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Врачи спасли 
рабочего, которого 
проткнуло 
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Для чего патриарх 
Кирилл приедет в 
нашу область? 

(0+) стр. 2
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16+Сбежавшего зэка-террориста 
нашли лишь спустя сутки!

Фото  из  открытых источников

Шамилю Закриеву удалось ускользнуть от охраны, когда награждали начальство колонии стр. 3

ФФотоФотоФотоФотоФото изизиз отототкрыкрыткрытр ых иых иых источсточникоников

Операцию на 
стопах вам 
сделают в Москве 
бесплатно! � стр. 2
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В школах больше не будет 
второй смены
Учащимся планируют от-
менить занятия во вторую 
смену. Ликвидация пройдет 
постепенно – в течение деся-
ти лет. В городе построят 18 
новых школ и 14 пристроев к 
уже имеющимся учебным за-
ведениям. Работы по 11 объ-
ектам начнутся уже в этом го-
ду, а по остальным пока есть 
масса нерешенных вопросов. 
У каких школ появятся при-
строи: pg52.ru/t/школы

Визит 0+

Нижегородцы встретятся с 
патриархом Кириллом
Регион посетит Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
Он прибудет на открытие па-
мятника патриарху Сергию 
Страгородскому — в этом го-
ду исполняется 150 лет со дня 
рождения священнослужи-
теля. Монумент воздвигнут у 
стен Спасо-Преображенского 
мужского монастыря в Арза-
масе. Когда состоится визит: 
pg52.ru/t/патриарх

Фото из архива «Pro Город»

Отмена 0+

Ксения Новикова

Мужчина чудом 
остался жив

Электромонтер нижегородского 
метрополитена Роман Рыжаков 
провалился в котлован и наткнул-
ся на арматуру. Металлический 
штырь насквозь проткнул мужчи-
ну буквально в паре сантиметров 
от сердца. Рабочему чудом уда-
лось выжить!

Роман вспомнил подробности 
рокового дня: «Я выполнял мон-
таж воздуховода на станции ме-
тро «Стрелка». Ключ, которым 
работал, соскочил, и я рухнул в 
котлован. Упал на арматуру. Была 
дикая боль. Честно, я думал, что 
вот-вот умру. Но почувствовал, 
что шанс выжить есть, ведь я даже 
сознания не терял! Мои товарищи 
по стройке почти 40 минут доста-
вали меня из котлована. А потом 
уже и скорая забрала».

Пострадавшего мужчину ме-
дики доставили в травматоло-
гическое отделение больницы 
№ 39. Заведующий Евгений Са-
фонов уже после проведения опе-
рации признался, что спасение 
в такой ситуации – это большая 
редкость: «Как правило, с таки-
ми травмами люди просто не до-
езжают до больницы. Роману 
очень повезло –операция прошла 
успешно».

Теперь нижегородцу предсто-
ит долгая реабилитация и судеб-
ные тяжбы с работодателем – он 
потребует компенсацию за лече-
ние. Дело в том, что начальство 
электромонтера отказывается от-
вечать за произошедшее и возме-
щать мужчине расходы. Более то-
го, в отчете для трудовой инспек-
ции руководство Романа исказило 
многие факты. 

Общаться с журналистом «Pro Го-
род» начальник пострадавшего 
электромонтера отказался. Сам 
же Роман написал заявление в 
прокуратуру.    

Фото предоставлено Романом Рыжаковым

 А что сказал начальник 
на встрече с Романом? 
Читайте на сайте:
pg52.ru/t/травма

Электромонтера насквозь 
проткнуло арматурой! 16+

Металлический штырь вошел Роману в грудную клетку 

Мнение юриста:
«По закону за травму на про-
изводстве работодатель 
обязан выплатить компен-
сацию. Если он отказывает-
ся, нужно писать заявление 
в прокуратуру. Как правило, 
это ведомство быстро про-
водит проверки. На основа-
нии их решения нужно идти в 
суд», – рекомендует Виталий 
Мамонов. «Мой начальник зая-
вил, что не лично он 
мне вред причинил, 
а значит, и платить 
не будет. В отчете он 
обрисовал непра-
вильную обстановку 
падения и 
о том, что 
произош-
ло, даже 
не сооб-
щил моей 
жене», 

– говорит 
Роман.

