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В парке разбросали 
коробки с 
крысиным 
ядом! (16+) стр. 5

Сколько голосов от 
читателей получила 

«Мисс Весна»? 

(16+)  pg52.ru/t/193
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Скольк
читате
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(16+) 

16+Скандал вокруг 
нижегородки и Лазарева!
Поводом 
стало фото, 
на котором 
певец трогает 
грудь нашей 
землячки. 
Известный 
исполнитель 
не дал фанатку 
в обиду! стр. 2

уууу 

Фото из соцсети Instagram

Операция 
на стопах в Москве: 
что рассказала 
горожанка � стр. 5
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«Выливая грязь на 
ближнего, люди 
получают насла-
ждение – так они 
удовлетворяют 
свою зависть. В 
жизни этих ком-
ментаторов нет 
ярких красок, и 
они не могут спо-
койно смотреть на 
успех посто-
ронних 
людей», 
– считает психо-

лог Евгений 
Быстров. 

Елена Руссо

Фото с землячкой 
послужило пово-
дом для скандала 
в Сети

Нижегородка Дарья Дегтя-
ренко стала звездой интер-
нета после того, как сделала 
экстравагантный снимок 
вместе с певцом Сергеем 
Лазаревым. На фото испол-
нитель гримасничает и тро-
гает грудь нашей землячки. 
Сергей выложил снимок в 
Инстаграм, и под ним тут 
же появились сотни осу-
ждающих комментариев!

Пользователи Сети 
оскорбили и певца, позво-
лившего себе трогать грудь 
фанатки, и саму девуш-
ку. Лазарев заступился за 
барышню, обратившись к 
подписчикам: «Никакого 
чувства юмора, уважения к 
незнакомым людям! Толь-
ко оскорбления, злость, 
желчь и гнилье изнутри у 
них льется. Даже девушку 
не пожалели… идите ле-
сом». Кстати, не промол-
чала в этой ситуации и 
наша землячка. Дарья по-

пыталась взять удар на се-
бя, призвав пользователей 
проявить уважение к арти-
сту и все гневные коммен-
тарии писать лично ей. 

Отметим, и директор ме-
диаперсоны, и сама Дарья 
не захотели говорить о про-
изошедшем с нашим жур-
налистом.  Близкая подру-
га девушки Вера Смирнова 
(фамилия изменена) объя-
снила причину молчания: 

«Даша и Сергей устали от 
шумихи вокруг этого по-
ста. Их снимок – безобид-
ная шутка, которую опош-
лили сами люди. Лазарев 
давно знаком с моей подру-
гой, она даже снималась в 
его клипах! Комментаторы 
просто завидуют их успе-
ху». Сейчас страсти в про-
филях певца и нижегород-
ки заметно утихли: оскор-
бительные высказывания 
удалены, осталась лишь 

полемика между подпис-
чиками. Кстати, после этой 
истории пользователи про-
звали Дашу провокатором 
и удивились, как она выне-
сла такой поток негатива. 

Фото – скриншот видео,
из архива «Pro Город»

Певец Лазарев отправил 
«лесом» тех, кто 
оскорбил его фанатку!

 А что думают 
об этом фото читатели 
ProGorodNN? 
Узнайте на сайте:
pg52.ru/t/лазарев

16+

 1. Нижегородка в новом клипе певца. 2. Сергей Лазарев.

х 
», 
психо-
ний

ов. 

Личная карточка:

Дарья Дегтяренко 

ездит на концерты 

Лазарева по всей 

стране. Девушка уже 

снялась в нескольких 

клипах исполнителя.

1 2

«Левокарнил» – лекарство «от лени»
Что обычно мешает нам больше двигаться, 

заниматься спортом и вести активный образ 
жизни? Нет, это не отсутствие времени, как мы 
привыкли думать, а лень, которая заставляет 
нас все больше времени проводить на диване. 

Воспользуйтесь лекарственным средством  
– «Левокарнил», который дает энергию для 
активной жизни.

В отличие от обычных стимуляторов и 
энергетических напитков «Левокарнил» Эва-
лар повышает энергию естественным путём, 

увеличивая собственные энергетические ре-
зервы организма – при этом не истощая  его, 
а, наоборот, заряжая энергией, бодростью и 
силой. Принимать его можно в любом возра-
сте: и пожилым людям, и даже детям с первых 
дней жизни.

Клинически доказано, что лекарственное 
средство «Левокарнил» сжигает жиры с обра-
зованием энергии, которая повышает рабо-
тоспособность, выносливость, устойчивость 
к физическим нагрузкам, снижает утомляе-

мость, укрепляет иммунитет, а также улуч-
шает обмен веществ и уменьшает накопление 
жиров. Хорошая новость: «Левокарнил», рас-
ходуя жиры при физических нагрузках, помо-
гает снижать вес и поддерживать отличную 
физическую форму.

При этом «Левокарнил» по цене выгоднее 
аналога на 20%.1

Отбросить лень поможет «Левокарнил» 
Эвалар! Зарядись энергией для активной и 
успешной жизни!

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Максавит 21-808-21, Аптека № 313 416-72-79, 436-35-90, 
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
1По данным сервиса Альбус на 28.02.2017. Цены в конкретных аптеках могут отличаться от средней в зависимости от торговой наценки аптеки.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Из чего сделать забор на даче?
Многие дачники выбирают сетку-рабицу с ПВХ-покры-
тием. Она проста в монтаже, долговечна. А если обра-
титесь в «КомплексСтрой», то сэкономите до 300 руб-
лей: 10-метровый рулон сетки стоит от 1000 рублей. 
Приходите! Здесь более 150 видов сетки для клеток, 
вольеров, штукатурки и другие. Звоните: 413-23-28 �

Фото рекламодателя

0+Новые камеры установят за счет нарушителей
На средства дорожного фонда, в том числе на деньги, 
собранные с водителей-нарушителей, ремонтируют 
асфальтовое покрытие. Список работ пополнился: те-
перь на эти суммы будут устанавливать камеры авто-
матической фиксации нарушений правил дорожного 
движения. Как проверить штрафы: pg52.ru/t/834

Фото из архива «Pro Город»

Назначение  0+

Подростки, убившие такси-
ста, предстали перед судом
В Нижнем судят двоих пар-
ней, которые насмерть заби-
ли таксиста ради тысячи руб-
лей. Раскаиваются ли они: 
pg52.ru/t/838

Строительство Борского мо-
ста почти закончено
Готовность Борского моста –
95 процентов. 1 августа его 
введут в эксплуатацию. За 
сколько можно будет доехать 
до Бора: pg52.ru/t/836

Преступники 16+

Сроки 0+

Город возглавила женщина
Глава города Иван Карнилин 
подал в отставку. Его место 
заняла Елизавета Солончен-
ко, но пока временно испол-
няющей обязанности. Нового 
мэра изберут 7 июня на засе-
дании Городской думы. Что 
Иван Карнилин сказал о жен-
щине, возглавившей город: 
pg52.ru/t/835

Фото с сайта 
Городской думы Нижнего Новгорода
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Ксения Новикова

Злой шуткой мальчик 
хотел отомстить 
за запрет поиграть 
на компьютере

Подросток Иван Смирнов (имя 
и фамилия изменены) хо-
тел напугать бабушку, изо-
бразив суицид. Не рассчитав си-
лы, подросток умер от удушения. 
Об этом «Pro Город» рассказала 
мама одного из учеников школы, 
где учился погибший.

