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Обманутые 
дольщики с улицы 
Тимирязева провели 
акцию (0+) стр. 2

16+Нижегородцев 
запугали 
историями 
о массовом 
похищении 
детей
Следственный комитет и волонтеры советуют 
не поддаваться панике стр. 2

На химзаводе 
в Дзержинске 
из-за пожара погиб 
человек (16+)  стр. 2

*Подробности уточняйте по тел. До 30.09.18 г.

Скидки 
пенсионерам!*

Фото из архива «Pro Город»  

Наталья Кудряшова 
получила приз 
кинофестиваля
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В долгострое провели акцию
Обманутые дольщики про-
вели акцию протеста про-
тив долгого строительства 
ЖК «Квартал Европейский» 
на улице Тимирязева. Недо-
строенный дом они «засели-
ли»  манекенами. Застрой-
щик должен был сдать дом 
несколько лет назад. Что 
собираются делать несосто-
явшиеся новоселы дальше :  
pg52.ru/t/дольщики  

Фото из архива «Pro Город»

ЧП на заводе в Дзержинске
Утром 12 сентября на хими-
ческом заводе в Дзержинске 
начался пожар. Один чело-
век погиб, один с ожогами 
доставлен в больницу. За две 
недели это уже вторая ава-
рия на промышленном пред-
приятии региона. Причины 
возгорания выясняются. За 2 
недели это вторая авария на 
дзержинских предприятиях: 
pg52.ru/t/нижхим 

16+

Регион получит школьные автобусы и скорые
Нижегородская область получит 19 машин скорой по-
мощи и 56 школьных автобусов за счет федерального 
бюджета. Автотранспортные средства поступят согла-
сно договоренностям, достигнутым в рамках встречи 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева 
и главы Нижегородской области Глеба Никитина.  

Фото: пресс-служба правительства региона

0+ Кузнечиху подключат к водопроводу
75 домов в деревне Кузнечиха получат централизован-
ное водоснабжение. «Строительство водопровода вы-
полнено на 50% . Узнать о подключении к водопроводу 
можно по тел. 246-99-69. По поручению мэра специа-
листы примут заявки и в деревне», — сказал гендирек-
тор «Нижегородского водоканала» Николай Николюк.

Фото: ОАО «Нижегородский водоканал»

0+

В соцсетях говорят о сбежавшем 
маньяке и банде педофилов

р

1. Маша Ложкарева. 2. Волонтеры не прекращают поиски пропавших девочек. 3. Маша Люлина.

Дмитрий Костров

Сообщения были 
размещены в со-
циальных сетях 
9—11 сентября

С начала августа в Нижего-
родской области пропало 
три несовершеннолетние 
девочки. Из них нашли 
только семилетнюю Машу 
Старостину. А Машу Лож-
кареву и Машу Люлину все 
еще ищут.
В социальных сетях все 

чаще и чаще стала появ-
ляться информация о по-
пытках похищения детей в 
различных районах обла-
сти, но каждый раз они чу-
дом спасаются. Люди сооб-

щают о маньяках, педофи-
лах, убийцах, сбежавших 
из тюрьмы преступниках. 
Это вызывает всеобщую 
панику. 
Во всемирной паути-

не пишут, что по региону 
ездит «Лада Калина» кра-
сного цвета и котятами 
заманивает детей. Также 
население пугают сбежав-
шей бандой педофилов. А 
на прошлой неделе в одной 
из групп «В контакте» по-
явился пост о том, что на 
Южном шоссе Автозавод-
ского района едва не уве-
ли девочку и дается описа-
ние человека, который это 
сделал.
Также люди периодиче-

ски пускают слухи о том, 
что одна из девочек найде-

на. Из-за очередного вспле-
ска слухов поисково-спа-
сательный отряд «Волон-
тер» на своей официальной 
странице в Сети опублико-
вал их опровержение.

- Слухи о том, что про-
павшие в августе 2018 года, 
девочки Маша Ложкарева 
и Маша Люлина были по-
хищены, и уже найдены, а 
также о том, что кроме этих 
девочек пропали еще не-
сколько детей, о чем СМИ 
умалчивают – не достовер-
ны, - заявили поисковики.
Журналист Pro Город на-

правил запрос в ГУ МВД 
России по Нижегородской 
области, чтобы выяснить 
поступали ли к ним заяв-
ления от нижегородцев о 
других похищениях детей.

Сообщения о массовой 
пропаже детей в Нижего-
родской области проком-
ментировали специалисты 
регионального Следствен-
ного комитета.

- Эта информация, рас-
пространенная в социаль-
ных сетях и мессенджерах 
не соответствует действи-
тельности. Вся актуальная 
информация о ходе рас-
следования уголовных дел 
размещается на официаль-
ном сайте СУ СКР по Ниже-
городской области, - рас-
сказали в пресс-службе ве-
домстве. - Следователи СК 
активно взаимодействуют 
с волонтерамим и прове-
ряют всю поступающую 
информацию.

