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16+
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Труп пролежал 
под окнами 
жилого дома 
два часа! (16+) стр. 2

Секреты 
богатого урожая 
раскрыты!  
(0+) стр. 11

Внучка пожаловалась на призрак 
бабушки в «Битву экстрасенсов»   
Елена Царева утверждает, что дух усопшей родственницы хватает ее за ноги (16+) стр. 3

Фото Сергея Ершова, на фото – Елена Царева
*На фото: участница конкурса Мария Степанова

Становитесь 
участницами конкурса* 
«Мисс женственность»!  
(16+) pg52.ru/t/1061
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Жительница: «Вышла подышать воздухом. 
Сижу спиной к трупу, поэтому не страшно»
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Телефон отдела доставки: 217-80-01

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Иван Медяков заработал 1000 ру-
блей, прислав видео ДТП и пожара 
в доме (ProGorodNN).

Мария Смирнова заработала 400 
рублей за новость о суициде (стр. 2).

Получить гонорар можно в пятницу. При 
себе иметь паспорт, ИНН и страховое 
свидетельство. 

Хотите заработать до 3000 рублей? 
Сообщайте новости по телефону 
8-904-391-31-50, пишите на адрес red@pg52.ru

Иван Медяков по-
тратил гонорар на пода-

рок любимой девушке!

40 сирот обрели родителей 
(0+)
Жители Нижегородской об-
ласти стали чаще усыновлять 
детей. За два месяца этого го-
да 48 сирот обрели семьи – 
показатель на семь процентов 
выше, чем в прошлом году. 
Подробности: pg52.ru/t/3211

Фото из архива «Pro Города», 
на фото – Ульяна и Татьяна Наймушины

Разыскиваются свидетели ги-
бели парня на мосту (16+)
18 февраля с Мызинского мо-
ста сбросился нижегородец. 
Родственники ищут свидете-
лей трагедии и готовы запла-
тить за достоверную инфор-
мацию: 8-930-815-64-55. Под-
робности: pg52.ru/t/3320

Нижегородцы купили кварти-
ру с трупом в кладовке (16+) 
В области арестовали мужчи-
ну, который убил знакомую и 
спрятал тело в кладовке. Все 
выяснилось, когда квартиру 
продали и родня подозрева-
емого приехала за вещами. 
Подробности: pg52.ru/t/3313 

Преступление

Горожанин на аэростате установил рекорд! (0+)

 Геор-
гий ле-
тел на 
аэро-
стате
на вы-
соте 
2800 
метров

Аркадий Петухов

Георгий Зименко 
провел в небе 
больше восьми 
часов

В начале марта наш земляк 
Георгий Зименко осущест-
вил свою мечту: пролетел 
372 километра на воздуш-

ном шаре – из нашей об-
ласти в Костромскую. Ради 
этого нижегородец похудел 
на 17 килограммов! «Я пять 
лет упорно тренировался и 
шел к цели, не думал боль-
ше ни о чем. Сшил специ-
альный шар, чтобы преодо-
леть огромное расстояние. 
Полет проходил на высоте 
2800 метров. В моих пла-
нах открыть федерацию 

воздухоплавателей», – рас-
сказал рекордсмен. Отме-
тим, что поступок горожа-
нина стал примером. «Для 
таких полетов нужна мину-
совая температура. Георгий 
летел, когда было тепло, и 
очень рисковал. Его упор-
ство – образец для подра-
жания!» – считает воздухо-
плаватель Вадим Лонов. 

Фото из архива Георгия Зименко

!  Народная новость (16+)

Жители спокойно 
сидели рядом с трупом

Очевидцы

Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале www.progorodnn.ru

В полный рост! (0+)
Каркас кровли стадиона будет возведен до конца 
2016 года. Об этом заявил губернатор Валерий Шан-
цев на строительной площадке спортивного объекта. 
Строительство идет с опережением графика – через 
месяц будет завершено возведение всех секторов 
второго этажа.

Фото Юлии Горшковой

Усыновление

А как у них?
Как сообщает «Pro Го-
род Ярославль», летом 
в одном из озер утонул 
мужчина. Отдыхающие 
купались и загорали, 
не обращая внимания 
на труп рядом.

Мария Смирнова получает за новость 400 рублей. Вы тоже можете поделиться с нами новостью, позвонив по номеру: +7-904-391-31-50

Сергей Ершов

Мужчина бро-
сился с 17 этажа

Трагедия произошла 15 
марта в Ленинском райо-
не. Об этом нам сообщила 
местная жительница Ма-
рия Смирнова. С ее слов, 
пока труп лежал на земле, 
жители дома спокойно си-
дели на лавочке. «Поли-
ция накрыла покойного и 
уехала. Соседи выходили 
на улицу, общались между 
собой и делали вид, что во-
обще не видят тело. Позже 
одна пенсионерка вышла 
подышать воздухом. Жен-

щина села на лавочку, в то 
время как за ее спиной ле-
жал покойник!» – говорит 
горожанка.

Нам удалось пооб-
щаться с жителями дома. 
«Мужчина не жил здесь. 
Видела, что он зашел в 
подъезд с женщиной. Оба 
выглядели прилично, на 
мужчине была дорогая 
обувь. Минут через 40 он 
прыгнул с общего балко-
на. Спутницу его больше 
не видела», – вспоминает 
Елена Лимонова.

Следователи не сооб-
щают, был ли нижегоро-

дец с женщиной до того, 
как решился на отчаян-
ный шаг. Как известно, в 
день трагедии горожанин 
ушел на работу, его пове-
дение не вызвало подозре-
ния у семьи. Правоохрани-
тели проводят проверку.

Фото из архива «Pro Города»

8
нижегородцев свели 
счеты с жизнью 
с наступлением марта

Подавайте объявления 
из дома! (0+)
«Разместите рекламу в «Pro Городе» через сайт ку-
пипродай.рф. Кликните на иконку «Подать объявле-
ние», заполните все поля. Подробнее по телефону 
217-80-01», – говорит менеджер Анна Хайдукова. 

Фото из архива «Pro Города»
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«Не думаю, что с такой 
проблемой надо об-
ращаться в развле-
кательное шоу. Нуж-
но идти в церковь. 
Священники освятят 
квартиру и 
помолятся 
за покойную 
женщину», –

считает нижегород-
ский иерей Алек-

сий Пестрецов.
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Нижегородка уверена, что в ее доме 
живет призрак покойной бабушки  (16+)

 Что думаете об этом вы? Пишите:
pg52.ru/t/1037

Сергей Ершов

Елена Царева хочет, 
чтобы ее историей 
занялась «Битва 
экстрасенсов»

Уже несколько лет нижегородка 
Елена Царева не может спокойно 
спать: умершая бабушка каждую 
ночь приходит к ней во сне. Запу-
ганная семья девушки решила обра-
титься за помощью к участникам 
программы «Битва экстрасенсов». 

Страх. Елена призналась, что сна-
чала не переживала из-за частых 
сновидений, пока однажды ночью 
ее не схватили за ноги. «Проснулась 
от ощущения, что по кровати кто-
то ходит. А потом меня будто силь-
но схватили за ноги. Утром увидела, 
что в этих местах у меня огромные 
синяки», – рассказывает девушка.

Предметы. Со слов горожанки, 
в доме началось что-то необъясни-
мое. «Газовая плита включалась 
сама по себе, рассыпались крупы, 
вещи бабушки появлялись в нео-
жиданных местах. Пошла в цер-
ковь, но тщетно», – вспоминает 
нижегородка.

Что дальше? Семья Царевых уве-
рена, что им помогут только участ-
ники «Битвы экстрасенсов». Елена 
уже отправила заявку.

Фото автора   

Почему люди обращаются к участникам 
программ про экстрасенсов?
49% – Нуждаются в помощи ясновидящих 
40% – Трудно понять логику 
таких людей 
8% – Просто желают засветиться 
на телевидении 
3% – Свой вариант 

 

В опросе принял участие
391 пользователь ProGorodNN

Елена Царева часто пересматривает фотографии покойной бабушки

Личная карточка

• Майя Кочкурова

• работала 
бухгалтером 

• умерла 
в 70 лет, 
резко угасла 

за два месяца

и 
я 

ную 
», –
егород-

ек-
в.

МаМайяйя ККочочкукуроровавава

рарабоботаталала 
бубухгхгалалтетерором 

умумерерлала 
в в 7070 ллетет, 
ререзкзко о угугасаслаал  

заза ддваа мммесесяцяцццца

Мнение психолога
– Желание девушки обратить-
ся именно в программу, а не 
просто найти ясновидящего, 
объяснимо. Мы верим в то, что 
видим. Проект популярен, зри-
тели много раз наблюдали, как 
экстрасенсы проявляли свои 
способности. Люди доверяют 
участникам этого шоу, – счита-
ет психолог Юлия Романова. 

Мнение 
предсказателя

«Девушке снится не бабушка, а дья-
вол в ее образе. Таким образом он 
изводит родственников, приво-
дя их в отчаяние. Причиной этому 
может быть совершенный бабуш-
кой грех, за который приходится 
расплачиваться близким. Либо на 
их семью наложили порчу. Необ-
ходимо освятить жилье, повязать 
красную шерстяную нить на левую 
руку девушки и сходить в церковь. 
Я могу помочь, а также поставить 
«молитвенный щит» на дом, и никто 
не сможет навредить семье. Зво-
ните 8(903)060-39-90», – говорит 
предсказательница Фаина.

Для чего к нам 
уже приезжали 
ясновидящие?

