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89308067770Освобожу помещение от бумаги, картона и 
других вещей. Приеду - заберу!

УСЛУГИ

КУПЛЮ МАКУЛАТУРУ

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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Эзотерика Работа

*На полосах 2-4 
подробности о скидках 

узнавайте по указанным телефонам. 
Если срок акции не указан, 

то акция бессрочна 
до отмены рекламодателем.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 

РАБОТА

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

Автозаправщицы(ки), 
уборщицы(ки) требуются 

на крупную сеть АЗС.....89030439993, 
89202591531,89030441114

Грузчик-комплектовщик, от 30000р. 5/2, с 9 до 18. 
Оформление по ТК РФ. Набор по накладным, разгрузка, 
отгрузка. Оксана ..................................................  89164442533

Грузчики. Свободный график. З/п до 18000 .................. 2199226
Заведующий складом, от 40000р. 5/2 с 9 до 18. Руководство 

работой склада .........................................Оксана 89164442533
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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель, город, область, дешево, без выходных ..... 89506235645
Газель. Дача. Деревня. Грузчики .................................... 4151582
Переезды, в т. ч. квартирные. Город, область. Без вых. 

Недорого ................................................................ 89506097206

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

Недорого....................4153283

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

Дачный переезд ..................................................... 89506218055

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

Переезд без выходных ..................................................... 4135623
Переезд на мебельном фургоне ..................................... 4132491

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю кв. Автоз. и Ленин. р-н ......................................... 2917254

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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Антенны. ТВ. Интернет. Город, обл ................................ 4233322

ЗАМКИ
Срочное вскрытие 24 часа 

Установка, ремонт, замена замков, 
выезд 20-30 мин ......................................................... 4132409

МЕБЕЛЬ
Кухни, шкафы-купе, комоды, на заказ по вашим размерам. 

Изготовление, сборка, ремонт. 
Делаем быстро .................................................... 89200661149

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Клеим обои. Выравнивание стен .................................... 4237662
Облицовка плиткой .................................................. 89503452598
Плитка  ....................................................................... 89200060797
Рем. кв. все виды раб. Плитка. Без в/п ................. 89081673353

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Недорого. Электрик .............................................. 89625131299

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балконы, столярные работы ........................................... 2914577
Ворота, тамбуры, ограды, решетки ........................ 89056686860
Мет. двери 8500 ................................................................ 4146562

Окна ПВХ от завода-изготовителя. 
Бесплатный замер. Монтаж по ГОСТу. 
Гарантия .............................................................. 89601920622

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Кондиционеры. Монтаж. Обслуживание. 

Рассрочка ............................................................... 89040404418

Ремонт любых ТВ,
Холод, Стир. маш, Мц СВЧ, 

пылес. Антенны. Без вых с 8-22ч
2914172, 4234172

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рем. колонок, плит, пайка. Установка. 

Купим б/у колонки ..................................................... 4144051

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников
Все районы. Гарантия. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидки!

4134804, 2917160

Ремонт холодильников, 
стир. машин СВЧ, пылесосов, 
мясорубок, электроплит и др. техники. 
Замена резины. 
Продажа любых запчастей ............................. 89506147959

Ремонт холодильников дешево. Гарантия. 
Без выходных......................................................... 89524631607

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 

и бытовой техники. Качество. Гарантия. Срочно. 
Очень недорого ............................................. 4376346, 4376356

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Андрей - компьютерный 
мастер! Компьютер, ноутбук, 
планшет настрою, починю и много денег не возьму! 
От 100р! Большой опыт! 
Звоните! .............................................................. 89697645186

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

РАЗНОЕ
Мы, Еремин Павел Сергеевич и Гаджиев Роман, 

приносим свои искренние извинения всем 
нижегородцам за то, что участвовали в незаконном 
проведении азартных игр на территории Канавинского 
района г. Нижнего Новгорода. В содеянном 
раскаиваемся, обязуемся впредь подобного не 
совершать.

КУПЛЮ
Иконы, антиквариат. Дорого! Выезд!...................... 89103810683

Антиквариат, 
самовары, значки, 

статуэтки, картины, 
игрушки, фото, часы, серебро

89103853300
Букинист купит книгу, журнал до 1927 г. 

