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Осудили нижегородцев, 
убивших таксиста ради 1000 
рублей 
Напомним, громкое убийство 
произошло прошлым летом: 
21-летний парень и его несо-
вершеннолетний друг звер-
ски зарезали таксиста. Парни 
украли у него 1000 рублей и 
угнали машину. Убийц пой-
мали по горячим следам. Те-
перь преступник сядет на 21 
год, а его младший подель-
ник – на девять лет. Подроб-
ности: pg52.ru/t/таксист

Строительство 0+

Дублер Борского моста будет 
открыт в срок!
В ходе проверки министр 
транспорта и автомобильных 
дорог региона Александр Ге-
расименко заявил, что стро-
ительство объекта завершено 
на 98 процентов. Это означа-
ет, что дублер Борского моста 
откроется уже 31 июля. И тог-
да время в пути от Нижнего 
до Бора сократится с двух ча-
сов до 30 минут. Подробнее:  
pg52.ru/t/дублер

Фото Юрия Правдина

Приговор 16+

Ксения Новикова

Удивительно, 
но пленники хотят 
вернуться обратно
В нелегальном центре реабили-
тации в деревне Ройка насильно 
содержали 60 человек: наркома-
нов и алкоголиков. Директор в 
буквальном смысле похищал за-
висимых людей и удерживал их в 
своем частном доме. Поразитель-
но, что пленники вовсе не хотели 
покидать учреждение и встали на 
защиту своего наставника. 

В центре содержались зависи-
мые люди из разных городов. Как 
сообщил нашему изданию ано-
нимный источник в органах, па-
циентов забирали насильно. «О 
том, что люди находятся в этом 
месте не по своей воле, в поли-
цию сообщил один из сбежавших 
пленников. Этого мужчину похи-
тили из собственного дома в ян-
варе. Потом содержали в различ-
ных учреждениях и только после 
этого отправили в Ройку. Отту-
да ему удалось сбежать. Кстати, у 
директора центра нет медицин-
ского образования, и он не име-
ет права лечить людей», – поде-
лился с журналистом «Pro Город» 
информатор.

С мнением следственных ор-
ганов категорически не согласны 
как сами пациенты, так и их род-
ные. Так, например, по словам ма-
тери одной из девушек, содержа-
щихся в центре, директор дал ее 
ребенку надежду на жизнь. «Моя 
дочь наркозависима. За 10 лет ни 
в одном медучреждении не смогли 
помочь ей. А у Алексея, руководи-
теля этого центра, получилось! 
Согласна, у него нет специально-

го образования, но благодаря ему 
мой ребенок ожил за четыре ме-
сяца. Алексей никого не похищал, 
люди сами отдают ему своих близ-

ких. И каждый пациент может уй-
ти тогда, когда пожелает – насиль-
но их никто не держит», – утвер-
ждает Наталья Левина.

Сейчас директор находится под 
арестом. Расследование по делу 
продолжается. А пациенты наме-
рены нанять адвоката, чтобы ос-
вободить наставника и вернуть-
ся обратно в центр. Подробнее об 
этой истории читайте на сайте: 
pg52.ru/t/центр

Фото предоставлено ГУ МВД

 по Нижегородской области

В центре 
реабилитации 
насильно 
держали 

60 человек! 16+

Освобожденные алкоголики и наркоманы

Мнение эксперта
«Без лицензии нельзя откры-
вать подобные заведения. 
Возможно, пациентов и не 
похищали. Родные сами от-
давали их туда. В центре с 
ними поработали и внушили, 
что они живут семьей, вот эти 
люди и хотят вернуться обрат-
но. Близкие желают того же, 
ведь это избавляет их от за-
висимого человека в доме», –
считает психолог-нарколог 
Вадим Гоничев.

«В этом центре мы 
жили одной семьей. 
Мы помогали инва-
лидам, направляли 
свою энергию в нуж-
ное русло. Алексей 
спас десятки 
людей! Он дела-
ет то, чего не мо-
гут профессио-
нальные врачи»,

– считает пациентка 
Ольга Антонова.

«Министерство выделило 
квоты на проведение опера-
ций и содержание пациентов. 
Для вас бесплатно: операция, 
имплантанты, палата до 14 
дней, медикаменты, питание 
и перевязки. Вам нужно опла-
тить лишь дорогу и приобре-
сти ортопедическую обувь. 
Она стоит около 4000 рублей 
и заменяет гипс. Мы получа-
ем квоты потому, что имеем 
репутацию одного из лучших 
ортопедических отделений 
России», – комментирует до-
ктор Айдыс Ондар.

Хирург: «Мы прооперируем вам 
косточки стоп бесплатно»

Контакты

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

Запишитесь сейчас

До После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Нижегородцы 
могут избавиться 
от проблемы 
в Москве
После публикации статьи 
про бесплатные операции на 
стопах в московской клинике 
нам в редакцию поступили 
и продолжают поступать де-
сятки звонков от читателей. 
Оказалось, что мало нижего-

родцев верят в возможность 
получения бесплатной хи-
рургической помощи.
Заведующий вторым от-

делением травматологии и 
ортопедии Клиники ФГБУ 
ФБМСЭ Минтруда России 
Айдыс Ондар рассказал о 
тонкостях программы. Для 
участия вам нужно:

• сфотографировать стопы 
(можно на камеру телефона);

• отправить фото на элек-
тронную почту OndarAV@

mail.ru, кратко описать 
проблему;

• изучив ваши фото, спе-
циалисты отправят вам 
список анализов и дату 
госпитализации; 

• приезжаете в указанный 
срок;

• проведение операции. 
Надеемся, что мы смогли 

развеять ваши сомнения. 
Если у вас есть косточка на 
пальце ног, следуйте ин-
струкции и совсем скоро вы 

забудете о проблеме. Пото-
ропитесь, количество квот 
ограничено. �

*Фото рекламодателя.
 Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016

Какую сетку для забора выбрать выгоднее?
Ищете сетку для забора, которая прослужит больше 
15 лет? Купите рабицу с ПВХ-покрытием в «Комплекс-
Строе»! До 30 июля здесь действует скидка на сетку 
темно-зеленого цвета – 1050 рублей за метр. Прихо-
дите, здесь больше 150 видов сетки. 10 метров забора 
со столбиками – 2400 рублей. Звоните: 413-23-28. �

Фото рекламодателя

Работы на стадионе вышли на финишную прямую!
На футбольном поле уже сеют газон. На особом кон-
троле у губернатора Валерия Шанцева не только сама 
стройка, но и комплексное благоустройство Стрелки. 
Предстоит привести в порядок 160 тысяч кв.метров, 
а это величина 22 футбольных полей! Вокруг стадиона 
будут газоны, парковки и дороги для подъезда.