Расследование смерти 
девушки в Сеченове 
pg52.ru/t/4200 

Поиски автозаводского 
маньяка 
pg52.ru/t/7394 

Расследование убийства 
подростка в Дзержинске 
pg52.ru/t/6088 

За поездку дарят пиццу! Начинается ремонт 
Молитовского моста! (0+)Какое такси вы вызываете? Если до сих пор не «Дубров-

ку», то записывайте номер! Это надежные водители, 
проверенные автомобили и доступные цены. Кстати, за 
каждую поездку от 300 рублей вы получите купон, ко-
торый можно обменять на вкуснейшую пиццу! Заказы-
вайте: 4333-000, 2777-555, сайт: www.4333000.ru �

Фото рекламодателя

Нижегородцы тратят сотни тысяч на ремонт машин 
после проезда по Молитовскому мосту. Власти горо-
да приняли решение начать срочный ямочный ремонт 
сооружения . Подробности: pg52.ru/t/3321

Фото из архива «Pro Города» 
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#Начало. Я люблю животных, поэтому и пошла работать 
кинологом. Отдала этой профессии десять лет. Уже четыре 
года несу службу с русским охотничьим спаниелем. Наша 
с ней задача – досматривать людей на входе в колонию и 
искать наркотические средства. Кстати, с Марикой мы не 
только вместе трудимся, она живет у меня дома.

#Специфика работы. Иногда искать наркотики обучают 
лабрадоров или овчарок, но лучше всех подходит спаниель. 
Ходят мифы, что собаки, работающие с наркотиками, жи-
вут очень мало и умирают от болезней. Это сказки: на тре-
нировках используют игрушки с запахом наркотика, они 
абсолютно безвредны для животного. На обучение собаки 
уходит около трех месяцев, а в дальнейшем необходимы ре-
гулярные занятия. 

#Без выходных. Однажды мы отдыхали на природе. Ма-
рика что-то учуяла и повела меня за собой. Мы подошли к 
обычному дереву. Я не заметила ничего подозрительного, 
но Марика упорно указывала на него. Позже увидела, как 
молодые ребята ходили с навигатором и искали это дерево. 
Оказалось, там были спрятаны наркотики. Так что даже в 
выходные моя верная спутница несет службу.

Беседовал Сергей Ершов, фото автора

Юлия Крупнова, кинолог в колонии,
тренирует собаку

Ведущая рубрики

Зоя Ишанина ждет ваших со-
общений по телефону 8-904-
391-31-50 или на e-mail: 
red@pg52.ru 

Письмо читателя (0+)
Жители очень недовольны 
состоянием и внешним ви-
дом первого подъезда дома 
№30 на улице Станислав-
ского в Сормовском районе. 
Ремонта у нас не было давно: 
стены обшарпанные, страш-
но ходить. ДУК не реагирует 
на наши жалобы и не прини-
мает никаких мер. Так за что 
мы платим? 

Татьяна Бобкова,
34 года, повар

СМС- 
жалобы

(12+)

Дворники у дома №16 на 
улице Ломоносова очень 
плохо работают. Они 
способны только посы-
пать тротуар песком

В доме №4 на улице Люки-
на из крана с горячей водой 
течет холодная. Очень не-
приятно! Примите меры! 

На крыше дома №44 на 
улице Варварской от тру-
бы отлетели кирпичи. Нам 
страшно выходить на улицу

На улице Патриотов от-
крыт люк. Крышку от не-
го кто-то украл. Мы очень 
боимся проходить ми-
мо, особенно вечером 

На остановке «Кузнечи-
ха–2» водители маршруток 
выбрасывают мусор прямо 
из окон! Какое безобразие!

В доме №27 на Московском 
шоссе регулярно отключа-
ют свет. Особенно непри-
ятно, когда это происходит 
вечером и в праздники! 

На улице Акимова в рай-
оне остановки «Детская 
поликлиника» огромная 
лужа. Машины полива-
ют пешеходов грязью

В центре Сормова ощуща-
ем неприятный химический 
запах. Сколько можно тер-
петь? Когда это прекратится? 

Во дворе дома №6, корпус 
2, на площади Комсомоль-
ской вырубили кусты сире-
ни. Ну что за варварство?

В четырех угловых квар-
тирах дома №6/2 на ули-
це Шишкова нет отопле-
ния. Какое безобразие!

На улице Горького появился 
знак параллельной парковки. 
Теперь вместо четырех ма-
шин убираются только две! у р д

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (12+)

?Во дворе дома №44 на 
улице Есенина сломаны 

качели. Сделайте нам дет-
скую площадку!

– Сначала вам нужно 
определить принадлеж-
ность территории, где сто-
ят качели. Это можно уз-
нать, посмотрев план-схе-
му межевания дворовой 
территории на информа-
ционных стендах в подъ-
ездах. Если качели отно-
сятся к придомовой тер-
ритории, то нужно идти в 
ДУК, там помогут решить 
вопрос. Если они принад-
лежат городу – обратитесь 
в администрацию райо-
на, – отвечает Андрей Еф-
ремов, генеральный ди-
ректор «ДК Канавинского 
района». �

Обращайте внимание на компетентность 
юриста. Лучше оплатить услуги правоза-
щитника, чем потом жалеть о результате

?Скажите, почему юри-
стам надо платить в бес-

платных конторах?

– В «бесплатных» 
юридических компани-
ях люди как раз и отда-
ют большие деньги. К со-
жалению, государство не 
компенсирует соответст-
вующую помощь. Имен-
но поэтому лучше сразу 
обратиться в правовую 
организацию с платными 
услугами. Например, на-
ши клиенты всегда знают, 
за что платят. Действуют 
скидки до 29 процентов. 
Обращайтесь по телефону 
217-54-73, – говорит вице-
президент группы компа-
ний «Выбор Есть!» (CBF) 
Ленарт Т. Маккензи. �
Фото из архива компании «Выбор есть!»



«Pro Город» – первые 
среди СМИ! (0+)
Исследования TNS показали: «Pro Город» – самая чита-
емая газета в рейтинге нижегородских еженедельни-
ков. Наше издание каждую неделю читают 276 тысяч 
900 нижегородцев!

*Данные рейтинга TNS за октябрь 2015 года. 
Фото Сергея Ершова, на фото: Светлана Шитова
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Важно

Доступные цены – от 

300 рублей! 

Контакты

 Батутный парк «RAZGON», тел. 4-222-999

ТРК «НЕБО» на пл. Лядова, 5 этаж

vk.com/razgon_nnov

Возможность для мастеров

Развлечение для детей

4 2

а, 5 этаж

nov

Виктория Платонова

Выгодные 
предложения
от Сбербанка
Каждый человек стремится 
создать для себя и близких 
комфортные условия для 
жизни. Накопить на кварти-
ру всю сумму под силу нем-
ногим. К счастью, в послед-
ние годы появились специ-
альные программы, которые 
помогают россиянам осуще-
ствить свою мечту.
Так, с 1 марта программа 

«Ипотека с господдержкой» 
продлена до конца года. Если 
вы хотите купить квартиру в 
новостройке или строящем-
ся доме и имеете первона-
чальный взнос размером от 
20 процентов, то при офор-
млении страхования жизни 
и здоровья ставка по кредиту 
Сбербанка составит 12 про-
центов годовых.
Если условия этой про-

граммы вам не подходят, то 
можете воспользоваться спе-

циальным предложением 
от Сбербанка – ипотекой на 
покупку квартиры в строя-
щемся доме по ставке 13,5 
процента, при этом первона-
чальный взнос минимален 
– 15 процентов от стоимости 
жилья, возможная сумма 
кредита – более 3 миллио-
нов рублей. Акция действует 
до конца июня 2016 года.
Кроме того, Сбербанк 

предлагает своим клиентам 
удобную программу «Пар-
тнер Онлайн». Она позволя-

ет подать заявку на ипотеч-
ный кредит онлайн. Сроки 
рассмотрения заявки сокра-
щаются до двух дней, а для 
владельцев зарплатной кар-
ты Сбербанка – до двух часов.
Кстати, взяв ипотеку в 

Сбербанке, вы страхуете себя 
от рисков «заморозки» стро-
ительства дома и прочих не-
приятностей. Подробнее уз-
найте на сайте Сбербанка. � 

Фото рекламодателя. ПАО «Сбер-

банк» , генеральная лицензия 

№1481 от 11 августа 2015 г.

Доступное жилье: два часа 
– и ипотека одобрена!

Сбербанк помогает приобрести жилье!

Красивая шубка – лучший 
подарок для любимой!

Сделайте подарок 
своей любимой!

