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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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На заводе 
Свердлова 
сохраняется угроза 
взрыва (16+) стр. 3

Увеличились 
интервалы 
движения поездов 
метро (0+) стр. 2

16+В Нижегородской области 
пропадают девочки
С августа в регионе были объявлены в розыск три Маши стр. 3

Выбирайте 
качественные двери 
по суперцене 
от 490 рублей  � стр. 4

*Подробности уточняйте по тел. До 30.09.18 г.

Скидки 
пенсионерам!*

Фото: соцсети
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Короткой строкой 0+

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

Метро ходит реже
Интервалы движения по-
ездов  метро увеличились. 
Изменения связаны с новым 
режимом работы «Стрел-
ки». Так, например, на Сор-
мовско-Мещерской линии 
интервал стал семь минут 
утром и девять – днем. А 
как в других направлениях: 
pg52.ru/t/3239

Фото из архива «Pro Город»

В Нижнем Новгороде 
обвалилась стена дома
ЧП произошло в доме № 1/2 
на улице Геологов. Жители 
почувствовали запах аммиа-
ка, но спасателям решили со-
общить об этом только через 
два дня. Читайте на сайте, 
есть ли пострадавшие: pg52.
ru/t/6874 

16+

В регионе создадут молодежный центр
Глава региона Глеб Никитин по итогам фестиваля «Вы-
сота» предложил создать молодежный центр в Нижего-
родской области. «Фестиваль показал, как много у нас 
талантливой, инициативной молодежи, которая готова 
воплощать в жизнь новые проекты. Для такой работы 
необходим молодежный центр», - сказал Глеб Никитин. 

Фото: правительство региона

0+ В Нижнем отремонтируют ливневки
Ливневки могут передать в концессию дочерней ком-
пании водоканала. Ливневые сети в городе – 430 км, 
их износ – 90%. «В 2019 году займемся проблемными 
местами – сети рядом с «Теплообменником», на ул. Ко-
валихинской, Алексеевской», – сказал гендиректор 
ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк.

Фото «Pro Город»  

0+

Нижегородцы устроили травлю 
семилетней Маши Старостиной
Дмитрий Костров

Горожане предпола-
гают: сосед-педофил 
похитил девочку из-за 
того, что у нее накра-
шены ногти

1 сентября Маша Старостина 
вместе с бабушкой была на даче. 
45-летний сосед увел ее в лес. Че-
рез два часа девочку нашли. Она 
была без нижнего белья. Но по-
лиция успела вовремя, совершить 
насилие над ребенком мужчина не 
успел. 
Нижегородцы в соцсетях обсу-

ждают это. А некоторые осуждают 
внешний вид девочки на фотогра-
фии. На ней у Маши накрашены 
ногти красным лаком, и футболка 
слегка спадает с плеча. 
Журналист «Pro Город» пооб-

щался с мамой Маши, Нелли.  
– Ребенка третируют, обсужда-

ют, дают какие-то заочные оцен-
ки, – сказала Нелли. – Ты ищешь 
помощи, а в соцсетях на глаза то 
и дело попадаются праздные рас-
суждения о том, как выглядит 

пропавший ребенок, как он одет. 
У Маши все хорошо. Это я говорю 
для всех, кто помогал в поисках, 
кто переживал за Машу. Сегодня 
у меня взяли подписку о неразгла-
шении сведений о похищении. Это 
сделано в интересах следствия.

Фото: соцсети

«Если девочка красит 
ногти, то это не значит, 
что родители небла-
гополучные. Не зная 
лично человека, нель-
зя делать выводы о 
том, что он из себя 
представляет и какой 
образ жиз-
ни ведет»,

– сказал психолог 
Евгений Быстров.

Маша Старостина сейчас в безопасности 

Следственное управление Следственного комитета обратилось к жителям Нижнего Новгорода и области. Родители, помните:
• â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê ðåáåíîê äîëæåí áûòü äîìà;
• åñëè âàø ðåáåíîê ïîçäíî âîçâðàùàåòñÿ äîìîé, ïîñòàðàéòåñü âñòðåòèòü åãî ñàìè èëè ïîïðîñèòå ðîäñòâåííèêîâ;
• íå äàâàéòå ðåáåíêó íà óëèöó êðóïíûå ñóììû äåíåã, äîðîãèå òåëåôîíû, àóäèî-, âèäåî- è ôîòîòåõíèêó.

Кстати

С августа в регионе пропало три девочки: Маша Ложка-
рева, Маша Люлина и Маша Старостина. Найдена только 
Маша Старостина. Сейчас мужчину, похитившего Машу 
Старостину, проверяют на причастность к исчезновению  
13-летней Марии Ложкаревой и 9-летней Марии Люлиной.
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Информация для членов КПКГ «ГозЗайм»

ПРИНИМАЕМ 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
ПРИНИМАЕМ 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
ПРИНИМАЕМ 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

Лидер 
отрасли

2017 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»*«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»*«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»*

годовых сроком на годовых сроком на 5 месяцевмесяцевгодовых сроком на 5 месяцев

г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 58/60, 1 этаж 
Отдельный вход со стороны ул. Студеная, www.гоззайм.рф