Фото: соцсети, «Pro Город» 

Мнение 
психолога
«Если вам пришло та-
кое сообщение, то не 
стоит поддаваться пер-
вому порыву и рассы-
лать его дальше. Авторы 
таких посланий пыта-
ются создать панику и 
не здоровый ажиотаж. 
Ведь пропажа ребен-
ка - это чрезвычайная 
ситуация. Тот, кто это 
делает хочет самоутвер-
диться и потешить свое 
эго.  Паника со-
здает нервную 
обстановку», 

- сказал пси-
холог Евгений 
Быстров

Паника со-
нервную 
новку», 
ал пси-
вгений
в

1 2
3
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Что  делать 
с  МСК, 

если  брать  ипо-
теку  не  хочется 

или  не  по  силам?

– Можно взять краткосроч-
ный целевой заем на улуч-
шение жилищных условий 
в нашем кредитном потре-
бительском кооперативе. 
Он может быть как ипотеч-
ным (с залогом недвижи-
мости), так и потребитель-
ским (без залога). Главное, 
чтобы он был целевым: на 
покупку или на строитель-
ство конкретного объекта 
недвижимости.

Почему
необходимо 

использовать 
материнский  капи-

тал  именно  сейчас?

– Есть несколько причин. С 
1 июля 2018 года вступи-
ли в силу поправки в Феде-
ральный закон «Об участии 
в долевом строительстве…»
№214-ФЗ, согласно которым 
ужесточаются требования 
к застройщикам в переход-
ный период от долевого к про-
ектному финансированию, а 
также усиливается и защи-
та прав дольщиков. Соответ-
ственно, увеличатся расходы 
на строительство жилья у 

застройщиков и часть за-
стройщиков уйдет с рынка. 
Это в свою очередь повле-
чет снижение объемов вво-
да жилья и рост цен на жи-
лую недвижимость. Немало-
важная причина – рост ин-
фляции, а значит, и снижение по-
купательской способности ма-
теринского 
капитала.

Можно  ли 
получить  МСК, 
если  первому 

ребенку  испол-
нилось  18  лет?

– Да. Согласно ФЗ от 29 де-
кабря 2006 года №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки се-
мей, имеющих детей». Таким 
образом, если вашему пер-
вому ребенку 18 лет и у вас 
родился второй после 1 янва-
ря 2007 года, вы имеете пра-
во на получение МСК. Более 
того, у вас может быть сколько 
угодно детей любого возрас-
та  и  даже  могут  быть  внуки.

Есть  ли 
ограничения

в  сроках  продажи 
жилья,  приобретенно-
го  на  средства  МСК?

– Ограничений по времени 
нет. Но необходимо учиты-
вать, что приобретаемое с ис-
пользованием средств МСК 
жилье оформляется в общую 
долевую собственность супру-
гов и всех детей. При продаже 
либо ином отчуждении жилого 
помещения, сособственниками 
которого являются несовер-
шеннолетние дети, нужно пред-
варительно получить согласие 
органа  опеки  и  попечительства.

Какие  доли 
в покупаемом  

жилье нужно 
выделять 

супругу  и  детям?
– Закон не устанавлива-
ет никакого размера долей 
для членов семьи в поку-
паемом жилье. Вы можете 
решить всё это самостоятель-
но на семейном совете.

Можно  ли  на 
МСК  купить  жи-

лье  у  родственников?

– Да, у дальних (кроме су-
пруга и детей). Это возмож-
но при условии, что жилье 
приобретается родителями 
(без участия в сделке детей) и 
должно быть оформлено нота-
риальное обязательство о выде-
лении долей детям в будущем. 
Так реализуются разделы имуще-
ства между бывшими супруга-
ми или братьями и сестрами, 
МСК на это часто использует-
ся. Нельзя купить под МСК не-
движимость у ближайших род-
ственников  (супруга  и  детей).

Положен  ли 
МСК  для  се-

мей,  где  второй 
ребенок  родился 

до  2007  года?

– К сожалению, нет. Ста-
тьей 3 Федерального зако-
на от 29 декабря 2006 года 
№256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имею-
щих детей» предусмотрено, 
что право на дополнитель-
ные меры государственной 
поддержки (МСК) возникает 
при рождении второго ре-
бенка начиная с 1 января 
2007 года.

Можно  ли 
использовать 

МСК  для  покупки 
земли  под  строи-

тельство  дома?

– К сожалению, это невоз-
можно, так как под улучше-
нием жилищных условий, на 
которое можно использовать 
средства МСК, понимается 
приобретение, строительст-
во и реконструкция жилья. 
Земельные участки к жилью 
не относятся. Однако, если 
на этом участке есть готовый 
жилой дом, его можно купить 
на средства займа и МСК, 
а участок – на свои средства.

