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или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
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Какой сюрприз ждал 
нашу лыжницу после 
Олимпиады-2018?
 (0+) стр. 2

Разборки в стиле 90-х: молодого 
парня расстреляли в кафе
Обвиняемый Илья Паутов (на фото слева) убил из охотничьего ружья Андрея Черноносова стр. 3

16+

Акция в аптеках 
«Озерки» – «Диабет 
под контролем» 
�  стр. 5

Приумножьте свой 
капитал вместе 
с КПК «Дело и 
Деньги» � стр. 2

00

Фото из соцсети 
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Лыжница Настя Седова выходит замуж! 0+

Ксения Селезнева

Землячка получи-
ла долгожданное 
золото прямо 
в аэропорту

Олимпиада в Пхенчхане для 
23-летней лыжницы Нас-
ти Седовой из Нижнего бес-
спорно стала самым ярким 
событием в жизни. Она де-
бютировала на Играх, заво-
евав бронзу. Но настоящей 
победой для землячки стало 
совсем не это.

26 февраля Настю и дру-
гих российских призеров 
Игр в Шереметьево встре-
чали болельщики, друзья и 
родные. Когда две лыжницы 

– Аня Нечаевская и Настя Се-
дова – принимали поздрав-
ления, из толпы вышли два 
молодых человека с букета-
ми роз. Ими оказались воз-
любленные спортсменок. 

Встав на колени, парни 
подарили девушкам цветы,  
надели на них кольца и про-
изнесли заветное «Выходи 
за меня!»

Под бурные овации чем-
пионки не смогли сдержать 
слез счастья: это было твер-
дое «Да!»

– Саша сказал: «Выходи 
за меня», – говорит Настя. – 
Мы уже пять лет вместе, поэ-
тому сомнений не было.

Так, Олимпиада-2018 
принесла Насте не только 
бронзу в эстафете по лыж-
ным гонкам, но и обручаль-
ное золото от Александра 
Кулешова.

Фото из соцсети

Кстати

Александр Кулешов 
тоже профессиональ-
ный лыжник, но в от-
личие от будущей же-
ны не сумел пройти 
отбор на Олимпиаду.

Будущие молодожены Саша и Настя 

Интересно
Настя разделяет страсть 
своего парня к рыбалке. 
Она частенько рыбачит 
вместе с женихом.

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА»
в субботу, 10 марта, в 11 часов

«БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»
в субботу, 10 марта, в 13 часов

«100% КОНТРОЛЬ НАД РАКОМ — РЕАЛЬНОСТЬ XXI СТОЛЕТИЯ»
в воскресенье, 11 марта, в 13 часов

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
в воскресенье, 11 марта, в 11 часов

КЛИНИКА ДОКТОР И ПРОФЕССОР ФЕДОРОВ 
ПРИГЛАШАЮТ ВАС НА АВТОРСКИЕ СЕМИНАРЫ

Гостиница «Маринс Парк Отель» 
ул. Советская, д. 12 (ост. пл. Ленина) 
8-912-440-41-73

ВХОД
СВОБОДНЫЙ

При консультации профессора Федорова диагностика определения степени остеопороза 
и минеральной плотности в кости – в подарок

При консультации профессора Федорова определение воспалительного процесса 
в предстательной железе – в подарок При консультации профессора Федорова диагностика иммунной системы – в подарок

При консультации профессора Федорова диагностика 
сердечно-сосудистой системы – в подарок

Вопрос: «У моей жены рак молочной железы. После операции она проходит курс химиотерапии. Но я читал, 
что такое лечение все равно закончится рецидивом. Как ей помочь? И расскажите, как лечат онкологические 
заболевания.
Ответ: С 2014 года я представляю японскую компанию Diva International, которая поставляет в Россию препарат 
нового поколения Biobran**. Он положительно воздействует на иммунную систему, ведь иммунной системе нужно 
уделять особое внимание при таких проблемах. Подробнее о новой технологии всех онкологических заболеваний 
я расскажу на моем семинаре.

