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Ребенок выпал из 
коляски в дверях 
пазика, когда он 
поехал! (16+) стр. 3

Москвич приехал 
в Сормово из-за 
названия улицы 
(6+) стр. 4

Мос
в С

У вас косточки на 
ногах? Узнайте, 
как с ними 
бороться � стр. 2

12+Надежда Михалкова снимает 
в Нижнем Новгороде свой 
первый фильм

Фото предоставлено организаторами съемок, на фото Надежда Михалкова

Актриса в роли 
режиссера 
понравилась 
горожанам стр. 2

Фото препрередостдостдоставлеавлеавлено оно оно оргарганрганизатизатораморами съемок, на фото Надежда Михалкова
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Купаться в запрещенных ме-
стах теперь дорого!
Власти региона утвердили 
новые штрафы за нарушение 
правил техники безопасности 
на воде. Так, за купание в за-
прещенных местах нижего-
родцы будут вынуждены от-
дать от одной тысячи рублей 
до трех. По мнению депута-
тов, маленькие суммы, кото-
рые были раньше, не оказы-
вали влияния на граждан. За 
что еще могут оштрафовать 
на водоемах: pg52.ru/t/894

Пожар 16+

В жилом доме на Алексеев-
ской сгорело кафе
В центре – на улице Алексе-
евской – вспыхнуло кафе, ко-
торое расположено на первом 
этаже жилого дома. Огонь 
заметили поздно: за минуты 
сгорели веранда заведения и 
две квартиры. Самостоятель-
но выбраться из дома жильцы 
не смогли, одна женщина да-
же выпрыгнула из окна. Что 
сейчас с ней: pg52.ru/t/893

Фото ГУ МЧС России 

по Нижегородской области

Штрафы 12+

Виктория Платонова

Десятки студентов 
приняли участие 
в картине
Последнее время Нижегородская 
область стала очень популярной для 
звезд кинематографа. За пять лет у 
нас снимали шесть фильмов! В ию-
не дочь Никиты Михалкова также 
выбрала наш город для съемок не-
которых сцен своей дебютной кар-
тины о маньяке-психопате «Проиг-
ранное место». 

Как признается Надежда Ми-
халкова, она хочет создать фильм 
для молодежи: «Ужасы с элемен-
тами детектива – новый жанр для 
отечественной киноиндустрии. Ду-
маю, он будет интересен всем, ко-

му от 16 до 25 лет. Мы хотим вести 
диалог с подростками и молодыми 
людьми на равных, а не с позиции 
взрослых». 

Съемки проходили в Москве, 
Нижегородской области и Санкт-
Петербурге. Наш регион привлек 
художников живописными пейза-

жами и просторами. У нас должны 
были сниматься массовые сцены. В 
одном из эпизодов удалось принять 
участие и студенту Кириллу Крамо-
ву (фамилия изменена). «Я узнал о 
проекте из соцсети. Организаторы 
разместили новость о наборе мас-
совки, я с удовольствием отклик-
нулся. Участвовал в таком меро-
приятии впервые. Это было круто. 
Надежда Михалкова – открытый 
человек и профессионал. В фильме 
она делает акцент на взаимопони-
мании с молодежью: это не блеф. 
Она правда с нами на одной волне. 
Я очень рад, что побывал здесь», – 
рассказывает горожанин.  

Фото предоставлено организаторами

В фильме дочери Михалкова 
снимаются горожане 12+

 1. Очередной дубль нового фильма. 2.  Работа съемочной группы. 3. Кадр из фильма.

Кстати
«В Нижнем Новгороде я помо-
гла организовать съемки се-
риалов «Метод», «Московская 
борзая». Собирать массовку 
в этом городе – особая наука. 
Для фильмов, где требуются 
люди среднего возраста, на-
пример, «Метод», достать 50 
человек достаточно трудно. 
А вот с картинами, в которых 
нужны ребята от 18 лет, го-
раздо проще. Моло-
дежь, как прави-
ло, охотно идет 
сниматься», – 
говорит орга-
низатор съе-
мок Наталья 
Головакина.

Любопытно

Никита Михалков, отец На-
дежды, относится к Нижего-
родской области с особым 
трепетом. Не секрет, что в 
Щепачихе он даже отстроил 
себе усадьбу. Также киноре-
жиссер планирует организо-
вать в Павловском районе 
кинокомплекс.
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Из какой сетки лучше сделать забор?
Если вам нужен надежный и недорогой забор, обра-
тите внимание на сетку-рабицу с ПВХ-покрытием. Она 
легка в монтаже, прослужит больше 15 лет, бывает 
разных цветов. Обратитесь в «КомплексСтрой» и сэко-
номьте до 20 процентов: 10 метров забора со столби-
ками стоят 2400 рублей. Звоните: 413-23-28 �

Фото рекламодателя

На ваших стопах косточки?

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

Вам нужно сделать 
операцию! 

