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Сообщать новости 
в «Pro Город» 
легко и очень 
выгодно!  (0+) стр. 4

Сергей Шойгу 
побывал 
в нашей области
(16+) стр. 5

У вас косточки на 
ногах? Узнайте, 
как с ними 
бороться � стр. 2
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16+42-летний полумарафонец 
умер во время забега

Фото Ярослава Гунина

Участники жаловались на плохую подготовку соревнований: им не хватало воды стр. 3
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Сына нижегородского биз-
несмена заказали киллеру
Московские коммерсанты 
из чувства мести к бывше-
му компаньону похитили его 
25-летнего сына и решили 
убить, для чего наняли кил-
лера из Чувашии. Кроме это-
го, они еще и вымогали день-
ги с отца. Но оперативники 
вовремя остановили злоу-
мышленников. Ведется рас-
следование. Сколько хотели 
заплатить киллеру: pg52.ru/t/
покушение  

Дороги 0+

На проезжей части появится 
новая разметка!
Дорожники приступили к на-
несению разметки. На прове-
дение работ администрация 
выделила 20 миллионов руб-
лей. Планируется промарки-
ровать улицы  Автозаводско-
го, Нижегородского, Ленин-
ского, Московского районов. 
Из какого материала будет 
разметка в этом году: pg52.
ru/t/разметка

Фото пресс-службы

 администрации города
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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 Старостина 
довольна поездкой

Виктория Платонова

Марина Старостина 
рада, что увидела 
статью в «Pro Город» 
Ортопедическое отделение № 2 
Клиники ФГБУ ФБМСЭ Минтр-
уда уже который месяц прово-
дит операции на стопах. Мно-
гие нижегородцы уже восполь-
зовались услугой и остались 
довольны. Например, Марина 
Старостина 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 очень ком-
фортно. Заведующий отде-
лением внимателен к каждо-

му. Медсестры заботливые, 
вежливые.  
Кстати, я лежала в палате с 

пациентами из Нижнего, Ярос-
лавля, Тулы, Нальчика и Под-
московья. Чтобы и вам сделали 
операцию бесплатно, просто 
сфотографируйте стопы и 
отправьте снимки на почту 
OndarAV@mail.ru. Специали-
сты посмотрят снимок и назна-
чат день операции. Все просто!» 
– рассказывает горожанка. �

Фото героя, на фото Марина Старостина
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Ксения Новикова

Чтобы не отра-
виться токсина-
ми, жители не 
открывали окна

16 июля в промзоне Дзер-
жинска загорелся цех по 
розливу растворителей. В 
разных концах города по-
явился химический запах. 
О том, что произошло, нам 
рассказали десятки чита-
телей. Одной из первых 
была Софья Орлова.

Во время пожара Софья 
проезжала мимо промзо-
ны: «Увидела клубы дыма 
и услышала хлопки – как 
будто бутылки взрыва-

ются. Въехала в город и 
почувствовала странный 
запах: гарь и еще что-то. 
Думаю, пахло химиката-
ми. Вечером узнала, что 
горел цех с растворителя-
ми. Хорошо, обошлось без 
взрыва».

В тот же день специали-
сты провели исследование, 
которое показало: пре-
дельно допустимой кон-
центрации загрязняющих 
веществ в воздухе Дзер-
жинска не установлено. 
Но при этом они рекомен-
довали дзержинцам не 
открывать окна в домах. 
Преодолевая дискомфорт, 
жители прислу-
шались к 
с ов е т у. 

«Жара была 30 градусов! 
Но я все сделала, как ска-
зали, ведь у меня годова-
лый ребенок и пожилая 
мать», – поделилась жи-
тельница Мария Веселова.

В пресс-службе Роспо-
требнадзора заверили, 
что в тот день не было ве-
тра в сторону Нижнего – 
это подтвердили синопти-
ки. Пожар ликвидирован, 
и, по словам специалистов, 
опасности нет. Но спустя 
пять дней после пожара на 
химзаводе в Дзержинске 
зафиксировали повышен-
ное загрязнение воздуха – 
в пять раз*. 

