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Продолжается 
конкурс «Pro 
Город» «Летние 
забавы» (0+) стр. 12

Арсений Гончуков 
получил награду 
за веб-сериал (16+) 

стр. 4

В Нижегородской 
области ищут двух 
пропавших девочек

Фото: Росгвардия

Дети исчезли в соседних районах при схожих обстоятельствах стр. 2

На каких маршрутах 
разрешили 
бесплатные 
пересадки (0+) стр. 3

*Подробности уточняйте по тел. До 31.08.18 г.
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Дмитрий Костров

Пропавшие дети — 
девочки 9 и 13 лет
В августе в Нижегородской обла-
сти пропали уже четыре девоч-
ки: 13-летняя Маша Ложкарева, 
9-летняя Маша Люлина, 13-лет-
няя Карина Карика и 14-летняя 
Полина Гусева. Первой исчез-
ла Маша Ложкарева. 1 августа 
она села на велосипед в садовом 
товариществе в Кстовском районе 
и по ехала покататься. Больше ее 
никто не видел. На поиски Маши 
Ложкаревой бросили более пяти-
сот человек, Росгвардию, водола-
зов, кинологов, спасателей МЧС, 

полицию, волонтеров, технику 
и авиацию. Даже объявили о де-
нежном вознаграждении в пол-
миллиона рублей за информацию 
о Маше Ложкаревой.

– Поиски масштабные и затяж-
ные – и никаких зацепок, – ска-
зал руководитель поисково-спа-
сательного отряда «Волонтер» 
Сергей Шухрин. – Такого, чтобы 
вообще никаких зацепок, на моей 
памяти не было.

20 августа в Богородске исчез-
ла 9-летняя Маша Люлина. Гуля-
ла рядом с домом, за ней из окна 
все время приглядывала бабуш-
ка. Поиски начались буквально 
через полчаса после того, как Ма-
ша Люлина пропала со двора. 
Опять Росгвардия, спасатели, 
полиция, водолазы, волонтеры, 
квадрокоптеры. И снова – ника-
ких зацепок.
Ситуация накалилась 22 авгу-

ста, когда в поселке Мулино, кото-
рый находится недалеко от Дзер-
жинска, пропали 13-летняя Ка-
рина Карика и 14-летняя Полина 
Гусева. Просто вышли из дома по-
гулять и исчезли. В соцсетях нача-
ли писать о маньяке, который охо-
тится на девочек. К счастью, Ка-
рину и Полину нашли буквально 
на следующий день.

Фото: соцсети, «Яндекс.Карты»
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В метро новые правила
Минтранс разрешил перево-
зить в метро лыжи, коньки, 
садовый инвентарь, велоси-
педы, а также бьющиеся, ко-
лющие и режущие предме-
ты, но только в чехлах. Когда 
вступят в силу новые прави-
ла: pg52.ru/t/2188

Фото из архива «Pro Город»

Самолеты полетят 
через Нижний!
2 сентября открывается авиа-
рейс Нижнекамск – Нижний 
Новгород  – Санкт -Петер -
бург. Самолеты будут летать 
два раза в неделю – по пятни-
цам и воскресеньям. Узнай те 
точное расписание на  сайте: 
pg52.ru/t/3876

Парковаться нельзя!
В Автозаводском районе 
с 10 сентября запретят стоян-
ку автомобилей на улице Со-
ветской Армии. Изменения 
коснутся участка в районе 
дома № 22. Для чего нужны 
эти меры: pg52.ru/t/0875

Глеб Никитин выберет министра культуры
Глава региона в ближайшее время назначит министра 
культуры Нижегородской области из 5 выбранных экс-
пертной комиссией претендентов. За эту должность 
боролись 245 человек. В последний этап прошли Ин-
на Ванькина, Алла Забегалова, Лариса Моторина, На-
дежда Преподобная и Алла Семенышева. 

Фото: правительство Нижегородской области
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0+Ушли и не вернулись: 
в регионе идут поиски сразу двух подростков

Подразделение водоканала отмечает юбилей
Автозаводскому канализационному участку – 15 лет. 
Здесь работают 230 человек. «Невзирая на трудности 
и погодные условия, наши сотрудники  выполняют по-
ставленные задачи и приносят огромную пользу насе-
лению, предприятиям и организациям Нижнего Новго-
рода», – сказал начальник участка Вадим Скрипский. 

Фото: «Нижегородский водоканал»  

Внимание!

Если вам что-либо известно 
о местонахождении Маши Лож-
каревой, просьба сообщить 
по телефонам: 89506162467 
(волонтеры) или 102 (полиция).

Всех, кто располагает каки-
ми-либо сведениями о Маше 
Люлиной, просят сообщать 
об этом в полицию по кана-
лу связи 102 или волонтерам 
8 (831) 291-51-51.

Где, кто и когда пропал?

1. Маша Ложкарева, 13 лет. 1 августа в Кстовском районе в садо-
вом товариществе недалеко от деревни Горный Борок.
2. Маша Люлина, 9 лет. 20 августа в Богородске во дворе дома 
№30 на улице Комсомольской. 

¶Л

Маша Ложкарева 

Живет с папой и маче-
хой. Семья благополуч-
ная. С родной мамой 
поддерживает теплые от-
ношения. Учится в одной 
из лучших школ города, 
в 87 лицее. С одноклас-
сниками отношения хо-
рошие. Никогда не убега-
ла из дома. Конфликтов 
с родителями не было. 

Маша Люлина 

Живет в благополуч-
ной семье с родителями, 
старшей сестрой и ба-
бушкой. Маша инвалид, 
у нее проблемы с речью. 
Она никогда не убегала 
из дома. Девочка боится 
незнакомых людей. Спо-
койная, послушная, кон-
фликтов с родителями не 
было.



Дина Левина

В маршрутных такси 
теперь действуют 
льготные проездные 
и безналичный расчет 
за проезд

К автоматизированной системе 
контроля оплаты проезда (АСКОП) 
вслед за муниципальным тран-
спортом подключается и частный.

Разрешили бесплатные пере-
садки. Теперь еще на двух частных 
маршрутах оплату можно произве-
сти безналично. Это автобус № 83 
(Соцгород – Афонино) и авто-
бус № 98 (Космическая – Деловая). 

Билет стоит по-прежнему 
28 рублей.
Кроме этого нижегород-

цы уже могут совершать 
бесплатные пересадки 
с муниципального тран-
спорта на частный и наобо-
рот. Сейчас к проекту уже 
подключились несколь-
ко частных перевозчиков 
на маршрутах № 14, 39, 63, 
71, 79, 89, 92.

