 

Об отношениях
С пациентом важно об-
щаться, иначе он не сможет 
мне доверять. И даже хоро-
шо выполненная операция 
не окажет ожидаемого эф-
фекта. Ведь постоянное об-
щение с пациентом – тоже 
часть выздоровления. 

О новых знаниях
Всегда надо быть в курсе 
новшеств. Поэтому я ста-
жируюсь в зарубежных 
клиниках, участвую в кон-
ференциях. Благодаря это-
му мне удается проводить 
двухчасовую операцию на 
стопах всего за 30 минут.  

О квотах
Квоты – это реальная воз-
можность исправить стопу 
бесплатно. Ведь убрать ко-
сточку на ноге стоит больше 
50000 рублей. А наши паци-
енты покупают лишь билеты 
до клиники и ортопедиче-
скую обувь. Торопитесь! 

О

Мысли на ходу
Айдыс Ондар,

хирург-ортопед, осматривает 

пациента перед операцией Фото героя

Воспользуйтесь квотами от Министерства, запишитесь на бесплат-
ную операцию: 8 (495) 769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, ВKонтакте: vk.com/ortopunkt  �Знайте свои права и получайте бесплатную помощь

?– В магазине заказала изго-
товление кухонного гарни-

тура, но исполнитель уже на-
рушил все сроки. Подскажите, 
что я вправе требовать с него?

– При досудебном урегулировании 
спора вы можете требовать растор-
жения договора и возврата всей 
уплаченной суммы, выплаты неу-
стойки и компенсации морального 

вреда. Чтобы получить больше ин-
формации о защите прав потреби-
телей, рекомендую посетить бес-
платный семинар «Потребитель, 
не дай себя обмануть!». Он состо-
ится 21 февраля в 16.00 в детской 
областной библиотеке: Звездинка, 
5. Подробности по телефону: 423-
02-63 (пн-ср с 12 до 18.00), – отве-
чает адвокат Дмитрий Кузовков. � 

Фото предоставлено компанией

u
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авец, 25 лет

?– Зачем ремонтировать 
старые окна, когда во-

круг столько предложе-
ний установить новые и 
недорого?

– Дешевое не значит качествен-
ное! А ваши старые окна про-
стояли более 30 лет, – это и есть 
показатель качества. Советские 
деревянные окна после восста-
новления дадут фору любым 
ПВХ! Обратитесь в компанию 
«Швед окна+», и вы убедитесь 
в этом сами. Выгодно по цене 
и по качеству. Звоните: 291-58-
50, – отвечает мастер «Швед ок-
на+» Алексей Горбачевский. �

Фото «Pro Город»

Ремонт старых дере-
вянных окон – выгод-
но в «Швед окна+» 
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� АВТОЗАВОДСКИЙ Р-Н
1-к.кв., Спутника ул., д.20, 
(код 14) 5/10 эт., 32/16/8 кв.м, 
монолитный, улучшенная пла-
нировка, просторная кухня. 
Парковочные места, до оста-
новки сто метров. 2 100 000 
р. 8-920-254-68-57

2-к.кв., Мончегорская 
ул., д.4, (код 653) 2/2 эт., 
38/30/4 кв.м, камень-извест-
няк, светлая квартира, в са-
нузле установлена душевая 
кабина. Хорошая транспор-
тная развязка. 1 800 000 р. 
8-930-692-24-62

�КАНАВИНСКИЙ Р-Н
3-к.кв., Им.Сергея Акимо-
ва ул., д.39, (код 174) 5/9 
эт., 63/43/8 кв.м, панельный, 
квартира в хорошем состоя-
нии. Лоджия и балкон осте-
клены и утеплены.  Рядом с 
прекрасной набережной. 3 
500 000 р. 8-920-254-68-63

1-к.кв., Московское шос-
се, д.304б, (код 36) 2/5 эт., 
33/18/8 кв.м, панельный, 
квартира подготовлена к ре-
монту, пластиковые окна, тру-
бы заменены. Удобная пар-
ковка. Возможен торг. 1 745 
000 р. 8-920-254-68-71

2-к.кв., Лесной Городок 
ул., д.2, (код 640) 3/9 эт., 
64/43/7 кв.м, панельный, 
дом улучшенной планиров-
ки. Установлены счетчики. 
Уютный микрорайон для вас 
и ваших детей. 2 900 000 р. 
8-999-071-25-73

� ЛЕНИНСКИЙ Р-Н
2-к.кв., Снежная ул., 
д.29/3, (код 126) 3/5 эт., 
45/33/5 кв.м, панельный, 
остается кухонный гарнитур 
из шести предметов. На по-
лу линолеум, на стенах обои, 
в ванной плитка. Балкон за-
стекленный, есть подвал. 
2 300 000 р. 8-930-693-35-27

3-к.кв., Премудрова ул., 
д.6, (код 525) 6/6 эт., 60/42/9 
кв.м, кирпичный, кварти-
ра улучшенной планиров-
ки.  Идеально подойдет для 
большой семьи. 2 935 000 р. 
8-999-071-58-24

� МОСКОВСКИЙ Р-Н
1-к.кв., Народная ул., д.36, 
(код 112) 4/9 эт., 33/7/18 кв.м, 
панельный, лоджия застекле-
на, деревянная отделка. Окна 
ПВХ. По желанию остается 
шкаф-стенли. 2 100 000 р. 
8-920-254-68-63

1-к.кв., Сормовское шос-
се, д.13, (код 202) 2/5 эт., 
30/17/6 кв.м, панельный, 
квартира с ремонтом. По-
толки натяжные, трубы но-
вые, на полу линолеум, кухню 

оставляем. Есть место для 
парковки. Чистая продажа. 
2 100 000 р. 8-930-692-14-74

1-к.кв., Мечникова ул., 
д.65, (код 257) 3/5 эт., 
31/20/7 кв.м, кирпичный, 
сделан ремонт: выровнены 
стены, качественные обои, 
натянут потолок. Оставля-
ем кухонный гарнитур и про-
сторный шкаф в прихожей. 
1 770 000 р. 8-930-693-35-27

4-к.кв., Шаляпина ул., д.16, 
(код 313) 1/5 эт., 63/46/6 кв.м, 
кирпичный, отличная 4-ком-
натная квартира в уютном, ти-
хом районе. Натяжные потол-
ки, утепленный пол (ламинат), 
окна пластиковые, входная 
дверь сейфового типа. При 
покупке квартиры – бонус от 
собственника. 3 100 000 р. 
8-930-693-00-51

2-к.кв., Красных Зорь ул., 
д.5, (код 354) 4/5 эт., 45/30/6 
кв.м, панельный, в шаговой 
доступности продуктовые ма-
газины, рынок, садик, школа, 
больница. Помощь с ипотекой! 
2 150 000 р. 8-930-692-47-91

1-к.кв., Березовская ул., 
д.9, (код 398) 1/5 эт., 30/17/6 
кв.м, кирпичный, отдаем с 
мебелью, кухонным гарни-
туром, в том числе электро-
духовка и газовая плита, 
душевая кабина, стираль-
ная машина. Торг уместен. 
1 600 000 р. 8-930-692-14-74

1-к.кв., Героя Кошелева ул., 
д.13, (код 399) 1/2 эт., 35/21/7 
кв.м, дерево, чистая квартира, 
с прекрасной транспортной 
развязкой в любую часть го-
рода, отдаем с мебелью. Туа-
лет, душевая кабина, горячая 
вода – бойлер, веранда 7 кв.м, 
утеплена и обогревается. 1 
050 000 р. 8-930-692-14-74

2-к.кв., Красных Зорь 
ул., д.5а, (код 458) 9/10 эт., 
50/28/8 кв.м, кирпичный, хоро-
шая входная дверь, пластико-
вые окна, лоджия застеклена. 
За квартирой закреплены два 
парковочных места и место в 
камере хранения велосипе-
дов и колясок. 3 150 000 р. 
8-930-692-24-62

1-к.кв., Московское шос-
се, д.225, (код 507) 3/5 эт., 
30/17/6 кв.м, кирпичный, вход-
ная дверь и плита новые. Вы-
сота потолков  2,5 м. В доме 
ТСЖ, подъезд чистый. 1 495 
000 р. 8-920-254-68-63

3-к.кв., Страж Революции 
ул., д.38, (код 508) 1/2 эт., 
62/40/9 кв.м, кирпичный, все 
комнаты изолированные, те-
плые, с пластиковыми окна-