Многие считают, что косточ-
ки на стопах – это  подагра, то 
есть отложение солей. Однако 
это ошибка. Такая шишка, как 
правило, – результат попереч-
ного плоскостопия. Однако ча-
ще эта болезнь становится по-
следствием высокой эластич-
ности суставов, в том числе 
и стоп. Но все было бы не так 

страшно, если бы обувь была 
широкой и удобной.
Если шишку не лечить, с ка-

ждым годом она  становится 
все крупнее, доставляя огром-
ный дискомфорт и боль паци-
енту. Человеку тяжело ходить, 
а обувь стаптывается за сезон. 
К сожалению, спасти от забо-
левания может только опера-
ция, средняя стоимость кото-
рой – 60 000 рублей.
К счастью, у нижегородцев 

есть возможность убрать нена-
вистные косточки бесплатно в 

одном из лучших ортопедиче-
ских отделений России. Квоты 
от Министерства здравоох-
ранения позволяют жителям 
регионов прооперироваться во 
втором ортопедическом отде-
лении Клиники ФГБУ ФБМСЭ 
Минтруда в Москве. Для вас 
бесплатно: операция, питание, 
реабилитация. 
Чтобы это получить, вам 

нужно сделать четыре шага:
• сфотографировать стопы;
• отправить фото на электрон-
ную почту OndarAV@mail.ru;

• получить в ответ список ана-
лизов и дату госпитализации; 
• приехать на операцию. 
Воспользуйтесь помощью 

бесплатно! Пишите! �
Фото из архива «Pro Город»

Фото ног
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Кстати

Косточка на 
стопе часто но-
сит наслед-

ственный 
характер. 

Поэтому 
с такой 
пробле-
мой стал-
киваются 

многие.

 Больше фото смотрите 
на нашем сайте:
pg52.ru/t/михалкова

Метро продлят до Сенной и Сормова
Очередная станция нижегородского метро «Стрелка» 
готова на 70 процентов. В конце июля сюда выйдут 
отделочники. Как говорит Валерий Шанцев, нельзя 
останавливаться на этой станции: «На очереди дотя-
нуть метро до площади Сенной и продлить Сормов-
скую ветку, оба направления важны для людей».

Фото Юрия Правдина

0+
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«Я ни за что не от-
ступлю! Буду до-
казывать нашу 
правоту до конца. 
Почему мы долж-
ны страдать из-за 
халатности и бе-
зответственности 
водителя? Повез-
ло, что муж успел 
схватить дочь. Но 
в следующий раз 
я могу быть одна!» 

– возмущается постра-
давшая Ирина Конева.

Ксения Новикова

Отец едва успел 
вытащить дочь
из коляски
25 июня на остановке «Адми-
нистрация Ленинского райо-
на» в Нижнем Новгороде под 
колеса маршрутки чуть не 
попал 10-месячный ребенок! 
Об этом нам сообщила шоки-
рованная мама девочки Ири-
на Конева (имя изменено).

Как говорит нижегородка, 
ее малышку спасло чудо: «Я 
была в салоне. Муж вышел 
на улицу и начал выносить 
коляску с ребенком. Вдруг 
маршрутка резко тронулась, 
двери стали закрываться. 
Коляска оказалась в сало-
не, а ребенок выпал! Муж 
еле успел схватить дочку за 
капюшон! Прошло несколь-
ко дней, а наша девочка до 
сих пор не может нормально 
спать. Такие безответствен-
ные и хладнокровные люди 
должны быть наказаны».

Чтобы узнать, почему 
водитель не убедился в безо-
пасности пассажиров, ко-
торые выходили из салона, 
мы связались с начальни-

ком транспортной колонии 
М-76 Вадимом. По его сло-
вам, виноват производитель 
маршрутки: «Водитель не 
видит, что происходит около 
задней двери снизу. Произ-
водитель не позаботился об 
этом. В каждом нашем такси 
у задних дверей есть наклей-
ки с просьбой выносить ре-
бенка на руках. Это все, что 
мы можем сделать. Неужели 
водитель будет выходить на 
каждой остановке и контро-
лировать пассажиров?»

Возможно ли такое, что 
один из крупнейших про-
изводителей маршрутных 
такси выпускает небезопа-
сные автобусы, смогут ска-
зать лишь представители 

завода. Нам удалось свя-
заться со специалистом по 
связям с общественностью 
Викторией Третьяковой. По 
ее словам, их транспорт со-
ответствует нормам: «Все 
наши автобусы имеют бе-
зопасные конструкции, в 
том числе по обзорности 
через зеркала заднего ви-
да – это подтверждено до-

кументально. Возможно, в 
тот момент водитель был 
невнимателен». 

Кстати, таких случаев было 
много за последние несколь-
ко месяцев. Ирина Конева 
намерена во всем разобрать-
ся. Женщина уже написала 
заявление в полицию.  

Фото «Pro Город»

 Нижегородцы выносят из маршрутки коляску с ребенком 

Двери пазика закрылись, когда между 
ними был 10-месячный малыш!

