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Фото 
из соцсетей

Олег Филатов 
оплодотворяет 
женщин бесплатно, 
выдвигая лишь одно 
требование стр. 3

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/8825

16+

Десантник: 
«Девочки идут 
в кадеты 
за романтикой!» (6+) стр. 4

Автобус без 
тормозов вылетел 
на перекресток  
(16+) стр. 2

От нижегородского двойника 
Билана родили 19 девушек!

В зоопарке
на ребенка 
набросилась 
крыса (12+) стр. 2

хэштег #progorodnn
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В контактном зоопарке на детей нападают крысы
!  Народная новость

Елена Руссо

По территории 
бегали больше
10 грызунов
Фотографии крыс в контак-
тном зоопарке Канавинского 
района прислала читатель-
ница Екатерина Логинова. 
Другая посетительница, На-

дежда Ярошева, рассказала, 
как крыса набросилась на ее 
пятилетнего сына. «Я подхва-
тила его на руки и пошла к ад-
министраторам, однако мне 
заявили, что крыс там нет! А 
если бы грызун укусил ребен-
ка?» – недоумевает Надежда. 
За комментариями мы обра-
тились к руководству зоо-
парка. Нас заверили, что уже 

расставили капканы, чтобы 
ночами ловить грызунов. Об 
этом факте журналист со-
общила в Роспотребнадзор. 
Специалисты отметили, что 
готовы начать проверку, как 
только к ним поступят заяв-
ления от граждан.
Екатерина Логинова полу-

чит за новость 250 рублей. 
Фото Екатерины Логиновой
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Нижегородец оставил друга 
в огне
Двое приятелей уснули после 
застолья, из-за непотушенной 
сигареты в квартире начался 
пожар. Один из них проснулся 
и убежал, забыв про друга. Ве-
дется проверка. Подробности: 
pg52.ru/t/2208

Молния ударила в строящийся 
дом 
От удара молнии загорелся 
строящийся дом. Огонь унич-
тожил его кровлю. К счастью, 
никто не пострадал. Чтобы 
потушить пожар, на место 
прибыли пять машин спа-
сателей. Подробности: pg52.
ru/t/2210

В области выявлена чума 
За лето зарегистрирована вто-
рая вспышка африканской чу-
мы свиней. Вирус обнаружен 
в Арзамасском районе. Вете-
ринары ввели карантин. Под-
робности: pg52.ru/t/2210 
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
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Кстати
«Автобусы проходят 
проверку тщательнее, 
чем ПАЗы. И проверя-
ют их не водители, а ме-
ханики. Нельзя исклю-
чать возможность по-
ломки уже в пути. Но 
неисправный автобус 
в рейс не вышел бы», 

– говорит водитель Ва-
дим Горохов. 

Новым самолетам быть! 
На «Соколе» возобновят производство самолетов ИЛ-
114: на эти цели правительство РФ выделяет 55 милли-
ардов рублей. Размещения заказа удалось добиться гу-
бернатору Шанцеву, который, как отмечают эксперты, 
регулярно встречался с руководством страны, чтобы 
решить вопрос в пользу региона.

Фото из архива «Pro Города»

12+

Крысы бегали с животными

Нижегородцы помогали вытаскивать 
людей из авто. Видео: pg52.ru/t/6743 

Вина

Стихия

16+

Карантин 16+

16+

12+

Автобус без тормозов 
вылетел на перекресток!
Зоя Ишанина

ЛиАЗ снес 
остановку и 
протаранил 
легковушку 
с пассажира-
ми

Авария с участием ЛиАЗа, 
легковушки и ПАЗа прои-
зошла на проспекте Лени-
на 2 августа. Социальный 
автобус на огромной скоро-
сти проехал больше кило-
метра, врезался в трамвай-
ную остановку, ударил ПАЗ 
и легковушку. 
О происшествии нам со-

общил читатель Дмитрий 

Ерастов: «От удара легко-
вушка превратилась в ме-
сиво. Чтобы достать води-
теля и пассажира, спасате-
ли резали железо. Водитель 
бился в судорогах. Было 
жутко». Один из пассажи-
ров ЛиАЗа утверждает, что 
у автобуса были неисправ-
ны тормоза. «Мы летели по 
дороге! Водитель кричал, 
что отказали тормоза, не 
мог остановиться. Почему 
сломанный ЛиАЗ вышел в 
рейс? Состояние автобусов 
не проверяют?» – негодует 
Мария Смирнова. Этот во-
прос мы задали компании 
«Нижегородпассажиравто-
транс». Нас заверили, что 
транспорт проверяют ежед-
невно перед выходом на ли-

нию: неисправный автобус 
выйти в рейс не мог. Сейчас 
проверку проводят право-
охранители. Пять человек, 
пострадавшие в аварии, в 
больнице.

