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В 20 км от 
областного центра 
обнаружили медуз 
(0+) стр. 2

На дорогах 
появилась 
инновационная 
зебра (0+) стр. 4

В Нижнем Новгороде закрывают 
Мызинский мост

Фото: Яндекс.Карты, мэрия города

Мэр Владимир Панов рассказал: кто сможет ездить по 
мосту во время ремонта, что сделают для автолюбителей 
и когда его снова откроют для проезда стр. 2

«Pro Город» 
приглашает 
распространителей 
газет (0+) стр. 8
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В Нижнем летом прорвало теплотрассу
1 августа на улице Казакова забил фонтан с горячей 
водой. В считанные секунды затопило проезжую часть. 
«Причиной прорыва стали гидравлические испытания. 
Так выявляются слабые участки, которые необходимо 
заменить до начала отопительного сезона», – объясни-
ли теплоэнергетики. 

Фото: pixabay.com
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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

12.04.2019-
18.04.2019
от 30600 р.

«ДЕРБЕНТ-ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ» ВОЛГОГРАД - АСТРАХАНЬ (ЭЛИСТА) - ПОРТ ОЛЯ (АВТОБУСНЫЙ ТУР: 
ДЕРБЕНТ) - КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ - ВОЛГОГРАД

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019г. первоначальный взнос 50%  СКИДКИ!!!* *Подробности по тел.
До 18.08.18 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»

В регионе поселились тропические медузы
В Дзержинске в озере рядом с Нижегородским шоссе 
местные жители обнаружили медуз. По мнению специ-
алистов, личинки медуз добрались до Волги, прицепив-
шись к дну корабля, а потом до Дзержинска их перене-
сли птицы. Экологи считают, что новые обитательницы 
неопасны для людей и не смогут пережить зиму. 

Фото Pixabay.com
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Мызинский мост закроют для личного транспорта
Дмитрий Костров

Проезд открыт 
для автобусов 

С 4 августа по 30 октября на 
Мызинский мост запрещен 
въезд личным автомобилям 

и большегрузам. Из-за ре-
монта здесь перекрыты все 
полосы, кроме крайних, и 
ежедневно образуются мно-
гочасовые пробки. 

«Ситуация сложная, дви-
жение будет ограничено для 
всех видов транспорта, кро-

ме пассажирского и строи-
тельной техники для ремон-
та моста», – заявил глава 
города Владимир Панов. По 
мнению мэра, так пассажи-
ры автобусов смогут быстрее 
передвигаться по городу.  

Фото мэрии Нижнего Новгорода Мызинский мост и подъезды к переправе 

408 
млн рублей 
направлено на ремонт 
Мызинского моста

Не экономьте на качестве и здоровье семьи!
Рассмотрим выбор в поль-
зу надежных оконных 
профилей  REHAU.
При выборе пластиковых 
окон мы сталкиваемся с 
искушением заказать их 
по соблазнительно низ-
кой цене, не придавая 
значения качеству.  Но на-
сколько эффективна по-
добная экономия?
 Качество и надежность. 
Сохранять тепло в экс-
тремальных температур-
ных условиях помогает 
не только известное не-
мецкое качество профиля, 
но и расходные материа-
лы. Компания REHAU ис-
пользует монтажную пену, 
разработанную с учетом 
климатических особенно-
стей. За счет равномер-
ной структуры пор сни-
жается риск продувания и 
промерзания монтажных 
швов, обеспечивается за-
щита от уличного шума.
Экологическая безопа-
сность. Согласитесь, не-
приятно,  когда новые ок-
на «радуют» вас токсич-
ным запахом пластика или 
источают в доме вредные 

испарения. Благодаря ка-
чественной рецептуре и 
отсутствию в составе пе-
реработанного ПВХ окна 
REHAU не издают непри-
ятного запаха, а также ре-
комендованы для исполь-
зования в детских и меди-
цинских учреждениях.
Простота в уходе: Фур-
нитура все же требует 
минимального ухода. Все 
механизмы желательно 
смазывать раз в год спе-
циальным маслом.  А си-
ликоновый уплотнитель 
при подобной профилак-
тике надолго приобретет 
эластичность и дополни-
тельную защиту от микро-
трещин. В результате этих 
нехитрых манипуляций 
два раза в год – весной 
и осенью – без дополни-
тельных затрат на  ремонт, 
а тем более замену, окна 
гарантированно прослу-
жат вам в течение 60 лет!
В каждой модификации 
оконных профилей REHAU 
имеется уникальная осо-
бенность, рассчитанная на 
индивидуальный подход к 
покупателю. И вы можете 

