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16+Молодую маму изувечила 
бойцовская собака

Фото  предоставлено Анастасией Вяловой

На глазах у своего хозяина пес отгрыз и проглотил часть уха Анастасии Вяловой  стр. 2
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Коллектор 0+

На Московском шоссе ремон-
тируют трубопровод!
Началась реконструкция 
коллектора, принимающего 
стоки с промзоны, канализа-
ционных насосных станций 
Канавинского и части Мо-
сковского районов. Трубы из-
бавят от коррозии, чем увели-
чат срок службы. На это по-
тратят 56 миллионов рублей. 
Маршрут машин во время 
ремонта: pg52.ru/t/коллектор
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Ксения Новикова

Теперь нижегородке 
нужна пластическая 
операция
Молодая мама Анастасия Вялова 
стала жертвой бойцовского пса по-
роды кане-корсо: он изувечил ее 
тело и отгрыз ухо. Поразительно, 
но хозяева собаки молча наблю-
дали за всем и даже не попыта-
лись помочь.

О произошедшем нам расска-
зала Мария, соседка истерзанной 
девушки: «Этот пес давно покоя 
не дает. Хозяева запирают его в 
гараже, но он сбегает. В этот раз 
вообще вышел за калитку. Крики 
Насти слышались за километры».

Журналисту удалось пооб-
щаться с самой пострадавшей: «Я 
шла, и на меня бросилась собака. 
Схватила за бедро, поволокла по 
земле. Я прикрыла лицо руками, 
как вдруг – адская боль. И я пере-
стала слышать! Она отгрызла мне 
ухо! Хозяин животного просто 
смотрел со стороны, а оттащил 
его, только когда на улицу выбе-
жала соседка. Потом помог мне 
подняться и сказал: «Ты упала и 
разбила голову. Иди домой». Те-
перь я изувечена, у меня нет части 
уха – собака ее проглотила. Из-за 
страшных болей я не могу ухажи-
вать за дочкой. А сосед даже не со-
бирается помогать с лечением».

Хозяин агрессивной собаки от-
казался комментировать ситуа-
цию. Более того, мужчина не идет 
на контакт даже с полицейскими. 
Пострадавшая девушка намерена 
добиваться справедливости через 
суд.

Фото предоставлено Анастасией Вяловой

  1. Гематома от укуса. 2. Анастасия Вялова. 

!  Народная новость 

 Ротвейлер отгрыз пятилетнему 
малышу нос. Где в это 
время были хозяева:
pg52.ru/t/ротвейлер

Бойцовский 
пес терзал 
девушку на 
глазах 
у хозяина

16+

Важно

Анастасии необходимо вос-
становить всю ушную рако-
вину. В нижегородских кли-
никах пластической хирур-
гии с такими операциями 
не сталкивались. Однако их 
проводят московские специ-
алисты за огромные деньги. 
Если вы хотите помочь, свя-
житесь с пострадавшей по 
телефону 8-920-029-30-76. «Девушка может до-

биться компенсации 
через суд, но это зай-
мет пару месяцев. 
Кстати, хозяев можно 
наказать и за халат-
ность. В таком случае 
соседям необходимо 
написать заявление 
участковому. К сожа-
лению, местные орга-
ны власти часто утвер-
ждают, что это не в их 
компетенции. Но это 
не так. Требуйте с них 
письменный ответ и 
идите в прокуратуру»,

 – советует юрист Сергей Никишин.
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Семье Николая II установили 
памятник за 16 миллионов!
В Дивееве откроют памятник 
семье российского императо-
ра Николая II. Его возвели за 
счет пожертвований добро-
вольцев и средств благотво-
рительного фонда. Стоимость  
монумента составила 16 мил-
лионов рублей. Кстати, в об-
ласти живет инженер, утвер-
ждающий, что он потомок по-
следнего царя: pg52.ru/t/царь 

Монумент 0+

Коллектор 0+

 1 Гематома от укуса 2 Ан

-
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«Огромное человеческое спасибо Врачу с большой 
буквы, чуткому и уникальному человеку – Айдысу 
Ондару. Операция прошла отлично, теперь мои сто-
пы красивые. Побольше бы таких врачей!» Нижего-
родка Алла Киселева, 35 лет.