Фото Дмитрия Ерастова

Народный корреспондент Дмитрий Ерастов получает за сообщение и фото 500 рублей. Присылайте ваши новости: red@pg52.ru
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Что сделает любое блюдо вкуснее?
Томатная паста «Гвин&Пин» – идеальный ингредиент для 
домашних блюд и заготовок. В ее натуральном оттенке и 
консистенции хозяйки без труда угадают высокое каче-
ство продукции, подтвержденное ГОСТом. А максималь-
ный процент содержания витаминов делает пасту осо-
бенно полезной! Готовить с «Гвин&Пин» легко!�

Фото рекламодателя



Зоя Ишанина

Зачатие детей 
парень считает 
своей миссией
В нашем городе живет двой-
ник известного певца Димы 
Билана – 31-летний Олег Фи-
латов. Обладатель звездной 
внешности работает веду-
щим на праздниках, дела-
ет ремонты в квартирах. А в 
свободное время... оплодот-
воряет нижегородок. Олег ут-
верждает, что делает это без 
полового контакта.

В эксклюзивном ин-
тервью Олег признался «Pro 
Городу»: он стал папой уже 19 
раз! «Моим малышам сейчас 

от четырех лет до двух меся-
цев. Дети от разных женщин, 
с которыми я познакомился 
в соцсетях – в группах, где 
ищут доноров спермы. Кста-
ти, с большинством из них у 
меня не было сексуального 
контакта, по сути я просто 
отдавал семя. Со всеми де-
вушками у меня были дого-
воренности: я не раскрываю 
их личности, а они дают пра-
во видеться с детьми».

Зачатие детей Олег счи-
тает своей миссией и не готов 
жертвовать ей ради отноше-
ний с одной девушкой. «Чест-
но, я хочу иметь жену. Но ба-
рышни не могут смириться с 
моим предназначением. Об-
щаюсь с каждой, родившей 

от меня. Они все разных воз-
растов. Самой старшей 39 лет. 
Помогаю своим детям как мо-
гу», – рассказал Олег.

Двойник Димы Билана 
признался, что не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом и хочет еще потомст-
ва. «Я не пью, не курю, у меня 
много свободного времени. Я 
могу дать жизнь и подарить 
свою любовь еще многим де-
тям», – заявил Олег. 

Фото из личного архива героя

Зачать ребенка без полового 
контакта можно только в кли-
нических условиях и с 
помощью специального 
оборудования. Очевид-
но, что мужчина спал со 
всеми женщинами»,

– считает акушер Еле-
на Красноковская.
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Мнение 
психолога
«К «услугам» этого пар-
ня обращаются фанатки 
Билана. Может быть, они 
отчаялись найти мужчи-
ну или просто хотят по-
хожих на кумира детей. 
Мужчина делает это по-
тому, что ему нравится 
идея о большом количе-
стве наследников», – за-
явил Евгений Быстров.

 А что думаете об этом вы:
pg52.ru/t/8825

16+Двойник Димы Билана 
оплодотворил 19 нижегородок!

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Кстати

Несколько лет назад врачи ошибочно поставили 
Олегу Филатову диагноз «Бесплодие». 

Личная 
карточка
• Олег Филатов
• 31 год
• Не женат
• Работает ведущим
• Делает ремонт 
в квартирах
• Имеет 19 детей 
от разных женщин

с 
ого 

ид-
л со 

Еле-
кая.

Почему женщины 
решаются 
на такое?

84% – Они отчаялись 
найти мужчину 

9.5% – Экономит деньги, 
ведь в клинике это дороже 

6% – Все они — большие 
поклонницы Билана   

0.5% – Этот поступок 
сложно объяснить 

В опросе приняли участие 459 пользователей ProGorodNN

Как сэкономить на стройке до 100 000 рублей?
Если вы хотите построить дом, выбирайте фундамент 
на винтовых сваях! Это дешевле бетона на 50–70 про-
центов. Более того, чтобы установить свайно-винтовой 
фундамент, нужен всего один день, при этом он про-
служит более 100 лет. Где его заказать еще выгоднее? 
«Лесторг»! Звоните: 413-04-13, сайт: www.lestorg.su. �

Фото рекламодателя

Зачать Зачать
контактнтакт

Хотите побыть в тишине?
«Я думала, мы не избавимся от вечного шума с ули-
цы! Наши старые окна не давали мне покоя. К сча-
стью, установили деревянные. Мы забыли про шум, 
сквозняки и холод! Деревянные евроокна – лучшее 
решение! Звоните в «Салют»: т. 280-96-25, ул. До-
бролюбова, д. 10», – говорит Марина Хлопотова.� 

Фото рекламодателя



Котенок
Девочка
1 месяц

Милая кошечка ищет дом. 
Здорова. Привезем ее сами.
Тел. 8-904-790-91-58
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Город в твоих руках

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

В нескольких метрах от 
пешеходного перехода на 
улице Васнецова прои-
зошел обвал колодца

Во дворе дома №33 на ули-
це Новикова-Прибоя дли-
тельное время не вывозят 
мусор. Баки переполнены!

