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Фото Елены Руссо

Город станет для 
иностранцев «Найзниш 
Новгородом» 
Джулиан Магготси, как и многие 
англоговорящие, читает 
придуманное Росреестром 
название именно так стр. 2

Фото Вячеслава Семенова
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Почему 
нижегородцы 
выбирают 
«Витагмал»?� стр. 3
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Елена Руссо

Именно так читается 
вариант Росреестра 

Несколько дней назад Росреестр 
шокировал нижегородцев сообще-
нием – от привычного написания 
названия нашего города придется 
отказаться. По убеждению ведомст-
ва, Нижний Новгород на латинице 

– NIZHNY NOVGOROD – противо-
речит правилам. В преддверии чем-
пионата мира по футболу Росреестр 
потребовал в срочном порядке пе-
реписать все таблички с неправиль-
ными записями, использовав дру-
гой вариант -  NIŽNIJ NOVGOROD. 

В своем решении Росреестр ссы-
лается на правила транслитерации, 
которые установлены рядом доку-

ментов. «Для многих такой вариант 
покажется непривычным, но это 
правильно. Название Нижнего Нов-
города латинскими буквами пишет-
ся как NIŽNIJ NOVGOROD», – поя-
снили в ведомстве. 

Исключительно верное, по 
мнению Росреестра, написание из-
менило название нашего города 
для иностранцев. После публика-
ции новости на портале ProGorodNN 
читатели возмутились. «Сочетание 
букв не позволяет произнести «Ни-
жний». Зарубежные гости будут ко-
веркать название города», – писали 
пользователи. Новый вариант тран-
скрипции журналист показала ино-
странцам. «Окончание можно про-
изнести как «знишь». И если честно, 
сочетание букв вообще нечитаемое 
и похоже на чешский язык», – по-
делился студент из ЮАР Джулиан 
Магготси.

Росреестр заверил: правиль-
ное написание будут тщательно 
проверять, а нарушителей обяжут 
платить штраф. Сейчас в городе 
есть несколько указателей с теперь 
уже неверным названием. Но, как 
сообщили журналисту в департа-
менте культуры Нижнего, замена 
указателей не планируется. «Наша 
транслитерация разработана на 
основании Устава города и с учетом 
мнения Лингвистического универ-
ситета. Да и заявлений об измене-
нии от Росреестра не поступало», – 
отметили в ведомстве. 

Фото Вячеслава Семенова

 Иностранный студент Джозеф Джейб

«Найзниш Новгород»: новое 
название города для иностранцев? 

12+

Ремонт Большой Покровской 
наполовину выполнен
Благоустройство главной пе-
шеходной улицы завершено
на 50 процентов. Рабочие 
укладывают плиты и сдвига-
ют клумбу у театра. До како-
го числа продлится ремонт: 
pg52.ru/t/улица

Фото Алексея Манянина 

В городе появятся новые 
станции метро
Власти планируют построить 
две станции метрополитена: 
в 2019 году ветку продлят до 
«Сенной», а в 2025 – до «Сор-
мовской». Когда заработает 
«Стрелка»: pg52.ru/t/метро

Нижний вошел в список
культурных городов!
Наш город занял 25-е место 
среди самых культурных го-
родов страны. Рейтинг со-
ставляли, опираясь на мне-
ния жителей. А кто на первом 
месте: pg52.ru/t/культура

Короткой строкой  16+

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

Мнение эксперта:
«Такое сочетание букв в назва-
нии напоминает чешский язык: 
буква J на конце, да к тому же 
галка над Z. Увидев такую над-
пись, иностранцы озадачат-
ся и, скорее всего, прочитают 
название неверно. Я считаю, 
что в привычном для всех на-
писании не было ошибок, да и 
трудностей для чтения оно не 
вызывало», – считает лингвист, 
преподаватель английского в 
Китае Дмитрий Богаткин.

Кстати

Голосовой онлайн-пере-
водчик в Сети тоже про-
износит «Найзниш Новго-
род». Подробнее на сайте: 
pg52.ru/t/перевод 

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Елена: «Стало быть, теперь мы 
найзнишгородцы».

Горожанин: «Я бы тоже так 
прочитал. Чешский, как есть».

Василий: «На Минина такой 
указатель видел. Менять надо».

Володя: «Я не иностранец, а 
прочитал «Найзниж».

Горин215: «Не вижу проблемы, 
привыкнем к названию, а го-
стей города будем поправлять».

Никитин: «Строительство школ на контроле» 
Ликвидация второй смены в школах станет бюджетным при-
оритетом на следующие три года. На заседании правитель-
ства глава региона Глеб Никитин заявил, что возьмет строи-
тельство школ под личный контроль. «Бюджет остается соци-
альным, мы выполняем все показатели, заложенные в указах 
президента», – подчеркнул глава области.

Фото  из архива «Pro Город»

нтроле»»  
ым при-
витель-
т строи-
ся соци-
в указах 

o Город»
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Улучшить зрение возможно!
Ольга Древина

Избавьтесь 
от очков и линз 
без операции 
Зрение зависит от работы 
глазодвигательных мышц. И 
как только вы надеваете оч-
ки — они перестают работать. 
Практически любой чело-
век может восстановить зре-
ние с помощью специальных 
упражнений. Они простые, но 
довольно эффективные. По 
многочисленным просьбам 
горожан в Нижнем Новгоро-
де пройдет авторский курс 

Владимира Жданова. Для тех, 
кого беспокоят проблемы со 
зрением, будет рассказано 
про комплекс упражнений, 
который может помочь его 
улучшить и вернуть радость к 
жизни. Приходите! �

Фото предоставил Владимир Жданов

Профессор Жданов 
может помочь вам!

