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Где верующим 
отметить праздник 
Светлой Пасхи 
(0+) стр. 4

Лучшие 
предложения 
по ремонту и 
строительству �  стр. 5–8

Евгений Сапаев известен 
по съемкам в культовом 
фильме Никиты Михалкова 
«Утомленные солнцем-2». 
По версии следствия, он 
поплатился жизнью, потому 
что решил стать женщиной стр. 3

16+

Фото: из архива «Pro  Город», скриншот видеоФ P Г

Уникального 
нижегородского 
артиста забили 
до смерти

Приумножьте свой 
капитал вместе 
с КПК «Дело и 
Деньги» � стр. 9
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Нужны деньги, чтобы 
отпраздновать Пасху?

*ООО МКК «Деньги 003», рег. номер в гос. реестре МФО 001503356007184 от 13.11.2015.

Контакты
тел.: 8-800-505-5-003
сайт: www.dengi003.ru

Адреса в Нижнем Новгороде: 
Автозаводский универмаг 

(1 этаж, правое крыло)
Гордеевский универмаг 
(1 этаж, старое здание) 

пр-т Ленина, д. 79 
(ст. метро «Пролетарская»)

Офисы в области: Дзержинск, 
пр-т Чкалова, 24 Богородск, 

ул. Ленина, 203

Срочно займите 
в компании «003 
Скорая финансо-
вая помощь»

Вы уже ждете воскресе-
нье, чтобы побаловать себя 
и близких вкусными кули-
чами, пасхой и красивыми 
разукрашенными яйцами? 
Всегда радостно накрыть 
богатый стол после Вели-
кого Поста! И обязательно 
позвать в гости самых до-
рогих людей! Но как быть, 
если денег на угощения не 

хватает, и зарплата будет 
еще не скоро? Не меняйте 
планы!

В Нижнем Новгороде и 
области вас выручит ком-
пания «003 Скорая финан-
совая помощь». Здесь вы 
сможете занять нужную 
сумму по сниженной став-
ке. Есть выгодные пред-
ложения для пенсионе-
ров, работников заводов, 
именинников и для новых 
клиентов. Звоните прямо 
сейчас, мы рассчитаем до-
ступную вам сумму займа! 
До Пасхи считанные дни!

Майонез, который хочется попробовать!
На полках городских магазинов 
появился новый майонез «Тор-
говый Дом Маслопродукт». Под-
робнее об этой новинке мы ре-
шили узнать у коммерческого 
директора по развитию компа-
нии «ТД Маслопродукт» Сергея 
Георгиевича Сафарова.

– Сергей Георгиевич, расска-
жите нам, пожалуйста, где про-
изводится ваш майонез?

– Наше производство находит-
ся в экологически чистом районе 
Республики Коми в городе Сык-
тывкар на берегу реки Вычегда.

– Как давно компания «ТД Ма-
слопродукт» занимается его 
производством?

– Наша компания основана в 
1997 году. Под этим брендом мы 
производим и продаем майо-
незы «Провансаль», «Оливье», 
«Усть-Сысольский» и «Легкий». 
Более чем за 20-летнюю исто-
рию производства майонезов 
наша продукция по праву заво-
евала симпатии покупателей не 
только Республики Коми, а так-
же в Архангельской, Вологод-
ской, Кировской областях, Яма-
ло-Ненецком АО, в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области. 
Ежегодно предприятие выпуска-
ет и реализует более 800 тонн 
продукции. Теперь наш продукт 
могут приобрести и оценить ни-
жегородские покупатели.

– Почему, на Ваш взгляд, 

этот майонез так нравится 
покупателям?

– Думаю, дело в том, что в на-
шей компании успешно применя-
ется формула работы: натураль-
ное сырье, новые технологии и 
современное оборудование. Мы 
отобрали лучшие натуральные 
компоненты:

• подсолнечное масло высокой 
степени очистки;

• натуральный яичный поро-
шок, обогащенный йодом, не-
обходимый человеческому 
организму;

• сухое молоко высокой степе-
ни деминерализации.

