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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»
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Из-за сломанного 
телевизора 
вспыхнул дом 
(12+) стр. 2

На нашем 
портале стартует 
фотоконкурс 
«Котопес»! (16+) стр. 6

Одну из 
улиц города 
перекрыли на 
месяц (12+)  стр. 2

16+

Фото Елены Руссо

В Нижнем искали 
бомбы сразу 
в 11 торговых 
центрах!

6+

Тысячи людей за несколько 
минут выбежали на улицу  стр. 2

Фото  из архива «Pro Город»
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Улица в Приокском районе 
закрыта на месяц 
На улице Петровского в рай-
оне домов № 7 и 11 из-за 
строительно-монтажных ра-
бот перекрыли дорогу до 8 
октября. Когда рабочие за-
кончат ремонтировать этот 
участок, они приступят к 
другому на той же улице. Уз-
найте, где именно: pg52.ru/t/
объезд

Из-за неисправного теле-
визора едва не сгорела 
пятиэтажка
В регионе вспыхнул пятиэ-
тажный дом. Через несколько 
минут на место прибыли спа-
сатели. По их словам, в одной 
из квартир загорелся сломан-
ный телевизор. Огонь повре-
дил внутреннюю отделку жи-
лья. Сколько человек получи-
ли ожоги: pg52.ru/t/пламя

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

Как помочь суставам за две недели?
Виктория Платонова

Справиться с 
болью помогут 
натуральные
продукты

С наступлением осени у 
многих нижегородцев обо-
стряются заболевания су-
ставов. У кого-то недуг по-
является при смене сезона 
из-за резкого похолодания, 
а у других это может стать 

последствием активной 
работы на грядках. Но в 
любом случае с этим жить 
очень трудно.

Среди веществ, которые 
могут помочь справиться с 
недомоганиями в суставах, 
давно славятся БАДы с хря-
щом полярной акулы. По 
мнению специалистов, бла-
годаря содержанию в них 
растворимого коллагена и 
неколлагеновых белков – 
естественной составной ча-

сти хрящевой ткани – они 
способствуют возвращению 
подвижности и комфорта в 
суставах. 

Ценность морепродуктов 
отмечают по всему миру. 
Самая высокая продолжи-
тельность жизни — у япон-
цев. Основу их питания со-
ставляют морепродукты. В 
них содержатся низкокало-
рийный белок и очень цен-
ная для нашего организма 
полиненасыщенная жир-

ная кислота Омега-3. Боль-
ше в таком количестве она 
не встречается нигде.  

К счастью для нижегород-
цев, заказать биологически 
активные добавки с хря-
щом акулы можно по бес-
платному номеру «горячей 
линии» 8-800-500-0001. 
Вам подробно расскажут 
про препарат «Артрофиш». 
Его производят в Примор-
ском крае из акул и скатов, 
выловленных в Тихом оке-

ане. Первые признаки по-
ложительного воздействия 
появляются уже через две 
недели. Звоните прямо сей-
час! �

Фото рекламодателя
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КстатиВ хряще акулы в 100 раз 
больше полезных веществ, 

чем в хряще теленка!

Вячеслав Семенов

В каждый  
из них 

поступил звонок
о заложенной бомбе

Вечером 12 сентября по городу 
прошла волна экстренных эваку-
аций торговых центров. Сразу в 
11 местах спецслужбы вывели на 
улицу всех посетителей и персо-
нал. Испуганные горожане, не по-
нимая причины, стали звонить и 
писать в редакцию.  

Нижегородка Елизавета Ми-
рова в момент эвакуации находи-
лась в примерочной. «Я искала 
платье, как вдруг по громкой связи 
всех попросили срочно покинуть 
торговый центр. Я очень испуга-
лась. Начала судорожно собирать 
свои вещи. Кофту пришлось за-
стегивать прямо на бегу. Люди су-
етились. Что это было? Кстати, не 
удивлюсь, если кто-нибудь вос-
пользовался ситуацией и прихва-
тил неоплаченные вещи», – гово-
рит читательница. 

Оказывается, практически во 
всех крупных магазинах Нижне-
го Новгорода  спецслужбы искали 
бомбы! Нам удалось поговорить 
с директором  по связям с обще-

ственностью одного из торговых 
центров Анной Волковой: «Вече-
ром 12 сентября нам пришлось 
экстренно эвакуировать посетите-
лей из-за угрозы теракта. Вечером 
поступил анонимный звонок о 
том, что в здании заложена бомба!  
Мы сделали все возможное, чтобы 
не поднялась паника, и безопасно 
вывели посетителей. К счастью, 
нам это удалось». Правоохраните-
ли пока отказываются комменти-
ровать эту ситуацию. 

Фото «Pro Город» 

В Нижнем одновременно 
эвакуировали 
11 торговых центров! 6+

Кстати
Эвакуации прошли в 12 городах России, в том числе в Красноярс-
ке, Перми, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Брянске, 
Челябинске, Уфе и Рязани. В большинстве населенных пунктов гра-
ждан вывели сразу из многих объектов: например, в Омске – из 56, 
в Ставрополе – из 42.

