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Скоростные поезда до Мо-
сквы стали популярнее
За прошлый месяц поезда 
«Ласточка» и «Стриж» пере-
везли более 224 тысяч пасса-
жиров – это на 25 процентов 
больше, чем за тот же период 
2017 года. А сколько всего го-
рожан воспользовались пое-
здами: pg52.ru/t/0213 

Фото из архива «Pro Город»

Жена Олега Сорокина 
в спешке покинула Россию
Элада Нагорная уехала из 
страны сразу после ареста 
супруга – экс-мэра Олега Со-
рокина. Куда и зачем она от-
правилась: pg52.ru/t/8015

К ЧМ появится транспортная 
и пешеходная навигация
К проведению мундиаля со-
здадут систему пешеходного 
и транспортного ориентиро-
вания – указатели и стенды 
с информацией появятся на 
въездах в город, у стадиона. 
Где еще: pg52.ru/t/3187

Убийца трех человек на ГАЗе может избежать тюрьмы
Ранее «Pro Город» рассказывал о ни-
жегородце, который в конце августа 
жестоко убил трех сотрудников Авто-
завода. 41-летний формовщик набро-
сился с ножом на пятерых сотрудни-
ков ГАЗа. Начальник цеха, начальник 
участка и женщина-лаборант погибли 

на месте. Два мастера, пытавшие-
ся спасти своих коллег, оказались 
в больнице с множеством ранений. 
Преступника задержали и признали 
невменяемым. Два месяца он прохо-
дил обследование в Москве в меди-
цинском учреждении, где специали-

сты нашли у него сложную психопато-
логию. Сейчас обвиняемый доставлен 
в Нижний Новгород и уже знакомится 
с материалами дела. Что, по мнению 
медиков, он представил себе в мо-
мент убийства: pg52.ru/t/3561 

Фото из социальной сети

16+

Открылся магазин одежды для всей семьи
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ – ПОДАРКИ!

Если вы еще не придумали, 
чем порадовать своих близких 
в предстоящий праздник или 
что купить в подарок на день 
рождения – мы подскажем! 
23 февраля состоялось открытие 
нового магазина одежды и обуви 
для всей семьи – «Галактика». 
Спешите, всех покупателей ждут 
приятные сюрпризы! 

Теперь шопинг может быть в 
удовольствие не только для 
женщин. «Галактика» – это большой 
ассортимент товаров и доступные 
цены, которые вас удивят! 
Приходите всей семьей!

У нас есть все, чтобы 
весна была комфортной!

Новый магазин по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Бурнаковская, д. 51А, 1 вход, второй этаж

Не хватает денег на подарок?
Займите с выгодой!

Контакты
тел.: 8-800-505-5-003
сайт: www.dengi003.ru
адреса в Нижнем Нов-
городе: Автозаводский 
универмаг (1 этаж)
Гордеевский универ-
маг (старое здание)
ст. метро «Пролетарская»
Офисы в области: 
Дзержинск, пр-т Чкалова, 24, 
Богородск, ул.Ленина, 203

*ООО МКК «Деньги 003», рег. номер в гос. реестре МФО 001503356007184 от 13.11.2015.

Вам помогут в 
компании «003 
Скорая финансовая 
помощь»

День защитника Отечества 
– любимый праздник мужчин, 
который отмечают всей стра-
ной. Это день, к которому лю-
бящие женщины начинают го-
товиться практически сразу 
после новогодних праздни-
ков. Но что делать, если близ-

ких хочется порадовать хо-
рошими подарками, а деньги 
появятся только в марте? Без 
паники!

В Нижнем Новгороде есть 
компания, которая сможет 
вам помочь – «003 Скорая фи-
нансовая помощь». Здесь вы 
можете занять деньги по сни-
женной ставке. Есть выгод-
ные предложения для пенси-
онеров, работников заводов, 
именинников и для новых 
клиентов. Обращайтесь! �

Нижегородская пара   
Роман Ронин

Видео с их утехами 
попало в Сеть, 
и теперь его 
обсуждает вся 
страна

Нижний Новгород про-
славился очередным 
секс-скандалом: в интер-
нете появилось видео, на 
котором пара «ласкается» 
прямо в вагоне метро. Жур-
налист «Pro Город» попытался 
разобраться, что это было: нравст-
венное падение или жажда легкой 
славы.

Видео слили в Сеть пару дней 
назад, но автор ролика утверждает, 
что он был снят в День влюблен-
ных. Молодые люди ехали в сто-
рону станции «Горьковская» не-
сколько остановок. При этом они 
не обращали внимания на пасса-
жиров, а те делали вид, что ничего 
необычного не происходит. Впро-
чем, за последний год публичный 
секс действительно стал привыч-
ным явлением для нижегородцев. 

Так, в октябре 2017 года 18-лет-
няя нижегородка Ксения Смир-
нова занялась сексом с парнем на 
танцполе ночного клуба. Видео 

попало в Сеть, и на утро девушка 
проснулась знаменитой. Сама Ксю-
ша тогда призналась: «Я ни о чем 
не жалею. Все что делается – к луч-
шему. Мне нечего стыдиться».

Если углубиться в ситуацию, 
то «тренд» на секс-скандалы вве-
ла Диана Шурыгина, которую из-
насиловали на вечеринке. С этой 

историей она пришла на шоу к Ан-
дрею Малахову, после чего на нее 
обрушилась слава. 