Здесь вам ответят на все во-
просы по МСК и помогут 
использовать его с наимень-
шими затратами в соответ-
ствии с требованиями феде-
рального законодательства:
 г.Нижний Новгород, 
ул.Белинского, д.43, 
тел. 428-60-60.
Наш сайт: www.kpkkredit.
ru Соцсети: ВК – https://
vk.com/kpkkredit; 
ОК – ok.ru/kpkkredit

Получить заем 
в кооперативе 
«КредитЪ» ста-
ло еще проще: просто за-
полните онлайн-заявку на 
нашем сайте: https://www.
kpkkredit.ru

Онлайн-
заявка

• Фиксированная на три ме-
сяца переплата по займу. 
Сумма процентов рассчитана 
по аналогии с конкурентами на 
два месяца, но у нас она фикси-
рована на три месяца!
• Отсрочка оплаты процен-
тов. Если прямо в день сдел-
ки у вас всё рассчитано до ко-
пейки, мы можем предоста-
вить отсрочку по выплате про-
центов на три месяца!
• ДЕНЬГИ под МСК вы мо-
жете получить ДО СДЕЛКИ!

• Без ипотеки – вариант для 
тех, кто не хочет давать по-
купаемый объект в залог.
• Не нужно ждать, пока ре-
бенку исполнится три года: 
заем кооператива можно по-
гасить материнским капита-
лом при любом возрасте 
ребенка.
• Заявления рассматривают-
ся за один рабочий день 
(изредка – за два дня).
• Без подтверждения дохо-
да заемщика.

Преимущества  займов  под  материнский
капитал  кооператива  «КредитЪ»

!  Вырежь  и  сохрани

Ольга Адамова

Председатель коопе-
ратива «КредитЪ» 
отвечает на самые 
актуальные вопросы 
нижегородцев
Многие родители, получив серти-
фикат на материнский капитал, 
задаются вопросом, как правильно 
его использовать. По данным Пен-
сионного фонда РФ, более 90 про-
центов владельцев сертификата 
используют маткап на улучшение 
жилищных условий. Сумма не-
большая, а недвижимость доро-
гая. Как правильно использовать 
материнский капитал? Что делать?
  – А мы вам ответим: «Сделай-

те всё законно с нами!» – говорит 
председатель правления кредит-
ного кооператива «КредитЪ» кан-
дидат экономических наук Вален-
тина Макарова (на фото). Сегодня 
Валентина Николаевна отвечает на 
самые злободневные вопросы по 
материнскому капиталу (МСК).  �
Услуги предоставляются пайщикам кооператива. 
Вступление в кооператив сопровождается внесе-
нием обязательного паевого взноса: 1 000 рублей – 
для индивидуальных предпринимателей, 5 000 руб-
лей – для юридических лиц,  900 рублей – для рабо-

тающих горожан, 500 рублей – для пенсионеров. 
Обязательный паевой взнос возвращается 

при выходе из кооператива. Члены кооператива 
несут солидарную субсидиарную ответственность 
по обязательствам КПК в пределах невнесенной 
части дополнительного взноса каждого из членов 
КПК (в случае объявления о его сборе на общем 
собрании пайщиков). КПК не являются участниками 

системы обязательного страхования вкладов 
физических лиц. НО КПК «КредитЪ», №7 в реест-

ре СРО Союз «Народные кассы – Союзсберзайм»

Что нужно знать
о материнском 
капитале?

Контакты 
НО КПК «КредитЪ»

Микрофинансовые органи-
зации исключены из спи-
ска доверенных организа-
ций, и их займы из средств 
МСК  не  погашаются!

ВажноВажно!



?– Взяла кредиты в банке и 
заняла денег у друзей. Дол-

ги, коллекторы, приставы. Что 
делать?

– Все зависит от размера и вида кре-
дита, стадии проблемы. Если кредит 
потребительский, один из вариантов 
решения – банкротство. Но просто так 
суд никого не признает банкротом. 
Если же дополнительные займы были 
взяты под процент и возникли по рас-
пискам физлицам, надо брать в расчет 
проблематику частного займа. Звони-
те: 217-54-72, – говорит третейский су-
дья в отставке, управляющий партнер 
и исполнительный директор ЮК «Вы-
бор Есть!», к.ю.н., магистр права Дмит-
рий Камышанский-Полубинский. �

Фото ЮК «Выбор Есть!», на фото руководитель

Выбирайте квалифицированных 
юристов!
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САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ! ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ! СИБИРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ 
ЗИМОСТОЙКИЕ, ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ, ВЫРАЩЕННЫЕ В СИБИРИ.