«Мы пришли, когда  
люди уже были на 
улице. Хотели посмо-
треть фильм, а тут та-
кое... Решили поехать 
в другой торговый 
центр. Кстати, адми-
нистрация кинотеа-
тра обещала вернуть 
нам деньги за 
билеты»,
– говорит ни-

жегородка 
Виктория 

Короваш-
кова. 

еты»,
орит ни-
ородка 
тория 
ваш-
ова. Тысячи людей срочно были эвакуированы

 Что еще рассказала 
директор торгового центра 
нашему журналисту:
pg52.ru/t/тц

• Время, когда 

поступили звонки: 

около 18.00

• Помимо торговых центров 

был эвакуирован стадион

• Среди горожан не было 

паники
Короткой строкой  12+

и
поступи
о залож

Вашему забору не хватает калитки!
Установили забор из сетки? Не забудьте про калитку! 
Это выгодный вариант для садовода: она хорошо смо-
трится с ограждением из сетки-рабицы. А чтобы сэко-
номить, приходите в «КомплексСтрой». Широкий выбор 
калиток от 1900 рублей, ворот от 4300 рублей, больше 
150 видов сетки. Звоните: 413-23-28.�

Фото компании

Где купить одежду для охоты и рыбалки?
В «Магазине тельняшек.ру» на проспекте Ленина, 49в 
большое поступление костюмов «Горка лето-демисе-
зон-зима от известных брендов «Ursus» (город Москва) 
и «Барс» (город Новосибирск). Цены от производите-
лей. Полный размерный ряд в наличии. Берцы «Барс». 
Звоните: 8 (986) 759-24-04.�

Фото рекламодателя
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Почти 70 процентов нижегородцев голосуют за Шанцева
Уровень одобрения деятельности Пре-
зидента России и губернатора в Ниже-
городской области значимо выше, чем 
в среднем по стране. В стране Путина 
поддерживает 81 процент населения*, 
а в области – 86 процентов. Если по 
стране деятельность губернаторов 

одобряют 53 процента населения, то в 
нашей области деятельность Шанцева 
одобряют 63 процента нижегородцев. 
Таким образом, Президент Путин и гу-
бернатор Шанцев являются главными 
факторами устойчивости политической 
системы. По данным опроса**, если бы 

выборы губернатора состоялись в этом 
году, Валерий Шанцев вновь бы выиг-
рал их в первом туре: почти 70 процен-
тов жителей области готовы были от-
дать за него свои голоса.
Фото «Pro Город», *Левада-центр, 06.2017, **Исследование Ин-

ститута политической психологии и НИЦ «ЭОН» за 08-09.2017 

0+

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  258-60-14, 281-96-77;  Ригла 8-800-777-03-03; Ваше здоровье 241-67-77

Уникальный1 

запатентованный 
состав

ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ

Улучшает потенцию2 в результате лечения 
хронического простатита3

Снимает воспаление, боль, отеки
Избавляет от необходимости вставать по ночам.

Красный корень – чудодейственное растение для мужской силы. 
Растет высоко в горах Алтая, вблизи вечных ледников.
Компания «Эвалар» вот уже более 15 лет выпускает «Красный 
корень», в котором воплощены вековые рецепты приготовления 
и сохранена вся его легендарная сила.

Для улучшения качества секса Для энергии, тонуса и работоспособности

ЭФФЕКС НЕЙРО  
БИОКОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН

ЭФФЕКС ВИТАМИНЫ ДЛЯ МУЖЧИН

Способствует:
 Продлению полового акта и улуч-
шению качества секса
 Устранению нейрогенной причины 
преждевременной эякуляции
 Повышению полового влечения

12 витаминов, 7 минералов, усиленные 
левзеей и горянкой, способствуют:
 Повышению физической выносливости
 Поддержанию здоровья предстательной 
железы
 Улучшению сексуальной функции   

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 Реклама 1Патент №2259205 2Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом 3В комплексной терапии

1

2

3

100% натуральное лекарственное средство

«ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!

УниУникалка ьныйй1 1

Произведено Эвалар: выгодная цена,  высокое качество по стандарту GMP

Надо отдыхать!
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На пешеходной дорожке за 
домом № 21 на улице Ген-
киной кто-то постоянно 
паркует свою машину и 
при этом не думает о дру-
гих. Немедленно уберите!

Это лифт для инвали-
дов на выезде из города. 
Но непонятно, как людям 
вскарабкаться наверх, осо-
бенно колясочникам!

Напротив дома № 112 на 
проспекте Гагарина упало 
дерево. Оно до сих пор ле-
жит на проходе. Немедленно 
распилите его и увезите!

По вечерам на набережной 
Федоровского гуляет моло-
дежь. Из машин доносятся 
басы, которые оглушают 
нас. Кажется, что перепон-
ки лопнут. Прекратите!

Во многих поликлиниках 
города огромные очереди. 
Тогда непонятно, для чего 
ввели электронную запись 
к определенному времени.