В маршрутке дей-
ствуют льготные проездные. 
Маршрутка Т-209 «Окский берег» 

– автовокзал Щербинки стала со-
циальной и начала перевозить 
льготных пассажиров. Теперь здесь 
действуют все виды льготных про-

ездных на межмуниципальных 
маршрутах. Перевод маршрутки 
в статус социального транспорта 
был сделан по просьбе жителей 
«Окского берега», среди которых 
много студентов и других льгот-

ников. Компенсации перевозчику 
будут выплачивать из областного 
бюджета. 

Можно отследить свой автобус. 
Нижегородцы смогут узнать точное 
время прибытия автобуса на оста-

новку. Отследить в режиме онлайн 
сейчас можно местоположение се-
ми маршруток: № 14, 39, 63, 79, 89, 
92 и А-71. На карте можно увидеть, 
где едет каждый из них и через ка-
кое время он приедет на остановку.

Фото: «Pro Город»

Нижегородские автобусы будут 
ездить по новым правилам

Контакты

Запишитесь на бес-

платную консультацию 

по телефону: 
(831) 283-00-42  
Нижний Новгород, 
пл.Горького, д. 4, к. 2, 
офис 6,  
www.dolgovnet52.ru

Ольга Давыдова

С неподъемными 
долгами может 
столк нуться 
каждый

Но что делать, если вас одо-
левают коллекторы, а денег 
не хватает даже на еду? Спе-
циалисты «Банкротного Бю-
ро № 1» знают, как законно 
списать долги и вернуться 
к нормальной жизни.

На защите заемщиков 
стоит закон. И грамотные 
юристы знают, как его обра-
тить в вашу пользу. Гра-
жданин, не имеющий воз-
можности платить по своим 
обязательст вам – кредитам, 
займам, коммунальным 
услугам и налогам, может 
обратиться в суд с заявлени-
ем о банкротстве.
Именно суд освобожда-

ет от финансовых обяза-
тельств, избавляет от дол-
гов на основании ФЗ № 127. 
Все законно и юридически 
прозрачно. «Банкротное 
Бюро № 1» уже помогло со-
тням клиентов, среди ко-
торых были и пенсионеры, 
и наемные служащие, и без-
работные, и предпринима-

тели. Выиграны 100 про-
центов дел. А сумма списан-
ных долгов уже превысила 
176 миллионов рублей.

Начать процедуру на-
до как можно рань-
ше. Статистика показыва-
ет, что банкротство физлиц 
становится все популярнее. 
Однако тех, кто мог бы вос-
пользоваться такой возмож-
ностью, то есть имеет долги 
и просрочки по платежам, 
по-прежнему в разы больше, 
чем тех, кто берет дело в свои 
руки и обращается в суд. По-
чему так происходит?
Юристы видят две причи-

ны. Во-первых несмотря на 
то, что о банк ротстве сей-
час говорят и пишут доста-
точно много, далеко не все 
граж дане знают о своих пра-
вах. Термин «банкротство» 
по-прежнему ассоциируют 
с крупными предприятиями 
и компаниями и даже не до-
гадываются о том, что про-
цедура может стать реаль-
ным выходом для простого 
человека.
Вторая причина – люди 

просто стесняются обра-
щаться за помощью к юристу. 
Кому-то неловко рассказы-
вать о долгах, кто-то считает, 
что к краху его подтолкну-

ли собственные неразумные 
действия, и не хочет в этом 
признаваться пуб лично. «Ча-
сто приходится оказывать 
клиентам не только юриди-
ческую помощь, но и под-
держивать морально, – рас-
сказывают в «Банк ротном 
Бюро № 1». – Мы действи-
тельно знаем, какой сложной 
может быть жизнь должника 
и через что ему приходится 
пройти. Но с того момента, 
как клиент обратился к нам, 
он может быть уверен, что он 
в надежных руках».

С обращением к юристу 
лучше не тянуть. Бездей-
ствие – худшая из тактик. 
Если не начать процеду-
ру банкротства как можно 
раньше, то в будущем мож-
но получить отказ в спи-
сании долгов. Кроме то-
го, если человек имеет долг 
больше 500 тысяч рублей 
и про срочку от трех месяцев, 
он уже не просто имеет пра-
во, а ОБЯЗАН подать в суд 
заявление о банк ротст ве. 
Об этом говорится в статье 
213.4 ФЗ № 127 «О несостоя-
тельности (банкротстве)».

Первая консульта-
ция – бес платная. Быть 
банкротом не страшно, это 

не клеймо на всю жизнь, это – 
единственный выход из фи-
нансовой кабалы. Пройдя 
процедуру банкротства, че-
ловек раз и навсегда избав-
ляется от долгов. Причем 
речь идет не только о кре-
дитах. Списываются задол-
женности по коммунальным 
платежам, налогам, долги 
по распискам... У вас не от-
берут единственную квар-
тиру, предметы домашней 
обстановки, ребенка-школь-
ника не лишат компьютера. 
О банк ротст ве никто не сооб-
щит на работу, вам не закро-
ют выезд за границу. Статус 

накладывает лишь несколь-
ко незначительных ограни-
чений, да и те – временные.
Тут нет подводных камней 

и хит рых юридических за-
ковырок. Но все же в законе 
много тонкостей, разобрать-
ся с которыми могут толь-
ко грамотные и опытные 
юристы.
Первый шаг – обратить-

ся за бесплатной консуль-
тацией в «Банк ротное Бюро 
№ 1». На ней юристы под-
робно разберут сложившу-
юся ситуацию, узнают, под-
ходит ли для вас процедура 
банкротства, и разъяснят, 

как правильно общаться 
с коллекторами. Специали-
сты ответят на все вопросы 
и сделают процесс избавле-
ния от долгов максимально 
комфортным для вас. �
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90% котельных готовы к зиме
В Нижнем Новгороде отремонтированы 23 котельные, 
5 крупных котлов, 6 км наружной изоляции теплосетей. «Под-
готовка к отопительному в завершающей стадии. На 95 % 
выполнены испытания тепловых сетей, 90 % котельных 
и центральных теплопунктов готово к отопительному сезо-
ну», – сказал гендиректор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин. 