*По данным ФГБУ «Верхне-
Волжское УГМС», фото из 

социальной сети

Что делать 
в таких случаях:
• Закрывайте окна
• Наденьте маску, 
предварительно смо-
чив ее.
• Промывайте нос 
и горло в течение 
суток.
• На протяжении трех 
дней после возгора-
ния химических ве-
ществ протирайте 
сетки на окнах.

Над восточной промзоной виднелись клубы черного дыма 

16+

«Я удивлен, что Роспотребнадзор 
дал рекомендации только дзержин-
цам. В тот день поток воздуха шел 
в сторону заречной части 
Нижнего Новгорода, а зна-
чит, пострадать могли и ее 
жители. Но сейчас поздно 
бить тревогу: химикаты 
уже разнесло ветром», 

– считает эколог Асхат Каюмов.

асти 
а зна-

и ее 
здно 
тыты 
», 
мов.

 Видео с места пожара: 
pg52.ru/t/цех

Горящие на дзержинском заводе 
химикаты  дошли до Нижнего

Вы увидите, как рождаются бабочки!
Только до 3 сентября в ТРК «Небо» на третьем этаже 
у нижегородцев есть уникальная возможность воочию 
наблюдать за жизнью тропических красавиц с самого 
момента их рождения. От 100 до 300 бабочек в сво-
бодном полете, бесплатная фотосъемка и экскурсия. 
Звоните: 212-81-83. Детям до трех лет бесплатно. �

Фото рекламодателя, цена для взрослого 250 рублей, детский – 200 рублей

В уНадежная сетка – на каждый участок!
Нужна декоративная сетка на садовый участок? Вы-
берите пластиковую! Прочный полипропилен устойчив 
к ветру, дождю и снегу. Такой забор придаст участку 
опрятный внешний вид. Купить пластиковую сетку лю-
бого цвета выгодно в «КомплексСтрой»: 67 рублей за 
метр.  Более 200 видов сетки. Звоните: 413-23-28 �

Фото рекламодателя
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«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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Важно:
Условием участия в ма-
рафоне был не только 
взнос 800 рублей, но и 
наличие медицинской 
справки, разрешающей 
физическую нагрузку. У 
погибшего бегуна такая 
была. 

Ксения Новикова

Участники 
полумарафона 
жаловались на 
плохую работу 
организаторов

Полумарафон, участие в ко-
тором приняли сотни люби-
телей-спортсменов, закон-
чился трагедией: мужчина 
погиб, не добежав 400 ме-
тров до финиша! Трое полу-
чили тепловой удар. Участ-
ники забега уверены: таких 
печальных последствий 
можно было избежать, если 
бы к организации меропри-
ятия подошли более ответ-
ственно. С их слов, бегунам 
элементарно не хватало во-
ды, несмотря на то, что они 
поднимались в гору в силь-
ный солнцепек.

Известно, что погибший 
мужчина должен был про-
бежать 10 километров. Спор-
тсмену стало плохо на глазах 
у других участников сорев-
нования. «Он был бледен. И 
мне показалось, он вообще 
не понимает, что делает. Но 
продолжал движение», – го-
ворит бегунья Екатерина. 
После этого мужчину увиде-
ли уже лежащим на асфаль-
те и накрытым тканью. «За-
метила тело – его прикры-
вала какая-то тряпка. Мне 
стало не по себе. Подбежав 
ближе, разглядела кроссов-
ки и поняла: это участник 
забега», – поделилась Мария.
Многие их тех, кто в тот день 
состязался, винят в прои-
зошедшем организаторов. 
Со слов спортсменов, было 
ощущение, что подготов-

кой вообще никто не зани-
мался. «Организация была 
ужасная. Проезжую часть не 
перекрыли, а заставили бе-
жать по убитой набережной. 
На дистанции 10 километров 
было лишь два пункта, где 
раздавали бутылки с водой. 
Но этого недостаточно! Мы 
бежали в гору в 30-граду-
сную жару, а поливальных 
машин не было. Марафонцы 
выливали воду из бутылок 
на себя. Нам не дали кепок 
или косынок, чтобы защи-
титься от солнца. А самое 
обидное, что с каждого взя-
ли по 800 рублей», – подели-
лась Александра Савина.