выбрать модель, которая 
соответствует именно ва-
шим требованиям: 
BLITZ NEW – базовая 3-ка-
мерная система, разрабо-
танная в соответствии с 
актуальными запросами 
российских потребителей. 
Системная глубина про-
филя – 60 мм.  Окна эффек-
тивно сохраняют тепло, 
защищают дом от улично-
го шума и легко вписыва-
ются в любой интерьер. 
Окна GRAZIO– открывают 
возможности для дизайна 
любой сложности, однов-
ременно обеспечивая вы-
сокую теплоизоляцию за 
счет 5-камерной системы 
и ширины профиля 70 мм. 
Вы можете выбрать цвет и 
фактуру различных пород  
дерева и оптимально впи-
саться в архитектуру или 
дизайн квартиры. 
REHAU DELIGHT-Design  

– ноу-хау технического 
решения дает возмож-
ность сократить высоту 
профильной 5-камерной 
конструкции и впустить в 
помещение на 10% боль-
ше света по сравнению 

с обычными окнами! А 
также надежно беречь 
тепло даже в сильные 
морозы. Системная ши-
рина профиля 70 мм яв-
ляется отличным вариан-
том для комнат с низким 
уровнем естественного 
освещения.
REHAU INTELIO 80  – это 
6-камерная система ум-
ного комфорта, позволя-
ющая создать в доме оп-
тимальный микроклимат 
и максимально повысить 
уровень шумоизоляции 
за счет рекордной шири-
ны в 80 мм. К этой уни-

кальной модели стоит 
присмотреться  ближе 
при создании эксклюзив-
ных дизайнерских инте-
рьеров. Вариант недешев, 
но он того оправданно 
заслуживает.

Оценить объективные 
преимущества  выбора 
в пользу окон REHAU вы 
сможете, обратившись в 
сертифицированные са-
лоны продаж по указан-
ным ниже адресам: 

б ! А й

САЛОНЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ОКОН REHAU
• «Окошкино» ул. Бекетова, 43/20 
ост. «Моховая» +7 (831) 413-42-50
• «Фабрика Комфорта» 
ул. Нижневолжская набережная, д. 17, оф. 5 
+7 (831) 212-96-59
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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.

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî «ÒåïëÝêî». ÎÎÎ «ÒÄ ÒåïëÝêî», ÎÃÐÍ 1157847014456, 199155, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Æåëåçíîâîäñêàÿ, äîì 13, ëèòåð À, ïîìåùåíèå 2í.

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. Бессрочная акция

Глеб Никитин приглашает на хоккей
В Нижнем Новгороде 5 августа стартует Кубок Губер-
натора по хоккею. «Предлагаю нижегородцам вспом-
нить, что у нашего региона хорошие хоккейные тради-
ции, и приглашаю всех на турнир. 15 матчей за 7 дней. 
Впервые мы увидим нашу обновленную команду «Тор-
педо», – сказал глава региона Глеб Никитин.

Фото: правительство региона

0+ Скандинавская ходьба в Нижнем Новгороде
18 августа в парке «Швейцария» пройдет фестиваль скан-
динавской ходьбы «Свобода движения» при поддержке 
бренда Вольтарен*Эмульгель* 12 часов и Русской наци-
ональной ассоциации скандинавской ходьбы. Проведет 
его Лариса Вербицкая. Начало в 11.00. Вход свободный. 
Подробности на сайте: фестивальходьбы.рф. �

 Фото пресс-службы фестиваля «Свобода движения»

12+
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Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

?– На автозаводских улицах новая размет-
ка. Из чего она изготовлена? 

– Это инновационная разметка, которая отра-
жает свет лучше привычной и не исчезнет после 
зимы. Сделана из термопластика. Температура 
этого материала — около 190 градусов, что обес-
печивает отличное сцепление с асфальтом. На 
термопластик под давлением распыляется стек-
лошарик, благодаря которому обеспечивается 
нужный угол светоотражения, — рассказали в 
дирекции подрядной организации. (0+) 

Фото: pixabay.com

 Теперь зебра под нога-
ми будет буквально гореть

?– 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: 424-
06-88, – советует пенсионерка Зоя Ивановна. � 

Фото компании

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

?– Полина Александровна, поделитесь 
впечатлениями от обновленной лоджии?