Виктория Платонова

Получите воен-
ный билет на 
законных 
основаниях
Совсем скоро начнется весен-
ний призыв – с 1 апреля по 15 
июля. Молодые люди, име-
ющие заболевания, испыты-
вают опасения, что могут по-
лучить повестку в военкомат. 
Но не стоит забывать, что по 
закону призывник может 
быть годен к службе в армии 
лишь в случае, если не име-

ет хронических заболеваний. 
Как это доказать? В Нижнем 
есть компания, которая гото-
ва оказать квалифицирован-
ную помощь и отстоять пра-
ва призывника, основываясь 
на законы России. Специа-
листы «Юридической меди-
цинской консультации» гра-
мотно подскажут и окажут 
всю необходимую помощь. 
Более 93 процентов призыв-
ников уже стали обладате-
лями военного билета! Не 
тратьте свои нервы, обрати-
тесь в ЮМК! Звоните! �

Фото рекламодателя
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Контакты

8(831) 283-58-03
8(920) 004-58-03
www.umk-nn.ru

Защита прав призывников

амая чита-
недельни-
276 тысяч 

15 года. 
 Шитова

В Нижнем не будет 
гранатов из Турции (0+)
Ограничен ввоз турецких перцев и гранатов: попа-
даются зараженные продукты. Кроме того, Турция не 
соблюдает российское законодательство в области 
санитарных норм. Подробности: pg52.ru/t/3318

Фото из архива «Pro Города», на фото: Марина Золоторева

Виктория Платонова

Торопитесь 
купить меха 
выгодно!
Шубки всегда были лучшим 
подарком для любой жен-
щины. Ваша избранница, 
получив ее в любое время 
года, будет счастлива. Ведь 
этот элемент гардероба не 
выходит из моды! Единст-
венная преграда – вот-вот 
закончится сезон и найти ка-
чественную шубку будет не 

так-то просто. Спешите ку-
пить стильные меховые из-
делия по доступным ценам 
от компании «Меха от произ-
водителей»! Только до конца 
марта вы можете приобрести 
шубу из мутона за 9 900 ру-
блей, а норку – от 39 000 ру-
блей! Ваша любимая найдет 
ту шубку, о которой мечтала 
всегда, ведь в наличии более 
800 моделей. Торопитесь: ул. 
Б. Покровская, 18, ДК Сверд-
лова, ул. Фильченкова, 14, ТЦ 
«Сити», 3 этаж. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Никита Савельев

Для вас сотни 
качественных 
товаров 
от производите-
лей на Нижего-
родской ярмарке
С 21 по 27 марта на Нижегород-
ской ярмарке пройдет масштаб-
ное и долгожданное мероприятие 
весны — Ярмарка белорусских то-
варов. Вас ждет изобилие всевоз-
можной продукции. Здесь вы при-
обретете натуральные продукты 
питания — свои товары предста-
вят десятки известных произво-

дителей Беларуси. Это и свежие 
колбасы, и сладкие кондитерские 
изделия, и отборный мед от кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
и традиционная консервирован-
ная продукция: так называемые 
в народе сгущенка и тушенка 
— вспомните вкус детства. Ши-
рокий выбор натуральных чаев 
с добавлением мелиссы, василь-
ка, чабреца, имбиря, бергамота и 
других трав. Преимущество этих 
продуктов в том, что они произве-
дены по ГОСТу, и все наполнители 
в них натуральные. Также вы уви-
дите колоссальный ассортимент 
качественных товаров для всей 
семьи: верхняя одежда, обувь
на любой сезон, теплые изделия 
из шерсти, пояса и домашние 
тапочки, рулоны разноцветной 

добротной мерной ткани, «дыша-
щее» постельное белье из льна, 
бязи и хлопка приятных расцве-
ток, посуда из нержавеющей ста-
ли и чугуна, в которой ваша пища 
приготовится бережно и вкусно. 
Приходите на Нижегородскую яр-
марку с семьей с 21 по 27 марта 
за хорошим настроением и каче-
ственными товарами! 

Успейте запастись 
натуральными 
продуктами из Беларуси

Изобилие товаров из Беларуси

Контакты:
«Ярмарочный клуб», 
www.fairclub.ru 
тел. 8(915)301-18-81

Экономьте, покупая
продукты из Беларуси
на Нижегородской ярмарке

Экономия
 

на товарах

Виктория Платонова

Газета помогает 
«Радиотехбанку» 
развиваться
«Мы сотрудничаем с «Pro 
Городом» чуть меньше года, 
однако про газету знаем до-
статочно давно и видели, как 
она развивается. Нас всегда 
интересовали многотираж-
ные издания, имеющие ши-
рокое распространение. Бо-
лее того, для нас очень важно, 
чтобы газета была понятной 
и интересной читателю, ка-
кой и является «Pro Город». 
Публикация статей в ва-

шей газете делает наш банк 
более узнаваемым. Ведь, 
размещаясь в «Pro Городе», 
мы рассказываем огромной, 
миллионной аудитории о ра-
боте нашего банка. Инфор-
мационные и имиджевые 

публикации в газете дейст-
вительно эффективны, и мы 
это поняли с самого начала. 
С вашей помощью за год мы 
значительно выросли в по-
казателях: горожане стали 
больше узнавать про наши 
специальные предложе-
ния и выгодные акции, 
увеличилось количест-
во обращений в банк. 
Кстати, нам ста-

ли звонить наши 
друзья и партне-
ры, которые имен-
но в «Pro Городе» 
узнали про новые 
акции. Надеемся на 
дальнейшее столь 
же плодотворное со-
трудничество!» – го-
ворит Председатель 
Правления ПАО НКБ 
«РАДИОТЕХБАНК» Ру-
стам Хакимов. � 

Фото рекламодателя 

Быть на страницах 
«Pro Города» – выгодно!

Рустам Хакимов, 
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ложе-
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Великолепный вкус!!! Колонновидная 
яблоня «Малюха». Отличительной 
чертой яблони является десертный вкус 
плодов. Яблочки необычайно сочные, 
имеют достаточно крупный размер: 
150–250 гр. Сорт чрезвычайно устойчив к 
самым различным болезням. Зимостой-
кость высокая. Количество ограничено. 
Яблоня «Красная горка». Достоинствами 
этого сорта являются устойчивость к 
заморозкам и парше, а также крупные 
плоды ярко-красного цвета. Приятные 
вкусовые качества «Красной горки» 
повлияли на быстрое распространение 
сорта по России, он завоевал любовь у 
садоводов. Количество ограничено.

Чудесный сорт – груша «Красуля»! 
Скороспелое дерево, хорошо зимует 
и всегда дает хороший урожай. Плоды 
безумно вкусные, крупные (50-80 гр). 
Урожай до 100–120 кг и более с дерева. Мягкие, 
сочные, сладкие, тают во рту. Ее так любят 
взрослые и дети. Количество ограничено.

«Рубиновое ожерелье» – один 
из лучших сортов селекции 
Ивана Казакова. Сорт отличается 
сильным «малиновым» ароматом 
ягоды. Можно есть ее бесконечно! 
Урожайность поражает – до 10 кг 
с куста! 

Черная смородина сорта ТИТАНИЯ – это 
черная королева сада, так называют этот 
сорт смородины из-за невероятно обильных 
урожаев и крупных ароматных и сладких 
ягод. У этого сорта ветки просто гнутся от тя-
жести ягод! Красная смородина новейшего 
сорта – это САРА. Ягоды созревают в боль-
ших и длинных гроздях, достигают 20 см в 
длину, плоды крупные и плотные. Срок сбора 
урожая – начало июля, но ягоды отлично со-
храняются на ветвях еще в течение полутора 
месяцев. С одного растения – до 15 кг. Вишня «Аннушка». Темно-бордового 

цвета. Плоды с изумительным вишневым 
ароматом,  отсутствует кислинка. Отличная 
морозостойкость и устойчивость к множе-
ству заболеваний. Это способствует успеш-
ному выращиванию вишни в регионах, где 
суровые морозы. Количество ограничено.

«Атлант» – крупная ягода весом 15 гр 
с нежной, сладкой мякотью придется 
по вкусу и взрослым, и детям. Высо-
кая стойкость к вредителям и болез-
ням! Ну а главная особенность сорта 
– отличная переносимость засухи, 
что значительно упрощает уход. 

Гибридная алыча (или русская слива). 
Высокие урожаи. Отличные вкусовые и 
целебные качества, вам останется лишь 
ответить на вопрос, почему этого замеча-
тельного растения до сих пор нет у вас в 
саду? Клеопатра – плоды крупные, до 50 
гр отличного десертного вкуса с сильным 
ароматом! Царская – сорт скороплодный, 
зимостойкость высокая. Шатер – зимо-
стойкость выше средней, урожайность 
высокая, с необычайным вкусом! Все эти 
сорта самоопыляемые!

«Янтарное ожерелье» – потряса-
ющее сочетание приятного сладкого 
вкуса и удивительного желто-оран-
жевого цвета. Ягода прозрачная и 
очень сочная! *Все три сорта малины плодоносят 4 
месяца подряд, с июля и до конца октября, а также не «рас-
ползаются» по огороду, так как являются кустовыми сортами. 
Морозостойкость высокая! Количество ограничено.

ЖИМОЛОСТЬ: молодильная ягода, 
ген молодости – так называют ягоды 
жимолости. Самая первая из созрева-
ющих в России ягод, и оттого из самых 
любимых. Новейшее изобретение 
российских селекционеров – это сверх-
крупноплодные, абсолютно сладкие 
сорта. Благодаря этим открытиям жи-
молость в последнее время завоевыва-
ет лидирующие позиции, уникальность 
сорта  ДОЧЬ ВЕЛИКАНА заключается в 
его крупноплодности, несколько ягод 
едва помещаются в ладонь, а мякоть 
– нежная и сочная. По-настоящему 
десертный сорт! Сорт ПАМЯТИ ГИДЗЮ-
КА – настоящая изюминка на садовом 
участке! Урожайность этого сорта 
сравнима с машиной по производству 
ягод, нагруженные ветки гнутся от 
крупных аппетитных ягод, жимолость 
– несамоплодная культура, поэтому 
необходим сорт-опылитель, лучшим 
опылителем для этих сортов является 
ТОМИЧКА. Помимо этого, сорт известен 
своим стабильным урожаем даже в 
неблагоприятных условиях!

