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Вирус отправил 
на карантин сотни 
нижегородцев

 Роман 
Ронин
+79306919020

В Нижнем Новгороде на-
чалась эпидемия гриппа 

— с каждым днем болезнь 
«подкашивает» все боль-
ше детей и взрослых. По 
данным Роспотребнадзора, 
эпидемиологический порог 
превышен более чем на 20 
процентов. 

Сотни нижегородцев 
уже сидят на больничном, 
а школы повсеместно за-
крывают на карантин. В на-
стоящий момент учебный 
процесс преостановлен бо-
лее чем в четырех процентах 
образовательных учреж-
дений региона. Так, мама 
одного из учеников школы 
№ 101 в Ленинском районе 
Юлия Султанова рассказала 
«Pro Город»: «Всем родите-
лям разослали сообщения, 
в которых говорилось, что 
с 6 по 12 февраля объявлен 
карантин. Это касается и на-
чальных классов, и старших. 
Слышала, что эти вынуж-
денные «каникулы» могут 
продлить, если большее ко-
личество заболевших не по-
правится за это время».

С начала февраля го-
родские поликлиники пере-
полнены больными детьми 
и взрослыми. Чтобы спра-
виться с их наплывом, ме-
дучреждениям приходится 

работать в две смены и при-
нимать таких пациентов 
через отдельный вход в ка-
бинет. А недавно на помощь 
врачам пришли сотрудники 
Роспотребнадзора, которые 
бесплатно раздавали за-
щитные маски посетителям 
крупного ТЦ. Пока специ-
алистам удается сдерживать 
еще большее распростране-
ние вируса. Однако экспер-
ты настаивают: победить 
эпидемию можно, только 
если каждый нижегородец 
будет соблюдать элементар-
ные правила профилактики 
и незамедлительно обра-
щаться к врачу при первых 
симптомах ОРВИ.

Какие штаммы вируса 
грозят в этом году, 
читайте на сайте

17-летняя Регина Парпиева с Бора, 
потерявшая зрение из-за редкой бо-
лезни, прославилась на всю страну 
тем, что взяла интервью у Прези-
дента РФ Владимира Путина. Это 
была заветная мечта школьницы, 
которую ей помогли осуществить 
в рамках благотворительного про-
екта. А недавно Регина покорила и 
спортивный Олимп — она завоевала 
серебряную медаль на Кубке России 
по плаванию среди слабови-
дящих и незрячих. Девочка 
улучшила все свои результа-
ты на семь-восемь секунд и 
получила второй взрослый разряд. 
Теперь ее цель – попасть 
в Паралимпийскую сборную. 

Страшное ДТП произошло 
7 февраля в центре Нижнего 
Новгорода – на Гребном 
канале. Рано утром автобус, 
перевозивший рабочих, 
столкнулся с грузовиком. 
В ПАЗе находилось 37 пас-
сажиров, 21 из них получил 
травмы различной степени 
тяжести. 13 человек были 
доставлены в больницу для 
оказания квалифициро-
ванной помощи. Сейчас их 
жизням ничего не угрожает. 
По предварительной ин-
формации, происшествие 

случилось из-за того, что 
водитель автобуса не спра-
вился с управлением и его 
занесло на обочину, где был 
припаркован большегруз. 

Автобус после столкновения 
с грузовиком всмятку
• Фото пресс-службы ГИБДД 
по Нижегородской области

Более 20 человек 
пострадали 
в аварии 
на Гребном 
канале (16+)

Мечты Регины продолжают 
исполняться 
• Фото: скриншот видео

Школьница, взявшая интервью 
у Путина, стала лучшим плавцом (0+) 

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

44
процента жителей региона 

привито от гриппа

Эпидемия в самом разгаре: 
как уберечь себя от гриппа? 

Горожанам бесплатно раздавали маски, защищающие от вируса
• Фото пресс-службы Роспотребнадзора по Нижегородской области

Симптомы ОРВИ
 Температура 37,5 - 39 С0

 Насморк или 
заложенность носа
 Боль в горле, кашель
 Головная боль
 Слабость, усталость, 

сонливость
 Боль в мышцах и суставах

0+

«Сейчас лабораторно подтверждено 11 случаев 
гриппа среди детей и взрослых — все они полностью 
соответствуют вакцинным штаммам. В этом году 
привились меньше половины жителей области, чем 

и объясняется превышение эпидпорога. Конечно, 
вакцинация не дает стопроцентной гарантии не 
заболеть, зато позволяет избежать осложнений и 

быстрее справиться с болезнью»,
– Наталья Садыкова,

заместитель начальника 
Управления Роспотребнадзора по региону

• регулярно тщательно 
(в течение 20 секунд) 
мойте руки с мылом, 
особенно после улицы, 
общественного транспорта 
и торговых центров;

• прикрывайте рот и нос 
салфеткой или платком при 
кашле и чихании;

• употребляйте как 
можно больше продуктов, 
содержащих витамин 
С (шиповник, клюква, 
брусника, лимон, болгарский 
перец, капуста);

• избегайте тесного 
контакта с людьми, которые 
имеют признаки гриппа, 
ОРВИ;

• при наличии симптомов 
заболевания оставайтесь 
дома и обратитесь к врачу;

• проводите влажные 
уборки помещений и чаще 
проветривайте.

Мнение специалиста

Как навсегда избавиться от «шишек» на ногах?
Сегодня это доступно 
каждому жителю 
Нижегородской 
области

«Шишки на стопах», «ко-
сточки», деформация 

больших пальцев... Названий 
много, а суть одна – искрив-
ленные плюсне-фаланговые 
суставы.

Подобная ситуация 
сильно омрачает жизнь. По-
стоянные боли, дискомфорт, 
да еще и ограничение в выборе 
обуви. Что уж говорить о за-

пущенных стадиях, когда по-
следствия могут отразиться на 
всем организме: дальнейшая 
деформация ног, сколиоз, ра-
дикулит и другие осложнения.
Решение проблемы есть – уда-
ление косточки! Предлагаем 
это сделать в одной из лучших 
клиник страны – «Медси на 
Пресне». Здесь работают ква-
лифицированные специали-
сты в области травматологии 
и ортопедии, а руководит ими 
заведующий отделением – Ай-
дыс Ондар. Операции проводят 
по квотам от фонда ОМС. Из 
разных регионов страны люди 
с «косточками на стопах» уже 

обратились в клинику и оста-
лись довольны результатом! 
Среди пациентов есть и наши 
земляки, которые, наконец, 
избавились от страданий. При-
соединяйтесь к их числу. 