Отметим, что в отличие от 
историй Шурыгиной и Смирновой, 
скандал в нижегородском метро 
вызвал множество противоречий. 
Пользователи усомнились в под-
линности происходящего на видео. 

– Это постановка, как в дешевом 
фильме, – считает нижегородец 
Лев Шах. – Если внимательно по-
смотреть, то видно, что девушка в 
штанах. Просто кто-то решил, что 
так можно прославиться.

Чтобы разобраться в ситуа-
ции, мы обратились к известному 
блогеру Олегу Михайленко.

Молодые люди предаются утехам, не стесняясь посторонних наблюдателей

ми 

р-
на 
ся» 
Жур-
ытался 
ло: нравст-
жда легкой

Да, не вижу в этом ничего 
плохого

Вы готовы на такой поступок ради славы?

Возможно. Все зависит 
от обстоятельств Нет! Это унизительнольноно9% 29% 63%
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Александр Смирнов: «Ну вот, 
появилась третья Шурыгина».
Владимир Сергеев: «После 
историй с Шурыгиной и Смир-
новой теперь каждая стремит-
ся пропиариться вот так». 
Марина Сергеева: «Я, конеч-
но, все понимаю. Но это же 
негигиенично. И почему люди 
должны наблюдать такую жал-
кую картину? Там ведь могли 
быть дети!»

100 километров трасс будут отремонтированы!
В 2018 году в регионе отремонтируют более сотни ки-
лометров федеральных трасс Р 158 «Нижний Новгород 
– Саратов» и М 7 «Волга». Помимо нового покрытия на 
дорогах устроят тротуары, водоотводы, укрепят обочи-
ны, транспортные потоки разделят ограждениями. Ка-
кими участками трасс займутся: pg52.ru/t/8563

Фото из архива «Pro Город»

0+ В преддверии ЧМ гостиницы завышают цены
Недавно эксперты обратили внимание на завышен-
ную стоимость гостиничных номеров города. Специа-
листы Роспотребнадзора провели проверки, которые 
подтвердили подозрения. На восемь отелей заведены 
дела об административных правонарушениях. Список 
гостиниц, которым грозят штрафы: pg52.ru/t/6520

Фото из архива «Pro Город»

6+

  занялась сексом в метро
– Сложно сказать, розыгрыш 
это или реальный секс, так как 
нет исходного видео, без цензуры, 

– отметил блогер. – По их лицам 
кажется, будто они знают, что их 
снимают. Дело в том, что сейчас 
популярны ролики, в которых 
люди идут против общественных 
норм, делая что-то эпатажное. Ду-
маю, у этого видео есть все шансы 
стать вирусным. А вот сами пер-
сонажи вряд ли получат «хайп»: 
идея не нова. На их месте я приду-
мал бы что-то поинтереснее.

К слову, несмотря на бурные об-
суждения видео в Сети, ни один 
из очевидцев не пожаловался ра-
ботникам метро и не заявил в 
полицию. 

– Сейчас мы проводим проверку,  
— заявил пресс-секретарь депар-

тамента транспорта и связи Ни-
жнего Новгорода Сергей Кленов. 

– Специалисты пытаются устано-
вить дату и личности этих ребят. 
Но шансы невелики: мы даже не 
знаем, на какой станции они за-
ходили. Безусловно, это был хули-
ганский акт. Не от большого ума 
они занимаются такими вещами. 

Стоит отметить, что полиция 
не станет браться за это дело.

– Заявлений к нам не поступало, 
– сообщил пресс-секретарь УМВД 
по Нижнему Новгороду Михаил 
Мартынов. – А без этого мы не мо-
жем начать проверку. Если к нам 
все же обратится кто-то из свиде-
телей, герои видео могут понести 
наказание за мелкое хулиганство: 
штраф или арест на 15 суток.

Фото из соцсетей и скриншот видео

«В последнее вре-
мя такие события на 
слуху, и по реакции 
людей видно, что их 
это интересует. Зна-
чит, им это нравится, 
им этого хочется. Я 
уверена, что вскоре 
подобные вещи бу-
дут случаться с нами 
чаще, готовьтесь к 
этому. Все потому, что 
людям это близко и 
вызывает эмоции. В 
конце концов россий-
ское общество успо-
коится, примет это, 
начнет к таким вещам 
относиться адекватно. 
Просто 
вопрос 
време-
ни»,

– эскорт-
модель 
и блогер 

Настя Рыбка.

Кстати

После секс-скандалов 
Диана Шурыгина и Ксю-
ша Смирнова создали 
YouTube-каналы и попро-
бовали себя в роли бло-
геров. А наша землячка 
еще и попыталась зара-
ботать через Instagram, 
продавая рекламу на 
своей странице. Правда, 
разбогатеть таким обра-
зом ей так и не удалось.

тто 
оос 
е-

ссскорт-
мммодель 
иии блогер 
 Рыбка.

Мнение специалиста
«Вероятнее всего, это уже цепная реакция после исто-
рии с Дианой Шурыгиной и Ксюшей Смирновой. Но 
если, например, в клубе атмосфера располагает 
к расслаблению, то в метро так раскрепоститься, 
чтобы заняться сексом, нельзя. Видимо, это дей-
ствие было заранее спланировано, видео снято 
далеко не случайным свидетелем. Думаю, молодые 
люди просто хотят таким образом прославить-
ся. Проблема в том, что у молодежи поте-
ряны всякие социальные ориентиры: они 
не думают о том, какой поступок совер-
шают, главное – прославиться», – пси-
холог Евгений Быстров.

