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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните: 8-904-391-31-50 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+
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Сколько стоит 
собрать ребенка 
в школу в этом 
году? (0+) стр. 3

Самые красивые 
новые постройки 
города по мнению 
читателей (0+) стр. 7

500 000 
рублей за 
найденную 
школьницу

Фото предоставлено Владимиром Ложкаревым

За информацию о 13-летней Маше Ложкаревой 
обещают выплатить полмиллиона стр. 2

Как вложить 
свои сбережения 
выгодно и надежно? 
� стр. 3

Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Союз» (ИНН 5902048137, ОГРН 
1185958012261) предоставляет справочно-информ. услуги по вопросам предоставления кредитов в банках и в иных финансовых и 
кредитных организациях г. Нижнего Новгорода. Сумма от 30 000 до 1 000 000 рублей. Не является кредитором. Предоставлена 
информация о возможности оформления сделки кредита в рублях от ПАО «ТрансКапиталБанк» (лиц. ЦБ РФ № 2210 от 02.06.2015). 

8-908-150-08-35
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Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

В маршрутках новые
тарифы! 
На частных маршрутах на-
чали действовать пересадоч-
ные тарифы: теперь средняя 
стоимость поездки состав-
ляет 18–19 рублей. Варианты 
проездных: pg52.ru/t/2818

Фото из архива «Pro Город»

ДУКи без лицензий!
У 77 домоуправляющих ком-
паний не было в управле-
нии ни одного дома, за что 
их лишили лицензий. О ка-
ких организациях речь: pg52.
ru/t/2455

Палисадная перекрыта
Проезд от Палисадной до 
Пилотов в Автозаводском 
районе закрыт из-за строи-
тельства на этом участке но-
вого жилого комплекса. До 
какого времени будут дей-
ствовать ограничения: pg52.
ru/t/8766

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

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

21.09.2018-
23.09.2018

«КАЗАНСКАЯ РАПСОДИЯ»  НИЖНИЙ НОВГОРОД - КАЗАНЬ - НИЖНИЙ НОВГОРОД
СКИДКИ!!!

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 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»

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

Поехала кататься на велосипеде и 
не вернулась
Дмитрий Костров

13-летнюю Машу 
Ложкареву ищут 
Росгвардия, авиация, 
спасатели, полиция, 
кинологи, волонтеры

История пропажи, о которой 
сейчас говорит весь Нижний, нача-
лась еще 1 августа. 

 – Дочка, как обычно, села на ве-
лик и сказала, что поедет покатать-
ся, – рассказал журналистам отец 
Маши. – Когда она не вернулась че-
рез час, мы заволновались, а через 
полтора – бросились на поиски. 
К нам подключились спецслуж-

бы. А следователи завели уголов-
ное дело. 

– Девочка ранее никогда из дома 
не уходила, конфликтов в семье не 
было, – сказала старший помощ-
ник руководителя по взаимодей-
ствию со СМИ СУ СК РФ региона 
Юлия Склярова. – Сейчас терри-
тория поиска пропавшего ребен-
ка расширена: проводится обсле-
дование лесных массивов, полей, 
водоемов. 
В поисках подростка задейство-

ваны более пятисот человек, тех-
ника и авиация. Но пока одни ищут 
девочку, другие копаются в жизни 
ее семьи. Нашлись те, кто исполь-
зует интернет как площадку для 
сплетен и пересудов. 

– Родители дали нормальные фо-
то ребенка только на второй день 
поисков, – пишут комментаторы. 

– То же самое с маркой велосипеда, 
на котором уехала девочка. Снача-
ла писали, что это «Форвард», а по-
том оказалось «Стелс». 

– Семью Маши поливают гря-
зью! – рассказала «Pro Город» друг 
семьи Елена Фирсанова. – Да, Ма-
шенька живет с мачехой. Но она 
любит ее не меньше, чем родную 
дочь. Папа Маши не опускает рук и 
с утра до ночи ищет ребенка. Хоти-
те помочь – приходите на поиски!
Руководитель поисково-спаса-

тельного отряда «Волонтер» Сер-
гей Шухрин объяснил, что сбор де-
нег осуществили добровольцы:

– Полмиллиона рублей предло-
жили не родители, – уточнил во-
лонтер. – Сумму собрали коллеги, 
добровольцы, волонтеры.