Новосибирский питомник-сад «Флоренс» приглашает 
на выставку-продажу, которая будет проходить по адресу:
Нижний Новгород, с 22 по 24 марта в ДК ГАЗ, ул. Г. Смирнова, д. 12. 
Телефон для справок 8-962-369-60-78

Садоводы 
и огородники, 
внимание!
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Добывается этот камень только 
в одном месторождении на Зем-
ле, находящемся в провинции 
Шаньдун (Китай). Камень имеет 
метеоритное происхождение – 
63 миллиона лет назад в это ме-
сто упал крупный метеорит.
Промышленная добыча камня 
началась в 2009 году, но из-за 
большой популярности кам-
ня его запасы уже практически 
истощены. Совсем скоро камень 
можно будет купить только с рук.
Бяньши не только красиво вы-
глядит, но и является крайне 
полезным для здоровья. Счи-
тается основным в китайской 
народной медицине, до сих пор 
используется для лечения ти-
бетскими монахами. 
В результате раскопок в север-
ных провинциях Китая были най-
дены иглы из Бяньши (использу-
емые для акупунктуры), которым 
более 7000 лет.
Браслет Бяньши – это изделие, 
при помощи которого якобы 
можно излечить и предупредить 
множество заболеваний. Согла-

сно официальной информации, 
действие украшения основано 
на принципах древней китай-
ской медицины. 
В старину этот камень считался 
дороже золота, а изделия из не-
го передавались по наследству.
О нем упоминал в своих работах 
Конфуций, и его применяли для 
лечения в известном монастыре 
Шаолинь. Сегодня этот камень 
можете приобрести и вы.
На ощупь камень гладкий и при-
ятный. Если провести таким кам-
нем по коже человека, то она 
моментально поменяет цвет 
– в местах соприкосновения 
камня с кожей начнется силь-
ная циркуляция крови, человек 
в этом месте почувствует прият-
ное тепло. 
Это лишь одно из замечатель-
ных свойств камня, который при-
меняется в китайской медицине.
Результаты клинических иссле-
дований Бяньши впечатляют.
В последние годы Бяньши при-
влек внимание многих ученых 
и медиков благодаря неверо-

ятным результатам излечения, 
которые демонстрируют люди, 
применяющие этот камень.
Клинические исследования 
Бяньши были проведены в ев-
ропейских странах, Китае, США, 
России и на Украине. Их резуль-
таты каждый раз впечатляют.
Клинически установлено, что 
Бяньши обладает мощной тера-
певтической силой и может ока-
зывать положительное дейст-
вие на весь организм. Способст-
вует циркуляции крови и лимфы, 
устранению застойных явлений, 
способствует выведению из ор-
ганизма токсинов и тяжелых 
металлов. Также способствует 
восстановлению защитных фун-
кций организма, стимуляции им-
мунной системы. Может помочь 
при проблемах с дыхательными 
путями.
Улучшает моторные функции, 
способствует психической ре-
лаксации и расслаблению 
мышц.
Успешен в борьбе со стрессом 
и снимает усталость. Может 
помочь уменьшить боль, в том 
числе мышечную, сократить чи-
сло простудных заболеваний, 
препятствовать росту раковых 
клеток, убрать целлюлит. Спо-
собствует борьбе с избыточным 
весом, нормализации обмена 
веществ. Может улучшить рабо-
ту всех внутренних органов: же-
лудка, кишечника (в частности, 
устраняет запоры), почек, пече-
ни, легких, сердца. Нормализует 
давление, помогает снизить го-
ловные боли.
Может оказать мощный антибак-
териальный эффект, улучшить 
состояние кожи, волос, ногтей.
За счет чего камень Бянь-
ши обладает такой высокой 
эффективностью?
УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ
 Химический анализ показал, 
что в камне присутствуют свыше 
30 ключевых элементов, необ-
ходимых для человека, таких как 
Sr, Ti, Cr, Mn, Zn, Ca, Fe, P, K, Na 
и другие. Ни один другой камень 

не содержит такое количество 
полезных для здоровья челове-
ка элементов. 
ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Камень Бяньши производит ин-
фракрасное излучение с дли-
ной волны (8 – 14 мкм), близкой 
к длине волны инфракрасного 
излучения самого тела чело-
века, что приводит к резонан-
сным явлениям. В результате 
этого повышается потенци-
альная энергия клеток орга-
низма, они становятся более 
активными и жизнеспособны-
ми. Из них уходит несвязанная 
вода, повышается деятель-
ность специфических клеточ-
ных структур, растет уровень 
иммуноглобулинов, увеличи-
вается активность ферментов, 
происходят и другие полезные 
для здоровья биохимические 
реакции.
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ
При трении камня о кожу, ко-
торое автоматически возни-
кает при ношении браслета, 
Бяньши генерирует ультра-
звук. Ультразвуковая терапия 
– один из известных способов 
лечения многих заболеваний. 
Также она используется в ап-
паратной косметологии. Уль-
тразвук активизирует клеточ-
ный обмен и лимфодренаж, 
улучшает кровообращение, 
стимулирует питание тканей, 
сжигает жировые отложения.
Что о браслете Бяньши го-
ворят врачи?
– Свойства камня Бяньши ста-
ли изучать относительно не-
давно, но полученные резуль-
таты уже впечатляют. Честно 
сказать, я не сторонник народ-
ной медицины, но то, что я ви-
жу, это удивительно.
Браслет из камня Бяньши спо-
собствует быстрому избав-
лению от самых различных 
заболеваний.
Общался со многими своими 
коллегами, у них примерно 
такие же наблюдения. Бянь-

ши действительно способен 
помочь!
В каких случаях и при каких 
проблемах рекомендует-
ся использовать браслет 
Бяньши?
Продолжительная работа 
с компьютером, мобильными 
устройствами и другим обо-
рудованием, генерирующим 
электромагнитные излучения. 
Сидячая офисная работа, ма-
лоподвижный образ жизни. 
Повышенные нагрузки, интен-
сивная работа.
• Частые стрессы, нерв-
ное перенапряжение, бес-
сонница.
• Снижение иммунитета, ча-
стые простудные заболевания.
• Головные боли.

• Лишний вес, целлюлит.
• Предменструальный 
синдром.
• Переломы и трещины ко-
стей (способствует ускоре-
нию заживления).
• Престарелый возраст.
• Сердечно-сосудистые забо-
левания, нарушения функции 
почек, дыхательных путей, 
заболевания почек, пищева-
рительной системы, опорно-
двигательного аппарата.

Камень Бяньши может по-
ложительно влиять на весь 
организм в целом и спо-
собен оказать существен-
ную помощь при различных 
заболеваниях. 

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
 Очень страдала головной 
болью, особенно ночью, а та-
блетки не помогали. Подруга 
подарила браслет Бяньши. На 
вид браслет как красивый ак-
сессуар. Действительно ли он 
творит чудеса? Антонина Ники-
форова, 57 лет, г. Нижнекамск. 
– Браслет Бяньши может спо-
собствовать излечению, а вы-
глядит, правда, как дорогой 
аксессуар. Уже через неделю, 
если носить браслет постоян-
но, можно почувствовать, что 
боли отступают. Ведь браслет 
Бяньши благоприятствует об-
щеукрепляющему действию на 
весь организм. 

 Три года мучилась экзе-
мой. Узнала о браслете Бянь-
ши, о его чудотворных свойст-
вах. Что за особенности у этого 
браслета? Ольга Владимиров-
на Павлюченко, 69 лет, 
г. Казань.
– Браслет Бяньши быстро на-
гревается от тела, удерживая 
в себе это тепло. Он благот-
ворно влияет на организм че-
ловека, способствует избав-
лению от кожных заболеваний 
и болей в суставах, не говоря 
уже и о головных. 

 Мне 85 лет. Часто поднима-
ется давление, тогда же начина-
ются сильные головные боли, 
слабость, головокружения. Кро-
ме того, из-за язвенной болезни 
желудка появляются резкие бо-
ли, колики, изжога, так что жизнь 
не в радость. Дочь посоветова-
ла мне купить браслет Бяньши, 
мол, поможет мне. Действитель-
но ли это так? Николай Егорович 
Петров, г. Тюмень.
– Браслет Бяньши способству-
ет стабилизации артериального 
давления, прекращению при-
ступов изжоги, болей различ-
ного характера. Организм наби-
рается сил. Свойства браслета 
могут помочь тысячам людей 
вернуть свое здоровье. 

 Соседка долгое время му-
чается болезнью почек. Носит 
браслет Бяньши, чтобы попра-
вить свое здоровье. Правда ли, 
что у браслета уникальный эф-
фект? Екатерина Николаева, 
72 года, г. Альметьевск.
– Браслет Бяньши способствует 
укреплению всего организма. 
Свойства браслета могут нор-
мализовать аппетит и умень-
шить головные боли, помога-
ют приводить себя в форму 
и оздоровляться.

Экстракт БОБРОВОЙ СТРУИ 
100 мл – ПРОСТАТИТ, АДЕНО-
МА, Импотенция, Мочеполовая 
система, Почки, Кисты, Полипы.  
Цена 1890 руб 995 руб (Скид-
ка 50%). Курс на 1 месяц 4 упак. 

НОВИНКА! ТУРМАЛИНОВЫЕ 
СТЕЛЬКИ. Шум в голове, звон в 
ушах, нормализация давления, 
межпозвоночные грыжи, невро-
логия, суставы, печень.  Це-
на 1490 руб  745 руб (Скидка 
50%).

НОВИНКА! ПОВЯЗКА На ГЛА-
ЗА ТУРМАЛИНОВАЯ. Глауко-
ма, Воспаление глаз, Катаракта, 
Бессонница. Цена 900 руб 450 
руб (Скидка 50%).

