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Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте 
новость на сайте pg52.ru 
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• Фото Елены Руссо, на фото очевидец Дмитрий Давыдов 

Вместе с ним с горожанами встретятся актеры Александр 
Петров, Ирина Пегова, Антон Богданов и другие стр. 2
• Фото с сайта kutsenko.ru

Гоша Куценко раздаст автографы 
нижегородским фанатам
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За неделю ветер 
обрушил десятки 
ветхих деревьев
Выяснилось, что нижегородцы 
сообщают об аварийных тополях 
и березах властям, 
но жалобы рассматривают 
полугодиями стр. 2
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Как определить качество металлочерепицы?
Инструкция поможет 
при покупке

Екатерина Мордвинова

Крыша дома, покрытая металлоче-
репицей, прослужит десятки лет. 

Однако ошибка при выборе материа-
ла может привести к проблемам. Из-
бежать этого легко, если тщательно  
проверять характеристики материала. 

1. Сначала внимательно осмотрите 
все листы. На заводской продук-

ции, в отличие от кустарной, всегда 
есть маркировка.

2. Желательно чтобы толщина ли-
ста была не менее 0,5 мм, иначе 

он будет гнуться. Мало кто знает, что 
убавление всего 0,05 мм толщины ли-
ста, ведет к потере до 20% жесткости!

3. Цинковый слой защищает ме-
талл от ржавчины. Сталь с по-

крытием 275 грамм цинка на квадрат-
ный метр служит на пять – семь лет 
дольше, чем такая же со слоем 180.

4. Длина листов не должна превы-
шать трех метров. Так вы сможе-

те сэкономить на доставке и избежать 
проблем при монтаже: небольшие ли-
сты можно закрепить даже вдвоем.

5. При расчете количества мате-
риалов, обратите внимание, что 

листы необходимо располагать на 
крыше с нахлестом 11–12 сантиметров.

6. Качественная водосточная си-
стема и снегозадержатели – от-

личный способ уберечь кровлю, а так 
же спасти ваших близких от падаю-
щих с крыши сосулек и сугробов.

7. Чтобы уберечь края  металличе-
ского листа от коррозии, исполь-

зуют софиты. Те, что выполнены из 
металла прослужат дольше, чем дере-
вянные и они прочнее , чем пластико-
вые модели.

Чтобы избежать наценки магазина 
или подделки, обратитесь напрямую 
к производителю – Компании Металл 
Профиль. Она признана лидером сре-
ди мировых компаний по производ-
ству кровель и фасадов*. 
Продукция отвечает строгим требова-
ниям ГОСТ. Произведенный в России 
металл, проверяется и окрашивается 
на собственном заводе фирмы. Так до-
стигается высокое качество и сохраня-
ется низкая цена продукта. 
Заказав металлочерепицу до конца 
июля, вы получите скидку 15%! По-
звоните 8(831)233-20-61, чтобы узнать 
условия акции и итоговую цену мате-
риалов.∆ • Фото: Компания Металл Профиль

*По результатам «Исследования 
рынков строительных материалов 
из тонколистовой стали с 
покрытием» аналитического 
центра НАФИ по итогам 2017 года.

«Мешают, что ли»: как жители борются
 с аварийными деревьями?

0+

Важно
Отметим, когда «Pro Город» готовил материал и узнавал, где на-
ходятся ветхие деревья, представители администрации связыва-
лись с заявителями в нашем сообществе «ВКонтакте». 

«В нашем городе проблема в 
работе экспертов комиссий, 
которые решают, что делать 
с деревьями. Если деревья 
действительно аварийные, то 
документ с разрешением на спил 
отправляют властям. Проблема 
в том, что часто оценку проводят 
не вовремя: зимой, 
когда нет листвы 
и трудно оце-
нить состояние 
дерева», 
– считает эколог

Асхат 
Каюмов

ремя: зимой, 
ет листвы 

но оце-
остояние 
», 
ет эколог

т
мов

 КСТАТИ

Если в вашем дворе стоят 
аварийный деревья, напишите 
заявление или позвоните в ад-
министрацию района, назвав 
точный адрес. 

