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С 19 февраля по 3 марта в Австрии со-
стоится чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. Он пройдет в комун-
не Зеефельд. В состав российской 
команды вошли и двое нижего-
родцев – Артем Мальцев и Анаста-
сия Седова. Напомним, в феврале 
2018 года лыжница в составе сбор-
ной страны стала бронзовым призером 
Олимпийских игр в Пхенчхане в сорев-
нованиях по лыжным гонкам в эстафе-
те четыре на пять километров. А Ар-
тем Мальцев в декабре прошлого года 
на втором этапе кубка России завоевал 
золото в гонке преследования и две се-
ребряные медали в спринте и в гонке 
на 15 километров. 

В номере от 25 января «Pro 
Город» писал о 10-летнем 
жителе Шахунского района 
Егоре В., которого искусали 
соседские овчарки. Напом-
ним, собаки сорвались с цепи 
и буквально заживо глодали 
несчастного школьника. Сей-
час Егор находится в столич-
ной клинике. Родственники 
сообщают, что у него зашиты 
почти все раны, и впереди 
еще несколько операций. 
Близкие ребенка заверили, 
что он держится бодро и не 
теряет хорошего настроения. 
Правда, мальчик не может 
нормально питаться — от 

еды сильно болит живот. 
Егора кормят через катетер. 
Расследование по громкому 
делу продолжается, право-
охранители выясняют все 
обстоятельства.

10-летний Егор 
• Фото из социальной сети 
«ВКонтакте» 

Искусанный 
овчарками 
ребенок ждет 
операций (6+)

Анастасия Седова
• Фото из Instagram

Нижегородские лыжники 
примут участие в чемпионате 
мира в Австрии (0+)

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Виктор Ворошилов 
поехал на Кольский 
полуостров спустя 
46 лет 

 Оксана 
Паркина
+79306919020

Нижегородец Виктор Во-
рошилов организовал 

экспедицию в самый центр 
Кольского полуострова, так 
называемые «Ловозерские 
тундры», где в 1973 году при 
загадочных обстоятельствах 
погибли десять человек — 
студенты и руководители ту-
ристической группы. Среди 
них был 17-летний Анатолий 
Пирогов — двоюродный брат 
нашего земляка. Виктор не 
только в точности повторил 
их маршрут, но и встретился 
со свидетелями той траге-
дии, чтобы, наконец, выяс-
нить всю правду.

Как рассказал Виктор 
Ворошилов «Pro Город», о 
произошедшем на Кольском 
полуострове больше 45 лет 
назад до сих пор ничего не 
известно. «Почти каждый 
сейчас знает или хотя бы 
слышал про случившееся 
на перевале Дятлова. А вот 
про Чивруайскую трагедию 
— никто. Хотя она превзош-
ла первую по численности 

погибших — десять человек. 
Тела лыжников-студентов 
из Куйбышева искали почти 
полгода», — поделился зем-
ляк.

На экспедицию у ни-
жегородца ушло больше 12 
суток. Он нашел людей, ви-
девших группу студентов 

перед гибелью. «Общался 
с женщиной, которая рабо-
тала в метеослужбе. В тот 
день она объявляла штор-
мовое предупреждение, но 
лыжники все равно пошли 
дальше, решив не ночевать 
в лесу. А мужчина из груп-
пы спасателей рассказал, 
что тела туристов были на-
крыты палаткой, а из снега 
торчала одиннадцатая пара 
лыж, хотя людей было де-
сять», — добавил он.

Плохие погодные ус-
ловия — не единствен-
ная версия случившегося. 
От местных жителей Виктор 
узнал о таком явлении как 
мерячение (арктическая ис-
терия — психологическое 
расстройство, при котором 
люди повторяют движения 
друг друга). По его мнению, 
это вполне может объяснить 
странные решения руково-
дителей группы, приведшие 
к смерти студентов. Мужчи-
на признался, что ему пред-
стоит еще много работы — 
общение с очевидцами, по-
иск документов в архивах и 
еще одна экспедиция.

А вы знали, что нижего-
родец установил 
флаг Канавина 
на мысе Дежнева?

8600
километров преодолел Виктор 

в рамках экспедиции

Нижегородец отправился в экспедицию, 
чтобы узнать тайну смерти брата

«Я отправился в экс-
педицию в «капсуле 
жизни». Это такое 
устройство, которое 
цепляется к автомо-
билю. Если бы моя 
машина сломалась, 
можно было бы 
переночевать вну-
три капсулы – там 
всегда тепло, есть 
необходимые для 
жизни предметы»,

— Виктор Ворошилов

Виктор у памятной доски с именами погибших в походе студентов 
• Фото предоставлено Виктором Ворошиловым

Место событий в 1973 году • Фото предоставлено Виктором Ворошиловым

Кстати 

Спустя 60 лет возобновлено 
расследование по делу гибели 
группы Дятлова. Предста-
витель Генпрокуратуры 
Александр Куренной заявил, 
работы начнутся в марте из-за 
пристального внимания СМИ. 

