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Когда 
нижегородцам 
отключат горячую 
воду?  (0+) стр. 7

Чемпион* 
не занимается 
сексом перед 
боем!  (16+) стр. 4

Ученица выжила 
после падения 
из окна в школе!

Фото Сергея Ершова,
* Надир Исхаков

16+

Девочка написала СМС парню, что готова покончить с собой, и бросилась вниз стр. 3
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я 
Устали от болей 
в суставах 
и проблем 
с давлением? � стр. 11



Прелести горожанок 
попадают в Сеть!
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+) 

Ирина Михайлова заработа-
ла 750 рублей за три новости 
(ProGorodNN).

Алексей Самарин заработал 
300 рублей за новость о трупе 
оленя (стр. 2).
Получить гонорар можно в пятницу. При 
себе иметь паспорт, ИНН и страховое 
свидетельство. 

Ирина Михай-
лова потратит 750 
рублей на суши!

Хотите заработать до 3000 рублей? 
Сообщайте новости по телефону 
8-904-391-31-50, пишите на адрес red@pg52.ru

В городе нашли изуродованный труп оленя

 Нижегородка попала в кадр, ког-
да поднималась по лестнице
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!  Народная новость

Стас Комов

Возможно, редкое живот-
ное убили бомжи

Наш читатель Алексей Самарин прогу-
ливался по откосу под Молитовским мо-
стом и наткнулся на труп оленя. «У него 
спилены рога. Возможно, бомжи срезали 
их, чтобы продать. Думаю, они и убили. 

Но как олень оказался в городе?» – не-
доумевает очевидец. За комментариями 
мы обратились в Госветнадзор. «Олени 
у нас – это большая редкость! Вероятно, 
он уже был мертв и его принесло течени-
ем из другого региона. Мы проверим, не 
был ли олень заражен сибирской язвой, 
а потом кремируем труп», – заверила за-
меститель начальника Надежда Жезлова. 

Фото Алексея Самарина Труп нашли под Молитовским мостом

Нужно защитить свои права?
Если вам требуется защитить 
свои жилищные права, но вы 
не знаете нормы закона, по-
сетите цикл бесплатных за-
нятий «Основы защиты по 
жилищным спорам». Первая 
лекция на тему «Мое и наше: 
права и обязанности собст-
венников жилых помеще-
ний» состоится 25 мая 2016 
года в 14.00 в областной дет-
ской библиотеке по адресу: 
Звездинка, 5. Вы сможете по-
лучить разъяснения закона в 
вопросах недвижимости. Для 
вас будут проанализирова-
ны правовые споры и типич-
ные ситуации, возникающие 
в практике. Задать вопросы и 
узнать подробнее вы можете 
по т. 423-02-63. Приходите! �

Фото предоставлено организаторами»

Рыбаки чуть не поймали на 
удочку труп (16+)
Рыбаки заметили в Оке труп 
мужчины, когда едва не пой-
мали его на удочку. Спасатели 
уже достали тело из воды, бу-
дет проведена проверка. Видео 
случившегося: pg52.ru/t/5535

Бесплатные лекции

Сергей Ершов

Откровенные 
кадры делают 
на улице
Уже несколько недель, как 
любительницам мини-
юбок нужно быть начеку: 
в любой момент они могут 
стать жертвой фотоохотни-
ков, которые снимают пре-
лести девушек и выклады-
вают в социальную сеть. 

Жертвы. В группе вы-
ставлено уже больше сотни 
фотографий с определен-
ными частями тела. Под 
прицел камеры попала на-
ша читательница Татьяна 
Смирнова. «Кадр сделали, 
когда я шла в гости к под-
руге. Видела, что за мной 

шел парень с селфи-палкой, 
уверена, что это он. Узнала 
себя по юбке и, извините, 
по нижнему белью. Потре-
бовала у администраторов 
сообщества удалить фото. 
Если будет нужно, обра-
щусь в полицию», – гово-
рит нижегородка.

Правоохранители . 
Выяснилось, что рассчи-
тывать на помощь поли-
ции в этом вопросе нельзя, 
если на фото не раскрыта 
личность самих девушек. 
«Проверка  будет проведена 
только в том случае, если 
на снимке видно лицо или 
же части тела, по которым 
можно узнать человека», 

– объяснила майор вну-
тренней службы Наталья 
Евсина.

Что дальше? Админи-
страторы сообщества в 
Сети не стали общаться с 
журналистом. Нам уда-
лось поговорить лишь с 
одним фотоохотником, ко-
торый присылает 
снимки девушек, 
– Андреем Кузне-
цовым. С его слов, 
откровенные ка-
дры горожанок бу-
дут публиковать и 
дальше. «Прилич-
ные девушки так не 
одеваются! Какая 
разница, на улице 
увидят их прелести 
или в Сети?» – зая-
вил Андрей.

Фото из социальной сети

 Что думаете об этом вы:
pg52.ru/t/2357 
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 Мнение пользователей

ProGorodNN.ru

Горожанин: А для чего такие 

юбчонки вообще надевать? 

Извольте получить такой 

результат.

Няша: Девушки в парандже 

что ли ходить должны из-за 

извращенцев?

Гость 333: Не в парандже, но 

не так, что все наружу!

й

Трагедия

Как быстро почистить ковры?
Давно хотели обратиться в химчистку, но думали, что 
это дорого? Так обратитесь в «Персию»! Только до кон-
ца июня на чистку с дезинфекцией второго ковра здесь 
действует скидка 50 процентов! Всего два–три дня, 
и ваши старые ковры станут как новые! Подробнее: 
www.persiann.ru. Звоните прямо сейчас: 413-39-40.�

Фото из архива «Pro Города»

Отопление под контролем (0+)
В регионе начали готовиться к отопительному сезону. 
Несмотря на сокращение коммунальных аварий зимой, 
губернатор потребовал от подчиненных не закрывать-
ся позитивной статистикой и усилить работу. «Нужно 
ремонтировать не там, где живет теща руководителя, а 
где необходимо!» – потребовал Валерий Шанцев. 