еакция после исто-
Смирновой. Но 
а располагает 
скрепоститься, 
димо, это дей-
, видео снято 
умаю, молодые 

рославить-
и поте-
 они 

вер-
си-

Смирнова и Шурыгина после секс-скандалов

16+
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Подземный переход на про-
спекте Гагарина обещали 
отремонтировать до Ново-
го года, но до сих пор ра-
бота не доделана. Ужас! 

На реке Левинке, около оста-
новки «Дарьино», от холода 
и голода погибают восем-
надцать уток. Просим при-
нять меры для их спасения! 

Напротив наших окон в доме 
№ 19 на Сормовском шоссе 
красуется очень нарядное 
дерево: соседи сверху наки-
дали на ветки свои вещи, и 
они висят там четыре месяца. 

На площади Советской 
каждое утро пробка. Мы 
спокойно ее пережидаем, 
а нарушители, выворачи-
вая с улицы Богородско-
го, мчатся по встречной 
полосе. Накажите их!

Большая Покровская очень 
востребованная улица 
в нашем городе, но сто-
ит только пройти в любой 
двор, то откроется очень 
неблагоприятный вид! 

Мы регулярно платим за 
чистоту в подъезде, и ДУКи 
должны присылать убор-
щиков. Но к нам никто не 
приходит. Беспредел! 

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 
Часто езжу на автобусе № 48. Садиться в 
него становится страшно: весь пол в за-
платках, кругом огромные дыры. Того 
и гляди провалимся. Примите меры! 
Не доводите до беды!

Анна Анохина, домохозяйка, 44 года 

0+

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

На каждой улице горы песко-соляной смеси! 

Вред (6+)

?– В клумбах и палисадниках 
Крутого переулка и набе-

режной Федоровского разбро-
сана песко-соляная смесь. Не 
погибнут ли от нее растения? 

– Уборкой улиц, а значит и скла-
дированием песко-соляной смеси 
на улицах нашего района занима-

ется подрядная организация. Ее 
сотрудники заранее подготавли-
вают противогололедный матери-
ал. По их словам, его используют 
в самые ближайшие дни. К тому 
же, мы дали поручение впредь 
складывать песко-соляную смесь 
только в специальные емкости, 
– прокомментировали в админи-
страции Нижегородского района.

Фото «Pro Город»

ься в
за-

го 
! 

0+

Если вы лечите насморк «морской» водой…
Выбирайте солевой спрей АкваМастер от 

компании Эвалар, который сэкономит ваш се-
мейный бюджет. 

Выбирая АкваМастер, вы получите два в од-
ном -  спрей для лечения насморка и удобный 
прибор для промывания носа. 

В отличие от обычных спреев, АкваМастер 

имеет съемную насадку-распылитель, что по-
зволяет использовать его многократно, за-
ново заполняя раствором морской соли, при-
лагаемой в подарок – 10 пакетиков. Пока-
зания: риниты, гаймориты, ОРВИ и грипп, 
аденоиды2. 

Взрослым и детям с 1 года.  
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www.evalar.ru 
При отсутствии товара в аптеках, за дополнительной информацией обращайтесь по тел: 8-800-200-52-52
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 281-96-77, 282-55-26

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за 2017 год). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
1По сравнению с лекарственным средством АкваМастер. без подарка. 2В комплексной терапии. Совместно с изделием медицинского назначения АкваМастер. В 10 раз выгоднее!1

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 биле-
ты до клиники и ортопеди-
ческую 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  �

?– Не заключила договор на 
внутриквартирное газовое 

обслуживание. Меня оштра-
фовали. Куда жаловаться?

– Никуда. Вам действительно стоит 
заключить этот договор. Иначе вам 
попросту отключат газ! Поверьте, 
дешевле его оформить. У нас такой 
договор стоит всего от 700 рублей. А 
если вам нужна газовая плита – ку-
пите ее в нашем магазине, по цене 
от 8300 рублей. Звоните и приходи-
те: пр-т Бусыгина, дом 9; 257-96-76, 
– отвечает директор «Горгаз» Вале-
рий Евдокимов. � 

Фото «Pro Город»

Скорее заключите до-
говор на внутриквар-
тирное обслуживание
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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. ВАССЕРМАН: 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!

«Все гениальное просто - КПД 98%» 
(А. Вассерман).

Ипотека может быть выгодной!
Вопрос приобретения соб-
ственной жилплощади будет 
актуален всегда. И сейчас 
словом «ипотека» можно 
напугать только детей. Хотя 
в понимании многих ниже-
городцев ипотечное кре-
дитование остается много-
летней кабалой. Но это не 
так! Это реальная возмож-
ность воплотить вашу мечту 
в жизнь! Заместитель Пред-
седателя Правления ПАО НКБ 
«РАДИОТЕХБАНК» Ирина Вве-
денская поможет разобрать-
ся: как сделать так, чтобы ипо-
тека работала на вас.