Лицензия ЛО-18-01-000334 от 23.11.09 выдана УЛМД УР  Информация об организаторе акции, правилах проведения, кол-ве призов, сроках, месте и порядке их получения – по указанным номерам

Вопрос: «Мой дедушка (74 года) уже много лет страдает аденомой предстательной железы и лечится у урологов, но сейчас уроло-
ги говорят, что консервативное лечение себя исчерпало и поможет только оперативное лечение. Но ведь операция в этом возра-
сте опасна, и урологи не дают никакой гарантии. Можно ли как-то ему все-таки  помочь? Чем лечат это заболевание за рубежом?
Ответ: Проблемой аденомы предстательной железы я занимаюсь уже более 20 лет. Мы использовали различные зарубежные 
методики. На сегодняшний день способом лечения аденомы предстательной железы  является японская методика, позволяющая 
эффективно и быстро бороться с аденомой на любой стадии заболевания. Мой опыт применения этого метода показал, что мы 
смогли помочь многим пациентам, кто обращался ко мне с этой проблемой, а это сотни пациентов, которые обошлись без операции.
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Нижегородца расстреляли 
в очереди за пивом

16+

Роман Ронин

У погибшего Анд-
рея Черноносова 
остались жена и 
маленькая дочка 

Этот субботний вечер посе-
тителям одного из кафе в Но-
вом Доскине запомнится на 
всю жизнь: не каждый день 
в поселке устраивают крова-
вые разборки со стрельбой и 
трупом! Подробности шоки-
рующего убийства выяснил 
«Pro Город».

– Нас было семь чело-
век, – вспоминает Елизаве-
та, сестра покойного Анд-
рея. – Мы с братом стояли в 
очереди за пивом, никого не 
трогали.
Девушка еле сдерживает 

слезы, вспоминая подробно-
сти страшного вечера.

– К нам подошел Илья со 
своей компанией и начал 
приставать. Я такое только 
в фильмах видела: «С какого 
района? Кто такие?» Андрей 
не выдержал хамства и отве-
тил ему.
Буквально в ту же секунду 

завязалась драка. 
– Мой брат ударил Илью, 

– продолжает девушка. – А 
тот, вместо того чтобы разо-

браться по-мужски, начал 
угрожать убийством. Но ви-
дя, что парень трусоват, мы 
перестали обращать на него 
внимание. А потом он и во-
все уехал.
Казалось бы, на этом ин-

цидент исчерпан. Но крова-
вая развязка наступила че-
рез несколько минут.

– Вскоре дверь отворилась, 
и в кафе влетел Илья, – про-
должает Лиза. – Размахи-
вая ружьем, он построил нас 
вдоль стены. А затем начал 
стрелять…
Молодчик устроил раз-

борки в стиле голливудских 

боевиков: палил в потолок и 
пол. А последним выстрелом 
в живот прицельно убил Ан-
дрея и бросился наутек.
Знакомая погибшего, 

Анастасия Глотова (фами-
лия изменена), вспомнила, 
каким он был. 

– Мы учились вместе с тре-
тьего класса, – говорит она. 

– Андрей был душой компа-
нии: справедливый, за всех 
заступался. Жена и дочка в 
нем души не чаяли. Мне до 
сих пор не верится, что его 
больше нет: ведь мы недав-
но виделись на десятилетии 
выпуска.

Отметим, подозреваемого 
Илью Паутова задержали в 
тот же день. Его друзья не-
доумевают, как такое могло 
произойти.

– Для меня это шок, – от-
метил приятель стрелявше-
го Александр Володин (фа-
милия изменена). – Илья 
всегда был очень спокойным 
и умел держать себя в руках. 
Кстати, следователи за-

явили: задержанный свою 
вину признал. Но причину 
рокового поступка назвать 
не смог: сослался на потерю 
памяти из-за алкоголя.

Фото из соцсетей

Мнение  
специалиста
«36-летний обвиняемый 
не трудоустроен, ранее 
судим за имуществен-
ные преступления. Про-
тив него возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «Убийство». Ему 
грозит от 6 до 15 лет 
лишения свободы. Сей-
час мужчина находится 
под стражей», – стар-
ший помощник руково-
дителя пресс-службы СУ 
СК Алексей Воронин.

Кстати

15 марта у Андрея 
с его женой Яной 
должна была быть 
годовщина свадь-
бы: пять лет сов-
местной жизни. Но 
вместо запланиро-
ванного праздника 
девушке пришлось 
хоронить любимого 
супруга. 