Фото из архива «Pro Города»
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Кто должен следить 
за психологическим 
состоянием школьников?

Учителя, они больше времени 
проводят с детьми 40.5% 

Психотерапевты в школе 7.7% 

Свой вариант 3.3% 

Родители 
48.5% 

В опросе приняли участие 642 пользователя ProGorodNN

Школьница 
выпрыгнула из окна 
во время урока!

 Упав с четвертого этажа, Алина Захарова сломала позвоночник и конечности

16+

Мнение юриста
«Конечно, за детей в школе 
отвечают педагоги. Но учи-
тельница не могла предвидеть 
такой шаг ребенка. Скорее 
всего, кроме выговора ей ни-
чего не грозит. Парня девушки 
нельзя винить в доведении до 
самоубийства, он не прово-
цировал ее. Ответственность  
полностью на девочке и 
родителях, которые 
не увидели склон-
ности к самоубий-
ству», – комменти-
рует юрист Галина 
Мифтахова.

Кстати

За несколько дней до попытки суи-
цида школьница написала на своей 
странице в соцсети статус «Хватит, 
с меня довольно».
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а 

«На подобный шаг под-
росток решается не 
за один день. Опреде-
ленно, в ее поведении 
были сигналы, на 
которые должны 
были обратить вни-
мание родители. Нуж-
но чаще говорить с 
ребенком, проверять 
телефон и странички 
в социальных сетях»,

– считает психолог Сергей Синев.

Онкологию можно победить!
«Если вы тяжело больны и традиционные способы ле-
чения не помогают, обратитесь к нашим специалистам! 
Мы проводим терапию Тибетскими звукорезонаторами 
и другие процедуры, помогающие избавиться от онко-
логии на разных стадиях. Звоните: 8 (953)415-01-24», – 
говорит специалист центра Павел Корчагин. �

Фото из архива «Pro Города»
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Екатерина Титова

Девочка решилась 
на роковой шаг 
назло своему парню
Трагедия произошла 14 мая в шко-
ле №42. Восьмиклассница Алина 
Захарова (фамилия изменена) от-
просилась с урока литературы под 
предлогом пойти в туалет. Позднее 
искалеченную девочку увидели под 
окнами одноклассники! К счастью, 
школьница выжила. 

Угрозы. Нам удалось пообщаться 
с друзьями Алины. Выяснилось, что 
причина отчаянного шага девочки 

– ссора с парнем. «Она с ним с утра 
ругалась, обвиняла в измене. Перед 
литературой Алина написала ему 
СМС, сообщив, что выпрыгнет из 
окна. Он ответил, что ему «по фигу». 
Алина отпросилась с урока. Уже на 
перемене мы увидели открытое ок-
но и ее тело на асфальте», – расска-
зала ученица Ксения Иванова.

Попытки. Отметим, девочка уже 
порывалась свести счеты с жизнью 
из-за ссор с парнем. Однажды 
она даже пыталась вскрыть вены. 
«Алина поругалась с ним, выпи-
ла вина и решила порезать вены. 
Подруги отговорили. У них были 
странные отношения с молодым 
человеком: он целовался с другими, 
а она терпела», – говорит школьни-
ца Мария Яковлева.

Что дальше? У восьмиклассни-
цы сломан позвоночник, ее состо-
яние тяжелое. Руководство шко-
лы отказалось от комментариев. 
Следователи начали проверку и 
намерены дать оценку действиям 
учительницы, которая отпустила 
девочку. 

Фото из социальной сети

Личная карточка:

• Алина Захарова

• 14 лет

• ученица 8-го класса

• уже пыталась свести счеты 

с жизнью, поругавшись 

с молодым человеком

Окна, которые оценит каждый!
«Я в восторге от окон завода «Салют»! Они невероятной 
красоты, сделаны из долговечных материалов: сосны, 
лиственницы, дуба! С удовольствием поставим такие. 
Уже сказала мужу позвонить в «Салют»: 280-96-25, ул. 
Добролюбова, 10», – говорит Светлана Ларионычева, 
гость архитектурно-строительной выставки. �

Фото из архива «Pro Города»

Хронология событий:

1 Школьница поговорила 
с парнем

2 Пошла на урок 
литературы

3 Отпросилась за 10 
минут до конца урока

4 Искалеченную девушку 
увидели на асфальте
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Город в твоих руках

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

На улице Дружаева у дома 
№13а сожгли машину. И это 
уже не первый случай. До ка-
ких пор в нашем городе будет 
продолжаться беспредел?

В Университетском пере-
улке у студенческого мо-
стика обвалился асфальт. 
Теперь там очень опасно! 

На улице Акимова у ворот 
школы №110 постоянно ви-
дим машину ритуальных 
услуг. Страшно идти мимо! 

На улице Херсонской в до-
ме №14 без предупрежде-
ния отключили холодную 
воду на сутки. Ужас!

На проспекте Ленина в райо-
не дома №32 открыли рынок. 
Повсюду коробки, которые 
мешают пройти с коля-
ской! Это издевательство!

О спорте 
В 10 лет выбрал бокс – 
секция была рядом с до-
мом. Потом понял: свяжу 
с ним жизнь. Тайский бокс 

– травмоопасный вид еди-
ноборств. Но я не получал 
серьезных повреждений.

О подготовке
Перед боем я настраива-
юсь на победу. Есть запре-
ты, которые нельзя нару-
шать: много гулять, пить 
алкоголь. За месяц до боя 
нельзя заниматься сексом 

– он мешает тренировкам.

О драках 
Я спокойный, никогда не 
начну драку из-за того, что 
захотелось помахать кула-
ками. Но если к девушке на 
улице начнут приставать 
или пьяные люди проявят 
агрессию, дам отпор.

