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Марина Ширманова стала одним из трех 
лауреатов премии президента РФ. Жен-
щина работает замдиректора по науке 
НИИ экспериментальной онкологии и 
биомедицинских технологий Приволж-
ского исследовательского медицинского 
университета. Она разработала методики 
исследования, благодаря которым можно 
получать прижизненную информацию 
об опухоли. Достижения Марины обо-
гащают мировую науку фундаменталь-
ными знаниями и предлагают новые 
решения для противоопухолевой 
терапии. Кроме премии из рук 
Владимира Путина Ширманова 
получит 2,5 миллиона рублей.

В очередной раз в городе 
активизировались догхантеры. 
Теперь ненавистники собак 
раскидывают на улицах города 
колбасу, напичканную ядом. 
Так, читатели рассказали о 
«лакомстве», которое обна-
ружили на улицах генерала 
Зимина, Днепропетровской и 
проспекте Ильича. «Ока-
залось, что в колбасе были 
таблетки от эпилепсии. Если 
не промыть желудок питомца 

в первые полчаса, он может 
погибнуть», – говорит 
зоозащитник Ольга Косарева. 
Напомним, в январе собаково-
ды находили на улицах города 
сыр и колбасу с изониазидом 
— средство от туберкулеза, 
смертельное для собак. 

Яд был спрятан в колбасе
• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Догхантеры травят 
собак колбасой 
с таблетками 
от эпилепсии  (16+)

Марина Ширманова • Фото 
предоставлено пресс-службой ПИМУ 

Биолог стала лауреатом премии 
президента России (0+) 

Силовики брали 
квартиру мужчины 
штурмом 
Елена Руссо

В конце января два сле-
саря ТСЖ спустились 

в подвал многоэтажки на 
Светлоярской. Там они уви-
дели странный предмет. 
Когда мужчины решили по-
кинуть помещение, произо-
шел взрыв. Как выяснилось, 
снаряд в подвал подброс-
ил 47-летний житель дома.

Силовики начали 
обыск сараев жильцов. 
Нижегородка Елена Н. рас-
сказала: «Только один наш 
сосед отказался. 47-летний 
бывший военный, служил в 
горячих точках. Жил в квар-
тире совсем один».

Оказалось, именно 
этот человек положил сна-
ряд в подвал дома. Более 
того, правоохранители обна-
ружили у него схрон боепри-
пасов! Квартиру мужчины 
пришлось брать штурмом. 

Как рассказали со-
седи, главный герой этой 
истории давно привлек вни-
мание дома. Он срывал ви-
деокамеры, никогда не от-
крывал двери и часто гулял 
по подъезду ночами. Сейчас 
проводится расследование. 

• Фото народных корреспондентов

Больше фото с места 
событий на сайте

16+

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Марафилм: «Нет соседей, 
которым можно доверять».
Елена: «Участковый должен 
знать всех жителей и про-
верять подозрительных». 
Катя: «Повезло, что серьезно-
го взрыва не было».

Комментарий 
юриста
«В этой истории мужчине грозит 
либо принудительное лечение, 
либо до пяти лет лишения 
свободы и штраф до ста тысяч 
рублей. К сожалению, от такой 
ситуации никто не застрахо-
ван – участковые не могут 
проверять всех людей, кто ведет 
себя странно. Стражи порядка 
реагируют лишь на конкретные 
факты», 
– считает 

Алексей 
Самойлов

Народная новость

В Сормове бывший военный 
бросил в подвал дома гранату

  КСТАТИ

Со слов соседей, задержанный 
часто говорил, что скоро «все 
будут уничтожены». Ниже-
городцы признались, что не 
видели реальной угрозы в его 
словах.

У вас есть соседи, 
которых 
вы опасаетесь?
Не могу ответить — не знаю всех 
жильцов 
Да, есть весьма странные люди 
— не знаешь, что ожидать 
Нет, мне повезло с соседями 
Свой вариант

45%

31%

21%3%

В опросе участвовали 283 пользователя паблика ProGorodNN

Именитый шеф 
занялся кафе 
в Кремле 

Кон с т а н т и н 
Ивлев сни-

мал в нашем го-
роде шоу «На 
ножах». Зна-
менитый шеф-
повар помогал 
улучшить работу 
кафе «Кладовая 
башня» в Крем-
ле.