МАЛИНА «НЕДОСЯГАЕ-
МАЯ» – считается одним из 
наилучших ремонтантных 
сортов, который не требует 
особого ухода и созревает 
раньше других разновидно-
стей. Сорт «Недосягаемая» 

не оставит вас равнодушными. Ягоды очень 
крупные (15 гр), идеальной продолговатой 
формы, практически полностью усеивают 
куст, они висят сверху донизу и со стороны 
похожи на сплошное темное малиново-кра-
сное облако. Плоды сорта «Недосягаемая» 
имеют волшебный насыщенный аромат, из-
ысканный вкус и сочную мякоть! Оторваться 
просто невозможно! Зимостойкость сорта 
очень высокая даже в суровых климатиче-
ских условиях. Выдерживает морозы до -40 
градусов.

МАЛИНА «ГИГАНТ МО-
СКОВСКИЙ» – сорт-гигант. 
Сорт летний, высотой до 1,5 
м. Ягода достигает до 22 гр. 
При плодоношении не вид-
но даже листвы: она вся об-
сыпана ягодами. По души-

стости не имеют себе равных. Очень слад-
кие. С куста собирается до 18 кг. Ягода 
сладкая, сочная, тает во рту. Такой сорт будет 
долго восхищать вас! Высокая зимостой-
кость позволяет обойтись без дополнитель-
ного укрытия на зиму. Подходит под все ти-
пы почв. Выдерживает морозы до -42 
градусов.

 ЧУДЕСНЫЙ СОРТ МАЛИ-
НЫ «БЛЕСТЯЩАЯ» – один 
из самых редких и неповто-
римых. Сорт «Блестящая» 
не оставит вас равнодуш-
ными. Красота этого расте-
ния поистине сказочная: 

высокий куст с мощными одеревеневшими 
побегами, эффектным и ароматным цветени-
ем и крупными (до 15 гр). Вкус у малины от-
менный, аромат сильно выражен, содержа-
ние сахаров высокое. «Блестящая» способна 
переносить суровые морозы, а также хоро-
шо приспособлена к длительной засухе. Со-
противляемость болезням и вредителям на 
очень высоком уровне. Не поражается тлёй, 
клещом и вирусными инфекциями. Выдер-
живает морозы до -39 градусов. Также в ас-
сортименте сорта малины: «Оранжевое чу-
до», «Рубиновый гигант», «Атлант», «Королев-
ский пингвин».

ЕЖЕВИКА «ЧАЧАНСКА 
БЕСТРНА». Ультраранний, 
новейший сорт с высокой 
зимостойкостью. Первые 
ягоды можно собрать уже в 
начале июня. Сорт плодо-
носит практические в тече-

ние всего лета, поэтому урожай можно соби-
рать несколько раз. У сорта «Чачанска Бестр-
на» отсутствуют колючки. Ягода крупная и 
очень сладкая, даже при неблагоприяьных 
погодных условиях. Сорт «Чачанска Бестр-
на» очень удобен для маленьких участков, 
он не занимает много места, растёт компак-
тным кустом, по огороду не расползается.

 ЖИМОЛОСТЬ – молодиль-
ная ягода. Самая первая из 
созревающих в России ягод 
и от того любимая. Жимо-
лость славится целебными 
свойствами. Мы вам пред-
лагаем самые крупные, 

сладкие и урожайные сорта: Сорт «Сласте-
на» – это настоящая звезда на садовом 
участке! Огромный размер ягоды при совер-
шенно удивительном вкусе. Вкус не только 
сладкий, но и приятный, с освежающим аро-

матом «Зимородок». Уникальность сорта 
заключается в его устойчивости к морозам, 
вредителям и болезням. «Зимородок» также 
имеет много положительных отзывов об от-
личных вкусовых качествах плодов.Жимо-
лость – не самоплодная культура, поэтому 
необходим сорт-опылитель, лучшим опыли-
телем для вышеописанных сортов является 
сорт «Волшебница». Сорт популярен среди 
садоводов благодаря прекрасной урожай-
ности даже при неблагоприятных погодных 
условиях. Ягодки долго не осыпаются.

СОРТ ЯБЛОНИ «ХАНИ 
КРИСП» в переводе – «хру-
стящий мед», средне-позд-
него срока созревания. 
Этот сорт популярен у са-
доводов за хрустящую 
сладкую мякоть и красоту 

плодов. Яблоки ценят за изумительный де-
сертный вкус и оригинальный внешний вид 
(они похожи на огромные ягоды земляники.) 
Плоды крупные до 300 гр. Спелость достига-
ет в начале-середине сентября и хранятся до 
5 месяцев. Деревце невысокое (до 2,5 м), что 
очень облегчает собор урожая. Плодоно-
сить начинает уже на 3 год. «Хани Крисп» от-
носится к морозоустойчивым сортам (моро-
зы выносит до -35).  Также в ассортименте 
много сортов яблонь раннего, среднего и 
позднего срока созревания. В том числе 
красноцветковая яблоня «Ред Пэшн».