АНТИПАРАЗИТ препарат. Гу-
бительно воздействует на ЛЯМ-
БЛИИ, ОСТРИЦЫ, ХЛАМИДИИ, 
ТРИХОМОНАДЫ, ТОКСОПЛАЗ-
МЫ. Цена 1800 руб  890 руб 
(Скидка 50%). Курс на 1 месяц 
3 упак.

МОНАСТЫРСКИЙ СБОР ориги-
нал в брикетах. 
Сахарный Диабет, Кишечник, 
СНИЖЕНИЕ ВЕСА, Печень, Со-
суды. Цена 995 руб 595 руб.  
Курс на 1 месяц 4 упак.

ТУРМАЛИНОВЫЙ БРАСЛЕТ. 
Давление. 2900 руб  1450 руб

ТУРМАЛИНОВАЯ ПЛАСТИНА 
Скалярная.  Цена 5000 руб   
2100 руб.

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
Глазные капли «АЙТОН»

по цене 645 руб.,
для пенсионеров – 

595 руб.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИ-
МЕНЕНИЮ КАПЕЛЬ:
• Заболевания глаз, по-
мутнение хрусталика гла-
за – улучшение возможно 
при курсе 6 месяцев.
• Снижение остроты зре-
ния и утомление глаз.
• Слезоточивость, 
эпифора, ретенцион-
ное слезотечение.
• Постоянная нагруз-
ка на зрение и защита 
от неблагоприятных 
условий типа ды-
ма, сухости и жара.
• Покраснение и резь в 
глазах, головная боль 
от длительного просмо-

тра телевизора или ра-
боты за компьютером.
• Кровоизлияния в сте-
кловидное тело глаз.
• Близорукость различной 
степени (в т. ч. прогрес-
сирующая близорукость).
• Нарушение механиз-
мов адаптации зрения к 
темноте (гемералопия).
• Заболевание глаз с 
понижением зрения.
• Центральная и пе-
риферическая ди-
строфия сетчатки.
• Способствуют улучше-
нию энергетического об-
мена в хрусталике глаз.

• В комплексной терапии 
первичной глаукомы.
• Воспаление краев век, 
наружной оболочки гла-
за, роговицы, радуж-
ной оболочки глаза.
• Помутнение стекловид-
ного тела (прозрачной 
массы, заполняющей по-
лость глазного яблока).
• Улучшают обмен ве-
ществ в хрусталике глаз 
и предупреждают воз-
никновение нарушений в 
работе органов зрения.

Обязательный 
курс на месяц

При каждой встрече с горожанами мы получаем огром-
ное количество вопросов. Мы постарались дать отве-
ты на самые актуальные из них.
Можно ли применять данные капли при покраснении 
и воспалении глаз?
Конечно! Препарат полностью натурален и не имеет 
противопоказаний. После приема вы обязательно уви-
дите улучшения.
Правда ли, что после курсового применения препара-
та зрение восстанавливается?
Это действительно так. Благодаря натуральным ком-
понентам препарат не только борется с раздражени-
ем и сухостью глаз, но и помогает восстанавливать 
зрение.
Можно ли использовать капли «АЙТОН» для 
профилактики?
Несомненно. Всегда лучше предотвратить появление 
болезни, нежели лечить уже хронические заболевания.
4 упаковки, полный оздоровительный курс – 4-6 месяцев.

Новинка! Усиленный состав препарата, не имеющего аналогов, только у нас на выставке

100% îðèãèíàë – Áðàñëåò Áÿíüøè
èç ÷åðíîãî äðàãîöåííîãî êàìíÿ íåôðèòà!

Также в  наличии  АКУЛИЙ ХРЯЩ и МАЗЬ от ПСОРИАЗА.

Цена браслета 3990руб. 
Только один ДЕНЬ 1990руб.

  Спешите! Количество
      ограничено

ÍÎÑÈÒÜ ÁÐÀÑËÅÒ ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÎ ÏÎÑÒÎßÍÍÎ!

А также со скидкой на выставке можно будет приобрести:

ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 2 БРАСЛЕТОВ –

МЕДНЫЙ БРАСЛЕТ В ПОДАРОК!

РЕЦЕПТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ  г. Томск впервые в городе Нижнем Новгороде
ТОЛЬКО 1 день! 24 марта с 09.00 до 11.00 в ДК Свердлова (ул. Большая Покровская, 18) и с 13.00 до 15.00 в ДК ГАЗ (ул. Героя Смирнова, 12)

ÑÏÅØÈÒÅ! ÒÎËÜÊÎ 1 äåíü ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ! ÒÀÊÎÃÎ ÅÙÅ ÍÅ ÁÛËÎ. ÑÊÈÄÊÀ  ÄÎ 50%
ÐÀÄÛ ÂÀÌ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ äëÿ ÇÄÎÐÎÂÜß ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ.
ÌÛ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ 100%-å ÊÀ×ÅÑÒÂÎ íàøèõ ïðîäóêòîâ! Êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à íà âûñòàâêå!
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Медицина

Лицензия медцентра «Аквус+»  № ЛО-52-01-003864 от 22.01.2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Овен
Избегайте конфлик-
тов и споров. Если 

провоцируют, помните, что 
нервы лучше беречь. Нужно 
найти время для отдыха.

Телец
Обратите внимание 
на личную жизнь. 

Дарите любовь безвозмезд-
но: удивляйте близких сюр-
призами, делайте подарки. 

Близнецы
Вас ждет напряжен-
ная неделя. На ра-

боте вы под прицелом у ру-
ководства. Проявляйте себя 

– конкуренты не спят!

Рак
Любая встреча по-
лезна. В окружении 

появятся люди, которые по-
могут взглянуть на вещи по-
другому. Помните о близких.

Лев
Вам вернется все хо-
рошее, что вы сдела-

ли в прошлом, распоряжай-
тесь этими благами рацио-
нально. Вас ожидает успех. 

Дева
Будьте внимательны 
к деньгам, которые 

могут уйти не туда, куда сле-
дует. Выходные запомнятся 
приятными впечатлениями.

Весы
На работе все хоро-
шо благодаря ваше-

му умению создать хороший 
микроклимат. Выходные 
проведите на природе. 

Скорпион
Вас потянет на при-
ключения, вы може-

те оказаться в новой компа-
нии, в которой вам будет лег-
ко и комфортно. 

Стрелец
Не пытайтесь бо-
роться с обстоятель-

ствами, которые не в силах 
изменить. Примите ситуа-
цию и сделайте выводы.  

Козерог
Не сидите на месте! 
Вы получите прият-

ные впечатления и интере-
сные знакомства, которые пе-
рерастут во что-то большее!  

Водолей
Звезды советуют за-
няться творчеством, 

вас могут посетить интере-
сные идеи. Дома все внима-
ние будут занимать дети. 

Рыбы
Двигайтесь к цели, 
сметая все на своем 

пути. Будет трудно. Не бери-
те в долг, а если взяли, рас-
плачивайтесь скорее.

Гороскоп с 21 по 27 марта (0+)
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Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

И денег нет, и долги остались!

Николай Петрович оформил 
заем в микрофинансовой 
организации, но погасить 
задолженность вовремя не 
смог. Прошли месяцы – долг 
вырос вдвое. Решить вопрос 
Николаю Петровичу пред-
ложили так называемые 
раздолжнители. За денеж-
ное вознаграждение была 
подготовлена претензия к 
МФО, жалобы в контроли-
рующие органы, подано за-
явление в суд. Итог: после 
проверки в удовлетворении 
претензии было отказано, 
раздолжнители дело в суде 
проиграли, а долг остался!

Андрей Пухов, руково-
дитель юридического отдела 

компании «Срочноденьги»: 
«Если заемщик не может 
вовремя погасить долг, ему 
следует незамедлительно 
сообщить об этом микро-
финансовой организации, 
с которой заключен дого-
вор. Ему могут предложить 
рассрочку, приостановить 
начисление процентов. Цен-
тробанк рекомендует воздер-
жаться от сотрудничества с 
раздолжнителями. Помните, 
при заключении договора с 
подобными организациями 
ваши обязательства перед 
кредиторами сохраняют-
ся. Во избежание ошибок 
обращайтесь к нам по теле-
фону 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru». �

Про ритуал

«Нижегородская 
Ритуальная Компания»

Тел. 295-02-02

ЕСННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ | 9

Татьяна 
Копченова
администратор 
компании

?Скажите, что входит 
в программу «Соци-

альные похороны» и 
сколько это стоит?
Программа «Социальные 
похороны» рассчитана на 
сумму 11677 рублей, из ко-
торых, обратившись в на-
шу компанию, вы платите 
только 6400 рублей. В пе-
речень услуг входят: гроб, 
венок, транспорт, отпева-
ние, сосновый крест, та-
бличка, нательное белье, 
церковный набор и другое 
необходимое для достой-
ной церемонии проща-
ния. Подробнее по теле-
фону и на сайте nrk-nn.ru. 
Звоните. �
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Ольга Древина 

Люди ежемесячно 
получают при-
быль с командой 
профессионалов 
Кредитного Клуба 
«Дело и Деньги»! 

Независимо от того, что про-
исходит в стране и какую 
очередную отметку преодо-
левает курс доллара, сотни 
людей ежемесячно полу-
чают прибыль с командой 
профессионалов Кредитно-
го Клуба «Дело и Деньги»!

