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На спортивной 
тренировочной 
базе отравились 
дети (12+) стр. 2

Биологи впервые 
окольцевали 
птенцов черного 
аиста (0+) стр. 4

В Нижнем вводят новый режим 
работы транспорта 

Фото из архива «Prо Город»

Поезда метро будут ходить чаще, а автобусных маршрутов станет меньше стр. 3

Нижегородцы 
пострадали в ДТП в 
Краснодарском крае  
(16+) стр. 7

*Подробности уточняйте по тел. До 31.08.18 г.
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Обнаружена партия 
зараженных хризантем
Растения российского про-
исхождения оказались зара-
жены западным цветочным 
трипсом. Они увядают, ли-
стья и цветы покрылись пят-
нами. Что с ними намерены 
делать: pg52.ru/t/8846

Фото из архива «Pro Город»

В Сормове новая 
площадка для спорта
Комплекс для занятий вор-
каутом разместился со сторо-
ны пляжа на Мокроусова. Зо-
на оборудована турниками, 
лестницами, брусьями. Что 
еще там есть: pg52.ru/t/1379

Школьная форма 
стала доступной
Теперь нижегородцы могут 
купить школьную форму по 
ценам производителей. За 
счет чего удалось добиться 
отмены торговой наценки: 
pg52.ru/t/0897

Владимир Путин встретился с Глебом Никитиным
На рабочей встрече президента РФ Владимира Путина 
с главой Нижегородской области Глебом Никитиным 
обсуждалось социально-экономическое положение 
региона. «Валовой продукт показал рост 103 %. Рост 
идет за счет развития промышленности, повышения 
производительности труда», – сказал Глеб Никитин. 

Фото: правительство региона
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Сотрудница 
пищеблока 
заразила детей 
инфекцией
Источник инфекции санитарные врачи обнаружили в пищеблоке тренировочной базы

Александр Петров

Медицинская помощь 
потребовалась семе-
рым маленьким 
спортсменам
 10 августа на тренировочной базе 
«Надежда» в Городецком районе 
Нижегородской области у двоих 
маленьких спортсменов подня-
лась высокая температура и нача-
лась рвота. 
В лагере вместе с детьми были тре-
неры, они сразу вызвали врачей.

«Наша хоккейная команда – а 
это дети 2007 года рождения – по-
страдала. Была ужасная ситуация! 
– рассказала мама одного из детей, 
находившихся на тренировочной 
базе, Наталья Трофимова. – Сна-
чала детей хотели вывезти с базы 
прямо ночью. Тренеры и родители 
напомнили, что ночные перевозки 
детей запрещены. У нас сорваны и 
тренировки, и отдых».
После того как приехали вра-

чи, они не только оказали по-
мощь детям, но и сообщили о 

происходящем в региональный 
Роспотребнадзор.

– Как только был получен сигнал 
об обращении за медицинской по-
мощью двоих детей с симптомами 
респираторных и кишечных ин-
фекций, сотрудники Роспотреб-
надзора оперативно выехали на 
тренировочную базу «Надежда», 

– рассказали о происшествии в 
Роспотребнадзоре по Нижегород-
ской области. – Были проведены 
лабораторные исследования проб 
продуктов, воды, смывов с объек-
тов внешней среды, обследование 
сотрудников пищеблока.
Специалисты Роспотребнадзора 

провели полное эпидемиологи-
ческое расследование и выявили 
еще пятерых детей с аналогичны-
ми симптомами.

– У ребят найден энтеровирус, 
кроме того, РНК энтеровируса 
выделена у сотрудника пищебло-
ка, – уточнили санитарные вра-
чи Роспотребнадзора региона. – 
Вероятный источник инфекции 
удалось установить в кратчайшие 
сроки. Заболевших детей и со-

трудника пищеблока изолирова-
ли от остальных. За детьми, ко-
торые контактировали с заболев-
шими, установили медицинское 
наблюдение.
Работа тренировочной базы 

«Надежда» с 11 августа приоста-
новлена, санитарные врачи прове-
ли там все необходимые противоэ-
пидемические мероприятия.
Как на работу в пищеблок по-

пал человек с РНК энтеровируса, 
выясняется.
Расследованием произошедше-

го занимается прокуратура.
Фото: Роспотребнадзор по Ни-

жегородской области  

Кстати

Роспотребнадзор окажет защиту в суде отравившимся 
на тренировочной базе «Надежда». В Роспотребнадзо-
ре региона заявили, что готовы помочь вернуть деньги 
тем, у кого был прерван отдых из-за экстренного закры-
тия тренировочной базы «Надежда». Специалисты готовы 
проконсультировать родителей маленьких спортсменов 
по телефонам: 8-910-136-77-03, 432-87-67, 438-09-42, 
436-74-69, 438-08-720, 438-06 14.

Приходите на бесплатный семинар 
Агентство недвижимости «Золотой ключик» приглашает всех 
на бесплатный семинар «Профессия риелтор», который состо-
ится 22 августа 2018 года в 18.00 по адресу: г. Нижний Нов-
город, пл. Горького, ул. Новая, 28. Будет актуально, с перспек-
тивой дальнейшего трудоустройства и достойного заработка. 
Подробности и запись по тел. 8 (831) 216-33-38. �

На фото генеральный директор ООО «АН «Золотой ключик» Миронова Ольга Геннадьевна  

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

?– В нашем доме заканчивается срок эк-
сплуатации счетчиков воды. Куда можно 

обратиться с коллективной заявкой?