О личной жизни 
Спортсмены любят хрупких, 
домашних девочек. Моя 
именно такая, переживает, 
когда я на ринге. Перед по-
единком шепчет мне слова, 
которые лучше всего на-
страивают на удачный бой.

Письмо читателя 
Задыхаемся от едкого запаха гари в ми-
крорайоне Соцгород-2. Особенно сильно 
ощущаем его по ночам. Выходит, нас тра-
вят, пока мы спим. Когда же прекратится 
это безобразие?

Леонид Барбашев, экономист, 25 лет

Люди 
говорят

Стройка

?– В чьи обязанности вхо-
дит снос забора на Нижне-

волжской набережной? (0+)

– Снести конструкцию должна 
подрядная организация. Если 
компания этого не сделает, все 
расходы по сносу забора лягут на 
город, и у нас будет задача найти 
инвестора, который возьмется за 
эту работу, – сообщили в город-
ской администрации. 

Фото из архива «Pro Города»

Забор портит 
имидж города!

ха гари в ми-
бенно сильно 
одит, нас тра-
прекратится 

номист, 25 лет

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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

О О й

Мысли 
на ходу

Надир Исхаков,

чемпион мира по тайскому боксу,

готовится у турниру 
Фото из личного 

архива героя

16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

0+

?– В сквере, где установлен 
памятник Рокоссовскому, 

грязно. В ДУКе на жалобы не 
реагируют! Как быть?

– ДУКи обслуживают общедомо-
вое имущество многоквартирных 
домов и придомовую территорию, 
обозначенную в плане межева-
ния. Благоустройство сквера не 
относится к их обязанностям. Ин-

формацию по обслуживанию тер-
ритории сквера вы можете полу-
чить в районной администрации 
по т. 417-14-96. План-схему меже-
вания вы можете увидеть на ин-
формационных стендах в подъ-
езде или получить в ДУКе, – от-
вечает заместитель гендиректора 
по работе с населением «ДК Со-
ветского района» Юлия Ядрова.�

Фото из архива «Pro Города»

Скверы города должны быть благоустроены!
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Просрочка просрочке рознь

Анна обратилась в микро-
финансовую компанию за 
займом на семь дней. Из-за 
задержки зарплаты пога-
сить долг получилось лишь 
на девятый день. Теперь 
девушка опасается, что 
один просроченный платеж 
может сильно подпортить 
кредитную историю и при-
нести проблемы с получе-
нием нового микрокредита.

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Срочно-
деньги»: «В соответствии 
с законом «О кредитных 
историях» микрофинансо-
вые организации обязаны 
передавать всю имеющуюся 

у них информацию, указан-
ную в законе, хотя бы в одно 
бюро кредитных историй. 
В числе такой информации 
есть сведения об исполнени-
ях обязательств заемщиком. 
Поэтому в случае просрочки 
даже на пару дней информа-
ция об этом попадет в бюро 
кредитных историй. Наши 
клиенты, чтобы не портить 
себе кредитную историю, 
имеют возможность про-
длить срок пользования 
займом при оплате лишь 
накопившихся процентов».

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по т. 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог
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Галина Борисова

Пять самых рас-
пространенных 
ошибок гиперто-
ников

Повышенное артериальное 
давление – частый фактор 
развития инфаркта миокарда 
и ишемического инсульта, по-
ражения почек и глаз. Какие 
же распространенные ошиб-
ки пациентов с гипертонией?

Ошибка №1 «Давление в 
норме – значит таблетки не 
пью». Многие ждут, когда 
давление поднимется, и толь-
ко потом принимают необ-
ходимые лекарства. Это осо-
бенно опасно для пожилых 
людей: им ни в коем случае 

нельзя резко снижать давле-
ние. Гипертонию надо лечить.
 
Ошибка №2 «Это мое ра-
бочее давление». В медицине 
нет понятия «рабочее давле-
ние». Нормальными счита-
ются показатели 119/79. А все, 
что выше 139/89 – является 
проявлением артериальной 
гипертензии.

Ошибка №3 «Чрезмерное 
резкое снижение давления». 
Очень вредны широкие ко-
лебания давления в течение 
суток: сильно страдает мозго-
вое кровообращение, крово-
снабжение сердца и почек. 

Ошибка №4 «Частая сме-
на препаратов». Необходимо 
знать, что терапевтический 
эффект многих гипотензив-

ных средств достигается по-
сле двух – трех недель при-
менения. Поэтому их отмена 
н ецелесообразна.

Ошибка №5 «Медикамен-
ты – пожизненно». Бытует 
мнение, что люди с повышен-
ным давлением вынуждены 
постоянно принимать лекар-
ства. Такую нагрузку тяжело 
выдержать даже молодому 
организму. Чего уж говорить 
о людях в возрасте. Выход 
есть – магнитотерапия! Это 
физиотерапевтическое лече-
ние с доказанным гипотен-
зивным эффектом: магнит-
ное поле может действовать 
на гладкую мускулатуру сосу-
дистых стенок, расширяя со-
суды и уменьшая в них давле-
ние. Магнитотерапия плавно 
снижает артериальное дав-

ление, а положительный эф-
фект долго сохраняется после 
окончания процедуры. Это 
позволяет значительно сни-
зить дозы препаратов, а иног-
да и совсем отменить какие-
либо из них. 

«Учитывая то, что магнито-
терапия вовсе не нагрузочна 
для сердца, не влияет на со-
стояние желудочно-кишеч-
ного тракта, печени, почек 

– это идеальное средство для 
регулировки артериального 
давления. Однако самолече-
ние недопустимо – необхо-
дим  контроль специалиста», 

– говорит Евгений Кузнецов, 
сосудистый хирург. � 

Фото рекламодателя

Давление – под контроль!

Как укротить гипертонию?
Купите АЛМАГ-01 прямо сейчас!