8 (831) 421-62-71
8 (831) 421-62-42

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм», член СРО «Межрегиональный союз кредитных кооперативов», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210, действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». 
Ставка при досрочном снятии: 1,35% годовых. *Акция действует с 01.09.2018 г. по 15.09.2018 г. **Плед или пуховое одеяло выдаются при заключении договора на сумму свыше 50 000 рублей. Подарки могут не соответствовать 
размещенным в макете картинкам, предлагаются на выбор, а также могут быть заменены на имеющиеся в офисе подразделения КПКГ «ГозЗайм» подарки в момент заключения договора. При вступлении в кооператив 
уплачивается обязательный паевой взнос 200 руб., вступительный взнос 200 руб. Не является публичной офертой. Член КПКГ «ГозЗайм» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в 
пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ «ГозЗайм». Заключение договора после ознакомления со всеми условиями в офисе. Дополнительную информацию об акции, условиях, сроках и 
месте ее проведения можете получить в офисах КПКГ «ГозЗайм» или по тел. 88003332882.

ПрограммаПрограммаПрограмма

13.05%13.05%13.05%

7-й год
с Вами

Сумма % в месяц

Сумма по окончанию 
срока действия договора

5 438 рублей

527 188 рублей

Минимальная сумма

Выплата процентов

Пополнение

От 5 000 рублей

Ежемесячно

Возможно в течение 
первых 120 дней

Пример расчета на 500 000 рублей

ДАРИМ ЛЮБИМЫМ 
КЛИЕНТАМ ПЛЕД 
ИЛИ ПУХОВОЕ ОДЕЯЛО!**

ДАРИМ ЛЮБИМЫМ 
КЛИЕНТАМ ПЛЕД 
ИЛИ ПУХОВОЕ ОДЕЯЛО!**

ДАРИМ ЛЮБИМЫМ 
КЛИЕНТАМ ПЛЕД 
ИЛИ ПУХОВОЕ ОДЕЯЛО!**

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»

елефон дежурного репорте

Что делать, если нечем платить кредит?
По данным ЦБ РФ, закредитованность нижегородцев в 
2018 году достигла критической отметки. В рамках проек-
та «Жизнь без долгов» 10-14 сентября будут проходить бес-
платные консультации: как законно уменьшить кредитные 
платежи и кто попадет в программу «Списание долгов» по 
ФЗ-127. Запись (831) 29-111-23. «Полезный юрист» ООО. �

Фото рекламодателя

0+

В Дзержинске сохраняется угроза взрыва
1. Завод им. Свердлова – одно из крупнейших оборонных предприятий России. 2 У проходной цветы и портреты погибших при взрыве

1 2

Только факты:
09.50. 31 августа 2018 года – взрыв на заводе им. Свердлова
43 человека в этот момент находилось в цехе № 19
5 человек погибли на месте
4 человека госпитализированы
200 человек и 70 единиц техники участвовали в ликвидации 
взрыва

С 1 по 3 сентября в Дзержинске был объявлен траур по погибшим 
80% ожогов тела получила одна из пострадавших сотрудниц завода
100 кв. метров – площадь пожара, вспыхнувшего после взрыва

По 1 млн рублей получат семьи погибших из фонда соцстрахования
Дзержинский завод им. Свердлова – один из крупнейших произ-
водителей всех видов промышленных взрывчатых веществ, дето-
наторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности 
в России.

Вячеслав Сергеев 

На оборонном 
заводе им. Свер-
длова еще не 
разобраны завалы 
после взрыва

О том, что под обломками 
рухнувшего из-за взрыва це-
ха могут находиться взры-
воопасные боеприпасы, со-
общил глава Ростехнадзора 
Алексей Алешин. Дзержин-
цы просят усилить меры без-
опасности на заводе.

31 августа в 9.50 на обо-
ронном заводе им. Сверд-
лова в Дзержинске в цехе 
№ 19 взорвалась противо-
пехотная мина. В результа-
те взрыва вспыхнуло пламя, 

произошло частичное обру-
шение здания. Пожар был 
своевременно ликвидирован, 
иначе огонь мог бы распро-
страниться на другие цеха. –
Чрезвычайное происшествие 
произошло во время пере-
грузки мин из старых ящи-
ков в новые. Что послужило 
причиной взрыва, пока не 
известно. 
Завод им. Свердлова про-

изводит взрывчатку. 
– Руководство завода после 

произошедшего ЧП должно 
объяснить горожанам, во-
первых, почему произошел 
взрыв, а во-вторых, предъ-
явить доказательства, что 
подобное не повторится, 
что все возможные меры бе-
зопасности предусмотрены, 

– считает дзержинка Ольга 
Третьякова.

По городу почти сразу по-
сле взрыва поползли слу-
хи, что на заводе произош-
ла утечка вредных веществ. 
Специалисты регионально-
го Роспотребнадзора прове-
ли лабораторные исследо-
вания воздуха. Результаты 
будут готовы в ближайшее 
время.

– Жертв могло быть намно-
го больше, если бы работа с 
боеприпасами не произво-
дилась внутри отдельного 
железобетонного бункера, – 
сказал главный инженер за-
вода Михаил Лебедев. 
На заводе имени Свер-

длова в городе Дзержин-
ске создана комиссия для 
внутреннего расследова-
ния причин этого проис-
шествия. 