– Компания «Эталон-сервис» уже давно и с успехом 
специализируется на поверке, замене и установке 
приборов учета. Работаем с ними на постоянной 
основе – недавно заказывали сантехнические ра-
боты по замене и установке приборов учета во всем 
доме. Все сделали быстро, качественно, выгодно и с 
двухлетней гарантией. Звоните: 291-38-15, – сове-
тует председатель ТСЖ Яна Ларина. �

Фото компании 

ПОВЕРКА, ЗАМЕНА и 
УСТАНОВКА приборов 
учета от 275 рублей 

Официально
Мы выясняем обстоятельства 
инцидента. После проведения 
проверки, которую ведут со-
трудники прокуратуры, будет 
дана правовая оценка дейст-
виям лиц, ответственным за 
пребывание несовершенно-
летних на тренировочной базе.
При наличии оснований будут 
приняты меры прокурорско-
го реагирования, – сказали 
в пресс-службе прокуратуры 
Нижегородской области.

12+
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В сентябре опубликуют списки некачественных товаров
Специалисты Росстандарта сформиро-
вали и публично представили реестр 
продукции, на которой стоит марки-
ровка и которая действительно прошла 
систему сертификации. Но скоро они 
будут готовы показать и черный спи-
сок, в который попадут производители, 

недобросовестно информирующие по-
требителей о соответствии своей про-
дукции ГОСТу. Сейчас проводятся уточ-
няющие экспертизы, а в сентябре будут 
опубликованы первые данные. Для то-
го чтобы вывести товар из черного спи-
ска, производителю придется подать 

заявку в Росстандарт и доказать соот-
ветствие его продукции ГОСТу. Узнайте, 
что будут делать с теми, кто не захочет 
убрать любую информацию о стандар-
тах со своей продукции, которая им не 
соответствует: pg52.ru/t/8130  

Фото «Pro Город»
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В Нижнем Новгороде меняют график 
работы общественного транспорта
Дмитрий Костров

Составлены новые 
схемы и расписа-
ния для автобусов 
и метро.

С 25 августа по новому гра-
фику начинает работать ни-
жегородская подземка. С 3 
сентября нижегородцы ли-
шатся сразу трех автобусных 
маршрутов Т-25, Т-41 и Т-42.

«Стрелка» будет закры-
ваться на 2 часа раньше
С 15 августа сократилось вре-
мя работы станции метро 
«Стрелка». Теперь она бу-
дет открыта с 05:15 до 22:00. 
Раньше она работала до 
00:00.  
- Изменения в графике ра-
боты станции связаны с тем, 
что там будут проверять ра-
боту автоматизированной 
системы дистанционного 
управления, - объяснили в 
МП «Нижегородское метро».
Сроки этих работ не уста-
новлены. Но из-за них изме-
нятся интервалы движения 
поездов на других станциях 
метро. Так с 22:00 поезда от 

станции «Парк культуры» 
до станции «Московская» 
будут ходить с интервалом 
10 минут, от станции «Мо-
сковская» до станции «Горь-
ковская» и станции «Буре-
вестник» - с интервалом 20 
минут. 

Поезда будут ездить 
чаще
Есть в работе нижегород-
ской подземки и хорошие 
новости. С 25 августа интер-
вал движения электричек 
сокращается. 
Сейчас на Автозаводской ли-
нии интервал составляет 7 
минут, на Сормово-Мещер-
ской - 10 минут.
- Перед началом учебного 
года в график движения по-
ездов вносятся коррективы, 
- сказал директор МП «Ни-
жегородское метро» Олег 
Яушев. - После 25 августа 
интервал движения поездов 
будет 4 минуты на Автоза-
водской линии и 6 минут - на 
Сормовско-Мещерской.

Отменят три маршрута
 С 3 сентября город лишается 
сразу трех частных маршру-
тов: Т-25, Т-41 и Т-42. Многих 

нижегородцев эта новость 
возмутила. Для пассажи-
ров альтернатива закрытым 
маршрутам — это поездка с 
пересадками.

-Ехать с пересадками — неу-
добно, дорого и долго, - счи-
тает нижегородец Анатолий 
Веретенников. - Прежде чем 
закрывать какой-о маршрут, 
надо найти замену. Скоро 
пешком будем ходить по го-
роду-миллионнику из-за 
этой транспортной реформы. 
На рассмотрении у департа-
мента транспорта была рабо-
та еще девяти частных мар-
шрутов: Т-37, Т-46, Т-47, Т-60, 
Т-76, Т-78, Т-83, Т-90, Т-98. 
Их работу продлили, но толь-
ко на три месяца. Вписыва-
ются ли эти девять маршру-
тов в новую схему движения 
общественного транспорта, 
пока не известно. 
Оставят без кондукторов
В ближайшие несколько не-
дель в Нижнем Новгороде за-
пустят пилотный проект по 
оплате проезда без кондукто-
ров. В автобусах собираются 
установить на входе специ-
альные турникеты-вертуш-
ки и терминалы. Билеты у 
пассажиров будут проверять 

контролеры. Нижегородцы 
пишут в соцсетях, что в часы 
пик из-за турникетов пасса-
жиры в автобусы будут захо-
дить дольше обычного. 
В 2018 году департамент 
транспорта предложил ни-
жегородцам присылать свои 
предложения работе общест-
венного транспорта. В мэрию 
пришло более 1,5 обращений. 
Оказалось, что нижегород-
цы жалуются несоблюдение 
перевозчиками расписания 
движения и отсутствие ав-
тобусов на маршрутах после 
восьми-девяти часов вечера.

-К осени городской департа-
мент транспорта собирает-
ся представить мэру города 
Владимиру Панову проект 
новой транспортной системы, 
в которой будут учтены и по-
желания горожан.

