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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки
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Лучшие 
предложения 
по ремонту и 
строительству � стр. 5–8
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Хотите вложить 
свои деньги 
выгодно и 
надежно? � стр. 9

Самолеты 
из «Стригино» 
полетят в новом 
направлении (0+) стр. 2

Красотка из Нижнего соблазняет 
на телешоу Егора Крида

На новый сезон проекта «Холостяк» пришли три наши 
землячки, но музыкант выбрал только Настю Смирнову стр. 2 Фото из соцсетей
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Открывается прямой рейс в Ростов
С 1 мая нижегородцы смогут улететь в Ростов-на-Дону. 
Рейсы из «Стригино»  в международный аэропорт «Пла-
тов» будут выполняться три раза в неделю – по втор-
никам, пятницам и воскресеньям – на Sukhoi Superjet 
100. Билеты уже поступили в продажу. Читайте на сай-
те о новом аэропорте Ростова: pg52.ru/t/8169

Фото из архива «Pro Город»

0+

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар : 281-96-77; 282-55-26; А-Мега : 212-90-05; Аптека №313 : http://apteka313.ru/; 
А-Мега : 8-903-053-56-49; Фармани : 8-831-220-00-09; Фармэкспресс : 298-91-96

Если у вас воспаление 
           и боль в суставах…
Выбирайте Артромаксимум - 
новое растительное средство от компании Эвалар.

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

Артромаксимум способствует (в соответствии с СоГР):
• уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в суставах;
• улучшению подвижности суставов и позвоночника;
• снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска развития подагры.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

Принимайте «Артромаксимум» 
для максимального комфорта движений! 

• Б.Корнилова • Радужная
• Г.Ивлиева • Васюнина 
• Усилова • Бориса Панина
• Ковалихинская
• Донецкая • Тимирязева

ПОДРАБОТКА

Звоните 
по будням 
с 9:00-17:00

,
проживающие на улицах: 

Нижегородка попытается стать 
невестой Егора Крида
Оксана Паркина

Из трех землячек 
отбор прошла 
только Настя 
Смирнова 

11 марта стартовал новый 
сезон популярного шоу 

«Холостяк». На этот раз 
главным женихом страны 
стал 23-летний певец и просто 
шоумен Егор Крид. За его сер-
дце будут бороться 15 краса-
виц со всех уголков страны. 
Одна из них: 27-летняя ниже-
городка Анастасия Смирнова.
Настя – известная мо-

дель и телезвезда. Популяр-

ность она получила после 
участия  в проектах «Кани-
кулы в Мексике», «Дом 2», 
«Инстаграмщицы», «Давай 
поженимся!» Также в 2010 
году девушка победила на 
конкурсе красоты «Мисс 
Нижний Новгород». А спу-
стя год популярное мужское 
издание присвоило ей титул 
«Мисс Maxim».
Отметим, что Настя была 

знакома с Егором Кридом 
еще до шоу. 

– Как-то при встрече Егор 
спросил, не хочу ли я поуча-
ствовать еще в каком-нибудь 
шоу, – рассказывает Настя. – 
Тут пазл сложился, и стало 
ясно: он будет новым «Холо-

стяком»! После этого я ре-
шила пойти на кастинг.
К слову, модель призна-

лась, что у нее нет цели 
дойти до финала: она хо-
чет прояснить их с Егором 
отношения.

Фото: из соцсетей, с сайта black-star.ru

Личная карточка Насти:
• Родилась 18 июня 1990 
года в Нижнем Новгороде.
• Рост – 172 см 
• Вес – 53 кг  
• Параметры: 88-62-92
• Работает моделью и 
телеведущей в Москве.
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Кстати

Уже в первом вы-
пуске «Холостяка» 
Анастасия Смирно-
ва призналась, что 
мечтает найти муж-
чину, который «при-
вяжет к батарее и 
усмирит».

«Холостяк» Егор Крид 
ищет на шоу настоящую 

любовь

Верните себе хорошее зрение!
Хотите освоить уникальный комплекс упражнений, 
который избавит вас от очков раз и навсегда? Посети-
те авторский курс профессора Владимира Жданова. 
Лекция состоится 21 марта в 18.00 по адресу: 
пл. Революции, 9 (конференц-зал ресторана «Едок»). Стоимость 
входного билета 200 рублей! Звоните: 89197775133. �

Фото компании

жнений, 
Посети-
данова. 
адресу: 

тоимость 

Готовитесь к дачному сезону, а 
денег не хватает?

*ООО МКК «Деньги 003», рег. номер в гос. реестре МФО 001503356007184 от 13.11.2015.

Займите с выгодой 
в компании «003 
Скорая финансовая 
помощь»

Вы уже начали покупать 
рассаду, присматриваете 
удобную модель теплицы, 
выбираете мощную косилку? 
У хорошего садовода все 
должно быть готово заранее, 
пока сезон не начался. Чтобы 
с первыми теплыми днями 
рвануть на дачу, а не тратить 

время на магазины. Но как 
быть, если пенсия маленькая 
или зарплата будет только че-
рез несколько недель, а день-
ги нужны сейчас? Без паники!

В Нижнем Новгороде и 
области вас выручит компа-
ния «003 Скорая финансовая 
помощь». Здесь вы сможе-
те занять нужную сумму по 
сниженной ставке. Есть вы-
годные предложения для 
пенсионеров, работников за-
водов, именинников и для но-
вых клиентов. Приходите!

