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Садоводы! 
Избавьтесь 
от ненавистных 
сорняков (0+) стр. 8

Кто победил в 
конкурсе «Мое 
маленькое счастье»? 
(16+) pg52.ru/t/дети

хештег #progorodnn
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Успейте записаться 
на бесплатную 
операцию на 
стопах! � стр. 2

16+

В одном ДТП погибли 
четыре женщины-медика

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Нижегородской области

Легковушка, в которой были врачи, угодила под фуру. 
У трех нижегородок осталось по двое детей. стр. 3
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Поезд из Нижнего столкнул-
ся с электричкой
На Курском вокзале в Москве 
скоростной поезд «Стриж», 
который следовал из Нижне-
го Новгорода, врезался в при-
городную электричку. Два ее 
вагона сошли с рельсов, на-
кренились, и их задел прибы-
вающий на станцию скорост-
ной состав. Точные причины 
происшествия выясняют сле-
дователи. Узнайте, пострада-
ли ли пассажиры при стол-
кновении: pg52.ru/t/стриж

Дорога 0+

На Автозаводе построят коль-
цевую развязку
На проспектах Октября, Ле-
нина, Молодежном и на улице 
Веденяпина в Автозаводском 
районе появится новый путе-
провод – кольцевая развязка.  
Для пешеходов построят тро-
туары, а после окончания всех 
работ, в мае 2018 года, вдоль 
новых дорог посадят газон-
ную траву и деревья. Перене-
сут ли автобусные остановки: 
pg52.ru/t/развязка

Фото из архива «Pro Город»

Происшествие 16+

 На какую сумму 
оштрафовали иностранцев:
pg52.ru/t/гонзалез

!  Народная новость
Рамиля Печерская

Известный 
постановщик 
нелегально 
снимал в нашем 
городе фильм 

21 июня в Нижнем Новгороде по-
лиция задержала испанского ре-
жиссера, которого многие знают 
по фильму «Три метра над уров-
нем неба». Об этом нам рассказал 
народный корреспондент Антон 
Корешов. 

По его словам, он не сразу уз-
нал звезду: «Я увидел, как на Чка-
ловской лестнице полицейский 
проверял паспорта у группы ино-
странцев. Больше правоохраните-
лей не было. И если бы не профес-
сиональная камера и хлопушка, я 
бы подумал, что это туристы».

Оказалось, что в тот момент 
горожане проходили мимо знаме-
нитого Фернандо Гонзалеза Мо-
лины! В нашем городе он оказал-
ся неслучайно: здесь проводятся 
съемки нового документального 
кино. Нам удалось связаться с од-
ним из организаторов Евгением 
Шорыгиным и выяснить у него 
подробности: «Режиссер приехал, 
чтобы начать работу над фильмом 
про живущих в Сарове людей с не-
традиционной сексуальной ори-
ентацией. Утром мы сняли эпи-
зод, вечером планировалось про-
должение. Кроме этого, группа 
собиралась провести творческий 
вечер в одном из местных хосте-
лов. К сожалению, мероприятия 
сорвались из-за задержания», – 
пояснил нижегородец.

Творческую группу Фернан-
до Гонзалеза Молины отправи-
ли в ближайшее миграционное 
отделение. Что произошло и в 
чем причина такого стечения об-
стоятельств, нам рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Нижегородской области. «Визы 
бывают нескольких типов: ка-

ждая связана с конкретными це-
лями приезда, имеет свои сроки и 
предполагает подготовку опреде-
ленного набора документов. При 
проверке  выяснилось, что режис-
сер и его съемочная группа при-
ехали в Россию по визе, которая 
не предусматривает видеосъем-
ки. Именно это и послужило при-

чиной задержания», – сказали в 
полиции.

Спустя несколько часов Фернан-
до Гонзалеза с командой отпусти-
ли. Удалось ли испанцам сохра-
нить отснятый материал, пока не 
известно.     

Фото – скриншот видеозаписи из интернета 

В центре 
задержали 
режиссера 
из Испании! 16+

Съемочная группа во время проверки документов

«Для проведения ви-
деосъемок иностран-
ным журналистам 
необходимо иметь 
определенное раз-
решение. Более того, 
они должны полу-
чить аккредитацию 
в Министерстве ино-
странных дел. 
За несоблюдение 
правил нарушителям 
грозит 
штраф в размере 
от двух до 
пяти тысяч 
рублей», 

– говорит юрист 
Никита Кубасов.

Купите сетку для дачи от 20 рублей за метр!
Что должен иметь каждый дачник? Конечно, сетку. 
Ведь она пригодится вам для забора или вольера, 
если возьмете с ПВХ-покрытием или из пластика. Кла-
дочные и штукатурные помогут в стройке. А всего их 
более 150 видов! Приходите за сеткой в «Комплекс-
Строй». От 20 рублей за метр! Звоните: 413-23-28. �

Фото рекламодателя

Подготовьте свои ножки к отпуску!