Бесплатно по полису 
ОМС вы получите: операцию, 
медикаменты, перевязки, им-
планты, проживание в палате 
со всеми удобствами в течение 
2-3 дней, питание. Вам нужно 
будет лишь оплатить дорогу 
и ортопедическую обувь. Сто-
ит она около 5 200 руб. Реши-
те проблему с ненавистными 
косточками прямо сейчас! ∆

ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПО ПОЛИСУ ОМС!

т. 8(495) 769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт:ortopunkt.ru Instagram:ortopunkt_ru
ВКонтакте: vk.com/ortopunkt 
Facebook: Facebook.com

Простые шаги, чтобы записаться 
на бесплатную операцию: выслать 
на электронную почту OndarAV@mail.ru 
фото ваших стоп, получить в ответ 
список анализов и дату операции, при-
ехать в клинику в указанный день.

До и после операции в «Медси на Пресне»
• Фото клиники «Медси на Пресне»»

Профилактика 
гриппа
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Читательница нашла домик 
и получила ценный приз (0+)

На этот раз победителем конкурса «Найди домик» стала Ва-
лентина Тупицына. Она поделилась: «Всегда внимательно чи-
таю все рубрики. Это и помогло мне выиграть». А мы продол-
жаем наш конкурс: ищите  на страницах и присылайте смс 
на номер +7-930-691-90-20. Автор пятого сообщения получит 
билеты в Театр оперы и балета. • Фото Анастасии Гирской

О ваших близких позаботятся!
Что важно для пожилых людей? Домашний уют, правиль-
ное питание и забота! Все это есть в чебоксарском панси-
онате, где ваших близких примут, как родных. Они смогут 
здесь оставаться столько, сколько захотят. Какие услуги 
включены в круглосуточный уход, узнавайте по телефону 
+7(8352) 48-33-36 или на сайте www.sestdom.ru. 
Адрес: Чебоксары, улица Афанасьева, 12. • Фото предоставлено пансионатом «Забота»

Короткой строкой
На стадионе «Нижний 
Новгород» пройдет 
отборочный матч
Евро-2020 (0+)
Сборная России по футболу 
приедет в Нижний, чтобы сра-
зиться с командой из Кипра в 
отборочном матче Евро-2020. 
Игра состоится летом, 11 июня 
в 21.45. Это будет первый раз, 
когда национальная сборная 
побывает на нашем стадионе. 
Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин отме-
тил: «Символично, что игра 
пройдет накануне Дня России 
и Дня города. Надеюсь, что 
это придаст дополнитель-
ных сил нашей команде».

• Фото из архива «Pro Город»

0+

Местные жители 
не оценили креатива

Оксана 
Паркина
+79306919020

Чемпионат мира по фут-
болу в России уже давно 

позади, а его отголоски все 
еще дают о себе знать. Так, 
нижегородка Яна Калам-
зина прислала в редакцию 
«Pro Город» фотографию ин-
сталляции, установленной 
к мундиалю, на которой не-
известные изменили год — 
с памятного 2018 на 2019. 

Девушка рассказала: 
«Шли с друзьями по Мини-
на и увидели, что надпись 
Russia 2018 выглядит как-то 
странно. Оказалось, что кто-
то на восьмерку наклеил на-
рисованную от руки цифру 
девять. Посмеялись, конеч-
но, но не понятно: зачем пор-
тить красоту?».

Кстати, не только 
Яне такое творчество пока-
залось неуместным. Многие 
пользователи Сети, увидев 
снимок, были возмущены 
самоуправством «художни-
ков». Решить проблему, хоть 
и весьма своеобразно, по-
могла администрация горо-

да – на следующий день по-
сле появления новой цифры 
на инсталляции ее демонти-
ровали. 

Народная новость

Сообщить новость 
можно, приложив 
смартфон к картинке

Горожане до сих пор гадают, кто автор этого рисунка
• Фото Яны Каламзиной

Нижегородцы изменили год на инсталляции к ЧМ-2018

Мнение пользователей 
progorod52.ru 

Вячеслав: «Хороший уличный 
календарь получился».
Ольга: «Руки бы оторвать тем, 
кто это сделал!».
Сергей: «Позорят наш город».

В Нижнем 
выросли тарифы 
на электроэнергию (0+)
Изменение цен на электри-
чество произошло с 1 января 
в связи с решением Регио-
нальной службы по тарифам. 
Так, уже в феврале горожане 
получат январские квитанции, 
рассчитанные по-новому. 
Стоимость электроэнергии 
в пределах социальной нормы 
потребления (50 кВтч) увели-
чится на шесть копеек, сверх 
нормы — на десять. При этом 
остаются действительными 
льготные тарифы для жителей 
сельской местности и домов, 
оборудованных электроплитами. 

• Фото из архива «Pro Город»
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На улице Кемеровской мусор 
не вывозят месяцами. Вся 
грязь раскидана вокруг баков, а 
рядом бегают крысы. Власти, 
это и есть ваша хваленая 
реформа ТКО?

Игорь Максимов, 
художник, 

26 лет

?–  Ленинский район утопает в 
сугробах! Много раз оставляли 

заявку в «Антиснег», но никто не 
реагирует. Когда уже коммунальщи-
ков начнут наказывать за это?

– Представители мэрии и городской 
административно-технической инспек-
ции проверили, как убирают снег по тем 
адресам, по которым жители неоднократ-
но оставляли заявки в «Антиснег». Мы 
побывали на улицах Адмирала Макарова, 
Гончарова и Заводской — на двух послед-
них было абсолютно не чищено. За такую 
работу подрядные организации будут 
привлечены к административной ответ-
ственности: штраф в размере пяти-десяти 
тысяч рублей для должностных лиц и 50-
100 тысяч – для юридических, – ответили 
в администрации города.

?–  Я  уже давно оплатила долг за 
услуги ЖКХ, но он продолжает 

начисляться, в платежках – очень 
внушительная сумма. Что делать?

– Если вам приходят квитанции, где 
значится задолженность, которую вы уже 
погасили, необходимо обратиться в вашу 
управляющую компанию с требованием 
проверить расчет. Сумма в платежке может 
быть ошибкой, которую обязаны устранить 
путем перерасчета. Если этого не произо-
шло и организация отказывается призна-
вать свою неправоту, пишите претензию и 
не забудьте приложить к ней основания, по 
которым вы считаете указанную задолжен-
ность не действительной, – пояснили в 
Государственной жилищной инспекции.

