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Нарушения 

В нашей области уровень 
безработицы ниже, чем по 
России
По состоянию на 1 июня 2017 
года уровень регистрируемой 
безработицы в области соста-
вил 0,5 процента. При этом в 
среднем на территории Рос-
сии этот показатель состав-
ляет 1,1 процента, а в ПФО 
— лишь один процент. Под-
робнее на сайте: pg52.ru/t/
занятость

Показатели 

0+

Большинство городских водо-
емов опасны для купания
Превышения по бактериоло-
гическим показателям обна-
ружены в Оке (в районе Фучи-
ка) и в Гребном канале. Кроме 
того, нестандартная вода по 
санитарно-химическим по-
казателям выявлена в озерах 
Сортировочном, Больнич-
ном, Мещерском. Подробный 
список водоемов смотрите на 
сайте: pg52.ru/t/водоемы

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»! 

0+

Ксения Новикова

22-летняя студентка 
подумала, что убила 
животное
Трагедия произошла на улице 
Лесной городок: из окна шестого 
этажа общежития выпала 22-лет-
няя девушка. Это произошло на 
глазах у мам и малышей, кото-
рые в это время гуляли на детской 
площадке. Одной из них была 
и наша читательница — Ольга 
Макарова. 

Со слов Ольги, свидетели про-
изошедшего были в шоке: «Може-
те себе представить: спокойная 
прогулка, смех малышей… Как 
вдруг эту гармонию разорвал ди-
кий крик девушки! Потом силь-
ный грохот и женские крики из 
окна общежития. Мгновенно при-
ехала скорая, и девушку увезли 
медики».

Выяснилось, что пострадав-
шая – 22-летняя студентка Свет-
лана Курочкина. Журналисту 
«Pro Город» удалось пообщаться 
с ее сестрой Екатериной Нивзов-
цевой. Девушка рассказала, что 
произошло в тот день: «Света 
случайно придавила любимого 
котенка. Она думала, что убила 
его. Сестра очень эмоциональная, 
у нее началась истерика. Пока я 
искала номер ветеринарной кли-
ники, она подошла к окну, чтобы 
подышать воздухом. То, что про-
изошло дальше — трагическая 
случайность».

Сейчас Света находится в боль-
нице. Ее состояние крайне тяже-
лое: сотрясение мозга, сломаны 
ребра, полностью удалено одно 
легкое. Сестра студентки просит 

нижегородцев о материальной по-
мощи – предстоит долгое лечение, 
а деньги семьи уже на исходе. Что-
бы выжить, девушке необходимо 
перенести несколько сложнейших 
операций. После этого ее ожидает 
долгая реабилитация.

Фото предоставлено 

Екатериной Нивзовцевой

!  Народная новость 

Важно

Если вы хотите оказать 
помощь семье девуш-
ки, звоните по телефону: 
8-952-453-02-92.

 Более подробно 
статью можно 
прочитать на сайте:
pg52.ru/t/помощь

Покалечив 
котенка, девушка 
в истерике 
выпала из окна

16+

22-летняя студентка Светлана Курочкина

Мнение психолога:
«В истерике человек зачастую 
не контролирует действия и 
не воспринимает реальность. 
Были случаи, когда в таком 
состоянии люди ненамеренно 
калечили себя ножами. В по-
добных ситуациях нельзя ни 
на шаг отходить от близкого 
человека. Держите его за ру-
ку, обнимайте, дай-
те стакан воды. 
Если не ста-
нет легче - 
вызывайте 
скорую», - 
считает Ев-
гений Быс-
тров.

 стакан воды.
сли не ста-
ет легче -
ызывайте 
корую», - 

итает Ев-
ений Быс-
ров.

В области открылся уникальный ягодный сад!
В ягодном саду, одном из самых больших в России, вы-
ращивают голубику, малину, землянику и ежевику. По 
словам Шанцева, новое производство – это не только 
рабочие места, но и натуральные продукты по низкой 
цене. Кстати, при поддержке правительства и инвесто-
ры планируют начать производство джемов и варенья.

Фото из архива «Pro Город»

0+У вас есть дача? Вам нужна сетка!
Сетка – универсальная вещь, пригодится на стройке 
и даче. Если вам нужен недорогой забор или вольер, 
купите сетку с ПВХ-покрытием или из пластика. Для 
стройки подойдут кладочные и штукатурные. Какая 
бы сетка вам ни пригодилась, она есть в «Комплекс-
Строй». От 20 рублей за метр! Звоните: 413-23-28�

Фото рекламодателя

Нарушения 0+
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Первоклашка сломала 
позвоночник, а физрук даже 
не позвал врача!
Рамиля Печерская 

Девочка упала с 
турника на глазах 
у педагога
Вопиющий инцидент про-
изошел в школе №129: пер-
воклассница сломала позво-
ночник на глазах у учителя 
по физкультуре. Мужчина 
оставил шестилетнюю Вене-
ру одну в раздевалке и ушел. 
Он даже не отвел ее к врачу! 
О том, что случилось, мать 
ребенка Эльвира Охотнико-
ва узнала, когда пришла за 
дочерью в школу. Женщина 
на руках отнесла малышку в 
больницу.

