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ему голову
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Веган: «Родные 
называют меня 
психом!» 
(6+) стр. 4

Нижегородка 
с младенцем 
на руках едва 
не погибла 
в лифте
На 20-м этаже кабину начало 
трясти, бить о стены, а затем 
она сорвалась вниз стр. 3
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Фото Зои Ишаниной, на фото – Елена Смирнова

Голосование 
за самого забавного 
пса началось! Какой 
приз? (16+) стр. 15



На Нижневолжской набереж-
ной больше не будет забора
Строительный забор на набе-
режной, закрывающий вид на 
Стрелку, исчезнет к лету. Под-
рядчик за два месяца снесет 
конструкции и расчистит бе-
рег от мусора. Как после это-
го облагородят территорию: 
pg52.ru/t/756

Фото из архива «Pro Город»

В центре заработают платные 
парковки 
В Нижнем откроются две 
платные стоянки со шлагбау-
мами: на площади Горького – 
на 41 машину и на улице Ко-
валихинской – на 53. Сколько 
будет стоить один час парко-
вочного места: pg52.ru/t/757

Горожане отпраздновали 
присоединение Крыма
Митинг в честь воссоедине-
ния России и Крыма собрал 
семь тысяч горожан. Кто уча-
ствовал: pg52.ru/t/758

Сергей Ершов

Атака велась с балко-
на девятого этажа

Только начал утихать скандал во-
круг детей в Озерске, которые стре-
ляли по машинам из игрушечного 
пистолета, как в Нижнем студент 
устроил обстрел людей и автомо-
билей. В качестве оружия парень 
использовал рогатку, а зарядил ее... 
металлическими уголками для ме-
бели! Об этом рассказал один из 
пострадавших Виталий Золотов. 

По словам мужчины, парень с 
рогаткой был нетрезв: «Он студент, 
часто устраивает алковечеринки. 
Видимо, и в тот день был пьяный. С 
девятого этажа в людей и машины 
летели металлические уголки, ко-
торые он запускал с помощью ро-
гатки! Пострадали несколько чело-
век, испорчено пять автомобилей: 
разбиты стекла, помяты кузова. 
Мы, пострадавшие, сразу обрати-
лись в полицию. Таким выходкам 
нет оправданий. Ладно машины – 
люди могли погибнуть». 

Удивительно, но нашелся в 
доме человек, который не только 
оправдал студента, но и поблаго-
дарил! «Эти автомобили всегда на 
тротуаре под окнами. Много раз 
просила не ставить их туда, ведь 
ходить неудобно. Теперь водители 
боятся так близко к окнам подъ-
езжать, и путь свободен. Так что в 
этом смысле парень молодец. Толь-

ко в людей стрелять не стоило, это 
уже перебор», – говорит 64-летняя 
жительница Тамара Лопаткина.  

В полиции сообщили, что ху-
лиган уже задержан. Парень при-
знался в содеянном и рассказал, 
что в качестве снарядов использо-
вал еще и металлические шпин-
галеты. Сейчас по делу ведется 
проверка.

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

«Пострадавшим необ-
ходимо обратиться 
в суд и потребовать 
компенсацию. Ее раз-
мер будет зависеть от 
степени повреждений. 
В качестве наказания 
нарушителю, скорее 
всего, гро-
зит админи-
стративный 
штраф»,

– говорит юрист 
Галина Мифтахова.

Автостоянки

Демонтаж  0+
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16+Студент стрелял из рогатки 
в людей и автомобили
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 Смотрите видео на 
нашем сайте:
pg52.ru/t/5028

1.Парень 
устроил 
обстрел  с 
балкона 
девятого 
этажа. 
2. У ма-
шин раз-
биты 
стекла и 
пробиты 
кузова.
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Как обезопасить квартиру от воров?
Боитесь оставлять квартиру без присмотра? Устано-
вите «Умный домофон». Звонок с него поступит на ваш 
мобильный. Вы сможете ответить гостям и отпугнете 
воров: они будут думать, что вы дома. Обратитесь в 
«Метаком Сервис», вам бесплатно установят камеры 
в подъездах. Звоните: 218-04-01, 291-03-18.�

Фото «Pro Город»

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
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Как избежать таких ситуаций?

Ксения Малютина, юрист, 
26 лет:

– Нужны регулярные проверки.

Алла Жукова, стоматолог, 
51 год:

– Никак, бывают форс-мажоры.

В новостройке лифт 
с женщиной и ребенком 
рухнул с 20-го этажа

16+

Когда лифт начал падать, Елена крепко прижала к себе грудного малыша

Зоя Ишанина

Дом сдали всего 
два года назад

На Волжской набережной 
в доме № 12 чудом не про-
изошла трагедия: подняв-
шись на 20-й этаж, грузовой 
лифт сорвался и пролетел 
около пяти метров вниз. В 
этот момент в кабине нахо-
дилась женщина с грудным 
ребенком! 

О случившемся наше-
му журналисту рассказал 
житель дома Виктор Ряби-
нин. Мужчина заявил, что 
этот случай не единичный. 
«Лифт постоянно барахлит: 
трясется, застревает между 
этажами. А ведь дому всего 
два года! Жильцы отдали за 
квартиры больше четырех 
миллионов рублей, а в итоге 
рискуют жизнью. Страшно 
подумать, что когда внутри 
была мамочка с малышом, 
лифт мог пролететь не не-
сколько метров, а до первого 
этажа. Они бы погибли!»