6+
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Волонтеры 
поделились 
полезными советами 

Роман 
Ронин
+79306919020

Каждый день в Сети по-
являются сообщения о 

пропавших людях. За по-
следние несколько недель на 
портале ProGorodNN вышло 
несколько статей о тех, кого 
ищут волонтеры и полиция: 
маленькие Максим и Андрей, 
15-летний Алексей Баканов, 
57-летний Владимир Суббо-
тин. Конечно, столкнувшись 
с такой бедой, родные сра-
зу же бросаются на поиски. 
О том, как делать это пра-
вильно, не теряя драгоценное 
время, рассказали волонтеры. 

НИЖНИЙ НОВГОРОДwww.progorod52.ru 
№6 (384), 15 февраля 2019

•  Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой

Раскрылись шокирую-
щие подробности 
убийства Каримовой 
своих детей (16+)
По делу нижегородской детоу-
бийцы Елены Каримовой начали 
допрашивать свидетелей. Оче-
видцами зверской расправы вы-
ступили двое сотрудников МЧС, 
тушившие огонь, в котором 
женщина сжигала своих сына 
и дочку. Один из пожарных 
рассказал: «Когда разбирали 
завалы, я наклонился и увидел 
маленькую ножку. Понял, что 
в костре — дети. Ничего не со-
ображая, я закричал, ринулся 
наружу». Отметим, что на суде 
Каримова постоянно плакала, 
а после сделала шокирующее 
признание: в детстве ее из-
насиловал родной отец. Рас-
смотрение дела продолжается, 
женщине грозит 25 лет тюрьмы. 

Все кружки и секции 
закрыли на карантин 
по ОРВИ (0+)
Уровень заболеваемости ОРВИ 
в Нижнем Новгороде продолжа-
ет стремительно расти. Сейчас 
эпидпорог превышен на 39 
процентов, из-за чего в городе 
закрыли на карантин 64 школы. 
А на днях Роспотребнадзор рас-
порядился временно прекратить 
работу всех спортивных секций, 
кружков и учреждений допобра-
зования. Также были отменены 
все массовые мероприятия в 
закрытых помещениях. Напо-
минаем, свои вопросы об ОРВИ 
вы можете задать по телефону 
горячей линии: 8(831)432-29-55.

Скоростная трасса 
соединит Нижний 
с Москвой и Казанью (0+)
Скоростную автомобильную 
трассу Москва — Нижний Нов-
город — Казань построят к 2025 
году. Это позволит сократить 
время в пути между столицей и 
Татарстаном почти в два раза – 
с 12 до 6,5 часов. Кроме того,  
к 2023 году будет проложено 
97 километров дорог первой 
категории в обход Тольятти 
с мостовым переходом через 
Волгу. Это разгрузит участок 
трассы М-5, проходящий че-
рез плотину Волжской ГЭС.

•  Фото пресс-службы регио-
нального Роспотребнадзора

• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Читатель получил приз 
за внимательность (0+)

Очередной победитель конкурса «Найдите домик»  — Денис 
Кузнецов! Читатель получил билеты в Театр оперы и бале-
та. Наш конкурс продолжается: ищите  и отправляйте смс 
с названием материала, где размещен знак на номер: 
+7-930-691-90-20.  Автор пятого сообщения получит два билета 
в кино. Смс принимаются до 18 февраля.  • Фото Оксаны Паркиной

Арестованный Ингликов 
перестал быть депутатом (0+)

Экс-директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ» 
арестован по подозрению в получении взятки. По версии 
следствия Николай Ингликов получил 160 тысяч рублей за 
покровительство подчиненному. Бывшие коллеги лишили 
Ингликова депутатских полномочий. За решение проголосо-
вали 30 народных избранников. • Фото с сайта Думы Нижнего Новгорода 

Подробнее о пропаже 
Ложкаревой 
и Люлиной  
читайте на сайте

6+

  КСТАТИ

В августе в области пропали 
13-летняя Маша Ложкарева и 
9-летняя Маша Люлина. Де-
вочки вышли на прогулки и не 
вернулись обратно. Найти про-
павших до сих пор не удалось.

  ВАЖНО

Контакты
поисковиков
ПСО «Волонтер»:
8 (831) 291-51-51
ПСГ «Рысь»:
8 (831) 283-82-00
ПСО «Лиза Алерт»:
8 (800) 700-54-52

3000
человек ежегодно пропадают 

в Нижегородской области

Три ошибки, которые 
нельзя совершать:

1. Заявление о пропаже лишь 
на третьи сутки. В реальности 

никаких временных рамок нет: чем 
скорее начать искать, тем выше 
шансы найти человека живым и 
здоровым.

2. Самостоятельная организация 
поисков. В первую очередь 

стоит заявить в правоохранитель-
ные органы. Когда речь заходит 
об исчезновении ребенка, время 
идет на минуты.

3. Предоставление старых фото-
графий пропавшего. Снимки 

должны быть свежими, чтобы мож-
но было опознать изображенного.

Обратитесь в полицию 
с заявлением
При себе необходимо 
иметь документ, содержа-
щий сведения о пропав-
шем, его фото (сделанное 
не позднее чем за полгода 
до исчезновения) и па-
спорт заявителя.