Контакты
тел.: 8-800-505-5-003
сайт: www.dengi003.ru
Адреса в Нижнем Новгороде: 
Автозаводский универмаг 
(1 этаж, правое крыло)
Гордеевский универмаг 
(старое здание) 
пр-т Ленина, д. 79 (ст. метро 
«Пролетарская»)
Офисы в области: 
Дзержинск, пр-т Чкалова, 24 
Богородск, ул. Ленина, 203
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что происходит в суставе 
при артрозе?
Хрящевая прослойка, вы-

полняющая роль амортиза-
тора, становится все тонь-
ше, пока не исчезает совсем. 
Костная ткань стремится 
«восполнить потерю» за счет 
собственных ресурсов и на 
месте хряща возникают кост-
ные наросты, деформирую-
щие форму суставов. 
Лечение артроза: ком-

плексное, длительное и си-
стематическое воздействие!
Артроз проще предупре-

дить, нежели вылечить. Во 
многих случаях артроза 1-2 
степени достаточно одного 
вида лечения – терапии маг-
нитным полем, что даже без 
дополнительных мер (меди-
каментов) способно остано-
вить развитие болезни.
Магнитотерапия в лече-

нии артроза.
Магнитотерапия, целена-

правленно действуя прямо 
на область больного сустава, 
восстанавливает жизненные 
процессы во всех окружаю-
щих сустав тканях – снимает 
мышечный спазм, рассасы-
вает отечность, устраняет 
воспаление.

К концу процедуры магни-
тотерапии местный крово-
ток возрастает в 2-3 раза. Это 
способствует усиленному пи-
танию сустава и выведению 
продуктов воспаления. Бло-
кируя болевые импульсы, 
магнитное поле позволяет 
снижать дозы лекарств.
После магнитотерапии 

у пациентов с артрозом 
наблюдалось: 

- уменьшение боли, 
- увеличение продол-

жительности безболевой 
ходьбы, 

- уменьшение депрессии и 
тревожности. 
Побочных эффектов не от-

мечалось ни в одном случае.
Магнитотерапия не на-

грузочна даже для пожилых 
и ослабленных пациентов 
и может применяться в тех 
случаях, когда другое фи-
зиолечение не показано. 
Часто даже на 2-3 стадии 
артроза регулярная маг-
нитотерапия дает стойкую 
многолетнюю ремиссию, 
что при данной патологии 
можно считать клиническим 
выздоровлением.

М. И. САФОНОВ, 
врач-терапевт

Чуткие суставы реагируют 
на понижение атмосферно-
го давления, перепады тем-
ператур, промозглые ветра 
и сырость. Кроме того, «зим-
ний» образ жизни и рацион 
замедлили кровообращение 
и обмен веществ, вследствие 
чего важные для суставов и 
костей микроэлементы усва-
иваются еще хуже. Весенний 
гормональный всплеск и воз-
будимость только повышают 
уязвимость органов и систем.  

Обострение артроза – са-
мое тяжелое, изматываю-
щее проявление болезни. 
Характеризуется острой бо-
лью при сгибании-разгиба-
нии сустава и ходьбе, обре-
кая человека на неподвиж-
ность. Помимо боли и хруста 
в сохнущем суставе большие 
неудобства доставляет отеч-
ность. Сложность состоит в 
том, что в острую фазу мно-
гие средства противопока-
заны, поэтому системное 
лечение артроза имеет свои 
особенности. 

На передний план выхо-
дит медицинский аппарат 
АЛМАГ-01, работающий 

на основе экологического 
фактора – магнитного им-
пульсного поля с особой 
проникающей способно-
стью. Терапевтический эф-
фект аналогичен сеансу в 
физиокабинете. Достоин-
ство аппарата – он может 
помочь практически на лю-
бой стадии артроза и при 
обострении.  
В первую очередь необхо-

димо «расшевелить» и ожи-
вить обмен и кровоток, ина-
че лечение будет тормозить, 
а лекарства не доберутся 
до места назначения. Имен-
но АЛМАГу под силу вос-
становить обмен веществ, 
улучшить кровоснабжение 
окружающих сустав мышц 
и тканей, обеспечить исто-
щенные хрящи кислородом 
и строительным белком, од-
новременно устраняя из них 
продукты воспаления и рас-
пада. Действие аппарата бе-

режное и длительное.
Способность АЛМАГ-01 

стимулировать жизнедея-
тельность организма – вы-
ход для пациента с острым 
артрозом, ведь из-за малой 
активности его мышцы все 
более атрофируются, кровь 
застаивается и беднеет. 
Физические нагрузки, при-
званные «разогнать» кровь, 
в острую стадию запреще-
ны. Пожалуй, в такой ситу-
ации помощи ждать неот-
куда, кроме как от аппарата 
АЛМАГ-01. 

АЛМАГ-01 борется сразу 
со всеми проявлениями ар-
троза, а главное – дает воз-
можность ликвидировать 
«корень зол», наладив нор-
мальное кровообращение и 
питание в пораженной зоне. 

Лечебный потенциал аппа-
рата позволяет пациенту:

• избавиться от жестоких 
болей – а это первое, о чем 
мечтает больной во время 
обострения;

• снять воспаление и 
отечность;

• повысить эффектив-
ность лекарств за счет усиле-
ния кровотока, а мазей – по 
принципу электрофореза;

• уменьшить количество 
лекарств, защитить желудок, 
печень, сердце, поджелу-
дочную железу от побочного 
вреда;

• остановить дегенерацию 
и ускорить восстановление 
костной и соединительной 
тканей;

• возвратить утраченные 
функции сустава;

• избежать операционного 
вмешательства. 
После снятия острых сим-

птомов необходимы поддер-
живающие курсы. Подроб-
нее – в инструкции.

Артроз идет в наступление
Что нужно знать о борьбе с весенним обострением артроза?
Весна – поворотное время от холода к теплу, от зимней «спячки» к пробуждению 

и обновлению. Но любая перемена, даже позитивная, – это стресс, критическая точ-
ка для организма, когда его «заносит на поворотах». Он вынужден перестраивать-
ся, ослабляя иммунитет, чем и спешат воспользоваться затаившиеся хронические 
недуги. Например, артроз – разрушение капсулы сустава и суставного хряща с по-
следующим изменением нагрузки на сустав и деформацией кости.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com

8-800-200-01-13

ПРИОБРЕТАЙТЕ В АПТЕКАХ:
• FARMANI (ФАРМАНИ): тел.220-00-09 
• В ГОСАПТЕКАХ: тел. 438-00-00, 466-66-55
• «МАКСАВИТ и 36,7»: тел. 277-99-09, 21-808-21
• «№313»: тел. 436-35-90, 434-92-00

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:
• «ДОКТОР ПЛЮС»: тел. 410-02-86

• «ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ : тел. 432-83-02, 413-33-33

• «ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ  тел. 260-15-48

16+
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ЕХНИКИ И

ЛЮБИМЫМ НА ЗДОРОВЬЕ!ЛЮБИМЫМ НА ЗДОРОВЬЕ!