«Айдыс Вячеславович! Спасибо вам за доброту и по-
нимание. Прошло 1,5 месяца: могу носить нормаль-
ную обувь. Нет болей в большом пальце, с которыми 
я к вам пришла!» Горожанка Ирина Школина, 49 лет.

Кого благодарят нижегородцы за здоровые стопы?

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
Айдыс Ондар

Виктория Платонова

Хирург Айдыс Ондар 
бесплатно удаляет 
косточки на ногах
Уже столько раз мы писали 
о бесплатных операциях на сто-
пах в Москве. Это были и ин-
струкции, и отзывы пациентов. 
Но ни разу мы не рассказали 
вам о человеке, который прово-
дит все эти операции – хирурге 
и заведующем ортопедическим 

отделением № 2 ФГБУ ФБМС 
Минтруда. 

Айдыс Ондар окончил уни-
верситет Дружбы народов по 
специальности «лечебное де-
ло». Ординатура – кафедра 
травматологии и ортопедии 
РУДН. Айдыс стажировался в 
лучших европейских клиниках. 
Он впитывал знания специали-
стов Венгрии, Чехии, Германии, 
Испании, Бельгии, Австрии и 
Латвии.

Также Айдыс Ондар регу-
лярно участвует в российских и 
международных конференциях, 
поэтому всегда в курсе иннова-
ций в мировой ортопедии.

Если вас мучает косточка на 
стопе, присоединяйтесь к числу 
довольных пациентов. Сфотог-
рафируйте стопы и отправьте 
на почту: OndarAV@mail.ru. За-
пишитесь на бесплатную опера-
цию! �

Фото Айдыса Ондара. 
Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016

реггуу-угуу-

Как уберечь грядки от жгучего солнца?
На вашем участке нет тени? Воспользуйтесь сеткой для 
ограждения. Ее легко установить в любом месте и она 
дешево стоит. Если вы обратитесь в «КомплексСтрой», 
то купите сетку за 70 рублей за погонный метр. Прихо-
дите, здесь больше 150 видов сетки, а также изготов-
ление ворот, калиток и столбов. Звоните: 413-23-28. �

Фото «Pro Город»

От имени Росреестра у горожан вымогают деньги
В Сети появились порталы, на которых обманывают 
потребителей услуг Росреестра: мошенники предлага-
ют за деньги выполнить работу, которая предоставля-
ется бесплатно. Напоминаем, есть только два офици-
альных сайта Федеральной службы государственной 
регистрации! Подробнее: pg52.ru/t/мошенники

Фото из архива «Pro Город»
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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

Где заказать шикарный забор за смешные деньги?
Как впечатлить гостей еще у порога? Установите кова-
ный забор. Его прочная конструкция защитит участок, 
а витиеватые элементы – элегантно украсят. В «Кантри 
Забор» вы его закажете почти даром – от 3500 рублей 
за метр погонный. А если купите от 20 метров, вам по-
дарят кованый мангал! Звоните: 8(904) 909-05-55. �

Фото рекламодателя

Началась подготовка к отопительному сезону
На сегодняшний день из 7709 многоквартирных домов 
с центральным отоплением в 5120 выполнена промыв-
ка и опрессовка систем. Больше 3600 из них уже пол-
ностью готовы к предстоящей зиме. Ремонт идет стро-
го по графику, и отопительный сезон может начаться 
уже 15 сентября. Подробнее: pg52.ru/t/отопление

Фото из архива «Pro Город», на фото Евгения Зверская

0+
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На улице Юбилейной около 
дома № 8 провалилась дорога.  
Яма увеличивается с каждым 
днем. Ликвидируйте ее, пока 
кто-нибудь не провалился. 

Палисадник у дома № 23 
на улице Красных Зорь за-
рос травой. Она уже выше 
человеческого роста! Этот 
бурьян нужно скосить, что-
бы остался только газон.