– Если честно, уже самой за-
хотелось купить и попробовать 

ваш майонез. Где он продает-
ся и как его узнать на полках в 
магазине?

– Нашим  официальным пар-
тнером является компания «Х5 
Групп»: сеть магазинов «Пяте-
рочка». Узнаете вы нас по совре-
менной яркой упаковке. Кстати, 
мы продаем майонез не только 
в пластиковой упаковке, но и в 
классической стеклянной банке 
с винтовой крышкой.

Майонез «ТД Маслопродукт» – 
отличный выбор настоящих гур-
манов и просто ценителей качест-
венного майонеза. Об этом я могу 
говорить с уверенностью, так как 
статистика показывает, что наш 
майонез ежедневно приобретают 
десятки тысяч покупателей. 

Светоотражающая одежда стала обязательной!

Нововведение (0+)

?– Водителей обязали надевать све-
тоотражающие жилеты в темное 

время. Какими они должны быть? 

– На жилете должны быть две горизонталь-
ные полосы световозвращающего материа-
ла вокруг торса на расстоянии не менее 50 

миллиметров друг от друга, а также полосы 
через плечи. Ширина горизонтальных по-
лос – не менее 50 миллиметров, плечевых 
– не менее 30. Специалисты рекомендуют 
одежду со световозвращателями желтого 
или белого цветов. А проверить отражатель 
можно фонариком или вспышкой фотоап-
парата, – пояснили госавтоинспекторы. 

Фото из архива «Pro Город»
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Дина Левина

Артист из «Утомлен-
ных солнцем-2» погиб 
в столице
До окончательной операции по 
смене пола он не дожил совсем нем-
ного. В Москве группа неизвестных 
забила мужчину до смерти. 

Первый решительный шаг по 
смене пола Евгений Сапаев сделал, 
когда жил в Гороховце Нижегород-
ской области в 2014 году. Мужчина 
вколол обезболивающее и лезвием 
отрезал себе гениталии. Самосто-
ятельно остановить кровотечение 
ему не удалось, за его жизнь боро-
лись нижегородские доктора. Тогда 
с Евгением встречались журнали-
сты «Pro Город», которым он рас-
сказал, что еще в пять лет понял, 
что не хочет быть мужчиной. Сапа-
ев узнал, что операция по смене по-
ла стоит 150 тысяч, таких денег у не-
го не было. Он решился исправить 
ошибку природы сам.

После помощи медиков Евге-
ний достаточно быстро пошел на 
поправку. Решил называть себя 
Энией, занялся танцами и отпра-
вился в Таиланд – участвовать в 
танцевальных шоу. Считал, что за 
границей быстрее заработает на 
окончательную операцию по смене 
пола. Ради этого принимал учас-
тие в программах федерального 
канала. 

И вот необходимая сумма была 
заработана, мужчина приехал в 
столицу сделать операцию, о ко-
торой мечтал. На улице встретил 
группу мужчин, которым не пон-
равилось, как он выглядит, и они 
избили его до смерти. Друзья по-
гибшего считают, что причиной 
нападения стало именно то, что 
Евгений Сапаев выглядел не сов-
сем обычно, он с детства хотел быть 
женщиной. Привык, что в Нижнем 
и Гороховце к нему относятся тер-
пимо. С журналистом «Pro Город» 
поделился своим мнением друг Ев-
гения, Михаил:

– 31 марта мы узнали о смерти 
Жени. Его очень сильно избили 
на улице. За то, что он выглядел 
не так, как все. Женя одевался, как 
женщина, делал себе макияж. Но 
все же черты лица и рост выдава-
ли в нем мужчину. Видимо, кому-
то это помешало. Мне очень жаль 
его. Какие бы эмоции он ни вызы-
вал своим видом, Женя был очень 
добрым человеком. Он никогда в 
конфликты не вступал, не желал 
зла. У него были силы, чтобы про-
щать всех, кто высмеивал его. И 
если кто-то считает, что его 
желание сменить пол 

– это способ пиара, 
то это ошибка. Еще 
когда Женя жил в 
Гороховце, ему по-
ставили диагноз. Его 
мозг функционировал, как 
женский. Совсем скоро ему 
должны были сделать послед-
нюю операцию, чтобы он окон-
чательно стал женщиной. Но 
его убили.

