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Автоледи 
разбилась, 
поднимая телефон 
за рулем (16+) стр. 5

Пума без поводка
и намордника
гуляла 
по Покровке (16+) стр. 2

16+

Жертвы насильников 
рассказывают 
о себе в Интернете 

Фото Сергея Ершова

Нижегородки не догадывались, что их откровения 
заинтересуют следователей стр. 3

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/2299

16+

Чего боится 
девушка 
с тату во всю 
грудь?  (16+) стр. 4

в соцсетях, используя 
хэштег #prpppppppppppppppppp ogggggggggggggggggggggorodnn
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Денис Каримов

Владелец не надел 
на хищника даже 
намордника
Пума свободно гуляла по цен-
тральной улице города, в то 
время как хозяин шел рядом. 
Свидетелем картины стал 
наш читатель Олег Махов.
Поведение хозяина пумы 

возмутило Олега. «Выгули-
вать хищника без поводка и 
намордника – значит под-
вергать опасности людей. Я 

видел, как ребенок кинулся 
к пуме, и она бросилась на 
него, благо хозяин успел под-
хватить ее на руки. Некото-
рые люди подходили, чтобы 
сделать фото с пумой. Было 
видно, что животное напуга-
но. Хищник не должен сво-
бодно гулять», – говорит Олег. 
С этим мнением согласны и 
сотрудники известного зоо-
парка. «Пума не должна кон-
тактировать с людьми. Испу-
гавшись чего-либо, хищник 
набросится на человека», – 
считает пресс-секретарь Ма-

рия Калинина. По мнению 
юриста Галины Мифтаховой, 
к выгулу таких животных 
предъявляются строгие тре-
бования: в наморднике, на 
поводке и в безлюдных ме-
стах. Горожане могут обра-
титься в полицию, если 
увидят подобное еще раз. 
Тогда хищника заберут у 
хозяина. 

Фото Олега Махова
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Выбор есть всегда! 
Руководитель компании 
«Волгаэнергосервис» обра-
щает ваше внимание, что с 
января 2014 года по июль 2016 
года нормативы потребления 
и тарифы на воду без счетчи-
ка суммарно увеличились на 
60 процентов. Поэтому уста-
новить счетчик – разумный 
выбор. К тому же они не тре-
буют обслуживания и име-
ют срок поверки шесть лет. 
Обратитесь к нам: надежный 
счетчик с гарантией вам уста-
новят всего за 1500 рублей! 
Звоните: 291-45-27. �
Фото компании, на фото Сергей Тимофеев

В Нижнем изобрели лекарст-
во от рака 
Ученые из университета име-
ни Лобачевского обнаружили 
в клубнях орхидеи вещества, 
обладающие противораковы-
ми свойствами. В течение го-
да они изучали это растение 
и пришли к выводу, что оно  
наиболее эффективно подав-
ляет опухоли. Лекарство про-
тестируют на животных. Под-
робности: pg52.ru/t/3650
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

6+

Пума без поводка 
гуляла по Большой 
Покровской

 Хозяин придерживал пуму руками

16+

!  Народная новость

 Что думаете 
об этом вы:
pg52.ru/t/1245

Долой долгострой! 
Треть домов-долгостроев сдадут в этом году. В целом 
же с 2008 года при поддержке регионального прави-
тельства были введены 43 долгостроя. Депутат Госду-
мы Александр Хинштейн отметил, что благодаря лич-
ному участию губернатора регион совершил прорыв в 
решении проблем обманутых дольщиков. 

Фото Юлии Горшковой

6+Мама сводила ребенка в туалет к Вечному огню!
!  Народная новость

Мать стояла в паре метров от памятника

Елена Руссо

Нижегородцы 
возмущены 
поступком
Народный корреспондент 
Вадим Самойлов прислал в 
редакцию фото, где видно,
как ребенок справляет ну-

жду в нескольких метрах от 
Вечного огня! Нижегородец 
уверен, что такое поведение 

— кощунство. «Мать из обще-
ственного места туалет сде-
лала, да еще и рядом с мемо-
риалом. Это же осквернение 
памятника! Что требовать от 
детей, когда взрослые счи-
тают такое допустимым», 

– негодует Вадим Самой-
лов. Кстати, как сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД 
России по Нижегородской 
области, если бы прохожие 
вызвали правоохранителей, 
мать ребенка оштрафовали 
бы. Минимальная сумма — 
500 рублей. 