Почаинский овраг реши-
ли застроить, несмотря на 
множество возражений. 
Жаль, что к мнению горо-
жан никто не прислушался!

Площадь Нартова – одно из 
знаковых мест Советского 
района. Но здесь такой беспо-
рядок! Страшно представить, 
какое впечатление произве-
дет наш город на туристов!

На площади Ленина и Стрелке 
появился новый асфальт –
это, конечно, очень радует. 
Но разметки на нем до сих 
пор нет. Примите меры! 

В доме № 40 на проспек-
те Ильича вода вот уже две 
недели ржавая! Не можем 
даже помыть посуду! А у ко-
го-то из жильцов грудные 
дети, и их надо купать.

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+ Ваши вопросы

Пенсионерка Лидия Лебедева отдыхает у окна

?– Хочу отремонтировать 
старые деревянные окна, 

но не могу выбрать хорошую 
компанию. Как быть? 

– Ваши опасения ясны, ведь не 
все компании выполняют работу 
качественно. Обратитесь к нам и 
забудьте о проблемах с окнами. 
Мы уже более 10 лет проводим ре-
монт по шведской технологии, ко-

торая позволяет достичь пыле-, 
шумо- и теплоизоляции. В вашем 
доме снова станет тепло и уютно. 
Гарантия – 15 лет. При этом наши 
цены – одни из самых низких в 
городе! При заказе четырех окон 
– покраска в подарок! Звоните: 
8(831) 291-58-50, 8(904) 391-58-50, 
– отвечает мастер «Швед окна+» 
Алексей Горбачевский.�

Фото «Pro Город», на фото Лидия Лебедева

О начале работы
Многие приходят в эту про-
фессию после того, как 
увидят выступление. Но 
моя история отличается. 
Просто однажды летом я 
искала работу и увидела 
странную вакансию. Реши-
ла испытать.

Об опасности
Огонь – стихия, полностью 
контролировать ее нель-
зя. Пламя вредит волосам, 
обгорают кончики. Я даже 
ходила с короткой стриж-
кой. Зрителям опасность не 
грозит, если не подходить 
близко к выступающим.

О репетициях
Три месяца файерщики за-
нимаются в зале и без огня. 
Просто учимся держать в 
руках инструменты и проде-
лывать трюки. После этого 
работаем с огнем. Собира-
емся под Молитовским мо-
стом, ведь там нет людей.

Об отношении
Иной раз слышу, что файер-
щики – это некая секта, 
поклоняющаяся огню. Ко-
нечно же, это не так. Это 
наша работа, хоть и с не-
стабильным заработком. 
Прибыль бывает летом и на 
Новый год.

Об

Мысли на ходу
Лиза Лехтинен,

файерщик, репетирует 

номер с огнем Фото из архива героя

16+

Ваши вопросы

Благоустройте могилу близкого за разумные деньги

?– Хочу облагородить моги-
лу бабушки: заменить па-

мятник, клумбы. Но это все 
очень дорого. Как быть?

– Да, ритуальные товары и услуги 
стоят дорого. А иногда компании 
сперва называют одну сумму, но 
в результате получается больше. 
Мы так не делаем, да и наши цены 
– одни из самых низких в городе. 

Гранитный памятник 1х0.5х0.06 
метра с портретом ручной рабо-
ты – 19700 рублей. В него вхо-
дит цветник, стела, подставка, 
гравировка, портрет. Также есть 
варианты бюджетнее – от 9500 
рублей. Скидки до 50 процентов. 
Звоните: 8(905) 011-50-86, 420-
50-86, – отвечает директор «На 
память» Алексей Козелков. �

Фото предоставлено компанией «На память»
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Про ритуальные услуги

«Тройчатка Эвалар»: 
-при паразитарных инвазиях улучшает состояние желудочно-кишечного тракта;
-способствует выведению из организма не только паразитов, но и продуктов их 
жизнедеятельности.
Капсулы «Тройчатки Эвалар» с травяными горечами губительны для паразитов и нетоксичны 
для человека. 