Отметим, сами организа-
торы соревнования с обви-
нениями не согласны. По их 
мнению, произошедшее – не-
счастный случай. «Особенно 
странно слышать упреки по 
поводу нехватки воды. Ког-
да волонтеры закрывали 
пункты раздачи, они верну-
ли около 120 литров воды, 
которую не использовали 
спортсмены», – отметил ис-
полнительный директор за-
бега Марат Багдалов. Однако 
мужчина все же заявил, что 
горький опыт этого марафо-
на будет учтен при подготов-
ке к следующим.  

Фото Ярослава Гунина  1. Марафонцы бегут дистанцию. 2. Накрытое тело погибшего.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Елена: «Мужчину жаль. Но еще в школе на физкультуре 
учили: стало плохо – остановитесь!»

Горожанин: «800 рублей за участие и не дали кепок в 
жару? Странная организация марафона».

Спортсмен: «Вина организаторов есть. Но и мужчина 
должен был вовремя остановиться. Соболезнования его 
семье!»

Спортсменам пришлось бежать 
в гору в 30-градусную жару  

16+

 Во время соревнований 
умер известный 
бодибилдер. О 
причине трагедии 
читайте на сайте:
pg52.ru/t/
бодибилдер

1

Категорически 
нельзя бежать при:

температу-
ре, общем 
недомогании

проблемах 
с сердцем

повышенном 
давленииголовных болях

2

«К полумарафону 
могли подготовить-
ся лучше. Но я не 
считаю, что пло-
хая организация 

– причина смерти. 
10 километров – 
не такое большое 
расстояние. Воз-
можно, желая 
финишировать, 
мужчина перестал 
контроли-
ровать пульс. А 
переусердство-
вать таким обра-
зом в жару – это 
особенный риск»,

– поделился Василий Миронов, 
опытный участник марафона.
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Качели на детской площадке, 
которая расположена у дома 
№ 5 на проспекте Гагарина, 
заросли травой. Малыши не 
могут к ним пробраться!

Балкон многоквартирного 
дома на улице Страж Рево-
люции держится на пенопла-
сте: он того и гляди отлетит 
и убьет кого-нибудь. Нуж-
но предотвратить беду!

На улице Тимирязева дорож-
ники теперь заделывают ямы 
по ночам и шумят так, что мы 
не можем уснуть. Они говорят, 
что работают тогда, когда на 
дороге нет машин. Беспредел!

На Светлоярском озере не-
приятно находиться, осо-
бенно с маленькими деть-
ми: на берегу очень много 
пьяных, которые ведут себя 
неадекватно. Обязательно 
отправьте туда патруль!

Люди
говорят

Письмо читателя 
У дома № 14а на улице Крылова огром-
ные ветки деревьев преградили путь 
местным жителям. Ждем, когда ком-
мунальщики их уберут. Поторопи-
тесь, пожалуйста! 

Маргарита Чернова, стилист, 26 лет

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

0+

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

гром-
путь 

ом-
и-

ет

0+ О первой новости
О том, что «Pro Город» пла-
тит за новости, читала в га-
зете. Сняла на телефон, как 
рабочие кладут асфальт в 
лужи и впервые отправила 
фото и видео на почту. Уже 
через несколько минут мне 
позвонили журналисты.

О способе связи
Есть много способов сооб-
щить новость: позвонить по 
номеру 8-904-391-31-50, 
там всегда ответят; напи-
сать на red@pg52.ru; ска-
чать мобильное приложе-
ние по ссылке pg52.ru/app. 
Я выбрала последний. 