Ведомства 
игнорируют жалобы 
нижегородцев 

Дмитрий 
Шипунов 
+79306919020

Почти каждый день на 
почту редакции «Pro Го-

род» приходят фото, на кото-
рых запечатлены рухнувшие 
деревья, не выдержавшие 
сильного ветра. Выяснилось, 
что предотвратить обруше-
ния было возможно, ведь 
жители своевременно сооб-
щали о проблемных участ-
ках властям.

Так, жительница до-
ма по улице Героя Зимина 
рассказала журналисту, что 
каждый день ходит рядом 
с опасными деревьями. Та-
тьяна Дюдякова поделилась: 
«Сухие тополя стоят по всей 
улице. Они могут рухнуть в 
любой момент. Страшно».

Нижегородка сообщи-
ла об этом в местный ДУК 
еще шесть месяцев назад. Со 
слов женщины, в ведомстве 
жалобу прокомментировали 
так: «Вам эти деревья меша-
ют, что ли?». Татьяна написа-
ла заявление в администра-
цию района. Рассмотрение 
затянулось. «Мне объяснили, 
что власти города должны 
прислать комиссию экологов, 
а они уже решат: пилить или 
нет. Но идет время, а специ-
алистов все нет».

Об аналогичных ситу-
ациях рассказали жители 
улиц Кораблестроителей, 
Тюленина, Чапаева, Памир-
ской, Доргомыжского, Уси-
лова и еще десятка! Читатели 
заверили, что на их жалобы 
не было отклика. В админи-
страции города пояснили, 
что не могут спиливать де-
ревья без решения специаль-
ной комиссии. Правда, на во-
прос о том, как быстро долж-
но проходить обследование, 
ответа не было. 

1. Татьяна Дюдякова у ветхих деревьев 2. Рухнувше между авто дерево • Фото автора и из соцсетей

Мнение пользователей 
progorod52.ru 

Сергей: «С 2016 года на 
Звездинке не убирают старое 
дерево. Только обещают».
Городской: «В Нижнем боль-
шие проблемы с ливневками и 
аварийными деревьями».
Мирон1992: «Мне полгода 
говорят в ДУКе, что нет денег 
на спил».
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В рамках фестиваля «Горь-
кий fest» состоится концерт и 
парад звезд. По красной ковро-
вой дорожке пройдут Ирина Пе-
гова, Гоша Куценко, Александр 
Петров, Антон Богданов, Павел 
Сафонов, Лукерья Ильяшенко, 
Игорь Жижикин. Кста-
ти, на Нижне-Волжской 
набережной артисты 
встретятся с нижегород-
скими поклонниками 
и раздадут автографы. 
Получить бесплатные 
билеты на фестиваль 
можно с 15 июля. На-
помним, «Горький fest» 
пройдет с 19 по 25 июля.
• Фото с сайта kutsenko.ru

11 пассажиров, прибыв-
ших в аэропорт «Стригино» 
на рейс в Сочи днем 8 июля, 
не поместились в самолет.  
Как сообщает Приволжская 
транспортная прокуратура, 
причина в том, что пере-
возчик — авиакомпания 
Red Wings — предоставила 
Airbus A320 вместо модели 
А321, которая имеет боль-

шую вместимость. Поэтому 
оставшимся вне рейса пас-
сажирам пришлось доби-
раться до Сочи с пересадкой 
через Москву. По этому фак-
ту организована проверка, 
так как имеется нарушение 
закона о защите прав потре-
бителей. 

Самолет в Стригино
 • Фото из архива «Pro Город»

11 пассажиров 
не поместились 
на рейс 
из Нижнего 
Новгорода 
в Сочи (0+)

Гоша Куценко раздаст 
автографы нижегородцам (0+)

Народная новость 
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Нижегородские результаты ЕГЭ 
выше среднероссийских (0+)

Министр образования региона Сергей Злобин рассказал, что вы-
пускники в нашей области справились с единым госэкзаменом 
лучше, чем среднестатистический российский школьник. Самый 
высокий результат по физике: 58,2 балла против 54,4 балла по 
стране. Средний балл по русскому языку в регионе 73 балла, в то 
время как по стране — 69,5 балла. • Фото из открытых источников 

Короткой строкой
Полиция купит оружие 
у нижегородцев (6+)

Сдать боеприпасы за деньги 
можно в ближайшую дежурную 
часть. Боевое огнестрельное 
оружие принесет вам 12 тысяч 
рублей, гражданское огнестрель-
ное орудие с нарезным стволом 
– восемь тысяч, а гранаты, мины 
и снаряды – шесть тысяч. Даже 
за незаконные самодельные 
ружья и обрезы можно полу-
чить до четырех тысяч рублей. 

