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Дороги отремонтируют во всех районах!

Ремонт на контроле администрации города

0+

Елена Руссо

«Pro Город» публику-
ет список улиц

Неделю назад в Нижнем Новгоро-
де завершились работы по ремон-
ту основных магистралей и шоссе. 
Как и планировалось, заасфаль-
тировали 11 процентов от общей 
площади дорог и тротуаров. А на 
сэкономленные средства начали 
ремонтировать еще и улицу Федо-
сеенко. Остальные участки обеща-
ют привести в порядок в следую-
щем году. В список вошли все рай-
оны города.

Больше всего улиц благоустроят 
в Сормовском районе: Коминтер-
на (от 50 лет Победы до Свободы);  
Кима (от  Хальзовской до Ясной);  
Культуры (от  Коминтерна до Фе-
досеенко, включая тротуар вдоль 
трамвайной линии); проспект Со-
юзный (от улицы Коминтерна до 
Сутырина); также продолжится 
ремонт улицы Федосеенко. В Ав-
тозаводском районе будут заас-
фальтированы: проспект Бусы-
гина, улица Переходникова и еще 
пять участков дорог. В Канавин-
ском районе запланирован ремонт 
улицы Совнаркомовской. В Ле-
нинском – улиц Баумана и Порт-

Артурской. В Московском – улиц 
Ярошенко, Черняховского и Бере-
зовской. В Нижегородском райо-
не благоустроят  участок улицы 
Бринского: от улицы Родионова до 
моста через реку Старка. В Приок-
ском районе приведут в порядок 
улицу Академика Сахарова – от 
подстанции «Нагорной» до Ан-
кудиновского шоссе. В Советском 
районе отремонтируют улицу 
Ванеева. 

Фото из архива «Pro Город»

Когда отремонтируют трас-
сы? Узнайте на сайте:  

pg52.ru/t/трассы
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Ксения Новикова

Есть версия, 
что это братская 
могила
Между поселками Северный и Бе-
резовая пойма обнаружили чело-
веческие кости и несколько чере-
пов! Помимо этого в песке были 
найдены каучуковые подметки 
истлевших сапог или ботинок и 
металлическая пряжка. О захо-
ронении журналисту «Pro Город» 
рассказал нижегородский краевед 
Станислав Шальнов.

Место  погребения обнаружили 
рабочие во время погрузки песка в 
карьере. Скелеты хорошо сохрани-
лись, однако, со слов самих работ-
ников, у них отсутствовали ступ-
ни. Испуганные мужчины сразу же 
позвонили в полицию. А стражи 
порядка в свою очередь обрати-

лись за консультацией к краеведу 
Шальнову. 

По словам эксперта, ему уда-
лось установить примерный воз-
раст умерших: «Сохранившиеся 
зубы свидетельствуют о доста-
точно молодых годах гибели. На 
обуви, которая была в песке, чи-
тается клеймо фабрики «Красный 
треугольник» города Ленинград. 
При исследовании не обнаружи-
ли гнилых досок, поэтому можно 
предположить, что это братская 
могила. Полиция интереса к на-
ходке не проявила. Пообещали ра-
зобраться и уехали».

После публикации статьи на сай-
те ProGorodNN историю с захоро-
нением подхватили другие СМИ. 
Внимание к страшной находке все 
же заставило стражей порядка на-
чать проверку. Вместе с экспертами 
они пытаются установить лично-

сти погребенных. Необходимо бу-
дет изучить множество архивных 
документов и провести ряд экспер-
тиз. Кстати, по свидетельству мест-
ных старожилов, во время и после 

войны рядом с захоронениями ве-
лись торфоразработки, на которых 
трудились военнопленные. Воз-
можно, останки принадлежат им. 

Фото Станислава Шальнова

В Нижегородской области нашли 
груду человеческих останков

А как прокомментировали на-
ходку в администрации по-
селков? Узнайте на сайте:

pg52.ru/t/останки

Эффект «Pro Города»

Эксперт проверяет песчаный карьер

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Марина: «У них же есть потом-
ки, которые до сих пор ничего 
не знают об их судьбе».