КРАСНАЯ СМОРОДИНА 
«ДАР ОРЛА» – высокоса-
моплодный сорт, отличаю-
щийся от других очень 
длинными кистями ягод. За 
счет этого сорт является 
очень урожайным. Ягоды 

красивые, красные, крупные, с сухим отры-
вом. Цветет в поздние сроки и поэтому ухо-

дит от весенних заморозков. Сорт зимостой-
кий, не поражается мучнистой росой, устой-
чив к антракнозу.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 
«РУСАЛКА».. Признанный 
многими садоводами сорт 
среднего срока созрева-
ния. Сорт с очень крупны-
ми ягодами, десертного 
вкуса. «Русалка» – сорт са-

моплодный, поэтому не так требователен к 
условиям и температуре, как самобесплод-
ные. Урожайность очень высокая, превыша-
ет показатели даже нескольких кустов дру-
гих сортов.«Русалка» устойчив к мучнистой 
росе и почковому клещу.

ГРУША «СКАЗОЧНАЯ».  – 
зимостойкий сорт ураль-
ской селекции, не поража-
ющийся паршой и грушево-
му клещу. Сорт впечатлил 
многих садоводов своими 
вкусовыми качествами: у 

плодов тонкая кожица, мясистая, сочная, 
сладкая мякоть, обладают приятным арома-
том. Плоды очень крупные – до 250 гр. При-
ятным достоинством сорта «Сказочная» яв-
ляется отличная переносимость суровых 
зим, холодов и непогоды.  Дерево высотой 
всего 2,5 метра, корни не боятся грунтовых 
вод.

НОВИНКА! САДОВАЯ 
ЗЕМЛЯНИКА «КЕМБ-
РИДЖ ФАВОРИТ» Этот 
сорт – один из самых круп-
ноплодных и высокоуро-
жайных в мире! Величина 
ягод просто невероятных 

размеров и достигает размер среднего 
яблока (100-120 гр). Урожай дает ежегодно 

(даже в дождливое лето), на одном месте 
растет более пяти лет. Ягоды насыщенного 
красного цвета, плотные, сладкие, с тонким 
ароматом лесной земляники! Сорт средне-
спелый. Зимостойкость высокая.

КЛУБНИКА «ДИАМАНТ». 
– Один из самых неприхот-
ливых сортов клубники. Ку-
сты практически не под-
вержены поражению муч-
нистой росой, 
пятнистостями, и корневы-

ми гнилями. Сорт не требователен к услови-
ям выращивания, все ягоды одинаково боль-
шого размера (до 80 гр), который не умень-
шается за весь период плодоношения. 
Ягодки сладкие, ароматные. На одном участ-
ке «Диамант» расти и плодоносить до 8 лет, 
без пересадки и изменения размеров ягод. 
Зимостойкость высокая. В ассортименте: 
разные сорта крыжовника, сирень, фун-
дук краснолистный. Наша задача – обеспе-
чить садоводов-любителей качественным 
посадочным материалом, поэтому весь то-
вар проходит строгий отбор и выбираются 
только лучшие, проверенные сорта. Все ра-
стения с закрытой корневой системой, вы-
садка возможна на протяжении всего лета.

ИП Костина И.В. Свидетельство серия 77 № 015577354, ОГРН 314774603701112

ДК ГАЗ ул. Героя Смирнова д.12
с 10 до 18 часов
Телефон для справок 
8-962-369-60-78

Мы Вас ждем 
24 и 25 сентября по адресу:

?– Какие коммунальные услуги 
оплачиваются за каждого че-

ловека, а какие – за квадратный 
метр?

– Плата за содержание жилья уста-
навливается на квадратный метр. При 
отсутствии приборов учета, платеж за 
другие коммунальные услуги рассчи-
тывается исходя из нормативов потреб-
ления каждого вида услуг на человека. 
Для получения подробной информа-
ции, рекомендую посетить бесплатный 
семинар «Что должен коммунальщик»; 
он состоится 19 сентября в 16.00 в дет-
ской областной библиотеке (Звездин-
ка, 5). Подробнее: 423-02-63 (пн.,вт, ср. 
с 12.00 до 18.00), www.otkrytyzal.ru, – 
отвечает адвокат Дмитрий Кузовков. � 

Фото предоставлено компанией

Знайте свои права и получайте 
бесплатную помощь
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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 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

Про натяжные потолки

е 2н.
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• 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 ₽ 
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?– 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 состави-
ла всего 350 рублей. Работу выполнили прямо 
на дому за один день, без снятия счетчика. Все 
документы 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»

Нижегородцы могут списать свои долги
Немногие знают, но есть законные способы списания долгов 
и уменьшения платежей по кредитам! Узнать о возможно-
стях решения вашей индивидуальной ситуации с кредитны-
ми учреждениями можно на бесплатных консультациях, 
которые пройдут  18; 19 и 20 сентября 2018 года. Запись 
по телефону (831) 29-111-23  «Полезный юрист» ООО �

Иллюстрация  Александры Платоновой

0+долгии
олгов 
ожно-
итны-
х, 

сь 

тоновой

0+

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»
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?– Погрязла в кредитах и долгах, а выпла-
тить их теперь не могу! Что делать?