Фото: Вячеслав Сергеев, Ростехнадзор

Официально
– Пациентка, получившая при взрыве 80 процентов 
ожога тела, находится в реанимации, она в сознании, 
постепенно отходит от шока, – прокомментировал 
пресс-секретарь Приволжского исследовательского 
медицинского университета  Алексей Никонов.

«Там завалов мно-
го, взрывы могут 
дальше осуществ-
ляться. Поэтому 
активные прове-
рочные меропри-
ятия еще не нача-
лись, пока только 
собираем инфор-
мацию»,
– сказал  гла-
ва Ростехнад-
зора Алексей 

Алешин.

раем инфор-
ю»,

 гла-
хнад-
ксей 
шин.
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Пенсионерам
дополнительная скидка!

Доставка, вызов мастера-
замерщика БЕСПЛАТНО!

Цена у всех 1840 руб.
Цена у нас 

от 490 руб.

* Информацию об организаторах и сроках, условия акции уточняйте по тел. Цены действительны на день выхода газеты. ООО «ДвериДешево» &Сумма определяется 
от стоимости покупки. 10% – оплата, оставшаяся часть – равными частями на срок от 1 до 12 месяцев. С 08.09.18 по 14.09.18 г.

Рассрочка без % 
до 12 месяцев

2 1двери
по цене

СКИДКА на все двери

65%

Только 7 дней!*

Цена у всех 9215 руб.
Цена у нас

от 2900 руб.

Гарантия нтия 
до 5 до 5 летет

Гарантия 
до 5 лет

4 секрета спасения от долгов!
Ольга Давыдова

Как перестать не-
рвничать и изба-
виться от долгов
Первый секрет – «спокой-
ствие»! Человек, попавший 
в долговую яму, находится в 
постоянном стрессе, от этого 
берет больше займов, чтобы 
погасить предыдущие дол-
ги.
Поэтому – СПОКОЙСТВИЕ. 
Поверьте, есть в жизни ситу-
ации еще тяжелее и страш-
нее вашей.

Второй секрет – никогда, 
никогда не сдавайтесь!
Что бы ни случилось, ВЕРЬ-
ТЕ, что эта ситуация вре-
менная, скоро все пройдет, 
настанет день, когда вы про-
снетесь, и у вас нет долгов. 
Вы полностью свободны и 
счастливы, можете наконец 
заняться любимым делом. 
Поверьте, такой день у вас 
настанет, все в жизни зави-
сит только от вас.
Третий секрет – выбор
Вам необходимо сделать вы-
бор, который изменит всю 
вашу дальнейшую жизнь.

Из моря специалистов вы-
брать профессионалов, ко-
торые решат ваши проблемы 
качественно и ответственно. 
Поймите, проблемы не ре-
шаются сами, страх и дол-
гие откладывания их на по-
том только усугубят ваше 
положение.
Четвертый и главный се-
крет – «действие»
Вам очень повезло, ведь в 
действующем законодатель-
стве существует такой ин-
струмент, как банкротство 
физического лица, после ко-
торого гражданин освобо-

ждается от кредитов на за-
конном основании. �

Фото компании

Обращайтесь в «Закон» для списания долгов

Контакты

235-14-28
г. Нижний Новгород 
ул. Новая, д.59 оф. 307, 
часы работы: 
с 9-00 ч. до 18-00 ч. 
Развернутая профессио-
нальная консультация  
проводится бесплатно.
Обращайтесь в Право-
вое Агентство «ЗАКОН»

?– 6 лет назад установили во всем доме 
счетчики воды. Подошел срок поверки, 

а в некоторых квартирах уже менять надо. 
Куда обратиться с коллективной заявкой?

– Компания «Эталон-сервис» специализируется 
на поверке, замене и установке приборов учета, а 
также проводит все виды сантехнических работ. В 
случае коллективной заявки стоимость дешевле. 
Все делают быстро, качественно, с оформлением 
документов и 2-летней гарантией! Звоните: 291-38-
15, – советует председатель ТСЖ Ольга Бабина. �

Фото компании 

ПОВЕРКА, ЗАМЕНА и 
УСТАНОВКА приборов 
учета от 275 рублей 

?– Наступила осень: дожди, сырость и хо-
лод в доме! А окна совсем из строя выш-

ли! Опять придется заклеивать бумагой.  
Как быть?

– Необходим ремонт по особой технологии: за-
чистка окна, корректировка геометрии, рестав-
рация всех щелей, монтаж новой фурнитуры и 
силиконовых уплотнителей. Работы ведутся без 
охлаждения помещения! И окно готово к сро-
ку 15-летней эксплуатации всего от 5000 рублей! 
Обращайтесь:  8 (831) 291-58-50. � 

Фото с сайта pixabay.com

Не торопитесь менять 
старые деревянные окна!  
Есть выгодный вариант!

Стала известна новая схема движения на Пролетарке
Сергей Петров

Ее изменили, 
чтобы увеличить 
пропускную спо-
собность автотрас-
сы

С 8 сентября открывают но-
вую дорогу от улицы Ле-
сной до улицы Новикова-

Прибоя. Общественный 
транспорт на Пролетарском 
кольце теперь будет ходить 
по новой схеме. Об этом со-
общает управление по рабо-
те со СМИ администрации 
Нижнего Новгорода. Специ-
алисты считают, что новая 
схема позволит избежать 
пробок на этом участке.