Пострадавшей оказа-
лась жительница дома Еле-
на Смирнова (имя и фами-
лия изменены). Женщина с 
с ужасом вспоминает то, что 
ей пришлось пережить: «Я 
была с грудным ребенком на 
руках. Поднималась на 20-й
этаж. Неожиданно лифт на-
чало трясти, и мы резко по-
летели вниз! Остановились 
на 18-м этаже, двери откры-
лись, и я выскочила», – поде-
лилась Елена. 

Отметим, что в местном 
ДУКе девушке не повери-
ли и произошедшее назва-
ли обычным сбоем в работе! 
Жители дома написали кол-
лективную жалобу с требо-
ванием провести проверку. 
Кстати, Следственный ко-
митет и прокуратура взяли 

расследование дела на свой 
контроль. После ряда эк-
спертиз будет известно, кто 
ответит за случившееся. 

Фото Зои Ишаниной, 
на фото – Елена Смирнова

 Что еще сказали в ДУКе? 
Читайте на сайте:
pg52.ru/t/07345

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Елена: «Это чудо, что не 
было жертв!»

Дима: «У страха глаза ве-
лики. Может быть, кабина 
пролетела меньше пяти 
метров».

«Лифт остановил-
ся на 18-м этаже, 
потому что сра-
ботали предо-
хранители. Иначе 
девушка и малыш  
погибли бы, ведь 
20 этажей – это 
около 50 метров»,

– пояснил Иван Демушкин,
инженер с 12-летним стажем.

Мнение жителя:

«Сразу после того, 
как девушка с ма-
лышом вышли из 
лифта, в кабину се-
ла семейная пара. И 
они тоже застряли 
на несколько минут! 
Когда жильцы узна-
ли, что произошло, 
все были в шоке», – 
рассказал Виктор 
Золотов. 

Виктор Рябинин получает гонорар 400 рублей. Делитесь с нами новостями: звоните по номеру +7-904-391-31-50 или отправляйте сообщение на почту: red@pg52.ru

Строительная компания дарит проект дома!
«Долго не мог создать проект дома. Повезло, что на-
шел сайт Центр-проекта.рф. Конструкторы быстро по-
няли мои пожелания и предложили несколько вари-
антов. За две недели утвердили – и строить! Кстати, 
при заказе строительства проект бесплатно! Звоните: 
423-41-16», – советует нижегородец Иван Кемеров.�

Фото рекламодателя, на фото архитектор-проектировщик компании

Три причины отремонтировать окна
Чтобы сэкономить деньги и время, обратитесь в ком-
панию «Швед Окна+». Ремонт окна по шведской техно-
логии стоит всего 4000 рублей. Мастера все делают 
аккуратно, используют качественные материалы. При 
этом ваша квартира не окажется в состоянии ремон-
та. Договор, гарантия 15 лет. Звоните: 291-58-50 �

Фото «Pro Город»



Своевременная по-
верка счетчика помо-
жет экономить деньги! 

?– Обратилась в фирму, в 
которой поверили счетчик 

за копейки. Но теперь меня 
переводят на тариф! Как так?

– Это мошенники. Мастера вы-
полняют работу незаконно. В Ни-
жнем Новгороде лишь несколько 
компаний могут проводить ра-
боты со счетчиками. Выгодные 
цены и надежные сотрудники – 
в «ЖКХ-Сервис». Обратитесь к 
ним: 210-50-70, – советует пред-
седатель дома Юлия Фомина. �

Фото из архива «Pro Город»

Ваши вопросы

?– Несколько недель прош-
ло с момента эвакуации де-

тей из садика на улице Мар-
шала Жукова. Что там проис-
ходит и когда наши малыши 
смогут туда вернуться? 

– Детский сад на улице Маршала 
Жукова приостановил работу из-
за химического запаха в помеще-
нии, пробы воздуха показали, что 

превышен уровень содержания 
бензола. По рекомендациям спе-
циалистов мы круглые сутки про-
ветриваем комнаты и обрабаты-
ваем все поверхности специаль-
ными составами. Временно ваши 
малыши будут посещать близле-
жащие дошкольные учреждения, 
– пояснили в управлении образо-
вания Приокского района.

Фото из архива «Pro Город»

Малыши не могут посещать детский сад
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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 
У дома № 57 на улице Провиантской ма-
шины стоят по полгода. Их владельцы 
никуда не выезжают. Из-за них тем, кто 
постоянно находится за рулем, найти ме-
сто для парковки очень сложно.

Арман Каспаров, юрист, 24 года

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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тской ма-
адельцы 
тем, кто 
айти ме-

года

   

Невозможно подойти к 
трамвайной остановке на 
улице Большой Печерской. 
Снег растаял, и теперь по-
всюду огромные лужи. 

Вот такой люк на улице Ко-
валихинской, причем посе-
редине тротуара, где ходят 
люди. Он может провалиться 
под землю. Примите меры!

Учеников начальных клас-
сов из школы на улице 
Академика Баха переводят 
в здание, которое не соот-
ветствует требованиям: нет 
ограждения, лежачего поли-
цейского, а рядом дорога! 

В доме № 5 на улице Плотни-
кова на неделю отключили 
отопление, но ведь еще очень 
холодно. ДУК никак не ре-
агирует на наши жалобы.

Жители улицы Красновод-
ской задыхаются от едкого 
запаха гари. Мы не можем 
даже открыть форточки. По-
жалуйста, помогите нам.  

На площади Киселева клумбы 
в ужасном состоянии: плитка 
сильно повреждена. Виноваты 
сами коммунальщики – они 
неаккуратно чистили снег. 