«Сижу около гроба 
и смотрю на лю-
бимого мужа: он 
как жених, краса-
вец мой. Как мне 
теперь жить без 
него? Варюша бу-
дет спрашивать, 
когда вернется 
папа. Что мне ей 
на это ответить, 
как объяснить?»

– жена погибшего, 
Яна Черноносова. 1. Стрелявший в посетителей кафе Илья Паутов. 2. Погибший Андрей Черноносов.

1 2

Подробнее о трагедии 
читайте:

pg52.ru/t/стрельба

В Сормове воздух исследовали на токсичность
Жители Сормова пожаловались на сильный запах не-
фтепродуктов. Специалисты взяли пробы воздуха на 
улицах Коминтерна и Белозерской. Проведенный ана-
лиз показал, что превышения предельно допустимых 
концентраций вредных веществ нет. А что почувство-
вали жители в центре Автозавода: pg52.ru/t/1862 

Фото из архива «Pro Город»

12+Продайте квартиру быстро и дорого!
Давно пытаетесь продать свою квартиру, но не полу-
чается? Обратитесь к нижегородским специалистам 
ООО АН «Золотой ключик». Они быстро справятся с этой 
задачей и, если нужно, без труда найдут вам новую квар-

тиру. Бесплатные консультации всем желающим! Звоните: 
8(831) 413-97-63, 216-33-38, пл. Горького, ул. Новая, 28. �

На фото генеральный директор ООО  АН «Золотой ключик» Миронова Ольга Геннадьевна 

0+
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Про финансы

На улице Смирнова уста-
новили фонарные столбы, 
но неравномерно: где-то 
их много, а где-то темные 
углы. А сейчас половина 
лампочек перегорела! 

У дома № 96 на улице Ванее-
ва лестница засыпана снегом. 
Все ступеньки уже сравня-
лись, и их не разглядеть. По 
ним невозможно спуститься!

Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

?– Получила извещение, что 
должна заменить счетчик 

воды и сделать его поверку. 
Как быть в такой ситуации? 

– Эти письма от мошенников! Они 
так пытаются продать свое обору-
дование. А если вы правда хотите 
сделать поверку и замену – обра-
титесь в проверенную компанию 
– «ЖКХ-Сервис». Их мастера сде-
лают все быстро и качественно. К 
тому же, компания дает гарантию, 
и по ценам – гораздо дешевле! 
Рекомендую: 210-50-70, – советует 
нижегородка Ксения Тюрина. �

Фото компании

Для поверки 
счетчиков обрати-
тесь в «ЖКХ-Сервис»

?– Хочу заменить старую га-
зовую колонку и поставить 

счетчик. Но цены везде – бе-
шеные! Где купить дешевле?

– Многие фирмы специально на-
крутили цены. А наша компа-
ния работает исключительно для 
клиента! У нас вы можете купить 
и установить все необходимое 
по приемлемой цене: колонки от 
6500 рублей, счетчики от 1800 и 
газовые плиты от 7500 рублей! 
Обращайтесь: пр-т Бусыгина, д. 9;
257-96-76, – отвечает директор 
«Горгаз» Валерий Евдокимов. � 

Фото «Pro Город»

Заменить старые колон-
ки вам помогут специа-
листы компании «Горгаз» 

Нижегородке совершенно бесплатно 
убрали косточки на стопах
Анастасия Вихрова

Ирине Смирновой 
сделали операцию 
в Москве 
Мы уже писали, что москов-
ские специалисты делают бес-
платные операции на стопах. 
В клинику съезжаются со всей 
страны. Среди пациентов есть 
и нижегородцы. Ирина Смир-
нова отправила фотографию 
стоп в тот же вечер, как про-
читала статью. Нижегород-
ка рассказала нам свою исто-
рию.

«Я отправила фото стоп 24 
января, а уже 26-го мне при-
слали список анализов и на-
писали, что операция будет 
19 февраля. Если честно, я 
не ожидала, что ответят так 
быстро. Муж отговаривал: 
утверждал, что у меня будут 
вымогать деньги и отрежут 
палец. Но я упрямая: продол-
жала готовиться к операции. 
Она действительно была мне 
очень нужна!