!  Народная новость 16+

Мнение юриста:
«Вину водителя можно было бы доказать только в 
том случае, если бы здоровью ребенка был причинен 

вред. Но поскольку телесных повреждений 
нет, сделать что-либо будет трудно. Советую 
родителям обратиться в правоохранитель-
ные органы. Возможно, есть видеофикса-
ция, которая поможет воссоздать ситуа-

цию», – рассказал Никита Кубасов.

у
вред. Но

нет, сде
родите
ные ор
ция, к

цию»

Не первый раз

Нижегородка выпала 
из мчавшейся мар-
шрутки. Водитель да-
же не остановился: 
pg52.ru/t/маршрут-
ка. Автобус тронулся 
с места раньше, чем 
закрылись двери. Де-
вушка сломала ногу: 
pg52.ru/t/паз

Первой о проблеме воз-
действия паразитов на ор-
ганизм человека заговори-
ла американский специ-
алист-натуропат Хельди 
Кларк почти 30 лет назад. 
После многочисленных ис-
следований она сделала 
вывод: 90% всех хрониче-
ских болезней имеют две 
причины: паразиты и ток-

сины. После уничтожения 
паразитов и выведения 
токсинов исчезали и так 
называемые «неизлечимые 
болезни». В своей клинике 
Кларк использовала трой-
чатку - три вида антипара-
зитарных растений1.  

«Тройчатка Эвалар» со-
стоит из экстрактов трех 
трав с антипаразитарным 

эффектом. Травяные го-
речи беспощадно уничто-
жают гельминтов, а самое 
главное, они уничтожают 
их потомство – яйца. 

«Тройчатка Эвалар» 
улучшает функциональ-
ное состояние желудоч-
но-кишечного тракта при 
паразитарных инвазиях, 
способствует выведению 

из организма не только па-
разитов, но и продуктов их 
жизнедеятельности. Тра-
вяные горечи «Тройчатки 
Эвалар» губительны для 
паразитов и нетоксичны 
для человека. 

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
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Произведено Эвалар. 
Выгодная цена, высокое 

качество по стандарту GMP2.

1http://www.astromeridian.ru/medicina/novyi_udar_po_prichinam_bolezneihtml 2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках! 

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

 Две цивилизации: Человек и паразиты
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Школьницы воруют пожертвованные деньги?
Жители заметили, как две девушки вскрыли ящик для 
сбора средств на благотворительность, и сфотогра-
фировали их. Кадры попали в интернет. Пользовате-
ли Сети сразу назвали школьниц мошенницами. А как 
эту ситуацию прокомментировали в одном из фондов: 
pg52.ru/t/896

Фото из архива «Pro Город»

12+ «Все включено»: слетайте в Турцию за 23 000 рублей!
Мечтаете о настоящем лете? Летите в Турцию! Там жа-
ра, яркое солнце, теплое море, отели на любой вкус. А 
если обратитесь в турагентство «Pegas Touristik», вы-
годно отдохнете в июле. Отели 3* – от 23000 рублей, 
4* – от 27000 рублей, 5* – от 29000 рублей. Вылет из 
Нижнего. Звоните: 262-25-00, ТРК «Небо», 3 этаж �

Фото из архива «Pro Город»
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Вот так выглядит бордюр 
на главной площади города. 
Чемпионат мира по футболу 
не за горами, к нам приедут 
туристы. И увидят разруху!

У дома № 22 на улице Веденя-
пина мусорный контейнер вы-
катился на дорогу и перекрыл 
проезд. Нужно принять меры, 
может кто-нибудь пострадать!

Соседи регулярно бросают 
окурки с верхних этажей и 
плюют на головы прохожим. 
И это делают взрослые люди! 
Нижегородцы, опомнитесь!

На четвертом этаже дома 
№ 5 на улице Львовской вода 
течет тонкой струйкой. Мы не 
можем нормально помыться. 
Устали от такого бардака!

На площади Ленина и Стрел-
ке новый асфальт. А вот раз-
метки до сих пор нет. Нам, 
автомобилистам, очень не-
комфортно, поскольку дорож-
ное полотно очень широкое.  

На парковке крупного торгово-
го центра на улице Бетан-
кура из нашего авто хулига-
ны слили бензин. Ничего не 
боятся! И сделали это днем! 

В Почаинском овраге хотят 
построить жилые дома. При 
этом будет уничтожена уни-
кальная зеленая зона. Луч-
ше бы там парк сделали!

Знаменитую люстру на 
Московском вокзале сня-
ли. Сказали, до лучших 
времен. Но мы так к ней 
привыкли. К тому же, это 
памятник архитектуры!

Люди
говорят

Письмо читателя 
На проспекте Ленина у дома № 47 во-
круг колодцев две огромные ямы. Мы 
уже все машины разбили! В админи-
страции нам отвечают, что на ре-
монт нет денег.

Роман Седов, архитектор, 35 лет

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

0+

Надо отдыхать!

