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О пятилетней девочке 
с синдромом Дауна 
снимут фильм 
(0+) стр. 2
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Земляк в Питере: «Людям страшно, 
но они толпами несут цветы к метро»
Нижегородский дизайнер Александр Лялюшкин видел, 
как, возложив букеты, женщины падали в обморок  стр. 3

Фото из социальной сети
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Овчарку 
пристрелили, 
вместо того чтобы 
вылечить (16+) стр. 9

Фото Александра Лялюшкина
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История о пятилетней девочке с 
синдромом Дауна легла в основу фильма

0+

Зоя Ишанина

Фильм о ребенке 
и ее родителях снимет 
московский режиссер
Нижегородка Светлана Рошванд –
мама троих детей, и у ее самой млад-
шей дочери врожденная патология –
синдром Дауна. Именно это и под-
толкнуло маму написать о ней не-
сколько рассказов. Творчество ни-
жегородки оценил московский 
режиссер Михаил Комлев и взял 
историю за основу своего фильма 
«Другие».

Мама девочки Светлана расска-
зала, как о ее семье узнал режис-
сер: «Когда забеременела Анечкой, 
в жизни начался сложный период. 
Я задумалась над тем, чтобы сде-
лать аборт. Но тогда чудом все проб-
лемы решились, и я поняла, что это 
знак – нужно рожать. О болезни 
Ани мы узнали, когда она уже поя-
вилась на свет. Я была в шоке. Что-
бы выплеснуть эмоции, я написала 
рассказы о том, каково это – быть 
мамой ребенка с синдромом Дауна. 
Истории разместили на городских 
порталах, и их увидел режиссер 
Комлев».

Михаил рассказал Светлане, 
что читал много таких историй, и 
эмоции от них воодушевили его 
снять художественный фильм о 
малышах с синдромом Дауна, кото-
рых называют «солнечными деть-
ми». «Всего в фильме будет 21 исто-
рия – и это число неслучайно. Ведь 
синдром Дауна возникает из-за

лишней 21-й хромосомы. Главная 
идея фильма — это мой рассказ. 
Комлев уже начал кастинг актеров, 
которые сыграют меня и дочь», – 
поделилась женщина. Сам режис-
сер признался, что цель картины –
показать, что «солнечные дети» 
должны жить в комфортной среде и 
быть приняты обществом.

Фото предоставлено 
Светланой Рошванд

 Больше трогательных 
фото на сайте:
pg52.ru/t/7399 

Светлана Рошванд с дочкой Анечкой на встрече с Михаилом Комлевым«Я давно знаю Мишу Комлева и наслышана о 
нижегородской девочке, рождение ко-
торой вдохновило мать на рассказы. 
В целом общество нормально вос-
принимает «солнечных детей», но все 
равно еще есть над чем работать», 

– отметила актриса и мать «солнечного ребенка»
 Эвелина Бледанс в интервью «Pro Город».

ие ко-
зы. 
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Метро до площади Сенной 
обойдется в 27 миллиардов
Специалисты оценили стои-
мость прокладки новой ветки 
метро – до площади Сенной – 
в 27 миллиардов рублей. Если 
проект одобрят, то станция 
появится в 2021 году. Какую 
еще остановку планируют от-
крыть: pg52.ru/t/770

Фото из архива «Pro Город»

 

Клещи атакуют горожан 
Сезон клещей начался на две 
недели раньше обычного. Три 
человека уже пострадали от 
укусов, но медики вовремя 
оказали помощь пострадав-
шим. Где насекомые атакова-
ли горожан: pg52.ru/t/771

Улицы украсят к Дню Победы
К 9 Мая в Нижнем появятся 
растяжки, постеры и мобиль-
ные декорации. Сколько мил-
лионов потратят на оформле-
ние города: pg52.ru/t/772

Из какой сетки лучше сделать забор?
Если вы хотите поставить забор, выбирайте метал-
лическую сетку. Прочная, простая в монтаже. Станет 
украшением участка, если по ней пустить вьюн. Чтобы 
сэкономить, за сеткой, столбами или другой металло-
конструкцией приходите в «КомплексСтрой». Акция: 
150 видов от 20 рублей за метр! Звоните: 413-23-28�

Фото рекламодателя

Роскошная дача и мебель в подарок? Легко! 
Собираетесь строить дачу? Обратитесь в компа-
нию «Сан-Саныч». Опытные мастера выполнят стро-
ительные работы любой сложности. А если вы за-
кажете постройку дома в апреле, то получите ме-
бель, дачный туалет или душ в подарок. Звоните: 
8-904-916-70-80�  

Фото предоставлено рекламодателем
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Зоя Ишанина

Нижегородец 
находился в метро 
во время взрыва
3 апреля в Санкт-Петербурге про-
гремел взрыв в метро: 14 человек 
погибли, больше 50 серьезно по-
страдали. Сотни пассажиров оказа-
лись в подземке в тот момент. Среди 
них был и нижегородский худож-
ник Александр Лялюшкин. 

Наш земляк вспомнил события 
рокового дня: «Когда прогремел 
взрыв, кто-то в панике убегал, а кто-
то бросался к вагону, чтобы помочь 
раненым. Повсюду были окровав-
ленные тела, у людей были сожже-
ны волосы и одежда. Когда я вышел 
из метро, понял, что нет связи. Я 
не мог позвонить родным и зайти в 
Сеть», – вспоминает Александр.

После взрыва в городе был объ-
явлен трехдневный траур. Наш зем-
ляк признался, что был поражен 
тому, как горе сплотило жителей. 
«Людям было очень страшно, но 
они все равно находили в себе силы 
и несли цветы к станции, где случи-
лась трагедия. Я видел, как запла-
канные женщины, возложив цветы, 
падали в обморок. После теракта 
метрополитен закрыли, в городе на-
чались пробки. Местные таксисты 
возили людей бесплатно! Пассажи-
ров сажали на остановках и везли 
до дома. Люди утешали друг друга и 
поддерживали».

Сейчас правоохранители прово-
дят расследование. Уже установ-
лена личность человека, который 
устроил взрыв. Метро не работает 
несколько дней. Городские власти 
приняли решение сделать проезд на 
наземном транспорте бесплатным.

Фото Александра Лялюшкина

-
-

Как сообщает «Prо Город Пермь» их 
земляк Артем Марбах был в Питере во 
время теракта. Чтобы помочь людям 
добраться до дома, он специально взял 
машину в аренду и бесплатно развозил 
людей. Парень признался, что помогает 
всем нуждающимся в память о деде, ко-
торый погиб на теплоходе «Булгария».

«Когда в «Цветах» пой-
мали террористов, 
был оцеплен весь рай-
он. Я пытался попасть 
туда к своей сестре. 
Наши таксисты посту-
пили не так благород-
но, как питерские. Они 
не только не увозили 
испуганных 
людей бес-
платно, но 
и накручи-
вали цены», 
– говорит нижегоро-

дец Павел Яков.

Важно!

После теракта в Питере ох-
рану усилили и в нижего-
родском метро. Начальник 
департамента транспорта 
и связи Сергей Кленов по-
просил нижегородцев с по-
ниманием отнестись к тому, 
что теперь досматривать 
будут каждого пассажира.