• Фото из архива «Pro Город»

• Фото Управления Роспотребнадзора 
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26-летняя Любовь 
пропала, выйдя 
из кафе

Елена Руссо
Загадочная история про-

изошла в поселке Новосмо-
линский 29 июня: 26-летняя 
мать двоих детей Любовь  Хи-
диралиева вышла из кафе и 
пропала. «Pro Город» узнал 
подробности произошедше-
го.
Как рассказывает супруг 

пропавшей женщины Батыр 
Хидиралиев, глубокой ночью 
они отдыхали в кафе: «Око-
ло трех часов она вышла из 
заведения, свернула за угол 

и больше мы не видели ее. 
Мы посмотрели камеры и не 
увидели никакого следа. С 
друзьями и неравнодушны-
ми прочесали лес, но тщетно. 
У нас маленькие дети — они 
очень скучают по маме». 
С 9 июля волонтеры и со-

трудники полиции орга-
низовали массовые поиски 
пропавшей. Отмечается, что 
Любовь была примерной 
матерью и женой. История 
активно обсуждается в соц-
сетях: сотни незнакомцев 
высказывают свои версии. К 
сожалению, пользователи не 
стесняются в выражениях и 
дают специалистам советы 
по поиску пропавших. • Фото 
предоставлено ПСО «Рысь»

Всех, кто обла-
дает какой-либо 
информацией о 
пропавшей, про-
сят позвонить по 
телефонам: 283-
82-00 (волонтеры) 
и 102 (полиция). 
 

16+

Подробные приметы 
женщины на сайте:

В области проводят массовые 
поиски молодой мамы Центр развития детей 

закрыли из-за 
нарушений (0+)
Один из дошкольников заразил-
ся инфекцией в «Умной крохе». 
Сразу после этого случая Роспо-
требнадзор проверил условия, 
в которых находятся дети, и 
обнаружили ошибки в органи-
зации питания. Детей кормили 
едой, не предназначенной для 
их возраста, а продукты были 
без сертификатов качества. Так-
же, обнаружена грязная посуда.

В ближайшие два года 1100 социально-значимых объектов отдален-
ных частей области получат доступ к сети в рамках национального 
проекта «Цифровая экономика». Среди них 413 школ, 321 фель-
дшерско-акушерский пункт и 74 пожарные части. «Около четверти 
объектов подключат уже до конца этого года», – подчеркнул губер-
натор Глеб Никитин. • Фото пресс-службы правительства

Глеб Никитин: «400 школ области 
подключат к интернету» (0+)

Трамвай 
сошел 
с рельсов на 
Черняховского  
9 июля около 10.00 трамвай 
сошел с рельсов. Об этом «Pro 
Город» сообщил очевидец Дмитрий 
Рогулин. Пострадавших в этой 
истории не было. Увидев фото, 
пользователи Сети пошутили, что 
так водитель хотел срезать путь. 
• Фото Дмитрия Рогулина 

Фотокадр

Видео с места 
событий смотрите 
на сайте, приложив 
телефон к картинке 

0+

Реально ли скрыться от долгов и коллекторов?
Юрист отвечает 
на вопросы 
читателей

Екатерина Мордвинова

В редакцию «Pro Город» 
обратилась постоянная 

читательница. Женщина 
сказала, что ее муж в 2017 
году взял в кредит машину, 
спустя месяц попал в ДТП, 
а три месяца назад потерял 
работу. Сейчас у семьи нет 
ни машины, ни средств вы-
платить займ, а коллекторы 

уже требуют вернуть деньги. 
Как выйти из этой ситуации, 
мы узнали у экспертов по 
ликвидации долгов компа-
нии «Белый маркер»:

- Как именно нужно 
действовать читатель-
нице в данном случае?