Фото: управление по работе со СМИ 

администрации Нижнего Новгорода. Пролетарку обещают избавить от пробок

Как будет ездить общественный транспорт на Пролетарке?

• Автобусы А-15, № 73, № 85, № А-49, № 65, № 69, № Т-65 - через улицы Пере-
ходникова, Лесную, проспект Ленина и улицу Новикова-Прибоя, а в обратном 
направлении – через улицы Новикова-Прибоя и Переходникова. 

• Маршрутки № А-64, № 81, № 87, № Т-37, № Т-83, № Т-85, № Т-98, № Т-113 и № 
Т-138 - через улицы Переходникова, Лесную и проспект Ленина и обратно по 
улицам Новикова-Прибоя и Переходникова.

• Автобусы А-66, 86, № Т-76 - через проспект Ленина, улицы Переходникова, 
Лесную, проспект Ленина, улицу Новикова-Прибоя, а возвращаться будут че-
рез улицу Новикова-Прибоя и проспект Ленина.

• Автобусы А-40, № 56, № 67, № Т-40, № Т-46, № Т-59, № Т-60, № А-63, № 77, 
№ Т-97, № ТЛ-2, А-31, ТЛ-11, № ТЛ-12, № А-55, № 93 не изменят маршруты.

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

ЯРМАРКА
СТРОИТЕЛЬСТВА

Качество и сроки – это главное!

ИП Чичин А.Б.ОГРИП 315525000005662 *Подробности уточняйте по тел. Акция действует до 30.09.2018 г.

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

Выбираем стиль оформления в квартире
Ольга Давыдова

Сегодня в фаворе – 
стиль прованс

Собственный уютный мирок, 
в котором вы чувствуете себя  
абсолютно комфортно, мож-
но создать, ознакомившись с 
самыми популярными сти-
лями оформления. Правиль-
но подобранные декоратив-
ные элементы, мебель, цве-
товая палитра, материалы 
и освещение способны при-
дать комнате определенный 
характер и атмосферу.  Итак, 
знакомьтесь:

Стиль прованс по праву 
считается одним из самых 
уютных. В сельском  офор-
млении интерьера обяза-
тельным считается исполь-
зование натуральных при-
родных материалов – дерева 
и камня – в качестве отдел-
ки. Подобный рустикальный 
декор позволяет почувст-
вовать себя будто в деревне 
даже в городской квартире. 
Основной акцент – на гру-
бой природной красоте. Он 
предполагает естественную 
текстуру,  простые земли-
стые оттенки и, конечно же, 
теплую атмосферу. 

В интерьере а-ля солнеч-
ный прованс преобладают 
оттенки бежевого в сочета-
нии с белым или кремовым 
цветом, а акцентами служат  
лавандовые мотивы с па-
стельной цветовой палитрой. 
Среди мебели популярно-
стью пользуются серванты, 
комоды и шкафы с зерка-
лами, но это должны быть 
старинные или искусствен-
но состаренные вещи. И ко-
нечно — милые домотканые 
коврики, вышитые салфетки 
и раритетная утварь из ба-
бушкиного сундука.

Фото Pixabay.com
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 Стиль прованс
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?– Полгода не могу найти работу. Может, 
стоит сменить специальность?

– Переучитесь на новую профессию всего за три 
месяца. Самые перспективные: токарь, сварщик, 
автослесарь, наладчик ЧПУ, мастер по ремонту 
сотовых телефонов. Обучайтесь в центре «Город 
Мастеров» – и получите не только сертификат, но 
и гарантированное трудоустройство. Уроки про-
ходят в вечернее время. Узнать стоимость можно 
по телефону: 216-41-33 и по адресу: Н. Новгород, 
пр-т Бусыгина, 19а, оф. 122. � 

Фото с сайта pixabay.com

Более 30 предприятий 
Нижнего Новгорода ждут 
выпускников  центра

?– Сколько стоит сейчас поверка счетчи-
ка воды и куда обращаться? 

– Мне нужно было поверить счетчик холодной 
воды. Дочка нашла организацию «ЖКХ-Сервис». 
Для меня как пенсионерки стоимость составила 
всего 350 рублей. Работу выполнили прямо на 
дому за один день, без снятия счетчика. Все до-
кументы ЖЭК принял. Мастер сказал, если за-
явка коллективная, например, четыре счетчика, 
цена всего по 275 рублей. Звоните 424-06-88, – 
советует пенсионерка Зоя Ивановна. � 

Фото компании

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

РЕМОНТРЕМОНТ
ОКОНОКОН

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

413-83-84
РУЧКИ, УПЛОТНИТЕЛЬ, УТЕПЛЕНИЕ

СЛУЖБА СЕРВИСА «ГАРАНТИЯ»

?Моей газовой пли-
те более 15 лет. Уже 

треснула решетка и 
стерлось эмалирован-
ное покрытие. Можно 
отремонтировать?