ения и 
м, что 
изош-
даже 
сооб-
л моей 
не», 
ворит
ман.

Вам на заметку: где купить сетку для дачи выгодно
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

Купите баню в рассрочку без переплат!
Трудно сразу оплатить баню? Закажите ее в компании 
«СтройБыт52» и получите беспроцентную рассрочку 
без банка*. Доступные цены – от 94 000 рублей, по-
лезные подарки: деревянная скамейка и столик. Пен-
сионерам – скидки! Звоните прямо сейчас: 8(903)059-
71-05, 8(952)777-73-68. Сайт: bany-domnn.ru �

Фото рекламодателя, *ООО "СтройБыт52"

Нижегородке сделали бесплатную операцию в Москве

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. Многие 
нижегородцы уже воспользова-
лись услугой и остались доволь-
ны. Например, Марина Рахма-
туллина рада результату.

«Искала клиники, в которых 
делают операции на стопах. 
Средняя стоимость – 60 000 руб-
лей, дорого. И вдруг вижу в ва-
шей газете статью про москов-
скую клинику. Сфотографиро-
вала стопы, отправила снимки 
на почту. Ответ пришел на сле-
дующий день! Сдала анализы и 
25 апреля прооперировали. 
Даже первые три дня после 

операции прошли комфортно. 
Заведующий отделением внима-

телен к каждому пациенту. Мед-
сестры заботливые, вежливые.  
Кстати, я лежала в пала-

те с пациентами из Нижне-
го, Ярославля, Тулы, Нальчи-
ка и Подмосковья. Чтобы и вам 
сделали операцию бесплатно, 
просто сфотографируйте сто-
пы и отправьте снимки на почту 
OndarAV@mail.ru. Специалисты 
посмотрят снимок и назначат 
день операции. Все просто!» – 
рассказывает горожанка. �

Фото героя, на фото Марина Рахматуллина

Мед-д
До

После

Фото ног
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Сбежавший 
террорист мог 

свободно выходить 
за пределы колонии

 Шамиль Закриев покинул колонию-поселение ранним утром

Важно

Товарищи по лагерю по-
ложительно отзываются 
о Закриеве. С их слов, он 
очень спокойный и урав-
новешенный мужчина. 
Быстро забывает любые 
обиды, всегда соблюдает 
порядок. Однако не лю-
бит, когда его ругают при 
всех.

 Как еще искали беглеца? 
Читайте на сайте:
pg52.ru/t/побег

16+

Кстати
В мае 2015 года в этой колонии 
произошел бунт. Заключенные, 
вооружившись черенками от 
лопат и арматурами, бросились 
избивать поселенцев, сотруд-
ничающих с администрацией 
колонии. Ходят слухи, что после 
этого в учреждении началась 
практика неформального об-
щения с руководством (опреде-
ленные статусы заключенных и 
поблажки авторитетам).

«Когда узнали, что 
из колонии сбе-
жал террорист, очень 
испугались. А когда 
посмотрели ориенти-
ровки, поняли, о ком 
речь. Этот мужчина 
был знаком жителям 
района, он часто при-
ходил в поселок по 
работе. Многие были 
уверены, что он сам 
обратно вернется», 

– поделилась жительница
 поселка Пруды.

«Побег не сойдет с рук ни террористу, ни со-
трудникам колонии, которые упустили его. 

По закону беглецу добавят четыре го-
да. Стражам порядка могут дать три 
года заключения или наказать дол-

гими исправительными работами», 
– считает юрист Никита Кубасов. 

Елена Руссо

40-летний экстремист 
разгуливал по поселку

9 июня из колонии-поселения в 
Краснобаковском районе сбежал 
40-летний уроженец Чечни Шамиль 
Закриев. Преступника этапировали 
в нашу область из Москвы для ле-
чения туберкулеза. Мужчина ушел 
на волю в то время, как руководство 
учреждения награждали за заслуги 
в Нижнем! Подробности этой исто-
рии узнала наш корреспондент.