«Тройчатка Эвалар» – жизнь без паразитов!

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

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

Напиток для детей
100% натуральный 

состав
www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках! 

«Тройчатка Эвалар» - 
тройной удар по паразитам!

дл

«Ли«Л
6593

Пр

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

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
За то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении –  обогрева-
теле «ТеплЭко», который бы-
стро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогре-
вая помещение подобно русской 
печи.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отгово-
рок мы слышали. В итоге, мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет 
собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандар-
тной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.

 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому же 

гарантия 5 лет не оставляет сом-
нений в надежности. Есть воз-
можность покраски обогревате-
ля «ТеплЭко» в любой цвет. Да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт – как 
лампочка на 100 Ватт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя – 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя: 
600 мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в 
сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ ПО-
ТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА! Он 
будет работать, создавая атмос-

феру настоящего домашнего, об-
житого уюта – когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами.
 
«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для квартиры, дачи, гара-
жа или офиса. Доказано: си-
стема отопления загородного 
дома на основе обогревателей 
«ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. Завод 
«ТеплЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных обогревателей из пе-
ска высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете 

в нашем фирменном мага-
зине или заказать доставку 
по телефону. А для установ-
ки обогревателя потребует-
ся три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогрева-
теля не вызывает никаких 
сомнений в его долговечно-
сти. Как известно, все гени-
альное просто. Только обо-
греватель «ТеплЭко» может 
работать практически веч-
но, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплу-
атации НЕ ОГРАНИЧЕН.

Единственный в Нижнем Новгороде фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу: 
ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36, 8-800-333-05-35 
(бесплатный по России), 8-930-805-48-01. Пн – сб с 10:00 до 20:00, без обеда, 
воскресенье: выходной. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!                tepleko.ru

анияияя иии ззз бабабаботототыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

Номинальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Обогреватель «ТеплЭко» является побе-
дителем конкурса «100 лучших товаров 
России 2015 г.» патент РФ № 152820

ООО «ТД ТеплЭко», Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. А, пом. 2Н,  ОГРН 1157847014456

 
А. ДРУЗЬ: ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!
самое эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО
Всего 2-3,5 кВт 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

Пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

«От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «Теп-
лЭко» греет, не потребляя электроэнергии» 
(А. Друзь)

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
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Про финансы

Боль в сердце – не норма!

Как защитить сердце и укрепить сосуды?

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Виктория Платонова

В НПЦРИЗ раз-
работали средство 
для предотвраще-
ния инфарктов и 
инсультов

Сердечно-сосудистые заболе-
вания – одни из самых рас-
пространенных у нижегород-
цев. Как правило, причины 

– повышенный холестерин, 
лишний вес, диабет, малая ак-
тивность и другое. Особенно 
ощущают это пенсионеры.

Чтобы помочь сердеч-
но-сосудистой системе нор-
мально функционировать, 

надо поддерживать организм. 
В Научно-Производственном 
Центре Ревитализации и Здо-
ровья регулярно проводят ис-
следования, направленные на 
улучшение состояния челове-
ка. «Превин» – уникальный 
препарат НПЦРИЗ, разрабо-
танный на основе гeспериди-
на, никотиновой кислоты и 
растительных компонентов.

Активные компоненты 
благоприятно воздействуют 
на сосуды, укрепляя стенки. 
«Превин» способствует сни-
жению давления, что в свою 
очередь может снизить риск 
инфаркта и инсульта. В каче-
стве профилактики подойдет 
для людей с повышенным 

уровнем холестерина. Нико-
тиновая кислота способствует 
улучшению липидного обме-
на и снижению холестерина. 

Спазмолитической ак-
тивностью обладает геспери-
дин – еще один важный ком-
понент. Благотворно влияет 
на микроциркуляцию, арте-
риальное давление. Способст-
вует укреплению стенок сосу-
дов и капилляров. 

