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Детей, игравших 
на крыше поезда, 
ударило током
(12+) стр. 3

На площади 
Минина 
демонтируют 
фан-городок (0+) стр. 2

Как выбрать 
цвет для 
интерьера 
(6+) стр. 7

В Нижнем дожди разрушают 
объекты, построенные к ЧМ

Фото  «Pro Город»

Вслед за Волжской набережной от ливня пострадали вокзал и стадион стр. 3
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На Сутырина проезда нет!
До 10 августа ограничено 
движение на перекрестке Су-
тырина с проспектом Союз-
ным. Изменения связаны со 
строительно-монтажными 
работами. Узнайте скорость 
движения: pg52.ru/t/1854

Фото из архива «Pro Город»

Депутаты предложили 
новый праздник!
Они хотят ввести День народ-
ных художественных про-
мыслов, ведь наш регион – 
центр народного декоратив-
ного искусства. К кому они 
обратились: pg52.ru/t/2479

Декорации на Минина 
демонтируют
До конца месяца полностью 
разберут фан-зону. Все обо-
рудование было взято в арен-
ду и будет возвращено собст-
веннику. Сколько людей по-
местилось в этой зоне: pg52.
ru/t/5679

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»

В Нижнем Новгороде 
затопило вокзал и стадион
Дмитрий Костров

У объектов, сданных к 
ЧМ, протекли крыши

Нижегородцев возмутило, что объ-
екты, отремонтированные и постро-
енные к мундиалю, не выдержа-
ли стихии и начали разваливаться 
спустя пару месяцев после сдачи. 17 
июля проверку ливнем не выдер-
жала кровля пригородных касс же-
лезнодорожного вокзала. В соцсетях 
появились сообщения о том, что в 
здании пригородных касс с потолка 
начала капать вода, а потом рядом с 
одним из электронных табло обру-
шились панели. И вода потекла уже 
потоком. 
Пресс-служба ГЖД сообщила, 

что 17 июля в отремонтированных 
залах ожидания и помещениях же-
лезнодорожного вокзала протечек 
не было.

– Протечка случилась в районе 
выхода из тоннеля пригородного 

павильона. Причина – ветхое со-
стояние лотков ливневых стоков с 
кровли турникетного павильона, 
который в зону реконструкции не 
вошел, – объяснили ситуацию в 
ГЖД.
Железнодорожники заверили, 

что из-за потопа в кассах никто не 
пострадал, а последствия протеч-
ки устранили за пару часов. 

18 июля опять шел дождь, и в 
интернете появилось видео с ново-
го стадиона «Нижний Новгород»: 
крыша арены тоже не выдержала 
напора ливня и протекла.

Фото: скриншот видео, соцсети

«В пригородных кас-
сах 17 июля около 
пяти часов вечера 
полностью прорвало 
крышу. Очень быстро 
в помещении воды 
стало по щиколотку. 
Из-за этого всех по-
сетителей вывели на 
улицу. В это время 
людей было много. 
Билеты продавали, но 
до касс можно было 
дойти только по воде»,

– рассказала одна из посетитель-
ниц вокзала Яна Макарова.

2
млрд рублей потратили 
на реконструкцию 
нижегородского 
железнодорожного вокзала. 
17 млрд рублей вложено 
в  строительство стадиона 
«Нижний Новгород». 
Оба объекта были сданы 
к началу ЧМ-2018.

6+

Пострадали из-за дождей 17-18 июля:
– пригородные кассы железнодорожного вокзала
– стадион «Нижний Новгород»
– Волжская набережная
– улица Ковалихинская
– улица Горького
– Комсомольское шоссе
– подземный переход на площади Лядова

 1. На Комсомольской не все автомобили смогли выбраться из глубоких луж. 2. Залило водой и тротуары.

1 2

Даем окнам новую жизнь 

Контакты

тел.: +7-904-391-58-50
тел.: 8 (831) 291-58-50
С 9:00 до 21:00 
без выходных.

Ольга Давыдова

Опыт и  традиции 
шведских окон

Летом приходится чаще 
открывать окна для прове-
тривания и закрывать при 
сильном дожде, а фурниту-
ра уже не идеальна – ручки 
не поворачиваются, в щели 
задувает пыль и попадает 
влага, а с балконной дверью 
вообще не справиться!
Шведские специалисты 

разработали технологию 
утепления окон, сохраняю-
щую ценные качества дере-

ва и придающую покрытию 
окна защитные свойства. 
Это недорого, эффективно и 
надежно. Скандинавам, по-
мешанным на здоровье, и в 
голову не придет менять де-
ревянное окно на вредный 
пластик.
Наша компания уже 12 

лет применяет уникальную 
шведскую технологию в 
России. Работа выполняет-
ся за день, не повергая ваш 
дом в состояние ремонта. В 
результате — никаких ще-
лей, пыли, уличного шума, 
сквозняков и сырости! �

Фото рекламодателя

Перенимайте опыт 
практичных шведов!