– Ирина Леонидовна, как Вы 
оцениваете ипотечное кре-
дитование в регионе в про-
шедшем году?
– Прошлым летом Банк Рос-
сии объявил о снижении 
ставки по рублевым ипо-

течным кредитам: так, в ию-
не 2017 года она составила 
11,11% годовых, опустившись 
до минимального значения 
за всю историю наблюдений. 
Это было максимально вы-
годное время по соотноше-
нию ипотечных ставок и цен 
на недвижимость. И, конечно, 
у горожан вырос интерес к 
продуктам банка. 

– Как же развеять опасения 
нижегородцев, что «ипоте-
ка – зло»?
– Это ошибочное мнение 
давно пора опровергнуть! 
Многих смущает большая 
сумма и длительный срок 
ипотечного кредита. Но 
опасаться этого не стоит: в 
РАДИОТЕХБАНКЕ действуют 
выгодные ипотечные про-
граммы на приобретение 
жилья в новостройках и на 

вторичном рынке недвижи-
мости. Вы можете взять ипо-
теку на срок от 36 до 360 ме-
сяцев, на сумму от 500 000 до 
10 000 000 рублей. Процен-
тная ставка будет зависеть от 
размера первоначального 
взноса: 9-9,5% для первично-
го рынка при взносе от 20% 
до 50% (и более) и от 9,25% до 
9,75% для вторичного жилья 
соответственно. РАДИОТЕХ-
БАНК работает по стандар-
там государственного Агент-
ства по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (АИЖК). 
В обязательном порядке мы 
страхуем имущество, и по 
желанию заемщика можем 
оформить личное страхова-
ние. Видите, это не так страш-
но, как многие думают!

– Процентная ставка дейст-
вительно заманчивая. Такое 

предложение есть только 
для частных клиентов? Ка-
кие условия при семейном 
кредитовании?
– Если вы ждете второ-
го и третьего ребенка, в 
РАДИОТЕХБАНКЕ вам предло-
жат более удобные условия! 
Ипотека с государственной 
поддержкой по стандартам 
АИЖК по ставке 6% годовых. 
Чтобы накопить на новую 
квартиру человеку со сред-
ним достатком, понадобят-
ся годы, а ипотека в нашем 
банке позволит осуществить 
вашу мечту о новом жилье 
уже сейчас. 

– А как быть тем, кто офор-
мил кредит в другом банке и 
только сейчас узнал о таком 
выгодном предложении?
– В нашем Банке можно вос-
пользоваться программой 

по рефинансированию 
ипотеки. По ставкам в 
9% при кредитном зало-
ге в 50% (и менее), 9,25% 
при 50-70% и 9,5% при 80% 
соответственно. Специ-
алисты Банка дадут под-
робную консультацию, 
помогут оформить все 
документы. Приглашаем 
всех желающих в офисы 
РАДИОТЕХБАНКА, чтобы 
познакомиться с нашими 
предложениями и выбрать 
наиболее подходящее 
для вас! Обращайтесь в 
любой из 10 офисов в Ни-
жнем Новгороде, чтобы 
подать заявку на оформ-
ление ипотеки. Или позво-
ните по телефону горячей 
линии 8-800-200-58-59 (зво-
нок по России бесплат-
ный). Мы всегда рады вам 
помочь! �

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» – один из старейших самостоя-
тельных нижегородских банков, основан в 1990 году. Генераль-
ная лицензия ЦБ РФ №1166. Банк оказывает широкий спектр 

банковских услуг для физических и юридических лиц.

Адреса отделений:
Центральный офис ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»: ул. Максима Горького, 262, 421-77-86; 
Офисы:
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ»: ул. Рождественская, 16, 434-14-30; 
«ПОКРОВСКИЙ»: ул. Б. Покровская, 75, 430-33-97;
«ПОЛТАВСКИЙ»: ул. Полтавская, 26, 282-52-60;
«БАТУМСКИЙ»: ул. Батумская, 21А, 464-06-75; 
«ЗАРЕЧНЫЙ»: пр-т Ленина, 33, 296-12-29;
«ПРИОКСКИЙ»: мкрн. Щербинки-1, 20, 466-57-92;
«МОСКОВСКОЕ ШОССЕ»: Московское шоссе, 126, 279-79-70
«СОРМОВСКИЙ»: ул. Базарная, 8А, 229-06-08; 
«АВТОЗАВОДСКИЙ»: пр-т Кирова, 1, 295-74-92; 
В Нижегородской области:
«ПРАВДИНСКИЙ»: г. Балахна, ул. Горького, 33, (83144) 9-63-22
«БОРСКИЙ»: г. Бор, ул. Ленина, 163, (83159) 2-20-35; 2-17-21
«ДЗЕРЖИНСКИЙ»: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 6, (8313) 25-08-67; 25-09-92
«КСТОВСКИЙ»: г. Кстово, ул. 40 лет Октября, 2, (83145) 7-00-07; 2-65-91
«СЕРГАЧСКИЙ»: г. Сергач, пер. Коммунистический, 12А, (83191) 5-20-39; 5-20-45
В Москве: 
«СТОЛИЧНЫЙ»: г. Москва, ул. Пресненский Вал, 17, стр-е 1, пом. II, (499) 702-83-31
В Самаре: 
«САМАРСКИЙ»: г. Самара, ул. Венцека, 97, ул. Максима Горького, 1, (846) 201-02-98
В Казани: 
«КАЗАНСКИЙ»: г. Казань, пр-т Ямашева, 54, корп. 1, (843) 556-67-52

Реклама. ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», ген. лиц. ЦБ РФ №1166

РАДИОТЕХБАНК предлагает 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КРЕДИТ «Для любимых» 
на выгодных условиях.
Кредит наличными под 
фиксированную ставку – 13,9%. 
Без залога и поручителей. 
Быстрые сроки рассмотрения. 
Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Без скрытых условий, 
комиссий и навязанных услуг.*

• Срок: до 24 месяцев/ 
25-60 месяцев

• Ставка: 13,9% / 14,9% 
соответственно

• Сумма кредита: от 15 000 
рублей до 100 000 рублей

• На любые цели.