- Сейчас главное – не зани-
мать деньги в других банках 
и микрофинансовых орга-
низациях, чтобы вернуть 
этот долг. Так он только вы-
растет, а в МФО – огромные 
проценты. Лучше решить 
проблему законным путем 

– через процедуру банкрот-
ства. Если вы задерживаете 
выплаты уже более трех ме-
сяцев, это сделать нужно по 
закону.

- Сколько длится проце-
дура банкротства? Что в 
это время делать с вымо-
гателями?

- Специалист компании «Бе-
лый маркер» проведет весь 
процесс за шесть-восемь ме-
сяцев, при этом, переживать 
о коллекторах не придется: 
общаться с ними будет наш 
сотрудник. 

- Наши читатели часто 
интересуются, спишут 
ли долги за коммуналь-
ные услуги во время бан-
кротства?

 - На основе федерального 
закона №127 «О несостоя-
тельности» можно освобо-
диться от кредита, займа, 
начисленным за них про-
центов, налогов и оплаты 
ЖКХ.

- Многие нижегородцы 
боятся, что при банкрот-
стве они окажутся на 
улице. Это возможно? 

- Убедитесь сами: в том же 
законе «О несостоятель-
ности» прописано, что ото-
брать единственное жилье 
человека в счет уплаты его 
задолжности нельзя. Не 
переживайте, без мебели и 
средств к существованию вас 
тоже не оставят. Чтобы по-
мочь вам разобраться со все-
ми слухами и домыслами, 
мы проводим бесплатные 
консультации. Позвоните 
8(831)283-62-68, и запиши-
тесь на удобное время. Мо-
жете позвонить даже ночью, 
чтобы уже утром у вас было 
решение проблемы.∆
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?– Пора поверять счетчик 
горячей воды. Многодет-

ным семьям положены какие-
то скидки?

– Льготные категории граждан 
могут получить поверку прибора 
учета всего за 350 рублей вместо 
стандартных 400. Но сделать это 
можно еще дешевле – просто до-
говоритесь со своими соседями на 
одновременную поверку счетчика 
в квартирах и цена услуги снизится 
до 275 рублей. Мастера приедут в 
удобное вам время и поверят аппа-
рат всего за 15 минут, не снимая его 
с трубы. Звоните 8(831)424-06-88, 
чтобы аккредитованный метролог 
поверил ваш счетчик, – советует 
специалист компании «ЖКХ-
сервис» Владлена Кручинина. ∆

Оформление всех документов 
и поверка счетчика – за 15 минут
• Фото из открытых источников

?– Вызвала мастеров для по-
верки счетчика воды. Они 

посмотрели прибор, забрали 
деньги и ушли. Прошел месяц, а 
передать показания через сайт я 
так и не могу. Что теперь делать?

– Вам оставили документы для до-
моуправляющей компании? Именно 
по ним прибор заносят в базу. Если 
бумаг нет – придется повторить 
поверку. Чтобы снова не наткнуть-
ся на мошенников, обратитесь в 
надежную компанию, сотрудники 
которой уже пять лет поверяют и 
меняют счетчики с гарантией. Зво-
ните 8(831)416-15-97, чтобы отнести 
в ДУК необходимые документы уже 
завтра, – отвечает руководитель 
«Единой службы сервиса» Андрей 
Милютенков.∆

Стоимость поверки без снятия 
прибора – 350 рублей
• Фото компании «Единая служба сервиса»

Если столица Приволжья по-
бедит, она примет болель-
щиков из сотни стран мира. 
Программа Всемирных игр 
состоит из двух частей. Пер-
вая — спортивная — вклю-
чает в себя соревнования по 

неолимпийским видам спор-
та. Среди них армрестлинг, 
самбо, перетягивание каната, 
танцы и ряд других. Вторая 
часть — демонстрационная. 
Она представит традиционные 
национальные виды спорта.  

Программа рассчитана на семь 
дней. Церемония подписания 
соответствующего контракта 
между Олимпийским комите-
том России и Международной 
ассоциацией «Спорт для всех» 
состоялась в нижегород-

ском кремле 10 июля. «Одна 
из основных целей ТAФИСA 
— развитие и продвижение 
массового спорта. Это то, чем 
мы сейчас активно занимаем-
ся», – отметил заместитель 
губернатора Александр Югов. 

