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Химик с 
травмированной 
ногой бежала 
24 часа (0+) стр. 2

Винокур понятия 
не имел о своем 
концерте в Нижнем

 (0+) стр.3
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Виноку
не имел
конце

6+

Земляк не услышал, как в паре 
метров от него упало дерево!

Фото Владмира Белушкова и из социальной сети

Владимир Белушков шел по Москве в наушниках, когда начался мощный ураган стр. 2

Отправьте 
фото стопы и 
запишитесь на 
операцию! � стр. 5
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ЖКХ  0+

Движение по Московскому 
шоссе ограничат
Это продлится до 1 сентября 
в связи с ремонтом коллекто-
ра. Работы пройдут в районе 
Сормовского поворота, воз-
ле домов № 81, 83 и 85 и при 
съезде на шоссе Жиркомби-
ната. В этих местах проезжая 
часть будет сужена. Водите-
лям нужно смотреть на знаки 
и соблюдать скоростной ре-
жим (не выше 40 километров 
в час). Где еще проводятся ра-
боты: pg52.ru/t/дороги.

Ремонт 0+

Нижегородцы будут платить 
за коммуналку больше
С 1 июля 2017 года плата за 
услуги ЖКХ в нашей области 
изменится. Суммы в квитан-
циях жителей в среднем вы-
растут на 4,4 процента. Счет 
за электроэнергию повысит-
ся на 5 процентов, газ станет 
дороже на 3,9 процента. Так, 
плата за услуги ЖКХ в Ни-
жнем Новгороде вырастет на 
12,3 процента. Подробнее на 
сайте: pg52.ru/t/жкх

Фото из архива «Pro Город»

Ксения Новикова

Нижегородец едва 
не стал жертвой 
природного 
катаклизма

29 мая в Москве прошел ура-
ган, в результате которого 16 
человек погибли, а 170 по-
лучили ранения. По счаст-
ливой случайности среди 
пострадавших не оказалось 
нашего земляка Владимира 
Белушкова, который сейчас 
работает в столице. Во время 
урагана в нескольких метрах 
от него рухнуло дерево!

Владимир рассказал об 
этом  нашему журналисту: 
«В тот день обещали дождь и 
я не удивился, когда увидел 
сотни людей на выходе из ме-
тро. Думал, что они просто не 
хотели промокнуть. Я пошел 
к своему дому и смотрел на 
небо: оно было черно-серого 
цвета. Тут меня подхватил 
сильнейший порыв ветра, и 
начался ливень. Я шел в на-
ушниках и не услышал, как 
в двух метрах от меня пада-
ет дерево! Заметил боковым 

зрением и чудом успел от-
скочить! Я огляделся, а во-
круг ветер ломал деревья, как 
спички».

Кстати,  за несколько дней 
до событий в Москве ураган 
прошелся и по нашей об-
ласти. Жители Чкаловска, 
Выксы и Дзержинска сняли 
на видео, как мощный ветер 
срывал крыши с гаражей и 
переворачивал машины. В 
пресс-службе МЧС завере-
ли, что связи с катаклизмом 
в Москве нет, также как и ве-
роятности того, что ураган из 
столицы дойдет до нас. 

Фото Владимира Белушкова

«Деревья ломались, как спички»: 
ураган в Москве глазами земляка

!  Народная новость

Важно

Если во вре-
мя бури вы 
оказались на 
улице, не за-
ходите внутрь 
ветхих, поврежден-
ных зданий. Избегай-
те мостов, возвышен-
ных мест, линий элек-
тропередач. Лучше 
спрятаться в подвале.

 Ураган в Чкаловеске. 
Видео на сайте:
pg52.ru/t/ураган

-

-

ь

 6+

 Нижегородец Владимир Белушков 

 1. Прегражденная дорога к дому 
2. Деревья вырывало с корнями 

 3. Небо в Мо-
скве во вре-
мя урагана

О том, что нижегородец едва не пострадал в Москве, сообщила нижегородка Ольга Макарова. Читательница получает гонорар 300 рублей. 
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 33. Небо в Мо-
скве во вре-
мя ураганаа
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Вам сделают ремонт со скидкой и в рассрочку*!
Хотите сделать ремонт, но думаете, что работа масте-
ров – дорого? Обратитесь в «Ремонт Гранд НН». Все 
виды отделочных работ, сантехнические, электромон-
тажные и другие работы со скидкой до 10 процентов! 
Новоселам, пенсионерам беспроцентная рассрочка 
без банка*. Звоните: 291-13-90, 413-09-86 �

Фото из архива «Pro Город». *Рассрочка от ИП Воробьева Н.В.

0+Из какой сетки лучше сделать забор?
Если вы хотите поставить забор, выбирайте металли-
ческую сетку. Она прочная, простая в монтаже. Быва-
ют оцинкованные, с ПВХ-покрытием, для штукатурки, 
вольера и другие. Чтобы покупка была выгодной, при-
ходите в «КомплексСтрой».  Акция: 150 видов от 20 руб-
лей за метр! Звоните прямо сейчас: 413-23-28 �

Фото рекламодателя

Хотите заработать деньги?

Ждем ваших звонков по номеру:
+7-904-391-31-50. 