Фото: АО «Теплоэнерго»
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Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в Чебок-
сарах для пожилых людей. Круглосуточный уход, 
питание, забота и внимание. Подробности по теле-
фонам: 8 (8352) 48-33-36, 89033223336 и на сай-
те www.sestdom.ru. Адрес: г. Чебоксары, улица Афа-
насьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

елефон дежурного репорте

Как законно «попрощаться» с долгами

Кстати

Межведомственная комиссия при администрации Нижнего Новго-
рода за 8 последних рейдов проверки общественного транспорта 
просмотрела 65 автобусов и выявила 42 нарушения. В одном слу-
чае дело дошло до ареста нарушителя и эвакуации транспортного 
средства на специализированную стоянку, так как автобус не имел 
разрешительных документов. В отношении нелегального перевоз-
чика сотрудники Ространснадзора возбудили дело за отсутствие 
карты маршрута регулярных перевозок. За такое нарушение нака-
зание могут получить и водитель, и хозяин автобуса. Суммы штра-
фа –от 30 до 300 тысяч рублей. В маршрутках действуют 

льготные проездные
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?– Как директор УК хочу 
найти компанию по замене 

и установке приборов учета 
воды для жителей всего дома. 
Где делают дешевле при кол-
лективной заявке?

– Компания «Эталон-сервис» спе-
циализируется на поверке, замене 
и установке приборов учета, а также 
проводит сантехнические работы. 
В случае коллективной заявки сто-
имость дешевле. Все делают быстро, 
качественно, выгодно и с 2-х летней 
гарантией! Звоните и убедитесь са-
ми: 291-38-15, – советует председа-
тель ТСЖ Надежда Бочкарева. �

Фото компании 
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Спортивная площадка у дома 
№ 21 на улице Снежной в Ле-
нинском районе в довольно 
неприглядном виде. Мы не-
однократно обращались в ад-
министрацию и местный ДУК, 
но нам отвечают, что на это 
нет средств. Примите меры!

Полтора года за домом № 7 
на улице Куйбышева стоит бро-
шенная газель. Она закрывает 
обзор, и водителям страшно 
выезжать из двора. У машины 
спущены колеса, она не на хо-
ду. Никому до нее и дела нет. 
Уберите машину, она созда-
ет аварийную ситуацию!

На улице Революционной увез-
ли все мусорные контейнеры. 
Обратились в ДУК, где нам от-
ветили, что это не их террито-
рия. В итоге никто не знает, кто 
несет ответственность за но-
вую свалку. А она растет с ка-
ждым часом. Помогите нам!

Около школы на улице Ле-
сной еще два года назад обра-
зовался овраг, и со временем 
он только увеличивается. Го-
рожане в шутку называют его 
местной достопримечатель-
ностью. Но ведь он очень опа-
сен. Срочно ликвидируйте!

Недалеко от рынка в Мос-
ковском районе уже вторую 
неделю открыт люк. Сроч-
но закройте, пока кто-ни-
будь не провалился. 

Даже в небольшой дождь ули-
ца Горького превращается 
в реку. В округе много домов, 
гостиниц, офисов, медицин-
ских учреждений, и эту доро-
гу каждую минуту переходят 
десятки нижегородцев. И все 
они промокают и портят обувь. 
Сколько можно мучиться!

Каждую ночь мы не можем 
уснуть из-за отдыхающих 
в подвале дома № 9а на про-
спекте Союзном. Постоянно 
наблюдаем из окна драки, а на-
шим детям мешает громкая 
музыка. Накажите их, они на-
рушают закон о тишине!

Жалобы 0+

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru

Письмо читателя 
Власти давно собираются восстановить мост около ли-
цея № 87 на улице Красных Зорь. Учебный год не за го-
рами, а его еще и не начинали ремонтировать. Сколько 
нам можно лазить через ограждения и ходить по ава-
рийному мосту? Пожалуйста, срочно займитесь им!

Лариса Сомова, преподаватель, 54 года

0+

?На Автозаводе горячая 
вода пахнет канализа-

цией. Что происходит?

– Все специалисты в курсе 
и уже ведут работы по выяв-
лению причин появления не-
приятного запаха: проводят 
обследование сетей горяче-
го водоснабжения. Районные 
власти направили обращение 
в Роспотребнадзор с просьбой 
провести проверку по данно-
му факту. Для поиска и устра-
нения причин, вызвавших 
ухудшение качества воды, 
принимаются все возможные 
меры, – ответили в мэрии.

Фото из архива «Pro Город»

Запах горячей 
воды невыносим!

О  фестивале

На первом в России меж-
дународном фестивале 
веб-сериалов REALIST 
WEB FEST приняли участие 
29 проектов из России, Ка-
захстана, Австралии, Изра-
иля, Уругвая, США, Аргенти-
ны и других стран.

О награде

Второй спецприз перво-
го российского фестиваля 
веб-сериалов! Руки дрожат, 
голос дрожит, колени дро-
жат! В подарок еще и зару-
бежное представительство 
сериала! Спасибо команде! 
Четыре года жизни! Шок!

Мысли на ходу
Арсений Гончуков, режиссер,

Получил награду фестиваля REALIST 

WEB FEST за сериал «Район тьмы» Фото из соцсетей

16+

О себе

Кинорежиссер, сценарист, 
журналист, поэт, блогер, 
продюсер четырех пол-
нометражных фильмов, 
а также короткометражек 
и сериалов. Главное – что-
бы в тебя верили. Кто-то. 
Пусть даже кто-то один. 

О «Районе тьмы»

Cнято два сезона. В осно-
ву сюжета легла реальная 
история нижегородского 
ученого Анатолия Москви-
на, в квартире которого 
обнаружили 26 женских 
мумий, которых он считал 
своими детьми. 

Читайте о режиссере Арсении Гончукове 
на сайте pg52.ru/t/web

Не торопитесь менять окна!  Есть выгодный вариант!

?– Скоро осень: дожди, про-
нзительный ветер и холод 

в доме! А окна совсем из строя 
вышли! Опять придется за-
клеивать бумагой. Как быть? 

– Да, перспектива неприятная. 
Но выход есть всегда – бюджетный 
ремонт по проверенной техноло-
гии. Торопитесь, пока стоят теплые 
дни – опытный мастер выполнит 

зачистку окна, корректировку его 
геометрии, реставрацию всех щелей 
и трещин, монтаж новой фурниту-
ры и силиконовых уплотнителей. 
После покраски окно возвратится 
на место обновленным и готовым 
к новому сроку 15-летней службы. 
А вы, сохраните тепло в доме и эсте-
тику дерева всего за 5.000 рублей! 
8-904-391-58-50; 8(831)291-58-50. �

Фото «Pro Город»

?– Хочу остеклить и приве-
сти в порядок старый бал-

кон? Где лучше это сделать?