Фото Александра Воложанина

0+
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Ксения Новикова

За 15 минут 
пес изувечил 
несколько 
домашних собак

10 июля алабай и хаски раз-
гуливали по улицам Сормова 
и нападали на собак местных 
жителей. Одним из питомцев, 
который пострадал от агрес-
сивных животных, был пес 
Ольги Камаевой. Горожанка 
позвонила в редакцию, чтобы 
рассказать о случившемся. 

В тот день женщина вы-
гуливала своего денди-
динмонт-терьера: «Мы были 
на улице, когда я увидела ала-
бая и хаски. Они набросились 
на моего терьера! Хаски схва-
тила его за холку, а алабай 

– за заднюю лапу. Я подняла 
питомца на руки. Но алабай 
крепко держал его. Я крути-
лась вокруг себя, чтобы пес 
отцепился. К счастью, мой 
питомец не пострадал. А вот 
кокер-спаниель моей подру-
ги, который гулял рядом, был 
изувечен. Как хозяева могут 
выпускать на улицу таких 
животных?»

Выяснилось, что собаки 
оказались на улице случай-
но. Нам удалось пообщаться 
с их хозяйкой. Женщина поя-
снила свою позицию, но свое 
имя попросила не называть: 
«Алабай и хаски у нас никогда 
не выходят за территорию до-
ма. В тот день дочка открыла 
дверь, и они успели проско-
чить. Поскольку оба большие 
и тяжелые, дочь не удержала 
их, но тут же позвонила мне. 

В течение 15 минут муж при-
ехал и отвел собак домой. По 
телефону я ему сказала, что 
если будут покусаны живот-
ные, пусть везет их в веткли-
нику за наш счет. Но на улице 
он никого не увидел. Мы пе-
реживаем за этот инцидент и 
готовы ответить».

Кстати, хозяйки поку-
санных псов обратились с 
заявлением к участково-

му. Они обеспокоены, что 
за собаками не следят, а ря-
дом детсад и школа. Одна-
ко женщинам отказали –
нет оснований для возбу-
ждения уголовного дела. 

Фото автора

 1. Ольга Камаева со своим питомцем. 2. Алабай, схвативший терьера за заднюю лапу.

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Сажать та-
ких хозяев надо!»

Елена: «Участковые во-
обще работать не хотят!»

Mila: «Случайно сбежа-
ли... А если бы людей 
покалечили?»

!  Народная новость

Хозяева спасали своих питомцев 
от сбежавшего алабая 

 6+

Ольга Камаева получает гонорар 500 рублей. Звоните нам по телефону: +7-904-391-31-50 или на электронную почту редакции red@pg52.ru

Мнение кинолога
«Хаски достаточно ми-
ролюбивые, а вот ала-
баи агрессивны и они не 
должны разгуливать по 
улицам без хозяев. Да-
же дрессированные со-
баки такой породы могут 
быть непредсказуемы и 
наброситься на людей», – 
считает Михаил Соликов.

2

 Ротвейлер разорвал 
лицо пятилетнему 
малышу. Где в этот 
момент были хозяева:
pg52.ru/t/пес

«Участковый в лю-
бом случае должен 
побеседовать с хо-
зяевами агрессив-
ных собак – они 
проявили халат-
ность. Требуйте с 
полицейских пись-
менный отказ и на-
правляйте жалобу 
в прокуратуру»,

– советует юрист
 Татьяна Лютина.
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ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЦИСТИТА
НЕФРОСТЕН  
ПРИРОДНОЕ 
ТРИО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ПОЧЕК

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

По статистике, каждая 3-я женщина находится в зоне риска возникновения цистита1. 
Как защитить себя от  цистита?

Андрей Васильев, 
доктор биологических 
наук, профессор ФИЦ 

питания и биотехнологий

- Такой защитой могут стать расте-
ния, традиционно применяющиеся 
для поддержки здоровья почек и моче-
выводящих путей, например, золото-
тысячник, любисток и розмарин. Для 
здоровья почек эти растения ценны 
каждое в отдельности, но наибольший 
эффект достигается благодаря их си-
нергичному (усиливающему друг дру-
га) действию.
Так, золототысячник известен бла-

годаря своему антибактериальному, 
противовоспалительному и мочегон-
ному действию; и что особенно важ-

но – он выводит излишки жидкости из 
организма, не нарушая баланс мине-
ральных веществ (калий-сберегаю-
щий эффект). Любисток способствует 
расширению сосудов почек, снимает 
спазмы и поддерживает здоровое со-
стояние почечного эпителия. Розма-
рин оказывает противовоспалитель-
ное, дезинфицирующее и противосу-
дорожное действие. Такое «природное 
трио» прекрасно зарекомендовало себя 
и уже несколько десятилетий успешно 
используется в Европе для защиты по-
чек и мочевыводящих путей.

В его составе – растения, тради-
ционно применяемые для поддер-
жки здоровья почек: золототысяч-
ник, любисток и розмарин. 
Сочетание этих трав обладает эф-

фектом синергии и способствует:
- поддержанию работы почек и 

мочевого пузыря;
- нормализации функциональ-

ного состояния мочевыводящих 
путей.

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар 281-96-77, 258-60-14,  Аптека № 313 416-72-79, 436-35-90, Ваше 
здоровье 241-67-77, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2016 г.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама  

В 2 раза выгоднее аналога!

1 http://uroproblems.ru/statyi/75/

Отдохните с супервыгодой: горящие туры июля 
Мечтаете об отпуске? Скорее обратитесь в туристиче-
ское агентство «Pegas Touristik». Более 50 горящих пу-
тевок ежедневно! Для вас выгодные туры в Грецию от 
23 000 рублей, Турцию от 23 000 рублей, Тунис от 29 
000 рублей, Сочи – от 20 000 рублей и другие страны. 
Звоните: 262-25-00, ТРК «Небо», 3 этаж �

Фото компании

На зависть соседям: постройте баню за неделю
Хотите париться в новой бане уже через неделю? Обра-
титесь в «СтройБыт52». Бани по каркасной технологии 
строятся всего семь дней, а разогреваются до 110 гра-
дусов за полчаса. Успейте до 30 июля и получите камни 
и наружную обработку стен в подарок. Беспроцентная 
рассрочка без банка*. Звоните: 8(903)059-71-05 �

Фото рекламодателя, *ООО "СтройБыт52"
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На улице Березовской уже 
несколько дней лежит дорож-
ный знак. Никто его не ставит 
на место, а мы ходим мимо и 
запинаемся. Примите меры! 

На улице Страж Револю-
ции асфальт провалился 
под землю. Уверены, если 
в момент обрушения доро-
гу переходили бы люди, без 
жертв не обошлось бы.

Качели, установленные на 
бульваре 60 лет Октября, то-
го и гляди рухнут. Бревно, 
на котором они крепятся, 
вот-вот сорвется с балки. 

В маршрутке № 81 кожаные 
сиденья разодраны в кло-
чья. Пассажиры рвут одежду. 
Уважаемые владельцы авто-
бусов, приведите в порядок 
свои транспортные средства.

