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Зачем закрыли 
выход из метро 
на «Московской»?
(0+) стр. 2

16+Ведущего 
«Вестей» 
зверски убили 
в центре 
Нижнего 
Новгорода

Фото из  соцсети

«Pro Город» выяснил детали трагедии 
на Казанской набережной и пообщался 
с друзьями забитого до смерти журналиста стр. 3

Как вложить 
свои сбережения 
выгодно и надежно? 
� стр. 2

Бесплатное удаление 
косточек на ногах 
по полису ОМС
� стр. 4
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Выход из метро закрыт!
Уже неделю горожане не могут пройти из метро к при-
городным кассам железнодорожного вокзала. На этом 
выходе начали ремонтировать лестницу: у нее появит-
ся обогрев ступеней. Также здесь смонтируют подъем-
ник для маломобильных граждан. Неудобства продлят-
ся до 1 октября. Узнайте, где обходить: pg52.ru/t/5208

Фото из архива «Pro Город»
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С кредитным кооперативом «Дело и 
Деньги» вы начнете получать стабильный 
доход от своих накоплений. Все условия 
очень просты и понятны.

ВЫГОДНО
Сберегательные программы с высоким 

уровнем доходности – до 13 процентов го-
довых. Вряд ли вы найдете более интере-
сное предложение. Пожалуй, даже у самых 
надежных и проверенных банков процен-
тная ставка намного ниже. Опытные спе-
циалисты рассчитают для вас самые вы-
годные условия! Сумма размещения сбере-
жений – от 30 000 рублей. Срок – от 3 до 6 
месяцев и от 6 до 12 месяцев.

НАДЕЖНО
Кредитный кооператив работает уже не 

первый год. «Дело и Деньги» – член СРО 
«Губернское кредитное содружество». Де-

ятельность кредитного кооператива строго 
контролирует ЦБ РФ. Все специалисты – 
профессионалы своего дела. Сбережения 
защищены в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. За все время работы 
кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
по праву приобрел репутацию стабильной, 
успешной, а главное – надежной компании.

УДОБНАЯ ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
Кредитный кооператив «Дело и День-

ги» заботится о своих клиентах, поэтому 
его сберегательные программы предла-
гают несколько вариантов выплаты про-
центов. Свой доход вы можете получать 
как ежемесячно, так и в конце срока инве-
стирования с капитализацией. Также есть 
возможность пополнения суммы ваших 
сбережений от 1000 рублей. Таким обра-
зом, вы можете значительно увеличить 
ваш доход.

Кредитный кооператив «Дело и День-
ги» поможет вам сделать первый шаг к 
своей цели. Нам доверяют тысячи ниже-
городцев. Время – деньги! Только вам ре-
шать, будут ваши сбережения просто ле-
жать или приносить вам доход.

КАК ВЛОЖИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ ВЫГОДНО И НАДЕЖНО?

Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» стоит выбрать, по-
тому что работать с ним

Просто: нужен только паспорт РФ!
Быстро: оформление документов 

за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты 

подберут для вас самые выгодные 
условия!

Доступно: получить доход вы може-
те по паспорту прямо в офисе.

Удобно: офис находится на ул. Со-
ветской, 18б, БЦ «Esquire», оф.  2-2 

Задумываетесь, куда выгодно вложить накопления? Как не только сохранить, но и приум-
ножить средства? Не устраивают проценты в банке? Если вы задавались хотя бы одним из 
этих вопросов – читайте до конца.

Срок Ставка Минимальная сумма Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 
месяцев

11% 
годовых

от 30 000 руб.  в любое время от 
1000 руб.

ежемесячно или 
в конце срока с 
капитализацией от 6 до 12 

месяцев
13% 

годовых

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

?– Очень люблю готовить. А старая газо-
вая плита совсем не радует. Где купить 

новую выгодно и с установкой?

– Да, сейчас сложно найти качественную технику 
по приемлемым ценам. Но компания «Горгаз» це-
нит клиентов. У нас можно купить и установить 
газовое оборудование по хорошей цене: колон-
ки – от 5600 рублей, счетчики – от 1600 и га-
зовые плиты – от 4900 рублей! Обращайтесь: 
пр-т Бусыгина, 9; 257-96-76, – отвечает дирек-
тор «Горгаз» Валерий Евдокимов. � 

Фото «Pro Город»

Выбрать и установить 
газовую плиту вам помо-
гут специалисты «Горгаз»

?– Где и когда поверить счетчики воды по 
низкой цене?

– Я пенсионерка, живу одна. Мне нужно было 
поверить счетчик холодной воды. Дочка нашла 
организацию с низкими ценами. Цена для ме-
ня как пенсионерки всего 350 рублей. На дому, 
без снятия. Сделали быстро, все документы ЖЭК 
принял. Всем рекомендую. А за четыре счетчи-
ка цена всего по 275 руб. Также они занимаются 
установкой и заменой счетчиков. Звоните: 210-
50-70, – советует пенсионерка Зоя Ивановна. � 

Фото компании

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

?– Не могу найти работу по специально-
сти. Что делать?