47 во-
мы. Мы 
дмини-
ре-

0+

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

О совпадении
У меня редкая фамилия – в 
России Хальзовых не боль-
ше 20. Когда изучал проис-
хождение, стало интересно: 
а есть ли места с созвуч-
ным названием. Нашел в 
Нижнем и обрадовался: 
как раз купил сюда билеты.

О выборе
Люблю бывать в незнако-
мых местах. Для путеше-
ствия этим летом выбрал 
Нижний Новгород, потому 
что сюда можно добраться 
быстро и с комфортом – на 
скоростном поезде. Здесь 
же отметил свой юбилей.

О местах
В Нижнем оказалось три 
места: улица Хальзовская, 
по которой я уже успел по-
гулять, а также река Халь-
зовка и озеро Хальзовское. 
Местность мне напомнила 
деревню. Если бы не идея, 
я не побывал бы в Сормове.

О впечатлении
Больше всего меня впечат-
лило метро. У нас поезда с 
промежутком в 10 минут 
ездят только перед закры-
тием, а у вас это в порядке 
вещей. Зато цена проезда  
всего 20 рублей, а у нас она 
на 35 рублей дороже.

Мысли на ходу
Александр Хальзов,

москвич, нашел созвучную с его 

фамилией улицу в Сормове Фото из архива героя

6+

Ваши вопросы

Лариса Петрова довольна результатом

?– Хочу отремонтировать 
старые деревянные окна 

по шведской технологии. Все 
хвалят. Куда обратиться? 

– В Нижнем есть много компаний 
по ремонту окон, но далеко не все 
делают его качественно. Ведь что-
бы у старого окна создать пыле-, 
шумо- и теплоизоляцию, нужны 
специальные навыки. Наши ма-

стера прошли обучение по швед-
ской технологии и могут создать 
эффект стеклопакета. Уберут ще-
ли, проведут пазовый уплотни-
тель по периметру, установят за-
порные механизмы. Работаем по 
договору, даем гарантию. Выгод-
ные цены, пенсионерам скидки. 
Звоните нам: 213-70-65, – отвеча-
ет мастер компании. �

Фото «Pro Город»

Ваши вопросы

Гранитные памятники за разумные деньги

?– Хочу заказать гранит-
ный памятник. Многие 

компании по телефону озву-
чивают одни цены, а по фак-
ту – гораздо выше. Как быть?

– Фирмы используют этот ход 
для привлечения клиентов. Мы 
максимально открыты для поку-
пателя. Памятник из карельского 
гранита  с портретом стоит 9500 

рублей. В его цену входит стела, 
подставка, цветник, гравировка 
надписи (имя, даты, крест), пор-
трет. Делаем памятники любой 
сложности, демонтаж, установку, 
бесплатные 3D-проекты, соблю-
дение сроков. Скидки до 50 про-
центов. Звоните: 8(905) 011-50-86,
420-50-86, «На память», – отве-
чает руководитель компании. �

Фото предоставлено компанией «На память»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про медицину

Елена Руссо

Нижегородка расска-
зала, как работала
в богатой семье
Недавно в Сети появилось ви-
део: няня жестоко избивает го-
довалого ребенка! После этого в 

интернете можно было встретить 
сотни историй от семей, ставших 
жертвами нерадивых помощниц. 
Но есть и обратная сторона: няни, 
которые в ужасе от хозяев. Среди 
них и нижегородка Елена Истоми-
на (фамилия изменена) – няня с 
девятилетним стажем. Три ме-
сяца работала в доме богатой 
семьи в Дзержинске. Рев-
нивая мать не могла спо-
койно смотреть на по-
стороннюю женщину.

Семья состоятельная: большой 
дом, иномарки. Хозяин сутками за-
рабатывал деньги. Мне было 34 го-
да. Я сразу поняла, что его супру-
га, владелица салона красоты, не в 
восторге от происходящего. Через 
неделю начались конфликты. Сын 
стал кидаться хлебом, а я напомни-
ла, как много работает папа, чтобы 
их накормить. Вдруг на кухню вор-
валась их мать с криками, что я не 
имею права говорить о ее муже и 
считать его деньги. Я промолчала.

Прошло несколько дней, я соби-
рала детей в школу. Их отец был до-
ма. Так вышло, что я встретилась с 
ним в коридоре. Пожелала хороше-
го дня и улыбнулась. Когда он уехал, 
хозяйка сказала, что я могу смо-
треть лишь на ботинки ее мужа. Я 
вежливо объяснила, что у меня есть 

супруг, но бесполезно. С этого и на-
чались «райские» будни.

Хозяйка пыталась унизить ме-
ня: заставила принести свою посу-
ду, есть на веранде, запретила об-
нимать детей, велела обращаться 
к ним на «вы». Нарочно проливала 
соки и заставляла убирать. Изме-
нились и дети. Младший мог бро-
сить мне в лицо игрушки, а старший 
просто прибавлял звук телевизора, 
когда я с ним говорила. Я уволилась. 

