
 Подробности 
трагической смерти:
pg52.ru/t/223
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21-летняя Анастасия Пропадеева 
скончалась в казанском 
аквапарке, покатавшись 
на аттракционах стр. 8

Девушка умерла 
спустя 10 дней 
после свадьбы

Фото из социальной сети,
 на фото Анастасия и 

Алексей Пропадеевы 
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Ремонтников Молитовского 
моста оштрафовали
От жителей поступили жа-
лобы, что ремонтники Моли-
товского моста сбрасывают 
мусор в реку. В водоеме сле-
дов нарушения не обнару-
жили, но выяснили, что на 
вывоз отходов нет лицензии. 
Подрядчик заплатит штраф. 
Какова сумма наказания: 
pg52.ru/t/116. 

Фото из архива «Pro Город» 

Земляк побил мировой 
рекорд
Нижегородец Валерий Розов 
установил мировой рекорд 
– спрыгнул с горы Чо-Ойю 
в Гималаях. Он сделал это, 
находясь на высоте 7700 ме-
тров над уровнем моря. Пры-
жок длился полторы минуты 
и был запечатлен на камеру: 
pg52.ru/t/111

В главном парке города сго-
рело здание
В парке «Швейцария» заго-
релось здание площадью 200 
квадратных метров, постра-
дало имущество и отделка. 
Огонь тушили 40 спасате-
лей. Причина пожара: pg52.
ru/t/110

 

Малышей, заморенных голо-
дом, вернули матери
В прошлом номере мы писа-
ли о Марии Чернейкиной, ко-
торая морила детей голодом. 
По словам главврача больни-
цы, сейчас маленькие паци-
енты в норме, их жизни ни-
чего не угрожает. Малышей 
выписали и вернули матери. 
Чего боится женщина:  pg52.
ru/t/117

2 | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | №43 (267)  |  28 октября 2016
Телефон отдела доставки: 217-80-01

Прогноз погоды на каждый день смотрите 
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«Я подошла к окну и 
услышала взрыв и пе-
рестрелку! Подумала, 
война началась. По 
улице бегали люди в 
форме. Потом позво-
нили в дверь. Я чуть 
сознание от страха не 
потеряла. Но это был 
полицейский: просил 
оставаться в кварти-
ре. Мы так напугали-
сь, что не выходили из 
дома даже вечером»,

– рассказала Татьяна Пронина,
жительница микрорайона «Цветы». 

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Алина: «Спасибо спецслужбам! Террористы могли взорвать дом».

Владимир: «Я даже мысли не допускал, что у нас такое может быть».

Горожанин: «Силовики, вы спасли тысячи жизней!»

Loko: «Соседи должны были сообщить полиции, увидев, что женщи-
на вдруг начала носить платок. Люди, будьте благоразумными!»

Нижегородец: «Позиция жителей, которые заметили бороду у муж-
чины и платок у девушки, странная. К счастью, все обошлось».

Сергей Ершов, Денис Каримов

Жители думали, 
что началась война

Ежедневно нижегородцы узнают 
о терактах и операциях по пре-
дотвращению трагедий, читая 
новости в СМИ. Но мало кто мог 
предположить, что боевики ока-
жутся в нашем городе! 23 октября 
спецслужбы оцепили микрорайон 
«Цветы», чтобы провести опера-
цию по ликвидации террористов.  
Об этом в редакцию сообщили де-
сятки напуганных жителей.

Первым, кто прислал в ре-
дакцию фотографии с места со-
бытий, был наш постоянный чи-
татель Артем Макаров. Мужчина 
живет в микрорайоне «Цветы», 
он наблюдал за происходящим из 
окна: «Дороги полностью пере-
крыли, правоохранители с авто-
матами стояли на всех подъездах 
к «Цветам». Оказалось, что стра-
жи порядка задержали людей, ма-
шина которых была заминирова-
на. Началась пальба. В результа-
те преступников убили. На место 
приехала скорая помощь и меди-
ки увезли раненых людей в фор-
ме. После этого по домам начали 
ходить правоохранители, они ос-
матривали квартиры и говорили 
жильцам не выходить из дома. 
Но никто не называл причины! 
Жители думали, что началась 
война».

Вскоре стало известно, что 
на территории микрорайона за-
держали террористов! Выясни-
лось, что подозреваемые снима-
ли квартиру в доме №111 на ули-
це Сахарова. Никто из жильцов 
и предположить не мог, что их 
соседи представляют такую опа-
сность. Об их связях с террористи-
ческой группировкой, запрещен-
ной в России, местные жители 
узнали уже после обыска. «Гово-
рят, что силовики нашли у них за-
прещенную литературу и флаги. 
Я был в шоке. Там жил парень из 
Средней Азии, был женат на рус-
ской девушке. Недавно он куда-то 

уезжал, а когда вернулся, мы за-
метили у него бороду. А его жена 
внезапно начала носить платок. 
Но это не вызвало подозрений у 
жильцов. Сейчас их квартира опе-
чатана. Жену допрашивают сило-
вики. Они могли хранить взрыв-
чатку дома. Страшно представить, 
что было бы с нами, если бы она 
взорвалась», – говорит нижегоро-
дец Михаил Кузнецов.

Отметим, что правоохранители 
не комментируют произошедшее. 
В УФСБ заявили, что была обез-
врежена банда, машина которой 
действительно была заминиро-
вана. 26 октября появилась шо-
кирующая информация: ИГИЛ 
(террористическая организация, 
запрещенная на территории Рос-
сии) взяла на себя ответствен-
ность за перестрелку в Нижнем 
Новгороде. 

Фото Артема Макарова, Сергея Ершова

 Больше информации,
а также фото и видео 
по этой теме смотрите 
на сайте:
pg52.ru/t/891

1. В опера-
ции участво-
вали взрыво-
техники и робот-
сапер. 
2. Трупы ликвидированных боевиков.

от-
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2

16++1

Во время ликвидации 
террористов оцепили микрорайон

Артем Макаров получает 800 рублей. Вы тоже можете поделиться с нами новостью, позвонив по номеру: +7-904-391-31-50

Важно

По официальной информации, в сотрудников спецназа 
ФСБ боевики кинули самодельную гранату. Правоохрани-
тели выжили и сейчас находятся в больнице. 

На каком этапе строительство стадиона?
15 000 «КамАЗов» понадобилось для постройки здания 
стадиона. Работы по бетону выполнены на 99 процен-
тов: завершено строительство трибун верхнего яруса, 
в секторах возведены этажи арены. По поручению 
губернатора Валерия Шанцева кровля должна быть 
установлена в 2017 году. 