Поднялись на крышу дома 
№ 2 на улице Лубянской в 
Московском районе и заме-
тили там огромное болото. 
Вода после дождей до сих 
пор не высохла. Обрати-
те на наш дом внимание! 

На улице Шнитникова и в 
шестом микрорайоне бега-
ют 10 бездомных собак. Они 
кружат стаей прямо около 
нас. Мы боимся даже вый-
ти на улицу. Нужно сроч-
но заняться их отловом.

В Сормовском районе жи-
тели складывают старую 
мебель около мусорных кон-
тейнеров. Но этого делать 
нельзя. Для таких отходов 
у нас существуют специаль-
ные площадки и полигоны! 

Люди
говорят

Письмо читателя 
На улице Гаугеля подростки подошли к 
клумбам и стали вырывать посажен-
ные цветы. Но они же только нача-
ли цвести! Дети совсем не ценят 
труд взрослых! 

Анна Анохина, домохозяйка, 44 года

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

0+

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

шли к 
жен-
а-
т

0+

0+

О дате
Заявление в ЗАГС мы по-
дали год назад и просто 
попросили расписать нас в 
первую пятницу июля. Мы 
были уверены, что в этот 
день будет хорошая погода. 
Только потом узнали, что у 
этой даты три семерки!

О семье
Честно говоря, мы не очень-
то верим в приметы. Даже 
если долгожданное торже-
ство не выпало бы на эту 
красивую дату, на счастье 
нашей семьи это не отра-
зилось бы никак. Главное –
любить друг друга!

О свадьбе
Несколько недель шли до-
жди, но в наш день выгля-
нуло солнышко, как мы и 
ждали. Свадьба – это на-
стоящая суматоха! Встали 
в 5.30 утра, чтобы навести 
марафет, подготовить ко-
стюмы и украсить машины.

О планах
Конечно, мы очень хотим 
детей. Только вот мне-
ния наши разошлись: три 
мальчика и две девочки 
или только два сына. Но 
время определиться у нас 
еще есть – впереди долгая 
счастливая жизнь! 

О

Мысли
на ходу
Сергей и Алена Шутовы,

молодожены, 

случайно расписались 07.07.2017 Фото Юлии Мишиной

0+

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»

Надо отдыхать!

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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Афиша
Про события

16+

30 сентября, «Хлеб»
Саркастические песни 
под стильный акком-
панемент прозвучат 
в стенах клуба Milo 
Concert Hall. Неверо-
ятная энергия ребят 
будет дополнена их 
лучшими работами: 
«Чай-сахар», «Эба», 
«Район» и другими.

16+
22 сентября, Спек-
такль «Слухи»
Феерическая комедия, 
полная реприз и ку-
рьезов. На сцене 
ТЮЗа выступят: 
Игорь Ливанов, Ан-
дрей Ильин, Марина 
Могилевская, Еле-
на Сафонова, Вла-
димир Стеклов.

12+

26 октября, Сергей 
Безруков. «Пушкин»
Действие охватыва-
ет большой период 
жизни Александра 
Сергеевича: ссылка 
в Михайловское и 
приезд туда Пущина 
– трагическая дуэль. 
Показ состоится в Те-
атре оперы и балета.

12+
7 октября, «Louna»
Презентация нового 
альбома «Дивный 
новый мир». Концеп-
туальное шоу: неверо-
ятные видео-
инсталляции, сте-
на звука и света! Не 
пропустите, концерт 
состоится в клубе 
Milo Concert Hall.

12+

17 ноября, «Непара»
После небольшого 
перерыва в выступле-
ниях дуэт объявляет о 
возобновлении твор-
ческого сотрудничест-
ва и начале гастроль-
ного тура по россий-
ским городам. Новую 
программу вы сможе-
те увидеть в ДК «ГАЗ».

6+
11 октября, Полина 
Гагарина
Финалистка «Евро-
видения-2015» пред-
ставит музыкальное 
ассорти из хитов и 
уникальное театра-
лизованное действо. 
Сольный концерт 
пройдет в стенах Те-
атра оперы и балета.

12+

психологического комфорта. 

Второе: полезно сменить обстановку. Не обязательно 
брать отпуск и уезжать в дальние края, хотя это не будет 
лишним. Иногда бывает достаточно сделать перестановку 
в квартире, записаться на курсы (например, языковые), 
пойти в бассейн, завести привычку бегать по утрам. Хотя 

психологического комфорта. 

СЕКРЕТЫСЕКРЕТЫ
ВНУТРЕННЕЙВНУТРЕННЕЙ
ГАРМОНИИГАРМОНИИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕВ ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

«ПАССАМБРА ЭДАС-306» к ним не относится. Препарат 
никак не влияет на скорость реакции, концентрацию 
внимания, от него не клонит в сон.
Сбалансированный многокомпонентный состав 
позволяет «ПАССАМБРЕ ЭДАС-306» подходить к 
решению проблемы с разных сторон, воздей-
ствуя одновременно на нервную систему (центральную 
и вегетативную), а также на сердечно-сосудистую 
систему.
«ПАССАМБРА ЭДАС-306» мягко снижает повышенную 
возбудимость, раздражитель-
ность, тревожность, способствует нормализа-
ции сна.
«ПАССАМБРА ЭДАС-306» применяется на любых 
стадиях заболевания, не имеет возраст-
ных ограничений, хорошо комбинируется с другими 
лекарственными препаратами, не вызывает 
привыкания и синдрома отмены. 

нице. Главное – найти среди них свой, чтобы по 
возможности был натуральным, не перегружал 
организм, работал деликатно, но с отдачей.
Обратите внимание на сироп «ПАССАМБРА ЭДАС-306» 
из серии натуральных лекарств популярной 
отечественной марки «ЭДАС».
«ПАССАМБРА ЭДАС-306» давно и прочно 
зарекомендовал себя на фармацевтическом рынке. 
Препарат применяется в комплексной терапии неврозов, 
неврастении, при повы-
шенной возбудимости, раздражительности и 
нарушениях сна. Он отличается многосторон-
ним действием и работает как с симптомами, так и с 
причинами заболеваний. 
Бытует мнение, что средства для коррекции 
эмоционального фона вызывают сонливость и 
заторможенность. Это справедливо лишь для 
определенных групп препаратов. К счастью, 

бы 1 день в неделю желательно посвящать себе и всему, 
что вы любите. Хобби, шопинг, встречи с друзьями… Не 
важно, чем именно вы займетесь – важно, чтобы это 
дарило радость и расслабление.
 
Третье: рекомендуется пересмотреть меню. Мясом и 
мясными продуктами лучше не злоупотреблять, они могут 
подстегнуть выра-
ботку гормонов стресса и агрессии. А вот свежие ягоды 
(малина, ежевика, клубника), морская рыба, грецкие 
орехи, овсяные хлопья, авокадо и молоко, наоборот, 
способны настро-
ить на более спокойный лад. 