Эльвира рассказала шо-
кирующую историю нашему 
журналисту: «Когда Венера 
упала, мне никто не позво-
нил. Я пришла за ней, и ко 
мне подбежали другие дети. 
Сказали, что она сильно упа-
ла и теперь сидит в раздевал-
ке. Я побежала туда. Моя де-
вочка сидела на лавке, стран-
но согнув спину, и кричала от 
боли. Я отнесла ее в больницу 
на руках. Врачи сказали, что 
у нее сломано несколько по-
звонков. Теперь дочке пред-
стоит еще месяц лежать в 
больнице и пройти реабили-
тацию стоимостью в 50 тысяч 
рублей. Сейчас у меня нет та-
ких денег. А руководство шко-
лы помогать не намерено».

Чтобы разобраться в ситуа-
ции, корреспондент пообща-
лась с руководством школы. 
Своей вины администрация 

не признает, да и помогать 
материально ученице не пла-
нирует. «Сейчас Венере тре-
буется только покой, а не фи-
нансовая помощь. Сотрудни-
ки школы навещают ее почти 
каждые два дня. После того, 
как она пройдет лечение, ро-
дители смогут получить 
компенсацию по страхов-
ке»,– сообщили журналисту. 
На вопрос, почему физрук не 
позвал врача, когда девочка 

упала, администрация шко-
лы ответила: в тот день меди-
ка просто не было на работе. 

Удивительно, но депар-
тамент образования по фак-
ту случившегося проверку 
проводить не намерен. В ве-
домстве считают, что учите-
ля действовали, как положе-
но. Однако заинтересовались 
произошедшим сотрудни-
ки Следственного комитета. 
Правоохранители проводят 
по делу проверку. 

Фото предоставлено Эль-
вирой Охотниковой

 1. Шестилетняя Венера в больнице. 2. Запись 
в дневнике, которую оставил матери ребенка учитель

Важно

Сам преподаватель 
по физкультуре Ни-
кита Борисов заявил, 
что виноват лишь в 
одном: не успел во-
время подхватить де-
вочку, когда она па-
дала с турника. 

 Трогательные фото с 
малышкой на сайте:
pg52.ru/t/школа

ель

16+

  0+

Мнение юриста:
«Администрация школы и учитель несут полную ответ-
ственность за здоровье и жизнь ребенка во время его 
нахождения в школе. Родителям девочки необходимо 
обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении 
морального вреда. Уверен, что его удовлетворят полно-
стью», – считает юрист Николай Петрушин.

льь

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Думаю, что 
учителя перегнули палку. 
Как можно было скорую 
не позвать? Это просто 
жестокость».

Елена: «Может быть, ма-
ма приукрашивает на 
эмоциях? Не верится, что 
педагоги могут так халат-
но поступить!»

Мама: «Это уже не пер-
вый случай в этой школе. 
Два года назад девочка 
руку сломала. Менять ру-
ководство нужно!»

«Физрук просто написал в днев-
нике дочери, что во время 
занятий она упала с турника. 
Он даже не позвонил мне, 
так же, как и классный ру-
ководитель. А ведь мои 
контакты у них есть. И 
после всего этого физрук 
получил лишь выговор», 

– утверждает Эльвира Охотникова.

днев-

ка. 

кова.

1
2

Закажите установку натяжного потолка без пыли!
Хотите натяжной потолок, но боитесь пыли и грязи 
при установке? Обратитесь в ООО «Корона»! Масте-
ра используют чистый монтаж без сверления. Даже 
пылесос не позволит достичь такого эффекта. А сто-
имость потолка остается прежней, без удорожания. 
Более 350 видов полотен. Звоните: 212-98-97 �

Фото рекламодателя

Нижегородка может «подвинуть» Летучую!
Совсем скоро будет выбран новый ведущий скандаль-
но известного телешоу «Ревизорро». Среди претенденток 
на место Елены Летучей — нижегородка Юлия Ковале-
ва, которая блестяще справляется со всеми заданиями в 
рамках отбора. Кстати, землячка известна стране по шоу 
«Пацанки». 

Фото из социальной сети

 0+тучую!
ль-
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На улице Бурнаковской све-
тофор развернут на 180 гра-
дусов. Водители его не видят. 
Срочно исправьте ситуацию, 
может произойти авария!

В доме на улице Дружбы пос-
тоянно ржавая вода! Мы жа-
луемся, ситуация меняется, 
а спустя два дня все повто-
ряется. Мы очень устали!

Дорожники опять кладут 
асфальт в лужи! Это про-
должается уже не первый 
год. И каждый раз они за-
делывают одни и те же ямы. 
Пора уже делать выводы!  

Водители маршрутных так-
си в погоне за прибылью 
забывают о безопасности 
горожан! То летят на беше-
ной скорости, то резко тор-
мозят. Это недопустимо!

Улица Фурманова до сих 
пор незаасфальтирована. 
Мы не можем пройти с ко-
ляской, пыль стоит стол-
бом. К тому же, у нас ни од-
ной детской площадки.

В Автозаводском районе вме-
сто скверов и газонов собира-
ются построить дополнитель-
ные парковки. Говорят, что это 
дань времени и они нужнее.

В доме № 182 на улице Ко-
минтерна  напрочь забыли 
о неисправных лифтах, зато 
побещали заменить газовое 
оборудование, которого у нас 
никогда и не было. В доме 
электрические плиты! Как 
можно было проявить такую 
халатность. Жители в шоке!

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Наблюдали, как трактор подметал 
площадь Горького. Это какой-то 
кошмар! Вместо того, чтобы сде-
лать влажную уборку, он кружил и 
поднимал столбы пыли!

Кристина Басманова, 32 года, домохозяйка

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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Надо отдыхать!

0+

Ваши вопросы

Народный контроль

?– Увидели в Сети расписа-
ние реверсов на Борском 

мосту. Неужели опять будем 
в пробках стоять по полдня?