Контакты

8(495)769-59-87, e-mail: 
OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, 
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/ortopunkt

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Избавьтесь от косточек 
на стопах бесплатно 

Ненавистная косточка у большого 
пальца – недуг, с которым сталкива-
ются многие. Hallux Valgus (а именно 
так называется болезнь) может по-
явиться из-за неудобной обуви. Это 
вызывает не только эстетический 
дискомфорт, но и жуткие боли. 
Если вы знаете об этом не пона-

слышке, у вас есть прекрасный шанс 
избавиться от ненавистных косточек 

совершенно бесплатно! В Москве во 
втором ортопедическом отделении 
Клиники ФГБУ ФБМСЭ Минтруда вот 
уже третий месяц проводят операции 
по льготной программе. В клини-
ке удалили косточки на стопах уже 
больше тысячи пациентов, среди ко-
торых – 140 нижегородцев! 
Что они сделали, чтобы проопери-

роваться в одном из лучших ортопе-
дических отделений России?
• сфотографировали стопы (можно 
на камеру телефона);
• отправили фото на электронную 
почту OndarAV@mail.ru;

• получили в ответ список анализов и 
дату госпитализации; 
• приехали на операцию. 
Воспользуйтесь профессиональной 
помощью бесплатно прямо сейчас! �

Фото из архива «Pro Город»

Фото ног
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Закажите чистку ковра за полцены!
Если вы давно планируете почистить ковры, сделайте 
это сейчас! В «Персии», кроме доступных цен – от 100 
рублей за метр, доставки и возможности мастеров вы-
езжать на дом, проходит выгодная акция! До 30 июля 
скажите код «Pro Город» и получите скидку 50 процен-
тов на чистку второго ковра. Звоните: 413-39-40. �

Фото «Pro Город»

0+

О том, что в Нижнем Новгороде задержали иностранца, сообщил горожанин Антон Корешов. Читатель получает гонорар 300 рублей.



№25 (300)  |  25 июня 2017
Телефон дежурного репортера:  +7-904-391-31-50  | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | 3Город в твоих руках!

progorodnn.ru

Ксения Новикова

У трех женщин 
осталось по два 
ребенка
Трагедия произошла 16 июня 
на 83-м километре трассы Ни-
жний Новгород – Киров: автомо-
биль «Лада Гранта» столкнулся с 
фурой. Девушка, которая находи-
лась за рулем легковушки, и три 
ее пассажирки погибли на месте, 
а водитель большегруза получил 
серьезные ранения. Эту новость 
нам сообщили несколько читате-
лей. Одним из них стал нижегоро-
дец Семен Вахрушин. Народный 
корреспондент рассказал об ава-
рии, позвонив в нашу редакцию.

 
Семен признался, что никогда не 
забудет страшной картины: «Это 
просто ужас! Легковушка всмятку. 
Когда я ехал мимо, погибших еще 
не накрыли. Части тел женщин 
были просто вывернуты. При-
знаюсь, еще меня очень порази-
ло, насколько далеко отбросило 
фуру. Огромная машина валялась 
в кювете, словно игрушка. В тот 
день шел сильный дождь, и доро-
га была мокрая. Может быть, по 
этой причине девушку за рулем и 
занесло».

Выяснилось, что все женщины 
работали врачами в Центре по-

мощи семье и детям в Керженце. 
Журналисту удалось пообщаться 
со Светланой Афанасьевой, кол-
легой погибших: «Им всем бы-
ло чуть больше 30 лет. У трех из 
них осталось по двое детей. В тот 
день они отправились с работы 
отмечать День медика. Навстре-
чу им ехала фура. Как потом ска-
зали, Марина (имя изменено), си-
девшая за рулем, не справилась с 
управлением и въехала под боль-
шегруз. До сих пор не верится. 

Она очень аккуратно водила, хоть и 
имела маленький стаж. Семьи по-
гибших убиты горем. Страшно по-
думать, как же тяжело будет их 
детям».

Известно, что водитель фуры 
сейчас находится в больнице, его 
жизни уже ничего не угрожает. 
Погибших женщин похоронили 18 
июня. 

Фото предоставлено пресс-службой 

ГИБДД по Нижегородской области

«По результатам про-
верок стало извест-
но: виновник аварии 

– водитель грузовика. 
Именно он выехал на 
полосу встречного 
движения, 
нарушив 
правила», 
– комментирует 

подполковник 
полиции Дмит-
рий Мацкевич.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Это кошмар. Не 
гоняйте на скользкой дороге!»

Гость: «Возможно, девушка вы-
летела на встречку».

Елена: «Женщины плохо водят. 
Не нужно ездить в дождь!»

Авария на трассе: четыре 
нижегородки погибли мгновенно

 1. Передняя часть легковушки разбита всмятку. 2. Грузовик улетел в кювет.

в 
а», 
рует 
вник 
Дмит-

кевич.

Полезно

Опытные водители счи-
тают, что во время дождя 
скорость не должна превы-
шать 40-50 км/ч. Случает-
ся, машину заносит. Тогда 
главное – не делать резких 
движений (дергать руль, 
жать на педали), потому что 
авто может закрутить. 