Это интересно. В мире 
так сложилось, что своими 
накоплениями каждый рас-
поряжается по-своему, и в 
зависимости от имеющейся 
суммы, опыта и потребно-
стей люди делятся на не-

сколько типов: консерва-
тивные люди предпочитают 
вкладывать в недвижимость, 
более рисковые инвестиру-
ют в валюту, надеясь на ее 
дальнейший рост, есть и те, 
кто инвестирует в акции, об-
лигации и драгоценные ме-
таллы. Конечно, несмотря на 
множество решений, боль-
шинству из нас малоинте-
ресны сложные финансовые 
инструменты, и мы просто 
размещаем деньги под про-
центы в надежной кредит-
ной организации.
Но что делать, если про-

центы по вкладам в банках 
нас не устраивают и мы хо-
тим зарабатывать больше, 
чем 10% в год? Что делать, 
если цены на прилавках ма-
газинов растут быстрее, чем 
наши накопления? А самое 
главное, что делать, если мы 
хотим обеспечить себе и сво-
им близким достойное суще-

ствование в будущем во вре-
мя пенсии?

Ответ есть. Вот уже не-
сколько лет действуют сбе-
регательные программы 
Кредитного Клуба «Дело и 
Деньги». Благодаря данным 
программам сотни людей 
уже заработали прибыль зна-
чительно выше, чем на бан-
ковских депозитах, и у вас 
тоже есть такая возможность. 
Получайте доход от вложе-
ний по ставке от 11 до 21% го-
довых, а проценты снимай-
те ежемесячно либо в конце 
срока, капитализируя их. Это 
очень удобно и выгодно! 

Для справки. Команда 
специалистов «Дело и День-
ги» на рынке уже 9 лет, на 
сегодняшний день компания 
занимает одно из лидиру-
ющих положений на рын-
ке срочного кредитования в 

г. Кирове. КПК Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» дейст-
вует на основании ФЗ №190 
«О кредитной кооперации» 
и является кредитным коо-
перативом. Зарегистрирован 
в государственном реестре 
кредитных кооперативов под 
№3475. 
Если вы хотите выгодно 

разместить свои сбережения 
или узнать более подробную 
информацию о сберегатель-
ных программах, сделать 
предварительные расчеты, 
позвоните нам прямо сейчас. 
Наши специалисты ответят 
на все ваши вопросы! �

Куда вложить деньги, 
чтобы получать 
хорошие проценты?

Контакты

г. Н. Новгород, пр. Лени-
на, дом 19, т.: 424-42-25
8-800-200-33-30 

*Подробности узнайте по телефону. Услуги 
предоставляются членам КПК Кредитный Клуб 
«Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 
руб. Паевой взнос – 1000 руб. При размеще-
нии сбережений на срок от 3 до 6 месяцев –
18% годовых, более 6 месяцев – 20,68% 
годовых. При досрочном возврате процен-
тная ставка - 11% годовых. Минимальная 
сумма - 30 тыс. руб. Выплата процентов 
ежемесячно или в конце срока. Контроль 
и надзор осуществляет Центральный 
Банк РФ. Компания действует на 
основании ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации», номер в государст-
венном реестре №3475, состоит в 
СРО НП «МСКК «Опора коопера-
ции», регистрационный №355. 
Сбережения защищены.
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Лунный календарь для садоводов 
и огородников на 2016 год

Растения март апрель май июнь июль

баклажаны, 
кабачки, патиссо-
ны, тыква, арбуз

1, 10, 31 7, 10, 22, 30 8, 16, 17, 20 5, 6, 10, 
11, 13, 15

-

брюква, репа 13-15, 23, 
29, 30

3, 7, 12, 
22, 29

19-21 - -

горох, фасоль, бобы 23, 26, 
29, 30

7, 9, 10-
12, 22

9, 11 - -

земляника садовая 
(клубника), ревень

13-15 16-17 15-17, 
19-21

- -

капуста (в т.ч. 
цветная), спаржа

3-10 5-7, 10-12 6-8 5-6 -

картофель, топи-
намбур, арахис

1, 9, 11, 
26, 29

2, 5, 7, 8, 
9, 10, 22

9, 11, 13 - -

лук на перо 1, 12, 15 5, 6, 10, 
11, 15, 18, 
22, 28, 30

7, 9, 13, 
14, 16

5-6 -

лук на репку 1, 11, 12, 
20, 26, 29

2, 5, 6, 9, 10 7, 9, 11 - -

морковь, пастер-
нак (на корень)

24, 26, 
29, 30

2, 4, 7-10, 
22, 30

4, 9, 11, 
16, 22

- -

огурцы, 
арбуз, дыня, 
кукуруза

26, 29, 30 7, 8, 11, 
22, 23

9, 10, 11, 
12, 22

5, 11, 12 -

перец сладкий 26, 29, 30 7, 8, 11, 
22, 23

9, 10, 11, 
12, 22

- -

петрушка на зелень 1, 9, 10, 
23, 24

2, 3, 7-12, 
19, 22

9-11, 28-29 5, 11, 12 6, 20

петрушка на корень 20-24 2, 3, 7- 12, 
19, 23, 30

4, 9, 10, 
11, 13, 22

- -

подсолнечник 9, 10, 23, 
30, 31

2, 3, 7- 12,  9-11 - -

редис, 
редька, дайкон

20, 23, 
30, 31

2, 3, 7-12, 
19, 22

9-11, 22, 
28, 29

- -

салат, шпинат, 
мангольд

9, 10, 20, 23 7-12, 22, 
23, 29, 30

9, 11, 22, 
28, 29

5, 11, 12 -

свекла 20, 23 3, 7-9, 11, 
12, 29

9, 11 - -

сельдерей 20, 23, 24, 
30, 31

2, 3, 7-12, 
29, 30

4, 9, 11, 13, 
22, 28, 29

- -

томаты 23, 26, 
30, 31

7-12, 22, 23 4, 9-11, 13 - -

укроп, 
киндза, тмин, 
горчица

1, 11, 20, 23, 
28, 30, 31

2, 3, 7-12, 
22, 29, 30

5, 11, 13 5, 6, 11-14 -

хрен 1, 9, 11, 20, 
23, 26

2, 3, 7-
12, 22

4, 9-11, 13 - -

чеснок 1, 9, 11, 12, 
23, 30, 31

2, 3, 7-12 -

Благоприятные дни работы с растениями
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Про счетчики

Про дачу

?Можно ли уже стро-
ить дачный дом или 

стоит подождать мая?
– Приступить непосредст-
венно к строительству луч-
ше, когда температура по-
чвы будет выше нуля. А вот 
обратиться в строительную 
компанию советуем пря-
мо сейчас, чтобы успеть к 
летнему сезону. Если вы 
позвоните нам, то сможе-
те прилично сэкономить! 
Мы предлагаем беспроцен-
тную рассрочку без пер-
воначального взноса. А в 
честь пятилетнего юбилея 
дарим всем нашим поку-
пателям ценные подарки и 
скидки! Звоните сейчас! �

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

Игорь 
Чернеев
технический 
директор 
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Про потолки

Комната 18м2 - 6800 руб.
12м2 - 4200 руб.

Кухня 6м2 - 3600 руб.
Коридор 3м2 - 1500 руб.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

283-02-03, 8-920-049-50-05

Гарантия 10 лет 
Беспроцентная

рассрочка на 3 мес

ДОМЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 13

?Менять или поверять 
счетчик воды, ведь 

прошло всего четыре 
года после установки?

– Согласно закону, по исте-
чении срока метрологи-
ческой поверки счетчика 
вам необходимо поменять 
его на новый или поверить. 
Сейчас стоимость поверки 
равна 600 рублям, а за-
мена на новый с поверкой 
шесть лет – 1300 рублям. 
То есть, если вы поверили, 
то на четыре года, а если 
заменили, то на шесть лет. 
Наши специалисты могут 
поверить или заменить 
счетчик. Быстро, чисто и 
недорого. Звоните! �

«Волгаэнергосервис»
т. 291-35-24
проспект Октября, 17

Сергей
Тимофеев
директор
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купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Рабочие,Сборщики/цы,
упаковщицы(ки) на производство,

без опыта з/п 25-30т.р 
429-06-11

!!!Персонал в офис (обучу сама)  ................................Т:4143751

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

!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье .............. 212-86-57

!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жилье ...............................2143735

В гипермаркет верх.ч.гор: уборщики 

день/ноч.смены. .........................................................89307017911

В гипермаркет нижняя.ч.гор: уборщики 

день/ноч.смены.  ........................................................89200446911

В гипермаркет нижняя.ч.гор: уборщики 
день/ноч.смены.Бригадир ноч. смены. ......89200164911

Личный помощник (обучу сама) 35т.р.  .......................4141889

Медик 25т.р  .................................................................... 416-18-27

Офисный сотрудник. 25т.р.  ..........................................4142870

ПАРИКМАХЕР-25000  ...............................................89290396615

Подработка студентам. 15т.р.  ..............................89100079050

Сборщик тележек Уборщица 800р/смена .............89697627011

Специалист на документацию 25т.р ......................... 414-83-50

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ 24ч.,300 р. 