На Казанском шоссе силь-
но пахнет канализацией. 
Невозможно открыть ок-
на для проветривания!

На улице Панфиловцев на 
баскетбольной площадке 
неровный асфальт, из-за 
этого игроки спотыкают-
ся и получают травмы

На протяжении трех ме-
сяцев на Волжской набе-
режной в доме №8 течет 
ржавая вода с примесями! 
Мы не можем помыться! 

О службе
Всегда мечтал о службе, 
и вот в 18 лет призвали в 
армию. Прошел первую че-
ченскую кампанию в соста-
ве разведроты. Потом слу-
жил за границей в составе 
миротворческих сил ВДВ.

О празднике
День ВДВ отмечаем с вы-
пускниками и сослуживца-
ми в парке Победы. Рад, что 
воспитанники, став офице-
рами, приводят на празд-
ник сыновей, прививая им 
любовь к военному делу.

О кадетах
Воспитываю кадетов. Мно-
гие втягиваются, посвяща-
ют жизнь службе. Среди 
кадетов есть девочки – они 
идут за романтикой. С ними 
я не строг, но, считаю, защи-
та Родины – удел мужчин!

О молодых
Бывает, молодежь превра-
щает праздник в хулиган-
ство. Но десантники, как  
элитные военнослужащие, 
должны вести себя подоба-
юще. Уверен: в нужную ми-
нуту ребята защитят страну!

Люди 
говорят

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 героя

Ваши вопросы

Народный контроль

Письмо читателя 
Социальные автобусы не доезжают 
до остановки «Московский вокзал» и 
высаживают пассажиров посереди-
не дороги. Очень опасно, ведь автобу-
сами пользуются инвалиды и дети! 

Юлия Корнева, журналист, 26 лет

Глеб Дунин,

гвардии капитан ВДВ, отмечает 

профессиональный праздник

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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зжают 
зал» и 
реди-
втобу-
ти! 
ист, 26 лет

6+

Найдите себе друга

Котенок
Девочка
4 месяца

От паразитов обработана. 
Ласковая и смышленая. 
Тел. 8-953-570-71-21 

Нас еще больше на http://pg52.ru

Котенок
Мальчик
5 месяцев

Приучен к лотку. От па-
разитов обработан.
Тел. 8-910-392-56-21

Собака
Девочка
6 месяцев

Стерилизована, привита, 
имеет ветпаспорт.
Тел. 8-908-167-28-46

0+

Ремонт окон

?– Хотел бы новые окна, но 
это дорого. Как быть? 

– Сэкономьте деньги, заказав ре-
монт по шведской технологии. 
Если обратитесь к нам, окна ста-
нут как новые: установим пово-
ротные ручки, замки. При необ-
ходимости меняем стекла, сдела-
ем пыле, шумо- теплоизоляцию. 
Пенсионерам скидки! Звоните 
213-70-65. График: с 08.00 до 
20.00, – отвечает мастер. �

Фото из архива «Pro Города»

Старые окна выгодно 
ремонтировать 
по шведской технологии!

?– Надо установить натяж-
ные потолки, а я боюсь вы-

зывать мастера на дом. Кру-
гом мошенники! Как быть? 

– Чтобы избежать недобросо-
вестных компаний, советуем вни-
мательнее относиться к выбору. 
Сперва поспрашивайте знако-
мых, почитайте отзывы в Интер-
нете. Хорошо, если компания ра-

ботает официально, как, напри-
мер, наша. Вы можете довериться 
нашим мастерам: даем гарантию 
качества на все работы и матери-
алы! Огромный выбор натяжных 
потолков и низкие цены. Звоните 
сейчас и получите скидку 40 про-
центов! Тел. 262-17-18, – отвечает 
руководитель компании «Пото-
лочкин» Алексей Лещенко. �

Фото рекламодателя

 Натяжные потолки – у проверенных компаний!
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Город в твоих руках!
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Скидки для именинников

Если вы хотите пышно от-
метить день рождения, но 
при этом не имеете доста-
точно денег, не отчаивай-
тесь. Просто обратитесь в 
Микрофинансовую органи-
зацию. Ведь день рождения 

– особое событие, которое 
нельзя пропускать, а МФО 
предлагают именинникам 
выгодные условия. Напри-
мер, сделать праздник не 
настолько обремененным 
последующими переплата-
ми за пользование займом 
помогут специальные скид-
ки и бонусы. Прежде чем 
обратиться в ту или иную 
компанию, тщательно оз-
накомьтесь с возможными 
специальными предложе-

ниями на официальных 
сайтах МФО. Как правило, 
подобные приятные акции 
компании не скрывают и бу-
дут рады предложить своим 
заемщикам. Так, например, 
любой клиент может в день 
своего рождения (а также 
за день до и день после) 
оформить договор займа в 
компании «Срочноденьги» 
на льготных условиях – с 
пониженной процентной 
ставкой. Если у вас возни-
кли вопросы к юристу, от-
правляйте на электронную 
почту pr@srochnodengi.ru. 
Чтобы не допускать оши-
бок, обращайтесь к нам по 
тел. 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог !  Народная новость 

Охранника нашли 
повешенным на решетке
Зоя Ишанина

Свидетелем 
жуткой картины 
стали его соседи 
по дому

50-летнего горожанина на-
шли повешенным на решет-
ке с внешней стороны окна 
на улице Павла Мочалова. О 
трагедии нам рассказал на-
родный корреспондент Игорь 
Мухин. 