Фото: скриншот видео, из архива «Pro Город» 

Нижегородского актера хулиганы 
забили из-за внешнего вида 16+

Мнение сексопатолога
«Убить человека с диагнозом «транссексуализм» – то же, что убить 
диабетика за ожирение. Уровень неприятия того, что отличается 
от среднестатистического, очень высок: враждебность вызывает 
стиль одежды, аксессуары. У меня есть несколько пациентов – мо-
лодые люди с диагнозом «транссексуализм». Мы учимся жить так, 
чтобы не спровоцировать возможную агрессию. А окружающим на-
до знать, что такой человек не может сопротивляться своему заболе-
ванию – так же, как диабетик не сможет усилием воли понизить 
уровень сахара в крови», – прокомментировал Виктор Гурский.
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 1. Так Евгений Сапаев выглядел до смены пола, ему прочили 
актерское будущее. 2. Женя говорил, что по-настоящему счастлив 
именно в женском облике.

Даже на картоне можно заработать!
У вас дома есть коробки от бытовой техники? Хватит 
их складировать на балконе или в шкафах! Лучше при-
несите ненужный картон в компанию «Мактрейд» – и 
получите до 7 рублей за килограмм! От 200 кг – само-
вывоз и цена от 3 до 7 рублей. Чтобы узнать точную 
сумму, позвоните по телефону: 8 (903) 053-83-53. �

Фото из открытых источников

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  Чебокса-
рах для пожилых людей. Круглосуточный уход, пита-
ние, забота и внимание. Подробности по телефону 
(8352) 48-33-36 или на сайте www.sestdom.ru. При-
езжайте по адресу: г. Чебоксары, улица Афанасье-
ва, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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Хулиганов, напавших на Евгения Сапаева, по го-рячим следам задержать не удалось. Убийцы пока не найдены. Расследова-ние не закончено.
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?– Могут ли меня оштрафовать, если я 
не поменяла старую газовую плиту?

– Могут, если плите больше 15 лет. Придет-
ся собирать комиссию, заключать договор 
на внутриквартирное обслуживание. Лучше 
обратитесь в «Горгаз»: мы заменим устарев-
шее оборудование! И цены в нашем магазине 
на проспекте Бусыгина, дом 9 вас порадуют: 
плиты – от 7500 рублей, колонки – от 5200. 
Нужен будет новый договор? У нас услуга сто-
ит всего от 700 рублей, – отвечает директор 
«Горгаз» Валерий Евдокимов. � 

Фото «Pro Город»

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

?– Вчера позвонили в квартиру 
и предложили сделать поверку 

счетчика за 1500 рублей. Это могут 
быть мошенники?

– Это наверняка мошенники, ведь поверка 
стоит гораздо меньше! Я, чтобы не оши-
биться, обратилась в проверенную компа-
нию – «ЖКХ-Сервис» сделали все быстро 
и качественно. Еще и сантехнику помогли 
заменить. Дали гарантию, и по цене вышло 
гораздо дешевле! Рекомендую: 291-38-15,
– советует нижегородка Дана Котова. �

Фото «Pro Город»

Компания «ЖКХ-Сервис» 
сделает поверку счетчи-
ка всего за 300 рублей!