АРТРОЗ

КОСТЬ

ХРЯЩ

РАЗРУШЕНИЕ
ХРЯЩА

РАЗРУШЕННЫЕ 
ХРЯЩЕВЫЕ 
КОСТИ

ИСТОНЧЕНИЕ
ХРЯЩА

ИСТОН-
ЧЕННЫЙ 
ХРЯЩ

КОСТЯНОЙ 
ШПОР

АЛМАГ-01 разработан на крупнейшем российском предпри-
ятии ЕЛАМЕД при содействии ученых Московской академии 
им. И. М. Сеченова. Аппаратом АЛМАГ-01 оснащены ведущие 
больницы России, в том числе Клиника № 1 Управления дела-
ми Президента РФ.
Использование этого удобного и компактного аппарата в до-

машних условиях способствует экономии денег и времени. 
Пусть весна приносит радость, а не боль!
АЛМАГ-01. Работает. Проверено.
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После реконструкции про-
спекта Молодежного на 
остановках обществен-
ного транспорта исчез-
ли урны! Верните их, а 
то мы утонем в мусоре! 

На проспекте Ленина око-
ло дома № 55/2 убрали 
старые лавочки, а новые 
не установили. Пожи-
лым людям без них никак. 
Сделайте, пожалуйста!

На улице Черняховского око-
ло домов № 15, 16 и 17 кру-
глосуточно горят фонари! 
Не понимаем: зачем тратить 
энергию, если днем светло!

На крыше дома № 15 в Щер-
бинках-1 лежит сугроб. В 
солнечную погоду он тает, и 
снег падает на тротуар, где 
мы ходим с детьми. Звоним 
в ДУК, и все без толку!

В подъездах дома № 15 в пе-
реулке Рулевом не было ре-
монта уже лет 25. Стены обо-
драны, штукатурки почти 
не осталось. Помогите нам!

Каждую ночь у дома № 17а 
на проспекте Гагарина уби-
рают мусор. И делают это 
очень громко – так, что мы 
не можем уснуть! Закон о ти-
шине никто не соблюдает!

Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Невозможно пройти от улицы Июльских дней к Интернациональной – сплошной лед! И его никто не 
убирает на этом участке, зато неоднократно наблюдал, как трактор исправно его шлифует. Не понимаю, 
для чего это делают! Ведь лучше идти по небольшому слою снега, чем едва переступать по катку. Но раз 
уж такую уборку проводят, тогда посыпали бы хоть песко-соляной смесью, чтобы прохожим было легче. 
Удивительно, что о людях вообще не думают! Примите меры, пока мы все ноги не переломали!

Вадим Елехин, продавец, 54 года

0+

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Транспорт (0+)

?– Как ходят троллейбусы 
№ 4 и 14? Пришли на оста-

новку, а их нет. 

– Из-за реконструкции площа-
ди имени Киселева троллейбус 
№ 4 двигается по схеме: «Улица 
Минеева – площадь Киселева – 
станция метро «Пролетарская», 
а вот маршрут № 14 приостано-
вил работу. Все изменения со-
хранятся до 7 мая, – пояснили 
в пресс-службе администрации 
города Нижнего Новгорода.

Фото из архива «Pro Город»

Нас не устраивает рас-
писание троллейбусов –
они ходят очень редко!

0+

?– Какие льготы для ветера-
нов труда предусмотрены 

в Нижегородской области? 

– С перечнем льгот вы можете 
ознакомиться в Законе Ниже-
городской области от 29 ноября 
2004 года N133-З «О мерах со-
циальной поддержки ветера-
нов». Чтобы узнать подробнее о 
социальном обслуживании гра-

ждан, приглашаю вас посетить 
бесплатный семинар проекта 
«Открытый зал». Он состоится 
21 марта в 16.00 в областной дет-
ской библиотеке по адресу: улица 
Звездинка, дом 5. Подробности 
вы можете узнать по телефону: 
423-02-63 (с понедельника по 
среду с 12.00 до 18.00), – отвечает 
адвокат Дмитрий Кузовков. �

Фото из архива «Pro Город»

Узнайте о мерах социальной поддержки

Если вы лечите насморк «морской» водой…
Выбирайте солевой спрей АкваМастер от 

компании Эвалар, который сэкономит ваш се-
мейный бюджет. 

Выбирая АкваМастер, вы получите два в од-
ном -  спрей для лечения насморка и удобный 
прибор для промывания носа. 

В отличие от обычных спреев, АкваМастер 

имеет съемную насадку-распылитель, что по-
зволяет использовать его многократно, зано-
во заполняя свежим раствором морской соли, 
прилагаемой в подарок – 10 пакетиков. Пока-
зания: риниты, гаймориты, ОРВИ и грипп, 
аденоиды2. 

Взрослым и детям с 1 года.  

ИМ
ЕЮ

ТСЯ
 ПР

ОТ
ИВ

ОП
ОК

АЗА
НИ

Я. 
 ПРО

КОНС
УЛЬТ

ИРУЙ
ТЕСЬ

 СО С
ПЕЦИ

АЛИС
ТОМ

по-
но-
ли, 
ка-
пп, 

www.evalar.ru        apteka.ru  
При отсутствии товара в аптеках, за дополнительной информацией обращайтесь по тел: 8-800-200-52-52
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар : 281-96-77; 282-55-26; 
Аптека А-Мега : 8-903-053-56-49; Асна : 282-79-99. 
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за 2017 год). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
1По сравнению с лекарственным средством АкваМастер.  Без подарка. 2В комплексной терапии. Совместно с изделием медицинского назначения АкваМастер. В 10 раз выгоднее!1

Даем окнам новую жизнь!