 Видео с места 
трагедии на сайте:
pg52.ru/t/фура

!  Народная новость
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Баня мечты стоит всего 90 000 рублей!
Думаете, баня вам не по карману? Оставьте сомне-
ния в прошлом. «Русский дом» предлагает бани от 90 
000 рублей! Если хотите париться уже через неделю, 
выбирайте каркасную технологию. Готовы подождать 
чуть больше? Подойдет стройка из бревна или бруса. 
Дома, бани: 8(920) 010-92-56, 216-05-23. Звоните! �

Фото рекламодателя

Как преобразить окна и сэкономить?
Хотите заменить старые деревянные окна? Сэкономь-
те деньги – отремонтируйте их по шведской техноло-
гии. Мастера уберут щели, установят  пазовый уплотни-
тель по периметру, запорные механизмы, сделают шу-
мо-, пыле-, теплоизоляцию. Договор, гарантия. Ремонт 
третьего окна в подарок! Звоните: 213-70-65. �

Фото рекламодателя

Как преобразить ок
Хот
те
гии
тел
мо
тре

www.evalar.ru 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Аптека № 313 416-72-79, 436-35-90
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  
1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника 2 По назначению врача ИМ
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Светлана Костюкова
Специалист в области 
здорового питания 
и похудения

Секретная миссия пищевых волокон
Общеизвестно, что пищевые 
волокна необходимы для бес-
перебойной работы кишечни-
ка. Но как пищевые волокна 
могут помочь избавиться от 
лишних килограммов? 

- Во-первых, пищевые волокна 
снижают аппетит: попадая в 
желудок, они впитывают воду и 
увеличиваются в объеме, вызывая 
чувство насыщения. Кроме того, 
волокна замедляют усвоение пи-
щи и предотвращают резкие коле-
бания уровня сахара в крови, что 

позволяет избежать присту-
пов голода.
Во-вторых, в кишечнике они погло-
щают часть жиров, поступающих с 
пищей, уменьшая их всасывание и 
снижая общую калорийность 
пищи. Пищевые волокна погло-
щают и выводят до 15% поступаю-
щего с пищей холестерина, а также 
избыточный сахар,  токсические 
вещества и канцерогены.
И в-третьих, пищевые волокна 
обеспечивают регулярное, ком-
фортное освобождение кишечни-
ка, что крайне важно при правиль-

ном подходе к избавлению от лиш-
него веса. 
Приверженцам диет (особенно 
белковых) я рекомендую обратить 
внимание на лекарственное сред-
ство Фибралакс. Оно содержит 
пищевые волокна, которые обла-
дают всеми перечисленными свой-
ствами1: они выводят «шлаки», 
токсины, избыточный сахар и хо-
лестерин, восстанавливают работу 
кишечника и устраняют запоры. 
Фибралакс  можно применять дли-
тельно и назначать беременным и 
кормящим женщинам2.

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку
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Что творится за синим за-
бором на Нижневолжской 
набережной! Это ужас ка-
кой-то! Нужно срочно при-
дать ей ухоженный вид.

Часто встречаем на улицах 
города брошенные авто-
мобили! Хозяева, забери-
те их и утилизируйте, по-
ка они совсем не сгнили!

На крышу дома № 16а на ули-
це Прыгунова забрались под-
ростки. Закройте им доступ!

В одном из садиков Сормов-
ского района посадили туи. 
Не прошло и месяца, как их 
кто-то выкопал. Как не стыд-
но воровать у детишек!

Яма около дома № 42а на ули-
це Народной с каждым днем 
становится все больше. Жи-
тели закрыли ее подручными 
средствами, но это не помога-
ет. Сделайте все по правилам!

Во дворе дома № 204 на про-
спекте Гагарина каждый ве-
чер гуляет молодежь. После 
них остаются горы мусора. 
Убирайте за собой, контей-
нер в двух метрах от вас! 

Разрезал колесо о рельсы 
на пересечении улиц Сту-
денческой и Пушкина. И я 
уже не первый, кто повре-
дил автомобиль в этом ме-
сте. Будьте осторожны!

Установленный несколько 
дней назад ларек перего-
родил проезд к дому № 35 
на улице Большой Пок-
ровской. Нужно немедлен-
но найти его хозяина!

Люди
говорят

Письмо читателя 
В доме № 28 на улице 50 лет Победы 
на все выходные перекрыли холод-
ную воду. Аварию не могли устра-
нить до начала рабочей недели!  
Безобразие!

Татьяна Кудряшова, педагог, 56 лет

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

0+

0+

О путешествии
Я прошел пешком 700 ки-
лометров из 3500. В пути 
уже больше месяца, а весь 
поход займет полгода. С со-
бой у меня рюкзак с необ-
ходимыми вещами, палат-
ка и мобильник. Я не устал, 
но немного болят стопы.

О попутчиках
Когда попадаю в деревни, 
мне не верят, что иду пеш-
ком. Кто-то даже присоеди-
нялся ко мне. Правда, хва-
тило их на день. Конфлик-
тов не было ни с кем. А вот 
в Сети пишут гадости, ведь 
я бросил работу ради хобби.

Об идее
Больше 10 лет был эко-
номистом и понял: нужно 
прекратить этот дурацкий 
образ жизни! Решился на 
давнюю мечту – длитель-
ное путешествие. После 
просмотра фильма «Вдоль 
Амазонки» пошел по Волге.

О планах
Ловлю себя на мысли, что, 
вернувшись домой, первым 
делом выпью кружку пенно-
го, потом пообщаюсь с род-
ными. Они же были в шоке, 
когда узнали о походе! Еще 
подумываю написать книгу 
о своих приключениях.