Четвертое: не обязательно бороться с пробле-
мой в одиночку. Существуют препараты, готовые прийти на 
помощь при нестабильном эмоциональном состоянии, 
стрессах, бессон-

Психологи уверяют, что мы так устроены: вечно о чем-то 
беспокоимся. Разница лишь
в интенсивности переживаний. У некоторых все 
происходит гладко и незаметно для окружающих, у 
других, наоборот, сплошные драмы и трагедии. Но 
бывает, что еще вчера человек был вполне 
благополучным и уравновешенным, а сегодня…

Если Вы замечаете, что самоконтроль стал даваться 
тяжелее, нервы сдают, напряжение растет, сон 
испортился, помните главное: выход есть, и не один. 
Ваше дело – выбрать тот, что подойдет именно Вам.

Есть универсальные рекомендации.
Первое: спать не менее 8 ч, а ложиться не позднее 23 ч, 
чтобы фаза глубокого сна выпадала на самое темное 
время суток. Такой режим создает оптимальные условия 
для работы гормональной системы, а это альфа и омега 

Если самоконтроль 
хромает, нервы сдают, 
напряжение растет, сон 
испортился, помните: 
выход есть!

При отсутствии необходимых
Вам препаратов в аптеке

оформите заказ по телефону 
8-800-707-33-938-800-707-33-93 (звонок бесплатный)

проверенному временем!Реклама. ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЭДАС", 117105, Москва, Варшавское ш., д. 5, к. 5. ОГРН 1177746041890

Неврозы
Неврастения

ПАССАМБРА ЭДАС-306ПАССАМБРА ЭДАС-306
Показания к применению:

ных ограничений, хорошо комбинируруется с другими 
лекарственнымии препреппаратами, не вызывает 
привыканианияя и синдромама ототменменыы.

упроверенному временем!
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

И ДЕТЕЙ Доверяйте качеству,

ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА.
СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!

Повышенная возбудимость
Раздражительность
Нарушения сна
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Как продать квартиру быстро и дорого?
Агентство Недвижимости «Золотой ключик» и застрой-
щик «Жилстрой-НН» проводят бесплатный обучающий 
семинар для нижегородцев. Приходите 26 июля с 15.00 
до 20.00: ул. Веденяпина, 16. В 15.30 – семинар «Как 
быстро и дорого продать квартиру без посредников». 
Звоните прямо сейчас: 216-33-37, 8(929)053-02-93. �

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

0+

Не терпите боль в суставах!

У вас болят суставы? Есть SOS-средства! 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Виктория Платонова

Специалисты 
НПЦРИЗ разрабо-
тали инновацион-
ные препараты для 
защиты суставов!

У каждого четвертого жи-
теля России болят суставы*. 
Причиной могут стать пе-
реохлаждение, травмы, не-
вралгии, артриты, артрозы и 
множество других внешних 
и внутренних факторов. Од-
нако суставные заболевания 
не только снижают качество 
жизни, но и могут привести к 
инвалидности. Специалисты 
Центра ревитализации и Здо-

ровья разработали уникаль-
ный эффективный комплекс 
препаратов для профилак-
тики суставных патологий 
«Хондромикс». Он включает 
два средства: для наружного 
и внутреннего применения.

Хондропротектор «Хон-
дромикс» поливалентен 
и обладает действием, обу-
словленным применением 
антиоксидантных ферментов, 
предотвращающих повре-
ждение молекулы коллагена – 
одной из основных структур-
ных единиц хрящевой ткани. 
«Хондромикс» помогает сни-
зить боль, уменьшить воспа-
ление в суставах и избавить их 
от хруста и тугоподвижности.

Но что делать, если боль 
нужно убрать срочно? Вос-
становить нормальное кро-
вообращение и обеспечить 
суставы полноценным пита-
нием поможет крем-бальзам 
«Хондромикс». Он способству-
ет нормализации кровообра-
щения, помогает снять отеки 
и возвратить суставам под-
вижность. Действующие ком-
поненты препарата способны 
снять спазмы мышц, улуч-
шить местное кровообраще-
ние, питание сустава и около-
суставных тканей.

Комплекс «Хондро-
микс» воздействует на су-
став как изнутри, так и сна-
ружи. Пептиды хрящей и 

сосудов нацелены на восста-
новление и улучшение фун-
кционирования опорно-дви-
гательного аппарата, а также 
нормализацию сосудистой 
системы. Средства помогут 
вернуть вам подвижность! 
Звоните прямо сейчас, чтобы 
узнать больше! �

Фото предоставлено компанией, 
*итоги исследований НПЦРИЗ

Контакты

Подробнее узнать о 
комплексе препаратов 
вы можете на сайте 
npcriz. ru и по телефону 
+7 (831) 260-12-91. 
Звоните прямо сейчас!

Для здоровья сердца принимайте лучшее1:

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**  Содержит Омега-3, способствует поддержа-
нию в норме уровня холестерина.

КардиоАктив витамины для сердца**  Витамины и максимум2 
коэнзима Q10 (60 мг) дают энергию для работы сердца. Способствуют сни-
жению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Восполнение 
недостатка коэнзима Q10 важно при приеме статинов для уменьшения по-
бочных действий3

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

КардиоАктив ТАУРИН* 

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 серии КардиоАктив. 2В ассортименте Эвалар. 3Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010) 
4Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама *ИМЕЮТСЯ П

РОТИВОПОКА
ЗАНИЯ. ПРОК

ОНСУЛЬТИРУ
ЙТЕСЬ СО СП

ЕЦИАЛИСТОМ

Для
 Улучшения работы 
сердечной мышцы
 Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровня глюкозы, холестери-
на и триглицеридов в крови
 Повышения 
работоспособности.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP4.

0+Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявле-
ние», заполните все поля. Подробнее по телефону 
217-80-01», – говорит менеджер Александра Гринина. 

Фото из архива «Pro Город»

у 
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«ÍÀÄÅÆÄÀ» ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÅ
Небывалый фурор аппарат «НА-

ДЕЖДА» производит на специ-
ализированных медицинских 
выставках. Надо заметить, что на 
выставках аппарат доступен не 
только медицинскому сообществу, 
но и, собственно, тем, для кого этот 
аппарат и был создан: для людей, 
которым необходимо помочь устра-

нить свои забо-
левания. Каждый 
желающий может 
испытать аппарат 
в действии прямо 
на выставке. Как 
правило, очередь 
из желающих бы-
вает расписана на 
три дня вперед. 
Конечно, сложно 

передать словами те эмоции, кото-
рые испытывают люди уже после 
первой процедуры. Восторг и эй-
фория от 30 минут использования 
аппарата «НАДЕЖДА» абсолютно 
искренни и трогают до слез. Почти 
все посетители, располагавшие не-
обходимой суммой, приобретали 
аппарат «НАДЕЖДА» для оздоров-
ления своей семьи. 

ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ
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ÂÛÑÎÊÀß ÎÖÅÍÊÀ«ÍÀÄÅÆÄÛ»
В конце мая 2016 г. за высокие ле-

чебные показатели, высокое качество 
исполнения аппарат «НАДЕЖДА» 
был награжден Золотым знаком 
«Всероссийская Марка (III тысяче-
летие). Знак качества XXI века».

В ноябре 2016 г. аппарату «НА-
ДЕЖДА» присвоено звание Лауре-
ата Всероссийского Конкурса 
Программы «100 лучших това-
ров России» и получил диплом 
о присвоении статуса «Новин-
ка».

В декабре 2016 г. на 36 Меж-
дународной выставке (конкур-
се) «Национальная Слава» аппарат 
«НАДЕЖДА» был удостоен награ-
ды «Платиновый знак качества» в 
рамках национальной программы 
продвижения лучших российских 
товаров, услуг и технологий «Все-
российская Марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века». Конкурс 
проводился при поддержке Прави-
тельства РФ и Администрации Пре-
зидента РФ.

Конечно, возможности сложно-
модулированной электротерапии 
огромны, но воспользоваться ими 
могли далеко не все, только в специ-
ализированных медицинских цен-
трах.

ÏÎßÂËÅÍÈÅ «ÍÀÄÅÆÄÛ»
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Ýòî äîëæíî áûëî êîãäà-òî ñëó÷èòüñÿ. Â Ðîññèè ïîÿâèëñÿ àïïàðàò äëÿ îçäîðîâëåíèÿ è îìîëîæåíèÿ âñåãî îðãàíèçìà. Òî, î ÷åì òàê äîëãî è ïðàêòè÷åñêè
áåçóñïåøíî ìå÷òàëè ìèëëèîíû ëþäåé, óæå ñâåðøèëîñü. Àïïàðàò «ÍÀÄÅÆÄÀ» ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé ëàñòî÷êîé ìåäèöèíû òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ. Òàêèå ñëîâà
êî ìíîãîìó îáÿçûâàþò. È Âàì ïðîñòî íåîáõîäèìî êàê ìîæíî áûñòðåå è áîëüøå óçíàòü îá ýòîì àïïàðàòå.

Наиболее ярко «НАДЕЖДА» 
проявила себя при лечении:

• деформирующей дорсопатии;
• спондилопатии;
• поражений межпозвоночных 

дисков;
• радикулопатии;
• полиартроза;
• коксартроза;
• гонартроза;
• других артрозов;
• и других заболеваний.
Подробнее об аппарате «НАДЕЖДА» 

читайте на www.zdravlider.ru

ÀÏÏÀÐÀÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË ÂÑÅ!

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ
Воздействие переменного по интенсивности и частоте электрического тока аппа-

рата «НАДЕЖДА» создает «биорезонансное» возбуждение нервов и мышц, которое 
распространяется по чувствительным нервам и стимулирует выработку эндорфинов, 
т.е. собственных «гормонов радости» в головном мозге, что обеспечивает седативный 
(успокаивающий) эффект, снимает боль любого происхождения. Эти эффекты в корне 
отличают «НАДЕЖДУ» от стандартных лекарств, изобилующих побочными эффектами –  
начиная от аллергии и заканчивая желудочно-кишечными кровотечениями и нарко-
тической зависимостью. При этом «НАДЕЖДА» быстрее и надежнее, чем таблетки, 
устраняет болевые симптомы независимо от того, где эта боль локализована. Пользу-
ясь «НАДЕЖДОЙ», вы не только избегаете воздействия на свой организм химических 
препаратов в виде таблеток, но и запускаете механизмы саногенеза (выздоровления) 
и репарации (восстановления) поврежденных или воспаленных тканей.

Герман Кнорринг, к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии 
и скорой медицинской помощи МГМСУ им А. И. Евдокимова

Цена
«ÍÀÄÅÆÄÀ»

Цена
«ÝÐÅÒÎÍ»

13 870 руб.

11 900 ðóá.

Никто уже давно не верит 
в чудеса! Скажите, а разве не 
чудо, когда в России создан 
уникальный аппарат, который в 
91,9%* случаев справляется с 
простатитом и аденомой пред-
стательной железы и в 100% 
случаев улучшает потенцию!

А разве не чудо, что все это 
не рекламная «утка», как, к сожа-
лению, часто бывает, а подтверж-
денный документально медицин-
ский факт! И разве не удивительно, 
что миллионы мужчин страдают от 
простатита и аденомы и ничего не 
знают о новом, действительно уни-
кальном по своему воздействию на 
проблему медицинском комплексе,  
имя которому – «ЭРЕТОН»!

Подробнее об «ЭРЕТОН» на сайте 
www.ereton.ru.

11 900 руб.

8 990 ðóá.

ÌÓÆ×ÈÍÛ, 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ 

Закажите аппараты по телефону 8(800)777-83-41

ÏÐÎÄÀÆÓÆ
25 èþëÿ

ÄÊ «ÃÀÇ», . . 12
09.00-10.00

ÄÊ èì. Ñâåðäëîâà,
 .  . 18

11.00-12.00
ÄÊ «Îðäæîíèêèäçå», 

. . 17
13.00-14.00

 Только 25 июля на выставке-
продаже купите аппарат 
«НАДЕЖДА» и получите 

новые Методические 
рекомендации кандидата 

медицинских наук 
А.В. Максимова абсолютно 

БЕСПЛАТНО!**
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Елена Руссо

Подборка фактов 
громкого 
мероприятия
В минувшие выходные состо-
ялся уже ежегодный фестиваль 
электронной музыки. Несмо-
тря на лужи и грязь по колено, на 
трехдневное мероприятие прие-
хали около 50 тысяч человек! «Pro 
Город» подготовил факты, которые 
больше всего запомнились гостям.

Борьба с непогодой. Из-за до-
ждей накануне фестиваля сгоре-
ла часть техники светового шоу. 
Организаторы сориентирова-
лись и установили огромный 
навес стоимостью около 
одного миллиона рублей.

Сапоги и дождевики. Гостей 
ждали глубокие лужи и грязь. 
Участники покупали дождевики и 
резиновые сапоги у местных жи-
телей. «За одну пару просили 500 
рублей, за дождевик – 100 рублей! 
Продавали и ношеную обувь. Мест-
ные озолотились: только в первый 
день были сотни покупателей!» – 
отметил Федор Копильский.

Охранники. Гости праздника в 
один голос утверждают, что в этом 
году охранники сильно хамили зри-
телям! «Даже с девушками чуть ли 
не матом говорили. Меня в грубой 
форме заставили выбросить капли 
для носа и таблетки от головной бо-
ли. А ведь к ним была аннотация. 
Но при этом не смогли предотвра-
тить поножовщину», – заметила 
Нина Лопатина.

Мировые звезды. Как отмети-
ли зрители, чтобы увидеть высту-
пления таких известных диджеев 
воочию, нужно ехать на их кон-
церты в другие страны – это не-
сколько десятков тысяч рублей. 
А билет на фестиваль стоил 
пять тысяч.