?– Окна в плачевном состо-
янии. Что лучше: ремон-

тировать или ставить новые?

– С приходом весны многие за-
даются этим вопросом. Окна в 
плохом состоянии, створки не-
возможно открыть, а справиться 
с балконной дверью – настоящее  
испытание. Думаете, что здесь 
поможет только замена окон? 

Это не так! Шведские специали-
сты разработали систему сохра-
нения качества дерева, по ко-
торой работают мастера «Швед 
окна+». К тому же, у нас одно из 
самых выгодных предложений 
на рынке: цена – 4000 рублей, 
гарантия – 15 лет! Звоните по 
тел. 291-58-50, – отвечает мастер 
«Швед окна+» Алексей. �

Фото «Pro Город»

?– В Нижнем есть компании, 
кто сделает замену и повер-

ку счетчика и не обманет?

– Вокруг много мошенников, поэ-
тому компанию для нашего дома 
выбирала тщательно. Обратилась 
в «ЖКХ-Сервис». Их мастера бы-
стро сделали поверку, заменили 
неисправные счетчики. В одной 
квартире даже сантехнику по-
меняли. Оказалось, делать всем 
подъездом дешевле – всего по 300 
рублей, еще и с гарантией. Звони-
те: 291-38-15, – советует председа-
тель ТСЖ Ульяна Котова. �

Фото компании

Для поверки 
счетчика воды обрати-
тесь в «ЖКХ-Сервис»
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ можно по тел. 217-80-01

ЯРМАРКА
СТРОИТЕЛЬСТВА

САДОВОДЫ ОГОРОДНИКИ ! ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ ПРОДАЖУ НОВЕЙШИХ ЗИМОСТОЙКИХ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ!

ЖИМОЛОСТЬ – моло-
дильная ягода. «Ген мо-
лодости» – так называют 
ягоды жимолости! Самая 
первая из созревающих 
в России ягод, оттого и 
любимая. Жимолость 

славится целебными свойствами! Мы 
вам предлагаем самые крупные, слад-
кие и урожайные сорта: СОРТ РОКСАНА 
– это настоящая звезда на садовом 
участке! Урожайность сравнима с маши-
ной по производству ягод! УНИКАЛЬ-
НОСТЬ СОРТА ЮГАНА заключается в его 
крупноплодности, несколько ягод едва 
помещаются в ладонь, а мякоть нежная 
и сочная! Жимолость – несамоплодная 
культура, по этому необходим сорт-опы-
литель, лучшим опылителем для этих 
сортов является сорт «ЧУЛЫМСКАЯ», 
еще этот сорт известен своим обильным 
урожаем, а по вкусу напоминает черни-
ку (А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДУТ ПРЕД-
СТАВЛЕНЫ ДРУГИЕ СОРТА ЖИМОЛОСТИ 
БАКЧАРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ)! 

УДИВИТЕЛЬНО ВКУ-
СНАЯ И ОЧЕНЬ КРУП-
НАЯ ЧЕРНАЯ СМОРОДИ-
НА «МАРЬЮШКА» – не-
вероятных размеров 
ягоды, больше похожи на 
виноград, порадуют даже 

опытного садовода! Каждая ягода – как 
упругая желейная конфета с натуральным 
соком внутри! Плоды сравнимы с крупной 
вишней! Урожайность Вас просто удивит 
(1,5-2 ведра с куста). СУПЕРУРОЖАЙНЫЙ 
СОРТ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ ИЛЬИНКА – 

сорт-рекордсмен по обилию плодоноше-
ния и размера ягод. Аналогов нет! Этот 
сорт с кистями длиннее ладони, со сладки-
ми ягодами, сохранившимися на кусте до 
поздней осени. Ягоды практически не 
имеют мелких косточек внутри. Сорт бес-
подобен в желе и свежем виде!

КОРОЛЕВА САДА! САДО-
ВАЯ ЗЕМЛЯНИКА – «ЦУ-
НАКИ» – этот сорт – один 
из самых урожайных сор-
тов в мире! Величина ягод 
просто невероятных раз-
меров! Достигает разме-

ра среднего яблока (100-120 гр). Урожай 
дает ежегодно (даже в дождливое лето), 
на одном месте растет более пяти лет! Яго-
ды насыщенного красного цвета, плотные, 
сладкие, с тонким ароматом лесной 
земляники!(сорт средне-спелый).

КРЫЖОВНИК БЕСШИП-
НЫЙ – ЭТО НАХОДКА 
СЕЛЕКЦИОНЕРОВ, по-
зволяющая облегчить 
сбор и уход за растения-
ми! Такие сорта отлича-
ются лучшей зимостой-

костью, вкусом и урожайностью! СОРТА 
РАЗНЫЕ – ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ!

РУБИНОВЫЙ ГИГАНТ 
– летний сорт. Гигант – 
это мало сказано. От-
дельные образцы до-
тягивают до 20 гр, т.е. 
одна ягода равна 5,6 
обычным. Плоды руби-

нового цвета, с утонченным малино-
вым ароматом. На вкус ягоды очень 
сладкие с небольшой приятной ки-
слинкой (просто тают во рту), семена 
почти не ощущаются. Гигант – это ку-
стовая малина, не расползается по 
огороду. Очень зимостойкий и хоро-
шо переносит засуху. 

АТЛАНТ – НЕПОВТО-
РИМЫЙ СОРТ!!! Ко-
роль ремонтантной 
малины!!! Величест-
венные ягоды свисают 
так, что на кусту не 
видно даже листвы. 

Они такие огромные, что просто заво-
раживают (25 гр), одна к одной. Ягоды 
совершенно без костянок. Волшебный 
аромат притягивает к себе, а медово-
малиновый вкус… одно удовольствие. 
Атлант – сорт очень зимостойкий и 
также не болеет малиновыми заболе-
ваниями. А ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ДРУГИЕ 
СОРТА МАЛИНЫ: ГОРДОСТЬ РОССИИ, 
АВГУСТОВСКОЕ ЧУДО, ГУСАР, КАРА-
МЕЛЬКА, ГИГАНТ МОСКОВСКИЙ ОРАН-
ЖЕВОЕ ЧУДО! КОЛЛИЧЕСТВО ВСЕХ 
СОРТОВ ОГРАНИЧЕНО! ВНИМАНИЕ! 
ПРИ ПОКУПКЕ 5 ШТУК МАЛИН – 6 В 
ПОДАРОК!