– Не стоит обращать внимание на 
эту информацию. Мы отказались 
от введения реверса по четко-
му расписанию. Теперь в светлое 
время суток постовые сами ор-
ганизуют движение в ситуациях 
большой загруженности моста и 
подъездов к нему, – ответили в 
пресс-службе ГИБДД.

Фото из архива  «Pro Город»

Летом на переправе 
огромные пробки

0+

0+

О  работе
Я работаю охранником на 
стоянке. Между дежурст-
вами играю на гармошке. 
Деньги, которые мне дают 
прохожие, отдаю любимой 
жене – она больна диабе-
том. Ей постоянно нужны 
специальные лекарства.

О зрителях
Народ у нас замечатель-
ный! Среди нижегородцев 
много знатоков народной 
музыки. На удивление, и 
молодежь тоже. Недавно 
мимо проходили школьни-
ки. Так они попросили меня 
сыграть «Барыню». 

О гармошке
Мне 62 года. Гармошку по-
дарили шесть лет назад. 
Потом сразу пригласили 
на встречу гармонистов в 
Дзержинске. Выступил. Как 
же мне было тогда стыдно! 
Ведь там играли виртуозы, 
а между ними вышел я!

О детях
Вообще, я стараюсь адап-
тировать музыку под про-
хожих. Когда вижу детей, 
играю что-то из мультиков. 
На днях мимо меня в две 
разные стороны шли дети. 
Я заиграл. Так детишки во-
круг меня хоровод водили. 

Мысли на ходу
Лапин Вадим,

охранник, играет на гармошке в сквере
Фото Виктории Платоновой

0+

Народный контроль

?– В Нижнем столько ком-
паний по поверке счетчи-

ков на воду. Куда обратиться?

– Тоже искала надежную серти-
фицированную компанию по по-
верке, которая сделает все в срок. 
Спросила у работников ДУКа: по-
советовали «ЖКХ-Сервис».  По-
звонила по т. 210-60-90. Повезло! 
Мне даже не пришлось относить 
в ДУК свидетельство о поверке и 
акт – мастера это сделали сами. И 
цены низкие. Советую! – говорит 
пенсионерка Ольга Котова.�

Фото предоставлено компанией 

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

?– Наступление долго-
жданного лета омрачили 

старые деревянные окна. Ре-
шила их открыть, а рамы так 
разбухли и потрескались, 
что створки едва не отвали-
лись. Неужели придется тра-
тить деньги на новые окна?

– Многие наши клиенты расска-
зывают подобные истории. Не 

расстраивайтесь! Вам не придет-
ся тратить деньги на установку 
новых окон. Закажите у нас ре-
монт по шведской технологии. 
Мы сделаем пыле-, шумо-, тепло-
изолляцию, заменим механизмы, 
обновим раму. И все это за 4000 
рублей! Звоните в «Швед Окна+» 
по т. 291-58-50, 8(904) 391-58-50, 
– отвечает мастер компании. �

Фото «Pro Город»

Время обновить ваши окна! 
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Нижегородке сделали бесплатную 
операцию в Москве

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. В кратце 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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Марина Рахматулли-
на довольна поездкой

Виктория Платонова

Марина Рахматулли-
на рада, что увидела 
статью в «Pro Город» 
Ортопедическое отделение № 
2 Клиники ФГБУ ФБМСЭ Мин-
труда уже третий месяц прово-
дит операции на стопах. А вы до 
сих пор не воспользовались этой 
бесплатной услугой? Напрасно: 
нижегородцы остались доволь-
ны. Например, Марина Рахма-
туллина рада результату.

«Каждый год у меня силь-
но болят ноги из-за косточек на 

стопах. Поэтому в апреле начала 
искать клиники, в которых дела-
ют операции. Средняя стоимость 

– 60 000 рублей, дорого. И вдруг 
вижу в вашей газете статью про 
московскую клинику. Я верю в 
такие чудеса: несколько лет на-
зад моя сестра уже оперирова-
лась бесплатно в Чебоксарах.
Сфотографировала стопы 

и отправила снимки. К моему 
удивлению, ответ пришел на 
следующий день! Сдала анали-
зы (список прислали) и 25 апре-
ля прооперировали.

 
Самое тяжелое — первые три 
дня после операции. Но в этой 

клинике они прошли комфор-
тно. Заведующий отделением 
внимателен к каждому пациен-
ту. Медсестры заботливые, веж-
ливые. В отделении тоже все для 
пациента. Даже туалетная и ван-
ная комнаты адаптированы для 
плохо ходящих. 
Кстати, с Галиной Ивановой, 

которая тоже дала вашей газете 
отзыв, мы лежали в одной па-
лате. У нас было очень дружно. 
Были пациенты из Ярославля, 
Тулы, Нальчика и Подмосковья. 
Скорее отправляйте фото! Это  
шанс избавиться от косточек», – 
рассказывает нижегородка.�

Фото героя, на фото Марина Рахматуллина

ор-ркоммфомффффффффффффофф

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

*Подробности узнавайте по телефону 424-42-25. Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 15% годовых, на срок 
от 6 месяцев – 17,34% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 9,25% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. 
Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Ольга Древина

Сбережения
до 17,34 процента 
годовых
Хотите получить хороший 
дополнительный доход, вы-
годно приумножить свои 
сбережения? Думаете, куда 
вложить деньги под высокий 
процент? Уже тысячи ниже-
городцев смогли приумно-
жить свой капитал вместе с 
командой «Дело и Деньги». 
Воспользуйтесь выгодным 
предложением и вы!