Надо посетить
25 октября в 18.00 в 
конференц-зале ресто-
рана «Едок» в ТЦ «Респу-
блика»: улица Револю-
ции, 9. Вход: 200 рублей. 
Звоните: 89197775133

Продайте квартиру быстро и дорого!
Агентство Недвижимости «Золотой ключик» проводит бес-
платный обучающий семинар для нижегородцев под на-
званием «Как быстро и дорого продать квартиру без по-
средников». Приходите 25 октября в Автозаводский офис 
по адресу ул. Веденяпина, 16. Начало в 18.00. Звоните 
сейчас: 216-33-37, 8(929)053-02-93. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 
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Нижегородцам помогает «Витагмал»!
Хождение по поликлиникам – это настоящее хождение 

по мукам! Бесконечные очереди, долгое ожидание, не-
рвы, отсутствие результата.
Возможно ли этого избежать? Да! Но только преду-

предив болезни или укрепив ослабленный больной  орга-
низм! Ученым удалось получить биомассу редкого расте-
ния с чудесными  возможностями «Полисциас Фолисифо-
лия» и назвали препарат «Витагмал»! Это сила, с которой 
не страшны болезни, стрессы. В советское время «Витаг-
мал» для обычного человека  был вне зоны досягаемости, 
но, к счастью, эти времена прошли, и «Витагмал» теперь 
доступен каждому желающему по приемлемой цене!
Рассказывает Валентина Петровна и Анатолий Ивано-

вич Кострыкины из Нижнего Новгорода:
«Мы с мужем уже не молодые, нам по 75 лет. У супру-

га в прошлом году случился инсульт – парализовало ле-
вую сторону. И мне приходилось его мыть, кормить, са-
жать на унитаз. На разные таблетки уйма денег уходила, 
а организм у него разваливается, да и я стала сдавать. От 
напряжения голова кружится, давление скачет, суставы 
ломит!Чувствуешь себя ненужным куском мяса, обузой. 
Хочется напиться снотворного, заснуть и забыться. На 
глаза попалась газета, в которой я прочитала про препа-
рат «Витагмал», купила. Сначала муж не верил, что помо-
жет, пить не хотел, но я его уговорила принимать, так как 
давно слышала о полезных свойствах «Полисциас Фоли-
сифолия» и искала этот препарат. Спустя курс: сердце, 
сосуды – в норме, суставы не болят, повысилась остро-
та зрительных восприятий. Летом были с мужем в сана-
тории, так Вы не поверите: нас врачи ставили в пример 
50-летним отдыхающим. Мы и бегаем по дорожке дольше 
всех, так как сердце и сосуды подлечили, и плаваем в бас-

сейне, так как суставы подлечили и иммунитет повысили! 
А вечером танцы!!! Столько удовольствия от жизни я не 
получала даже в молодые годы!!! Всем советую: хотите 
жить долго, без боли и счастливо – покупайте «Витагмал»!
На вопросы читателей отвечает ведущий специалист 

центра Александр Михайлович Коддини:
А.М., так что это за препарат и как он работает в боль-

ном организме?
– Это Полисциас Фолисифолия (Polyscias fi licifolia) 

– редкий сухой экстракт биомассы субтропического 
лекарственного растения, который содержит уникаль-
ные вещества. При создании этого препарата приме-
нен уникальный способ выращивания редких высших 
лекарственных растений биотехнологическими мето-
дами, перевод в культуру клеток высших растений и 
биотрансформации. В 2012 году мы награждены Grand 
Prix Européen de la Qualité (Женева) в номинации «Ли-
дер в сфере применения инноваций в биотехнологии».
Дело в том,что продолжительность жизни человека тесно 
связана с уровнем дофамина. В нижних, наиболее «древ-
них» участках мозга вырабатывается нейротрансмиттер – 
дофамин, ответственный за передачу информации в моз-
ге и нервной системе. При дефиците дофамина передача 
нервных импульсов и обменных процессов нарушается, 
и это приводит к преждевременному старению, ранним 
болезням и необратимым процессам в организме. С воз-
растом, после 40, уровень дофамина снижается примерно 
на 12 процентов каждые десять лет. «Витагмал» чистит 
и укрепляет стенки сосудов, восстанавливает сердечный 
ритм, нормализует давление, улучшает кровообращение 
в головном мозге, активизирует систему энергетического 
обмена и антиоксидантной защиты.

ШАНС, КОТОРЫЙ 
НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ! НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ!ПУСТИТЬПУСТИТЬ
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После смерти мамы наш отец 

сильно сдал. Ему 84года. Тремор 

рук, ног, давление оч
ень низкое, 

потеря «бытовой» памяти. Мы 

с братом решили купить «Ви-

тагмал» и насильно заставляли 

его пить. Сейчас нормализо
ва-

лось состояние нервной систе-

мы, стабилизировалось давле
ние, 

появилась энергия. Ел
ена и Вик-

тор Коршуновы, г. Тольятти

Всю жизнь я отработал даль-
нобойщиком. Трудился на износ: 
гипертония, шум в голове, го-
ловокружение мучили меня бо-
лее 10 лет. Сейчас  по врачам 
не хожу, потому что пропил 
«Витагмал» и чувствую себя 
хорошо! Крыга Иван Дмитри-
евич, 69 лет, Нижний Новгород

В прошлом году давление под-нималось за 200, сердце, как осиновый лист, трепетало, от варикоза ноги посинели. Пропила два курса «Витагма-ла» – нервы успокоились, дав-ление стабилизировалось, ско-рая по ночам ко мне не ездит. Сидорова Тамара Ивановна, 78 лет, г. Ялта

• Орден «За заслуги в области медицины» первой степени
• Более 10 патентов, более 100 научных работ,
производство под контролем РАН имени К.А. Тимирязева 
и ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН 
• В 2012 году награждена Grand Prix Européen de 
la Qualité (Женева) в номинации «Лидер в сфе-
ре применения инноваций в биотехнологии
• Антиоксидантное действие
• Антистрессорное действие
• Иммуннокорректирующее действие

Задать свой вопрос специалисту и приобрести препарат 
вы можете прямо сейчас по телефону «горячей линии» 

8-800-775-22-72
Звонок бесплатный

Св-во № RU.77.99.11.003.E.044976.10.11 от 31.10.2011 г.
ООО "Верса", 194044, Санкт-Петербург, наб.Выборгская, д.47, литер Д, пом. 5Н
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72

 1. Глава семейства Андрей со своей супругой Ириной. 
2. 35-летний Андрей проходил службу в армии. 

 16+

Важно

Родители кормили сы-
на лишь грудным мо-
локом. Дефицита ве-
са Андрей и Ирина не 
замечали, считая, что 
малыш со временем 
наберет килограммы. 
Есть версия, что ребе-
нок подхватил вирус. 
Мать с отцом не под-
пускали к сыну врача, 
а болезнь развива-
лась и в итоге приве-
ла к истощению.