 АЛМАГ-01

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
АЛМЛМАГАГГАГ 00-0111

Галина Борисова 

Используйте про-
веренное средство

АЛМАГ-01 – медицинский 
магнитотерапевтический 
аппарат, созданный по уни-
кальной технологии. Обла-
дает лечебными свойствами 
и прост в использовании. АЛ-
МАГ-01 может помочь: нор-
мализовать артериальное 
давление; уменьшить часто-

ту сердечных сокращений и 
нормализовать пульс; снять 
головную боль, головокруже-
ния; повысить активность эн-
докринной системы; снизить 
уровень тревоги; минимизи-
ровать побочные действия 
лекарств. Желательно прово-
дить повторные курсы лече-
ния даже после достижения 
нормального давления. АЛ-
МАГ-01 – похоже, у гиперто-
нии больше нет шансов! � 

Фото рекламодателя 

Внимание!

Только в мае скидка 

на Алмаг-01 

более 1300 рублей!

!Где приобрести Алмаг-01?

• в аптеках «Farmani» (Фармани)  тел. 220-00-09
• в ортопедических салонах «ЮЛИАННА» т. 216-10-20
• в ГОСАПТЕКАХ  тел.: 438-00-00, 466-66-55
• в аптеках «максавит и 36,7»  тел.: 277-99-09, 21-808-21
• в аптеках «№313»  тел.: 436-35-90, 434-92-00
• в магазинах медтехники «Доктор плюс»
• в магазинах массажного оборудования «Релакс» 
тел.: 438-27-39, 282-01-59
• в ортопедических салонах «Техника здоровья» тел.: 432-
83-02, 413-33-33
• в аптеках «Вита экспресс»

Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13 – консультации до и после продажи. Адрес: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com

Выберите достойного (0+)
22 мая в единый день предвари-
тельного голосования «Единой Рос-
сии» каждый нижегородец сможет 
выбрать самого достойного канди-
дата от одной из крупнейших партий 
страны. В этот день с 08.00 до 20.00 
в регионе будут работать почти 450 

счетных участков, где жители смо-
гут выбрать кандидатов, которые 
будут отстаивать их интересы в Го-
сударственной Думе Российской 
Федерации. Найти свой участок 
вы можете на официальном сайте 
www.pg.er.ru. По мнению экспертов, 

открытая форма предварительного 
отбора кандидатов «Единой России» 
позволяет выбрать наиболее от-
ветственных и опытных людей, спо-
собных решать конкретные проб-
лемы нижегородцев. 

Фото из открытых источников

Жителей области 
лишили салюта 
в День Победы 

Фото из архива «Pro Города»

В городе участок 
дороги провалился 
вместе с КамАЗом  

Фото из архива «Pro Города»

В зоопарке 
пополнилась семья 
северных оленей

Фото Вадима Гончарова

pg52.ru/t/1218 
Комментарии на сайте

Геннадий: Позор! Всех ви-
новных чиновников в от-
ставку отправить! День По-
беды – это самый лучший 
праздник в стране!
Валентина: Жаль, что не 
было салюта. Но это же 
не самое главное в празд-
нике. Главное – почтить 
ветеранов!

pg52.ru/t/7642 
Комментарии на сайте

Вестник: Нижний Новгород 
скоро полностью под зем-
лю уйдет. Нечему тут уже 
удивляться.
Алексей: Да когда у нас нор-
мальные дороги будут? Уже 
КамАЗы в ямы попадают! Хо-
тя и легковушки от них не от-
стают – сколько уже случаев 
было!

pg52.ru/t/2553 
Комментарии на сайте

Алина: Какая она ма-
ленькая и хорошенькая! А 
ведь они в Красную книгу 
занесены!
Вадим: Этих животных в 
Нижегородской области ис-
требили еще сто лет назад. 
Охотникам никого не жаль, 
интересно, что у этих людей 
в голове?

Что обсуждают на сайте progorodnn.ru 16+
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0+Когда горожанам 
отключат горячую воду?
Елена Руссо

«Pro Город» публикует расписание 
профилактики теплоснабжения

Каждый год нижегородские теплосистемы переходят на 
летний режим работы. В этот период тысячи жителей го-
рода будут на две недели лишены горячей воды. «Pro Го-
род» узнал, когда и в каких домах будет отключена вода на 
время проведения ремонтных работ.  

Фото из архива «Pro Города», на фото: Юлия Покачалова

Как справляетесь без воды?

Ольга Агеева, пенсионер, 
57 лет:

– Использую электрический 
водонагреватель. 

Александр Рылов, препо-
даватель, 42 года: 

– Посещаю душ в фитнес-
клубе после тренировки.

 Полное расписание отключения воды на сайте:
pg52.ru/t/2212

Горожане останутся 
без воды на пару недель

График отключения горячей воды:

14
дней –  
средний срок 
отключения 
горячей воды

ррр фрр ф

Канавинский район
21.06–04.07
Зеленодольская ул. 54, 54а; Искры ул. 11, 11а; Менделе-ева ул. 15а, 26; Сивашский пер. 1
07.06–20.06
Авангардная ул. 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 6, 7, 8, 9
05.07–18.07
Декабристов ул. 40, 9, 9/1; Камчатский пер. 15, 4; Ле-сной городок 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5б,6
24.05–06.06
Московское шоссе 11, 13, 15, 17, 17/1, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 140; Тонкинская ул. 1, 1а, 5, 7а; Тихорецкая ул. 3а, 5а, 6, 7; Аэродромная ул. 28, 30, 32
21.06–04.07
Мира б-р 10, 17, 17а, 21, 3, 5, 7, 8, 9; Советская ул. 14; Совнаркомовская ул. 26, 28, 32, 34; Путейская ул. 7
29.06–12.07
Мещерский б-р 11, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5а, 7, 7/2, 7/3; Мо-сковское ш. 25а, 27а, 29а, 31а, 33а; Зимина Генерала ул. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39

дд

лее

е--

3,3,
а; ; 

4; 

о--
л.л. 