Сорт яблони «Благая 
весть». Иммунный ко 
всем видам парши, 
уральской селекции. 
Среднего размера де-
рево (2,5 м высотой), ре-
гулярно плодоносящее. 

Плоды красивой формы, розоватые с 
желтым бочком. Размер плодов дости-
гает до 250 гр, мякоть кремовая, плот-
ная, сочная. Прекрасный вкус, сладкая, 
с брусничным ароматом. Зимостойко-
сти этого сорта могут позавидовать 
многие сорта яблонь. Снимают плоды в 
конце сентября и потребляют до 
апреля-мая.

Вишня «Новелла» – 
молодой и перспек-
тивный сорт. Высокоу-
рожайный и самоплод-
ный. Низкорослый (2,5 
м), в плодоношение 
вступает уже на 2-й год 

после посадки. Плоды очень крупные 
(10-12 гр), необычайно сладкие, темно-
бордового цвета, почти черные, и да-
же сок плодов – темно-красный при 
любой обработке. Некапризная «Но-
велла» уже полюбилась садоводам за 
свою неприхотливость. Правильный 
выбор сорта помогает сохранить уро-
жай и избежать сложностей.

Сорт «Исполин» – 
один из малиновых фа-
воритов, совершенно 
без шипов. «Исполин» 
растет компактным ку-
стом, что очень удобно 
для небольших участ-

ков. Плоды крупные, темно-красного 
цвета, блестящие и бархатистые, очень 
сладкие, с малиновым ароматом. «Ис-
полин» является высокоурожайным, 
самоплодным и скороспелым. Сорт от-

лично приспособлен к тяжелым усло-
виям выращивания. Зимостойкость 
очень высокая, а также сорт хорошо 
переносит засуху.

Виноград. Безусловно, 
больше ценятся сорта 
винограда с крупными 
ягодами и высокой зи-
мостойкостью. В миро-
вых источниках утвер-
ждается, что самый 

крупный виноград – это такие сорта, 
как: Красный глобус – килограммовые 
грозди выглядят очень аппетитно, а их 
вкус оценивается как божественный! 
Гарольд – обладает хорошей зимо-
стойкостью и ранним сроком плодоно-
шения, мякоть мясистая и очень со-
чная. Аттика – бессемянный сорт ви-
нограда станет верным другом в 
вашем саду! Грозди крупные с очень 
приятным и нежным вкусом, зимо-
стойкость высокая!

ИП Костина И.В. Свидетельство серия 77 № 015577354, ОГРН 314774603701112

ДК ГАЗ ул. Героя Смирнова д.12

с 10 до 18 часов

Телефон для справок 
8-962-369-60-78

Мы Вас ждем 
20-22 марта по адресу:

Анастасия Вихрова

Весна – самое время 
для перемен

Ремонт – удовольствие не из 
дешевых. Как правило, к нему 
невозможно полностью под-
готовиться: как бы тщательно 
вы ни считали, все равно полу-
чается гораздо дороже. 

Теперь у вас есть уника-
льная возможность: восполь-

зуйтесь нашей подборкой 
спецпредложений от нижего-
родских компаний, чтобы ва-
ши затраты оказались мень-
ше, а ремонт приносил только 
удовольствие. 

В нашем проекте собраны 
самые нужные товары для 
идеального ремонта. Если вы 
занялись обустройством ва-
шего дома, квартиры, садово-
го или дачного участка – нам 
есть что вам предложить. И 

все – по очень привлекатель-
ным ценам!

Не тратьте время на поиски 
и не вздумайте переплачивать! 
Обратитесь в компании, что 
собраны здесь. Лучшие строй-
материалы для внутренней и 
внешней отделки; дымоходы, 
печи и камины; потолки, окна,   
двери и многое другое. Теперь 
преобразить ваш дом и участок 

– легко. Хорошего вам ремонта!
Фото «Pro Город»

Обустройте дом и участок 
вместе с «Pro Город»!

0+
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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 «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. 
Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из 
кварцевого песка. Теплэко мож-
но использовать как отдельно, 
так и создавать отопительные 
системы, количество обогрева-
телей зависит от площади. Один 
обогреватель устанавливает-
ся на 9 квадратных метров при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается 
за 10-15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько 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, 2017 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)
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Растения март апрель май июнь 

Арбузы, дыни 25, 26, 31 23, 27, 29, 30 18, 19, 26-28 15, 16, 21-24

Баклажаны 25, 26, 31 23, 29, 30 18, 19, 24-28 15, 16, 21-24

Огурцы 25, 26 23, 29, 30 18, 19, 26, 27 15, 16, 23, 24

Кабачки, тыква, 
патиссоны - 23, 27-30 18, 19, 24-28 -

Перец сладкий 25, 26, 31 23, 29, 30 18, 19, 24-28 15, 16, 21-24

Томаты 18-21, 25, 26 17, 18, 23, 
29, 30 18, 19, 26-28 15-16

Лук на перо - 23, 27-30 18, 19, 24-27 15, 16, 21-24

Лук на головки 18, 19 29, 3 6, 10 1, 2, 6, 7, 
11, 12

Капуста 
белокочанная

20, 21, 25, 
26, 31

22, 23, 27, 
28, 30 18, 19, 24-28 -

Капуста: брок-
коли, брюссель-
ская, кольраби

25, 26, 31 22, 23, 27, 
28, 30 18, 19, 24-28 -

Редька лет-
няя, дайкон - 30 6, 12 -

Редис - 1-3, 7-9, 
12, 13, 30

1, 2, 6, 10, 
12, 13 -

Репа - - 6, 10 1, 2, 6, 7, 1, 12

Перец горький - 29, 30 1-3, 30 25, 26

Благоприятные дни работы с растениями

Лунно-посевной календарь
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?Перестали работать 
газовая плита и ко-

лонка. Можно почи-
нить самому?
Можно, если не боитесь 
взлететь на воздух. Луч-
ше вызвать нашего масте-
ра: он сможет качествен-
но починить ваше газовое 
оборудование. Но если 
срок его службы больше 
10-12 лет, пора покупать 
новое. В нашем магази-
не представлен широкий 
ассортимент по очень вы-
годным ценам: плиты 
от 8300 рублей, колонка – 
от 5200 рублей. Сохраните 
ваши деньги, не теряя в ка-
честве! Звоните! �

Магазин «Горгаз»
257-96-76,
423-87-10
проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»

Уважаемые читатели! 