Фото Юлии Горшковой 

Как сделать из картофеля кулинарный шедевр?
Любите ли вы картофель? А, может, вы без ума от шаш-
лыков, макарон или пельменей? Если да, то наверняка 
знаете, что соусы «Гвин&Пин» сделают любое блюдо еще 
вкуснее! Добавьте фирменную заправку, и обед, ужин 
или даже завтрак приобретут яркие краски и приятный 
аромат! Ведь «Гвин&Пин» – томатное искусство!�

Фото рекламодателя
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«Многие называ-
ют произошедшее 
поножовщиной, но 
это не так. Нель-
зя делать из ребят 
бандитов! Очень 
волнуюсь за сына, 
но портить жизнь 
другому парню 
не хочу, поэтому 
не стала 
писать 
заявле-
ние»,

– делится 
Светлана 

Анатоль-
евна.

Зоя Ишанина

Взрослые назвали 
поступок детской 
шалостью
Инцидент произошел в ка-
детском корпусе. Один из 
учеников ударил ножом-ба-
бочкой своего друга! Острый 
предмет попал 16-летнему 
Алексею Смирнову (фамилия 
изменена) в легкое. К сча-
стью, врачам удалось спасти 
его. Об этом нам сообщил чи-
татель Андрей Гаранин – его 
племянник учится в этом 
учебном заведении.
 
Чтобы разобраться в 
ситуации, мы пообщались с 
учениками кадетского корпу-
са. С их слов, все случилось на 
перемене. «Никто не думал, 
что дойдет до поножовщи-
ны. Может, они поругались.
Если честно, у нас почти все 
старшеклассники ходят с но-
жами. Надеюсь, теперь их за-
претят», – поделился один из 
младших учеников.

В свою очередь, взро-
слые не видят в произошед-
шем ничего ужасного. Тако-
го же мнения и мать постра-
давшего ученика – Светлана 
Анатольевна. «Ребята бало-

вались. Мой сын тыкал в дру-
га ручкой, а тот достал нож. 
Все это детская шалость, ни-
какого умысла не было. Жиз-
ни моего ребенка уже ничего 
не угрожает, а виновника мы 
простили». 

Отметим, что примерно 
так же считает и директор 
школы. Но он заявил, кадету 
проткнули легкое булавкой 
от значка.
 
Сейчас по делу проводят 
проверки: в департаменте об-
разования и в Следственном 
комитете. Руководство ка-
детского корпуса от коммен-
тариев отказалось. 

Фото из социальной сети
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 Что возмутило маму 
пострадавшего больше 
всего? Узнайте на сайте:
pg52.ru/t/88

Нужен ли в школе досмотр детей?

Галина Ерохина, биолог, 
31 год:

– Нет, дети не преступники!

Василий Кораблев, инже-
нер, 30 лет:

– Да, чтобы не носили оружие.

На перемене кадету всадили 
нож в грудь

16+

Кстати

Директор кадетско-
го корпуса указал 
в служебной запи-
ске, что ребенок 
укололся булавкой 
от значка, которая 
через ткань формы 
повредила легкое. 

Мнение психолога
«Видимо, обе семьи в этом конфликте – порядочные 
люди. Пострадавшая сторона действительно простила 
обидчика, благо к печальным последствиям ситуация 
не привела. Это хороший пример для молодого поко-
ления: вопросы нужно решать именно так, а не хва-
таться за ножи», – считает Евгений Быстров. 

Алексей Смирнов на перемене
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Личная 

карточка 

пострадавшего:

• Алексей Смирнов

• 16 лет

• Кадет

• Ударили ножом в грудь

• Выписан из больницы

Как продать свою квартиру максимально дорого?
9 ноября с 15.00 до 20.00 Агентство Недвижимости 
«Золотой ключик» вместе с застройщиком «Жилстрой 
НН» и двумя банками проведут бесплатные консульта-
ции. На мероприятии в 15.30 состоится семинар «Как 
быстро и дорого продать квартиру без посредников». 
Ул. Смирнова, 2, оф. 106. Звоните: 8(831) 423-02-93. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 

Надоело ездить на маршрутке?
Раздражает ездить в битком набитом общественном 
транспорте? Научитесь водить автомобиль! К Новому 
году цены на машины станут ниже, а сейчас самое вре-
мя получить права. В ДОСААФ № 2 для студентов дей-
ствуют скидки! Обучение на группу «В» – 17000 рублей! 
Звоните: 245-71-65, 273-22-35, 8(920)051-37-77. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Анастасия Смирнова, ЛО № 179 от 05.02.2016
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Как другие учителя относятся к воспитанникам:  pg52.ru/t/6470

Город в твоих руках

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

 

Автомобилисты двига-
ются прямо по тротуару 
на улице Лебедева. И да-
же бетонные блоки им не 
преграда – отодвинут в 
сторону и едут дальше.

В сквере дома №28 на ули-
це Ванеева листья собрали в 
мешки. Скоро зима, а земля 
голая – деревья погибнут.

На улице Партизанской ин-
тенсивное движение, и дети 
не могут перейти дорогу к 
школе. Установите знаки!

Во втором подъезде дома №16 
на улице Гвардейцев сменили 
электропроводку – лампочки 
стали перегорать очень часто!

У дома №3а на улице Кра-
сноуральской закрыли 
ларек, а мусорный кон-
тейнер оставили. Вокруг 
него огромная свалка!

Люди 
говорят

Жалобы

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

Письмо читателя 
Подвал дома №20 на улице Красных Пар-
тизан в Автозаводском районе полностью 
затоплен. А в период дождей вода разли-
вается по всему двору и стоит в подъе-
здах. О нас никто не думает! 

Мария Корина, медик, 33 года

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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асных Пар-
полностью 
да разли-
в подъе-

 медик, 33 года

0+

Народный контроль 0+

Ваши вопросы 0+0+

Об уроках
В нашей колонии сидят за 
особо тяжкие преступле-
ния: убийства, грабежи. На 
занятиях я остаюсь наеди-
не с учениками – конвои-
ров нет. Но мне не страшно. 
Я считаю их оступившимися 
детьми, а не преступниками.

О себе
Работаю учителем уже 40 
лет, десять из них – в коло-
нии. Родные боялись, гово-
рили, что работать с уголов-
никами опасно. Это не так, 
они не причинят вреда. На-
оборот, пишут в честь меня 
стихи и дарят конфеты. 

?– У школы №185 меняют 
трубы: тротуар перекопан, 

ограждения – в канаве. Пе-
шеходам негде пройти. Когда 
закончатся работы? 

– На улице Академика Баха про-
водят капитальный ремонт те-
плотрасс отопления и горячего 
водоснабжения. Новые трубы 
проложили еще в сентябре, пол-
ностью работы завершатся в сере-
дине ноября, – ответили в адми-
нистрации Ленинского района.

Фото из архива «Pro Город»

Пешеходы вынуждены 
обходить улицу!

О сложностях
Трудно бывает только с но-
вичками. На свободе они в 
школу вообще не ходили и 
не понимают, почему долж-
ны что-то учить. Я не оби-
жаюсь. Ведь этим ребятам 
никто не говорил, как пра-
вильно себя вести. 

Об учениках  
Мои дети не отличаются от 
обычных учеников. Разве 
что форма на них тюремная. 
И они более спокойные, 
чем школьники – шума и 
гама нет. На двойки реаги-
руют адекватно, не хамят и 
тем более не угрожают.