ми. Просторная прихожая. 
2 994 000 р. 8-930-692-47-91
3-к.кв., Березовская 
ул., д.92, (код 509) 1/9 эт., 
61/45/7 кв.м, панельный, хо-
роший внутренний двор с 
детской площадкой, рядом 
детский сад. Продажа сроч-
ная, разумный торг уместен. 
2 900 000 р. 8-930-692-47-91

1-к.кв., Куйбышева ул., 
д.39а, (код 533) 10/10 эт., 
46/18/15 кв.м, кирпичный, с 
хорошим ремонтом. Большая 
кухня со встроенной мебе-
лью. Оборудована гардероб-
ная. Лоджия застеклена. 3 
400 000 р. 8-930-693-11-49

� НИЖЕГОРОДСКИЙ Р-Н
1-к.кв., Ильинская ул., 
д.13, (код 12) 2/6 эт., 31/18/6 
кв.м, кирпичный, дом в исто-
рической части города. Ря-
дом школы, детсады, инсти-
туты, магазины. Квартира 
светлая и уютная, большая 
комната, балкон застеклен. 
Окна выходят на детскую 
площадку и храм. Показ в 
любое время. 2 200 000 р. 
8-920-254-68-41

2-к.кв., Ковровская ул., 
д.21, (код 15) 9/10 эт., 
69/28/12 кв.м, кирпичный, 
в квартире сделан  пре-
красный дорогой ремонт. 
Комнаты изолированные, 
два санузла, гардеробная. 
Остается дорогая кухня со 
встроенной техникой, шкаф-
купе в прихожей. Готовы к ра-
зумному торгу. 7 100 000 р. 
8-904-254-68-21

4-к.кв., Александра Хох-
лова ул., д.21, (код 20) 10/11 
эт., 98/55/12 кв.м, кирпичный, 
4-комнатная двухуровневая 
квартира с прекрасным ви-
дом на город, солнечная сто-
рона, тихая закрытая дво-
ровая территория. Сделан 
ремонт, два санузла: в одном 
душевая кабина, в другом 
огромная ванна. На второй 
этаж можно подняться по 
деревянной лестнице. 7 200 
000 р. 8-904-254-68-21

3-к.кв., Максима Горько-
го ул., д.52, (код 542) 5/5 
эт., 91/61/11 кв.м, кирпич-
ный, сделан хороший ре-
монт. Потолки мансардного 
типа, высота 4 м. Санузел в 
кафеле, джакузи, большая 
гардеробная. Территория во-
круг дома огорожена, уста-
новлено видеонаблюдение, 
своя парковка. 7 490 000 р. 
8-904-254-68-21

1-к.кв., Нижне-Печерская 
ул., д.17, (код 624) 11/17 эт., 
43/21/10 кв.м, блочный, квар-
тира в новом доме, улучшен-
ной планировки, в хорошем 

состоянии. Остается мебель: 
кухонный гарнитур, встроен-
ный шкаф. Чистая продажа. 
3 190 000 р. 8-920-254-68-41

3-к.кв., Малая Ямская ул., д. 
18, (код 8) 15/18 эт., 130/65/17 
кв.м, монолитный, квартира в 
центре города. Дизайнерский 
ремонт, индивидуальные при-
боры отопления, два санузла, 
сауна. Закрытый двор с дет-
ской и спортивной площад-
кой, круглосуточная охрана. 
Панорамный вид на Стрелку, 
собор, стадион, ТРЦ Небо. 16 
000 000 р. 8-920-254-68-57

� ПРИОКСКИЙ Р-Н
2-к.кв., Первоцветная ул., 
д.6к1, (код 109) 2/17 эт., 
67/37/12 кв.м, блочный, квар-
тира в новом доме улучшен-
ной планировки. Кухня с вы-
ходом на лоджию, большая 
прихожая. Чистая продажа. 
Документы готовы. 4 390 000 
р. 8-930-692-14-74

1-к.кв., Академика Сахаро-
ва ул., д.115, (код 116) 2/17 эт., 
43/19/11 кв.м, блочный, в от-
личном состоянии. В квартире 
кухонный гарнитур с техникой, 
шкаф-купе, из кухни выход на 
лоджию. Рядом большой ле-
сной массив, озера. 2 950 000 
р. 8-930-692-14-74

1-к.кв., Цветочная с-з «Цве-
ты» ул., д.7к2, (код 156) 5/17 
эт., 41/25/10 кв.м, монолитный, 
пластиковые окна и остеклен-
ные лоджии. Развитая ин-
фраструктура. При покупке 
сразу можно заехать в новую, 
светлую квартиру. Все доку-
менты готовы! 2 685 000 р. 
8-930-692-14-74

4-к.кв., Академика Саха-
рова ул., д.107, (код 207) 
9/19 эт., 94/58/10 кв.м, мо-
нолитный, прямaя продажа. 
Отдельная гардеpoбная кoм-
нaта со встроенной мебелью, 
зacтeклeнная лoджия. 6 100 
000 р. 8-930-692-14-74

3-к.кв., Академика Сахаро-
ва ул., д.105, (код 428) 14/17 
эт., 82/48/11 кв.м, монолитный, 
светлая квартира с отличным 
видом из окна. Район при-
знан экологически чистым, 
рядом Щелковский хутор, Бо-
танический сад. 5 680 000 р. 
8-930-692-14-74

1-к.кв., Гагарина пр-т, 
д.99к2, (код 474) 6/25 эт., 
33/19/5 кв.м, монолитный, 
квартира-студия с качествен-
ным ремонтом. При продаже 
остаются кухонный гарнитур, 
стиральная машина. 2 800 000 
р. 8-999-071-37-69

2-к.кв., Военных Комис-
саров ул., д.4, (код 685) 1/5 

эт., 51/35/6 кв.м, панельный, 
новый кухонный гарнитур. 
Пластиковые окна, ламинат. 
Квартира в хорошем состо-
янии. Торг уместен. Доку-
менты готовы. 3 000 000 р. 
8-999-071-57-93

� СОВЕТСКИЙ Р-Н
2-к.кв., Ошарская ул., д.61, 
(код 137) 1/4 эт., 62/30/12 
кв.м, кирпичный, просторная 
квартира в центре города. 
Высокие потолки, большие 
окна и шикарные люстры. 
Развитая инфраструктура. 
Чистая продажа. 4 500 000 р. 
8-930-693-38-26

2-к.кв., Им.Генерала Ивли-
ева ул., д.28, (код 279) 3/5 
эт., 39/25/6 кв.м, кирпичный, 
квартира в тихом районе го-
рода. Рядом магазины, дет-
ская поликлиника, во дворе 
детский сад и школа. 2 650 
000 р. 8-904-254-68-21

2-к.кв., Конный проезд, 
д.9, (код 318) 1/2 эт., 44/27/6 
кв.м, кирпичный, комнаты 
смежные, санузел раздель-
ный. Потолки 3 м, газовая ко-
лонка. Имеются парковочные 
места и бытовое помещение 
с погребом. Чистая продажа. 
Один собственник. 1 800 000 
р. 8-930-692-47-79

3-к.кв., Высоковский про-
езд, д.24, (код 35) 2/17 эт., 
106/59/16 кв.м, кирпичный, 
двери массив, плитка  из Ис-
пании под заказ, ванна на 
ножках из литого мрамора, 
3D плитка в ванной комнате, 
кухня с патинированными фа-
садами. Мебель остается при 
продаже. Консьерж, видеона-
блюдение, парковка, своя дет-
ская площадка. В доме рас-
положены магазин, аптека. 12 
800 000 р. 8-904-254-68-21

2-к.кв., Им.Маршала Ро-
коссовского К.К. ул., д.1, 
(код 37) 6/9 эт., 45/29/6 кв.м, 
кирпичный, современная 
планировка. В квартире все 
окна ПВХ, стоят счетчики на 
воду и электричество, боль-
шая кладовка, два уличных 
холодильника. 3 350 000 р. 
8-920-254-68-27

3-к.кв., Ладыжникова ул., 
д.12, (код 427) 2/2 эт., 38/28/6 
кв.м, кирпичный, в квартире 
произведена замена систе-
мы отопления: новый котел, 
пластиковые трубы, новые 
батареи. Сделан ремонт. В 
доме год назад заменили 
крышу, трубы канализации 
и отопления. 2 100 000 р. 
8-930-692-14-74