За самые интересные сообщенияр щ
мы заплатим до 3000 рублей!

Сообщайте новости 
в «Pro Город»! 
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Елена Руссо

Удивительно, но 
последний не знал, 
что «подменяет» 
народного артиста

В апреле в Нижнем должен 
был выступить народный ар-
тист Владимир Винокур, но 
концерт перенесли. Поклон-
никам творчества юмориста 
сообщили, что выступление 
состоится в конце мая. Како-
во же было удивление сотен 
нижегородцев, когда на дол-
гожданном концерте вместо 
своего кумира они увидели 
другого комика — Святосла-
ва Ещенко! Об этом редак-
ции «Pro Город» сообщили 
десятки разгневанных ни-
жегородцев, позвонив по 
телефону.

В числе обманутых по-
клонников оказалась и на-
ша постоянная читательни-
ца Елена Смирнова: «Изна-
чально концерт должен был 
пройти 27 апреля. Мы с му-
жем купили билеты и жда-
ли выступления. Накануне 
организаторы сообщили, что 
мероприятие переносится 
на 29 мая. Мы с нетерпени-
ем ждали еще месяц, а когда 
пришли в ДК «Красное Сор-
мово» на сцену вышел Свя-
тослав Ещенко! Да, он тоже 
комик, но мы шли именно на 
Винокура. Зрители были воз-
мущены и пошли к руковод-
ству ДК».

Нашему журналисту уда-
лось связаться с самим Вла-
димиром Винокуром. В 
интервью с артистом выя-
снилось, что обманутым ока-
зался и Святослав Ещенко 

— юморист не знал, что бу-
дет выступать вместо Вино-
кура! «Мой концерт в апре-
ле отменили, о том, что буду 
выступать в мае, вообще не 
знал. Мошенники подвели 
не только меня, но и Ещен-
ко. Он понятия не имел, что 
работает под моей афишей! 
Конечно, все это неприятно, 
но инцидент не изменил мо-
его отношения к нижегород-
ским поклонникам. Я буду 
рад приехать к вам в город», 

- прокомментировал артист.

Отметим, что администра-
ция «Красного Сормово» то-
же оказалась жертвой «раз-
вода» организатора концер-
та. Директор дома культуры 
Владимир Пекшев заверил, 
что не знал о подмене арти-
стов. Но несмотря на это, он 
принес извинения обману-
тым зрителям за испорчен-
ное настроение. Кстати, сам 
организатор концерта поо-
бещала вернуть зрителям 

деньги. Но перестала выхо-
дить на связь. Пострадав-
шие написали заявление в 
полицию. Началась провер-
ка. Преступление расцени-
вается как мошенничество, 
а это значит, что организа-
тора можно обязать вернуть 
деньги. 

Фото с официального сайта Владимира 
Винокура и из архива Людмилы Сотиной

 Владимир Винокур: «В этом деле должна разобраться полиция»

Важно

Пообщаться с орга-
низатором концерта 
нашему журналисту 
не удалось. Женщи-
на отказалась да-
вать комментарии. 
А когда к ней обра-
тились сами постра-
давшие, она назвала 
их «стадом овец» и 
«колхозниками».

 Что еще говорила 
организатор концерта:
pg52.ru/t/винокур

Вместо Владимира 
Винокура 
зрителей смешил 
другой комик

!  Народная новость 0+

Елена Смирнова получает за новость гонорар 400 рублей. Ждем ваших сообщений на почту: red@pg52.ru или по телефону редакции +7-904-391-31-50

Полезно
Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно покупать 
билеты на концерты проверенных организаторов. Вни-
мательно читайте афишу: на ней всегда написано назва-
ние агентства, которое привозит звезд. Ознакомьтесь с 
отзывами об этой компании в Сети.

«Я мечтала попасть на концерт 
Винокура и потратила на би-
лет больше тысячи рублей. 
Конечно, Ещенко тоже зна-
менитый юморист, но я 
ждала не его. Надеюсь, по-
лиция накажет виновных», 

– говорит поклонница Винокура 
Людмила Сотина. 

а би
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«Министерство выделило кво-
ты на проведение операций и 
содержание пациентов. Для вас 
бесплатно: операция, имплан-
таты, палата до 14 дней, меди-
каменты, питание и перевязки. 
Вам нужно оплатить лишь до-
рогу и приобрести ортопеди-
ческую обувь. Она стоит около 
4000 рублей и заменяет гипс. 
Остальное – бесплатно. Подоб-
ные программы в медицине – 
частое явление. Мы получаем 
квоты потому, что имеем ре-
путацию одного из лучших ор-
топедических отделений Рос-
сии», – комментирует доктор 
Айдыс Ондар.

Хирург: «Мы делаем операции
на косточках ног бесплатно!»