О том, что случилось с подрост-
ком, дети узнали от директора 
школы. «Мой сын пришел домой 
и сообщил, что Ваня умер. По сло-
вам учителей, накануне трагедии 
он попросил у мамы разрешение 
поиграть на компьютере. Она от-
казала и отправила сына делать 
уроки, ведь учебный год подходит 
к концу. Он пригрозил, что нало-
жит на себя руки за это, и ушел в 
комнату. Спустя какое-то время 
к нему зашла бабушка. Ваня был 
уже мертв», – рассказала мама од-
ного из детей Валерия Сизова (фа-
милия изменена).

В  правоохранительных 
органах нам ответили, что по-
гибший подросток часто пытался 
разыгрывать свою семью, притво-
ряясь мертвым. «Нам известно, 
что мальчик часто пугал свою ба-
бушку. Для этого он мазал голову 
кетчупом и ложился на пол, делая 
вид, что не дышит. Бабушка силь-
но переживала, а внука, наоборот, 
это веселило. В день трагедии он 
выбрал другой способ инсцени-
ровки. Удушение произошло по-
тому, что мальчик не рассчитал 
силы», – рассказал и. о. старшего 

помощника руководителя Следст-
венного отдела по Канавинскому 
району Юрий Соршнев.

Опираясь на эти факты, следст-
вие не рассматривает версию само-
убийства, считая, что произошел
несчастный случай. Отметим, ру-
ководство школы, где учился по-
гибший, наотрез отказалось от 
комментариев. Не пошли на кон-
такт и одноклассники ребенка.
Как сообщила наш народный кор-
респондент, рассказавшая о тра-
гедии, учителя запретили им го-

ворить об этой истории. Особен-
но это касалось представителей 
СМИ.

Фото автора

 Нижегородец хотел 
свести счеты с жизнью и 
предложил это подруге. Чем 
закончилась история:
pg52.ru/t/трагедия

«Ваня был очень до-
брым и веселым. Он 
неплохо учился, не 
ругался с родителя-
ми. Трудно поверить, 
что его больше нет 
с нами. Вся школа в 
шоке. О том, что слу-
чилось, нам расска-
зали учителя. Попро-
сили беречь себя», 

– говорит одноклассница
погибшего мальчика.«Если ребенок пы-

тается привлечь к 
себе внимание, зна-
чит, ему недостает 
его. Говорите с деть-
ми чаще и обо всем, 
чаще напоминайте, 
как сильно любите 
их. А еще объясни-
те, что самое 
ценное, что 
есть у чело-
века, – это 
его жизнь», 

– советует педа-
гог с 10-летним 

стажем Зоя 
Петрицкая.

Восьмиклассник случайно покончил 
с собой, разыгрывая бабушку

!  Народная новость
16+

 Тело 15-летнего Вани Смирнова нашла бабушка, зайдя в комнату к внуку

Мнение психолога:
«Такими розыгрышами мальчик просто хотел вызвать инте-

рес к себе. При первой подобной «шутке» нужно серьез-
но и без эмоций поговорить с ребенком. Объяснить, что 
такие выходки до добра не доводят, а обратить на себя 
внимание можно хорошими оценками и прочими дости-

жениями», – считает Андрей Калугин.

что 
ло-

это 
нь», 

педа-
им 
я 
.

«Таким
рес к
но и
такие
вним

жения
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Невозможно подойти к подъ-
езду новостройки на улице 
Академика Сахарова. Крыльцо 
разрушено, дверь не закры-
вается. Застройщик толь-
ко обещает все устранить!

Улицу Тяблинскую местные 
жители превратили в помойку. 
Их даже не смущает табличка, 
где написано, что мусор здесь 
выбрасывать запрещено! 

Большинство пандусов, ко-
торые есть в нашем городе, 
практически не выполня-
ют своих функций – они 
недоступны для инвали-
дов. Решите эту проблему!

Синий забор с Нижневолж-
ской набережной не уберут 
еще год! Мы так надеялись, 
что летом будем гулять и 
любоваться красотой!

Во дворе дома на улице Шиш-
кова повесили с другом бок-
серский мешок для трениро-
вок. Так он и дня не провисел – 
его украли. Ну что за варвары!

На Почаинском овраге начи-
нают расчищать площадки 
для строительства домов. 
Но они же могут обрушить-
ся! Оползни уже были.

В садах на Московском шос-
се каждый день отключа-
ют свет на несколько ча-
сов. А нам говорят, что это 
плановые работы. Ужас!

На Стрелке хотят уничто-
жить все деревья, но ведь они 
сдерживают сильные поры-
вы ветра. Вырубка ни к че-
му хорошему не приведет! 

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
В подвале дома № 2 на улице Телеграф-
ной поселились бездомные. Они поль-
зуются нашими благами: водой, 
электричеством. А мы должны 
за это платить!

Людмила Ручкова, ювелир, 46 лет

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

елеграф-
и поль-
ой,
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Надо отдыхать!

0+

Проведите лето с пользой в «IQ 007»
Лето – прекрасная возможность решить проблемы с успеваемо-
стью перед новым учебным годом в короткие сроки и улучшить 
свои интеллектуальные показатели: научиться читать быстро 
и осмысленно (увеличение скорости чтения в 2-5 раз); развить 
внимание, логическое мышление; увеличить объем памяти; уве-
личить скорость и качество мышления в целом.

Проблемы
Одна из серьезных проблем, 
с которой сталкиваются ро-
дители школьников, – пло-
хая техника чтения. Медлен-
ное прочтение текстовой ин-
формации приводит к тому, 
что на выполнение заданий 
тратится много времени, а 
это приводит к общему сни-
жению успеваемости. 

Решение
С каждым годом объемы 
школьной нагрузки только 
увеличиваются, и если во-
время не решить проблему 
низкой скорости чтения, то 
это может привести к росту 
пробелов в знаниях, нежела-
нию учиться, неуверенности 
в себе. Решение есть – заня-
тия в Школе скорочтения.

Улица Родионова, 197, корпус 2; улица Подводников, 26. 
Запишитесь на пробное бесплатное занятие по тел. 410-8-007. 
Сайт: www.iq007.ru �

Мысли на ходу
Татьяна Никифорова,

педагог «Школы скорочтения «IQ 007», пригла-

шает провести летние каникулы с пользой
Беседовала Марина Лаврентьева, фото Надежды Афанасьевой

6+

Народный контроль

?– После поверки счетчика 
на воду надо отнести доку-

менты  в ДУК. Но мне 82 года 
– ходить трудно. Как быть?

– Я вас понимаю, мне самой 76 
лет. Поэтому очень рада, что 
на поверку вызвала мастера из 
«ЖКХ-Сервис». Он мне все сде-
лал со скидкой и сам отвез копии 
документов! Я позвонила и прове-
рила – свидетельство о поверке и 
акт на месте. Спасибо! Запишите 
телефон 210-60-90, – рассказыва-
ет пенсионерка Лидия Петрова.�

Фото предоставлено компанией 

Для поверки счет-
чика воды обрати-
тесь в «ЖКХ-Сервис»

?– Пенсия маленькая, ка-
ждая копейка дорога. Сто-

ит ли менять старые окна на 
пластиковые?