Около дома № 3 на ули-
це Пролетарской нет пе-
шеходной дороги, и лю-
ди, выходя из подъездов, 
попадают на проезжую 
часть. Сделайте тротуар!

Сели в троллейбус № 25 и 
заметили, что салон в ма-
зуте. Это вещество было 
повсюду: на потолке, на 
полу и даже на сиденьях. 
Мы же испачкаем вещи!

Во дворах жилых домов на 
улицах Голованова и Жукова 
отсутствует освещение. Мы 
ходим с фонариками. Но в на-
ше время такое недопустимо!

На Волге пятна бензина! 
Видим их уже не первый 
раз. Но ведь там купают-
ся, ловят рыбу. Ужас!

На городских кладбищах 
нет контейнеров, и мусор 
бросают на землю. Бардак!

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

О подходе к работе
У меня есть диплом от Мин-
здрава Нижегородской 
области. Кстати, я единст-
венный дипломированный 
целитель в нашем городе с 
медицинским образовани-
ем, работаю 14 лет.

Об исцелении
Восстанавливаю жизнен-
ную энергию. Избавляю от 
страхов, стрессов, бессон-
ницы и осенних обострений. 
Обладаю ясновидением, ра-
ботаю по фото, ситуациям. 
Снимаю порчу, сглаз. 

О пользе
Я могу помочь избавиться 
от депрессии, болей в спи-
не, шее, голове, суставах, 
грыж и других недугов. По-
вышаю иммунитет. Мои ре-
зультаты подтверждаются 
обследованиями врачей.

О центре
В центре «Надежда» вы мо-
жете пройти биоэнергокор-
рекцию, Вега-тест – более 
400 паразитов, скэнар-те-
рапию. Видеоотзывы – на 
сайте nadezhdann.ru. Зво-
ните: 8 (910) 382-59-49. � 

Об О

Мысли на ходу
Фото 

Виктории Платоновой

Надежда Мартынова,

директор оздоровительного центра,

проводит биоэнергокоррекцию

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Отремонтированные окна создадут уют в доме!

?– Слышал, что ремонт ста-
рых деревянных окон – 

очень выгодно. Так ли это?

– Да, если ремонт делают по 
шведской технологии. Это сов-
ременный способ преобразить 
старые окна. Появляется пыле-, 
шумо-, теплоизоляция. При этом 
дома не будет душно, как это ча-
сто бывает при пластиковых ок-

нах. Если обратитесь в компанию 
«Швед Окна+», то мастера еще и 
заменят запорные механизмы, об-
новят раму. Они работают уже 10 
лет, предоставляют гарантию 15 
лет. К тому же, предлагают одни 
из самых низких цен в городе! 
Звоните: 8-904-391-58-50, 291-58-
50, – отвечает довольный клиент 
«Швед Окна+» Марина Волкова. �

Фото предоставлено компанией

?– Слышала, что балкон 
можно сделать за 15 000 

рублей. Это правда? 

– 15 000 рублей стоит внутрен-
няя обшивка балкона вагон-
кой. При этом в цену войдет 
замер, консультация, сами ра-
боты. Мне сделали чисто, акку-
ратно, всего за день. А соседке, 
которая ремонтировала балкон 
полностью, еще и скидку сде-
лали! Кстати, если надо – они 
и остеклят. Звоните в «Эко бал-
кон»: 8(920)046-28-22, 413-34-
54, ekobalkon-nn.ru, – говорит 
домохозяйка Мария Зотова. �

Фото предоставлено компанией

Сделайте себе балкон 
качественно и выгодно!

?– Потерял  отсрочку по уче-
бе. Что делать?

– Срочно приходите к нам: вуз 
обязательно сообщит в военкомат 
о потере вами отсрочки в течение 
нескольких дней. Мы подготовим 
вас по вопросам медицины и пра-
ва для посещения военкомата. С 
нами вы пройдете медкомиссию. 
Пробовать самим решить вопрос 
– потеряете время и пойдете слу-
жить! Звоните 8(831)215-90-48, 
+7-930-283-58-03, – советует спе-
циалист компании «ЮМК» Татья-
на Бунегина. �

Фото предоставлено компанией 

Призывники! Обрати-
тесь в компанию «ЮМК»

Закажите каменный памятник осенью

?– Планировали поставить 
памятник близкому. Сто-

ит ли торопиться в этом го-
ду или отложить на следую-
щий? Повысятся ли цены? 

– В новом году ожидается рост 
цен примерно на 10-15 процен-
тов. Поэтому мы предлагаем вам 
заказать памятник сейчас, а за-
брать его, когда вам удобно. Так 

вы сэкономите. Кстати, хранение  
бесплатно и бессрочно. Делаем 
памятники любой сложности, де-
монтаж, установка, 3D-проекты, 
благоустройство. Предоставляем 
скидки до 50 процентов. Памят-
ник из гранита с портретом – 9500 
рублей. Звоните: 8(905)011-50-86, 
420-50-86, – отвечает директор 
«На память» Алексей Козелков. �

Фото компании»
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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. ДРУЗЬ: 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!