 А как еще усилят меры 
безопасности в Нижнем? 
Читайте на сайте:
pg52.ru/t/7377

питерские. Они 
ко не увозили 

нных 
бес-
 но 

учи-
ены», 
ижегоро-
л Яков.

А как у них?

Наш земляк о теракте: 
«Горе сплотило весь Питер» 16+

1. Люди несут цветы к месту трагедии. 2. Наш земляк Александр Лялюшкин.
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БЭБИ ФОРМУЛА

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760. РЕКЛАМА  БАД 1ПО ДАННЫМ ЗАО «ГРУППА ДСМ» ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 Г. ЦЕНЫ В КОНКРЕТНЫХ АПТЕКАХ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ 
СРЕДНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ АПТЕКИ. 2СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889 - 03, NSF INTERNATIONAL (США). «ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10 ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 Г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №10816L859.

®

 витаминные мишки
по выгодной цене1 от компании «Эвалар»

МУЛЬТИВИТАМИНЫ ВИТАМИН С КАЛЬЦИЙ
•  Созданы на основе натурального сока и европейских 
ингредиентов высокого качества
•  Без искусственных красителей и глютена

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, 
Аптека № 313 www.apteka313.ru,  Ригла 8-800-777-03-03. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Баня мечты: огромная выгода и печь в подарок!
Закажите каркасную баню до майских праздников! Она 
не уступает бревенчатой, а стоит в три раза дешевле – 
от 89 000 рублей. До 30 апреля встроенная печь и об-
работка стен в подарок! «СтройБыт52» предоставляет 
беспроцентную рассрочку без банка*. Звоните: 8(903) 
059-71-05, 8(952) 777-73-68. Сайт: bany-domnn.ru �

Фото рекламодателя, *ООО "СтройБыт52"

0+«Pro Город» проведет субботник в парке!
«Pro Город» устраивает субботник в Автозаводском 
парке. Будем рады, если к нам присоединитесь и вы, 
дорогие читатели! Чтобы поучаствовать, достаточно 
прийти в Автозаводский парк 15 апреля к 10.00. Если 
возникнут вопросы, звоните: +7-904-391-31-50. Ак-
ция пройдет под лозунгом «Город в твоих руках».

Фото из архива «Pro Город»



Ваши вопросы

?– Улица Кима в ужасном 
состоянии! Невозможно 

проехать, не повредив коле-
са. И так везде. Когда задела-
ют ямы? 

– Мы не стали дожидаться те-
пла и начали ремонт на доро-
гах с интенсивным потоком: в 
Канавинском, Ленинском и Ав-
тозаводском районах. Его про-

водят с помощью специальной 
мобильной установки, кото-
рая перерабатывает асфальт 
для повторного использования.  
Сейчас задействованы семь таких 
устройств. К дорожным работам в 
Сормовском районе, в том числе и 
на улице Кима,  приступим в се-
редине месяца, – пояснили в де-
партаменте дорожного хозяйства.

Фото из архива «Pro Город»

Дороги нуждаются в срочном ремонте!
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Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru 

Письмо читателя 
На улице Большой Покровской у скульпту-
ры «Почтальон с велосипедом» вандалы 
безжалостно оторвали колесо. Но это же 
одна из достопримечательностей центра 
города. Ужас!

Алина Пронина, дизайнер, 30 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

6+

у скульпту-
» вандалы 
Но это же 
й центра 

30 лет

   

На лестнице, которая рас-
положена на улице Писку-
нова, обвалились ступени. 
Теперь она очень опасна. 
Срочно примите меры!

На остановках обществен-
ного транспорта часто горят 
урны. Находиться рядом не-
возможно и небезопасно! 

На улице Воротынской вы-
брасывают строительные от-
ходы и мешки с неизвестным 
содержимым. Подумайте, 
как вы вредите экологии! 

Дом № 9 на проспекте Иль-
ича нуждается в срочном 
ремонте, и нам предложи-
ли сделать его без времен-
ного выселения жильцов. 

На стоянке у дома № 113 на 
проспекте Ленина почти ка-
ждую ночь автолюбители 
выполняют трюки. Мы не мо-
жем уснуть от рева моторов!

Трамвай № 8 утром ходит 
очень редко – с интерва-
лом более 20 минут. Та-
кого раньше не было. Пе-
ределайте расписание!

Каждый день к подъездам 
дома № 10 на улице Куйбы-
шева приходит толпа школь-
ников: они ругаются, дерутся 
и курят. Родители, обратите 
внимание на своих детей!

Рынок, который располагался 
на проспекте Кораблестрои-
телей, закрыли – теперь эти 
же продавцы стоят на улице 
Стрелковой и преграждают 
нам путь. Инвалидам и ма-
мам с колясками не пройти!

Жалобы

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

0+ 0+

О глюкофонах
Я создаю тональные ле-
пестковые барабаны – 
глюкофоны. Это особен-
ный инструмент, на кото-
ром может играть каждый, 
даже ребенок! Сфальши-
вить невозможно, ведь ле-
пестки звучат гармонично.

О процессе
создания 
Сперва делал все на глаз, 
размер лепестков подби-
рал приблизительно. По-
том начал искать инфор-
мацию об этом в интернете, 
все записывал в блокнот. 
Занятие кропотливое.

Об опасности
Глюкофоны создаются из 
газовых баллонов. По су-
ти я рискую жизнью – ведь 
во время распила баллон 
может взорваться! Поэто-
му работаю в плотной бре-
зентовой куртке, перчат-
ках и защитных очках.

О реакции
окружающих
О глюкофонах в России уз-
нали в 2000 году. На бара-
банах играют дома или на 
улице. Когда говорю лю-
дям, из чего сделан инстру-
мент, хотят получить такую 
диковинку в подарок.

Где герой создал свой первый глюкофон? 
Узнайте на сайте: pg52.ru/t/7365

О О

Мысли на ходу

Фото Зои Ишаниной

Дмитрий Смирнов,

глюкофонщик, сваривает 

барабаны из газовых баллонов

 16+

?– Лифт в доме № 4 на ули-
це Пермякова в аварийном 

состоянии. Заменят ли в нем 
кабину?  

– Работы по замене или ремонту 
лифтового оборудования в доме 
№ 4 на улице Пермякова будут 
проводиться в период с 2019 по 
2023 годы. Однако жители впра-
ве обратиться в департамент жи-
лья и попросить сдвинуть сроки 
устранения неполадок, – ответи-
ли в правительстве области. 

Фото из архива «Pro Город»

Лифт непригоден 
для использования

Народный контроль

?– Через неделю уезжаю 
на дачу. Боюсь, что меня 

переведут на тариф, если не 
успею сделать поверку счет-
чика. Это так?

– Да! В прошлом году получила 
квитанцию с расчетом по тарифу. 
Надо было делать поверку вовре-
мя. Соседка посоветовала «ЖКХ-
Сервис». Их мастера сделали все 
быстро и качественно. Вот теле-
фон: 210-60-90, – отвечает садо-
вод Галина Короткова. � 

Фото из архива «Pro Город»

Своевременная по-
верка счетчика поможет 
сэкономить деньги! 