Страна, которая будет прини-
мать всемирные игры, опре-
делится во время Генеральной 
Ассамблеи ТАФИСА в Токио с 
13 по 17 ноября. Если победит 
Россия, то соглашение вступит 
в силу. • Фото из открытых источников

Нижний поборется за право проведения Всемирных игр ТАФИСА в 2024 году (0+)

Про уют
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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 

на крупную сеть АЗС....................89030439993, 89036041441

Архивный помощник с горячей з/п, 
3- 8 ч/д ..................................................................... 89506057782
В.И.Д. возьмет к себе на работу. 
Доход заинтересует ................................................ 89519170187
Вечерний/утренний телефонист (любой возраст) 
до 1500/день .................................................................... 2914809
Водители на автомобиль компании от официального 
партнера Яндекс и Uber ......................................... 89601606363
Водитель Категория В,С. Срочно требуется. .............. 2720729
Возьмём студентов, и ВСЕХ без опыта!!! 
Офис ........................................................................ 89875386091
Грузчики. Свободный график.
З/п до 18000 ..................................................................219-92-26
Денежная работа активным ................................. 89056650090
Доп.доход График различный. ...................................212-81-25
Желающим заработать, гибкий/гр ....................... 89200217156
Интересная работа - Дарья Юрьевна. 
Хороший доход ....................................................... 89200757315
Креативный помощник в офис ............................ 89519170187

Кухонный работник 
(стаж от года)наличие медкнижки,
график:по сменам................................................89101486601

Менеджер на холодные звонки ............................ 89527677810
Менеджер по продажам ........................................ 89527677810

На крупную сеть АЗС требуются 
автозаправщицы(ки), уборщицы(ки)

89030439993,89202591531,89030441114

Наборщик текста/помощник .......................................415-41-88
Наладчик-оператор гибочного оборудования 
из проволоки с ЧПУ.З/п от 30т.р. Автозаводский р-н. 
Обучение .................................................. 89632330398 Алексей
Наладчик-оператор станков с ЧПУ.
З/п от 30т.р. Автозаводский р-н. Обучение .......... 89632330398 
Алексей
Нужен ЗАМ. Обучу сама ....................................... 89107947505
Оператор поломоечной машины. ......................... 89632307756
Офис-менеджер (продажи) ................................. 89527677810
Охранники. Город,область..................... 89519044491 до 18:00
Подработка на ресепшене, утро/вечер, 
ежедневная оплата ................................................. 89049140052
Подработка офис-склад до 1200/день ................ 89049140052
Подработка пенсионерам. Любой возраст, 
до 31 тыс. ........................................................................ 2301362
Подработка Утро, день, вечер. ..................................410-37-13
Помощник в отдел кадров. До 38 тыс. 
гибкий график ................................................................. 2302041
Помощник в офис (инд график) ........................... 89991396612
Помощник в офис. .............................................8999-139-69-23
Помощник в офис.Оплата в конце дня. .............. 89200454825
Помощник в офис/архив 
(Уютный офис,гибкий график).................................291-71-01
Помощник в офис/склад 
(без о/р, совмещение от 2 до 4ч). ...................... 89506050603
Помощник на ресепшен 3-4 часа ......................... 89092998225
Простая работа, до 1 т/р,без опыта. ................... Т.9026864279
Работа в офисе без опыта для всех ...........................414-28-64
Работа в офисе. Гибкий граф., обучение, 
возможность роста и заработка!...................... 8-950-620-68-47
Работа всем .................................................................... 2914783

Распространители газет, проживающие 
в верхней части города. Звонить в будние 
дни с 9 до 17...............................................тел.8 930 697 20 53

Распространители газет.Верхняя часть. Звонить 
в будни с 9:00 до 17:00 .................................... 8-930-697-20-53
Регистратор пропусков и заявок
(на 4 часа, утро/вечер, ВСЕМ!) ........................... 89108938207

Сортировщик документов 4 или 8 ч/д до 29 тр .......... 2302346
Сортировщик документов от 3 ч/д. ................... Т. 9200453849
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Стабильность (Офис) 4ч/д ................................... 89613459343