«От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «Теп-
лЭко» греет, не потребляя электроэнергии» 
(А. Друзь)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября

Овен
Предстоит решить 
сложный служеб-

ный вопрос, имеющий ха-
рактер выездного задания. 
Будет приятно, что начальст-
во так высоко ценит вас, од-
нако разлука с семьей даст-
ся намного сложнее, чем вы 
предполагали. 

Телец
Тельцы на своем 

личном примере 
поймут, что жизнь далеко не 
всегда справедлива. Но не пе-
реживайте: от депрессии вас 
избавят близкие люди.

Близнецы
Найдите тонкую 

грань, которая позволит вам 
не пропустить выгодный 
шанс и не станет причиной 
ваших поспешных ошибок. 
Не следует слишком долго об-
думывать правильность своих 
слов и поступков.

Рак
На работе вы не буде-

те уставать, и сил вам хватит 
с лихвой, чтобы по вечерам 
весело проводить время. Гря-
дущий уикенд станет достой-
ным финалом этой недели. 
Вы проведете его на вечерин-
ке у лучшего друга или в не-
большой турпоездке.

Лев
Львам следует воз-
держаться от зазнай-

ства и пафоса. Когда ваш тру-
довой коллектив пополнит 
пара новых коллег, постарай-
тесь вести себя с ними макси-
мально тактично.

Дева
Вам суждено испы-
тать любовное разо-

чарование. Если вы состоите 
в продолжительных отноше-
ниях, вам не понравится но-
вость, что постоянный пар-
тнер без вас принял важное 
решение, а если одиноки, то 
разочарование появится по-
сле того, как вы узнаете прош-
лое своей давней пассии. 

Весы
Настроение Весов бу-

дет колебаться, как маятник. 
Вы будете раздражительны, 
неуступчивы и холодны в об-
щении со всеми, кто вас окру-
жает.

Скорпион
С коллегами или на-
чальством, а также 

со старшими родственниками 
никак нельзя будет догово-
риться. Но нужно потерпеть: 
выходные вдохнут в вас пози-
тив! 

Стрелец
Вы решите, что на-
стал оптимальный 

момент, чтобы задуматься о 
каком-то личном проекте. Им 
станет детальный план ваше-
го потенциального похудения 
и приобщения к спорту. Сил 
хватит, чтобы, возвращаясь с 
работы, находить свободное 
время для тренировок.

Козерог
У вас появится шанс 
дать старт своим сме-

лым бизнес-проектам. Вам 
вызовется помогать человек, 
который отлично ориентиру-
ется в сфере предпринима-
тельства, и с его легкой руки 
ваша задумка обретет реаль-
ное воплощение.

Водолей
Вас ждет сенсацион-

ная новость о том, что вскоре 
в вашей семье будет пополне-
ние. Параллельно с этим при-
дется доводить до ума слож-
ный служебный проект.

Рыбы
Для Рыб эта неде-
ля будет тянуться до 

бесконечности долго. Зная о 
том, что ваш любимый чело-
век вернется только в выход-
ные, все будние дни вы прове-
дете, словно в тумане.

0+Девять с половиной причин 
поторопиться с ипотекой

Газпромбанк 
предлагает ре-
кордно низкие 
ставки

  В этом году российский ипо-
течный рынок бьет один ре-
корд за другим. Это неуди-
вительно: ведь улучшение 
жилищных условий - это то, к 
чему стремится так много гра-
ждан нашей страны, а условия 
кредитов на покупку жилья 
еще никогда не были столь 
привлекательными! 

На фоне максимального 
за всю историю российского 
ипотечного кредитования па-
дения ставок и оживления в 
национальной экономике, ко-
торое дает больше уверенно-
сти в завтрашнем дне, спрос 
на ипотеку растет с каждым 
месяцем. По данным Агентст-
ва по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК), только 
за I полугодие 2017 г. выда-
но более 420 тыс. ипотечных 
кредитов на ошеломительные 
765 млрд. руб., что на 15% вы-

ше уровня 2016 г. Сотни тысяч 
россиян уже начали прият-
ные хлопоты по подготовке к 
переезду в новую квартиру. А 
как насчет вас?

Одним из лидеров рынка 
ипотечного кредитования по 
привлекательности условий 
является Газпромбанк. В пер-
вую очередь лидерство банка 
обусловлено доступными про-
центными ставками. С 25 авгу-
ста вы можете оформить ипо-
теку на квартиры как в стро-
ящихся жилых домах, так и на 
вторичном рынке недвижимо-
сти по ставке от 9,5% годовых! 
Более того, эта программа рас-
пространяется также на прио-
бретение гаражей, таунхаусов, 
а также на рефинансирование 
уже имеющейся ипотеки.

При рефинансировании 
кредитов из других банков в 
Газпромбанке по более низ-
кой ставке, чем у текущего 
кредитора, вы сможете зна-
чительно снизить свои ежеме-
сячные выплаты, освободив 
средства, которые можно по-
тратить на себя, своих родных 
и близких и это далеко не ко-

пейки. Таким способом вы мо-
жете сэкономить на выплатах 
по процентам сумму, сопоста-
вимую или равную сумме са-
мого кредита!