Фото: ProГород

35
тысяч человек – 
общая загрузка 
нижегородского 
метро в часы пик

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Ксения Милованова: «Из Соцгорода до Щерби-
нок можно было доехать только на Т-25. Теперь как 
добираться?»
Антон Первин: «А в чем именно претензии к 
перевозчикам?»
Ольга Пугачева: «А что за претензии? Т-25 – маршрут 
как маршрут. Ездить-то на чем теперь?»
Анастасия Джола: «Скорее всего, перевозчик пере-
шел кому-то дорогу.»

Мнение специалиста
«Отменяются маршруты Т-25, Т-41 и Т-42. Такое решение было принято в связи с претензиями горожан в адрес пере-
возчиков. Основные замечания – по работе одного перевозчика, Игоря Горшкова (маршрут Т-25). По другим жалоб 
нет», – сказала и.о. директора департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Елена Кузнецова.» Создают новый график движения автобусов
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Нижегородку осудили 
за растрату маткапитала
Сергей Петров

Молодая мама 
оформила фик-
тивную покупку 
дома

Весной 2016 года 26-летняя 
нижегородка решила полу-
чить маткапитал и угово-
рила знакомого заключить 
фиктивную сделку купли-
продажи принадлежаще-
го ему дома. Для этого она 
оформила заем на 453026 
рублей.

– Фиктивные документы о 
приобретении дома женщи-
на представила в территори-
альный орган Пенсионного 

фонда, на основании кото-
рых за счет средств матка-
питала была погашена ее 
задолженность по договору 
займа, – уточнили в проку-
ратуре региона. – Обратный 
фиктивный договор купли-
продажи они планировали 
заключить через 6 месяцев.
Суд наказал 26-летнюю 

нижегородку за мошенниче-
ство и назначил наказание в 
виде 2 лет лишения свободы 
условно. С нее взысканы 453 
026 рублей, полученные не-
законным путем.
Нижегородцы в соцсетях 

пишут, что наказание не-
справедливое, потому что 
варианты получения матка-
питала, которые предусмо-

трены законом, востребо-
ваны не в каждой семье. И 
вина тут не молодой мамы, а 
тех, кто не проработал зако-
нодательство с учетом раз-
личных ситуаций.

Фото: Pixabay.com

Маткапитал можно 
тратить по закону 

Птенцов краснокнижного аиста впервые 
окольцевали в Нижегородской области
Дмитрий Костров

В единственном 
в регионе гнезде 
черного аиста био-
логи нашли четве-
рых птенцов

Гнездо краснокнижного чер-
ного аиста обнаружил би-
олог Алексей Левашкин в 
Выксунском районе.
Черный аист – птица ред-

кая. Он занесен в Красные 

книги России, Белоруссии, 
Болгарии, Таджикиста-
на, Узбекистана, Украины, 
Казахстана. 

– Больше 15 лет на терри-
тории Нижегородской обла-
сти мы не находили никаких 
следов черных аистов, – ска-
зал журналисту «Pro Город» 
руководитель экоцентра 
«Дронт» Асхат Каюмов. – И 
вот в этом году биолог Алек-
сей Левашкин поделился ра-
достной новостью. В Выксун-
ском районе он обнаружил 

четверых птенцов черного 
аиста. Это много для этой 
птицы! Алексей сумел даже 
окольцевать пернатых малы-
шей цветными пластиковы-
ми кольцами! Это уникаль-
ное событие для Нижегород-
ской области.
Черный аист в отличие от 

белого – птица скрытная и 
соседства с человеком не лю-
бит. Гнезда себе черные аи-
сты вьют в глухих лесах не-
далеко от рек или озер.

Фото Алексея Левашкина Окольцованный птенец черного аиста 
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?– Где и когда поверить счетчики воды по 
низкой цене? 

– Я пенсионерка, живу одна. Мне нужно было по-
верить счетчик холодной воды. Дочка нашла ор-
ганизацию с низкими ценами. Цена для меня как 
пенсионерки всего 350 рублей. На дому, без сня-
тия. Сделали быстро, все документы ЖЭК при-
нял. Всем рекомендую. А за четыре счетчика це-
на всего по 275 руб. Также они занимаются уста-
новкой и заменой счетчиков. Звоните: 424-06-88,
– 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!

?– Когда можно рассчитывать на списа-
ние долгов? 

– По закону №127-ФЗ, рассчитывать на списание 
долгов можно в следующих случаях: 
1. сумма долга более 500 000 руб.; 
2. просрочка платежей составила три или более 
месяцев; 
3. у вас низкий доход или трудное финансовое 
положение.
Начать процедуру банкротства нужно с бесплат-
ной консультации. Они пройдут 21-24 августа 
2018 г. Запись по телефону: (831)29-111-23. � 

Фото предоставлено компанией 

Получите бесплатную 
консультацию по спи-
санию ваших долгов

? – Надо поверить счетчик на воду. По-
советуйте компанию с выгодными 

ценами.

– Недавно обращалась в «Единую службу серви-
са»: приехали в назначенное время, все сделали 
быстро. Еще и полный пакет документов выдали 
на руки. Кстати, удивили низкие цены: у них сей-
час скидки для пенсионеров!* Стоимость заявки 
– 400 рублей. Очень выгодно! Вызовите мастера и 
убедитесь сами: 8(963) 230-74-20; (831)213-74-20,
– советует пенсионерка Лидия Круглова. �

Фото компании  *Подробности по телефону

Установите счетчик по 
выгодным ценам в «Еди-
ной Службе Сервиса»
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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 свое 
собственное и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроцирку-
ляция крови, ускоряется метаболизм, улучшает-
ся самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей - 
это солнце, а бытовой - русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогревате-
ли «ТеплЭко» используют естественные свойст-
ва кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом 
инфракрасном диапазоне по принципу горячего 
кирпича. В отличие от всех других обогревателей 
«ТеплЭко» не только безвреден, но и оказывает 
благотворное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» 