В области мать отре-
зала младенцу голо-
ву. В чем причина:  

pg52.ru/t/колыбель

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Таких са-
жать нужно, не иначе».

Горин23: «Как можно 
было не реагировать на 
такой сильный дефицит 
веса малыша?»

Елена: «Несчастный ма-
лыш… Здоровья ему!»

Михаил: «Родителей 
срочно на принудитель-
ное лечение!»

2, 5  
килограмма весил 
трехмесячный ребенок

Родители не пускали к истощенному 
трехмесячному сыну участкового врача«Вес трехмесячно-

го ребенка – 
8-9 килограммов. 
Если бы педиатр 
увидел такой ог-
ромный дефицит 
веса, органы опе-
ки пришли бы в 
эту семью рань-
ше. Ведь медики 
обязаны опера-
тивно  сообщать 
о подобном»,

– говорит детский терапевт 
Елизавета Сомолина. 1

2

Елена Руссо

В результате 
малыш оказался 
в коме
Скандал вокруг нижегород-
ской семьи: родители до-
вели своего трехмесячного 
сына до реанимации, не за-
метив его худобы. Малыша в 
экстренном порядке госпи-
тализировали. После этого 
32-летней Ириной и 35-лет-
ним Андреем заинтересова-
лись органы опеки и следо-
ватели. Тогда оказалось, что 
родители могут иметь отно-
шение к секте.

Как сообщил анонимный 
источник в правоохрани-
тельных органах, в квар-
тире нижегородцев нашли 
литературу одного из ре-
лигиозных движений. При-
верженцам этой секты вну-
шают отвращение ко всему 
искусственному, призывая 
использовать дары приро-
ды. Эти люди придержива-
ются строгих ограничений в 
еде и гигиене. Известно, что 
в квартире у семейной пары 
были еще и куклы-обереги, 
а также ритуальные свечи. 

Несмотря на эти факты, 
родители с обвинением не 
согласны. Со слов главы се-
мейства, свечи припасены 

на случай отключения све-
та, а специфическая литера-
тура была развлечением для 
беременной супруги. Анд-
рей, отец малютки, заявил, 
что их оклеветали: «Я гулял 
с сыном, когда он перестал 
реагировать на движения и 
звуки. Вызвал ему скорую. 
Сына госпитализировали, 
а к нам начали приходить 
полицейские, органы опе-
ки, представители комитета 
по делам несовершеннолет-
них. Меня и жену обвинили 

в том, что мы сектанты и не 
кормим ребенка. Забрали 
его и не разрешают наве-
щать. Нас с супругой хотят 
отправить в психиатриче-
скую лечебницу». 

Сейчас Андрей активно 
распространяет свою исто-
рию в соцсетях, заявляя, что 
все было затеяно органами 
лишь для того, чтобы про-
дать малыша новой семье за 

границу. Мужчина заявил, 
что показывал сына педиа-
тру за несколько недель до 
госпитализации. Однако на 
допросе медик рассказала, 
что супруги даже не пуска-
ли ее в квартиру, заявив, что 
напишут отказ от врача! Бо-
лее того, последний раз до-
ктор видела малыша в июле. 

Андрея и Ирину лиши-
ли родительских прав. Ре-

шается вопрос о том, чтобы 
запретить ей воспитывать и 
старшую дочь, рожденную в 
первом браке. Правоохрани-
тельные органы настаивают 
на психиатрической экспер-
тизе супругов. Расследова-
ние по делу продолжается.  

Фото из социальной сети

 16+
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Ехали по Московскому шос-
се и заметили, что столб с 
проводами сильно накло-
нился. Очень страшно, ка-
жется, что он вот-вот рухнет. 

На улице Алексеевской 
иномарка припаркова-
лась и провалилась коле-
сом под асфальт. Во всем 
виноваты дорожники! 

В доме № 12 на улице Вер-
хнепечерской до сих пор нет 
отопления. Мы замерзаем, а 
потом болеем. Сколько мож-
но издеваться над людьми!

В парке Пушкина  все лавоч-
ки погрузили в машину и 
увезли. Но мы так к ним при-
выкли! Верните их на место!

Дом № 15 на улице Ломоно-
сова аварийный – это под-
тверждают установленные 
маяки. Жители начинают 
съезжать. Администрация 
не принимает никаких мер!

Маршрутное такси № 29 
поменяло путь следова-
ния, и теперь мы едем до 
работы намного дольше. 
Нас такое не устраивает!

На площади Ленина нако-
нец сделали разметку, но 
многие автовладельцы по-
прежнему едут в крайней 
левой полосе. Этих наруши-
телей давно пора наказать!

Переход на площади Лядо-
ва начали ремонтировать, 
но табличек с оповещением 
о работах и указанием, где 
можно безопасно перейти 
дорогу, нет. Установите их!

За последнюю неделю на ули-
цах Арсеньева и Луганской 
много раз отключали холод-
ную воду. Мы не могли даже 
руки помыть. Безобразие! 

Около дома № 34 на про-
спекте Ленина не горит ни 
один фонарь. Страшно пе-
редвигаться по улице!

Жалобы

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

0+ О стиле
Инфракрасная фотография 
очень графична. Если сни-
мать пейзажи города, мо-
гут исчезнуть цвета и дета-
ли. А при съемке обнажен-
ного человека, наоборот, 

– появиться вены, кожа ста-
новится похожа на мрамор. 

О конкурсе в США
Инфракрасные снимки с 
изображением людей были 
выставлены на конкурсе в 
США. Я показал две рабо-
ты и победил. В качестве 
моделей выбрал тех, кто не 
боится экспериментов с об-
наженными натурами. 

О мыслях
Не хочу разочаровать, 
но на откровенных фо-
тосессиях думаю только, 
как поставить свет и со-
здать композицию. Жена 
к моделям не ревнует –
принимает мое дело. Она 
первый зритель и критик.

О победе
Достижение говорит о том, 
что я на верном пути. Жю-
ри высоко оценило мои 
работы. Выходит, фото за-
служивают более широкой 
аудитории, особенно учи-
тывая, что инфракрасная 
съемка – нечто новое.

