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Детям, убитым 
Олегом Беловым, 
поставят памятник  
(16+) стр. 2

Лена Митягина 
проводит экскурсии 
по загадочным местам 
города (0+) стр. 4

Как нижегородцы 
будут ездить через 
Мызинский мост 
(0+) стр. 6

Волжская набережная, построенная 
к ЧМ, обрушилась после дождя

Фото: Алиша Калиго

Новая дорога, 
проложенная меньше года назад, 
обошлась бюджету почти в 800 млн рублей стр. 3
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Детсады восстанавливают
Капремонт в двух детских са-
дах, на улицах Трамвайной и 
Есенина, завершат к осени.  
Осталось выполнить фасад-
ные работы в одном из них 
и благоустроить террито-
рию в другом. Сколько денег 
из бюджета на это выделят: 
pg52.ru/t/1267

Фото из архива «Pro Город»

Дороги сужаются 
для транспорта
Из-за ремонтных работ с 16 
июля ограничат движение 
на Большой Покровской, 
а с 30 – на Тираспольской. 
Как поедет транспорт: pg52.
ru/t/8209

Защита животных растет
За призыв к жестокому обра-
щению с животными введен 
штраф: от трех до пяти тысяч 
рублей для физлиц. А как 
будут наказывать юридиче-
ских: pg52.ru/t/0965

«Pro Город» нашел нижегородцев, готовых 
установить памятники жертвам убийцы Белова
Алексей Петров

Теща изверга, 71-лет-
няя Валентина Зай-
цева, обратилась за 
помощью к журнали-
стам «Pro Город»

В 2015 году женщина потеряла 
близких и осталась одна. Трагедия, 
случившаяся в семье ее дочери 
Юлии, потрясла всю страну. Олег 
Белов убил и расчленил беремен-
ную жену Юлию и шестерых детей. 
Женщина смущается, говорит, что 
установить памятник на могилу 
доченьки и внуков – ее крест. Но 
она боится, что время играет про-
тив нее, потому что годы уже не-
молодые, страшная потеря отняла 
здоровье. Сумма требуется нема-
лая – более ста тысяч рублей, и это 
по самым скромным подсчетам. В 
некоторых мастерских называли 
сумму в несколько сотен тысяч руб-
лей. Дело в том, что могила жертв 
Белова нестандартная, там похоро-
нены семь человек. 

Время не лечит
– Живу одна в Коврове.  Многое 

не могу делать сама, – Валентина 

Зайцева замолкает, опускает гла-
за. – Я верю в Бога. И знаю, что мои 
близкие всегда рядом. Дочь и вну-
ки смотрят на меня. Но обнять я их 
не могу. Это тяжело. Вспоминаю о 
них, смотрю на фото. О зяте думать 
не хочу. Он казнил мою дочь и вну-
ков, а потом просил их фото на па-
мять. Можете себе представить? 

Мир не без добрых людей
Через несколько часов после того 

как «Pro Город» рассказал о том, что 
Валентина Зайцева просит помощи 

в установке памятника, позвонил 
мужчина и сказал, что их компания 
готова взяться за дело.
Представитель компании «Кам-

неград Нижний Новгород» Миха-
ил Арефьев встретился с Валенти-
ной Зайцевой, они обсудили про-
ект памятника.  

– Всегда стараемся помогать лю-
дям, – сказал Михаил Арефьев. –
Так поступают все нормальные лю-
ди. Без взаимопомощи мы переста-
ем быть людьми.

Фото «Pro Город»
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 Михаил Арефьев: памятник будет готов этим летом«Двое участковых, из-
за халатности которых 
Олег Белов жестоко 
расправился с женой 
и шестерыми детьми, 
получили условные 
сроки. Если бы они 
отреагировали хотя 
бы на одно заявление 
моей Юленьки, она и 
дети были бы живы»,

– рассказала Валентина Зайцева.

Мнение специалиста
«Это не только материальная 
помощь, но и психологическая 
поддержка. Человеку важно 
знать, что рядом есть люди, го-
товые помочь. Быть добрым 
и помогать другим – полез-
но для душевного здоровья: и 
того, кто что-то да-
рит, и того, кто 
п р и н и м а е т 
подарок», – 
п р о к о м м е н -
тировал пси-
холог Евгений 
Быстров.

о что-то да-
того, кто 
м а е т 

к», – 
м м е н -

пси-
вгений 

в.

Эффект «Pro Города»

Кстати

Напомним, ранее мы писали о том, что у пенсионерки сгорел садовый домик. Помочь оди-
нокой женщине просто. Вы можете сделать это прямо сейчас, осуществив перевод Зайце-
вой Валентине Николаевне на карту Сбербанка: 63900210 9005711587.

Черышев возглавил ФК «Нижний Новгород»
Главным тренером футбольного клуба «Нижний Нов-
город» стал Дмитрий Черышев. «Опыт и энергия Дмит-
рия Черышева просто необходимы нижегородско-
му футболу. Наша задача – за один–два года выве-
сти клуб в премьер-лигу», – сказал глава региона 
Глеб Никитин.

Фото: пресс-служба правительства региона
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29.07.2018-
11.08.2018

«К КАМСКИМ БЕРЕГАМ И ВОЛЖСКИМ ПРОСТОРАМ» Н. НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-ЧИСТОПОЛЬ-САРАПУЛ (ИЖЕВСК)-
ПЕРМЬ (КУНГУР)-ТЕТЮШИ- САМАРА-УСОВКА-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-КАЗАНЬ-Н. НОВГОРОД 

11.08.2018
14.08.2018 «НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ» Н.НОВГОРОД- КАЗАНЬ- ЧЕБОКСАРЫ (Йошкар-Ола) – Н.НОВГОРОД

14.08.2018-
24.08.2018

«К ИСТОРИИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ» Н. НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-ТОЛЬЯТТИ-САМАРА-ВОЛГОГРАД-НИКОЛЬСКОЕ (САРАЙ-
БАТУ)-САРАТОВ-КАЗАНЬ-Н. НОВГОРОД