Письмо 
читателя

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

О начале
Фокусами я заинтересовался 
еще в университете. Увидел 
ролик, где знаменитый ил-
люзионист показывал трюки 
с одной лишь колодой карт. 
Меня это так поразило, что 
я тут же решил попробовать. 
Теперь не могу представить 
жизнь без фокусов.

О работе
В этой профессии я уже 
больше шести лет. Сейчас 
меня часто приглашают на 
банкеты, свадьбы, праздни-
ки. Это хороший источник 
дохода, но назвать свои 
выступления работой у меня 
язык не поворачивается. 
Ведь это нечто большее: я 
дарю людям радость, смех и 
ощущение детства!

О подготовке
Очень важно при состав-
лении программы учесть 
характер мероприятия, по-
желания заказчика и общий 
настрой аудитории. Большое 
значение имеет и возраст 
зрителей: перед взрослыми 
мне выступать интереснее. 

О публике
Для меня не существует 
понятия «мертвой аудито-
рии» — развеселить можно 
каждого. Например, однаж-

ды мне довелось выступать 
перед политиками. Сначала 
очень переживал — такие 
серьезные люди! Но, оказа-
лось, что в чувстве юмора 
они каждому фору дадут. 
Праздник тогда прошел 
на ура, и до сих пор работа 
с политиками ладится.

О фокусах
Я не делю аудиторию на 
мужскую и женскую. Все 
мои трюки — универсаль-
ные. Но все же есть среди 
них те, которые больше впе-
чатляют девушек. Напри-
мер, номер с «отрубанием» 
руки добровольца гильоти-
ной. Мужчин же приводит 
в восторг фокус с размножа-
ющимися прямо на глазах 
бутылками.

О магии
Как настоящий иллюзио-
нист я верю в магию. И моя 
задача — убедить в ее суще-
ствовании других. Поэтому 
и выбрал эту профессию. 
Когда заскучавшая ауди-
тория после моего номера 
начинает веселиться — для 
меня это и есть настоящая 
магия!

Дмитрий ВЕСЕЛОВ, 
иллюзионист, 

удивляет ловкостью рук и магией веселья
• Фото из архива героя

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О лучших фокусах 
Дмитрия читайте 
на сайте

0+

?– У меня четыре кредита. 
Брала новые, чтобы по-

гасить текущие. Что сделать, 
чтобы этот «снежный ком» 
перестал расти?

– Из-за такой ошибки и сумма 
долга, и размер выплат будут только 
увеличиваться. У вас есть несколько 
выходов. Чтобы специалисты бан-
кротного центра «Статус» показали 
самый эффективный вариант и рас-
сказали, как  действовать дальше, 
звоните по номеру 8(831)410-25-60, 
– отвечает руководитель центра 
«Статус» Александр Волков. ∆

Защитите ваши деньги от коллекторов
• Фото из архива «Pro Город»

?– Слышал, что договор на внутриквартирное 
газовое обслуживание не заключают, если 

старая плита. Моей – уже десять лет, придется 
покупать новую?

– Ни одна компания не возьмет на себя ответственность 
за плиты, котлы и колонки с истекшим сроком годности. 
Если производитель не рекомендует продолжать 
использование, не рискуйте своей жизнью и обновите 
опасные приборы. В компании «Горгаз» представлен 
широкий выбор техники по выгодным ценам: плиты 
– от 9200 рублей, газовые колонки – от 5800 и котлы – 
от 13100. Чтобы заключить договор на обслуживание 
оборудования с нами всего за 700 рублей, звоните 
8(831)257-96-76, – отвечает руководитель компании 
«Горгаз» Валерий Евдокимов. ∆

• Фото из архива «Pro Город»

?– Не могу найти работу. Везде предлагают 
зарплату 15 тысяч рублей, а мне семью нужно 

кормить. Что делать?

– Сейчас очень хорошо платят за так называемую 
работу у станка, но без специального образования такую 
должность вам никто не предложит. Чтобы получить 
все необходимые теоретические и практические 
навыки, не нужно тратить годы на учебу в техникуме, 
достаточно записаться на курс в учебный центр «Город 
мастеров». Всего за несколько месяцев вы получите не 
только удостоверение установленного образца, но и 
гарантированное трудоустройство. Более 30 предприятий 
города с радостью принимают наших выпускников. 
Звоните по номеру 8(831)216-41-33 и выбирайте любую из 
55 профессий, – отвечает преподаватель Вадим Грушин. ∆

• Фото из архива «Pro Город»

?– Нашел в интернете 
недорогой дачный дом, 

но сосед сказал, что по факту 
цена будет в разы выше. Как не 
обмануться со стоимостью?

– Чтобы с этим не сталкиваться, 
важно сразу обратиться к честным 
застройщикам. Компания 
«Домострой» указывает на сайте 
цены уже с учетом материала и 
работы. Чтобы узнать цену дома, 
звоните по номеру +7(831)216-15-14 
или набирайте domostroy-nn.ru в 
браузере и смотрите все проекты, 
– отвечает руководитель компании 
Руслан Камалетдинов. ∆

Успейте воспользоваться ценами 2018 года!
• Фото компании «Домострой»

?– Как защититься от обмана 
при поверке счетчика?

– Чтобы избежать мошенников, 
достаточно обратиться в надежную 
компанию. К примеру, «Единая 
служба сервиса» продает и 
поверяет счетчики уже более 
пяти лет. Вас порадуют и цена 
на приборы учета – всего от 540 
рублей, и пятилетняя гарантия на 
него и год – на установку. Чтобы 
пригласить профессионала на 
дом, позвоните 8(831)416-15-97, – 
отвечает специалист компании 
Андрей Милютенков. ∆

Цена поверки от 350 рублей
• Фото из архива «Pro Город»

?– Пора поверить счетчик 
воды. Как выбрать 

организацию?