Народный контроль

0+
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Первый поезд на станцию метро «Стрелка» придет уже через год!
На станцию метро «Стрелка» пер-
вый поезд придет в мае 2018 года. 
Об этом заявил губернатор Нижего-
родской области Валерий Шанцев 
во время выездной инспекции. На 
стройке работают более 1000 чело-
век. Уже сейчас станция и перегон-

ные тоннели готовы на 60 процентов, 
а до конца мая планируется установ-
ка железобетонных конструкций ве-
стибюлей и платформы. По итогам 
инспекции губернатор дал поручение 
уделить особое внимание вопросам 
обеспечения безопасности пассажи-

ров. Но метро – это не единственная 
масштабная стройка Нижегородской 
области. Борская транспортная си-
стема готова на 85 процентов и уже 
в июле 2017 года будет открыта для 
всех видов транспорта. 

Фото Юлии Горшковой

0+

Удалить шишку на пальце ноги
теперь можно бесплатно
Виктория Платонова

Успейте подгото-
виться к лету – за-
пишитесь сейчас!
Посмотрите на свои ноги. Вы-
ступает ли кость у большо-
го пальца? Эта ненавистная 
шишка называется Hallux 
Valgus. Возникает, как прави-
ло, у женщин из-за неудобной 
обуви. Это вызывает жуткий 
эстетический дискомфорт: 
женщине приходится скры-
вать ноги, при этом она испы-
тывает сильные боли. А плю-

снефаланговый сустав раз-
рушается. Стоит ли говорить 
о сложности выбора обуви и 
быстрой ее изнашиваемости? 
К сожалению, против ши-

шек спасает лишь дорогосто-
ящая операция. Исправле-
ние дефекта только на одной 
стопе стоит более 50 000 
рублей! 

Теперь вы можете запи-
саться на операцию по уда-
лению косточек бесплатно! 
В московской клинике Феде-
ральное бюро медико-соци-
альной экспертизы в отделе-

нии ортопедии № 2 прохо-
дит программа для оказания 
бесплатной помощи жителям 
регионов. Хирурги по фото 
определят степень сложности 
операции и пригласят вас. 

Опыт врачей и новые ме-
тоды хирургии позволяют 
ставить диагноз дистанцион-
но. Операция длится полчаса. 
Вам предоставят бесплатную 
уютную палату. Спустя че-
тыре-пять дней вы сможете 
уехать домой. Как получить 
бесплатную помощь в одном 
из лучших отделений орто-

педии России? Смотрите про-
стую инструкцию.�

*Фото рекламодателя.
 Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016

о-

я.
6

Необходимо 
лишь сделать 
несколько шагов:
Шаг 1: Отсылаете со 
своей электронной почты 
на электронную почту 
OndarAV@mail.ru  фото 
Ваших стоп. Фотографии 
могут быть сделаны на 
камеру телефона. Вкратце 
описываете проблему.
Шаг 2: Изучив ваши фото, 
в ответном письме мы 
высылаем список анализов 
и дату госпитализации.
Шаг 3: Вы приезжаете 
к указанной дате 
госпитализации.
Шаг 4: Мы вас 
оперируем.

Контакты

8(495)769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/
ortopunkt
Facebook: /Facebook.
com/ortopunktru

Запишитесь сейчас

До

До

После

После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

*Сделайте заказ на сайте asna.ru и выкупите товар в аптеке
Организатором акции является общество с ограниченностью "АСНА"
Юридический адрес 117437,г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 8, помещение 1. Почтовый адрес:129226 г. Москва,
ул. Докукина д. 16 стр. 1. E-mail:info@asna.ru, ОГРН 113777466645585, ИНН 7728850310, КПП 772801001.
Источник информации об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей
по результатам  мероприятия, сроках, месте, порядке их получения:asna.ru
Сроки проведения с 15.03.2017 г. по 15.05.17 г. Розыгрыш призов состоится 25.05.17 г.
С полными условиями стимулирующей акции вы можете ознакомиться на сайте asna.ru в разделе «Акции».

Тройное действие:
противовоспалительное, 

противогрибковое, 
антибактериальное
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Как улучшить интимную жизнь?

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
За то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении –  обогрева-
теле «ТеплЭко», который бы-
стро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогре-
вая помещение подобно русской 
печи.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отгово-
рок мы слышали. В итоге, мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все проблемы решить 
разом. Он представляет собой 
декоративную панель, внутри 
которой спрятан хромоникеле-
вый нагреватель, залитый со-
ставом из кварцевого песка. 
Один обогреватель устанавли-
вается на 9 квадратных метров 
при условии стандартной высо-
ты потолков. До требуемой тем-
пературы эта панель нагревает-
ся за 10-15 минут, а остывает как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому же 

гарантия 5 лет не оставляет сом-
нений в надежности. Есть воз-
можность покраски обогревате-
ля «ТеплЭко» в любой цвет. Да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт – как 
лампочка на 100 Ватт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя – 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя: 
600 мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 часов 
в сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ 
ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА! 
Он будет работать, создавая ат-

мосферу настоящего домашнего, 
обжитого уюта – когда можно иг-
рать с детьми на полу, спокойно 
спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за 
окнами. 

«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для квартиры, дачи, гара-
жа или офиса. Доказано: си-
стема отопления загородного 
дома на основе обогревателей 
«ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. 

Завод «ТеплЭко» является един-
ственным производителем в Рос-
сии подобных обогревателей из 
песка высокой степени очистки. 

Купить обогреватель Вы мо-
жете в нашем фирменном ма-
газине или заказать доставку 
по телефону. А для установки 
обогревателя потребуется 
три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сом-
нений в его долговечности. 
Как известно, все гениальное 
просто. Только обогреватель 
«ТеплЭко» может работать 
практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Гарантия 5 
лет, срок эксплуатации НЕ 
ОГРАНИЧЕН.

Единственный в Нижнем Новгороде фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу: 
ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36, 8-800-333-05-35 
(бесплатный по России), 8-930-805-48-01. Пн – сб с 10:00 до 20:00, без обеда, 
воскресенье: выходной. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!                tepleko.ru

анияияя иии ззззабабабабоотототыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

Номинальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Обогреватель «ТеплЭко» является побе-
дителем конкурса «100 лучших товаров 
России 2015 г.» патент РФ № 152820

ООО «ТД ТеплЭко», Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. А, пом. 2Н,  ОГРН 1157847014456

 
А. ДРУЗЬ: ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!
самое эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт 
в сутки

При использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

Пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

«Экономично, безопасно, выгодно 
и надежно!» (Александр Друзь).

18+

cкидка

50%
Запись на тренинг

sexrf.com
PROГорOГ од НН

на популярные* 
тренинги«СЕКС.РФ»

*Список тренингов уточняйте по 
тел. 8 804 333 22 38 (звонок по России 

бесплатный)Предъявите купон, 
скидка не суммируется

ТРЕНИНГ-ЦЕНТР «СЕКС.РФ»

ТОЛЬКО ПРАКТИКА

Отзыв: 
«Узнала о 

тренинге из прошлого 
номера вашей газеты. Честно 
говоря, сначала стеснялась идти. 
Думала, что посторонние люди 

мне не помогут. Я ошибалась. 
Девушки, не стесняйтесь, 

идите на тренинг!» – 
говорит участница 

занятий Елена 
Зотова.