25.08.2018-
30.08.2018

«ВЕЛИКИЕ БУЛГАРЫ» Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-ТЕТЮШИ-БУЛГАРЫ-ЧИСТОПОЛЬ-МАРИИНСКИЙ ПОСАД-ЧЕБОКСАРЫ-
МАКАРЬЕВ-Н. НОВГОРОД

31.08.2018
02.08.2018 «ОТДЫХАЕМ, ЗАВТРА В ШКОЛУ» Н.НОВГОРОД- КАЗАНЬ- ЧЕБОКСАРЫ (Йошкар-Ола) – Н.НОВГОРОД

02.09.2018-
15.09.2018

«АСТРАХАНСКИЕ ПРОСТОРЫ» Н. НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-КАЗАНЬ-УЛЬЯНОВСК-САМАРА-ХВАЛЫНСК-БАЛАКОВО-
КАМЫШИН-ВОЛГОГРАД-АСТРАХАНЬ-НИКОЛЬСКОЕ-АХТУБА-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ВИННОВКА-САМАРА-ТЕТЮШИ-
БОЛГАРЫ-КАЗАНЬ-МАКАРЬЕВ-Н.НОВГОРОД

15.09.2018
20.09.2018

«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО МЫ НАЧИНАЕМ ПУТЬ» Н.НОВГОРОД-ЧКАЛОВСК-КИНЕШМА(Великий Устюг, Палех) - 
КОСТРОМА(Нерехта, Галич, Чухлома) – ЯРОСЛАВЛЬ-ПЛЕС-ГОРОДЕЦ-Н. НОВГОРОД

27.08.2018-
14.09.2018
АДЫГЕЯ+
МОРЕ!!!

«В ОБНИМКУ С СОЛНЦЕМ» Н.НОВГОРОД-КАЗАНЬ-ТОЛЬЯТТИ-САМАРА-ХВАЛЫНСК-КАМЫШИН-ВОЛГОГРАД(ЭЛИСТА)-
ИЛЬЁВКА-РОМАНОВСКАЯ-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)-ЕЙСК-РОСТОВ-НА-ДОНУ(АЗОВ)-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-
САМАРА-БОЛГАРЫ-Н.НОВГОРОД

13.09.2018-
26.09.2018

«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» Н. НОВГОРОД -ЯРОСЛАВЛЬ-СВИРЬСТРОЙ- ВАЛААМ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СТАРАЯ 
ЛАДОГА (ТИХВИН, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД)-ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-МЫШКИН-МОСКВА -ГОРОДЕЦ-Н.НОВГОРОД   

26.09.2018
13.10.2018 

«КОЛОРИТ АДЫГЕИ И АСТРАХАНСКИХ ПРОСТОРОВ» Н.НОВГОРОД-КАЗАНЬ-САМАРА-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД-АСТРАХАНЬ-
ИЛЬЁВКА-РОМАНОВСКАЯ-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)-ЕЙСК-РОСТОВ-НА-ДОНУ(АЗОВ)-ИЛЬЕВКА-КАМЫШИН-САМАРА

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019г. первоначальный взнос 50%  СКИДКИ!!!* *Подробности по тел.
До 31.07.18 г.

г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 32, офис 516, 5 этаж
8(831)283-51-48; 8-800-100-81-75(доб.340) www .flotrusich.ru
 КРУИЗ НА ТЕПЛОХОДЕ «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

8-906-578-05-80
rabota@pg52.ru

Станьте менеджером в «Pro Город» 
и у вас вырастут крылья!

• Научим:

• Покажем:
у каждого новичка есть 
наставник, который не даст 
испугаться и растеряться

за 15 лет мы создали 
систему обучения 
не хуже университетской!

• Вырастим:
Стремительный карьерный 
рост от менеджера 
до руководителя отдела, 
от руководителя — 
до директора. 

• Окрылим:
Здесь вы получите 
настоящий кайф от работы
и ваших результатов!

• Вы
Стреми
рост
до

ли 

й!

• Заплатим:
вы сможете заработать
столько, сколько вам захочется.

Как пенсионерам уменьшить кредит?
Есть законный способ уменьшить кредитные платежи 
пенсионерам до 50% на основании законов №229-ФЗ 
и 151-ФЗ. Бесплатную консультацию можно получить 
в компании «Полезный юрист» с 16 по 20 июля по адре-
су: Н. Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2, оф. 601. 
Предварительная запись по тел. (831)2-911-123. �

Фото рекламодателя

0+
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0+Компания удостоена звания «Надежный партнер»
«Теплоэнерго» вошло в федеральный топ-5 ответствен-
ных предприятий. «Приятно получить высокую оценку 
от поставщиков и партнеров. Своевременные расчеты 
между поставщиками и потребителями – основа на-
дежного и качественного энергоснабжения», – сказал 
руководитель компании Александр Котельников.

Фото: АО «Теплоэнерго»

0+Ливни разрушили Волжскую 
набережную в Нижнем Новгороде

1. Потоки воды размыли дорогу, повредили коммуникации и 
ограждения. 2. По набережной и ездить, и ходить опасно.

1

2

Дмитрий Костров

Из-за нарушений 
при строительстве 
дождевая вода 
переполнила лив-
невки

Набережную, построенную к 
ЧМ в микрорайоне «Седьмое 
небо», размыло ливнем, об-
рушившимся на город 9 июля. 
Провалы в брусчатке поя-
вились вечером, а утром 10 
июля не выдержала и часть 
пешеходной дорожки. Смо-
треть на обрушение страш-
но: ограждение набережной 
буквально повисло в воздухе, 
весь склон размыт, а из песка 
тут и там торчит искорежен-
ная арматура, которая долж-
на была держать грунт.

– Сразу на нескольких участ-
ках земля провалилась, на-

бережная даже до конца ЧМ 
не продержалась, – гово-
рит нижегородка Зинаида 
Матвеева.