– Год назад встала перед таким 
выбором. Старые окна устраива-
ли: дома комфортно, без посто-
ронних запахов. И дерево – это 
качество! Но в них появились 
щели. Соседка посоветовала не 

тратить деньги на новые, а отре-
монтировать эти. И не прогадала: 
мастера сделали пыле-, шумо-, 
теплоизоляцию, заменили меха-
низмы, обновили раму. И все это 
за 4000 рублей! Так понравилось, 
что во всей квартире отремонти-
ровала! Советую «Швед Окна+». 
Звоните им: 291-58-50, – отвечает 
пенсионерка Нина Карлова. �

Фото «Pro Город», на фото Нина Карлова

Ваши вопросы

Нина Карлова сохранила пенсию и любуется окном

?– Правда, что с 1 июля сно-
ва повысятся тарифы на 

воду? Как же быть?

– Да, с 1 июля 2017 года будет оче-
редное повышение тарифа. В этот 
раз коэффициент составит 1,7. То 
есть если у вас нет счетчика, вы 
будете платить почти в два раза 
больше, чем могли бы. Установите 
счетчик, чтобы сэкономить день-
ги. Звоните: 8(963) 230-74-20, 
213-74-20, – ответили в «Единой 
Службе Сервиса».�

Фото предоставлено компанией

Установите счетчик по 
выгодным ценам в «Еди-
ной Службе Сервиса»

Народный контроль
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1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника 2 По назначению врача ИМ
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Светлана Костюкова
Специалист в области 
здорового питания 
и похудения

Секретная миссия пищевых волокон
Общеизвестно, что пищевые 
волокна необходимы для бес-
перебойной работы кишеч-
ника. Но как пищевые волок-
на могут помочь избавиться 
от лишних килограммов? 

- Во-первых, пищевые волокна 
снижают аппетит: попадая в же-
лудок, они впитывают воду и уве-
личиваются в объеме, вызывая 
чувство насыщения. Кроме того, 
смешиваясь с принятой пищей, 
волокна замедляют ее усвоение 
и предотвращают резкие коле-

бания уровня сахара в крови, что 
позволяет избежать приступов 
голода.
Во-вторых, в кишечнике они по-
глощают часть жиров, посту-
пающих с пищей, уменьшая их 
всасывание и снижая общую ка-
лорийность пищи. Пищевые во-
локна поглощают и выводят до 
15% поступающего с пищей хо-
лестерина, а также избыточный 
сахар,  токсические вещества и 
канцерогены.
И в-третьих, пищевые волокна 
обеспечивают регулярное, ком-

фортное освобождение кишеч-
ника, что крайне важно при пра-
вильном подходе к избавлению 
от лишнего веса. 
Лекарственное средство Фибра-
лакс содержит пищевые волокна, 
которые обладают всеми перечи-
сленными свойствами1: они выво-
дят «шлаки», токсины, избыточ-
ный сахар и холестерин и восста-
навливают работу кишечника. 
Фибралакс  можно применять 
длительно и назначать беремен-
ным и кормящим женщинам2.

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

Нижегородка: «Поехала на операцию, 
а вернулась будто из санатория!»
Виктория Платонова

Горожанке Галине 
Ивановой убрали 
косточки на ногах 
Мы уже писали, что москов-
ские специалисты бесплатно 
делают операции на стопах. В 
клинику съезжаются со всей 
страны. Среди пациентов есть 
и нижегородцы. Галина Ива-
нова отправила фотографию 
стоп в тот же вечер, как про-
читала статью. Нижегородка 
рассказала нам свою исто-
рию.

«Я отправила фото стоп 27 
марта, а уже 29-го мне при-
слали список анализов и на-
писали, что операция будет 
20 апреля. Если честно, я не 
ожидала, что так быстро от-
ветят. Муж отговаривал: ут-
верждал, что у меня будут 
вымогать деньги и отрежут 
палец. Но я упрямая: продол-
жала готовиться к операции.
Она действительно была мне 
очень нужна! 

Я так рада, что добралась 
до клиники. Будто побывала 
в санатории! У меня было че-

тырехразовое питание — да-
вали индейку, телячий язык, 
много овощей, фруктов. Я 
всегда была сытая, но похуде-
ла на три килограмма! За на-
ми ухаживали внимательные 
медсестры, была библиотека. 

Оказалось, что многие па-
циенты также сначала не ве-
рили. Но никто из них не по-
жалел, а наоборот – вместо 
одной ноги прооперировали 
две. Дело в том, что в клини-
ке бывает так, что остаются 
квоты, вот врачи и помогают. 
Кстати, здесь операционный 

стол с подогревом. Мне было 
так хорошо, что я уснула. Не 
бойтесь! Отправляйте фото», 

– советует горожанка. �
Фото героя, на фото Галина Иванова

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Галина Иванова 
довольна результатом

Елена Руссо

Родители 
в ужасе, ведь там 
гуляют их дети!
Жители нашли в централь-
ном парке Пушкина боль-
ше 30 коробок с крысиным 
ядом! Об этом редакции «Pro 
Город» сообщила читатель-
ница Дарья Преловская, от-
правив фото. Дарья расска-
зала, что коробки разбро-
саны недалеко от детской 
площадки: «Мое внимание 
они привлекли потому, что 
стояли у каждого четверто-
го дерева. Сверху на лист-
ках было написано «Яд» и 

изображены крысы. Страш-
но подумать, как можно та-
кие коробки оставлять там, 
где ходят дети. А малыши 
очень любопытные и могут 
запросто посмотреть, что 
внутри». Выяснилось, что об 
изморе крыс попросили са-
ми жители, обратившись за 
помощью в администрацию 
Советского района. В этом 
ведомстве журналисту «Pro  
Город» пояснили, что иного 
эффективного способа борь-
бы с грызунами нет, ведь 
территория парка огромная. 
Со слов пресс-службы, ко-
робки безопасны для детей: 
они закрыты и на них накле-
ены предупреждающие зна-

ки. Кстати, мор крыс в парке 
Пушкина закончится уже 31 
мая.

Фото Дарьи Преловской

 Коробка с ядом

В парке раскидали 
коробки с ядом для крыс

!  Народная новость 16+

Дарья Преловская получает за новость 350 рублей. Присылайте информацию на почту: 
red@pg52.ru или звоните по телефону +7-904-391-31-50

тел. 8-904-391-31-50
e-mail: red@pg52.ru



№21 (296)  |  28 мая  2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-506 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ |  Город в твоих руках!

progorodnn.ru

Советы нижегородцам: что 
делать, если вас укусил клещ? 6+

Зеленый город

Тоншаево

Автоза-
водское 
кладбище

Володарский 
район

Чкаловский 
район

Семеновский 
район

Арзамас

Ардатов

Борский 
район

Ксения Новикова

Атаки кровососов 
начались раньше 
обычного
В этом году в Нижегород-
ской области сезон клещей 
наступил достаточно ра-
но. Специалисты отмечают, 
что активности кровосо-
сов способствует прохлад-
ная майская погода. Что 
делать, если вы все-таки 
пострадали от укуса? «Pro 
Город» подготовил полез-
ные советы.

Если клещ все же присо-
сался к вам, нужно немед-
ленно удалить его с помо-

щью пинцета, стараясь со-
хранить целиком, а потом 
сдать на проверку в лабора-
торию, ведь он может быть 
переносчиком инфекции. 

«Жители Ни-
жнего могут 
сдать клеща в 
лабораторию по 

адресу: улица Турге-
нева, дом № 1. Иссле-

дование на энцефалит 
проводится бесплатно. Но 
нужно помнить, что клещи 
могут быть переносчиками 
боррелиоза, анаплазмоза и 
эрлихиоза. За три исследо-
вания горожанам придет-
ся заплатить 1770 рублей», 
– рассказала начальник от-
дела эпидемиологического 
надзора Роспотребнадзора 
Марина Шарабанина.  