– В метрологической организации 
«ЖКХ-Сервис» вы можете заказать 
поверку счетчиков воды по низким 
ценам: стандартная цена такой 
процедуры – 400 рублей, льготная – 
350. Если требуется поверка четырех 
счетчиков сразу, то стоимость 
составит всего 275 рублей. Выезд 
мастера уже включен в стоимость. 
Обращайтесь по телефону 
424-06-88, – советует сотрудник 
компании Владлена Кручинина. ∆

Более пяти лет поверяем ваши
счетчики!
• Фото из архива «Pro Город»
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Условия:
 На фото должны быть 
видны лица героев
 Укажите ФИО изображенных 
на фото и контакты отправителя
 Отправляя снимок, вы 
автоматически даете раз-
решение на его публика-
цию в газете и на сайте

Присылайте ваши снимки 
на почту red@pg52.ru

до 11 февраля и выигрывайте 
ужин на двоих 
в кафе «Позавчера» 
(ул. Пискунова 8/8, 
тел. 292-07-13) 

Победителя 

определят путем 

голосования 

на портале 

ProGorodNN.ru 

Конкурс свадебных фотографий 
в самом разгаре!«Горько»

 На фото Дарья и Юрий Укадер
• Фото из архива героев

6+

Почему не стоит 
откладывать покупку 
квартиры?  

Вас уже коснулось повы-
шение НДС? Эти ново-

введения никого не обойдут 
стороной, особенно тех, кто 
планировал приобрести не-
движимость. И если одни ана-
литики рынка предсказывают 
подорожание себестоимости 
жилья на 2-3 процента, то дру-
гие специалисты называют 
более печальные данные – от 
10 до 20 процентов в течение 
этого года. Например, если вы 
собирались купить квартиру  
за два миллиона рублей, то 
теперь дополнительно при-
дется потратить до 400 тысяч 
рублей, на которые вы могли 
бы сделать неплохой ремонт. 
Кстати, на мебель  и строи-
тельные материалы цены то-
же вырастут. 

При этом найти каче-
ственное жилье становится 
все тяжелее: оно ветшает, на-
чинаются проблемы с ком-
мунальными службами и со-
седями. Однако крохотные 
квартирки стоят, как роскош-
ные апартаменты. 

Другое дело – жизнь в 
пригороде! На берегу Волги 
вас ждет квартал «Ватсон» в 
английском стиле. Здесь дей-
ствует система «двор без ма-
шин». Значит, кататься на ве-
лосипеде и гулять с коляской 
можно по ровному асфальту, а 
трава на газонах всегда будет 
великолепной! Место для ва-
шего автомобиля всегда есть 
на парковке комплекса.

Для малышей в ЖК «Ват-
сон» организованы все виды 
развлечений. Теперь у 
вашего малыша есть 
выбор: футбол, ба-
скетбол или классическая 
детская площадка. Не пере-
живайте о ребятах, пока 
они резвятся на свежем воз-
духе, ведь во дворе только 
ваши соседи, а вся террито-
рия находится под постоян-
ным видеонаблюдением. 
Кроме того, все това-
ры и услуги – пря-
мо напротив комплекса!∆

Запишитесь на экскурсию 
в «Ватсон» прямо сейчас!

Контакты отдела продаж:
Кстово, 6 микрорайон, 38
Ежедневно с 10:00 до 20:00
+7 (831) 424-61-16
+7 910 895-00-30
+7 (83145) 2-44-44 
Сайт: www.жкватсон.рф

Классическая английская 
архитектура и инфраструктура. 
Кстово всего в 15 минутах от 
центра Нижнего Новгорода

Мороз не пугает жителей квартала! 
Теплые стены, двухкамерные 
стеклопакеты с зеркальным покрытием 
защитят от любой непогоды

Из квартир открывается 
прекрасный вид на храм Сергия 
Радонежского или на берег Волги, 
где вы прекрасно отдохнете летом!

На территории есть ухоженный 
газон, лондонские лавочки, 
уличные тренажеры, детские и 
спортивные площадки

Закрытый охраняемый двор с 
видеонаблюдением по всему 
периметру. Ваше парковочное 
место всегда свободно

Пять квартир по спеццене в жилом комплексе «Ватсон»!
Просторные квартиры 

с великолепным 
видом и оригинальной 

планировкой со скидкой 
до 156 тысяч рублей

й

Четыре дома первой и два – 
второй очереди уже сданы, и 
сейчас начали строительство 

корпусов третьей очереди. Всего 
в квартале будет 12 домов. Все 
они аккредитованы под ипотеку 

ПАО «Сбербанк». 

Комплекс «Ватсон» 
– проект надежного 

застройщика «Омега», 
который реализовывал такие 

амбициозные проекты, как 
многоэтажный жилой комплекс 
«Атлант», «Жюль Верн», а также 
Клинико-диагностический центр. 

• Фото предоставлено рекламодателем

Проектная декларация на сайте www.жкватсон.рф

Полезная информация для будущих жильцов ЖК «Ватсон»

Квартиры с мансардами 
и потолками высотой 
целых 3,2 метра по самым 
привлекательным ценам

27
вариантов планировок 

на любой вкус и бюджет

 проводит фотоконкурс          
детских снимков

Внимание! Отправляя снимок, вы автоматически даете разрешение 
на публикацию изображения ребенка в газете.

Ваш малыш обожает гулять 
и не боится камеры? Тогда присылайте фото 

на почту  pr@pg52.ru! Автор самого забавного снимка
ПОЛУЧИТ ЧЕТЫРЕ БИЛЕТА В «ПАРК ЧУДЕС ГАЛИЛЕО»!

УСЛОВИЯ: 
 Снимки принимаются до 15.02.2019

 Принимаем фото детей в возрасте от 1 года до 13 лет 
 Родители должны указать ФИО (свое и ребенка), 

контактный телефон 
 Победителя выберет редакция издания совместно 

со спонсором «Парк чудес Галилео»

«Зимняя прогулка»!

На фото Михаил Малашенко 
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В старину русская печь занимала половину из-
бы, требовала внимания и заботы, а за отда-
ваемое тепло заставляла человека поработать. 
Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Со-
временная система центрального отопления из-
бавила нас от необходимости растапливать печь 
и подкидывать дрова, но многие все же не отка-
зались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой 
русской печью сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь всего около од-
ного квадратного метра на стене, не потребует 
дров и вообще какого-либо внимания, ее всего 
лишь надо включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко»,
который сочетает в себе лучшие теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и совре-
менные технологии, сделавшие его компактным и 
экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. 
Если в мае квартирную «печку» можно отключить, 
в сентябре ее не включишь, так как отопитель-
ный сезон еще не начался. А еще иногда батареи 
засоряются… А еще падает давление в системе… 
А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, 
почему в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, мы достаем 
обогреватели, какие у кого есть: масляные, тепло-
вентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя под-
пускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. При этом они еще 
крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию 
лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти про-
блемы. Он представляет собой декоративную па-
нель, внутри которой спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из кварцевого песка. 