ее-

Ленинский район

01.07–14.07 

Баха Академика ул. 3, 5, 7, 9, 11; Голубева ул. 1, 10, 3, 3/1, 

3/2, 3/3, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8/1; Даргомыж-

ского ул. 11, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 16, 18, 19/1, 19/2, 

19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 20; Делегатская ул. 101, 102; 

Ленина пр-т 24а, 26б, 28/9, 28/11, 28/12, 28/13, 28/6; 

Макарова Адмирала ул. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 3/2, 4, 

4/1, 4/2; Молитовская ул. 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 6/1, 6/2; Мо-

тальный пер. 11, 5, 6, 7, 9; Трамвайный пер. 1, 11, 13, 15, 

19, 21, 23

01.06–14.06

Баумана ул. 48, 48/1, 48/2, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 64/1; 

Гончарова ул. 1, 1/1, 2б; Даргомыжского ул. 3, 5, 7; Завод-

ская ул. 15/6, 17; Каширская ул. 65, 70, 70/1; Комсомоль-

ская пл. 10/1, 10/2, 10/3, 14/2, 14/1, 2/1, 2/2, 2/3, 6/1, 

6/2, 6/3; Ленина пр-т 2; Октябрьской революции ул. 65; 

Профинтерна ул. 15; Днепропетровская ул. 10, 12, 14, 16, 

8; Премудрова ул. 10/1, 10/2, 10/4, 10/3, 6, 7а, 8/1, 12/1, 

12/2, 18, 18/1

24.05–06.06

Успенского Глеба 13, 17, 9а, 9б; Памирская ул. 8 

Сормовский район

25.05–07.06
Вождей Революции ул. 23; Ефремова ул. 10, 11, 12, 13, 17, 

5а, 7, 8, 8а, 8б, 9; Исполкома ул. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 

5, 6, 7, 8; Коминтерна ул. 178, 180, 182; Римского-Корса-

кова ул. 18; Баренца ул. 1, 10, 12, 14, 15, 1а, 3, 3а; Ивано-

ва Василия ул. 25, 25а, 25б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

17.06–30.06
Гаугеля ул. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 2, 20, 27, 29а; Героев 

Космоса ул. 10, 2, 22, 24, 26, 28, 34, 4, 6, 8; Кораблестро-

ителей пр-т 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 36/1, 36/2, 

37, 39, 40, 41, 42

07.07–20.07 
Дубравная ул. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8, 9; 

Полесская ул. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 6, 8, 9

16.06–29.06
Культуры ул. 111, 112, 113; Островского ул. 10, 3, 4, 5, 

6/1, 6/2, 7; Федосеенко ул. 11, 13, 15; Циолковского ул. 

7, 7/1; Юбилейный б-р 21, 22, 23, 24, 25, 26; Большевист-

ская ул. 1, 3, 5

Московский район
28.06–11.07 
Баранова ул. 11, 9, 9а; Мечникова ул. 37, 39, 69, 71, 73, 
75, 77, 79, 81; Мирошникова ул. 2а, 3а, 3б;  Панфиловцев 
ул. 13, 15, 5, 7, 9; Черняховского ул. 11

01.06–14.06
Гастелло Николая ул. 2; Дежнева ул. 1, 4; Кошелева Ге-
роя ул. 1; 

29.06–12.07

Безрукова Героя ул. 6, 8; Березовская ул. 101, 102, 102а, 
103, 104 ,104а, 104к1, 106, 108, 110, 111, 112, 20, 22, 
65, 67, 75, 82, 83, 87, 87а, 89, 89а, 90, 92, 94, 94/1, 95, 
96, 97; Бийская ул. 3; Бурнаковская ул. 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63, 81, 83, 87, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79; Воронова 
Маршала ул. 16, 16а, 18, 20, 2а, 9; Гвардейцев ул. 11; Ка-
закова Маршала ул. 6, 6а, 7, 8, 8/1, 9; Красных Зорь ул. 
11, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27; Куйбышева ул. 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 39а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69; 
Левинка ул. 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; Люки-
на ул. 4, 5, 6, 7, 9; Народная ул. 22, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 
Страж Революции ул. 22, 3, 34, 36, 38, 4, 40, 6/3

Советский район
25.07–07.08 
Ванеева ул. 217, 221, 225, 227, 229, 231; Октября 60-ле-тия б-р 23/1, 23/2, 25/2; Академика Королева б-р 10, 4, 825.07–04.08 

Рокоссовского Маршала ул. 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 9; Штеменко Генерала ул. 1, 2, 4, 6, 9/16; Октября 60-летия б-р 22, 1, 11, 12, 13, 14/12, 15, 17, 18, 19/10, 2, 20, 26, 28, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Быкова Героя ул. 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5-9; Ванеева ул. 110/30, 110/30а, 110б (а), (б), 114, 116
24.05–26.05, 15.06–22.06, 16.08–18.08Ошарская ул. 88/1, 88,94а, 96а, 98; Панина Бориса ул. 9/1, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7а, 7в, 9; Полтавская ул. 18, 11, 2, 24, 2а, 33/45, 35, 35/2, 37, 39, 47, 53; Республиканская ул. 14, 20/1, 23, 25, 25/1, 27, 31, 33, 35, 37, 43/5, 43/6, 43/7; 1-я Оранжерей-ная ул. 28а, 44; Белинского ул. 47, 83, 85, 87, 89, 91, 9322.06–05.07

Генкиной ул. 35/72а, 37

ГоГо
без

Приокский район

22.06–05.07

Арсеньева ул. 1, 2, 3, 4, 5; Батумская ул. 1, 17, 19, 1б, 21, 3, 

5б, 9, 9а, 9б; Бонч-Бруевича ул. 1, 10, 3, 5, 8а; Вологдина 

ул. 1б, 4, 8; Елисеева Героя ул. 1, 12, 2, 3; Луганская ул. 3, 

5, 6; Пятигорская ул. 1, 10, 12, 14, 16

21.06–04.07

Военных Комиссаров ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Гагарина пр-т 