Иванов: «Скорее всего, это бы-
ли пленные, которых привози-
ли на работы».

Горожанин: «Представляю, 
как жутко было рабочим».

Алексей23: «Мне дедушка рас-
сказывал, что в этих поселках 
жило множество военноплен-
ных. И хоронили их всегда без 
гробов».

Горожанин: «Полиция, как 
всегда, опросила и уехала».

Здоровый головной мозг – сила всего организма
Не дайте болезни завладеть вами!
Тема работы головного мозга в по-

следние годы очень популярна в ме-
дицинской среде. Именно сбои мозга 
резко ухудшают качество жизни и 
самих больных людей, потому что 
изменяется психика и поведение: 
у них появляются галлюцинации, 
«странности», начинают загова-
риваться. Люди становятся неа-
декватными вплоть до безумия. 
Нарушается память, человек 
не может даже вспомнить, ку-
да положил ключи. А в тяжелых 
случаях больной может даже не 
узнавать родных и себя в зерка-
ле. Страдает двигательная сфе-
ра: больной не может взять в 
руку элементарный предмет. 
Нарушается работа всех вну-
тренних органов, потому что 
именно мозг управляет их 
работой. А когда управле-
ние нарушается, то на-
чинаются скачки дав-
ления, перебои в ра-
боте сердца, спазмы 
желчевыводящих 
путей кишечни-
ка, проблемы с 
потенцией.
Появ ляе т с я 

шум и звон в 
ушах, голово-
кружение, муш-
ки перед глаза-
ми, онемение рук 

и ног, судороги, которые усиливаются 
ночью, мурашки, слабость и так далее. 
И стимуляторы с гормонами тут мож-
но принимать бесконечно, но они уже 
не помогают. Помните фразу «Все бо-
лезни – от нервов»? Мы ее обычно в 
шутку произносим. Так вот поверьте, 
шутки там – ничтожная доля процента.

«Именно мозг у нас является самым 
важным органом, который невозможно 
заменить при выходе из строя. Сегодня 
наука может пересадить почки, суста-
вы, врачи могут заменить даже сердце. 
Но пересаживать мозг пока не научи-
лись. Его поломки фатальны. Поэтому 
если вы хотите благополучия вашим 
близким, то советую внимательно при-
слушаться к проблеме головного моз-
га», – говорит Александр Кодинни. Не-
рвные клетки – самые уязвимые клетки 
нашего организма. И для нормальной 
работы они нуждаются в постоянном, 
бесперебойном поступлении питания 
кислородом, кровью и очистке от про-
дуктов распада.

В случае сбоев может возник-
нуть масса проблем:

1. Любые проблемы сердца и сосудов.
2. Проблемы с позвоночником, осо-

бенно в шейном отделе. Каждому вто-
рому человеку в возрасте 20 с неболь-
шим лет можно поставить подобный 
диагноз.

3. После 30 лет происходит спад вы-
работки дофамина – это естественное 
питание наших нервных клеток.

Огромный вред нашему организму 
наносит и курение, и употребление 
алкоголя, провоцирующие сбои в ра-
боте печени и почек.
Для начала нужно запомнить од-

ну важную вещь. Гораздо легче, пра-
вильнее и дешевле предотвращать 
катастрофы, чем потом героически 
их ликвидировать. Российские и изра-
ильские ученые создали «ВИТАГМАЛ 
СУПЕР». Это совместная разработка, 
последнее поколение парафарма-
цевтики, формула которой действует 
сразу в двух направлениях. Первое – 
может помочь наладить работу мозга, 
бесперебойной доставки к нервным 
клеткам питания кислородом и вывоз 
клеточного мусора. Второе – работает 
непосредственно с самими нервными 
клетками, помогая питать их, защи-
щая от повреждений, тормозя воз-
растные изменения. Благодаря этому 
мы можем получить очень стойкий 
эффект. 