О выгоде
За первую новость зара-
ботала 300 рублей, и мое 
имя было в газете. Реши-
ла стать народным корре-
спондентом и рассказала 
о соседе-путешественнике. 

Получила еще 
400 рублей. 

О газете и сайте
Я очень люблю «Pro Город» – 
и газету, и сайт. Каждый раз 
журналисты находят но-
вости, о которых мало кто 
знает. Публикации интере-
сны всем! А еще «Pro Город» 
постоянно радует конкур-
сами с хорошими призами.

О й

Мысли на ходу
Юлия Мишина,

народный корреспондент 

«Pro Город», получает гонорар Фото Виктории Платоновой

0+

у
40

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Аптека № 313 416-72-79, 436-35-90, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД. 1http://authority-nutrition.ru/stimulyatori-chai/ 2 Если повышенное давление не является следствием заболеваний.
3 Подтверждено данными реестра БАД (http://fp.crc.ru) в перечне зарегистрированных на рынке БАД «Теанин» российских производителей на 20.02.2017 г. 4 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США)

…используйте капсулы «Теанин» Эва-
лар! Это «антистрессовое» средство, в 
основе которого – аминокислота L-те-
анин, выделенная из листьев зеленого 
чая. Сравнительно недавно японскими 
учеными были обнаружены уникальные1 
свойства L-теанина: при стрессе он по-
могает расслабиться, успокоиться и од-
новременно нормализовать давление2, 
которое поднимается из-за стресса даже 

у здоровых людей. Еще одна уникальная 
особенность L-теанина: успокаивая, он 
одновременно поддерживает высокую 
концентрацию внимания, умственную 
активность, скорость мышления и хоро-
шее настроение. Оптимальная доза L-
теанина для этого должна составлять не 
менее 500 мг, в то время как в обычной 
чашке зеленого чая - всего 10-20; к тому 
же зеленый чай часто вызывает, наобо-

рот, повышение давления из-за содержа-
ния в нем кофеина.
Необходимую дозировку содержит един-
ственный в России3 «Теанин», выпуска-
емый компанией Эвалар. Принимайте по 
2 капсулы утром, чтобы в течение всего 
дня сохранять спокойствие, ясность ума, 
высокую работоспособность и хорошее 
настроение!

Если стресс играет с давлением…

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

Качество гарантировано международным стандартом GMP4

Ваши вопросы

В доме пенсионерки Лидии Лебедевой стало тепло

?– Хочу отремонтировать 
старые деревянные окна 

по шведской технологии. К 
кому обратиться?  

– Обратитесь в компанию, кото-
рую выбирают многие – «Швед 
Окна+». Мастера вежливые и до-
бросовестные. Приехали и быстро 
все сделали. Пыле-, шумо-, те-
плоизоляцию, обновили раму, за-

менили запорные механизмы. На 
всю работу потребовалось всего 
часа три. Теперь дома уютно, те-
пло. Окошки красивые, открыва-
ются и закрываются легко, будто 
новые купила. Цена – 4000 руб-
лей, гарантия – 15 лет. Звоните: 
8(904) 391-58-50, 8(831) 291-58-50,
– отвечает пенсионерка Лидия 
Лебедева. �

Фото «Pro Город», на фото Лидия Лебедева

?– Заметила, что стекло 
счетчика на воду стало за-

потевать. Что это значит?

– Произошла разгерметизация. 
Это может привести к сбоям в ра-
боте прибора. Например, показа-
ния будут завышены или счетчик 
остановится, тогда вас переведут 
на общий тариф. Срочно замените 
его. Мы сделаем это быстро, недо-
рого, качественно. Звоните: 213-
74-20, 8(963) 230-74-20, – ответи-
ли в «Единой Службе Сервиса».�

Фото предоставлено компанией

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

Народный контроль
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Про финансы

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
За то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении –  обогрева-
теле «ТеплЭко», который бы-
стро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогре-
вая помещение подобно русской 
печи.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отгово-
рок мы слышали. В итоге, мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет 
собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандар-
тной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.