РОЗЫСК
ПРИМЕТЫ

ОДЕЖДА

Оставьте заявку на поиск 
волонтерам
От вас потребуется фото 
пропавшего, подробное 
описание его внешнего 
вида, одежды и вещей, 
которые были при нем и 
особые приметы (татуи-
ровки, шрамы, родинки).

Публикуйте информацию
Вместе с сотрудниками 
правоохранительных 
органов и волонтерами 
займитесь расклейкой 
ориентировок на улицах 
(дома, столбы, деревья), 
публикацией сообщений 
в соцсетях.

Останьтесь дома
Если спасатели примут 
решение незамедлитель-
но выехать на поиски, 
помните, что один из 
членов семьи обязательно 
должен остаться дома на 
случай, если пропавший 
человек вернется.

Памятка: что делать, если потерялся человек

«Примерно 90 про-
центов потеряв-
шихся находится 
быстро, но есть 
и исключения. 
Помните: чем ско-
рее вы обратитесь 
за помощью, тем 
выше шанс, что 
человека отыщут. 
Не забывайте, что 
пока поиски не за-
вершены, надежда 
найти человека 
всегда есть», 

— Сергей 
Шухрин,

руководитель 
ПСО «Волонтер» 

Поиск человека в области
• Фото ПСО «Волонтер»

Теперь вы 
сможете носить 
любую обувь
Екатерина 
Мордвинова

Хирург Айдыс Ондар ис-
правляет деформацию 

стоп в московской клини-
ке «Медси на Пресне». Мы 
попросили ответить на са-
мые популярные вопросы 
всех желающих избавиться 
от «шишек».

1. Сколько идет опера-
ция? Зависит от искривле-
ния стопы. Обычно опера-
цию проводим за 30 минут, 
но важен уход в восстано-
вительный период. В на-
шей клинике предусмотрен    
стационар на один-два дня.

2. Сколько стоит ис-
править пальцы?
В «Медси на Пресне» можно 
вылечить по ОМС. Для это-
го отправьте фото стоп на 
OndarAV@mail.ru, и вам при-
дет письмо с инструкцией.

3. Можно ли будет но-
сить каблуки? Восста-
новление проходит инди-
видуально. Через несколько 
месяцев каблуки не доста-
вят дискомфорта, но первые 
шесть недель – только по-
слеоперационная обувь. 

4. Когда можно воз-
обновлять занятия 
спортом? После опера-
ции вес тела распределяется 
правильно. На ближайшие 
три месяца занятия придет-
ся отложить. 

5. Нужна ли мне опе-
рация? Если ваши ноги не 
устают и не болят, а раздра-
жают только внешне, воз-
держитесь от операции. Или 
пришлите фото ног, и я дам 
профессиональный совет.

Стопы никогда не испра-
вятся сами. Кроме того, 
могут возникнуть ослож-
нения во всем организме: 
сколиоз, радикулит, грыжа, 
артроз или остеохондроз. 
Но в клинике «Медси на 
Пресне» работают одни из 

лучших травматологов-ор-
топедов в стране, которые 
сделают ваши ноги краси-
выми и здоровыми! ∆

Пять вопросов о красоте и здоровье ног

Бесплатное лечение по ОМС
• Фото Айдыса Ондара

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

Как действовать, если пропал ваш близкий
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На жилом доме по улице 
Самочкина, 4 висят огром-
ные сосульки. Домоу-
правляющая компания 
на жалобы не реагирует 
и даже не огораживает 
лентой. А ведь ровно под 
глыбами тротуар, по кото-
рому ходят люди! 

Людмила Гоголова, бухгалтер, 43 года

?–  В городе пустили ночной трам-
вай. Каким будет маршрут?

– Время работы – с 22.00 до 5.30. Посмо-
треть, где находится трамвай в определен-
ный момент времени можно в приложе-
нии map.ttu-nn.ru. Маршрут установлен: 
Средной рынок, улица Студеная, улица 
Ашхабадская, Оперный театр, улица 
Полтавская, улица Белинского, Сенная 
площадь, улица Трудовая, Высшая школа 
экономики, Речное училище, Черный 
пруд, улица Большая Покровская, улица 
Добролюбова, улица Нижегородская, 
улица Маслякова, улица Максима Горько-
го, улица Красносельская, Средной рынок, 
– говорит директор МП «Нижегородэлек-
тротранс» Владимир Котов.

?–  На площади Комсомольской и 
Анкудиновском шоссе постоян-

ные заторы из-за светофоров! Пла-
нируют ли власти какие-то измене-
ния в работе на этих участках?

– Для снижения задержек в движении 
по Комсомольскому шоссе при въезде на 
кольцевое пересечение, расположенное 
на площади Комсомольской, предлагается 
перенести регулируемый пешеходный 
переход, а также убрать светофор. Одно-
временно планируется реконструировать 
оставшиеся светофорные объекты на 
участке от проспекта Ленина до площади 
Комсомольской и организовать согла-
сованную смену сигналов светофорного 
регулирования, – сообщил и.о. заместите-
ля главы города, директор департамента 
дорожного хозяйства Роман Колосов. 