Выяснилось, заключенный лег-
ко выходил в поселок на работу. Со 
слов анонимного источника, имею-
щего отношение к поискам, мужчи-
на пользовался доверием у сотруд-
ников колонии: «Статья у Шамиля 
нетяжелая – призывал к террориз-
му в интернете. Он свободно мог 
уйти в поселок по разным рабочим 
моментам. Его даже местные не бо-
ялись. К слову, Шамиля уважали 
другие заключенные. У него не бы-
ло конфликтов ни с ними, ни с ад-
министрацией колонии».

По иронии судьбы в день, когда 
Шамиль сбежал, руководство учре-
ждения было в Нижнем. «Они уе-
хали на награждение. Многие свя-
зывают побег с тем, что начальни-
ков не было на месте. Но это просто 
совпадение. Шамиль и при них мог 
уйти, ведь он был поселенцем. Кста-
ти, есть информация, что он и вовсе 
не планировал побег: у него с собой 
не было еды, да и товарищи по лаге-
рю утверждают, что он никогда и не 
думал об этом, ведь его срок – всего 
три года», – рассказал источник. 

Чтобы поймать беглеца, полиция 
сутки проводила операции: прове-
ряли сараи, бани, дома, расклеили 
ориентировки. 10 июня Закриева 
задержали в области сотрудники 
Госавтоинспекции. Где именно и 
при каких обстоятельствах нашли 
преступника, в сообщении ведомст-
ва не уточнялось. 

Фото предоставлено ГУ МВД России

по Нижегородской области

Личная карточка:

• Шамиль Закриев

• 40 лет

• Уроженец Чечни

• Обвинен в призывах 

к терроризму

• Должен был сидеть 

в колонии три года

Вашу квартиру купят дороже, чем вы думали!
Как быстро продать недвижимость? Расскажут на бес-
платном семинаре Агентство Недвижимости «Золотой 
ключик» и застройщик «Жилстрой-НН» Приходите 28 
июня с 15.00 до 20.00: ул. Веденяпина, 16. В 15.30 – 
семинар «Как быстро и дорого продать квартиру без 
посредников». Звоните: 216-33-37, 8(986)727-85-86.�

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна. 

0+

Хотите заработать деньги?р
Сообщайте новости 

в «Pro Город»! 
Звоните по номеру:

+7-904-391-31-50

р д
За самые интересные сообщения 
мы заплатим до 3000 рублей!

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

Фото из архива «Pro Город»

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА КУЗНЕЧИХА 1 И УЛ. КОВАЛИХИНСКАЯ
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Ларек, который незаконно 
установили у Оперного те-
атра, перевезли в Верхние 
Печеры. Теперь он прямо на 
остановке. Примите меры!

На улице Даля автовладель-
цы паркуются прямо на рель-
сах, не думая о том, как про-
ехать трамваям. Из-за этой 
халатности страдают люди!

На улице Движенцев давно 
пора сделать отводы! После 
дождей на дорогах и тротуа-
рах скапливается вода и стоит 
неделями! Ситуация не ме-
няется уже несколько лет!  

В доме № 16 на улице Друж-
бы отваливается штука-
турка, стены по периме-
тру здания все в трещинах. 
Сделайте нам ремонт!

В больницах ввели элек-
тронную очередь. Каза-
лось бы – удобно, но на деле 
все осталось по-прежнему: 
всегда найдутся те, кто хо-
чет проскочить вперед!

В Автозаводском районе 
вместо скверов и газонов со-
бираются построить допол-
нительные парковки. Гово-
рят, что сейчас они нужнее.

На улице Краснодонцев под-
ростки бросали камни в окна 
жилого дома. Родители, по-
смотрите, чем занимаются ва-
ши дети в каникулы. Кошмар!

Ощущаем неприятный запах 
в Ленинском районе. Дума-
ем, что это от речки Ржавки. 
Нужно срочно принять меры, 
иначе мы все задохнемся!

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Автобус № 62 сломался на Анкуди-
новском шоссе, а кондуктор отказа-
лась возвращать деньги за проезд. 
Я смогла уехать только через 40 
минут. Разберитесь!

Людмила Степанова, продавец, 51 год 

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

Надо отдыхать!

0+

Ваши вопросы

Народный контроль

?– Слышали, что закупле-
ны новые автобусы. Когда 

они появятся на дорогах?