ОПЕРАЦИЯ ПРОКОЛОМ ............................................... 413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. ВЫЗОВ 0 р. .................... 413-19-09

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

Ветуслуги на дому.  ............................................8-906-361-50-61

ЗАМКИ
Замена и установка дверных замков ............................4148648

Аварийное вскрытие Замена, 
ремонт замков, доводчиков.Сварка. 
Выезд 30 мин. ..........................................................4143619

Замки.Установка  .......................................................... 247-81-20

Срочное вскрытие 
24ЧАСА УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
ВЫЕЗД 20-30 мин. ..................................................4132409

Установка,ремонт,замена  ............................................299-5538

КРАСОТА 
Парикмахер. Стрижки, прически, 
окрашивание, хим.завивка волос. 
Маникюр, педикюр.  ...................................8920-051-51-72

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

!РАДИОДЕТАЛИ  .......................................................89167394434

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Игрушки СССР.  1:43 Автомобили 500 р.шт. .....8-910-794-8908

КАРТОН,БУМАГУ,ПЛЕНКУ Дорого! ......................89200676817

Книги  ..........................................................................89503521090

Куплю антиквариат: 
ИКОНЫ,КАРТИНЫ,КНИГИ,САМОВАРЫ,
СТАТУЭТКИ,ФОТО ..................................2704333, 4147683

Куплю Иконы.Приеду быстро. Деньги сразу. .....89043916265

Металлолом, по макс.ценам....................................89159522203

МОНЕТЫ  ......................................................................... 245-80-45

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  ....................................89506274228

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 10кг ....................2135954

Фототехн.СССР  .......................................................89101438563

Холодильники б/у  ....................................................89101253599

Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ..........................89601717351

Швейные машинки: В люб.состоянии. ..................89645943245

Электроды  ................................................................89875572222

МАГИЯ
Добрый совет. РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.
ПРИВОРОТ,ОТВОРОТ.ЗАЩИТА.ОБРЯДЫ НА УДАЧУ 
И ПРИБЫЛЬ.ВИНООТВОРОТ ........................89092967889

Лауреат битвы экстрасенсов. Аза Петренко Гадания 
на любовь,деньги,удачу,здоровье ..............89652230085

Предсказания судьбы  ............................................89033283345

Чудотворица Евдокия.
Решу все проблемы. Для нее 
нет ничего невозможного!

4137930

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

Ясновидящая Руфа Помогу в любой ситуации.

Вам нужен результат?Обращайтесь!

Гарантия .............................................. 89200009212,89200253025

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ .........................4133532

*НА ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ, 

ГАРДЕРОБНЫЕ,МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

СБОРКА,РЕМОНТ,РЕСТАВРАЦИЯ.ЗАМЕНА 

СТОЛЕШНИЦ,ДВЕРОК, МЕХАНИЗМОВ.РАСПИЛ ЛДСП.

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА. ......................................89201111175

!!!!
КУХНИ,ШКАФЫ ЛЮБЫЕ НА ЗАКАЗ. 
МАСТЕР С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ 

РАБОТЫ
т.255-44-44

!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество .................. 415-73-06

ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 

МЕБЕЛЬ ....................................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.

СБОРКА МЕБЕЛИ .....................................................89506006171

КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ ................. 423-40-65

Мягкой мебели, обивка и ремонт. .............................. 414-89-11

ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................... 413-49-31

ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ..................... 4-137-125

Обивка и ремонт мягкой мебели .....................................2975267

Обивка мягкой мебели .............................................89107903076

РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ............................................................4144059

МЕДИЦИНА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Нарколог на дом. Вывод из запоя ............................... 413-74-10

Нарколог.Все услуги  ......................................................4134382

Обследование  всего организма ............................89873962282

НЕДВИЖИМОСТЬ
Наследство, завещание, помощь в продаже! ...............2916099

КУПЛЮ
Быстрый выкуп кв-р  .................................................... 291-72-54

Дом,землю  ........................................................................2911725

Куплю квартиру, комнату  ..............................................4131284

КУПЛЮ КВАРТИРУ, КОМНАТУ,ДОМ ............................4132398

ПРОДАЮ
Продаю 1-комнатную квартиру в центре Автозавода.
Торг уместен. .................................................... 8-930-718-03-34

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА ........................... 291-02-29

Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ....................... 413-92-97

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

РЕМОНТ ОКОН  .................................................................4233093

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд.деревом,ПВХ ............................. 297-55-62

БАЛКОНЫ  ...................................................................... 230-55-95

БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ........................4143632

Балконы,лоджии,полная отделка .............................. 291-04-78

Балконы,лоджии 
ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ. 
Сайт: БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ ............416-45-60,244-05-45

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

Балконы,Отделка.  ...........................................................4149304

ДВЕРИ
!Двери.Установка.Продажа.Металл  ......................... 291-12-20

РЕШЕТКИ, двери,навесы. metallik-m52.ru ................... 413-19-81

!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ................ 413-43-07

!Установка дверей  ..................................................89200293503

МЕТ.ДВЕРИ 4500.  ........................................................т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери ............................89063643075

Уст.межком-х дверей  .................................................. 413-25-09

УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  .........................89087561850

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

ПРОДАЮ
Дача.Богородский р-он. 8 сот. ...............................89648347619

Теле-,видео- и любую бытовую технику.Распродажа!

Скидки! Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!

Доставка! .............................................................4376363,4376346

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт ПК,Ноутбуков. Вызов, 
антивирус, диагностика. - 0р.Гарантия ............ 416-15-88

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

!!!Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

!!!Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95
!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. Приезд за час в любой 
район города. 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 ПК-мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 

вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.Все виды 

услуг.Диагностика,антивирус БЕСПЛАТНО ......8-953-550-56-57

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого.........................................89202594445

ОКЛЕЙКА-60р.ЛЮБОЙ РЕМОНТ +МАТЕРИАЛ ............4152199

ОКЛЕЙКА-45р.Полы .Натяжные потолки ......................2915673

!!!!!!!!!!*РЕМ.КВАРТИР. Домов,Офисов .................89200153264

!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ ........ 89506073890

!!!!!!!!Любой ремонт Качество ................................89503629536
!!!!РЕМ.НЕДОРОГО. СВОИ МАТЕРИАЛЫ .................. 2916381

!!!Обои, шпаклевка,электрика ...................................... 414-84-90

!!!Ремонт квартир «под ключ» ........................................4146854

!!Все виды ремонта КВАРТИР.
СКИДКИ 30%.ГАРАНТИЯ.ДОСТАВКА.
ДОГОВОР.  ........................................89625167304,2302700

!УТЕПЛЕНИЕ,РЕМОНТ КВАРТИР!  ...............89200580058

*Весь ремонт. Кач.НЕДОРОГО ...............................89049099208

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

ВЕСЬ РЕМОНТ ..................................................................4237993

Весь ремонт квартир. Недорого! Качество! 89108868646

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА. ВАННА.ТУАЛЕТ ................89200619319

Комплексный и частичный ремонт  ......................... 414-47-71

Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ..............89087240930

МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ........................89108990116
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ 400 р. ........................ тел: 424-06-70

ОБОИ ..........................................................................89506101693
ОБОИ 70р. ......................................................... . тел: 424-06-70

ОБОИ ОТ 100р  ..........................................................89200545184

ОБОИ, ПЛИТКА, САНТЕХНИКА .  ............................... 413-04-14

ОБОИ,МАЛЯРКА  ......................................................89200543117

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

От.раб.ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. .....................89202511818

ПЕРЕПЛАНИРОВКА квартир  ..................................... 410-87-76

РЕМОНТ ВАННОЙ «под ключ».  ............................89524571689

Ремонт и отделка квартир.  ...................................89200534104

Ремонт квартир  ...................................................... 89101014165

Ремонт квартир
недорого, русские, электрик, 

сантехник, штукатур, плиточник
8-920-253-13-68

Ремонт квартир, строительство  ..........................89202521638

РЕМОНТ.ОБОИ  .........................................................89200293799

Ровный пол быстро,без цемента. ............................. 415-08-35

САНТЕХНИКА ,ОТОПЛЕНИЕ ..................................89200543117

СТЯЖКА ПОЛА, ПЛИТКА,РЕМОНТ КВАРТИР .....89506033135

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка,сантехника «под ключ» ..............................89527696914

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

ПЛИТКА  .....................................................................89087652774

ПЛИТКА  .....................................................................89108744603

Плитка ........................................................................89506071542

Плитка ........................................................................89200432011

Плитка ........................................................................89601686095

ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ........................................89506141410

Плиточник - 400 р м.кв  ..................................89290406493

ПЛИТОЧНИК.  ............................................................89527852443

Плиточные работы  .................................................89200350222

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

Ремонт TВ,стир.маш.Хол.Быт.тех  ............................. 230-12-18

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 всех ТВ.Гарантия  ........................................... 410-22-95

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  ........................................89200566820

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ  МАШИН И ОВЕРЛОКОВ ......... 413-59-73

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 

И ОВЕРЛОКОВ ........................................... 4635997,89082382932

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин РЕМОНТ 
КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.СКИДКИ 
с 8.00 до 21.00 ....................................................... 291-08-81

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

Автоматических стир.
машин ремонт.НЕДОРОГО.Без вых.
Ниж.ч.291-27-42, Верх. ч.212-99-91

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИР.МАШИН, БЕЗ ВЫХ СКИДКИ ............ 414-18-95

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.МАШ.ЗАПЧАСТИ ..2301616,4150997

Рем. холод-ов,пенсионерам скидки .................................4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................415-05-19, 413-16-39

!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ .......................... 415-02-46

!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. ....................89200207004

!РЕМОНТ ХОЛ-КОВ Запчасти.Гарантия ...................... 414-07-37

!Ремонт холодильников.Дешево .....291-04-58,413-06-93

Мастерская. Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Пенсионерам скидки ...... 465-89-45

РЕАЛЬНАЯ
МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.