– Да строили тяп-ляп и 
бегом, вот и рушится все, – 
считает местный житель 
Сергей Парамонов. – Торо-

пились успеть к чемпионату 
мира.
Причину провала на на-

бережной нашли через сут-

ки: проектная ошибка. 
Оказывается, ливневка не 
смогла справиться с пото-
ками воды, потому что ее 
труба упиралась в бетонную 
стену. Как такое произошло, 
неизвестно. 
Мэрия заверила, что  объ-

ект не только отремонтиру-
ют, но и укрепят волжский 
откос, а также займутся об-
новлением сети ливневок.

Фото: Алиша Калиго, 

администрация города

786
млн рублей 
потратили на 

строительство 
Волжской 
набережной

«Подрядчиком объ-
екта допущена 
серьезная, гру-
бейшая проектная 
ошибка. В рамках 
гарантийных обя-
зательств подряд-
чик все исправит 
за 2-3 дня. Бюд-
жет на исправле-
ние этой ошибки 
расходов не поне-
сет. Над вопросом 
работают 
все го-
родские 
службы»,

– сказал мэр Ни-
жнего Новгорода 

Владимир 
Панов.

ают 
о-
ие 

бы»,
л мэр Ни-
овгорода 
мир 
в.

Как сохранить и выгодно 
вложить свои накопления?
Ирина Кузнецова

Вы всё ещё храни-
те деньги дома? 
Боитесь потерять 
свои сбережения? 
Государство 
не даёт прибавку 
к пенсии?

Просматривая сводки ново-
стей, понимаешь, что хранить 
деньги дома совсем не безопа-
сно. Да и зачем держать их под 
подушкой, когда они могут 
приносить вам стабильный 
ежемесячный доход. Хотите 
обеспечить себе прибавку к 
пенсии? Тогда обращайтесь 
к специалистам кредитного 
кооператива «Дело и Деньги». 
Они помогут не только сохра-
нить ваши сбережения, но и 
приумножить их.

Тысячи нижегородцев 
уже воспользовались сбере-
гательными программами 
«Дело и Деньги» и приумно-
жили свои накопления. По-
чему кредитному кооперати-
ву можно доверять?

Подойдёт вам. Сберега-
тельные программы предус-
матривают привлекательные 
условия для всех сроков вло-
жений. Процентные ставки, 
пожалуй, лучше, чем во мно-
гих банках и микрофинансо-
вых организациях.
Минимальная сумма вло-

жений – 30 000 рублей. Сня-
тие процентов возможно еже-
месячно либо в конце срока с 
капитализацией. Причём в 
течение выбранного срока 
вы можете пополнять свой 
счёт на сумму от 1000 рублей. 
Кредитный кооператив «Де-
ло и Деньги» заботится о вас, 

поэтому предусмотрена воз-
можность частичного снятия 
денежных средств с сохране-
нием установленной процен-
тной ставки.

Большой опыт. Кре-
дитный кооператив «Дело 
и Деньги» работает уже не-
сколько лет. Все сотрудники 
– опытные специалисты.
Каждый благодарный от-

зыв клиентов кредитного 
кооператива подтвержда-
ет безупречную репутацию 
компании.

Надёжность. «Дело и 
Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. Контроль и над-
зор за деятельностью кре-
дитного кооператива осу-
ществляет Центральный 
Банк Российской Федерации.

Деятельность и процен-
тные ставки кредитного ко-
оператива «Дело и Деньги» 
осуществляется согласно 
Федеральному Закону № 190 
«О кредитной кооперации».
Для оформления вам по-

надобится только паспорт 
РФ и 15 минут вашего вре-
мени. Специалисты подбе-
рут для вас оптимальные 
условия, и уже через месяц 
вы начнёте получать свой 
доход.
Офис находится на улице 

Советской, 18б, до него удоб-
но добраться из любой точки 
города. �

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»
Срок Минимальная сумма Выплата процентовСтавка Пополнение

В любое время
от 1000 руб.

Ежемесячно или в конце
 срока с капитализацией

От 3 до 6 месяцев 11% годовых

От 6 до 12 месяцев 13% годовых
От 30 000 руб.

Важно

Кредитный коопе-
ратив «Дело и День-
ги» заботится о вас 
и ваших финансах.

Все пожарные гидранты исправны
Нижегородский водоканал совместно с МЧС проверил 
4695 пожарных гидрантов. Специалисты осмотрели 
указатели и подъезды к колодцам гидрантов для по-
жарных машин, правильность установки, провели пуск 
воды, измерили ее напор. Проверки показывают, что 
все гидранты в исправном состоянии.

Фото: pixabay.com

0+
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У второго подъезда дома 
№ 114 на улице Березовской 
образовалась яма, причем 
немаленького размера. Од-
на машина уже попала в нее. 
Сейчас этот провал закидали 
строительным мусором. Но 
это же не выход из ситуации!

В баклаборатории больницы 
№ 12 Сормовского района 
уже два года не могут за-
кончить ремонт. Двери по-
меняли, а стены из старого 
кирпича обрушаются. Все это 
выглядит как минимум не-
эстетично. Решите проблему! 

Наши дети любят играть на 
детской площадке в парке 
«Дубки», но мы их отговари-
ваем ходить туда – городок 
полностью разбит. Нахо-
диться там опасно! Скорее 
займитесь ремонтом!

Дом № 5 на улице Гоголя 
очень грязный, в лифтах 
видны сквозные дыры, во 
дворе кучи мусора, освеще-
ние отсутствует и чердак 
всегда открыт. Здесь невоз-
можно жить! Это кошмар! 

В микрорайоне «Кузнечи-
ха-2» Советского района 
много поломанных деревьев 
и веток. Они могут упасть 
на людей или на припар-
кованные автомобили в 
любой момент. Мы уже не 
знаем, куда жаловаться. По-
могите нам, пожалуйста! 

Коммунальщики нарушают 
закон о тишине: они подъез-
жают к жилым домам в три 
часа ночи и со страшным 
грохотом собирают мусор. 
Мы не понимаем, поче-
му они не могут делать это 
днем. Кошмар какой-то!

У дома № 44 на улице Комсо-
мольской начали обустройст-
во платной парковки. Но это 
небезопасно: машины будут 
выезжать через тротуар, где 
обычно гуляют мамы с ко-
лясками и пожилые люди. 
Остановите строительство!

Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
«Хорошо» у нас убираются в центре города – на площа-
ди Горького! Дворники собирают на асфальте мусор и 
вместо того чтобы сложить все в пакеты, которые дер-
жат в руках, они бросают отходы в кусты. Но это же 
беспредел!

Нина Васильева, пенсионер, 56 лет

0+

Подробнее об Лене Митягиной читайте на pg52.ru

О профессии 
Заинтересовалась всем 
необычным и странным. И 
решила водить экскурсии 
по загадочным местам Ни-
жнего. Сначала приглаша-
ла друзей, а потом ко мне 
на экскурсии стали про-
ситься целыми группами.

О тайнах 
На Верхневолжской набе-
режной в старинном особ-
няке живет привидение. Я 
повела сюда людей, и на 
одной из фотографий мы 
действительно увидели си-
луэт женщины в окне. А в 
доме-то никто не живет!

Мысли на ходу
Лена Митягина 

проводит экскурсию

по загадочным местам Фото из архива Лены Митягиной

 0+

О мечтах 
Хочу разгадать тайны на-
ших нижегородских домов 
с привидениями. Мечтаю 
узнать что-то новое о дру-
гих городах, их тайнах. За-
гадки есть в каждом горо-
де. И хочу, чтобы все на-
шли дело по душе! 

О семье 
Моим родным нравится, 
что у меня такая необыч-
ная работа, что-то новое 
рассказываю. Да и гра-
фик свободный, поэтому я 
успеваю не только рабо-
тать, но и готовить для до-
машних что-то вкусное.

?– Скажите, в каких случа-
ях гражданин имеет право 

на бесплатную юридическую 
помощь?

– Категории граждан, а также 
случаи оказания бесплатной 
юридической помощи установ-
лены Законом Нижегородской 
области №144-З от 02.11.2012 г. 
Для получения более подробной 

информации рекомендую вам по-
сетить бесплатный семинар «Я 
имею право на бесплатную юри-
дическую помощь», он состоится 
18 июля 2018 г. в 16.00 в детской 
областной библиотеке (Звездин-
ка, 5). Подробнее: 423-02-63 (пн., 
вт., ср. с 12.00 до 18.00), www.
otkrytyzal.ru, – отвечает адвокат 
Дмитрий Кузовков. �

Фото из архива «Pro Город»

Бесплатная юридическая помощь доступна всем!

?– Где и когда поверить счет-
чики воды по низкой цене? 

– Я пенсионерка, живу одна. Мне 
нужно было поверить счетчик хо-
лодной воды. Дочка нашла орга-
низацию с низкими ценами. Цена 
для меня как пенсионерки – всего 
350 рублей. На дому, без снятия. 
Сделали быстро, все документы 
ЖЭК принял. Всем рекомендую. 
А за четыре счетчика цена всего 
по 275 руб. Также они занимают-
ся установкой и заменой счетчи-
ков. Звоните: 210-50-70, – совету-
ет пенсионерка Зоя Ивановна. � 

Фото компании

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

?– Не  могу найти работу 
по специальности. Что 

делать?

– Переучиться на востребован-
ную профессию в кратчайшие 
сроки с трудоустройством! Ква-
лифицированные преподава-
тели лицензированного учеб-
ного центра «Город Мастеров» 
в вечернее время проводят 
обучение по специальностям: 
токари, сварщики, автослеса-
ри, наладчики ЧПУ, ремонт 
сотовых телефонов и т. д. Зво-
ните: 216-41-33 и приходите: 
Н. Новгород, пр-т Бусыгина, 
19а, оф. 122. Работа ждет вас!� 

Фото с сайта pixabay.com

Получите новую спе-
циальность  и гаран-
тированную работу!

?– Эффективна ли установка 
счетчика на газ? 

– Экономия колоссальная. Пора 
считать свои деньги и закончить 
оплачивать мифические счета за 
воздух. Платить нужно по факту, 
лишь за реально потребляемый 
объем, что крайне актуально, на-
пример, в летний период, когда 
большую часть времени вы про-
водите на даче. Цена счетчика – 
1600; газовой плиты – от 4900. Об-
ращайтесь: пр-т Бусыгина, дом 9;
257-96-76, – отвечает директор 
«Горгаз» Валерий Евдокимов. � 

Фото «Pro Город»

Задумайтесь над 
установкой счетчика 
в компании «Горгаз» 
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
можно по тел. 
217-80-01

ЯРМАРКА
СТРОИТЕЛЬСТВА

0+Как своими руками создать 
неповторимый стиль для дома
Ольга Давыдова

Рассмотрим ка-
ждое помещение 
в отдельности 
Несмотря на разнообразие 
стилей, по-настоящему ин-
дивидуальным свое жили-
ще можно сделать, только 
приложив руки, собствен-
ную фантазию и творческий 
подход. Используемые мате-
риалы известны и доступны, 
они помогут обогатить ин-
терьер. Например, техника 
декоративного оштукатури-
вания из сухих смесей или 
жидких обоев поможет бы-
стро обновить старые обои; 
трафаретные рисунки, на-
несенные с помощью аэро-
золя, валика или кисточки, 
подчеркнут нужную цвето-
вую гамму и создадут фак-
турное оригинальное по-
крытие. Мощные цветовые 
акценты помещению задаст 
мозаичное панно из битой 
плитки, керамики, цветно-

го стекла, кусков зеркала 
или коллекции ракушек. И 
конечно, текстиль во всех 
его проявлениях: пэчворк, 
бабушкины плетеные ков-
рики, подушки и тканевые 
картины. Не стоит забывать 
и про объекты в рамках: фо-
то, коллажи, силуэты, ри-
сунки. Приемы декориро-
вания можно условно раз-
делить по функциональной 
нагрузке помещения.

Кухня – это очаг, место, 
объединяющее всю семью. 
В этом помещении особен-
но должна выражаться ин-
дивидуальность – можно 
самолично расписывать 
стены, вешать «вкусные» 
фотографии, декорировать 
мебель, кухонный фартук. 
Например, пустующую сте-
ну оформляют при помощи 
панно или картины на ку-
хонную тематику. 