– В компании «Эко балкон» се-
зонная акция!* Остекление, вну-
тренняя отделка вашего балкона 
«под ключ»! При этом в цену вой-
дут консультация и замер. Акку-
ратно, всего за день, ваш балкон 
превратится в райский уголок! 
Только в августе вы получите жа-
люзи, москитную сетку или лиану 
в подарок!* Пенсионерам скидки!* 
Звоните «Эко балкон»: 413-34-54, 
8(920)046-28-22, ekobalkon-nn.ru. � 

Фото компании  *Подробности по телефону

Торопитесь заклю-
чить договор выгодно!

 ПОВЕРКА, ЗАМЕНА 
и УСТАНОВКА приборов 
учета от 275 рублей 



№29 (355)  |  20 июля  2018
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 5

Нижний Новгород  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
можно по тел. 
217-80-01

ЯРМАРКА

СТРОИТЕЛЬСТВА

Керамическая плитка

Идеальна для прихожей и ко-
ридора из соображений гиги-
ены. Пол в санузле и ванной 
нужно выкладывать рифле-
ной плиткой для лучшего сце-

пления с ней босой ноги. Является лучшим 
оформ лением пола на кухне, она легко моется 
и не впитывает жир и масло.

Ламинат

Все чаще используется в по-
следние годы. Он удачно имити-
рует паркетную или натураль-
ную доску. Структурно ламинат 
состоит из четырех слоев, каж-

дый из которых исполняет свою роль, а в ком-
плексе получается достаточно надежный, про-
чный и эстетичный материал. 

Линолеум

Одно из самых популярных 
на сегодняшний день покры-
тий, легок в монтаже и разноо-
бразен по цвету и рисунку. Его 
проч ности для домашних усло-

вий вполне достаточно, и он прослужит долгие 
годы при условии правильного мон тажа и бе-
режной экс плуатации.

Ковролин

Может быть длинноворсовым 
или же не иметь ворса совсем. 
Покрытие изготовляют на ре-
зиновой, войлочной или джу-
товой основе. Материал прия-

тен для поступи и эстетичен внешне. Заманчи-
во постелить ковролин в спальне или детской, 
ассортимент на такие варианты богат.

Пробковое покрытие

Это экологически чистый мате-
риал, прекрасный тепло- и зву-
коизолятор, обладает эластич-
ностью и упругостью, приятен 
для ног. Подойдет для любого 

из помещений, кроме ванной. Пробку можно 
уложить только на ровное и твердое покрытие, 
например, на фанеру. 

Деревянный пол

Будет самым комфортным бла-
годаря структуре, а экологиче-
ская чистота такого покрытия 
поз воляет настелить его в дет-
ской и спальной. Не следует 

укладывать полы из дерева на кухне и в сануз-
ле. Дерево хорошо впитывает запахи и влагу, 
от которой разбухает и деформируется.

Выбираем напольное покрытие
Ольга Давыдова

Обзор популярных 
вариантов

Полы в квартире имеют бетон-
ную ровную основу и два сущест-
венных недостатка – это холод 
и высокая звукопроводимость. 
Чтобы искоренить их, можно 
прибегнуть к одному из несколь-
ких способов утепления и звуко-
изоляции: укладка вспененного 
полиэтилена под декоративное 
покрытие; закрепление на поли-
этилен деревянных лагов, меж-
ду которыми укладывают пено-
пласт, керамзит или минераль-
ную вату; использовать эковату 
и шумопласт; уложить пенопласт 
сразу же на бетон. Теперь перехо-
дим к выбору финишного покры-
тия. Для каждой комнаты необ-
ходимо выбирать свой материал.

Фото с сайта pixabay.com

0+
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Уважаемые читатели! 
В газете «PRO Город Нижний Новгород» 

вы можете разместить текстовые 
поминания, а также некрологи 

с фотографией. 

217-80-01

Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

Кот
Мальчик
2 года

Малыш ищет дом, он очень 
добрый и воспитанный. Ка-
стрирован, приучен к лотку. 
Тел. 8-996-019-88-39 

Котенок
Девочка
3 месяца

Это Вика. Она веселая, здо-
ровая. От паразитов обра-
ботана, приучена у лотку. 
Тел. 8-920-032-30-50 

Кот
Мальчик
1 год

Джуб ищет дом. Кастриро-
ван, здоров. Приучен к лот-
ку. Ест все. Доставим сами. 
Тел. 8-960-185-13-89

Котенок
Мальчик
2,5 месяца

Котик от паразитов обрабо-
тан. Он очень ждет новых 
хозяев. Привезем его сами. 
Тел. 8-950-627-43-20

0+
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Про натяжные потолки

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 1+1=3
гардины или споты в подарок* 

*подробности по тел. До 31.08.18 г.

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м2
 от 350р.  от 190р. 

?–Хочу заменить газовый котел к наступа-
ющему сезону холодов. Куда обратиться?

– Да, зима не за горами! Время подумать об ис-
правности газового оборудования. У нас вы мо-
жете купить всю технику по доступным ценам: 
газовые котлы от 13 100 р., плиты – от 4 900 р., ко-
лонки – от 5 600 р., счетчики – от 1 600. Возможен 
заказ нужного товара, доставка за 2 - 3 дня. Эко-
номьте деньги, не теряя в качестве! Обращайтесь: 
пр-т Бусыгина, 9; т. 257-96-76, – отвечает дирек-
тор «Горгаз» Валерий Евдокимов. � 

Фото «Pro Город»

Вызовите специалиста 
«Горгаз» на дом, позвонив 
по номеру: 257-96-76 

?– Что делать, если нечем платить по кре-
дитам и займам, беспокоят коллекторы?

– Если у вас сложилось тяжелое финансовое 
положение и нечем платить, то согласно рос-
сийскому законодательству вы имеете право 
на полное или частичное списание долга, за-
щиту от коллекторов. Разобрать вашу ситуа-
цию можно в рамках бесплатной юридической 
консультации. Ближайшие пройдут 28 - 30 ав-
густа. Запись по телефону: (831) 29-111-23. 
ООО «Полезный юрист». � 

Фото предоставлено компанией 

Отвечает директор 
ООО «Полезный юрист» 
Аркадий Маракулин
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?У меня много кредитов, а выплатить их 
теперь не могу! Что мне делать? 