«Нервная система условно имеет 
два уровня: верхний, или централь-
ный, и периферическое звено. Верх-
ний отдает команду. Например, рас-
смотрим ситуацию при параличе. 
Руки, ноги – целые, мышцы, кости, 
связки – не повреждены, но чело-
век лежит неподвижно – почему? 
Нет команды из пораженного головно-
го мозга. А у периферического звена 
задача – донести команду от центра 
до органа-исполнителя по проводя-
щим путям.

В этом случае головной мозг рабо-
тает нормально, команды отдает, но к 
рукам и ногам они не доходят, пото-
му что нарушены пути передачи. Так 
вот «ВИТАГМАЛСУПЕР» может помочь 
усилить защиту нервных клеток и 
выработку дофамина, причем собст-
венного, а не замещает его, как хи-
мические аналоги. Поэтому мы реко-
мендуем его не только людям с уже 
имеющимися проблемами, но и всем, 
кто хочет старость провести достой-
но, потому что качество старости за-
висит, в основном, от работы мозга». 
В широкой сети аптек уследить за 
подлинностью очень сложно. Поэтому 
«ВИТАГМАЛ СУПЕР» распространяет-
ся только через представительство, 
что дает гарантию подлинности, за-
явленное качество и результат.

 
Если вы хотите приобрести 

именно то средство, о кото-
ром идет речь, звоните по те-
лефону «горячей линии» 

 8-800-7752272 
и вам ответят на все ваши во-

просы. Более того, вы сможете 
получить полную консультацию 
и подбор индивидуальной схемы 
использования препарата с уче-
том имеющихся у вас проблем, 
что сложно получить в аптеках.

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ  
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Сквозняк начинается с окон – ремонт по-шведски
Ремонт окон по шведской технологии – это правиль-
ный выбор. Это новая фурнитура, пазовый уплотни-
тель, герметизация коробки, подоконника и стекол, 
шлифовка. Тепло-, шумо- и пылеизоляция. Договор, 
гарантия, качество. Пенсионерам – скидки. Звоните: 
213-70-65. Остерегайтесь подделок! �

Фото «Pro Город»

Уникальный танкер привез ОЭЗ*!
В Нижнем Новгороде спустили на воду уникальный 
танкер. Глава Нижегородской области Глеб Никитин 
заявил о создании  особой экономической зоны для 
предприятий судостроения. Как следствие, будут льго-
ты для предприятий, а значит появятся  новые заказы 
и новые рабочие места. 

Фото Юлии Горшковой, *ОЭЗ-особая экономическая зона
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Станислав Шальнов получает гонорар – 300 рублей! Сообщайте новости по номеру +7-904-391-31-50, присылайте их на почту red@pg52.ru
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О детстве
Запах больницы зна-
ком с детства: мама 
УЗИ-диагност, а папа 
ортопед-травматолог. 
В садике я уже мыл 
руки, как хирург – па-
па меня научил. А ког-
да учился в школе, он 
брал меня на неболь-
шие операции. 

Об отношениях
С пациентом важно 
общаться, иначе он не 
сможет мне доверять. 
И даже хорошо вы-
полненная операция 
не окажет ожидаемо-
го эффекта. Ведь хо-
рошее общение с па-
циентом – тоже часть 
выздоровления. 

О новых знаниях
Всегда надо быть в 
курсе новшеств. Поэ-
тому я стажируюсь в 
зарубежных клиниках, 
участвую в конферен-
циях. Благодаря этому 
мне удается проводить 
двухчасовую опера-
цию на стопах всего за 
30 минут.  

О квотах
Квоты – это реальная 
возможность испра-
вить стопу бесплатно. 
Ведь убрать косточку 
на ноге стоит больше 
50000 рублей. А наши 
пациенты покупают 
лишь билеты до клини-
ки и ортопедическую 
обувь. Торопитесь! 