Со слов Игоря, труп муж-
чины всю ночь находился под 
окном квартиры. «Жуткую 
картину увидели соседи и 
вызвали полицию. Мужчина 
работал охранником в мага-
зине, несколько недель назад 
вернулся из Сочи. Он выпи-
вал, но вел себя вполне спо-
койно. Утром его нашли по-
вешенным на решетке окна. 
Сперва соседи подумали, что 
он просто сидит в странной 
позе. Подошли поближе и по-
няли, что он мертв. Возмож-

но, у него в жизни были про-
блемы», – поделился Игорь.

Нам удалось пообщать-
ся с соседями мужчины. Со 
слов одной из жительниц 
дома Тамары Судаковой, по-
койный мужчина был оди-
нок: «Раньше он жил в обще-
житии, но сосед выселил его. 
Сменил замки на дверях. Его 
приютила знакомая в нашем 
доме. Женщина — инвалид 
по зрению, он помогал ей по 
дому, сделал ремонт. Быва-
ло, выпивал. Возможно, ре-
шил свести счеты с жизнью, 
когда был нетрезв».

В следственном отделе 
Сормовского района нам со-
общили, что выясняют все 
обстоятельства произошед-
шего. Назначена экспертиза, 
чтобы понять, был ли муж-
чина пьян.

Фото Игоря Мухина

Мнение психолога
«У пьющих людей резко меняется настроение – обо-
стряются эмоции. Таким людям мысль свести счеты с 
жизнью приходит внезапно, они не могут здраво оце-
нить обстоятельства. Следует помнить, что все пробле-
мы в жизни решаемы. Берегите себя и будьте внима-
тельны к близким», – считает Андрей Красавин.

Тело мужчины всю ночь было под окном

 Новость на  сайте:
pg52.ru/t/5674

Виктория Платонова
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Народный корреспондент Игорь Мухин получает 500 рублей. Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru
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Ольга Древина

Почему в жару 
распухают ноги 
и чем это опасно? 
Многие давно привыкли к 
тому, что к вечеру ноги «гу-
дят». К утру тяжесть и отеки 
часто проходят, и все же их 
появление вечерами вовсе 
не является нормой. Воз-
можно, это начало варикоз-
ной болезни. 

Почему летом отека-
ют ноги? В жару кровоо-
бращение меняется, чтобы 
не допустить перегрева ор-
ганизма. Происходит это за 
счет расширения кровено-
сных сосудов. Но увеличив-
шиеся под воздействием те-
пла вены уже не так хорошо 
осуществляют отток крови, 
которая становится гуще и 
еще медленнее движется по 
сосудам. 
Кроме того, в жару про-

исходит усиленное потоот-
деление, и вместе с потом 
организм «покидают» и со-

ли. А они могут помочь ве-
нам «вытягивать» кровь из 
тканей. Резкое уменьшение 
их количества из-за ин-
тенсивного потоотделения 
приводит к застою крови в 
конечностях.

Чем опасны отеки. 
Отечная ткань сдавливает 
сосуды, нарушается обмен 
веществ: клетки не полу-
чают кислорода, начинают 
погибать. Поэтому даже са-
мые мелкие царапины отеч-
ной ткани заживают мед-
ленно. Но самое опасное, 
что кровь настолько сгуща-
ется, что могут образоваться 
тромбы. Такой тромб может 
полностью перекрыть ток 
крови в сосуде или, что еще 
хуже, оторвавшись от стен-
ки, закупорить легочную 
артерию. 

Как помочь избавить-
ся от «гирь на ногах»? 
Сначала обязательно надо 
установить причину отеков. 
Но в любом случае следу-
ет не только лечить основ-

ное заболевание, но и вос-
станавливать нарушенный 
кровоток в тканях ног. Ме-
дикаментозная терапия при 
отеках может быть низкоэф-
фективной. Одним из основ-
ных средств, которое может 
помочь значительно улуч-
шить состояние отечных ко-
нечностей, является аппарат 
АЛМАГ-01. Лечебные курсы 
можно проводить как в ле-
чебных учреждениях, так и 
дома. 