Скажу честно, я долго обижалась 
и на хозяйку, и на ее мужа. Ведь он 
многое видел, но молчал. Видимо, 
они считали себя лучше других. Но 
среди состоятельных людей есть и  
порядочные. Точно так же, как и хо-
рошие няни.

Фото предоставлено Еленой Истоминой

!  Личная история

«Типичная история. Же-
ны богатых мужчин 
боятся потерять му-
жей. Любую женщину, 
находящуюся рядом 
с супругом, они вос-
принимают как вра-
га. Работать в такой 
семье сможет лишь 
пенсионерка. Кстати, 
чаще хозяйки выбира-
ют пожилых женщин», 

– считает психолог Игорь Мечин.

Няня: «Хозяйка разрешала мне 
смотреть только на ботинки ее мужа»

16+

Елена Руссо

Нижегород
зала, как р
в богатой
Недавно в Се
део: няня жес
довалого ребен

интернете можно
сотни историй от
жертвами неради
Но есть и обратна
которые в ужасе 
них и нижегородк
на (фамилия из
девятилетним
сяца работа
семьи в Д
нивая м
койно

 Нижегородка Елена Истомина

Мы, инициативная группа 
граждан общественного дви-
жения «За выдвижение Во-
робьева А.Ю. в кандидаты на 
пост президента Российской 
Федерации», хотим обра-
титься к нижегородцам с 
«призывным словом», как не-
когда наш земляк Козьма Ми-
нин, и со спокойным «разу-
мением» посмотреть на себя 
и содеянное.
С момента внезапного при-
соединения Крыма Россия 
вступила в стадию затяжной 
рецессии экономики, сопрово-
ждаемой девальвацией руб-
ля и падением уровня жизни 
населения. 
Кризис усугубляется сан-
кционными ограничениями, 
наложенными на нас, за не-
исполнение Минских согла-
шений. Ведь уже четвертый 
год продолжается Донбасская 
война, поглощающая матери-
альные и людские ресурсы, 
вынуждающая оказывать гу-

манитарную помощь местно-
му населению.
Сирийская операция, при-
званная помочь, видимо, коа-
лиции НАТО в борьбе с терро-
ризмом, носит также затрат-
ный характер.
Внешнеполитическая актив-
ность ведет к росту военных 
расходов, составляющих уже 
19% бюджета.
Внутренние проблемы страны 
– низкий уровень медицины, 
образования, неэффектив-
ность судебной и исполни-
тельной власти – не получили 
решения ни в «тучные» годы, 
ни сейчас.
С коррупцией мы сталкиваем-
ся, начиная с детских садов. 
И далее вплоть до кладбища 
(включительно). Не потому ли 
провальный «уличный» поли-
тик собирает многотысячные 
митинги в десятках городов 
страны, возмущенных мздо-
имством премьер-министра и 
высших должностных лиц?

Даже сама фигура Владимира 
Владимировича Путина крити-
куется завистниками.
Называют цифры (3.5 милли-
она долларов), потраченные 
на фильм, снятый американ-
ским лауреатом Оскара Оли-
вером Стоуном, исповедаль-
но повествующем о главе 
государства.
У многих накопилось недо-
вольство не столько самим 
нынешним гарантом Консти-
туции, сколько отсутствием 
выбора, ведь существующие 
кандидаты не воспринимают-
ся как реальная оппозиция. И 
снова выборы без выбора с 
хэштегом #никтокромекак? 
Именно поэтому мы создали 
общественное движение «За 
выдвижение Воробьева А.Ю. в 
кандидаты на пост президента 
Российской Федерации» и на 
портале Chang.org наша пе-
тиция набрала за две недели 
почти 5000 подписей. Пусть 
само выдвижение возможно 

лишь в декабре 2017 года, не-
равнодушные граждане долж-
ны инициативой снизу поддер-
жать его.
Мы выступаем за лояльного 
В.В. Путину кандидата, дейст-
вующего на сегодняшний день 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Юрьевича Во-
робьева (47 лет).
Нашей стране нужен наш «Эм-
мануэль Макрон», который 
сможет устранить перегибы 
внешней политики, наладить 
добрососедские отношения с 
соседями и с миром. Как ни-
когда нам снова нужна раз-
рядка, оттепель, чтобы в по-
ступательном развитии выйти 
из унизительной бедности по-
следних лет. Передышка тре-
буется и для всего граждан-
ского общества, расколотого 
пропагандистской истерией в 
СМИ чуть ли не до граждан-
ской войны. 
Зампредседателя партии 
«Единая Россия», действую-

щий губернатор самой боль-
шой и сложной области – кто 
если не он сможет сохранить 
преемственность курса Вла-
димира Путина, а может быть 
стать его преемником? Анд-
рей Юрьевич сохранит незыб-
лемость элит, уже перепле-
тенных деловыми связями, 
без всех этих шумных «поса-
док» и «люстраций» и таким 
образом станет Кандидатом 
Народного Примирения.
Сделаем снова Россию при-
годной для жизни. 