Елена Руссо

Есть возможность уз-
нать сокровенное

Секс – важная часть жизни. Он не 
должен стать рутиной. Никому не 
интересно заниматься таким же 
сексом, как вчера или десять лет 
назад. На помощь приходят интер-
нет-форумы, фильмы для взрослых 
или друзья. «Надень костюм мед-

сестры!» — советуют подружки. А 
если он боится врачей, то прощай 
эрекция! Позы из фильмов не всег-
да можно повторить без ущерба для 
здоровья, а на форумах и вовсе под-
скажут, «если подмыться колой, то 
не забеременеешь».
В век интернета образованность 
людей в области секса стремится к 
нулю. В школе этому не учат, а к ро-
дителям не подойти с вопросом: «Я 
не получаю оргазма. Что делать?»

Решение есть! Тренинг-центр 
«СЕКС.РФ» в Нижнем Новгоро-
де уже три года. Психологи-сек-
сологи расскажут и покажут, как 
получить и доставить удовольст-
вие. Вы по праву станете богиней 
секса, а мужчина после ночи с ва-
ми никогда ее не забудет. Сотни 
спасенных семей, тысячи счаст-
ливых мужчин и женщин это под-
твердят! Подробности на сайте: 
nn.sexrf.com. Телефон: 261-32-38 �

0+

Анастасия Анзорова

В приложении 
«Народный 
корреспондент» 
можно делиться 
новостями

Газета «Pro Город» и портал 
ProGorodNN запустили мо-
бильное приложение. Про-
грамма состоит из двух раз-
делов: новостная лента и от-
правка народных новостей. 
В приложении новости 

появляются сразу, как толь-
ко редактор нажмет кноп-
ку «Отправить». Каждый 
пользователь первым узна-

ет о событиях и происшест-
виях, где бы ни был. Ежед-
невно мы публикуем бо-
лее 20 городских новостей. 
Три из них – наших 
читателей.
Также при помощи мо-

бильного приложения вы 
сможете сами стать журнали-
стами: отправлять информа-
цию и зарабатывать до 2000 
рублей за новость! В режиме 
24 на 7 мы принимаем вести 
со всех уголков города.

Фото из архива «Pro Город»

 Скачайте приложение 
«Народный 
корреспондент 
«Pro Город»
pg52.ru/app Сообщения принимаем круглосуточно

Газета «Pro Город» 
стала еще ближе! 

Как еще вы 
можете сообщить 
новости в «Pro Город»:

 Присылайте свои 
сообщения на 
нашу почту: 
red@pg52.ru

 Звоните на 
номер редакции: 
+7-904-391-31-50

 Предлагайте 
интересные 
новости на сайте: 
pg52.ru/add

 Присылайте 
сообщения в 
группу «ВКонтакте»: 
pg52.ru/t/vk

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Скачала 
себе на Айфон приложе-
ние – бесплатно!»

Sergio: «И в курсе ново-
стей, и свои скидываю 
редакции».

Ангелина: «У меня есть 
это приложение! Если 
вижу что-то интересное, 
сразу присылаю!»

Kira Kira: «Я скачала 
приложение и за месяц 
несколько тысяч за но-
вости заработала». 

СДЕЛАНО В
РОССИИ



Ольга Древина

Несколько советов 
для нижегородцев

Чтобы при артрозе продолжить пол-
ноценную жизнь и замедлить про-
грессирование недуга, стоит при-
держиваться определенных правил.
 
Комфортная обувь
Для уменьшения нагрузки на су-
ставы ног нужно подбирать обувь с 
мягкой эластичной подошвой. Во 
время ходьбы она будет гасить удар 
при соприкосновении пятки с зем-
лей. Каблуки должны быть низкие 
и обязательно широкие. Это дела-
ет обувь более устойчивой, снижая 
риск подворотов стопы. Высокие 
каблуки при артрозе коленного, та-
зобедренного суставов или суставов 
позвоночника противопоказаны.

Удобная мебель
При артрозе суставов ног нужно си-
деть так, чтобы колени были чуть 
ниже бедер. Желательно наличие 
подлокотников. На них удобно опи-

раться ладонями при подъеме. Это 
снизит нагрузку на коленный су-
став, особенно если он уже болит.
Крайне вредны фиксированные 

позы, которые уменьшают приток 
крови к суставам. Необходимо регу-
лярно вставать и делать разминку.

Средства коррекции
При артрозе носите специальный 
ортез. Он фиксирует сустав в пра-
вильном положении, делает его бо-
лее стабильным, замедляя прогрес-
сирование заболевания. В некото-
рых случаях ортез можно заменить 
эластичным бинтом. Как его накла-
дывать, подскажет врач.

Терапевтический ликбез
Остеоартроз нельзя вылечить раз и 
навсегда. Основная цель терапии – 
облегчить состояние больного и за-
медлить его развитие. Обезболива-
ющие средства имеют ряд побочных 
эффектов и негативно действуют на 
суставной хрящ, ускоряя его разру-
шение. Поэтому их используют ко-
роткими курсами и только по мере 
необходимости.

Хондропротекторы. Препараты 
замедляют разрушение межсустав-
ного хряща, повышают его про-
чность и эластичность. Применять 
нужно курсами по три – шесть ме-
сяцев, после – длительный перерыв. 
Гимнастика. Необходимо каж-

дый день выполнять специальную 
гимнастику. Упражнения делают 
сидя или лежа – чтобы уменьшить 
давление на больной сустав. 
Физиотерапия. Для успешного 

избавления от артритов, артрозов, 
остеохондроза, бурсита, подагры 
рекомендуют применять магнито-
терапию аппаратом АЛМАГ-01. Он 
дает возможность:

- снять боль, отек и воспаление;
- восстановить подвижность сустава;
- увеличить дальность ходьбы;
- усилить действия медикаментоз-
ной терапии и уменьшить количест-
во лекарств.
При артрозах для достижения 

устойчивой ремиссии лечиться 
нужно регулярно. АЛМАГ-01 по-
зволяет проводить такое длитель-
ное систематическое физиолече-
ние курсами несколько раз в год. 
Это может помочь остановить раз-
витие болезни, восстановить фун-
кции сустава и улучшить качество 
жизни.

 АЛМАГ-01 достойно выдер-
жал и экспертизу специалистов, 
и народную проверку. Здраво-
мыслящие люди доверяют про-
веренным производителям. С на-
дежным АЛМАГом вы не рискуете. 
АЛМАГ-01 – проверено, одобрено! � 

Фото рекламодателя

Поможем суставам: правила жизни при артрозе 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Приобретите «АЛМАГ-01»

Ваши суставы под угрозой

Важно
Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13

Где купить в Нижнем Новгороде

• в аптеках «Farmani»  (Фармани)  тел. 220-00-09
• в ортопедических салонах  «ЮЛИАННА»
• в ГОСАПТЕКАХ  тел.: 438-00-00, 466-66-55
• в аптеках «Максавит и 36,7»  тел.: 277-99-09, 21-808-21
• в аптеках «№313»  тел.: 436-35-90, 434-92-00
• в магазинах медтехники «Доктор плюс»
• в магазинах массажного оборудования «Релакс» тел.: 
438-27-39, 282-01-59
• в ортопедических салонах «Техника здоровья» 432-83-
02, 413-33-33
• в аптеках «Вита-экспресс» 8-800-755-00-03

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская 
обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский прибор-
ный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 
1026200861620
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Популярный молодой актер Александр Пет-
ров исполнит главную роль в бессмертной 
трагедии Шекспира. Королевская семья 

разваливается на части: король убит, его 
коварный брат взошел на трон. Принц Гам-
лет, впавший в отчаяние, вынужден мстить 

за смерть своего отца. Спектакль будет по-
казан в Театре юного зрителя.