3-к.кв., Ванеева ул., д.74, 
(код 504) 9/9 эт., 60/42/8 кв.м, 
панельный, подъезд чистый, 

лифт работает всегда. В ша-
говой доступности детские 
сады, школы, поликлиника, 
магазины. Чистая продажа. 
Документы готовы. Торг. 3 200 
000 р. 8-930-692-47-79

1-к.кв., Ванеева ул., д.86, 
(код 695) 5/5 эт., 59/46/6 кв.м, 
панельный, квартира с хоро-
шим ремонтом, вся утеплена 
по периметру, новые окна, 
трубы. Остаются встроенные 
шкафы, кухонный гарнитур. 
Идеально для молодой семьи. 
Во дворе детский сад и школа. 
2 850 000 р. 8-920-254-68-58

� СОРМОВСКИЙ Р-Н
3-к.кв., Ногина ул., д.4, (код 
115) 9/9 эт., 67/42/9 кв.м, па-
нельный, в квартире сделан 
изысканный ремонт. Все но-
вое: плитка, счетчики, трубы, 
сантехника, бытовая техника, 
итальянская мебель. Встро-
енная кухня из массива дере-
ва, лоджия с теплыми полами. 
3 500 000 р. 8-904-254-68-21

1-к.кв., Федосеенко ул., 
д.87, (код 217) 2/9 эт., 34/19/9 
кв.м, панельный, тихий уютный 
двор. Квартира с большой кух-
ней и раздельным санузлом. 1 
900 000 р. 8-930-693-38-74

3-к.кв., Вождей Революции 
ул., д.13, (код 277) 1/2 эт., 
63/50/7 кв.м, блочный, кварти-
ра большая, светлая, теплая. 
Рядом вся инфраструктура. 
Можно под офис. 2 300 000 р. 
8-930-692-24-62

3-к.кв., Гаугеля ул., д.7, (код 
556) 5/5 эт., 50/34/6 кв.м, па-
нельный, квартира в хорошем 
состоянии. Ремонт сделан 
недавно. Хорошая транспор-
тная развязка. 2 550 000 р. 
8-930-692-24-62

3-к.кв., Кораблестроителей 
пр-т, д.стр.6, (код 85) 9/11 эт., 
56/37/9 кв.м, панельный, уют-
ная квартира с муниципальной 
отделкой. Установлены прибо-
ры учета воды, света, отопле-
ния. Во дворе дома детская 
площадка, парковка. 3 250 000 
р. 8-920-254-68-27

� ДЕРЕВНЯ АФОНИНО
3-к.кв., Зеленая ул., д.68, 
(код 513) 3/10 эт., 69/43/12 
кв.м, панельный, большая 
квартира, хороший ремонт. 
Трубы поменяны, стеклопакет. 
Вся инфраструктура рядом. 
4 000 000 р. 8-930-692-24-62

� ГОРОД КСТОВО
2-к.кв., 3-й микрорайон ул., 
д.25, (код 694) 3/5 эт., 47/31/6 
кв.м, кирпичный, квартира чи-
стая, теплая, окна на обе сто-
роны. Рядом четыре детских 
садика, магазины, школа. 
2 800 000 р. 8-930-692-24-62

Вторичное  жилье Продажа, обмен квартир и комнат. Бесплатный подбор ипотеки.

КВАРТИРЫ ПО СУПЕРЦЕНЕ          в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Новостройки Предложение недели. Новостройки по ценам застройщиков.
ЖК «Циолковский». Циолковского ул., 1 ЖК «Солнечный». Касьянова ул., 4 ЖК «Солнечный». Касьянова ул., 8ЖК «Авиа». Мончегорская ул., 85

ЖК «Юг». Южный бульвар, 19 «Дом с террасами». Максима Горького ул., 43 ЖК «Классика-Модерн». Маслякова ул., 1ЖК «Орбита». 2-я Оранжерейная ул., 1

�� � �� � �� ���
nn.vladis.ru 
ул. Новая 34а
(пл. Максима Горького)

235-00-00Агентство недвижимости

от 52380 р./м2 от 51000 р./м2от 43949 р./м2

от 83000 р./м2 от 79000 р./м2от 62000 р./м2

от 57000 р./м2

от 52000 р./м2 

Костина ул., д. 6/1Березовская ул., д. 92 Максима Горького ул., д. 52Богдановича ул., д. 2/27 Пискунова ул., д. 3к3

2 700 000 р.

код 439

8 (920) 254-68-27

код 509

8 (920) 254-68-21

7 390 000 р.

код 542

8 (999) 071-56-95

код 731

3 500 000 р.2 800 000 р.
8 (999) 071-37-69

код 587

8 (920) 254-68-63

7 100 000 р.

Время покупать
квартиру!

Покупка квартир

Выгодная ипотека

• Более 50 ипотечных программ
• Скидки по ставкам от ряда 
   банков
• Рефинансирование ипотеки 
   (уменьшение ставки)
• Одновременное одобрение 
   ипотеки в разных банках 

Аренда квартир

• Услуга заселения в день
   обращения
• Более 150 реальных квартир
• Бесплатная услуга для 
   владельцев «Безопасная аренда»

Более 

50
ипотечных 
программ

235-00-00

Ипотечный брокер 
Татьяна Лазарева

235-00-00

квартир

более

150

235-00-00

Больше квартир 
на nn.vladis.ru

235-00-00

Руководитель отдела аренды 
Надежда Жукова

Бесплатный
подбор

Продажа квартир

*Ипотека предоставляется ВТБ (ПАО) генеральная 
лицензия ЦБРФ №1000 от 08.07.2015 г. ОА 

"ЮниКредитБанк" генеральная лицензия ЦБРФ №1 
от 15.11.1991 г. и ПАО "Банк Уралсиб", ген. лицензия 

ЦБРФ № 30 от 10.09.2015 г.

*При подборе из нашей базы объектов

*Проектная декларация новостроек на сайте nn.vladis.ru 
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Программа гуляний:
Автозаводский район
11:30 – Театрализованная концертная про-
грамма «Весна-красна» при участии народ-
ного хора «Россиянка», танцевальной студии 
«Багира», танцевальной студии «Танцетера-
пия» на площадке перед ДК микрорайона 
Доскино (улица Бахтина, 1 а)
12:00 – Театрализованная и концертная 
программа «Широкая масленица» на пло-
щадке перед МБУК ЦКиД «Молодежный» 
(улица Дьяконова, 25 а)
12:00 – Фольклорный праздник «Шутейная 
Масленица» в ЦРБ «Библиотечно-досуговый 
центр» (проспект Молодежный, 44 б)
12:00 – Шутейная Масленица в БДЦ Автоза-
водского района (проспект Молодежный, 44 б)
С 12:00 до 19:00 – районная праздничная 
программа «Развеселая масленица» в Авто-
заводском парке

Ленинский район
12:00 - Праздничная программа с катанием 
на лошадях, угощением блинами, конкурсами 
и сожжением чучела в парке «Дубки»

Московский район
16:00 – Народное гуляние «Сударыня Масле-
ница» в ЦКиД «Искра» (улица Лучистая, 10)

Приокский район
11:00 – Народные гуляния «Масленица идет, 
за собой весну ведет» в библиотеке имени Гон-
чарова (поселок Черепичный, 13)
С 12:00 до 17:00 – Праздничная програм-
ма в парке «Швейцария» (остановка «улица 
Медицинская»)

13:00 – Вечер за самоваром «Масленица, уго-
щай! Всем блиночки подавай» в библиотеке им. 
Гончарова (поселок Черепичный, 13)

Сормовский район
11:00 – «Православная Масленица» на пло-
щадке около церкви в честь Святой Живона-
чальной Троицы (улица Кима, 77)
13:00 – Игровая программа на детской пло-
щадке на проспекте 70-летия Октября
12:00 – Праздничная программа «Широкая 
Масленица» напротив храма на проспекте 
70-летия Октября
С 12:00 до 16:00 – Праздничная программа 
«Широкая Масленица» в Сормовском парке

Нижегородский район
С 12:00 до 19:00 - на площади Маркина: ог-
ненное шоу, фольклорный ансамбль «Синий 
лен», цыганский ансамбль «Рада», выступле-
ния гармонистов, игры и пляски, блины с го-
рячим чаем, мастер-классы по поделкам из 
бумаги, оберегам, скворечникам, а также 
сжигание масленичного чучела.