Кстати, в ведомстве со-
общили, что все городские 

парки они уже обработали. 
Однако специалисты все же 
советуют осматривать себя 
после прогулок на природе, 
не заносить в дом полевые 
цветы и остерегаться без-
домных собак, ведь именно 
животные переносят на се-
бе клещей в жилые районы. 
Кроме того, перед выходом 
на улицу нижегородцам ре-
комендуют обратить вни-
мание на одежду: носите 
длинные светлые брюки 
и плотно облегающую ру-
башку с длинными рука-
вами, в качестве застежек 
используйте молнии, а не 
пуговицы. На голову обяза-
тельно надевайте капюшон, 
кепку или косынку. И тог-

да кровососы не смогут до-
браться до вас! 

Фото из открытых 

источников

1074
нижегородца укушены 
клещами с начала 
апреля*

*по данным Роспотребнадзора 
за 2017 год

 Как правильно 
снять с себя клеща? 
Советы на сайте:
pg52.ru/t/клещ

Районы, где 
чаще всего 
нападают 
клещи:

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Аптека № 313 416-72-79, 436-35-90, 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.

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 Реклама
1 Согласно ИМП от 30.09.16 г.: при применении в составе комплексной терапии при хроническом абактериальном простатите. 2 В ассортименте мужских препаратов «Эвалар» 3 Патент №2259205

 Снижает боль, отек и воспаление
 Облегчает мочеиспускание 
 Может применяться с другими антибактериальными средствами1

 Сохраняет сексуальную активность  
 Выгодная цена2

Уникальный3 запатентованный состав 
на основе растений Горного Алтая

ИМЕЮТСЯ П
РОТИВОПОК

АЗАНИЯ.ОЗН
АКОМЬТЕСЬ

 С ИНСТРУК
ЦИЕЙ

3.

твами1

й состав
Алтая

Спиртовая 
настойка

можно 

добавлять 

в напитки

Натуральное лекарство

для лечения простатита
 
 
 
 
 

ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
Уникальный3 

запатентован-
ный состав на 

основе растений 
Горного Алтая

 Покупайте препарат «Revilab Anti-A.G.E.» 

Наслаждайтесь собой, сохраняя красоту и молодость!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Виктория Платонова

Эксперты лабора-
тории НПЦРИЗ 
создали новое 
средство для борь-
бы со старением

Хорошо выглядеть и при этом 
прекрасно себя чувствовать 
хочет, пожалуй, каждая жен-
щина. Но как правильно и 
грамотно подойти к осуществ-
лению желаемого? Разберем 
все по порядку.

Почему мы болеем? Со 
временем в организме нака-
пливаются конечные про-
дукты гликозилирования 

– A.G.E. (Advanced Glycation 
Endproducts). Они поврежда-
ют клетки, тем самым про-
воцируют развитие сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
катаракты, почечной недоста-
точности, болезни Альцгей-
мера. 

Эксперты лаборатории 
НПЦРИЗ создали  антивоз-
растное средство, способное 
замедлить старение как на 
внешнем, так и на внутреннем 
уровне.  

Антивозрастной препарат 
Revilab Anti-A.G.E. включает 
в себя мощный комплекс для 
борьбы с гликацией. Одним из 
важнейших параметров, обес-

печивающих препарату  высо-
кую эффективность, является 
наличие в его составе пептида 
и мощных антиоксидантов – в 
соответствии с передовыми 
тенденциями anti-age меди-
цины. Их способность замед-
лять старение, запускать про-
цессы омоложения на базовом, 
генном уровне определяет их 
непревзойденную эффектив-
ность и помогает достигать 
стойкого эффекта, сопостави-
мого с результатами хирурги-
ческих вмешательств и аппа-
ратной косметологии. 

Так, например, экстракт 
розмарина оказывает проти-
вовоспалительное, регенери-
рующее действие. Астаксан-

тин сокращает число морщин, 
увлажняет кожу и возвращает 
эластичность. Таурин помо-
жет защитить организм от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний и рака. И это еще не 
все возможности препарата 
Revilab Anti-A.G.E. Звоните и 
узнайте больше! �

Фото из архива «Pro Город»

Контакты

Подробнее узнать об 
антивозрастном пре-
парате Revilab Anti-
A.G.E. вы можете на 
сайте:  npcriz. ru и по тел. 
+7 (831) 260-12-91. Зво-
ните прямо сейчас!
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МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ ПОДВИЖНОСТЬ И 
ГИБКОСТЬ СУСТАВОВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ?

Скоков Андрей 
Инструктор 

по фитнесу, при-
зер Чемпионатов 
России и кубка вос-
точной Европы по 
бодибилдингу.

? Посоветуйте, что нужно 
делать, чтобы суставы 

оставались здоровыми? 

– Когда суставы здоровы, мы 
движемся по жизни легко и не-
принужденно. Но стоит суста-
вам дать сбой, движение замед-
ляется, и мы рискуем оказать-
ся на обочине жизни. Чтобы 
суставы оставались здоровы-
ми, нам требуются регулярные 
физические нагрузки, а также 
одновременное: 

1. Питание, восстанавли-
вающее суставы1.

2. Снижение воспали-
тельных процессов в суста-
вах, способных спровоциро-

вать отек и боль, ограничиваю-
щих движение2.

1. Для питания суста-
вов хорошо подойдут 

средства серии «Хонда». Они 
содержат максимум3 важных 
для суставов компонентов, спо-
собствующих естественному 
восстановлению хряща, улуч-
шению подвижности и гибко-
сти суставов: хондроитин, глю-
козамин, коллаген, гиалуроно-
вую кислоту, МSМ и витамины 
(«Хонда drink»).

В серии «Хонда» большой 
выбор форм выпуска – для 
любых предпочтений: 

Хондропротекторный 
напиток «Хонда drink»

Рекордсмен3 по составу! Мак-
симум3 коллагена, хондроити-
на, глюкозамина, гиалуроно-
вой кислоты и MSM для уси-
ленного питания суставов.

Таблетки «Хонда Глю-
козамин Максимум»

с высоким содержанием глю-
козамина – 750 мг в 1 таблет-
ке. Самый доступный по цене 
глюкозамин.4

Таблетки 
«Хонда Форте» 

500 мг хондроитина и 500 мг 
глюкозамина в 1 таблетке, как в 
аналогах, но по выгодной цене5.

Крем «Хонда»
С максимумом6 хондроитина 
и глюкозамина для их глубоко-
го проникновения через кожу7.

2. Чтобы снизить риск 
воспаления в суставах, 

принимайте «Артромаксимум» 
с мартинией, способствующей 
уменьшению воспалительных 
процессов в суставах, сниже-
нию боли и повышенного уров-
ня мочевой кислоты. 
Совместный   прием «Хонды» 
и «Артромаксимум» расширит 
ваши возможности по физи-

ческим нагрузкам и поможет 
сохранить подвижность и гиб-
кость суставов и позвоночника 

на протяжении всей жизни. Из-
готовлено Эвалар для максиму-
ма движений.