Фото из открытых источников, на фото – Александр Петров

Афиша
26 мая, «Гамлет»

ТУАЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОЕ

ет по-

ндр Петров

лет»

12+

27 апреля, «Клинический 
случай». Комедийный спек-
такль с Игорем Ливановым 
в главной роли – о крепкой 
мужской дружбе. Представ-
ление пройдет в нижегород-
ском театре «Комедия».

Про события

17 июня, Евгений Гришковец. 
Моноспектакль посвящен тому, 
как уходят из жизни бумажные 
книги, газеты, карты и письма, а 
также связанные с ними ощуще-
ния и эмоции. Постановка прой-
дет в Театре юного зрителя.  

12+12+

 16+ 12+

21 апреля, Guf. В честь 
десятилетия альбома «Го-
род дорог» артист запустил 
концертный тур. Услышать 
легенду русской хип-хоп 
культуры можно будет в 
клубе «Milo Concert Hall».

22 апреля, ST. Александр 
Степанов, известный как 
ST, – российский рэп-ис-
полнитель из Москвы. Пре-
зентация нового альбома 
состоится в стенах карао-
ке-клуба «Sound Hall».

3 июня, «Нашвилл». Фести-
валь станет одним из круп-
нейших рок-мероприятий! 
В чаше стадиона «Труд» вас 
будут ждать лучшие музыкаль-
ные группы страны: Сплин, 
Noize MC, Мумий Тролль.

 12+

12+

11 мая, «Вишневый сад». 
Прекрасным вариантом куль-
турного отдыха в празднич-
ные дни может стать поход 
в Театр юного зрителя, куда 
приедут московские актеры с 
классической постановкой. 
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Ольга Древина

Юрий Дурнев 
рассказывает про 
свой метод
Компания «Сокол» – это во-
семь лет успешной работы на 
рынке Нижегородской обла-
сти и других регионов.  Это  
штат профессионалов, состо-
ящий из ученых-биохимиков 
и практикующих врачей-он-
кологов. Вот как говорит о 
компании автор противора-

кового препарата Юрий Дур-
нев: «Мы совершенствуемся 
в области борьбы с онколо-
гическими заболеваниями. 
Чтобы помочь нижегородцам, 
используем наработки одних 
из лучших на американском 
рынке компаний, специали-
зирующихся на производст-
ве активных биологических 
препаратов для неоперабель-
ных онкобольных, таких как 
Neways и Santegra. Помимо 
этого нашими биохимиками 
был разработан авторский 

препарат, не имеющий, по на-
шим наблюдениям, по своему 
составу аналогов в мире. 
Комбинируя свои иссле-

дования и наработки наших 
зарубежных коллег, нам уда-
лось создать единую стра-
тегию по борьбе с онколо-
гическими заболеваниями 
различных типов. Доказа-
тельством эффективности 
служат неоднократные об-
следования наших клиентов 
до и после курса приема пре-
паратов, такие как КТ и МРТ. 

Мы не заинтересованы в том, 
чтобы пациенты приходили 
к нам вновь и вновь, для нас 
цель — уничтожить рак раз и 
навсегда!» �

Фото из архива «Pro Город»

Компания «Сокол» против онкологии

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Контакты

ООО «Сокол»
8(953) 415-01-24, 
официальный сайт: 
www.doctor-durnev.com
ул. Тонкинская, 7а

Юрий Дурнев демонстрирует результаты

Íàäî îòäûõàòü!

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, 
Аптека № 313 www.apteka313.ru, Ригла 8-800-777-03-03. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
1ПАТЕНТ №2259205. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 Реклама

Для тех мужчин , кто не любит лечиться таблетками, 
появилась удобная альтернатива – спиртовая настойка 
ЭФФЕКС на основе красного корня, приятная на вкус, 
которую можно добавлять в воду или другие напитки. 
Эффекс красный корень: 

• Лечит хронический простатит в комплексной терапии;

• Улучшает потенцию, как результат лечения 
абактериального простатита;

• Снимает воспаление, боль, отеки и избав-
ляет от необходимости вставать по ночам;

• Уникальный запатентованный1 состав – из 
высокогорных растений Алтая.

ЭФФЕКС – фитотерапия от Эвалар!

ЭФФЕКС красный корень – доказанный ЭФФЕКТ  
в лечении хронического простатита!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку

Город в твоиоиооооооооооооооооооооиооооооооооиих руках!
progorrrrrrrrododddoddoddddddddddoddddddddodododddddddododddodddddododdoddddodododododdddodododododododdodododdoddoodododdoddddoddoddoddodddddoododddoddddooododdddddddoooddddoddooddddddooddooddododoododdooodddddddoooddddoodddododddoddddddoodddoooddodoooodooddooooododooooooodddoddodddddoodoooooddnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn rrrrrrrrrrrrr.rrr.rr.r.rr.r.rrr.r.rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.rrrr.rrr.rr.rrrrrrr.rrrrrrrr.rrrrrrr.r..r..r.r.rr.r.rrrr.r.rrrrr.r.rrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

?Какое покрывало 
лучше выбрать на 

кровать в спальне?
– Советую вам не тра-
титься на шитье доро-
гих тяжелых покрывал 
на подкладке, поскольку 
рано или поздно вам на-
доест заниматься раскла-
дыванием этих тяжестей. 
Лучше выбрать что-то 
легкое. Тем более такую 
накидку можно без проб-
лем постирать, а вот тя-
желое покрывало, на-
пример, бархатное, при-
дется нести в химчистку. 
А это ударит по вашему 
кошельку.

Таисия 
Иванова
дизайнер 
интерьера

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

ЖНООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ |||||||||||||||||||||||||||||||||8 | ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРООО ВА

Евгений
Быстров
психолог

Галина 
Мифтахова
юрист

?Разводимся с мужем, 
и так поступает ка-

ждая вторая семья. Что 
не так с обществом? 

– Если мужчина и женщи-
на никогда не любили друг 
друга, развод неизбежен. 
Однако распадаются и те 
пары, которые создава-
лись на искреннем чувстве. 
Часто люди считают, что 
после брака партнер из-
менится и подстроится 
под вторую половинку. Но 
чуда не происходит. Важ-
но понимать друг друга и 
вовремя уступать в мело-
чах. Также следует всегда 
устранять недомолвки.

?Шеф заставляет  
каждый день на-

девать новую белую 
блузку, за невыпол-
нение – штраф. Как 
быть? 

– Скажите, что вы не обя-
заны подчиняться этим 
правилам. Штрафовать за 
нарушение корпоратив-
ных требований к одежде  
нельзя – такие взыскания  
не предусмотрены кодек-
сом. Работодателю это мо-
жет обернуться санкция-
ми. Обратитесь в трудовую 
инспекцию или попроси-
те увеличить зарплату на 
приобретение одежды. 

16+0+ 0+

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Редакция газеты продолжает конкурс «Най-
дите домик». Условия викторины очень 
просты: найдите в одном из материалов на 
страницах газеты значок домика    и при-
шлите СМС на мобильный номер: 
+7-930-681-66-56 (стоимость сообщения 
согласно тарифу вашей мобильной связи)

Победителем будет признан читатель, кото-
рый пришлет текстовое сообщение во втор-
ник, 11 апреля, до 16.00. Внимание! Звонки 
не принимаются, только СМС-сообщения!