Сорочкин А.М.
 Координатор 

«Движения за выдвижение 
Воробьева А.Ю. в кандидаты

на пост Президента РФ»

Воробьева Андрея Юрьевича – в  президенты России
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Про финансы

Ольга Древина

Сбережения
до 16,87 процента 
годовых
Хотите получить хороший 
дополнительный доход, вы-
годно приумножить свои 
сбережения? Думаете, куда 
вложить деньги под высокий 
процент? Уже тысячи ниже-
городцев смогли приумно-
жить свой капитал вместе с 
командой «Дело и Деньги». 
Воспользуйтесь выгодным 
предложением и вы!

С «Дело и Деньги» хо-
рошо зарабатывают! 
Кредитный  кооператив «Де-
ло и Деньги» предлагает сбе-
регательные программы с га-
рантией защиты сбережений 
и выгодной процентной став-
кой! Вложив свои накопления 
сейчас, вы сможете получить 
хороший дополнительный 
доход. Доход по сбережени-
ям – до 16,87 процента годо-
вых. Размещать сбережения 

можно в сумме от 30 000 руб-
лей на удобный для вас срок: 
от 3 до 6 месяцев или от 6 ме-
сяцев до года. Получать на-
численные проценты вы мо-
жете ежемесячно или в кон-
це срока с капитализацией. 
При этом, если вам срочно 
понадобятся ваши деньги, 
программы кредитного коо-
ператива предусматривают 
возможность досрочного ча-
стичного или полного снятия 
денежных средств.

Кредитному коопера-
тиву доверяют! «Дело и 
Деньги» работает на рынке 
финансов уже более 9 лет и  
заслужил статус надежной 
компании с безупречной ре-
путацией. А за стабильную 
работу бренд «Дело и День-
ги»  удостоен премии «На-
циональная марка качест-
ва», с присужденным зва-
нием «Гарант качества и 
надежности».

Сбережения под за-
щитой! КПК «Дело и 

Деньги» действует на осно-
вании ФЗ-190 «О кредитной 
кооперации». Контроль и 
надзор за его деятельностью 
осуществляет ЦБ РФ. Поми-
мо этого, «Дело и Деньги» 
является членом СРО «Гу-
бернское кредитное содру-
жество», реестровый номер 
154. Все это говорит о том, 
что вкладывать свои деньги 
не только выгодно, но и на-
дежно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Куда вложить деньги 
выгодно и надежно?

Вложите деньги 
выгодно!

500 000
рублей

591 187
рублей

Сейчас Через год

424-42-25
г. Н.Новгород,ул. Советская 18б,
БЦ «Esquire», офис 2-2

Офис находится в центре города

16+Ради шутки мужчина чуть не зарезал любимую 
Пьяный 45-летний нижегородец поссорился с воз-
любленной, схватил нож и начал избивать женщину, 
успев нанести одно ранение. Пострадавшую спасли, 
а дебошир объяснил, что это была шутка – хотел при-
пугнуть девушку. Теперь он пойдет под суд. Кто в тот 
момент наблюдал за происходящим: pg52.ru/t/895

Фото из архива «Pro Город»

Епархии подарили четыре здания монастыря
Управление Росимущества передало в собствен-
ность Нижегородской епархии четыре здания, кото-
рые входят в ансамбль Благовещенского монастыря. 
Это больничный корпус, собор и две церкви. Построй-
ки – объекты культурного наследия. Какие требова-
ния теперь должна выполнять Епархия: pg52.ru/t/897

Фото из архива «Pro Город»

0+
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Ритуал

Про счетчики

ул. Чаадаева, 5, тел. 416-41-18
ул. Б. Корнилова, 6/1, т. 461-16-75
пр. Гагарина,115, тел. 462-85-13 

ул. Фильченкова, 26, тел 413-74-42

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

 БЕСПЛАТНАЯ 
УСТАНОВКА

АКЦИЯ
гранитный памятник 

с работой 

8800р

8-910-880-00-37
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Дачный сезон

Про потолки

?Слышала, что есть 
оцинкованные гряд-

ки с усиленными бор-
тами. Они надежные?
Да, такие грядки прослу-
жат вам около 10 лет. Они 
не ржавеют, не гниют и дер-
жат форму. Устойчивость 
и защиту от деформации 
грядкам придает прочная 
0,7-миллиметровая сталь 
и ее рифление. Купить та-
кие конструкции по выгод-
ным ценам можно у нас! До 
1 сентября грядка размером 
0.7x2x0.32 метра стоит 1599 
рублей вместо 1940 рублей! 
Беспроцентная рассрочка 
без банка*, бесплатное хра-
нение! Покупайте у нас!�

*ООО «Дом Свой»

8(831)42-227-42

www.domsvoy152.ru
ОГРН 1095256004447, ИНН 5256089751 
ул. Пискунова 29, помещение П39 
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Ирина
Бажилова
заместитель директора 
компании «Дом Свой»

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м  от 190 руб.2 1+1=3
гардины или споты в подарок* *п

од
ро

бн
ос
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о 
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Советы:

 Капли удаляют тряпкой

0+Как помыть окна без разводов?
Виктория Платонова

«Pro Город» 
подготовил несколько 
простых советов
Каждой хозяйке хочется, чтобы сте-
кла ее окон были идеально прозрач-
ными, сверкали чистотой и главное –
не имели разводов. Чтобы это не 
случилось, при мытье окон следует 
соблюдать некоторые правила. 