Бэкстейдж съемочного 
процесса главный 

повар страны 
опубликовал 
в своем Ин-
с т а г р а м . 
В ролике 
И в л е в 
предстал 
в обра-

зе князя: он был облачен в 
кольчугу и красный плащ. 
Кстати, по задумке его «со-
блазняла» официантка за-
ведения.

«Pro Город» пообщался с 
близким к съемочному про-
цессу нижегородцем Ива-
ном (имя изменено). «Ивлев 
совсем не страдает звездной 
болезнью — он крутой и об-
щительный», – рассказал 
источник. Отметим, что по-
ка нет информации, когда 
программа о нижегород-
ском кафе выйдет в эфир.

Повар Ивлев снимает в Нижнем 
шоу «На ножах»

Константин 
Ивлев
• Фото: www.
instagram.com/
ivlevchef

Видео-ролик 
со съемок 
на портале

0+
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Доходы по депозитам в 
банках постоянно пада-

ют из-за снижения ключевой 
ставки, которую регулирует 
Центральный Банк России. 
Сегодня банки предлагают 
ставки, едва достигающие 
6% годовых. По мнению ана-
литиков, в 2020 году вероят-
ность очередных снижений 
ключевой ставки очень высо-
ка.
Как сегодня сохранить 

доход на максимальном 
уровне?
Есть решение! Оформите 

сберегательную програм-
му по ставке 11,25% годовых 
в кредитном кооперативе    
«Дело и Деньги» на срок от 
3 до 12 месяцев. Вы можете 
быть уверены, что, открывая 
договор сегодня, ваша ставка 
сохранится на уровне 11,25% 
годовых на выбранный вами 
срок, не зависимо от дальней-
ших снижений ставок в стра-
не. Кроме этого, управлять 
своими сбережениями легко 
и удобно благодаря сберега-
тельным программам, соз-
данным специально под нуж-
ны каждого клиента! Если Вы 
решили создать накопления 

и хотите получить доход в 
конце срока – для Вас подой-
дет сберегательная програм-
ма с капитализацией – «Мак-
симальный рост». Если Вам 
необходимо получать про-
центы ежемесячно, оформите 
сберегательную программу 
«Стабильный доход». Ну а ес-
ли у Вас нет времени ждать – 
получите все проценты сразу 
по сберегательной программе 
«Проценты вперед».

 А что с гарантиями?
Как уже давно известно, 

хранить свободные деньги в 
кредитном кооперативе – это 
хорошая возможность за-
работать больше, чем на де-
позите в банке. В кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги» 
ваши сбережения защищены 
в соответствии со всеми тре-
бованиями российского за-
конодательства. Дело и День-
ги» является членом Союза 
СРО «Губернское Кредитное 
Содружество», реестровый 
номер 154. Кредитный коо-
ператив регулярно платит 
членские взносы и отчисляет 
взносы в компенсационный 
фонд СРО. Деятельность ве-
дется в соответствии с феде-

ральным законом №190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и законодательно регулиру-
ется Центральным Банком 
России.
Для справки. Товарный 

знак «Дело и Деньги» впер-
вые был зарегистрирован еще 
в 2011 году и именно тогда 
начал свою деятельность на 
рынке кредитно-сберегатель-
ных услуг. Уже более 8 лет мы 
предоставляем срочные за-
ймы для предпринимателей 
под залог недвижимости и 
авто, а обычным гражданам 
помогаем сохранить и приум-
ножить сбережения. Сегодня 
кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» заслужил высокий 
уровень доверия и безупреч-
ную репутацию надежного 
финансового партнера в 7-ми 
городах России: в Кирове, Ки-
рово-Чепецке, Казани, Ниж-
нем Новгороде, Йошкар-Оле, 
Ульяновске и Чебоксарах.∆

Куда вложить деньги в Нижнем Новгороде, 
чтобы сохранить высокий доход?

Ждем вас:
ул. Советская, 18-Б, пом. 2.2.
+7 (831) 424-42-25.
              gcdeloidengi     

Теперь девушки 
находятся на 
карантине 
Елена Руссо

Стало известно о двух за-
болевших коронавирусом 

в России. В «Pro Город» еже-
дневно приходят вопросы от 
читателей о том, как обстоит 
ситуация в нашем городе. 