маш,замена резины.Гарантия.Пен.ск.
4645158

Рем  холод-ков на дому, пригород ................................ 414-39-25

Ремонт холод-ков НА ДОМУ. 
АТЛАНТ, АРИСТОН, ИНДЕЗИТ, 
СТИНОЛ и др. ............................ тел.413-70-85, 241-12-87.
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ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.Газ.колонок.Продажа. Установка ....................... 414-40-51

Рем.кол.Деш  ......................................................... 291-6374

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!!Авар.выезд.Замена проводки ................................ 415-93-41

!!!!АВАРИЙНАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ Б/ВЫХ ............. 413-55-92

!!!Единая служба электриков!!!
24 часа.Устранение неисправностей.

Электромонтаж
423-69-77

!!!ОПЫТ.ЭЛЕКТРИК. НЕДОРОГО ..........................89506215032

!!!ЭЛ-ПРОФИ.НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ.  ........................ 413-43-72

!!!ЭЛЕКТРИК.НЕДОРОГО. ВСЕ ПО ДОМУ ................ 212-81-59

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

Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики .........89103978645

Эл-к.Все по дому.НЕДОР.  ........................8920-046-90-11

Эл-К.Любая сложность.Гарантия  ................................4152712

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

ЭЛ-К ПРОФИ ..............................................................89200650050

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт .............................. 423-59-78

Электрик  ........................................................................ 467-02-98

ЭЛЕКТРИК. Стаж 20лет  .........................................89524647974

ЭЛЕКТРИК.БЫСТРО  .......................................................4137802

ЭЛЕКТРИК. ОПС ..................................................8-904-045-28-64

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

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................. 2-91-10-28

Сантехник-слесарь  ...................................................... 230-23-85

!!!!САНТЕХРАБОТЫ И МЕЛКИЕ.  ...........................89103953028

!!Все сантехраб отоп  ............................. 89159385838, 4139958

!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ ГАР-ИЯ. ОПЫТ. +ПЛИТКА.

БЕЗ ВЫХ .............................................................................2303105

!ВЫЗОВ САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА  ..................89200509175

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ ......... 213-57-67

Вызов Сантехника любые работы 
и мелкие. Все районы. Без выходных. ............ 423-67-89

За один день
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники.Отопление ...............................2716019

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...............................2911-230

Сантех.работы любой слож-ти. ...................89200104563

Сантехник  .................................................................89506100999

САНТЕХНИК НА ДЕНЬ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.
4234232 Андрей 89030400717

САНТЕХНИК,сварщик,АГВ  ....................................89108741691

Сантехник.Дешево.Гарантия  ................................89023079622

СЕПТИКИ,КАНАЛ-Я, БЕТОН.КОЛЬЦА.
ДОСТАВКА ...............................................................4101502

СТРОИТЕЛЬСТВО
!Утепление квартир!  ...............................................89200580058

Бурение стен диам.62мм-202мм  ..........................89871114050

КРОВЛЯ

«Андрей кровля» 
за 1 день от 90р. Замер доставка. Пенсионерам 
скидка 10% .......................................................89534150566

Качественная кровля.
Короткие сроки.Договор.
Гарантия от 2 до 7 лет

283-15-16
Кровельные работы,утепление,отделка  .........+79644509851

КРОВЛЯ и ЗАБОР  ............................................... 291-63-81

КРОВЛЯ от 130р.  .....................................................89527898468

Кровля, кирп.кладка, фунд-ты .................................89047886645

Кровля. Замер.Монтаж.Доставка.
Большой выбор матер-в. 
Пенсионерам скидки .......................................... 230-90-01

КРОВЛЯ.ПЛОТНИКИ.БАНИ  ...................................89601889877

КРЫШИ, кровли, бригада.........................................89049079512
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ  ...............................291-63-81

САЙДИНГ,КРОВЛЯ,ОКНА ПВХ, МОНТАЖ,

МАТЕРИАЛ .................................................................89200308800

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Фундамент! Строительство домов .........................89065785400

УСЛУГИ
АТЕЛЬЕ

Пошив штор. Ламбрекенов, покрывал ...................89625158317

АВТОМОБИЛИСТАМ
!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ...................... 4-230-500

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО  ........................................... 415-50-10

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

АНТЕННЫ  ....................................................................... 291-31-24

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

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

Антенны:Триколор,НТВ.Уст-ка Обмен .................88312164600

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................... 8-9648304500

УБОРКА
Проф.чистка ковров,мебели Персия..............................4133940
Уборка квартир, офисов и т.д  .................................283-52-73

Химчистка ковров 170р/м2. Бесплатная доставка  .. 415-12-90
ЧИСТКА КОВРОВ. СКИДКА 20%. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ..........................................424-00-54

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .............4236367

!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ...........4144781

ГАЗель, город,обл,РФ.Деш,без вых............................. 291-20-84

!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ............................ 291-21-61

!ПЕРЕЕЗДЫ. Цена дог.МУСОР.ГР-КИ....................89527844150

АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

ВАШ ПЕРЕЕЗД.А/м.Груз. КВАРТ.Дача ..........................4104544

Г/перевозки газель гор/обл  ..................................89047906859

ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ..............................................89101459894
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  .............414-33-29,89036015585

ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого .........................4145133

Газель 4м город область ..........................................89036058040

ГАЗель Б/ВЫХ  ..........................................................89159502847

ГАЗЕЛЬ+2ГРУЗЧИКА=900р/ч,мин 2ч  ..................89506110435

ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ................89023064582

ГАЗель, ГРУЗЧИКИ..............................................8-908-745-31-55
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ...................... 8906-353-15-29

Город,Область.Без/вых.Недорого  .......................89506097206

Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ..........................4151582

Грузчики  ........................................................................ 413-73-47

Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ............................ 413-44-84

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч! Вывоз мусора,хлама.
Слом.Демонтаж.Недорого

423-33-28
МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч .............................. 414-3760,253-4185

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

Переезды 400р/ч мин 2ч. 
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ 250р/ч мин2ч.МУСОР.ХЛАМ.
без вых .................................................................. 414-6-414

ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОР,ХЛАМА, ПЕРЕЕЗД,СЛОМ .......4143937

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

(помощь в получении) ..........................................8-930-283-00-61

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

«ЧЕСТНЫЙ ЮРИСТ» Банкротство и юр.услуги ...... 4138880
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Надо отдыхать!

Внимание садоводы!
Уникальная разработка российских ученых

Инновационный препарат – иммуностимулятор «Стойкость»: защищает 
растения и культуры от фитофторы, сложных грибковых заболеваний, ржав-
чины, пятнистости, парши, антракноза, септориоза, бактериального некроза, 
гнили, плесени и прочих бактерий.

Предназначен для опрыскивания: картофеля, огурцов, томатов, пер-
ца, свеклы, капусты, лука, яблони, вишни, смородины, крыжовника, малины, 
земляники, ежевики, сливы, черешни, груши, арбуза, дыни, хмеля, сирени, 
туи, можжевельника и т.д.

Особенно необходим: для обработки рассады в теплицах и на откры-
том грунте, всех деревьев и кустарников на садовом участке, увеличивает 
урожайность на 32%. Лечит заболевшие растения, исключает повторное 
появление болезней и вырабатывает иммунитет.

В связи с дефицитом товара – не более трех штук в одни руки.

- 18 метров на 60 растений;
- от водопровода или емкости;
- полив без вашего присутствия и участия;
- экономия воды, отсутствие болей 

Срок службы 3 года

1,2 литров 5 литров

ет 

500
руб.

2500
руб.

26 марта, 
с 9 до 12 ч, ДК Свердлова,
ул. Б. Покровская, 18
c 13 д 16 ч, ДК ГАЗ, 
ул. Героя Смирнова, д.12

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАда

390
руб.

890
руб.

Автоматический капельный полив для 
всего огорода. Больше не нужно таскать ведра с водой!

телефон 8 800 700 53 93, www.prostoikost.ru
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А также в продаже:
- Опрыскиватель 11 л – 1500 руб.;
- Плодосборники – 290 руб.;
- Водопровод «Русло», 50 м;
- Микропористый полив «Мокрена», 1900 руб.;
- Удлинитель для опрыскивателя, 2 м;
- 5 видов систем полива;
- Ящики для рассады и многое другое

АФИША анонсы событий

Кинотеатр 
«Россия»

(12+) СуперБобровы
(18+) Падение Лондона
(18+) Дэдпул
(6+) Смешарики. 
Легенда о золотом
драконе
(6+) Зверополис
(18+) Да здравст-
вует Цезарь!
(18+) Братья 
из ГримсбиГримсби

«Россия»
22-80-777

про кино

(0+), 1 апреля, 19.00, 
Кремлевский
концертный зал 
«Волшебная планета 
TODES» – это красочная 
танцевальная сказка! Ал-
ла Духова приглашает де-
тей и взрослых посмотреть 
фантастически красивую 
и добрую историю! Неве-
роятной красоты зрелище 
обещает покорить сердца 
не только самых юных зри-
телей, но и их родителей. 
Вам подарят море положи-
тельных, чистых и искрен-
них эмоций, настоящее 
ощущение праздника и, 
конечно, кусочек сказоч-
ного чуда! 

(0+), 6 апреля, 19.00, 
Театр оперы и балета
Вечер любви и вол-
шебства от арт-группы 
«SOPRANO Турецкого». 
Легкий музыкальный кок-
тейль в лучших традициях 
мирового шоу: классика 
рока и звездные поп-хи-
ты, киномузыка и автор-
ские песни, хиты мировой 
оперы и мюзикла, захва-
тывающие музыкальные 
истории.
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