Оформление ипотеки в Газ-
промбанке не требует значи-
тельных усилий или длитель-
ного времени ожидания. До 
конца 2017 года в банке про-
водится акция «Ипотека за 1 
день» - при условии подачи 
полного пакета документов и 
уже выбранного объекта не-
движимости решение по заяв-
ке можно получить в течение 
24 часов.

Доступные программы ипо-
течного кредитования, персо-
нальный подход и 
профессиональная 
команда Банка 
помогут каждо-
му клиенту при-
обрести недви-
жимость сво-
ей мечты. 
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Реклама. *Процентная ставка действует при оформлении личного страхования. Срок проведения акции — с 11.08.2017 по 30.12.2017 включительно. Первоначальный 
взнос — от 10%. Максимальный срок кредита — 30 лет. Возможность частичного или полного досрочного погашения без штрафных санкций. Подробные условия на сайте      
wwww.gazprombank.ru или по телефонам: 0701 (Услуга доступна абонентам МТС, Билайн, Мегафон, TELE2, МОТИВ. Звонок на территории РФ бесплатный) и 8-800-100-07-01.
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Про натяжные потолки

В Нижнем Новгороде проезд 
подорожал до 30 рублей!
Вячеслав Семенов

Такая цена была 
на одном город-
ском маршруте
Не успели нижегородцы 
привыкнуть к повышению 
стоимости проезда до 28 руб-
лей, как на одном из мар-

шрутов города цену под-
няли до 30 рублей! Такая 
информация появилась в 
интернете. Кирилл Комов, 
один из пользователей, вы-
ложил в Сеть фото новых 
билетов: «Это же грабеж! 
Мы столько не зарабатыва-
ем! Неужели теперь везде 
такая цена будет?»

Откуда появилась такая сум-
ма, мы решили выяснить в 
департаменте транспорта и 
связи. «Водитель только не-
давно устроился на город-
ской маршрут. До этого он 
курсировал в области, где 
продавал билеты как раз по 
30 рублей. Мужчина решил 
использовать их же для ра-

боты в Нижнем Новгороде. 
Мы уже приняли необходи-
мые меры. Что же касается 
общего повышения цен, 
то переживать не стоит: в 
ближайшее время проезд 
не подорожает и будет сто-
ить 28 рублей», – ответили в 
ведомстве.

Фото из открытых источников

0+

оде.
ди-
ся 
н,
в 
д 
сто-
ли в 

0+

Новый фотоконкурс 
«Котопес»!

Отправьте снимки своих любимцев 
и выиграйте огромный запас 
корма для своего питомца!

Фотографии принимаем на почту 
редакции pr@pg52.ru с пометкой 
в теме «Фото для конкурса «Кото-
пес».

Подробности: pg52.ru/t/котопес

у уу

Билеты

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м  от 190 руб.2 1+1=3
гардины или споты в подарок* *п
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Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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Смотрите похожих на Вас пациентов на сайтах: 
www.goland.su, голанд.рф и звоните: 

8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77
• «Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: 
фильмы «Прораб», «Страх смерти», «Ба-
бушка-молодец» - 53 года выходила из до-
ма только в поводырями, дома находилась 
только под присмотром родственников, 
«Шариков», «Юля с чёртом», «Майами-Мо-
сква», «Яна», «Наташа К».
• Страхи открытого и закрытого про-
странства, высоты, сойти с ума, «порчи» и 
«сглаза». Фильмы: «Герой Египта», «Страх 
смерти», «13-летняя Юля с чёртом», «8-й 
позвонок», «Майами - Москва», «Шари-
ков», «Прораб».
• Нервная анорексия и булимия: «Нью-
Йорк 5 - Нижний Новгород», «Копенгаген 
— Нижний Новгород», «Мага», «Ася», «Бат-
терфляй», «Олечка».
• Психосоматические расстройства: 
«Гневный человек» - язвенная болезнь 
12 лет. «Вес-3» - пациентка весом 165 кг 
стала весить 80 кг, прошла бронхиальная 
астма, которой страдала с 7 лет, аллергия 
– 47 лет. «Нина Александровна». Вот так 
надо работать с психотерапевтом. Экзе-
мы, нейродермиты - «Варшава», «Почка».
• Неврозы навязчивости с ритуалами 
(ОКР): «Девочка на резиночке», «Обере-

гов» был инвалидом 7 лет, 3 раза лечил-
ся в психиатрической клинике, совершал 
ритуалы с 11 часов дня до 3 часов ночи, 
«Минск — Нижний Новгород», «Экскур-
совод». «Юнга Северного флота» - 57 лет 
ритуалов. Полное сознание произошло на 
первой беседе.
• Сексуальные расстройства: «Мария 
Сергеевна»  -фригидность, «Коленкин» 
- сексперверсии. Нетрадиционная сексу-
альная ориентация — фильм «О любви». 
• Депрессии - «Депрессии — 2», «Орехов-
ский пловец», «Катя из Кстово».
• Личностные расстройства: «Катя из 
Кстово» - три фильма. После психотера-
пии окончила школу с медалью и смогла 
одновременно учиться в двух вузах. «Мау-
гли» - личностный рост студента, бывшего 
тревожным и застенчивым.
Успешная психотерапия независи-
мо от возраста, болезни и давности 
расстройства.
Приезжие работают 7 дней по 7 часов (49 
часов). Нижегородцы ходят по субботам и 
воскресеньям полтора месяца (72 часа).
Освобождение от симптомов может прои-
зойти на первой беседе. �

А вы хотели бы разрешить 
свои проблемы без лекарств? 
Решить их не просто, а 
очень просто и быстро!
Заслуженный врач России, Действительный 
Член Международной Академии авторов Науч-
ных открытий и изобретений Ян Голанд. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

www.evalar.ru   apteka.ru   8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 258-60-14, 281-96-77, Аптека №313: 416-72-79, 436-35-90; Ваше здоровье: 241-67-77, Ригла: 8 800 777 03 03
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама   1http://authority-nutrition.ru/stimulyatori-chai/  2Если повышенное давление не является следствием заболеваний.
3Подтверждено данными реестра БАД (http://fp.crc.ru) в перечне зарегистрированных на рынке БАД «Теанин» российских производителей на 20.02.2017 г.

…используйте капсулы «Теанин» 
Эвалар! Это «антистрессовое» сред-
ство, в основе которого – аминокисло-
та L-теанин, выделенная из листьев 
зеленого чая.  Сравнительно недавно 
японскими учеными были обнаружены 
уникальные1 свойства L-теанина: 
• помогает расслабиться и 
успокоиться
• способствует нормализации 

давления2, которое поднимается из-
за стресса даже у здоровых людей
• поддерживает высокую кон-
центрацию внимания, умственную 
активность, скорость мышления и хо-
рошее настроение. 
Оптимальная доза L-теанина для этого 
должна составлять не менее 500 мг, в 
то время как в обычной чашке зелено-
го чая - всего 10-20; к тому же зеленый 

чай часто вызывает, наоборот, повы-
шение давления из-за содержания в 
нем кофеина.
Необходимую дозировку содержит 
единственный в России3 «Теанин», 
выпускаемый компанией Эвалар. При-
нимайте по 2 капсулы утром, чтобы в 
течение всего дня сохранять спокойст-
вие, нормальное давление, ясность ума 
и хорошее настроение!

Если стресс играет с давлением…

Качество гарантировано международным стандартом GMP
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?Хочу построить кар-
касный дом зимой. 

Скажите, выгодно ли?
Зимнее строительство – 
выгодный вариант, особен-
но каркасного дома. К нему 
не нужен дорогостоящий 
фундамент – достаточ-
но основания из винтовых 
свай, что примерно в два 
раза дешевле бетонного. А 
благодаря сухости зимнего 
леса, ваш дом меньше под-
вержен усадке. Но с ново-
го года всегда растут цены. 
Чтобы сэкономить, закажи-
те сейчас строительство в 
нашей компании, а зимой 
мы построим дом вашей 
мечты по осенним ценам! �

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

сайт: teplaya-dacha.ru

Игорь
Чернеев
руководитель строи-
тельной компании
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«Левокарнил» – лекарство «от лени»
Что обычно мешает нам больше двигать-

ся, заниматься спортом и вести активный 
образ жизни? Нет, это не отсутствие времени, 
как мы привыкли думать, а лень, которая за-
ставляет 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 
жиров2. 

Хорошая новость: «Левокарнил» по цене 
выгоднее аналога на 20%.1

Отбросьте лень с «Левокарнил» Эвалар! 
Зарядитесь энергией для активной и успешной 
жизни!

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На
20 % 

выгоднее 
по цене1

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP
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Про ритуальные услуги