– У меня было несколько кредитов, в общей слож-
ности на два миллиона рублей. Тоже не знала, что 
делать! Хорошо, что обратилась в Правовое Агент-
ство «Закон». С их помощью я прошла процеду-
ру банкротства и получила решение суда о пол-
ном списание моих долгов. Они буквально меня 
спасли! Всем рекомендую! Звоните, вам помогут: 
8 (831) 235-14-28, – советует нижегородка Алена 
Летова. �

Фото из открытых источников    

Вам помогут законно из-
бавиться от долгов в Пра-
вовом Агентстве «Закон»

?– Мы новоселы. На общем собрании 
жильцов дома приняли решение об уста-

новке счетчиков воды во все квартиры. Где 
принимают коллективные заявки «оптом»?

– Компания «Эталон-сервис» давно занимается по-
веркой, заменой, установкой счетчиков и проводит 
сантехнические работы. При коллективной заявке, 
вы сможете значительно сэкономить. Все сделают 
быстро, качественно, с полным оформлением доку-
ментов и 2-летней гарантией! Звоните: 291-38-15, – 
советует председатель ТСЖ Яна Тихонова. �

Фото компании 

ПОВЕРКА, ЗАМЕНА и 
УСТАНОВКА приборов 
учета от 275 рублей 

Как бороться с кражами и инфляцией
Ольга Давыдова

Деньги должны 
активно работать!

Чтобы накопить на круп-
ную покупку, недостаточ-
но откладывать деньги в 
кубышку. Они должны ак-
тивно работать и приносить 
дополнительный доход! 
Сегодня у нижегородцев 
самый популярный метод – 
хранить деньги дома.  

Только вдумайтесь, по 
данным Росстата инфля-
ция составляет  около 
2,5 %.  Накопленные сред-
ства обесцениваются, а до-
ходы не догоняют текущий 
расход средств. Многие в 
результате инфляции пере-
ступили порог нищеты.

Статистика по кра-
жам и хищениям столь же 
неутешительна: например, 
за первое полугодие 2018 г. 
в Нижегородской области 
более половины всех пре-
ступлений (56,7%) – именно 
имущественные. Поэтому, 

из-за растущей инфляции, 
вечного соблазна запустить 
руку в домашнюю кубыш-
ку, и даже риска баналь-
ного ограбления крупную 
сумму накопить никак не 
получается.  

А для воплощения ра-
дужной мечты о крупной 
покупке, стоит рассмотреть 
другие варианты сбереже-
ния и накопления необхо-
димой суммы. Редакция 
ProGOROD обратилась к эк-
сперту финансового рынка 
Любови Колодкиной, веду-
щему финансовому анали-
тику КПК «Сберегательные 
Финансы», которая расска-
зала о преимуществах кре-
дитного потребительского 
кооператива:

Доходность: деньги 
не лежат мертвым грузом, 
а активно работают на вас, 
благодаря высоким процен-
там - до 13,05% годовых

Стабильный рост 
суммы накопления: вложе-
ние гибко подстраивается 

под ваши задачи и возмож-
ности, к примеру мини-
мальная сумма сбережения, 
так же как и ежемесячного 
пополнения  всего 1000 руб.

Возможность выбо-
ра: в случае экстренной 
необходимости в свобод-
ных денежных средствах 
на «черный день», есть воз-
можность выбора — или 
ежемесячное снятие про-
центов или получение их 
в конце срока с основной  
капитализацей.

Гарантия надеж-
ности: основной вклад и 
проценты застрахованы в 
крупной и надежной стра-
ховой компании ООО СК 
«Орбита». Выгодопреобре-
тателем  по полису стано-
вится сам пайщик, поэтому 
за свои деньги можно быть 
абсолютно спокойным. 

Досрочное снятие в 
случае  изменения жизнен-
ных обстоятельств: можно 
без материального ущерба 
забрать свои сбережения. В 

этом случае вам всё равно 
будут начислены проценты 
за уже прошедший период 
без снижения процентной 
ставки. 

Законность: работа 
ведётся в строгом соответ-
ствии с ФЗ от 18.07.2009 
N190-ФЗ "О кредитной ко-
операции" и регулируется 
СРО «Губернское Кредит-
ное Содружество» (реестро-
вый №237).