Не секрет, что среди тех, 
кто находится в КНР есть не 
только российские туристы, 
но и студенты. Так, в этом 
учебном году 24 слушателя 
Мининского университета 
отправились в Китай по об-
мену. «17 учеников верну-
лись еще в декабре: в связи 
с окончанием семестра и 
каникулами. Еще четыре 
девушки вернулись 2 и 3 
февраля. Трое студентов ре-

шили остаться там», – рас-
сказал пресс-секретарь вуза 
Ильдар Нуриев. 
Нижегородки чувствуют 

себя хорошо. Сейчас они на-
ходятся на карантине — про-
ходят самостоятельное об-
учение дома. Кстати, в уни-
верситете учатся и китайские 
студенты — 34 человека. Сей-
час эти слушатели находятся 
в Нижнем, но для них объяв-
лены дни самоподготовки. 

Важно
В Сети появились новости о 
зараженных коронавирусом в 
нашем регионе. Губерна-
тор Глеб Никитин 
назвал сообще-
ния ложью и 
напомнил об 
ответствен-
ности за их 
распро-
странение.

Студентки Мининского университета вернулись из Китая

Видео-обращение 
студенток к нижего-
родцам на портале

Студентки • Скриншот видео 
Мининского универститета 

16+
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?–  Живу на Премудрова. Каждый 
вечер сосед ставит свою машину 

у входа в подъезд. Жильцам затруд-
нительно выходить. Как поступать с 
автохамом по закону?

– Неправильная парковка – админи-
стративное нарушение. Для решения 
проблемы нужно снять расположение ав-
томобиля и прислать фото на официаль-
ный портал ГИБДД. Обязательно укажите 
точное время и место. Используя эту ин-
формацию, правоохранители смогут вме-
шаться в ситуацию, – говорит подполков-
ник полиции Дмитрий Мацкевич. 

?–  Школе №156 требуется каче-
ственный ремонт. Планируется 

ли работа в 2020 году?
– Капремонт школы №156 и еще шести 

запланирован. Так, в школе №100 пла-
нируется отремонтировать инженерные 
сети, внутренние помещения, фасад и 
выполнить благоустройство, в школе №3 
– отремонтировать крышу, фасад и вы-
полнить внутренние отделочные работы, 
в школах №70 и №172 – отремонтировать 
крыши, в школе №32 – отремонтировать 
систему электроснабжения, в школе №67 
– отремонтировать фасад, – говорит зам-
главы администрации города по образо-
ванию, культуре и спорту Любовь Сачкова. 

Письмо 
читателя

?–  Стояк в моем доме в ми-
крорайоне Щербинки бук-

вально разлагается, а ведь это 
— общедомовое имущество! В 
ДУКе только обманывают, что 
отправляют бригады! Как уже  
решить проблему?

– Ваш вопрос требует проверки. 
Чтобы начать проверочные меро-
приятия в отношении управляю-
щей компаниии, вам нужно обра-
тить в  Госжилинспекцию с пись-
менным заявлением. Документ 
можете направить через ГИС ЖКХ.  
Когда заявление будет написано, 
начнется разбор этой ситуации, – 
пояснили в Госжилинспекции Ни-
жегородской области. 

Горожанка пыталась привести в 
порядок стояк самостоятельно
• Фото группы https://vk.com/controlnn

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы поможем!

Не знаете, как решить 
проблему?

Напишите в нашу 
группу

«ЖАЛОБЫ И ОТЗЫВЫ»

Больше интервью на портале progorodnn.52 

О вдохновении
Мои родители разводили 
бычков, поэтому готовить 
мясо я умею с самого дет-
ства. Многое мне показала 
мама – она тоже професси-
ональный повар. Уже с пяти 
лет я умел готовить, а с 14 
помогал ей на кухне в кафе. 
Мне больше всего нравилось 
тушить говядину в русской 
печи. Блюдо так пропитыва-
лось жаром печи, что приоб-
ретало пряный аромат. 

О семье
Дома я почти всегда готовлю 
сам. Конечно, жена рада, что 
семья питается только блю-
дами от шеф-повара. К тому 
же, у двух наших сыновей 
готовить со мной — любимое 
развлечение.  Старшему 
всего пять, а он уже мо-
жет сделать блюдо сам и с 
гордостью показывает свои 
навыки младшему братику.