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

?– В доме на проспекте Ле-
нина, 63/3 с 5 февраля вода 

течет с крыши по швам внутрь 
квартир. ДУК района не реаги-
рует. Что делать?
– В случае бездействия управляю-
щей компании письменно обращай-
тесь в Госжилинспекцию по адресу: 
улица Рождественская, дом 19, либо 
направьте электронное обращение 
через личный кабинет на следую-
щем электронном ресурсе – портал 
ГИС ЖКХ (https//dom.gosuslugi.ru). 
К виновному лицу будут приняты 
меры административного воздей-
ствия, – объяснили в администра-
ции города.

Дом на проспекте Ленина затопило 
из-за протечки крыши
• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

?– Сын часто берет кредиты 
в микрозаймах, а платить 

приходится мне. В этот раз долг 
огромный. Что сделать, чтобы 
не продавать квартиру?
– Такие организации часто завы-
шают проценты, но выплат можно 
избежать. Действовать грамотно 
поможет опытный специалист, ко-
торый знает, как выступать в суде и 
где искать документы. Чтобы сохра-
нить квартиру и избежать нападок 
коллекторов, звоните 8(831)410-25-
60, – отвечает руководитель центра 
«Статус» Александр Волков. ∆

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

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

?– Собираюсь в Кировскую 
область весной, беру детей, 

ведь у них каникулы. Где можно 
остановиться, чтобы отдохнуть?

– Чтобы забыть о городских про-
блемах, приезжайте в санаторий 
«Лесная новь». Здесь есть все для 
семейного отдыха: современный 
СПА-кабинет, бассейн с минераль-
ной водой, русская баня, тренажеры 
и сбалансированное питание. Кроме 
того, здесь гибкие скидки. Чтобы 
выбрать даты заселения и програм-
му по бюджету, звоните по бесплат-
ному номеру 8(800)100-99-12! ∆

Весь список акций смотрите 
на сайте lesnov.info 
• Фото санатория «Лесная новь»

Больше интервью на портале progorodnn.52 

О команде 
Найти опытных риелторов 
сложно, поэтому восемь лет 
назад мы начали сами гото-
вить будущих сотрудников. 
Со временем организовали 
целый учебный центр. Сейчас 
он единственный в городе, 
где специалист по недвижи-
мости получает аттестат и 
свидетельство государствен-
ного образца.

О наставниках
Наши преподаватели – это 
не только признанные про-
фессионалы своего дела, но 
и новаторы – они одни из 
первых начинают применять 
новейшие технологии. Так, 
преподаватель нотариаль-
ного действия работала с 
электронной сделкой уже 
тогда, когда другие специали-
сты о ней только начинали 
узнавать.

О приезжих 
учениках 
Радует, что к нам едут ребята 
из всей области. После обуче-
ния у таких специалистов, как 
член национальной коллегии 
оценщиков, в родном городе 
уже сами работодатели на-
чинают бороться за молодого 
риелтора. В январе мы про-
вели экспериментальные вы-

ездные занятия в Арзамасе. 
Мы однозначно будем делать 
это еще! 

О трудоустройстве
Все наши ученики получают 
гарантию трудоустройства. 
В Нижнем, конечно, больше 
возможностей для успешного 
начала карьеры, но мы по-
могаем найти работу там, где 
вам удобно. Например, ученик 
из Дзержинска к окончанию 
курса уже бы принят в офис 
«Золотой ключик» в Дзер-
жинске.

О перспективах
Риелторство – это такая про-
фессия, где успех и доход за-
висят только от вас. Молодой 
человек, который закончил 
обучение в ноябре, заработал 
уже 750 тысяч! И все благо-
даря его упорству: когда пре-
подаватель задал развесить 
четыре тысячи объявлений 
для поиска клиентов, он 
сделал 25 тысяч! Запишитесь 
на курс, который начнется 
уже 25 февраля по номеру 
8(930)270-55-58, и начните 
сами определять свой доход!∆

Ольга МИРОНОВА, 
директор агентства недвижимости «Золотой ключик»,

откроет для вас перспективы профессии
• Фото Алены Степновой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
Новая, 28 – 8(831)413-97-61
Веденяпина,16 – 8(831)216-33-37 
Тонкинская,5 – 8(831)423-55-57
Сайт: goldkeynn.ru

?– Скоро надо будет поверять 
счетчик на воду. Есть ли 

льготы для пенсионеров?

– В «ЖКХ-сервис» вам поверят 
счетчик всего за 350 рублей вместо 
400. Такие же условия для всех 
льготных категорий граждан. Вы 
сэкономите еще больше, если вашим 
соседям тоже понадобится поверка 
счетчика. Тогда цена поверки – 
всего 275 рублей. Выбирайте день, 
когда удобно принять специалиста и 
звоните 8(831)424-06-88, – отвечает 
сотрудник компании «ЖКХ-сервис» 
Владлена Кручинина. ∆

Оформление всех документов и поверка 
счетчика без снятия всего за 15 минут
• Фото из архива «Pro Город»

 проводит фотоконкурс          
детских снимков

«Зимняя прогулка»!