- его самостоятельность. Оптимальную темпера-

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

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по СМС-
сообщению или звонку, по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Единственный в Нижнем Новгороде 
фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу:  ул. Юлиуса 
Фучика, д.11, пн-сб с 10 до 20 часов, без 
обеда. Тел.: 429-17-36, 8 930 805 48 01, 
8-800-333-05-35, (бесплатно по России), 
сайт: tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

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

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

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

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

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

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

0+Выбираем стиль в квартире
Ольга Давыдова

Сегодня знако-
мимся с популяр-
ным стилем лофт
Грамотно подобранные эле-
менты мебели, цветовые 
гаммы, материалы и освеще-
ние способны придать ком-
нате индивидуальный ха-
рактер. Знакомьтесь:
Стиль лофт предполагает 

аскетичный и минимали-
стический дизайн помеще-
ния, разбавленный яркими 
и даже роскошными дета-
лями. Для общего фона иде-

ально подойдет универсаль-
ный белый или все холодные 
оттенки серого цвета – этот 
прием визуально увеличива-
ет помещение. Характерной 
чертой стиля лофт служит 
стена с имитацией кирпича, 
частично или полностью за-
крашенная в темный цвет. И 
самое главное – оригиналь-
ные элементы, которые при-
дают комнате атмосферу ин-
дустриального помещения, 
например, металлические 
лампы, старый сейф, враща-
ющийся стул или книжный 
шкаф на колесах.

Фото  Pixabay.com Холл в стиле лофт
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?Хочу заменить газо-
вый котел к наступа-

ющему сезону холодов. 
Куда обратиться?

Да, зима не за горами! 
Сейчас самое время поза-
ботиться о ремонте или 
покупке и замене всего га-
зового оборудования. Вы 
можете вызвать нашего ма-
стера или купить все необ-
ходимое по доступным це-
нам: газовые котлы стои-
мостью от 13 100 р.,  плиты 
в большом ассортименте 

– от 4900 р., колонки – от 
5600 р., счетчики – от 1600. 
Сохраните свои деньги, не 
теряя в качестве! Звоните и 
убедитесь сами! �
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Магазин «Горгаз»

257-96-76,
проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»

Излечите грыжу без операции! 

Контакты

пр-т Гагарина, д. 52
тел. (831)465-03-18;
тел. 8-951-902-05-66
www.rad-centr.ru

Сергей Галайко, 
главный врач

Ольга Давыдова

Помощь без та-
блеток и операций

Сергей Михайлович, чем 
опасна грыжа в нижнем 
отделе позвоночника?
Длительное течение пато-

логического процесса при-
водит к появлению сильных 
болей при физических на-
грузках, резких движениях 
и даже при ходьбе. 
Чаще всего грыжа поясни-

цы провоцирует поражение 
нервных волокон, они вы-
зывают сильные боли в спи-
не, нарушение походки, оне-
мение ног и слабость мышц. 
В запущенных случаях это 
причина артроза коленного 

сустава, заболеваний тазобе-
дренных суставов и даже па-
ралича рук и ног. 
Как вы можете помочь 

таким пациентам?
В центре лечения позво-

ночника «Радужный» нако-
плен большой опыт лечения 
межпозвонковой грыжи без 
хирургического вмешатель-
ства, применения обезбо-
ливающих и гормональных 
препаратов. Физиотерапия, 
кинезитерапия, уколы угле-
кислым газом – много эф-
фективных процедур, позво-
ляющих значительно улуч-
шить состояние пациента. 
Каждую субботу прием у 

невролога/физиотерапевта 
бесплатный. �

Фото предоставлено компанией

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*Срок действия акции 
до 31.08.18 г. Подробности по тел. 
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В страшном ДТП в Геленджике 
пострадали нижегородцы
Дмитрий Костров

Из семи постра-
давших двое – 
дети
Вечером 14 августа неда-
леко от Геленджика с гор-
ного обрыва упал автомо-
биль, перевозивший группу 
отдыхающих. 

– Следствием установле-
но, что водитель автомобиля 
«ГАЗ», в котором находились 
6 пассажиров, из которых 2 

– малолетние дети, опроки-
нулся в овраг, – объяснили в 
СУ СК РФ по Краснодарскому 
краю. – Водитель и пассажи-
ры получили травмы раз-
личной степени тяжести.

Все семь пострадавших, 
из которых двое – дети, по-
лучили тяжелые травмы и 
госпитализированы.
Следственный комитет 

возбудил по факту этого 
происшествия уголовное де-

ло по статье «Оказание услуг, 
не отвечающих требовани-
ям безопасности для жизни 
и здоровья потребителей». 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Автомобиль превратился в груду железа

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. 
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Ольга Давыдова

Артрит, артроз и 
остеохондроз стали 
серьезной проблемой 
Практически каждый человек после 
40 знает, что такое боль и диском-
форт в суставах или спине, скован-
ность движений, деформация суста-
вов. Это связано с малоподвижным 
образом жизни, пребыванием в од-
ном положении, например, за рулем 
или в офисе. Но подобными забо-
леваниями страдают и профессио-
нальные спортсмены – чрезмерные 
нагрузки на позвоночник приводят 
к тяжелым последствиям.
Согласно статистике, болезнями 
суставов страдает 80% населения 
земного шара! Известно, что артроз 
выявлен более чем у 10% россий-
ских граждан. На лечение артрита в 
России уходит около 5 млрд рублей! 
Остеохондроз занимает одно из пер-
вых мест среди причин по инвалид-
ности и нетрудоспособности. 