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

На что герой интервью хочет потратить деньги? 
Узнайте на сайте: pg52.ru/t/копилка
Работы, которые представил Иван, 
можно увидеть на сайте: pg52.ru/t/инфро

Мысли на ходу
Иван Куликов,

фотограф, 
создает инфракрасные снимки Фото предоставлено 

Иваном Куликовым

16+

 «Швед Окна+» – компания с хорошей репутацией!

?– С подачей отопления в 
квартире не стало теплее. 

Заклеила окна, но эффекта 
никакого. Как быть?

– Заклеивание старых окон и 
«утепление» ватой не приводит к 
желаемому результату. Поэтому 
шведские мастера разработали 
специальную технологию ремон-
та окон. Она предусматривает об-

новление рамы, создание пыле-, 
шумо-, теплоизоляции, замену 
запорных механизмов. Мы уже 10 
лет работаем по этой технологии. 
Окно делаем за три часа. Даем 
гарантию 15 лет. Одни из самых 
низких цен в городе. Звоните: 8-
904-391-58-50, 8 (831) 291-58-50, – 
отвечает мастер компании «Швед 
Окна+» Алексей Горбачевский. �

Фото «Pro Город»

 Следите за газовым оборудованием!

?– Как уберечься от газовой 
угрозы?

– Основными проблемами при 
использовании газового оборудо-
вания являются нарушения жи-
телями правил пользования га-
зом в быту и отсутствие договоров 
на регулярное техобслуживание 
внутриквартирного газового обо-
рудования. Во время использова-

ния газовой колонки или плиты 
обязательно нужно открывать ок-
на для притока воздуха с улицы, 
не следует прибегать к услугам 
сомнительных компаний в части 
обслуживания газовых приборов 
и не производить их ремонт сво-
ими силами, – отвечает главный 
инженер «ДК Советского района» 
Василий Родов. �

Фото «Pro Город»

?– Живу на пенсию. Где смо-
гут заменить газовые пли-

ту и колонку дешевле? 

– Прекрасно понимаем вас: у боль-
шинства пенсионеров довольно 
скромные доходы. Но газовое обо-
рудование должно быть исправ-
ным. Поэтому мы предлагаем 
довольно демократичные цены. 
Газовая плита от 4600 рублей, ко-
лонка – от 5200 рублей. Договор на 
внутриквартирное газовое обслу-
живание – от 700 рублей. Звоните 
нам, – говорит директор компании 
«Горгаз» Валерий Евдокимов. �

Фото из архива «Pro Город»

Следите за газовым 
оборудованием с ком-
панией «Горгаз»! 

?– Где льготнику выгод-
нее поверить счетчик на 

воду? 

– Я долго выбирала компа-
нию для поверки счетчика 
воды. То цены высокие, то 
фирма сомнительная. Нако-
нец, позвонила по т. 210-50-
70. Мне поверили без снятия 
быстро и выгодно: одни из 
самых низких цен в городе. А 
если заказать коллективную, 
то получается еще дешевле! 
Кстати, они и документы в 
ДУК отнесут. Это «ЖКХ-Сер-
вис», советую! – отвечает пен-
сионерка Ольга Пегова. �

Фото «Pro Город»

Для поверки 
счетчика воды обрати-
тесь в «ЖКХ-Сервис»

УСТАЛИ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ? 
Напишите вашу историю на портале ProGorodNN 
в разделе «Народный контроль» 
и получите ответы специалиста. Короткая ссылка: pg52.ru
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Избавьтесь от косточек на стопах 
совершенно бесплатно

Виктория Платонова

Московские специа-
листы готовы помочь 
нижегородцам
Ненавистная косточка у большого 
пальца – недуг, с которым стал-
киваются многие. Hallux Valgus (а 
именно так называется болезнь) 
может появиться из-за неудобной 
обуви. Поначалу деформация сто-
пы доставляет лишь эстетический 
дискомфорт. Однако болезнь име-
ет свойство прогрессировать, что 
приводит к ужасным болям.
Удаление косточки — операция 

непростая и довольно затратная. 

Но теперь появился уникальный 
шанс избавиться от нее совер-
шенно бесплатно! Специалисты 
ортопедического отделения Кли-
ники ФГБУ ФБМСЭ Минтруда 
в Москве вот уже третий месяц 
проводят операции по льготной 
программе. Такой возможностью 
воспользовались больше тысячи 
пациентов, среди которых много 
нижегородцев!
А что для этого надо сделать?
• сфотографировать стопы (мож-

но на камеру телефона);
• отправить фото на электрон-

ную почту OndarAV@mail.ru;
• получить в ответ список анали-

зов и дату госпитализации; 

• в назначенное время приехать 
на операцию. 
Воспользоваться помощью высо-

коквалифицированных специали-
стов бесплатно вы можете прямо 
сейчас! �

Фото из архива «Pro Город»

До После

прриииииеиееи хать 

ьюю вввввысо-
пецццииииааии ли-
е ппррряряряярр мо 

«Proo ГГГоГооорроГ д»

Контакты

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

«Министерство выделило кво-
ты на проведение операций и 
содержание пациентов. Для вас 
бесплатно: операция, имплан-
танты, палата до 14 дней, меди-
каменты, питание и перевязки. 
Вам нужно оплатить лишь до-
рогу и приобрести ортопеди-
ческую обувь. Она стоит около 
4000 рублей и заменяет гипс. 
Остальное – бесплатно. Подоб-
ные программы в медицине – 
частое явление. Мы получаем 
квоты потому, что имеем ре-
путацию одного из лучших ор-
топедических отделений Рос-
сии», – комментирует доктор 
Айдыс Ондар.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

?– У моей сосед-
ки обманом забра-

ли деньги. Скажите, 
как обезопасить се-
бя и своих близких от 
мошенников?