Отсутствие гигиены. Со 
слов участников события, в 
этом году их очень огорчило со-
стояние туалетов. «Было очень 
грязно, уборщики не следили за 
чистотой. Зайдя в одну из убор-
ных, я испугался, что подхвачу 
бубонную чуму. Благо повезло – 
здоров», – пошутил гость Алек-
сандр Ермишин.

Фото Юлии Симоновой

Кстати

На фестиваль приехал знаменитый ре-
жиссер Тимур Бекмамбетов. Он  

раскрыл секрет: планирует-
ся продолжение фильма 

«Особо опасен». 

 А вы были 
на фестивале? 
Ищите себя на фото 
в разделе «Лица 
города»:
pg52.ru/
t/афп

 1. Главная сцена фестиваля. 2. Гости ставили палатки и спали на влажной земле. 3. Участники из Перми и Ижевска. 4. Гости играли 
в приставку. 5. Ребята закупили у местных дождевики. 6. Девушек носили на руках через лужи. 7. Участники танцевали до рассвета.

Чем в этому году 
запомнился фестиваль 
электронной музыки? 16+

1
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8 | ПРО СОБЫТИЕ |  Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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Про медицину

Про вакансии

Светлана Трирог

Обратитесь 
в Центр 
«Радужный»
Часто развитие патологий по-
звоночника и суставов стано-
вится причиной многих забо-
леваний у мужчин. 
Человек может испытывать 

боли в коленях, стопах, голе-
нях, лодыжках, боли в крест-
це, а также в бедрах или в 
паху. Появляются проблемы 
с мочеиспусканием, развива-
ются заболевания мочевого 
пузыря, геморрой, даже им-
потенция. Кроме того, подоб-
ные проявления встречаются 
у молодых людей.

Комплексная программа 
«Мужская сила», которую вам 
предлагают в Центре лече-
ния позвоночника и суставов 
«Радужный», направлена на 
лечение патологических про-
цессов в позвоночнике, улуч-
шение кровоснабжения и об-
менных процессов.
У пациентов исчезают проб-

лемы, связанные с мочеиспу-
сканием и потенцией. Успеш-
ная многолетняя практика, 
которая ведется в «Радуж-
ном» именно в этом направ-
лении, доказала эффектив-
ность используемых методов 
лечения пациентов. Запиши-
тесь на прием сейчас! �

Фото «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Как вернуть мужское 
здоровье?

Контакты

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

Супруги Котовы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Приходите в «Pro Город»

По результатам исследования интер-
нет-издания Lifeguide за 2016 год, в 
среднем за 45 лет человек проводит 
на работе 10.3 года. При этом далеко 
не все занимаются любимым делом. 
А жизнь, пожалуй, слишком коротка, 
чтобы тратить ее на скуку. Неужели вы 
хотите каждый день ходить на работу, 

ежеминутно мечтая о выходных? Если  
такие перспективы не радуют, то у нас 
есть отличное предложение для вас.

Мы не считаем понедельник тяже-
лым днем,  а выходные – лучшим, что 
придумал человек, потому что работа 
нам в радость. Мы развиваемся, полу-
чаем опыт, знания, необходимые навы-
ки. Каждый день мы становимся лучше 
и сильнее, а каждый месяц – гордимся 
достижениями. 

«Pro Город» – это мощная система, 
предлагающая качественный и уни-
кальный продукт. Наша городская га-
зета признана лучшей в рейтинге сре-
ди самых читаемых еженедельников в 
2015 и 2016 годах*. 
Мы постоянно развиваемся, мы 

неуклонно растем. Сейчас у нас три 
издания: газеты «Pro Город Ни-
жний Новгород», «Pro Город Дзер-
жинск» и информационный портал 
ProGorodNN.ru.

Нам нужны смелые и дерзкие лю-
ди, которые хотят получать удовольст-
вие от того, что они делают. Нам требу-
ются менеджеры в отдел продаж.

Хватит тратить время на серость и 
скуку, приходите в «Pro Город». Ждем 
резюме на адрес: pg@pg52.ru с пометкой 
в теме «Резюме менеджер». Возникли 
вопросы? Спрашивайте по тел. 8 (906) 
578-05-80, руководитель Алена Орлова. 

*Рейтинг TNS 

Как начать получать удовольствие от работы?

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 9

16+
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Офис находится в центре города

Ольга Древина

Центральный 
Банк в третий 
раз за год снизил 
ключевую ставку 
до 9 процентов 
годовых

Главный экономист Альфа-
банка Наталия Орлова отме-
чает, что некоторые банки, 
предполагая подобное реше-
ние ЦБ, уже снизили став-
ки по кредитам и депозитам 
(ekb.dk.ru/news). А значит, те, 
кто выбирал именно такой 
способ приумножения сбере-
жений, могут получить гора-
здо меньший доход. Помимо 
этого, эксперты РБК отмеча-
ют, что июньское снижение 
ключевой ставки – не по-
следнее. Очередное пониже-
ние может произойти уже в 
июле. «Банк России продол-

жит плавное снижение став-
ки в дальнейшем», — отме-
чает главный экономист ФГ 
«БКС» Владимир Тихомиров 
(www.rbc.ru/fi nances). Соот-
ветственно, и так не очень 
привлекательные по доходу 
банковские вклады в реаль-
ности могут стать еще менее 
выгодны. А если учесть уро-
вень годовой инфляции, ко-
торый в мае 2017 года соста-
вил 4,1 процента (www.rbc.ru/
fi nances), то сколько остается 
от обещанных процентов? 

Успейте вложить по 
ставке до 16,87 процен-
та годовых! Такие выгод-
ные и надежные программы 
предлагает нижегородцам 
кредитный кооператив «Дело 
и Деньги». Да и ставки здесь 

– в 2-3 раза привлекательнее, 
чем по банковским вкладам – 
до 16,87 процента годовых!
Вложить деньги в КПК «Де-

ло и Деньги» можно в сумме 

от 30 000 рублей, на срок от 3 
до 6 месяцев или от 6 месяцев 
до года. Получать начислен-
ные проценты можно каждый 
месяц, либо в конце срока с 
капитализацией. Программы 
кредитного кооператива так-
же предусматривают попол-
нение размещенной суммы от 

1000 рублей, а также возмож-
ность досрочного частичного 
или полного снятия средств.

Сбережения – защи-
щены! Бренд «Дело и День-
ги» работает на рынке уже 
более 9 лет и заслужил статус 
стабильной и надежной ком-

пании с безупречной репута-
цией. Кредитный кооператив 
действует на основании ФЗ-
190 «О кредитной коопера-
ции». Контроль и надзор за 
его деятельностью осуществ-
ляет ЦБ РФ. «Дело и Деньги» 
является членом СРО «Гу-
бернское кредитное содруже-

ство», реестровый номер 154. 
Сбережения клиентов защи-
щены по всем требованиям 
законодательства. Не ждите, 
когда проценты по вкладам 
в банках снизятся! Восполь-
зуйтесь программами от 
КПК «Дело и Деньги»! � 

Фото предоставлено рекламодателем

Куда вложить свои деньги надежно 
и под высокий процент?