– 50 новых автобусов выйдут в 
рейсы в самое ближайшее время. 
Они будут ходить от автовокзала 
«Щербинки» до Верхних Печер, 
улицы Усилова и площади Мини-
на. Но в процессе эксплуатации 
некоторые маршруты будут от-
меняться, а другие – вводиться. 
Сейчас как раз проходит пускона-
ладочный процесс, – ответили в 
департаменте транспорта и связи. 

Фото из архива «Pro Город»

Автобусный парк 
пополнился!

0+

0+

Народный контроль

?– Трава на Окском съезде 
какая-то безжизненная. 

Что с ней происходит?

– Чересчур частое кошение га-
зона на склоне приводит к нега-
тивным последствиям: почва без 
растительности быстрее прогре-
вается на солнце и остается без 
влаги. Росткам трудно подняться, 
и территория становится похожа 
на пустыню. Мы обязательно бу-
дем с этим бороться, – сообщи-
ли специалисты экологического 
центра.

Фото из архива «Pro Город»

Газон на склоне 
выглядит тускло

?– Цветочные палатки на 
площади Советской пере-

ехали, и теперь на их месте 
кучи мусора. Его с каждым 
днем становится все больше. 
За порядком никто не сле-
дит! Когда прекратится это 
безобразие?

– Мы знаем о проблеме и согла-
сны, что территория на площа-

ди Советской находится в бе-
зобразном состоянии. Там пос-
тоянно торгуют частники, кото-
рых мы неоднократно выгоняли 
вместе с сотрудниками полиции. 
В планах привести территорию в 
порядок в течение лета, поставить 
ограждение, высадить траву. Но 
пока на это нет средств, – подели-
лись в администрации города.

Фото из соцсети

Торговцы оставили после себя горы мусора 

О творчестве
Я приехала в Нижний, что-
бы записать песню с из-
вестным нижегородским 
экстрасенсом. Я, как чело-
век, посвященный в мисти-
ческие учения, нашла свою 
отдушину в музыке. Обо-
жаю этнические мотивы. 

О магии
Меня часто просят помочь 
с рождением ребенка, с по-
иском пропавших. Но бы-
вают и плохие просьбы. Од-
нажды мужчина предлагал 
мне 350 тысяч рублей, что-
бы я продала его душу дья-
волу. Таким я не помогаю. 

О Нижнем
Новгороде
В вашем городе особенная 
энергетика и интересная 
архитектура. Кстати, в Ни-
жнем был образован один 
из первых моих фан-клу-
бов. Нижегородские по-
клонники часто пишут мне.

О предсказании
В Питере я познакомилась 
с девятилетней нижегород-
кой – у нее магические спо-
собности. Попросила ее по-
смотреть мое будущее, ведь 
ведьмы не могут видеть 
собственную судьбу. Пред-
сказание ребенка сбылось. 

Мысли
на ходу
Татьяна Ларина,

финалистка «Битвы экстрасенсов», 

записала песню в Нижнем
Фото из личного 

архива 

Татьяны Лариной

16+

уди-
а-
д. 

0+

0+
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Овен
Призовите на по-
мощь работоспособ-

ность, добросовестность и 
пунктуальность, и вы будете 
обречены на успех в делах и 
важных переговорах.

Телец
Если вам и потре-

буется напряжение, то ми-
нимальное – нужно будет 
просто не упустить своего 
шанса. Предстоят позитив-
ные изменения на професси-
ональном поприще.

Близнецы
Вам будет казаться, 
что даже невозмож-

ное возможно, удача на ва-
шей стороне. В понедельник 
и среду вы, скорее всего, ока-
жетесь в нужное время в нуж-
ном месте. 

Рак
Необходимо сосре-

доточиться на одном, очень 
важном деле, и тогда вы с 
легкостью пройдете любую 
проверку. В выходные пора-
дуют встречи с друзьями. 

Лев
События этой недели 
будут способствовать 

успеху в личной жизни, а вот 
в работе возможны пробле-
мы, но не стоит отчаиваться, 
это лишь временное явление. 

Дева
Ваша популярность 

и авторитет повысятся. Вы 
нужны всем: и на работе, и 
дома. Даже ваши знакомые, 
о которых вы уже забыли, 
вдруг появятся рядом и будут 
ждать от вас услуги.