О сложностяхОбОбОб учениках

Мысли
на ходу

Галина Кулькова, 

учитель математики, ведет урок 

в колонии для малолетних Фото Сергея Ершова

16+

АкваМастер - 
Солевой спрей для лечения любого насморка

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, 
Ваше здоровье 241-67-77, Максавит 21-808-21, Госаптека 419-29-30, Аптека № 313 www.apteka313.ru

АкваМастер отличается 
экономичностью: 

Съемная насадка пред-
полагает многократное 
использование в качест-
ве удобного домашнего 
прибора для промыва-

ния носа раствором мор-
ской соли, прилагаемой 
в ПОДАРОК
Морская соль в паке-
тах-саше (10 штук) для 
приготовления раство-
ра для орошения сли-

зистой полости носа по 
показаниям: 

• риниты,
• гаймориты, 
• ОРВИ и грипп, 
• аденоиды,
• гигиена носа*

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран 
по действующим компонентам. *В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер.
Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376 ИМ
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Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

а

По выгодной цене

Взрослым и детям
с 1 года

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

?– Слышала, что в Нижнем 
есть компания по ремонту 

старых окон «Швед Окна+». 
Стоит ли к ним обращаться? 

– Недавно к ним обращалась от-
ремонтировать деревянные ок-
на. Ведь из них постоянно дуло, 
а покупать новые – очень дорого. 
Рада, что не ошиблась с выбором 
компании: мастера вежливые и 

добросовестные. Приехали, за-
мерили и быстро все сделали. На 
всю работу потребовалось всего 
часа три. Теперь дома тепло, уют-
но. Окошки красивые, открыва-
ются и закрываются легко – буд-
то новые купила! Всем советую 
к ним обращаться. Звоните по 
телефону: 291-58-50, – советует 
пенсионерка Галина Короткова.�

Фото из архива «Pro Город»

Галина Короткова рада, что отремонтировала окна
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0+Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купипро-
дай.рф. Кликните на иконку «Подать объявление», за-
полните все поля. Подробнее по телефону 217-80-01», 
– говорит менеджер Анна Карипанова. 

Фото из архива «Pro Город»

0+В зоопарке родились редкие 
в природе черные ягуарята!
Зоя Ишанина

Малышей выпу-
стили на первую 
прогулку
Уникальное событие в ниже-
городском зоопарке: на свет 
появились черные котята ягу-
ара. Как говорят эксперты, 
такой окрас в природе встре-
чается редко, как правило, 
они рождаются пятнистыми. 
На первой самостоятельной 
прогулке малышей побывала 
журналист «Pro Город».

Со слов директора зоопар-
ка Владимира Герасичкина, 
никто из сотрудников не ду-
мал, что родятся сразу двое 
котят такого окраса. «Рожде-
ние этих детенышей – уни-
кальное явление для живот-
ного мира. В прошлом году 
у самки ягуара Наоми были 
пятнистые котята, такого же 
потомства ожидали и в этом 
году. Удивлению не было пре-
дела, когда на свет появились 
сразу двое черных малышей. 
Это очень большая редкость», 

– подчеркнул Герасичкин. 

Отметим, что детеныши На-
оми – это мальчик и девоч-
ка. Когда самочка подрастет, 
ее отправят в ижевский зо-
опарк. Судьба ее брата пока 
неизвестна. Сейчас малыши 
ни на шаг не отходят от мамы. 
Пресс-секретарь зоопарка Да-
рья Архипова отметила, что у 
самца спокойный характер, а 
вот его сестренка уже пытает-
ся изобразить рык. 

Фото автора

 Милейшее видео 
прогулки ягуарят на сайте:
pg52.ru/t/0

 1. Котята Наоми гуляют в вольере. 2. Самочку ягуара взвешивают.Самочку ягуара взвешивают

1
2

Нижегородцам помогает «Витагмал»!
Хождение по поликлиникам – это настоящее хождение 

по мукам! Бесконечные очереди, долгое ожидание, не-
рвы, отсутствие результата.
Возможно ли этого избежать? Да! Но только преду-

предив болезни или укрепив ослабленный больной  орга-
низм! Ученым удалось получить биомассу редкого расте-
ния с чудесными  возможностями «Полисциас Фолисифо-
лия» и назвали препарат «Витагмал»! Это сила, с которой 
не страшны болезни, стрессы. В советское время «Витаг-
мал» для обычного человека  был вне зоны досягаемости, 
но, к счастью, эти времена прошли, и «Витагмал» теперь 
доступен каждому желающему по приемлемой цене!
Рассказывает Валентина Петровна и Анатолий Ивано-

вич Кострыкины из Нижнего Новгорода:
«Мы с мужем уже не молодые, нам по 75 лет. У супру-

га в прошлом году случился инсульт – парализовало ле-
вую сторону. И мне приходилось его мыть, кормить, са-
жать на унитаз. На разные таблетки уйма денег уходила, 
а организм у него разваливается, да и я стала сдавать. От 
напряжения голова кружится, давление скачет, суставы 
ломит!Чувствуешь себя ненужным куском мяса, обузой. 
Хочется напиться снотворного, заснуть и забыться. На 
глаза попалась газета, в которой я прочитала про препа-
рат «Витагмал», купила. Сначала муж не верил, что помо-
жет, пить не хотел, но я его уговорила принимать, так как 
давно слышала о полезных свойствах «Полисциас Фоли-
сифолия» и искала этот препарат. Спустя курс: сердце, 
сосуды – в норме, суставы не болят, повысилась остро-
та зрительных восприятий. Летом были с мужем в сана-
тории, так Вы не поверите: нас врачи ставили в пример 
50-летним отдыхающим. Мы и бегаем по дорожке дольше 
всех, так как сердце и сосуды подлечили, и плаваем в бас-

сейне, так как суставы подлечили и иммунитет повысили! 
А вечером танцы!!! Столько удовольствия от жизни я не 
получала даже в молодые годы!!! Всем советую: хотите 
жить долго, без боли и счастливо – покупайте «Витагмал»!
На вопросы читателей отвечает ведущий специалист 

центра Александр Михайлович Коддини:
А.М., так что это за препарат и как он работает в боль-

ном организме?
– Это Полисциас Фолисифолия (Polyscias fi licifolia) 

– редкий сухой экстракт биомассы субтропического 
лекарственного растения, который содержит уникаль-
ные вещества. При создании этого препарата приме-
нен уникальный способ выращивания редких высших 
лекарственных растений биотехнологическими мето-
дами, перевод в культуру клеток высших растений и 
биотрансформации. В 2012 году мы награждены Grand 
Prix Européen de la Qualité (Женева) в номинации «Ли-
дер в сфере применения инноваций в биотехнологии».
Дело в том,что продолжительность жизни человека тесно 
связана с уровнем дофамина. В нижних, наиболее «древ-
них» участках мозга вырабатывается нейротрансмиттер – 
дофамин, ответственный за передачу информации в моз-
ге и нервной системе. При дефиците дофамина передача 
нервных импульсов и обменных процессов нарушается, 
и это приводит к преждевременному старению, ранним 
болезням и необратимым процессам в организме. С воз-
растом, после 40, уровень дофамина снижается примерно 
на 12 процентов каждые десять лет. «Витагмал» чистит 
и укрепляет стенки сосудов, восстанавливает сердечный 
ритм, нормализует давление, улучшает кровообращение 
в головном мозге, активизирует систему энергетического 
обмена и антиоксидантной защиты.