– К сожалению, такая ситу-
ация – не редкость для ни-
жегородцев. О правилах по-
ведения с мошенниками вы 
сможете узнать от курсан-
тов академии МВД на бес-
платной лекции 25 октября 

в 16.00. Вам расскажут, как 
не стать потерпевшим, и что 
предпринять, если вы или 
ваши близкие уже постра-
дали. Семинар пройдет в 
областной детской библио-
теке по адресу: ул. Звездин-
ка, дом 5. Вход свободный. 
Подробности по телефону 
423-02-63 с понедельника 
по среду с 12.00 до 18.00, – 
отвечает адвокат Дмитрий 
Кузовков. � 

Фото из архива «Pro Город»

Будьте бдительны: не дайте 
мошенникам оставить вас без денег!
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
За то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении –  обогрева-
теле «ТеплЭко», который бы-
стро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогре-
вая помещение подобно русской 
печи.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отгово-
рок мы слышали. В итоге, мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет 
собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандар-
тной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.

 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому же 

гарантия 5 лет не оставляет сом-
нений в надежности. Есть воз-
можность покраски обогревате-
ля «ТеплЭко» в любой цвет. Да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт – как 
лампочка на 100 Ватт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя – 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя: 
600 мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в 
сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ ПО-
ТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА! Он 
будет работать, создавая атмос-

феру настоящего домашнего, об-
житого уюта – когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами.
 
«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для квартиры, дачи, гара-
жа или офиса. Доказано: си-
стема отопления загородного 
дома на основе обогревателей 
«ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. Завод 
«ТеплЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных обогревателей из пе-
ска высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете 

в нашем фирменном мага-
зине или заказать доставку 
по телефону. А для установ-
ки обогревателя потребует-
ся три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогрева-
теля не вызывает никаких 
сомнений в его долговечно-
сти. Как известно, все гени-
альное просто. Только обо-
греватель «ТеплЭко» может 
работать практически веч-
но, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплу-
атации НЕ ОГРАНИЧЕН.

Единственный в Нижнем Новгороде фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу: 
ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36, 8-800-333-05-35 
(бесплатный по России), 8-930-805-48-01. Пн – сб с 10:00 до 20:00, без обеда, 
воскресенье: выходной. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!                tepleko.ru

анияияя иии ззз бабабаботототыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

Номинальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Обогреватель «ТеплЭко» является побе-
дителем конкурса «100 лучших товаров 
России 2015 г.» патент РФ № 152820

ООО «ТД ТеплЭко», Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. А, пом. 2Н,  ОГРН 1157847014456

 
А. ДРУЗЬ: ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!
самое эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО
Всего 2-3,5 кВт 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

Пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

«От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «Теп-
лЭко» греет, не потребляя электроэнергии» 
(А. Друзь)
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Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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Смотрите похожих на Вас пациентов на 
сайтах: 

www.goland.su, голанд.рф и звоните: 
8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77

• «Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: 
фильмы «Прораб», «Страх смерти», «Ба-
бушка-молодец» - 53 года выходила из до-
ма только в поводырями, дома находилась 
только под присмотром родственников, 
«Шариков», «Юля с чёртом», «Майами-Мо-
сква», «Яна», «Наташа К».
• Страхи открытого и закрытого про-
странства, высоты, сойти с ума, «порчи» и 
«сглаза». Фильмы: «Герой Египта», «Страх 
смерти», «13-летняя Юля с чёртом», «8-й 
позвонок», «Майами - Москва», «Шари-
ков», «Прораб».
• Нервная анорексия и булимия: «Нью-
Йорк 5 - Нижний Новгород», «Копенгаген 
— Нижний Новгород», «Мага», «Ася», «Бат-
терфляй», «Олечка».
• Психосоматические расстройства: 
«Гневный человек» - язвенная болезнь 
12 лет. «Вес-3» - пациентка весом 165 кг 
стала весить 80 кг, прошла бронхиальная 
астма, которой страдала с 7 лет, аллергия 
– 47 лет. «Нина Александровна». Вот так 
надо работать с психотерапевтом. Экзе-
мы, нейродермиты - «Варшава», «Почка».
• Неврозы навязчивости с ритуалами 
(ОКР): «Девочка на резиночке», «Обере-

гов» был инвалидом 7 лет, 3 раза лечил-
ся в психиатрической клинике, совершал 
ритуалы с 11 часов дня до 3 часов ночи, 
«Минск — Нижний Новгород», «Экскур-
совод». «Юнга Северного флота» - 57 лет 
ритуалов. Полное сознание произошло на 
первой беседе.
• Сексуальные расстройства: «Мария 
Сергеевна»  -фригидность, «Коленкин» 
- сексперверсии. Нетрадиционная сексу-
альная ориентация — фильм «О любви». 
• Депрессии - «Депрессии — 2», «Орехов-
ский пловец», «Катя из Кстово».
• Личностные расстройства: «Катя из 
Кстово» - три фильма. После психотера-
пии окончила школу с медалью и смогла 
одновременно учиться в двух вузах. «Мау-
гли» - личностный рост студента, бывшего 
тревожным и застенчивым.
Успешная психотерапия независи-
мо от возраста, болезни и давности 
расстройства.
Приезжие работают 7 дней по 7 часов (49 
часов). Нижегородцы ходят по субботам и 
воскресеньям полтора месяца (72 часа).
Освобождение от симптомов может прои-
зойти на первой беседе. �

А вы хотели бы разрешить 
свои проблемы без лекарств? 
Решить их не просто, а 
очень просто и быстро!
Заслуженный врач России, Действительный 
Член Международной Академии авторов Науч-
ных открытий и изобретений Ян Голанд. 

Когда обычных витаминов уже недостаточно…
…Замените их на специально разработанные - «Ци-Клим витамины для женщин 45+».
Ци-Клим витамины для женщин 45+ содержит:

Ваше средство управления 
возрастом после 45

• Комплекс витаминов и микроэлементов -  
для жизненного тонуса и энергии

• Экстракт пустырника – для душевного равновесия 
 

• Фитоэстрогены цимицифуги –  для хорошего само-
чувствия и улучшения усвоения кальция 

• L-карнитин  - для контроля веса
Выгодная цена: на 50% выгоднее аналога1.
Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP
Спрашивайте в аптеках!
www.evalar.ru                    www.ciklim.ru       
Линия здоровья  Эвалар: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1 В пересчете на стоимость суточного приема; по данным сервиса apteka.ru за 13.09.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мойте руки всег-
да, когда приходите 
с улицы, а также пе-
риодически делайте 
это дома (и приучи-
те ребенка!) Особен-
но после того, как 
подержали телефон 
или другой гаджет. 
На руках скаплива-
ется множество ми-
кробов и бактерий 

– возбудителей 
болезней.
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Про натяжные потолки

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м  от 190 руб.2 1+1=3
гардины или споты в подарок* *п

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.