О переменах
Когда я пришел в «Стейк-
Хаус» заменил большую 
часть команды прежнего 
шефа. Многие не могли 
переключиться на работу 
по новому меню. Основой 
кухни стали стейки из мра-
морной говядины. 

О команде
В приготовлении стейка 
важна степень прожарки, 
а выдержать ее сложно по 
одному лишь таймеру. Для 
этого нужно чувствовать 
продукт. Это первое, чему я 
учу новичков, с которыми 
работаю. Все же работать с 
молодежью мне легче: опыт-
ные повара сложнее учатся 
готовить новые блюда. 

О вкусах
Каждое блюдо в «Стейк-
Хаус» готовлю с душой:  я 
обожаю стейки, и эта любовь 
– залог хорошей работы. 
Интересных блюд у нас мно-
го: гости приходят, чтобы 
попробовать сладковатый 
вкус нежнейшей свинины в 
устричном соусе. Словами 
его сложно передать, по-
этому лучше попробуйте его 
сами в нашем ресторане. ∆

Александр РУМЯНЦЕВ, 
шеф-повар ресторана, 

 который удивит любого гурмана
• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
ул. Советская, 12
«Маринс Парк 
Отель», 1 этаж
+7(831) 277-55-57
+7(987) 755-11-55

На Архангельской, 20 
фонари ночью не горят, 
но регулярно включа-
ются в пять утра. 
Власти,  наведите 
порядок в работе!

Кира Валиева, 
инженер-

конструктор, 29 лет  

?– Мастер говорит, что моя 
газовая плита слишком ста-

рая и не заключает договор на 
внутриквартирное обслужи-
вание приборов. Ее придется 
менять ради одной бумажки?

– У каждой плиты есть свой срок 
службы. К его окончанию, все 
детали изнашиваются и начинают 
пропускать ядовитый газ. Лучше 
доверьтесь мастеру и замените пли-
ту. Новую вы найдете уже за 9600 
рублей на проспекте Бусыгина, 9. 
Узнайте, есть ли плиты нужного 
размера по номеру 8(831)257-96-76 
или 8(831)423-87-10,– советует ди-
ректор компании «Горгаз» Валерий 
Евдокимов. ∆ 

Мастер заключит с вами договор всего 
за 700 рублей • Фото из архива газеты

Окна Потолки

?– Вода в раковине пере-
стала нормально уходить. 

Каждый раз приходится ис-
пользовать вантуз. Можно ли 
самой прочистить ее с помо-
щью проволоки?

– Проблема может быть как в самой 
раковине, так и в трубе. Ремонтируя 
слив, его можно сломать и затопить 
соседей. Лучше доверить эту работу 
сотруднику «Единой службы сер-
виса». Профессионал устранит все 
проблемы с сантехникой, включая 
засоры или установку техники, а так 
же наладит электропроводку в доме. 
Позвоните 8(831)416-15-97, чтобы 
мастер бесплатно приехал к вам и 
нашел причину неисправности, – от-
вечает руководитель «Единой служ-
бы сервиса» Андрей Милютенков. ∆

Выезд мастера – бесплатный  
• Фото из архива газеты
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РАБОТА

Уборщицы(ки) требуются 
на крупную сеть АЗС....................89030439993, 89036041441

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

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

89030439993,89202591531,89030441114

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

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

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

Кадровик/админ-р  ....................................................... 2915829

Нужен зам. Обучу сама ................................................ 2915967

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

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

Прием и регистрация заявок. 
Совмещение ................................................................... 2913699
Работа молодым пенсионерам ............................. 89308192381
Распространители газет, проживающие 
в верхней части города. 
Звонить в будни с 9 до 17 ...................................... 89306972053
Распространители газет. Верхняя часть. 
Звонить в будни с 9 до 17 ...................................... 89306972053

АВТО
КУПЛЮ

Шины, резину, диски. Выезд. 
Дорого. Деньги сразу ............................................. 89159428417

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

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

4153283

Вывоз мусора!
Старой мебели! Хлама! 

Авто + грузчики. Переезды! 
Демонтаж. Недорого!