В газете 
«PRO Город Нижний Новгород» 

вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

217-80-01

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

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом

   срок изготовления
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www.cityokna-nn.ru

8(831)291-08 -29
8(831)291- 01 -82
8-950-601-52-69

СКИДКИ
пенсионерам до 20%

  3 дня!
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Про медицину

Ольга Древина

Ваш доход – 
до 13,5% годовых! 
Воспользуйтесь 
выгодным предло-
жением от КПК 
«Дело и Деньги»!

Каждый из нас, имея опреде-
ленный капитал, ищет выгод-
ные варианты его инвестиро-
вания. Проще говоря, куда 
вложить свои сбережения, 
чтобы они приносили ощути-
мый дополнительный доход?

С «Дело и Деньги» вы 
сможете отлично зара-
ботать! Кредитный коопе-
ратив «Дело и Деньги» напо-
минает нижегородцам о сво-
их выгодных сберегательных 
программах с высоким уров-
нем доходности! Уже сейчас 
вы можете вложить свои сбе-
режения по ставке до 13,5% 
годовых и начать получать 
дополнительный доход. Раз-
ве другие финансовые орга-

низации города могут похва-
статься подобной выгодой?

Вкладывать деньги 
выгодно и удобно! Вы 
можете выбрать срок разме-
щения сбережений: от 3 до 6 
месяцев по ставке 11,5% годо-
вых, либо от 6 месяцев по мак-
симальной ставке – до 13,5% 
годовых. Также вы выбираете 
способ выплаты процентов: 
ежемесячно, либо в конце 
срока с капитализацией.
Программы кредитного 

кооператива предусматрива-
ют возможность пополнения 
вашего капитала на сумму 
всего от 1000 рублей, а так-
же возможность досрочного 
частичного или полного сня-
тия денежных средств. Раз-
мещать сбережения можно в 
сумме от 30 000 рублей.

Ваши деньги в надеж-
ных руках! За сохранность 
ваших денежных средств вы 
можете не переживать. День-
ги клиентов КПК «Дело и 
Деньги» защищены в соот-
ветствии со всеми требовани-

ями российского законода-
тельства. Кредитный коопе-
ратив является членом СРО 
«Губернское кредитное со-
дружество» и находится под 
строгим контролем ЦБ РФ. 
Сотрудники «Дело и День-

ги» – это настоящие профес-
сионалы финансового рын-
ка, с опытом работы более 
9 лет. Благодаря этому КПК 
«Дело и Деньги» заслужил 
статус надежной компании 
с безупречной репутацией. 
А за стабильную, професси-

ональную работу бренд «Де-
ло и Деньги» удостоен пре-
мии «Национальная марка 
качества», с присужденным 
званием «Гарант качества 
и надежности». �

Нижний Новгорд, ул. Советская, 18б, 
БЦ «Esquire», оф.  2-2, 

*Подробности узнавайте по телефону. 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 – 
11,5% годовых, на срок от 6 месяцев – 13,5% годовых. При досрочном возврате 
процентная ставка – 7,5% 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

424-42-25

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Срок Ставка Минимальная 
сумма Пополнение Выплата 

процентов
от 3 до 6 
месяцев

11,5% 
годовых от 30 000 руб.

в любое 
время от 
1000 руб.

ежемесячно или 
в конце срока с 
капитализациейот 6 до 12 

месяцев
13,5% 

годовых

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Получаем 
через год – 
569 861 рубль

Легкий способ вложить 
деньги выгодно!

Вкладываем – 
500 000 рублей 
под 13,5% 

500000 
рублей

569861 
рубль

В чем достоинства 

КПК «Дело и Деньги»?
• Выгодные процентные 

ставки – до 13,5% годовых

• Простота оформления

• Удобство получения дохода

• Возможность попол-
нения от 1000 рублей
• Возможность досроч-

но вернуть деньги
• Гарантия защиты сбережений

Важно! 
Не теряйте драгоценное 
время! Вы можете уже сей-
час получать стабильный 
доход. В этом вам помогут 
сберегательные програм-
мы от КПК «Дело и Деньги!

«Отосфера»
пр-т Октября, 17, 
тел. 295-54-88;
ул. Ватутина, 11,
тел. 410-08-20

Андрей
Рыбаков
главный врач кли-
ники «Отосфера»

?Заказала в интерне-
те усилитель звука. 