1«Хонда» 2«Артромаксимум» мартиния 3В серии «Хонда» 4По данным ЗАО «Группа ДСМ» за 4 квартал, 2016 г. по сравнению с аналогом «Глюкозамин Максимум» производства Valeant. 5По данным ЗАО «Группа ДСМ» за 
апрель, 2017 г 6По содержанию хондроитина и глюкозамина среди кремов компании «Эвалар» 7За счет содержания Тизоля в составе крема, который обеспечивает глубокое проникновение через кожу (справка-заключе-
ние по использованию аквакомплекса глицеросрольвата титана (Тизоля) в составе кремов производства ЗАО «Эвалар») 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

Афиша
 3 июня, «Наш-
вилл». Это захваты-
вающее мероприятие, 
которое понравится 
любителям музыкаль-
ного искусства. В фе-
стивале примут учас-
тие Noize MC, Сплин, 
Мумий Тролль, 
Animal ДжаZ и другие 
популярные группы. 
Фестиваль пройдет 
на стадионе «Труд». 
Все на одной сцене!

 19 июня, Григорий 
Лепс. На сцене Театра 
оперы и балета свой 
55-летний юбилей 
большим сольным 
концертом отметит 
один из самых люби-
мых и востребован-
ных артистов Рос-
сии. Григорий Лепс 
представит в Нижнем 
Новгороде новую 
программу «Ты чего 
такой серьезный?» 

 7-9 июля, Alfa 
Future People. Глав-
ный российский фе-
стиваль электронной 
музыки и технологий 
вновь прогремит в 
поселке Большое 
Козино на берегу 
Волги. На мероприя-
тии вас будут ждать 
лучшие изобретения 
последнего времени 
и самые популярные 
диджеи планеты.

 5 июня, группа 
«Аквариум». Бо-
рис Гребенщиков и 
группа «Аквариум» 
отпразднуют 45-лет-
ний юбилей в Театре 
оперы и балета. На 
концерте вас ждет 
почти магический 
ритуал, после которо-
го, по свидетельству 
участвующих в нем, в 
сердце остается ощу-
щение праздника.

3 июня, «Intervals» 
Первый фестиваль ау-
дио-визуального искус-
ства, который станет 
междисциплинарным 
пространством, где 
технологии, музыка 
и дизайн сольются в 
одно целое, приняв 
самые необычные фор-
мы. Увидеть работы 
успешных дизайне-
ров можно в стенах 
Нижполиграфа. 

12+ 12+

16+

16+ 18+

 17 июня, Евгений 
Гришковец (12+)
Моноспектакль посвя-
щен прощанию чело-
вечества с бумагой как 
с образом жизни –
тому, как уходят из 
жизни бумажные кни-
ги, газеты и письма, 
а также связанные 
с ними ощущения и 
эмоции. Постанов-
ка пройдет в Театре 
юного зрителя.

12+

? Хочу начать здоро-
вый образ жизни и 

бросаю курить. Как 
сдержать себя и не 
сорваться?
Главное настроиться на то, 
что ваше решение правиль-
ное и обернется для вас 
только хорошим. Действен-
ный способ раз и навсегда 
расстаться с пагубной при-
вычкой – это собственная 
гордость и денежная мо-
тивация. Заключите спор 
с близкими или коллегами. 
Обыграйте  пари: попроси-
те окружающих придумать 
вам обидную кличку и на-
зывать так, если сдадитесь. 
Распечатайте это слово на 
бумаге и развесьте вокруг 
себя, чтобы помнить, кем 
будете в глазах людей, если 
окажетесь слабее зависи-
мости. И оговорите сумму, 
которую заплатите, если 
сорветесь. 

ТУАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОЕ8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРО А

? Обустраиваем для 
сына детскую. Как 

правильно подобрать 
освещение в комнате?
Конечно, лучше всего, что-
бы в комнату попадало как 
можно больше солнечных 
лучей, но в темное время 
суток или пасмурную по-
году придется искать им 
замену. Для центральной 
подсветки детской лучше 
использовать лампы бело-
го оттенка, а вот акцентная 
зависит от возраста ребен-
ка. Для самых маленьких 
вечером рекомендуется 
включать лампу теплого 
света – это позволит им бы-
стрее уснуть. Школьникам 
же необходимо рабочее ме-
сто для выполнения уроков. 
В этом случае нужна на-
стольная лампа холодного 
оттенка. Благодаря ей они 
смогут настроиться на ра-
бочий лад.

Город ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв тттттвтвтвтвтввтвтвтвттвттттвтвттттттвтттвтттвтттттттвввтттвттвттввтвтттттвттвтвтттвввввооиоиоиоиоиоиоиоиооиоиоиоиоиоиоиоиооиоиоиоииооииоиоиоииооооиоиоооииооиоииоооииоиоиииииоиххххххххххх хххх хххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххх хххххх рурррррррррррррррррррррррррррррррррррр ках!
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Евгений 
Быстров
психолог

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

? У дома огромная яма, 
а ДУК ее не заделы-

вает. Соседка прова-
лилась и сломала но-
гу. Могла ли она полу-
чить компенсацию от 
коммунальщиков?
Рассчитывать на компен-
сацию можно, если есть 
доказательства, что паде-
ние произошло именно на 
территории, закрепленной 
за этим ДУКом. Улицы, за 
которые отвечает ведомст-
во, можно узнать на их сай-
те. Обязательно вызывайте 
скорую, чтобы зафиксиро-
вать место падения. Врачи 
определяют тяжесть повре-
ждения и выдают справку. 
С этими документами иди-
те в организацию, на тер-
ритории которой вы упали. 
Сумму ущерба определяете 
сами, учитывая потрачен-
ные деньги. Потом обра-
щайтесь в суд.

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

Галина 
Мифтахова
адвокат 16+ 16+0+

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Светлана Трирог

Обратитесь 
в Центр 
«Радужный»
Часто развитие патологий по-
звоночника и суставов стано-
вится причиной многих забо-
леваний у мужчин. При этом 
проявление патологий может 
быть различным: системати-
ческие боли в коленях, сто-
пах, голенях, лодыжках, боли 
в крестце, в бедрах или в паху. 
Часто у мужчин появляются 
проблемы с мочеиспускани-
ем, развивается геморрой.
Есть большая вероятность 

развития импотенции, одна 
из причин которой кроется в 

нарушении нормального кро-
вотока, сосудистых пробле-
мах, заболеваниях позвоноч-
ника. Часто это встречается и 
у молодых людей.
Если вы с этим столкну-

лись, вам может помочь ком-
плексная программа «Муж-
ская сила», которую пред-
лагают в Центре лечения 
позвоночника и суставов «Ра-
дужный». Она направлена 
на лечение патологических 
процессов в позвоночнике, 
улучшение кровоснабжения 
и обменных процессов. У па-
циентов исчезают проблемы 
с мочеиспусканием и потен-
цией. Звоните!�

Фото «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Когда «мужские проблемы» 
портят жизнь

Контакты

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

Обратитесь к врачу

Акция похудейте к лету
Вы сможете худеть до 
5кг в неделю без диет 
и изнурительных трениров ок
ПОТОМУ ЧТО:
«Жидкий каштан» – это природный жиросжига-
тель. Всего две чашки в день «Жидкого каштана», 
даёт сжигание жира в области живота, талии и бё-
дер на 3-5 см. уменьшение веса на 5 кг в неделю, 
уничтожает целлюлит, уменьшает аппетит, выво-
дит шлаки и токсины.

   

 ЗАКАЗЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛ. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-989-247-21-75

Жидкий каштан 
для похудения!

Н
ач
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ж
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 Акция!
Специально для 

читателей при заказе 
2-х упаков ок

 3-я  в  подарок

16+

Ли
ц.