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 После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Нижегородцы могут 
избавиться от пробле-
мы в Москве
После публикации статьи про бес-
платные операции на стопах в мо-
сковской клинике нам в редакцию 
поступили и  продолжают поступать 
десятки звонков читателей. Оказа-
лось, что мало нижегородцев верят 
в возможность получения действи-
тельно бесплатной хирургической 
помощи.
Заведующий вторым отделением 

травматологии и ортопедии Клини-

ки ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России 
Айдыс Ондар рассказал о тонкостях 
проведения программы. Для участия 
в программе вам нужно лишь сде-
лать пять шагов:

• сфотографировать стопы (можно 
на камеру телефона);

• отправить фото на электронную 
почту OndarAV@mail.ru, кратко опи-
сать проблему;

• изучив ваши фото, специалисты 
отправят вам список анализов и дату 
госпитализации; 

• приезжаете в указанный срок;
• проведение операции. 
Надеемся, что мы смогли развеять 

ваши сомнения. Если у вас есть ко-

сточка на пальце ног, следуйте ин-
струкции и совсем скоро вы забудете 
о проблеме. Поторопитесь, количест-
во квот ограничено. �

*Фото рекламодателя.
 Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016
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Вот такие качели на детской 
площадке во дворе дома на 
улице Генерала Маргелова! 
Ну совсем никому нет дела до 
маленьких нижегородцев.

В переходе к поселку «Се-
верный» всегда лужи: трубы 
ржавые и протекают. Они ну-
ждаются в срочном ремонте!

У дома № 15 в переулке Ру-
левом провалился асфальт. 
А это единственная дорога, 
по которой можно пройти 
на ближайшую остановку.  

Припарковал свой автомо-
биль во дворе дома № 19 на 
улице Короленко, так мне 
местные жители положи-
ли под дворник записку с 
угрозами. Беспредел!

Покупали развесное мороже-
ное на улице Большой Пок-
ровской. Очень удивились, что 
продавец каждому покупате-
лю называет разные цены!

Для водителей маршруток 
законов нет! Они по-прежне-
му курят и отравляют табач-
ным дымом своих пассажи-
ров. Найдите на них управу!

В Советском районе садо-
воды воруют брусчатку с 
улиц города. Их надо сроч-
но поймать и наказать! 

Уровень воды в Чебоксарском 
водохранилище снова хотят 
поднять. Нас всех затопит! 

С июля хотят повысить сто-
имость коммунальных 
услуг. Мы против этого! 

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Стелу у Северной проходной в Авто-
заводском районе испортили комму-
нальщики: они чистили снег и задева-
ли монумент ковшом трактора. Сейчас 
это отчетливо видно!

Елена Доронина, домохозяйка, 41 год

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+
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Сейчас 

год

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ |  Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Надо отдыхать!

0+

Народный контроль

Ваши вопросы

Народный контроль

!

О марафоне
Я принимала участие во 
всероссийском марафо-
не «Сутки бегом» в Москве. 
Поехала туда с травмиро-
ванной ногой – подсколь-
знулась на улице. Но смо-
гла пробежать 24 часа, и  
теперь я чемпионка России.

О поддержке
Я жена и мама двух сыно-
вей. О марафоне сказала 
им за неделю, чтобы не 
успели меня отговорить. На 
забеге муж был со мной: 
на ходу подавал орехи, ба-
наны, кормил меня кашей, 
чтобы я не остановилась.

О беге
Для меня бег – это способ 
не только привести в нор-
му фигуру, но сконцентри-
роваться и избавиться от 
стресса. Марафон – это 
особая медитация, когда 
мыслей в голове вообще 
нет. Есть только чувства.

О семье
Я химик, но времени на 
работу нет.  В моей семье 
никто не бегает, кроме ме-
ня. Мой папа – тренер по 
конному спорту, а бабуш-
ка  занимается биатлоном. 
Мои дети тоже любят спорт: 
они ходят на плавание. 

Мысли на ходу
Ирина Масанова,

спортсменка-любительница, 

бежала без остановки 24 часа Фото из архива героя

0+

?– Решила сэкономить 
деньги и отложить замену 

окон на осень. А на улице хо-
лодно. Как быть?

– Да, в этом году лето явно задер-
живается. Я тоже планировала 
оставить старые окна, но не стала 
ждать: дома было очень холод-
но. А говорят, что такая погода 
продержится весь июнь. Я реши-

ла проблему, сэкономив деньги. 
Вместо замены, отремонтирова-
ла старые окна. Мастера сделали 
пыле-, шумо-, теплоизолляцию, 
заменили механизмы, обновили 
раму. И все это за 4000 рублей! 
Теперь дома очень тепло и ком-
фортно. Советую «Швед Окна+». 
Звоните им: 291-58-50, – отвечает 
пенсионерка Ольга Ермолова. �

Фото «Pro Город», на фото Лидия Лебедева

Лидия Лебедева любуется новым окном

?– С началом сезона бани 
подорожали на 15000 ру-

блей! Как быть?

– Да, цены выросли, но у нас лишь 
на 5000 рублей. Каркасная про-
сторная баня стоит 94000 рублей. 
При этом вам подарят камни в 
парную и обработку стен. А за се-
миметровую баню – деревянную 
скамейку и столик. Рассрочка*. 
Звоните: 8(903) 059-71-05, сайт: 
bany-domnn.ru, – отвечает со-
трудник «СтройБыт52».�
Фото компаниии, *рассрочка ООО "СтройБыт52"

Закажите баню вы-
годно в «СтройБыт52»

?– Слышал, что появился 
новый способ монтажа на-

тяжного потолка без пыли и 
грязи. Это так?