– Вылезти из долговой ямы поможет проце-
дура банкротства. Не нужно ее бояться! Это 
законный способ. Сама недавно была в такой 
ситуации. Хорошо, что обратилась в Правовое 
Агентство «Закон». Они буквально меня спасли: 
добились решения суда, по которому мне списа-
ли всю сумму долга! Всем рекомендую! Звоните, 
вам помогут: (831) 235-14-28, – советует нижего-
родка Ирина Ярова. � 

Фото с сайта Pixabay.com

Вас мучают долги и кре-
диты? Обратитесь в Пра-
вовое агентство  «Закон»

В старину русская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека поработать. Зато 
в доме всегда было тепло и комфортно. Совре-
менная система центрального отопления изба-
вила 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 достаём 
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 панель, 
внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, 
залитый составом из кварцевого песка.  «ТеплЭко» 

можно использовать как отдельно, так и соз давать 
отопительные системы – количество обогревателей 
зависит от площади. Один обогреватель устанавлива-
ется на 9 квадратных метров при условии стандартной 
высоты потолков. До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10 - 15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как поверхность не 
нагревается более чем до 98 градусов) и в четыре 
раза экономнее обычного чайника (даже за сут-
ки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт 
при использовании терморегулятора). Номи-
нальная мощность обогревателя: 400 Вт, размер: 
600 мм × 350 мм × 25 мм, 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 своё 
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. Обогревате-
ли «ТеплЭко» используют естественные свойст-
ва 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 температу-

ру, которую он должен 
поддерживать в ком-
нате, можно задать 
с помощью терморегу-
лятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмо-
сферу настоящего домашнего, 
«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 мини-
мум 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.

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

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

Акция*
«ТеплЭко» - 

3 900  
2 400 рублей.

*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

На «Нижегородском Кинографе»
покажут фильм, который хранили 40 лет
Сергей Петров

Фестиваль 
в Центре куль-
туры «Рекорд» 
стартует 
27 августа
В первый день кинопраздни-
ка зрителям представят ре-
тропремьеру – кинокартину 
Александра Сокурова, отре-
ставрированную в 2016 году.

– Впервые в Нижнем Нов-
городе состоится показ от-
реставрированной версии 
фильма Александра Соку-

рова «Одинокий 
голос человека», 
первой полноме-
тражной работы 
режиссера, – ска-
зала заведующая 
отделом кино Цен-
тра культуры «Ре-
корд» Нина Ко-
строва. – Фильм 
был создан 40 лет 
назад, положен 
на полку, на экран 
вышел в 1987 го-
ду. Александр Со-
куров начинал творческий 
путь на Горьковском ТВ, 
в создании фильма «Одино-

кий голос человека» участ-
вовали горьковчане.

Фото: скриншот фильма, «Pro Город»

V фестиваль 
«Нижегородский 
Кинограф»

Время проведения : 
27 августа – 1 сентября.
Площадка: 
Центр культуры «Рекорд»
Начало всех сеансов – 
в 19.00. Вход бесплатный.

?– Где и когда поверить счетчики воды по 
низкой цене? 

– Я пенсионерка, живу одна. Мне нужно было 
поверить счетчик холодной воды. Дочка нашла 
организацию с низкими ценами. Цена для ме-
ня как пенсионерки всего 350 рублей. На дому, 
без снятия. Сделали быстро, все документы ЖЭК 
принял. Всем рекомендую. А за четыре счетчи-
ка цена всего по 275 руб. Также они занимаются 
установкой и заменой счетчиков. Звоните: 424-
06-88, – советует пенсионерка Зоя Ивановна � 

Фото компании

Для поверки, установки 
и замены счетчиков обра-
титесь в «ЖКХ-Сервис»

Что и когда увидят зрители?
27 августа – «Одинокий голос человека», режис-
сер Александр Сокуров, «Ленфильм», 1978 – 1987, 
87 мин. (12+)
28 августа – «Софичка», режиссер Кира Ковален-
ко, 2016, 78 мин. (16+)
29 августа – «Пусть будет Лиза», режиссер Игорь 
Каграманов, 2018, 85 мин. (16+)
31 августа – «Опыт создания визуальных эффек-
тов в фильме «Студия Нижний». Мастер-класс ни-
жегородского режиссера Евг. Кудельникова. (12+)
1 сентября – «Тайны запрещенного шедевра Эй-
зенштейна. К 60-летию выхода второй серии филь-
ма «Иван Грозный». Лекция сценариста Всеволода 
Коршунова. (12+)

Кадр из фильма А. Сокурова 
«Одинокий голос человека»
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Про медицину

Нижегородцев научили 
ходить с пользой для здоровья

0+

Ольга Давыдова

В городе прошел 
первый фестиваль 
скандинавской 
ходьбы

18 августа в парке «Швей-
цария» состоялся первый 
фестиваль «Свобода дви-
жения» – часть всероссий-

ской кампании по популя-
ризации скандинавской 
ходьбы бренда «Вольтарен 
Эмуль гель 12 часов» и Рус-
ской национальной ассо-
циации скандинавской 
ходьбы (RNWA). Фестиваль 
объединил более 3 500 чело-
век. Опытные инструкторы 
RNWA проводили мастер-
классы и викторины, читали 
лекции, обучали всех жела-

ющих правильной техни-
ке ходьбы, организовывали 
пробные прогулки. 487 чело-
век приняли участие в состя-
заниях на 4 км – победители 
получили призы от органи-
заторов. Фестиваль провела 
Лариса Вербицкая – извест-
ная телеведущая и давняя 
поклонница этого уникаль-
ного фитнеса.

Фото Pro Город

Лариса Вербицкая в первых рядах участников фестиваля

С кредитным кооперативом «Дело 
и Деньги» вы начнете получать стабиль-
ный доход от своих накоплений. Все усло-
вия очень просты и понятны.

ВЫГОДНО
Сберегательные программы с высоким 

уровнем доходности – до 13 процентов 
годовых. Вряд ли вы найдете более инте-
ресное предложение. Пожалуй даже у са-
мых надежных и проверенных банков 
процентная ставка намного ниже. Опыт-
ные специалисты рассчитают для вас са-
мые выгодные условия! Сумма размеще-
ния сбережений – от 30 000 рублей. Срок – 
от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев.