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Интересные цифры

*По информации с http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=int_rat

*Подробности узнавайте по телефону 424-42-25. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 14% 
годовых, на срок от 6 месяцев – 16.87% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 9% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет 
Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

до 16,87%*

годовых
9%

годовых
7,82%
годовых

Ключевая 
ставка ЦБ РФ 
по депозитам 
и кредитам

Средняя ставка 
по банковским 
вкладам в ПФО 
за 7 месяцев 
прошлого года*

Ставки по сбе-
регательным 
программам 
от КПК «Дело 
и Деньги»

Срок Ставка Минимальная сумма Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 
месяцев

14% 
годовых

от 30 000 рублей
в любое время 

от 1000 руб.

ежемесячно 

или в конце срока 

с капитализацией
от 6 до 12 
месяцев

16,87% 
годовых

Контакты
г. Н.Новгород, 
ул. Совет-
ская, 18б, 
БЦ «Esquire», оф.  
2-2, т. 424-42-25 Режим 
работы: пн-чт: 9-18, пт: 
9-17, сб-вс: выходные

8-910-880-00-37

10 | ПРО ФИНАНСЫ |  Город в твоих руках!
progorodnn.ru



№28 (303)  |  16 июля  2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Про натяжные потолки

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года

Овен
Неделя сложится 
благоприятно для 

урегулирования домашних 
дел. Можно начать ремонт, 
переставить мебель. Да, и сей-
час самое время пойти на ми-
ровую с родителями.

Телец
Вас ждут гармо-

ничные отношения с 
окружающими, всюду будете 
встречать доброжелательные 
улыбки. Нежелательны круп-
ные покупки.

Близнецы
Вы решите любые 
материальные проб-

лемы. Доходы возрастут, бла-
годаря чему вы сможете ку-
пить вещь, о которой давно 
мечтали. Окружайте себя кра-
сивыми вещами!

Рак
Раки проявят себя 

как приятные собеседники.  
На этой неделе можно сме-
нить имидж: стиль, прическу. 
Вы станете намного обаятель-
нее и привлекательнее. 

Лев
Эта неделя распола-
гает к спокойному 

уединенному времяпрепро-
вождению. У вас усиливается 
потребность найти разгадку 
непонятных событий, кото-
рые вас волнуют. И в этом вы 
сможете преуспеть.  

Дева
Вы в поисках новых 
впечатлений. Боль-

ше времени проводите в го-
стях у друзей. Не исключены 
романтические знакомства.  

Весы
У вас появится шанс 
в чем-то отличиться, 

выделиться из толпы, рас-
крыть на публике свои та-
ланты и способности. На вас 
обратят внимание влиятель-
ные люди.

Скорпион
Расширьте представ-
ление о мире. Вы 

почувствуете усиление тяги к 
философско-мировоззренче-
ским и культурологическим 
знаниям. 

Стрелец
Стрельцам захочет-
ся испытать острые 

впечатления и сделать нечто 
такое, что поднимет уровень 
адреналина в крови. Возра-
стает уровень сексуальных по-
требностей. 

Козерог
Козерогам удастся 
значительно укре-

пить партнерские отношения: 
супружеские и деловые. Вни-
мательно прислушивайтесь к 
пожеланиям других. 

Водолей
Появится тяга к по-
рядку. Вы станете на-

водить его всюду: на работе, в 
квартире, на даче. Такая по-
требность напрямую связана 
с состоянием здоровья. Чем 
чище все вокруг, тем лучше 
самочувствие. 

Рыбы
Усилятся творческие 
способности. К делам 

относитесь с фантазией. Пре-
красное время для расцвета 
романтических отношений.

0+

Про ритуальные услуги

Город в твоих руках!
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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(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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Дачный сезон

Как спасти клубнику в дождливое лето?
Елена Руссо

Советы для дач-
ников

Садоводов в период посто-
янных дождей поджидает 
множество напастей. На-
пример, клубника может 
погибнуть от чрезмерной 
влажности. Так как же 
спасти ягоду в дождливое 
время?

Опытный садовод Мария 
Камышина дала несколько 
советов нижегородцам: «В 
первую очередь следите за 
тем, чтобы посадки клуб-
ники были молодыми – не 
старше четырех лет. Кусти-
ки должны хорошо прове-
триваться. Но самое важ-

ное: не допускайте, чтобы 
ягодки были на земле. Сле-
дует подложить под них 
плоские камушки или об-
резки алюминиевой прово-
локи. Можно использовать 
солому. Только убедитесь, 
что она просушена. Если 
она будет свежей, то может 
начать гнить. Главное, что-
бы клубника не касалась 
влажной поверхности. А 
еще не забывайте удалять 
сухие листья и усики».

Со слов Марии, эти нехи-
трые действия позволили 
ей сохранить урожай: боль-
шая часть ягод на ее даче 
дозрела и уже порадовала 
своим удивительным вку-
сом домочадцев.

Фото из архива «Pro Город»ррррррррррррр оо оо р ррр д

Кстати

Вы заядлый дачник? Тогда делитесь опытом с 
нижегородцами, присылайте ваши советы на 
почту: red@pg52.ru

?Хотел построить дач-
ный дом летом. Есть 

ли место в очереди на 
строительство?  
Большинство нижегород-
цев занимаются стройкой 
в июне и августе, оставляя 
июль на отдых. Поэтому 
сейчас идеальное время, 
чтобы начать строитель-
ство. А если хотите завер-
шить его до конца месяца, 
предлагаем дома каркасно-
го типа. На возведение тре-
буется неделя. Готовность 
«под ключ» позволит зае-
хать сразу. Закажите дом у 
нас и получите в подарок 
пластиковые окна, беседку 
или фундамент. Звоните! �

СК «Изба-НН»

424-96-06

461-86-05

ТеТТТТТеТТТеТТеТеТеТеТеТеТеТеТеТеТеТеееТТТТТеТеТеТееТТеТТеТТТеееТееееТТеТТТТееТеТТТТТТТеТеТеТеТееТТеТееТТТееТеееТеТеТТеееТеТеТееТеТТеТеТТеТТеТТеТеТеТеТТеТеТеТеТТеТеТеТееТеТТТТТТеТеТТеТТТеТеТТТеТТТТТТТТеТТеТТеТТТеТТТТТТТТ ллеллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл фон 

Ксения
Долгова
управляющая строи-
тельной компанией

?Надо установить во-
досточную систему. 