Акимов оценил нижегородские IT-проекты
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что ниже-
городские проекты активно выходят на федеральный 
уровень. «Если провести конкурс IT-проектов регионов, 
то у нижегородцев есть ресурсы лидера. В области бо-
лее 700 IT-компаний, международный IT-кластер с 50-ю 
резидентами», – сказал  глава региона Глеб Никитин.

Фото: правительство региона

0+Как сэкономить на платежах по кредиту до 50%?
С 23 по 27 июля в рамках проекта «Жизнь без дол-
гов» пройдут бесплатные консультации для всех, кто 
не может выплачивать кредиты. На консультациях 
расскажут, как уменьшить платежи по кредитам и кто 
попадет в программу «Списание долгов по ФЗ-127»
Предварительная запись по тел. (831)2-911-123. �

Фото рекламодателя

0+



№29 (355)  |  20 июля 2018
Телефон дежурного репортера:  +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | 3

В Крыму спасли нижегородку
Землячка отдыхала в горах у водопада Арпат и повре-
дила ногу. Выручать ее отправились спасатели: они 
оказали психологическую и первую доврачебную по-
мощь, наложили на ногу шину, после чего с помощью 
носилок и альпинистского снаряжения доставили в 
больницу. Что сейчас с женщиной: pg52.ru/t/1357

Фото ГУ МЧС России по Республике Крым 

0+ Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в Чебок-
сарах для пожилых людей. Круглосуточный уход, 
питание, забота и внимание. Подробности по те-
лефонам: 8 (8352) 48-33-36, 89033223336 и на 
сайте www.sestdom.ru. Адрес: г. Чебоксары, улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

rodnn.ru | ПРО Н

В Сормове двух подростков, игравших 
на железной дороге, ударило током

12+

Денис Раскин

Дети забрались 
на крышу поезда 
на станции «Починки»
Ночью 16 июля два мальчика 12 и 13 
лет решили повторить популярную 
среди тинейджеров забаву: погулять 
по крыше вагона электрички. Под-
ростков на крыше поезда ударило 
электрическим током, дети упали на 
железнодорожные пути. 
 Один из мальчиков получил незна-
чительные травмы, ожогами повре-
ждено 16 процентов тела, он нахо-
дится в ожоговом отделении уни-
верситетской клиники в состоянии 
средней степени тяжести.

– Состояние другого 12-летнего по-
страдавшего оценивается как крайне 

тяжелое, – сообщил руководитель  
пресс-службы Приволжского ме-
дицинского университета Алексей 
Никонов. – Ожогами повреждено 
80 процентов поверхности тела, он 
находится в реанимации ожогового 
центра на искусственной вентиля-
ции легких в состоянии медикамен-
тозного сна. Ему была выполнена 
перевязка под наркозом, половина 
ожоговых ран представлена глубо-
кими ожогами. По жизненным по-
казаниям там, где есть обугливание 
тканей, было выполнено рассечение 
ожоговых струпьев, чтобы снять отек.
Сейчас следователи регионально-

го СК проводят проверку, выясняют 
обстоятельства происшествия. По ее 
результатам будет принято процес-
суальное решение.

Фото «Pro Город»

«Во время летних 
каникул многие 
дети предостав-
лены сами себе. 
Из-за соприкосно-
вения с вольтовой 
дугой моменталь-
но воспламеняет-
ся одежда, дети 
получают ожоги 
до 70% тела, а 
падение с кры-
ши вагона влечет 
комбинированные 
травмы с перело-
мами и черепно-
мозговую 
травму»,

– сообщил 
директор 

ПИМУ Игорь 
Арефьев.

Ради селфи на крыше поезда дети рискуют жизнью

Нижегородские врачи составили летний список факторов риска для несовершеннолетних
Москитные сетки
– В жаркое время года бывает, 
что за неделю в Нижегородскую 
областную детскую больницу по-
ступает 2–3 ребенка, которые вы-
пали из окон 2–6 этажей, – сказал 
декан педиатрического факультета 
ПИМУ, детский хирург Андрей Же-
лезнов. – В подавляющем количе-
стве случаев это дети раннего воз-
раста: от 1 года до 3 лет. 

Опасные жидкости
Лето – пора заготовок на зиму, для 
маринования покупают уксусную 
эссенцию. Нижегородские врачи 
говорят, что каждое лето приво-
зят несколько десятков детей, от-
равившихся уксусом, кристаллами 
марганцовки, жидкостью для про-
мывки труб. Хирургическое лече-
ние химического ожога пищевода 
– длительное и очень неприятное.