И, наконец, третий ком-
понент, оказывающий значи-
тельное воздействие на орга-
низм: аргинин. Он помогает 
улучшить кровоток, норма-
лизовать функционирование 
нервной системы. Катехи-

ны зеленого чая повышают 
устойчивость нейронов коры 
мозга к гипоксии, что особен-
но важно для профилактики 
инсульта у пожилых людей. 

Узнайте больше о новом 
препарате «Превин» по ука-
занному телефону. Звоните! �

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!

*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 ос-
новании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Офис находится в самом центре города

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

Ольга Древина

Размещайте день-
ги надежно и под 
высокий процент
Если проценты по банков-
ским вкладам вас не устра-
ивают, и вы давно задумы-
вались о том, куда выгодно 
вложить свои накопления, 
то КПК «Дело и Деньги» –
именно то, что вам нужно! 
Сегодня кредитный  коопе-
ратив предлагает надежные 
сберегательные программы 
с высоким уровнем доходно-
сти. Проценты – выше, чем в 
банках – до 16,87 процентов 
годовых! Подобное предло-
жение вы вряд ли встретите в 

других финансовых органи-
зациях нашего города.
Деньги можно размещать 

в сумме от 30000 рублей, на 
срок – от 3 до 6 месяцев, ли-
бо от 6 месяцев до года. По-
лучать начисленные процен-
ты можно либо ежемесячно, 
либо в конце срока с капита-
лизацией. А если вам сроч-
но понадобятся ваши деньги, 
программы «Дело и Деньги» 
предусматривают возмож-
ность досрочного частично-
го или полного снятия де-
нежных средств. Не упусти-
те отличную возможность 
значительно повысить ваше 
благосостояние и получить 
дополнительный доход! �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите выгодно вложить свои деньги?

Сберегательные программы 
КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка
Мини-

мальная 
сумма

Попол-
нение

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 капи-
тализацией

от 6 до 12 
месяцев

16,87% 
годовых

Вкладывать деньги – надежно!

Огромный 
опыт
Команда «Дело 
и Деньги» ра-

ботает на рынке финансо-
вых услуг уже более 9 лет. 

Контроль 
и надзор
Контроль и над-

зор за деятельностью осу-
ществляет ЦБ РФ. «Дело и 
Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. 

Профессионализм
За стабильную, про-
фессиональную ра-
боту бренд «Дело и 

Деньги» удостоен премии «На-
циональная марка качества», 
с присужденным званием «Га-
рант качества и надежности».

Соответствие 
закону
Кредитный коо-
ператив действу-

ет на основании ФЗ-190 «О 
кредитной кооперации», уро-
вень ставок полностью соот-
ветствует закону.

Безупречная 
репутация
За время своей ра-

боты «Дело и День-
ги» заслужил статус 

стабильной, успешной и на-
дежной компании с бе-
зупречной репутацией.

Сбережения 
– защищены
Сбережения кли-
ентов защищены 

в соответствии со всеми 
требованиями российского 
законодательства.

Что сделать, чтобы повысить свой доход?
1 2

34
300 000 р.

354 711 р.

16,87%
годовых

КПК «Дело и Деньги»
Вложить деньги – 
просто!  Приходите 
в офис компании  
в БЦ «Esquire».

Для того чтобы 
разместить сбере-
жения, необходим 
только паспорт. 
Процедура займет 
всего 15 минут.

Для получения 
дохода нужен толь-
ко паспорт! Если 
вы разместите 
300 000 рублей, 
за год ваша 
сумма вырастет 
до 354 711 
рублей!

Специалисты заполнят анкету с ва-
шими данными, заявление на всту-
пление в кредитный кооператив, 
договор, а также рассчитают для вас 
максимально выгодные условия.

Стартовало движение по новому Борскому мосту! 
Событие века: новый мост через Вол-
гу заработал в полную силу. За четыре 
года тысячи рабочих построили целую 
транспортную систему, в том числе три 
моста, две развязки и дамбу. По оцен-
кам специалистов, пропускная способ-
ность переправы возросла вдвое: до 

70 тысяч автомобилей в день. Экспер-
ты признаются, что не могут вспомнить 
других регионов, в которых запустили 
бы два моста (дублер и метромост) че-
рез такие реки, как Ока и Волга, всего 
за десять лет. «Благодаря губернато-
ру Нижегородской области Валерию 

Шанцеву, который добился федераль-
ного софинансирования, регион смог 
ускорить строительство, и теперь сло-
ва «пробка на Борском мосту» должны 
забыться как страшный сон», – заявил 
обозреватель Сергей Анисимов.