НАДЕЖНО
Кредитный кооператив работает уже 

не первый год. «Дело и Деньги» – член 
СРО «Губернское кредитное содружест-

во». Деятельность кредитного кооператива 
строго контролирует ЦБ РФ. Все специали-
сты – профессионалы своего дела. Сбере-
жения защищены в соответствии с требо-
ваниями законодательства РФ. За всё вре-
мя работы кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» по праву приобрёл репутацию 
стабильной, успешной, а главное – надёж-
ной компании.

УДОБНАЯ ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
Кредитный кооператив «Дело и Деньги» 

заботится о своих клиентах, поэтому его 
сберегательные программы предлагают 
несколько вариантов выплаты процентов. 
Свой доход вы можете получать как ежеме-
сячно, так и в конце срока инвестирования 
с капитализацией. Также есть возможность 
пополнения суммы ваших сбережений 
от 1 000 рублей. Таким образом, вы можете 
значительно увеличить ваш доход.

Кредитный кооператив «Дело и День-
ги» поможет вам сделать первый шаг 
к своей цели. Нам доверяют тысячи ни-
жегородцев. Время – деньги! Только вам 
решать, будут ваши сбережения просто 
лежать или приносить вам доход.

ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО И НАДЕЖНО?

Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» стоит выбрать, по-
тому что работать с ним

Просто: нужен только паспорт РФ!
Быстро: оформление документов 

за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты 

подберут для вас самые выгодные 
условия!

Доступно: получить доход вы може-
те по паспорту прямо в офисе.

Удобно: офис находится на ул. Со-
ветской, 18б, БЦ «Esquire», оф. 2-2 

Задумываетесь, куда выгодно вложить накопления? Как не только сохранить, но и приум-
ножить средства? Не устраивают проценты в банке? Если вы задавались хотя бы одним из 
этих вопросов – читайте до конца.

Срок Ставка Минимальная сумма Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 
месяцев

11% 
годовых

от 30 000 руб
 в любое время 

от 1 000 руб.

ежемесячно или 
в конце срока 

с капитализацией от 6 до 12 
месяцев

13% 
годовых

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

ПОДРАБОТКА
Звоните  строго по будням: с 9:00-17:00

в Нижегородском 
и Советском районах

, проживающие:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Администратор-охранник, 2/2  .................................212-88-72
! Помощник в архив от 2-4ч. до 30т.р ................. 89506050603
!! Помощник в офис/архив 
(Без о/р, гибкий график) до 28500 т.р. ....................291-71-01
!!!$ Денежная работа активным  ........................ 89056650090
!!!Курьер,1500р./день. Иногородним жилье! ............291-64-97

!!$ Работник на документацию ........... 4133441,89527768929

!Охранники. Город,область ................... 89101413685 до 18:00
!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) 
от 24000 р. .............................................................. 89108938207
$!!! Стабильная работа  ....................................... 89040648831
Администратор  ............................................................ 2914783
Администратор на пропуска 26т.р. .................... 89302765206
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .............. 89043915967
Администратор -45000 р/мес, 
работа с док-ми, по ТК РФ ............................... 8-908-153-50-31
Ассистент(ка) руководителя без о/р .................. 89200047217
Бывшим военным, сотрудникам МВД - несложная, 
интересная работа/ подработка (4 ч.) в офисе. 27т.р. 2912519

Водитель категории Е  .....................272-07-22

Грузчик (вывоз мусора) 2/2 Канавино 
с 5 утра, з/п 20700 тел. 2821337, 89503714811

Грузчик-водитель погрузчика з/п от 23т.р, 2/2. 
Сортировщик(-ца) з/п 19т.р, 2/2. Уборщица(-к), 5/2. ... 4699895
Грузчик -разнорабочий-35000р.
Выплата еженедельно. По ТК РФ .................... 8-908-153-50-31
Грузчики-разнорабочие  ..................................... 89506247444
Грузчики: свободный график, з/п до 20т.р .............219-92-26

Грузчики на склад 

и цех фасовки(мешки) З/п от 20000р ......8-950-353-9934

Диспетчер -дог.Гр/р 5/2 по ТК РФ, формирование базы, 
раб. за компьютером ......................................... 8-908-153-50-31
Дворник в коттедж Совет.р-н .............................. 89503404354
Дежурный на ресепшен без лицензии 27 т.р. ... 89107947505

Диагност-электрик и специалист 
по развал-схождению . 4618687,89087216341

Диспетчер - координатор. 37т.р. ..................... 8930 694 12 07
Диспетчер на регистрацию заявок. 28т.р ......... 89877573660
Диспетчерская работа до 26 т.р. ........................ 89535674744
Документовед -45000 р.
Обработка документов, отчёты.По ТК РФ ...... 8-908-153-50-31
Доп.доход для всех в офисе - 4ч. на выбор. 
Можно без опыта.18 т.р ......................................... 89524587672
Курьер 1800р./день,г/р 5/2, работа с док-ми, 
по ТК РФ ............................................................. 8-908-153-50-31
Нужен зам. Обучу сама 57 т.р. ............................ 89875386091
Оператор ПК -32000 р.Работа с док-ми, 
по ТК РФ.Выплаты еженедельно. .................... 8-908-153-50-31
Отличная летняя подработка в офисе 2-4ч. 18т.р. ..291-04-69
Оформитель пропусков и заявок. 
Доход до 30 т.р. ....................................................... 89200063550
Подработка в офисе от 2 до 4 ч. 
в удобное для вас время с 9 до 21ч. ............................. 2911926
Помощник в архив 4ч/800р. .......................................212-88-76
Простая работа. З/п Еж.от 1350р.в день.
Есть жилье ....................................................................214-30-75
Работа ВСЕМ  ..............................................................291-47-83
Работа для избранных 35000 р ........................... 89200757315
Работа на вечер 3-4ч без о/р. 
Доход до 1200р/день .............................................. 89159424903
Работа офис/склад (без опыта) ................................212-87-67
Работа. НЕ ПРОДАЖИ! Офис. ...................................29-158-29
Работа. Подработка ............................................. 89200217156
Работа. Подработка. Обучу сам ................................414-40-42
Работницы(-ки) на производство гофротары. 
Автозавод ................................................................ 89038480864
Распространители газет, проживающие 
в Советском и Нижегородском районе. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. .........................8910-880-00-37
Распространители газет, проживающие на улицах: 
Усилова, Радужная, Донецкая, Ковалихинская. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. ............................ 89108800037