Фото предоставлено Владимиром Лож-
каревым, пресс-службой Росгвардии

Внимание!
Водителей, проезжавших 1 августа 2018 года в кстовском направлении, просят просмотреть и сохранить записи с видеорегистраторов.

Росгвардия продолжает поиски девочки

Здесь ищут ребенка

ет поиски девочки

Приметы Маши 

Ложкаревой

На вид 12 лет, рост около 164 см, 

худощавого телосложения, лицо 

овальное, глаза серо-голубые, 

волосы рыже-русые, стрижка 

«каре», носит очки в пластиковой 

оправе розово-красного цвета.

Была одета: в голубые джин-

совые шорты, светлую фут-

болку с рисунком, слан-

цы бело-синего цвета.

Передвигалась: на велосипеде 

марки «Стелс» или «Форвард» 

красного цвета (складной).

«Маша, хотим попро-
сить у тебя прощения 
за возможно причи-
ненные неудобства, 
какие-то беды, кото-
рые мы причинили 
тебе. Мы сделаем все 
возможное, чтобы ты 
была жива, здорова 
и все было в твоей 
жизни. В любой ситуа-
ции, Маша, всегда мы 
тебя ждем, 
любим! 
Маша, мы 
ждем тебя!

– отец пропавшей 
девочки

 Владимир Ложкарев.

дем, 

мы 
ебя!
павшей 
девочки

Ложкарев.

Кстати

Район поиска сейчас со-
ставляет где-то 25х30 
километров, это пример-
но площадь в 500 – 600 
квадратных километров.

Отремонтировали хоккейную коробку
На Автозаводе после ремонта открыли обновленную 
хоккейную коробку. «Спортивный объект преобразил-
ся, здесь можно нормально играть в футбол и хоккей.
Массовый спорт начинается со двора. Надо трансфор-
мировать интерес к спорту в большее количество зани-
мающихся ребят», - сказал глава региона Глеб Никитин. 

Фото: правительство региона

0+ Качество воды под контролем
Нижний Новгород входит в пятерку лидеров по качест-
ву воды в РФ. «Высокое качество воды – гордость Ни-
жегородского водоканала. На предприятии внедрены 
современные технологии – озонирование и ультрафи-
олетовое обеззараживание, проводятся работы по за-
мене и санации труб», – главный инженер С. Давыдов.

Фото: «Нижегородский водоканал»

0+

?– 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: 424-06-88, – сове-
тует пенсионерка Зоя Ивановна � 

Фото компании

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

12+
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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»

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»

orodnn.ru | ПРО Н

Сколько стоит нижегородский первоклассник? 0+

Дина Левина

Сборы в школу в 2018 году: 
цена и качество

Специалисты Росстандарта по Нижегород-
ской области рассказали читателям «Pro Го-
род», как выбрать для школьника качествен-
ные форму и учебные принадлежности.
Шить школьную форму имеют право пред-

приятия, у которых есть сертификат или де-
кларация Технического регламента Таможен-
ного союза. Проверить документы произво-
дителя можно на сайте Федеральной службы 
аккредитации (fsa.gov.ru). На этикетке долж-
на быть дата изготовления. Ткань тоже имеет 
срок годности, и о ее составе написано на эти-
кетке. Пиджак, брюки, юбка, сарафан долж-
ны быть из материала, содержащего не менее 
35 процентов натурального волокна. Подкла-
дочная ткань этих вещей должна содержать 
натурального волокна больше 50 процентов. 
У рубашек и блузок количество синтетики не 
должно превышать 30 процентов.

Фото «Pro Город»

Цена вопроса
Журналисты «Pro Город» подсчитали, сколь-ко надо потратить нижегородским родите-лям, чтобы собрать ребенка в школу осенью 2018 года.

Комплект школьной формы – от 5000 до 7000 рублей. Обувь – от 2000 до 4000 рублей. Спортивная форма – от 2000 до 5000 рублей.Ранец – от 3000 до 6000 рублей. 
Канцтовары –  от 3000 до 6000 рублей. 