Фото Вадима Самойлова

Повышение тарифов

Олег Махов получает за новость 350 рублей. Делитесь новостями по телефону: +7-904-391-31-50

Открытие 0+

В доме пенсионера должно быть тепло!
«Мне 70 лет, я очень болею, а внук батарею пропил! Не 
знала, что и делать: пенсия маленькая, дома холодно. 
Но мне повезло: можно купить недорогой, но хороший 
радиатор. Привезли и установили. Наконец-то дома те-
пло! Звоните в «Горгаз»: 257-96-76, 423-87-10. Внука 
вылечу – и красота! – рассказывает Лилия Макарова.�

Фото рекламодателя

В доме пенсио
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«Увидев информацию об изна-
силовании в открытом 
доступе, следователи 
непременно свяжутся 
с автором истории», –

считает 
лейтенант полиции 
Михаил Мартынов.

Для чего девушки выкладывают 
такие истории в Сеть?
Это просто 
мода, как и все 
флешмобы в 
Интернете 48.5%

 

Чтобы привлечь 
к себе внимание 
людей 41% 

В опросе приняли участие 
446 пользователей ProGorodNN

В соцсетях десятки групп «Я не боюсь сказать», где собраны истории жертв

Мнение юриста
«Если выяснится, что у престу-
плений, о которых пишут, не 
истек срок давности, будет 
проведена доследственная 
проверка. Девушки должны бу-
дут идти на контакт с правоох-
ранителями», – считает Алина 
Гомелева. Больше откровений горожанок:

pg52.ru/t/2299

16+

Елена Руссо

Горожанки присое-
динились к мировому 
флешмобу
В Интернете стартовала новая ак-
ция под лозунгом «Я не боюсь ска-
зать»: девушки делятся историями 
о том, как стали жертвами насилия. 
Среди них десятки нижегородок. 
Для чего они выкладывают откро-
вения и  к чему это может привести, 
узнала наш журналист.

Нижегородка Екатерина До-
мильская (фамилия изменена) 
призналась, что в 18 лет ее изна-
силовал пьяный отчим. «Тогда 
мама попросила не писать на него 
заявления. Сейчас жалею об этом. 
Написала о себе, чтобы насиль-
никам не сочувствовали», – поде-
лилась с нами девушка. Еще одна 
нижегородка Яна Казакова (фа-
милия изменена) рассказала, что 
над ней надругался друг: напоил и 
изнасиловал. 

Сейчас к движению присоедини-
лись тысячи пользователей Сети. 
Девушки признались, что делятся 
своими историями, чтобы уберечь 
от такой же участи других. Однако 
они даже не догадывались, что эти 
откровения могут стать почвой для 
проверок правоохранителей.  

Фото Сергея Ершова и из социальных сетей

 Мнение пользователей 
портала
www.progorodnn.ru

Крит: Зачем рассказывать об 
этом всем? Телефоны доверия 
никто не отменял!
Zero: Бедные девушки... А ведь та-
ких историй тысячи.

Изнасилованные нижегородки 
рассказывают о себе в Сети

Мнение психолога

«Истории пишут, чтобы при-
влечь внимание и отдать 
дань новой модной акции. 
Мало кто из девушек дела-
ет это, чтобы уберечь дру-
гих», – считает психолог 
Евгений Быстров. 

5179
изнасилований 
зафиксировано в России за 
2015 год*    *по данным МВД России

Яна Казакова, 
29 лет:

силован
доступе
непрем
с авто

Хотят уберечь 
других девушек, 
рассказав о 
своем примере 
6.5% 

У каждого свои 
мотивы 2% 

Свой вариант  2%

«Близкий друг 
воспользовался моим 
доверием. Напоил на 
вечеринке и надругался. 
Он угрожал, что об 
этом все узнают, если 
я обращусь в полицию. 
Девушки, берегите себя!»

Не кидайте деньги в окна!
Ремонт и модернизация деревянных окон по шведской 
технологии – экономный выход без их замены. Из окон 
перестает дуть, не нужно утеплять. Окно легко открывать 
и закрывать поворотом ручки. Эффект стеклопакета. 
Регулировка и утепление ПВХ. Гарантия, договор, каче-
ство. Остерегайтесь подделок! 230-30-89, 423-86-76.�

Фото рекламодателя

Не знаете, как преобразить интерьер? Купите окна!
«Наконец-то установила деревянные окна. Меня по-
радовало, что мастера все сделали быстро и при 
этом качественно – все по договору. Дома теперь 
стало очень красиво: такие окна преобразят любой 
интерьер! Заказывайте в «Салют»: ул. Добролюбова, 
10, т. 219-91-32», – говорит Людмила Никишина. �

Фото рекламодателя
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Город в твоих руках

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

На месте спортивной площад-
ки, за трамвайной остановкой 
«Кинотеатр Буревестник», 
строят многоэтажку! Нашим 
детям негде заниматься!