ШАНС, КОТОРЫЙ 
НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ! НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ! ПУСТИТЬПУСТИТЬ
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После смерти мамы наш отец 

сильно сдал. Ему 84года. Тремор 

рук, ног, давление оч
ень низкое, 

потеря «бытовой» памяти. Мы 

с братом решили купить «Ви-

тагмал» и насильно заставляли 

его пить. Сейчас нормализо
ва-

лось состояние нервной систе-

мы, стабилизировалось давле
ние, 

появилась энергия. Ел
ена и Вик-

тор Коршуновы, г. Тольятти

Всю жизнь я отработал даль-
нобойщиком. Трудился на износ: 
гипертония, шум в голове, го-
ловокружение мучали меня бо-
лее 10 лет. Сейчас  по врачам 
не хожу, потому что пропил 
«Витагмал» и чувствую себя 
хорошо! Крыга Иван Дмитри-
евич, 69 лет, Нижний Новгород

В прошлом году давление под-нималось за 200 сердце, как осиновый лист, трепетало, от варикоза ноги посинели. Пропила два курса «Витагма-ла» – нервы успокоились, дав-ление стабилизировалось, ско-рая по ночам ко мне не ездит. Сидорова Тамара Ивановна, 78 лет, г. Ялта

• Орден «За заслуги в области медицины» первой степени
• Более 10 патентов, более 100 научных работ,
производство под контролем РАН имени К.А. Тимирязева 
и ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН 
• В 2012 году награждена Grand Prix Européen de 
la Qualité (Женева) в номинации «Лидер в сфе-
ре применения инноваций в биотехнологии
• Антиоксидантное действие
• Антистрессорное действие
• Иммуннокорректирующее действие

Задать свой вопрос специалисту и приобрести препарат 
вы можете прямо сейчас по телефону «горячей линии» 

8-800-775-22-72
Звонок бесплатный

Св-во № RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11 от 31.10.2011 г. ООО «Сенатор», 196084, 
Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.130, лит.А, пом.3-Н. ОГРН 1147847086090
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Ощущаете онемение пальцев?
У вас часто немеют пальцы рук, но вы не обращаете на 
это внимания? Осторожно, ведь это может быть симпто-
мом заболевания позвоночника. Обратитесь в Центр 
«Радужный». Здесь лечат все проблемы, связанные с 
позвоночником и суставами, без медикаментов и опе-
раций. Звоните: 465-03-18! �

Фото из архива «Pro Город», Лиц. ЛО-52-01-004858 от 04.06.15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Елена Руссо

«Pro Город» 
публикует 
программу 
мероприятий

4 ноября нижегородцы 
будут отмечать День на-
родного единства. Тради-
ционно в этот праздник 
для жителей нашего го-
рода организуют массо-
вые гулянья. «Pro Город» 
узнал расписание меро-
приятий в центре в этот 
день.

Фото из архива «Pro Город»

 Полное расписание 
гуляний на 4 ноября 
узнайте на сайте:
pg52.ru/t/696 В праздник 

горожан ждет 
насыщенная 
программа

12.00 – 12.30 Крестный ход 
от собора Михаила Архангела по 
Ивановскому спуску к площади 
Народного единства
пл. Маркина
11.00 – 18.00 Программа 
«День народного единства на 
Рождественской стороне»
пл. перед Зачатьевской 
башней Кремля
12.00 – 15.00 Военно-исто-
рическая программа «Купно 
заедино!»
пл. Минина и Пожарского
12.00 – 16.00 «Ярмарка 
ремесел»
станция метро 
«Горьковская» 
12.00 – 12.30 Хоровой пер-
форманс с участием Нижегород-
ского молодежного хора 
площадь Народного 
единства
13.00 – 13.50 Церемония от-
крытия празднования Дня на-
родного единства с участием 
руководства Приволжского Фе-

дерального округа и Нижегород-
ской области. Торжественный 
митинг.
13.50 – 14.15 Концерт Гу-
бернского оркестра
ТРЦ «Небо»
13.30 – 14.00 Хоровой пер-
форманс с участием Нижегород-
ского молодежного хора
сквер у памятника Минину
14.00 – 16.00 Историческая 
реконструкция, подготовлен-
ная фондом «Нижегородский 
кремль» 
улица Большая 
Покровская
14.00 – 18.00 Исторический 
квест для разных возрастных 
групп «В единстве наша сила!»
площадь Театральная 
(к/ц «Рекорд») 
15.00 – 21.00 Выставка-яр-
марка ремесленных изделий.
Кинопоказ фильма «12», Россия.
Главная сцена
15.00 – 16.00 Гала-концерт 
победителей открытого телеви-

зионного конкурса «All Russia-
Вся Россия-TV»
16.00 – 18.00 Гала-концерт 
победителей областного фести-
валя «Чтобы пела душа и жила 
Россия!»
18.00 – 18.45 Музыкаль-
ная программа «Россия моло-
дая»:  Дмитрий Зубарев и группа 
«ДжонниДепп»
18.45 – 19.00 Дуэт студентов 
Нижегородского музыкального 
училища
19.00 – 19.15 Дефиле воен-
ных «Доблесть русского ору-
жия»
19.30 – 20.00 Поздравление 
нижегородцам от губернатора
20.00 – 20.30 Вечерняя про-
грамма «В музыке душа России». 
Нижегородский губернский 
оркестр
20.30 – 21.00 Ведущие арти-
сты и творческие коллективы 
города
21.00 – 21.10 Праздничный 
фейерверк

Расписание:

Как нижегородцы отметят 
День народного единства?
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Мы с вами наследники великих побед и трудов, кото-
рые помогли нашим предкам во главе с Мининым и 
Пожарским в XVII веке изгнать из Отечества врага и 
заложить основы для создания единого многонаци-
онального государства. Мощь современной России 
заключена в согласии населяющих ее многочислен-
ных народов. Нижегородская область всегда бы-
ла и остается ярким примером толерантного 
сосуществования самых разных по крови и 
вере людей. Убежден, что только сохра-
няя народное единство, мы сможем 
преодолеть любые беды и трудности, 
любое внешнее давление и санкции! 
От всей души желаю вам счастья, 
радости, оптимизма, новых побед!

Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев

иих пх побеобед ид иии ттртт уддоуддов,в, кокотттоо-о-
вво го лававе се с МиММининни ымымм ии и иии  
ь из з Отееечесччествтва врврврврагаагагагааага и и
иия ея динногоогоогог мнмногоог нацнацнаццнаци-и--
ьь сосоврееменм нойй Россиис и и 
ющиющих ех ееее ме мммногногочиочислеслен-н-
облобластастаа ь вь сегегда да быбы-ы-

ом ттоллелеол ранрантнотногго 
ыых х х пх по  ко ко роврови и 
ллькко о сохра-
ы сможможем ме
удноостист ,
анкцнкции!ии! 
астьяья, 
обео д!!

ойой 

Сердечно поздравляю вас 
с Днем народного Единства!
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Делитесь с нами новостями по телефону: +7-904-391-31-50

!  Народная новость

Девушка скончалась 
на 10-й день после 
свадьбы
Зоя Ишанина

21-летняя нижегород-
ка умерла 
во время медового 
месяца

Анастасия Пропадеева скончалась 
в казанском аквапарке при стран-
ных обстоятельствах. Об этом нам 
сообщила ее приятельница Елена 
Шумова. 

Со слов девушки, поездка в Ка-
зань была свадебным подарком 
молодым. Анастасия с мужем 
Алексеем поехали в Татарстан спу-
стя несколько дней после бракосо-
четания. «Настя каталась на вод-
ных аттракционах. Ей стало плохо, 
она побледнела и упала. Все наши 
знакомые считают, что моя под-
руга ударилась головой, ведь про-
блем со здоровьем у нее не было».

В аквапарке сообщили, что 
после аттракциона нижегородка 

вышла из бассейна. Инструк-
торам показалось, что ей пло-
хо, но девушка заверила, что 
все в порядке, и тут же упала. 

Следователи проводят про-
верку. 26 октября Анастасию по-
хоронили в Нижнем. Редакция 
газеты «Pro Город» выражает 
соболезнования родным и близ-
ким девушки.

Фото из социальной сети и с сайта kazanriviera.ru

Важно

«Инструкторы отнесли девушку в медпункт, а врачи до по-
следнего боролись за ее жизнь. Никаких травм она не 
получала. Мы несколько раз просмотрели камеры на-
блюдения», – прокомментировали трагедию в ка-
занском аквапарке.

телефону: +7 904 391 31 50

Личная карточка:

• Анастасия Пропадеева

• 21 год

• Была заядлой 

автомобилисткой

• Погибла спустя 10 

дней после свадьбы

укк---
лоо---
тооо 
а. 

проо---
поо---
цияя
жаетт 
лиз-

вали трагедию в каментиров аа-

 Еще одна трагическая 
новость: в ДТП погибли жених 
и невеста. Кто виноват в их 
смерти, узнайте на сайте:
pg52.ru/t/205

 Бассейн аквапарка

 Мнение нижегородцев 
www.progorodnn.ru

Елена: «Подруга, ты была такой
доброй. Не верю, что тебя нет».
Горожанин: «Сил и терпения семье 
погибшей».
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Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, 
Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Ригла 8-800-777-03-03, 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

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 БАД. РЕКЛАМА

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.07.2016. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам и их дозировкам.

•  Как и в немецком аналоге, каждая таблетка содержит:
   –  Любисток – 72 мг
   –  Золототысячник – 72 мг
   –  Розмарин – 72 мг
•  Цена в 2,5 раза1 выгоднее немецкого аналога
•  Дополнительно усилен фитоарбутином из листьев толокнянки, 
   брусники и травы грушанки
•  Поддерживает работу почек и мочевого пузыря
•  Способствует нормализации функционального состояния мочевыводящих путей 

Нефростен – для здоровья почек 
по выгодной цене

?Недавно перекра-
сила волосы, и их 

структура стала замет-
но хуже. Что делать?
Да, окрашивание может па-
губно отразиться на струк-
туре волоса. Рекоменду-
ем вам пройти процедуру 
реконструкции. Это ком-
плексное лечение и полное 
восстановление внешне-
го вида волос с помощью 
профессиональных лечеб-
ных процедур и качествен-
ной косметики. Например, 
мы используем средства 
известного бренда Joico. 
Обратитесь к нам и прой-
дите процедуру со скидкой 
50 процентов! Звоните! �

ОРОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 9

Медицинский центр 
«Дом Здоровья»
ул. Пискунова, 29, 2 эт.
8(831) 261-01-33

Ольга 
Саидова
Старший 
парикмахер
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Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм», член СРО «Опора Кооперации», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210, действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации». Сбережения принимаются от членов кооператива 

от 5000 руб. сроком от 1 до 60 месяцев от 10% до 18,8% годовых. Договор может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ «ГозЗайм». При вступлении в кооператив уплачивается паевой взнос 300 руб., обязательный паевой взнос 200 руб., 

вступительный взнос 200 руб. Не является публичной офертой. Заключение договора после ознакомления со всеми условиями в офисе. Дополнительную информацию можно получить в офисах КПКГ «ГозЗайм» или по тел. 88003332882.

Надежность, проверенная временем!
Мария Петрова

КПКГ «ГозЗайм»
к пятилетию 
готов!
В этом году КПКГ «ГозЗайм» 
отмечает свой юбилей! За пять 
лет работы на финансовом 
рынке кооператив зарекомен-
довал себя как надежная и ста-
бильная компания. Коопера-
тив не имеет неисполненных 
обязательств перед членами 
(пайщиками) по части возвра-
тов личных сбережений и вы-
плат компенсаций по привле-
ченным сбережениям, в том 
числе в случаях обращения 
при досрочном возврате. 

По итогам девяти ме-
сяцев 2016 года КПКГ «Гоз-
Займ» имеет положительный 
финансовый результат. Все 

расходы осуществляются в те-
чение года согласно смете до-
ходов и расходов и обеспечива-
ются доходами, получаемыми 
в виде процентов и неустойки, 
выплачиваемых заемщиками 
по договорам займа. 

Активы по состоянию на 
1 октября 2016 года превыша-
ют действующие обязательст-
ва кооператива перед сберега-
телями-членами (пайщиками). 
Таким образом показатели 
деятельности позволяют оце-
нить финансовую устойчи-
вость и платежеспособность 
кооператива. 

КПКГ «ГозЗайм» пред-
лагает своим клиентам раз-
личные программы с процен-
тными ставками от 10 до 18,8 
процента годовых с ежемесяч-
ной выплатой компенсации, 

капитализацией процентов, а 
также возможностью попол-
нения и частичного снятия до 
25 процентов с сохранением 
дохода. Кооператив принимает 
сбережения от 5 000 рублей на 
срок от 1 до 60 месяцев. 