Канавинский район
11:00 – Программа «Эх, Масленица! Ух, Ма-
сленица!» в агрокомбинате «Горьковский» 
(улица Тепличная, 4)
11:00 – «Масленичный разгуляй!» в парке 
имени 1 Мая (улица Октябрьской револю-
ции, 31)

Места гуляний на Масленицу 
смотрите на специальной карте 
на странице 11

Все на Масленицу! 0+

Рецепт блинов с сыром!
Ингредиенты:
2,5 стак. муки, 3 стак. молока, 200 г твердого сыра,
5 яиц, 100 г сахара, 1/2 ч.л. соли, зелень по вкусу.
Приготовление:
Натрите сыр на мелкой терке, мелко порежьте зелень. 
Смешайте все ингредиенты и испеките, как обычные 
блинчики, на смазанной маслом сковороде.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
За то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении –  обогрева-
теле «ТеплЭко», который бы-
стро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогре-
вая помещение подобно русской 
печи.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отгово-
рок мы слышали. В итоге, мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 
детей. А счет за электричество 

лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. 
Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из 
кварцевого песка. Теплэко мож-
но использовать как отдельно, 
так и создавать отопительные 
системы, количество обогрева-
телей зависит от площади. Один 
обогреватель устанавливает-
ся на 9 квадратных метров при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается 
за 10-15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.
 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 

бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому же 
гарантия 5 лет не оставляет сом-
нений в надежности. Есть воз-
можность покраски обогревате-
ля «ТеплЭко» в любой цвет. Да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт – как 
лампочка на 100 Ватт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя – 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя: 
600 мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в 
сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ ПО-
ТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА! Он 

будет работать, создавая атмос-
феру настоящего домашнего, об-
житого уюта – когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами.
 
«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для квартиры, дачи, гара-
жа или офиса. Доказано: си-
стема отопления загородного 
дома на основе обогревателей 
«ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. Завод 
«ТеплЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных обогревателей из пе-
ска высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете 

в нашем фирменном мага-
зине или заказать доставку 
по телефону. А для установ-
ки обогревателя потребует-
ся три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогрева-
теля не вызывает никаких 
сомнений в его долговечно-
сти. Как известно, все гени-
альное просто. Только обо-
греватель «ТеплЭко» может 
работать практически веч-
но, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплу-
атации НЕ ОГРАНИЧЕН.

Единственный в Нижнем Новгороде фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу: 
ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36, 8-800-333-05-35 
(бесплатный по России), 8-930-805-48-01. Пн – сб с 10:00 до 20:00, без обеда, 
воскресенье: выходной. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!                tepleko.ru

анияияя иии ззз бабабаботототыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

Номинальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Обогреватель «ТеплЭко» является побе-
дителем конкурса «100 лучших товаров 
России», 2015, 2017 г. патент РФ № 152820

ООО «ТД ТеплЭко», Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. А, пом. 2Н,  ОГРН 1157847014456

 
А. ДРУЗЬ: ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!
самое эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО
Всего 2-3,5 кВт 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

Пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

«От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «Теп-
лЭко» греет, не потребляя электроэнергии» 
(А. Друзь)
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АРТРИТ И АРТРОЗ  ПЫТКА ДЛЯ СУСТАВОВ
В ЧЕМ ИСКАТЬ СПАСЕНИЕ?

АРТРИТ  ЭТО 
СТАРЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ

Действительно, она по-
ражает в большинстве 
людей возраста старше 
60 лет, однако это не по-
вод забывать о много-
численных случаях реги-
страции артрита у более 
молодого поколения и 
даже у детей.  

АРТРИТ ЕСТЬ АРТРИТ.
На самом деле сущест-

вует более 200 видов это-
го заболевания. Одно из 
самых распространенных 

– ревматоидный артрит 
или РА. Это хроническое, 
инвалидизирующее, ау-
тоиммунное (когда, по су-
ти, против организма вос-
стает его родной иммуни-
тет) заболевание.

АРТРИТ МОЖНО 
ВЫЛЕЧИТЬ 

НАРОДНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ИЛИ 
ГИМНАСТИКОЙ

В большинстве случаев 
артрит имеет иммунную 
почву возникновения. И 
одними «припарками» 

тут не обойтись. Нужен 
комплексный подход! В 
дело должны вступить, 
как минимум, знания и 
опыт врача, лекарствен-
ные препараты, им на-
значенные, и магнитоте-
рапия, которая помогает 
ускорить процессы вос-
становления, снимает 
боль и отечность, помо-
гает восстановить крово-
снабжение в пораженной 
области и, как следствие, 
умножает действие меди-
каментов, минимизируя 
их количество. 

АРТРИТ  ЭТО 
ПРИГОВОР 

Всем известно, что выя-
вить причину проблемы – 
наполовину устранить ее. 
Так и здесь. Чем раньше 
диагностировать артрит и 
его вид – а их более 200, 
как вы помните – тем на 
более благоприятный 

прогноз можно рассчиты-
вать. Хорошим результа-
том терапии, например, 
при ревматоидном артри-
те, можно назвать дости-
жение стойкой ремиссии, 
а также уменьшение боли 
в суставах, улучшение их 
подвижности, общую по-
зитивную динамику со-
стояния пациента. Но для 
этого необходима про-
фессиональная терапия с 
применением как меди-
каментозных средств, так 
и физиотерапии, в частно-
сти – терапии магнитным 
полем.

ОТ АРТРИТА 
ПОМОГАЮТ ТОЛЬКО 

ТАБЛЕТКИ
Применение медика-

ментов позволяет оста-
новить разрушительные 
процессы в суставах: для 
устранения воспаления 
и перехода в стадию ре-

миссии врач назначает 
кортикостероиды. Од-
нако при их продолжи-
тельном приеме увели-
чивается вероятность 
развития остеопороза. 
Противовоспалительные 
средства, не содержащие 
стероиды, уменьшают 
болевые ощущения, но 
не предотвращают даль-
нейшее развитие недуга 
и могут спровоцировать 
проблемы с ЖКТ. Замкну-
тый круг… И выход из не-
го – правильная схема 
лечения, которая должна 
включать короткий курс 
лекарственной терапии 
с быстрым переходом на 
магнитотерапию. 
И еще одна хорошая 

новость – процедуры ле-
чения магнитным полем 
сегодня можно прово-
дить и дома, не преодо-
левая болезненные кило-
метры до больницы. 

Портативный аппарат, 
принцип действия кото-
рого основан на бегущем 
импульсном магнитном 
поле, имеет четыре из-
лучателя, соединенные 
гибкой лентой. Такая кон-
струкция позволяет удоб-
но располагать аппарат 
на нужных зонах и прово-
дить целенаправленное 
лечение. 
Он прошел массу кли-

нических испытаний, ко-
торые подтвердили его 
эффективность, и имеет 
европейскую сертифика-
цию. Оценив результатив-
ность аппарата терапии 
бегущим импульсным 
магнитным полем и удоб-
ство его применения, 
врачи используют его и в 
лечебных учреждениях. 
А вы можете делать это 
дома, подарив себе на-
дежду на выздоровление 
и новую, полную движе-
ния, жизнь! �

5 мифов об артрите
У суставов есть два основных врага, препятствующие их 

полноценной работе. Это заболевания артрит и артроз. Они 
могут протекать как отдельно друг от друга, так и совместно, 
отягощая друг друга.  
Несмотря на схожие названия, суть происходящих пато-

логических процессов в этих заболеваниях разная. Основное 
различие состоит в том, что при артрозе сустав разрушается. 
Чаще всего это связано с возрастными изменениями. 

А вот при артрите сустав воспаляется. И причин этому мо-
жет быть множество. Здесь и аллергические реакции, и про-
воцирующие инфекционные заболевания, и обменные на-
рушения, и болезни нервной системы, и травматические по-
вреждения. Однако чаще всего почва для развития артрита 
аутоиммунная. 
Вокруг этого заболевания ходит много разных домыслов. 

И сегодня мы развеем самые распространенные из них. 

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 от компании 
ЕЛАМЕД уже более 15 лет используется в медучреждениях 
и дома в составе комплексного лечения болезней суставов.
Сустав нуждается в высоком снабжении кровью. Если ра-

стение плохо поливать – удобрения его не спасут. Они про-
никают к корням только растворенными в воде. Так и чело-
век – без качественного «полива» органов кровью лечение 
бесполезно.