– Спасибо большое за вашу работу! Внутрен-
нюю отделку лоджии сделали «под ключ»! При 
этом в цену вошли консультация и замер. Моя 
лоджия превратилась в райский уголок! Только 
в августе можно получить жалюзи, москитную 
сетку или лиану в подарок!* В компании занима-
ются и остеклением. Да еще и скидки пенсионе-
рам делают!* Звоните в «Эко балкон»: 413-34-54, 
8(920)046-28-22, ekobalkon-nn.ru � 

Фото компании  *Подробности по телефону

Торопитесь! В компании 
«Экобалкон» летняя акция!*

?– После прошедших ливней окно пере-
стало плотно закрываться, а на подокон-

нике всегда влага. Что делать?

– Климатические перепады пагубны для деревян-
ных окон. Необходим ремонт по особой техноло-
гии: зачистка окна, корректировка геометрии, ре-
ставрация всех щелей, монтаж новой фурнитуры 
и силиконовых уплотнителей. После покраски ок-
но возвращается на место новым и готовым к сро-
ку 15-летней эксплуатации всего за 5000 рублей! 
Обращайтесь: 8-904-391-58-50; 8(831)291-58-50 � 

Фото: pixabay.com

Не торопитесь менять 
старые деревянные окна!  
Есть выгодный вариант!
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Про натяжные потолки

Про дачу и уют

8-904-043-46-44

*Срок действия акции 
до 31.08.18 г. Подробности по тел. 

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. 



№31 (357)  |  3 августа  2018
Телефон отдела рекламы: 217-80-016 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ |  Город в твоих руках!

progorodnn.ru

купипродай52.рф

Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Диспетчер (2-4ч) до 15 т.р.  .......................................291-22-85
! Помощник в архив от 2-4ч. до 30т.р ................. 89506050603
!! $$$$ Офицерам запаса работа ....................... 89040578002

!! 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
!Отличная работа на лето! 35 т.р.+ % ................ 89082322548
!Охранники. Город,область ................... 89101413685 до 18:00
!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) 
от 24000 р. .............................................................. 89108938207
$!!! Стабильная работа  ....................................... 89040648831
Администратор на пропуска 26т.р. .................... 89302765206
Администратор (рассм. без о/р) 29 т.р. .............. 89043915967
Бывшим военным, сотрудникам МВД - несложная, 
интересная работа/ подработка (4 ч.) 
в офисе. 27т.р. ................................................................ 2912519
Грузчик-водитель погрузчика з/п от 23т.р, 2/2. 
Сортировщик(-ца) з/п 19т.р, 2/2. Уборщица(-к), 5/2. ... 4699895
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
Делопроизводитель (4-8ч) доход от 24 т.р. ....... 89875436152
Диспетчер - координатор. 37т.р. ..................... 8930 694 12 07
Диспетчер на регистрацию заявок. 28т.р ......... 89877573660
Диспетчерская работа до 26 т.р. ........................ 89535674744
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

Нужен зам. Обучу сама 57 т.р. ............................ 89875386091
Оператор АЗС. Стабильная з/п+премии ........ 8-831-288-93-29
Отличная летняя 
подработка в офисе 2-4ч. 18т.р. .................................291-04-69
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
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 районах. 
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

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

з/п 14300; г/р 2/2, з/п 12800
т 290-88-90

УТЕРИ
Аттестат о среднем общем образовании № Б1842157 от 
16.06.2004г., выданный муниципальным образовательным 
учреждением – средней общеобразовательной школой 
№178 – на имя Борисовой Любови Александровны, считать 

недействительным.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Помощь женщинам, пострадавшим от 
домашнего насилия! Звонок бесплатный

8-800-700-600

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

ШКОЛА ТАНЦЕВ
Школа танца Новое Поколение приглашает детей 
заниматься современной хореографией.Приокский, 
Советский р-ны ....................................................... 89535715717

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
11.08 - 12.08 Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». 
Иваново-Кострома - 950руб ........................................424-41-40
18.08 - 19.08 «Страна березового 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
Нескучные выходные: 11.08 - Кострома, 17.08-18.08 - 
Рязань+Константиново, 19.08 - Ярославль, 25.08 - 
«Дачные истории» от ОЛИМП-НН...............................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

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

Куплю коллекционные 
предметы времен СССР, игрушки ...................... 89200150333
Куплю цветмет,электроды, кровельный утеплитель. 
Приеду. .................................................................... 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Товары СССР  ........................................................ 89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Холодильники б/у  ................................................ 89677117097
Электроды, проволоку  ..................................... +79875572222

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

Предсказательница из глубинки поможет решить 
вашу любую проблему. Без греха и вреда 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

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие от 
производителя, на заказ. Качественно.