?Какой доход получу, 
вложив 300 000 руб-

лей на год?
Вы можете получить доход 
до 15,93 процентов годовых. 
При вложении 300 000 руб-
лей за год ваша сумма вы-
растет до 351 438 рублей. А 
если выберете ежемесячное 
получение процентов, то 
доход составит 3928 рублей 
каждый месяц. Приходите 
в офис: специалисты рас-
скажут о сберегательных 
программах и сделают рас-
чет вашей выгоды. Для за-
ключения договора нужен 
только паспорт. �

КПК «Дело и Деньги»
т.8 (831) 424-42-25
ул. Советская, 18б, 
офис 2-2
Только для членов КПК «Дело и деньги»
ИНН 5257168276  ОГРН 1165275075130, 
Член СРО «Губернское кредитное со-
дружество», реестр. номер 154. Сумма 
от 30 000 рублей. Срок от 3 мес.

Елена
Перминова
специалист 
КПК «Дело и Деньги»

316)  |  15555555555555555555555  окоокоокоооооооокококккококккокооооккккоооооооккккккокоооккоктяттттяттттттттятттяяттября  2017
ртера: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++777777-7-7-7-7-7-7-77-7-7-7-7-7-777 909090909000009090090090099009099090000009090909099090900990904444-4-4-4-44-4-----4-4-4-4-4-44-44--4444--4-44-4---4-44444444 33333933933939393333333333333333339393339933333393939939933333393339339991-31-50
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Про ритуальные услуги

Если вы хотите, чтобы ва-
ши старые деревянные окна 
прослужили вам еще много 
лет, отремонтируйте их по 
шведской технологии. Об 
этом знают многие нижего-
родцы, поэтому обращают-
ся к мастерам по телефону 
213-70-65. Как, например, 
пенсионерка Елена Миши-
на отремонтировала окна 
три года назад и очень до-
вольна: «У меня уже мно-
го лет стоят деревянные 
окна. Ставить пластико-
вые я не хотела – слыша-
ла, что из-за них в комнате 
душно. Поэтому заказала 

ремонт по шведской тех-
нологии. Очень доволь-
на! Мне установили новую 
фурнитуру, пазовый уплот-
нитель, сделали гермети-
зацию коробки, подокон-
ника и стекол, шлифовку. 
Советую!» Мастера созда-
ют эффект тепло-, шумо- и 
пылеизоляции. 
Договор,  гарантия, скид-

ки пенсионерам.

Ремонт окон– выгодно

Контакты

Звоните: 213-70-65

8(831)291-08 -29
8(831)291- 01 -82
8-950-601-52-69

СКИДКИ
пенсионерам до 10%

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

• натяжные потолки
• вынос мусора
• тонирование стекол
• утепление балконов

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом www.cityokna-nn.ru

срок изготовления 

  2 дня!
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утепление балкона 

в подарок
₽

от 8000 ₽

 от 25000 

1300

ул. Чаадаева, 5, тел. 416-41-18
ул. Бекетова, 13 а, т. 413-74-42

пр. Гагарина,115, тел. 462-85-13 

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

 БЕСПЛАТНАЯ 
УСТАНОВКА

АКЦИЯ
гранитный памятник 

с работой 

8800р

акции не суммируются
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.
Все районы есть.21-27т.р.............................................429-17-86
!!!Курьер  ................................................................ 89601683335
!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69
!!ПОМОЩНИК В АРХИВ (БЕЗ О/Р,ГИБКИЙ ГРАФИК) 
ДО 24 т.р. ......................................................................291-71-01
!!ШансДляВас  ....................................................... 89040592016
!$Подработка энергичным пенсионерам........... 89040578002
!Администратор Свободный график ......................... 414-3751
!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16
!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ............... 89108938207
!Работа в офисе  .................................414-58-88, 89040648831
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
Административная работа до 45 т.р. .......................29-111-89
АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967
Активный менеджер на продажи  ..................... 89527677810
Бухгалтер на первичную документацию ............. 89101315925
В крупную компанию требуются уборщицы(-ки)! 
Автозаводский район. Обязанности: сухая/влажная уборка 
гипермаркета. Условия: График работы 2/2 с 8:00 до 20:00, 
с 20:00 до 8:00 .................................................... 8-909-297-11-75
Вакансии: диспетчер, дежурный 
на ресепшен в ОФИС 26 т.р. ......................................... 2914860
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Грузчики з/п от 18 т.р. 
Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................ 4699895
Дежурный на ресепшен без лицензии 25 т.р. ....89877573660
Диспетчер в офис 33т.р. ...................................... 89036022864
Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505
Доходная работа для вас! от 35 т.р. ................... 89082322548
Кладовшик на склад грузовых шин  ................. 89200477131
Менеджер  .............................................................. 89527677810
Менеджер по продажам  ..................................... 89527677810
МНОГО РАБОТЫ. Нужны помощники.  ..................... 4134229
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. .................... 89043915967
ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б. Требуются 
охранники-контролеры,возможно без лицензии.
Полный соц.пакет, график 2/2 ....................... 2779913; 2729728
Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 28т.р .............. 2910854
Офис-менеджер  ................................................... 89527677810

ОХРАННИК  
график работы 1/3 ..................89100063791, 89103997191

Подработка 1-2 дня в неделю для проживающих в 
Советском и Нижегородском р-не. Распространение газет 
по почтовым ящикам .......................................... 8 910 880 00 37
Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744
Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308
Работа до 23т.р. Подработка ............................... 89867586932
РАБОТА,ПОДРАБОТКА!  .............................................. 2917682
Распространители газет, проживающие на улицах: Сергея 
Акимова, Карла Маркса, Волжская Набережная, Березовская, 
Красных Зорь, Витебская, Авангардная, Тихорецкая. 
Заломова. Звонить в будние дни с 9 до 17. .....8 910-880-00-36
Распространители газет, проживающие на улицах: 
Малиновского,Рокоссовского,Ковалихинская. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. ............................ 89108800037
Регистратор заявок  ............................................. 89081507709
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Срочно работёнка 20 т.р.  ................................... 89036026492
Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308
Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350
Требуется менеджер по рекламе  ..................... 89527677810
Требуется на работу 
Мастер - приемщик з/п 50 000 ........................т. 8 910 399 90 57
Требуются на работу Водители на ломовоз, тонар 
(кат. В,С,Е) з/п от 50 000 р. до 70 000 р. ........т. 8 910 399 90 57
Требуются на работу Грузчики 
з/п до 30 000 р. .................................................т. 8 910 399 90 57
ШВЕЯ В ТЦ  ........................................................... 8-9200205214
Шиномонтажник на грузовой шиномонтаж ....... 89200477131