Во дворе дома на улице 
Сергея Акимова круглосу-
точно горит фонарь. Неу-
жели до сих пор проводят-
ся ремонтные работы?

На остановке «Улица Движен-
цев» ощущаем неприятный 
запах гари! Невозможно 
дышать им, кружится голова!

В городе нет специальных 
велосипедных дорожек! 
Нам приходится ютить-
ся на краю проезжей ча-
сти, а это небезопасно! 

Часто замечаем, как жители 
города бросают мусор прямо 
в том месте, где стоят. Ну по-
чему их никто не наказывает?

Об увлечении
За 10 лет татуировки наби-
ла на спине, грудной клетке, 
голени, шее и плечах – по-
ловине тела. Больно не бы-
ло. Значения тату – секрет. 
Рисунки придуманы худож-
никами и скульпторами. 

О затратах
Хорошая тату – это дорого. 
Но я не считаю, сколько по-
тратила. Хочу сама научить-
ся набивать рисунки, а пока 
работаю барменом. Кстати, 
тату работе не помеха – 
мое руководство не против. 

О реакции людей 
Летом ношу открытую оде-
жду, и все видят рисунки 
на теле. Негативные вы-
сказывания слышу только 
от пенсионеров: они этого 
искусства не понимают. На 
критику не реагирую. 

О страхах 
Не задумываюсь, как будет 
выглядеть мое тело в ста-
рости. До этого еще долго. 
Сейчас самое страшное – 
коррекция тату. Ведь из-за 
обновлений клеток кожи 
рисунок меняет вид.

Люди 
говорят

Нарушение

?– Байкеры носятся по ули-
цам с огромной скоростью, 

издавая страшные звуки. Ку-
да жаловаться? (6+)

– Обращайтесь в полицию. Там 
определят, какой патруль нахо-
дится ближе к ним, и отправят 
наряд, чтобы все проверить. Если 
мотоциклисты нарушают поря-
док и шумят, то полицейские ре-
шат вопрос на месте, – пояснили 
в Госавтоинспекции.

Фото из архива «Pro Города»

 Рев мотоциклов 
пугает горожан

Жалобы

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

О О

Мысли 
на ходу

Фото из архива

Ольги Ивченко

16+

6+

Ваши вопросы

Народный контроль

Письмо читателя 
Не успели распуститься высаженные 
в парке Кулибина цветы, как клумбы 
уже начали пустеть. Каждый день во-
руют кусты герани. Нижегородцы, да-
вайте беречь красоту города!

Анастасия Пронина, менеджер, 24 года

6+

аженные 
клумбы 

день во-
дцы, да-

р, 24 года

Ольга Ивченко,

нижегородка, забила 

татуировками половину тела

?– Надо сменить деревян-
ные окна. Посоветуйте 

компанию, которая сделает 
это быстро и качественно. 

– Правильно, что решили занять-
ся окнами сейчас. Но не нужно 
покупать новые, ведь в Нижнем 
есть компания, которая может от-
ремонтировать старые деревян-
ные окна по шведской техноло-

гии. Шпаклевка, покраска, заме-
на фурнитуры и другое – мастера 
нашей компании смогут прео-
бразить ваше окно всего за один 
день. Кстати, наши цены одни 
из самых низких в городе! А при 
заказе четырех окон – покраска 
в подарок! Звоните: 298-58-50, 
– отвечает мастер «Швед окна+» 
Алексей Горбачевский. �

Фото из архива «Pro Города»

Старые окна выгоднее отремонтировать!
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Программа регионального маткапитала продлена до 2019 года
Такой законопроект в Законода-
тельное Собрание внесла фракция 
«Единая Россия». Женщины, ро-
дившие или усыновившие второго 
ребенка с 1 сентября 2011 года, 
могут воспользоваться средст-
вами маткапитала для улучшения 

жилищных условий, проведения 
ремонта, получения образования 
ребенком, оказания медицинской 
помощи ребенку. По мнению эк-
спертов, поддержка семей с деть-
ми сегодня особенно важна, по-
скольку уровень рождаемости в 

Нижегородской области бьет все 
рекорды – только за первое полу-
годие 2016 года в регионе роди-
лось почти 19,5 тысячи малышей. 
Это самое большое количество с 
начала 21 века.

Фото из архива «Pro Города»

0+

Автоледи влетела 
в грузовик, потянувшись 
за мобильником

16+

!  Народная новость

Тело женщины было 
под грудой металла

Зоя Ишанина

48-летняя 
женщина разби-
лась насмерть
Страшная авария произош-
ла 12 июля на трассе Ни-
жний Новгород – Семенов. 
Наш постоянный читатель 
Алексей Комаров стал свиде-
телем ДТП.