 №
 Л

О-
52

-0
1-

00
40

83

- панические атаки (ВСД, НЦД)
- навязчивые мысли и 
  повторные действия
- депрессии и страхи
  (смерти, открытого, закрытого
  пространства, сойти с ума и т.д.)
- головные боли, бессонница
- анорексия, булимия, заикание
- сексуальные расстройства

8-908-730-05-91
8 (831) 424-55-77

Смотрите видео
ставших здоровыми
пациентов на сайтах:

www.goland.su
голанд.рф

Заслуженный врач России.
Действительный Член Международной
Академии авторов научных открытий

и изобретений

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЯН ГЕНРИХОВИЧ ГОЛАНД

ПОМОЩЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА
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Про вакансии

50 современных автобусов появятся на городских дорогах!
50 новых комфортабельных автобу-
сов в начале июня выйдут в рейс по 
нижегородским улицам. А еще до кон-
ца лета автопарк пополнят еще 150 
машинами, средства на их покупку 
уже перечислены городу из област-
ного бюджета. По словам губернато-

ра Нижегородской области Валерия 
Шанцева, важно распределить авто-
бусы по маршрутам в зависимости от 
пассажиропотока. «Нужно следить за 
расписанием, люди не должны ждать 
на остановках», – подчеркнул губер-
натор. Поможет разгрузить городские 

дороги и новая станция «Стрелка»: на 
станции метро уже завершены тон-
нелепроходческие работы в обе сто-
роны. Теперь, по словам строителей, 
главное – обустроить тоннели и са-
му станцию, а также проходы к ней.

Фото Дмитрия Косолапова

0+

Овен
Чтобы не тратить 
силы на борьбу 

с препятствиями, вы мо-
жете отложить дело-
вые и финансовые планы. 
Пятница благоприятна для 
торговли, покупок, обмена.

Телец
Вам будут проти-
востоять серьезные 

помехи, и финансовую ак-
тивность лучше не проявлять. 
Отложите ее на ближайшие 
дни.

Близнецы
Что бы вы ни дела-
ли, вы столкнетесь 

с препятствием. Поэтому за-
нимайтесь только тем, что 
не требует усилий.

Рак
Первая половина не-
дели благоприятна 

для финансового планирова-
ния. Собирайте информацию 
по финансовым вопросам, 
которые вас интересуют, об-
думайте ваши ресурсы.

Лев
Львы, в первой поло-
вине недели важнее 

поддерживать хорошее на-
строение, чем беречь деньги. 
Не экономьте на себе. 

Дева
Девы, в понедель-
ник энергетическая 

составляющая финансовой 
сферы будет не на высоте, по-
этому если вы хотите полу-
чить от какого-то дела при-
быль, не занимайтесь этим 
в понедельник.  

Весы
Весы, лично вам 
не стоит тратить си-

лы на зарабатывание денег. 
Вдохновляйте деловых пар-
тнеров и супругов на зарабо-
ток. У них лучше получится!

Скорпион
Возможен конфликт 
на тему денег. Но 

впечатление от него изме-
нится в четверг. Это благо-
приятный день, вы наведете 
порядок в финансовых делах.

Стрелец
Стрельцы, в поне-
дельник меньше 

взаимодействуйте с другими 
людьми, в том числе в фи-
нансовой сфере. Окружаю-
щие будут несговорчивы и аг-
рессивны.

Козерог
Козероги, первая 
половина недели 

подходит для сделки, обще-
го бизнеса, поиска инвесто-
ров и спонсоров, обращения 
за финансовой помощью. 

Водолей
Финансовые занятия 
не принесут особо-

го результата, поэтому вам 
рекомендуется занимать-
ся только мелкими делами: 
оплачивать счета, покупать 
продукты.

Рыбы
Рыбы, идет очень 
благоприятная для 

денег неделя. Вы быстро ре-
шите много мелких финансо-
вых вопросов.

Гороскоп с 29 мая по 4 июня (0+)
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PRO ГОРОД
progorodnn.ru

Про натяжные потолки

Про ритуал

«Pro Город» устраивает праздник для детей!
В субботу, 3 июня, в Центре культуры 
«Рекорд» всех нижегородских малы-
шей ждет интересный выходной. Дети 
смогут попробовать себя в актерской 
игре, им покажут, как  вылепить из 
пластилина разные фигурки, научат 
танцевать польку и даже жонглиро-

вать! Всего будет восемь бесплатных 
мастер-классов. Продолжительность 
каждого – 40 минут. Ваши малыши да-
же не успеют устать. А между заняти-
ями их будут развлекать аниматоры и 
леопард Арчи – символ нашего изда-
ния. Мы также подготовили задорные 

игры и вкусные призы. В конце меро-
приятия вас ждет большой празднич-
ный концерт. Приглашаем ребят от 5 до 
12 лет. Начало – в 10.30. Приходите на 
семейный праздник и проведите День 
защиты детей вместе с «Pro Город»!

Фото из архива «Pro Город»

0+

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 или споты в подарок* *п

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.

НАТЯЖНЫЕ       ПОТОЛКИ

www.serviskomfort.ru
283-02-03

8-920-049-50-05

СУПЕРАКЦИЯ

Германия 169 р/м²

Бельгия 159 р/м²

СУПЕРАКЦИЯ

 17м2 - 12500р.

2-х 
уровневый 

потолок

подробная информация на сайте 

*предоставляется ИП Волокушин А. Е.

Производство 
Германия
Бельгия

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

ул. Чаадаева, 5, тел. 416-41-18
ул. Б. Корнилова, 6/1, т. 461-16-75
пр. Гагарина,115, тел. 462-85-13

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

В связи с открытием
нового салона

по адресу:
ул. Фильченкова, 26

тел. 413-74-42
СКИДКИ 50%

АКЦИЯ
гранитный памятник 

с работой 8800р

Помните о тех, кого уже нет!
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Дачный сезон

х!

?Хочу построить дач-
ный дом. Есть ли 

выгодные предложе-
ния в Нижнем?
Очень сложно выбрать 
компанию, предлагающую 
действительно выгодные 
условия. Ведь часто за бо-
нусами и подарками скры-
ваются высокие цены или 
недобросовестная работа. 
Поэтому рекомендуем не 
тратить времени, а обра-
титься к нам. У нас цены 
2016 года, при заказе дома 
мы дарим утепление второ-
го этажа и входную метал-
лическую дверь. Пенсионе-
рам – комплект электрики 
в подарок. Звоните! �

«Домострой-НН»
domostroy-nn.ru
Телефон:
8 (831)415-65-65 

Юлия
Завражнова
менеджер 
строительной компании

КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Россельхозбанк»

        Бани 
   от 99 000 р

          Дома 
   от 160 000 р
 Пр.Гагарина, д 166 , офис 115

213-77-71, www.GoodHouse-nn.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ

  ДОСТАВКА
 БЕСПЛАТНО
 

* 
до

 3
1.