Главный принцип для 
КПКГ «ГозЗайм» – это 
качественно и безопасно раз-
мещать денежные средства 
сберегателей. Все привлечен-
ные деньги остаются внутри 
кооператива в качестве выдан-
ных займов. За счет такой ра-
боты процентные доходы по 
займам покрывают расходы 
по процентным обязательст-
вам перед сберегателями, что 
позволяет клиентам быть уве-
ренными в сохранности и при-
умножении своих сбережений.
Деятельность кооператива 

регулируется Федеральным 

законом №190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» и контроли-
руется Центральным банком 
России. КПКГ «ГозЗайм» пос-
тоянно развивается и поддер-
живает непрерывный рост 
всех основных финансовых 
показателей. 

Именно открытость ин-
формации, прозрачность усло-
вий, индивидуальный подход, 
оперативность и доброжела-

тельное отношение к клиентам 
– основа работы кооператива. 

Пайщики доверяют 
КПКГ «ГозЗайм» свои 
личные сбережения, что да-
ет им возможность смотреть в 
светлое будущее, позволяющее 
улучшить свое благосостоя-
ние, гарантируя сохранность 
денежных средств. �

Фото 

из архива «Pro Город»

Контакты

г. Нижний Новгород, 
ул. Белинского, д. 58/60 , 
1 этаж (отдельный вход 
со стороны ул. Студеная)
т. 8 (831) 421-62-42, 421-62-71
сайт:  www.гоззайм.рф
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Овен
У вас могут быть 
ситуации, когда де-

лами будет совершенно не-
когда заниматься. Не пани-
куйте, возьмите себя в руки 
и постепенно решайте нако-
пившиеся вопросы. 

Телец
Вы уже довольно 
долго вместе со сво-

ей второй половинкой, так 
почему бы не побаловать 
ее на этой неделе каким-
нибудь милым пустячком? 
Вспомните, когда вы в по-
следний раз ходили в кино?

Близнецы
Гороскоп преду-
преждает: распо-

рядиться чужими деньга-
ми – это очень рискованная 
деятельность, вы можете 
остаться ни с чем. Нужно 
рассчитывать только на 
свои финансы.

Рак
Ваше материаль-
ное положение по-
степенно начинает 

выправляться. В пятницу 
у вас ожидается очередная 
зарплата, которая окажется 
несколько больше обычной. 

Лев
Ваша карьера опре-
деленно обещает 

пойти в гору, поэтому даже 
не задумывайтесь пока над 
тем, чтобы сменить работу, 
вы можете все испортить. 
Лучше продолжайте ударно 
трудиться.

Дева
Деву будет прово-
цировать на кон-

фликты партнер или колле-
га, причем в скрытой форме. 
Так что будьте вниматель-
ны. И позаботьтесь о своем 
здоровье! 

Весы
На этой неделе не 
исключено новое 

знакомство. Звезды сове-
туют заранее планировать 
свою личную жизнь, чтобы 
потом не испытать разоча-
рование. В выходные можно 
будет отправиться на дачу 
или в лес.

Скорпион
Гороскоп не реко-
мендует вам ввя-

зываться в рискованные 
предприятия. Повышается 
активность в разных сферах 
деятельности.

Стрелец
Нужно уравнове-
сить свое душевное 

состояние и навести поря-
док в окружении. В рабо-
чих ситуациях наблюдается 
спокойный период.

Козерог
Могут появиться 

новые предложения зара-
ботка без отрыва от основ-
ной занятости. В связи с 
этим можете не обращать 
внимания на долгосрочные 
проекты, а делайте выбор в 
пользу небольших объемов 
работ с быстрой оплатой.

Водолей
Стоит прислушать-
ся к советам старых 

знакомых, коллег, чей опыт 
уже не раз вас выручал: так 
будет проще удержаться от 
опрометчивых поступков.

Рыбы
Если вы одиноки, 
то необходимо уве-

ренно пойти навстречу сво-
ей судьбе. Может быть, из-
бранник ждет вас у подъе-
зда? Интуиция не подведет: 
в сложных, неоднозначных 
ситуациях стоит полагаться 
именно на ее подсказки.

Гороскоп с 31 октября по 6 ноября 0+

Гороод д ддддддддддддд ддд дд дддд ддд дддддд ддд ддд дддддддддддддддд вввввввввввввввввввввввв ввввввввввввввввввввввввв вв вв твтвттвтвтвтввтттвтвтвттвтттттвттвтвтввввтвтвввввввтввввввтвввтвввтттвтвтвтвтвтввтввоиооооиооиооооиоиоиооиоиоооиоиоиооиоиоиооиооиоииоиоиоииоииииоиииииииииоииоиоиоиииоииииооиииооиоииоиииих хххххххххххх руках!
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?Узнала, что моя 
16-летняя дочь от-

правила своему парню 
непристойные фото. 
Зачем она так поступи-
ла? Я же воспитывала 
ее по-другому!
– Интернет оказывает 
большое влияние на де-
тей. Девочки скидыва-
ют фотографии, не имея 
сексуального подтекста. 
Родители должны уде-
лять время подросткам, 
следить за их поведени-
ем, а также предупре-
дить о последствиях, ко-
торые могут возникнуть. 
Тех, кто выставляет такие 
снимки, надо наказывать.

?Бывший муж платит 
алименты – 2000 ру-

блей. Приносит при-
ставам липовые справ-
ки, а сам прилично 
зарабатывает. Как за-
ставить его платить 
больше?  

– Нужно подтвердить 
документально доходы 
бывшего супруга и обра-
титься с заявлением в Фе-
деральную службу судеб-
ных приставов. Липовых 
справок быть не может –
для проверки мы запра-
шиваем информацию о 
месте работы должника у 
официальных уполномо-
ченных органов.

?До сих пор нет уве-
домления об уплате 

налога. Что  делать?   
– Если вы не получили 
уведомление на уплату 
имущественных налогов, 
необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию 
по месту жительства или 
нахождения имущест-
ва. Можно также позво-
нить по бесплатному но-
меру 8-800-222-22-22. 
Обратите внимание, что 
срок уплаты земельно-
го и транспортного на-
логов, а также на иму-
щество физических лиц 
за 2015 год истекает 
1 декабря 2016 года.

Задавайте свои 
вопросы психологу 
здесь: pg52.ru/t/qna

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Задавайте свои 
вопросы юристу 
здесь: pg52.ru/t/qna

Евгений
Быстров
психолог

Татьяна
Колодина
руководитель пресс-
службы УФССП

Галина
Мифтахова
юрист

16+12+ 16+
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расписание событий:

(12+), Петр Мамонов, 
1 ноября, 19.00 
Легендарный рокер, изобре-
татель авторского жанра 
– синтеза мелодекламации 
и пантомимы. Он собрал ко-
манду молодых музыкантов, с 
которой  подготовил программу 
«Приключения Незнайки». Вы 
услышите ее в Milo Concert Hall.

(6+), Александр Иванов,
11 ноября, 19.00
Легендарный исполнитель с 
группой «Рондо» – это целая 
рок-эпоха. Наверное, каждый 
знает строки из знаменитых 
«Боже, какой пустяк», «Мо-
сковская осень». Вы сможете 
услышать их на концерте в 
ДК «Красное Сормово».