По словам очевидца, ви-
новата в трагедии погибшая 
автоледи. «Она говорила по 
телефону. Мобильник вы-
пал из рук, и женщина рез-
ко нагнулась. В этот момент 

ее «Рено Логан» выскочил на 
встречку и врезался в гру-
зовик. Машины разнесло по 
разным сторонам. Спасли 
лишь водителя грузовика», – 
рассказал Алексей.

Погибшая – 48-летняя 
Ирина Попова. Наш журна-
лист пообщалась с ее близ-
кой подругой. «У Иры не 
было детей, а муж сидит в 
тюрьме. Хоронить ее будет 
тетя», – поделилась Галина 
Троценко.

Сейчас по делу проводится 
проверка. Правоохранители 
призывают нижегородцев 

быть внимательнее на доро-
ге и не отвлекаться на раз-
говоры по телефону. Народ-
ный корреспондент получил 
за новость 350 рублей. 

Фото Алексея Комарова

1500
рублей – штраф за 
разговоры по телефону 
во время вождения

Когда вы не отвечаете на звонки?

Ринат Сунгатулин, веду-
щий, 21 год:

– Когда управляю машиной.

Елена Меньшавина, прода-
вец-консультант, 22 года:

– В ванной – боюсь упасть.

 Видео аварии на сайте:
pg52.ru/t/2335
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карточка 

погибшей:

• Ирина Попова

• 48 лет, детей нет

• Жила в Новинках

• Муж сидит в тюрьме

Анастасия Анзорова

В приложении 
«Народный 
корреспондент» 
можно 
делиться 
новостями

Газета «Pro Город» и портал 
ProGorodNN запустили мо-
бильное приложение. Про-
грамма состоит из 2 разде-
лов: новостная лента и от-
правка народных новостей в 
редакцию. 
Свежие новости появляются 
в приложении моментально, 
как только редактор нажмет 
кнопку «Отправить». 
Каждый читатель первым 

узнает о городских событи-
ях и происшествиях, где бы 
он ни находился. Ежеднев-

но мы публикуем более 
20 городских новостей. 
Три из них – наших 
читателей.
Также при помощи 

мобильного прило-
жения каждый чи-
татель сможет сам 
стать журналистом: 
отправлять информа-
цию и зарабаты-
вать до 3000 ру-
блей за новость! В 
режиме 24 на 7 мы 
принимаем от вас ве-
сти со всех уголков горо-
да: фото, видео и текстовые 
заметки.

Фото из архива «Pro Города»

Газета «Pro 
Город» стала 
еще ближе! 

 Скачайте приложение 
«Народный 
корреспондент 
«Pro Города»
progorod52.ru /app

Сообщения прини-
маем круглосуточно

олее 
стей. 
ших 

щи 
-
-

м: 
ма-

с ве
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Заем за спасибо

Моя знакомая Людмила Фе-
доровна говорит, что микро-
финансовые организации 
ориентированы лишь на 
получение сверхприбыли за 
счет высоких ставок. Думаю, 
такое мнение очень рас-
пространено среди ниже-
городцев, поэтому отвечу в 
моем блоге. Беспроцентный 
заем – это отнюдь не сказки. 
Многие авторитетные МФО 
балуют своих клиентов 
различными программами 
лояльности. И единственное 
в них условие – своевре-
менное погашение задол-
женности. Так, например, 
компания «Срочноденьги» 
предлагает населению та-
кие акции, как «Бесплатный 

заем» и «3000 рублей на 
семь дней бесплатно». Вни-
мательно читайте договор 
займа и не стесняйтесь по-
просить нашего сотрудника 
детально просчитать для вас 
все возможные переплаты 
по микрокредиту. Условия 
займа не должны оказаться 
для вас непонятными или 
неожиданными. Если у вас 
возникли вопросы к юристу 
по микрофинансированию, 
пишите на электронную поч-
ту pr@srochnodengi.ru.
В случае возникнове-
ния других – звоните по 
бесплатному телефону 
8(800)1001-363 или смотри-
те информацию на сайте 
www.srochnodengi.ru. �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

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 10,5% до 20% 
годовых, 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. От 3 мес до 6 
мес - 18% годовых, от 6 мес и более 19,74% 
годовых, при досрочном возврате 10,5% го-
довых. Минимальная сумма - 30 тыс. руб. 
Выплата процентов ежемесячно или в кон-
це срока. Контроль и надзор осуществ-
ляет Центральный Банк РФ. Компания 
действует на основании ФЗ №190 «О 
кредитной кооперации», номер в 
государственном реестре №3475.
ИНН 4345344592 
ОГРН 
1124345027157
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Медицина

Галина Борисова

Боль в суставах, 
скованность
движений 
Хрящ состоит из влаги на 80 
процентов. Когда мы двига-
емся, давление на него увели-
чивается: хрящ сплющивает-
ся, часть воды выходит из не-
го. Когда давление ослабевает, 
влага возвращается назад, 
высота восстанавливается.
При неблагоприятных 

условиях меняется обмен ве-
ществ в хрящевой ткани су-
става: он теряет воду, истон-
чается. Вот это и есть начало 
артроза. В дальнейшем осла-
бленный хрящ будет рассы-
хаться, постепенно изнаши-
ваться. Окружающие его тка-
ни начнут повреждаться, что 
вызовет боль и скованность. 