Где лучше покупать?
Ошибочно думать, что школьные базары предложат вам минималь-ные цены на товары. Крупные се-ти известных магазинов закупают товары оптом, поэтому на многие позиции цена у них может быть меньше. Кроме того, как правило, сетевики устраивают постоянные акции и прочие интересные пред-ложения для покупателей. 

Эксперты советуют обойти сра-зу пять–шесть магазинов, а по-сле этого сравнить со школьными базарами. 

Школьные базары 
     Ленинский район: площадка рядом с кинотеатром «Россия». 
     Сормовский район: площадка около дома № 115 на улице Коминтерна.      Автозаводский район: площадка рядом с Дворцом культуры ОАО «ГАЗ».      Приокский район: площадка на улице Жукова.
     Советский район:  площадки на улице Рокоссовского и на площади Советской. 
     В Канавинском, Нижегородском и Московском районах площадки для проведения школьных ярмарок еще не выбрали.

В Нижнем ремонтируют теплосети
Из-за ЧМ подготовка к отопительному сезону смести-
лась на месяц. Началась замена сетей на ул. Несте-
рова, Ульянова. С 17 по 20 августа перекроют ул. Фе-
досеенко, 120. «Нам приходится работать в два раза 
интенсивнее, чтобы к 15 сентября город был готов к 
отопительному сезону», – объяснили в Теплоэнерго.

Фото: АО «Теплоэнерго»

0+
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?– Городок на улице Семашко рушится. 
Будут ли приняты меры? 

– В прошлом году на элементах площадки, ко-
торая находится на перекрестке улиц Ковали-
хинской и Семашко в Нижегородском районе го-
рода, был произведен текущий ремонт и покра-
сочные работы без гарантийных обязательств. 
Сейчас мы ищем возможность проведения теку-
щего ремонта элементов этого детского городка, 
– ответили в администрации Нижегородского 
района (0+).

Фото из архива «Pro Город»

Детям нужны исправные 
горки!

?– Заметили, что поезда в метрополите-
не теперь ходят реже. Объясните, что 

происходит?

– Мы увеличили интервалы движения, согла-
совав изменения с департаментом транспорта и 
связи. Такой график введен до конца месяца, он 
позволит сэкономить эксплуатационные расхо-
ды. На Автозаводской линии поезда ходят с ин-
тервалом 7 минут, на Сормовско-Мещерской – 10, 
– рассказали в дирекции Нижегородского метро-
политена (0+).   

Фото из архива «Pro Город»

Интервалы движения 
поездов увеличились

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 : 265-39-45, 281-96-77, 282-55-26; 
Аптека 83 : 240-96-90; Асна : 282-79-99; Ваше здоровье : 241-67-77
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 Нижегородском и Советском районах

ПОДРАБОТКА

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

, проживающие: 

?– Хотим централизованно поверить 
счетчики и заменить стояки горячей во-

ды. Куда посоветуете обратиться?

– В компании «Эталон-сервис» стоимость поверки 
от 275 руб. Также адекватные расценки на установ-
ку счетчиков и все сантехнические услуги. Недавно 
эта же компания проводила у нас работы по уста-
новке новых стояков. Все сделали чисто и аккурат-
но, а главное – быстро и дешево с 2-летней гаран-
тией. Звоните: 291-38-15, – советует председатель 
ТСЖ Яна Ларина. �

Фото компании 

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

?– 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!

?– Вернулись из отпуска и обнаружили, 
что счетчик газа перестал работать. Куда 

обратиться за помощью?

– Если счетчик неисправен, срочно обращайтесь 
в Энергогазрасчет – далее необходима его за-
мена. Приобрести и установить счетчик можно 
в «Горгаз» по цене от 1600 руб. Также в ассорти-
менте колонки – от 5600 рублей, газовые плиты –
от 4900 рублей! Обращайтесь: пр-т Бусыгина, 9;
т. 257-96-76, – отвечает директор компании Вале-
рий Евдокимов. � 

Фото «Pro Город»

Вызовите специалиста 
«Горгаз» на дом, позво-
нив по номеру 257-96-76 

?– Слышал про законный способ списать 
все долги по кредитам, займам, комму-

налке... Как можно им воспользоваться?