206, 208, 210, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 204; Го-

лованова Маршала ул. 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Жуко-

ва Маршала ул. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25; 

Лебедева Академика ул. 10, 12, 14, 4, 6, 8, 8а 

06.07–19.07

Голованова Маршала ул. 19, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7а; Кащенко 

ул. 17, 19а, 23, 25, 27; Ларина ул. 1, 3, 5, 5а; Лбищенская 

ул. 1; Щербинки–I 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 14/1, 14/2, 

15–20; Эпроновская ул. 10

22.06–05.07

2-й Осташковский пер. 1, 3а; Горная ул. 11, 12, 17, 19, 20, 

24, 26, 26а, 28, 2а, 30, 32, 4, 6; Карбышева ул. 1, 3, 5, 7; 

Октября 40 лет ул. 21, 5а, 5б, 7а, 7б 

Нижегородский район
23.06–06.07
Блохиной Академика ул. 7, 7а
15.06–22.06; 09.08–11.08 Арзамасская ул. 1, 3, 5; Белинского ул. 100, 104/5, 11/66, 110, 118/29, 15, 34, 36, 38, 64; Блохиной Академика ул. 3; Большая Печерская ул. 32 (1, 2 блок), 36, 39, 45а, Большая Покровская ул. 20б, 32, 47б, 73, 75, 93б; Варварская ул. 6а; Володарского ул. 11, 3, 38а, 38б, 4, 5, 7, 9; Воровского ул. 11, 13, 22, 24; Горького Максима ул. 140, 142, 142а, 144, 146, 146а, 148, 152, 152а, 153, 154, 156, 158, 160, 161; Грузинская ул. 12а, 14а, 15, 30а; Звездинка ул. 18, 20а, 20б, 3а, 5, 7, 9, 9/1; Ижорская ул. 4; Малая Покровская ул. 6  24.05–26.05; 15.06–22.06; 16.08–18.08Тверская ул. 5а; Трудовая ул. 14, 21, 23, 25, 27, 6, 8

06.07–19.07
Горького Максима пл. 4, 5/76; Маслякова ул. 14а; Новая ул. 55б, 55д, 57

16.06–29.06
Горького Максима ул. 50; Донецкая ул. 2, 6, 9; Ковровская ул. 21, 45, 47, 49

Автозаводский район
01.06–14.06
Советской Армии – 13а, 15а; Строкина – 16, 16а, 17, 
17а, 17б, 18, 18а, 19; Краснодонцев – 17, 19, 19а, 21/1, 
21/2, 21/3, 23, 19/1; Комсомольская с 40 по 52 (чет); 
Старых Производственников – 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 
17, 18, 19, 20, 21; Прыгунова – 15а, 16а, 17, 20, 22, 23, 
27, 29, 17б; Тюленина – 19, 20; Южное шоссе – 15, 17, 
19, 19а, 21, 21а, 37, 39, 35; Турнирная – 2; Нарвская 5, 

15а; Краснодонцев – 11, 11а, 13, 15, 9, 9а; Ватутина 
– 16а, 18, 14, 13; Комсомольская – 33–39, 55; Ки-

рова проспект – 24, 12, 20, 20/1, 20/2, 20/3; Проле-
тарская – 53; Красных Партизан – 18, 18а, 20; Комсо-
мольская – 4–10; Челюскинцев – 19, 22, 23, 24, 25, 26

Школьная – 22–34
Советской 

А р м и и 
– 10а, 

10б, 12, 12а, 12б; Раевского – 19; Южное шоссе – 2–
14, 2а, 4а, 2б, 2а/1; Квартал «Прибрежный», Шнитни-
кова – 1, 3, 5; Кирова проспект – 6, 8, 10; Школьная 
– 6; Челюскинцев – 11, 13, 15, 16, 16а, 18, 18а, 20, 
17; Комсомольская – 13, 17, 19; Минеева – 31, 33, 35; 
Гайдара – 18, 26; Космическая – 58, 60, 50–56 (чет); 
Коломенская – 8, 10, 12; Янки Купалы – 27а, 29, 29а, 
31; Квартал « Водный мир»; Сазанова – 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 13/1, ПТУ-4; Мончегорская – 34; Красных Пар-
тизан – 4/4; Бакинский переулок – 1; Красноураль-
ская – 1а, 3а, 3, 5а, 7а, 1б; Молодежный проспект 
– 78, 78а; Левитана – 5; Моторный переулок – 1, 
2; Комсомольская – 2; Лоскутова – 20; Октября 
проспект – 19, 21, 23; Ильича проспект – 36, 
38, 38а, 40, 42, 42а, 39, 39/1, 43/1, 43/2; 
Красных Партизан – 12, 14, 16; Кирова про-
спект – 35; Молодежный проспект – 38, 
38/1, 38/2

Как обойтись 

без горячей воды:

2
5 Использовать 

электрический 

нагреватель воды

4 Ходить в спор-

тивные клубы 

— там есть душевые 

кабинки и сауны

3 Ходить к дру-

зьям, у которых 

есть горячая вода

1 Греть холодную  

воду в кастрю-

лях и чайниках

Ходить в баню



Накипело? Расскажите о проблеме на сайте pg52.ru!

«Мы поможем многим жи-
телям города добиться 
справедливости!» –

комментирует главный редактор Эрна Санян.

В разделе «Люди говорят» вы можете:

❶ Сообщить новость (фотографию, видео, 
оставить информацию о происшествии).

❷ Опубликовать любое сообщение, отражающее ва-
ше настроение (по примеру личных постов в соцсетях).

❸ Задать вопрос читателям и в реальном вре-
мени получить ответы (например, «Где в го-
роде можно купить дешевый сахар?»).

❹ Оставить благодарность в адрес различных 
учреждений или конкретного жителя города.

❺ Поздравить коллег, друзей, родственни-
ков с профессиональными праздниками.