05
.1

7

*
Проект бесплатно 
при заказе дома 

?Хочу построить дачу. 
Надоели однотипные 

проекты. Что интере-
сного можно сделать за 
эти же деньги?
Обратите внимание на 
каркасные дома. Они фун-
кциональные, быстровоз-
водимые, недорогие и кра-
сивые! Специально для вас 
мы разработали линейку 
домов с интересными ре-
шениями: сложный кон-
структив, асимметрия, до-
ма с эркерами, большими 
балконами, Г-образные до-
ма. Успейте заказать дом к 
дачному сезону и получите 
пластиковые окна, беседку 
или баню в подарок! �

СК «Изба-НН»

424-96-06

461-86-05

ТеТТеТТТТТеТТеТТеТеТеТеТеТеТеТеТеТеТеТеТТТТТТТеТеТеТеТТТТеТТТТТТеееТееТТТТеТТТТеееТеТТТТТТТТеТеТеТеТееТеТТТеТеТеТТТТееТееТТТеТеТТееТТТеТеТТеТТеТеТеТТеТТеТеТеТееТТеТееТеТТТТТТТТТеТТТеТеТТТеТТеТТТТТТТТеТТеТТТеТТТеТТТТТеТТТ ллелллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл фон 

Ксения
Долгова
управляющая строи-
тельной компанией

1 (296666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))) ) ) )) ) ))))))))))))))))))) )))) )))))))))) )))))))))) ))))))))) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 22822282828282222282828282888822822282888222282282888822822222888822222282888882222288822228882888882222222888822282228888228222282822882288822222288822228222282828888822282882222822888222282828288888282282822888222828282822828888882822828282888828222888822228882882282228882282228228288882288828228222822888282822888 мая  201
ла реееекеееекеккеккекекекеккеееекеекекекекекекекекекеекекеккекеекееккеккеееееккекеекеекеееккееекекеекеекеееккееекеекккекееккееккеккееекееккккееккеее лаллалллалалалалалалаллалалаалалалалллаллалаллалалаллаллалалллллалаллллалалллалалалалалаллаллалллаллллаллллалалллллаллаалаллаллалллалллллаааалллааммммммммыммымымымымымыммммымымымымммыммммымымммымымымыммымымы:::::::::::::::::::::::: 21222121212121222122212222122212121221212222222222212221222211222222221222211221122212222212221112222122222212212222221222122 7-80-0

?Не можем опреде-
литься с цветом ку-

хонного гарнитура. На 
что ориентироваться?
Основной цвет должен 
быть один, сопутствую-
щих – два, иначе поме-
щение быстро вам надо-
ест. Наличие более трех 
разных оттенков на кух-
не будет только раздра-
жать. Помните: основ-
ного, доминирующего 
цвета нужно больше поло-
вины. Если на кухне пло-
хое  естественное освеще-
ние, используйте теплые, 
нежные оттенки: ваниль-
ный или бежевый. А если 
света достаточно, можно 
смело приобретать гарни-
тур в холодных тонах.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер 0+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

0+

Елена Руссо

Пять советов для 
нижегородцев

Май подходит к концу, а у 
дачников впереди еще мно-
го забот. Основная их цель –
создать оптимальную среду 
для здорового развития ра-
стений, чтобы осенью полу-
чить богатый урожай. Спи-
сок дел, которые ждут ого-
родников в первый летний 
месяц, конечно, зависит от 
количества насаждений и 
размеров участка, однако 
почти для всех некоторые 
пункты являются обяза-
тельными. «Pro Город» рас-
смотрел пять основных.

Фото из открытых источников

Какие работы проводить 
на даче в июне?

Совет 2 

Подвяжите посадки, 

а при необходимости 

проведите лечебные 

или профилактические 

опрыскивания. Они 

нужны при появлении 

вредителей и при-

знаков болезни.

Совет 3 
Необходимо правильно сформировать тыквен-ные культуры и бахчевые, такие как арбузы и дыни. Тогда у вас 

будут разви-
ваться только 
крепкие побеги.

Совет 5 
Высаженные помидоры, 
перец и капусту нужно 
удобрять и поливать. У 
томатов при необходи-
мости выщипывайте 
пасынки, удобрите 
золой и опрыскивай-
те от фитофторы. 

Совет 4 

Прореживайте петрушку, 

морковь, лук и свеклу. 

Картофель опрыскивай-

те, окучивайте – можно 

сделать это два раза. 

Растение также ну-

ждается в поливе 

и подкормке. 

Совет 1 
В июне высаживайте 
рассаду поздней капусты 
и помидоров, на огурцах 
обрывайте первые цве-
ты. Поливайте лучше те-
плой водой, при этом 
так, чтобы капли не 
попадали на листья.

?Не успела заключить 
договор на внутрик-

вартирное газовое об-
служивание. Как быть? 
По новому порядку, газо-
снабжающая организация 
может отключить вам газ. 
Поймите: от исправности 
оборудования зависит ва-
ша жизнь! А многие ис-
пользуют плиту по 40 лет 

– это опасно, срок ее служ-
бы – 10-12 лет! Даже если 
кажется, что все хорошо, 
это не значит, что плита ис-
правна. Заключить договор 
(700 рублей) и купить но-
вое газовое оборудование 
вы можете у нас. Плита от 
7800 рублей. Звоните!�

ДОМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ |||||||||||||||||||||||||||||||| 13

ООО «Горгаз»

257-96-76,
423-87-10

проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»

Про уют в доме

8(831)291-01-82,8(831)291-08-29

20001300300131

1
4

0
0

8500 ₽

1
4

0
0

11500 ₽₽

2000

1
4

0
0

20
00

20
00

12000 ₽

СКИДКИ
пенсионерам до 10%

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

• натяжные потолки
• срок изготовления 

  2 дня!
• вынос мусора
• тонирование стекол
• утепление балконов

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом

www.cityokna-nn.ru
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ
Охранники/цы.Сторожа.Вахтеры.

Без опыта можно з/п 19-30 т.р.
4291615

!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Пеший курьер 1200р./день. Жилье ........................282-32-69
!!Помощник бухгалтера (без опыта, обучение) . 89108938207
!!Срочно,работник на документацию  .............. 89524447781

!Администратор Свободный график ......................... 414-3751
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!Несложная работа 1200р/день .................................291-58-23
!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16
!Подработка энергичным пенсионерам............. 89040578002
!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ................ 89108938207
!У нас зарабатывают  ........................................... 89200217156
Администратор в офис оптовой компании,без о/р, обучение, 
карьерный рост, доход 33т.р. ................................ 89867787132
АДМИНИСТРАТОР (рассм. без о/р) 28т.р. .................. 2915967
Администратор, гибкий график  ........................ 89527805641
Ассистент без возрастных ограничений ........... 89040591331
Грузчик з/п 18т.р.Сортировщик(-ца) 
з/п19т.р.граф.2/2 ............................................................. 4699895
Грузчики  ......................................................................219-92-26
ДИСПЕТЧЕР НА ТЕЛЕФОН 25Т.Р. .............................. 4145142
МЕДИК-КОНСУЛЬТАНТ ОФИС 29 т.р. ................ 89875386091
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. ............................ 2915967
Подработка 1/2 дня в неделю 
Распространение газет и листовок по почтовым ящикам
(Советский, Нижегородский р-ны) .................... 8 910 880 00 37
Подработка для всех от 20 т.р. ........................... 89036022864
Помощник предпринимателя, доход до 85 т.р. ...89873914189
Помощник руководителя от 45т.р. 
гибкий график ......................................................... 89200625783
РАБОТА ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ БЕЗ О/Р,
ВЫСОКИЙ ДОХОД ................................................. 89306792340
Распространители газет по почтовым ящикам (ул. Энгельса, 
Рябцева, Березовская д.89-104 ) ...................... 8 910 880 00 38
Регистратор звонков 25т.р. ......................................... 2914894
Специалист по работе с постоянными 
клиентами................................................................ 89036575800
УБОРЩИЦЫ Московское ш.  ....................................295-90-49
Хорошая работа для всех 28 т.р. ........................ 89082322548
ШВЕЯ В ТЦ  ........................................................... 8-9200205214

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ДОМОФОНЫ
Видеонабл, сигнал, домоф  .................................. 9200001162

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

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236
Вскрытие, установка замков  ..................................... 4130686
Замки вск/уст и рем  .............................................. 9200001168

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиц. вентиляция  .............................................. 9200001167
КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, 
МОНТАЖ. РАССРОЧКА ......................................... 89040404418
ПРОДАЖА,УСТАНОВКА,РЕМОНТ, ЧИСТКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ ........................................................ 2911824

КРАСОТА 
!ЛЮБОЙ ВИД МАССАЖА Недорого! .... 89506099831 Марина

УТЕРИ
Школьный аттестат средней школы №97 и диплом слесаря 
по ремонту автомобилей Лицея №18 на имя Александрова 
А.В. считать недействительными в связи с утерей.