– Да, наши мастера используют 
специальный монтажный писто-
лет. Крепление полотна полу-
чается без сверления. Потолок с 
чистым монтажом стоит от 350 
рублей. Гарантия на работы – три 
года. Делаем монтаж без нагрева. 
Звоните: 212-98-97, – отвечает ма-
стер компании ООО «Корона».�

Фото предоставлено компанией

Закажите натяжные 
потолки в «Короне»
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НН-Гороховец 05:00 кроме: 429 км, 421 км, 
Калининская ежед.

НН-Гороховец 05:53 Нижний Новгород-сорти-
ровочный, Дзержинск будни

НН-Гороховец 06:25 кроме: 429 км, Калининская
ежед.
кроме 
1, 2, 5, 6, 
8 июня

НН-Гороховец 06:28 кроме: 429 км, Калининская
только 
1, 2, 5, 6, 
8 июня

НН-Гороховец 07:20 кроме: 429 км ежед.

НН-Вязники 08:31
кроме: 421 км, Вороши-
ловская, Калининская, 
Жолнино

ежед.

НН-Гороховец 10:04 
Нижний Новгород-сорти-
ровочный, Кондукторская, 
429 км, Дзержинск, Пуш-
кино, Решетиха, Сейма, 
Ильиногорская, Ильино, 
Гороховец 

ежед.

НН-Гороховец 12:53 кроме: Калининская ежед.
НН-Гороховец 14:15 везде ежед.
НН-Гороховец 15:20 везде ежед.

НН-Ковров1 16:00
Нижний Новгород-сорти-
ровочный, Ворошиловская, 
Дзержинск, далее везде, 
кроме: Жолнино, Имени 
Войкова, 273 км, Осипово 
(270 км), 262 км, Ковров-2

ежед.

НН-Гороховец 16:30 везде ежед.

НН-Гороховец 17:19
Нижний Новгород-сор-
тировочный, Дзержинск, 
Пушкино, Решетиха, Сейма, 
Ильиногорская, Ильино, 
Гороховец 

ежед.

НН-Гороховец 17:27 кроме: 429 км, Калининская
кроме сб
кроме 
11 июня 

НН-Гороховец 18:25 кроме: Калининская, Жол-
нино, 392 км, Горбатовка ежед.

НН-Гороховец 19:26 везде ежед.
НН-Гороховец 20:33 кроме: Калининская ежед.
НН-Гороховец 21:50 кроме: 429 км, Жолнино ежед.

НН-Заволжье-П 05:05 кроме: Костариха, Лесной 
Городок, Чаадаево ежед.

НН-Заволжье-П 07:29
до Правдинск везде, кроме: 
Лесной Городок, Чаадаево, 
Копосово, Народная, Высо-
ково, далее Заволжье-Тов., 
Заволжье-Пасс.

ежед.

НН-Заволжье-П 08:40 везде ежед.
НН-Заволжье-П 12:50 кроме: Костариха, Копосо-

во, Народная, Высоково ежед.

НН-Заволжье-П 14:10
Кооперативная, Светло-
ярская, Починки, Дубрав-
ная, Козино, Алешино, 
Лукино, Балахна, Прав-
динск, Заволжье-Тов., 
Заволжье-Пасс.

по пят-
ницам и 
выходным

НН-Заволжье-П 15:10
до Правдинск везде, 
кроме: Костариха, Чаада-
ево, Копосово, Высоково, 
далее Заволжье-Тов., 
Заволжье-Пасс.

ежед.

НН-Правдинск 16:10
Кооперативная, Светлояр-
ская, Починки, Дубравная, 
далее везде

ежед.
НН-Правдинск 16:48 кроме: Копосово, Высоково будни
НН-Заволжье-П 17:34 везде ежед.
НН-Правдинск 18:15 кроме: Костариха, Копосо-

во, Высоково будни

НН-Заволжье-Т 18:54
Кооперативная, Светлояр-
ская, Починки, Дубравная, 
Козино, Алешино, Лукино, 
Балахна, Правдинск, Тре-
стьяны, Заволжье-Тов.

сб. + 
11 июня

НН-Заволжье-П 18:54
Кооперативная, Светлояр-
ская, Починки, Дубравная, 
далее везде, кроме: Ваня-
ты, Могилицы, Липовка, 
Шеляухово

кроме 
сб. кроме 
11 июня.

НН-Заволжье-Т 19:25
до Правдинск везде, 
кроме: Костариха, Копо-
сово, Высоково, далее 
Заволжье-Тов.

кроме сб.
кроме 
11 июня

НН-Заволжье-Т 20:43 кроме: Могилицы, Липовка, 
Шеляухово ежед.

НН-Правдинск 21:23 Кооперативная, Починки, 
Дубравная, далее везде

вс. 
+ 12 июня 
кроме 
11 июня

НН-Правдинск 22:35 Починки, Дубравная, да-
лее везде

вс.
+ 12 июня
кроме 
11 июня

Афиша

 19 июня, Гри-
горий Лепс 
На сцене Театра оперы 
и балета свой 55-ти 
летний юбилей боль-
шим сольным кон-
цертом отметит один 
из самых любимых 
и востребованных 
артистов России Гри-
горий Лепс. Артист 
представит новую 
программу «Ты чего 
такой серьезный?»  