О

Мысли на ходу
Дмитрий Нижегородский,

экономист, бросил работу 

и пошел пешком вдоль Волги Фото из архива героя

0+

еды 
од-
ра-

ели!  

0+

Ваши вопросы

Пенсионерки рассуждают, какие окна лучше

?– Нужно заменить окна. 
Мои соседки говорят, что 

лучше ПВХ. Но мне кажется, 
что советские деревянные 
окна ничто не заменит. Как 
быть? 

– Я тоже считаю, что раньше 
ставили окна на века: дерево на-
дежное, запорные механизмы 
прочные. Мои окна прослужили 

больше 30 лет! Я не хотела их ме-
нять. Поэтому заказала ремонт 
по шведской технологии. Мне 
сделали пыле-, шумо-, теплои-
золяцию, заменили механизмы 
и обновили раму. И все это за 
4000 рублей! Советую компанию 
«Швед  Окна+». Звоните им по 
телефону 291-58-50, – отвечает 
пенсионерка Ирина Швецова. �

Фото «Pro Город»

Народный контроль

?– Как выбрать компанию 
для поверки счетчика на 

воду? Кругом мошенники!   

– Сама чуть не оплатила квитан-
цию по поверке, которую подбро-
сили в почтовый ящик. Соседка 
посоветовала хорошую компа-
нию. Мастер быстро поверил и да-
же сам отнес в ДУК свидетельство 
и акт. А в соседнем доме сделали 
коллективную заявку – еще де-
шевле получилось! Звоните: 210-
60-90, – советует «ЖКХ-Сервис»  
пенсионерка Юлия Кашева.�

Фото предоставлено компанией 

Для поверки счет-
чика воды обрати-
тесь в «ЖКХ-Сервис»

?– Слышал, что 1 июля сно-
ва повысится тариф на во-

ду. Так ли это?

– Да, с 1 июля повысятся тарифы 
на воду. В этот раз коэффициент 
составит 1,7. Поэтому советуем пе-
рейти на счетчик: с ним вы будете 
платить в разы меньше. Обрати-
тесь к нам: делаем поверку, уста-
навливаем и меняем счетчики по 
выгодным ценам. Звоните: 8(963) 
230-74-20, 213-74-20, – ответили в 
«Единой Службе Сервиса».�

Фото предоставлено компанией

Установите счетчик по 
выгодным ценам в «Еди-
ной Службе Сервиса»

Народный контроль

Народный контроль

?– Трехметровый балкон с 
отделкой из вагонки оце-

нили в 20 000 рублей. Есть 
ли варианты выгоднее?   

–  Да, мне сделали балкон все-
го за 15100 рублей. В стоимость 
вошло все: замер, консультация, 
доставка и сами работы. Сдела-
ли за день. А так как я пенсио-
нерка, дали скидку пять про-
центов. Кстати, они еще и осте-
кляют. Звоните в «Эко балкон»: 
8(920)046-28-22, 413-34-54, 
ekobalkon-nn.ru, – говорит пен-
сионерка Инна Храмова.�

Фото предоставлено компанией 

Закажите балкон по 
выгодной цене в ком-
пании «Эко балконы»

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

Принимайте и другие средства серии 
КардиоАктив®:

КардиоАктив** Боярышник 
Содержит экстракт цветков и листьев боярышника в высокой суточной до-
зировке (800 мг). Усилен важнейшими «витаминами для сердца» – калием 
и магнием. Способствует поддержанию работы сердечной мышцы, усилен-
но питает и укрепляет ее, делая сердце более сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**  Холестерин под контролем!

КардиоАктив витамины для сердца**  Содержат максимум1 
коэнзима Q10 (60 мг в 1 капсуле), который дает энергию для работы сердца. 
Способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Восполняет недостаток коэнзима Q10, что важно при приеме статинов, сни-
жающих уровень Q10 в организме.

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

Фитотерапия от Эвалар

КардиоАктив ТАУРИН* и 

www.evalar.ru 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар:  258-60-14, 281-96-77,   Ригла: 8-800-777-03-03, Аптека №313: 416-72-79,  436-35-90, Ваше здоровье: 241-67-77
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1В ассортименте Эвалар. 2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама *ИМЕЮТСЯ ПРО

ТИВОПОКАЗАНИ
Я. ПРОКОНСУЛЬ

ТИРУЙТЕСЬ СО
 СПЕЦИАЛИСТО

М

 Улучшает работу сер-
дечной мышцы
 Умеренно снижает ар-
териальное давление
 Снижает уровень глю-
козы, холестерина и три-
глицеридов в крови
 Повышает 
работоспособность

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2.

Шанцев – снова самый народный губернатор*
Глава региона вновь стал лидером «Народного рей-
тинга губернаторов» России. В тройке первых – пред-
ставители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов. По данным агентства РИА Рей-
тинг**, наша область вошла в топ-20 среди регионов 
России по социально-экономическому благополучию.
Фото из архива «Pro Город»* Данные с сайта governors.ru **Результаты от 30.05.2017  

0+ Нижегородцы попрощаются с ветхим фондом
Три с половиной тысячи нижегородцев переедут в но-
вые квартиры до конца года. В регионе завершается 
программа расселения из домов, признанных ава-
рийными до 1 января 2012 года. Всего по программе 
переселения улучшили жилищные условия почти 12 
тысяч человек. Впереди новый этап расселения.