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
КАРТОН,БУМАГУ,ПЛЕНКУ, Дорого! ................... 89200676817

КНИГИ  ..............................................................89503521090

Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Куплю старинные открытки и др.  .................... 89200150333
Куплю холодильники и стир.маш  ............................. 2913352

Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351
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
Ганга Владею старинными обрядами. Помогу всем 
89200772225

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество .......... 89519032750
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24

Гардеробные, кухни, детские  .......................... 291-35-44

Корп/мяг мебель на з-з, рем/перетяжка .............. 9200001163
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

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
Перетяжка мебели. Недорого  ........................... 89307001712

Сборка мебели  ...............................................89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 4132398
Срочно покупаем квартиры для семей военнослужащих, 
оплата наличными ...........................8-920-024-50-82, 222-06-21

ПРОДАЮ
Гараж,кирпичный, 2эт. 6х5,5 гк.Варя(Сормово)........ 4151582

СДАЮ

Квартира 1 ком, на 
пл.Советская от хозяина ...........89875493449

СНИМУ
Сниму любуюКВ-РУ,КОМНАТУ Срочно. ............ 89065565525
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

ОКНО на ДАЧУ за 3800 руб.  ........275-44-85, 8-920-010-80-01
Ремонт и покраска деревянных окон ................ 89503790055

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.Дерево.ПВХ Ремонт ......................................259-11-77
БАЛКОНЫ, качественно остеклим, 
дадим рассрочку ..............................275-44-85, 8-920-010-80-01
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................291-45-77
Лоджии,отд.ПВХ,дерево. Скидки. ............................291-05-86

ДВЕРИ
!Металл. Межком.Продажа/установка.Откосы .........291-13-32

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

Ворота,тамбуры, заборы.Недорого .................... 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
Меж/вход двери  ..................................................... 9200001163
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Проемы и перегородки ......................................... 9200001163
Уст. меж.дверей  ................................................... 89506164633
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850
Установка межкомнатных дверей .................... 89047898875

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

ПОЛЫ/ПОТОЛКИ
ПОЛЫ

Полы  ......................................................................... 9200001167

ПОТОЛКИ
Потолки  ................................................................... 9200001167

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

САДОВОДАМ
САД В Борском р-не. Дача,баня.
Рядом лес,река,озеро ............................................ 89082397728

РЕМОНТ

СТРОИМ ДОМА,ДЕЛАЕМ РЕМОНТ 
Электрика, сантехника. Качество 

гарантируем......8-9081699610

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ремонт Газ под ключ  ............................................ 9200001168

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

Комп. рем. дом, кв, оф. пом.  ............................... 9200001167
Комп. помощь ......................................................... 9200001162

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои  ......................................................................... 9200001167
Обои 40р.  ............................................................... 89043937752
Обои,Шпак ............................................................. 89023075117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Отделка, ремонт, электрика  .............................. 89023011480
ОТДЕЛКА.КАЧЕСТВО  .......................................... 89049201240
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ В.П. ПЛИТКА .............................................. 8-908-167-33-53
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
Утепление домов, квартир  ................................. 89159332232
Штук-маляр раб  ..................................................... 9200001163
Штукатур, шпаклевка .......................................... 89043937752

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Облиц плиткой  ....................................................... 9200001162
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА  ................................................................. 89108744603
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
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

!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
НЕДОРОГО КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

Выезд на дом
213-66-04

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540
Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ГАРАНТИЯ ... 89092886477

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

Рем быт. тех  ............................................................ 9200001162

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Балконы, окна пл. и дер.  ...................................... 9200001163
Все виды ТВ, рем  ................................................... 9200001162
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
тел.413-70-85, 241-12-87.

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Лучший рем.колонок, плит, купим б/у  ...................291-40-37

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98

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

Электрик с дипломом и со стажем 
Недорого. Профессиональный подход

89200008192

Электрика  ............................................................... 9200001162
Электрики  ............................................................. 89103915260
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про магию

Про счетчики

Электромонтажные работы 
Все виды работ Скидки от объема 15% 
оценка бесплатно ...........................................89524555382

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

!Сантехработы .............................................................. 4139958

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб, батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы. Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники. Дешево ...................... 89023079622
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Монтаж радиаторов,отопления, 
насосных станций ................................................... 89506226972

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ ...................89200366349

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
Сантехника  .............................................................. 9200001163
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

САНТЕХРАБОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ 10%. ГАРАНТИЯ 2 ГОДА. .......................4155298

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ремонт квартир, строительство деревян. домов,крыш. 
Сайдинг.............................................................89081652530

Укл асфальта брусчатки  ...................................... 9200001162
Утепление  ............................................................... 9200001168

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР, ДАЧ  ............................. 89200008525
Дачное стр-во  ......................................................... 9200001165
Копка траншей, зем.уч  ......................................... 9200001165
Навоз,земля,песок,ОПГС,щеб. и пр. Доставка ......... 4234391

КРОВЛЯ

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

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.С гарантией 5лет.Дачи.
Гаражи.Скидки ........................................................ 89027866868
БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Заборы ...................... 89040471512

Замена и ремонт кровли, монтаж сайдинга.
Помощь в выборе и доставке материалов

8-920-049-53-33, 89101446765

Кондиционер под ключ  ...........................................2-91-19-42
Кров.раб  .................................................................. 9200001165
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152

Кровля на гараже,даче. 
Монтаж, доставка. Пенсионерам скидка. 
Гарантия 5 лет.  .................................................... 415-05-66

Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468
Кроим крыши. Плотники  .................................... 89036026847
КРЫШИ,кровли, бригада  .................................... 89049079512

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Уст, изг. заборов и металлоконстр (ковка) .......... 9200001168
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Геодезия топосъемка ............................................ 9200001168

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Ландшафтный диз. Садовник  ............................. 9200001165

УСЛУГИ
Пром альпинизм  .................................................... 9200001168
Сварщики  ................................................................ 9200001168
Спил деревьев  ........................................................ 9200001165

АВТОМОБИЛИСТАМ
!Автовыкуп  .................................................................... 2835868
!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................423-05-00

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

Выкуп автомобилей ГАЗ  .................................... 89087233055
Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

ВЫВОЗ МУСОРА
Вывоз мусора  ......................................................... 9200001167

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596

Антеннщик!  .......................................................... 291-62-85

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бур скважин ............................................................ 9200001168

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

УБОРКА
Клининг .................................................................... 9200001167
Проф.чистка ковров,мебели Персия. .......................... 4133940
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
Пассаж перевозки  ................................................. 9200001168

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  ...................................................... 89202537558
!ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ. Без выходных .......................... 89101311444
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844205
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363
Валдай. Газель. Город. Область. Недорого. .... 89036009193

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
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23
Дост грузов  ............................................................. 9200001165
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  ................................................................ 9200001168
Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

ФИНАНСЫ
Деньги под залог, низкий %.  ...................................423-1-555

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ
òåë. 212-81-35

Скидкипенсионерам
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