Начала его носить и 
поняла, что слышать 
стала еще хуже – поя-
вились посторонние 
шумы. Почему так 
произошло?
Усилитель звука – не ме-
дицинское изделие и не 
поддается точной настрой-
ке. Вам нужен слуховой 
аппарат. Чтобы его подо-
брать, обратитесь в любой 
из центров «Отосфера». 
Специалист проконсульти-
рует и учтет все ваши по-
желания. Приходите! До-
верьте свое здоровье про-
фессионалам! �
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купипродай52.рф

Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

!! Помощник в офис/архив 
(Без о/р,гибкий график) до 28500 т.р. .....................291-71-01
!! Работа для Дев, Рыб и Тельцов ............................... 4134229
!!! Военным пенсионерам - работа  ................... 89040481325

!!! И НеМолодым  ............................................89960019341

!!! Работа офицерам запаса до 40т.р ......................... 2303255
!!! Сотрудник с опытом работы в торговле ....... 89040481325
!!!$ Денежная работа активным  ........................ 89056650090
!!!Работа на телефоне для молодых. 
(2-4ч / 1200 руб) ...................................................... 89200183148
!!Курьер,доставка 1500р./день.  ...............................282-32-69
!!Оператор на телефон от 3-4 ч Доход 24т.р..... 89200475161
!Охранники. Город,область ....................... 89519025737 с 8-18
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) 
от 24000 р. .............................................................. 89108938207
$!!! Стабильная работа  ....................................... 89040648831
Адм.работа, офис, до 32 т.р. .....................................291-12-54
Администратор на вечер. Ежедневные выплаты ... 2913374

Администратор срочно! До 32 т.р. ...........................414-83-50
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .............. 89043915967
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Грузчики з/п от 18 т.р. 
Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................ 4699895
Грузчики: свободный график, з/п до 2000р. ..........219-92-26
Дежурный на ресепшен без лицензии 27 т.р. ... 89107947505
Дежурный администратор .................................... 89081507709
Деньги.Работа.Офис  ................................................... 2915548
Диспетчер до 22 т.р.....................................................29-111-89
Доп. доход, любые 4 часа. Офис 19 т.р. ............ 89877573660
Консультант на телефоне. 
График оговаривается ........................................... 89036575800
Менеджер  .............................................................. 89527677810
Менеджер на холодные звонки ............................ 89527677810
Менеджер по рекламе  ........................................ 89527677810
Нужен зам. Обучу сама 57 т.р. ............................ 89875386091
Офис-менеджер  ................................................... 89527677810
Охранники в магазины  .............................................419-10-13

Подработка в офисе. 900р.день. ....................... 414-36-20

Подработка,бухгалтер 2 раза в неделю,3 часа.
Знания 1С розница 8,3.Канавинский р-н. ............ 89202535750
Помощник на вечер. До 17 т.р. ........................... 89632306657
Помощник предпринимателю  ................. Т.: 8-906-556-88-17
Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744
Продавец в правосл.лавку в Канав. р-не, 
жен. пенс. возраста, воцерковленная................. +79202529400
Продавец газеты/журналы Канавинский р-н. ... 89202535750
Простая работа. 
З/п Еж.от 1350р.в день.Есть жилье ............................214-30-75
Работа активным пенсионерам до 26 т.р. ................291-33-08
Рабочие(м/ж).Подработка. 25-35тыс. ......................... 4290571
Распространители газет, проживающие на улицах: Бориса 
Панина, Ковалихинская,Тимирязева,Васюнина,Ивлиева,Усило
ва, Радужная, Донецкая. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. .........................8910-880-00-37
Розыск человека, которого 
ждет достойная жизнь ........................................... 89519022511
Сотрудник на прием заявок. 
Любые 4 часа. От 19т.р. ................................................. 2911926
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Студентам вечерняя подработка до 21 т.р. ...... 89302831168
Требуется менеджер по продажам  .................. 89527677810
Требуются наливщик, лаборант 
(на нефтепродукты) .............................................8902-681-43-51

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт, 

установка замков, доводчиков.
Сварка.Выезд 30 мин. ......................................... 414-36-19

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236

Срочное вскрытие 24часа 

Установка,ремонт,замена замков,
выезд 20-30 мин. .................................................. 413-24-09

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка и обслуживание кондиционеров ...... 89063689690

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! ...................... 4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ........................ 89601744000
Рога Лося .......................................................... 8-904-043-49-17
!Радиодетали  ........................................................ 89167394434
!Радиодетали! Платы,часы СССР,ноутбуки. ...8987-748-04-98

Антиквариат,
самовары,знаки,статуэтки, 

картины,детские игрушки,фото
Автоз.р-он 89103853300

Бесплатный вывоз старой бытовой техники .....Тел: 291-71-84
Букинист купит дорого 
книги и журналы до 1945 ...................................... 8921 2338958
Вывоз б/у бытовой техники,
АКБ,лом ч.цв.металлов .......................................... 89506047191
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417

Книги  ................................................................89503521090

Куплю коллекционные предметы времен СССР, 
игрушки ................................................................... 89200150333

Куплю холодильники, стир.маш. 
Можно нераб.сост. до 15 лет

410-66-33

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Рога Лося .......................................................... 8-950-342-64-27

Стир.маш. СССР  .............................................89081602800

Товары СССР  ........................................................ 89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса

Решу любую вашу проблему.Гарантия.
Обращайтесь! Я вам помогу

89065792009
Предсказательница из глубинки поможет решить 
вашу любую проблему.Без вреда и греха здоровью. 
Обращайтесь! ..................................................89990710946

Целитель-энергопрактик 
Улучшение самочувствия, финансов,
 отношений и энергетического 
потенциала человека ...................89101077831 Светлана

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ........ 89519032750
Кухни, шкафы-купе на заказ.Сборка ................. 89506006171
Кухни,шкафы-купе,комоды, 
на заказ по вашим размерам,
в подарок натяжной потолок ....................................4136-100

Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Ремонт мебели  ............................................................. 2915954

Шкафы и кухни от производителя! 
Недорого! Скидки! .........................................89625136677

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки под ключ, скидка до 50%, 
работаем до 21.00 .......................................................413-61-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, рассмотрю любой вариант ............. 4131284

Куплю квартиру/комнату. 
От хозяина. Срочно!

4132398

СНИМУ
Сниму квартиру/комнату  ..................... 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно! Любую квартиру, комнату  ............. 8-906-556-55-25
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
Резка стекла, зеркал.Установка .......................... 89201111175

ПРОДАЮ
Продаю рога мараловые/ружье 
ТОЗ-63 1969г. ......................................................... 89087572389
Теле,видео и любую бытовую технику.
Распродажа!Скидки! Гарантия!
Выгодная рассрочка!Дешево!
Доставка! .......................................................... 4376363,4376346

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
Балконы,отделка,утепление Шкафы ........................ 2913079

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

ДВЕРИ
!Обиваем и утепляем двери .........................89040524606

Ворота,тамбуры, решетки,ограды ...................... 89056686860
Мет.двери 8500.  ....................................................... т.414-65-62
Мет.двери. Решетки. Заборы. Ворота (откатные). Тамбуры. 
Козырьки, навесы (автонавесы) ........................... 89036031869
Уст.входных и межком.дверей  ......................... 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ
Андрей Компьютерный мастер !