 «ТеплЭко» можно использовать, как отдельно, так и 
создавать отопительные системы - количество обо-
гревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается за 10-15 минут, а осты-
вает, как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, 
пожаробезопасен (так как поверхность не на-
гревается более, чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чайника (даже за сутки 
работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт. при 
использовании терморегулятора). Номиналь-
ная мощность обогревателя: 400 Вт, размер: 600 
мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них 
безопасны для человека, только те, которые нахо-
дятся в диапазоне излучения человеческого тела 

- от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими дли-
нами волн наш организм воспринимает, как свое 
собственное, и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроцирку-
ляция крови, ускоряется метаболизм, улучшает-
ся самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей - 
это солнце, а бытовой - русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогреватели 
«ТеплЭко» используют естественные свойства 
кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом 
инфракрасном диапазоне по принципу горячего 
кирпича. В отличие от всех других обогревателей, 
«ТеплЭко» не только безвреден, но и оказывает 
благотворное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» 

- его самостоятельность. Оптимальную темпера-

туру, которую он дол-
жен поддерживать в 
комнате, можно задать 
с помощью терморегу-
лятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмос-
феру настоящего домашне- г о , 
«обжитого» уюта – когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще 
обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для 
дачи, гаража и офиса. Несколько обогревате-
лей способны полностью заменить центральное 
теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревате-
лей из кварцевого песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в нашем фирмен-
ном магазине или заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя потребуется минимум 
сил и сноровки, три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает ника-
ких сомнений в его долговечности. Как известно, 
все гениальное устроено довольно просто. И обо-
греватель «ТеплЭко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные элементы не кон-
тактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия 5 
лет, срок эксплуатации не ограничен.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

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

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

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России” 2015 г., 2017 г.

Подтвержденное 
европейское качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “лучшие товары 
и услуги ГЕММА” 2017 г., 2018 г.

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

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

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

Акция до 22.02.2019*. Узнать подробности о получении скидки можно по телефону

О
п
и
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* Подробности узнавайте по телефону 424-42-25. Для того, чтобы воспользоваться 
услугой, необходимо стать Членом КПК "Дело и Деньги". Вступительный взнос - 100 
руб. Паевой взнос - 1000 руб. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев - 
12% годовых, на срок от 6 месяцев - 13,95% годовых. Максимальный срок размеще-
ния сбережений - неограничен. При досрочном возврате процентная ставка - 7,75% 
годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. 
Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет 
Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 "О кредитной 
кооперации". Является членом СРО "Губернское кредитное содружество", реестровый 
номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

424-42-25 г. Н. Новгород, ул. Советская, 18 б, 
оф. 2-2.

Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

Сотни довольных клиен-
тов на протяжении многих 
лет преумножают свои на-
копления в кредитном коо-
перативе «Дело и Деньги». 
Почему же нижегородцы 
так доверяют именно нам?
Потому что это надеж-

но! Бренд «Дело и День-
ги» был зарегистрирован 
еще в 2011 году и на сегод-
няшний день – это боль-
шая команда состоящая 
из опытных специалистов-
профессионалов своего де-
ла. Кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» состоит 
в реестре Цен трального 
Банка с присвоенным но-
мером 1657 и находится 
под строгим контролем 

Ставки выросли! 
Вкладывайте деньги выгодно!

Сберегательные программы
Сберегательная 
программа 
«Накопительная». 
Это легкий способ, 
чтобы создать капитал 
на будущее. Ваши деньги 

работают и ежемесячно умножают проценты 
по вложенной сумме. Идеально подойдет 
для тех, кто откладывает деньги на дорогие 
покупки или просто хочет накопить 
определенную сумму к важному событию 
в будущем. Высокая процентная ставка 
13,95 процента годовых, ежемесячная 
капитализация процентов ускорит этот 
процесс, чтобы вы смогли накопить быстрее. 
А удобные способы управления своим 
капиталом дают возможность пополнять 
или снимать необходимую для вас сумму 
в любое время действия договора. Ваши 
деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход». 
Давно известно, 

что нет ничего хуже ситуации, когда 
деньги лежат без дела. А ведь ваши 
сбережения могли бы работать на вас 
и приносить вам неплохую ежемесячную 
прибыль. Воспользуйтесь сберегательной 
программой «Стабильный доход» и 
получайте прибыль уже с первого месяца. 
Снимайте проценты, когда вам удобно, 
пополняйте капитал чтобы увеличить 
сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно 
высокая процентная ставка 13,95 процента 
годовых будет всегда выше инфляции, 
поэтому вы можете быть уверены, 
что всегда будете в плюсе. Начните 
зарабатывать прибыль уже сейчас.

и надзором со стороны 
регулятора. Так же «Де-
ло и Деньги» является 
членом СРО «Губерн-
ское кредитное содруже-
ство». Ваши сбережения 
будут защищены в соот-

ветствии со всеми тре-
бованиями российского 
законодательства и вы 
можете быть уверены 
в их сохранности. При-
езжайте к нам в офис 
на ул. Советскую, 18 б, 

наши специалисты по-
могут вам рассчитать и 
подо брать оптимальные 
условия для того что-
бы вы получали макси-
мальный доход от сво-
их сбережений. �

Нижний Новгород, пр. Ленина, 98, 
гостиница «Волна», 

конференц-зал «Катюша» (2 этаж)
Время приема: с 10.00 до 17.00 

(прием индивидуальный).
Первичная консультация - бесплатно.

Запись по телефону:  

8-964-691-00-44 
doktor-ilham.ru            ilkhamismaiylov

Илхам Исмайылов - почетный обладатель титула 
«Лучший биоэнерготерапевт Турции».

Его  уникальный дар помогает исцелить даже самые 
тяжелые случаи. Специалист проводит приемы паци-
ентов по всему миру, к нему обращается за помощью 
огромное количество людей, среди которых как звез-
ды шоу-бизнеса, так и политики. Профессионализм 

Илхама может помочь людям освободиться от груза 
проблем и вопросов, которые в буквальном смысле не 
дают спокойно жить. В практике Илхама Исмайыло-
ва было не мало случаев, когда он помогал даже тем, 

от кого уже отказалась официальная медицина. 