Основные причины 
артроза. 
1. Плохое питание суставов. 
Чтобы хрящ мог обновлять-
ся, ему нужны питательные 
вещества. Лишний вес, нека-
чественное питание, частые 
диеты препятствуют хороше-
му кровоснабжению сустава 
и увеличивают риск обмен-
ного сбоя. Огромную роль иг-
рает малоподвижный образ 
жизни. Для кровоснабжения 
хряща нужны движения в 
суставах.
2. Регулярные перегрузки 
суставов. Обычно артроз на-
блюдается в зонах, которые 
испытывают высокую на-
грузку в повседневной жизни: 
в коленях, тазобедренном су-
ставе, суставах позвоночника. 
3. Старение организма. С 
возрастом замедляются про-
цессы обновления всех кле-

ток, и хрящевая ткань не 
исключение. 
Разрушение хрящевой тка-

ни можно остановить, но ее 
нельзя вырастить заново. 
Чем раньше пациент обраща-
ется к врачу, тем лучше про-
гноз лечения.

Если не начать лечение, 
боль усилится, начнет ме-
шать двигаться. И тогда стра-
дающего артрозом ждут вну-
шительные дозы препаратов, 
которые уменьшают боль, но 
имеют массу побочных эф-
фектов. Или того «приятнее» 
— эндопротезирование, заме-
на сустава на искусственный.

Не таблеткой единой.
На ранних стадиях артроза 
лечение гораздо более эф-
фективно. Обезболивание 
часто не требуется или же 

препараты назначаются эпи-
зодически и в небольших до-
зах. А на первое место выхо-
дит магнитотерапия, которая 
может помочь нормализо-
вать обмен веществ в хряще-
вой ткани, улучшает питание 
хряща, уменьшает процессы 
воспаления. С помощью маг-
нитного поля можно снизить 
дозу обезболивающих.
Кроме этого, обязатель-

на специальная гимнасти-
ка. Она может разработать 
сустав и укрепить мышцы, 
которые его поддерживают. 
При артрозе полезно запи-
саться в бассейн, понемногу 
гулять. Суставные болезни 

— не приговор, главное – гра-
мотно лечиться. �

Фото рекламодателя

Артроз – лечить или смириться?  

Артроз, артрит – все опухло и болит…

 АЛМАГ-01

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
АЛМЛМАГАГАГА 00-0111

Галина Борисова 

Что предлагает 
современная 
наука для лечения 
суставов?

Чтобы ликвидировать мучи-
тельные симптомы артрита и 
артроза, в сочетании с меди-
каментами можно использо-
вать магнитотерапию аппа-
ратом АЛМАГ-01. 

1. Аппарат используется в ве-
дущих клиниках России. 
2. Лечиться аппаратом мож-
но пожилым и ослабленным 
пациентам. 
3. Простое управление, все 
шаги описаны в инструкции.
4. Может помочь усилить дей-
ствие лекарств, сократить их 
количество и ускорить вы-
здоровление. Цена невысока, 
при необходимости сможет 
воспользоваться вся семья. � 

Фото рекламодателя 

Внимание!

Алмаг-01 всего 

за 8299 рублей!

10300 рублей

о

Где приобрести Алмаг-01?

• в аптеках «Farmani» (Фармани)  тел. 220-00-09
• в ортопедических салонах «ЮЛИАННА» т. 216-10-20
• в ГОСАПТЕКАХ  тел.: 438-00-00, 466-66-55
• в аптеках «Максавит и 36,7»  тел.: 277-99-09, 21-808-21
• в аптеках «№313»  тел.: 436-35-90, 434-92-00
• в магазинах медтехники «Доктор плюс»
• в магазинах массажного оборудования «Релакс» 
тел.: 438-27-39, 282-01-59
• в ортопедических салонах «Техника здоровья» 432-83-02, 
413-33-33
• в аптеках «Вита экспресс»

Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13 – консультации до и после продажи. Адрес: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com

Не терпите боль! Купите АЛМАГ-01!