Мопеды, скутеры, мотоциклы
Каждое лето в Нижегородской об-
ласти фиксируется рост количе-
ства аварий с участием несовер-
шеннолетних. Счет идет на десятки 
ДТП. Большая часть школьников 
попадает в аварии, управляя ве-
лосипедом, скутером, мопедом 
или даже мотоциклом, чаще всего 
взятым у взрослых родственников 
или друзей без спроса.

Купание в водоемах
Еще одна из распространенных 
летних травм – удар головой о 
дно реки или озера. «Такая трав-
ма приводит к параличу верхних, 
а также нижних конечностей, ко-
торый может оказаться необра-
тимым и зачастую оставляет де-
тей инвалидами на всю жизнь», 
– сказал детский хирург Андрей 
Железнов.

черепно
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Контакты

Звоните и записывайтесь на 
бесплатную консультацию! 
Узнайте, как законно списать 
ваш долг! 
Тел. +7 (831) 410-60-01 
+7 (999) 333-12-86

Как погасить долги законным способом, 
если платить нечем?

Павел Дроздов, 
генеральный директор

Ирина Максимова

Взяли кредит в банке, 
но обстоятельства 
сложились так, что 
платить стало нечем? 

Постоянно звонят и угрожают со-
трудники банка и коллекторы? Вы-
ход есть! Не всем известно, что мож-
но списать проблемный кредит за-
конным способом. Каким? Для этого 
мы взяли интервью у генерального 
директора компании «Дроздов и 
партнеры» Павла Дроздова.

Павел, подскажите, а насколь-
ко законно списать кредит-
ный долг? 

– Да, безусловно, такая возмож-

ность гарантирована нам государ-
ством. В соответствии с ФЗ «О не-
состоятельности», должники, ко-
торые в силу тех или иных причин 
не могут выплачивать долги, име-
ют возможность совершенно за-
конно аннулировать свои кредиты.

Как происходит списание 
долга?

– Есть различные способы, но на-
иболее эффективный – это призна-
ние банкротства. Здесь нужно сде-
лать акцент, что банкротство – это 
не какое-то клеймо на всю жизнь, а 
возможность начать жизнь заново, 
спокойно и без долгов, дыша пол-
ной грудью. При этом у человека 
не будет судимости – вопреки сте-
реотипам. Конечно, существуют 
способы, исключающие вмеша-

тельство суда, которые мы так же 
активно применяем, но в каждом 
конкретном случае это определя-
ется индивидуально.

Сколько стоит консультация 
и что нужно сделать, чтобы на 
нее записаться?

– Первая консультация для кли-
ентов у нас всегда бесплатна. На 
ней мы расскажем о перспекти-
вах списания кредита, исходя из 
индивидуальных обстоятельств. 
Для этого нужно позвонить по те-
лефону и договориться о встрече. 
Кстати, мы понимаем, что многие 
наши клиенты заняты на работе, 
поэтому мы выезжаем в удобное 
для клиента время и место. Это 
помогает экономить время клиен-
та и это очень удобно. Для поль-

зователей «Вконтакте» у нас есть 
группа (vk.com/paveldrozdoff), где 
мы выкладываем полезную юри-
дическую информацию для дол-
жников и не только. �

Фото компании «Дроздов и партнеры»
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В доме № 53 на улице Ива-
нова отключили холодную 
воду и даже не предупредили 
об этом. Мы находимся дома 
с маленькими детьми, и нет 
возможности ни помыться, 
ни постирать. Безобразие!

В подъезде одной из много-
этажек Автозаводского рай-
она украли входную дверь, и 
сделали это средь бела дня. 
У людей вообще нет совес-
ти. Верните немедленно!

В детском городке на улице 
Баранова горки очень опа-
сные, а качели все давно 
сломаны. К тому же, здесь 
отсутствует дорога, и наши 
дети получают травмы. По-
зор властям нашего района!

У нового стадиона и на на-
бережной Федоровского 
урны переполнены – мусор 
никто не вывозит. Но это 
же беспредел: в центре го-
рода – такая грязь! Ужас!

У дома № 4 на улице Плот-
никова страшно переходить 
дорогу: водители не про-
пускают пешеходов, подъ-
езжают слишком близко, 
а иногда и вовсе создают 
препятствие для прохода по 
зебре. Сколько можно из-
деваться над жителями! 

На площади Лядова подзем-
ный переход превратился в 
настоящий водопад: дожде-
вая вода полилась на головы 
прохожим. Мы все промо-
кли до нитки! Это кошмар!

Возле дома № 8 на улице 
Рокоссовского заросли – по 
другому сказать нельзя! Вся 
округа заполонена деревьями. 
Из-за них мы давно не виде-
ли ни солнца, ни даже света 
белого. Живем, как в пещере!

Автобусы перестали оста-
навливаться на остановке 
«Улица Жукова» – теперь 
они едут до следующей. Это 
очень неудобно, особен-
но для пожилых людей!