(12+), «Смысловые Галлю-
цинации», 30 октября, 19.00
Группа проедет по всей стра-
не с туром «Космос Наш». 
Человечество – в самом на-
чале освоения космоса. В Milo 
Concert Hall для вас будет 
представлена программа о том, 
каким же сложным и волни-
тельным бывает первый шаг.

(12+), Пика, 18 ноября,
23.00 
Рэп-исполнитель Пика об-
рел всеобщую популярность 
после своего трека «Пати-
мейкер». Сейчас он готов 
представить нижегородцам 
свое творчество в концертном 
формате. Встречайте рэп-ар-
тиста в клубе Jam Prestige.

(16+), «The Prodigy»,
8 ноября, 20.00
Нижегородцам выпала возмож-
ность вживую услышать хиты 
кумиров прошлых лет: «Voodoo 
People», «Smack My Bitch Up» и 
другие. Приходите на Ярмарку 
в павильон №1 и вы окунетесь 
в невероятную атмосферу 
рейва и всеобщего единства.

(12+), Валентин Стрыкало, 
2 ноября, 19.00
Группа «Валентин Стрыкало» 
в новом составе выступит с 
презентацией нового альбо-
ма в Milo Concert Hall. Живые 
концерты коллектива славят-
ся невероятной энергетикой, 
острым юмором и неприну-
жденным общением с залом.  
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Про дачу

Про ритуал

PRO ГОРОД
progorodnn.ru

Думаете, что ваш старый 
частный дом дешевле сне-
сти, чем отремонтировать? 
Глубоко заблуждаетесь! Есть 
способ сделать его как но-
вый и при этом сэкономить 
на строительных работах от 
300 000 рублей! Нужно лишь 
обратиться в компанию ООО 
«КС-М Инвест». Они единст-
венные в Нижнем, которые 
предлагают очень выгодную 
услугу – реконструкцию. Об-
новите стены, кровлю, заме-
ните пол – и вы не узнаете 
свой дом. А если сделаете за-
каз сейчас, то сэкономите еще 
больше! При реконструкции 

дома вы получите скидку во-
семь процентов и дизайнер-
ский проект в подарок! Зво-
ните прямо сейчас! �

Фото рекламодателя

Новый дом? Легко!

Контакты

(831) 423-41-16, 283-01-19
центр-реконструкции.рф

8 831 231 09 20

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ТЕПЛИЦ 2016 ГОДА

БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

  от 11600 РУБ.



 | ПРО УЮТ В ДОМЕ 13№43 (267)  |  28 октября  2016
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Про натяжные потолки 

283-02-03, 8-920-049-50-05
подробная информация на сайте 

www.serviskomfort.ru

Гарантия 10 лет   • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.

 Производство Германия
Комната 18м2 - 6499 руб.        
12м2 - 4199 руб.
Кухня 6м2 - 3599 руб.
Коридор 3м2 - 1499 руб.  

СУПЕРАКЦИЯ

1+1=3
ИЯЯЯ

оизв
Комна
12м2

 Про
Ком

2

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ка на 3 месесес.есес..
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа
Можно без опыта, в своем 
районе З/П 22-30т.р. 

429-16-89
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ..................2823735
!!Регистратор звонков/ оператор ..............89108938207
!$ Стабильная работа  .................................89040648831
!Ищете работу?Звоните  ....................................2835134
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ..89519025737
!Работа для всей семьи!  ....................................2914350
!Сняли погоны  - Есть работа! ....................89200270873
!Срочно! Курьер, 1500 руб/день. Жилье! ....... 217-17-51
Автомойщики(27% от выруч) 
Шиномонтажники(вых.1200р+27%) 
гр.р.1/2круглосуточно ....................................89535524777
Административная работа Обучение ...............2136594
Администратор вечер  ........................................4143751
ВашаРабота  .................................................89040592016
Грузчик,сортировщик(ца) Зп 15000 ..................4699895
Грузчики,Разнорабочие  ....................................2912239
Диспетчер  ....................................................89308071870
Доп.доход  .....................................................89308071870
Ловите момент!Работа  ......................................2916860
Лучшая работа 
Доход до 45т ............................89103913590,89065566871
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б 
Требуется отделочник 5-тидневка,с 8 до17,
з/п по результатам собеседования ......2779913, 2779934
Орабочу сегодня  .........................................89302777997
Охранники  ............................................................2136408
Помощник руководителя зп от 30 .............89302838507
Приемщик заказов зп 25 т.р.  ....................89200625783

Работа с вашим графиком
Продавец, грузчик, упаковщик, 

фасовщик. З/П с 1 смены!
8(831)422-26-26

Работа для активных пенсионеров .................. 291-55-48
Работа для ответственных людей ...............89519022511

Специалист на документацию до 28т.р......... 414-83-50
Требуется продавец в Текстиль Яр  .........89101384163

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52
!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. 0р-выезд ............. 413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru ....... 414-57-69
Ветврач.Деш.  .................................................9632322107
Ветуслуги на дому.  ................................8-906-361-50-61

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

ДВЕРИ. ПРОДАЖА. УСТАНОВКА  .....................4148648

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

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

КРАСОТА
 Маникюр,гель-лак.ЦУМ 1 ЭТАЖ  ...............89625135311

ИЩУ
Ищем очевидцев ДТП! 4.01.16.Пр-кт Гагарина,ул. 
Артельная.Участники:BMW X3,Нива 2131 ..89043948990

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Зубные коронки  ..................................................4151706
Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые 
статуэтки, Юбилейные рубли, 
Серебро Пр.Ленина 26 ......................................  291-62-65
ИКОНЫ,серебро, статуэтки,самовары,подстаканники 
и др.Сормово,
7 микр-он.ул.Героев Космоса 30 ..................89043916265
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,
статуэтки, значки ...........................................89875333303
Книги  .............................................................89503521090

Куплю антиквариат:
КАРТИНЫ,ИКОНЫ,КНИГИ,

САМОВАРЫ,СТАТУЭТКИ,ФОТО
2704333,4147683

Куплю коллекционные товары СССР .......89200150333

ЛОМБАРД ул. Чкалова,д.1
Раздаем деньги без % под залог 
Золота,техники,ноутбуков 

и телефонов
9040663924

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
МОНЕТЫ  ......................................................................245-80-45
Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............260-10-17
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Холодильники б/у  ................................................ 89101253599

ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.
ДОРОГО!..........................89506074465

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

МАГИЯ
!Руфа предсказательница
Для меня ничего невозможного 
нет.Верну любимого.Сниму 
порчу.Виноотворот 100%.
Работаю на результат

89081636431
Белая магия, ясновидение. Гадание .......................... 4135428
Верну остывшую любовь. Гадание. .................. 89825546823

Гадаю
Вижу по фото,руке,картам.

Сниму одиночество,порчи.Верну 
мужа,удачу.Привораживаю.