разрушение 
хряща

здоровая 
хрящевая 
ткань

разраста-
ние костной 
ткани

оголение 
костной 
ткани
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Как правильно засолить зелень? 0+

Елена Руссо

Полезный 
рецепт
для дачников

Садоводы знают массу 

способов засола огурцов, 

помидоров и многого 

другого. А как сохра-

нить до зимы ароматную 

зелень, которая станет 

прекрасной приправой 

для ваших блюд? Свои-

ми советами поделился 

нижегородский садо-

вод Алексей Сухов: «Зе-

лень солите отдельно 

от огурцов и помидоров, 

чтобы не потерять вку-

совые качества. Мелко 

ее нарежьте, смешайте 

с солью из расчета 250 

граммов на 1 килограмм 

зелени. Примерно через 

два–три дня содержи-

мое осядет, и тогда нуж-

но добавить еще зелени, 

чтобы не осталось ме-

ста для воздуха. Банки 

лучше всего хранить в 

холодильнике».
Фото из архива «Pro Города» Заготовить зелень на зиму легко!

?Решили построить 
дом. Возможно ли это 

сделать по моему инди-
видуальному проекту?

– Да, конечно. Наша ком-
пания выполняет строи-
тельные работы по эскизам 
и пожеланиям заказчика. 
При этом проектировщики 
учтут все ваши пожелания 
и подскажут, как выгодно 
использовать жилую пло-
щадь. Выбрав нас, вы смо-
жете быть уверены в от-
личном результате. Более 
того, при заказе дома вы 
получаете эскизный про-
ект в подарок! Кстати, у нас 
действует беспроцентная 
рассрочка. Звоните! �

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор
строительной компании

КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Россельхозбанк»

П
р

егко!
др
нить
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Про натяжные потолки

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

В ДОММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 9

Юрий
Марков
руководитель
«Пластик Трейд»

?Всего год прошел, а 
цвет облицовки дома 

весь выгорел на солнце. 
Скажите, какой мате-
риал лучше?
Рекомендуем использовать 
сайдинг от производителя 
«Альта-Профиль». Это сов-
ременный качественный 
облицовочный материал, 
цвет которого не выгорает 
даже спустя много лет! Бо-
лее того, в нашей компании 
есть большой выбор оттен-
ков сайдинга по доступной 
цене. Предоставляем услу-
ги монтажа. Кстати, если 
вы еще не купили тепли-
цу, не упустите шанс: у нас 
скидки! Звоните!�
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купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники.Сторожа
Без опыта з/п 19-30т.р.

429-16-15 
!!!Агент по доставке ЗП от 1650. Жилье ......................2143735
!$ Стабильная работа  .............................................89040648831
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье .............. 217-17-51
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ..............89519025737
!Постоянная работа надежным людям  89535614102,4133441
!Работа,подработка доход до 30т.р. ......................89535617415
!Снял погоны  - Есть работа! ...................................89200270873

А здесь работа, где зарабатывают$! ..................4146549

Административная работа Обучение ...........................2136594
Администратор вечер  ....................................................4143751
Консультант 4ч  ................................................................4142768
Личный помощник Карьера.Обучение .........................2136594
Подработка со знанием ПК Высокий доход .................2136594
Простая работа  ........................................................89082359591

Работа ВСЕМ.
Вакансии на производстве, 
складах, магазинах. Оплата 

сразу! Любой график! 
8(831)422-26-26

Работа для хореографов . Вахта. В области. Жилье 
предоставляется ........................................................89527845076
Работа руководителям  ..........................................89040578002
Сотрудники на доставку  .................................... 89302724919
Специалист на документацию до 25т.р .................... 414-83-50
Финансовый менеджер  .............................................. 283-54-29

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ 24ч.,300 р. 
ОПЕРАЦИЯ ПРОКОЛОМ ............................................... 413-15-76
!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ.  ......................................... 413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru ................... 414-57-69 
Ветуслуги на дому.  ............................................8-906-361-50-61

ЗАМКИ
Вскрытие,установка ,РЕМОНТ 
ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Замки. Гарантия! Без выходных .................................. 255-47-84

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 
РАССРОЧКА ...............................................................89040404418
Установка и обслуживание кондиционеров ..........89308117672

КРАСОТА 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Массажист  ................................................................89200560688

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

ГАРАЖИ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НА ЛОМ.
Порежем, увезем..........89202575322

Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые статуэтки, 
Юбилейные рубли, Серебро Пр.Ленина 26 ............89107946705
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,
самовары,статуэтки, значки ..................................8987 533 33 03
Купим Холодильники бу.Дорого ............................89081643030
Металлолом, по макс.ценам....................................89159522203
МОНЕТЫ  ......................................................................... 245-80-45
МОНЕТЫ  ....................................................................89101243012
Монеты(СССР), предметы старины ............................. 424-20-30