Чем удивит нижегородцев праздник Пасхи
0+

Вера Романескул

«ProГород» выяснил, 
что ждет жителей 
в воскресенье 

Про службу 
Богослужения пройдут во всех 
храмах области. Митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский воз-
главит праздничную службу в 
кафедральном соборе св. Алексан-
дра Невского. Начало 7 апреля в 
23.00.

Про крестный ход
Пасхальный крестный ход на-
чнется 8 апреля в 15.00 с Вели-
кой пасхальной вечерней службы 
в Соборе Архангела Михаила в 

нижегородском кремле. Потом – 
по традиционному маршруту: от 
Большой Покровской до Благове-
щенского монастыря.

Про транспорт
8 апреля в рейс выпустят допол-
нительные автобусы: № 31, 53а, 
57. Автобус № 31 в этот день будет 
идти по новому маршруту с оста-
новкой у Новостригинского клад-
бища, а автобус 57 – с остановкой 
на Новосормовском кладбище. Во-
зобновится движение трамвая № 8 
от поселка Гнилицы до Игарской. 

Про кулич-гигант
Один из городских хлебозаводов 
приготовил гигантский 200-ки-
лограммовый кулич, который 

все нижегородцы смогут попро-
бовать, придя 8 апреля в 13.00 в 
Сормовский парк.

Фото из архива «Pro  Город»

Куличи уже освятили

Фото из архива «Pro PrPPPPPrrPPPrrPrrPPrPrPr  Город»
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Рецепт 
традиционного 
пасхального кулича

• 500 мл молока 
• 1 пакетик сухих или 
50 граммов 
обычных дрожжей 
• 1 кг муки 
• 6 яиц 
• 200 гр сливочного масла 
• 300 гр сахара 
• 250-300 гр изюма
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
можно по тел. 
217-80-01

ЯРМАРКА
СТРОИТЕЛЬСТВА

Натяжные потолки: 
что правда, а что нет?

Анастасия Вихрова

Тест-драйв 
«Pro Город»

Вы еще не решили, устанавливать на-
тяжной потолок у себя дома или нет? 
«Pro Город» устроил проверку этого 
материала. 

Мы выяснили, что из наибо-
лее частых высказываний о потол-

ках является правдой, а что – нет. 
Для этого взяли небольшой отрез 
недорогого глянцевого полотна 
(примерно 600 рублей за квадрат-
ный метр с установкой), сделали 
своими руками мини-версию на-
тяжного потолка и провели  нео-
бычные тесты. 

1 Натяжной потолок очень 
прочный, его трудно порвать.

Правда. Даже взрослый человек, сидя 
на корточках, не способен разорвать 
это полотно. А ребенок смог уверенно 
попрыгать, стоя на нем. Хотя если це-
ленаправленно бросать в потолок но-

жи – он может и не выдержать такой 
атаки.

2 За ним трудно ухаживать, 
особенно на кухне.

Неправда. Мы облили полотно под-
солнечным маслом и легко удалили 
его сначала влажной, а потом сухой 
салфеткой. Установщики советуют ис-
пользовать для очистки средство для 
мытья стекол.

3 Натяжной потолок безопа-
сен с противопожарной точ-

ки зрения.
От спички кусок полотна сначала за-
горался, испуская едкий черный дым. 
Правда, потом огонь резко затухал.

4 Натяжные потолки спасут 
квартиру от затопления и 

примут прежнюю форму после 
того, как вы сольете воду.
Правда. Мы вылили на наш потолок 
два пятилитровых ведра воды, обра-
зовался пузырь. Было ясно, что воды 
можно лить еще много. После того 
как воду слили, полотно очень быстро 
восстановило прежнюю форму. 