Токарь .
З/п от 30т.р. Автозаводский р-н. 
Обучение................................................89632330398 Алексей

Уборщик(цы)  ......................................................... 89632307756

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель, грузчики,переезды.Дешево ......................... 4137847

Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
Газель, перевозки.Город. Область. 
Недорого. ............................................................... 89036009193
Газель. Дача.Деревня.Грузчики ................................... 4151582

Ваш переезд.Дачный. Квартирный.ГАЗель.
Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого

415-32-83

Газели. Грузчики, пианино. ................................... 89200519207
ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847

Квартирные переезды. 
Вывоз мусора. Грузчики

89527778143

Квартирный переезд.Вывоз мусора + гр.
Дачный переезд ...................................................... 89506218055

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

Переезд без выходных ................................................ 415 58 58
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
Переезды, а/м+грузчики ............................................. 413 56 23

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру Московский,Сормовский р-он ..................... 4138821
Куплю кв.Автоз. и Ленин.р-н ......................................291-72-54
Куплю квартиру,рассмотрю любой вариант ............... 4131284
Куплю квартиру. Оплачу долги...................................413-23-98

Срочно покупаем квартиры для семей военнослужащих.

Оплата наличными ....................... 8-920-024-50-82, 222-06-21

СНИМУ
Пара без детей. Пара студентов. 
В верх. части города ......................................... 8-906-556-55-25

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бани. Сайдинг.Кровля.Заборы ............................. 89535553558
Бригада. Без в/п. Кровля. Фундамент.  .....................212-8-717
Кровельные работы с нашим материалом ........ 89063502152
Кроем крыши  ....................................................... 89036026847
Любые строительные работы ....................................... 4146847
Установка заборов. Откатные ворота. ....................... 2917208

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Оклейка обоями всего 70р Все виды ремонта! 
Доставка материала ! ............................................ 89082326934

Оклейка обоями от 40р. Весь ремонт.
Пенсионерам скидки.

Свой материал. Доставка.
291-15-81

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

Клеем обои. Выравнивание стен. ..............................423-76-62
Любой ремонт, электрик, сантехник ..........................414-47-71
Обои. Ремонт .................................................................. 2136123
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плиточник. Опыт .............................................. 8-950-345-25-98
Штукатурка, шпаклевка ........................................ 89960198876

САНТЕХНИКА
Унитаз. Трубы.Ремонт. Замена ............................... т.413-77-47

Вызов сантехника, любые 
работы 

и мелкие. Все районы. Без выходных...................424-10-45

Сантех. работы.любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35

Сантехработы.
Пенсионерам скидки 
10%.Гарантия 2 года.....................................................4155298

ЭЛЕКТРИКА

Качественно и недорого. Д
митрий...................................................................89087593116

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

Электрик. Все варианты .................................. 8-910-10-10-837
Электрик. Опыт. Недорого ................................... 89601909084
Электромонтажные работы ........................... 8-904-045-28-64

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балкон. Ремонт.Качество.Дерево, ПВХ.....................297-55-62

Балконы, столярные работы ................................ 89043914577

Ворота, тамбуры, ограды, решетки ..................... 89056686860

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

Обиваем двери с теплошумоизоляцией ............4131215

Окна, балконы.Лоджии.Под ключ. .........8-961-637-87-91

Пластиковые окна ................................................. 89290406493

Резка стекла, зеркал.Установка .......................... 89201111175

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Вскрытие, ремонт,установка замков, 

доводчиков.Сварка.Выезд 30 мин.

414-36-19

Антенны. город,область.Интернет ....................... 89082306100

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Кондиционеры. Монтаж. Рассрочка ................8904-040-44-18

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Рем.холодильников, в том числе 

Атлант,Индезит,Стинол. 

Пенсионерам скидки

4145074

Ремонт холод., стир.машин Недорого. 
Без вых...............................................................8950-614-79-59

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

Рем. Холод.Сормово.Дешевле.