Весы
На этой неделе вас 

охватит желание и 
возможность проникнуть в 
суть вещей, а не ограничи-
ваться поверхностным взгля-
дом. Вы многое увидите с но-
вой точки зрения.

Скорпион
Вы можете подго-

товить себе прекрасную базу 
для будущих успехов: нужно 
хорошо работать, проявлять 
активность, и скоро все ваши 
старания окупятся сполна.

Стрелец
Благодаря старым 
связям у вас появит-

ся реальный шанс реализо-
вать все свои амбициозные 
планы.

Козерог
Постарайтесь не под-

даваться на уговоры рискнуть 
деньгами. Нынче не тот мо-
мент, когда вслед за благо-
родным риском последует 
достойная награда. И чем ти-
ше пройдет неделя, тем бла-
гополучнее будет будущее. 

Водолей
Постарайтесь сдер-
живать свою раздра-

жительность и не быть ини-
циатором конфликтов. Во 
второй половине недели есть 
шанс добиться значительных 
успехов в делах сердечных. 

Рыбы
Самым неприятным 

событием могут оказаться на-
падки недоброжелателей или 
необоснованные претензии 
докучливых родственников. 
Проигнорируйте их.

Гороскоп с 19 по 25 июня (0+)

?Мечтаю поехать на 
море, но зарплата 

расходится на всякие 
мелочи. Как мне нако-
пить на поездку?
Если у вас есть цель, сде-
лать это будет просто. Каж-
дый раз, когда захотите 
взять из отложенной сум-
мы, представьте себе море. 
Старайтесь максимально 
визуализировать эту кар-
тину. А потом сравните это 
наслаждение с тем, что вы 
испытаете от покупки без-
делушки. В такие моменты 
подсознание человека под-
сказывает единственный 
верный путь: сохранить 
деньги, чтобы потратить их 
на большее удовольствие.

Гоорроророороророророоорооророрророророророророророоророророрррорррорроророрррророророррроророррророррррооорооорорррорроррооооррроооррорророрррорроророорроооорр дддддддддд д д ддд дддддддддддддддддд д ддддддд ддддддддд в ввввв твтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтввтвтвтвтвтввтвтвтвтвтвтвтвтвтвтввттввтвввввттвввтвтвтвттввввт оиоооооооиоиоиоиоиооооооооооиооооооооооооооооооооиооооооиоиоооииоиииоиоооиоииоиииооиииииоиооиииоиоооиих руках
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?На фото водитель-
ского удостоверения 

я в очках, а ношу лин-
зы. Меня оштрафовали. 
Правомерно ли это?
Вполне. Если водителю 
предписывается обяза-
тельное использование 
медицинских изделий для 
коррекции зрения, то эта 
информация заносится в 
водительское удостовере-
ние. Отметка «очки обя-
зательны» не дает права 
управлять ТС в контак-
тных линзах и наоборот. 
Свобода выбора между 
вождением в линзах или 
очках есть у человека, в 
водительском удостовере-
нии которого указаны оба 
варианта.
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Евгений 
Быстров
психолог

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

Дмитрий 
Мацкевич
полицейский

?Пытаюсь развестись 
уже несколько меся-

цев и прошла все кру-
ги ада. Проблема в том, 
что супруг не дает раз-
вода. Что делать?
Если вы хотите подать на 
развод в одностороннем 
порядке и вам нечего де-
лить с супругом, вам нужно 
обращаться в мировой суд 
по месту прописки ответ-
чика, то есть мужа. Там все 
зависит от решения судьи, 
но, возможно, вам дадут 
три месяца на раздумье. 
После этого обращайтесь 
в ЗАГС с решением суда и 
там завершайте процесс 
развода. Не забывайте, что 
при этом необходимо опла-
тить госпошлину. 

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

Галина 
Мифтахова
юрист

16+ 16+12+

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

ПППППППППППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННТЕЕ

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

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

Воспользуйтесь лекарственным средством 
«Левокарнил», которое дает энергию для ак-
тивной жизни.