«Подготовить почву» для лучшего усвоения лекарств и 
мазей при артритах и артрозах – задача АЛМАГа-01.
Что получает человек, приобретая АЛМАГ-01?
• Здоровый человек скажет: движение – это жизнь, а для 

страдающего артритом и артрозом движение – это боль. 
АЛМАГ-01 дает возможность снять боль, отек и воспаление.

• АЛМАГ способствует избавлению от скованности, уве-
личению дальности безболевой ходьбы.

• АЛМАГ может помочь продлить ремиссию, усилить дей-
ствие лекарств и уменьшить их дозы.

• С АЛМАГом-01 человек не рискует, ведь он покупает ис-
пытанное средство, к тому же с длительным гарантийным 
сроком – 3 года!

Конструкция АЛМАГа-01 детально проработана и одобре-
на специалистами как оптимальная для лечения спины и 
суставов.
В его показания входят также остеохондроз (в том числе 

осложненный грыжей), подагра, гипертония, язва, травмы.
АЛМАГ-01 – чтобы лечение принесло плоды!

Бесплатный телефон компании «Еламед» 
Консультация до и после покупки

8-800-200-01-13

ВЫГОДНО КУПИТЬ СЕЙЧАС! АЛМАГ 01 

16+

реклама

15-25 февраля 2018 г.
9 490* р.   8 990 р. 

Акция! Выгода

500 р.!

Эксклюзивно в аптеках:
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Благоприятные дни работы с растениями

Лунно-посевной календарь

Растения февраль март апрель май июнь 

Томаты 18, 22, 
25-28

21, 25, 26 18, 21, 22, 
27, 29, 30

19, 24, 27 14, 21, 23, 
24, 27, 29 

Огурцы 25, 26 20, 24, 26 17, 21, 22, 
27, 29 

18, 19, 
24, 26

15, 22, 23, 
25, 27 

Зеленый лук, 
петрушка, 
укроп, салат

17, 21,25 20, 21, 25 17, 21, 22, 
27,29 

18, 25, 28 14, 21, 
23,24, 27, 29

Баклажаны 18, 21, 25 21, 25, 26 18, 21, 27, 
28, 29, 30 

18, 24, 
26, 27 

14, 21, 22

Перец сладкий 17, 18, 
22, 26

20, 25, 26 18, 22, 27, 
28, 30 

19, 25, 27 14, 15, 23, 
24, 27, 29

Кабачки, 
патиссоны, тыквы

17, 25, 26 20, 24, 25 17, 21, 27, 
29, 30

19, 26 15, 21, 23, 
24, 29

Редис, 
редька, дайкон

5, 7, 8, 10, 
11, 12

5, 6, 7, 9, 
11, 12, 16

2-4, 7, 8, 
12, 13

2, 6, 11, 
30, 31

6, 7, 10, 11

Морковь, свекла - 5, 7, 9, 
11, 12

3, 4, 5, 
8, 13

1, 3, 10, 
14, 31

2, 7, 10, 11

Картофель, 
топинамбур

- - 2, 3, 7, 8, 
12, 13

1, 30, 31 6, 7, 10, 11

Фасоль, 
горох, бобы

 18, 21, 
25, 26

20, 21, 
25, 26 

18, 21, 27, 
28, 30

18, 25, 
27, 28 

14, 15, 23, 
24, 25, 29

Арбуз, дыня - - 18, 21, 27, 
29, 30

18, 19, 
25, 27 

21, 22, 24, 
25, 27, 29 

Лук репча-
тый (севок)

- - 2, 3, 6, 7, 
12, 13

4, 9, 
14, 30 

6, 7, 11

Лук-батун - - 17, 21, 22, 
28, 29 

3-5, 9, 10 14, 23, 24, 
27, 29

Чеснок 
яровой/озимый

21-24 22-25 19-21 18-20 12-14, 22

Капуста белоко-
чанная, цветная

- 21, 24, 25 17, 18, 22, 
27, 29, 30 

18, 19 14, 21, 23, 
24, 27 

Капуста 
краснокачанная

- 20, 24, 26 18, 21, 27, 
29, 30

18, 25, 27 14, 15, 21, 
23-25, 29 

Петрушка 
корневая

- 5, 8, 10, 
11, 16 

2, 3, 6, 7, 
12, 13 

2, 3, 6, 
14, 30 

6, 7, 11
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23 ôåâðàëÿ ìû ÷åñòâóåì ëþäåé ñèëüíûõ äó-
õîì, ìóæåñòâåííûõ, âåðíûõ âîèíñêîìó äîëãó è 

ïðèñÿãå. Ìû áëàãîäàðèì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, òåõ, êòî ñòîÿë è ïðîäîëæàåò ñòîÿòü íà 

ñòðàæå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè. 
ß óâåðåí, ÷òî ó âñåõ, êòî ñëóæèò íà òåððèòîðèè Íèæå-

ãîðîäñêîé îáëàñòè è çà åå ïðåäåëàìè, ðàáîòàåò íà îáîðîííûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ, ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ÿðêèå ïðèìåðû ïàòðèî-

òèçìà. Ýòî áûëî âðåìÿ áëåñòÿùèõ êîíñòðóêòîðñêèõ ðåøåíèé 
è èõ ñàìîîòâåðæåííîãî âîïëîùåíèÿ! 

Æåëàþ âñåì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðíîãî íåáà íàä 
ãîëîâîé! 

Ãëàâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ãëåá Íèêèòèí

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

ï
÷åññòòâåíí

ñòñòðñòðàæåàæå í

ãîðã ððîî
ïïððåðå

òòèèè
èè

ÄÎÐÎÃÈ
Ïîçäðàâ

Директор «Pro Город Нижний Новгород» Никита Карелин  

Вся наша страна поздравляет своих родных и близких мужчин с Днем 
Защитника Отечества! Наш коллектив не исключение, поэтому мы 

хотим пожелать вам от чистого сердца и с большой любовью полу-
чать как можно больше положительных эмоций, радоваться ка-

ждому дню жизни и быть успешными мужчинами. Пусть вам не 
будет знаком страх, а уверенность в собственных силах по-
зволит добиться желаемого результата любой ценой. Будьте 
защитниками вашей страны, ваших семей и ва-

шей любви. С праздником вас!

Дорогие чит
тели!

лин 
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ДорДор

Дорогие нижегородцы, – наши клиенты, партнеры и коллеги, 
поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества!

Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и 
трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и навыки 
множатся, достижения превосходят все ожидания. 
Пусть окружающие радуют, семья дает силы и 

вдохновение, а работа приносит желанные плоды. 
Мужества вам, дорогие, благополучия и достатка!

С бесконечным уважением к вам, руководитель ООО 
«Компания ФОРТ» Кистаев Василий

ттерерь и 
аввыки 
даданин я. 
ии  
ы.ы   
а!!

ОО 
йй

Компания «Гвин&Пин» поздравляет вас с Днем защитника Отечества!
Благодарим вас за выбор нашей продукции и желаем сохранять спокойст-

вие и уверенность в любой жизненной ситуации, совершать красивые и до-
брые поступки, беречь и крепко любить своих родных, заботиться о будущем 

и с успехом достигать больших высот.  С праздником!

Äîðîãèå äðóçüÿ,
Компания «Гвин&Пин»

Благодарим вас за вы
вие и уверенность в лю

брые поступки, беречь и 
и с успехом достигать боль

Äîðîãè
а Отечества!
хранять спокойст-
ть красивые и до-
титься о будущем 

С Уважением, замдиректора по развитию 
ГК «Гвин&Пин» Барабанов Владимир

Дорогие нижегородцы! Дорогие нижегородцы! 
Поздравляем вас с 23 февраля!Поздравляем вас с 23 февраля!

Идеи подарков к Дню Идеи подарков к Дню 
защитника Отечествазащитника Отечества

от 350 руб.
пр-т Ленина 49В
8-986-759-24-04

Магазин тельняшек.ру

Недорогие 
тельняшки 
100% 
хлопок, ГОСТ, 
любые цвета 
и размеры.

ТЕЛЬНЯШКУ НАСТОЯЩЕМУ МУЖЧИНЕ

ул. Долгополова 50, ул. Веденяпина 4,
Доставка. тел. 283-777-3

Подарочный
набор из 4
капкейков

КАПКЕЙКИ

400 руб. ул. Маслякова, д. 9
283-66-64 / barbergang.ru

• Стрижка волос,
   бороды
• При первом посещении –  
   скидка на стрижку 25%

СЕРТИФИКАТ В БАРБЕРШОП! 