у на оформ-
ки. Или позво-
фону горячей 
200-58-59 (зво-
сии бесплат-
гда рады вам 

Сумм р
рублей до 100 000 рублей

• На любые цели.

Заместитель 
Председателя 
Правления 
Ирина Леонидовна 
Введенская

*Акция действует только 
до 31 марта 2018 года.

www.rtbank.ru   •  т. 8-800-200-58-59



6 | ПРО ПОСТ |  Город в твоих руках!
progorodnn.ru

№8 (334)  |  23 февраля  2018
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

27 июня 
– 11 июля
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28 ноября 
– 6 января

Петров Рождественский Успенский 

Посты 
2018 года

Овощное рагу, рецепт от Сергея Рябова
Овощи 
почистить 
и покрошить.

Цветная капуста 
1 килограмм

Перец болгарский 
700 граммов

Помидоры 
500 граммов

Лук репчатый 
250 граммов

ЦЦветн
1

П
5

ий 

Шаг
1

Шаг
2

Шаг
3

Шаг
4

6      Количество порций45     Время приготовления, минут

На масле 
обжарить лук, 
морковь. 

Добавить капу-
сту, кабачки, 
перец. Тушить 
10 минут. 

Добавить по-
мидоры, соль, 
перец. Тушить 
до готовности. 

Великий пост – это не диета: как 
провести его с пользой для души

 Во время поста чаще посещайте храмы

Традиции:
– В этот период нельзя ругаться, посещать шумные вечеринки.
– Нежелательно в пост стричься, иначе волосы станут 
редкими.

– Вопреки популярному мнению, церковь разрешает крестить 
детей во время Великого поста.

– Церковь не благословляет связывать себя семейными уза-
ми в период Великого поста. Венчание в этот период не со-
вершается. Существует поверье: «Брак, заключенный в пост, 

– пустой: в семье не будет согласия, и она скоро распадется». 

Ксения Селезнева

В этом году 
он будет длиться 
с 19 февраля 
по 7 апреля

Великий пост – 40-дневный 
обряд подготовки верующих 
к празднованию Воскреше-
ния Господнего. Существует 
немало предписаний и пра-
вил по соблюдению Велико-
го поста, но главное из них 
заключается в том, что каж-
дый должен самостоятельно 
выбрать испытание, которое 
будет ему по силам. Также 
важно помнить, что Вели-
кий пост – это не только воз-
держание от мяса и алкого-
ля, но и совершение добрых 
и нужных дел.  

Фото из архива «Pro Город» 

0+

Три ошибки 
постника:

Осуждение 
непостящихся 
Пост – не прямая 
заповедь бо-
жья, а церковная 
рекомендация.

Незнание меры 
Пост должен 
быть посильным 
и разумным.

Пост без молитвы 
Важно наладить 
духовную жизнь, 
молиться.

Кому вредно поститься: 

Детям 
до 12 лет

Людям с 
заболевани-
ями суставов 

Людям, 
недавно пе-
ренесшим 
операции

Больным ма-
локровием

Страдающим 
гипертонией 
и ишемией 
сердца

Зараженным 
инфекциями

Кто в пути, в море и на 
воинской службе

Календарь Великого поста и трапезы по неделям
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ядение

горячая пища

с маслом

горячая пища

без масла рыба
рыбная

икра

без 

пищи

19 

февраля
20 

февраля
21 

февраля

22 

февраля

23 

февраля

24 

февраля

25 

февраля

пн вт ср чт пт сб вс

Первая 
седмица 
Великого 
поста 

Великий канон Андрея Критского Торжество Православия

Вторая 
седмица
Великого 
поста

26 

февраля

27 

февраля

28 

февраля

1 

марта

2

марта

3

марта

4

марта

пн вт ср чт пт сб вс

Поминовение усопших

Третья 
седмица
Великого 
поста 

5

марта

6

марта

7

марта

8

марта

9

марта

10

марта

11

марта

пн вт ср чт пт сб вс

Поминовение усопшихСлужба 40 мученикам Севастийским

Четвертая 
седмица
Великого 
поста  

12

марта

13

марта

14

марта

15

марта

16

марта

17

марта

18

марта

пн вт ср чт пт сб вс

Поминовение усопших

Пятая 
седмица
Великого
поста  

19

марта

20

марта

21

марта

22

марта

23

марта

24

марта

25

марта

пн вт ср чт пт сб вс

Похвала Пресвятой БогородицыСлужба в честь 40 мучеников Севастийских

Шестая 
седмица
Великого 
поста 

26

марта

27

марта

28

марта

29

марта

30

марта

31

марта

1

апреля

пн вт ср чт пт сб вс

Вход Господень в ИерусалимЛазарева Суббота

Страстная 
седмица
Великого 
поста 

2

апреля

3

апреля

4

апреля

5

апреля

6

апреля

7

апреля

8

апреля

пн вт ср чт пт сб вс

ПасхаВоспоминание Тайной Вечери

Кабачки
1 килограмм

Морковь 
200 граммов
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Про медицину

«Левокарнил» – лекарство «от лени»

«Левокарнил» Эвалар: зарядись энергией для активной и успешной жизни!