С «Дело и Деньги» хо-
рошо зарабатывают! 
Кредитный кооператив «Де-
ло и Деньги» предлагает сбе-
регательные программы с га-
рантией защиты сбережений 
и выгодной процентной став-
кой! Вложив свои накопления 
сейчас, вы сможете получить 
хороший дополнительный 
доход. Доход по сбережени-
ям – до 17,34 процента годо-
вых. Размещать сбережения 

можно в сумме от 30 000 руб-
лей на удобный для вас срок: 
от 3 до 6 месяцев или от 6 ме-
сяцев до года. Получать на-
численные проценты вы мо-
жете ежемесячно или в кон-
це срока с капитализацией. 
При этом, если вам срочно 
понадобятся ваши деньги, 
программы кредитного коо-
ператива предусматривают 
возможность досрочного ча-
стичного или полного снятия 
денежных средств.

Кредитному коопера-
тиву доверяют! «Дело и 
Деньги» работает на рынке 
финансов уже более 9 лет и  
заслужил статус надежной 
компании с безупречной ре-
путацией. А за стабильную 
работу бренд «Дело и Деньги»
удостоен премии «Нацио-
нальная марка качества», с 
присужденным званием «Га-
рант качества и надежности».

Сбережения под защи-
той! КПК «Дело и Деньги» 
действует на основании ФЗ-

190 «О кредитной коопера-
ции». Контроль и надзор за 
его деятельностью осуществ-
ляет ЦБ РФ. Помимо это-
го, «Дело и Деньги» являет-
ся членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», ре-
естровый номер 154. Все это 
говорит о том, что вклады-
вать свои деньги не только 
выгодно, но и надежно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Куда вложить деньги выгодно и надежно?
Если кредитный кооператив соответствует дан-
ным требованиям, значит ему можно доверить свои 
сбережения

Офис находится в центре города

Бюллетень надежного кооператива

Вложите деньги 
выгодно!

Показатели надежного 
кооператива

КПК «Дело 
и Деньги»

Деятельность кооператива должна соответ-
ствовать ФЗ-190 «О кредитной кооперации»

Контроль и надзор за деятельностью ко-
оператива осуществляет ЦБ РФ

Данные о кооперативе должны быть 
внесены в госреестр кредитных ко-
оперативов на сайте ЦБ РФ

Кооператив обязан состоять в СРО

Кооператив должен направлять отчисле-
ния в компенсационный фонд СРО

Уровень ставок по сберегательным програм-
мам кооператива должен составлять не более 
1,88 значений ставки рефинансирования

Сбережения пайщиков кооперати-
ва должны быть защищены от ри-
сков в соответствии с законом














500 000
рублей

593 936
рублей

Сейчас Через год

На портале ProGorodNN 
стартует конкурс 

«Мое маленькое счастье». 
Присылайте фото ваших 

очаровательных малышей и получите 
приз: поход в контактный зоопарк всей 
семьей! Снимки принимаем до 16 июня, 
присылайте на почту: pr@pg52.ru

На фото: Елизавета Слободина
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Елена Руссо

В нем приняли 
участие боль-
ше 160 гостей
3 июня в центре культу-
ры «Рекорд» состоялся 
фестиваль творчества, 
приуроченного к Дню 

защиты детей. На протяжение 
трех недель мы активно приглаша-
ли на мероприятие нижегородцев. 
В результате, 3 июня на праздник 
пришли больше 160 горожан! 

Специально для маленьких ни-
жегородцев были организованы ин-
тересные мастер-классы: по рисова-
нию, танцам, жонглированию, лепке, 
актерскому мастерству. Малыши с 
огромным интересом учились у пе-
дагогов играть с мячиками, рисовать 
пейзажи и двигаться в ритм совре-
менной музыки. Каждый мастер 

-класс вызвал у детей огромный вос-
торг и малыши по очереди бегали от 

одного учителя к другому. Отметим, 
по достоинству развлечения для де-
тей оценили и их родители. «Я при-
вела на ваш праздник двух дочерей — 
двух и четырех лет. Они обе обожают 
рисовать, готовы целый день сидеть 
и разукрашивать. Мне очень пон-
равилась организация фестиваля, 
особенно программы обучений. Хо-
телось попробовать абсолютно все», 

– поделилась нижегородка Елена 
Ежова. 

После мастер-классов детей и 
их родителей ждал концерт. Зрите-
ли с удовольствием слушали песни 
выступающих, увидели, как жон-
глируют профессионалы, принима-
ли участие в настоящих фокусах, а 
в конце насладились световым шоу! 
Маленькие гости и их родители бы-
ли в восторге от артистов, поддержи-
вали их аплодисментами и громко 
смеялись. «Мне очень понравился 
концерт. Особенно световое шоу и 
танцы. Большое спасибо вашей га-
зете. Обязательно приду, если еще 

организуете та-
кой праздник», 

– признался се-
милетний Саша 
Дорогин.

По оконча-
нии концерта 
малышей ждал 
еще один сюр-
приз: большие ге-
лиевые шары! Перед 
уходом каждый малыш 
получил в подарок шарик и 
сфотографировался на фоне на-
шего баннера. Довольны остались и 
родители. «Очень здорово, что де-
ти не только развлекались, но 
и обучались новым навыкам. 
Привела к вам своего че-
тырехлетнего сына. Он 
в восторге. Большое 
спасибо за праздник, 
«Pro Город», – поблаго-
дарила нижегородка Ма-
рия Ермолина.