Фото из архива «Pro Город»

1. Начинать мы-
тье окон лучше 

всего с рам. Сна-
чала их лучше 

прочистить лю-
быми моющими 
средствами, а 

затем тщатель-
но промыть 

чистой водой.

3. Приготовлен-
ные в домашних 

условиях рас-
творы лучше 

всего наносить 
на губку таким 

образом, чтобы 
она была влаж-

ной, но жидкость 
с нее не стекала.

5. Мытье стекол 
следует начи-

нать с внутрен-
ней стороны. 

Здесь они мень-
ше загрязнены. 

После этого 
можно браться 
за оставшиеся 
поверхности.

2. Не затевайте 
уборку в солнеч-
ную погоду. Мо-
ющее средство 
под воздейст-

вием солнечных 
лучей быстро 

высыхает и по-
этому остают-
ся разводы.

4. Обычно рас-
творы в бутыл-

ках с распылите-
лями наносятся 
непосредствен-
но на стекла. А 

чтобы было эко-
номнее, средст-
во можно рас-

пылить на губку. 

6. Если окна 
пластиковые, 

то грязь из дре-
нажных отвер-

стий, резиновых 
уплотнителей 
и металличе-
ской фурниту-
ры вымывайте 

щеточкой.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года

Овен
На этой неделе ни в 
коем случае не отка-

зывайтесь от своих принци-
пов. Окружение вас услышит, 
а многие начнут считать ваше 
мнение авторитетным. 

Телец
Вас ждет вполне 

гармоничная и спо-
койная неделя. Однако будь-
те внимательнее к близким и 
постарайтесь их понять: воз-
можно, вы волнуетесь из-за 
пустяков. 

Близнецы
На этой неделе у вас 
может возникнуть 

новая интрижка на работе. Но 
будьте бдительны: этот чело-
век может с легкостью обма-
нуть вас.

Рак
В этот период вас 

постоянно будет что-то на-
прягать или интриговать. 
Особенно это касается вашей 
личной жизни. К сожалению,  
определенности и ответов на 
вопросы пока нет. 

Лев
Звезды советуют вам 
сделать акцент на 

карьере. На этой неделе воз-
можен шанс проявить себя и 
даже получить долгожданное 
повышение. 

Дева
Не дайте упрекнуть 
себя в невыполнении 

каких-либо обещаний. Обид-
чики просто хотят вам насо-
лить. В конце недели прове-
дите больше времени с близ-
кими.

Весы
Удачное время для 
реализации задуман-

ного. Все будет получаться, а 
обстоятельства складываться 
удобным для вас способом. 
Однако не расслабляйтесь: в 
конце недели вас могут обма-
нуть.

Скорпион
Посвятите первую 
половину недели 

близким. Им очень важна 
ваша поддержка. Выходные 
проведите за городом. 

Стрелец
Неделя принесет вам 
новые знакомства. 

Не теряйте контакты: воз-
можно, эти люди пригодятся 
вам в будущем. Старайтесь ча-
ще идти на компромиссы.

Козерог
Не стоит планиро-
вать принятие важ-

ных решений. Воздержаться 
стоит также от совершения 
эмоциональных поступков, 
иначе вы рискуете пожалеть 
об этом.

Водолей
Постарайтесь все 
свое свободное время 

провести с любимым челове-
ком. Это освежит ваши отно-
шения. Но не забывайте про 
друзей: они тоже нуждаются 
в вас.

Рыбы
Вы рискуете стать 
жертвой обмана. Од-

нако не спешите делать выво-
ды. Возможно, ситуация будет 
обычным стечением обстоя-
тельств.

0+

8(831)291-16-60
8(831)291-01-82

  8(831)291-08-29 
 8-996-008-09-76

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!

20001300001300

1
4

0
0

от 8000 ₽

1
4

0
0

от 11500 ₽₽

2000

1
4

0
0

20
00

от 12000 ₽

утепление балкона 

в подарок
 от 25000 ₽
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Рабочие(муж/женщ).Упаковщики/цы. Без опыта. 