Что обычно мешает нам больше двигаться, заниматься спортом, 
вести активный образ жизни и все успевать? Нет, это не отсутст-
вие времени, как мы привыкли думать, а лень, которая заставля-
ет нас все больше времени проводить на диване. 
Воспользуйтесь лекарственным средством «Левокарнил», ко-
торое дает энергию для активной жизни.
Важно, что в отличие от обычных стимуляторов «Левокар-
нил» Эвалар повышает энергию естественным путём, увеличи-
вая собственные энергетические резервы организма – при этом 
не истощая его, а, наоборот, заряжая энергией, бодростью и 
силой.

Доказано, что лекарственное средство «Левокарнил»:
• Сжигает жиры с образованием энергии, которая повышает 
работоспособность и выносливость, снижает утомляемость
• Улучшает обмен веществ и уменьшает накопление жиров, 
тем самым помогая снижать вес1. 

www.evalar.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 282-55-26, 281-96-77; А-Мега: 212-90-05; Аптека №313: http://apteka313.ru/; 
Ригла: 8-800-777-03-03; Фармани: 8-831-220-00-09
1По всем показаниям – в комплексной терапии. 2По показаниям согласно инструкции по медицинскому применению препарата «Левокарнил».
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Принимать «Левокарнил» можно 
в любом возрасте: и пожилым людям, и даже 
детям с первых дней жизни2

7

?Поскользнулась и 
сломала ногу. Могу 

ли я рассчитывать на 
компенсацию?
Да. Вызывайте скорую, 
чтобы зафиксировать ме-
сто падения. Врачи опреде-
лят тяжесть повреждения 
и выдадут справку. С этими 
документами идите в ор-
ганизацию, на территории 
которой вы упали. Сумму 
ущерба нужно определить 
самой, учитывая затраты 
на лечение. После этого об-
ращайтесь в суд.

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna 

Галина 
Мифтахова
юрист

0+

?Каждое утро и вечер 
я в дороге, днем – на 

работе, ночью сплю. А 
жить когда?
Возможно, этот рутинный 
период – лишь передышка 
перед новым витком жизни. 
Попробуйте прочувство-
вать, чего бы вам хотелось, 
и подумайте, что мешает 
стремиться к этому: отсут-
ствие времени, желания. 
Если получится честно от-
ветить на эти вопросы, ста-
нет ясно, хочется ли что-то 
менять и в какую сторону. 

Евгений 
Быстров
психолог

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

0+

?Хочу сделать распаш-
ные двери на балкон. 

Можно ли снести кусок 
стены под окном?
Да. Никакой нагрузки сте-
на на себя не принимает и 
конструкцию не держит. 
Поэтому можно смело де-
лать сооружение в пол. Но 
если вы планируете сне-
сти участки стены по обе 
стороны от окна, нужно 
уточнить, являются ли 
они несущими конструк-
циями. Если да – снос ка-
тегорически запрещен.

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Таисия 
Иванова
дизайнер

0+

?Нужно ли сейчас на-
брасывать в теплицы 

снег? 
Да, и толщиной полметра. 
Тающий снег и дождевая 
вода более эффективны, 
чем вода из колодца. В те-
плице снег тает намного 
раньше, чем на открытой 
местности, поэтому земля 
хорошо увлажнится и бы-
стрее проснется к момен-
ту ее засевания и высад-
ки рассады. При желании 
можно еще промочить по-
чву с помощью шланга. 

Ольга 
Котова
садовод

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

0+ Артем
Разживин
диетолог

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

?Нужно ли полно-
стью отказываться 

от соли?
Соль необходима для жиз-
ни человека. Организм на 
70 процентов состоит из 
воды, а хлорид натрия под-
держивает водный баланс. 
Вещество необходимо для 
образования соляной ки-
слоты, оно стимулирует 
работу нервной системы 
и жировой обмен. Полно-
стью исключать из рацио-
на соль нельзя. Главное – 
соблюдать меру.

0+ Дмитрий
Мацкевич
полицейский

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

?Продал автомобиль. 
Как узнать, зареги-

стрировал ли его но-
вый собственник? 
Собственники транспор-
тных средств обязаны за-
регистрировать их в тече-
ние 10 суток. Для получе-
ния информации о ранее 
снятых с учета или заре-
гистрированных за ним 
автомобилей собственник 
может обратиться в любое 
регистрационное подра-
зделение Госавтоинспек-
ции, предоставив паспорт. 

0+
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Подросток изрезал пенсионерку 
в ее квартире и ничего не украл 16+

Фоторобот подозреваемого в нападении

Оксана Паркина 

Парень попросил 
соли, а затем на-
чал бить женщину 
ножом в шею

В Лыскове полицейские рас-
следуют запутанное и очень 
странное  преступление: 
подросток дважды ударил 
ножом в горло пенсионерку 
без всяких на то причин.  Он 
напал на женщину прямо на 
пороге ее квартиры, а потом 
убежал, не проронив ни сло-
ва. Подробности журнали-
сту «Pro Город» рассказала 
соседка пострадавшей, Нина 
Гришанова.