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 
Мызинский мост давно закрыт для движения больше-
грузов, но они, несмотря на этот запрет, продолжают 
движение на переправе. Из-за них на этом участке до-
роги создаются и без того гигантские пробки. Накажи-
те горе-водителей!

Олег Филатов, столяр, 53 года

0+

?– Автобусы № 51, 56 и Т-59 
поехали по-другому. У них 

изменился маршрут?

– До конца лета движение авто-
бусов № 51, 56 и Т-59, следующих 
от остановки «Проспект Героев» 
в направлении «Улицы Генера-
ла Клюева», будет временно ор-
ганизовано по проспекту Героев, 
улицам Просвещенской, Страж 

Революции, Генерала Клюева, 
50-летия Победы и далее – по 
маршрутам. В обратном направ-
лении без изменений. Причина: 
начало строительно-монтажных 
работ. Остановка «Площадь Ге-
роев» перенесена на 50 метров по 
улице Коминтерна (напротив сте-
лы), – сообщили в пресс-службе 
администрации. 

Фото из архива «Pro Город»

 Автобусы не поехали по привычному маршруту

О деньгах
На рынке нижегородской 
недвижимости постоянный 
спрос. Риелтор сам кузнец 
своего  финансового успе-
ха. Его зарплата зависит от 
эффективности собствен-
ной работы, а не от настрое-
ния  и ставки работодателя.

О графике
Нет необходимости посто-
янного нахождения в офисе. 
Очень удобен для студентов 
последних курсов и моло-
дых пенсионеров. Возмож-
ность совмещения с другой 
работой или, например, с 
домашними обязанностями.

О возрасте
Начать успешную карьеру 
можно практически в лю-
бом возрасте – здесь ог-
раничений нет. И юноше-
ский задор, и зрелый опыт 
в данной профессии будут 
одинаково востребованы, 
оправданны и оплачены.

Об обучении
Обучение проходит в сжа-
тые сроки под присмотром 
опытных наставников – 
профессионалов в узких 
областях: оценочной, ипо-
течной, страховой, нотари-
альной, банковской. Дает 
рекомендации и психолог.

ООб б

Мысли на ходу
Ольга Миронова, директор агентства

недвижимости «Золотой ключик»

преимущества трудоустройства Фото из архива героя

16+

Приглашаем на курсы риелторов с 10 по 17 сентября 2018г. 
Предварительная запись по телефону:  8 (813) 413-97-63; 
www.goldkeynn.ru г. Н. Новгород, ул. Веденяпина, 16 (Автозавод)
8 (831) 216-33-38;  тел. 8 (831) 413-97-61;  bossgoldkey@mail.ru�

?– 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»

?– Я попал в долговую 
яму, не могу платить 

кредиты, как спастись? 

– Помните, безвыходных си-
туаций никогда не бывает! 
Есть законные и безопасные 
инструменты выхода из дол-
гов, надо только сделать пер-
вый шаг и начать жизнь с 
чистого листа. Оформить все  
грамотно помогут  в Право-
вом  Агентстве «ЗАКОН». Для 
этого необходимо позвонить 
и записаться на бесплатную 
консультацию. Никогда не 
сдавайтесь  и звоните по теле-
фону: 8 (831) 235-14-28. �

Фото с сайта pixabay.com

Вас мучают кредиты? 
Обратитесь в Право-
вое агентство «Закон»

?–Где можно произвести 
ПОВЕРКУ или замену счет-

чиков воды и не нарваться на 
мошенников?  И без обмана?

 – В нашем кооперативном доме по-
верка проводится централизован-
но. Мы подаем заявку в проверен-
ную компанию, аккредитованную 
для поверки и установки счетчиков 
прямо на дому. Стоимость всей про-
цедуры всего 275 руб. Без обмана! 
Проверено на собственном опыте! 
Обращайтесь в «Эталон-сервис»:  
291-38-15, – советует председатель 
ТСЖ Мария Быкова. �

Фото компании 

ПОВЕРКА счетчиков по 
выгодным ценам от 275 
руб. в «Эталон-сервисе»

0+
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
можно по тел. 
217-80-01

ЯРМАРКА
СТРОИТЕЛЬСТВА

Натяжной потолок

Полотно из пленки 
или ткани. Спасет от 
затопления соседями 
сверху. Такой пото-
лок пожаробезопа-
сен, экологичен, не 
выцветает. На  пленку 
можно нанести любой 
рисунок.  Тканевый 
вариант не требует 
подгонки, а глянцевая 
поверхность интере-
сна зеркальным эф-
фектом. Матовая тек-
стура является уни-
версальным фоном. 

Гипсокартонный 
потолок

Позволяет создать 
потолок любой кон-
фигурации и размера. 
Удобен для установки 
любого формата ос-
вещения. Долговеч-
ный, надежный. Это 
сравнительно легкая 
конструкция, к то-
му же, она обладает 
противопожарными 
свойствами. Важно, 
что такой потолок не 
выделяет вредных хи-
мических веществ. 