4233328
Газели. Грузчики. Пианино ................... 4143329, 89200519207
Газель. Без выходных ........................................... 89159502847
Грузчики  ........................................................................ 4148173
Квартирный переезд. Вывоз мусора 
+ грузчики. Дачный переезд .................................. 89506218055

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

Переезд без выходных .................................................. 4135623

Переезд на мебельном фургоне .................................. 4132491

ЖИВОТНЫЕ
Нужен ветврач - 
звони www.leopold-nn.ru .............................................. 4145769

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, рассмотрю любой вариант .......................... 4131284
Куплю квартиру 
в Заречной части города ............................................... 2917254

Куплю любое жилье ..................................................... 4132398

СДАЮ
Сдаю квартиру ....................................................... 89991213787

СНИМУ
Сниму квартиру ...................................................... 89040528740

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

МЕБЕЛЬ
Изготовление корпусной мебели 
для дома и дачи ...................................................... 89200495336

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

Обивка и ремонт мягкой мебели .................................. 4137125

Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823

Обивка мягкой мебели, 
опыт 15 лет. Качество ............................................ 89519032750

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

4152199

Клеем обои. Выравнивание стен ................................. 4237662

Любой ремонт, 
электрик, сантехник ....................................................... 4144771

Облицовка плиткой ............................................... 89503452598

Обои по 30р ............................................................ 89302716146

Плитка  .................................................................... 89200060797

Полы, сан.узлы, стены, эл., сантех ............................... 4135886

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

Доставка материала
89625167304

Ремонт кв................................................................ 89200293799

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
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Требуются:

•РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8-930-697-30-57 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

Звонить 
по будням 
строго 
9.00 - 17.00 

ПОДРАБОТКА. ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ!

ГАЗЕТ

*На полосах 6-7 
подробности о скидках 

узнавайте по указанным телефонам. 
Если срок акции не указан, 

то акция бессрочна 
до отмены рекламодателем.

РАБОТА

КЛАДОВЩИКИ требуются, з/п от 40 
тыс.руб. Тел.: 2405804  4238575

РАБОЧИЙ требуется на 
производство в Московском районе  89200430190

УСЛУГИ

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

заберу!

89308067770

Работа
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно. Свидетельство о 
регистрации ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. «PRO ГОРОД Нижний Новгород» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день 
выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124,  г. Н. Н., Базовый проезд, 
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

 16+

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru
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№5 (434), 7 февраля 2020
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Эзотерика

ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА
ЛО - 52-01-004563 от 25.12.14ООО МОЦ «Шанс»

8-920-056-91-19medikal-shans.ru
от р.2500 *
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САНТЕХНИКА

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

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

Сантехник  ...................................................................... 2135767

Сантехник дешево ................................................. 89535599205

Сантехник недорого .............................................. 89524456835

ЭЛЕКТРИКА
Аварийн. выезд. Электрика. 
Без выходных .................................................................. 4241242

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

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балконы, лоджии, окна. 
Скидки ............................................................................ 4136450

Балконы, столярные работы ........................................ 2914547

Ворота, тамбуры,
ограды,решетки ...................................................... 89056686860

Мет.двери 8500 .............................................................. 4146562

Обиваем двери 
с теплошумоизоляцией .................................89023059701

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

Ремонт деревянных и пластиковых окон 
любой сложности .................................................... 89503790055

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ,

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

2914172, 4234172

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

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

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

Ремонт и гарантия, скидки ............................................ 2914233

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стир.маш. Верхняя часть дешевле. 
Скидки.....................................................................89036021895

Ремонт, любой район ............................................ 89040420245

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

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пайка, рем.газовых колонок, плит ....................... 89043961133

Рем. колонок, плит, пайка. 
Установка. Купим б/у колонки....................................4144051

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТВ ...................................... 4137134, 2539853, 2989893
Телемастер. Опыт 25лет. Недорого ............................. 4131417
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 
и бытовой техники. Качество. Гарантия. Срочно. 
Очень недорого .............................................. 4376346, 4376356

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

Честный компьютерный мастер. 
Работаю с юр. лицами............................................ 89648300222

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

БЫТОВЫЕ

Стирка ковров! 
Вывоз и доставка бесплатно! 
В феврале скидка 20%*...............................................2166053

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы, антиквариат. Дорого! Выезд!................... 89036027217
Янтарь. Ел.игрушки. Бижутерия ........................... 89601744000

Антиквариат, 
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300

Бесплатный вывоз 
старой бытовой 
техники: холодильники, стиральные машины, 
газовые плиты................................................................2917184