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 20.02.2019

 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»

На фото Камилла Гамаль
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Лунно-посевной календарь-2019
от производителя

8-910-871-28-56
metall-k52.ru

- ПОЛИКАРБОНАТ сотовый
- НАВЕСЫ гаражные
- ПЕЧИ банные

ДУГИ ЧЕРЕЗ 50 СМ
ХРАНЕНИЕ, РАССРОЧКА*

*И
П
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.
*И

П
Т

Растение/
Месяц Март Апрель Май

Баклажаны, перец, 
томаты и другие 

пасленовые

5-7, 15-16, 
23-24

2-3, 11-12, 
20, 29-30

8-10, 17-18, 
26-28

Все виды капу-
сты, кольраби

15-16, 21-22 11-12, 18-19 8-10, 15-16

Бобовые (горох, 
фасоль), зерновые 

(кукуруза, овес, 
рис, пшеница) 

 1-2, 15-16, 
23-24, 28-29

11-12, 20-21,  
24-26

8-10, 17-18, 
21-23

Пряные овощи 
и травы  

15-16, 21-24 11-12, 18-21 8-10, 15-18

Тыква, патиссо-
ны, кабачки

5-7, 23-24 2-3, 20-21, 
29-30

17-18, 26-28

Морковь, кар-
тофель, свекла, 

петрушка на 
корень, репа, 
редька, редис

1-2, 5-7, 21-
24, 28-29

2-3, 18-21, 
24-26, 29-30

 15-18, 21-23, 
26-28

Плодово-ягодные 
травы  (земля-

ника, клубника), 
кустарники и 

полукустарники 
(малина, смороди-

на, черника)

21-22, 26-27 Начало пере-
мещения рас-
сад, черенков 

и саженцев 
в открытый 

грунт: 18-19, 
22-23

15-16, 19-20

Огурцы, бахчевые 
(дыни, арбузы)

13-14, 23-24 9-10, 20-21 6-10, 17-18

Однолетние 
цветы

5-7, 15-16, 
19-27

2-3, 11-12, 
16-17, 20-23, 

29-30

8-10, 13-14, 
17-20, 26-28

Многолетние 
цветы

1-2, 5-7, 
10-12, 23-24, 

28-29

2-3, 7-8, 
20-21, 24-26, 

29-30

4-5, 17-18, 21-
23, 26-28, 31

Прививка 
деревьев и 

кустарников

15-16, 23-24 11-12, 20-21 8-10, 17-18

Пересадка и 
пикировка

6-7, 15-16, 
19-20

2-3, 11-12, 
16-17, 29-30

8-10, 13-
14, 26-28пикирооооовка , ,

8

-
28

Дни, благоприятные для сельскохозяйственных работ
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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.

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

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

Акция до 02.03.2019.*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

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

Про натяжные потолки

Реклама помогла 
в поиске клиентов 
и сотрудников!
Екатерина Мордвинова

«Pro Город» старается 
дать как можно боль-

ше полезной информации 
для своих читателей. Рабо-
тодатели, предлагают ва-
кансии с самыми разными 
зарплатами и условиями 

труда. Среди множества 
компаний, постоянно раз-
мещающих свои предложе-
ния в нашем издании, есть 
и такая известная органи-
зация как партнер «Яндекс.
Такси» таксопарк «Дубров-
ка», фирменные автомо-
били которого с легкостью 
узнают на дорогах города. 
Мы спросили директора по 
рекламе Сергея Ершова о 
результатах, которые при-

несло сотрудничество с на-
шим изданием его фирме:

– Наша работа с «Pro 
Город» началась давно и 
оказалась эффективной. 

Вас действительно читают 
нижегородцы. Аудитория 
и география распростра-
нения внушительная. Вы 
освещаете новости так, как 
это важно читателю: объ-
ективно, оперативно и без 
прикрас. С начала реклам-
ной кампании количество 
принятых водителей в на-
шу компанию выросло на 30 
процентов, а бренд «Дубров-
ка» стал узнавать каждый 

таксист. Приглашаем новых 
водителей в наши офисы, 
где вас ждут свежий вы-
пуск газеты «Pro Город», 
вкусный кофе, а также 
выгодные условия ра-
боты как на личном 
транспорте, так и на 
арендованном авто-
мобиле фирмы. ∆

«Яндекс.Такси»: «Размещение в «Pro Город» повысило узнаваемость»

Сергей Ершов, директор по рекламе партнера «Яндекс.Такси» 
таксопарка «Дубровка» • Фото рекламодателя

на 30
процентов больше нанятых 

водителей благодаря 
«Pro Город»
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Про уют ? — Пришло пред-
упреждение об от-

ключении газа, если не 
принесу документы на 
обслуживание газового 
оборудования. Где за-
ключить договор?

– Проверка исправности 
плиты и колонки аккреди-
тованными организациями 
помогает предотвратить 
несчастные случаи. По-
тому «Энергогазрасчет» и 
старается убедить жителей 
провести эту процедуру как 
можно раньше. Не ждите, 
когда газ отключат и зво-
ните в «Горгаз» по номеру 
8(831)257-96-76, наш специ-
алист сам приедет, проверит 
оборудование и заключит 
с вами договор. Его стои-
мость – от 700 рублей. Если 
ваша техника уже выработа-
ла свой ресурс, вас не станут 
обслуживать и придется 
приобрести новую. У нас вы 
можете приобрести все не-
обходимое: плиты – от 9200 
рублей, колонки – от 5800, 
котлы – от 13100 и газовые 
счетчики – от 1800. ∆

Валерий 
ЕВДОКИМОВ

директор 
компании 
«Горгаз»

Вал
ЕВДОКИ

дир
ком
«Го

Ритуал

81-летняя женщина 
переходила дорогу 
по пешеходному 
переходу 

КамАЗ насмерть 
сбил пенсионерку 
в Канавинском районе 

16+

? — С приходом холо-
дов у герани стали 

желтеть листья. С чем 
это связано и как вер-
нуть жизнь растению?