Фото «Pro Город»
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В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. В общем, за то тепло, которое отда-
вала, заставляла человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем не то что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а це-
лой русской печью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая печь всего около 
одного квадратного метра на стене, не потребу-
ет дров и вообще какого бы то ни было внимания, 
ее всего лишь нужно будет включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в себе лучшие те-
плоносные характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, сделавшие 
его компактным и экономным.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас то греют, то 
не греют. И даже если в мае квартирную «печ-
ку» можно отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще, бывает, батареи засоряются… 
А еще падает давление в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, мы доста-
ем обогреватели, какие у кого есть: масляные, 
«ветерки», калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки с ними не 
меньше, чем с громадной русской печью. И луч-

ше не вспоминайте, каких они требуют расхо-
дов: счет за электричество лучше оплачивать с 
закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, залитый составом 
из кварцевого песка. «ТеплЭко» можно исполь-
зовать как отдельно, так и создавать отопи-
тельные системы, количество обогревателей 
зависит от площади. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных метров, при усло-
вии стандартной высоты потолков. До требуе-
мой температуры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (даже за сутки рабо-
ты одна панель потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегулятора). Номиналь-
ная мощность обогревателя 400 Вт. Размер 
обогревателя 600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя 
 «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптималь-
ную температуру, которую он должен поддер-
живать в комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И он будет работать, создавая 
атмосферу настоящего домашнего, «обжито-
го» уюта – когда можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, ка-
кие бы морозы не трещали за окнами. Еще обо-

греватель «ТеплЭко» 
идеально подходит 
для дачи, гаража или 
офиса. Он пригодится 
там, где нет централь-
ного теплоснабжения, или 
там где цены на паровое ото-
пление заставляют потребителя задуматься о 
целесообразности жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является единственным про-
изводителем в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка высокой сте-
пени очистки. Купить обогреватель вы можете 
в нашем фирменном магазине или заказать до-
ставку по телефону. А для установки обогрева-
теля потребуется минимум сил и сноровки, три 
самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает 
никаких сомнений в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Гарантия 5 лет, срок эксплуа-
тации не ограничен.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по 
СМС-сообщению или звонку, по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика 
температуры.

Единственный в Нижнем Новгороде 
фирменный магазин компании 
«ТеплЭко» расположен по адресу: 
ул. Юлиуса Фучика, д.11, 
пн-сб с 10 до 20 часов, без обеда. 
Тел.: 429-17-36, 8-800-333-05-35
(бесплатно по России), сайт: tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНО 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас-
ность

КОМФОРТ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России” 2015 г., 2017 г.

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “лучшие 
товары и услуги ГЕММА” 2017 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

«От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя 
электроэнергии», –
А. Вассерман.

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? А. ВАССЕРМАН: «ТЕПЛЭКО – ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!» 
ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА Акция

«ТеплЭко» - 3900  
2400 рублей.

*узнать подробности о получении скидки можно по телефону



Про натяжные потолки
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в Нижегородском и 
Советском районах

Звоните 
строго 
по будням 
с 09:00-17:00

,
проживающие  

Каменный дом

.

от 9
26 т р!!!

112 м
2

ООО "ВЛМ Строй"

www.vlmstroi.ru
г. Нижний Новгород

ул. Удмуртская 4, оф. 5
vlmstroi@mail.ru

моб. +7(920) 002-14-44
+7(930) 290-77-11

Кондиционер В ПОДАРОК!!!
Предъявите купон в офис
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Про медицину Про финансы

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минимальная 
сумма Пополнение Выплата 

процентов
от 3 до 6 
месяцев

11% 
годовых от 30 000 руб.

в любое 
время 

от 1000 руб.

ежемесячно или 
в конце срока с 
капитализациейот 6 до 12 

месяцев
13,05% 

годовых

Ольга Древина

Ваш доход – до 13 
процентов годо-
вых*! Сберегатель-
ные программы 
от КПК «Дело и 
Деньги» – именно 
то, что Вам нужно!

Вам удалось накопить непло-
хую сумму и вы ищите вы-
годные варианты вложения? 
КПК «Дело и Деньги» приум-
ножит ваши сбережения!