Любая техника рано или 
поздно вырабатывает свой 
ресурс, и тогда проще и 
безопаснее заменить ее, а 
не ремонтировать. Обра-
щайтесь в компанию «Гор-
газ». Вы сможете купить у 
нас по низким ценам: пли-
ты – от 4900 руб., колонки 

– от 5600 руб., счетчики – 
от 1600 руб. и газовые кот-
лы – от 13100 руб. Звоните 
и приходите! �
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Магазин «Горгаз»

257-96-76,
проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»

• натяжные потолки
• вынос мусора
• тонирование стекол
• утепление балконов

• крыши 
• сайдинг
• отделка панелями 
пвх и деревом

8(831)291-08 -29, 8(831)291- 01 -82, 8-950-601-52-69

СКИДКИ
пенсионерам до20%*

   срок изготовления

  3 дня!
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ОКНА БАЛКОНЫ

vk.com/city_okna_nn            www.cityokna-nn.ru

13001300

14
00

от 8500 ₽  от 25000 ₽ 



№36 (362)  |  7  сентября  2018
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-508 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!

progorodnn.ru

ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ
Финансовый холдинг «Благодать» основан 
15 декабря 2008 года. Мы уже 10 лет радуем своих 
друзей, партнеров и клиентов, выплачивая им очень 
выгодные проценты. Секрет нашего успеха очень 
прост: мы берем деньги на хранение у наших друзей, 
партнеров и клиентов и покупаем на них валюту через 
интернет (торгуем на валютной бирже). Покупаем 
доллары США, евро, фунты стерлингов, японские 
йены и так далее, когда их курс минимальный, а 
продаем, когда их курс максимальный.

С 03 сентября 2018 года у нас вводятся три новые 
программы: 
1. «ПЕНСИОННАЯ-НАКОПИТЕЛЬНАЯ»
Минимальная сумма договора – 10 000 (десять 
тысяч) рублей, минимальная сумма пополнения – 
1 000 (одна тысяча) рублей, минимальный срок 
договора – 3 (три) месяца. Теперь вы можете копить 
на достойную пенсию у нас, с нами выгодно!

2. ПРОГРАММА «24 ЧАСА» 
Минимальная сумма договора – 10 000 (десять 
тысяч) рублей, минимальный срок договора – 3 (три) 
месяца. Эта программа создана для людей, которые 
«готовятся покинуть этот мир» и задумываются, 
кто и на что организует их достойные «проводы». 
Представитель, которого вы укажете в вашем 
договоре, сможет подойти в офис со свидетельством 

«об отправке вас в мир иной» и получить по вашему 
договору денежные средства с процентами в течение 
24 часов.

3. ПРОГРАММА «72 ЧАСА» 
Минимальная сумма договора – 10 000 (десять 
тысяч) рублей, минимальный срок договора – 3 (три) 
месяца. Данная программа для людей, которые не 
знают, когда точно им понадобятся деньги, а хранить 
дома боятся. По такому договору есть возможность 
получить любую сумму в пределах вашего договора 
в течение 72 часов.

В холдинге также работают и другие программы: 
«Накопи на покупку недвижимости», «На покупку 
автомобиля», «Накопи на отдых», «Помощь своим 
детям / внукам», инвестиционная программа 
«Умножаем в 2,5 раза», программа «Партнер», 
«Дополнительные проценты постоянному партнеру».

Два раза в год 
мы проводим 
р о з ы г р ы ш 
д е н е ж н ы х 
призов для 
наших друзей, 
партнеров и 
клиентов.

Все подробности о наших программах, 
процентах и текущих новостях вы можете 
узнать в наших офисах:

КП
К 

«Б
ла

го
да

ть
»

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
пл. М. Горького, 4/2, 
Офисный Центр «Домострой» 
(слева от «Макдональдс»), офис №1, этаж 2
(Станция метро «Горьковская»).
Телефоны 8 (831) 283-5429, 8-906-356-26-27

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
ул. Советская, 18Б,
Бизнес-Центр «Эсквайр», офис №1, этаж 1
(Станция метро «Московская»).
Телефоны: 8 (831) 283-5449, 8-906-356-23-27

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
пр-т Ленина, 47 (Станция метро «Заречная» 
или «Двигатель Революции»).
Телефоны: 8 (831) 283-8329, 8-905-196-91-95

г. БОР,
ул. Ленина, 112, офис №8, этаж 2.
Телефон: 8-963-232-66-16.

Осень без обострений! Приобретайте 
Алмаг-01 в аптеках:

Бесплатный телефон завода: 8-800-350-01-13. 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. ОГРН 1026200861620

Бурсит и артрит: как отличить и как лечить?

 Боль в колене может быть первым признаком опасной болезни

Дифференциальная
диагностика

«Ломит плечо», «локоть заболел», «колено опухло» 

– этими словами можно описать и артрит, и бурсит. 

При артрите ухудшается обмен веществ и истонча-

ется внутрисуставной хрящ, нарушается плавность 

движения,  деформируется сустав. При бурсите от-

носительно сохраняется движение в суставе. 

Ольга Давыдова

Можно избавить-
ся от боли в коле-
не без операций!
И при бурсите, и при 
артрите главное - вовре-
мя снять воспаление. В си-
стеме лечения заболеваний 
присутствуют средства про-
тив воспаления, массаж и 
физиотерапия. При артрите 
включают еще хондропро-
текторы и ЛФК, а при бур-
сите – холодные компрессы, 
тугие повязки для сдержи-
вания отека.