— Известно, что герань — 
одно из самых неприхотли-
вых комнатных растений. 
Однако даже она иногда 
«болеет» — это выражается 
в пожелтении и увядании 
листьев. Самые частые 
причины этого: недо-
статочный полив, слиш-
ком маленький горшок, 
неподходящий грунт или 
удобрение, неправильный 
уход и, наконец, грибко-
вые инфекции. И если 
с первыми проблемами 
справиться очень легко, то 
с инфекциями придется 
бороться кардинально. Для 
этого можно приготовить 
удобрение из перекиси 
водорода и йода: несколь-
ко капель растворяем в 
бутылке с водой. Подкарм-
ливать растение необхо-
димо так же часто, как вы 
обычно поливаете цветок.

Ольга 
КОТОВА

Садовод

0+

16+
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Медицина Вакансии

Популярность Левокарнила Эвалар с каж-
дым годом растет1, и не только среди спор-
тсменов. Его важная роль в процессе расще-
пления жира и выработки энергии позволяет 
применять его и как лекарство для борьбы с 
заболеваниями людей зрелого возраста.

Левокарнил улучшает здоровье 
в разных направлениях:

Энергия.  Увеличивает энергетические 
ресурсы организма, заряжая его энергией, 
бодростью и силой. Он повышает работоспо-

собность и выносливость, уменьшает утомля-
емость и мышечную слабость, помогая стать 
физически более активными. Улучшает каче-
ство жизни.

Работа сердца. Поддерживает работу 
сердечной мышцы, снижает риск повыше-
ния уровня холестерина, так как превра-
щает излишки жира в энергию, препятствуя 
их отложению на стенках сосудов. Тем са-
мым Левокарнил улучшает здоровье лю-
дей, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Нервная система.  Применяется при со-
судистых нарушениях головного мозга и за-
щищает от многих заболеваний нервной си-
стемы, связанных с возрастом.  Левокарнил 
улучшает когнитивные способности, память, 
повышает умственную активность.

Иммунитет. Укрепляет иммунитет и обе-
спечивает более быстрое восстановление 
организма после перенесенных заболеваний, 
в том числе респираторных инфекций, опе-
раций и травм, так как ускоряет регенерацию 
тканей.  

www.evalar.ru  8-800-200-52-52 (для справок). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар: 282-55-26, 281-96-77; Аптека 83: 240-96-90; Асна: 282-79-99

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Принимайте Левокарнил Эвалар  – лекарство для управления вашим здоровьем! 

Левокарнил: управление здоровьем в зрелом возрасте

1 По данным маркетингового агентства ЗАО «Группа ДСМ» уровень продаж бренда «Левокарнил» производства компании «Эвалар» за период с 2015 г. по 2018 
г. ежегодно растет в стоимостном и натуральном выражении. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Читательница Мария Никонова 
(имя и фамилия изменены) при-
слала в редакцию «Pro Город» фото 
фарша, купленного в одном из из-
вестных магазинов. Развернув про-
дукцию дома, нижегородка пришла 
в ужас: в фарше находился желез-

ный канцелярский «гвоздь»! Мария 
не знала, как поступить в такой си-
туации и с помощью нашего изда-
ния хотела предупредить горожан, 
чтобы те не теряли бдительность. 
О том, как действовать в подобных 
случаях «Pro Город» рассказала на-

чальник отдела надзора по гигиене 
питания Роспотребнадзора Ольга 
Косарева: «Сразу оставляйте пись-
менную претензию руководству 
магазина. Если вам отказали в воз-
мещении ущерба, то пишите жало-
бу в Роспотребнадзор. В ней обяза-

тельно должны быть указаны ваши 
ФИО, адрес и контактный телефон. 
Желательно приложить все имею-
щиеся доказательства: фото, чек и 
прочее. Обращение рассматривает-
ся 30 суток, после этого мы можем 
начать проверку».