– Переучиться на востребованную профессию в 
кратчайшие сроки с трудоустройством! Квали-
фицированные преподаватели лицензированно-
го учебного центра «Город Мастеров» в вечернее 
время проводят обучение по специальностям: 
токари, сварщики, автослесари, наладчики ЧПУ, 
ремонт сотовых телефонов и т.д. Звоните: 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!

?– Я попал в долговую яму, не могу пла-
тить кредиты, как спастись? 

– Помните, безвыходных ситуаций никогда не 
бывает! Есть законные и безопасные инстру-
менты выхода из долгов, надо только сделать 
первый шаг и начать жизнь с чистого листа. 
Оформить все грамотно помогут в Правовом  
Агентстве «ЗАКОН». Для этого необходимо по-
звонить и записаться на бесплатную консульта-
цию. 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»

В регионе откроют тепличный комплекс для роз
Корпорация развития Нижегородской области сопро-
вождает инвестпроект по выращиванию роз. Объем 
инвестиций: 1,57 млрд руб. «Это отличный пример им-
портозамещения. Отсутствие таможенных и транспор-
тных барьеров позволит вывести на рынок свежую 
продукцию», – сказал глава региона Глеб Никитин.

Фото пресс-службы правительства  
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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-БАЛАКОВА-
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-
13.09.2018
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 10.08.18 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»

Нижегородские теплосети готовят к зиме
К отопительному сезону город будет готов 15 сентя-
бря: отремонтируют 53 км сетей. «Ремонтная кампа-
ния сложная из-за перерыва в связи с ЧМ. Весной на-
чали на две недели раньше и сделали на 30% больше. 
Оставшуюся работу сделаем в сжатые сроки», – сказал 
гендиректор АО «Теплоэнерго» Александр Котельников.

Фото: АО «Теплоэнерго»
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«На его лице не было живого места»
Дмитрий Костров

27-летнего парня 
опознали по тату-
ировкам
Ночью 21 июля в центре Ни-
жнего Новгорода, в райо-
не Казанской набережной, 
зверски убили ведущего 
утреннего эфира ГТРК Дени-
са Суворова. 

«Денис был полураздетым. 
Его до смерти забили кам-
нем. Окровавленный булыж-
ник лежал рядом с телом. На 
лице у молодого человека не 

было живого места», – рас-
сказали очевидцы.
Потом в соцсетях появи-

лась информация, что во рту 
у убитого нашли носок. А на 
странице журналиста рядом 
с соболезнованиями – изде-
вательские комментарии о 
том, что Денис поплатился 
за то, что много говорил.
По факту убийства Дениса 

Суворова СК возбудил уго-
ловное дело. Но о том, как 
продвигается расследование, 
силовики молчат. Родствен-
ник Дениса Суворова – Вла-
дислав Нестеров – сообщил 

журналисту «Pro Город», что 
близкие Дениса не знают ни 
о подробностях, ни о причи-
нах убийства. 
Жена Дениса, Варвара Су-

ворова, не хочет верить в 
случившееся. Она просто 
убита горем.  
Коллеги единодушны в 

том, что Денис был одним из 
самых светлых и добрых лю-
дей в редакции. 

– Голос Дениса Суворо-
ва сохранится в спектаклях 
радиотеатра. Нам будет не 
хватать Дениса! Его добрых 
шуток, любительских игр 

в мини-футбол! – пишут 
коллеги Дениса. 
Результатов расследова-

ния ждут в Организации 
по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (ОБСЕ). 
«Мы ожидаем дополни-
тельной информации об 
обстоятельствах и мотивах 
происшествия. Выражаю 
мои глубочайшие соболез-
нования родным и коллегам 
Дениса Суворова», – напи-
сал в Twitter представитель 
ОБСЕ по свободе СМИ Арлем 
Дезир.

Фото: Яндекс.Карты, соцсети

16+

1. Дениса убили на Казанской набережной. 
2. Футбол был одним из его увлечений.
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Что делать, если нечем платить кредит?
Отдаете деньги банкам и МФО, а долг только растет? Уг-
розы коллекторов мешают жить? Есть законный способ 
уменьшить платежи по кредитам или полностью списать 
долг. Проект «Жизнь без долгов» осуществляет бесплат-
ные консультации опытных юристов с 30 июля по 3 августа 
2018г. Запись: (831) 2-911-123. ООО «Полезный юрист». �

Фото рекламодателя
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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 31.08.18 г.

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м2 от 350р.  от 190р. 

До После

КОСТОЧКИ НА СТОПАХ: ЛЕЧЕНИЕ В ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ КЛИНИК СТРАНЫ И ЕВРОПЫ!
«Шишки на стопах», «косточки», 

вальгусная деформация больших 
пальцев... Названий проблем много, а 
патология одна – искривленные плю-
сне-фаланговые суставы.

Постоянный дискомфорт, стесне-
ние и неуверенность, боли, ограни-
чение в выборе обуви. Запущенные 
стадии грозят серьезными послед-
ствиями для всего организма: даль-
нейшая деформация ног, сколиоз, 
радикулит, межпозвоночная грыжа, 

костные разрастания, артроз, остео-
хондроз и т.д.