- депрессия, ощущение паники, тревоги, пред-
чувствие надвигающейся беды, страх смерти;
- одиночество, потеря радости и интереса к жизни, 
затянувшийся период неудач в личной жизни;
- семейные проблемы, проблемы на работе и в бизнесе;
- потеря самообладания (напряженность, 
зажатось, неспособность сосредоточиться); 
- бессонница, плохие сны, ночные кошмары;
- зависимость (алкоголизм, наркомания, игромания);
- потеря аппетита и, наоборот, 
излишняя потребность в еде;
- упадок сил;
- защита от негативного воздействия завистников и не-
доброжелателей (порча родовая и наследственная, сглаз);
- болезни, возникшие на нервной почве, вызван-
ные стрессом, неврозом и депрессией: мужская по-
ловая дисфункция, различные кожные заболевания, 
а также головная боль и головокружение, тошно-
та, озноб, шум в ушах, онемение конечностей, на-
рушение дыхания, учащенное сердцебиение. 

ВПЕРВЫЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ С 31 ЯНВАРЯ ПО 17 ФЕВРАЛЯ 2019 

ЧЕЛОВЕК МИРА, ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТУРЕЦКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ, 
БИОЭНЕРГОТЕРАПЕВТ, ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ПСИХОСОМАТИКИ

ИЛХАМ ИСМАЙЫЛОВ

Я НАЙДУ ПРИЧИНУ ВАШЕЙ 
ПРОБЛЕМЫ И ПОМОГУ ЕЕ РЕШИТЬ

«Нет ничего сильнее, чем 
человеческий мозг, поэтому 
можно настроить его на вы-
здоровление при любой, са-
мой тяжелой болезни, а также 
на удачу. Главное — идти к 
цели с чистыми мыслями»

 Илхам.
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Ритуал

Афиша 0+

«Парк чудес Галилео» 6+

Умные экспонаты, необычные 
комнаты и лабиринты, полные 
научных чудес, увлекут каждого!
ТРК «Индиго-Life», 3 этаж, 
http://nn.galileopark.ru/
тел. 235-01-27 

Развлечения

Кино

«Пиковая дама» 12+
16 февраля в 18.00. Герман узнает, 
что незнакомка, в которую он влю-
блен – наследница Графини. 
Нижегородский театр оперы 
и балета имени А. С. Пушкина, 
тел. 428-50-56

«Завод» 16+
Прямо посреди дороги из своего 
«мерса» похищен олигарх Калугин. 
Неизвестные потребовали за него 
большой выкуп. С 7 февраля
Синема Парк 7 небо, 
тел. 8 (800) 700-01-11  

«Как я стал русским» 16+
Понравиться отцу невесты — с 
этой проблемой сталкивается и 
китаец Пен, когда отправляется в 
Москву за любовью. С 7 февраля
Синема Парк 7 небо, 
тел. 8 (800) 700-01-11 

«Русалка» 12+
14 февраля в 18.00. На берегу 
Днепра Наташа ждет любимого. 
В ее сердце закралась тревога.
Нижегородский театр оперы 
и балета имени А. С. Пушкина, 
тел. 428-50-56

«Пять из десяти» 6+
22 февраля в 18.30. Дирижер – М. 
Емельянычев, солист – А. Притчин. 
Концерт проходит в рамках про-
граммы Министерства культуры РФ.
Нижегородская филармония, 
тел. 439-11-87 

«Девочка» 18+
Целеустремленная пятнадцатилет-
няя Лара решила стать балериной. 
Но подростковые проблемы усили-
ваются. С 7 февраля
Синема Парк 7 небо, 
тел. 8 (800) 700-01-11 

Музей «Кварки» 6+ 
«Первоклассные каникулы» в музее 
4-17 февраля. Познавательные экс-
курсии, воркшопы, мастер-классы и 
квесты.
ТЦ «Ганза»,3 этаж , www.kvarky.ru
тел. 423-42-51

Театр

Кино

Театр Концерт

Кино Развлечения
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

! $ Офицерам запаса работа  ............................. 89040578002

! Вахтер-диспетчер. Стабильные выплаты. 
700р/3-6ч ................................................................. 89043904270
! Оператор на телефон без о/р,гибкий график,
до 1,5тыс/день ......................................................... 89527885768
! Подработка пенсионерам, 
студентам 800р/от 4ч...................................................... 2911566
! Помощник в офис/склад (без о/р, 
совмещение от 2 до 4ч). ...................................... 89506050603
!! Помощник в офис/архив 
(Уютный офис,гибкий график).................................291-71-01
!!!$ Денежная работа активным........................... 89056650090
!!!Возьмём студентов, 
и ВСЕХ без опыта!!! 29 т.р. .................................... 89875386091
!$Подработка в офисе 4ч. 
в удобное время 18т.р ............................................ 89506127976
!Доставщик. З/п Еж.от 1350р.в день.
Есть жилье ....................................................................214-30-75
!Контролер на проходную 24 т.р. ....................... 89040502676
!Охранники. Город,область ................... 89519044491 до 18:00
!Регистратор пропусков и заявок 
(на 4 часа, утро/вечер, ВСЕМ!) ........................... 89108938207
$! Работа на себя без о/р............................................. 2910-465
Администратор на РЕСЕПШЕН 
без лицензии 28 т.р. ............................................... 89043915967
Администратор 37 т.р. .................................................. 4155578
Адмистратор  ................................................................. 2914783
Архивный помощник с горячей з/п, 
от 3 до 8 ч. в день ................................................... 89506057782

В ООО РЭКС срочно требуются охраники (-цы). 
З/п от 13тр.до 30 т.р..............................................89101419691

Вахтёр-дежурный 800р/4ч .............................. 8-908-726-58-07
Вечерний/утренний телефонист 
(любой возр.) до 1000р. в день. ...................................291-48-09
Высокооплачиваемая работа ............................. 89601975707
Грузчик-разнорабочий-35000р. 
Выплата еженедельно.По ТК РФ ..................... 8-908-153-50-31
Диспетчер  ........................................................ 8-953-558-02-16
Диспетчер-вахтёр 27 тр  ............................................29-158-29
Желающим заработать! ........................................ 89200217156
Курьер - 1800р/день, гр/р 5/2, 
работа с док-ми, по ТК РФ ............................... 8-908-153-50-31

Машинист на гусеничный 
экскаватор.........................................................8-960-167-04-04