Фото Александра Волжанина

0+
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www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Аптека № 313 416-72-79, 436-35-90
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

Антигрибковый гель Мизол – выгоднее по цене, 
удобнее в применении

Из отзывов на сайте 
irecommend.ru:

«Антигрибковый гель 
«Мизол» я выбрала в аптеке 
по многим причинам: он де-
шевле аналогичного набора 
для защиты от грибка,  плюс 
в наборе «Мизола» в 3 раза 
больше пилочек для обра-
ботки ногтей – 30 вместо 10! 
Гель прозрачный, с легким 

приятным  запахом; после 
нанесения быстро впитыва-
ется и не пачкает. Отдель-
но порадовал состав: кроме 
нафтифина, в него входит 
эфирное масло чайного де-
рева (наверное, поэтому та-
кой приятный запах).
Туба просто мега-удобная, 

с насадкой в виде кисточки! 
Позволяет добраться даже 

до труднодоступных мест, 
не прикасаясь руками к по-
раженным участкам. Я на-
носила препарат не только 
на ноготь, но и под ногтевую 
пластину, и на кожу вокруг 
ногтей. Одного тюбика геля 
хватило на целый месяц! Ре-
зультатами  очень довольна, 
всем рекомендую!»

Наталья

Почему стоит выбрать антигрибковый гель 
«Мизол» Эвалар?
Как и другие антигрибковые средства, «Мизол» 

содержит 1% раствор нафтифина, но отличается вы-
годной ценой и удобством применения: это набор, в 
который входят гель с кисточкой-аппликатором и 
30 пилочек для обработки ногтей.

«Мизол» совсем недавно появился в аптеках, но 
уже успел заслужить одобрение покупателей.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Светлана Трирог

Вам помогут в 
Центре лечения 
позвоночника и 
суставов 

В Центре «Радужный» пред-
лагают уникальные методы 
лечения заболеваний, свя-
занных с позвоночником и 
суставами. Одним из наибо-
лее востребованных и хоро-
шо зарекомендовавших себя 
методов является тракция – 
осевое дозированное вытяже-
ние позвоночника. Использу-
ется в комплексе с физиопро-
цедурами, что увеличивает 
эффективность лечения.

В центре «Радужный» так-
же широко используется 
популярная процедура вну-
тритканевой электростиму-
ляции по методу Герасимова. 
Эта методика используется 
при деформирующем осте-
оартрозе, головных болях,  
повреждениях и заболевани-
ях периферических нервов. 
В результате комплексного 
воздействия на очаг патоло-
гии уходит болевой синдром, 
снимется воспалительный 
процесс, улучшается каче-
ство жизни пациента. Обра-
титесь в Центр «Радужный», 
чтобы решить проблемы с по-
звоночником и суставами.�

Фото «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Болит спина? Обратитесь 
в «Радужный»

Контакты

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

Не терпите боль
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Про уют в доме

Виктория Платонова

Выгодные
предложения
от «Pro Город»
Ремонт – дорогостоящий 
проект. Как правило, к не-
му невозможно полностью 

подготовиться: как бы тща-
тельно вы ни считали, все 
равно получится все гора-
здо дороже. 
Чтобы ваши затраты 

оказались меньше, а ре-
монт приносил только 
удовольствие, восполь-
зуйтесь нашей подборкой 

предложений в Нижнем 
Новгороде. 
Не тратьте времени на по-

иски товаров для ремонта 
и не вздумайте переплачи-
вать. Обратитесь в компа-
нии, что собраны здесь. Хо-
рошего вам ремонта!

Фото «Pro Город»

Обустройте свой дом с нами

Занимайтесь строительством и ремонтом выгодно!