Фото из архива «Pro Город»

0+

Контакты

Виктория Платонова

В Нижнем появятся 
АЗС «Лукойл» 
с постоплатой
Вы когда-нибудь задумывались 
о том, что заправка автомобиля 
занимает слишком много време-
ни? Вставляете пистолет, иде-
те на кассу, оплачиваете и лишь 
после этого топливо начинает 
поступать в ваш бак. Возвращае-
тесь, а он до сих пор пополняется. 
Уйма времени впустую!

К чему такие сложности? Евро-
пейцы уже давно заправляются 
по постоплате. Человек приезжа-
ет на заправку, набирает нужное 
количество рублей или литров 
прямо на колонке, вставляет пи-
столет и идет платить. Топливо 
наливается сразу, как включил-
ся рычаг, и не надо ждать вол-

шебной отметки «оплачено». 
Кстати, колонки АЗС, на которых 
действует функция постоплаты, 
уже настроены на быстрый на-
лив. Все элементарное – просто!

Как заправить полный бак? 
Просто вставляете пистолет, 
фиксируете в нажатом положе-
нии его рычаг и идете к кассе. 
Оператор назовет точное коли-
чество литров и сумму к опла-
те, ведь топливо уже будет в 
машине! 

Не надо делать сотни дел 
просто так: ни к чему идти к опе-
ратору для оплаты, ждать, пока 
заполнится бак и возвращаться  
за сдачей и чеком. Забудьте, как 
страшный сон!

Многие нижегородцы, ко-
торые берегут свое время, ждут 
введения новой системы. «Я дав-

но ждал, когда у нас заработают 
такие заправки. Уже все разви-
тые страны используют посто-
плату на АЗС – это норма! Если 
раньше мне приходилось тра-
тить на заправку минут 20, то 
теперь 10, а то и меньше! Я очень 
рад!» – рассказывает нижегоро-
дец Михаил Школин.

Но если вам все же нужна по-
мощь, не стесняйтесь – при пере-
воде АЗС «Лукойл» на постопла-
ту в Нижнем Новгороде будет в 
два раза увеличен штат заправ-
щиков. Для компании важно, 
чтобы вам было комфортно.

Совсем скоро автолюбите-
ли смогут оценить комфорт по-
стоплаты. В течение июля услу-
га появится на всех фирменных 
АЗС «Лукойл» в Нижнем Новго-
роде. �

Фото «Pro Город»

Заправить авто станет гораздо проще!

«Мне было неудобно долго 
ждать, пока заправляет-
ся автомобиль. 
Теперь все будет 
проще, чем даже купить 
кофе: платишь,
пока заполняется бак. 
Кстати, лично мне да-
же заправщика про-
сить о помощи не 
нужно. Ура!», 

– говорит
нижегородка 

Евгения Кульпина.

няется бак. 
но мне да-

щика про-щика про
щи не
», 
оворит

ородка
ьпина.


А еще при покупке  

фирменных масел Genesis и 

«Лукойл Люкс» с акционным 

стикером на канистре 

вы получаете скидку 

в размере стоимости 

пяти литров топлива.
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Светлана Трирог

Обратитесь 
в Центр 
прямо сейчас
Настоящая беда людей, ве-
дущих сидячий образ жизни, 
связана с нарушением осанки. 
Одна из самых распростра-
ненных форм искривления 
позвоночника – сколиоз. Он 
опасен своими последствия-
ми: последующим развитием 
протрузий, межпозвонковых 
грыж, деформацией внутрен-
них органов. 
В Центре лечения позво-

ночника и суставов «Радуж-
ный» разработана програм-
ма «Коррекция осанки», 

позволяющая эффективно 
бороться со сколиозом и его 
последствиями. Комплекс 
проверенных действенных 
методик поможет вам вер-
нуть правильную осанку.
Обращаем ваше внимание, 

что данная программа может 
носить и профилактический 
характер, поскольку может 
быть рекомендована людям, 
которым необходимо сня-
тие мышечного напряжения.  
Используемые в программе 
методики позволяют эффек-
тивно снимать негативные 
последствия сидячего образа 
жизни и неправильной осан-
ки. �

Фото «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Эффективное лечение 
сколиоза в «Радужном»!

Контакты

пр. Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
www.rad-centr.ru

Галина Козина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

16+
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- панические атаки (ВСД, НЦД)
- навязчивые мысли и 
  повторные действия
- депрессии и страхи
  (смерти, открытого, закрытого
  пространства, сойти с ума и т.д.)
- головные боли, бессонница
- анорексия, булимия, заикание
- сексуальные расстройства

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

Смотрите видео
ставших здоровыми
пациентов на сайтах:

www.goland.su
голанд.рф

Заслуженный врач России.
Действительный Член Международной
Академии авторов научных открытий

и изобретений

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЯН ГЕНРИХОВИЧ ГОЛАНД

ПОМОЩЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА
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Елена Руссо

Женщина расска-
зала, как стала 
жертвой «развода»
Несмотря на запрет, заклю-
ченные выходят в соцсети. 
И там вместо общения ищут 
жертв, которых разводят на 
деньги. Одной из них стала 
нижегородка Елена Захаро-
ва (фамилия изменена). На 
условиях анонимности она 
рассказала свою историю.