Капилляры – маленькие сер-
дца нашего организма
Давно известно, что главная при-

чина возникновения проблем с су-
ставами – это снижение кровотока, 
и, как следствие, нарушение обмена 
веществ в околосуставных тканях, 
что приводит к трещинам и стира-
нию хряща, потере его эластично-
сти. Ученые доказали, что заболе-
вания, как правило, связаны с нару-
шением кровообращения в том или 
ином участке организма. Капилля-
ры можно сравнить с маленькими 
сердцами, разбросанными по всему 
организму, питающими каждую его 
клетку. Именно поэтому лечение 
должно происходить на капилляр-
ном уровне!
Неутешительный диагноз еще 
не повод отчаиваться!
Совсем недавно заболевания 

опорно-двигательного аппарата 
считались неизлечимыми. И дей-
ствительно: не все лекарственные 
средства способны помочь. Многие 
из них лишь снимают на время ви-

димые симптомы и болевые ощу-
щения, не искореняя источника 
проблемы. Плюс ко всему, у некото-
рых препаратов имеются серьезные 
побочные эффекты, которые отри-
цательно влияют на желудочно-ки-
шечный тракт и другие органы. Но 
наука и медицина не стоят на месте. 
Лечение подобных заболеваний ста-
ло возможным благодаря магнитно-
му воздействию на мелкие кровено-
сные сосуды специальными меди-
цинскими приборами. Достойным 
представителем магнитотерапевти-
ческой техники является уникаль-
ный российский аппарат Алмаг-01.

Магнитное поле АЛМАГа способ-
ствует расслаблению капилляров, 
увеличению кровотока и ускоре-
нию обменных процессов: питания 
поврежденных тканей и вывода 
из организма токсинов и вредных 
веществ. Посылаемые импульсы 
проникают на 6-8 см в тело боль-
ного, что позволяет воздействовать 
на больной сустав и позвоночник. 
Это дает возможность не просто 
снять симптомы, но и излечиться 
полностью.
Неоспоримые преимущества 
аппарата АЛМАГ-01
Аппарат  Алмаг  имеет  удобную 

конструкцию, благодаря которой 
можно обхватить лечебным воздей-
ствием сустав и весь позвоночник. 
Это способствует повышению каче-
ства лечения. 
Аппарат прост в использовании, 

благодаря чему сеансы лечения 
можно проводить самостоятель-
но, не тратя время на ежедневное 
посещение поликлиники для про-
хождения физиопроцедур. Глав-
ная цель алмаготерапии – вернуть 
к полноценной жизни активного, 
целеустремленного и счастливого 
человека!
Гарантия качества, доказанная 
многолетним опытом
Алмаг выпускается компанией 

ЕЛАМЕД, аппараты которой ис-
пользуются в медицинской пра-
ктике более 25 лет. Ими оснащены 
большинство клиник страны. Мил-
лионы людей не только в России, но 
и за рубежом с удовольствием лечат-
ся ими дома, с восторгом отзываясь 
об их лечебных свойствах. Компа-
ния имеет статус «Лидер экономики 
России», медаль «За достижения в 
области качества» от Госстандарта 
России и другие высокие награды.
Качество аппарата соответствует 

международным стандартам и про-
верено временем: АЛМАГ-01 выпу-
скается более 15 лет. �

Фото рекламодателя

Как забыть о болях в спине 
и суставах и жить полноценно?

 АЛМАГом-01 можно лечиться дома

АЛМАГ дает возможность:
1) быстро снять боль, отечность и воспаление;
2) остановить процесс деградации дисков и суставов;
3) восстановить подвижность суставов и позвоночника;
4) снизить дозу лекарственных препаратов за счет усиления их дейст-
вия, а иногда и отказаться от них совсем.

НАЧИНАЕМ РАСПРОДАЖУ!
Купите АЛМАГ-01 по старой цене до повышения

ЛИКВИДАЦИЯ 

ЛЕТНИХ ЦЕН

АЛМАГ-01

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+
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После пенсии сразу слег. 2 года проле-
жал на одном боку, т.к. сердце было очень 
слабое. За два года 4 инфаркта пере-
нес. Мое сердце, казалось, превратилось в 
огромный воздушный шар – сейчас он лоп-
нет и разнесет мне грудную клетку. Врачи 
вытянуть меня уже не могли. На счастье, 
начал принимать «Медовую вытяжку «Гри-
ба-барана». Соскочил с кровати, забегал, а 
ведь на тот свет собирался! Такой гриб и 
жену не оставил. У супруги возрастные 
ухудшения слуха и зрения быстро про-
грессировали. И вот - звуки становятся 
громче, предметы не расплываются, зре-
ние не туманится. Лет 5 назад ей в орга-
низм попала какая-то зараза и лимфоуз-
лы в паху со сливу вздувались регулярно. 
Гриб и здесь все почистил! Спасибо!

Комарчев И.С., г.Н.Новгород

Лет семь назад обнаружили у меня в 
желудке небольшие полипы, предложили 
убрать их, и я, дурак, согласился. Эх, знать 
бы тогда, чем это может закончиться! 
В организме что-то сломалось и начало 
расти, то в одном месте вырастет, то в 
другом месте. Полипоз желудка и кишеч-
ника злокачественно перерождался. На-
до было что-то делать, каким-то обра-
зом жить, начать с какого-то делания. И 
тут попалась статья о «Медовой вытяж-
ке «Гриба-барана». Взял сразу на два курса. 
Мой ЖКТ за такое лечение благодарный. 
Обследовался - болезнь отступает, обо-
стрений нет. Теперь у меня есть радость 
и силы жить дальше.

Ретнев Н.В., г. Киров

Вид у меня был заморенный, страдала 
от плохой работы кишечника, запор. А 
после колоноскопии рассадили весь тракт, 
и совсем иммунитет пропал после этого. 