424-96-06, 461-86-05 
пр-т Гагарина 39, офис 25

www.sk-izba.com 

Баня 3*4 с террасойБааня 3 4 с тес т

205 000 
руб

(831) 238-91-82
polyplast-nn.ru

ул. Кащенко, 4 а; 
ул. Артельная, 15

Комсомольское ш., 6

Садовая мебель
Беседки. 

Детские спортивные 
комплексы

в августе- 
скидки!

skk-i-iizbzbzbz a

ва еая м

s

в

skkk--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiizzbzzzzzzzzbzzzzzzzzbzzzzbzzzzzzzzzzzzzzbzzba

вая м

т. 413-70-35, 413-72-99

Сайдинг от 130 р./шт.
Водосточная система

Металлочерепица от 275 р.м2

Теплица 6 м – 16 500 р.
Поликарбонат (4мм) от 1800 р

ул. Свободы, д. 63, офис 514, 
тел. 8 987 112 18 28,

8 904 047 14 14  

• Кадастровые работы 
( подготовка межевого 
плана, подготовка тех-
нического плана)
• Оформление земель-
ных участков
• Агентские юридические услуги
• Оформление зданий,
жилых и нежилых помещений

ы 
о 
-

----------

•Мягкая черепица, 
•профнастил, 
•пенофол от 9 р., 
•снегозадержатели, 
•кирпич красный 
керамический 
от 16,50 р./шт., 
•утеплитель, джут 7р

Цокольный
сайдинг
400 р

4 0404044777 144 00044444444444
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Про финансы

Про натяжные потолки

тел. 8-904-391-31-50
e-mail: red@pg52.ru

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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утепление балкона 

в подарок
₽

от 8000 ₽

 от 25000 

1300

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

ти
 п

о 
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Рабочие(муж/женщ).Упаковщики/цы. Без опыта. 
З/п 25-35т.р. .................................................................... 4290345
!!!!$ Оператор на телефон  ................................. 89506170787
!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!$Диспетчер в офис, гибкий график  ............. 89306858138
!!!$Доп. доход от 2-4 ч. офис ............................... 89200291104
!!!Курьер  ................................................................ 89036003332
!!Пеший курьер 1200р./день. Жилье ........................282-32-69
!!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) ......291-71-01
!!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  ...................................................... 89200217156
!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ................ 89108938207
АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967
Грузчик-вод.погрузчика 20т.р. ........................... 89103953603
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
ДИСПЕТЧЕР НА ТЕЛЕФОН 28 Т.Р. ............................. 4145142
ДИСПЕТЧЕР 28т.р ................................................. 89527783917
Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505
Комплектовщик, гибкий график ......................... 89040591331
Консультант на телефоне. 
График оговаривается ........................................... 89036575800
Мойщица-уборщица в ресторан от 15 т.р. 
Верх.часть ............................................................... 89200259505
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. ............................ 2915967
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 
электрик,з/п 20 т.р. пятидневка с 8-17 .......................... 2779913

Оператор колл-центр  ....................................89632305234

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 
помощника(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
ПОМ.БУХ до 45т.р. ................................................. 89601650124
Приличный заработок  ........................................ 89527653621
Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308
РАБОТКА+ПОДРАБОТКА Для студента  ..................283-11-68
Регистратор заявок, можно на лето  ................ 89081507709
Слесарь по спецтехнике 35т.р. ........................... 89103953603
Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308
Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350

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

Требуются кассиры, продавцы, грузчики, уборщики, 

горничные, официанты, мойщики, 

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

Требуются сотрудники на строительство стадиона.