Сейчас я так рада, что до-
бралась до клиники. Будто 
побывала в санатории! За на-

ми ухаживали внимательные 
медсестры. У меня было че-
тырехразовое питание — да-
вали индейку, телячий язык, 
много овощей, фруктов. Я 
всегда была сытая, но поху-
дела на три килограмма! 

Оказалось, что многие па-
циенты также сначала не ве-
рили. Но никто из них не по-
жалел, а наоборот – вместо 
одной ноги прооперировали 
две. Дело в том, что в клини-
ке бывает так, что остаются 
квоты, вот врачи и помогают. 
Кстати, здесь операционный 

стол с подогревом. Мне было 
так хорошо, что я уснула. Не 
бойтесь! Отправляйте фото», 

– советует горожанка. �
Фото героя

Необходимо 
лишь сделать 
несколько шагов:
Шаг 1: отправить фото 
ваших стоп на электронную 
почту OndarAV@mail.ru. 
Фотографии могут быть 
сделаны на камеру 
телефона. Коротко 
описать проблему.
Шаг 2: медики изучат ваши 
фото и в ответном письме 
направят список анализов 
и дату госпитализации.
Шаг 3: приехать к 
указанной дате для 
госпитализации.
Шаг 4: вам проведут 
бесплатную операцию.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Фото ног пациентки

До

После
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Про медицину

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 «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. 
Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из 
кварцевого песка. Теплэко мож-
но использовать как отдельно, 
так и создавать отопительные 
системы, количество обогрева-
телей зависит от площади. Один 
обогреватель устанавливает-
ся на 9 квадратных метров при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается 
за 10-15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько 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, 2017 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)

Евгений Кузнецов

У заведения есть 
все шансы стать 
визитной карточ-
кой города

На улице Рождествен-
ской, 29 открылся гастропаб 
«Горьковская пивоварня». 
Здесь все совершеннолетние 
посетители помимо удовлет-
ворения своих гастрономи-
ческих пристрастий, а меню 
здесь, к слову, весьма обшир-

но, могут понаблюдать за 
процессом варки янтарного 
напитка в режиме реально-
го времени, а также продегу-
стировать его и приобрести 
на вынос. 

– Мы хотим, чтобы наше 
заведение стало одной из 
визитных карточек города, 
чтобы нас знали и любили, 
приходили в гости сами и 
рекомендовали другим, – от-
метила директор «Горьков-
ской пивоварни» Светлана 
Васильева. �

Фото предоставлено компанией

В Нижнем открылась 
«Горьковская пивоварня»

Открыл гастро-
паб ведущий шоу 
«Еда, я люблю тебя» 
Эд Мацаберидзе
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Дорогие нижегородцы, наши клиенты, партнеры и коллеги, 
поздравляем всех милых дам 

с Международным женским днем!
Желаем вам в этот чудесный праздник уважения 

и понимания от коллег, восторга и восхищения от 
окружающих, любви и теплоты от родных, удовольствия 

и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и 
добрых подарков от судьбы. Желаем настоящего 

женского счастья и неувядаемой красоты!

С бесконечным уважением к вам, руководитель 
ООО «Компания ФОРТ» Кистаев Василий

ем!
жения 
ния от
ствия 
и 

гоо 
ыы!!

ь
йй

Компания «Гвин&Пин» поздравляет вас с Международным женским днем!
Благодарим вас за выбор нашей продукции и желаем, чтобы душа всегда пела, чтобы настроение было 

великолепным, а весна была в каждом вашем движении. Любви, мира, благополучия, счастья, 
нежности и умиротворения! С праздником!

Г &П д
Ìèëûå äàìû,

С уважением, мужской коллектив ГК «Гвин&Пин»

Ì ä
К

Блаагодаррим ваас з
велликолелепн

8
Бурнаковская 51 а, вход 6
4-222-466

8 % СКИДКА на клубные 
карты и абонементы! 
Только с 6 по 8 марта!

ТОЛЬКО ДЛЯ СМЕЛЫХ ЖЕНЩИН

 8% скидка print1@cnti.nnov.ru 
8(831) 434-36-48; 8-920-016-02-27

картина с 
подрамником

 Фото на Холсте

от 600 руб.www. pekondi.ruтел. 283-777-3

СЛАДКИЙ СЮРПРИЗ

400 руб.