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ................. 260-10-17
Радиодетали, часы,ноутбуки и др ....................... 8(909)2873832
Фототехн.Бинокли.Часы  .......................................89101438563
Холодильники б/у  ....................................................89101253599
ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.ДОРОГО! ...... 89506074465
Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ..........................89601717351
Швейные машинки: В люб.состоянии. ..................89645943245
Янтарь.Елочные игрушки ......................................89601744000

МАГИЯ
Любовная магия ,снятие порчи.
Помогу в трудной ситуации ......................................89877408815

Сеансы исцеления  ..................................................89063618904
Сниму порчу, венец безбрачия.Верну любимого(ю).
Верну мир в ваш дом .................................................89051531857

Чудотворица Евдокия.
Решу любую вашу проблему.Если 
на сердце тревога- обращайтесь

413-79-30,89202537930

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ .........................4133532
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ .................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
Шкафы.Кухни  ...................................................................2913544
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ .....................................................89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ ................. 423-40-65
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ........413-61-00
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
СБОРКА МЕБЕЛИ  ............................................................4141744
Шкафы-купе, кухни  ........................................Тел. 89200706153

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, комнату  ..............................................4131284
КУПЛЮ КВАРТИРУ, ОПЛАЧУ ДОЛГИ. ..........................4132398

ПРОДАЮ
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-930-718-03-34
Срочно!!Продам 1-комн. квартиру в Сорм.р-не,на ул. 
Станиславского.30/17/6,3/3 эт.,кирпич, хрущ.
Чистая продажа.1 500 000 руб.  ..........................8-915-932-92-63

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА ........................... 291-02-29
Сниму жилье(кварт.комн)  .....................................89038498449
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ....................... 413-92-97

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Окна ПВХ «под ключ». Гарантия!  ................................4142181
Ремонт Окон  .....................................................................4233093

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

Балконы,лоджии 
ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ 
Сайт: БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ.............213-64-55,244-05-45

Балконы,лоджии,полная отделка .............................. 291-04-78
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Балконы, столярные работы ........................................ 291-45-77

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ................ 413-43-07
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  ........................................................т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери .........................89063643075
Уст. межком.дверей и окон ПВХ ..............................89056620849
Установка  ....................................................................... 413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  .........................89087561850

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

ПОЛЫ/ПОТОЛКИ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки  .............................................  8-908-151-2573
Натяжные потолки  ..................................................89200380395

ПРОДАЮ
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

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. 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.Весь ремонт. 
Свой материал.Реальные цены .......................................4152199
ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.Полы.Весь ремонт 2915673
!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ .........89290554205
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ................................89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево .......................................... 414-84-90
!!!Ремонт квартир «под ключ» ........................................4146854
!!Ремонт квартир под ключ  ...................................89871111131
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ....................89049099208

Весь ремонт квартир. Недорого! Качество! 89108868646

Комплексный и частичный ремонт  ......................... 414-47-71
Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ..............89087240930
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ........................89108990116
ОБОИ,МАЛЯРКА  ......................................................89200543117
Обои,Шпакл,Окраска  .............................................89023075117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ............ 413-03-28

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

Отделочные работы. Любой сложности ...............89200380395

РЕМ.КВАРТИР  ............................................8929-040-07-14

РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. без в.п .........8-908-167-33-53
РЕМОНТ КВАРТИР  ..................................................89051943500
СТЯЖКА ПОЛА.Плитка. Ремонт квартир ..............89506033135

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Быстро вдвоем   ...............................................................2911304
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ  ............................................ 89875354222
Облицовка плиткой, отделка.  ...............................89200759555
ПЛИТКА  .....................................................................89200060797
Плитка ...................................................................8-920-009-81-53

Плитка  ..............................................................89290545410

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

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

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 БЫТ.ТЕХНИКИ Стиральных 
машин,Холодильников,СВЧ. Выезд 

бесплатно.............4-232-456

РЕМОНТ ТВ
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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМ.СТИР.МАШ  ............................................................ 291-38-97
РЕМОНТ СТИР.МАШ. БЕЗ ВЫХ ............89036021895,414-37-05
Ремонт стиральных машин  ...................................89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недорого 
качественно и с гарантией.