– Полное списание долгов возможно в ходе про-
цедуры банкротства физического лица по зако-
ну №127-ФЗ. Проверить свою ситуацию и встать 
в очередь на банкротство можно на бесплатных 
консультациях нашей компании только 14, 15, 16 
августа 2018 г. Запись по телефону в Нижнем Нов-
городе (831)29-111-23.� 

Фото предоставлено компанией 

Отвечает директор 
ООО «Полезный юрист» 
Аркадий Маракулин
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
можно по тел. 
217-80-01

ЯРМАРКА
СТРОИТЕЛЬСТВА

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
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С Днем 
строителя!

2 (358)  |  10 а
о репортера: +7-904

руководитель
ООО «Компания ФОРТ» Василий Кистаев

Уважаемые строители, коллеги и 
партнеры! 

Позвольте поздравить Вас с профессиональным праздником – Днём строителя! 
Примите в этот торжественный день пожелания добра, счастья и процветания! 

Ваш труд – основа жизни нашего любимого города! Процветания Вам и исполнения 
самых грандиозных планов, успехов во всех начинаниях, новых побед и достижений. 
Пусть все, что Вы наметили, все, к чему стремитесь, получается быстро 
и легко. 

Пускай сооруженные Вами здания буду надёжными и крепкими, же-
лаю Вам совершенствовать своё мастерство и всегда получать 
истинное удовольствие от своей работы!

вых побед и достижений.
ается быстро 

кими, же-
олучать 

Главный архитектор Нижегородской области 
Сергей Попов

Дорогие коллеги!
Строительная отрасль сегодня как ни одна другая объединяет традиции и современные тех-

нологии. Мы понимаем: то, что делаем в своей профессии, послужит не только нашим детям, но 
и внукам, и правнукам.

В последние годы Нижний Новгород и Нижегородская область преображаются, приобретая чер-
ты современного мегаполиса, но при этом сохраняя свое лицо, свою «изюминку», за которую их 
любят жители и гости.

Мне и моим коллегам – архитекторам – бесконечно интересно работать 
в такой разноплановой среде, которой обладают Нижний Новгород, Дзер-
жинск, Арзамас, Городец и многие другие города Нижегородской области.

Желаю моим коллегам успешной реализации новых проектов, высоких профес-
сиональных достижений, а также здоровья и мира в семьях.

бражаются, приобретая чер
ю «изюминку», за которую их 

работать 
род, Дзер-
сти.

ких профес-

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

Уважаемые друзья! 
Поздравляю представителей строительных специальностей, архитекторов,

проектировщиков с Днем строителя! 

И нижегородцы, и гости нашего города признают, что Нижний Новгород сильно изменился за 
последние несколько лет. Появился новый мост через Волгу, футбольный стадион, новые стан-
ции метро, жилые районы. Эта колоссальная работа была проделана вами – стро-
ителями, чей профессионализм, ответственность, преданность своему делу 
являются залогом реализации множества проектов!

От имени нижегородцев адресую слова благодарности всем сотрудникам 
предприятий и организаций строительного комплекса, прилагающим сегод-
ня свои силы и таланты для развития нашего города! 

От всего сердца желаю вам новых успехов – новых объектов, заслуживаю-
щих права стать визитной карточкой города!

своему делу 

рудникам 
щим сегод-

служиваю-

Врио Губернатора Нижегородской области  
Глеб Никитин

Уважаемые строители и 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строительство всегда играло особую роль в истории Нижегородской области. Мы восхищаемся 

мастерством древних зодчих Нижегородского кремля, размахом главного ярмарочного дома и здания 
Госбанка, самобытностью купеческих особняков, красотой церквей и монастырей. Сегодня наша за-
дача – сохранить лучшее строительное наследие прошлого и, опираясь на него, создавать новое про-
странство для комфортной жизни нижегородцев. Это станет возможным только благодаря вашему 
труду и высокому профессионализму!

Ежегодно в регионе в строй вводятся сотни тысяч квадратных метров жилья. В 
новых домах обретают семейное счастье тысячи нижегородцев, и их благополу-
чие во многом зависит от того, как построены их квартиры. Строятся и будут 
строиться социальные объекты – детские сады, школы, больницы, спортивные 
комплексы. 

По итогам первого полугодия 2018 года Нижегородская область остается 
одним из лидеров в стране по объемам жилищного строительства. Желаю вам 
не сбавлять темпов и новых интересных проектов! Также в профессиональный 
праздник хочу пожелать вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!