Читатель Павел Осинин уже получил свой 
приз! Поздравляем!

0+
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Овчарку застрелили, вместо того 
чтобы отправить на операцию

16+

«Мужчину не нака-
жут. Собака – соб-
ственность, хозяин 
делает с ней, что 
хочет. К тому же, 
юридически нель-
зя доказать, что 
он убил ее, даже 
не попы-
тавшись 
помочь»,

– считает  
юрист Галина 

Мифтахова.

ает  
ина 
ова.

Елена Руссо

Хозяин не позво-
лил оказать соба-
ке медицинскую 
помощь

В Володарском районе хо-
зяин овчарки даже не по-
пытался вылечить живот-
ное: ему хотели помочь, а он 
запретил забирать собаку! 
Историей поделилась чита-
тельница Мария Васильева.

Мария рассказала, что 
овчарка по кличке Звездоч-
ка много лет охраняла тюрь-
му: «С возрастом у собаки 
образовалась опухоль, и ее 
отдали владельцу местно-
го рынка, предупредив, что 
болезнь лечится. А он поса-
дил Звездочку на цепь! Опу-
холь разрасталась, об этом 
узнали неравнодушные го-
рожане. Не могу называть 
имена – они боятся убийцы 
собаки. Эти люди и отвез-
ли Звездочку к ветеринару, 

на 31 марта ей назначили 
операцию. Но хозяин запре-
тил! Собаку вернули, дали 
корм и таблетки. Вечером ее 
пристрелили».

Нам удалось поговорить 
с сотрудником рынка: «Мно-
гие хотели забрать Звездоч-
ку, но хозяин не разрешал. 
Об этом знают все, но боятся 
говорить». Общаться с нами 
хозяин животного не стал. 
В полиции сообщили, что 
привлечь мужчину к ответ-
ственности нельзя.

Фото из социальной сети

Убитая собака по кличке Звездочка

Важно
Президент Владимир Путин в 2016 году поддержал 
инициативу зоозащитников сделать ответственность 
за жестокое обращение с животными строже. Однако 
пока законопроект лишь рассматривается.

 В Дзержинске мужчина 
выбросил щенка 
с балкона. В чем 
провинилось животное:
pg52.ru/t/2435

!  Народная новость

Сообщайте ваши новости по телефону +7-904-391-31-50 или на электронную почту редакции: red@pg52.ru

Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Большая 
деревня
Узнали себя? 
Получите приз!  

0+
*Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Узнали себя? 
Получиичичиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииитеетеетеееетттееееееееетееетттттттттетееетеееееееетттттттттттттттетететеетееееетттттететеететтетееттттеетететтетететееетеееет ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппририририррриррирррриририрририрррирририррририрррирриририррррририририрррррррирррррририррррииррррр з!  

Узнали себя? Отправьте СМС-сообщение с текстом БДНиНо на номер редакции: +7-930-681-
66-56. Первый, кто пришлет сообщение, получит подарок – билет в кино. Стоимость СМС – 
по тарифу вашего оператора. Приз выдается в течение недели после публикации.
*Организатор конкурса ООО «Город 52». Срок проведения – до конца апреля 2017 года.
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Доверяйте 
свои сбережения 
команде 
профессионалов 
«Дело и Деньги»

Весна. Время новых мыслей, 
планов и целей на год! Кто-
то задумается о покупке жи-
лья или нового автомобиля, 
кто-то запланирует ремонт 
в квартире, кто-то будет 
грезить поездкой на море. 
Жизнь кипит! А значит, уже 
сейчас пора задуматься, как 
обеспечить планы финанса-
ми. Как увеличить доход и 
приумножить накопления? 
В этом своим клиентам уже 
более 9 лет помогает команда 
«Дело и Деньги». 
Сегодня кредитный ко-

оператив «Дело и Деньги» 
предлагает сберегательные 
программы с высокой сте-
пенью надежности, гаран-
тией защиты сбережений 
и выгодной процентной 

ставкой! Вложив свои нако-
пления сейчас, вы сможете 
получить хороший допол-
нительный доход, ведь про-
центные ставки выше, чем в 
банках – до 18,28 процента 
годовых.

Отличные условия! Ко-
манда кооператива создала 
максимально простые и ком-
фортные условия для своих 
клиентов. Посудите сами!
 Вложить деньги можно в 
сумме от 30 000 рублей.
 Вы можете выбрать наи-
более удобный для вас срок 
размещения накоплений: от 
3 до 6 месяцев по ставке 16 
процентов годовых либо от 
6 месяцев – по ставке 18,28 
процента годовых.
 Также вы выбираете удоб-
ный способ выплаты процен-
тов. Доход вы можете полу-
чать ежемесячно либо в кон-
це срока с капитализацией.
 Чтобы увеличить доход с 
процентов, вы можете в лю-
бое время пополнять сумму 
сбережений – от 1000 рублей. 

А если вам срочно понадо-
бятся деньги, программы ко-
оператива предусматривают 
возможность досрочного ча-
стичного или полного снятия 
денежных средств.
За время работы «Дело и 

Деньги» сотни нижегородцев 
убедились в удобстве разме-
щения сбережений. Многие 
из них стали постоянными 
клиентами «Дело и Деньги».

Деньги защищены! 
Вкладывать деньги в КПК 
«Дело и Деньги» не просто 
выгодно, но и надежно!

«Дело и Деньги» – это ста-
бильная, надежная, финан-
сово устойчивая компания. 
КПК «Дело и Деньги» успеш-
но развивается и смело шага-
ет в другие регионы. Сегод-
ня его филиалы и предста-
вительства есть в Кирове и 
Чебоксарах. 
Деятельность организа-

ции, уровень ставок по сбе-
режениям соответствуют 
законодательству. Коопера-
тив действует на основании 

ФЗ № 190 «О кредитной ко-
операции». Контроль и над-
зор за его деятельностью 
осуществляет ЦБ РФ. Коопе-
ратив является членом СРО 
«Губернское кредитное со-
дружество», реестровый но-
мер 154. Сбережения клиен-
тов защищены.
По итогам 2016 года бренд 

стал лауреатом премии «На-
циональная марка качества» 
с почетным званием «Гарант 
качества и надежности». Все 
это говорит о том, что вкла-
дывать в «Дело и Деньги» 
свои деньги – надежно!
Хотите выгодно приумно-

жить свои сбережения? Раз-
мещайте накопления по сбе-
регательным программам от 
КПК «Дело и Деньги» и полу-
чайте стабильный и высокий 
доход! �

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

*Подробности узнавайте по телефону. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо
стать членом КПК “Дело и Деньги”. Вступительный взнос - 100 рублей. Паевой взнос - 1000 рублей. При
размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев - 16% годовых, на срок от 6 месяцев - 18,28 %
годовых. При досрочном возврате процентная ставка - 9,75% годовых. Минимальная сумма - 30 000
рублей. Максимальная сумма до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока.
Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 “О
кредитной кооперации”. Является членом СРО “Губернское кредитное содружество”, реестровый
номер №154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

дитное содружество , реестровый
075130

424 42 25
г. Н.Новгород,ул. Советская 18б,
БЦ «Esquire», офис 2-2

Контакты
г. Н.Новгород, 
ул. Советская, 18б, 
БЦ «Esquire», оф. 2-2, 
т. 424-42-25
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Про ритуал

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м  от 190 руб.2 1+1=3
гардины и споты в подарок* *п

од
ро

бн
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 Производство Германия, Бельгия
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.serviskomfort.ru283-02-03, 8-920-049-50-05

*п
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П 
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.