У дома № 3 на улице За-
речной жители устроили 
свалку под окнами. Но ведь 
мусорный контейнер рас-
положен в двух шагах!

Во дворе дома № 117 на улице 
Академика Сахарова собак 
выгуливают без намордников 
и поводков. Хозяев не сму-
щает, что рядом ходят люди. 

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+ 0+

Народный контроль

Народный контроль

О причине
Три года назад пошла мода 
на отказ от мяса. Я не стал 
слепо следовать этому и ре-
шил изучить, насколько это 
полезно. Увидел массу плю-
сов и решился стать вега-
ном: отказался от мяса, ры-
бы и молочных продуктов.

О морали
Когда решил питаться по-
новому, думал лишь о поль-
зе для организма. А теперь 
важна и моральная сторона. 
Не могу ходить в мясной от-
дел: представляю, что еще 
вчера корова была жива, а 
теперь разрублена на куски. 

О реакции
Близкие считают меня пси-
хом, мама думает, что стал 
сектантом. Я не обижаюсь. 
Жаль, что они не понимают 
всей пользы веганства. Ког-
да ел мясо, уставал и болел 
по два раза в год. А сейчас я 
в прекрасной форме. 

О походах в гости
Откажусь от мяса, даже 
если это единственное блю-
до. Но с такими проблемами 
не сталкивался – на столе 
всегда были фрукты. Могу 
весь вечер есть мандарин-
ки. Или вообще устроить 
разгрузку – это полезно.

Мысли на ходу

Фото Виктории Платоновой

Александр Чарков,

веган, 
отказывается от мяса

 6+

А что думает герой о кормлении детей 
молоком? Ответ на сайте: pg52.ru/t/7131

СМС-жалоба: 
На улице Премудрова бегают де-

сятки бездомных собак. У некоторых 
есть чипы на ушке, но разве это го-

ворит о том, что она не укусит? 
Власти, примите меры!

Пишите СМС 
на номер: 
+7-904-391-31-50 SMS

?Я попал в долговую яму, не 
могу платить кредиты. Как 

спастись? 

– Помните, безвыходных ситуа-
ций не бывает. Есть законные ин-
струменты выхода из долгов, сде-
лайте первый шаг. Запишитесь на 
бесплатную консультацию. Наши 
юристы проанализируют вашу 
финансовую ситуацию и разрабо-
тают план действий. Никогда не 
сдавайтесь! – отвечает директор 
Правового Агентства «ЗАКОН». 
Звоните: 8 (905) 011-68-88. �

Фото рекламодателя

Обратитесь в право-
вое агентство «ЗАКОН»!
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www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках!
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД. 1http://www.aif.ru/dontknows/eternal/produkty_mogut_zashchitit_ot_raka 2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). Определение натуральности относится к действующим веществам.

Ученые признали брокколи самым 
полезным продуктом для женского 
здоровья! Её отличительная особен-
ность - высокое  содержание индолов, 
которые  помогают организму выра-
батывать особые ферменты, позволя-
ющие освободиться от канцерогенов 
и токсинов, и защищают клетки мо-
лочной железы от вредных мутаций1. 
Чтобы организм получил необходи-

мое количество индолов, в день нуж-

но съедать от 400 до 900 г свежих 
ростков брокколи – а можно прини-
мать таблетки Мастофит Эвалар. Они 
содержат индолы брокколи, экстрак-
ты витекса и фукуса – необходимые 
вещества для поддержки здоровья 
женской груди.
Экстракт витекса снижает уровень 

пролактина – одного из главных ви-
новников чрезмерного нагрубания 
груди перед месячными.  Экстракт 

фукуса – натуральный источник орга-
нического йода, крайне важного для 
женского здоровья. 
А главное – индолы! Мастофит Эва-

лар содержит не синтезированные, а 
«живые» природные индолы  брокко-
ли. Такой комплекс  из «живых» ин-
долов, витекса и фукуса - настоящая 
природная защита женского здоровья 
в целом, и особенно - здоровья молоч-
ной железы.

Индолы брокколи для здоровья 
женской груди

Крем Таблетки
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!  Народная новость

Мать обезглавила 
новорожденную дочь!

16+

Зоя Ишанина, Сергей Ершов

Женщина смыла 
тело младенца 
в унитаз
16 марта на Бору произошла 
поистине жуткая трагедия: 
34-летняя Ольга Ефремо-
ва (имя и фамилия измене-
ны) родила дома и жестоко 
расправилась с малышкой. 
Окровавленную девушку 
нашли в бессознательном 
состоянии родители. А чуть 
позже отец Ольги собствен-
ными руками достал из уни-
таза голову младенца.

Одним из первых о 
произошедшем в нашу ре-
дакцию сообщил читатель 

Алексей Макаров, сосед де-
тоубийцы: «Ольга родила 
дочку в туалете. Потом взя-
ла кухонный нож и отреза-
ла несчастной голову! У Оли 
началось послеродовое кро-
вотечение, она смыла части 
тела дочери в унитаз и упала 
в обморок. Эту картину уви-
дели родители. Они попы-
тались смыть кровь, но вода 
в унитазе не уходила. Тогда 
отец решил прочистить за-
сор, засунул руку в слив и 
нашел там голову». 