– В тот день Валя сидела 
дома с пятилетней внуч-
кой, – вспоминает соседка. 

– В дверь постучал мальчик 
лет 14-17 на вид и попросил 
соли. Она вынесла ему ее, и 
он ушел. Потом он постучал 
во второй раз, и когда она 
открыла, парень попытался 
войти в квартиру. Валя не 
пустила его, начала закры-
вать дверь. А он достал нож 
и два раза ее ударил: в горло 

и шею. И все это молча, без 
каких-либо слов. Ударил и 
сразу кинулся наутек. Со-
седка – женщина сильная. 
Прикрывая рану рукой, она 
сама себе скорую вызвала. 
Ее увезли в больницу. Чудом 
она осталась жива!

Со слов пострадавшей Ва-
лентины, больше всего во-
просов у нее вызывает мотив 
преступления: подросток 
ничего не украл, а во время 
нападения не произнес ни 
слова.

– Я подумала, что не вы-
живу: крови очень много по-
теряла, – рассказывает ране-
ная пенсионерка. – Но в тот 
момент я не столько за себя 
испугалась, сколько за внуч-
ку. Сразу побежала к соседке, 
попросила посидеть с ребен-
ком, пока ждала врачей. До 
сих пор не могу понять, за-
чем молодой мальчишка на 
такое пошел.

К счастью, сейчас жизни 
Валентины ничто не угро-
жает: врачи вовремя успели 
наложить ей швы. Раны ока-
зались неглубокими, но все 

же пенсионерке пришлось 
несколько дней провести в 
реанимации.

Кстати, Нина Гришано-
ва отметила, что во дворе 
их дома есть камера видео-

наблюдения, которая зафик-
сировала выбегавшего из 
подъезда молодого человека. 
Поэтому соседи убеждены: 
поимка преступника – всего 
лишь дело времени.  

Фото с сайта Следственного комитета

«В настоящее вре-
мя по данному 
факту возбуждено 
уголовное дело 
по статье «Поку-
шение на убий-
ство». Сейчас 
следователи сов-
местно с сотруд-
никами полиции 
пытаются уста-
новить личность 
подозреваемого. 
Всех, кто обла-
дает какой-либо 
информацией о 
нападавшем, про-
сим сообщить 
ее по номеру: 
8(83149) 6-15-00», 

– сообщили в Следствен-
ном комитете России по 
Нижегородской области.

?Какой доход получу, 
вложив 500 000 руб-

лей на год?
Вы можете получить доход 
до 13,5 процентов годовых. 
При вложении 500 000 
рублей за год ваша сумма 
вырастет до 569 861 рубля. 
А если выберете ежемесяч-
ное получение процентов, 
то доход составит 5404 руб-
ля каждый месяц. Прихо-
дите в офис: специалисты 
расскажут о программах 
и сделают расчет вашей 
выгоды. Нужен только па-
спорт. �
Только для членов КПК «Дело и Деньги»
ИНН 5257168276  ОГРН 1165275075130, 
Член СРО «Губернское кредитное со-
дружество», реестр. номер 154. Сумма 
от 30 000 рублей. Срок от 3 мес. Рас-
чет является приблизительным

КПК «Дело и Деньги»
т. 8 (831) 424-42-25
ул. Советская, 18б, 
офис 2-2

Елена
Перминова
специалист 
КПК «Дело и Деньги»
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Про ритуальные услуги

Уважаемые читатели! 

В газете 
«PRO Город Нижний Новгород» 

вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

217-80-01
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купипродай52.рф

Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

! Жду тебя! Твоя работа!  .................................... 89960170437
!! 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
!!!$ Денежная работа активным  ........................ 89056650090
!!!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
!Орабочу!Лови момент.  ...................................... 89877531919
!Орг.работа  ........................................................... 89527653621
!Охранники. Город,область ....................... 89519025737 с 8-18
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
$!!! Стабильная работа  ....................................... 89040648831
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
Дежурный на ресепшен без лицензии 27 т.р. ... 89875386091
Доп. доход, любые 4 часа. Офис 19 т.р. .................... 2915967
Заработок. Стабильно растущий доход .............. 89081507709
Консультант на телефоне. 
График оговаривается ........................................... 89036575800

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

Менеджер  .............................................................. 89527677810
Менеджер на холодные звонки ............................ 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 срочно на телефон в офис до 26т.р ......... 2910854
Офис-менеджер  ................................................... 89527677810
Партнер.Бизнес  .................................................... 89877507013
Помощник на вечер. До 17 т.р. ........................... 89632306657
Помощник предпринимателю  ................. Т.: 8-906-556-88-17
Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744
Работа целеустремленным пенсионерам 25 т.р. 89036026492
Рабочие(м/ж).Срочно!Н.Нов. З/до40тр ...................... 4290571
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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЗАМКИ
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

Бесплатный вывоз старой бытовой техники ...Тел: 291-71-84
Букинист купит дорого 
книги и журналы до 1945 ...................................... 8921 2338958
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Книги  ...................................................................... 89503521090

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

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

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
Товары СССР  ........................................................ 89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Страхи, фобии, психосоматика, зависимость, депрессии, 
стресс, сексуальные расстройства. 
Бесплатные консультации ..................................... 89040650963
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

ПРОДАЮ
Продается участок 20 сот. Дом.Баня.
Дальнеконстантиновский р-н, д.Кужутки ............. 89043981907