от шеф-повара пекарни "Пеконди" 
Не хочешь ехать? 
Доставим в любую точку города!
Подарочные наборы из 4-х кексов

Афиша
24 марта, «Приклю-
чения Фандорина» 
Московский Губернский театр 
под руководством Сергея Без-
рукова презентует спектакль 
по мотивам романа Акунина 
«Левиафан» – это третья книга 
из знаменитой серии истори-
ческих детективов об Эрасте 
Фандорине. Главного героя про-
изведения сыграет Александр 
Соколовский, популярный 
своими работами в сериалах 
«Молодежка», «Склифосов-
ский». Смотрите в ТЮЗе (12+).

Все события ищите в афише на pg52.ru/t/89

7 марта, Петр Мамонов
Музыкант, актер и поэт пред-
ставит шоу-спектакль «Как 
я читал святого Исаака Си-
рина». Программа расскажет, 
как книга может изменить 
жизнь человека и что общего 
между поэтом и произведе-
нием. Электронная и рок-му-
зыка, элементы гротеска и 
перформанса в этой поста-
новке – не цель и не эпатаж, 
а вспомогательные средства. 
Встреча с Петром состоится 
в Театре юного зрителя (12+).

Идеи подарков  на 8 Марта
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

• Малиновского
• Рокоссовского • Б.Корнилова
• Г.Ивлиева • Васюнина
• Максима Горького • Бориса 
Панина • Ковалихинской
• Тимирязева

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

,
проживающие на улицах: 

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

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

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом

   срок изготовления 

  3 дня!
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Женщинам 
подарок

www.cityokna-nn.ru

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

СКИДКИ
пенсионерам до 20%

001300
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Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

! Жду тебя! Твоя работа!  .................................... 89960170437
!! Помощник в офис/архив 
(Без о/р,гибкий график) до 24 т.р. ...........................291-71-01
!! Руководителям, военным. работа .......................... 4134229
!!! И НеМолодым  .................................................. 89960019341
!!! Работа офицерам запаса до 40т.р ......................... 2303255
!!! Сотрудник на документацию  ........................ 89040481325
!!!$ Денежная работа активным  ........................ 89056650090
!!!Работа на телефоне для молодых. 
(2-4ч / 1200 руб) ...................................................... 89200183148
!!Курьер,доставка 1500р./день.  ...............................282-32-69
!Администратор (полдня) до 28500 тыс. .......... 89108938207
!Орабочу!Лови момент.  ...................................... 89877531919
!Охранники. Город,область ....................... 89519025737 с 8-18
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
$!!! Стабильная работа  ....................................... 89040648831
Адм.работа, офис, до 35 т.р. ....................................... 2911254
Административный менеджер  .................................. 2917682

Администратор на вечер. Ежедневные выплаты ... 2913374

Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .............. 89877573660
Администратор. Доход 27 т.р. ............................. 89081507709
Бухгалтер (администратор) 1С: Розница .......... 89202535750
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 27 т.р. ... 89875386091
Доп. доход, любые 4 часа. Офис 19 т.р. .................... 2915967
Консультант на телефоне. 
График оговаривается ........................................... 89036575800
Менеджер  .............................................................. 89527677810
Менеджер по рекламе  ........................................ 89527677810
Нужен зам. Обучу сама 57 т.р. ............................ 89107947505
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 
электрик,з/п 20 т.р. пятидневка с 8-17 .......... 2494630; 2779913
Оператор срочно на телефон в офис до 26т.р ......... 2910854
Офис-менеджер  ................................................... 89527677810
Помощник на вечер. До 17 т.р. ........................... 89632306657
Помощник предпринимателю  ................. Т.: 8-906-556-88-17
Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744
Простая работа. 
З/п Еж.от 1350р.в день. Есть жилье ...........................214-30-75
Работа целеустремленным 
пенсионерам 25 т.р. ................................................ 89036026492
Рабочие(м/ж).Подработка. 25-35тыс. ......................... 4290571
Распространители газет, проживающие 
на улицах: Малиновского, Рокоссовского, Бориса Панина, 
Ковалихинская,Тимирязева,М.Горького,Корнилова, 
Васюнина,Ивлиева. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. .........................8910-880-00-37
Розыск человека, 
которого ждет достойная жизнь .......................... 89519022511
Сотрудник на прием заявок. 
Любые 4 часа. От 19т.р. ................................................. 2911926
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Срочно! Диспетчер, можно без опыта работы ......... 2913308
Студентам вечерняя подработка до 21 т.р. ...... 89302831168
Требуется менеджер по продажам  .................. 89527677810

Требуются продавцы продуктов питания в 
магазин. График работы 2/2. З/п от 15т.р. 