Нам удалось пообщать-
ся с Еленой, матерью Оль-
ги. Женщина уверена, что 
дочь загипнотизировали: «У 
Олечки есть мужчина – Ар-
мен. Первого ребенка она ро-

дила от него два года назад. 
Второй малыш – тоже его. 
Мы вообще не знали о бере-
менности – у дочки не было 
живота. Армен ее загипно-
тизировал и заставил убить 
малышку, а сам уехал!»

Сейчас Ольга Ефремова 
находится в больнице, вину 
она признала. Следовате-
ли опрашивают свидетелей. 
Отметим, что наказанием 
для нее может стать лише-
ние свободы сроком на че-
тыре года. Расследование 
продолжается. 

Фото из соцсети

 Что говорят об этой 
семье соседи:
pg52.ru/t/06541

Комментарий психолога

«Преступление совершено с особой жестоко-
стью, которую нельзя объяснить ничем, кроме 
психического расстройства. После-
родовая депрессия не вызыва-
ет агрессии, особенно по отно-
шению к своему ребенку. В это 
время женщины чувствуют уста-
лость, апатию. Здесь явно не 
этот синдром. Скорее всего, у 
нее шизофрения», – счита-
ет Евгений Быстров. 

ызыва-
отно-

В это 
т уста-
но не 
о, у 
-

«Мы с мужем двор-
ники. А наша дочь 
никогда не ра-
ботала и всегда 
жила за наш счет. 
Часто ходила по 
барам. Вот такой 
мы ее вос-
питали»,

– подели-
лась мать 

Ольги
 Елена 

Ефремова.

ли»,
ели-
ать 
ьги

лена 
ва.

Важно:
«Ольга всегда была 
странной, еще со школы: 
у нее дрожали руки, она 
пускала слюни на уро-
ках. Однако всегда хоро-
шо училась и даже два 
красных диплома имеет. 
Родители ей не занима-
лись особо, может, и не 
заметили психического 
заболевания», – гово-
рит одноклассница Яна.

1. Ольга. 2. Место убийства младенца.

1
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 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Hitory: «Какой кошмар...»

Анастасия: «Просто му-
рашки по коже... Как же 
можно так...» 

Max: «Во всем виноваты 
родители! Неужели они 
не видели, что у дочери 
отклонения? Надо было 
сразу тревогу бить!»

Делитесь своими новостями, позвонив на номер дежурного корреспондента +7-904-391-31-50 или с помощью бесплатного мобильного приложения pg52.ru/app

Максимальная1 поддержка зрения

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

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2.

1В СЕРИИ «ЧЕРНИКА ФОРТЕ». 2СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889 - 03, NSF INTERNATIONAL (США).659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760. РЕКЛАМА  БАД

Вашим глазам нужна максимальная витамин-
ная поддержка? Для вас – отличная новость! В по-
пулярной серии Черника Форте Эвалар появилась 
новинка под названием «Черника Форте Интен-
сивный комплекс для зрения», которая содержит 
максимум1 антоцианов черники – в два с половиной 
раза больше, чем в обычной Чернике Форте, а так-
же  лютеин, зеаксантин, цинк, витамины для глаз и 
Омега-3 – все, что нужно для поддержки зрения – в 
одном пакетике для одновременного ежедневного 
приема:

• Антоцианы черники нужны для сетчатки глаз.

• Лютеин и зеаксантин – для ясного и качественного 
зрения.

• Омега-3 поддерживает здоровое состояние сосу-
дов глаз и клеток сетчатки, что препятствует возраст-
ным изменениям зрения.

2
жевательные 

таблетки 
Черника

1 
таблетка 
Лютеина

1 
капсула 
Омега-3

в 1 пакетике

+ + =

Принимайте «Чернику Форте Интенсивный ком-
плекс для зрения»  от компании Эвалар, чтобы 
максимально поддержать зрение и защитить глаза от 
усталости и раздражения.

0+Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявле-
ние», заполните все поля. Подробнее по телефону 
217-80-01», – говорит менеджер Александра Гринина. 

Фото из архива «Pro Город»

с

«Pro Город» снова дарит деньги!
А мы продолжаем конкурс на внимательность! Найди-
те изображение домика       и отправьте нам СМС* с 
названием материала и номером страницы на 8(904) 
391-31-50. Автор пятого сообщения получит 1000 
рублей! На прошлой неделе удача улыбнулась Павлу 
Осинину! Поздравляем!

Фото «Pro Город» *Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора

0+
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7 апреля, «ДДТ. История 
звука». Избранные песни из 
разных альбомов легендар-
ной российской рок-группы 
впервые объединены в один 
большой, долгожданный кон-
церт, который пройдет в стенах 
Дворца спорта профсоюзов. 

Афиша
Про события

3 апреля, «Братья Сафро-
новы: Молния». Сценическое 
семейное шоу – классические 
и абсолютно новые трюки 
артистов в постановке луч-
ших режиссеров – пройдет 
в Театре оперы и балета. 

29 марта, «The Hatters». 
Русская лихость, помно-
женная на петербургскую 
ментальность и дополнен-
ная уникальным составом 
инструментов: скрипка, бас-
балалайка, аккордеон – все 
это ждет вас в клубе Premio.  

12+

12+

12+

22 апреля, Александр Степа-
нов, известный как ST – рос-
сийский рэп-исполнитель из 
Москвы. В его репертуаре хи-
ты: «Иду ко дну», «Под водой», 
«Улыбаться с тобой». Презента-
ция альбома состоится в стенах 
караоке-клуба «Sound Hall».

2 апреля, Mот. Прорыв го-
да-2016, обладатель золотого 
граммофона Матвей Мельни-
ков снова приедет в Нижний 
Новгород. Живая музыка, 
танцевальная программа, по-
пулярные треки ждут всех по-
клонников в Milo Concert Hall. 