ул. Чаадаева, 5, тел. 416-41-18
ул. Бекетова, 13 а, т. 413-15-12

пр. Гагарина,115, тел. 462-85-13 

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

 БЕСПЛАТНАЯ 
УСТАНОВКА

АКЦИЯ
гранитный памятник 

с работой 

8800р

акции не суммируются
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www.cityokna-nn.ru
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.
Все районы есть.21-27т.р.............................................429-17-86
!!!$Диспетчер в офис, гибкий график  ............. 89306858138
!!!Курьер  ................................................................ 89601683335
!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69
!!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) .....291-71-01
!!ШансДляВас  ....................................................... 89040592016
!$Подработка энергичным пенсионерам........... 89040578002
!Администратор Свободный график ......................... 414-3751
!Доход мол.пенсионерам  ................................... 89524527708
!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16
!ПОДРАБОТКА  ...................................................... 89200217156
!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ............... 89108938207
!Работа в офисе  .........................................................414-58-88
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
В агентство недвижимости требуются сотрудники.
З/п высокая ............................................................. 89108886388
Требуются распространители газет проживающие на 
улицах:Краснодонцев, Комсомольская, Космическая, 
Янки Купалы, Сазанова. .................................... 8 910 880 00 38
Административная работа до 45 т.р. .......................29-111-89
АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967
В крупную компанию требуются администраторы! 
Автозаводский район Условия: График работы 2/2 
с 20:00 до 8:00 Хорошие условия труда! Своевременная 
выплата зп! Компания предоставляет специализированный 
инвентарь и спецодежду! .................................. 8-963-230-77-56
В крупную компанию требуются уборщицы(-ки)! 
(Нижегородский район). График работы с 12:00 до 18:00. 
Своевременная оплата, 
хорошие условия труда ..................................... 8-963-230-77-56
В крупную компанию требуются уборщицы(-ки)! 
Автозаводский район. Обязанности:сухая/влажная уборка 
гипермаркета. Условия:График работы 2/2 
с 8:00 до 20:00, с 20:00 до 8:00 ......................... 8-963-230-77-56
Вакансии: диспетчер, дежурный 
на ресепшен в ОФИС 26 т.р. ......................................... 2914860
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Грузчики з/п от 18 т.р. 
Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................ 4699895
Дежурный на ресепшн без лицензии 25 т.р. ... 89877573660
Диспетчерская работа до 27 т.р. ........................ 89535674744
Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505
Менеджер  .............................................................. 89648344858
Менеджер по продажам  ..................................... 89648344858
Менеджер по рекламе  ........................................ 89648344858
Менеджер по работе с клиентами ....................... 89648344858
На Любой график:кассиры, продавцы, официанты, 
горничные, работники кухни, посудомойщики, уборщики, 
грузчики, комплектовщики, упаковщики, 
разнорабочие .......................................... Тел.: 8 (831) 422-26-26
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. .................... 89043915967
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б 
Требуется электрик,з/п 20 т.р. пятидневка с 8-17........ 2779913
Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 28т.р .............. 2910854
Отличная работа для всех!  ................................ 89082322548
Офис-менеджер  ................................................... 89648344858
ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13
Подработка  ........................................................... 89200217156
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 4 часа  ............................................... 89063686252
Подработка для студентов от 27т.р. .................. 89506241587
Подработка, офис, 2/2, гибкий график, до 22т.р. ....463-99-87
Подработка. З/п от 4000 р. за поездку. Свободный 
график. .................................................................8-951-9127737

Помощник руководителя до 50 т.р. Обучу сам. Гибкий 
график. От студентов до предпринимателей ....... 89200625783
Приличный заработок  ........................................ 89527653621
Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308
Работа до 23т.р. Подработка ............................... 89867586932
Раздаю работу в офисе для всех 27 т.р. ............ 89302765206
Распространители газет по почтовым ящикам Советский 
и Нижегородский районы ............................... 8 910 880 00 37

Регистратор заявок  ............................................. 89081507709
Сантехник срочно! З/п 35т.р.  ............................. 89202530876
Специалист на делопроизводство  ........................... 2910825
Срочно работёнка 20 т.р.  ................................... 89036026492
Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308
Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350

ВАЖНОЕ
Разыскиваются наследники к имуществу умершего 
Матвеева Владимира Николаевича 27.12.1950г.р. Дата 
смерти 19.03.2017г. Просьба обращаться в нотариальную 
контору по адресу: ул.Таганская, д.1. Телефон .........258-45-45

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА

Худож.ковка  .......................................................... 89030413351

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

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

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

УТЕРИ
Студенческие билеты на имя: Волков А.И. 
№4040;Спиридонов Н.С. №4060;Здюмаев 
Е.В.№4049;Кожухов Е.А.№4049. 
Считать недействительными в связи с утерей.

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! ........... 4147217
!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434
!Радиодетали! 
Платы,часы СССР,ноутбуки. ............................ 8(909)287-38-30

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Коллекционер. 
Куплю Игрушечные Авто 1:43 СССР ..................8910-794-8908
Куплю интересные предметы 
времен СССР ......................................................... 89200150333
Куплю старин.книгу18-19 век за 40000руб.
Журнал,фото,рукописи до 1945г. Книгу с автографом.Фарф.
статуэтку 5000руб, Икону 70000 руб 
и др.антиквариат. ................................................... 89212338958
Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  .......................................... 89506274228
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Техсеребро, гармонь, баян, аккордеон .............. 89506038475
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Можно нерабочие. Вывезем сами

8-910-790-66-33

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

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89065792009

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
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие от 
производителя, на заказ. Качественно.