 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому же 

гарантия 5 лет не оставляет сом-
нений в надежности. Есть воз-
можность покраски обогревате-
ля «ТеплЭко» в любой цвет. Да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт – как 
лампочка на 100 Ватт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя – 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя: 
600 мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в 
сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ ПО-
ТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА! Он 
будет работать, создавая атмос-

феру настоящего домашнего, об-
житого уюта – когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами.
 
«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для квартиры, дачи, гара-
жа или офиса. Доказано: си-
стема отопления загородного 
дома на основе обогревателей 
«ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. Завод 
«ТеплЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных обогревателей из пе-
ска высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете 

в нашем фирменном мага-
зине или заказать доставку 
по телефону. А для установ-
ки обогревателя потребует-
ся три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогрева-
теля не вызывает никаких 
сомнений в его долговечно-
сти. Как известно, все гени-
альное просто. Только обо-
греватель «ТеплЭко» может 
работать практически веч-
но, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплу-
атации НЕ ОГРАНИЧЕН.

Единственный в Нижнем Новгороде фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу: 
ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36, 8-800-333-05-35 
(бесплатный по России), 8-930-805-48-01. Пн – сб с 10:00 до 20:00, без обеда, 
воскресенье: выходной. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!                tepleko.ru

анияияя иии ззз бабабаботототыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

Номинальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Обогреватель «ТеплЭко» является побе-
дителем конкурса «100 лучших товаров 
России 2015 г.» патент РФ № 152820

ООО «ТД ТеплЭко», Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. А, пом. 2Н,  ОГРН 1157847014456

 
А. ВАССЕРМАН: ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!
самое эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО
Всего 2-3,5 кВт 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

Пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

«Все гениальное просто - КПД 98%» 
(А. Вассерман).

Шойгу увидел, как нижегородские военные освобождают заложников 
В Мулине проходили учения, на ко-
торые приехал глава Министерства 
обороны Сергей Шойгу. Он наблюдал, 
как военнослужащие брали штурмом 
укрепленный город и освобождали 
заложников из плена условных тер-
рористов. Солдаты наглядно показали 

боевые действия в Сирии: установили 
инженерное заграждение, так назы-
ваемый «сирийский вал», использова-
ли подземные сооружения и джихад-
мобили – машины, груженные взрыв-
чаткой. Все это помогло обучаемым 
подразделениям увидеть боевую об-

становку вживую. Кстати, для трени-
ровок на полигоне построили целый 
город: с улицами, жилыми домами и 
даже вокзалом. Узнайте, каким обра-
зом журналисты приняли участие в 
операции: pg52.ru/t/учения

Фото Министерства обороны

16+

Инфляция 
в Нижегородской 
области выросла
Как сообщает Нижегород-
стат, уровень инфляции 
на потребительском рын-
ке в нашей области вырос. 
Согласно информации, 
за первое полугодие 2017 
года (с января по июнь) 
инфляция составила 2,5 
процента. Больше всего 
поднялись цены на про-
довольственные товары –
более четырех процен-
тов. При этом стоимость 

непродовольственных то-
варов увеличилась всего 
на один процент. Отмеча-
ется, что на рынке услуг 
в Нижегородской области 
также наблюдается рост 
цен. Они в среднем подо-
рожали на 2,7 процента 
по отношению к декабрю 
прошлого года. А какие 
продукты подешевели, уз-
найте на сайте: pg52.ru/t/
снижение
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Про натяжные потолки

8-906-578-05-80
rabota@pg52.ru

Станьте менеджером в «Pro Город» 
и у вас вырастут крылья!

• Научим:

• Покажем:
у каждого новичка есть 
наставник, который не даст 
испугаться и растеряться

за 15 лет мы создали 
систему обучения 
не хуже университетской!