12+

8 апреля, «Lx24». Автор 
нашумевших композиций 
«Уголек», «Красавица», «Мы 
останемся в городе одни» 
даст большой сольный кон-
церт в Нижнем Новгороде. 
Услышать артиста вы сможе-
те в клубе Milo Concert Hall.

 6+

Дачник, собери свой лучший урожай!
С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды

Здравствуйте, лет 15 назад я покупала 
для огорода такой препарат – СИЛК на-
зывается, по-моему. Делают у нас в Си-
бири. Нам с дедом он тогда здорово помог 
при выращивании овощей на даче. И уро-
жай был богаче, и вызревало все дней на 
10 раньше, даже несмотря на погодные 
катаклизмы. Мы использовали СИЛК как 
аптечку. Заболело растение – обработа-
ли, результат всегда радовал нас. Я ду-
маю, этот чудо-препарат помог многим 
дачникам вырастить богатый урожай. 
Но почему-то в последнее время о нем 
ничего не слышно. Неужели этот заме-
чательный препарат больше не выпуска-
ют? Что стало с СИЛКом? И можно ли его 
приобрести сейчас?

Н.А. Иващенко

Комментирует ситуацию представитель завода-изготовителя препарата СИЛК Сергей 
ИВАНОВ: 
– Производство уникального по своим характеристикам биопрепарата СИЛК возобновлено. Он 
производится в основном для крупных сельхозпроизводителей России и зарубежья. Поэтому 
и возникли временные сложности в розничной торговой сети. СИЛК – это первый природный 
регулятор роста. Сырьем для его получения служат неистощимые запасы хвои и коры пих-
ты сибирской. СИЛК не токсичен. Дозы его внесения экономичны – микрограмм на растение. 
Обычная доза СИЛКа – 0,3-0,5 мл на 3 л воды для опрыскивания одной сотки овощей мелким 
распылом. Видимое действие препарата на растение наблюдается через 1–2 дня в течение 2-3 
недель после обработки. Системное применение СИЛКа приводит к существенному увеличению 

урожайности растений, уменьшаются потери при хранении, снижается уровень заболеваний 
культур, возрастает всхожесть семян, количество цветков и завязей. «Подобные препараты по 
спектру действия, эффективности, происхождению, простоте применения в мировой практике 
неизвестны», – сказал академик В.Коптюг. Применение биопрепарата СИЛК позволит вырастить 
даже теплолюбивые культуры. Теперь опробовать действие уникального препарата смогут все. 
Желаем вам видеть свой сад-огород красивым и здоровым!

Стоимость 1 ампулы (1.5 мл) – 100 р, рекомендуемый курс–10 ампул 
СИЛК ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ!

Применяла препарат СИЛК в пленочной теплице и в открытом грунте на томатах. Урожай 
4–6 кг с одного куста. Налив и созревание плодов ускоряется на 6–8 дней. 

А.И. Резчикова, агроном, г. Ставрополь 
Раньше капуста у нас никогда не удавалась: то купленная рассада погибнет, то ко-
чан не завяжется. А в прошлом году, когда опрыскала СИЛКом, у нас из 100 корней 

погиб только один. Капуста выросла великолепной. Даже муж, который в СИЛК 
не верил, удивился результату. 
И.Г. Чумыченко, г. Екатеринбург 

Применяю СИЛК год, но уже очень удивлена результатом. Урожай моркови и свеклы вырос 
минимум в 2 раза, овощи лучше хранятся. В разы увеличилась завязь огурцов. Картофель 
меньше гниет, от жука опрыскиваю в 2 раза реже, а урожай увеличился на 20–30 процентов. 

Татьяна Ковальчук, пенсионерка, г. Йошкар-Ола 
Обрабатывала СИЛКом растения, осталась довольна. Благодаря биопрепарату они пере-
стали бояться засухи и заморозков. Урожай появился на неделю, а то и две раньше обычно-
го, плоды чистые и развитые. Не ожидала такого эффекта! Огромное спасибо! 

Екатерина Рузина, 54 года, г. Ижевск 

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам дачников
Только 1 апреля выставка-продажа «СИЛК»

с 09.00 до 12.00 в ДК Свердлова, 
с 14.00 до 16.00 в ДК ГАЗ

0+
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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 отде-

лении ортопедии № 2 прохо-
дит программа для оказания 
бесплатной помощи жителям 
регионов. Хирурги по фо-
тографии определят степень 
сложности операции и при-
гласят 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
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Необходимо 
сделать лишь 
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 ремонт окон, 

сэкономив деньги!
Купить новые пластиковые окна или отремонтиро-

вать старые деревянные? Перед этим выбором сто-
ит большинство нижегородцев. Многие склоняются 
все же ко второму варианту. Отремонтированные 
деревянные окна герметичны, красиво смотрят-

ся, при этом в вашей квартире комфортная темпе-
ратура и приятный воздух. Ведь их створки можно 
установить на режимы проветривания, а матери-
ал дышит. Если, конечно, вы обратитесь к масте-
рам нижегородской компании по тел. 213-70-65. 