900 руб.

Бурнаковская 51 а, вход 6
4-222-466

   БОКС
• Групповые тренировки 
• Выбирайте удобное
    время занятий!

ТОЛЬКО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 

300 руб.*
*за 1 занятие 

print1@cnti.nnov.ru
8-920-016-02-27

и не только
ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ

от 300 руб.

о

vk.com/kafe.california
423-63-40, 252-08-00

22-24 февраля 
•группа 
«Рокфор» 
•караоке •GoGo •DJ

ШОУ-ПРОГРАММА 

ВХОД 
БЕСПЛАТНЫЙ

*Гоу-Гоу, ДиДжей

я 
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Про медицину
Больше аптек низких цен!
Анастасия Вихрова

«Озерки» открыли 
еще 11 аптек в Ниж-
нем Новгороде и 
области

Аптечная сеть «Озерки» за 
короткое время приобрела 
большую популярность сре-
ди нижегородцев. И спустя 
всего два месяца с даты од-
новременного открытия 29 
аптек в Нижнем Новгороде 
еще 11 новых аптек низких 
цен начали обслуживать 
покупателей.

В новых аптеках сохра-
нены все лучшие традиции, 
сформированные за 20 лет 
успешной работы сети в дру-
гих регионах: гарантирован-
ное качество продукции для 
здоровья и красоты, демо-
кратичная ценовая полити-
ка, уникальная система ски-
док и бонусов, профессиона-
лизм сотрудников и высокий 
уровень обслуживания.

Цена – качество. «Озер-
ки» оправдывают ожидания 
потребителей не только в от-
ношении цен на лекарства, 
но и ассортимента. Во всей 
аптечной сети представлен 
широкий выбор лекарствен-
ных средств и сопутствую-

щих товаров: от витаминов 
до медицинских препаратов 
последнего поколения.

Онлайн-заказ. На сай-
те «Озерки» доступно пред-
варительное бронирование. 

Заказ формируется в тече-
ние трех часов, а получение 

– в специальном окне любой 
удобной аптеки. Это позво-
лит значительно сэкономить 
ваше время! Обращайтесь! �

Фото компании

Контакты

Новые адреса аптек «Озерки» в городе и области:
ул. Чаадаева, д. 31
ул. Ванеева, д. 30/2
ул. Надежды Сусловой, д. 10/1
б-р 60 лет Октября, д. 14/12
ул. Политбойцов, д. 12;
г. Бор, ул. Октябрьская, д. 78
г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 52
г. Городец, ул. Колхозная, д. 2
г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 64
г. Семенов, ул. Матвеева, д. 2
г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 5
Справочная служба: 8 800 775 75 33 
Интернет-бронирование – www.6030000.ru

Получение онлайн-заказа в окне аптеки

Анастасия Вихрова

Процедуры для 
оздоровления ва-
шего организма
В преддверии праздников 
Центр лечения позвоночника 
и суставов «Радужный» при-
готовил для нижегородцев 
уникальную возможность – 
позаботиться о своем здоро-
вье. До конца февраля на про-
цедуры прессотерапии и глу-
бокой осцилляции действует 
скидка – 20%! 
При глубокой осцилляции 
(лимфодренажном массаже) 

электростатические импуль-
сы проникают глубоко в тка-
ни, оказывая воздействие на 
сосуды, подкожную жиро-
вую клетчатку и эффективно 
устраняют отечность. 
В основе прессотерапии – 
стимуляция лимфодрена-
жа, ускорение метаболизма 
в тканях, устранение отечно-
сти, выведение из организма 
скопившейся жидкости. И 
все это – всего за несколько 
сеансов. Поверьте, результат 
не заставит вас долго ждать! 
Звоните прямо сейчас! �

Фото из открытых источников

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Похудение и очищение 
в «Радужном»!

Контакты

пр-т Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
www.rad-centr.ru

Худеть стало проще

ПОДРАБОТКА
Звоните по будням с 9:00-17:00

,
проживающие на улицах: 

• Кузнечиха 1
• Кузнечиха 2
• Максима Горького

• Бориса Панина
• Ковалихинская
• Тимирязева

«Отосфера»
пр-т Октября, 17, тел. 
295-54-88;  ул. Ватути-
на, 11, тел. 4-100-820

Андрей
Рыбаков
главный врач кли-
ники «Отосфера»

?Дедушка стал плохо 
слышать, надо вести 

к врачу. Но для него 
ожидание в очереди – 
еще тяжелее! Как быть?
Да, пожилым людям труд-
но переносить длинные 
очереди. Чтобы сэконо-
мить ваше время и избе-
жать многих проблем, при-
ходите к нам в центр. Мы 
проведем обследование 
слуха и подберем слуховой 
аппарат, соответствующий 
потере. У нас представлен 
большой выбор моделей 
по очень выгодным ценам. 
Для пенсионеров – скидки! 
Звоните нам прямо сейчас 
и приходите! �
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Главные праздничные 
гуляния на Масленицу!

Сормовский 
парк
Начало – 
в 12 часов 

1 Площадь 
Маркина
Начало – 
в 12 часов 

2 Парк 
им. 1 Мая
Начало – 
в 12 часов 

3 Парк 
«Дубки»
Начало – 
в 12 часов 

4

Парк 
«Швейцария»
Начало – 
в 12 часов 

5

Щелоковский 
хутор
Начало – 
в 12 часов 

6

Автозаводский 
парк
Начало – 
в 12 часов

7

Что делать, когда умер близкий человек?
Каждый, кто хоть однажды пе-
режил смерть близкого чело-
века, знает, как тяжело первые 
часы после того, как случилось 
горе. Городская специализиро-
ванная служба «Городская ри-
туальная служба» информиру-
ет о возможности организации 
захоронения на безвозмездной 
основе и рекомендует следую-
щий порядок действий в слу-
чае наступления смерти близ-
кого человека.

Как уберечь себя от обмана – 
первые действия
Если горе случилось дома: 
важно знать и быть готовым к 
тому, что как только вы сооб-
щите о факте смерти, инфор-
мация будет продана «черным 
агентам» за сумму не менее 5 
тысяч рублей.

Помните: пустив в дом незва-
ного гостя, вы неизбежно ста-
нете его жертвой и переплати-

те за организацию похорон в 
2-3 раза больше по сравнению 
со стоимостью тех же услуг, 
заказанных в городской спец-
службе по вопросам похорон-
ного дела.

Рекомендуем:
1. Немедленно обратитесь в 
проверенную организацию 
– «Городскую ритуальную 
службу» по телефону 8-800-
302-08-09   (КРУГЛОСУТОЧНО)

и вызовите официально-
го городского ритуального 
агента.
2. Запишите ФИО выехавше-
го к вам сотрудника, чтобы 
не ошибиться и открыть дверь 
именно ему.
3. Дождавшись вашего агента, 
вместе вызовите сотрудников 
скорой помощи и полиции.

4. Ни в коем случае не переда-
вайте никому паспорт умер-
шего до заключения договора 
ритуальных услуг.

Получить круглосуточную 
консультацию по вопросам 
организации похорон мож-
но, позвонив по телефону  
8-800-302-08-09.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ –
не доверяйте похоронному агенту, 
который пришел без вашего вызова

Обращайтесь только в проверенную организацию

1 Сормовский парк

2 Площадь Маркина

3 Парк им. 1 Мая

5 Парк «Швейцария»
6 Щелоковский хутор

6 Автозаводский парк

4 Парк «Дубки»
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«Камень желаний» исполнит 
мечты нижегородцев!
Андрей Соловьев

Уникальный мо-
нумент откроется 
на Масленицу в 
парке имени Пуш-
кина 

Теперь любой житель горо-
да сможет получить лич-
ное предсказание благода-
ря «Камню желаний»! На 
необычной оригинальной 
скульптуре, созданной ком-
панией «Камнеград», изо-
бражены отпечатки ладоней 
и сердца. Когда люди, зага-
дав желание, прикладывают 
свои ладони, цепь замыка-
ется, сердце подсвечивается 

и звучит напутствие, совет 
или предсказание.