Об О

Мысли на ходу
Айдыс Ондар,

хирург-ортопед, во время осмотра Фото героя

Воспользуйтесь квотами от Министерства, запишитесь 
на бесплатную операцию: 8 (495) 769-59-87, e-mail: 
OndarAV@mail.ru Сайт: ortopunkt.ru, 
ВKонтакте: vk.com/ortopunkt  �

Аутизм лечат в Нижнем
Виктория Платонова

В центре 
доктора Ефимова 
помогают детям
Иногда долгожданный ребе-
нок рождается аутистом – че-
ловеком без чувств, эмоций и 
интереса к миру. Он не умеет 
смеяться, плакать, мыслить, 
развиваться. Аутизм может 
быть врожденным и прио-
бретенным: после неудачных 
прививок, травм, отравления 
лекарствами и другого. Мно-
гие думают, что в России это 

заболевание не лечится. Но 
в Нижнем Новгороде уже 
38 лет работает врач невро-
лог-реабилитолог Анатолий 
Ефимов, который разработал 
собственную методику по ле-
чению детей-аутистов от 2 до 
10 лет. Специалисты обучают 
родителей, и в течение от 0,5 
до 1,5 лет они занимаются с 
малышом дома. Диагностика 
проводится в центре раз в три 
месяца. Когда ребенок стано-
вится лояльнее к чужим лю-
дям, лечение проходит с пси-
хологами. Уже более 1500 де-
тей стали здоровыми! Дайте 

шанс своему ребенку. Звони-
те в Межрегиональный центр 
реабилитации: 296-28-17. �

Фото «Pro Город»
Лиц. № 3 ЛО-52-01-002346 от 08.08.2012

Ирина с дочкой Яной

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

www.evalar.ru   apteka.ru   8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 281-96-77;  282-55-26; А-Мега: 212-90-05; Аптека №313: 416-72-79, 436-35-90; Ригла: 8-800-777-03-03;
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама   1http://authority-nutrition.ru/stimulyatori-chai/. 
2Если повышенное давление не является следствием заболеваний. Определение натуральности относится к действующим веществам.

Аврал, цейтнот и стресс – ваши постоянные спутники на работе или в учебе?
Используйте  капсулы Теанин Эвалар!  Это 100% натуральное антистрессовое средство, в основе которого – аминокислота 

L-теанин, выделенная из листьев зеленого чая.  Уникальность1 теанина в том, что он способствует спокойствию и рассла-
блению и ОДНОВРЕМЕННО поддерживает:

высокую умственную работоспособность;
концентрацию внимания;
скорость мышления;
поддерживает нормальное давление2, что немаловажно при стрессе даже для здоровых людей;
не вызывает сонливости и привыкания.

Теанин Эвалар – спокойствие и умственная активность ОДНОВРЕМЕННО!

Спокойствие и умственная активность ОДНОВРЕМЕННО

Качество гарантировано международным стандартом GMP

натуральны
й

100%
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО ДАЧУ И РЕМОНТ 

?Когда лучше строить 
дом из оцилиндро-

ванного бревна? 
С декабря по март. Зимний 
лес имеет высокую плот-
ность и низкую влажность, 
что обеспечивает равно-
мерную усадку и минимум 
трещин. При низких темпе-
ратурах исключено разви-
тие грибка – экономия на 
обработке антисептиком. 
Стройка зимой выгодна и 
подъездами: промерзший 
грунт позволяет добраться 
даже в глушь. А если хоти-
те тройную выгоду, успейте 
до 15 ноября: бревна 22 и 24 
диаметра – по 6900 рублей 
за кубометр! Звоните. �

У ИИИИИИИИИИИИ  РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММОНТ

«Слобода НН»
414-19-14, 
8-905-011-11-71
slobodann.ru

Николай
Ершов
тех. директор строи-
тельной компании

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 
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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
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Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!
progorodnn.ru