Стабильная заработная плата. Умение работать шпателем и 

электроинструментами  ................. 8-910-128-89-80 Александр

Требуются сотрудники 

на кондитерскую фабрику ..................... 8-800-500-61-39 Елена

Уборщица в АкБарс БАНК (Нижегородский район) график 

работы с 12:00 до 18:00 Своевременная оплата, хорошие 

условия труда ..................................................... 8-963-230-77-56

Уборщица в Гипермаркет Лента (Автозаводский район) 

Ночные и дневные смены график работы 2/2 с 8:00 до 20:00, 

с 20:00 до 8:00 .................................................... 8-963-230-77-56

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!Вызов-0р Стерилизация,кастрация от 1000р. .......413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69

ЗАМКИ
Вскрытие,Ремонт, УСТАНОВКА 
ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236
Замки устан  .................................................................. 4143224

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

ИЩУ
Ищу свидетелей ДТП 30.05 в 19:30 
в р-не ш.Комсомольское д.2а ................................ 89040440054

КОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт холодильников и стир. маш. ................. 89101020290
Уст. и обсл. кондиционеров  .............................. 89063689690
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
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

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

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

ОБУЧЕНИЕ
НУЖЕН ДОХОД? Компьютерная и финансовая грамотность 
для дохода через интернет.Запись по СМС-пишите 
имя,возраст,профессия.ПЕРЕЗВОНЮ ................. 89081554704

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
Балконы,лоджии,отделка под ключ. Ящики .... 89200397543
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

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

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
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
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
*Все виды рем. Плитка. Недорого. ..................... 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
Все виды ремонта. Качественно. 
Скидки 20% ............................................. 2917599, 89082389739
Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
Обои 30р.  ............................................................... 89043937752
Отделочные работы  ............................................ 89202524611
Утепление домов, квартир  ................................. 89159332232

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153
ПЛИТКА  ............................................................ 8-905-012-58-71
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА  ................................................................. 89108744603
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

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

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.СКИДКИ 
с 8.00 до 21.00 ....................................................... 291-08-81

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  ................................ 89081539333

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ГАРАНТИЯ ... 89092886477

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

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

89027847588

Мастерская. Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Пенсионерам скидки ...... 465-89-45

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

4645158

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
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ............................. 4152712

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

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

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

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

Электрик квартиры, дома 

Замена, ремонт, установка ....8(831)2830210,89302830210

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

Услуги сантех,отопление  ........................................... 2302385

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

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

Услуги Сантехника  ............................... 89040502428;2911814

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР,ДАЧ  .............................. 89200008525
Забор-рабица и другое  ....................................... 89877521760

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152
КРОВЛЯ  ................................................................. 89082375247
Кровля   .......................................................................2-91-19-42

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

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
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.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
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

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



Надо отдыхать!

Афиша
5-6 августа, Шоу «Инди-Ра»

Про события
21 октября, 
Бьянка
Молодая певица 
сумела создать 
свой собствен-
ный музыкаль-
ный стиль. Услы-
шать Бьянку вы 
сможете в клубе 
Milo Concert Hall. 
Приходите!

30 сентября, 
«Хлеб»
Саркастические 
песни под стиль-
ный аккомпане-
мент прозвучат в 
стенах клуба Milo 
Concert Hall. Вас 
ждет невероятная 
энергия участ-
ников группы.

26 октября, 
Сергей Безруков 
«Пушкин» 
Большой период 
жизни Пушки-
на – со ссылки 
в Михайловское 
до трагической 
дуэли в 1837 – вы 
увидите в Театре 
оперы и балета.

17 ноября, «Не-
пара»
Дуэт объявляет 
о возобновлении 
творческого со-
трудничества и 
начале гастроль-
ного тура. Новую 
программу вы 
сможете увидеть 
в ДК «ГАЗ».

16+ 12+

0+

16+ 6+
22 сентября, 
Спектакль «Слу-
хи»
На сцене Театра 
юного зрителя 
жителей и гостей 
города ждет 
феерическая 
комедия, пол-
ная реприз и 
курьезов.

12+

В новом проекте Андрея Дементьева-Кор-
нилова примут участие более 85 животных 
разных видов: верблюды, пумы, львы, соба-

ки, ламы, питоны, крокодил, обезьяны, дико-
бразы и попугаи, лошади и слоны. Для вас 
– авторская музыка, шикарные костюмы. 

Увидеть программу вы сможете на манеже 
Нижегородского государственного цирка.  

Фото предоставлено организатором
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