АЛМАГ-01 может по-
мочь восстановить крово-
ток в глубоких венах голе-

ни, улучшить лимфодренаж, 
ускорить заживление тро-
фических язв и ликвидиро-
вать отеки. А самое главное 

– результативно лечить при-
чину, вызвавшую отек: вари-
козную болезнь. 
Иногда кажется, что од-

нажды возникнув, болезнь 
будет лишь прогрессиро-
вать. Однако улучшение мо-
жет быть даже при стойких 
отеках, если повторять курс 
АЛМАГом-01 каждые два 
месяца. И тогда жизнь и по-
ходка снова могут стать лег-
че! � 

Фото рекламодателя

Вся правда об отеках!

Не терпите боль! Купите АЛМАГ-01 сейчас!

Важно

Начинать лечение отеков нужно как можно 
раньше. Если они появились из-за плохого ве-
нозного кровообращения, со временем это 
осложняется лимфостазом – к застою крови в 
венах присоединяется застой лимфы в лимфа-
тических сосудах. На поздней стадии нога на-
поминает конечность слона («слоновость»), и 
даже операция не всегда способна улучшить 
состояние.

Что может дать применение Алмага-01:
• уменьшение застоя крови и лимфы;

• устранение отека, воспаления и боли;

• снятие ощущения тяжести в ногах;

• снижение вязкости крови и вероятности образования тромбов;

• повышение тонуса сосудистых стенок, что может помочь до-
биться уменьшения размеров расширенных вен;

• усиление действия лекарств и мазей, что способ-
ствует повышению качества лечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МАМАГу

Где приобрести Алмаг-01:

НЕ УПУСТИТЕ ВЫГОДУ!Только в августе скидки к Дню завода!  АЛМАГ-01 всего за 8299 руб.* 10300 руб.

• «Farmani» (Фармани) 

• Госаптеки 
• «36,7» и «Максавит» 

• Ортопедические 

салоны «ЮЛИАННА»

• «Аптеки №313» 
• «Техника здоровья» 

• отделы медтехники «Доктор плюс»

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

Воспользуйтесь шансом 
заработать на ферме!
Ольга Древина

Сельское хозяйст-
во увеличит ваши 
доходы
Сколько раз вы проезжали 
мимо пустующих полей? Ог-
ромные территории покрыты 
обычной травой и сорняка-
ми, и лишь одинокие коровы 
мирно пасутся на их бескрай-
них просторах. 
А сколько раз вам прихо-

дило в голову это изменить? 

Чтобы коров было не две, а 
две сотни, чтобы трактор вда-
ли весело урчал и вспахивал 
землю? Наверняка вы, как 
и миллионы других людей, 
думаете, что изменить ситу-
ацию в сельском хозяйстве 
России крайне сложно. Но се-
годня можно с уверенностью 
сказать – это не так! И перед 
вами кооператив «Семейный 
капитал», который успешно с 
этим справляется! 
Вот уже на протяжении пя-

ти лет «Семейный капитал» 

занимается развитием сель-
скохозяйственной индустрии, 
выстраивая свою вертикаль 
«От зернышка до прилавка». 
Итогом является натураль-
ная продукция, представлен-
ная в магазинах «Сегодня» по 
всей России. Если не вы – то 
кто? Если не сегодня – то ког-
да? Будущее сельского хозяй-
ства страны – в ваших руках! 
Стать членом кооператива 
«Семейный капитал» – это 
не только возможность зани-
маться развитием агропро-

мышленного комплекса, но и 
шанс получать поощрение за 
свою деятельность в размере 
24,75 процента. Что это? По-
звоните по т. 8(831) 433-27-44 
или приходите в офис коопе-
ратива и узнайте больше! �

Фото рекламодателя

Сельскохозяйственный бизнес – выгодно!

Контакты

«Семейный капитал» 
8(831) 433-27-44 
ул. М. Горького, д. 65а
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Медицина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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Смотрите фильмы пациентов на сайтах 
www.goland.su, голанд.рф и звоните: 

8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77

Заслуженный врач России Ян Голанд.
Действительный Член Международной Акаде-
мии авторов Научных открытий и изобретений. 

● Неврозы навязчивости с 
ритуалами (ОКР). «Девочка на 
резиночке»: масса ритуалов с 4 
до 18 лет. «Оберегов» был инва-
лидом 7 лет, 3 раза находился в 
клинике у психиатров, совершал 
ритуалы с 11 часов дня до 3 ча-
сов ночи. Фильм «Минск – Н. Нов-
город», «Юнга Северного флота» 
– 57 лет ритуалов. Полное осоз-
нание произошло на первой бе-
седе. Фильм «Экскурсовод».
● «Панические атаки», «ВСД», 
«НЦД»:  «Прораб», «Страх Смер-
ти», «Бабушка-молодец» – 53 
года выходила из дома толь-
ко с поводырями, дома мо-
гла находиться только под 
присмотром родственников; 
«Шариков», «Юля с чертом», 
«Майами-Москва».
● Страхи открытого и закрытого