Фото Виктории Платоновой

«Pro Город» 
провел фестиваль 

творчества 
для детей!

«Всегда любила вашу газету за интересные  и 
правдивые новости. А тут такой подарок от 

вас.  Мои внуки остались очень доволь-
ны. Большое спасибо вам, «Pro Город», 

– поблагодарила пенсионерка Валентина Княжева. 

Кстати:
К мастер-классам для детей 
присоединились и взрослые. 
Когда малышей учили жонгли-
ровать, родители активно участ-
вовали в этом и задорно под-
кидывали мячики. 

 А вы 
были на 

празднике? 
Ищите себя 

на сайте: 
pg52.ru/t/

фестиваль

0+

 1. Световое шоу 2. Саша Дорогин доволен мастер-классами! 3. Съемки на фоне баннера 4. Малыши Вика и Катя 5.  Баянист Ро-
ман Гресев 6. Жонглер Роман Запевалов 7. Альберт и леопард Арчи 8. Детки во время развлечений 9. Гости делают памятное фото
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 1 Световое шоу 2 Саша Дорогин доволен мастер классами! 3 Съемки на фоне баннерра 4

Важно

Газета «Pro Город» благодарит в организации фе-
стиваля ЦК «Рекорд», школу жонглирования «Джагл», Детскую шко-
лу искусств №14, театр огня «Incognito» и арт-студию «Санрайз».
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Про поздравления

1
В этом году основной 

площадкой для проведения 
торжества станет площадь Ми-

нина и Пожарского. Также празд-
ничные площадки будут функциони-

ровать на площади Маркина и улице 
Рождественской. Там пройдет V фести-
валь народных художественных промы-
слов «Секреты мастеров». Кроме то-

го, на двух площадках (Гребной ка-
нал и площадь Минина) пройдет 

традиционный фестиваль 
«Волга. Молодость. 

Здоровье».

 Больше информации на сайте:
pg52.ru/t/праздник

Елена Руссо

Стала известна праздничная 
программа

12 июня Нижний Новгород будет отмечать 796 лет со 
дня основания. Такое событие обещает горожанам гран-
диозные праздничные мероприятия. Директор депар-
тамента культуры Наталья Суханова рассказала о том, 
что ждет жителей в День города. Мы публикуем под-
борку самой важной информации о праздновании.

Фото из архива «Pro Город»

Как 
нижегородцы 

отметят 
День города?

2
В рамках основной 

праздничной программы 
на главной сцене состоится 

выступление детской театраль-
ной студии Константина Хабенско-

го, шоу барабанщиков, участники 
которого пройдут по улице Большой 
Покровской до центральной пло-

щади города, где завершат свое 
выступление. Также состоится 

шоу реконструкторов.

-
и.

3
Для желающих бу-

дут работать отдельные 
площадки – семейные, дет-

ские, развлекательные. На па-
лощади Минина для посещения 
будет открыт большой фан-парк, 
посвященный будущему чем-

пионату мира по футбо-
лу. Все площадки бу-

дут работать с 11 
утра.

щих бу-

796
лет прошло со дня 
основания нашего 

города

ьшой фан парк, 
дущему чем-
о футбо-
ки бу-
с 11 

4
Празднование за-

вершится в 23.00 тран-
сляцией клипа музыкальной 

группы Uma2rman, написан-
ным специально к дню рожде-
ния города. Также в завершении 
праздника нижегородцев ждет 

3-D мэппинг-шоу, которое в 
этом году помимо музыки 

будет иметь голосовое 
сопровождение.

12 ию
дня ос
диоз
там
ч

ь-
о-
ки 

ой 
о-
е 

Важно

Наталья Суханова от-
метила, что 12 июня об-

щественный транспорт 
будет ходить по специ-
альному расписанию. 

Автобусы будут раз-
возить людей и 

ночью.

аз-
и  

Дорогие нижегородцы!Дорогие нижегородцы!

ВРиО Председателя Правления ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
Лепендина Светлана Леонидовна

Äëÿ êàæäîãî èç íàñ Ðîññèÿ è Íèæíèé Íîâãîðîä — ýòî, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, åãî ìàëàÿ ðîäèíà, äîðîãèå ñåðäöó ìåñòà, äîìàøíèé î÷àã, 
áëèçêèå ëþäè. Èìåííî ýòè íåïðåõîäÿùèå öåííîñòè è âïðåäü 
áóäóò îáúåäèíÿòü íàñ, ïîäâèãàòü ê æèçíè â ìèðå è ñîãëàñèè, 
ê ñîâåðøåíèþ äåë è ïîñòóïêîâ íà áëàãî íàøåé Ðîäèíû è íà-
øåãî êðàÿ. Æåëàþ âàì óñïåõîâ âî âñåõ äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ, 
îïòèìèçìà è óâåðåííîñòè â ñîáñòâåííîì áóäóùåì! Ïóñòü 
âàñ íèêîãäà íå ïîêèäàþò óäà÷à è õîðîøåå íàñòðîåíèå!

Реклама. ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»,ген. лиц. ЦБ РФ №1166

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Ðîññèè è Äíåì ãîðîäà!
î÷î÷î÷îîî÷î÷î÷î÷÷î÷î÷î÷îî÷î÷î÷î å-åå-å-å-åå-å-åå-å-ååååðâóóóþþþþþþþþþþþþþåð
ààààààààààààààã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ãã  é îîîîîîîî÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷èé

åääüü üüüðå
, èè

-

Реклама. ПАО НКО НО Б «РАДИОТЕХБАНК»,ген. лиц. ЦБ ЦБРФ №1РФ №116616

îäà!