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

8903-602-36-69

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

!Первая городская компьютерная помощь. Бесплатно : 
Выезд за 30 минут, антивирус и диагностика.Ремонт и 
настройка любой сложности на дому от 100р. Установка 
и настройка: Windows , интернета, Wi-Fi. Удаление: всех 
баннеров , Вирусов, мусора.Опыт 12 лет. Гарантия.
Без выходных. ................................................... Тел. 2-30-30-57

Компьютерный сервис на 
Автозаводе,Бесплатный выезд 

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

Анатолий - компьютерный мастер Ремонт/
настройка компьютеров и ноутбуков. 

Любой сложности. Недорого
8-929-053-93-13

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно 
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
С 8.00 до 21.00 ...................................................... 291-08-81

Ремонт недорого. 
Стиральных машин . 
Мастер, без посредников, гарантия. 
Без вых ................................................410-20-34, 212-99-91

Недорого ремонт 
стиральных машин
Без выходных. Без 

посредников. Гарантия
291-27-42

Ремонт стиральных машин недорого. 
Гарантия. Без посредников. Без выходных .

8-930-717-52-00

Качественный ремонт
Стиральных машин.
Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.маш. 
Верхняя часть дешевле ................. 89036021895;4357889

Ремонт стиральных и посудомоечных машин.
Вызов бесплатн. Пенс. скидки ............297-10-22, 89290536269
Ремонт стиральных машин  ................................ 89535584540

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!Оклейка 40р. Весь ремонт. ........................................291-15-81
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123

Ванные комнаты под ключ. Договор.
Гарантия. Сантехнические работы 

любой сложности.
89524517803

Весь ремонт  .................................................................. 4237993

Весь ремонт квартир. 
Недорого! Качество! ......................................89108868646

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
Рем.кв.все виды раб.Плитка. Без в/п. ........... 8-908-167-33-53
Ремонт и отделка любой сложности ............. 8-952-455-82-15
Ремонт кв  ....................................................................283-80-85
Ремонт квартир, все виды работ. ........................ 89774661389
Ремонт квартир,комнат. Недорого ..................... 89524436511
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Ванная под ключ.Выполнит мастер!  ................ 89873901098
Плитка  ..........................................................................283-80-85
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка  .................................................................... 89101014165
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
Ремонт ТВ, видео-, аудио- фототехники. Вызов бесплатн. 
Пенс. скидки ..........................................297-99-15, 89290536269

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

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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 4103487

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод., стир.машин и др.техники 8-909-296-13-06

Рем.холодильников, в том числе 
Атлант,Индезит,Стинол. 

Пенсионерам скидки
4145074

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

!Рем. Холод.Сормово.Дешевле.
89200207004, 415-17-03

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

Реальная мастерская
рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158
Ремонт холодильников и морозильников.Вызов бесплатн. 
Пенс. скидки ..........................................297-10-22, 89290536269

Ремонт холодильников и стиральных 
машин на дому. Недорого.

89081640909

ЭЛЕКТРИКА
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................424-12-42

Единая служба 
электриков 
Круглосуточно.Все виды работ.
Звоните,мы поможем ......................................... 423-69-77

Замена проводки  ................................................. 89535514682
Проф.электрик.Все виды работ. 
Счетчики ............................................................. 8-952-455-82-15
Сергей - стаж 15 лет! Опыт. ........................................ 4152712

Эл-ка недорого  ...........................................8910-127-50-33

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-58-99
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрика. Все виды работ. ................................. 89103832001

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем+замена газ.колонок без вых-х ............................. 2303105

Рем.колонок,плит,пайка. 
Установка.Купим б/у ......................................89506280404

Рем.Пайка колонок,плит  ..............................89506211017
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САНТЕХНИКА
Замена труб, батарей, унитаз.Все р-ны ..................2-91-10-28

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

!Сантехник  ..................................................................414-26-86
!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. 
Акрил качественный ЯрЛисоат 616 не желтеет.
Цвет разный. Поверхность глянцевая. Запаха нет. 
Гарантия 3 года ....................................................... 89506042645
Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622
Сантехник недорого ......................................... 8-952-445-68-35

Сантехработы 

Пенсионерам скидки 10%. 
Гарантия 2 года. ......................................................4155298

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

Выкуп любых авто 
1984-2015г/в. Дорого .............................................. 89036085817
Куплю ваше авто. 
Максимально выгодно,
за наличный расчет. Деньги сразу. ...................... 89290469245

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область. 
Интернет .................................................................. 89601619111

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Пошив, ремонт одежды из ткани, меха, кожи. 
Предъявителю объявления скидка 10% ............... 89535650226
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.
Вывоз мусора.Демонтаж ............................................... 4236367
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

Ваш переезд.Дачный. Квартирный.ГАЗель.
Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570

Г/перевозки. Город,область. 
Переезды:квартиры,офис,сад. 
По России. Сборка/разборка.

8902-303-51-77

Газели. Грузчики, пианино.  ............................... 89200519207
ГАЗель, грузчики. Цена дог ................................. 89877465797
Газель, грузчики,переезды,мусор.
Дешево ........................................................................... 4137847

ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

Качественный переезд!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,
старой мебели.Дешевле.

423-33-28
Меб.Фург.800р/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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Проектирование и строительство зданий. 
Опыт более 10 лет. .............................................8930290-19-81

КРОВЛЯ

Кровельные работы, 
каркасные дома. Замер бесплатно. 
Пенсионерам скидки 20% ..............89535731443,2912063

КРОВЛЯ  ................................................................. 89200076265
Кровля,сайдинг, 
окна пвх, veridom.ru ................................................ 89200308800
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