В отличие от обычных стимуляторов «Ле-
вокарнил» Эвалар повышает энергию естест-

венным путём, увеличивая собственные энер-
гетические резервы организма – при этом не 
истощая его, а, наоборот, заряжая энергией, 
бодростью и силой. Принимать его можно в 
любом возрасте: и пожилым людям, и даже 
детям с первых дней жизни.

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

мость, укрепляет иммунитет, а также улуч-
шает обмен веществ и уменьшает накопление 
жиров. Хорошая новость: «Левокарнил», рас-
ходуя жиры при физических нагрузках, помо-
гает снижать вес и поддерживать отличную 
физическую форму1.

При этом «Левокарнил» по цене выгоднее 
аналога на 20%2.

Отбросьте лень с «Левокарнил» Эвалар! 
Зарядитесь энергией для активной и успеш-
ной жизни!

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  258-60-14, 281-96-77, Ригла 8-800-777-03-03, Аптека №313 416-72-79,  436-35-90, Ваше 
здоровье 241-67-77. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку
1По всем приведенным показаниям – в комплексной терапии. 2По данным сервиса www.apteka.ru на 01.06.17. Цены в конкретных аптеках могут отличаться от средней в зависимости от торговой 
наценки аптеки. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
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Артем
Разживин
фитнес-тренер, 
диетолог

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

?Хочу похудеть, но эф-
фекта нет. Может, я 

неправильно питаюсь?
Придерживайтесь своей 
калорийности и добавляй-
те физическую активность. 
Что касается рациона: важ-
нее не что вы едите, а в ка-
ких количествах. Конечно, 
есть ряд продуктов, ко-
торые лучше исключить: 
фастфуд, сахаросодержа-
щие напитки и продукты, 
мучная продукция, колба-
сы, маргарин – то есть про-
стые углеводы и трансжи-
ры. Алкоголь и табак также 
негативно сказываются на 
метаболизме. Поэтому от 
них тоже лучше отказаться.

0+
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        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 

Îáóñòðîéòå ñâîé äîì

Дачный сезон
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Про натяжные потолки

?Хочу сделать тропин-
ки на участке, что-

бы стало красиво. Что 
посоветуете?
В моде мощеные камен-
ные дорожки. Это прида-
ет участку благородный и 
ухоженный вид. В нашей 
компании вы купите про-
чную форму из полипро-
пилена 60х60х6 сантиме-
тров всего за 740 рублей. 
Одной лишь формой вы 
сделаете 1,2 километра мо-
щеной тропы! Кстати, у нас 
есть и фосфорные цветные 
камни (всего 200 рублей за 
набор), они красиво светят-
ся по ночам. Смотрите на 
сайте domsvoy152.ru!�

ООО «Дом свой»

8(831)42-227-42

www.domsvoy152.ru
ОГРН 1095256004447, ИНН 5256089751 
ул. Пискунова 29, помещение П39 
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Ирина
Бажилова
заместитель директора 
компании «Дом свой»

?Хочу построить боль-
шой дачный дом. Но 

уже середина июня. 
Стоит ли затевать? 
Конечно! Закажите строи-
тельство каркасного дома.  
Он не требует усадки, а на 
его возведение требуется 
всего три недели. В нашей 
компании вы можете зака-
зать дом площадью 30 ква-
дратных метров всего за 
200 000 рублей. Готовность 
«под ключ» позволит зае-
хать в него сразу! Закажите 
строительство дома вашей 
мечты у нас и вы получите 
пластиковые окна, беседку 
или фундамент – в пода-
рок. Звоните! �

СК «Изба-НН»

424-96-06

461-86-05
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Ксения
Долгова
управляющая строи-
тельной компанией

Кстати
Во время прямой линии 
на экране появились 
два сообщения от ни-
жегородцев: о дорогах 
и жизни пенсионеров. 
Но на них не ответили.

Евгений Корот-
ков, менед-
жер, 31 год: 
«Скажите, по-

жалуйста, почему в стране 
зарплаты не соответству-
ют уровню цен? Почему 
полстраны выживает, а не 
живет?»

Какие 
вопросы 
нижегородцы 
хотели задать 
Путину? 0+

 Владимир Владимирович Путин

Ксения Новикова

«Pro Город» 
сделал подборку 
сообщений 
от читателей

15 июня состоялась ежегод-
ная прямая линия с Влади-
миром Путиным. В течение 
четырех часов президент от-
вечал на вопросы россиян. 