СУПЕРАКЦИЯ
Германия 189 р/м²
Бельгия 179 р/м²

²
СУПЕРАКЦИЯ

 17м2 - 12500р. 

2-х уровневый 
потолок

скидка до 50 % на спайку разных цветов
Гарантия 10 лет   • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.

подробная информация на сайте 

Про натяжные потолки

PRO ГОРОД
progorodnn.ru

Что обсуждают на сайте progorodnn.ru

В Нижнем закроют 
крупный рынок! 
 В каком районе:

pg52.ru/t/7378

Фото из архива  «Pro Город»

Полиция разыскивает 
преступника. 
 Что он совершил:

pg52.ru/t/7348

Фото из архива  «Pro Город»

Филармония купит 
флейту за миллион. 
 Из чего она сделана:

pg52.ru/t/7374

Фото из архива  «Pro Город»

У мальчика нашли 
редкое заболевание.
 О чем просит его мать: 

pg52.ru/t/7371

Фото Анастасии Демшиной 

Отчим изнасиловал 
падчерицу. 
 Как об этом узнали: 

pg52.ru/t/7393

Фото из  открытых источников

Мать, обезглавившая 
дочь, просит об услуге. 
 Какой, узнайте на сайте:

pg52.ru/t/7296

Фото из соцсети

16+

0+ 16+ 16+0+ 16+ 16+
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Про дачу  

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

«Пластик Трейд»
413-09-15, ул. Памир-
ская, 11, (тер-я быв-
шего Станкозавода) 

Юрий
Марков
руководитель 
магазина теплиц

?Купила теплицу из 
25-й трубы, говорили 

прочная. Уже заржаве-
ла и рухнула. Как быть?
Да, в этом году из-за силь-
ных снегопадов дачникам, 
которые пытались сэконо-
мить, пришлось покупать 
новую теплицу. 25-я труба 
выдерживает всего 50 кг 
снега на метр. Мы предла-
гаем теплицы из прочной 
40-й трубы с заводским 
фундаментом, креплением 
в грунт метровыми шты-
рями. Шаг между дугами –
65 см. Металл обработан 
полимером, не гниет. Це-
ны 2016 года – выгода от 
10 процентов! Звоните!�

?Хватит ли денег на 
баню из бревна, если 

у меня 200 000 рублей?
– Да, вы можете заказать 
баню из оцилиндрованного 
бревна. В нашей компании 
готовая постройка разме-
ром 3х4 метра стоит всего 
170 000 рублей. При этом 
стены и пол обработаны 
защитным средством, что 
увеличивает срок службы 
постройки до 50 лет. В ком-
плекте печь с баком для во-
ды. А для ее строительства 
нужна неделя. Звоните в 
нашу компанию! Мы стро-
им дачи, сауны по любому 
проекту, действуют скид-
ки. �

«Теплая дача»
т.8 (831) 216-20-70
Печерский съезд, 18

Игорь
Чернеев
руководитель строи-
тельной компании

У вас есть дача, но вы хо-
тите построить вместо нее 
загородный коттедж? Сно-
сить старый дом совсем не 
обязательно. Обратитесь 
в «Центр-реконструкции». 
С их помощью вы превратите 
свой домик в комфортабель-
ную усадьбу, в которой мож-
но жить круглый год. Специ-
алисты проведут обследова-
ние, изготовят дизайнерский 
проект и начнут реконструк-
цию. Приятным бонусом 
станет скидка пять процен-
тов на все работы. Компа-
ния «Центр-реконструкции» 

гарантирует качество и до-
ступные цены. �

Фото рекламодателя

Из дачи – в усадьбу!

Контакты

8(831)423-41-16, 283-01-19
центр-реконструкции.рф

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
Выполнены из оцинкованной  
замкнутой  квадратной  
трубы. Качественный  
поликарбонат
высокой  плотности

423-62-00, 8-929-053-6200

Цена от  р.14 000
•
на металлические сваи
•Доставка

Надежная установка 

?Хочу построить дачу. 
Надоели однотипные 

проекты. Можно ли 
сделать что-то необыч-
ное за эти же деньги?
Конечно! Обратите внима-
ние на каркасные дома. Они 
функциональные, быстро-
возводимые и недорогие. 
Мы разработали новую ли-
нейку с интересными архи-
тектурными решениями: 
асимметрия, дома с эркера-
ми, большими балконами, 
Г-образные дома и многое 
другое. Успейте заказать 
дом к дачному сезону и по-
лучите пластиковые окна, 
беседку или баню в пода-
рок! �

СК «Изба-НН»

424-96-06

461-86-05

Ксения
Долгова
управляющая строи-
тельной компанией
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про счетчики



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Сотрудник в офис. Гибкий график.  ................. 89087575989

Рабочие.Упаковщики/цы
на новое производство

Без опыта.М/ж
з/п 35000-40000

429-05-71
!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Курьер,1500 руб/день. Жилье!  ..............................217-17-51
!!Работа молодым пенсионерам ........ 89040481325,4133441
!!Работник с опытом в торговле  ............................... 4133441
!!Срочно,работник на документацию  .............. 89524447781

!Доходное место  ........................................................414-58-88
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!ОХРАННИКИ. Город.Область. .................. 89519044491 с 8-16
!Подработка (совмещение от 2 до 4 часов) ........ 89108938207
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200217156
$Твоя Новая Работа  ............................................. 89040578002
Администратор (вечерняя смена)  ..........................213-65-94
Администратор Свободный график ........................... 414-3751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Грузчик,Сортировщик(-ца)зп 15т.р.  ......................... 4699895
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Диспетчер  ............................................................. 89527805641
Доп.доход  .............................................................. 89601955340
МЕДИК-КОНСУЛЬТАНТ ОФИС 29 т.р. ................ 89875386091
Менеджер по клинингу на запуск объектов,
з/п от 35т.р. ........................................................ 8-905-662-12-17
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. ............................ 2915967
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 
электрик,з/п 20 т.р. пятидневка с 8-17 .......................... 2779913
Подработка по выходным. Распространение газет 
и листовок по почтовым ящикам 
(Ленинский район) .............................................. 8 910 880 00 36
Подработка по выходным. Распространение газет 
и листовок по почтовым ящикам(Советский, Нижегородский 
р-ны) ..................................................................... 8 910 880 00 37
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
Работа с удобным графиком  ............................. 89535646969
Регистратор заявок/ Помощник (без опыта) .... 89108938207
Розыск человека,которого ждет достойная 
жизнь ....................................................................... 89519022511
СОТРУДНИК В ОФИС МОЖНО БЕЗ О/Р 27т.р. ......... 4145142
Требуются продавцы-кассиры. Индивидуальный график, 
оформление по ТК. .................................... Тел.:(831) 422-26-26
Хор.работенка  .............................................................. 2916305
Шиномонтажники с опытом работы,верх.часть 
города(вых.500р+27%)  .......................................... 89535524777

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!Вызов-0р Стерилизация,кастрация от 1000р. .......413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач.на дом  .................................................... 89697637559
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ЗАМКИ
Вскрытие,установка,
РЕМОНТ ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Срочное вскрытие 
24ЧАСА УСТАНОВКА, РЕМОНТ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ, 
ВЫЕЗД 20-30 мин................................................. 413-24-09

Установка,ремонт,замена  .........................299-2504,413-5642

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! ........... 4147217
!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706

Иконы от 30т.р. Лампадки,
Самовары,Фарфоровые 

статуэтки, Юбилейные рубли, 
Серебро Пр.Ленина 26

291-62-65
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю ИКОНЫ,ЯНТАРЬ ЗНАЧКИ.ДОРОГО. ...... 89040407064
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Монеты(СССР), предметы старины ....424-20-30,89875442030

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  ....................................89506274228

Радиодетали, часы,ноутбуки и др .................. 8(909)287-38-30
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Можно нерабочие. 