Расползался геморрой размером с пятак. 
При таком проблемном желудочно-кишеч-
ном тракте  уж никак не ожидала, что 
«Медовая вытяжка «Гриба-барана» восста-
новит мое здоровье!  Но самое главное - ки-
шечник. Он основательно вычистился, вы-
шло много козьих катушек. Сейчас мне 90 
лет, а я все по полям бегаю, растения со-
бираю. И теперь мне так легко стало, что 
за мной, бывает, внуки угнаться не могут!

Волкова Е.Л., г. Екатеринбург

Мне 67 лет. Три месяца назад спот-
кнулся и упал на спину. А ночью у меня по-
звоночник и суставы заболели настолько 
сильно, что я в полусогнутом состоянии 
только мог ходить. Врач сказал, что при 
падении произошло сотрясение позвоноч-
ника, соли «сдвинулись» с места, что это 
– возрастные явления, они не лечатся. 
А боль не отпускала, не давала спать, я 
стал хромать. Так вот, «Гриб-баран» помо-
гает при этих напастях. Тьфу-тьфу, ниче-
го не болит. Еще ослаб жесткий варикоз, 
а то сей недуг совсем меня с ног сбивал.

Мишин К.И., г. Новотроицк

 Мое тело -  это изъеденный болез-
нями костюм, который я много лет уже 
просто волочу и таскаю. С неимоверной 
силой давила гипертония. При этом я 
сердечник. Казалось, что гвоздь  втыка-
ли в мою грудь.  Я не мог вздохнуть. Но-
ги отекали, наливались, как баклажаны 
на грядке. Губы постоянно были синие. Ну 
ничего, доживать надо. Подсказали мне 
«Гриб-баран». Такого облегчения я не ис-
пытывал много лет! Давление в норме, а 
мучило 16 лет. Сердце успокоилось. Нужно 
искать свое средство! Если сядешь, сло-
жишь руки, все. Запустится программа са-
моуничтожения организма. А «Грибу» спа-

сибо! Без него мне бы не справиться.
Колыханов А.А., г. Пенза

Сестра Елена Геннадьевна ходила ле-
том в чулках - у нее на венах ног была 
открытая язва - очень большая и гноя-
щаяся. В 50 скрутил диабет: почти за-
брал зрение (катаракта и глаукома), 
вот и до  конечностей добрался. Жиз-
нерадостная женщина состарилась за год 
на десяток лет. Тогда и посоветовала я  

ей «Гриб-баран». Не все было легко, но уже 
прошло  четыре месяца: появилось зрение, 
рана на ноге затянулась, а сахар близок к 
норме.  А на днях увидела Елену Геннадьев-
ну и подумала, как хорошо она выглядит в 
последнее время. Смотришь в ее лучистые 
глаза и чувствуешь от них благожелатель-
ность и спокойствие. Спасибо «Грибу-ба-
рану», ведь и мне когда-то помог. 

Дудина Л. М. г. Дзержинск

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ СОСТОЯТСЯ:

*Цена «Медовой вытяжки «Гриба-барана»
690 руб. - со скидкой 600 руб. (50 г.); 1380 руб. - со скидкой 1200 руб. (120 г.)

Рекомендуемый (профилакт.) курс – 1 месяц (100 г). При хронических заболеваниях
не менее 2-4-х курсов – (200-400 г). Для наружного применения + 1 шт. на месяц.

ПРИ ПОКУПКЕ НА КАЖДЫЕ 

Справки и заказы по телефонам: 8(958)574-54-71, 8(958)574-83-31. 
Звонки принимаются с 9:00 до 17:00 (по московскому времени).

Сб., вс. – выходные. Оплата заказа при получении на почте.
Также вы можете приобрести: *«Бальзам «Животок» - цена 750 руб. *«Медовую вытяжку 

«Земляное масло» (из гриба веселка), «Бальзам «Гинкго» - цена 600 руб. *«Бальзам Федора 
Быкова «Стожильник», «Бальзам «Ореховый», «Бальзам «Зеленый» - цена 500 руб.

*«Противораковый чай», Момордику «Сахарнорм», книгу «Хранитель дней» - цена 350 руб. 
*«Елейный» бальзам» - цена 400 руб. Только для наружного применения: 1 шт. на месяц.

Внимание! Количество  «Бальзама «Гинкго» и  грибных вытяжек ограничено.

26 августа
г. Нижний Новгород, 10.00-11.00, ДК «Красное Сормово»

(вход со стороны автошколы/рядом с главным входом), б-р Юбилейный, 32
г. Нижний Новгород, 12.00-13.00, ДК им. Свердлова, ул. Большая Покровская, 18 

г. Нижний Новгород, 14.00-15.00, ДК «Газ» (фойе), ул. Смирнова, 12 
г. Дзержинск 16.30-17.30, ДК Химиков (ДКХ), пр. Ленина, 62

На Земле есть десятки тысяч видов 
грибов, но из них только около 700 
имеют выраженные терапевтиче-
ские свойства. Это есть высшие гри-
бы, некоторые из них несъедобны и 
тем не менее используются в тера-
пии. Лучшее лекарство и самое здо-
ровое для человека – «Гриб-баран». 
Что он только не лечит! Он одолеет 
любое больное вещество в теле и все 
очистит, а главное быстро усмирит 
боль. Тысячам людей приходит здо-
ровье от употребления этого ред-
кого гриба. Очень часто больные, 
которые находятся в безнадежном 
состоянии и их уже списала офи-
циальная медицина, пьют грибы и 
живы, но более того - здоровы. У 
всех есть улучшения. Чтобы выяс-
нить, так ли это, мы решили задать 
несколько вопросов специалисту по 
фугинотерапии Кузьмину Алексан-
дру Васильевичу. 