Медицинская сестра в клинику, 
2/2, 8-20, 23000 ....................................................... 89159401917
Менеджер по персоналу  ............................................ 2910772
Наборщик текста/помощник  ...................................415-41-88
Оператор  ........................................................... 8 953 570 20 37
Оператор на тел-н, 25 т.р  ..................................... 9527691877
Оператор ПК - 32000р. Работа с док-ми, 
по ТК РФ. Выплаты еженедельно .................... 8-908-153-50-31
Оформитель пропусков и заявок. 
Доход до 30 т.р. ..................................................... 89200063550
Охранники-(цы) с УЧО, гр/работы сменный, 
з/п от 18000 р., льготное питание .................... 8-910-144-79-08
Подработка офис/склад до 1200 р.день .................291-48-09
Помощ. бухгалтера в офис. 28 т.р  ..................... тел.2912853
Помощ.диспетчера в офис.20т.р  ............................т.2912853
Помощник завсклада  ................................................29-138-29
Продавец-консультант  ........................................ 89527727343
Работа всем  ................................................................291-47-83
Работа/подработка  ....................................................291-04-38
Работа увлеченным до 52 тр ................................. 89991202471

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

Рассмотрю кандидатуру на административную 
должность. З/п до 28 т.р. ....................................... 89108879817
С опытом администратора 35000 р ..................... 89200757315
Складской сотрудник 25 тр  .....................................29-138-04
Сотрудник в офис  ........................................................ 2910772
Сотрудники в архив. Гибкий график.
Доход 28т.р ....................................................................410-67-63
Соц.работник - 38000р. Оформление 
по ТК РФ.Выплаты еженед.+оплата проезда 
и питания ............................................................ 8-908-153-50-31

Срочно требуется 
Продавец-консультант на продукты здорового 
питания от 20000 т.р.............................................89527727343

Товаровед 32 тр  .........................................................29-158-29

Требуются продавцы в продуктовый 
магазин в цент.Сормова, Автозаводский, 

Канавинский р-он,З/п от 18т.р. 
График 3/3 с 08:00 до 20:00.

89877585541

Уборщик(цы).Автозаводский 
и Нижегородский р-он ............................................ 89632307756
Упаковщик(ца) - 1600р/день. Полный раб.день. 
По ТК РФ ............................................................ 8-908-153-50-31
Управляющий офисом. 45т.р.  .................................29-158-29
Экспедитор - 2000р/день. Можно без авто.
С 8 до 18, пн-пт, по ТК РФ ................................ 8-908-153-50-31

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач.на дом  .................................................... 89697637559

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Пишу стихи на заказ .............................................. 89051930955

УТЕРИ
Считать не действительным аттестат ВСШ 28 ОТ 20 06 2005 г 
в связи с утерей на имя Дувалова ГГ.
Утерян аттестат о среднем общем образовании 
на имя Хростова Елена Николаевна (серия А № 8631875), 
выдан 24.06.2002г.

ЗАМКИ

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

414-36-19

Замочная служба. Вскрытие,
установка,замена. ........................................................291-56-24

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

ЗДОРОВЬЕ
Помощь при наркомании.Бесплатно.
Анонимно ................................................................. 89200547777

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Помощь женщинам, пострадавшим 
от домашнего насилия! Звонок бесплатный

8-800-7000-600

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса высшей

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

89092838242

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

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
«Приволжский Штандарт» (автобусная обзорная 
экскурсия с посещением фестиваля в Музее 
деревянного зодчества) - от 550руб/чел ....................424-41-40
«Элегантный тур» (только для взрослых) 
Арзамас-Дивеево-Большое Болдино .........................424-41-40
.«Берендеево царство» 2 ДНЯ, 
Владимир - Переславль-Залесский ............................424-41-40
«А в Лысково – ПИВО!» (экскурсия, дегустация 
и приобретение пива, рыбы и т.д.) ...................... тел. 424-41-40
Варнавино 10.03-от 2100  ................................... тел. 424-41-40
Городец 10.03 
от 1250 руб.  ................................424-41-40 от ТК «ОЛИМП-НН
Гусь-Хрустальный - Муром - 1100 руб. ....................424-41-40
Майские туры по ж/д .................................................424-41-40
Москва на 23 февраля и 8 марта ...................... тел. 424-41-40
Москва с проживанием 
22.24.03 от 6235 руб. ............................................ тел. 424-41-40

ЗНАКОМСТВА
Брачное агенство нового типа Визави. 
Сайт znakomstvann.ru ............................................. 89103825949

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

Антиквариат,
самовары,значки,статуэтки, 

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

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

Куплю антиквариат: Древние книги, посуду, 
иконы и тд..............................................2704333, 89200031050

Куплю металлолом, 
демонтирую,вывезу ................................................ 89101229001
Куплю цветной,черный,элек-й лом.  ................. 89030402042
Куплю коллекционные предметы 
времен СССР, игрушки ........................................ 89200150333
Куплю холодильник, стир/маш.Можно нерабочие.
Дорого ........................................ 8-831-410-66-33, 89107908000
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Приём алюминиевых банок 1р  .......................... 89875549435
Радиодетали, приборы, платы  .......................... 89167394434

Рога Лося.Дорого ............................................8-904-043-49-17

Стир.Маш СССР  ................................................... 89081602800
Товары СССР  ........................................................ 89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Цвет.металл, сплавы любые, электроды.
Куплю.Приеду ......................................................... 89601717351

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.
Качество .................................................................. 89519032750
Встроенные шкафы купе,кухни. .......................... 89535735215
Заказ. Кухни, шкафы-купе. Опыт. ............................. 4133532

Корпусная мебель на заказ ...............................89200039621

Кухни, шкафы купе на заказ. 
Сборка.Не дорого..................................................89506006171

Кухни, шкафы-купе на заказ. Опыт.........................423-40-65
Кухни,шкафы-купе,комоды, на заказ 
по вашим размерам.Изготовление,
сборка,ремонт.Делаем быстро .......................... 89200661149

Кухни,шкафы-купе на заказ! Недорого!
89625136677

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие
от производителя, на заказ. 