Регулярное предо-
ставление отчетности 
пайщикам о деятельности 
кооператива.
П р и х о д и т е : 

пр.Кирова,1  До конца сен-
тября 2018 для новых 
пайщиков действует ставка 
13,05% годовых. Первых 10 
пайщиков, внесущих сбе-
режения с 15 по 30 сентя-
бря, ждут подарки до 3% от 
внесённой суммы: телеви-
зор, микроволновая печь, 
поездка в санаторий и тд. С 
нами копить и безопасно, и 
выгодно!�

Фото компании

3

Наименование 
тарифа

ПЕНСИОННЫЙ

МАКСИМАЛЬНЫЙ  

СТАБИЛЬНЫЙ

13,05

12,8

12,3

12-60

12-60

6-11

от 1000 

от 1000 

от 1000 

от 3 262,5 в мес. / 39 150 в год 

от 3 200 в мес. / 38 400 в год

от 3 075 в мес. / 36 900 в год

Сумма, 
руб.

Срок, 
мес.

Ставка, % годовых
(до вычета НДФЛ)

Возможность пополнения, 
руб., ежемесячно

СБЕРЕЖЕНИЯ

ГОДОВЫХ13 %,05
Тариф «Пенсионный»

WWW.SBER-FINANS.RU

ТЕЛ.: 8 (831) 272-86-88 / 8 (831) 272-54-34

ПР. КИРОВА, Д. 1

В каждом тарифе предусмотрена возможность капитализации или ежемесячная выплата процентов на выбор. 
Минимальная вносимая сумма – 1000 руб., максимальная – согласно действующему законодательству, но не 
более 3,5 млн руб. Сбережения принимаются только от членов кооператива в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2009 №190 ФЗ «О кредитной кооперации». Стать членом кооператива могут дееспособные 
лица, достигшие 16 лет, оплатившие разовый вступительный взнос 20 руб., взнос в резервный фонд 20 руб., 
членский взнос 20 руб. ежемесячно. Необходимые соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 №
190 ФЗ «О кредитной кооперации». Стать членом кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет, 
оплатившие разовый вступительный взнос 20 руб., взнос в резервный фонд 20 руб., членский взнос 20 руб. 
ежемесячно. Необходимые документы – паспорт (для оформления тарифа «Пенсионный» дополнительный 
документ – пенсионное удостоверение). Возможно досрочное расторжение договора, при этом перерасчет 
процентов производится без снижения процентной ставки. Кредитный потребительский кооператив 
«Сберегательные Финансы» ИНН 7743242877, ОГРН 1187746134476. Является членом Союза Саморегулиру-
емая организация «Губернское Кредитное Содружество», реестровый № 237, свидетельство выдано 16 марта 
2018 г. Сбережения застрахованы в  ООО СК «Орбита». 
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Лучшая цена!
НА  75%  ВЫГОДНЕЕ!

МИЗОЛ Эвалар – самое выгодное 
лекарство для лечения грибка1

• Лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе:
- Микозы
- Кандидозы
- Дерматомикозы
- Лишай 

• Устраняет зуд и жжение
На 75% выгоднее по цене самого популярного средства 
с нафтифином!2

www.evalar.ru apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар : 281-96-77, 282-55-26; 
Аптека 83 : 240-96-90; Асна : 282-79-99; Ваше здоровье : 241-67-77
1 Среди средств с нафтифином; по данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.  2 По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО "Эвалар", ОГРН 1022200553760. Реклама

Нафтифин 1%
Раствор для наружного применения

Удобно!
Применение 1 раз в день! 

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
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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
!! $$$$ Реальная работа ....................................... 89040578002
!! Админ.работа руководителям, военным ................. 4134229
!! Помощник в офис/архив 
(Без о/р,гибкий график) до 32т.р. ............................291-71-01
!!!$ Денежная работа активным  ........................ 89056650090
!!!Курьер,1500р./день. Иногородним жилье! ............291-64-97
!!!Нужен ЗАМ. Обучу сама 59 т.р. ....................... 89877573660
!!Оператор на телефон (без опыта).27т.р. ................291-04-69
!$!Диспетчер - координатор. 37т.р. ................ 8930 694 12 07
!$Подработка в офисе 
от 2 до 4 ч. в удобное время 18 т.р. .............................. 2911926
!Вахтёр (без опыта) 18т.р. .............................. 8-904-391-58-93
!Диспетчер на регистрацию заявок. 32т.р ........ 89877573660
!Регистратор пропусков и заявок 
(5/2, 2/2, 3/3, без опыта, ВСЕМ) до 28000 р........ 89108938207
$!!Помощник руководителя 52 т.р. .................... 89506127976
$$$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
Архивариус 28т.р.  ................................................ 89875329820
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
Диспетчер -дог.Гр/р 5/2 по ТК РФ, 
формирование базы, раб. за компьютером .... 8-908-153-50-31
Документовед -45000 р.Обработка документов, отчёты.
По ТК РФ ............................................................ 8-908-153-50-31
Доставщик. З/п Еж.от 1350р.в день.Есть жилье ......214-30-75

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
Медицинский регистратор до 27 т.р., 2/2 .......... 89535674744