Пластиковые 
панели

Их можно приклеить с 
помощью жидких гво-
здей, но чаще их укла-
дывают на каркас. 
Материал потолка не 
воспламеняется, не 
поражается грибком, 
не выделяет токсины. 
Может применяться в 
ванных комнатах. По-
крытие можно мыть 
моющими средст-
вами. Над обрешет-
кой можно провести 
электропроводку. 

Беленый или 
окрашенный

Перед побелкой дела-
ют размывку, вырав-
нивание и грунтова-
ние. Покраска водоэ-
мульсионной краской 
– быстрый способ об-
новить потолок.   Его 
можно оформить в 
виде интересной ори-
гинальной текстуры, 
пользуясь жидкими 
обоями или декора-
тивными шпатлев-
ками и фактурными 
валиками.

Как выбрать правильный потолок
Ольга Давыдова

Обзор популярных 
вариантов

Мы подготовили краткий об-
зор самых востребованных и рас-
пространенных вариантов с дос-
тоинствами и недостатками. В 
первую очередь определите, для 
какой комнаты выбираете отде-
лочный материал. Для жилых 
комнат главное – экологичность. 
Для ванной и кухни необходимо 
руководствоваться дополнитель-
ными требованиями: влагоу-
стойчивость, хорошие эксплуа-
тационные качества. Идеальный 
вариант для гостиной или спаль-
ни – натяжной потолок или гип-
сокартонный. ПВХ-панели будут 
уместны в коридоре, сайдинг – на 
балконе. А покраска или побелка 
популярны как малозатратные.

Фото с сайта pixabay.com
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Про натяжные потолки

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

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. 

Что лучше для ремонта: краска или обои? 0+

Вера Романескул

Взвешиваем 
плюсы и минусы 
отделки стен
Обои

– Скрывают дефекты стен.
– Готовить стены к оклей-

ке гораздо проще.
– Лучше обеспечивают 

шумо- и теплоизоляцию.

– Делают комнату более 
уютной.

– Большой выбор рисун-
ков и узоров дает огромный 
простор для творчества.

Краска
– Покрасить стены проще, 

чем оклеить обоями.
– Идеально краска по-

дойдет для семей с деть-
ми и домашними живот-

ными: окрашенные стены 
легче отмыть от пятен и 
рисунков, а то и перекра-
сить, если возникнет такая 
необходимость.

– Удобно для тех, кто лю-
бит часто менять что-то в 
интерьере.

И тот, и другой вариант 
имеют свои плюсы и ми-
нусы, и конечный выбор в 

любом случае зависит от 
индивидуальных особенно-
стей дома и предпочтений 
хозяев.

Фото с сайта 
pixabay.com

• 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!

о в

нт
и-

та 
pixabay.com
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Про ритуальные услуги

Уважаемые читатели! 
В газете «PRO Город Нижний Новгород» 

вы можете разместить текстовые 
поминания, а также некрологи 

с фотографией. 

217-80-01

Как правильно выбрать цвет для интерьера 6+

Вера Романескул

Полезные советы

От цвета стен зависит об-
щее настроение интерьера 
и то, какое влияние он будет 
оказывать на хозяев и гостей 
дома. 
При выборе цвета в пер-

вую очередь нужно обратить 
внимание на освещенность 

помещения. Так, если окна 
комнаты не выходят на сол-
нечную сторону, лучше вы-
брать для оформления свет-
лые и яркие цвета. Темные 
оттенки в этом случае будут 
казаться мрачными. Теплые 
цвета поднимают настрое-
ние и создают уют, но визу-
ально сужают помещение. 
Красный цвет повышает 

кровяное давление и подни-

мает настроение, но может 
раздражать и снижать рабо-
тоспособность. Оранжевый 
создает праздничную ат-
мосферу. Желтый цвет сти-
мулирует нервную систему, 
он помогает даже бороться с 
депрессией. Этот цвет часто 
выбирают для детских ком-
нат. Зеленый создает атмос-
феру умиротворения. Идеа-
лен для гостиных и спален. 

Голубой успокаивает и рас-
слабляет. Его часто исполь-
зуют для оформления ван-
ных. Фиолетовый настраи-
вает на меланхоличный лад. 
Не стоит забывать о том, 

что цвет может сильно вли-
ять на настроение и физи-
ческое состояние, поэтому 
к его выбору нужно подойти 
со всей ответственностью. 