З/п 25-35т.р. .................................................................... 4290345

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

!!!$Помощник в архив  ......................................... 89306858138

!!!Курьер  ................................................................ 89036003332

!!Пеший курьер 1200р./день. Жилье ........................282-32-69

!!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) ......291-71-01
!!Совмещение педагогам  .................... 4133441.89527768929

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

!!ШансДляВас  ....................................................... 89040592016
!$Подработка энергичным пенсионерам ......... 89040578002

!Администратор Свободный график ......................... 414-3751

!Заработай  ............................................................ 89506102747

!Несложная работа 1200р/день .................................291-58-23

!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16

!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ................ 89108938207

!Приемщик заказов, доход от 28т.р. 

гибкий график ......................................................... 89200625783

!Работа в офисе  .........................................................414-58-88

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-диспетчер 29 т.р. ..................... 89036022864

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  ........................... 2911189

Дежурный на ресепшен без лицензии 

25 т.р. ....................................................................... 89877573660

Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505

Набор в офис  ................................................................ 2916305

НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. ............................ 2915967

Нужен помощ-к  ............................................................ 4134229

ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б 

Требуется уборщица офисных помещений .................. 2779913

Оператор на тел. в офис от 22т.р ............................... 2910854

Отличная работа на лето 27. т.р. ........................ 89082322548

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 20 т.р.  ............................................... 89036026492

Подработка студентам, высокий доход ............. 89527805641

Помощник в офис, гибкий график 35 т.р. ................ 4145142

Розыск человека, 

которого ждет достойная жизнь .......................... 89519022511

Сотрудник с опытом руководителя  ................. 89308071870

Специалист по работе 

с постоянными клиентами ..................................... 89036575800

Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308

Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350

Требуются бригады плотников, разнорабочие ..89092824922

ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДЫ 
ПЛОТНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В 

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

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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ДОМОФОНЫ
Видеонабл,сигнал, домофоны  ............................ 9200001162

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
Кондиц. вентиляция  .............................................. 9200001167

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

УТЕРИ
Считать аттестат недействительным, выданный школой 

№134 в 2008 г. на имя Храмова Ивана Константиновича в 

связи с утерей.

Утеряно приложение к диплому об окончании Горьковского 

медицинского института РВ 588439 Романова Сергея 

Владимировича............................................................... 4218282

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Военное имущество, одежду, сапоги офиц. 

хромовые, яловые. .......................................................413-51-20

Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417

Зубные коронки  ........................................................... 4151706

КНИГИ  .................................................................... 89503521090

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

Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 

Можно нерабочие. Дорого

8-910-790-66-33

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

МАГИЯ
Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89065792009

Ясновидящая Руфина Помогу в сложной ситуации.

Гарантия .................................................................. 89200253025

МЕБЕЛЬ
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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ СРОЧНО ............................. 4132398

ПРОДАЮ
Продам срочно гараж Ул.Пятигорская ............... 89058668488

Продаю сад 4 сотки в Щербинках  .................... 89103921934

СНИМУ
Сниму любую КВ-РУ,КОМНАТУ Срочно. ........... 89065565525

Сниму 1-2-комн.кв 

для семейной пары ................................413-92-97,89202539297

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 

сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62

Балконы, окна пл. и дер.  ...................................... 9200001163

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

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

ДВЕРИ
!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

Компьютерщик Алексей 

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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

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

и обучу. 
8-952-781-19-95

Ремонт 
Компьютеров,Ноутбуков. 
Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 416-15-88

!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

Комп рем дом, кв, оф пом.  .................................. 9200001167

Облицую плиткой  ................................................ 89159543641

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

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

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

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

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

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

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

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

Плиточные и отделочные работы  .................... 89159458951

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 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 ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.МАШ.

ЗАПЧАСТИ ...................................................... 2301616,4150997

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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ  .............................. 89101353043

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЭЛЕКТРИКОВ 
Круглосуточно.Все виды работ.
Звоните,мы поможем ......................................... 423-69-77

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

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

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

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

Электрика  ............................................................... 9200001162

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Качественно! Быстро! Недорого! Гарантия! 
Опыт 15 лет!  ......................................................... 291-21-97

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

Сантехника  .............................................................. 9200001163

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

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

Услуги сантехника. Колодцы  ............................ 89625117090

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ,
САНТЕХФАЯНС..................................................... 423-42-32

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Дачное стр-во  ......................................................... 9200001165

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

Кровельные раб  ..................................................... 9200001165

Кровельные работы. Замер 
бесплатно. Пенсионерам скидки 20%................2913063, 
89535547818

Кровля   .......................................................................2-91-19-42

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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Двери,тамбуры,ворота,козырьки, ограда,ковка. ..... 4131904

Металлоконструкции, сварщики  ........................ 9200001168

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

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

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

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

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бур скважин ............................................................ 9200001168

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

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

!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. 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

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ
ò.212-81-35 

безвыходных

Потолки



ул. Ближняя, 10        8 (831) 260-16-65         www.forsagnn.ru

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОДОСТОЧНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

САЙДИНГ

11
9 р

уб
/ш

т

до 31
.07

.17

ОГРН 115 525 700 85 32, 603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ближняя, д. 10, оф. 4 ООО "Пластстрой"
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