0+
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Про медицину
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Светлана Трирог

Обратитесь 
в Центр 
«Радужный»
Позвоночник – основа кра-
соты и женского здоровья. 
Часто заболевания позвоноч-
ника становятся причинами 
многих заболеваний, вклю-
чая чисто женские пробле-
мы. Они даже могут вести к 
бесплодию! 
Кроме этого, часто женщи-

ны жалуются на головные 
боли, головокружения, сни-
жение слуха или зрения, па-
мяти, внимания. Все эти жа-
лобы связаны с патологиями 
позвоночника. 

Современная программа 
«Женское здоровье», приме-
няемая в Центре «Радуж-
ный», основана на безболез-
ненных, безопасных и высо-
коэффективных методиках, 
которые в ходе комплексного 
лечения позволяют добивать-
ся убедительных результатов 
в борьбе с патологическими 
процессами в позвоночнике, 
улучшают кровоток.
Мигрень – сугубо женское 

заболевание, часто встреча-
ющееся у современных жен-
щин. В «Радужном» при лече-
нии достигается длительная 
ремиссия данного заболева-
ния. Звоните!�

Фото «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Боремся с женскими 
недугами!

Контакты

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

Обратитесь к врачу
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- 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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Ольга Древина

Несколько советов 
для нижегородев 

Летний зной – настоящее ис-
пытание для организма. Ве-
черние отеки – не норма. Воз-
можно, это начало болезни. 

Почему летом отекают 
ноги? 
В жару за счет расширения 
кровеносных сосудов меня-
ется кровообращение, чтобы 
не допустить перегрева ор-
ганизма. Но расширивши-
еся вены уже не так хорошо 
осуществляют отток крови, 
которая к тому же становит-
ся гуще. Все это и приводит 
отекам. Кроме того, в жару с 
потом из организма уходят 
соли, помогающие венам вы-
тягивать кровь из тканей.

Отеки при варикозе мо-
гут быть опасны.
Отечная ткань сдавливает 

сосуды, нарушается обмен 

веществ: клетки не получают 
кислорода, питательных ве-
ществ и начинают погибать… 
Поэтому даже самые мел-
кие царапины отечной тка-
ни заживают медленно. Не-
редко на их месте появляют-
ся язвы. Но самое опасное, 
что кровь в расширенных 
венах настолько сгущается, 
что образуются тромбы. Та-
кой тромб может полностью 
перекрыть ток крови в сосуде 
или, оторвавшись от стенки, 
закупорить легочную арте-
рию. Последствия могут быть 
весьма печальны… Поэто-
му начинать лечение отеков 
нужно как можно раньше. 

Отеки – частый симптом 
артритов и артрозов. 
Отеки бывают не только при 
варикозе. В период летнего 
активного солнца обостря-
ются практически все при-
знаки артритов и артрозов, 
в том числе отеки. В этом 
случае они представляют со-
бой избыточное накопление 

жидкости в тканях и бурсе 
(суставной полости). 
Распространенной при-

чиной отечности при забо-
леваниях суставов являются 
нарушения кровообращения, 
воспалительные процессы 
и инфекции. Жара в сочета-
нии с высоким атмосферным 
давлением создают организ-
му стрессовую ситуацию, по-
нижая сопротивляемость к 
патологическим факторам и 
провоцируя задержку воды. 

Как избавиться от 
отеков?
В любом случае следует не 
только лечить основное за-
болевание, но и восстанавли-
вать нарушенный кровоток в 
тканях. Одна лишь медика-
ментозная терапия низкоэф-
фективна. Для ликвидации 
отеков и лечения как суста-
вов, так и венозной недоста-
точности используется си-
стема мер, в которую входят 
лекарства, ЛФК, санаторное 
лечение, а самое главное – 

магнитотерапия – необхо-
димый компонент правиль-
ного комплексного подхода. 
Магнитотерапия способна 
не просто убрать отечность, 
но и результативно бороть-
ся с самими недугами. Кро-
ме этого она повышает эф-
фективность лекарственной 
терапии с возможностью со 
временем отказаться от нее.

Магнитотерапия при 
варикозе:
• уменьшает застой крови и 
лимфы;
• устраняет отек, воспаление;
• снимает ощущения тяжести 
в ногах;
• снижает вязкость крови;
• повышает тонус сосудистых 
стенок и убирает косметиче-
ский дефект.

Магнитотерапия при ар-
трите и артрозе:
• успешно выводит жидкость 
и устраняет отеки;
• ускоряет кровообращение, 
а значит, улучшает снабже-

ние органов питательными 
элементами и выведению 
токсинов;
• снимает воспаление и боль;
• укрепляет костную ткань, 
• улучшает состояние хряща.
Улучшение возможно даже 

при стойких отеках. Главное 
условие успешного физиоле-
чения – регулярность. Поэ-
тому каждые два месяца кур-
сы магнитотерапии следует 
повторять. �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Доступное и испытанное средство для борьбы с отеками…

Также заказать аппарат (в т.ом числе наложенным платежом) вы 
можете 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.

Горячая пора для вен и суставов: 
как избавиться от летних отеков?

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 те-
лефон завода: 
8-800-200-01-13

Ольга Древина

Что предлагает 
современная нау-
ка для лечения су-
ставов?

АЛМАГ-01 – настоящая на-
ходка для лечения артро-
зов, артритов, варикозной 
болезни. Полезная способ-
ность АЛМАГа-01 улучшать 
циркуляцию крови и уско-
рять обмен веществ может 
помочь избавиться от мучи-
тельных признаков болезни 
и облегчить жизнь пациента 
летом.