 АЛМАГ-01 вызывает из-
менения на молекулярном, 
клеточном и тканевом уров-
нях. Он препятствует воспа-
лению, запускает обменные 
процессы, улучшает кро-
воснабжение. Его действие 
направлено на снижение 
мышечного напряжения, 
снятие болезненного отека, 
возвращение функции су-
става и нормальной походки. 
Лечение АЛМАГом-01 
бурсита и артрита начина-
ют в фазе стихания острого 
процесса (на 3–7 день). При 
хроническом течении необ-
ходимы еще и регулярные 

курсы – не менее 4 раз в год. 
Четыре лечебных индуктора 
аппарата размещены на лен-
те, их очень удобно оборачи-
вать вокруг суставов. 

АЛМАГ-01 более 15 лет 
успешно используется в ме-
дицинских учреждениях по 
всей России. Также он при-
меняется и в Нижнем Нов-
городе, в таких больницах, 
как №33; №37 и №13. За-
пишитесь на прием в вашу 
районную поликлинику для 
проверки его уникальных 
лечебных качеств.�

Фото компании

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

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ 
и ортопедических салонах
• «ДОКТОР ПЛЮС» 
тел. 410-02-86
• «ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ» 
тел. 8-800-222-84-84

Коленная
чашечка

Сухожилие
 

Воспаленная 
бурса

Берцовая
кость

Алмаг-01 при бурсите и 
артрите дает возможность: 

• устранить воспаление и отечность
• улучшить подвижность

• ускорить ремиссию
• повысить качество жизни Бесп

н

•
43

олене

ть

ВНИМАНИЕ! 

Записаться на бесплат-

ную консультацию в 

медтехнике Доктор+ 

можно по телефону  

8-800-350-01-13
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Про медицину

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»

Как исцелиться уколами газа?

Контакты

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

Курс уколов можно 
делать 2-3 раза в год

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ольга Давыдова

В Нижнем лечат с 
помощью СО2

Боль в спине и суставах вы 
до сих пор заглушаете мазя-
ми и таблетками? Толку ма-
ло, зато побочные эффекты 
могут быть серьезными. По-
пробуйте безопасные уколы 
газом!
Звучит пугающе, но на са-

мом деле все просто. Инъек-
ции вводят точечно, в то ме-
сто, где образовался спазм. 
Избыток углекислого газа в 
организме дает сигнал, что 
якобы началось кислородное 
голодание. Чтобы справить-
ся с проблемой, включает-
ся «режим sos»: ускоряются 

реакции кровообращения. 
Через несколько минут газ 
сам собой выводится, а насы-
щенные кислородом клетки 
продолжают активно рабо-
тать. В итоге процесс исцеле-
ния запускается без каких-
либо лекарств. Этот метод 
лечения был доступен лишь 
на целебном курорте Карло-
вы Вары. Но сегодня не надо 
ехать в Чехию, газовые уко-
лы вам готовы предложить в 
Нижнем Новгороде – в цен-
тре «Радужный».
Эффект почувствуете уже 

с первой процедуры. Сколько 
их потребуется – порекомен-
дует врач. Чтобы узнать сто-
имость укола, обращайтесь в 
центр лечения «Радужный» 
по тел. 465-03-18. � 



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

№36 (362)  |  7 сентября  2018
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

купипродай52.рф

Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

! Помощник в офис/склад 
(без о/р, совмещение от 2 до 4ч). до 32т.р. ...... 89506050603
!! $$$$ Оператор ПК, возможно без опыта ......... 89040578002
!! Админ.работа руководителям, военным ................. 4134229
!! Помощник в офис/архив 
(Без о/р,гибкий график) до 32т.р. ............................291-71-01
!!!$ Денежная работа активным  ........................ 89056650090
!!!Курьер,1500р./день. Иногородним жилье! ............291-64-97
!!!Нужен ЗАМ. Обучу сама 59 т.р. ....................... 89877573660
!!!Простая работа молодым пенсионерам ....... 89308058003
!!Оператор на телефон (без опыта).27т.р. ................291-04-69
!$!Диспетчер - координатор. 37т.р. ................ 8930 694 12 07
!$Подработка в офисе от 2 до 4 ч. 
в удобное время 18 т.р. .................................................. 2911926
!Вахтер (без опыта) 18т.р. .............................. 8-904-391-58-93
!Диспетчер на регистрацию заявок. 32т.р ........ 89877573660
!Регистратор пропусков и заявок (5/2, 2/2, 3/3, без опыта, 
ВСЕМ) до 28000 р. ................................................. 89108938207
$!!Помощник руководителя 52 т.р. .................... 89506127976
$$$Помощник администратора. 27т.р. ...................... 2912519
$Доп.доход для ВСЕХ в офисе - 4ч. 
на выбор. 19т.р. ...................................................... 89524587672
Автомойщики-(цы), Автоз. р-н  ................................410-20-13
Администратор  ............................................................ 2914783
Администратор на пропуска 28т.р. .................... 89302765206
Администратор на РЕСЕПШЕН 
без лицензии 28 т.р. ............................................... 89043915967
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .............. 89875386091
Администратор -45000 р/мес, работа с док-ми, 
по ТК РФ ............................................................. 8-908-153-50-31
Администратор-охранник, 2/2 .............................. т.:212-88-72
Архивариус инд.график, 25т.р. ..........................т:89108927349
Архивный сотрудник. График удобный.28т.р. ...8-908-161-59-51