Фото с сайта pixabay.com

?Перестали работать 
газовая плита и ко-

лонка. Можно почи-
нить самому?
Можно, но не нужно. Чи-
нить газовое оборудование 
самостоятельно крайне 
опасно! Конечно, вы може-
те вызвать нашего масте-
ра. Но любая техника рано 
или поздно вырабатывает 
свой ресурс, и тогда про-
ще и безопаснее заменить 
ее, а не ремонтировать. Вы 
сможете купить у нас по 
низким ценам: плиты – от 
4900 р., колонки – от 5600 
р., счетчики – от 1600. Со-
храните деньги, не теряя в 
качестве! Звоните! �

7

Магазин «Горгаз»
257-96-76,
проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»
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Про медицину КОСТОЧКИ НА СТОПАХ: ЛЕЧЕНИЕ 
В ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ КЛИНИК 
СТРАНЫ И ЕВРОПЫ!

Такая возможность доступна сегодня 
всем жителям Нижегородской области

«Шишки на стопах», «косточки», вальгусная 
деформация больших пальцев... Названий проблем 
много, а патология одна – искривленные плюсне-
фаланговые суставы.
Подобная проблема сильно омрачает жизнь. 

Постоянный дискомфорт, стеснение и неуверен-
ность, боли, да еще и ограничение в выборе обу-
ви. Что уж говорить при запущенных стадиях 
проблемы, которая может обернуться куда более 
серьезными последствиями для всего организма: 
дальнейшая деформация ног, сколиоз, радикулит, 
межпозвоночная грыжа, костные разрастания, ар-
троз, остеохондроз и т.д.
Однако решение проблемы есть – удаление ко-

сточки! Мы уже не раз писали о том, что жители 
Нижнего Новгорода могут пройти лечение в кли-
нике высочайшего уровня в Москве, притом со-
вершенно Бесплатно!
И вот – спешим обрадовать Вас хорошей ново-

стью. Программа продолжается, а качество оказа-
ния лечения возросло! Все дело в том, что одна из 
лучших клиник страны, «Медси на Пресне», пере-
манила к себе высококвалифицированных специ-
алистов – травматологов-ортопедов, которые про-
водят данные операции. А это значит, что теперь 
у жителей Нижегородской области появилась воз-
можность пройти БЕСПЛАТНОЕ лечение в одной 
из лучших европейских клиник!
Сейчас в клинике «Медси на Пресне» работают 

одни из лучших травматологов-ортопедов в стране. 
Заведующий отделением – Ондар А.В. Операции 
проводятся по квотам, которые выделил фонд ОМС. 
Жители из разных регионов страны, кто столкнул-
ся с проблемой «косточки на стопах», уже пользу-
ются этой возможностью, среди них есть пациенты 
Нижегородской области. Поэтому и вы не упускайте 
выгодную возможность решить проблему и пройти 
лечение БЕСПЛАТНО!

В рамках программы вы получаете БЕСПЛАТ-
НО: операцию, медикаменты, перевязки, имплан-
танты, проживание в палате со всеми удобствами 
в течение 2-3 дней, питание.
Вам нужно будет лишь оплатить дорогу и ор-

топедическую обувь. Стоит она около 5 600 руб. 
Остальное – БЕСПЛАТНО! 
Решите проблему с ненавистными косточка-

ми прямо сейчас!

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

Лечение предоставляется
по полису ОМС!

Ондар Айдыс Вячеславович, 
руководитель Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской реабилитации

Пожилой возраст – двигатель эволюции!
Ольга Давыдова

Как лечить слож-
ные возрастные 
заболевания и 
дольше оставаться 
опорой общества?

Результатом некоторых ан-
тропологических исследова-
ний стал вывод, что челове-
чество начало стремительно 
эволюционировать около 30 
тыс. лет назад, когда начал-
ся быстрый рост численности 
людей, доживающих до возра-
ста, достаточного, чтобы стать 
бабушками и дедушками. 
1Как только на арену эволю-
ции вышел жизненный опыт, 

память, помощь в воспитании 
и охране детей, наставничест-
во молодежи, дела человече-
ства резво пошли в гору. 
Казалось бы – после 50 

лет можно облегченно вы-
дохнуть. Дети выросли и 
твердо стоят на ногах, поя-
вилось свободное время, в 
профессии завоеван автори-
тет. Все бы ничего, если бы 
не здоровье! Хронические 
возрастные болезни спо-
собны повлечь за собой не 
только профессиональные и 
финансовые  проблемы, но 
и усложнить повседневную 
жизнь. Они могут сильно 
ограничить двигательную 
подвижность человека или 
лишить ее вовсе.

Физиотерапия для 
сложных случаев
Для лечения сложных за-

болеваний, о которых да-
лее пойдет речь, существу-
ют различные методики, 
однако их может объеди-
нить один общий фактор: 
физиотерапия. 
Аппарат АЛМАГ-02 от 

компании ЕЛАМЕД, дейст-
вующий на основе магнит-
ного поля, создан специ-

ально для лечения тяжелых 
хронических заболеваний. 
Каждый отдельный случай 
учтен - в памяти аппарата 
уже есть 79 индивидуаль-
ных программ. 
Три типа излучателей 

позволяют одновременно воз-
действовать на разные зоны, 
ведь при некоторых методи-
ках лечения  АЛМАГом-02 
это необходимо. 