 
АЛМАГ-01 создан с уче-
том анатомии тела, чтоб его 
было удобно применять: 
четыре излучателя состав-
ляют гибкую линейку. Па-

раметры магнитного поля 
выверены до мелочей и оп-
тимальны лечения вен и 
суставов. Магнитное поле 
аппарата будет работать в 
полную силу против отеков, 
словно вытягивая из орга-
низма излишки жидкости, 
чтобы возвратить людям 
энергичность и здоровье.

АЛМАГ-01 нужен, если 
человек хочет:

- избавиться от ненавист-
ного отека 

- забыть о свинцовой тяже-
сти в конечностях;

- почувствовать прилив 
сил, бодрость и лёгкость в 
ногах;

- добиться уменьшения 
размеров расширенных вен 
и улучшить их внешний вид; 

- добиться длительной ре-
миссии артроза, избавиться 

от артрита, забыть о варико-
зе и позволить себе в полной 
мере наслаждаться летними 
радостями.

Почему АЛМАГ-01 – это 
надежно? В России и за рубе-
жом аппарату доверили свое 
здоровье 1 500 000 человек.
АЛМАГ прошел длитель-

ные научные испытания с 
привлечением экспертов. 
Аппаратом оснащены 

крупные медучреждения 
страны, его используют в 
клиниках Германии. 
АЛМАГ ежегодно прохо-

дит проверку немецких ау-
диторов и соответствует ев-
ропейской системе качества.
АЛМАГ – специалист до-

статочно широкого профи-
ля. Его применяют, чтобы 
успешно лечить заболева-
ния, связанные с нарушени-

ем кровообращения: артро-
зы, артриты, остеохондроз, 
варикоз, гипертонию первой 

– второй степени.

Покупатель АЛМАГа 
всегда может рассчитывать 
на бесплатное сопровожде-
ние в лечении, ведь у ЕЛА-
МЕДа есть и медицинский 
отдел, и бесплатный теле-
фон завода, по которому 
оказываются бесплатные 
медицинские консультации 
по применению аппаратов: 
8-800-200-01-13. �

Фото  рекламодателя

Отечность ног – не норма!
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Про натяжные потолки

Про финансы

На нижегородца напали и забрали полмиллиона
Нижегородец нес домой 450 тысяч рублей. В подъе-
зде на мужчину напали трое преступников. Горожани-
на жестоко избили и забрали все его деньги. К сча-
стью, пострадавший быстро пришел в себя и сразу же 
обратился в полицию. Преступников удалось найти по 
горячим следам. Сейчас проводится расследование.

Фото из архива «Pro Город»

0+12+ Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявление», 
заполните все поля. Подробнее по телефону 217-80-
01», – говорит менеджер Александра Гринина. 

Фото из архива «Pro Город»

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

№
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Юрий
Марков
руководитель фирмы 
по продаже теплиц

?Прошлой весной кра-
сил фасад дома. Цвет 

выгорел, появились 
трещины. Как быть?
Чтобы ваш дом был краси-
вым долгие годы, предла-
гаем обшивку стен сайдин-
гом. Мы работаем только с 
качественным материалом 
фирмы «Альта-Профиль». 
Он не выгорает на солнце, 
устойчив к воздействию 
града, ветра и снега. Мно-
гие владельцы отмечают, 
что благодаря сайдингу, 
дома стало теплее. Также 
предлагаем прочные те-
плицы из 40-ой трубы с 
фундаментом со скидкой! 
Звоните!�

?Хочу заказать строи-
тельство каркасно-

го дома. Выбрать ком-
панию, которая делает 
скидки, или – подарки?
Зачем вставать перед таким 
трудным выбором? Просто 
обратитесь к нам. Мы пред-
лагаем выгодные цены и 
дарим покупателям по-
дарки! При заказе бани вы 
получите дымоход из сэн-
двич-труб и банную лав-
ку из липы! А если купите 
каркасный дачный дом, то 
мы подарим вам пласти-
ковые окна и крашенный 
профнастил. Низкие цены 
на строительство, гарантия 

– четыре сезона. Звоните! �

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

сайт: teplaya-dacha.ru

Игорь
Чернеев
руководитель строи-
тельной компании
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Как вырастить морковь 
на зависть соседу?
Елена Руссо

Полезные советы 
для дачников

Морковь довольно требо-
вательная культура, осо-
бенно к почве. Она любит 
расти на плодородной, 
легкой, рыхлой, водопро-
ницаемой и очищенной 
от сорняков почве. А ка-
ких условий не должно 
быть, если вы хотите хо-
роший урожай моркови? 
Специально для дачников 

«Pro Город» подготовил не-
сколько советов.

1 Если внести удо-
брения, содержащие 

хлор, корнеплоды будут ис-
кривляться или ветвиться.

2 Если раскислять 
почву накануне по-

садки, морковь становится 
многохвостовой.

3 Если в почве бу-
дут любые помехи, 

например, камешки, орга-

нические остатки и тому 
подобное, морковь не вы-
растет крупной. 

4 Если в почве бу-
дет избыток влаги, 

— корнеплод будет воло-
сатым или растрескается,  
ботва излишне вырастет.

5 Если вносить и 
подкармливать без 

надобности азотными удо-
брениями, морковь начнет 
ветвиться.