Высокий доход. Разме-
щая сбережения в кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги» 
вы можете получить доход до 
13 процентов годовых*. Мини-
мальная сумма размещения – 
30 000 рублей.

Выплата процентов. 
Сотрудники кредитного ко-
оператива позаботились и об 
удобстве получения дохода. В 
зависимости от ваших поже-
ланий, вы можете получать 

доход с процентов ежемесяч-
но, либо в конце срока с капи-
тализацией. Кроме того, мо-
жете пополнять сумму нако-
плений от 1000 рублей.

Удобные сроки. Вы може-
те разместить сбережения на 
срок от 3 до 6 месяцев. Ваша 
ставка составит 11 процентов 
годовых. А если хотите полу-
чить максимальный доход, 
размещайте сбережения на 
срок от 6 месяцев по макси-
мальной ставке – 13,05 про-
цента годовых. Программа-
ми кредитного кооператива 
предусмотрена возможность 
досрочного частичного или 
полного снятия средств.

Надежность. За сохран-
ность ваших денежных 
средств вы можете не пережи-
вать. Деньги клиентов КПК 
«Дело и Деньги» защищены в 
соответствие с требованиями 
законодательства. Кредитный 
кооператив является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество» и находится 
под строгим контролем ЦБ РФ. 

Сотрудники «Дело и Деньги» 
– это настоящие профессиона-
лы финансового рынка с опы-
том работы более 9 лет. Бла-
годаря этому «Дело и Деньги» 
заслужил статус надежной 
компании с безупречной ре-
путацией. А за стабильную, 
профессиональную работу 
бренд «Дело и Деньги» удо-
стоен премии «Националь-

ная марка качества», с при-
сужденным званием «Гарант 
качества и надежности». �

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

-
 

-
-
-

Вложить деньги – просто! Приходите в офис 
«Дело и Деньги» в БЦ «Esquire», оф. 2-2!

Легкий способ вложить деньги выгодно!

Для получения дохода нужен только паспорт! 
Если вы разместите 300 000 рублей, 
за год ваша сумма вырастет до 340 634 рублей!

Для того чтобы разместить сбережения, необходим 
только паспорт. Процедура займет всего 15 минут.

Специалисты заполнят анкету с вашими данными, заявление 
на вступление в кредитный кооператив, договор, 
а также рассчитают для вас максимально выгодные условия.

Не теряйте время! 
Вы можете уже сейчас 
получать хороший доход. 
В этом вам помогут сбе-
регательные программы 
от КПК «Дело и Деньги! 
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Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Диспетчер (2-4ч) до 15 т.р.  .......................................291-22-85
Администратор-охранник, 2/2  .................................212-88-72
! Офис ищет сотрудника  .................................... 89040642883
!! Помощник в офис/архив 
(Без о/р,гибкий график) до 28500 т.р. .....................291-71-01
!! Работа для Дев, Рыб и Тельцов ............................... 4134229
!!! И НеМолодым  .................................................. 89960019341
!!! Работа офицерам запаса до 40т.р ......................... 2303255
!!!$ Денежная работа активным  ........................ 89056650090
!!!Работа на телефоне для молодых. 
(2-4ч / 1200 руб) ...................................................... 89200183148
!!Курьер,1500р./день. Жилье! ....................................282-32-69

!!Оператор на телефон от 3-4 ч Доход 24т.р. ..89200475161

!Охранники. Город,область ....................... 89519025737 с 8-18
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) 
от 24000 р. .............................................................. 89108938207
$!!! Стабильная работа  ....................................... 89040648831
Адм.работа, офис, до 32 т.р. .....................................291-12-54
Административный менеджер  .................................. 2917682