291-06-24,89200427444

Мебель от производителя. 
Кухни.Шкаф-купе.Спальни.Детские.
По вашим размерам. .................................... 8930-7112030

ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823

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

МЕДИЦИНА
Массаж.Выезд на дом  ........................................ 89506241587
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру за наличные, от собственника. .......... 89063531833
Куплю квартиру,дом,Советский, 
Приокский р-ны ....................................................... 89867406762

ПРОДАЮ
2-КОМН. кв. ул.Академика Лебедева,10, 
1/5 эт. ............................................................... Т.8-908-762-06-04

СНИМУ
От хозяина сниму жилье в Автозаводском р-не.
Нижегородцы. .......................................291-64-93;8910-1361228
Квартиру от хозяина.Русская семья  ................ 89506038418
СНИМУ КВАРТИРУ.СРОЧНО  ............................. 89524444310
Сниму квартиру/комнату  ..................... 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ... 413-92-97,89202539297
Срочно! Сниму 1,2-х ком. квартиру 
или комнату ............................................................. 89065565525
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Балконы, столярные работы ......................................410-80-11

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
Установка  ....................................................................413-25-09

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

ПРОДАЮ
ГАЗОБЕТОН,КИРПИЧ.  .......................... 89047821591;4147217
Гараж кирпичный. Собственность.
Напротив ТЦ Фантастика....................................... 89047915599
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево
Доставка! .......................................................... 4376363,4376346

САДОВОДАМ
Продаю дом  .......................................................... 89519086857

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 МАСТЕР. Быстро приеду, НЕДОРОГО 
починю и настрою Ваш ПК ................................. 89991366576

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 
району 20 минут.Дешево.Гарантия.

414-21-84

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ с 8.00 до 21.00 ...................................... 291-08-81

Частный мастер по 
стиральным машинам Без выходных. 
Опыт ....................................................................... 291-27-42

Ремонт Недорого. 
Стиральных Машин . Мастер, без 
посредников, гарантия. Без вых ....................... 212-99-91

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ............................ 89036021895
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540
Ремонт стиральных машин  ........................................ 4235909
Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333
Ремонт стиральных машин без выходных ................ 4235909

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО с ГАРАНТИЕЙ и со 

СКИДКАМИ.Выезд на дом
8-963-2306604

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР,ДАЧ  .............................. 89200008525
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
ВЕСЬ РЕМОНТ  .............................................................. 4237993
Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930
ОБОИ,ПЛИТКА, ЛАМИНАТ,и прочие ................... 89300706299
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Поклейка -46р.,шпакл.,50р.  ........................... 8-952-760-61-76
Ремонт квартир любой сложности  .................. 89082367559

Ремонт квартир. Женщины  .....................................253-25-37
Шпаклевка 30р.  .................................................... 89506044254

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
Плиточник.  ....................................................... 8-950-345-25-98

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт посудомоечных машин  ................................ 4235909
Установка стиральных и посудомоечных машин ..... 4235909

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

Антенны Без вых с 8-22ч
291-41-72, 423-41-72

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835

Ремонт телевизоров. Установка 
спутниковых антенн.Купим TV б/у ...... 415-10-46,2245792

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065
Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ ............ 4103487
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
И ОВЕРЛОКОВ .....................................413-59-73, 89506174850

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 

Пенсионерам скидки
4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ...... 415-05-19,413-16-39

!РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.ДЕШЕВЛЕ.
89200207004, 415-17-03

!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 Аристон  .............................. 4239787
Ремонт холодильников без выходных  .................... 4137085

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
4237794

Ремонт холодильников Индезит  .............................. 2411287
Ремонт холодильников Стинол  ................................ 4137085
Ремонт холодильников импортного производства .....4239787
Ремонт холодильников 
отечественного производства ....................................... 2411287

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.ПРОВОДКА. РОЗЕТКИ.
НЕДОРОГО ...................................................................413-43-72
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ Круглосуточно.
Все виды работ.Звоните,мы поможем ............ 423-69-77

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

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
Электрик ......................................................................467-02-98
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

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  ..................................................................414-26-86
!Сантехник  ............................................................ 89159385838

АВТОРИТЕТНЫЕ 
САНТЕХНИКИ Единая служба.Любые 
работы,все районы. Звоните, мы поможем! .. 423-69-77
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безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХРАБОТ И МЕЛКИЕ...................... 4156934

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. Акрил не желтеет.
Цвет разный ............................................................ 89506042645

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Качественно! Быстро! Недорого! Гарантия! 
Опыт 15 лет!  ......................................................... 291-21-97

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

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

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление в частных домах  ........................89040443400

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

Отопление.Замена труб  .......................................4155112

СТРОИТЕЛЬСТВО
Срубы домов,бань, ручная рубка ................................ 2939099

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

Замер.Монтаж.Доставка.
Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки

230-90-01

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

Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468

Кровельные работы.
Договор. Гарантия. Скидки 

пенсионерам. Замер бесплатно.
230-49-90

«Андрей-кровля»
Монтаж металла-180р.Мягкая 
кровля от 20м. Закупка,доставка 

всех материалов
2308005;Кровля152.РФ

Замена кровли. 
Строительство новых крыш.
Пенсионерам скидки. ....8953-573-14-43;291-20-63 Андрей

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868
!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500
Выкуп автомоблей ГАЗ  ...................................... 89087233055
Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817

ДЕЗИНСЕКЦИЯ
Уничтожаем тараканов,блох,клопов ,муравьев ....89108800077

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область  ........................... 89601619111
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин  ......................................................... 4155112

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ. Без выходных .......................... 89101311444

!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844205
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.
ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого 

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель фермер  ............................................................. 2911702
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
Газель,перевозки Город. Область. Недорого. 89036009193
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.800р/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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