Нижегородка купила фарш с канцелярским «гвоздем» внутри  (6+)

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

«Спартак» 12+
В основе балета – восстание гла-
диаторов под предводительством 
Спартака. 22 февраля, 18.00.
Нижегородский театр оперы 
и балета имени А. С. Пушкина, 
тел. 428-50-56

«Громкая связь» 16+ 
Семеро друзей в шутку начинают игру 
— зачитывают вслух приходящие 
сообщения, а на звонки отвечают по 
громкой связи. С 14 февраля.
Синема Парк 7 небо, 
тел. 8 (800) 700-01-11  

«Алита: Боевой ангел» 16+ 
В будущем Алиту на свалке Желез-
ного города находит милосердный 
кибер-доктор Идо и забирает ее 
в свою клинику. С 14 февраля.
Синема Парк 7 небо, 
тел. 8 (800) 700-01-11 

«Василий Теркин» 12+
Собирательный образ русского сол-
дата представит солист театра Евге-
ний Скорочкин. 23 февраля, 18.00.
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 

«Пилигрим» 16+
В жизни Миры все замечательно: 
у нее галерея, дома ждет муж. Но 
однажды на берегу моря находят 
мужчину с амнезией. С 14 февраля.
Синема Парк 7 небо, 
тел. 8 (800) 700-01-11 

Музей «Кварки» 6+
23-24 февраля. День Защитника От-
ечества. Необычные научные активно-
сти: экстремальное вождение, огневая 
подготовка, реактивный полет.
ТЦ «Ганза»,3 этаж , www.kvarky.ru
тел. 423-42-51

Театр

Кино

Театр Концерт

Кино Развлечения

• Фото предоставлено Марией Никоновой  
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Нижегородцы 
присылали свои 
свадебные фото 
в «Pro Город»

Роман 
Ронин
+79306919020

Конкурс свадебных фото-
графий «Горько» проходил 

в нашей газете с 25 января. Ни-
жегородские пары присылали 

в редакцию свои праздничные 
снимки, чтобы побороться 
за главный приз — романти-
ческий ужин для двоих в кафе 
«Позавчера» на улице Писку-
нова, 8/8. Кроме того, редак-
ция обещала, что все участни-
ки получат самый памятный 
подарок — публикация свадеб-
ного фото в одной из самых чи-
таемых газет города. Сказано 

— сделано! «Pro Город» собрал 
подборку снимков молодоже-
нов, которые показали себя 
всему городу.

 КСТАТИ
Кафе «Позавчера» – это место, 
где можно перенестись на пару 

дней назад и с приятными 
воспоминаниями снова 

попробовать на вкус и аромат 
самые необычные блюда из 

разных уголков мира. Звоните и 
бронируйте столики 

по номеру: 291-07-13.

Сколько лайков 
набрали победители, 
узнайте на сайте

Конкурс «Горько»: молодожены, 
которые показали себя всему городу

6+

Евгений и Юлия ВестниковыЕвЕвгегенинийй ииЮлЮлияия ВВесестнтникикововыы Дмитрий и Юлия Капустиныммититририйй ииЮлЮлияия ККапапусуститиныны

Артем и Александра Бужак
АрАртетемм ии АлАлекексасандндрара ББужужакак Сергей и Дарья Порхуновы СеСергргейей ии ДДарарьяья ППорорхухуноновывы

Михаил Игнатьев и Дарья РазмярчикМиМихахаилил ИИгнгнататьеьевв ии ДаДарьрьяя РаРазмзмярярчичикк

рра Бура уу

Юрий и Дарья Укадер

р уу

ЮрЮрийий ии ДДарарьяья УУкакадедерр

Евгений и Анна МакаровыЕвЕвгегенинийй ии АнАннана ММакакарарововыы Александр и Кристина КругловыААлАлекексасандндрр ии ККрКрисиститинана КККруруглглововыы

му городу

ДмДмДм

у р у

ДДД

Эдуард и Анастасия Лавровы
• Фото предоставлены участниками конкурса 

Финансы Магия

4980
пользователей ProgorodNN 

посмотрели фото пар
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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
!!!Высокооплачиваемая работа 
для молодежи .............................................................424-05-14

!Доставщик. З/п Еж.от 1350р.в день.
Есть жилье ....................................................................214-30-75
!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
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
Грузчик, сортировщик(-ца) 
- з/п 19т.р,2/2 ................................................................... 4699895
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
Диспетчер-вахтер 24 т.р. 2/2 .....................................414-82-86
Диспетчер на входящие звонки. 
Гибкий график ...................................................... 89875436152
Желающим заработать! ........................................ 89200217156
Курьер - 1800р/день, гр/р 5/2, 
работа с док-ми, по ТК РФ ............................... 8-908-153-50-31
Медицинская сестра, душ шарко, 
з/п от 15000 ............................................................. 89100585268
Менеджер по персоналу  ............................................ 2910772

На крупную сеть АЗС требуются 
автозаправщицы(ки), уборщицы(ки)

89030439993,89030441114,89036041441

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
Пенсионер(ка).раб. на дом.комп.удаленно.
Без опыта ................................................................ 89202534372
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 зав.склада, 26 т.р. ............................ тел.212-88-72
Помощник завсклада  ................................................29-138-29
Продавец в правосл.лавку 
в Канав. р-не. ........................................................ +79202529400
Работа/подработка  ....................................................291-04-38
Работа увлеченным до 52 тр ................................. 89991202471
Разнорабочий в кинотеатр график 5 
(пн;вт-выходные)режим работы с 10:30-18:00) 
зп-13000р.................................................... 8(952)445-45-04 Юля

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

С опытом администратора 35000 р ..................... 89200757315

Секретарь руководителя в оптовую компанию. 
Обучение,27 т.р.+премия. ...................................... 89108879817
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
Телефонист 4ч./800р. .................................................т: 2128876
Товаровед 32 тр  .........................................................29-158-29
Требуются охранники 4 разряда .......................... 89065626084
Уборщик(цы).Автозаводский 
и Нижегородский р-он ............................................ 89632307756
Уборщица(к) кинотеатр в ночную/дневную смену 
2/2 зп 12000р .............................................. 8(952)445-45-04 Юля
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

ВАЖНОЕ
Уважаемые жители города Нижнего Новгорода!Я, Вьюгина 
Т.В. приношу свои извинения за проведение азартных игр.В 
содеянном чистосердечно раскаиваюсь!В настоящее время 
данная деятельность прекращена.