274-41-41

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

ПРЕДСКАЗАНИЯ СУДЬБЫ ................................. 89033283345
СОФЬЯ. ТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ ................................ 89092877717
Чудотворица Евдокия Решу ваши проблемы. 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
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
Кухни,шкафы-купе на заказ  .............................. 89202544085
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ .......... 4136100
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................410-28-29
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ........................................................ 4101621
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 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 от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно квартиру,комнату,дом  .......................... 89065565525
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, 89049181680, 255-88-69

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

!Балкон-НН Все виды работ.Скидки ............................ 4131932
!Бюджетные окна ПВХ. Лоджии,
Балконы,Козырьки.Рем.Окон ......................................410-15-02
Балконы,крыши,ремонт  ...........................................256-54-79

БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

ДВЕРИ
Ворота,тамбуры, заборы.Недорого ............................ 2793159
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери  ...................... 89063643075
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ  ................................... 4138462

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

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ

!!!Плотники  .................................................................... 2135210

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

Компьютерщик Денис 
Приеду быстро. Сделаю качественно. 
Возьму мало. ..............................................8-962-559-13-53

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 
ПОМОЩЬБесплатно : Выезд за 30 минут, антивирус 
и диагностика.Ремонт и настройка любой сложности 
на дому от 100р. Установка и настройка: WINDOWS , 
интернета, WI-FI. Удаление: всех баннеров , Вирусов, 
мусора.Опыт 12 лет. 
Гарантия.Без выходных. ................................. Тел. 2-30-30-57

!СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, антивирус 
бесплатно. Без выходных. Сайт: www.land-it.ru
 Адрес: б-р Мира д.10 .................................................416-16-56

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. ............................................2-911-028

Ваш компьютерный мастер. Приеду за час в 
любой район.Все виды услуг.Диагностика,

антивирус БЕСПЛАТНО..........8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району 

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

Рем.комп. Гарантия.
Вызов,диагн-0р.........................410-31-40

Ремонт ПК и ноут-в.Гарантия ............................... 89875407121

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.
Реальные цены .............................................................415-21-99
ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.Полы.
Весь ремонт .................................................................... 2915673
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854

!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР СНАРУЖИ !  ..........89200580058

!Утепление квартир снаружи!  ........................... 89200580058
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

Весь ремонт квартир. Недорого! Качество! 89108868646

ДЕК.ШТУКАТУРКА,ВЕНЕЦИАНКА ОБОИ ...............413-52-57
Компл.и частич.рем. Сантех.Электрик. ................ 9036024771
Маляры  .................................................................. 89040685350
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116
МУЖ НА ЧАС ,люб.работы в т.ч.мелк.......................... 4141744
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693

ОБОИ,ЛАМИНАТ  .........................................................410-13-68
ОБОИ,ЛИН-УМ. ПВХ ..................................................... 4237993
Полы на лагах.Установка.Ремонт  ...........................415-08-35
РЕМ.КВАРТИР  ...................................................8929-040-07-14
Ремонт Квартир.Офисов.Оклейка .................... 89103907515
СТЯЖКА ПОЛА.ПЛИТКА. РЕМОНТ КВАРТИР .. 89506033135
ФОТООБОИ  ........................................................... 89108902201

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .................................................... 89524669903
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98
ПЛИТОЧНИК Автозавод........................................ 89108806901
Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

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

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ..................................414-18-95
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
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.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. Пенсионерам 

скидки..........................................4145074

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

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.СОРМОВО.
ДЕШЕВЛЕ.....................89200207004, 415-17-03

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ...............тел.413-70-85, 241-12-87.

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!РЕМ.ГАЗ. КОТЛОВ,КОЛОНОК,ПЛИТ ......................291-38-67
Пайка,рем.газ.колонок,котлов  .......................... 89040531915
Рем.газ.плит. колонок.Скидки ...................................41-41-8-41

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

Рем.колонок,плит, установка. ...................................414-40-51
Ремонт и уст.колонок,плит,котлов  ........................... 2912776

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!Аварийн.выезд.Электрик.Недорого  ....................413-57-51
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!!ЭЛЕКТРИК до 1000вольт .........89200376457

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ............................. 4152712
!ЭЛ-ПРОВОДКА,РОЗЕТКИ НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ. .413-57-51

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните мы поможем
423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ........................................... 89524647974

ЭЛ-К НЕДОРОГО ...........................................910-127-50-33

ЭЛЕКТРИК  .......................................................89625131299

Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
Электрики  ............................................................. 89103915260
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
Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385
БАТАРЕЯ.САНТЕХНИК.НЕДОРОГО  ........................413-52-57
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ. РАБОТ.
НЕДОРОГО.ГАРАНТИЯ .......................................... 89601788585

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Сантех.работы  .............................................................. 4239047
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантехник  ....................................................................414-55-85

Сантехник на день 
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ ........................ 8903-0400-717

Сантехник. Отопление.Счетчики. ........................ 89200352688
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление  ...................................................................423-90-47

СТРОИТЕЛЬСТВО
СРУБЫ ЧУВАШИИ . 5*3 пятистенок 
в комплекте 70 т.р .................................................. 89623213421

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

КРОВЛЯ

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.
Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01

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

КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

АВТО-РЕМОНТ ХОДОВОЙ СХОД/РАЗВАЛ ..89535767724

Выкуп Авто  ................................................................... 4241121

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

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
СРОЧНО деньги за Ваш автомобиль  ....................... 4131868
Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

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

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

УБОРКА
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

Переезды квартирные,офисные
дачные.Разборка,сборка,упаковка.

ГАЗели
89101459894

Газель город,область.Без вых .............................. 89535763364
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!(Груз-НН)Грузчики,переезды  ........................... 89871104522 
!ПЕРЕВОЗКИ,  город, область .............................. 89159447138

!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844150
!Переезды. МУСОР.Дачи.ГР-И ............................. 89535560760
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93

Авто. Гр-ки. Цена дог. Город. 
Область. РФ. Без выходных .........................89877465797

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 6 мест  ....................................................... 89202537558
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89200236383
ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ............. 89023064582
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

Газель,дача.Деревня. Недорого ......................... 89036009193
ГРУЗЧИКИ  ...................................................................413-73-47
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185
Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631
ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА,
ПЕРЕЕЗД,СЛОМ ...........................................................414-39-37

Город в твоих руках!
progorodnn.ru



Надо отдыхать!

Препаратов с кальцием много, а Горный кальций - один!
Кальций + витамин D3 + горное мумие

Спрашивайте в аптеках!                                 www.evalar.ru. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 

Горный кальций D3 полностью восполняет дефицит кальция в организме за счет 

сочетания в 1 таблетке кальция, витамина D3 и алтайского мумие1.

Горный кальций D3 способствует:

• лучшему усвоению кальция 

• укреплению костей, волос, ногтей, зубов 

• снижению риска возникновения травм

• более быстрому восстановлению костной ткани при травмах

Горный кальций Эвалар – чтобы кости стали крепче гор!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!2

1В рамках рекомендаций по применению (суточный прием – по 2 таблетки 2 раза в день). 2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США)
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. ОГРН 1022200553760

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