пространства, высоты, езды в 
транспорте, сойти с ума, страхи 
«порчи» и «сглаза» – «Прораб», 
«8-й позвонок», 13-летняя «Юля 
с чертом», «Майами-Москва», 
«Герой Египта», «Страх смерти», 
«Шариков».
● Личностные расстройства. 
«Катя из Кстово»: в 14 лет попыт-
ка суицида. После психотерапии 
закончила школу с медалью и 
смогла одновременно учиться 
в 2 вузах. «Маугли – заикание»: 
личностный рост студента, быв-
шего тревожным и застенчивым. 
● А также смотрите рубрики: 
нервная анорексия и булимия, 
сексуальные расстройства, пси-
хосоматические расстройства.
Пусть ваш консультант ознако-
мится с нашими видеороликами 
прежде, чем дать совет. �

А вы хотели бы так разрешить 
свои проблемы? Решить их не 
просто, а очень просто и быстро!

ВПЕРВЫЕ В НИЖНЕМ
Есть долги?
 выкуп за 20-30 % 

офисы в Н.Новгороде, 
Кстове, Павлове, г.Бор

8 903 05 222 33

ESKALAT
ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА

?С меня уже продол-
жительное время 

требуют взносы за зе-
мельный участок в на-
шем садовом товари-
ществе. Нужно ли их 
оплачивать?  
– Если вы официально 
являетесь членом садо-
водческого товарищест-
ва, то вы, несомненно, 
должны потребовать у 
бухгалтера, а он наверня-
ка у вас есть, отчетность. 
В предоставленных вам 
документах необходимо 
посмотреть, из чего скла-
дывается сумма, которую 
с вас требуют. Советую 
вам проверить, за что вы 
платите и на основании 
чего. Уверена, что в этот 
взнос, который с вас пы-
таются взыскать, не  вхо-
дит налог на землю, ведь, 
согласно законодательст-
ву, это отдельная плата. 
Скорее всего, такие взно-
сы складываются из рас-
ходов на электричество, 
воду, вывоз мусора и мно-
гое другое.
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Ирина
Шальнова
адвокат

Задавайте свои 
вопросы юристу 
здесь: pg52.ru/t/jurist
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?Хочу построить дач-
ный дом. Есть ли ком-

пании в Нижнем, пре-
доставляющие беспро-
центную рассрочку?

– Да, есть, но далеко не во 
всех предлагают дейст-
вительно выгодные усло-
вия. Важно, чтобы вместе 
с удобной оплатой фирма 
предоставляла и высокое 
качество. Например, как 
наша компания. Гарантия 
на год, беспроцентная рас-
срочка и даже строитель-
ство без предоплаты! А при 
заказе дачного дома в авгу-
сте мы дарим пластиковые 
окна, бани – полок из ли-
пы! Звоните сейчас! �

(255)  | 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 авававаававававававававававававвававааааввававааававававаававаававававввааваавввавввввввавваввввававааввававвгугугугугугугугугуугугуугуууугугугугугууууугугугуугуугугугууугугууугугуггуугугугугугугугугугугуугугууггууггуугугууууууустстстстстстстстсстстстстстссстсстсстссссстсстсстстстсстстстсттсттсстстстттттттстстсстттссттттсттттттсстсттттттсстстсстста а 2016
тера: +777-7-77-7-7--7-7-7-7-77-77-7-777-7-7777-7777777777777-77777777777-77-77-77-77-7777-77-7-777777-777777777777 999090909099090909090990909090909090999090090900900009099099000900909099990900900909090909909009090900900900000000000000009090000009990000009000000909900000000000000900000000000000000009000000004-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-44--4-4-4-4-4-4444-444-4-4-4-4444444-44-44-44-4444-4-444444444-4-44-44444444-4444444-444-4-444-4-4444-4-4-4-44-44-4444444444-4-44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 393939393939393939393939393939399393939393939393939393939393939393939393939339393993939393339993939999939393999393993993939993939993939333339939393933939393393393993933993999991-111-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11--1-1-11-1-11-111-1-1-1-111-111-1-1--1-1-111---11-111111-111-111-1-1--1---111-1111111111 3133333333333 -50

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

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

Елена Руссо

Несколько 
советов, как пра-
вильно выбрать 
компанию
Рынок загородного домо-
строения предлагает мно-
жество вариантов: карка-
сные дома, дома из бревна 
или бруса, дачные или для 
постоянного проживания. 
Определившись с тем, как 
должен выглядеть дом 
вашей мечты, нужно пра-
вильно выбрать компанию-
застройщика. Итак, на что 
же следует обратить вни-
мание при выборе фирмы? 

Фото из архива «Pro Города»,
 на фото: строитель Антон Батраков

Не знаете, кому доверить 
строительство дома?

В 
первую 

очередь 
посмотрите на 

качество материалов, 
используемых при 
строительстве, и 

соблюдение 
технологий.