р у

ров жилья. В
благополу-
ся и будут 
ортивные 

остается
Желаю вам

иональный 
ополучия!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Ваш труд необходим во все времена. От качества вашего труда зависит и облик 

города, и комфорт, и безопасность людей. 
Строитель – одна из самых мирных и самых необходимых профессий. Совре-

менный мир предъявляет к архитектуре много разнообразных требований. 
Здания должны быть и удобными, и безопасными, и комфортабельными. 

В Нижегородской области каждый год появляются новые красивые дома. 
Строители при возведении этих зданий внедряют новые технологии, исполь-
зуют оригинальные конструкторские решения. И при этом учитывают тради-
ции, исторический облик города, ландшафт, природные условия.

Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, радости и добра 
в ваших семьях, успехов в вашем непростом и важном труде!

исит и обликкав
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бо

ми
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и, и
т

и 

исит и обликик 

й. Совре-
ований. 
и.
е дома. 
исполь-
 тради-

и добра 

Главный редактор «Pro Город» Павел Князев 

Уважаемые строители!

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

Позвольте искренне поздравить вас с Днем строителя! Строительство так или иначе присутст-
вует в жизни любого человека.  Мы уже 10 лет работаем на нижегородском рынке строительства и 
ремонта, почти в каждом доме Нижнего Новгорода есть наши деревянные окна. 

Желаю всем строителям надежных  партнеров и подрядчиков! Пусть все, что 
вы создаете своими золотыми руками, стоит века и радует людей своей красо-
той и надежностью. 

Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, радости и добра 
в ваших семьях, успехов в вашем непростом и важном труде!

акна

что
асо-

обр

а. 

о
-

а

Кирилл Павликов, директор 
компании Деревянные окна Салют

Дорогие нижегородцы, коллеги и партнеры!
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Стадион «Нижний Новгород» 

Стадион международного класса заложен 12 июня 2015 года, от-

крыт 15 апреля 2018 года. Вместимость – 45 тысяч зрителей.  Сто-

имость – 17,9 млрд рублей. Из-за возведения стадиона снесли по-

чти все портовые постройки в районе Стрелки и разбили на этом 

месте парк.

ЖК «Моховые горы», город Бор
Вы планируете приобрести новую квартиру? Мечтаете жить вдали от 
городской суеты, но за полчаса оказаться в центре Н. Новгорода?
Тогда Ваш выбор – ЖК «Моховые горы» в городе Бор! �

Нижневолжская набережная
Открыли 12 июня 2018 года. До этого прекрасный 
вид на Волгу почти 10 лет закрывал синий забор. 
После благоустройства набережной его торжест-
венно обрушили.

Новый терминал аэропорта «Стригино» Строительство нового терминала началось в ию-ле 2014 года, с 4 марта 2016 года он введен в эк-сплуатацию в тестовом режиме. Годовой пассажи-ропоток воздушных ворот – 966 тысяч человек. 

Станция метро «Стрелка» 
15-я станция нижегородского метрополитена. Ее включили в план  еще в 1982 году, но строить начали в мае 2015 года. Стоимость более 10 млрд рублей. Пропускная способность станции – более 11 тысяч человек в час.

Топ-5 строек 
Нижнего Новгорода 2018

Добро пожаловать в 
ЖК «Моховые горы»!
Ольга Давыдова

ЖК«Моховые горы»-  
все для комфортной 
жизни и отдыха

Современные кварти-
ры комфорт-класса: про-
сторные кухни, изолирован-
ные комнаты, кладовые и 
гардеробные, застекленные 
лоджии,  вид из окон на Вол-
гу и сосновый лес.
Развитая инфраструк-

тура: детские сады и школы, 
Губернский колледж, спор-

тивные комплексы, меди-
цинские учреждения, Дом 
культуры, школа искусств, 
рынок, торговые центры, от-
личная автомобильная раз-
вязка: автобусные останов-
ки пригородных, городских 
маршрутов и на Н. Новгород.
Лес и Волга рядом: в 

нескольких минутах ходь-
бы – зона отдыха «Моховые 
горы»: река Волга, сосновый 
лес, лодочная станция.
Телефон: 8 920 000 85 82. 
Проектная декларация на 

сайте: моховыегоры.рф �

 город Бор,
ул. Маяковского, д. 1а  

ООО «Пром»

от 39 000 руб. /м2
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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. 