Качественно.Торговое оборудование
253-05-68,89200427444

Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Ремонт мебели  ............................................................. 4144059
Ремонт мебели  ............................................................. 2915954

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю кв. Автоз. и Ленин.р-н .....................................291-72-54
Куплю квартиру, рассмотрю любой вариант ............. 4131284
Срочно покупаем квартиры 
для семей военнослужащих. Оплата 
наличными ..................................... 8-920-024-50-82, 222-06-21

СНИМУ
Сниму квартиру и комнату  ................. 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму квартиру/комнату  ................. 8-906-556-55-25
Срочно сниму квартиру.Дорого.........................8920-057-84-56

ОБУЧЕНИЕ
Курсы слесарь-сантехник ..................................... 89535599974

ОКНА/ДВЕРИ
Окна,балконы.Лоджии Под ключ! ................. 8-909-284-75-07

ОКНА
Рем.пластиковых окон,
замена уплотнения................................................89503535862

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балкон.Ремонт.Качество. Дерево, ПВХ...................297-55-62
Балконы, столярные работы ................................ 89043914577
Отделка балконов и лоджий  ........................ 8-909-284-75-07

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

Ворота, тамбуры,ограды, решетки ...................... 89056686860
Мет.двери 8500.  ....................................................... т.414-65-62
Установка  ....................................................................413-25-09
Установка межкомнатных дверей .................... 89087561850

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

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

Хороший телефонный 
номер 
для развития и укрепления успешного 
бизнеса...............................................................8-906-351-26-39

БЫТОВЫЕ И 
КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ
МАСТЕР НА ЧАС

!Мастер на час.  ..................................................... 89092899409
«Муж на час».Мелкий ремонт. ...........................8952-445-03-44

ХИМЧИСТКА
Химчистка ковров 170руб/кв.м. 
Бесплатная доставка...................................................... 2128714

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

!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.landit-nn.ru 
Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

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

ОФИСНАЯ И БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно 
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
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

Качественный ремонт
Стиральных машин. Автозавод, 
Ленинский р-н.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Рем стир маш. Выезд 0р,частник  ............................ 291-3908

Ремонт стир.маш. Верхняя часть 
дешевле...................................................89036021895;4357889

Ремонт стиральных машин ................................89535584540

Ремонт стиральных машин ................................... 89081539333

ТВ
Ремонт ТВ ................................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 
и бытовой техники.Качество! Гарантия! 
Срочно!Очень недорого! ................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,установка приставок.
Вызов бесплатно ............................................. 4323286,4158835

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

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 4103487

Ремонт швейных машин 
и оверлоков ............................ т. 413-59-73 т. 8 950-617- 48-50
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Вывоз техники

Услуги для 
автомобилистов

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, под ключ ................................... 89202594445
Оклейка 50р. Весь ремонт. свой материал. ..............291-15-81

Оклейка 60р. Все виды ремонта. 
Опыт работы.

415-21-99

*Обои. Ремонт ................................................................ 2136123
!!Ремонт квартир.  ................................................ 89092899409
!*!Ремонт доступный всем 
Пенсионерам скидки Самые низкие цены 
Доставка материала ............................................8908232-69-34
*Все виды рем. Двери.Плитка. 
Недорого. ................................................................ 89960034467

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

Любой ремонт  ...................................................... 89030580101
Любой ремонт,электрик, сантехник .........................414-47-71
Недорого  ............................................................... 89200569090
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
Ремонт кв  .............................................................. 89200293799

Ремонт кв.под ключ. 

Все виды раб. Скидки!.........................................89625167304

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

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
!Плиточник  ............................................................ 89092899409
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка, отделка  ................................................... 89200266794

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Профессиональный Ремонт, Установка, 
Продажа,(Котлов, Колонок, 

Плит, Счетчиков газа, Запчасти)
2304053

Рем, уст, пайка газ.колонок ......................................... 2303105

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

Ремонт газовых колонок, котлов.Установка газ.
счетчиков.Техобслуживание.......................................2912776

ЭЛЕКТРИКА
!!Электрик .............................................................89200376457

!!Электрик.Недорого  ........................................... 89625131299

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

Александр - стаж 15 лет! Опыт. ................................. 4152712

Единая служба 
электриков 

Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните,мы поможем.................................................423-69-77

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

Электрик 24 часа  ................................................. 89030537089
Электрик Автоз. и Лен. р-ны  ............................. 89535514682
Электрик. Все варианты .................................. 8-910-10-10-837
Электромонтажные  работы .......................... 8-904-045-28-64

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

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

!Сантехник  .................................................................... 4142686

За один день
Замена труб,батарей,стояков, 
п/сушителей. Все материалы.

Доставка бесплатно
415-45-39

Сантех. работы и мелкие.Все виды ..................... 89043992020
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехник  .............................................................. 89535599205
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622
Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35
Сантехнические работы  ..................................... 89200657912

Сантехработы.
Пенсионерам скидки 
10%. Гарантия 2 года.....................................................4155298

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
Кровля,сайдинг, окна пвх, 
veridom.ru...............................................................89200029888

УСЛУГИ
Разнорабочие,груз-ки, 
ежеднев.выплаты ................................................... 89535713674

ЧИСТКА КОВРОВ
Стирка ковров! 
Вывоз и доставка - бесплатно .................................424-00-54

АВТОМОБИЛИСТАМ
!Удаление вмятин без покраски.
Скажи «ПроГород» - получи скидку 10% ...................4-230-500
Куплю авто Любую иномарку,ваз. 
Деньги сразу. .......................................................... 89290469245

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область. 
Интернет .................................................................. 89601619111

Рем.Антенн 
................................................................Тел.: 2830118, 4130860

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделка с проживанием в частный дом .............. 89040616786
Сиделки от 40 до 170р/час................................... 8-9601940200

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
!!Газели.Переезды. .............................................. 89524661177
!Газель,перевозки Город. Область. 
Недорого. ............................................................... 89036009193
Авто +грузчики,пианино ..............................................410-70-93

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

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
Газели. Грузчики, пианино.  ............................... 89200519207

Газель, грузчики,переезды,мусор.
Дешево ........................................................................... 4137847
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847
Груз/ки,кв.переезды,грузчики  .......................... 89049152060
Грузоперевозки, разборка-сборка мебели ..............414-19-09
Грузчики  ......................................................................414-81-73
Грузчики+авто  ............................................................410-70-93

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

Перевозки.Газель  ......................................................410-70-93
Переезд без выходных  ............................................. 415 58 58
Переезд на мебельном фургоне.  ........................... 413 24 91

Переезд.Пианино.Грузчики
Аккуратно.Быстро.Недорого.

413-88-54

Переезды + груз/ки. Сборка/разборка.
По всей России.Хорошие цены

8902-303-51-77

Переезды, а/м+грузчики  .......................................... 413 56 23

Экономный вывоз мусора!
Хлама! Старой мебели! 

Авто+грузч.Демонтаж любой 
сложности! Дешевле! 

423-33-28

тел. 8-904-391-01-11
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