СДАЮ
Сдаю 1-комн.квартиру 
в Нижегородском р-не от хозяина ......................... 89040422902

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! Любую квартиру, комнату  ............. 8-906-556-55-25

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
***Все виды ремонта. 
Пенсионерам скидки. Оклейка 75 р м2 ...............8908232-69-34
*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.Плитка  ......................... 8-908-167-33-53
Ремонт и отделка любой сложности ............. 8-952-455-82-15
Ремонт квартир и помещений  ........................... 89047945955
Ремонт квартир, все виды работ. ........................ 89774661389
Ремонт квартир,комнат. Недорого ..................... 89524436511
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка  .................................................................... 89101014165
Профессиональная укладка плитки 
любой сложности ............................................... 8-952-455-82-15

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

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

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

Рем.холодильников, в том числе 
Атлант,Индезит,Стинол. 

Пенсионерам скидки
4145074

!!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

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.электрик.Все виды работ. Счетчики . 8-952-455-82-15

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-58-99
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89100583466
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Обувь

Надо отдыхать!

Фильтры 
для воды

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ

безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 

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

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

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Пошив, ремонт одежды из ткани, меха, кожи. 
Предъявителю объявления скидка 10% ............... 89535650226
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200
Сиделки  ................................................................. 89030589846

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.
Демонтаж ........................................................................ 4236367
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

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  ............................................. 89601881521

Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

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

Вызов сантехника 
любые работы и мелкие. Все районы. 
Без выходных. ...................................................... 423-67-89

!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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Выполняем все виды строительных работ. Гарантия 3-5 лет. 
Имеем материалы и транспорт. ............................ 89023005620



• Кузнечиха 1
• Кузнечиха 2
• Максима Горького
• Бориса Панина
• Ковалихинская
• Тимирязева

ПОДРАБОТКА
Звоните 

по будням 
с 9:00-17:00

, проживающие на улицах: 

Гороскоп с 26 февраля по 4 марта
Овен
Рекомендуется быть 
осмотрительнее при 

контактах с людьми. Не сле-
дует рассказывать о подроб-
ностях личной жизни случай-
ным попутчикам. Могут поя-
виться слухи, затрагивающие 
ваших родственников. 

Телец
Благоприятное время 
для общения с дру-

зьями, посещения клубов. Но 
будьте внимательнее при обра-
щении с деньгами: возрастает 
риск их потери или кражи. В 
середине недели возможен ма-
териальный ущерб, например, 
может сломаться компьютер.

 Близнецы
Близнецам будет 
сложно определить, в 

каком направлении прилагать 
усилия. Возможно, придется в 
чем-то пересматривать страте-
гию своих действий, а в чем-то 
возвращаться к прежним под-
ходам. Это касается прежде 
всего профессиональной дея-
тельности.

Рак
На этой неделе вы 
познакомитесь с ин-

тересными людьми, которые 
многому вас научат. Особен-
но это касается тех, кто только 
выстраивает свою систему мо-
рально-нравственных ценно-
стей и ищет людей, на которых 
можно равняться.

Лев
Если вы столкнетесь 
с превосходящей си-

лой противника, не стоит от-
ступать. Однако не позволяй-
те эмоциям взять верх над 
логикой, особенно в профес-
сиональных делах. В выход-
ные есть шанс устроить весе-
лый и шумный праздник.  

Дева
Неделя подходит для 
того, чтобы догово-

риться с теми, кто не хочет 
идти с вами на контакт. В вы-
ходные дни нежелательно от-
правляться в загородные по-
ездки на своей машине.

Весы
В первой половине 
недели рекоменду-

ется вносить коррективы в 
структуру питания. Возмож-
но, вы узнаете о новой диете, 
которую захотите опробовать. 
Успешно сложатся различные 
профилактические процеду-
ры. 

Скорпион
Эта неделя обещает 
много приятных впе-

чатлений. Особенно это каса-
ется тех, кто переживает пору 
влюбленности. Вы будете с оп-
тимизмом смотреть на жизнь. 
Вера в лучшее вместе с уверен-
ностью в собственных силах 
позволит вам успешно решать 
поставленные задачи. 

Стрелец
Рекомендуется най-
ти время и место для 

того, чтобы побыть в уеди-
нении. Это необходимо для 
спокойного осмысления по-
следних событий и приведе-
ния своего душевного состо-
яния в равновесие. Без этого 
вам сложно будет действовать 
целенаправленно.

Козерог
Встречи, контакты, 
возможность про-

демонстрировать таланты и 
поделиться впечатлениями 
сделают эти дни яркими и бы-
стротечными. Неделя прой-
дет на одном дыхании.

Водолей
Вам не хватает уве-
ренности в себе. Вы 

перестали сами себе нравить-
ся, и это очень плохо. Нужно 
срочно поднимать самооцен-
ку – сделать это можно только 
при помощи новых знакомств, 
энергичного общения.  

Рыбы
Рыбам в этот период 
звезды советуют ра-

ботать над собой, своей внеш-
ностью и внутренним миром. 
Первая половина недели 
сложится наиболее успешно. 
Усилятся ваши интеллекту-
альные способности. Возмож-
но, вы решите пересмотреть 
некоторые свои прежние 
взгляды на жизнь. 

0+

Гороскоп на каждый день читайте на pg52.ru
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