Про финансы

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9№32 (358)  |  10  августа  2018

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

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+

• «FARMANI» (ФАРМАНИ) тел. 220-00-09
• «МАКСАВИТ И 36,7» тел.: 277-99-09, 
21-808-21
• АПТЕКИ «№313» тел.: 436-35-90, 
434-92-00

МАГАЗИНЫ МЕДТЕХНИКИ и 
ортопедические салоны:
• «ДОКТОР ПЛЮС» тел. 410-02-86
• «ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ» тел. 
8-800-222-84-84

ВАРИКОЗ МЕШАЕТ ЖИТЬ? ВЕНАМ НУЖНА ОСОБАЯ ЗАБОТА!

Адреса продаж:

В настоящее время научились качественно лечить ва-
рикозную болезнь без агрессивного хирургического воз-
действия. Особое место здесь принадлежит аппарату 
АЛМАГ-01. 

Он дает возможность добиться значительных ре-
зультатов при лечении варикозных вен:

   снять боль, воспаление и отеки;
   снизить вероятность образования тромбов 

в сосудах;
   уменьшить размеры расширенных вен и укрепить их;
   усилить действие мазей и противовоспалительных 

препаратов, повышая результативность проводи-
мого лечения. 

«Варикоз сначала бьет по 
ногам, а потом стреляет 
в сердце», – утверждают 
знатоки. Чтобы тревожное 
пророчество не сбылось, 
нежным и уязвимым ве-
нам нужна особая забота. 

а-
з-
ту 

е-

ПОСЛЕДНИЙ 
МЕСЯЦ 

ЛЕТНИХ ЦЕН

АЛМАГ01  то, что нужно для этой цели!

БЕСПЛАТНЫЕ  консультации специ-
алиста по комплексному лечению 
заболеваний

• Коксартроз • ХВН с трофическими рас-
стройствами на фоне варикозной болез-
ни • Отеки • Остеопороз с патологическим 
переломом и без перелома, в  т. ч. пере-
лом шейки бедра • Атеросклероз сосудов 
• Лимфостаз (слоновость)
• Восстановление ослабленных больных, 
в т.ч. после перенесенных переломов 

шейки бедра  и др. сложных травм в по-
жилом и старческом возрасте – паралич 
полный или частичный, после перенесен-
ного инсульта и травм головного мозга 
и др.

В аптеке "Вита-экспресс" по адресу: 
Нижний Новгород, ул. Веденяпина, 21 
В августе 2018 г. каждую среду с 
16.00 до 18.00 ч. Предваритель-
ная запись на прием  по телефону:  
+79049256993

МАГАЗИ
ортопед
• «ДОКТ
• «ТЕХН
8-800-22

с 

Нижегородцы узнают больше 
о скандинавской ходьбе 
Ольга Давыдова

18 августа 2018 г. 
приходите в парк 
«Швейцария»!
Скандинавская ходьба в по-
следние годы становится все 
более популярной из-за сво-
ей простоты, эффективности 
и универсальности. 
Открыть для себя этот вид 

фитнеса и сделать свои пер-
вые шаги с палками ниже-
городцы смогут на фести-
вале «Свобода движения», 
который пройдет 18 августа 
в парке «Швейцария» при 
поддержке бренда Вольта-
рен *Эмульгель* 12 часов и 
Русской национальной ассо-
циации скандинавской ходь-
бы (RNWA).
Ведущими мероприя-

тия станут Лариса Вербиц-
кая и Никита Белоголовцев. 
Опытные инструкторы про-

ведут лекции, мастер-клас-
сы и пробные прогулки для 
всех желающих. Также го-
стей фестиваля ждет викто-
рина о скандинавской ходь-
бе, мастер-класс по гимна-
стике цигун и состязание 
на дистанции 4 км с ценны-
ми призами. Для участия в 
эстафете необходимо заре-
гистрироваться на сайте фе-
стивальходьбы.рф. 