89200207004, 415-17-03

Ремонт хол на 20% дешевле по тел ............................ 291-4233

Ремонт холод-в и стир.машин на дому.Все р-ны.
Пенсионерам скидки ........................................... 89200405506

Ремонт холодильников+гарантия=холод! ............ 89302759059

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Стиральных машин 
Ремонт недорого. 
Мастер, без посредников, гарантия. Без выходных.
Качественно.На дому................................................410-20-34

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

Телемастер. Опыт 25лет! Недорого! ..........................413-14-17

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

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пайка, рем.газовых колонок,плит. ....................... 89043961133

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер. Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую,

подключу и обучу.  ............................................. 8-952-781-19-95

Андрей Компьютерный 
мастер! 
Компьютер, ноутбук, планшет настрою, починю 
и много денег не возьму ! От 100р! Большой опыт! 
Звоните!..............................................................8903-602-36-69

Сервисный центр “Land-IT” Ремонт компьютеров, 

ноутбуков,электротранспорта на выезде и в сервисе. 

Выезд за 5 минут.Ремонт любой сложности.

Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 

Без выходных. Сайт: www.landit-nn.ru 

Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

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

МЕБЕЛЬ
Изготовление корпусной мебели 

для дома и дачи ...................................................... 89049249989

Кухни и шкафы 
на заказ..................................................................89625136677

Кухни, шкафы купе на заказ.Сборка.Ремонт.
Не дорого...............................................................89506006171

Кухни, шкафы-купе,комоды,на заказ по вашим размерам.
Изготовление,сборка,ремонт.
Делаем быстро...................................................... 89200661149

Кухни. Шкафы.Купе. ............................................89200039621

Обивка и ремонт диванов ..................................... 89308180155

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

Ремонт мебели..............................................................4144059

УСЛУГИ
Сиделки, уход на дому 40-200 р/час ................... 8-9601940200

Технические условия на электроснабжение.........213-77-11

БЫТОВЫЕ

Стирка ковров! 
Вывоз и доставка бесплатно! 
Пенсионерам скидка 10%.........................................216-60-53

ПОТЕРИ
Диплом В948100 .............................................................. 634163

Утерян диплом нижегородского авиационного техничнского 

колледжа ( НАТК) на имя Копылова Оксана Николаевна, 

регистрационный номер 23574, диплом СБ 2433016 от 

21.06.2002года. Г. Нижний Новгород.

ЭЗОТЕРИКА

Предсказательница 
Бажена 
Решит любые ваши проблемы. Обращайтесь, 
я вам помогу. Пенсионерам скидки. 
Результат проверен..........................................8909-285-59-39

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

Анна. Поможет снять все виды порчи.Укрепить семейные 

отношения.Решить проблемы в бизнесе.Поставить 

защиту от сглаза.Виноотворот .......................... 89527802430

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
163 объявления в номере
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РАБОТА

ГРУЗЧИКИ Работники торгового зала. 800 
руб/смена. Еженедельные выплаты  89200225209

ПОВАР (стаж от года) наличие 
медкнижки, график:по сменам  89101486601

Афина. Помогаю старинными
обрядами. Вливаю на воске.
Могу помочь. Гарантия.

89200772225
Бабушка Раиса, помогу решить личные и семейные 
проблемы.................................................................89094662824
Помогаю избавиться от вредных привычек ........ 89094662824
Помогу решить семейные 
и личные проблемы ................................................ 89094662824
Снимаю проклятье, порчу, сглаз.
Избавляю от вредных привычек ........................... 89094662824
Снимаю сглаз, порчу, проклятье .......................... 89094662824

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Янтарь. Ел.игрушки. Бижутерия ........................... 89601744000

Антиквариат, 
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, фото, 
старинные инструменты

89103853300

Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! .................. 89107953175

Бесплатный вывоз старой 
бытовой 
техники: холодильники, стиральные машины, 
газовые плиты............................................................291-71-84

Букинист купит книги до 1925 г. 
Журналы до 1945г. ................................................. 89159299473

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

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Радиодетали  ......................................................... 89167394434

Радиодетали! Платы, ноутбуки. ..................... 8909-287-38-30

Товары СССР ......................................................... 89601744000
Фототехн. Бинокли.Часы ...................................... 89101438563
Цвет.металл, сплавы любые,электроды.
Куплю.Приеду ......................................................... 89601717351

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

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



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

в Нижегородском и Советском районах
, проживающие:

8-930-697-20-53
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