Узнайте, 
кто будет 

строить дом, 
достаточно ли опыта у 

прораба, бригады, будет 
ли контролироваться 

строительство.

1 2
Обязательно 

подробно 
изучите сайт 

компании и еще до 
подписания договора 

посетите офис 
строительной 

компании.

3
Почитайте 
отзывы о 

строительных 
компаниях, 

расспросите знакомых. 
Чем больше будет 
информации, тем 

лучше.

4Ознакомьтесь 
с горячими 

предложениями 
и акциями – ввиду 

жесткой конкуренции 
строительные 

компании их часто 
предлагают.

5
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

0+Для нижегородских детей – лучшие школы!
В районах области будут строить но-
вые школы, а в существующих – ре-
конструировать спортивные залы. 
К началу учебного года 27 сельских 
школ уже получат отремонтирован-
ные залы с новым оборудованием. Об 
этом заявил председатель комитета 

Госдумы по образованию, член фрак-
ции «Единая Россия» Вячеслав Нико-
нов. По его мнению, данную програм-
му необходимо совершенствовать и 
дальше, ускоряя конкурсные процеду-
ры. «Когда деньги выделяются летом, 
трудно отремонтировать все быстро к 

началу учебного года. Кроме того, не-
отремонтированные спортивные залы 
есть не только на селе, но и в малых 
городах. Действие программы нужно 
распространить и на них», – подчер-
кнул Никонов.

Фото из архива «Pro Города», на фото Ульяна Наймушина

Про натяжные потолки



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Рабочие,Разнорабочие.
муж/женщ, без о/р. з/п 30-35 т.р. 

4290611

!!!Агент по доставке ЗП от 1650. 

Есть жилье..........2830133

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

!Ищете работу?Звоните  ............................................. 2835134

!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............217-17-51

!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ........... 89519025737

!Сняли погоны  - Есть работа! ............................. 89200270873

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

Административная работа Обучение ........................ 2136594

Администратор вечер  ................................................. 4143751

Грузчики, фасовщики,  уборщицы, кассиры, продавцы, 
горничные, официанты ............................... (831)422-2626

Грузчики. Свободный график  
З/П до 20000 руб. .....................................................2199226

Дох.до 30т. «Простая работа»  ........................... 89082359591

Личный помощник Карьера.Обучение ....................... 2136594

Медик в офис  .............................................................. 424-7202

Оператор-регистратор  ........................................ 89535590373

Охранники/цы.Сторожа. 

/Без опыта. З/П 20-27т.р.Все районы есть! ................429-16-89

Подработка со знанием ПК Высокий доход .............. 2136594

Работа руководителям  ....................................... 89040578002

Сотрудник в архив. отдел  .................................. 89535590320

Специалист на документацию до 28т.р ..................414-83-50

Требуется Охранник (возможно без лицензии)

Нижегородскому Дому Торговли 

на ул.Литвинова, 74б. ..................................... 2729728, 2779913

Требуется Уборщица оклад 10500р Нижегородскому Дому 

Торговли на ул.Литвинова,74б. ..................................... 2779913

Финансовый менеджер  ............................................283-54-29

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

!!!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

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

Установка,ремонт,замена  .........................299-2504,413-5642

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка и обслуживание кондиционеров ........ 89308117672

КРАСОТА 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Массажист  ............................................................. 89200560688

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

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

Игр. Модели Авто  1:43 СССР 500р. шт ...........8-910-794-8908

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............260-10-17

Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.ДОРОГО! ...... 89506074465

ХОЛОДИЛЬНИКИ. МОЖНО НЕРАБОТ................ 89081643030

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

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

МАГИЯ
Аза. Гадания на любовь,деньги,удачу,здоровье. 
Сохраню мир и тепло в вашем доме...........89652230085

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

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

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

Шкафы.Кухни  ............................................................... 2913544

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ, ОПЛАЧУ ДОЛГИ. ....................... 4132398

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

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

Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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,отделка.Утепление. ..................... 4143632

Балконы,лоджии,полная отделка ............................291-04-78
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы .....................................  410-80-11

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

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

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

Установка  ....................................................................413-25-09

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

ОБИВАЕМ ДВЕРИ  ........................................................ 4138462

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

Стекло и Зеркала: 

резка, обработка, сверление ................................. 89202560203

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

Компьютерный сервис на 

АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району 

20 минут.Дешево.Гарантия................414-21-84

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

ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.

Реальные цены ............................................................... 4152199

ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.