 7-9 июля, Alfa 
Future People 
Главный российский 
фестиваль электрон-
ной музыки и техно-
логий вновь прогре-
мит в поселке Боль-
шое Козино. Вас будут 
ждать лучшие изобре-
тения последнего вре-
мени, самые популяр-
ные диджеи планеты 
и непередаваемое 
ощущение драйва!

 5 июня, 
«Аквариум» 
Легендарный испол-
нитель Борис Гребен-
щиков и группа «Ак-
вариум» отпразднуют 
45-тилетний юбилей в 
нижегородском театре 
Оперы и балета. Вас 
ждут лучшие песни 
коллектива: «Я хочу 
быть с тобой», «Ты 
нужна мне», «Чело-
век из Кемерова»

16+

16+

18+

 17 июня, Евгений 
Гришковец (12+)
Моноспекталь извест-
ного драматурга и 
режиссера посвящен 
прощанию человече-
ства с бумагой. Ведь 
вскоре может быть 
будут забыты карты, 
письма и книги. А 
вместе с ними уйдут 
и эмоции. Постанов-
ка пройдет в Театре 
юного зрителя.

12+

КТ Россия:

«Чудо женщина» (16+)
Перед тем как стать супергероем, она была 
Дианой — принцессой амазонок, обучен-
ной быть непобедимой воительницей. 

«Спарк. Герой вселенной» (6+)
Могущественные силы зла захватили прекра-
сную планету и поработили всю Вселенную. 
Спарк и его друзья постараются спасти мир.

Пираты Карибского моря: Мертве-
цы не рассказывают сказки (16+)
Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воро-
бей обнаруживает, что за ним охотится его ста-
рый неприятель, ужасный капитан Салазар.

«Меч короля Артура» (16+)
Молодой Артур живет разгульной 
жизнью, не взирая на свое происхожде-
ние. Его жизнь резко меняется, когда 
судьба сводит его с Экскалибуром.
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Ольга Древина

Несколько сове-
тов для нижего-
родев, как забыть 
о проблеме 
в суставах

К сожалению, часто надеж-
ды на то, что суставы по-
болят и пройдут, не оправ-
дываются. Без лечения эта 
болезнь – словно часы, ко-
торые неумолимо идут впе-
ред. При грамотной тера-
пии их стрелки замирают 
на той отметке, до которой 
добрались. 
Но чем дальше зашел ар-

троз, тем сложнее побороть 
его проявления. Поэтому не 
дожидайтесь боли! 

Признаки артроза. 
Первый признак артроза – 
утренняя скованность в су-
ставе, которая проходит за 
полчаса, стоит начать дви-
гаться. На этом этапе изме-
нения в хряще, как правило, 
невелики. Поэтому лечение 
наиболее эффективно. На-

столько, что порой помогает 
забыть, что в суставах есть 
проблемы.

Операция – не выход! 
Еще одна проблема артро-
за в том, что его нельзя из-
лечить полностью. Сегодня 
не существует средств, ко-
торые помогали бы сделать 
так, чтобы хрящ стал «как 
новенький». 
Многим кажется, что вы-

ходом может стать эндопро-
тезирование – замена суста-
ва на искусственный. Но, к 
сожалению, и оно не всегда 
позволяет открутить стрел-
ки часов назад. После такого 
вмешательства возможны 
осложнения, а реабилита-
ционный период весьма до-
лог. Но главное – операция 
имеет ряд противопоказа-
ний, так что делают ее не 
всем. 

Правила лечения.  
Чтобы избавиться от артро-
за, нужно комплексное ле-
чение. К счастью, терапия 
проработана и предлагает 
несколько вариантов.

В первую очередь, она вклю-
чает в себя магнитотерапию. 
Это нормализует кровообра-
щение, благотворно влия-
ет на обменные процессы, 
значительно замедляет или 
останавливает разруше-
ние хряща. Лечиться нужно 
курсом с периодическими 
повторениями. Это позво-
лит исключить обострения. 
При обострениях приме-

няются нестероидные про-
тивовоспалительные сред-
ства (НПВС). Они помога-
ют унять боль, но артроз не 
лечат. Поэтому обходиться 
только ими нельзя, тем бо-
лее они имеют серьезные 
побочные эффекты. Впро-

чем, при использовании 
магнитотерапии необходи-
мость в НПВС, как правило, 
уменьшается. 
Каждый день нужно вы-

полнять специальную гим-
настику. Она укрепит окру-
жающие сустав мышцы, ко-
торые заберут на себя часть 
нагрузки и обеспечат суста-
ву стабильность.

Боритесь с проблемой! 
Не стоит бояться артро-
за – его необходимо лечить 
и продолжать жить своей 
жизнью. �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Артроз, артрит – все опухло и болит…
Ольга Древина

Что предлагает сов-
ременная наука для 
лечения суставов?
Чтобы ликвидировать мучитель-
ные симптомы артрита и артроза, 
используют магнитотерапевтиче-
ский аппарат АЛМАГ-01. Он яв-
ляется важным звеном в комплек-
сном лечении суставных недугов.
 