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

Грузчик (вывоз мусора) 2/2 Канавино 
с 5 утра,з/п 20700

тел. 2821337, 89503714811

Грузчик -разнорабочий-35000р.Выплата еженедельно. 
По ТК РФ ............................................................ 8-908-153-50-31
Грузчики-разнорабочие  ..................................... 89506247444

Грузчики 
на склад и цех фасовки(мешки) 
З/п от 20000р ................................................8-950-353-9934

Дворник в коттедж Совет.р-н....89503404354

Дежурный  ............................................................. 89101296896
Дежурный администратор .................................... 89081507709
Диспетчер-вахтер 22т.р. ..................................... тел:414-82-86
Диспетчер -дог.Гр/р 5/2 по ТК РФ, формирование базы, 
раб. за компьютером ......................................... 8-908-153-50-31
Документовед -45000 р.
Обработка документов, отчеты.По ТК РФ ...... 8-908-153-50-31
Доставщик. З/п Еж.от 1350р.в день.Есть жилье ......214-30-75
Зав.кафе и повара. 
Автозаводский р-н ................................... 2563727,89519051856

Заправщики, уборщицы(-ки) на крупные 
сети АЗС........... 89030439993,89030441114

Курьер 1800р./день,г/р 5/2, работа с док-ми, 
по ТК РФ ............................................................. 8-908-153-50-31
Мебельный альянс ищет продавцов. 
ЗП от 25000 р ........................................................8925085-47-11
Медицинский регистратор до 27 т.р., 2/2 .......... 89535674744
Молод.пенсионер(ка) на телефон.
Моск,Канав.р-ны ...........................................................413-43-72

Наладчик-оператор 
токарных автоматов.
Зарплата от 30000 руб ...................................89632330398

Оператор  ............................................................... 89009721373
Оператор ПК -32000 р.Работа с док-ми, по ТК РФ.
Выплаты еженедельно. ..................................... 8-908-153-50-31
Оформитель пропусков и заявок. 
Доход до 30 т.р. ....................................................... 89200063550
Оформитель пропусков. 25000 р. ............................212-82-59
Подработка  ................................................................... 2914783
Пом.кадровика  ............................................................. 2914169
Помощник бухгалтера 28т.р. .....................................29-158-29
Помощник в архив 4ч/800р ................................ тел.:212-88-76
Продавец в киоск! 
площадь Революции, 7А, 2/2, с 8:00 до 19:00 ...... 89202535750

Продавец-консультант (ТЦ Жар-Птица) 
Детская обувь ORTHOBOOM график 2/2/3

4-12-94-01

Простая работа 4ч/900руб. ............................. т.:8(987)5329820
Раб. на тел. Оклад+ премия 25т.р. без продаж .......... 2102600
Работа всем  ................................................................291-47-83
Работа для избранных 35000 р ........................... 89200757315
Работа офис/склад (без опыта) ................................212-87-67

Работа. Подработка. Обучу сам ................................414-40-42
Работа. Подработка без о/р. 
Доход до 1500р/в день ........................................... 89990752979
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

Сварщики.Монтажники.Изолировщики 
89307022713

Слесарь-жестянщик з/п от 25тр. 
Зеленхозовская 4а ............ 89159459457

Снял погоны - есть работа!  ................................ 89200217156
Сотрудник на ресепшен. Гибкий график ........... 89875436152
Соц.работник -38000 р.Оформление по ТК РФ. Выплата 
еженед. + оплата проезда и питания ............... 8-908-153-50-31

Уборщицы(-ки) Московское шоссе, разн.
графики, зп 10400-17000; ул.Салганская, 

5/2, зп 11700-13500.............. т 290-88-90

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
Управляющий офисом. 48т.р.  .................................29-158-29
Экспедитор -2000р./день.
Можно без авто, с 8 до 18, пн-пт, по ТК РФ .... 8-908-153-50-31

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЗАМКИ

Вскрытие, ремонт,установка замков, 
доводчиков.Сварка.Выезд 30 мин.

414-36-19

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236

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.

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

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
22.09-23.09 «Элегантный тур» (только для взрослых) Арзамас-
Дивеево-Большое Болдино с проживанием и питанием в 
пансионате «Кипячий Ключ» 4500руб/чел ................... 424-41-40

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! ...................... 4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ........................ 89601744000
!Радиодетали  ........................................................ 89167394434
!Радиодетали! Платы,часы СССР,ноутбуки. ...8987-748-04-98

Антиквариат,
самовары,значки,статуэтки, 

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

Военное имущество, одежду, 
сапоги офиц. хромовые, ял., кирз. ........................ 89200530808

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

Коллекционер! 
Куплю Игр.модели авто из СССР,от 500 р.шт ..... 89503426427
Куплю коллекционные 
предметы времен СССР, игрушки ...................... 89200150333
Куплю металлолом  .............................................. 89101229001
Куплю цветмет,электроды, кровельный утеплитель. 
Приеду. .................................................................... 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Товары СССР  ........................................................ 89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

МЕБЕЛЬ
Заказ. Кухни, шкафы-купе. Опыт. ............................. 4133532
Встроенная и корпусная 
мебель на заказ .....................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24