Гостиную лучше декори-
ровать всей семьей. Творче-

ские идеи и их воплощение 
сближают. Для создания де-
кора комнаты используют 
диванные подушки, чехлы, 
которые можно сделать са-
мостоятельно. Такие вещи 
придают уют. Часто исполь-
зуют старое, уже антиквар-
ное стекло или семейные 
реликвии. И не забудьте вы-
делить место под «зеленую 
зону» или живой уголок.

Спальня – место релакса, 
ее не нужно перегружать де-
корациями. Несколько эле-
ментов – достаточно. Стену 
украшают семейными фото, 
на кровать кладут самодель-
ное покрывало. Оформле-
ние прикроватных ковриков 
должно быть выполнено в 
том же стиле. Оригиналь-
ным решением станет ис-
пользование тканевых фи-
гурок: их подвешивают над 
кроватью за атласные ленты. 

Ванная комната – вод-
ная стихия, энергия чи-

стоты и океанской свеже-
сти. Можно декорировать 
ее ракушками, галькой. В 
качестве полок для хране-
ния используйте плетеные 
корзины из натуральных 
материалов. Оригинальные 
крючки для полотенец мож-
но сделать из различных 
материалов: сучков дерева, 
гаечных ключей. Главное, 
не выбиваться из общего ди-
зайна комнаты.

Для создания интерьера 
детской должны применять-
ся яркие вещи. Ее украшают 
самодельными игрушка-
ми, ностальгическими фо-
тографиями, покрывала-
ми, росписью на стенах, не-
обычными светильниками. 
Для вдохновения вам нужно 
просто посмотреть по сторо-
нам и поиграть в беззабот-
ное детство. 

Фото с сайта freepik.com
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Мызинский мост сковали пробки 0+

Денис Воробьев

Транспорт едет со ско-
ростью 5 км в час из-
за ремонта переправы
В Нижнем Новгороде 9 июля нача-
лись ремонтные работы на Мызин-
ском мосту, для транспорта оста-
вили открытыми только по одной 
полосе в каждую сторону.

В первый же день ремонта с утра 
и на самой переправе, и на подъе-
здах к ней образовались пробки. 
Несмотря на то, что заречную и на-
горную части Нижнего Новгорода 
соединяют четыре моста, закры-
тие, даже частичное, хотя бы од-
ного из них, чаще всего приводит 
к транспортному коллапсу. Но от-
кладывать ремонт Мызинского мо-
ста было нельзя. В январе 2018 года 
на этой переправе разошелся тех-
нический шов. Тогда были прове-
дены срочные работы, а основной 
ремонт, без которого мост может 
разрушиться, отложили на лето. 
Но при этом решили не перекры-
вать переправу полностью, а вести 
работы постепенно, оставляя для 
транспорта две полосы из шести. 

При этом мэр Владимир Панов 
сразу предупредил, что ситуацию 
на Мызинском мосту будут мони-
торить всю первую неделю ремон-
тных работ. Мэр заявил, что если 

справиться с пробками не удастся, 
то мост оставят открытым исклю-
чительно для общественного тран-
спорта. В этом случае автомобили-
стам придется искать пути объезда. 
Для грузового транспорта мост уже 
закрыт с первого дня ремонта.

Фото: ProГород, «Яндекс.Карты»

1. До ноября на переправе будут открыты только две полосы. 2. Пробки от Мы-
зинского моста растянулись на 1,5–2 км.

Кстати

Мызинский мост должны 
отремонтировать к ноя-
брю 2018 года.

400
млн рублей выделено из областного 
бюджета на ремонт Мызинского моста

Как объехать Мызинский 
мост. 

• С Бора в сторону Казани удобнее 
всего выехать на Южный обход че-
рез поселок Строителей.
• По Казанской трассе в Киров – че-
рез Стригинский мост и по М 7.
• Тем, кто едет по московской трас-
се в Казань, удобнее вообще не за-
езжать в Нижний, а сразу выйти на 
Южный обход.
• Нижегородцам рекомендуют ис-
кать пути объезда через Канавин-
ский, Молитовский и метромост или 
использовать общественный тран-
спорт, в том числе метро.

Условные обозначения:  

  Пробки 10 баллов
1   Канавинский мост
2   метромост

3   Молитовский мост
4   Мызинский мост

4

3

2

1

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Сергей Пирогов: «Посмотрел, 
как неспешно рабочие начали 
ремонт. С такой скоростью и к 
ноябрю не успеют».

Ольга Титова: «Предупредили 
заранее, что оставят по одной 
полосе, но все равно все рва-
нули привычным маршрутом. 
По Канавинскому и метромо-
сту транспорт шел намного 
быстрее».

1

2
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BestHome
Натяжные потолки

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

*подробности по тел. До 31.07.18 г.

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м2 от 350р.  от 190р. 

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

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом

   срок изготовления

www.cityokna-nn.ru
vk.com/city_okna_nn

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

СКИДКИ
пенсионерам до20%*

  3 дня!
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ВРЕМЯ НЕ ТЯНИТЕ! 
СЕГОДНЯ ПОЗВОНИТЕ!

ОКНА из REHAU

от 10 000 р.
с установкой!
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Про медицину

Лучшая цена!
НА  75%  ВЫГОДНЕЕ!

МИЗОЛ Эвалар – самое выгодное 
лекарство для лечения грибка1

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

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

www.evalar.ru apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 281-96-77, 282-55-26; 
Ваше здоровье: 241-67-77; Максавит: 246-19-86.
1 Среди средств с нафтифином; по данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.  2 По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО "Эвалар", ОГРН 1022200553760. Реклама

Нафтифин 1%
Раствор для наружного применения

Удобно!
Применение 1 раз в день! 