• Вырастим:
Стремительный карьерный 
рост от менеджера 
до руководителя отдела, 
от руководителя — 
до директора. 

• Окрылим:
Здесь вы получите 
настоящий кайф от работы
и ваших результатов!

ыл
• В
Стрем
рост от
до р
от

и у

ой!

• Заплатим:
вы сможете заработать
столько, сколько вам захочется.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про вакансииПро медицину

16+
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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

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м  от 190 руб.2 1+1=3
гардины или споты в подарок* *п

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.
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Дачный сезон

Про ритуальные услуги

«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

?Выбираю сайдинг 
для дома. Посоветуй-

те производителя?
Чтобы дом был красивый, 
выбирайте сайдинг, кото-
рый не выгорает на солнце, 
устойчив к граду, ветру и 
снегу. Например, тот, что 
предлагаем мы, – «Альта-
Профиль». Многие отме-
чают, что благодаря ему 
в доме становится теплее. 
Купить сайдинг и заказать 
его монтаж вы можете у 
нас. Кстати, мы предлага-
ем привлекательные цены 
и на теплицы из прочной 
40-й трубы с фундаментом. 
Хранение до осени бес-
платно. Звоните!�

№
Телееееееееееееееееееееееффффффффффффффофофофофофофофофоофофооффффффффофофоффффффффофофофффффффффофффффффффффоффоффффффоооооооофффффофффффффоофффоффофффффоффффффоффофффофофоффффооффоффф ннннннннннн ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн нн ннннннннннннн ннн дддддедедеддееееееееедееееедеедедеедддееддеддддеедееежжужужжжжжужужужужужуужужуууууужжужжжжжужужужужууууужууужужжужужужужууууууужужжжужужуууууууужжужужужууууужжужужужуууууууужжужужужужужуужжжжжжжужууужуужжужужуужужужужжужжууууууужжжуууууужжужууужжуужжууууууууууууужжжужжжжужуужуууууууууррррнрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр ого ре

?Решили построить 
дом. Возможно сде-

лать по нашему инди-
видуальному проекту?
Да, мы работаем по эски-
зам и пожеланиям заказ-
чика. При этом проекти-
ровщики подскажут, как 
выгодно использовать жи-
лую площадь. Выбрав нас, 
вы будете уверены в от-
личном результате. Даем 
гарантию и предлагаем  
цены 2016 года. А при за-
казе дома дарим утепле-
ние второго этажа и вход-
ную металлическую дверь. 
Пенсионерам – комплект 
электрики в подарок. Зво-
ните прямо сейчас!�

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

Юлия
Завражнова
менеджер 
строительной компании

Человек жив, пока о нем 
помнят – так говорят му-
дрецы. И так важно, чтобы 
было место, где установлен 
памятник близкому, к ко-
торому вы в любой момент 
можете прийти. Благоустро-
ить участок и сохранить фо-
тографию поможет ручная 
гравировка. Закажите па-
мятник из камня в ком-
пании «На память». Изо-
бражение сохранится на 

десятки лет. Памятник из 
карельского гранита с пор-
третом стоит 9500 рублей. В 
его цену входит стела, под-
ставка, цветник, гравировка 
надписи (имя, даты, крест) и 
портрет. Памятники любой 
сложности, демонтаж, уста-
новка, бесплатные 3D-про-
екты, соблюдение сроков. 
Скидки до 50 процентов. 
Звоните. �

Фото из архива компании «На память»

Увековечьте память близкого

Контакты

8(905) 011-50-86
8(831) 420-50-86 
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Город в твоих руках!
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Про счетчики

«Переехали в новую кварти-
ру, пришлось искать мастеров 
для ремонта. Там менять на-
до было все: от пола до потол-
ка. Искали долго: то дорого, 
то уровень услуг сомнитель-
ный. Повезло, что соседка 
посоветовала обратиться в 
«Ремонт Гранд НН». Масте-
ра – профессионалы! Убрали 
за собой мусор. Сделали все 
быстро и хорошо: обои покле-
ены встык, потолок ровный, 
всю электропроводку сдела-
ли. Очень довольны! Кстати, 
они нам пять розеток устано-
вили в подарок и дали скидку 
10 процентов, как новоселам! 