за 50000 р .............................................................. 89159299473

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

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

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

Фототехника. Бинокли. Часы .................................. 89870863686

ПРОДАЮ
Теле, видео и любую бытовую технику. 

Распродажа. Скидки*. Гарантия. Выгодная рассрочка. 
Дешево. Доставка ......................................... 4376363, 4376346

ПОТЕРИ
Аттестат о среднем общем образовании, выданный 

в 2014 году МБОУ «Школа № 18» Советского района 
города Нижнего Новгорода на имя Цитко Лады Михайловны, 
считать недействительным в связи с его утерей ............ 19/17

Утерян диплом на имя Самойловой Ольги 
Александровны. Выдан ПТУ 55 в 2002году. 
Считать недействительным .................................. 89534497798

ЭЗОТЕРИКА
Витана. Виноотворот, одиночество, возвращение 

в семью, снятие порчи/проклятия. 
Решение любых проблем. Прием 
бесплатно ............................................................... 89040538390

Предсказательница Анна. 
Помогу в самых сложных семейных 
ситуациях; вернуть любимого человека, 
отворот от соперницы; сильнейшая 
защита. Многолетний опыт. 
Пенсионерам скидки ........................................ 89527802430

Предсказательница Руфа. Виноотворот. 
Приворот. Снятие порчи. 
Первый прием бесплатно ............................................. 2911212
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Волочкову оштрафовали за визит в 
Дивеево в карантин (0+)  

Балерину Анастасию Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за 
визит в село Дивеево, которое закрыто на карантин из-за коронавируса. 
Напомним, 28 июня артистка посетила закрытое село Дивеево.  Там 
на балерину и ее водителя были составлены протоколы. Скандальная 
звезда открыто оскорбляла представителей власти.  Впоследствии Во-
лочкова заявила, что не знала о карантине.  • Фото из Инстаграм балерины 

Строительство транспортной развязки 
на Циолковского начнется 1 августа (0+)  

«Это долгожданный проект для сормовичей и всех горожан. Развяз-
ка позволит ликвидировать пробки, образующиеся из-за железно-
дорожного переезда. Четырехполосная эстакада будет завершена в 
мае 2022 года и станет важным наследием 800-летия города», — 
отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 
• Фото пресс-службы правительства региона 

3

Строительство транспортной развязки 

«Это долгожданный проект для сормовичей и всех горожан. Развяз-

Жители следят за 
статистикой  
Елена Руссо 

Нижегородцы присталь-
но следят за ежедневной 

статистикой по заболевшим 
коронавирусом и обратили вни-
мание, что в Нижегородской об-

ласти число COVID-зараженных 
на порядок выше, чем в субъек-
тах, которые ближе к Москве. 
Жители задались вопросом: а 
что мы делаем не так? Причи-
ну таких показателей объяснил 
замгубернатора Давид Мелик-
Гусейнов: «Мы все делаем так. 
Больше всего тестируем. Боль-

ше тестов — больше выявляе-
мость. И население у нас в об-
ласти больше, чем в Тульской, 
Тверской и других регионах». 
Фото пресс-службы правительства 

0+

0+Каким будет новый 
учебный год в регионе?

Нижегородцам объяснили 
прирост по заболевшим COVID

Жителям ответили 
на вопрос о масоч-
ном режиме

учебный год в регионе?
Известно, как 
будут проходить 
уроки и 
перемены
Елена Руссо 

Нижегородские власти 
не намерены отказы-

ваться от традиционных 

линеек на 1 сентября. Ми-

нистр образования Ниже-

городской области Сергей 

Злобин рассказал, что 1 

сентября дети придут в 

школы на торжественные 

линейки с участием педа-

гогов, родителей и учени-

ков:

«Пока открытым 
остается вопрос, на-

сколько массовыми будут 

линейки для первокласс-

ников, но то, что мы их 

будем проводить — это 

точно. От первого звонка, 

цветов и бантиков, и всего 

того, что связано с Днем 

знаний, мы не откажем-

ся. Постараемся соблюсти 

максимально традицион-

ный формат».