- Александр Васильевич, как 
действуют лечебные грибы? 

- Лечебные грибы борются с при-
чиной заболевания, а не с его сим-
птомами. В отличие от различных 
видов лечения  терапия с грибами 
- это полное восстановление здо-
ровья человека через достижение 
внутреннего баланса в организ-
ме. Это равновесие - химических 
веществ, микроорганизмов, фер-
ментов, гормонов, воды, иммун-
ных клеток и тканевых соков. Это и 
объясняет многогранное действие 
некоторых грибов при злокаче-
ственных и доброкачественных об-
разованиях, сердечных, легочных, 
кишечного тракта, суставов, эндо-

кринных, иммунных, вирусных, па-
разитарных и так далее заболева-
ниях. Действие же «Гриба-барана» 
- это стабилизация всего организ-
ма. В большинстве случаев «Гриб-
баран» действует так хорошо, как 
никакие химические лекарства!

- Могут ли кулинарные грибы 
помочь здоровью человека так, 
как медицинские грибы?

- Кулинарные грибы являются 
наиполезнейшими для здоровья. 
Они хорошие источники витаминов 
группы B, железа, ниацина, рибоф-
лавина, тиамина и аскорбиновой 
кислоты. Грибы богаты полинена-
сыщенными жирными кислотами 
и белками, которые содержат все 
аминокислоты, включая и незаме-
нимые. Дело в том, что это безвред-
но, полезно, но это не лечебные 
вещества. Кто-то говорит, что поку-
пает и ест грибы каждый день. Но 
можно съесть тонны шампиньонов, 
но эффекта не будет. Есть, конечно, 
и кулинарные варианты лечебных 
грибов, но они не имеют эффекта 
только потому, что при приготов-
лении пищи ферменты в них раз-
валиваются. Раньше в российских 
деревнях в лечебных целях грибы 
запасали, сушили на порошки, на-
стаивали на водке.

- В каком же виде лечебные 
грибы наиболее эффективные?

- Наши ученые приш-
ли к выводу, чтобы сде-
лать грибные вещества 
сильнее, умножить ле-
чебный эффект, нужны 
экстракты, приготов-
ленные с помощью ме-
довых вытяжек. Тогда и 
лечебные свойства гри-
бов гораздо более ак-
тивны. Ученые уже рас-
полагают схемами для раковых 
больных, для больных сахарным 
диабетом, артрозом, для больных с 
нарушением зрения. Данные ком-
бинации помогают ликвидировать 
больные соки в теле и предотвра-
щают получение рассейки патоло-
гий.

- Какова статистика избавления 
от недуга? 

- Положительный результат - в 85 
% случаев.

- Значит ли, что в будущем от-
падает надобность в лечении та-
блетками? 

- До тех пор, пока лечение не бу-
дет затрагивать сущность болезни, 
оно будет поверхностным и кра-
тковременным. "Гриб-баран", на-
пример, как раз воздействует на 
болезни, отсюда его высокая эф-
фективность. Он приобрел мно-
жество сторонников и прошел во 
многих лечебных и реабилитацион-

ных центрах всего мира 
многоступенчатые ис-
пытания, получив высо-
кую оценку эффективно-
сти и соответствующие 
сертификаты. В настоя-
щее время «Гриб-баран» 
во многих странах офи-
циально выпущен в ка-
честве противоопухо-
левого лекарственного 

средства. Его официально исполь-
зуют против многих болезней, осо-
бенно для лечения СПИДа. «Гриб-
баран» повышает иммунитет в той 
степени, что люди не заболевают 
раком и гриппом.

- Насколько быстро происходит 
лечение лечебными грибами?

- Это трудно сказать. В принци-
пе, в зависимости от базового со-
стояния длительность терапии от 2 
месяцев до 1 года и поддерживаю-
щих дозах раз в год в течение сле-
дующих 5 лет.

- Можно ли принимать грибы, 
если казалось бы, что человеку 
уже ничего не поможет?

- Особенно в таких случаях грибы 
можно и даже нужно принимать. 
Лечебные грибы также снижают в 
значительной степени негативные 
побочные эффекты от химических 
лекарств. Не стоит забывать, что на 
протяжении всей истории челове-

чества грибная аптека всегда была 
и  остается самой сильной.

- При каких же заболеваниях
наблюдается очевидность поль-
зы «Гриба-барана»?

- Сопутствующая терапия при но-
вообразованиях (поджелудочной 
железы, яичников, кожи, печени,
легких и предстательной железы).

- Сахарный диабет.
- ВИЧ – инфекция.
- Гепатит и как профилактическое

для печени.
- Атеросклероз, гриб регулирует

кровяное давление и свертывае-
мость крови, очищает заилившие-
ся сосуды.

- Ослабленная иммунная систе-
ма, инфекции (грибковые, вирус-
ные, бактериальные и др.)

- Сердечный приступ, заболева-
ния кровеносных сосудов сердца.

- Нарушения сердечного ритма.
- Аллергические состояния, гриб

очень сильный иммуномодулятор.
- Избыточный вес.
- Воспаление внутренностей /ки-

шечник/.
- Женские проблемы - нормали-

затор баланса женских гормонов. 
- Способствует рассасыванию 

доброкачественных образований 
у женщин, в щитовидной железе,
кист в различных местах, при ма-
стопатии.

- Эффективен в сочетании с каль-
цием и витамином D при остеопо-
розе, особенно в постклимаксный 
период. 

- Предупреждает процесс разрас-
тания висячих полипов.