❻ Поздравить конкретного жителя города 
с днем рождения/значимым событием, опу-
бликовать фотографию или открытку.

❼ Ознакомиться с информацией от других 
пользователей и прочитать популярные ком-
ментарии к самым интересным статьям.

В разделе «Народный 
контроль» вы можете:

❶ Оставить жалобы, касающиеся раз-
ных товаров и услуг, недоработок адми-
нистрации города и госструктур, качества  
транспортного обслуживания, образо-
вания и любой проблемы в городе.

❷ Задать вопрос представителям 
разных структур (ГИБДД, УВД, ме-
дицина, образование, администра-
ция, Роспотребнадзор и др.).

❸ Задать вопрос 
узкоспециализиро-

ванным экспертам 
(психолог, сексолог, 

юрист, повар и др.).

❹ В течение 2 
дней получить от-

вет на свой вопрос.

16+
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Елена Руссо

В разделах 
«Народный 
контроль» и 
«Люди говорят»  
задавайте ваши 
острые вопросы 

Сайт и газета «Pro Город» 
в тесном контакте с го-
рожанами – мы узнаем о 
проблемах по телефону. 
Теперь у вас есть возмож-
ность быть услышанны-
ми благодаря разделам 

«Люди говорят» и «На-
родный контроль» на об-
новленном сайте pg52.ru. 

«Люди говорят». 
Раздел «Люди говорят» 
– аналог форума, где со-
браны новости, благо-
дарности, комментарии. 
«Редакция физически не 
могла опубликовать весь 
объем информации, – 
делится журналист Зоя 
Ишанина. – А сейчас ни-
жегородцы смогут даже 
увидеть, как чиновни-
ки отреагируют на ваши 
предложения». 

«Народный кон-
троль». На сайте 
pg52.ru создана вирту-
альная книга жалоб. Об-
ращения будут направ-
лены в компетентные 
органы нашего города. 
«Читатели смогут сооб-
щать о проблемах, хамст-
ве, нарушениях в работе 
ведомств, фирм, – ком-
ментирует главный ре-
дактор. – Мы оператив-
но опубликуем ответы 
экспертов». «Народный 
контроль» поможет до-
биться справедливости!

Фото из архива «Pro Города»

АФИША анонсы событий

(16+), 26 июня, 19.00,  Milo Concert Hall
Борис Гребенщиков и гр. «Аквариум» отыграют  «Боль-
шой летний клубный концерт»! «Аквариум» — одна из 
старейших российских рок-групп. Состав участников  за 
40 лет существования группы неоднократно менялся, и 
только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гре-
бенщиков (также известный как БГ) является участником 
коллектива с самого момента его основания в 1972 году. 

(16+), 21 мая,  Milo Concert hall
Звезды «Русского Радио» становятся ближе! 
Встречайте сразу двух обворожительных звезд 
нашей сцены: Макsим и Юлианну Караулову с 
яркой и грандиозной шоу-программой! Вход: 
600 рублей, бронируйте билеты по телефону: 
218-00-22.

(0+), до 3 июля
Варварская, 32, «Люмьер-Холл» 
Мультимедийная выставка «Рерих – Живые по-
лотна» с непередаваемой энергетикой горных 
походов и приключений открывается в креа-
тивном пространстве «Люмьер-Холл». Часы 
работы: вс-чт – с 11.00 до 22.00, пт-сб – с 11.00 
до 23.00. 

(16+), 20 мая, 18.00, 
Milo Concert hall
Группа «Каста» – российская рэп-группа из Ростова-на-
Дону, лауреаты премии Rap Music’99. Их треки называют 
никак иначе, как гимнами улиц. На концерте нижегород-
цы услышат не только всеми любимые «Вокруг шум», «Со-
чиняй мечты», «Горячее время», «Ревность», «Пусть при-
годится» и другие популярные композиции, но и треки из 
новых альбомов. 

Кинотеатр «Россия»
Сомния (16+)
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров (6+)
Первый мститель: Противостояние (16+)
Несносные леди (16+)
Книга джунглей (6+)
Все исправить (12+) «Россия» 22-80-777

про кино
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Медицина

Виктория Платонова

Скидки 
на обследование 
40 процентов!
По статистике, в России еже-
годно о своем диагнозе узна-
ют 480 тысяч онкобольных, 
в Европе – 50 тысяч. Дело в 
том, что европейцы следят за 
своим здоровьем и регулярно 
ходят на диагностику. А вы-
явление рака на ранних ста-
диях повышает вероятность 
излечения до 95 процентов!

В Нижнем появился новый 
европейский метод диагно-
стики рака Luven Diagnostic 
– легкий и безболезненный 
анализ. Обследование про-
ходит с помощью мазка из 
полости рта. Точный на 96 
процентов результат будет 
готов в течение двух дней. 
Обследуйтесь, пока не стало 
поздно!
Приходите в центр Luven и 

сдайте анализ со скидкой 40 
процентов! Работает онколог, 
кандидат медицинских наук 
Наталья Дергунова. График 

работы: с 08.00 до 20.00, в 
выходные: с 09.00 до 15.00. 
Ул. Коминтерна, 139. Звоните: 
283-02-41! � 

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия № ЛО-52-01-003864 от 22.01.2014 г.

Пройдите диагностику рака,
пока не стало поздно

Приходите в Luven
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Летняя жара. Чем сердце успокоится?

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках города, в том числе:  Эвалар 419-92-78, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-29, Ваше здоровье 241-67-77, 
Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптечная сеть «Аптека № 313» www.apteka313.ru
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 

Вот и наступает долгожданное лето! Однако именно летом многих подстерегает опасность, и в первую очередь – «сердечников». Жара, повышенное атмос-
ферное давление, высокая влажность и особенно «бдения» на грядках – увеличивают нагрузку на сердце в несколько раз!

Чтобы летний сезон прошел в радость, позаботьтесь о своем сердце заранее, начните уже сейчас принимать препараты линии КардиоАктив от компании 
Эвалар – четыре средства, каждое из которых содержит удивительно полезные вещества для здоровья сердца и сосудов.