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.
Все районы есть.21-27т.р.............................................429-17-86
!!!!!Администратор на Пропуска 
Утро/Вечер 27 т.р. ................................................... 89040502676
!!!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
!$Личный помощник до 30 т.р. ............................ 89092984221
!$Подработка энергичным пенсионерам........... 89040578002
!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16
!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ............... 89108938207
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
!РАБОТА, ПОДРАБОТКА  ..................................... 89200217156
!Розыск человека, которого 
ждет достойная жизнь ........................................... 89519022511
!Специалист на телефон (2-4ч / 1200 руб) ......... 89307006446
Автомойщики Ванеева 50, з/п каждый день (выход+27%) 
сменный график. .................................................... 89535524777
Административная работа до 45 т.р. .......................29-111-89
АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967
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
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
Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505
Доходная работа для вас! от 35 т.р. ................... 89082322548
Информ. отдел-регистратор график гибкий, 27 т.р. .....2917560
Кладовщик на склад грузовых шин  ................. 89200477131
Менеджер  .............................................................. 89527677810
Менеджер по продажам  ..................................... 89527677810
Менеджер по рекламе  ........................................ 89527677810
Мойщики на Ванеева 50. Сменный график.
Выход + 27% ........................................................... 89535524777
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

ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13

Подработка. З/п от 4000 р. за поездку. Свободный 
график. .........................................................8-963-614-4574

Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744
Приличный заработок  ........................................ 89527653621
Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308
Работа для руководителей, военных ......................... 4134229
РАБОТА,ПОДРАБОТКА!  .............................................. 2917682
Работницы(-ки) на производство гофротары .....89038480864
Рабочие на кондитерское и пищевое производство. 
Трудоустройство официальное, спецодежда предоставляется, 
проживание бесплатное .........................8-910-125-34-38 Олеся
Разнорабочие (Городец), подсобные рабочие (Павлово).
Трудоустройство официальное, спецодежда предоставляется, 
проживание бесплатное .........................8-910-125-34-38 Олеся
Регистратор заявок  ............................................. 89081507709
Розыск человека, которого 
ждет достойная жизнь ........................................... 89519022511
Сварщик НАКС нгдо, охнвп, монтажник ТТ 
(г.Симферополь, г.Калининград). 
Трудоустройство официальное, спецодежда предоставляется, 
проживание бесплатное .........................8-910-125-34-38 Олеся
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
Срочно! Шиномонтажник (ПРАВКА ДИСКОВ). 
ЗП ЕЖЕДНЕВНО 1/2; 2/2 ....................................... 89535524777
Срочно! Автомойщики на Ванеева, 50. ............. 89535524777
Требуется менеджер по рекламе  ..................... 89527677810
Требуются рабочие и специалисты на строительные 
объекты Московской обл. и Керченский мост. 
Трудоустройство официальное, спецодежда предоставляется, 
проживание бесплатное .........................8-910-125-34-38 Олеся
Требуются разнорабочие на 
строительство стадиона! Еженедельная заработная 
плата ..................Тел. 8-910-100-13-88 Александр Геннадьевич
Требуются упаковщики/фасовщики на кондитерскую 
фабрику ........................................... Тел. 8-800-500-61-39 Елена
Требуются шиномонтажники! (Правка дисков) 
З/п ежедневно, график - 1/2, 2/2 ........................... 89535524777
ШВЕЯ В ТЦ  ........................................................... 8-9200205214
Шиномонтажники.(Правка дисков) 
З/п: ежедневно (выход + 30%). График: 1/2, 2/2 .....89535524777
Шиномонтажники на Ошарскую 110 (вых.+30%) 
з.п каждый день.График 1/2;2/2 ............................ 89535524777

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

УТЕРИ
Аттестат № 630314 о 8-летнем образовании, выданный 
Школой 5 Автозаводского района Нижнего Новгорода 
10.06.1989г. на имя Бурдыга Нелли Георгиевны, считать 
недействительным в связи с утерей.