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

Натурщицы  ................................................................... 2917750
Оператор  ............................................................... 89009721373
Оператор  ............................................................... 89108846520
Оператор ПК -32000 р.Работа с док-ми, по ТК РФ.
Выплаты еженедельно. ..................................... 8-908-153-50-31
Офицерам запаса. Офис до 47т.р ............................291-47-75
Оформитель пропусков и заявок. 
Доход до 30 т.р. ....................................................... 89200063550
Оформитель пропусков. 25000 р. ............................212-82-59
Подработка  ................................................................... 2914783
Пом.кадровика  ............................................................. 2914169
Помощник в офис без о/р. 
Гибкий график. До 35т.р. .............................................2-910-442
Продавец в магазин Тамбовчанка, Н.Новгород, Казанское 
шоссе, д.11, ТК Индиго .......................................... 89004999588
Простая работа, от 25т.р. ............................... т.:8(987)5329820
Работа всем  ................................................................291-47-83
Работа для избранных 35000 р ........................... 89200757315
Работа для студентов.Подработка  ................... 89519123389
Работницы(-ки) на производство гофротары. 
Автозавод ................................................................ 89038480864
Распространители газет, проживающие в Советском и 
Нижегородском районе. 
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

Сиделка  ................................................................ 8-9519076063

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

Снял погоны - есть работа!  ................................ 89200217156
Соц.работник -38000 р.Оформление по ТК РФ. Выплата 
еженед. + оплата проезда и питания ............... 8-908-153-50-31
Уборщицы г/р 2/2  .............................. 89632307756 Автозавод
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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

УТЕРИ
Аттестат № 52 АА 0046948 на имя Шкарина 
Кирилла Владимировича, выдан 2008 г. МОУ сред. 
общеобразовательной школой № 14 им. В.Г.Короленко 
г.Нижнего Новгорода, считать недействительным в связи 
с утерей.

ЗАМКИ
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

8-800-7000-600

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
06.10 «Хороша Йошкар-Ола!» 
(1день) - от 2100руб/чел ...............................................424-41-40
07.10 «День учителя» (Гусь-Хрустальный-Муром, 
в подарок КАЛАЧ) - 1100руб/чел .................................424-41-40
14.10 «Арзамасский гусь, медовое варенье...всё как 
у А.С.Пушкина!» (Б.Болдино-экскурсия, музей, банкет, 
чаепитие) 2500руб/чел .................................................424-41-40

КОНДИЦИОНЕРЫ
Уст. и обсл. кондиционеров  .............................. 89063689690
Установка и обслуживание кондиционеров ........ 89308117672

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! ...................... 4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ........................ 89601744000
Рога Лося .......................................................... 8-904-043-49-17
!Радиодетали  ........................................................ 89167394434
!Радиодетали! Платы,часы СССР,ноутбуки. ...8987-748-04-98

Антиквариат,
самовары,значки,статуэтки, 

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

Зубные коронки  ........................................................... 4151706

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

Коллекционер! 
Куплю Игр.модели авто из СССР,от 500 р.шт ..... 89503426427
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, комнату. Срочно! ............................ 4132398

ПРОДАЮ

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

СНИМУ
Сниму квартиру и комнату  ................. 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму квартиру,дом, комнату .......... 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 пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балкон.Ремонт.Качество. Дерево, ПВХ...................297-55-62
Балконы,отделка,утепление Шкафы ........................ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................291-45-77

ДВЕРИ
!Обиваем и утепляем двери .........................89040524606

Ворота,тамбуры, ограды, заборы ....................... 89056686860

Заборы.Тамбуры. Решетки .......... 414-74-66

Мет.двери 8500.  ....................................................... т.414-65-62
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

Ремонт компьютеров с гарантией  .................... 89038474056

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

Куплю сломанные стир.машины ......................... 89527707560

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
*Все виды рем. Двери.Плитка. Недорого. ......... 89960034467
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123

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

Любой ремонт  ...................................................... 89030580101
Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71

Ремонт квартир Отделка Сантехника 
Электрика Гарантия Быстро Качественно

89040411999

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
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! 
Срочно!Очень недорого! ................................. 4376346,4376356

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

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

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

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

Пенсионерам скидки......... 4145074

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

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

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

Мастерская. 
Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Пенсионерам скидки .......................................... 465-89-45

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

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
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Вывоз техники

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

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

Ремонт домов Строительство Сайдинг 
Кровля Фундамент Заборы Гарантия 
Быстро Качественно...... 89040411999

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

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

230-90-01
Кровля от 100р  ..................................................... 89960032809

УСЛУГИ
ЧИСТКА КОВРОВ

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

АВТОМОБИЛИСТАМ
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
!Газель,перевозки Город. Область. 
Недорого. ............................................................... 89036009193
!Переезды.Дачи. Мусор.Гр-ки .............................. 89527844205
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
Грузчики  ......................................................................414-81-73

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

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

Ищу работу
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