Букинист. Книги до 1927 г. ................................... 89159299473

Выкуп любых авто ................................................. 89159428417

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

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

Радиодетали! Платы, ноутбуки .......................... 89092873830

Радиодетали, приборы ........................................ 89167394434

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

Фототехника. Бинокли. Часы ............................... 89101438563

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

ЭЗОТЕРИКА
Анна, предсказ-ца из глубинки ............................. 89527802430
Бабушка  ................................................................. 89094662824
Ведунья  ................................................................. 89101220188
Гадания  .................................................................. 89101220188
Дарья  ...................................................................... 89101220188
Заговоры  ............................................................... 89094662824
Знахарка  ................................................................ 89094662824
Карты  ..................................................................... 89101220188
На расст. .................................................................. 89094662824
Помогаю  ................................................................ 89094662824

Предсказательница Евдокия.
Для нее нет ничего 

невозможного. Решит любые 
проблемы. Пенсионерам скидки*

89202537930
Раиса 76л ................................................................ 89094662824



В старину русская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека поработать. Зато в до-
ме всегда было тепло и комфортно. Современная 
система центрального отопления избавила нас от 
необходимости растапливать печь и подкидывать 
дрова, но многие все же не отказались бы обзаве-
стись хотя бы «буржуйкой».
Мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом за-
ймет новая печь всего один квадратный метр на стене 
и не потребует дров. Ее надо лишь включить в розетку.
Обогреватель «ТеплЭко», сочетает в себе  современные  
экономичные технологии и тепловые характеристики 
русской кирпичной печи 
Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если 
в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре 
ее не включишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще иногда батареи засоряются… А еще падает 
давление в системе… А еще… Мы достаем обогревате-
ли: масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни су-
шат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нель-
зя подпускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. При этом они еще край-
не «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри кото-

рой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый соста-
вом из кварцевого песка.  «ТеплЭко» можно использовать, 
как отдельно, так и создавать отопительные системы – ко-
личество обогревателей зависит от площади. Один обо-
греватель устанавливается на 9 квадратных метров, при  
стандартной высоте потолка. Панель нагревается за 10-15 
минут, а остывает, как кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, по-
жаробезопасен, и в четыре раза экономнее обычного 
чайника. Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт, 
размер: 600 мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, и не все из них безопас-
ны для человека, только те, чье излучение находится в 
диапазоне от 6 до 20 мкм. Наш организм воспринимает, 
его как свое собственное. За счет этого активизируется 
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие и исчезает усталость. Обогреватели «Те-
плЭко» используют свойства кварцевого песка: быстро  
накапливают и долго отдают тепло. В отличие от всех 
других обогревателей, «ТеплЭко» не только безвреден, 
но и оказывает благотворное влияние на здоровье.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его 
самостоятельность. Он сам поддерживает в комнате 
температуру, заданную с помощью термолегулятора. И 
все. Он будет работать, создавая атмосферу настоящего 

домашнего уюта – когда мож-
но играть с детьми на полу, 
спокойно спать, не вороча-
ясь от холода. Обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны 
полностью заменить центральное 
теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей 
из очищенного кварцевого песка. Купить его можно в 
фирменном магазине или по телефону. А установка не 
требует особых навыков.
Благодаря простоте своей конструкции, обогреватель 
«ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Пожизненная гарантия**.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН  1177847333993, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

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

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

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Пожизненная гарантия**

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

Подтвержденное 
европейское качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

В старину русская печь занимала половину избы рой с ря а ро о е ев й а рева е за й сос аа о а е о ю а о а о

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

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

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

Акция до 22.02.2020. *Узнать подробности о получении скидки можно по телефону ** Срок эксплуатации 10 лет

• Чисто теоретически Вла-
димир Ильич Ленин мог бы 
стать единственным подлин-
ником в музее мадам Тюссо.

•- Поздравь, меня приняли 
в Институт психоанализа!
- А на какой факультет?
- На все сразу! В качестве 
объекта исследования...

• Интересный факт: с каждым 
годом выражение «мои старые 
друзья» звучит всё актуальнее.

• В России могут ужесточить 
наказание для шумных соседей. 
Прислушались к Земфире...

•- Доктор, а скоро вы 
меня выпишите?
- Да я на даче только фунда-
мент залил ... Хотел сказать 
- лечение дело не быстрое.

16+АНЕКДОТЫ
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