АЛМАГ-01 – это:
• Надежность. Аппарат сертифи-
цирован немецкими экспертами, 
славящимися своей педантично-
стью, по европейским стандартам 
качества. А 16 лет в медицинской 
практике с достойными резуль-

татами – это показатель высокой 
потребительской оценки.
• Уверенность. С АЛМАГом-01 
человек не рискует, ведь он платит 
деньги за испытанное средство, к 
тому же с длительным гарантий-
ным сроком – три года.
• Профессионализм. АЛМАГ-01 
– специалист по заболеваниям, 
связанным с нарушением крово-
обращения: артритам, артрозам, 
остеохондрозу и варикозу, потому 
что способствует улучшению цир-
куляции крови, доставке кислоро-
да  и питания в органы и выводу 
продуктов распада. 
• Экономия. АЛМАГ-01 мо-
жет значительно ускорить ле-
чение и уменьшить количество 
медикаментов. 

• Спокойствие. Если АЛМАГ-01 
есть в домашней аптечке, мож-
но воспользоваться им в любой 
момент.
• Образцовость. АЛМАГ-01 – 
магнитно-импульсный аппарат 
в России для клинического и до-
машнего применения.

Купите АЛМАГ-01. Аппарат 
сможет помочь вам справиться с 
недугом быстро и легко! �

Фото  рекламодателя

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы мо-
жете по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, улица Яни-
на, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: 
www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

С артрозом можно и нужно бороться!

Где приобрести?

Цена
 10300 руб. 

8990 руб.

рубруб

• В аптеках «Farmani»  (фармани)  тел. 220-00-09
• В ортопедических салонах  «Юлианна»
• В «Госаптеках»  тел. 438-00-00, 466-66-55
• В аптеках «Максавит и 36,7» тел. 277-99-09, 
21-808-21
• В аптеках «№ 313»  тел. 436-35-90, 434-92-00

• В магазинах медтехники «Доктор плюс»
• В магазинах массажного оборудования «Релакс»
тел. 438-27-39, 282-01-59
• В ортопедических салонах «Техника здоровья» 
432-83-02, 413-33-33
• В аптеках «Вита-экспресс» 8-800-755-00-039

Кстати

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

У пенсионерки Яны Ивановой болят суставы



№22 (297)  |  4 июня  2017
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО ФИНАНСЫ | 7

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

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

Ольга Древина

Хотите выгодно 
преумножить 
ваши сбережения? 
Мы собрали советы различ-
ных финансовых экспертов о 
том, каких правил стоит при-
держиваться, чтобы сколо-
тить хороший капитал.

Контролируйте 
расходы. Пропишите 

расходы на грядущий месяц. 
Выделите первоочередные: 
услуги ЖКХ, питание, опла-
та детского сада, лекарства – 
и менее значимые: одежда, 
отдых, развлечения.

Следите за акция-
ми. Сравнивайте цены. 

Не ленитесь обойти несколь-
ко магазинов в поисках луч-
шего предложения. За месяц 
это поможет сэкономить не-
плохую сумму.

О т к л а ды в а й т е 
деньги. Экономи-

сты советуют откладывать 

минимум 1/10 часть ежеме-
сячного дохода. Ведь этими 
деньгами можно выгодно 
распорядиться!

Выгодно вложите 
деньги. Необходи-

мо выбрать выгодный вари-
ант инвестирования. Банки? 
Уровень ставок по банков-
ским вкладам даже не по-
крывает уровень роста цен 
в экономике. Есть другие 
выгодные и надежные ва-
рианты! К примеру, сберега-
тельные программы от КПК 
«Дело и Деньги». Вы можете 
вложить деньги по ставке до 
17,34 процента годовых! Что 
это значит? Разместив 300 
000 рублей на год, ваш капи-
тал может вырасти до 356 358 
рублей! Разве банки могут 
похвастаться такой выгодой?

Продолжайте ин-
вестировать. От-

кладывайте с зарплаты или 
пенсии и пополняйте разме-
щенные сбережения каждый 
месяц. Например, вы разме-
стили в КПК «Дело и Деньги»

300 000 рублей под 17,34 про-
цента на год. Каждый месяц 
вы добавляете по 10 000 ру-
блей к размещенной сумме. 
Соответственно, за год ваш 
капитал может вырасти до 
478 052 рублей! 

Согласитесь, отличная 
выгода! И поможет вам в 
этом КПК «Дело и Деньги». 
Сегодня «Дело и Деньги» 
предлагает выгодные и на-
дежные сберегательные про-
граммы. Процентная ставка – 
до 17,34 процента годовых! 
Разместить деньги можно, 
как на короткий, так и на бо-
лее длительный срок. Полу-
чать начисленные проценты 
можно ежемесячно, либо в 
конце срока с капитализа-
цией. А пополнять сбереже-
ния - в любое время на сумму 
от 1000 рублей. 

Сбережения – защи-
щены! Вкладывать деньги 
в КПК «Дело и Деньги» – на-
дежно! Бренд «Дело и День-
ги» работает на рынке финан-
совых услуг уже более 9 лет и 

заслужил статус стабильной 
и надежной компании с безу-
пречной репутацией.