Ул.Бекетова и Южное ш.
89877585541

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт, 

установка замков, доводчиков.
Сварка.Выезд 30 мин. ......................................... 414-36-19

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

Срочное вскрытие 24часа 
Установка,ремонт,замена замков,
выезд 20-30 мин. .................................................. 413-24-09

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ
Профессиональная 
установка фильтров 
для очистки воды от хлора под раковину с выведением 
отдельного крана.......................................8-999-079-97-39

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка и обслуживание кондиционеров ...... 89063689690

КРАСОТА 
!Любой вид массажа Недорого! ............ 89506099831 Марина
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! ...................... 4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ........................ 89601744000
Рога Лося ............................................................... 89040434917
!Радиодетали  ........................................................ 89167394434
!Радиодетали! Платы,часы СССР,ноутбуки. ...8987-748-04-98

Антиквариат,
самовары,знаки,статуэтки, 

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

Бесплатный вывоз старой бытовой техники ...Тел: 291-71-84
Букинист купит дорого книги 
и журналы до 1945 ................................................ 8921 2338958
Вывоз б/у бытовой 
техники,АКБ,лом ч.цв.металлов............................ 89506047191
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417

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

Куплю Игрушечные Авто 1:43 СССР. 
Коллекционер. ......................................................8910-794-8908
Куплю коллекционные предметы 
времен СССР, игрушки ......................................... 89200150333

Куплю холодильники, стир.маш. 
Можно нераб.сост. до 15 лет

410-66-33

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Рога Лося .......................................................... 8-950-342-64-27
Товары СССР  ........................................................ 89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса

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

89065792009
Предсказательница из глубинки поможет решить 
вашу любую проблему.Без вреда и греха здоровью. 
Обращайтесь! ..................................................89875387196

Целитель-энергопрактик 
Улучшение самочувствия, финансов, отношений и 
энергетического потенциала 
человека .........................................89101077831 Светлана

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество..........89519032750
Кухни,шкафы,двери,купе на заказ по вашим размерам.
Каждому подарок ......................................................... 4136100

Кухни,шкафы-купе на заказ.Сборка. ..................89506006171
Обивка и ремонт мягкой мебели .................................4-137-125
Обивка мебели. Опыт .............................2247294, 89030534823
Ремонт мебели  ...............................................................4144059
Ремонт мебели  ............................................................. 2915954

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Установка натяжных потолков, скидка до 50%, 
работаем до 21.00 .......................................................413-61-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю 1-комн. квартиру в Ленинском или 
Канавинском р-не без посредников

8-903-602-48-39

Куплю квартиру, рассмотрю любой вариант ............. 4131284

Куплю квартиру/комнату. 
От хозяина. Срочно!

4132398

Организация купит 
2-комн. квартиру 
в Нижнем Новгороде .................................8-920-253-37-04

СНИМУ
От хозяина сниму жилье в Автозаводском р-не.
Нижегородцы. .......................................291-64-93;8910-1361228
Сниму жилье от хозяина 
Сорм, Моск р ................................................................... 4132558
Сниму квартиру/комнату  ..................... 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно! Любую квартиру, комнату  ............. 8-906-556-55-25

ОБУЧЕНИЕ
Решение контрольных

для студентов: математика, 
физика, гидравлика,теплотехника 
и др. Nikolaykrylov@rambler.ru

8-906-617-79-78

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
Балконы,отделка,утепление Шкафы ........................ 2913079

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

Ворота,тамбуры, решетки,ограды ...................... 89056686860
Мет.двери 8500.  ....................................................... т.414-65-62
Мет.двери. Решетки. Заборы. Ворота (откатные). Тамбуры. 
Козырьки, навесы (автонавесы) ........................... 89036031869
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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ
Андрей Компьютерный мастер !