Администратор на вечер. Ежедневные выплаты ... 2913374
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .............. 89875386091
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Грузчики з/п от 18 т.р. 
Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................ 4699895
Грузчики: свободный график, з/п до 2000р ...........219-92-26
Дежурный на ресепшен без лицензии 27 т.р. ... 89877573660
Дежурный администратор .................................... 89081507709
Диспетчер на регистрацию заявок. 28т.р ......... 89107947505
Диспетчер до 22 т.р.....................................................29-111-89
Консультант на телефоне. 
График оговаривается ........................................... 89036575800
Менеджер  .............................................................. 89527677810
Менеджер на холодные звонки ............................ 89527677810
Менеджер по рекламе  ........................................ 89527677810
Нужен зам. Обучу сама 57 т.р. ............................ 89043915967
Офис-менеджер  ................................................... 89527677810
Охранники в магазин  ................................................419-10-13
Перспективная  работа.  .............................................. 2915548

Подработка в офисе. 900р.день. ....................... 414-36-20

Простая работа. З/п Еж.от 1350р.в день.Есть жилье ...214-30-75
Работа активным пенсионерам до 26 т.р. ................291-33-08
Работа целеустремленным пенсионерам 25 т.р. 89036026492
Работа. Хороший доход.  ............................................. 2916305
Распространители газет, проживающие в Советском и 
Нижегородском районе. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. .........................8910-880-00-37
Сотрудник на прием заявок. 
Любые 4 часа. От 19т.р. ................................................. 2911926

Специалист по сопровождению 
голосований. Программа Безопасный дом. 
Работа для любого возраста ....................... 8965-012-80-61

Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Требуется менеджер по продажам  .................. 89527677810

Требуются продавцы в гастроном. 
З/п от 17т.р.до 20 т.р. на руки. 
Ул.Краснодонцев,ул.Комарова

89877585541

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

УТЕРИ
Дипломы: ГОУ СПО «НИК» №115206 0020625 от 
08.07.2014г., №52НН 0025113 от 02.07.2010г. на имя 
Науменко Сергея Олеговича считать недействительным 
в связи с утерей ........................................................................... .

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

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

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

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

Антиквариат,
самовары,знаки,статуэтки, 

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

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

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

Стир.маш. СССР  .............................................89081602800

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! ..................................................89990710946

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ........ 89519032750

Кухни, шкафы на заказ. Сборка. Недорого. .....89506006171

Кухни,шкафы-купе,комоды, на заказ по вашим размерам.
Изготовление,сборка,ремонт ....................................4136-100
Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Ремонт мебели  ............................................................. 2915954

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки под ключ, скидка до 50%, 
работаем до 21.00 .......................................................413-61-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
Дом 19 кв.м., 2 комнаты (зимняя и летняя). Отапливается 
дровами. Скважина. Баня, погреб, сад/огород 6сот. 
27 км от города, 10 км от Кстова, 2 км 
от Зеленого города. .......................................... 8-902-681-90-41

СНИМУ
Сниму квартиру/комнату  ..................... 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары...413-92-97,89202539297
Срочно куплю или сниму любое жилье  ..... 8-906-556-55-25
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
Балконы, столярные работы ......................................410-80-11
Лоджии,отд.ПВХ,дерево. Скидки. ............................291-05-86

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

Компьютерный сервис на 
Автозаводе,Бесплатный выезд по району 

20 минут.Дешево.Гарантия......414-21-84

Автозавод, Срочный ремонт компьютера. ............2-911-028

Анатолий - компьютерный мастер 
Ремонт/настройка компьютеров 
и ноутбуков. Любой сложности. 