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

Работа 
2 дня/нед., 

в утреннее и 
вечернее время 

по 2-3 часа

ТРЕБУЮТСЯ промоутеры по раздаче газет

Звонить строго в будни с 9.00 до 17.00

Оплата 
180 руб/час

Реальная угроза от остеохондроза

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

пр-т Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18, 
www.rad-centr.ru

Пациент на лечении

Ольга  Давыдова

Множество болезней 
связаны с позвоноч-
ником

Позвоночник – основа на-
шего организма и главный 
регулятор его функций. В 
нездоровом позвоночнике 
кроется причина многих на-
ших недугов. 
Особо уязвимым участком 

является шейно-воротнико-
вая зона. Малоподвижный 
образ жизни, отсутствие фи-
зических нагрузок губитель-
ны для позвоночника в част-
ности и для всего организма 
в целом. На работе – монитор 
компьютера, дома – экран 
телевизора, так и наживаем 
себе остеохондроз. Если еще 

совсем недавно он считался 
возрастной проблемой, то в 
последние годы он заметно 
помолодел. С проблемами 
позвоночника сталкиваются 
почти 90% населения. 
Чем опасен остеохондроз 

шейно-воротниковой зоны? 
Сдавливание сосудов шей-
ного отдела приводит к не-
достаточному поступлению 
крови к клеткам мозга. Как 
следствие – головная боль, 
головокружения, наруше-
ние координации, снижение 
внимания, ухудшение па-
мяти и т. д. Если проблемой 
не заняться вовремя, это мо-
жет привести к образованию 
межпозвонковых грыж.  
Для своевременной про-

филактики негативных по-
следствий обращайтесь в 

Центр лечения суставов и 
позвоночника «Радужный». 
По понедельникам прием не-
вролога бесплатный*. �

Фото: pixabay.com  *Подробности по тел.

Бесплатное удаление шишки 
на стопе по ОМС. Выход есть!

Контакты

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

Ольга Давыдова

Операции доступ-
ны нижегородцам

Операции по полису ОМС 
проводятся под руковод-
ством потомственного хи-
рурга, заведующего отде-
лением травматологии и 
ортопедии Ондар Айдыса 
Вячеславовича.
И благодарные пациенты 

уже есть, например,  Марина 
Евгеньевна:

«Айдыс Вячеславович, 
спасибо вам за операцию по 
исправлению моих кривых 
1,2,3 пальцев на ногах!!! Те-
перь я могу подобрать и без-
болезненно носить нормаль-
ную обувь. Спасибо коллек-
тиву вашего отделения!»
Операционное вмешатель-

ство и медикаменты, пере-
вязки, имплантанты, а так-

же проживание в палате с 
удобствами в течение 2-3 
дней и питание - предостав-
ляются по полису ОМС бес-
платно. Пациент оплачива-
ет лишь расходы на дорогу и 
ортопедическую обувь. Сто-
ит эта обувь порядка 5000 р. 
Решить проблему «косточ-
ки на стопе» можно прямо 
сейчас:

1. Позвонить по телефону    
8(495)769-59-87 и получить 
бесплатную консультацию.

2. Сделать фотографию 
стопы и отправить на почту 
клиники OndarAV@mail.ru с 
описанием проблемы.

3. В ответ вы получите спи-
сок анализов, которые необ-
ходимо пройти, и информа-
цию по постановке в очередь 
на операцию.
Специалистами клиники 

«Медси на Пресне» применя-
ются винты и скобки из ти-

тана. Ходить можно уже на 
следующий день после опе-
рации; и даже нет необходи-
мости в наложении гипса.�

Фото рекламодателя

Запишитесь сейчас

До

После
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Долги – не приговор

Освободитесь от долгов законным и безопасным образом

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

Ольга Давыдова

Почему начать проце-
дуру банкротства важ-
но как можно раньше
Все больше жителей Нижегород-
ской области обращаются за по-
мощью к юристам, понимая, что 
процедура банкротства в их поло-
жении — единственный выход из 
ситуации, которая еще вчера ка-
залась катастрофической. Полное 
списание долгов и возможность 
начать свою финансовую историю 
с чистого листа — это реальность. 
Почему не стоит затягивать с нача-
лом процедуры, рассказали специ-
алисты «Банкротного Бюро №1», 
которые помогают людям выби-
раться из долговой ямы.

С финансовыми трудностями 
может столкнуться каждый. Не-
возможность выплатить кредит 
оборачивается настоящим кошма-
ром. Постоянно растущая задол-
женность, штрафы, пени, звонки 
коллекторов с угрозами вам и ва-
шим близким… На этом этапе у 
многих просто опускаются руки. 
Что делать, если денег действи-
тельно нет? Брать новые кредиты, 
обращаться в МФО? Именно так 
действуют те, кто плохо знаком с 
законами РФ. Любой гражданин, 
не имеющий возможности опла-
чивать свои долги, имеет право на-

чать процедуру банкротства. Всё 
законно и юридически прозрачно, 
механизм давно отработан.

«Банкротное Бюро №1» уже 
помогло сотням клиентов, выиг-
рало 100% дел, а сумма списанных 
долгов на начало июня 2018 года 
составила 154 646 167 рублей!

Проблема с неоплаченными 
кредитами сама собой не решит-
ся. Банк рано или поздно потре-
бует взыскания долгов через суд. 
Приставы опишут имущество и 
начнут удерживать половину дохо-
дов. Самое разумное — обратиться 
в «Банкротное Бюро №1». Компа-
ния предоставляет услугу «бан-
кротство под ключ». «Мы органи-
зуем и ведём процедуру от начала 
до конца без вашего участия, что-
бы уберечь вас от огромных потерь 
времени и неминуемого стресса, 
связанного с судебными процесса-
ми», — рассказывают специалисты 
компании.
    
Заканчивается процедура 
полным списанием долгов. Ан-
нулируются все кредиты, займы, 
микрозаймы и расписки у физиче-
ских лиц, списываются задолжен-
ности по налогам и взносам, ком-
мунальным платежам, штрафам, 
пеням и так далее. Начинается но-
вая жизнь: спокойная и размерен-
ная. Причем единственное жилье 

остается у человека, никто не вы-
гонит на улицу. Выезд за границу 
по-прежнему открыт. И никаких 
последствий для родственников. 
О банкротстве никто не сообщит 
на работу. Если вы не захотите, об 
этом вообще никто не узнает.