Как сообщает пресс-служба 
московского Кремля, свои 
вопросы Путину адресовали 
больше миллиона жителей! К 
сожалению, во время прямой 
линии никто из нижегород-
цев дозвониться до главы го-
сударства не смог. Однако во-
просы у жителей нашего го-
рода все же были. «Pro Город» 
узнал, что хотели бы спросить 
у Путина нижегородцы. 

Фото «Pro Город» и из архива героев

Ирина Каспа-
рова, домохо-
зяйка, 50 лет:
«Когда наша 

бесплатная медицина дей-
ствительно будет такой? 
Врачи бесплатно лишь слу-
шают пациента, а вот ана-
лизы и узи – за деньги».

Елена Сергеев-
ская, флорист, 
30 лет: 
«Взяла в ипоте-

ку квартиру в строящемся 
доме. Но его не сдают уже 
несколько лет. Можно ли 
ввести закон, который обе-
зопасит от такой участи?»

Олег Глушко, 
почтальон, 49 
лет: 
«В Сети много 

непристойных видео с Алек-
сеем Паниным. Он говорит, 
что ему ничего не будет, 
ведь он ваш любимый ак-
тер. А вы об этом знаете?»

Екатерина Май-
кова, юрист,  
25 лет: 
«Смотрела про 

вас фильм: вы мастерски 
водите машину. Как удалось 
не растерять навыки, ведь у 
вас водитель? Неужели уда-
ется садиться за руль?»
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Про ритуал

Про уют в доме

Пять практичных советов по уборке дома
Советы:

0+

 Бытовой помощник

Елена Руссо

Ваше жилье будет 
сиять чистотой!

Даже самые большие ненавист-
ники домашней уборки понима-
ют, что итоговый результат всегда 
оправдывает затраченные усилия. 
Вспомните чувство выполненно-
го долга, которое вы испытываете, 
когда вокруг вас идеальный поря-
док! «Pro Город» публикует под-
борку действенных советов, кото-
рые помогут вам довести дом или 
квартиру до блеска и прослужить 
вещам гораздо дольше. 

Фото из открытых источников

1. 
Правильнее всего 

начинать уборку ком-
наты с пылесоса и только 
потом протирать пыль. В 

противном случае она 
осядет снова. 

Со2.
Побрызгайте ан-

тистатиком экраны и 
задние поверхности тех-

ники, протрите салфеткой. 
На них будет в два раза 

меньше пыли.

3.
Если есть места, где 

нужна предварительная 
обработка с глубоким очи-
щением, начните с них. На-
несите средства и займи-

тесь другими дела-
ми. 

4.
Для чистки трудно-

доступных мест – уголков, 
выемок, пазов в сантех-

нике, емкостях и бытовых 
приборах – пользуйтесь 

зубной щеткой. 

5.
Чтобы на поверхно-

стях не было разводов, 
не протирайте их хаотич-

ными движениями. Лучше 
горизонтальными или 

вертикальными. 

оброб а
щен ыми 

горго и

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

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

200013001300

1
4

0
0

8500 ₽

1
4

0
0

11500 ₽

2000

1
4

0
0

20
00

12000 ₽

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

На новое производство.Без опыта. Женщ/мужч.
З/п от 30т.р. ...................................................................429-05-71
!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Курьер  ................................................................ 89036003332
!!Пеший курьер 1200р./день. Жилье ........................282-32-69
!!Регистратор пропусков и заявок 
(без опыта) .............................................................. 89108938207
!!Срочно,работник на документацию  .............. 89524447781

!Администратор Свободный график ......................... 414-3751
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!Несложная работа 1200р/день .................................291-58-23
!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16
!Подработка энергичным пенсионерам ........... 89040578002

!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ................ 89108938207
!Приемщик заказов, доход от 28т.р. 
гибкий график ......................................................... 89200625783
!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  ........................ 89601955340
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 ресепшен без лицензии 25 т.р. ....89877573660
Диспетчер в офис 23 т.р. ............................................. 4142864
Диспетчер на телефон 27Т.Р. ..................................... 4145142
Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505