Недорого.....8-929-053-93-13

Ремонт и настройка компьютеров. Удаление вирусов ..291-21-65

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стиральных машин Ремонт 
Качественно Гарантия. Скидки. 
Без посредников. С 8.00 до 21.00 .........................291-08-81

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

Недорого ремонт 
стиральных машин

Без выходных. Без посредников. Гарантия
291-27-42

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

8-930-717-52-00

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!Оклейка 40р. Весь ремонт. ........................................291-15-81
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123
Весь ремонт  .................................................................. 4237993

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

Любой ремонт квартир. Без выходных. 
Качественно......8-908-231-21-15

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
Рем.кв.все виды раб.Плитка. Без в/п. ........... 8-908-167-33-53
Ремонт квартир, все виды работ. ........................ 89774661389
Ремонт квартир,коттеджей. Все виды работ. ... 89040584434
Ремонт квартир.Все виды работ От мелкого 
до капитального.Качественно,недорого. .............. 89082389739
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

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
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

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

Ремонт швейных машин ...............................89990791279

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод., стир.машин и др.техники.... 8-909-296-13-06

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

Пенсионерам скидки.....4145074

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

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

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

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

4645158

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Газ.Трубы.Обрезка,перенос.  ............................. 89027866868
Рем+замена газ.колонок без вых-х ............................. 2303105

Рем.колонок,плит,пайка. 
Установка.Купим б/у ........................................... 414-40-51

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

Ремонт колонок, плит, котлов  .....2304410, 89049000410

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

Замена проводки  ................................................. 89535514682
Проф.электрика.Счетчики.  .............................8904-394-70-46
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.Недорого  .......................................89625131299

Электрика. Все виды работ. ................................. 89103832001

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

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

Замена: отопления, водопровода, 
канализации.н.ч. ..................................................... 89290494757
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019

Реставрация ванн. Акрил качественный ЯрЛисоат 616 не 
желтеет.Цвет разный. Поверхность глянцевая. Запаха 
нет. Гарантия 3 года .......................................89506042645

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30
Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровля,заборы под ключ. 
Мягкая кровля от 20м по 90р.
Быстро с гарантией 5 лет. ................................ 89027866868

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

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

230-90-01

Кровельные работы, 
каркасные дома. Замер бесплатно. 
Пенсионерам скидки 20% ................. 89535731443,2912063

Кровля от 100р  ..................................................... 89960032809

Кровля,сайдинг, окна пвх, veridom.ru .........89200308800

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

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

Куплю ваше авто. Максимально выгодно,за наличный 
расчет.Деньги сразу. .............................................. 89290469245

АНТЕННЫ
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  ...................................................... 89202537558
!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

Г/Перевозки.Грузчики. Переезды .................... 291-41-03

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

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
Эконом.Вывоз мусора! Хлама! Старья...................423-33-28
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ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!

ЭФФЕКС – фитотерапия от Эвалар!

100%   натуральное лекарственное средство 
Эффекс Красный корень – надежный способ 
укрепить мужское здоровье! 

В составе редкое растение – красный ко-
рень, которое растет высоко в горах Алтая, 
вблизи вечных ледников. Красный корень на-
бирает свою целебную силу в течение десяти 
лет в уникальном климате Горного Алтая и яв-
ляется поистине чудодейственным растением 
для восстановления мужской силы.  

Компания «Эвалар» выпускает лекарст-

венный препарат с одноименным названием 
«Эффекс Красный корень», в котором вопло-
щены вековые рецепты приготовления и сохра-
нена вся его легендарная сила. 

«Эффекс Красный корень» лечит хрониче-
ский простатит в комплексной терапии;

• снимает воспаление, боль, отеки и избавля-
ет от необходимости вставать по ночам;

• улучшает потенцию;1
• имеет уникальный запатентованный2 

состав.  

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: 8-831-212-90-05; Аптека А-Мега: 

8-903-053-56-49; Асна: 282-79-99; Ваше здоровье: 241-67-77; Ригла: 8-800-777-03-03.
1Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 2Патент №2259205.

Простатит? Нарушение потенции? Боль и необходимость часто 
вставать по ночам? Пусть эти проблемы не коснутся вас! 

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ

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

• Скидки  до 20%
• без % рассрочка*
271-01-51, 414-67-23, 8-952-777-56-58,
256-20-21         vk.com/nigalum 

любая корпусная 
мебель на заказ
Быстро, Качественно. Недорого

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ
ГАРДЕРОБНЫЕ
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