«Пять лет я жила одна. В соц-
сети познакомилась с Вячес-

лавом. Он сидел за воровство: 
нечем было кормить преста-
релую мать. Слава был вни-
мателен, и я захотела встре-
титься. Но он отказал, ведь 
через полгода его выпустят. 

Два дня я его не слышала. 
А когда он объявился, ска-
зал, что сломался телефон, 
но друзья «с воли» привезли 
ему новый, потребовав 40 ты-
сяч. Он спросил их у меня. Я, 
не задумываясь, отправила 
деньги на указанный счет.

Через месяц Слава начал 
готовиться к выходу и при-

знался: не покажется, пока не 
купит себе новую одежду. Я 
предложила помощь. Взяла в 
кредит 60 тысяч: 50 перевела 
ему, а 10 тысяч оставила, что-
бы купить нам новую кровать. 
Больше он мне не звонил.

Я до последнего не вери-
ла, что мой возлюбленный –
аферист. Позже мы с подру-
гой нашли другие его страни-
цы в Сети и сообщения, кото-
рые мне писал Слава – слово 
в слово. Там же увидели и его 
жену. Вот тогда я все поняла. 
Не верьте таким людям!»

Фото из личного архива героини

!  Личная история

Мнение эксперта:
«Женщины любят ушами, 
а уголовники пользуют-
ся этим. Жертвы даже 
не знают имен «потенци-
альных мужей». Если со-
беседник пишет, что он 
в тюрьме, сразу прекра-
щайте общение», – счи-
тает психолог Дмитрий 
Лебедкин.

 Влюбившись в зэка, 
следователь проносила 
на зону наркотики. Чем 
закончилась история:
pg52.ru/t/зона

Нижегородка: «Любовь к зэку обошлась 
мне в 100 тысяч рублей»

16+

 Елена подарила мошеннику круглую сумму 

Про финансы

Про ритуал
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Дачный сезон
Телееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееффффффффффффффоффофофофофофофофофофооффффффффффоофоффффффффофофофффффффффффоффффффффффффофофофоооофофоффффофоффофффофффффооффффофффофффффоофофффф нннннннннннн нннн ннннннннннннннннннннннннннннннннннннн ннннннннннннн  нн нннннннннннн ддддддедедддеедееееееедееееееедедееедееддеддддеедеежжжжжжужужужужужужужужужужужуууууууууужжжжжжужужужууууужуууужжжжужжужужужуууууууужжжжжужужжуууууужжужжжужууууужжужужужужжууууужжужужужжжжжуужжжжжжжужуужууужжужуужжжуууужжжуужжжжууууууужжжжужуууужжжужуууужжжжуужжуууужууужужууужууужжжжужжжжжжужжуууууууурррррнррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр ого ре

?Решил строить дач-
ный дом. Можно ли 

это сделать выгодно?
Да, трудно выбрать компа-
нию, которая предлагает 
настоящую выгоду. Ведь 
иногда от низких цен мо-
жет пострадать качество. 
Но если вы обратитесь к 
нам, то можете не пережи-
вать. Мы даем гарантию 
на свою работу и при этом 
предлагаем  цены 2016 го-
да. А при заказе дома да-
рим 50-миллиметровое 
утепление второго этажа 
и входную металличе-
скую дверь. Пенсионерам 
– комплект электрики в 
подарок. Звоните! �

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

Юлия
Завражнова
менеджер 
строительной компании

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

?Почему нам навязы-
вают договор на вну-

триквартирное газовое 
обслуживание? У меня 
и так все в порядке! 
Поймите: от исправности 
оборудования зависит ва-
ша жизнь! А многие ис-
пользуют плиту по 40 лет 

– это опасно, срок ее служ-
бы – 10-12 лет! Необходи-
мо следить за состоянием 
оборудования и регулярно 
проверять. Правильно это 
сделают лишь профессио-
налы. Заключить договор 
(700 рублей) и купить но-
вое газовое оборудование 
вы можете у нас. Плита от 
7800 рублей. Звоните!�

25 (300) )))) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  252222225222252525252522225252525252222525252252525252525525255255255525222552525222555252525525522555255525252522525252552252552525255 иииииииииииииииииииииииииююююююююююнююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю я 2017
ртера: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7777777777-7777--777777-77-7777-777777777-77777-7777777777 90909090909090909090909990999900000004-4-4-4-4-4-4-4-444-4-444 39393939393999999399999999999999999999999999999999999999999999999993999999991-31-50

ООО «Горгаз»

257-96-76,
423-87-10

проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»

Про счетчики

        Бани 
   от 99 000 р

          Дома 
   от 160 000 р
 Пр.Гагарина, д 166 , офис 115

213-77-71, www.GoodHouse-nn.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ

  ДОСТАВКА
 БЕСПЛАТНО
 

* 
до

 3
0.