Кухни, шкафы-купе на заказ. Опыт.........................423-40-65
Кухни,шкафы-купе,комоды, на заказ по вашим размерам.
Изготовление,сборка,ремонт ............................. 89200661149

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

Качественно.Торговое оборудование
253-05-68,89200427444

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
40руб/кв.м.натяжные потолки, слив воды ................ 2129205
Натяжные потолки. Скидка 50%!
Подробности по тел. ............................................... 89632328147

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру. Оплачу долги!  ............................... 4132398

ПРОДАЮ

Таунхаус 296 кв.м 2 этажа + 
цоколь. 
Плюс зем.участок 4.3 сотки в д.Кузнечиха... 89108755306

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 любое жилье!  ........................ 8-906-556-55-25

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

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

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

ОКНА
Ремонт деревянных и пластиковых окон ........... 89503790055

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балкон.Ремонт.Качество. Дерево, ПВХ...................297-55-62
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
Установка  ....................................................................413-25-09

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

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ
Андрей Компьютерный мастер !

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

8903-602-36-69

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

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

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

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

Компьютерный сервис на 
Автозаводе,Бесплатный выезд по району 

20 минут.Дешево.Гарантия.
414-21-84

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно 
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
С 8.00 до 21.00 ...................................................... 291-08-81

Ремонт недорого. 
Стиральных машин . 
Мастер, без посредников, гарантия. 
Без вых ................................................410-20-34, 212-99-91

Недорого ремонт 
стиральных машин
Без выходных. Без 

посредников. Гарантия
291-27-42

Качественный ремонт
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Оклейка 60р. Все виды ремонта. 
Свой материал.

415-21-99

!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
Ремонт для Вас. 
Ваши пожелания - моё исполнение! ..................... 89040606606

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка,панели,вода  ............................................ 89506141410
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 ТВ
Ремонт ТВ ................................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! 
Срочно!Очень недорого! ................................. 4376346,4376356

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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 4103487
Ремонт шв. машин 
и оверлоков .............................т. 413-59-73 т. 8 950- 617- 48- 50

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод., стир.машин 
и др.техники................................................8-909-296-13-06

Рем.холодильников, в том числе 
Атлант,Индезит,Стинол. 

Пенсионерам скидки
4145074

!!Индезит, Стинол и др.хол. Скидки ......... 415-05-19,413-16-39

!Рем. Холод.Сормово.Дешевле.
89200207004, 415-17-03

Дешёвый 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
Рем.хол.дешево.Гарантия.Без вых  .................. 89524519450

Ремонт холодильников. 
Дешевле и качественнее.................................... 291-04-58
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Вывоз техники

Обувь

У нас уже более 6000 магазинов 
по всей России

100% белая зарплата на карту 
(три раза в месяц)
Официальное трудоустройство с 1 дня 
Возможность профессионального роста
Бесплатное регулярное обучение
Работа рядом с домом
Удобный график работы 
Полный социальный пакет

в сеть магазинов требуются:
Администратор

опыт работы в аналогичной должности, 
з/п от 52500 р. график работы 5/2
Звоните в будни с 09:00 до 18:00 

по тел. 8(831)2829763
Продавец 

 без опыта работы, з/п от 28500 р
 график работы 5/2, 2/2

Звоните в будни с 09:00 до 18:00 по тел. 
89226382834 Кристина, 89103953615 Татьяна

Работа в Советском, Приокском, 
Нижегородском районах

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Газ.Трубы.Обрезка,перенос.  ............................. 89027866868

Профессиональный Ремонт, Установка, Продажа,(Котлов, 
Колонок, Плит, Счетчиков газа, Запчасти) ..............2911134
Рем+замена газ.колонок без вых-х ............................. 2303105

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

Ремонт газовых колонок, котлов, плит.
Установка газовых счетчиков........................................ 2912776

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

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................424-12-42
Александр - стаж 15 лет! Опыт. ................................. 4152712

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

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

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

!Сантехник  ............................................................ 89036022686
!Сантехник  ............................................................ 89159385838

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

Доставка бесплатно
415-45-39

Сантех. работы и мелкие.Все виды ..................... 89043992020
Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехнические работы  ..................................... 89200657912

СТРОИТЕЛЬСТВО
«Андрей - кровля». 
Монтаж металла - 180р.Мягкая кровля от 20м.
Закупка, доставка всех материалов ...........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  ..................................................... 89960032809
Кровля  ................................................................... 89200076265

УСЛУГИ
ЧИСТКА КОВРОВ

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

АВТОМОБИЛИСТАМ
!Удаление вмятин без покраски ................................4-230-500
Куплю авто до 1990 г.в  ......................................8987399-12-42

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область. Интернет .......... 89601619111

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. Без выходных ........................... 89101311444
!ГАЗель 6 мест  ...................................................... 89202537558
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
!Переезды.Дачи. Мусор.Гр-ки .............................. 89527844205
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363
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.Без вых  .................................................... 89159502847
Грузчики  ......................................................................414-81-73

Демонтаж  ........................................................89200217448

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

Переезд.Пианино.Грузчики
Аккуратно.Быстро.Недорого.

413-88-54
Пианино, вещи до 400кг, грузчики-проф .................414-81-73
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