Идея создания «Камня же-
ланий» возникла несколько 
месяцев назад, когда группа 
активистов организовала об-
щественный проект. Глава 
администрации Советского 
района Владимир Исаев под-
держал инициативных жи-
телей, предоставив помощь в 
установке монумента на тер-
ритории парка. Торжествен-
ное открытие состоится 18 
февраля в 11 часов. Арт-объ-
ект, по замыслу организато-
ров, должен стать популяр-
ным среди нижегородцев и 
гостей города. 

Фото из архива редакции

«Камень желаний» 
ждет романтиков!

0+

?Делаю ремонт и меч-
таю купить красивую 

кухонную плиту. Ска-
жите, где выгоднее?
Вы правы, хорошая плита 
должна быть у каждой хо-
зяйки. Ведь это не только 
ваши комфорт и удобство, 
но и безопасность! Чтобы 
купить оборудование по 
выгодным ценам, приходи-
те в наш магазин «Горгаз».  
В наличии более 40 наиме-
нований газовых плит, по 
цене от 8300 рублей. Также 
в магазине большой выбор 
запасных частей, газовых 
котлов и колонок. Сохра-
ните ваши деньги, не теряя 
в качестве. Звоните! �

Магазин «ГОРГАЗ»

257-96-76,
423-87-10

проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»
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Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

!Диспетчер (2-4ч) до 15 т.р.  ......................................291-22-85
!! Помощник в офис/архив 
(Без о/р,гибкий график) до 24 т.р. ...........................291-71-01
!! Руководителям, военным. работа .......................... 4134229

!!! И НеМолодым  ............................................89960019341

!!! Работа офицерам запаса до 40т.р ......................... 2303255
!!! Сотрудник на документацию  ........................ 89040481325
!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Курьер  ................................................................ 89601683335
!!Курьер,доставка 1500р./день.  ...............................282-32-69
!!Работа на телефоне для молодых. 
(2-4ч / 1200 руб) ...................................................... 89200183148
!Администратор(полдня) до 28500 тыс. ........... 89108938207
!Видео-сторожа.Охранники/цы. З/до 30000 ............. 4290345
!Орабочу!Лови момент.  ...................................... 89877531919
!Орг.работа  ........................................................... 89527653621
!Охранники. Город,область ....................... 89519025737 с 8-18
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
Адм.работа, офис, до 35 т.р. ....................................... 2911254
Административный менеджер  .................................. 2917682

Администратор на вечер. Ежедневные выплаты ... 2913374
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .............. 89877573660
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Дворник - график 2/2 с 6.00 до 18.00 .............. 8-908-727-45-68
Дежурный на ресепшен без лицензии 27 т.р. ... 89875386091
Доп. доход, любые 4 часа. Офис 19 т.р. .................... 2915967
Интересная работа и 
стабильно растущий доход .................................... 89081507709
Консультант на телефоне. 
График оговаривается ........................................... 89036575800

Консультанты 
в программу 
Безопасный дом. 
Работа для любого возраста ........................89650128061

Менеджер  .............................................................. 89527677810
Менеджер по рекламе  ........................................ 89527677810
Нужен зам. Обучу сама 57 т.р. ............................ 89107947505
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 
электрик,з/п 20 т.р. пятидневка с 8-17 .......... 2494630; 2779913
Оператор внутренней уборки - график 2/2 
с 8.00 до 20.00 .................................................... 8-908-727-45-68
Оператор срочно на телефон в офис до 26т.р ......... 2910854
Офис-менеджер  ................................................... 89527677810
Официант график 2/2 с 9.00 до 22.00 - выходные, 
с 12.00 до 22.00 - будни ..................................... 8-908-727-45-68
Помощник предпринимателю  ................. Т.: 8-906-556-88-17
Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744
Распространители газет, проживающие 
на улицах:Малиновского, Рокоссовского, Бориса Панина, 
Ковалихинская,Тимирязева,М.Горького,Корнилова,Васюнина,
Ивлиева. Звонить в будние дни с 9 до 17. ........8910-880-00-37
Розыск человека, которого 
ждет достойная жизнь ........................................... 89519022511
Снял погоны - есть работа! .................................. 89200270873
Сотрудник на прием заявок. 
Любые 4 часа. От 19т.р. ................................................. 2911926
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Срочно! Диспетчер, можно без опыта работы ......... 2913308
Студентам вечерняя подработка до 21 т.р. ...... 89302831168
Требуется менеджер по продажам  .................. 89527677810
Шеф-повар - график 5-дневка или 
по графику ......................................................... 8-908-727-45-68

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт, 

установка замков, доводчиков.
Сварка.Выезд 30 мин. ......................................... 414-36-19

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

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! ...................... 4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ........................ 89601744000
Рога лося  ............................................................... 89040434917
!Радиодетали  ........................................................ 89167394434
!Радиодетали! Платы,часы СССР,ноутбуки. ...8987-748-04-98

Антиквариат,
самовары,знаки,статуэтки, 

картины,детские игрушки,фото
Автоз.р-он 89103853300

Букинист купит дорого книги и 
журналы до 1945 ................................................... 8921 2338958
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706

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

Куплю Игрушечные Авто 1:43 СССР. 
Коллекционер. ......................................................8910-794-8908
Куплю коллекционные предметы времен 
СССР, игрушки ....................................................... 89200150333
Куплю любые радиодетали дорого  ................. 89101454851

Куплю холодильники, стир.маш. 
Можно нераб.сост. до 15 лет

410-66-33

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Покупаю картины  ................................................ 89506274228
Рога Лося .......................................................... 8-950-342-64-27
Техсеребро, гармонь, баян, 
аккордеон,балалайка, олово ................................. 89506038475
Товары СССР  ........................................................ 89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса

Решу любую вашу проблему.Гарантия.
Обращайтесь! Я вам помогу

89065792009
Предсказательница из глубинки поможет решить 
вашу любую проблему.Без вреда и греха здоровью. 
Обращайтесь! ..................................................89990710946

Целитель-энергопрактик 

Улучшение самочувствия, финансов, отношений и 
энергетического потенциала человека......89101077831 
Светлана

Ясновидящая Надежда  .................................. 8-905-193-11-07

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ........ 89519032750
Встроенная и корпусная 
мебель на заказ .................... 8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
Кухни,шкафы,двери,купе на заказ 
по вашим размерам ..................................................... 4136100
Кухни,шкафы-купе на заказ.Сборка. ................. 89506006171
Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Ремонт мебели  ............................................................. 4144059
Ремонт мебели  ............................................................. 2915954

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, рассмотрю любой вариант ............. 4131284

Куплю квартиру/комнату. 
От хозяина. Срочно!

4132398

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

СДАЮ
Комнату в Сормовском р-не от хозяина ............ 89108923363

СНИМУ
От хозяина сниму жилье в Автозаводском р-не.
Нижегородцы. .......................................291-64-93;8910-1361228
Сниму жилье от хозяина Сорм, Моск р ..................... 4132558
Сниму 1-2-комн.кв 
 для семейной пары ...............................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОБУЧЕНИЕ
Решение контрольных

для студентов: математика, 
физика, гидравлика,теплотехника 
и др. Nikolaykrylov@rambler.ru

8-906-617-79-78

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
Балконы,отделка,утепление Шкафы ........................ 2913079
Балконы, столярные работы ......................................291-45-77

ДВЕРИ
!Обиваем и утепляем двери .........................89040524606

Ворота,тамбуры, решетки,ограды ...................... 89056686860
Мет.двери 8500.  ....................................................... т.414-65-62

Мет.двери. Решетки. Заборы. 
Ворота (откатные). Тамбуры. 

Козырьки, навесы (автонавесы)
89036031869

Уст.входных и межком.дверей  ......................... 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09

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

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт 
компьютеров,ноутбуков. 
Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 416-15-88

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

настрою, починю и много 
денег не возьму ! От 100р! 
Большой опыт! Звоните!

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.
Все настрою,отремонтирую,подключу 

и обучу. 
8-952-781-19-95

Компьютерщик Алексей 

приеду быстро, возьму мало.  ................8-953-4-159-157

!Первая городская компьютерная помощь. Бесплатно : 
Выезд за 30 минут, антивирус и диагностика.Ремонт и 
настройка любой сложности на дому от 100р. Установка 
и настройка: Windows , интернета, Wi-Fi. Удаление: всех 
баннеров , Вирусов, мусора.Опыт 12 лет. Гарантия.Без 
выходных. .......................................................... Тел. 2-30-30-57

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

Анатолий - компьютерный мастер 
Ремонт/настройка компьютеров и 

ноутбуков. Любой сложности. Недорого
8-929-053-93-13

Ваш компьютерный мастер. Приеду 
за час в любой район.Все виды услуг. 