Сварщики. Монтажники. 
Изолировщики  ............................ 89307022713

Секретарь  .............................................................. 89535502949
Секретарь офиса до 29т.р. ........................................291-47-75

Слесарь-жестянщик з/п от 25тр. 
Зеленхозовская 4а ...................... 89159459457

Сотрудник на ресепшен. Гибкий график ........... 89875436152
Сотрудник-регистратор в офис. 
Любые 4 часа. От 19т.р. ......................................... 89506127976
Соц.работник -38000 р.Оформление по ТК РФ. 
Выплата еженед. + оплата проезда и питания 8-908-153-50-31
Срочно требуется уборщица(к) 
в районе пл.Лядова ................................................ 89524432634

Столяр. Поролонщик. Швея ...... 89200120078

Требуется помощник в архив. 
График гибкий. 26т.р. ........................................ 8-908-161-59-51
Требуется прессовщик з/п 16000  ...................... 89875549435

Уборщицы(ки) и дворники. Работа в Московском 
и Канавинском районах. Графики разные ........8-905-662-1759
Упаковщик-(ца) -1600р./день.
Полный раб./день, по ТК РФ............................. 8-908-153-50-31
Экспедитор -2000р./день.Можно без авто, 
с 8 до 18, пн-пт, по ТК РФ ................................. 8-908-153-50-31
Электромонтёр  ............................................ 2565865, 2565935

УТЕРИ
Диплом 52 СПА 0010888, выданный ГБОУ СПО 
«Нижегородский авиационный технический колледж» 
г.Нижнего Новгорода в 2012г. на имя Корюкиной Натальи 
Александровны, считать недействительным в связи с утерей .

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236

Срочное вскрытие 24часа 

Установка,ремонт,замена замков,

выезд 20-30 мин. .................................................. 413-24-09

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Помощь женщинам, 
пострадавшим от домашнего насилия! 

Звонок бесплатный ...................8-800-700-600

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЕДИЦИНА
Нарколог.Все услуги  ................................................... 4134382
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса

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

89065792009

Предсказательница 
Евдокия. Для нее нет ничего невозможного. 

Решит Любые Проблемы. ........... 89202537930 Поможет

Бабушка снимает порчу, делает по старинным обрядам 
приворот, отворот. Нейтрализация врагов. 
Помощь в бизнесе ...........................................т.8-960-171-66-33

ШКОЛА ТАНЦЕВ
Школа танца Новое Поколение приглашает 
детей заниматься современной хореографией.
Приокский, Советский р-ны ................................... 89535715717

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
02.09. Спецпредложение для первоклассников 
«Посиделки в Потешной деревеньке» от 950руб. .....424-41-40
08.09 «Медовый Суздаль» (В гостях у пасечника, экскурсия, 
дегустация медовухи+питание, участие в фестивале 
«МЕДОВУХА FEST») – 1750руб/льг, 1850руб/взр. ....424-41-40
22.09-23.09 «Элегантный тур» (только для взрослых) 
Арзамас-Дивеево-Большое Болдино с проживанием и 
питанием в пансионате «Кипячий Ключ» 
4500руб/чел ...................................................................424-41-40
Скидки!! на тур 26.10-30.10 «Белорусская мозаика» 
(Минск-Несвиж-Беловежская Пуща, 
Брестская крепость, ж/д) .............................................424-41-40

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! ...................... 4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ........................ 89601744000
Рога Лося .......................................................... 8-904-043-49-17

!Радиодетали  ........................................................ 89167394434

Антиквариат,
самовары, значки, статуэтки, 

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

Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Иконы и др  ............................................................ 89107908303

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

Коллекционер! Куплю Игр.модели авто 
из СССР,от 500 р.шт .............................................. 89503426427
Куплю коллекционные предметы времен 
СССР, игрушки ....................................................... 89200150333
Куплю цветмет,электроды, 
кровельный утеплитель. Приеду. .......................... 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Товары СССР  ........................................................ 89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Холодильники б/у  ................................................ 89677117097

МЕБЕЛЬ

Изготовлю надежный кухонный гарнитур 
на заказ. Доставка, сборка, установка .........

Алексей 89506293066

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

Изготовление,сборка,ремонт .............89200661149,4136-100

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

Качественно.Торговое 
оборудование .............253-05-68,89200427444

Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка и обслуживание кондиционеров ........ 89308117672

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру. От хозяина. Срочно! ........................ 4132398

ПРОДАЮ
Продаю студию за 950т.р. В новом доме. 
В поселке Каменки ...............................................т.89307037343

СНИМУ
Сниму квартиру и комнату  ................. 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары 413-92-97,89202539297
Срочно! Сниму квартиру,комнату. 
Любой район ...................................................... 8-906-556-55-25

ОБУЧЕНИЕ
«Курсы кройка и шитье» пл.Лядова ................ 28-310-68

Иностранные языки: группа, инд, ЕГЭ ............... 89307061907

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт и покраска деревянных окон ................ 89503790055

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балкон.Ремонт.Качество. Дерево, ПВХ...................297-55-62

Балконы,отделка,утепление Шкафы ........................ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................291-45-77

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

Ворота,тамбуры, ограды, заборы ....................... 89056686860

Заборы.Тамбуры. Решетки  ............414-74-66

Мет.двери 8500.  ....................................................... т.414-65-62

Мет.двери. Решетки. Заборы. Ворота (откатные). 

Тамбуры. Козырьки, навесы (автонавесы)........... 89036031869

Установка  ....................................................................413-25-09

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Тормозит? 
Не включается? Вирусы? 

Сохраним ваши нервы. Быстро и дешево!  .... 416-15-88

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

настрою, починю и много 
денег не возьму ! От 100р! 
Большой опыт! Звоните!

8903-602-36-69
Компьютерный мастер. Стану вашим другом 

и помощником.Все настрою,отремонтирую,

подключу и обучу.  ............................................. 8-952-781-19-95

Компьютерщик Алексей 

приеду быстро, возьму мало.  ................8-953-4-159-157

!Сервисный центр «Land-IT» Ремонт компьютеров, 

ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.

Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, 

антивирус бесплатно. Без выходных. 

Сайт: www.land-it.ru Адрес: б-р Мира д.10 .............416-16-56

!Первая городская компьютерная помощь. Бесплатно : 

Выезд за 30 минут, антивирус и диагностика.

Ремонт и настройка любой сложности на дому от 100р. 

Установка и настройка: Windows , интернета, Wi-Fi. 

Удаление: всех баннеров , Вирусов, мусора.