Они ремонтируют окна по шведской техноло-
гии: сделают тепло-, шумо- и пылеизоляцию. Мо-
гут установить новые запорные механизмы, вы-

полнить герметизацию стекол и другое. 
Более того, сейчас в компании действуют при-
влекательные акции, которые сделают ваш ре-

монт еще выгоднее! Звоните 213-70-65
При заказе 1 окна — 

скидка При заказе 2-х окон 
(при единоразовой оплате) —  

При заказе 2-х окон — 

15 % 3-е 
в подарок!*

 беспроцентная 
рассрочка 

от компании!**

*П
од

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

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 быстро 
нагревается, аккумулируя те-
пло, 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» спо-
собен все эти 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 такая панель нагрева-
ется за 10-15 минут, а остывает, 
как плотная кирпичная стена – 
несколько 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. Даже 
за сутки работы одна панель по-
требляет всего 2,5 кВт – как лам-
почка на 100 Ватт (при исполь-
зовании терморегулятора). КПД 
обогревателя – 98%. Номиналь-
ная мощность обогревателя 400 
Вт. Размер обогревателя: 600 
мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 ча-
сов в сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, 
НЕ ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СТВА! Он будет работать, со-

здавая атмосферу настоящего 
домашнего, обжитого уюта 
– когда можно играть с деть-
ми 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 единст-
венным производителем в России 
подобных обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 

обогреватель Вы можете в 
нашем фирменном магазине 
или заказать доставку по те-
лефону. А для установки обо-
гревателя 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.

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

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.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

 подтвержденное 
европейское качество

ОГРАНИЧ

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

 
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!

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, Ваше здоровье 241-67-77,
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

,

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

1СРАВНЕНИЕ ЦЕН ПРИВЕДЕНО ПО ДАННЫМ ЗАО «ГРУППА ДСМ» ОТ 20.11.2016. АНАЛОГ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ВЫБРАН ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ КОМПОНЕНТАМ И ИХ ДОЗИРОВКАМ.
2СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889-03, NSF INTERNATIONAL (США) 659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760 РЕКЛАМА БАД. 

• Нефростен содержит травы, традиционно ис-
пользуемые  для  поддержания  здоровья  почек:
Любисток
Золототысячник 
Розмарин 

Компоненты Нефростена:
• способствуют выведению излишков жидкости 

из организма, но при этом сохраняют баланс ми-
неральных веществ (калий-сберегающий эффект)
•  противодействуют росту бактерий
• защищают почки от повреждений свободными  
радикалами
• поддерживают кровоснабжение почек
• снижают проницаемость стенок капилляров.

Нефростен поддержит работу почек
В 2 раза выгоднее1 по цене!

Как вернуть страсть в отношения?
Виктория Платонова

Есть способ ре-
шить эту проблему

А посещали ли вы секс-тре-
нинги? Когда мы хотим выу-
чить иностранный язык, мы 
записываемся на курсы, что-
бы нас научил профессионал. 
Так почему при проблемах в 
интимной сфере мы стесня-

емся об этом даже говорить? 
А ведь это касается и тех, кто 
хочет разнообразить отноше-
ния в постели.

Секс – не просто супру-
жеский долг. Это занятие, от 
которого каждый из партне-
ров должен получать насла-
ждение. Неудовлетворен-
ность в постели становится 
причиной 15 процентов раз-

водов*! Но здесь получается 
замкнутый круг. Недоволь-
ство сексом часто является 
поводом и для измен. А раз-
вод из-за неверности – 22 
процента*. 

Многие семейные пары 
стали крепче, а одинокие жен-
щины обрели любовь, посе-
тив Тренинг-центр СЕКС.РФ.
Профессиональные психоло-

ги-сексологи объяснят вам, 
как сделать интимную жизнь 
яркой, красивой и чувст-
венной. Начните получать 
удовольствие. Подробнее 
на сайте: nn.sexrf.com и по 
телефону 261-32-38. Звоните 
сейчас. �

*Данные Феде-

ральной службы го-

сударственной ста-

тистики за 2015 год

Отзыв: 
«Давно хотела прийти, 

но стеснялась. Оказывается, 
обсуждать секс не страшно. А на 
курсах преподносят настолько 
достойно, что даже в мыслях 

стеснения нет. Мой супруг в 
восторге! Пойду еще. Не 

бойтесь!» – говорит 
участница тренинга 

Ольга Борова.

ните 

де-Фед

-оо-о-о-о----

18+

cкидка

50%
Запись на тренинг

sexfr.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
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Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Котенок  
Девочка
4 месяца
Здорова. Ест все.

Тел. 8-910-380-65-81 

Щенок
Мальчик
4 месяца
Очень ласковый. 

Тел. 8-920-258-65-32 

Найдите себе друга

Кошка
Девочка
1 год
Стерилизована. 

Тел. 8-903-600-62-52 

Нас еще больше на http://pg52.ru

Кошка
Девочка
10 месяцев
Ася стерилизована.

Тел. 8-920-258-65-32  

Кошка
Девочка
1 год
Уживется со всеми.

Тел. 8-908-766-70-15 

Кот
Мальчик
1 год
Очень спокойный. 

Тел. 8-910-392-56-21 

0+

Светлана Трирог

Вам помогут 
в Центре 
«Радужный»
Боль в плечевом суставе – 
неприятность, знакомая 
всем. Часто причина кроет-
ся в развитии остеохондроза 
шейного отдела позвоноч-
ника. Боль может усили-
ваться при движении голо-
вы или шеи, сопровождать-
ся чувством покалывания, 
онемения. Но самый глав-
ный признак – это ощуща-
ется именно в плече.
Чтобы ее победить, не-

обходимо обследование и 
комплексная терапия. Спе-

циалисты Центра лечения 
позвоночника и суставов 
«Радужный» помогут вам 
избавиться от болей в плече-
вых суставах, подобрав эф-
фективное лечение.
Проблемы пациентов 

устраняются без обезболи-
вающих или гормональных 
препаратов, без хирургиче-
ского вмешательства. Совре-
менное оборудование Цен-
тра и проверенные комплек-
сные методики позволяют 
лечить заболевания позво-
ночника или суставов у лю-
дей всех возрастов. Запиши-
тесь на прием на сайте или 
по телефону.�

Фото «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Боль в плече: устраните 
причину и забудьте о ней!