Кроме того, Злобин от-

метил, что если ограни-

чения, введенные из-за 

коронавируса, сохранятся 

и в учебном году, то заня-

тия в школах организуют 

по новым правила — 
дети будут занимать-
ся в одном кабинете, 
поменяется расписа-
ние питания в столо-
вых и станет больше 
продолжительность 
перемен. Министр 
образования также 
не исключает и от-
мену необязательных 
мероприятий таких, 
как туристические 
походы, дни именин-
ника, соревнования.  
Фото «Pro Город»

Узнайте 
о внедрении 
цифрового 
образования 
в области

по новым правила — 
дети будут занимать-
ся в одном кабинете, 
поменяется расписа-
ние питания в столо-
вых и станет больше 
продолжительность 
перемен. Министр 
образования также 
не исключает и от-
мену необязательных 
мероприятий таких, 
как туристические 
походы, дни именин-
ника, соревнования.  

Узнайте 
о внедрении 
цифрового 
образования 
в области

В 16-летнюю девочку 
стреляли из воздушного 
пистолета (0+) 

20 июля на улице около станции 
Счастливая неизвестные стре-
ляли по прохожим и попали в 
руку 16-летней девочки. Когда 
она с родителями пришла в 
травмпункт, врач сказал, что у 
ребенка «типичное ранение из 
воздушного пистолета». После 
родственники подростка обра-
тились с заявлением в полицию. 
Следователи заинтересовались 
этой историей. Кстати, ниже-
городцы в Сети рассказали, 
что подобным образом «раз-
влекались» и малолетние 
жители Приокского района.

Мать и трехлетний ребе-
нок отравились угарным 
газом (0+)

21 июля в квартире жилого 
дома № 9 по улице Суетинской 
в Нижнем Новгороде два чело-
века отравились угарным газом. 

Короткой строкой
Площадь Ленина
предложили засеять 
рожью (0+)

Предварительную концеп-
цию развития презентовали 
на youtube-канале Института 
развития городской среды 
региона. Есть два варианта 
благоустройства. Первый под-
разумевает высадку деревьев и 
организацию земляных валов. 
Второй — разбивку площади 
на несколько участков, которые 
засеют рожью. Архитекторы 
предложили пустить лианы у 
постамента памятника Ленину.

•  Фото из открытых источников 

•  Фото предоставлено Алексеем Н.

•  Фото «Pro Город»

Днем женщина и ее трехлетний 
ребенок почувствовали себя 
плохо и вызвали скорую и 
МЧС. Пострадавших пришлось 
госпитализировать в больни-
цу. Состояние их здоровья и 
причины произошедщего выяс-
няются. Специалисты проводят 
проверку. Напомним, 19 июля 
нижегородцы жаловались на 
сильный запах газа, который 
ощущался как в квартирах, 
так и на улице. Причины воз-
никновения выясняются.  



•  – Прямо не знаю, что по-
дарить своей девушке на 
8 Марта: цветы завянут, 
мобильник сломается...
- Так подари ей шарик от 
подшипника! Оригиналь-
но, и не сломаешь!

• Приходит старуха к ве-
теринару и говорит:
— Доктор, что-то моя ко-
зочка мало молока дает…
Доктор осматривает животное:
— М-да, козлу, конечно, до-
сталось, но жить будет.

•  Если долго и внимательно 
смотреть в одну точку, то мож-
но достигнуть просветления. 
Или нагоняя от начальника.

•  – Кто самый кру-
той хакер в мире?
– Коронавирус, он посадил на 
карантин миллиарды юзеров.

•  Похудел я к лету. И как вы 
думаете, что начало на мне 
болтаться в первую очередь?
Нет, не шорты, а об-
ручальное кольцо!

•  Удивительно, но когда 
бы я ни встречался с жен-
щинами, впоследствии, это 

всегда оказывалось луч-
шими годами их жизни.

•  – Какой самый эффек-
тивный вид самооборо-
ны, самбо или карате?
– Бег.

•  – Волшебная фра-
за студента:
– Мама, пожалуйста, выш-
ли денег, а то я больше 
не могу сдавать кровь!

•  – После очередного 
скандала жена говорит 
мужу: «Уехала к маме, но 
мы вернемся обратно». 
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