Диагностика, антивирус бесплатно. 
Договор, гарантия!Звони!

8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 
Автозаводе,Бесплатный выезд по району 

20 минут.Дешево.Гарантия.
414-21-84

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт недорого. 
Стиральных машин . 
Мастер, без посредников, гарантия. 
Без вых ................................................410-20-34, 212-99-91

Недорого ремонт 
стиральных машин
Без выходных. Без 

посредников. Гарантия
291-27-42

Ремонт стиральных машин недорого. 
Гарантия. Без посредников. Без выходных .

8-930-717-52-00

Ремонт стир.маш. Гарантия .................. 89036021895;4357889
Ремонт стиральных и посудомоечных машин.
Вызов бесплатн. Пенс. скидки ............297-10-22, 89290536269
Ремонт стиральных машин  ................................ 89535584540
Ремонт стиральных машин. Недорого ......... 8-903-604-60-40

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
***Все виды ремонта. 
Пенсионерам скидки. Оклейка 75 р м2 ...............8908232-69-34
*Все виды рем. Плитка. Недорого. ..................... 89960034467
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123
Весь ремонт  .................................................................. 4237993

Весь ремонт квартир. Недорого! Качество! 89108868646

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28

Рем.кв.  .............................................................89506160733

Рем.кв.все виды раб. ...................................... 8-908-167-33-53
Рем.квартир  .......................................................8929-040-07-14
Ремонт квартир,комнат. Недорого ..................... 89524436511

Ремонт квартир.Все виды работ От мелкого до 
капитального.Качественно, недорого. .................. 89082389739
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка  .................................................................... 89101014165

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ ТВ
Ремонт ТВ ................................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! 
Срочно!Очень недорого! ................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835
Ремонт ТВ, видео-, аудио- фототехники. 
Вызов бесплатн. Пенс. скидки ............297-99-15, 89290536269

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

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065
Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 4103487

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод., стир.машин и др.техники ..89092961306

!!Индезит, Стинол и др.хол. Скидки ......... 415-05-19,413-16-39

!Рем. Холод.Сормово.Дешевле.
89200207004, 415-17-03

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

Реальная мастерская
рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158
Ремонт холодильников и морозильников.
Вызов бесплатн. Пенс. скидки ............297-10-22, 89290536269

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Газ.Трубы.Обрезка,перенос.  ............................. 89036059972

Рем.колонок,плит,пайка. 
Установка.Купим б/у ........................................... 291-40-37

Рем.Пайка колонок,плит  ..............................89506211017

ЭЛЕКТРИКА
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................424-12-42

Единая служба 
электриков 

Круглосуточно.Все виды работ.
Звоните,мы поможем ......................................... 423-69-77

Замена проводки  ................................................. 89535514682
Проф замена проводки  ...................................... 89960025235

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

Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89100583466
Электрика. Все виды работ. ................................. 89103832001

САНТЕХНИКА
Замена труб, батарей, унитаз.Все р-ны ..................2-91-10-28

Вызов сантехника 
любые работы и мелкие. Все районы. 
Без выходных. ...................................................... 423-27-31

!Сантехник  ..................................................................414-26-86
!Сантехник  ............................................................ 89159385838

Авторитетные сантехники 

Единая служба.Любые работы,все районы. 
Звоните, мы поможем! ....................................... 423-69-77

За один день
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все материалы.Гарантия
415-45-39

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Реставрация ванн. Акрил качественный ЯрЛисоат 616 
не желтеет.Цвет разный. Поверхность глянцевая. Запаха нет. 
Гарантия 3 года ....................................................... 89506042645
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622
Сантехник недорого ......................................... 8-952-445-68-35
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Надо отдыхать!

СТРОИТЕЛЬСТВО
Выполняем все виды строительных работ. Гарантия 3-5 лет. 
Имеем материалы и транспорт. ............................ 89023005620
Кирпич лиц  .................................................................416-40-98
Срубы домов, бань на заказ. Установка ....... 8-920-06-71-433

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ
Выкуп авто дорого  ................................................4232385

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Куплю ваше авто. 
Максимально быстро. Наличные ......................... 89290469245

АНТЕННЫ
Антенны Триколор. Рем.Установка ..........................291-28-44

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Пошив, ремонт одежды из ткани, меха, кожи. 
Предъявителю объявления скидка 10% ............... 89535650226
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645

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

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570

Г/перевозки. Город,область. 
Переезды:квартиры,офис,сад. 
По России. Сборка/разборка.

8902-303-51-77

Газели. Грузчики, пианино.  ............................... 89200519207
ГАЗель, грузчики. Цена дог ................................. 89877465797
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

Качественный переезд!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Дешевле.
423-33-28

Меб.Фург.800р/2ч. Грузч ..............................414-3760,253-4185
Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58

Переезд.Пианино.Грузчики
Аккуратно.Быстро.Недорого.

413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631
Переезды,грузчики  ............................................. 89601881521



Новинка для сада! Уникальные теплицы «Экспо»
Замена дорогим теплицам из поликарбоната!

Казалось бы, чем еще можно 
удивить садоводов со стажем? 

В России разработали уникаль-
ные теплицы «Экспо», в которых 
урожайность повышается в 2-3 раза. 
Овощи в них не выгорают, нет необ-
ходимости в поливе и проветрива-
нии в отличие от обычных теплиц. 
А стоимость в 4-5 раз ниже теплиц 
из поликарбоната. При этом тепли-
цы поставляются в комплекте с чех-
лом из современного агроволокна 
вместо поликарбоната. Теплицы 
упакованы в коробку, которую лег-
ко перенести в руках. Собираются 
теплицы за 20 минут. Вес теплицы 
всего 10 кг (на фото). Также в про-
даже теплицы весом 25 кг, длина – 
5 м, ширина – 2 м. Цена 9000 рублей.

Полностью готовые к установ-
ке чудо-парники со специальным 
укрывным материалом СУФ-42, 
благодаря которому создается 
идеальный климат для растений, 
и можно обходиться без полива до 
5 дней. Вес парников – всего 2 кг. 
Длина парников: 4, 6 и 8 м. Цена от 
1100 рублей. Также парник увели-
ченных размеров, шириной и вы-
сотой от 1,3 м. Цена от 1900 рублей.

Чудо-шланги, удлиняющиеся в 
3 раза в процессе полива. Не мнут-
ся, не перекручиваются, насадка 
с 7 режимами полива уже в ком-
плекте. Длина 15, 22 и 30 м. Цена – 
от 1000 рублей.

Чудо-лопата «Пахарь» и куль-
тиватор «Торнадо». За счет удоб-
ной конструкции и специальных 
рычагов рыхление почвы проис-
ходит даже от небольшого усилия 
рук. А это особенно важно для по-
жилых людей, страдающих от боли 
в пояснице. Можно перекопать 1-2 
сотки за час.

Новинки этого года! Теплые 
оцинкованные чудо-грядки с га-
рантией 15 лет, которые, помимо 
прекрасного вида, создают хоро-

шие условия для дренажа и про-
грева почвы, что способствует по-
вышению урожайности. Цена – от 
1890 рублей. Складная чудо-бочка 
для полива растений объемом 250 
л – прекрасная альтернатива гро-
моздким пластиковым бочкам. 
При этом в комплекте уже идут 
краны для полива, а также клапа-
ны для закачки воды. Вес бочки – 
всего 3 кг, она также упакована в 
небольшую коробку. Цена – 2750 
рублей.

Также вы сможете купить: чу-
до-секатор – 1200 р., плоскорезы 
Фокина – 700 р., москитные сетки 
на дверь – 500 р., чудо-перчатки 
садовые – 350 р., чудо-ножеточка 
– 300 р., удобрение СИЛК – 100 р.

Начало сезона совсем близко, 
поэтому многие дачники уже зара-
нее позаботились о покупке чудо-
товаров для сада, спешите и вы! 
Приходите на выставку-продажу 
от производителя! 

Количество товара ограничено!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА только 
24 февраля

с 9:00 до 12:00 в ДК Свердлова
с 14:00 до 16:00 в ДК ГАЗ

телефон для справок: 8-962-569-24-84
Теплица «Экспо», 3 м – 5 500р., 
4 м – 6 600 р.

Чудо-лопата «Пахарь»
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