У них много других бонусов. 
Звоните», – советует нижего-
родка Светлана Аршинова. �

Фото фирмы, на фото Светлана Аршинова

Сделайте ремонт выгодно!

Контакты

291-13-90, 413-09-86

8(831)291-16-60
8(831)291-01-82

  8(831)291-08-29 
 8-996-008-09-76

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 
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.Все районы 

есть.21-27т.р ................................................................... 4291615

!!!!$ Оператор на телефон  ................................. 89506170787

!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831

!!!$Доп. доход от 2-4 ч. офис ............................... 89200291104

!!!Курьер  ................................................................ 89036003332

!!Пеший курьер 1200р./день. Жилье ........................282-32-69

!!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) ......291-71-01

!!ШансДляВас  ....................................................... 89040592016
!$Подработка энергичным пенсионерам ......... 89040578002

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

!Доход мол.пенсионерам  ................................... 89524527708

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

!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16

!ПОДРАБОТКА  ...................................................... 89200217156

!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ................ 89108938207

!Работа в офисе  .........................................................414-58-88

АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967

Арматурщики, Монтажники,Плотники, Сварщики на 

монолитные работы ................................................ 89960045767

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

Грузчики з/п от 18 т.р. Сортировщик(-ца) 

з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................................................ 4699895

Грузчики, разнорабочие, уборщицы.  ......... 8-930-676-12-55

Дежурный администратор без о/р  ........................... 2911189

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

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

Консультант на телефоне. 

График оговаривается ........................................... 89036575800

Монтажники окон ПВХ  ........................................ 89307057099

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

Оператор колл-центр  ....................................89632305234

Оператор на телефон 29 т.р. ............................... 89036022864

Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 26т.р .............. 2910854

Отличная работа на лето 27. т.р. ........................ 89082322548

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, МОЖНО БЕЗ О/Р 28 Т.Р. ........... 4145142

Офисная работа,подработка до 45 т.р. ............. 89308071870

Офицер запаса возьмет 

помощника(цу) 33 т.р. ............................................ 89043996061

Подработка 1-2 дня в неделю для проживающих в 

Советском и Нижегородском р-не. Распространение газет по 

почтовым ящикам ............................................... 8 910 880 00 37

Подработка 20 т.р.  ............................................... 89036026492

Приличный заработок  ........................................ 89527653621

Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308

РАБОТКА+ПОДРАБОТКА Для студента  ..................283-11-68

Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308

Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350

Студенты,гибкий график до 25 т.р. .................... 89601955340

Требуются кассиры, продавцы, грузчики, уборщики, 

горничные, официанты, 

мойщики, кухонные работники. ................ Тел.:(831) 422-26-26

Требуются сотрудники на строительство стадиона.Умение 

работать шпателем и электроинструментами 

приветствуется тел. ........................ 8-910-128-89-80 Александр

Требуются сотрудники на кондитерскую 

фабрику ................................................... 8-800-500-61-39 Елена

Уборщица в АкБарс БАНК (Нижегородский район)график 

работы с 12:00 до 18:00 Своевременная оплата, хорошие 

условия труда ..................................................... 8-963-230-77-56

Уборщица в Гипермаркет Лента (Автозаводский район) 

Ночные и дневные смены график работы 2/2 с 8:00 до 20:00, 

с 20:00 до 8:00 .................................................... 8-963-230-77-56

УБОРЩИЦЫ зп 13500-17000р  ..................................295-90-49

Хор.Подр-ка  .................................................................. 2916305

ЗООУСЛУГИ
Продаю поросят вьетнамской породы ............. 89087348481

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!Вызов-0р Стерилизация,кастрация от 1000р. .......413-19-09

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69

ДОМОФОНЫ
Видеонабл,сигнал, домофоны  ............................ 9200001162

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиц. вентиляция  .............................................. 9200001167
Уст. и обсл. кондиционеров  .............................. 89063689690
Установка и обслуживание кондиционеров ........ 89308117672

ЗАМКИ
Вскрытие,Ремонт, УСТАНОВКА 

ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.

Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236
Замки устан  .................................................................. 4143224

Срочное вскрытие 24ЧАСА 

УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ,ВЫЕЗД 20-30 

мин.......................................................................... 413-24-09

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

!Радиодетали!
Печатные платы, часы 

СССР, контактные группы, 
ноутбуки на разбор.

8(909)287-38-30

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706

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

Куплю б/у запчасти для КамАЗа ....................... 89081522220
Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
МОНЕТЫ  ................................................................ 89101243012
ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  .......................................... 89506274228
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Можно нерабочие. Дорого

8-910-790-66-33

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

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89065792009

МЕБЕЛЬ
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
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
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАЮ
Производственное помещение на Московском шоссе 5000 
кв.м., участок 1га в собственности ....................... 89108986062

СНИМУ
Сниму любую квартиру в центре города ........... 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, 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.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869

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

РЕМОНТ
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

Компьютерный сервис на 

АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 

району 20 минут.Дешево.Гарантия

414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445

Оклейка - 45р. Все виды ремонта  ...........................291-56-73

!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77

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

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

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

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71

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

РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

 БЕЗ В.П. ПЛИТКА ............................................. 8-908-167-33-53

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

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

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

ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

Плиточные и отделочные работы  .................... 89159458951

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ ............ 4103487

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ

 МАШИН И ОВЕРЛОКОВ .....................413-59-73, 89506174850

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.СКИДКИ 

с 8.00 до 21.00 ....................................................... 291-08-81

Частный мастер. 
Недорого, опыт. По стиральным 

машинам ................................................................ 291-27-42

Ремонт Недорого. 
Стиральных Машин . Мастер, без 

посредников, гарантия. Без вых ....................... 212-99-91

!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
НЕДОРОГО КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

Выезд на дом
213-66-04

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ 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

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

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

89027847588

Мастерская. Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Пенсионерам скидки ...... 465-89-45

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

4645158

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
4237794

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.колонок, плит, установка купим б/у .................291-40-37

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!!Электрик. Опыт. Недорого  ............................ 89506202009

!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
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ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

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

безвыходных

Шубы

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

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

Услуги сантех,отопление  ........................................... 2302385

!Сантехник  ............................................................ 89159385838

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

ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Качественно! Быстро! Недорого! 

Гарантия! Опыт 15 лет!  ...................................... 291-21-97

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30

Сантехника  .............................................................. 9200001163

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

Услуги сантехника. Колодцы  ............................ 89625117090

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР,ДАЧ  .............................. 89200008525

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

КРОВЛЯ
Кровля от 100р  ..................................................... 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

Кровельные раб  ..................................................... 9200001165

Кровельные работы. 

Замер бесплатно. 

Пенсионерам скидки 20% .............2913063, 89535547818

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152

Кровля   .......................................................................2-91-19-42

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Двери,тамбуры,ворота,козырьки, 

ограда,ковка. .................................................................. 4131904

Металлоконструкции, сварщики  ........................ 9200001168

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

УСЛУГИ
Предоставляем услуги подсобных рабочих, грузчиков, 

разнорабочих, специалистов строительных 

специальностей .............................. 8-910-128-89-80 Александр

АВТОМОБИЛИСТАМ
!Автовыкуп  .................................................................... 2835868

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................423-05-00

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

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817

Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82

АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44

АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596

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

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

УБОРКА
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

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
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798

!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844205

*Недорого. Газель ................................................ 89101241363
Валдай. Газель. Город. Область. 

Недорого. ............................................................... 89036009193

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.

ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого 

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570

ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894

ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207

ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
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

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
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