Участие в фестивале бес-
платное. Начало в 11.00. 
Более подробную инфор-

мацию можно получить на 
сайте фестивальходьбы.рф, 
а также по телефону горячей 
линии 8 800 250-28-63.�

Фестиваль уже прошел и в других городах
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Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Администратор-охранник, 2/2  .................................212-88-72
! Помощник в архив от 2-4ч. до 30т.р ................. 89506050603
!! $$$$ Оператор ПК, возможно без опыта ...... 89040578002

!! Помощник в офис/архив 
(Без о/р,гибкий график) до 28500 т.р. .....................291-71-01
!!!$ Денежная работа активным  ........................ 89056650090
!!!Срочно!Курьер,1200р./день. Жилье! ....................282-32-69
!!$ Работник на документацию ........... 4133441,89527768929

!Охранники. Город,область ................... 89101413685 до 18:00
!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) 
от 24000 р. .............................................................. 89108938207
!Стабильная работа.Офис Доход 38т.р. ............. 89082322548
Администратор  ............................................................ 2914783
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

Водитель на МАЗ-тягач. Работа по городу.
Стаж от 5 лет(можно пенсион.возраста),

з/п от 25т.р.......... 89108791280

Грузчик (вывоз мусора) 2/2 
Канавино с 5 утра,з/п 20700
тел. 2821337, 89503714811

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
Дежурный администратор .................................... 89081507709
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
Ежедневная оплата! Кассир, разнорабочий, грузчик, 
фасовщик. Любые графики! ............................... (831)422-26-26

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
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 в архив 4ч/800р. .......................................212-88-76
Помощник предпринимателя  ....................... 8-986-745-74-69
Приемщик звонков (без продаж)  ..................... 89774761885
Простая работа. 
З/п Еж.от 1350р.в день.Есть жилье ............................214-30-75
Работа ВСЕМ  ..............................................................291-47-83
Работа на вечер 3-4ч без о/р. 
Доход до 1200р/день .............................................. 89159424903
Работа офис/склад (без опыта) ................................212-87-67
Работа. НЕ ПРОДАЖИ! Офис. ...................................29-158-29
Работа. Подработка ............................................. 89200217156
Работа. Подработка. Обучу сам ................................414-40-42
Работницы(-ки) на производство гофротары. 
Автозавод ................................................................ 89038480864
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
Секретарь  .............................................................. 89535502949
Секретарь офиса до 29т.р. ........................................291-47-75
Сотрудник на ресепшен. Гибкий график ........... 89875436152
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 В №1857725, выданный в 1989г. Вечерней школой 
№28 на имя Королёвой Анны Владимировны 13.12.1970г.р., 
утерян.

ЗАМКИ
Вскрытие, 
ремонт,установка замков, 

доводчиков.Сварка.Выезд 30 мин. .................. 414-36-19

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Помощь женщинам, пострадавшим от 
домашнего насилия! Звонок бесплатный

8-800-700-600

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МЕДИЦИНА
Нарколог.Все услуги  ................................................... 4134382
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

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

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
Нескучные выходные: 17.08-18.08 - Рязань+Константиново, 
19.08 - Ярославль, 25.08 - «Дачные истории» 
от ОЛИМП-НН ...............................................................424-41-40

КОНДИЦИОНЕРЫ
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
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Иконы и др  ............................................................ 89107908303

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

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

МЕБЕЛЬ
Заказ кухни  ................................................................... 2913861
Кухни,шкафы-купе,комоды, на заказ по вашим размерам.
Изготовление,сборка,ремонт .............89200661149,4136-100

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

ОКНА/ДВЕРИ
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
Продаю швейную машинку 
марки Kohler с тумбочкой 1800руб. ...................... 89625071949
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
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

 
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

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
Ремонт квартир. Работаю один ........................... 89524466011
Штукатурка, шпаклевка  ..................................... 89960198876

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

Антенны Без вых с 8-22ч
291-41-72, 423-41-72

Ремонт холодильников+гарантия  .................... 89302759059

РЕМОНТ ТВ
Ремонт ТВ ................................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
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 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

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

4645158
Ремонт холодильников. 
Дешевле и качественнее.................................... 291-04-58

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
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35
Сантехнические работы  ..................................... 89200657912
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Вывоз техники

Уважаемые читатели! 