Выезд на дом..................213-66-04

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

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

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

РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.
ДЕШЕВЛЕ.........89200207004

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.кол.Деш  ....................................................................291-6374
!!!!Рем.,уст.кол. ,АГВ,8-22ч ......................................89092960239
!!!УСТ,РЕМ. КОЛОНОК,АГВ.Б/ВЫХ ........................89063486169
!!РЕМ.ГАЗОВЫХ КОТЛОВ И КОЛОНОК ..................... 291-38-67
Рем.Газ.колонок,плит. Установка.Купим б.у ............. 414-40-51

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого ...........................89200502437
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ........... 413-43-72
!Аварийн.выезд.Электрика.Без вых  ........................ 415-31-66

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните, мы поможем
423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ..............................................89524647974
Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики .........89103978645

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

ЭЛ-ПРОФ. НЕДОРого.кАЧЕСТВЕННО ...........................2128159
ЭЛ.ВСЕГДА.НЕДОРОГО РОЗЕТКИ.ПРОВОДКА ...... 413-57-51
Эл.проводка: ремонт,замена,опыт .............................. 423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ................................................................89200659815
Электрик  ........................................................................ 467-02-98
Электрик  ...................................................................89200380395
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
!!Все сантехработы отопление   ...........................89159385838
!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ......................2303105
!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  .................................................. 415-54-64
!САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  ..............................89524535561
Ванна под ключ  ...............................................................4155112
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
Реставрация ванн  ....................................................89506074465
Сантех. работы и мелкие.Все виды ...............................2911-230

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

Установка счетчиков 
ВОДОПРОВОД.ОТОПЛЕНИЕ.
КАНАЛИЗАЦИЯ   ..........423-42-32 Андрей 8903-0400-717 

САНТЕХНИК,сварщик,АГВ  ....................................89108741691
Сантехник-слесарь  ...................................................... 230-23-85
Сантехника  ...............................................................89200380395
Сантехник НЕДОРОГО........................................8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление.Замена труб  .................................................4155112
Промывка  и опрессовка системы отопления .......89103863624
Сантехника.ОТОПЛЕНИЕ ........................................89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ, ФАСАДОВ ......................... 413-85-00
Столярно-плотницкие работы. Остекление ........89058678616

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
!КРЫША под ключ  .........................................89200281975

Бурение скважин  ...........................................89081591756

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.ПЛОТНИКИ .. 414-68-47

КРОВЛЯ
КРОВЛЯ ЧЕРЕПИЦА.ПРОФНАСТИЛ.Гарантия 25л ... 41-41-898
САЙДИНГ,КРОВЛЯ,ОКНА ПВХ, 
МОНТАЖ,МАТЕРИАЛ ................................................89200308800

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.
Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

«Андрей кровля» за 1 день от 90р. 
Быстро,честно,с гарантией 5 лет ................89027866868

*КРЫШИ.СТЕНЫ.ЗАБОРЫ. ОКНА ........................89506268822
БАНИ. САЙДИНГ.ЗАБОРЫ.КРОВЛЯ ......................89040471512

Все кровельные работы 
от 100р.Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
Договор ............................................................89527898468

Кровля на дачах,гаражах. 
Монтаж в день обращения.Гарантия 5 лет ..... 230-80-05

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ............ 413-19-81
Ворота,двери,тамбуры,решетки, заборы.
Недорого .......................................................................... 279-31-59
Заборы  ......................................................................89875377585
Тамбуры,Решетки,заборы.  ...........................................4152037
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ..................................................2917208

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

АВТОСТЕКЛА(оптово-розничный склад) УСТАНОВКА. 
ПРОДАЖА ........................................89506284428, 2915710

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

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................... 291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ................. 291-28-44
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА. ........................89040667596

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

УБОРКА
Клининговая компания

«Доброчiстъ» уборка квартир и офисов
2183323, 89871111131

Проф.чистка ковров,мебели Персия..............................4133940
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .............4236367
Грузчики с 1часа. Недорого  .................................89506201282
Газель город,область.Без вых .................................89200581627
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ...........4144781
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ....................89506235645
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ............................ 291-21-61
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи МУСОР. ГР-КИ ..........................89527844150
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ........................................ 410-70-93

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

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

ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ..............................................89101459894

Газели,Газоны Камазы.Грузчики ...................... 89202533291

Переезд, доставка. Город, область, 
РФ. Грузчики. Нал,б/нал.Недорого. ............89290442184

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

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

ГАЗель  ..................................................................... 8908-1621100

ГАЗель 6 мест  ..........................................................89202537558

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

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область..................................89307047000

Газели ,грузчики.Без вых.недорого ......................... 4133291

ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  .........................89200402216

ГАЗель, ГРУЗЧИКИ..............................................8-908-745-31-55

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

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

Газель,дача.Деревня. Недорого ............................89036009193

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

Переезд ,грузчики.Газели мусор.бвых.
недорого ...........................................................89202538997

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, ПЕРЕЕЗД,СЛОМ ....4143937

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!
(помощь в получении) ..........................................8-930-283-00-61

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Экстренная помощь 
в решении долговых проблем. .................................89601807986
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