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

8903-602-36-69

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

Анатолий - компьютерный мастер 
Ремонт/настройка компьютеров и 

ноутбуков. Любой сложности. Недорого
8-929-053-93-13

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 недорого. 
Стиральных машин . 
Мастер, без посредников, гарантия. 
Без вых ................................................410-20-34, 212-99-91

Недорого ремонт 
стиральных машин
Без выходных. Без 

посредников. Гарантия
291-27-42

Ремонт стиральных машин недорого. 
Гарантия. Без посредников. Без выходных .

8-930-717-52-00

Ремонт стир.маш. 
Верхняя часть дешевле ................. 89036021895;4357889

Ремонт стиральных и посудомоечных машин.
Вызов бесплатн. Пенс. скидки ............297-10-22, 89290536269
Ремонт стиральных машин  ................................ 89535584540

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!!!Обои,шпаклевка.Дешево  ......................................212-91-40
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123

Ванные комнаты под ключ. Договор.
Гарантия. Сантехнические работы 

любой сложности.
89524517803

Весь ремонт  .................................................................. 4237993

Весь ремонт квартир. 
Недорого! Качество! ......................................89108868646

Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930
Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
Рем.кв.все виды раб.Плитка  ......................... 8-908-167-33-53
Рем.квартир  .......................................................8929-040-07-14
Ремонт и отделка любой сложности ............. 8-952-455-82-15
Ремонт кв  ....................................................................283-80-85
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Плитка  ..........................................................................283-80-85
Плитка  .................................................................... 89200060797
Профессиональная укладка плитки 
любой сложности ............................................... 8-952-455-82-15

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 ТВ, видео-, аудио- фототехники. Вызов бесплатн. 
Пенс. скидки ..........................................297-99-15, 89290536269

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
Ремонт холод., стир.машин и др.техники ..89092961306

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

Пенсионерам скидки
4145074

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

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

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 и морозильников.Вызов бесплатн. 
Пенс. скидки ..........................................297-10-22, 89290536269

Ремонт холодильников и стиральных 
машин на дому. Недорого.

89081640909

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем+замена газ.колонок без вых-х ............................. 2303105

Рем.колонок,плит,пайка. 
Установка.Купим б/у ......................................89506280404

Рем.Пайка колонок,плит  ..............................89506211017

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

Единая служба 
электриков 
Круглосуточно.Все виды работ.
Звоните,мы поможем ......................................... 423-69-77

Замена проводки  ................................................. 89535514682
Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики . 8-952-455-82-15
Сергей - стаж 15 лет! Опыт. ........................................ 4152712

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-58-99
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89100583466
Электрик ................................................................ 89082320368
Электромонтажные работы  ......................... 8-904-045-28-64
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Обувь

Надо отдыхать!

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ

безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 

САНТЕХНИКА
Замена труб, батарей, унитаз.Все р-ны ..................2-91-10-28

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

!Сантехник  ..................................................................414-26-86
!Сантехник  ............................................................ 89159385838

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

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Отопление,АГВ  ...........................................................213-57-67
Реставрация ванн. 
Акрил качественный ЯрЛисоат 616 не желтеет.Цвет разный. 
Поверхность глянцевая. Запаха нет. 
Гарантия 3 года ....................................................... 89506042645
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622
Сантехник недорого ......................................... 8-952-445-68-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
Выполняем все виды строительных работ. Гарантия 3-5 лет. 
Имеем материалы и транспорт. ............................ 89023005620

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868

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

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Куплю ваше авто. Максимально быстро. 
Наличные ................................................................ 89290469245

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Пошив, ремонт одежды из ткани, меха, кожи. 
Предъявителю объявления скидка 10% ............... 89535650226
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область. Интернет .......... 89601619111

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

Ваш переезд.Дачный. Квартирный.ГАЗель.
Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого

415-32-83

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

Г/перевозки. Город,область. 
Переезды:квартиры,офис,сад. 
По России. Сборка/разборка.

8902-303-51-77

Газели. Грузчики, пианино.  ............................... 89200519207
ГАЗель, грузчики. Цена дог ................................. 89877465797
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847

Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ................ 413-44-84

Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

Качественный переезд!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Дешевле.
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  ............................................. 89601881521
Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631
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