Какую посоветуете?
Рекомендуем рассмотреть 
предложения немецкого 
бренда Döcke – качествен-
ную систему по приемле-
мым ценам. Она не гниет 
и не подвержена коррозии, 
устойчива к ветру и суро-
вым климатическим усло-
виям. Вы легко сможете 
установить ее самостоя-
тельно: она имеет неболь-
шой вес и легка в монтаже. 
Обратитесь к нам, чтобы 
купить водосточную систе-
му по выгодным ценам – от 
150 рублей. Звоните прямо 
сейчас! �

ООО «Уютный дом»

(831)413-70-35
(831)413-72-99
ул. Щербакова, 37 

8 (3033)) ) ))))) ))) ))))) )))))) ) ) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ||||||||||||||||||||||||||||||  1616161161666161161616161616161111161611161616111616111111161111161611611111111116116166666161616116161111111616166661111116111161116161166611111116111161616111616161666666111111161111116161166666611111111111111161166666666616161611111111111116666666661616161111111161111111666666666661616111111616161111161666666666661616161161611166661616166666616666661616666661616166666666666666666666616666666666666666666666666666666 иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииюля  2017
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Ирина
Борисова
специалист компании

«Уютный дом»

Берегите ягоды от влаги!
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Про уют в доме

Редакция «Pro Город» выражает соболезнования родственникам погибших.

2

16+Семейная пара погибла в ДТП на глазах у дочери
Ксения Новикова

12-летняя девочка 
в истерике билась 
у тела матери
8 июля в Нижний Новгород из Смо-
ленска ехала семейная пара Алек-
сандр и Светлана вместе со своей 
12-летней дочерью Анной (имена 
героев изменены). На 17-м киломе-
тре Южного обхода они попали в 
небольшое ДТП. Супруги вышли из 
машины, чтобы посмотреть, в ка-
ком состоянии их легковушка,  как 
в них влетел большегруз. Родители 

скончались на глазах у своей дочери, 
которая смотрела на происходящее 
через окно автомобиля!

О том, что случилось, нам расска-
зала очевидец Мария Кожина:  «Я 
ехала за этой фурой. Ее водитель не 
заметил идущих по дороге людей и 
влетел в них. Тело женщины оста-
лось на месте, а мужчину отбросило 
на другую полосу. 12-летняя девочка 
выскочила из машины и бросилась 
к трупу матери. Она истошно крича-
ла: «Мама, где мой папа? Вставай». 
Страшная картина, я навсегда за-
помню лицо этой девочки».

Подруга погибших Елена рас-
сказала, что семья ехала из Ана-
пы в Нижний – в гости к бабушке. 
У Александра и Светланы остался 
еще один ребенок: четырехлетний 
мальчик. Супругов похоронили в 
Нижнем Новгороде. Сейчас по делу 
проводится расследование, в отно-
шении водителя фуры возбуждено 
уголовное дело.

Фото Марии Кожиной и
 из социальной сети

 Более подробно читайте 
новость на сайте:
pg52.ru/t/авария  1. Александр и Светлана. 2 Разбитые авто.

1

Хотите отремонтировать 
старые деревянные окна по 
шведской технологии, но не 
знаете, какую компанию вы-
брать? Обратитесь в ту, что 
предпочитают многие ни-
жегородцы – «Швед Окна +». 
Как рассказывает одна из за-
казчиц, пенсионерка Галина 
Короткова, она очень доволь-
на своим выбором: «Масте-
ра вежливые и добросовест-
ные. Приехали, замерили и 
быстро все сделали. На всю 
работу потребовалось всего 
часа три. Теперь дома уют-
но, тепло. Окошки красивые, 
открываются и закрываются 

легко – будто новые купила! 
Всем советую к ним обра-
щаться. Звоните». Мастера 
сделают пыле-, шумо-, те-
плоизоляцию, обновят раму, 
заменят запорные механиз-
мы, увеличат размер подо-
конника. Цена окна – 4000 
рублей, гарантия – 15 лет. 
Звоните! �

Фото компании

Нужен ремонт окон? 

Контакты

«Швед Окна+»
8(904) 391-58-50
8(831) 291-58-50

Город в твоих руках!
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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!
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

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

!!!$Диспетчер в офис, гибкий график  ............. 89306858138

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

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

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

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

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

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

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

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

!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

ВЕСЕЛЫЙ АДМИНИСТРАТОР В ОФИС  Т.Р. ............. 4145142

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

Для Вас отличное предложение 27 т.р. ............ 89200547674

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

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

Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 26т.р .............. 2910854

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

Офисная работа,подработка до 45 т.р. ............. 89308071870

Офицер запаса возьмет 

помошника(цу) 33 т.р. ............................................ 89043996061

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

Помощник в офис от 35т.р. ............................................4142864

Работа для активных пенсионеров  .............................2913308

РАБОТКА+ПОДРАБОТКА  ........................................... 283-11-68

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

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

Студенты,гибкий график до 25 т.р. .......................89601955340

Требуются бригады плотников, 

разнорабочие ...........................................................89092824922 

Требуются кассиры, продавцы, грузчики, уборщики, 

горничные, официанты, мойщики, 

кухонные работники. .....................................Тел.:(831) 422-26-26

УБОРЩИЦЫ зп 13500-17000р  .................................... 295-90-49

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

ДОМОФОНЫ

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

ЗАМКИ
Вскрытие,Ремонт, УСТАНОВКА 

ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.

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

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

КУПЛЮ

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

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

!Радиодетали!
Печатные платы, часы 

СССР, контактные группы, 
ноутбуки на разбор.

8(909)287-38-30

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 

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

МОНЕТЫ  ................................................................ 89101243012

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

Рога лося  ............................................................... 89040434917

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

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 

Можно нерабочие. Дорого

8-910-790-66-33

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

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса
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

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
Дом 30 соток Б. Мурашкинский р-он с.Синцево.

ГАЗ и вода у дома................................................... 89047915599

СНИМУ

Сниму любую квартиру в центре города ........... 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, окна пл. и дер.  ...................................... 9200001163

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

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860

Двери металлические и межкомнатные от производителей, 

низкие цены, скидки. ...................................................... 4132006

Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869

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

Оклейка - 45р. Все виды ремонта  ...........................291-56-73

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

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

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

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

Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71

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

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

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

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

Частный мастер. 
Недорого, опыт. По стиральным 
машинам ................................................................ 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
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689

Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

техники.Качество! Гарантия! Срочно!

Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356

Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835

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

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065

Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ ............4103487

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 

И ОВЕРЛОКОВ.....................................413-59-73, 89506174850

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
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про счетчики

Про магию

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

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

безвыходных

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК 

НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ.........4237794

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

Дела электрические ...................................... 8-9-10-10-10-837

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ Круглосуточно.Все виды 

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

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

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

ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815

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

!Сантехник  ............................................................ 89159385838

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

ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Качественно! Быстро! Недорого! Гарантия! Опыт 15 лет!  

291-21-97

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30

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

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

САНТЕХРАБОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ 

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

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152

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

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

АНТЕННЫ
Ант. уст.город,область  ....................................... 89601619111

АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82

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

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

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

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

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

8-910-880-00-37
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