06
.1

7

*
Проект бесплатно 
при заказе дома 



 | ПРО УЮТ В ДОМЕ | 9№25 (300)  | 25 июня 2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Про потолки

212-81-71, +79632328171

Утепление
квартир

Зимой 

холодно, а 

летом духота? 

Надоел 

шум с улицы, 

сырость 

и плесень?

...и другие высотные работы

8(831)291-01-82
8(831)291-08-29

200013001300

1
4

0
0

от 8000 ₽

1
4

0
0

от 11500 ₽₽

2000

1
4

0
0

20
00

от 12000 ₽

СКИДКИ
пенсионерам до 10%

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

• натяжные потолки
• вынос мусора
• тонирование стекол
• утепление балконов

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом www.cityokna-nn.ru

срок изготовления 

  2 дня! от 25000 ₽
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Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Операторы-видео. Без опыта можно.Все 
районы есть.22-30т.р. ...................................................429-16-15
!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Курьер  ................................................................ 89036003332
!!Пеший курьер 1200р./день. Жилье ........................282-32-69
!!Подработка молодым пенсионерам ............... 89867509640

!!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) ........ 2917101
!!Совмещение педагогам  .................... 4133441.89527768929

!!Срочно,работник на документацию  .............. 89524447781

!Администратор Свободный график ......................... 414-3751
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!Несложная работа 1200р/день .................................291-58-23
!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16
!Подработка энергичным пенсионерам ........... 89040578002

!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ................ 89108938207
!Приемщик заказов, доход от 28т.р. 
гибкий график ......................................................... 89200625783
!Работа в офисе  .........................................................414-58-88
!У нас зарабатывают  ........................................... 89200217156
Администратор (без о/р)  ..........................................291-48-94
Администратор в офис 23 т.р. ............................ 89036022864
Администратор в офис оптовой компании,без о/р, обучение, 
карьерный рост, доход 33т.р. ................................ 89867787132
АДМИНИСТРАТОР (рассм. без о/р) 28т.р. .................. 2915967
Администратор, гибкий график  ........................ 89601955340
АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК 27Т.Р. ..................... 44145142
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Грузчики з/п от 18 т.р. Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. гр.р 2/2 .
4699895
Дежурный администратор без о/р  ........................... 2913308
Дежурный на ресепшн без лицензии 25 т.р. ... 89877573660
Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505
Интересная работа по 4 часа. Офис 17т.р........ 89030423822

Кондитер график 5/2, Формовщик теста 
сменный график, Помощник пекаря, сменный 
график,Электромеханик график 5/2, 
Водитель-продавец график 6/1, 
Уборщица график 4/2 .............412-11-17, 8-952-448-38-87

НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. ............................ 2915967
ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б Требуется 
уборщица офисных помещений .................................... 2779913
Оператор на тел. в офис от 22т.р ............................... 2910854
Оформитель документов в удобное
время 25 т.р. ............................................................ 89527689265
ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13
Подработка 1-2 дня в неделю для проживающих в 
Советском и Нижегородском р-не. Распространение газет по 
почтовым ящикам ............................................... 8 910 880 00 37
Подработка студентам на лето 18 т.р. .............. 89601857054
Подработка студентам, высокий доход ............. 89527805641
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89036061449
Работа для Вас Возьмем без опыта 27 т.р. ........ 89648339819
Работа со свободным графиком 26 т.р. ........... 89081507709
Регистратор заявок, можно на лето  ................ 89081507709
Розыск человека,которого ждет 
достойная жизнь ..................................................... 89519022511
Сотрудники, график свободный, з/п 15 т.р. ..... 89875549435
Специалист по работе 

с постоянными клиентами ..................................... 89036575800
Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308
Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350
Требуется водитель - экспедитор

 категории Е .......................................................... 8920 079 9040

ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДЫ 
ПЛОТНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В 

ОБЛАСТИ .....................................................8-929-053-70-99

Хор.работенка  .............................................................. 2916305

Хорошая работа для всех 28 т.р. ........................ 89082322548

ШансДляВас  ......................................................... 89040592016

ШВЕЯ В ТЦ  ........................................................... 8-9200205214

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!Вызов-0р Стерилизация,кастрация от 1000р. .......413-19-09

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

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

ЗАМКИ
Вскрытие,Ремонт, УСТАНОВКА 

ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.

Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236
Вскрытие, установка замков  ..................................... 4130686
Замки устан  .................................................................. 4143224

Срочное вскрытие 24ЧАСА 

УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ,ВЫЕЗД 20-30 

мин.......................................................................... 413-24-09

КОНДИЦИОНЕРЫ
Уст. и обсл. кондиционеров  .............................. 89063689690
Установка и обслуживание кондиционеров ........ 89308117672

УТЕРИ
Диплом о среднем специальном образовании Мотыгиной 
М.С. №1152060022448 считать недействительным в связи с 
утерей.

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю ИКОНЫ,ЯНТАРЬ ЗНАЧКИ.ДОРОГО. ...... 89040407064
Куплю старинные игрушки и др.  ...................... 89200150333
Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

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

Радиодетали, часы,ноутбуки и др .................. 8(909)287-38-30
Рога лося  ............................................................... 89040434917

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Можно нерабочие. 

Дорого.........8-910-790-66-33

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

МАГИЯ
Ганга Владею старинными обрядами.