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт, 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236
Вскрытие, установка замков  ..................................... 4130686
Замки устан. Без вых.  ................................................. 4143224

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Мёд доставка  ................................................................ 2830809

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
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю Игрушечные Авто 1:43 СССР. 
Коллекционер. ......................................................8910-794-8908
Куплю интересные предметы времен СССР ... 89200150333
Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351
ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  .......................................... 89506274228
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса

РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ ПРОБЛЕМУ.
ГАРАНТИЯ.Обращайтесь! Я вам помогу

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
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру в Нижнем Новгороде  ......................... 89040585354
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 4132398
Срочно покупаем квартиры для семей военнослужащих.
Оплата наличными ..........................8-920-024-50-82, 222-06-21

ПРОДАЮ
Комнату в общежитии. Ленинский р-н ............... 89875593949

СДАЮ
Кафе при автомойке. Красная линия,около остановки.
На долгосрочное сотрудничество. ........................ 89535524777
Сдам кафе при автомойке на долгосрок. Ванеева 50. 
Клиентов много, хорошо себя зарекомендовало. ... 89535524777
Сдаю на Ванеева 50 кафе при автомойке. Кухня 18 кв,
кафе 30кв.Красная линия около остановки. ........ 89535524777

СНИМУ
От хозяина сниму жилье в Автозаводском р-не.
Нижегородцы. .......................................291-64-93;8910-1361228
Квартиру в нагорной части. От хозяина. ........... 89506038418
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.
Nikolaykrylov@rambler.ru ................................... 8-906-617-79-78

ОКНА/ДВЕРИ
БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
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
Уст.входных и межком.дверей  ......................... 89056620849
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
Проф. сборка любой мебели 150кв за 3 дня! 
Кухни, 3 3ств. шкафа, 3 кровати, комоды и пр. ... 89042079129

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин Ремонт 
Качественно.Гарантия.Скидки с 8.00 до 21.00 ...291-08-81

Ремонт стиральных машин и холодильников. 
Недорого. ........................................................................ 4234645

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

РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ............................ 89036021895
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

Ремонт стиральных машин  ..................................4235909

Ремонт стиральных машин без выходных ................ 4235909

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО с ГАРАНТИЕЙ и со 

СКИДКАМИ.Выезд на дом
8-963-2306604

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
*Все виды рем. Плитка. Недорого. ..................... 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
ВЕСЬ РЕМОНТ  .............................................................. 4237993
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.ПОД КЛЮЧ  .......................... 89040606603
Все виды ремонта. Качественно. Недорого. Помощь 
комплектации материалов..................... 2917599, 89082389739
Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930
Обои 30р.  ............................................................... 89043937752
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плиточник.  ....................................................... 8-950-345-25-98

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт посудомоечных машин  ................................ 4235909
Установка стиральных и посудомоечных машин ..... 4235909

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
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835

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

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065
Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
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

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ......89027847588

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 Аристон  .............................. 4239787
Ремонт холодильников без выходных  .................... 4137085

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

СКИДКИ........4237794

Ремонт холодильников Индезит  .............................. 2411287
Ремонт холодильников Стинол  ................................ 4137085

Ремонт холодильников 
импортного производства ....................................4239787

Ремонт холодильников 
отечественного производства ....................................... 2411287

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

ЭЛЕКТРИКА
!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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
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

Вызов Сантехника Все виды услуг, 
гарантия,низкие цены, скидки

89290536081,4236081

Услуги сантех,отопление  ........................................... 2302385
!Сантехник  ............................................................ 89159385838

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

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67

Реставрация ванн Качественно! 
Быстро! Недорого! Гарантия! Опыт 15 лет! .... 291-21-97

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

Установка счетчиков 
Водопровод,отопление,канализация,гарантия,
сантехфаянс. ........................................................ 423-42-32
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безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

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

Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки
230-90-01

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

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

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. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
Газель. Дешево ...................................................... 89101241363

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
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