Опыт 12 лет. Гарантия.Без выходных........... Тел. 2-30-30-57

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

Компьютерный сервис на Автозаводе, 

Бесплатный выезд по району 20 минут.

Дешево.Гарантия. .............................414-21-84

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка  .................................................................... 89200060797

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

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

Ремонт стир.маш. 

Верхняя часть дешевле ................. 89036021895;4357889

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, под ключ ................................... 89202594445

Оклейка 60р. Все виды ремонта. 
Свой материал ...................................415-21-99

!Оклейка 40р. Весь ремонт. ........................................291-15-81
*Все виды рем. Двери.Плитка. Недорого. ......... 89960034467
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123

Весь ремонт квартир. Недорого! 

Качество! Гарантия! .......................................89108868646

Любой ремонт  ...................................................... 89092912777
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 квартир.  ................................................... 89524466011

РЕМОНТ 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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод., стир.машин 

и др.техники................................................8-909-296-13-06

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

Пенсионерам скидки .......................... 4145074

!!Индезит, Стинол и др.хол. Скидки ......... 415-05-19,413-16-39

!Рем. Холод. Сормово. 
Дешевле. .....................89200207004, 415-17-03

Дешёвый ремонт хол-ков на дому!  ........................291-42-33

Реальная мастерская
рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158
Рем.хол.дешево.Гарантия. Без вых  ................. 89524519450

Ремонт холодильников. 

Дешевле и качественнее.................................... 291-04-58

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ремонт шв. машин 
и оверлоков .............................т. 413-59-73 т. 8 950- 617- 48- 50

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Газ.Трубы.Обрезка,перенос.  ............................. 89027866868

Рем.колонок,плит,пайка. 

Установка.Купим б/у ........................................... 414-40-51

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

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

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

Единая служба 
электриков Круглосуточно.

Все виды работ.Звоните,мы поможем ............ 423-69-77

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

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

САНТЕХНИКА
Вызов сантехника, 
любые работы и мелкие. 

Все районы. Без выходных. .............................. 424-10-45

!Сантехник  ............................................................ 89036022686
!Сантехник  ............................................................ 89159385838
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Обувь

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

Доставка бесплатно
415-45-39

Сантех. работы и мелкие.Все виды ..................... 89043992020

Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563

Сантехник  ....................................................................213-57-67

Сантехнические работы  ..................................... 89200657912

СТРОИТЕЛЬСТВО
«Андрей – кровля». 

Монтаж металла - 180р.Мягкая кровля от 20м.

Закупка, доставка всех материалов ...........89027866868

«Андрей-кровля»
Монтаж металла – 180р.Мягкая 
кровля от 20м. Закупка,доставка 

всех материалов
89027866868

Кроем крыши. Плотники  ............................................ 4146847

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

Замер. Монтаж. Доставка.
Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки

230-90-01
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468

Бани. Сайдинг.Кровля.Заборы ............................. 89535553558

Кровля  ................................................................... 89200076265

УСЛУГИ
ЧИСТКА КОВРОВ

Бесплатно - вывоз и доставка! Скидка 20% ..........424-00-54

АВТОМОБИЛИСТАМ
!Удаление вмятин без покраски ................................4-230-500

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

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Разнорабочие, транспорт. Вывоз мусора.

Демонтаж ....................................................................... 4236367

Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987

Транспорт. Грузчики. 
Пианино. Сборка, разборка 

мебели. Утилизация мусора . ............................ 413-86-60

Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645

!!!Газель-6 мест. Без выходных ........................... 89101311444

!ГАЗель 6 мест  ...................................................... 89202537558

!Газель,перевозки Город. Область. Недорого. 89036009193

!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798

!Переезды.Дачи. Мусор.Гр-ки .............................. 89527844205

*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

Ваш переезд.Дачный. Квартирный.

ГАЗель. Груз-ки. Сборка-разборка.

Недорого ............................................. 415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570

Газели. Грузчики, пианино.  ............................... 89200519207

ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216

ГАЗель, грузчики. Цена дог ................................ 89877465797

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.Пианино.Грузчики
Аккуратно.Быстро.Недорого.

413-88-54

Вывоз техники

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ

безвыходных
ò. 8-908-153-88-18 

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.



Жители региона делятся самыми яркими моментами лета – 2018 
Конкурс детских фотографий «Летние забавы» продолжается

Полина Тестова, 

4 года. Маленькая 
Поля любит новые 
платья и цветы. Папа 
девочки – Алексей 
Тестов – назвал снимок 
«Русская Поля».

Влад Цыбин, 8 лет. 
Влад считает, что самый 
веселый отдых — это 
отдых с друзьями. На фото 
Влад на велопрогулке 
со своими друзьями 
в селе Акузово.

Ксения Демченкова, 8 лет. 
Ксения живет в Дзержинске. 
Она любит путешествия 
и праздники. Ксения 
знает секрет хорошего 
настроения: надо покататься 
на качелях и будет весело!

0+

«Pro Город» продолжает конкурс детских фотографий «Летние забавы». Все что требуется от вас – 
прислать фото своего ребенка с летнего отдыха. А мы разместим снимок на страницах нашей газеты. 
При отправке фотографии вашего ребенка для участия в конкурсе вы даете согласие на обработку его 

персональных данных.

Фотографии на конкурс принимаются до 15 сентября 2018 года.
Присылайте их на почту red@pg52.ru или 
предлагайте в нашу группу в ВК.

Подробности о конкурсе, организаторах, сроках проведения, условиях участия, розыгрыша призов читайте на нашем сайте.

Читатели «Pro Город» присылают в редакцию самые интересные и красивые 
фотографии детей. Представляем августовских участников конкурса. 

Лучшая цена!

НА  75%  ВЫГОДНЕЕ!
МИЗОЛ Эвалар – самое выгодное 
лекарство для лечения грибка1

• Лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе:
- Микозы
- Кандидозы
- Дерматомикозы
- Лишай 

• Устраняет зуд и жжение
На 75% выгоднее по цене самого популярного средства 
с нафтифином!2

www.evalar.ru apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар : 265-39-45, 281-96-77, 282-55-26; 
Аптека 83 : 240-96-90; Асна : 282-79-99; Ваше здоровье : 241-67-77
1 Среди средств с нафтифином; по данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.  2 По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО "Эвалар", ОГРН 1022200553760. Реклама

Нафтифин 1%
Раствор для наружного применения

Удобно!
Применение 1 раз в день! 

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