Первый шаг — обратиться за 
квалифицированной бесплатной 
консультацией в «Банкротное Бю-
ро №1». Юристы подробно разбе-

рут сложившуюся ситуацию, узна-
ют, подходит ли для вас процедура 
банкротства. Проверят, нет ли ка-
ких-либо подводных камней, ко-
торые могут осложнить процедуру, 
и расскажут о возможных послед-
ствиях. Специалисты ответят на 
все вопросы и сделают процесс из-
бавления от долгов максимально 
комфортным и гарантированно бе-
зопасным именно для вас. �

Фото из открытых источников
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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
! Сотрудник в офис от 2-4 ч до 30 т.р. ................ 89308058375
!! $$$$ Офицерам запаса работа ....................... 89040578002

!! Админ.работа руководителям,военным .................. 4134229
!! Помощник в офис/архив (Без о/р,гибкий график) 
до 28500 т.р. .................................................................291-71-01
!!! Работа для студентов от 2х-4х ч. до 30т.р ..... 89308058375
!!!$ Денежная работа активным  ........................ 89056650090
!!!Срочно!Курьер,1200р./день. Жилье! ....................282-32-69
!!Сотрудник на документацию  .......................... 89101389300

!Отличная работа на лето! 35 т.р.+ % ................ 89082322548
!Охранники. Город,область .................................. 89050119033
!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) 
от 24000 р. .............................................................. 89108938207
Администратор на пропуска 26т.р. .................... 89302765206
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .............. 89043915967
Бывшим военным, сотрудникам МВД - несложная, интересная 
работа/ подработка (4 ч.) в офисе. 27т.р......................... 2912519
Грузчик з/п от 19т.р, 2/2. Грузчик-водитель погрузчика
з/п от 23т.р, 2/2. Сортировщик(-ца) з/п 19т.р, 2/2 ........ 4699895

Грузчики  ..........................................................89063520334

Грузчики: свободный график, з/п до 20т.р .............219-92-26
Дежурный на ресепшен без лицензии 27 т.р. ... 89107947505
Дежурный администратор .................................... 89867563315
Диспетчер - координатор, з/п 37 000. ............. 8930 694 12 07
Диспетчер на регистрацию заявок. 28т.р ......... 89877573660
Доп.доход для всех в офисе - 4ч. на выбор. 
Можно без опыта.18 т.р ......................................... 89524587672
Желающим заработать!  ..................................... 89200217156
Менеджер по рекламе  ........................................ 89527677810
Нужен зам. Обучу сама 57 т.р. ............................ 89875386091

Операторы на телефон. Подработка  .........89601798467

Отличная летняя подработка в офисе 2-4ч. 18т.р. ..291-04-69
Офис-менеджер  ................................................... 89527677810
Офисная работа.Подработка  ............................ 89519123389
Оформитель пропусков и заявок. 
Доход до 30 т.р. ....................................................... 89200063550
Плотники Ремонт, строительство домов. Жилье, расходники 
фирмы. З/п 70тр. Договор! 
Вахта Москва. ................89101440842, garant23.01@gmail.com
Подработка в офисе от 2 до 4 ч. в удобное для вас время 
с 9 до 21ч. ........................................................................ 2911926
Подработка, работа. Гибкий график .........................291-22-16
Помощник на документы (4ч/д) ............................т.410-67-63
Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744
Помощник руководителя до 47т.р. ..........................291-47-75
Простая работа. 
З/п Еж.от 1350р.в день.Есть жилье ............................214-30-75
Работа активным пенсионерам до 28 т.р.................. 2913308
Работа для избранных 25000 р ........................... 89200757315
Работа. Подработка. Обучу сам ................................414-40-42
Распространители газет, проживающие в Советском и 
Нижегородском районе. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. .........................8910-880-00-37
Распространители газет, проживающие на улицах: Усилова, 
Радужная, Донецкая, Ковалихинская. Звонить в будние дни 
с 9 до 17. .................................................................. 89108800037
Сотрудник-регистратор в офис. Любые 4 часа. 
От 19т.р. .................................................................. 89506127976
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Требуется менеджер по продажам  .................. 89527677810
Требуется помощник в архив. 
График гибкий. 26т.р. ........................................ 8-908-161-59-51

Уборщица(-к) в Автосалон, служебный 
транспорт от Гордеевки, г/р 5/2, з/п 14300

т 290-88-90

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

УТЕРИ
Диплом Ш №213130 от 18.04.1975г. ,выданный Горьковским 
радиоэлектротехническим техникумом, и Аттестат о 
среднем образовании, выданный в 1972г. Школой №45 
г.Горького, на имя Троковой Ирины Александровны, считать 
недействительными 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

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
21.07. Гусь-Хрустальный - Муром - 1100 руб. .........424-41-40
28.07. «Нижегородская Ялта» 
с пикником - 1500 руб...................................................424-41-40

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиционеры.Продажа. 
Монтаж. Рассрочка ................................................. 89040404418
Уст. и обсл. кондиционеров  .............................. 89063689690
Установка и обслуживание кондиционеров ........ 89308117672

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! ...................... 4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ........................ 89601744000
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Куплю коллекционные 
предметы времен СССР, игрушки ...................... 89200150333
Куплю цветмет и электроды. Приеду. ............... 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Товары СССР  ........................................................ 89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса

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

89065792009

МЕБЕЛЬ
Кухни,шкафы-купе,комоды, на заказ по вашим размерам.
Изготовление,сборка,ремонт ....................................4136-100

Обивка,ремонт Мягкой мебели. 
Пенсионерам скидки. ......................................... 414-33-98

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

ПРОДАЮ
2х комнатную квартиру п.Лукино Балахнинского р-на, 
43,6кв.м.,санузел раздельный .............................. 89047948945

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

ОКНА/ДВЕРИ
Балконы,лоджии.
Окна ПВХ. 
Входные и межкомнатные двери. 
Ремонт, москитные сетки. ................................. 414-27-96

ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

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

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

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

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

Заборы.Тамбуры. Решетки 
414-74-66

Мет.двери 8500.  ....................................................... т.414-65-62
Мет.двери. Решетки. Заборы. Ворота (откатные). Тамбуры. 
Козырьки, навесы (автонавесы) ........................... 89036031869
Установка  ....................................................................413-25-09

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

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

Тормозит? Не 
включается? Вирусы? 
Сохраним ваши нервы. Быстро и дешево!  .... 416-15-88

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

Компьютерный мастер. Стану вашим другом и помощником.
Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу.  ............................................. 8-952-781-19-95
!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

Компьютерный сервис на 
Автозаводе,Бесплатный выезд по району 

20 минут.Дешево.Гарантия.
414-21-84

Ваш мастер. Приеду за 1 час в любой район. Все 
виды услуг. Диагн., антивир. - бесплатно. Опыт 13 лет, 
гарантия! Звоните! ....................................8-953-550-56-57

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

Недорого ремонт 
стиральных машин
Без выходных. Без 

посредников. Гарантия
291-27-42

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, под ключ ................................... 89202594445
!Утепление дач,домов,квартир  ......................... 89200580058
*Все виды рем. Двери.Плитка. Недорого. ......... 89960034467
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123

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

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
Обои.Оклейка.Качественно  ............................... 89506019099
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
Оклейка обоямиза один день. Все виды работ.......291-56-73
Рем.кв.все виды раб. Плитка. Без в/п. .......... 8-908-167-33-53
Ремонт и отделка любой сложности ............. 8-952-455-82-15
Штукатурка, шпаклевка  ..................................... 89960198876

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
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 шв. машин и оверлоков  т. 413-59-73 т. 8 950- 617- 48- 
50

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

Починим Ваш холодильник, дешево .......................291-42-33

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

4645158
Рем.хол.дешево.Гарантия.Без вых  .................. 89524519450
Ремонт холодильников и стиральных машин на дому.
Все р-ны города.Пенсионерам скидки ................. 89200405506

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................424-12-42
Александр - стаж 15 лет! Опыт. ................................. 4152712

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

Замена проводки  ................................................. 89535514682

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

Электрик ......................................................................424-06-83
Электрик. Все варианты .................................. 8-910-10-10-837

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

Вызов сантехника, 
любые работы 
и мелкие. Все районы. Без выходных. ............ 424-10-45

!Сантехник  ..................................................................414-26-86
!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
Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35
Сантехнические работы  ..................................... 89200657912

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

Кроем крыши.Плотники  ............................................. 4146847
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Вывоз техникиБагетная 
Мастерская

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

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

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

Кровельные работы. 
Договор. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Замер бесплатно. ................................................ 230-49-90

Кровельные работы с нашим материалом ........ 89063502152

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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Установка заборов. Откатные ворота. ....................... 2917208

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ
Выкуп авто дорого  ................................................4232385

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

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

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Разнорабочие, транспорт.Вывоз мусора.
Демонтаж ....................................................................... 4236367

Транспорт. Грузчики. 
Пианино. Сборка,разборка мебели. 
Утилизация мусора . ........................................... 413-86-60

Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
!Газель,перевозки Город. Область. Недорого. 89036009193
!Переезды.Дачи. Мусор.Гр-ки .............................. 89527844205

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. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847
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
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■ «FARMANI» 
(ФАРМАНИ) 
ТЕЛ. 220-00-09
 

■ «МАКСАВИТ И 36,7» 
ТЕЛ. 277-99-09, 
21-808-21

 ■ АПТЕКАХ «№313» 
ТЕЛ. 436-35-90, 
434-92-00

В магазинах медтехни-
ки и ортопедических 
салонах:

■ «ДОКТОР ПЛЮС»
■ «ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ» 
432-83-02, 413-33-33

Телефон горячей линии

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный)Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:

391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Снижение цен на Алмаг-01 в аптеках:

При заболеваниях суставов 
специалисты, помимо «тра-
диционных» периодов обо-
стрений, отмечают еще один 
сезон, когда наблюдается 
пик обращений с жалобами 
на боли – «дачный».

Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 га-
рантию три года. Потому что 
уверена в его надёжности и 

лечебном эффекте.

ВНИМАНИЕ! В аптеке «Вита Лайн», г. Нижний Новгород, 
ул.Веденяпина, 21. В июне 2018 г., каждую среду 

с 16.00 до 18.00 ч. Консультации специалиста 
по всем аппаратам (Алмаг-01, Алмаг-02, Диамаг, Мавит).

Предварительная запись на прием по телефону: 
8 (904) 925-69-93

Факторы, способствующие обострению в 
«дачный» сезон:
• переохлаждение;
• чрезмерные физические нагрузки:
- долгое пребывание в неудобном положе-
нии (при вскапывании, посадке и т.д.);
- однообразные движения (при вскапывании, 
обработке грядок и т.д.);
- подъем и переноска тяжестей;
- чрезмерная по длительности и объему дви-
жений нагрузка на суставы;
- резкие непривычные движения во время 
садово-огородных работ;
• травмы.

Рекомендации  в период обострения
► Постельный режим, фиксация сустава с 
помощью эластичного бинта или ортеза.
► Препараты группы НПВС и витамины груп-
пы В (по согласованию с врачом).
► Для купирования боли, отека и воспа-
ления, а также предотвращения обостре-
ний и рецидивов – курс лечения аппаратом 
АЛМАГ-01.

АЛМАГ-01
Создан специально для лечения артрита и 

артроза. Конструкция детально проработана 
и одобрена специалистами в ходе исследова-
ний как оптимальная для лечения суставов.

Обладает противовоспалительным, про-
тивоотечным и обезболивающим действием.

Способствует снижению частоты 
обострений.

Сочетается с лекарствами: способствует 
усилению их свойств и повышению качества 
лечения.

Дает возможность восстановить подвиж-
ность суставов, препятствуя прогрессирова-
нию заболевания. 

ВНИМАНИЕ! В В Л й Н й Н
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