 Помогу всем....................................................89200772225

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ........ 89519032750
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ .............................................. 4136100

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

Качественно........291-06-24,89200427444

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Перетяжка мебели. Недорого  ........................... 89307001712

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ СРОЧНО ............................. 4132398

ПРОДАЮ
Продам 3к кварт. 5/5 хрущ 58мкв. Ул.Евг. Никонова. 
Ремонт,собственник,торг ....................................... 89081640601
Продам срочно гараж Ул.Пятигорская ............... 89058668488

СДАЮ
Сдаю 2-х ком.кв.  .................................................. 89534155430

СНИМУ
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
СНИМУ КВАРТИРУ  .............................................. 89524444310
Сниму любую КВ-РУ,КОМНАТУ Срочно. ........... 89065565525
Сниму 1-2-комн.кв для 
семейной пары .......................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. 

Регулировка...............89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................291-45-77

ДВЕРИ
!Металл. Межком.Продажа/установка.Откосы .........291-13-32

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
Уст. меж.дверей  ................................................... 89506164633
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт 
Компьютеров,Ноутбуков. 

Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 416-15-88

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.
Все настрою,отремонтирую,подключу 

и обучу. 
8-952-781-19-95

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

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

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

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

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

Договор, гарантия!
ЗВОНИ! ............8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 

АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77

*Все виды рем. Плитка. Недорого. ..................... 89960034467

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

Все виды ремонта. Качественно. 

Скидки 20% ............................................. 2917599, 89082389739

Обои 30р.  ............................................................... 89043937752

Обои,Шпак ............................................................. 89023075117

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

РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ В.П. ПЛИТКА .............................................. 8-908-167-33-53

Ремонт квартир «под ключ»  .............................. 89040426104

Ремонт квартир. Женщины  .....................................253-25-37

Утепление домов, квартир  ................................. 89159332232

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011

Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153

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

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

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

Ремонт Недорого. 
Стиральных Машин . Мастер, без 

посредников, гарантия. Без вых ....................... 212-99-91

!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

НЕДОРОГО КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

Выезд на дом..........213-66-04

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ГАРАНТИЯ ... 89092886477

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 стиральных машин и холодильников! Гарантия и 
скидки! ..................................................................... 89535522255

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. Пенсионерам 

скидки.................4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46

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

!РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.

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

Мастерская. Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Пенсионерам скидки ...... 465-89-45

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 

АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ БЕЗ 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  .............................. 89101353043

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК 

НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ.....4237794

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

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

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ Круглосуточно.Все виды 

работ.Звоните,мы поможем .............................. 423-69-77
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ò.212-81-35 

безвыходных

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ................................................... 2910684

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

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

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

Электрик квартиры, дома 
Замена, ремонт, установка . 8(831)2830210,89302830210

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

Электрик качество по низкой цене ...................... 89027850169

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ дом, дача, 
квартира,установка опор ЛЭП,исполнение Тех.условий.
Договор,Гарантия ................................................ 283-66-56

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

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

Вызов Сантехника любые работы и 

мелкие. Все районы. Без выходных. ............... 423-67-89

Вызов Сантехника Все виды услуг, 
гарантия, низкие цены, 

скидки.......89290536081, 4236081

Услуги сантех,отопление  ........................................... 2302385
! Сантехработы Отоплен  ....................... 4139958,9159385838

АВТОРИТЕТНЫЕ 
САНТЕХНИКИ Единая служба.

Любые работы,все районы. 

Звоните, мы поможем! ....................................... 423-69-77

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб, батарей,стояков, 

п/сушителей. Все материалы.Гарантия
415-45-39

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019

Монтаж котлов отопления,бойлера 

насосных станций,газовых 

колонок,батареи.

И мелк.ремонт...................89506226972

ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ ...................89200366349

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

Качественно! Быстро! Недорого! 

Гарантия! Опыт 15 лет!  ...................................... 291-21-97

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

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

САНТЕХРАБОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ 

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

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 

ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ,

ГАРАНТИЯ, САНТЕХФАЯНС. .............................. 423-42-32

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР,ДАЧ  .............................. 89200008525

КРОВЛЯ

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

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.

Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.С гарантией 5лет.Дачи.
Гаражи.Скидки ........................................................ 89027866868
БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Заборы ...................... 89040471512
Кровля   .......................................................................2-91-19-42

Кровля на гараже,даче. 
Монтаж, доставка. Пенсионерам скидка.
 Гарантия 5 лет.  ................................................... 415-05-66

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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Тамбуры,Решетки,ограждения  ................................. 4152037

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................423-05-00

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

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

Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

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

Антеннщик!  .......................................................... 291-62-85

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

УБОРКА
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987

АВТО-ПЕРЕЕЗДЫ. КВАРТИРНЫЕ,ДАЧНЫЕ 
СБОРКА,УПАКОВКА. ГРУЗЧИКИ,
ГАЗЕЛЬ.....................8996-0193390

ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Газели  .........................................................................291-21-61

!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798

!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844205

*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

АМ.ГР.МУС 100р.  .......................................................... 4146414

Валдай. Газель. Город. Область. Недорого. .... 89036009193

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.

ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.

Недорого...............415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207

ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797

Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

МЕБ.ФУРГ.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
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