«Дело и Деньги» действует 
на основании ФЗ-190 «О кре-
дитной кооперации». Уро-
вень ставок по сбережениям 
полностью соответствует за-
конодательству. Контроль и 
надзор за деятельностью осу-
ществляет ЦБ РФ. Помимо 
этого, «Дело и Деньги» явля-
ется членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», ре-
естровый № 154. Все это го-
ворит о высоком уровне над-
ежности компании. Сбереже-
ния клиентов – защищены.
Хотите вложить деньги вы-

годно и надежно? Не теряйте 
время! Воспользуйтесь сбе-
регательными программами 
от КПК «Дело и Деньги» и на-
чинайте получать хороший 
дополнительный доход пря-
мо сейчас! �

Куда вложить деньги 
выгодно и надежно?
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Про натяжные потолки

?Хотел облицовку цо-
коля натуральным 

камнем, но это дорого. 
Есть аналоги дешевле?
Да, советуем цокольный 
сайдинг от FineBer. Он сто-
ит примерно в четыре раза 
дешевле и легок в монта-
же. При этом панель точно 
имитирует внешнего вида 
камня, кирпича и сланца. 
Сайдинг от FineBer, как 
и вся продукция бренда, 
устойчива к температур-
ным перепадам, негатив-
ному воздействию солнеч-
ного излучения, измене-
нию влажности и другим 
факторам. Гарантия – 25 
лет. Звоните! �

ООО «Уютный дом»

(831)413-70-35
(831)413-72-99
ул. Щербакова, 37 

22 (2979797777777777777777777779797777777779797777777977777779779777777777777777777797977777777979777777777777777777797779777977777777977777)))))))))))))))))))))))))) ))))) ))) )))))))))))))) )))) )) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 июиииииии ня 2017
ртера:а:::::а::::::::::::::::::::::::::::::::::: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++77-7-7-7-7-777-77-7-7777-77-777-7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9090900900909009090990909099900900000900090000000000000000000000000000009000000000000000000000000099 4-44-4-4-444-444-4444-4--4---4-444-44-44444-4-4-4-444444-4--4--4-4444444-4--4-4444-44--444444-4---4---4---4-----4--4--4---444444444444444444444444444444 333333339393933333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1-31-50

Ирина
Борисова
специалист компании

«Уютный дом»

        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 

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.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про медицину

212-81-71, +79632328171

Утепление
квартир

Зимой 

холодно, а 

летом духота? 

Надоел 

шум с улицы, 

сырость 

и плесень?

...и другие высотные работы

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

Что делать в цветнике в начале лета? 0+

Елена Руссо

Полезные советы 
дачникам

В июне на даче в цветни-
ке расцветают пионы, ири-

сы, чубушники, жимолость 
каприфоль и другие цветы. 
Цветущие растения требуют 
много влаги. Поэтому глав-
ная задача дачника: утром 
и вечером поливать цветы 
по мере подсыхания почвы, 

опрыскивать их в жаркую 
погоду. Почаще обмывайте 
листья растений водой. Со-
хранить влагу после поли-
ва поможет мульчирование. 
В жаркую сухую погоду ре-
комендуется поливать все 

культуры в цветнике, вклю-
чая и отцветшие лукович-
ные, так как в это время в 
луковицах закладываются 
цветочные почки будущего 
года. 

Фото из архива «Pro Город

 Цветник на даче Время цвести!

Как улучшить цвет лица?

Отличный способ улучшить цвет лица в домашних 
условиях — это контрастные компрессы. Возьмите 
две миски и погрузите туда небольшие махровые 
полотенца или салфетки. В одной должна быть го-
рячая вода, а еще лучше — отвар лекарственных 
трав, например, ромашки, мяты и череды, а во вто-
рой — вода со льдом.
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Операторы-видео. Без опыта можно.Все 
районы есть.22-30т.р. ...................................................429-16-15
!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Курьер  ................................................................ 89036003332
!!Пеший курьер 1200р./день. Жилье ........................282-32-69
!!Помощник бухгалера 
(без опыта, Гибкий график) ................................... 89108938207
!!Помощник руководителя  .................. 89040481325,4133441

!!Срочно,работник на документацию  .............. 89524447781

!Администратор Свободный график ......................... 414-3751
!Несложная работа 1200р/день .................................291-58-23
!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16
!Подработка энергичным пенсионерам............. 89040578002
!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ................ 89108938207
!Работа в офисе  .........................................................414-58-88
!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
Горничная .............................................................. 89648310198
Грузчик з/п 18т.р.Сортировщик(-ца) 
з/п19т.р.граф.2/2 ............................................................. 4699895
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Диспетчер в офис 23 т.р. ............................................. 4142864
МЕДИК-КОНСУЛЬТАНТ ОФИС 29 т.р. ................ 89875386091
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. ............................ 2915967
Офис,Растущий доход  ........................................ 89601955340
Подработка 1/2 дня в неделю для проживающих в м-не 
Кузнечиха-1, ул. Ковалихинская. Распространение газет по 
почтовым ящикам ............................................... 8 910 880 00 37
Помощник руководителя от 45т.р. 
гибкий график ......................................................... 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89036061449
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
СОТРУДНИК В ОФИС 27Т.Р. ....................................... 4147375
Специалист по работе с 
постоянным клиентами .......................................... 89036575800
Требуются отделочники, строители  ................ 89202594445
Хорошая работа для всех 28 т.р. ........................ 89082322548
ШансДляВас  ......................................................... 89040592016
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, домофоны  ......................................... 9200001162