Однако решение проблемы есть – 
удаление косточки! Жители Нижне-
го Новгорода могут пройти лечение 
в клинике высочайшего уровня в Мо-
скве, притом совершенно Бесплатно!

Спешим обрадовать Вас хорошей 
новостью. Программа продолжается, 
а качество оказания лечения возро-
сло! Одна из лучших клиник страны, 
«Медси на Пресне», переманила к се-
бе высококвалифицированных специ-

алистов – травматологов-ортопедов, 
которые проводят данные операции. 
А это значит, что появилась возмож-
ность пройти БЕСПЛАТНОЕ лечение 
в одной из лучших клиник!

 Заведующий отделением – Ондар 
А.В. Операции проводятся по квотам, 
которые выделил фонд ОМС. Жите-
ли из разных регионов страны, стол-
кнувшиеся с проблемой «косточки 
на стопах», уже пользуются этой воз-
можностью, среди них есть пациенты 
Нижегородской области. Поэтому и 

вы не упускайте выгодную возмож-
ность решить проблему и пройти ле-
чение БЕСПЛАТНО!

В рамках программы вы получаете 
БЕСПЛАТНО: операцию, медикамен-
ты, перевязки, имплантанты, прожи-
вание в палате со всеми удобствами в 
течение 2-3 дней, питание. Вам нужно  
лишь оплатить дорогу. А купить орто-
педическую обувь можно за 5 600 руб. 
Остальное – БЕСПЛАТНО! 

Решите проблему с ненавистны-
ми косточками прямо сейчас!

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

Лечение –
по полису ОМС!

ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПНА СЕГОДНЯ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

*Срок действия акции 
до 31.08.18 г. Подробности по тел. 
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• 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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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
!! 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-разнорабочие. З.п. 100руб/час ..... 8-950-624-78-88
Грузчики: свободный график, з/п до 20т.р .............219-92-26
Дежурный на ресепшен без лицензии 27 т.р. ... 89107947505
Дежурный администратор .................................... 89081507709
Делопроизводитель (4-8ч) доход от 24 т.р. ....... 89875436152
Диспетчер на регистрацию заявок. 28т.р ......... 89877573660
Доп.доход для всех в офисе - 4ч. на выбор. 
Можно без опыта.18 т.р ......................................... 89524587672

Завод Авто-Февраль объявляет набор 
кузовщиков-рихтовщиков. Зарплата 
от 35.000 рублей, удобный график, 

оформление по трудовому договору
Т.4 111 888

Замерщики и монтажники дверей. 
Опыт работы ........................................................... 89601617857
Нужен зам. Обучу сама 57 т.р. ............................ 89875386091
ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б 
Требуется уборщица офисных помещений .................. 2779913
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
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 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
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

УТЕРИ
Судовой билет серии С № 001918 от 28.04.2014г на 
судно «Кабрина», индивидуальный номер Б-21-5215, 
принадлежащий ООО «Универсальная база «Продопт», 
считать недействительным в связи с утерей.

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

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
04.08 - «Гипюровый край» Чкаловск - 1500руб ......424-41-40
11.08 - 12.08 Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». 
Иваново-Кострома - 950руб ........................................424-41-40
18.08 - 19.08 «Страна берёзового ситца» (Касимов-Рязань-
Константиново) 2 дня/1 ночь с проживанием 
и питанием - 6500руб. ..................................................424-41-40
19.08 - «Яблочный Спас в Ярославском Кремле» Иваново - 
Ярославль - 950руб ......................................................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
!Радиодетали  ........................................................ 89167394434

Антиквариат,
самовары,значки,статуэтки, 

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

Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417

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

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

СНИМУ
Квартиру в верхней части города ...................... 89082348053
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 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 
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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, под ключ ................................... 89202594445
!Оклейка 40р. Весь ремонт. ........................................291-15-81
*Все виды рем. Двери.Плитка. Недорого. ......... 89960034467
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123

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

Ламинат, стяжка,шпаклевка. Недорого ............8908-724-09-30
Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
Ремонт и отделка любой сложности ............. 8-952-455-82-15
Штукатурка, шпаклевка  ..................................... 89960198876

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153
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 холодильников+гарантия  .................... 89302759059

РЕМОНТ ТВ
Ремонт ТВ ................................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
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
Ремонт импортных газовых котлов, колонок ....+7960161-35-83

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

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

За один день
Замена труб,батарей,стояков, 
п/сушителей. Все материалы.

Доставка бесплатно
415-45-39

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30
Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехнические работы  ..................................... 89200657912

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

Кровля, сайдинг. 
Договор. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Замер бесплатно. ................................................ 230-49-90

Кроем крыши.Плотники  ............................................. 4146847

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

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

230-90-01
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468
Кровля  ................................................................... 89200076265

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

Гарантия до 7лет.Пенс.скидки
2309001

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 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
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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.



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 своё 
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

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
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.

«Экономично,
безопасно,
выгодно, 
надежно»
А. Друзь.

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. Бессрочно

в Нижегородском и Советском районах

ПОДРАБОТКА

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

, проживающие: 
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