В газете 
«PRO Город Нижний Новгород» 

вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

217-80-01

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

Металлические гаражи от 25т.р. ................... 8-930-666-00-80

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

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

УСЛУГИ
ЧИСТКА КОВРОВ

Бесплатно - вывоз и доставка! Скидка 20% ..........424-00-54

АНТЕННЫ
Антенны Триколор. Рем.Установка ..........................291-28-44
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
!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
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

Меб.Фург.800р/2ч. Грузч...................... 414-3760,253-4185

Переезд.Пианино.Грузчики
Аккуратно.Быстро.Недорого.

413-88-54

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

Электрик. Все варианты .................................. 8-910-10-10-837
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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

Овен
На этой неделе мо-
жет возникнуть на-

пряжение в отношениях с 
родителями. Если вы живете 
вместе, вероятность осложне-
ний возрастает. Также неже-
лательно начинать и продол-
жать ремонтные работы.

Телец
В этот период высок 
риск попасть в не-

приятную ситуацию, стать 
объектом для сплетен. Также 
неделя неблагоприятна для 
поездок. На выходных удели-
те внимание здоровью.

Близнецы
Близнецы будут по-
лучать приглашения 

в клубы, на вечеринки. Смело 
принимайте: вы сможете пре-
красно провести время. Един-
ственное, что может вас огра-
ничивать, так это финансы.

Рак
Вам необходимо 
отпустить преж-

ние обиды. Жизнь прекра-
сна – Ракам стоит начать 
ценить каждый момент и 
наслаждаться им. Найдите 
новые цели и займитесь их 
реализацией. 

Лев
Львам надо быть 
максимально со-

бранными: никаких легко-
мысленных поступков и обе-
щаний! Сказали – сделали. 
Не поддавайтесь эмоциям, 
контролируйте свои чувст-
ва. Большую помощь ока-
жет вечерняя медитация. 

Дева
Впереди позитивные 
изменения – Девы 

преисполнены оптимизма и 
излучают жизнерадостность. 
Могут возникнуть проблемы 
в общении с детьми.

Весы
Велик риск попасть-
ся на удочку обма-

на, поэтому звезды советуют 
Весам не приступать в этот 
период к важным делам. На-
чните неделю с разгрузочно-
го дня.

Скорпион
Радуйтесь – на этой 
неделе у вас будет 

просто отличное летнее на-
строение! Планировали от-
пуск? Самое время воплотить 
задуманное в жизнь. Вполне 
возможно, что вы получите 
заманчивое предложение.

Стрелец
Если в данном вре-
менном промежутке 

вы сумеете сконцентриро-
ваться на достижении цели, 
получите просто блестящие 
результаты. Все вопросы не-
обходимо решать по мере по-
ступления, а не оставлять на 
потом.

Козерог
Родственники не да-
дут вам расслабить-

ся – будьте готовы к такому 
повороту событий. Неделя 
начнется для Козерогов с 
острого конфликта. 

Водолей
В вашей личной жиз-
ни царит гармония. 

Общение с родственниками 
приносит удовлетворение, а 
философские беседы с близ-
кими друзьями настраивают 
на умиротворяющий лад. 

Рыбы
Звезды настоятель-
но советуют отне-

стись серьезно к работе. Про-
думайте график, подтяните 
хвосты и не забывайте про 
самодисциплину. Упустите 
момент – будете иметь дело с 
рабочим авралом. 

Гороскоп с 13 по 19 августа 0+

Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

Котенок
Мальчик
3 месяца

Первично вакцинирован. 
Отдадим только в квартиру.
Тел. 8-950-606-72-03 

Кошка
Девочка
1 год

Муся послушная, спокой-
ная. Стерилизована.
Тел. 8-996-019-15-45 

Кот
Мальчик
1 год

Леша кастрирован. 
Привезем его сами.  
Тел. 8-950-606-72-03  

Котенок
Девочка
3 месяца

Стася любит играть. Лоток 
знает. Привезем ее сами. 
Тел. 8-908-768-31-55 

Собака
Девочка
4 года

Лина стерилизова-
на. В частный дом! 
Тел. 8-920-046-51-55 

Собака
Девочка
3 месяца

Чапа обработана от пара-
зитов. Привезем сами.   
Тел. 8-904-058-65-31

0+
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