Кондитер график 5/2, Формовщик теста сменный 
график, Помощник пекаря, сменный график, 
Электромеханик график 5/2, Водитель-продавец график 
6/1, Уборщица график 4/2 ......412-11-17, 8-952-448-38-87

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

Нужен помощник  ......................................................... 4134229

ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б Требуется 

уборщица офисных помещений .................................... 2779913

Оператор на тел. в офис от 22т.р ............................... 2910854

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

Отличная работа за отличные деньги ................ 89870835678

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

Подработка студентам, высокий доход ............. 89527805641

ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89036061449

Работа для Вас Возьмем без опыта 27 т.р. ........ 89648339819

Работа со свободным графиком 26 т.р. ........... 89081507709

Регистратор заявок, можно на лето  ................ 89081507709

Розыск человека,которого 

ждет достойная жизнь ........................................... 89519022511

Специалист по работе с постоянными 
клиентами................................................................ 89036575800
Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913708
Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350

ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДЫ 
ПЛОТНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

В ОБЛАСТИ .................................................8-929-053-70-99

Требуется горничная-уборщица. Отель Азимут.Сменный 
график. Обязанности: производить уборку. Оформление 
согласно ТК РФ...................................8-910-140-21-34 Валерий
Уборщица з/п от 13 т.р. гр.р 5/2  ................................. 4699895
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

Замки устан  .................................................................. 4143224

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

Уст. и обсл. кондиционеров  .............................. 89063689690

УТЕРИ
Аттестат об основном общем образовании 52 БВ 
0098087, выданный МБОУ СОШ №46 г.Н.Новгорода в июне 
2013 г. на имя Требниной Алены Дмитриевны, считать 
недействительным.

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

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
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю ИКОНЫ,ЯНТАРЬ ЗНАЧКИ.ДОРОГО. ...... 89040407064
Куплю холодильники и стир.маш  ............................. 2913352
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

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.

291-06-24,89200427444

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

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 пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

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

!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450

Балконы, окна пл. и дер.  ...................................... 9200001163
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................291-45-77

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.дверей  ................................................... 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
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Газ под ключ  ........................................................... 9200001168

КОМПЬЮТЕРЫ

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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.
Все настрою,отремонтирую,подключу 

и обучу. 
8-952-781-19-95

Ремонт 
Компьютеров,Ноутбуков. 

Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 416-15-88

!ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ 
Бесплатно : Выезд за 30 минут, антивирус и диагностика.
Ремонт и настройка любой сложности на дому от 100р. 
Установка и настройка: WINDOWS , интернета, WI-FI. 
Удаление: всех баннеров , Вирусов, мусора.Опыт 12 лет. 
Гарантия.Без выходных. ................................. Тел. 2-30-30-57

!СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, антивирус 
бесплатно. Без выходных. Сайт: www.land-it.ru Адрес: б-р 
Мира д.10 ......................................................................416-16-56

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. 2-911-028

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

Договор, гарантия!
ЗВОНИ!...... 8-953-550-56-57

Комп. 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

!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
*Все виды рем. Плитка Недорого. ...................... 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
Все виды ремонта. Качественно. 
Скидки 20% ............................................. 2917599, 89082389739
Недорого  ............................................................... 89200569090
Обои 30р.  ............................................................... 89043937752
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ В.П. ПЛИТКА .............................................. 8-908-167-33-53
Ремонт квартир «под ключ»  .............................. 89040426104
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. 
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 стиральных машин и холодильников! Гарантия и 
скидки! ..................................................................... 89535522255

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

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
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безвыходных

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЭЛЕКТРИКОВ 

Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните,мы поможем ......................................... 423-69-77

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

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

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрика  ............................................................... 9200001162
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
Электрик качество по низкой цене ...................... 89027850169

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 котлов отопления,бойлера 
насосных станций,газовых колонок, 

батареи. И мелк.ремонт.......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

ОТОПЛЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ. ......................................................... 89040623160

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

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

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

Дачное стр-во  ......................................................... 9200001165

Копка траншей, зем.уч  ......................................... 9200001165

Навоз,земля,песок,ОПГС,щеб. и пр. Доставка ......... 4234391

КРОВЛЯ

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

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

МАТЕРИАЛЫ
Кирпич!  ........................................................................416-40-98

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

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

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.............8996-0193390

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



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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