Фото  рекламодателя

Инсульт
Инсульт – один из лидеров сре-
ди сердечно-сосудистых забо-
леваний, которые становятся 
причиной инвалидности.
При лечении последствий 
АЛМАГ-02 способствует: 
• уменьшению боли в мышеч-
ных тканях;
• устранению «ползания 
мурашек» в конечностях 
(парастезии);
• профилактике контрактур.

Коксартроз
Когда возрастному изнашиванию 
подвергается хрящевая ткань бе-
дренного сустава, зачастую опе-
рация по его замене становится 
необходимой. До и после опера-
ции пациенту предстоит длитель-
ный период обездвиженности.
Применение АЛМАГа-02 
при коксартрозе дает 
возможность:

• улучшить местное кровообра-
щение, питание тазобедренной 
хрящевой ткани;
• снизить количество НПВП и 
обезболивающих;
• уменьшить боль и снять вос-
паление до и после операции.

Лимфедема
Это опасное заболевание, угро-
жающее возникновением язв, 
флегмон, свищей, и нередко  – 
лимфоангиосаркомы, злокаче-
ственного образования, очень 
плохо поддающегося лечению.
При лечении лимфедемы 
применение АЛМАГа-02 
может помочь:
• повысить тонус стенок веноз-
ных и лимфатических сосудов;
• предотвратить образование 
тромбов в конечностях;
• уменьшить отеки, снизить ве-
роятность воспалительных про-
цессов в пораженной части тела.

Возраст – не помеха для активности  1 Older Age Becomes Common Late in Human Evolution. Rachel Caspari and Sang-Hee Lee in Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Vol. 101, No. 30, pages 10895–10900; July 27, 2004

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 
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 
ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Пользоваться АЛМАГом-02 мож-
но не только в лечебных учрежде-
ниях, но и в домашних условиях.
Улучшение качества жизни 
при возрастных сложных бо-
лезнях – не пустые слова. За 
ними стоит возможность само-

стоятельно передвигаться, об-
служивать себя самостоятель-
но и получать удовольствие от 
каждого прожитого дня.
АЛМАГ-02. Опыт профессио-
налов для людей с жизненным 
опытом!�

БЕСПЛАТНЫЕ  консультации 
специалиста по комплексно-
му лечению заболеваний
• Коксартроз
• ХВН с трофическими рас-
стройствами на фоне варикоз-
ной болезни
• Отеки
• Остеопороз с патологи-
ческим переломом и без 
перелома
в  т. ч. перелом шейки бедра
• Атеросклероз сосудов
• Лимфостаз (слоновость)
• Восстановление ослаблен-
ных больных, в т.ч.

- после перенесенных пе-
реломов шейки бедра  и др. 
сложных травм в пожилом и 
старческом возрасте
- паралич полный или частич-
ный, после перенесенного 
инсульта и травм головного 
мозга и др.
в аптеке "Вита-экспресс" по 
адресу Нижний Новгород, 
ул. Веденяпина, 21 
В июле 2018 г., каждую сре-
ду с 16.00 до 18.00 ч. Предва-
рительная запись на прием  
по телефону:  +79049256993

цена    58350р

56900р

сам

0р

р

АКЦИЯ!
Эксклюзивно в аптекеке
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В старину русская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека поработать. Зато 
в доме всегда было тепло и комфортно. Совре-
менная система центрального отопления изба-
вила нас от необходимости растапливать печь и 
подкидывать дрова, но многие все же не отказа-
лись бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой 
русской печью сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь всего около од-
ного квадратного метра на стене, не потребует 
дров и вообще какого-либо внимания, ее всего 
лишь надо включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко»,
который сочетает в себе лучшие теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и совре-
менные технологии, сделавшие его компактным и 
экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. 
Если в мае квартирную «печку» можно отключить, 
в сентябре ее не включишь, так как отопитель-
ный сезон еще не начался. А еще иногда батареи 
засоряются… А еще падает давление в системе… 
А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, 
почему в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, мы достаём 
обогреватели, какие у кого есть: масляные, тепло-
вентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя под-
пускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. При этом они еще 
крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию 
лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти про-
блемы. Он представляет собой декоративную па-
нель, внутри которой спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из кварцевого песка. 