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

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

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

Потомственная гадалка Ольга 
Помогу всем,кому действительно нужна помощь. 
В решении всех проблем. 
Сниму сглаз,порчу................................................89087224931

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
06.05- 10.05. «Янтарный Калининград» 
(ж/д проезд, экскурсии, проживание 3 дня, питание) 
– от 14500 руб. ..............................................................424-41-40
08.03.- 09.03. – «Берендеево 2 ДНЯ, 
Владимир - Переславль-Залесский царство» 
(экскурсия, музеи, Масленица, питание, проживание 
в отеле «Роял Пэлас») – 6500 руб. .............................424-41-40
10.03. – «Масленица в генеральской усадьбе» 
(Владимирская обл.) - 1650 руб. (с обедом)...............424-41-40

30.03. «Прогулка в Казань» 
ШИКАРНАЯ ЦЕНА!!! 2000 РУБ. 
(Посещение Аквапарка за доп.плату) ................ тел. 424-41-40
30.04. – 03.05. «Господин Великий Новгород» 
(ж/д проезд, экскурсии, проживание 2 дня, питание) 
– от 8500 руб. ........................................................ тел. 424-41-40

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

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. 
Дорого! Выезд! ..................................................... 89107953175
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

Букинист купит книгу 
до 1927г. за 50000руб. ........................................... 89159299473

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

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

Куплю металлолом,
демонтирую,вывезу ................................................ 89101229001
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

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
Кухни и шкафы купе от производителя. 
Недорого,скидки! .................................................... 89625136677

Кухни, шкафы купе на заказ. Сборка.
Недорого.................................................................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. 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
От производителя шкафы купе. 
Скидки. .................................................................... 89625136677
Ремонт мебели  ............................................................. 4144059
Ремонт мебели  ............................................................. 2915954
Скидки на мебель от производителя! 
Кухни,Шкафы купе ................................................. 89625136677

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

СДАЮ
Квартиру в НН  ...................................................... 89082348053

СНИМУ
Сниму кв.  ............................................................... 89082348053
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.........................8952-767-70-82

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

ОКНА/ДВЕРИ
Окна,Двери,балконы! всем подарки! .......................424-30-50

ОКНА
Окна под ключ! Подарки каждому! ...........................424-30-50

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,лоджии! 
Пенсионерам скидки до 5000р.! ..................................424-30-50
Балконы, столярные работы ................................ 89043914577
Лоджии,балконы,окна.  .............................................424-30-50

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

Муж на час, сантехника,канализация ............... 89030565526

Сантехник,эл-к,рем.стир.машин  ....................... 89043980669

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 бытовой техники.  ................................ +79290436002

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
228 объявлений в номере
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Услуги для 
автомобилистов

Вывоз техники

Окна
Балконы

Обувь

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

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 4103487
Ремонт швейных машин 
и оверлоков ............................ т. 413-59-73 т. 8 950- 617-48-50

ХОЛОДИЛЬНИКИ
!!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
Оклейка 50р. Весь ремонт. свой материал. ..............291-15-81

Оклейка обоями-60р. Весь ремонт. 
Опыт работы.Качество

415-21-99

*Обои. Ремонт ................................................................ 2136123
!*!Ремонт доступный всем Пенсионерам скидки Самые 
низкие цены Доставка материала ......................8908232-69-34

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

Любой ремонт,электрик, сантехник .........................414-47-71
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
Рем.кв.все виды раб. 
Плитка. Без в/п. ................................................. 8-908-167-33-53

Ремонт кв.под ключ. 
Все виды раб. Скидки!.........................................89625167304

Ремонт квартир.Все виды работ 
От мелкого до капитального.
Качественно,недорого. .......................................... 89040460536
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка, отделка  ................................................... 89200266794
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98
Плиточник.Опыт  .................................................. 89047886645

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-к. Срочно.Розетки.
Проводка+Авар.выезд ........................................... 89202534372

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

Электрик. Все варианты .................................. 8-910-10-10-837
Электрик 24 часа ................................................... 89030537089
Электрик Автоз. и Лен. р-ны ................................ 89535514682
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
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Любые сантех.работы. Город и обл. .......................291-35-27
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
ЧИСТКА КОВРОВ

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

АВТОМОБИЛИСТАМ
Куплю авто Любую иномарку,ваз. 
Деньги сразу. .......................................................... 89290469245

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

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

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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

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

415-32-83

Вывоз мусора, мебели 
Любой транспорт, грузчики 
Демонтаж, недорого.............................................89290396959

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
Грузчики  ......................................................................414-81-73

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

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
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