Полы.Весь ремонт .......................................................... 2915673

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

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-71-91

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

!!Ремонт квартир под ключ  ............................... 89871111131

*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208

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

Весь ремонт квартир. Недорого! 
Качество! ..........................................................89108868646

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

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

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

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

Ремонт квартир. Обои,ламинат ......................... 89875354222

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

СТЯЖКА ПОЛА.Плитка. Ремонт квартир ........... 89506033135

ШТУКАТУРКА.ШПАК  ........................................... 89043937757

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200759555

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

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

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

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

Автоматических стир. 
МАШИН РЕМОНТ.НЕДОРОГО.
БЕЗ ВЫХ.С 8.00 до 21.00.................................... 291-27-42,

Быстрый ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.НЕДОРОГО.
ГАРАНТИЯ ...... 89049079247 Павел,89087286555 Андрей

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
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

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР  .......................272-75-10

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!!УСТ,РЕМ. КОЛОНОК,АГВ.Б/ВЫХ ..................... 89063486169

!!РЕМ.ГАЗОВЫХ КОТЛОВ И КОЛОНОК ...................291-38-67

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого ........................ 89200502437

!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72

!!Аварийн.выезд.Электрик.Недорого  ...................... 2128159

!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-Профи.Быстро.Недорого. Без.вых .....................413-57-51

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

ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
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Электрик ......................................................................467-02-98

ЭЛЕКТРИК. ЛЮБЫЕ РАБОТЫ  .....................89506100999

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

!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  ................................................415-54-64

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ  ......................................89308042272

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

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ
Промывка  и опрессовка системы отопления..... 89103863624

Сантехника .ОТОПЛЕНИЕ .................................... 89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Бурение скважин  ...........................................89081591756

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

НАСТОЯЩИЕ КАРКАСНЫЕ ДОМА  .................... 89200543117

КРОВЛЯ
САЙДИНГ,КРОВЛЯ,ОКНА ПВХ, 

МОНТАЖ,МАТЕРИАЛ ............................................ 89200308800

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

*КРЫШИ.СТЕНЫ.ЗАБОРЫ. ОКНА...................... 89506268822

БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Скидки! ..................... 89040471512

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

КРОВЛЯ  ................................................................. 89082375247

Кровля на дачах,гаражах. 
Монтаж в день обращения.Гарантия 5 лет ..... 415-05-66

МАТЕРИАЛЫ
Доска,брус,вагонка,блокхаус, OSB,ГКЛ,ДВП,профлист,

крепеж и др. ДОСТАВКА .............................................423-57-20

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ..........413-19-81

Тамбуры,Решетки,двери  ............................................ 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+ГАЗель с1ч.Недорого  ....................... 89506201282

Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627

Квартирные переезды ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУЗЧИКИ.

ПИАНИНО.СЕЙФЫ.ГОРОД И ОБЛАСТЬ ...................413-15-89

!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

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

415-32-83
Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грузчики  ......................................................................291-65-42

ГРУЗЧИКИ ПРОФ.ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ  ...................414-81-73

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

Дешево! Переезды, грузч., мусор ..............................413-56-23

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

Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, 

ПЕРЕЕЗД,СЛОМ ............................................................. 4143937

ФИНАНСЫ

ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

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

Чтобы наши биоритмы не сходили с ума от перелетов
поддержите свой организм с помощью триптофана

www.evalar.ru
Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, Ваше 
здоровье 241-67-77, Максавит 21-808-21, Ригла 8-800-777-03-03, Аптечная сеть «Аптека № 313» www.
apteka313.ru «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

– Аминокислота триптофан является предшественником важнейших 
регуляторов наших биоритмов – серотонина и мелатонина. Днем из 
триптофана синтезируется серотонин, который дает нам ощущение 
хорошего настроения, эмоционального комфорта и спокойствия. А с 
наступлением темного времени суток из серотонина образуется мела-
тонин, который обеспечивает качество сна. Если принимать триптофан 
при смене часовых поясов, то это поможет вам быстрее адаптировать-
ся, восстановив сбившуюся настройку организма естественным обра-
зом. Максимальная потребность человека в триптофане – до 2000 мг 
в день. 
Триптофан природного происхождения в большой дозировке содер-
жится в капсулах «Формула спокойствия Триптофан» от компании 
«Эвалар». 

1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).  6
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А.В. Васильев, доктор 
биологических наук, 

профессор «НИИ 
питания» РАМН

Правильная дозировка. 
Оптимальная дневная дозировка 
триптофана (500 мг в 2 капсулах) 
соответствует европейским стандартам.

Правильный состав. Каждая капсула 
содержит не только триптофан, но и 
витамины группы В, которые запускают 
синтез серотонина и мелатонина.

Правильное качество. 
Произведено Эвалар: высокое 
качество по стандарту GMP1.

Что обеспечивает эффективность «Формулы 
спокойствия Триптофан» от компании Эвалар?

При смене часовых поясов


	PGOR_0255_050816_1_001
	PGOR_0255_050816_1_002
	PGOR_0255_050816_1_003
	PGOR_0255_050816_1_004
	PGOR_0255_050816_1_005
	PGOR_0255_050816_1_006
	PGOR_0255_050816_1_007
	PGOR_0255_050816_1_008
	PGOR_0255_050816_1_009
	PGOR_0255_050816_1_010
	PGOR_0255_050816_1_011
	PGOR_0255_050816_1_012