ВАЖНОЕ
Разыскиваются наследники после умершего 03 апреля 
2017 года АНТОНОВА Дмитрия Викторовича,09 ноября 1950 
года рождения,постоянно до дня смерти проживавшего по 
адресу:Нижегородская обл.город Нижний Новгород,улица 
Баумана,дом 153.Обращаться к нотариусу города 
областного значения Н.Новгорода Алборовой А.Г. (адрес 
конторы:603073,город Нижний Новгород,
ул.Таганская, дом1, ....................................тел.:(831)258-45-45).

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69

ЗАМКИ
Вскрытие,Ремонт, 

УСТАНОВКА ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.

Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Замки Б/вых  .................................................................. 4143224

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! ........... 4147217
!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434
!Радиодетали! Платы,часы СССР,ноутбуки. . 8(909)287-38-30

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
БУКИНИСТ КУПИТ ДОРОГО КНИГИ 
И ЖУРНАЛЫ ДО 1945 .......................................... 8921 2338958
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706

Иконы от 30т.р. Лампадки, 
Самовары,Фарфоровые статуэтки, Старые 

награды, Серебро Пр.Ленина 26
89043916265

КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю Игрушечные Авто 1:43 СССР. 
Коллекционер. ......................................................8910-794-8908
Куплю интересные предметы времен СССР .....89200150333
Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  .......................................... 89506274228
Радиодетали. Платы, часы СССР, 
ноутбуки ............................................................. 8(909)287-38-30
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89065792009

Помогу в решении ваших проблем  .................. 89065792009
Ясновидящая. Решу любую вашу проблему ..... 89065792009

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ........ 89519032750
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

Мебель разборка, сборка  ................................... 89042006293
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Ремонт и обивка мягкой мебели ...............................4-137-125
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

Сборка мебели  ...............................................89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 4132398
Срочно покупаем квартиры для семей военнослужащих.
Оплата наличными ..........................8-920-024-50-82, 222-06-21

СНИМУ
От хозяина сниму жилье в Автозаводском р-не.
Нижегородцы. .......................................291-64-93;8910-1361228
Любую квартиру, комнату в Верх.части ....... 8-906-556-55-25
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство. Русский язык 5-11 классы. ........ 89103905245
Решение контрольных для студентов: математика, физика, 
гидравлика,теплотехника и др. ........................ 8-906-617-79-78

ОКНА/ДВЕРИ
БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................410-80-11

ДВЕРИ
!ОБИВАЕМ И УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ .................89040524606

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Установка  ....................................................................413-25-09

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА .............. 89201111175

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

САДОВОДАМ
Сруб дома/бани ручной рубки  .......................... 89200086203

РЕМОНТ
Муж на час сборка мебели и др  ........................ 89042006293

КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт 
Компьютеров,Ноутбуков. 
Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 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

!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

!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

АВТОЗАВОД, 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. ........................2-911-028

АНАТОЛИЙ 8-929-053-93-13 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Любой сложности. НЕДОРОГО

Ваш компьютерный мастер. Приеду 
за час в любой район. Все виды услуг. 
Диагностика, антивирус БЕСПЛАТНО. 

Договор, гарантия!ЗВОНИ! 
8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 
району 20 минут.Дешево.Гарантия.

414-21-84

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. 
89625040076

Срочный ремонт ПК и ноутбуков, 
выезд бесплатно ..................................................... 89200114105

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ с 8.00 до 21.00 ...................................... 291-08-81

Автоматических 
стиральных машин РЕМОНТ.
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХ. С 8.00 до 21.00 ............. 291-27-42

Ремонт Недорого. 
Стиральных Машин . Мастер, без 
посредников, гарантия. Без вых ....................... 212-99-91

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт Недорого. Стиральных Машин . Мастер, без 
посредников, гарантия. Без вых .................................212-99-91
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ............................ 89036021895
Ремонт стир.машин. Гарантия............................. 89036021895
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО с ГАРАНТИЕЙ 

и со СКИДКАМИ.Выезд на дом
8-963-2306604

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445

Оклейка 60р.Весь ремонт 
Свои материалы. Скидки.

291-56-73

Оклейка 45р.Весь ремонт  .......................................... 4152199
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
ВЕСЬ РЕМОНТ  .............................................................. 4237993

ВЕСЬ РЕМОНТ  ........................................................4237993

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.ПОД КЛЮЧ  .......................... 89040606603
Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930
Обои 30р.  ............................................................... 89043937752

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80

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

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69
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

Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ ............ 4103487
Ремонт швейных машин и оверлоков ........................ 4103487

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 

Пенсионерам скидки.....4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ...... 415-05-19,413-16-39

!РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.ДЕШЕВЛЕ.
89200207004, 415-17-03

Мастерская. Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Пенсионерам скидки ...... 465-89-45

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК 
НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ......4237794

Ремонт холодильников и стиральных машин. Замена 
резины. Гарантия ............................................................ 4645158

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕМ.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ  ......................89506211017

Ремонт газовых плит, колонок, котлов ...................... 2912776

ЭЛЕКТРИКА
!!!ЭЛ-ПРОФ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА. АВАР.ВЫЕЗД 413-43-72
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................424-12-42

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ Круглосуточно.Все виды 
работ.Звоните,мы поможем .............................. 423-69-77

ЭЛ-К НЕДОРОГО  ........................................8910-127-50-33

Электрик ......................................................................467-02-98
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28

Вызов Сантехника любые работы 
и мелкие. Все районы. Без выходных. ............ 423-67-89

Услуги сантех,отопление  ........................................... 2302385
!Сантехник  ............................................................ 89159385838
!Сантехник  ..................................................................414-26-86

АВТОРИТЕТНЫЕ 
САНТЕХНИКИ Единая служба.Любые 
работы,все районы. Звоните, мы поможем! .... 423-69-77

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все материалы.Гарантия
415-45-39

ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67
Отопление, АГВ  ..........................................................213-57-67
Реставрация ванн  ......................................................291-21-97

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Качественно! Быстро! Недорого! Гарантия! 
Опыт 15 лет!  ......................................................... 291-21-97

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

Кровля от 90р/м.
Замер.Монтаж.Доставка.

Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки
230-90-01
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безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 

Кровельные работы. 
Замер бесплатно. 
Пенсионерам скидки 20% .............2913063, 89535547818

Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468

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

всех материалов
2308005;Кровля152.РФ

Замена кровли. 
Строительство новых крыш. Пенсионерам 
скидки. ......................... 8953-573-14-43;291-20-63 Андрей

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152
Кровля  ................................................................... 89200076265

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868
!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500

Выкуп авто дорого  ................................................4232385

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
Установка антенн  ................................................. 89601619111

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645

!!!ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ. Без выходных ....................... 89101311444
!ГАЗель 6 мест  ...................................................... 89202537558
!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.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
Газель,перевозки Город. Область. Недорого. 89036009193

Газель. Грузчики  .......89877465797

Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582

ГАЗель. ГРУЗЧИКИ ............................................... 89877465797
Газель. Дешево ...................................................... 89101241363
Газель без выходных ............................................. 89159502847
Грузоперевозки. Газель.  .................................... 89306789570
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

МЕБ.ФУРГ.800р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185
Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ................................413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! .............................. 8920-0792631



Нижегородский р-н, Германа Лопатина 
ул. д.2, корп.1. 3- комн. кв-ру, 5/9 эт. пан. 
дома, 63,6/38/9,4 кв.м, с/у разд., застекл. 
балкон и лоджия, остается высокий 
стильный шкаф, кух. гарнитур, вмести-
тельная кладовая, длинный коридор, 
дом в тихом дворе, окна - на детский го-
родок, рядом гипермаркеты: Лента, Фан-
тастика, Индиго, магазины, поликлиники, 
школы ( №7,42, 22), детсады, продаю.  
т.8-906-356-39-56 Екатерина

Автозаводский р-н, Южный 
б-р. 1- комн. кв-ру, 2/17 эт. пан. 
дома, 33,4/16,3/8,2 кв.м, с/у совм., 
лоджия застеклена, муниципаль-
ная отделка, чистая продажа. 
т.8-951-909-75-88 Валентина 
Михайловна

Приокский р-н, 40 лет Октября д.1а. 
Комната в общежитии блоч. типа, 12 
кв.м, светлая и уютная, 4/5 эт. кирп. 
дома, можно оформить под ипотеку или 
маткапитал, в блоке 5 комнат, кухня на 
2 блока, хорошие соседи, чистые места 
общего пользования, большой холл на 
1-м этаже, где можно оставлять коляски 
и велосипеды, реальному покупателю 
торг, продаю. т.8-906-356-39-56 Ека-
терина

Ленинский р-н, Героя Попова ул., 
д.35. 3-комн. кв-ру, 4/5 эт. пан. дома, 
59,9/45/5,5 кв.м, с/у совм., комнаты 
смежно-изолир., на разные стороны, 
20,4+10,8+13,8 кв.м, балкон, кладовка, в 
собств. более 3-х лет, подходит под лю-
бой вид расчета, напротив Карповской 
церкви, отл. трансп. развязка, во дворе 
детсад, торг уместен, альтернат подобран, 
срочно продаю.  т.8-951-909-75-88  
Валентина Михайловна 

Советский р-н, 60 лет Октября б-р, 
д.18. 3- комн. кв-ру, 8/9 эт. пан. 
дома, 57,2/36,1/8,8 кв.м, заст. балкон, 
рядом 2 детсада, школа, магазины, 
сбербанк, детские площадки, останов-
ки транспорта на ул. Рокоссовского 
и ул. Ванеева, зона отдыха «Щелков-
ский Хутор», училище олимп. резерва, 
детская областная больница, Кар-
диоцентр, продаю. т.8-906-356-39-56 
Екатерина

Автозаводский р-н, Пермякова ул.,  
д.10. 2-комн. кв-ру, 4/9 эт. пан. 
дома, 38,8/23/6 кв.м, с/у разд., 
комнаты изолированные, балкон 
застеклен, состояние хорошее, в ка-
феле, сантехника и межкомнатные 
двери сменены, рядом озеро, школа, 
ФОК, продаю. т.8-951-909-75-88  
Валентина Михайловна

Ленинский р-н, Чугунова ул., д.8. 
Комната 10,6 кв. м, в 3-комн. кв-ре, 
69,7/10,6/9 кв.м, 1/3 эт. кирп. дома, 
сталинка, с/у разд., прихожая 10 кв.м, 
со всеми удобствами, соседи порядоч-
ные, комната и бытовые в хорошем со-
стоянии, продаю. т.8-951-909-75-88 
Валентина Михайловна

Балахна, Энгельса ул., д.76. 2-комн. кв-
ру, 5/5 эт. кирп. дома, 44,4/30,2/5,7 кв.м, 
с/у разд., комнаты изолир., кухня между 
комн., балкон застекл. пластиком, окна 
пластик., сост. отл., чугун. батареи, новые 
трубы, межкомн. двери, хор. вход. дверь, 
пол ламинат, с/у в кафеле, остается встр. 
кух. гарнитур, отопл. и гор. вода центр., 
близко к центру, во дворе школа и 
детсад, рядом остановки транспорта, 
продаю. т.8-951-909-75-88 Валентина 
Михайловна

3600 
тыс. руб.

580 
тыс. руб.

2250 
тыс. руб.

2950 
тыс. руб.

3000 
тыс. руб.

2300 
тыс. руб.

650

 

тыс. руб.

1700 
тыс. руб.

агентство недвижимости
«Квартирный ответ»

г. Н. Новгород, пр. Октября, 25, 
т. (831) 415-29-62, 282-02-10

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА КУЗНЕЧИХА 1 И УЛ. КОВАЛИХИНСКАЯ
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