Чудо «ГРИБА-БАРАНА»
Самая сильная аптека



10 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!
progorodnn.ru

№33 (359)  |  17 августа  2018
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

купипродай52.рф

Подробности по        217-80-01 

Подайте 
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ВАКАНСИИ
ИЩУ РАБОТУ

Диспетчер -дог.Гр/р 5/2 по ТК РФ, формирование базы, 
раб. за компьютером ......................................... 8-908-153-50-31

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
Администратор  ............................................................ 2914783
Администратор на пропуска 26т.р. .................... 89302765206
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .............. 89043915967
Администратор -45000 р/мес, работа с док-ми, 
по ТК РФ ............................................................. 8-908-153-50-31
Ассистент(ка) руководителя без о/р .................. 89200047217
Бывшим военным, сотрудникам МВД - несложная, 
интересная работа/ подработка (4 ч.) в офисе. 27т.р. ...2912519

Водитель категории Е .......... 272-07-22

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
Грузчик -разнорабочий-35000р.
Выплата еженедельно. По ТК РФ .................... 8-908-153-50-31
Грузчики-разнорабочие. З.п. 100руб/час ..... 8-950-624-78-88
Грузчики: свободный график, з/п до 20т.р .............219-92-26
Дворник в коттедж Совет.р-н .............................. 89503404354
Дежурный на ресепшен без лицензии 27 т.р. ... 89107947505
Диспетчер - координатор. 37т.р. ..................... 8930 694 12 07
Диспетчер на регистрацию заявок. 28т.р ......... 89877573660
Диспетчерская работа до 26 т.р. ........................ 89535674744
Документовед -45000 р.
Обработка документов, отчеты.По ТК РФ ...... 8-908-153-50-31
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 35000 рублей, удобный график, 
оформление по трудовому договору

Т.4 111 888

Курьер 1800р./день,г/р 5/2, работа с док-ми, 
по ТК РФ ............................................................. 8-908-153-50-31
Нужен зам. Обучу сама 57 т.р. ............................ 89875386091
Оператор ПК -32000 р.Работа с док-ми, по ТК РФ.
Выплаты еженедельно. ..................................... 8-908-153-50-31
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-регистратор в офис. 
Любые 4 часа. От 19т.р. ......................................... 89506127976
Соц.работник -38000 р.Оформление по ТК РФ. Выплата 
еженед. + оплата проезда и питания ............... 8-908-153-50-31
Требуется помощник в архив. 
График гибкий. 26т.р. ........................................ 8-908-161-59-51
Требуется уборщица(к) ...................... 89601968133 Кристина
Уборщицы(ки) и дворники. Работа в Московском и 
Канавинском районах. Графики разные ...........8-905-662-1759

Упаковщик-(ца) -1600р./день.
Полный раб./день, по ТК РФ............................. 8-908-153-50-31
Экспедитор -2000р./день.Можно без авто, с 8 до 18, пн-пт, по 
ТК РФ .................................................................. 8-908-153-50-31

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

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

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
Экскурсии для школьных групп 
от 450 руб/чел .......................................89601716243, 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

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

МЕБЕЛЬ
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
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. 
Семейная пара ................................................... 8-906-556-55-25

ОБУЧЕНИЕ
«Курсы кройка и шитье» пл.Лядова ................ 28-310-68

Иностранные языки: группа, инд, ЕГЭ ............... 89307061907

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
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

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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69
Компьютерный мастер. Стану вашим другом и помощником.
Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу.  ............................................. 8-952-781-19-95

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

!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

!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

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

Компьютерный сервис на 
Автозаводе,Бесплатный выезд по району 
20 минут.Дешево.Гарантия........ 414-21-84

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 60р. Все виды ремонта. 
Свой материал .......... 415-21-99

!Оклейка 40р. Весь ремонт. ........................................291-15-81
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123

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

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28

Рем.кв.все виды раб. Плитка. Без в/п. .......... 8-908-167-33-53
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
Штукатурка, шпаклевка  ..................................... 89960198876

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка  .................................................................... 89108744603
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

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

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

!Центр Замены резин.Ремонт 
холодильников...... 89027847588

Дешевый ремонт хол-ков на дому!  ........................291-42-33

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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
Бани. Сайдинг.Кровля.Заборы ............................. 89535553558

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

!Сантехник  ............................................................ 89036022686
!Сантехник  ............................................................ 89159385838
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Вывоз техники

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

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

УСЛУГИ
Услуги призывникам  .........................................8902784-44-27

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

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

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Разнорабочие, транспорт.
Вывоз мусора.Демонтаж ............................................ 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987

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

Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
!ГАЗель 6 мест  ...................................................... 89202537558
!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, 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

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ

безвыходных
ò. 8-908-153-88-18 

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.
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Котенок
Девочка
3 месяца

Ника первично вакциниро-
вана. Только в квартиру. 
Тел. 8-950-606-72-03 

Котенок
Девочка
1,5 месяца

Самостоятельная. Питанием 
на первое время обеспечим. 
Тел. 8-920-007-62-65 

Кошка
Девочка
2 года

Тома стерилизована, приуче-
на к лотку. Привезем ее сами. 
Тел. 8-996-019-88-39 

Котенок
Девочка
2,5 месяца

Активная, от паразитов об-
работана. Доставим сами. 
Тел. 8-903-055-81-35 

Кошка
Девочка
6 месяцев

Муся стерилизована. Отда-
дим самым ответственным.  
Тел. 8-996-019-15-45 

Кот 
Мальчик
1 год

Тема очень спокойный. К 
лотку приучен. Доставим.  
Тел. 8-908-768-31-55

0+

Про ритуальные услуги

Уважаемые читатели! 

В газете 
«PRO ГОРОД 

Нижний Новгород» 
вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 
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