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

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236
Вскрытие, установка замков  ..................................... 4130686

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

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

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

УТЕРИ
Диплом о среднем специальном образовании Мотыгиной 
М.С. №1152060022449 считать недействительным в связи с 
утерей.
Прошу считать недействительным в связи с утерей 
свидетельство о праве плавания под Государственным 
Флагом Российской Федерации TBN0003661 на судно 
«Барракуда Плюс» на имя Крупина Игоря Станиславовича.

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ, ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Военное имущество, одежду, сапоги офиц. хромовые, 
яловые. ..........................................................................413-51-20
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
Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

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

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

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 квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ СРОЧНО  ............................ 4132398

ПРОДАЮ
Гараж,кирпичный, 2эт. 6х5,5 гк.Варя(Сормово)........ 4151582
Дом30кв. м. Уч. 20сот.  ......................................... 89506050224

СНИМУ
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму любуюКВ-РУ,КОМНАТУ Срочно. ............ 89065565525
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт и покраска деревянных окон ................ 89503790055

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................410-80-11

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

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860
Двери  ....................................................................... 9200001163
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Уст. меж.дверь  ..................................................... 89506164633
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850
Установка межкомнатных дверей .................... 89047898875

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

ПРОДАЮ
Дачу 2х эт.120м2-сад 6 сот. Ст.Орловка .................... 2910586
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
Газ под ключ  ........................................................... 9200001168

КОМПЬЮТЕРЫ

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

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

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

!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. 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

!РЕМОНТ КВАРТИР ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА, 
КАЧЕСТВО! В СРОКИ! ГАРАНТИЯ.

291-56-73

ОКЛЕЙКА ПОД КЛЮЧ 100р м2 Натяжной 
потолок от 150р м2.Скидки! 

Свои материалы.......291-15-81

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
*Все виды рем. Плитка Недорого. ...................... 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
Муж на час. Самые низкие цены. Звоните ....... 89004743567
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Отделка дом, кв, оф пом.  ..................................... 9200001167
ОТДЕЛКА.КАЧЕСТВО  .......................................... 89049201240
Рем. дом., кв, оф пом.  ........................................... 9200001167
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ В.П. ПЛИТКА .............................................. 8-908-167-33-53
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
Утепление домов, квартир  ................................. 89159332232

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

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

Ремонт Недорого Стиральных 
Машин. Мастер, без посредников, гарантия .....2129991

!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

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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК 
НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ.........4237794

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
Замки устан  .................................................................. 4143224
ЭЛ ПРОФИ  ............................................................. 89200650050

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

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

ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик!Все виды работ! 
Нижняя часть города .............................................. 89506069294
Электрик,опыт  ...................................................8-9-101010837
Электрика  ............................................................... 9200001162
Электрики  ............................................................. 89103915260
Электрик качество по низкой цене ...................... 89027850169

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ дом, дача, 
квартира,установка опор ЛЭП,исполнение Тех.условий.
Договор,Гарантия ................................................ 283-66-56

Электромонтажные работы  .............................. 89103935369

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
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Скидкипенсионерам

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

! Сантехработы Отоплен  ....................... 4139958,9159385838

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Асфальт, брусчатка  ............................................... 9200001162

Ремонт квартир, стоительство деревян. домов,крыш. 
Сайдинг.............................................................89081652530

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИ,ДАЧ  ................................ 89200008525

Дачное стр-во  ......................................................... 9200001165
Копка траншей, зем.уч  ......................................... 9200001165
Навоз,земля,песок,ОПГС,щеб. и пр. Доставка ......... 4234391

КРОВЛЯ

Кровля от 100р Пенсионерам скидки, 
рассрочка, договор ........................................89527898468

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

Кров.раб  .................................................................. 9200001165

Кровельные работы. Замер 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки 20% .......................................2913063, 89535547818

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С НАШИМ 
МАТЕРИАЛОМ ........................................................ 89063502152
Кровля   .......................................................................2-91-19-42

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

КРЫШИ,кровли, бригада  .................................... 89049079512

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы.Вагонка дешево ....................... 89056657775

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Металлоконструкции (ковка)  .............................. 9200001168

Тамбуры,Решетки,ограждения  ................................. 4152037
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

УСЛУГИ
Ранорабочие  ........................................................... 9200001167
Сварщики  ................................................................ 9200001168
Спил деревьев  ........................................................ 9200001165

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

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

Выкуп автомоблей ГАЗ  ...................................... 89087233055
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

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
*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. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23
Дост грузов,люб.вид раб.  ..................................... 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, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631



ул. Ближняя, 10        8 (831) 260-16-65         www.forsagnn.ru

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОДОСТОЧНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

САЙДИНГ

11
9 р

уб
/ш

т

до 30
.06

.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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