Контакты

пр. Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
www.rad-centr.ru

Не терпите боль!
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Ольга Древина

Доверяйте 
свои сбережения 
команде профес-
сионалов 
«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 18,8 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 18,8 про-
цента 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 пона-
добятся деньги, программы 
кооператива предусматрива-
ют возможность досрочного 
частичного или полного сня-
тия 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 по-
лучайте результат! �

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 - 18,8 %
годовых. При досрочном возврате процентная ставка - 10% 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 №1`54. 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



 | ПРО РАЗНОЕ | 11№12 (287)  |  24 марта  2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

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
ос

ти
 п

о 
те

л.

 Производство Германия, Бельгия
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

*п
ре

до
ст

ав
ля

ет
ся

 И
П 

Во
ло

ку
ш

ин
 А

. Е
.

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 

Нижегородское молоко: рабочие места и качественная продукция! 
Новую линию по выпуску детских вязких 
йогуртов запустили на нижегородском мо-
лочном комбинате. Это стало финальным 
этапом соглашения, подписанного два года 
назад губернатором Валерием Шанцевым 
и инвесторами на Питерском экономиче-
ском форуме. Ранее на предприятии уже 

было налажено производство коктейлей и 
питьевых йогуртов. Инвесторы назвали ре-
гион «стратегической площадкой, облада-
ющей значительными плюсами». «Нас при-
влекли высокое качество нижегородского 
молока, используемого на производстве, и 
квалифицированные кадры, а также под-

держка губернатором Нижегородской об-
ласти Валерием Шанцевым высокотехноло-
гичных проектов», – заявил президент ком-
пании Сильвиу Попович. Для нижегородцев 
же новое производство – это рабочие ме-
ста и качественная продукция для детей. 

Фото Елены Руссо

 0+

Про натяжные потолки

PRO ГОРОД
progorodnn.ru
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ПОПРОБУЙТЕ НОВИНКУ!

1Смесь L-триптофана и экстракта гриффонии, способствующая нормализации выработки в организме мелатонина. 
2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США)/ 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

КУ!

», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

НЕ ВЫСЫПАЕТЕСЬ?
Природный фито-мелатонин1 в комплексе 
с «сонными» травами помогает:

• быстро заснуть
• выспаться за более короткое время

Произведено Эвалар  по международному 
стандарту качества GMP2

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, 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.

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 

На теплицу

Комсомольское ш.,6
ул. Артельная,15
ул.Кащенко, 4а 

(Ларина )
(831) 238-91-82

Скидки только в марте!На сотовый
поликарбонат + Бесплатное хранение!

polyplast-nn.ru
Âåñåííèå ñêèäêè!Âåñåííèå ñêèäêè!

?Надо снова формиро-
вать грядки, но с ка-

ждым годом это стано-
вится труднее – болит 
спина. Как быть?
Чтобы сад доставлял вам 
меньше хлопот, установи-
те оцинкованные грядки – 
вам не придется обрабаты-
вать землю каждый год. За 
счет бортов при регуляр-
ном удобрении земля со-
хранит плодородность, что 
увеличит ваш урожай. А 
участок всегда будет выгля-
деть красивым и ухожен-
ным. Ведь наша задача – 
помочь вам создать идеаль-
ный сад. Звоните прямо 
сейчас! У нас выгодно!�

ООО «Дом свой»

8(831)42-227-42

www.domsvoy152.ru

ул. Пискунова, 29, оф.47 

(287)  |  2444 мммммммммммммммммммммммараааааааааааааааааа та  2017
ела реклалалалаалалааалалааалаалааалаааалалалаааллалалалаааааалаааллааааллалааалллаааааалллаааалаааллааааааааллааааааалаааалаааааллаааллааамммммммммммыммыымымымымымыммыммымымымымымымммммымымымымммыыымымммммммммммммм ::::::::::::::::::::::::: 21221222122121221212121211111212121212121211212122121222121222121212211112121211112221221121221211221212111122221112221211222212111222222221211122112112121122221212222222121111222222122222222122222222211222221122222111221117-7777777777777777777777777777777777777777 80-01

Ирина
Бажилова
заместитель директора 
компании «Дом свой»

Анастасия Федорова 
на прошлой неделе заработала 
с «Pro Город» 300 рублей 
за новость о ДТП в Нижегородской области. 