Фото «Pro Город»

 Лучший участок для посадки моркови тот, на который навоз вносился 2 года назад

        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 
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про уют в доме

Про натяжные потолки

8(831)291-01-82
8(831)291-08-29
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ЗАВОДСКОЕ
КАЧЕСТВО

СКИДКИ
пенсионерам до 10%

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

• натяжные потолки
• вынос мусора
• тонирование стекол
• утепление балконов

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом www.cityokna-nn.ru

срок изготовления 

  2 дня! 30000 ₽

212-81-71, +79632328171

Утепление
квартир

Зимой 

холодно, а 

летом духота? 

Надоел 

шум с улицы, 

сырость 

и плесень?

...и другие высотные работы
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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
!!Подработка молодым пенсионерам ............... 89867509640

!!Помощник бухгалера 

(без опыта, Гибкий график) ................................... 89108938207
!!Помощник руководителя  .................. 89040481325,4133441

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

!Администратор Свободный график ......................... 414-3751

!Заработай  ............................................................ 89506102747

!Несложная работа 1200р/день .................................291-58-23
!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

В кафе при автомойке требуются 

администраторы,мойщики, шиномонтажники, 

бригадиры (гр.р1/2) Ванеева 50. ........................... 89535524777

В ресторан при отеле требуются повар, официант

(с опытом) ул. Ошарская 87 .................................. 89535524777

Горничная .............................................................. 89648310198

Грузчики  ......................................................................219-92-26

Грузчики з/п от 18 т.р., 

Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. гр.р 5/2 ............................ 4699895

Дежурный на ресепшн без лицензии 25 т.р. ... 89877573660

Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505

Доп.доход  ...................................................................... 2916305

Кондитер график 5/2, Формовщик теста сменный 
график, Электромеханик график 5/2, Водитель-продавец 
график 6/1, Продавец в хлебный отдел все р-ны 
города .......................................412-11-17, 8-952-448-38-87

МЕДИК-КОНСУЛЬТАНТ ОФИС 29 т.р. ................ 89875386091

НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. ............................ 2915967

Нужен помощ-к  ............................................................ 4134229

Оператор ПК 29 т.р. .............................................. 89036022864

Офис,Растущий доход  ........................................ 89601955340

ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13

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

Растространители 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 постоянными клиентами ..................................... 89036575800

ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДЫ 
ПЛОТНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В 
ОБЛАСТИ .....................................................8-929-053-70-99

Уборщица з/п от 13 т.р. гр.р 5/2  ................................. 4699895

Хор.работенка  .............................................................. 2916305

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,Ремонт, УСТАНОВКА 
ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236

Вскрытие, установка замков  ..................................... 4130686

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиц. вентиляция  .............................................. 9200001167

ПРОДАЖА,УСТАНОВКА,РЕМОНТ, ЧИСТКА 

КОНДИЦИОНЕРОВ ........................................................ 2911824

УТЕРИ
Прошу считать недействительным в связи с утерей 

свидетельство о праве собственности TBN0003660 на судно 

«Барракуда Плюс» идентификационный номер В-18-4953 на 

имя Крупина Игоря Станиславовича.

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417

Зубные коронки  ........................................................... 4151706

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

Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851

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

Старые неисп.холод., стир.маш.Ока,Волна.

Вывезу ненужное .................................................... 89038480752

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

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ........ 89519032750

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 КВАРТИРУ/КОМНАТУ СРОЧНО ................... 4132398

ПРОДАЮ
Любые заборы деревянные строения 

на дачу ................................................................ 8-987-752-17-60

СНИМУ
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118

СНИМУ КВАРТИРУ  .............................................. 89524444310

Сниму любую КВ-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

Балкон от 9 т.р. Ремонт ..............................................259-11-77

Балконы, окна пл. и дер.  ...................................... 9200001163

БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

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

ДВЕРИ
!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

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

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
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

!Оклейка Обоями от 45 р. Весь ремонт. 

Свой материал

291-56-73

*Все виды рем. Плитка Недорого. ...................... 89960034467

*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

ОБОИ  ...................................................................... 89506101693

Обои 30р.  ............................................................... 89043937752

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28

ОТДЕЛКА.КАЧЕСТВО  .......................................... 89049201240

Рем.кв.  ................................................................... 89601683051

Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

Ремонт, Отделка дом, кв, оф пом.  ...................... 9200001167

Утепление домов, квартир  ................................. 89159332232

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153

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 21.00 291-27-42

Ремонт Недорого. 
Стиральных Машин. Мастер, без 
посредников, гарантия ........................................ 212-9991

!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
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
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про магию

Про счетчики

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 

АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ

тел.413-70-85, 241-12-87.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  .............................. 89101353043

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-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!Все виды работ! 

Нижняя часть города .............................................. 89506069294

Электрик,опыт  ...................................................8-9-101010837

Электрика  ............................................................... 9200001162

ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001

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

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 Отоплен  ....................... 4139958,9159385838

!Сантехник  ..................................................................414-26-86

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.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
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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Металлоконструкции (ковка)  .............................. 9200001168
Тамбуры,Решетки,ограждения  ................................. 4152037
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

УСЛУГИ
Разнорабочие  ......................................................... 9200001167
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
Проф.чистка ковров,мебели Персия. .......................... 4133940

Уборка квартир, домов  ......................................... 9200001167
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987

АВТО-ПЕРЕЕЗДЫ. КВАРТИРНЫЕ,ДАЧНЫЕ 
СБОРКА,УПАКОВКА. ГРУЗЧИКИ,ГАЗЕЛЬ.

8-996-019-33-90

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
АМ.ГР.МУС 100р.  .......................................................... 4146414
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.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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

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

безвыходных
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