Торговое оборудование
253-05-68,89200427444

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

МЕДИЦИНА
Нарколог.Все услуги  ................................................... 4134382

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ
Андрей Компьютерный мастер !

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

8903-602-36-69

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

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

Компьютерный мастер. Стану вашим другом и помощником.
Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу.  ............................................. 8-952-781-19-95
!Первая городская компьютерная помощь. Бесплатно : 
Выезд за 30 минут, антивирус и диагностика.Ремонт и 
настройка любой сложности на дому от 100р. Установка 
и настройка: Windows , интернета, Wi-Fi. Удаление: всех 
баннеров , Вирусов, мусора.Опыт 12 лет. Гарантия.
Без выходных. ................................................... Тел. 2-30-30-57

!Сервисный центр «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, антивирус 
бесплатно. Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 
Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

Компьютерный сервис на 
Автозаводе,Бесплатный выезд по району 

20 минут.Дешево.Гарантия.
414-21-84

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

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

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71

Оклейка 60р. Все виды ремонта. 
Свой материал

415-21-99

Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
Рем.кв.все виды раб. Плитка. Без в/п. .......... 8-908-167-33-53
Штукатурка, шпаклевка  ..................................... 89960198876

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153

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

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

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. 
Дешевле и качественнее.................................... 291-04-58

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

Александр - стаж 15 лет! Опыт. ................................. 4152712

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

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

САНТЕХНИКА
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 ..................... 89043992020
Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехнические работы  ..................................... 89200657912

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

Кровля, сайдинг. 

Договор. Гарантия. Скидки пенсионерам. 

Замер бесплатно. ................................................ 230-49-90

Все для крыши и забора  ..............................89200132224

Кроем крыши.Плотники  ............................................. 4146847
Строительство домов, бань, беседок из дерева. 
Быстро,качественно,дешево! Без посредников. .... 89101337427

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

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

230-90-01
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468
Бани. Сайдинг.Кровля.Заборы ............................. 89535553558
Кровля  ................................................................... 89200076265

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

УСЛУГИ
АНТЕННЫ

Установка антенн для цифрового тв. 
Гарантия,документы.Звоните ........................................ 4230322

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

  ÀÍÒÅÍÍÛ
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безвыходных
ò. 8-908-153-88-18 
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ПОДРАБОТКА
Звоните по будням 
строго с 9:00-17:00

,
проживающие 
в Нижегородском 
и Советском районах

Межпозвоночная грыжа

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

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

Пациент на лечении

Ольга  Давыдова

С таким диагнозом 
медлить нельзя, ле-
чить нужно срочно! 

Наиболее часто грыжа диска 
появляется между четвер-
тым и пятым позвонками в 
поясничном отделе позво-
ночника. Ведь именно на эту 
область постоянно оказы-
вается давление, поскольку 
она должна выдерживать вес 
всей верхней части тела.
Симптомы межпозвоноч-

ной грыжи могут разниться 
в зависимости от локали-
зации грыжи и типа повре-
жденных мягких тканей. 
Они могут варьироваться от 
полного отсутствия болевых 

ощущений или слабой боле-
вой симптоматики, если по-
вреждениям подвергается 
исключительно межпозвон-
ковый диск, до острой и не-
ослабевающей боли в шей-
ном или поясничном отделе 
позвоночника, иррадиирую-
щей в области, иннервируе-
мые теми нервными кореш-
ками, которые оказываются 
защемленными грыжей.
Межпозвоночная грыжа 

не повлияет на продолжи-
тельность жизни, только 
негативно отразится на ее 
качестве.
Если случилась беда и под-

кралась коварная болезнь, 
обращайтесь в «Радужный». 
Многолетняя практика и 
быстрые безопасные методы. 

БЕЗОПЕРАЦИОННО! По по-
недельникам прием у невро-
лога бесплатный*! �

Фото: pixabay.com *Подробности по тел.
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