 «ТеплЭко» можно использовать как отдельно, так и 
создавать отопительные системы - количество обо-
гревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается за 10-15 минут, а осты-
вает, как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, 
пожаробезопасен (так как поверхность не нагре-
вается более чем до 98 градусов) и в четыре раза 
экономнее обычного чайника (даже за сутки ра-
боты одна панель потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегулятора). Номиналь-
ная мощность обогревателя: 400 Вт, размер: 600 
мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них 
безопасны для человека, только те, которые нахо-
дятся в диапазоне излучения человеческого тела 

- от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими дли-
нами волн наш организм воспринимает как свое 
собственное и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроцирку-
ляция крови, ускоряется метаболизм, улучшает-
ся самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей - 
это солнце, а бытовой - русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогревате-
ли «ТеплЭко» используют естественные свойст-
ва кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом 
инфракрасном диапазоне по принципу горячего 
кирпича. В отличие от всех других обогревателей 
«ТеплЭко» не только безвреден, но и оказывает 
благотворное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» 

- его самостоятельность. Оптимальную темпера-

туру, которую он дол-
жен поддерживать в 
комнате, можно задать 
с помощью терморегу-
лятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмос-
феру настоящего домашнего, 
«обжитого» уюта – когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще 
обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для 
дачи, гаража и офиса. Несколько обогревате-
лей способны полностью заменить центральное 
теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревате-
лей из кварцевого песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в нашем фирмен-
ном магазине или заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя потребуется минимум 
сил и сноровки, три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает ника-
ких сомнений в его долговечности. Как известно, 
все гениальное устроено довольно просто. И обо-
греватель «ТеплЭко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные элементы не кон-
тактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия 5 
лет, срок эксплуатации 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, 8 930 805 48 01, 
8-800-333-05-35, (бесплатно по России), 
сайт: tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

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

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

ПОДРАБОТКА

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

в Нижегородском и Советском районах
, проживающие:
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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

!! Возьму на работу. С опытом руководителя. 
До 40т.р. ..............................................................................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
!!Работник с опытом в торговле ........................ 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
Архивариус. Срочно!  ................................................414-96-37
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
Нужен зам. Обучу сама 57 т.р. ............................ 89875386091
ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б 
Требуется уборщица офисных помещений .................. 2779913

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

Отличная летняя подработка в офисе 2-4ч. 18т.р. ..291-04-69
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 предпринимателя  ....................... 8-986-745-74-69
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 офис/склад (без опыта) ................................212-87-67
Работа. Подработка ............................................. 89200217156
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
Требуется помощник в архив. 
График гибкий. 26т.р. ........................................ 8-908-161-59-51

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

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
Электроды, проволоку  ..................................... +79875572222

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса

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

89065792009

Предсказательница 
Евдокия. 
Для нее нет ничего невозможного. 
Решит Любые Проблемы. ........... 89202537930 Поможет

Предсказательница из глубинки поможет решить 
вашу любую проблему.Без вреда и греха здоровью. 
Обращайтесь и я вам помогу! ......................89990710946

МЕБЕЛЬ
Заказ кухни  ................................................................... 2913861
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

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
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

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

ОКНА
Ремонт и покраска деревянных окон ................ 89503790055

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. 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
Техническое обслуживание коммерческой недвижимости 
tehnik-s.ru .............................................................+7(831)4152409

КОМПЬЮТЕРЫ
Андрей Компьютерный мастер!
Компьютер, ноутбук, планшет 

настрою, починю и много 
денег не возьму! От 100 р! 
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 натсройка: 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

Качественный ремонт
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.маш. 
Верхняя часть дешевле ................. 89036021895;4357889

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, под ключ ................................... 89202594445
!Оклейка 40р. Весь ремонт. ........................................291-15-81
!Утепление дач,домов,квартир  ......................... 89200580058
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123

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

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
Недорого  ............................................................... 89200569090
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
Рем.кв.все виды раб. Плитка. Без в/п. .......... 8-908-167-33-53
Ремонт и отделка любой сложности ............. 8-952-455-82-15
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
Штукатурка, шпаклевка  ..................................... 89960198876

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка  .................................................................... 89108744603

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
Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356

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

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

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

!Центр Замены резин.
Ремонт холодильников.

89027847588

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

Починим Ваш холодильник, дёшево .......................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
Ремонт холодильников, стиральных машин и 
др.техники .......................................................... 8-909-296-13-06

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

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
Сантехнические работы  ..................................... 89200657912

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

Кроем крыши.Плотники  ............................................. 4146847
ТСЖ №21 проводит комиссионный отбор по благоустройству, 
информация по адресу: www.sovadm.ru/Конкурсы

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

Кровля  ................................................................... 89200076265
Кровля  .................................................................8908237-52-47

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

Гарантия до 7лет.Пенс.скидки
2309001

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Установка заборов. Откатные ворота. ....................... 2917208
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Вывоз техники

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
!Авто+2гр  .............................................................8963-233-6363
!Газель,перевозки Город. Область. 
Недорого. ............................................................... 89036009193
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
!Переезды.Дачи. Мусор.Гр-ки .............................. 89527844205
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

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

415-32-83

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

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

8902-303-51-77

Газели. Грузчики, пианино.  ............................... 89200519207
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
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



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
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