Дорого................8-910-790-66-33

Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество .......... 89519032750
***СБОРКА. РЕМОНТ МЕБЕЛИ***  ....................... 89527775065
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ПО 
ВАШИМ РАЗМЕРАМ ...................................................... 4136100

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65

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

Качественно.....................2531755 офис

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059
Сборка мебели  ..................................................... 89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю квартиру с вашими долгами по ЖКХ или обменяю 
на меньшую свою+моя доплата ..................89056674121

КУПЛЮ КВАРТИРУ,ОПЛАЧУ ДОЛГИ  ....................... 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
Срочно покупаем квартиры 
военнослужащим .............................8-920-024-50-82, 222-06-21

СНИМУ
!СНИМУ КВ-РУ,КОМН.СРОЧНО ДЛЯ ПАРЫ ............413-43-72
КВ-РУ,КОМНАТУ в верхней части  .................... 89065565525
Сниму 1-2-комн.кв для 
семейной пары .......................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт и покраска деревянных окон ................ 89503790055
РЕМОНТ ОКОН  ............................................................. 4233093

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. 

Регулировка.................89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62

Балконы,лоджии 
ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ 
Сайт: БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ.............213-64-55,244-05-45

!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
Балкон от 8000 Ремонт ...............................................259-11-77

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ...................................89306759732

Балконы,крыши,ремонт  ...........................................256-54-79

БАЛКОНЫ,ЛОДЖИИ
Утепление,крыши, шкафы, 

внутренняя отделка, теплый пол
2913079

Балконы, столярные работы .................... 410-80-11,291-45-77 
Деревянные окна, балконы, лоджии, 
отделка .................................................................... 89036067377

ДВЕРИ
!ОБИВАЕМ И УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ .................89040524606

Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ  ................................... 4138462
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА .............. 89201111175

ПРОДАЮ
ВАЗ 2107 (2004г.)хорошее состояние  .............. 89040448949
Сад в черте города в СТ «Мыза»  ...................... 89524497027
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!
Доставка! .......................................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95

Ремонт Компьютеров, 
Ноутбуков. 
Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 416-15-88

!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

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. 2-911-028

Ваш компьютерный мастер. Приеду за час в 
любой район.Все виды услуг. Диагностика, 
антивирус БЕСПЛАТНО. Договор, гарантия!

ЗВОНИ!....................8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 

району 20 минут. Дешево.
Гарантия....................414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445

Все виды ремонта. 
Оклейка обоями 60р. Натяжные потолки 350р. 
Свой материал. Скидки. ..................................... 291-15-81

!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!!ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 70р м2 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ .....................................................8908232-69-34
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

МУЖ НА ЧАС!Все работы  ................41-41-8-41,89108990116
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ............................................................ 8-905-012-58-71
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.СКИДКИ 
с 8.00 до 21.00 ....................................................... 291-08-81

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

Автоматических стир. 
МАШИН РЕМОНТ.НЕДОРОГО.
БЕЗ ВЫХ.С 8.00 до 21.00
Нижняя часть 291-27-42, Верхняя часть 212-99-91

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ............. 89036021895,4143705
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540
Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.
Выезд на дом..............213-66-04

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
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835

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

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065
Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ ............ 4103487
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
И ОВЕРЛОКОВ .....................................413-59-73, 89506174850

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 
Пенсионерам скидки.............4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ...... 415-05-19,413-16-39

!РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.
ДЕШЕВЛЕ..........89200207004, 415-17-03

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

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 рем.холод. и стир.маш,замена 

резины.Гарантия.Пен.ск.
4645158

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ..........413-70-85, 241-12-87.

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.колонок,установка, льготы,купим бу................291-40-37

РЕМ.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ  ......................89506211017

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!!Электрик.Розетки.Выключ. Счетчики.Недор ......212-81-59
!!ЭЛЕКТРИК. ..........................................................89200376457
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ 
Круглосуточно.Все виды работ.
Звоните,мы поможем ......................................... 423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ................................................... 2910684
ЭЛ ПРОФИ  ............................................................. 89200650050

ЭЛ-К НЕДОРОГО .........................................8910-127-50-33

ЭЛ.НЕДОР  .......................................................89625131299

ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98

Электрик квартиры, дома 
Замена, ремонт, 
установка ............................... 8(831)2830210,89302830210

ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28

Вызов Сантехника любые работы 
и мелкие. Все районы. Без выходных. ............ 423-67-89

Вызов Сантехника Все виды услуг, 
гарантия,низкие цены, 

скидки..............89290536081,4236081

!!Все сантехработы отопление  .......... 89159385838.4139958

АВТОРИТЕТНЫЕ 
САНТЕХНИКИ 
Единая служба.Любые работы,все районы. 
Звоните, мы поможем! ....................................... 423-69-77

Водопровод,Отопление, Канализация,Недорого ..... 2301722

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники. Дешево ...................... 89023079622

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Качественно! Быстро! Недорого! Гарантия! 
Опыт 15 лет!  ......................................................... 291-21-97

Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563

САНТЕХНИК  ............................... 213-57-67

Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ  ...............................291-63-81
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Сантехника, электрика, отделка,строительство 
под ключ ........................................................................ 42 333 22

КРОВЛЯ

Кровля от 90р/м. 
Замер.Монтаж.Доставка.Гарантия до 7 лет.
Пенс.скидки .......................................................... 230-90-01

БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.
Заборы .................................................................... 89040471512
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................423-05-00

Выкуп авто дорого  ................................................4232385

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.
Дорого ..................................................................... 89036085817
Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
Антенны,ТВ,Интернет, Видеонаблюд.усиление 
сот.связи ........................................................................ 42 333 22
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596

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

УБОРКА
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689

Грузчики, транспорт. Вывоз мусора.
Демонтаж ........................................................................ 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Газели  .........................................................................291-21-61
!ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ. Без выходных .......................... 89101311444

!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.
ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.

Недорого...............415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ.ПЕРЕЕЗДЫ
+ПИАНИНО  ...........................................414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель 6 мест  ....................................................... 89202537558
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
Гр-ки. Валдай. Газель. Город. Область. ........... 89036009193
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185
Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

ФИНАНСЫ
Деньги до зарплаты. Заявка по тел ООО ФМК 
«Честное слово» ..................................................... 88007700410
Деньги под залог, низкий %.  ...................................423-1-555

Про магию

16+



ул. Ближняя, 10        8 (831) 260-12-40         www.forsagnn.ru

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
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