Зарабатывайте с нашей газетой! 
Ждем ваших новостей на почту: red@pg52.ru

Ана
на п
с «P
за но

Зар
Жде
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про счетчики

ДЕРЕВЯННЫЕ

8 964 831 21 24
ЕВРООКНА

?Со мной не заключа-
ют договор на вну-

триквартирное обслу-
живание, потому что 
моей газовой плите по-
чти 30 лет. Как быть? 
Срочно менять плиту! В 
любой момент может прои-
зойти непоправимое! Срок 
службы газовой плиты 10-
12 лет! Даже если внешне 
кажется, что все хорошо, 
это не значит, что плита ис-
правна. Купить качествен-
ное газовое оборудование 
по выгодным ценам вы мо-
жете в магазине «Горгаз». 
Более 40 моделей плит, це-
ны – от 7800 рублей, дого-
вор 700 рублей. Звоните!�

ДОММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 13

ООО «Горгаз»

257-96-76,
423-87-10

проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

Охранники.Операторы 
Видеонаблюдения

Сторожа. Без опыта.24-30т.р.
429-16-15

!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Курьер,1500 руб/день. Жилье!  ..............................217-17-51
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!Подработка (совмещение от 2 до 4 часов) ........ 89108938207
!Помощник бухгалтера (без опыта, обучение) .. 89108938207
$Твоя Новая Работа  ............................................. 89040578002
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Кассиры, график ваш! Обучим!  ..................... (831)422-26-26
Менеджер клининга  ....................................... 8-905-662-12-17
Подработка по выходным. Распространение газет 
и листовок по почтовым ящикам 
(Ленинский район) .............................................. 8 910 880 00 36
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89036061449
Работа для всех (офис,склад) ............................. 89867552476
Работа с удобным графиком  ............................. 89535646969
УБОРЩИЦЫ Московское ш.  ....................................295-90-49
Хор.работенка  .............................................................. 2916305

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!Вызов-0р Стерилизация,кастрация от 1000р. .......413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач.Деш.  .......................................................... 9632322107
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
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

Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

Ясновидящая Руфина Помогу в сложной ситуации.
Гарантия .................................................................. 89200253025

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06
***СБОРКА. РЕМОНТ МЕБЕЛИ***  ....................... 89527775065
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
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

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ .......... 4136100
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
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 2915954
Сборка мебели  ..................................................... 89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ КВАРТИРУ,ОПЛАЧУ ДОЛГИ  ....................... 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

ПРОДАЮ
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-903-05-899-60

СНИМУ
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 ................ 89503490055
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, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Балконы, столярные работы .................... 410-80-11,291-45-77 
Деревянные окна, балконы, 
лоджии, отделка ..................................................... 89036067377

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

МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Откосы на входные двери и окна  ..................... 89063643075
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

ПОЛЫ/ПОТОЛКИ
ПОТОЛКИ

Натяжные Потолки Скидки 40%  ....................... 89535534315

ПРОДАЮ
Сад в черте города в СТ «Мыза»  ...................... 89524497027

Срубы ручная рубка.
Оцилиндрованные,брусовые.
Отделка под ключ...........................................89030561444

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА. ............................................................2-911-028

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
АКЦИЯ ОКЛЕЙКА 50Р.ВСЕ МАТЕРИАЛЫ.  
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

Все виды ремонта. Качественно. 
Скидки 20% ............................................. 2917599, 89082389739
Выравнивание стен под обои и покраску .................. 4148648
Любой ремонт  ............................................................414-47-71
МУЖ НА ЧАС!Все работы  ................41-41-8-41,89108990116
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

Студия Ремонта ZET- NN Качественный, недорогой 
ремонт. Все виды отделки под ключ. Помощь в 
дизайне,стаж 17 лет. 
(мебель,полы,плитка) ....................................89107939396

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка,сантехника,электрика  ........................... 89200759555
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  
291-27-42 Нижняя часть, 212-99-91 Верхняя часть

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 НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

Выезд на дом...................213-66-04

Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
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

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

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158

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

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ 

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик,сантехник.  ........................................... 89308117672
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!!Электрик.Розетки.Выключ. Счетчики.Недор ......212-81-59
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!Эл-БЕЗ ВЫХ.НЕДОРОГО.РОЗЕТКИ. 
ПРОВОДКА ............................................................. 89202534372
!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ............................. 4152712

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

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ................................................... 2910684

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

ЭЛ.НЕДОР  .......................................................89625131299
Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик,опыт  ...................................................8-9-101010837
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001

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
Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385

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
Плиточник  ..................................................................... 4155112

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

Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантехник  ....................................................................414-26-86
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ,
САНТЕХФАЯНС..................................................... 423-42-32

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление.Замена труб  ............................................. 4155112

СТРОИТЕЛЬСТВО
Недорогое качественное 
строительство каркасных домов ........................... 89081652530
Сантехника, электрика, отделка,
строительство под ключ............................................... 42 333 22
Срубы домов,бань, ручная рубка ................................ 2939099
Фундаменты,кладка,кровля. 
Большой опыт.Гарантия. ...................................... +79092884300

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Беседки качели навесы.  ..................................Т.89506133799

КРОВЛЯ
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.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596
Антенны,ТВ,Интернет, Видеонаблюд.
усиление сот.связи ....................................................... 42 333 22

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

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89535763364
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Газели  .........................................................................291-21-61
!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.ГРУЗ-КИ.
ПЕРЕЕЗДЫ+ПИАНИНО  ......................414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
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 под залог, низкий %.  ...................................423-1-555
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Про магию

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

Т  

На портале ProGorodNN стартовало голосование в фотоконкурсе
 «Тузик, Бобик и Барбос: мой любимый пес!». 
Спешите посмотреть снимки и отдать свой голос 
за самого забавного пса. Победитель получит 
четыре килограмма отличного собачьего корма! 
Подробнее: pg52.ru/t/0566

16+



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

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОДОСТОЧНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

САЙДИНГ

11
9 р

уб
/ш

т

до 31
.03

.17

ОГРН 115 525 700 85 32, 603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ближняя, д. 10, оф. 4 ООО "Пластстрой"
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