Все четыре вещества, представленные в КардиоАктиве, отлично сочетаются и дополняют друг друга – вы можете принимать их совместно или выбрать под-
ходящее именно вам. При этом совместный их прием позволит обеспечить сердце всесторонней защитой благодаря комплексному действию веществ.

Выбирая средства КардиоАктив, вы можете быть уверены в их качестве. Они производятся в условиях жесткого многоступенчатого контроля качества по 
стандартам GMP. 

КардиоАктив – надежный друг Вашего сердца в любую погоду! Даже в летнюю жару он добавит сердцу энергии, силы и выносливости, умеренно снизит дав-
ление, поддержит холестерин в норме. КардиоАктив – чтобы сердце работало «как часы»!

1. КардиоАктив ТАУРИН*
Давление под контролем 
Безрецептурное лекарственное средство на основе таурина – аминокисло-
ты, которая улучшает метаболические процессы в сердце и лечит сердечно-
сосудистую недостаточность. Благодаря максимальной1 дозировке таурина 
(500 мг в 1 таблетке) КардиоАктив Таурин2:
• умеренно снижает артериальное давление, что будет полезно 
гипертоникам;
• улучшает работу сердечной мышцы;
• снижает уровень холестерина и сахара в крови, что особенно важно для 
людей с диагнозом диабет (1 и 2 типа).

 Важно, что КардиоАктив Таурин может приниматься с другими лекарст-
венными средствами. Еще одно преимущество КардиоАктив Таурин – вы-
годная цена – в 1,5 раза ниже аналога!3

4. КардиоАктив БОЯРЫШНИК **
Сила и выносливость сердца 
Силы и выносливости сердцу добавит КардиоАктив боярышник. В нем 
не только калий и магний, как в других средствах, но и высокая дозиров-
ка экстракта цветков и листьев боярышника (800 мг в суточном приеме). 
Вопреки распространенному мнению именно цветки, а не плоды, обла-
дают максимальной пользой для здоровья сердца: способствуют повы-
шению выносливости сердца к физическим нагрузкам, поддержанию 
нормального сердечного ритма и артериального давления. 

3. КардиоАктив ВИТАМИНЫ ДЛЯ СЕРДЦА с Q10**
Энергия для сердца
В 1 капсуле КардиоАктив Витамины для сердца – максимальное1 
содержание коэнзима Q10 (60мг), который является источником мо-
лодости и энергии для всего организма, и прежде всего – сердца: 
именно в сердечной мышце самая высокая концентрация Q10.   
Состав также усилен полезными для сердца витаминами: фолиевой 
кислотой, В6, В12. Совместное действие Q10 и витаминов:
• способствует выработке дополнительной энергии для поддержа-
ния нормальной работы сердца 
• помогает укреплять сердце и сосуды.
Цена КардиоАктив Витамины на 40 % выгоднее аналога!5

2. КардиоАктив ОМЕГА **
Холестерин в норме 
В каждой капсуле КардиоАктив Омега содержится 1000 мг жира отборного 
атлантического лосося с высокой концентрацией полиненасыщенных жир-
ных кислот омега-3, что способствует поддержанию:
• уровня холестерина в норме
• тонуса сосудистой стенки.
КардиоАктив Омега имеет более выгодную цену по сравнению с импор-
тным аналогом!4 

1В ассортименте «Эвалар» 2Все указанные действия предполагают прием препарата в комплексной терапии. 3Сравнение препаратов с аналогичным составом и дозировкой (500 мг таурина в 1 таблетке) и идентичной формой выпуска - №60; по данным базы Альбус, на 18.04.16. 4В срав-
нении с препаратом аналогичного действия на основе рыбьего жира, в пересчете на 1 день приема; по данным базы Альбус, на 18.04.16 5В сравнении с препаратом аналогичного действия на основе коэнзима Q10, в пересчете на продолжительность приема одной упаковки. 
 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 БАД. Реклама

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

?С меня требуют 
взнос за земельный 

участок в садовом то-
вариществе. Должна 
ли я его оплачивать?
Если вы являетесь чле-
ном садоводческого това-
рищества, вы должны по-
требовать у бухгалтера, а 
он наверняка у вас есть, 
отчетность. В предостав-
ленных вам документах 
вам надо посмотреть, из 
чего складывается сум-
ма, которую с вас требу-
ют, проверить, за что вы 
платите, на основании 
чего. В этот взнос вряд ли  
входит налог на землю, 
это отдельная плата. Ско-
рее всего, такие взносы 
складываются из расхо-
дов на электричество, во-
ду, вывоз мусора и многое 
другое.
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Браслет БЯНЬШИ из драгоценно-
го ЧЕРНОГО НЕФРИТА – только у 
нас 100% оригинал (требуйте при 
покупке СЕРТИФИКАТ).
Его месторождение находится 
в Китае, в провинции Шаньдунь, 
и в России на границе с Китаем, 
в Восточном Саяне. Добывают 
его медленно, вручную, без при-
менения каких-либо технологий. 
Обработкой и производством 
браслетов занимается одна фа-
брика в Циньдао, они стараются 
расширить производство, так как 
не справляются с потоком зака-
зов. Камень имеет метеоритное 
происхождение – 63 млн лет 
назад в это место упал крупный 
метеорит.

Промышленная добыча камня 
началась в 2009 году, но из-за 
большой популярности камня его 
запасы уже практически истоще-
ны. Совсем скоро его можно бу-
дет купить только с рук. Бяньши 
не только красиво выглядит, но и 
может быть полезным для здоро-
вья. До сих пор используется для 
лечения тибетскими монахами. 

В результате раскопок в 
северных провинциях Китая бы-
ли найдены иглы из Бяньши (ис-
пользуемые для акупунктуры), 
которым уже более семи тысяч 
лет.

Браслет Бяньши – это изде-
лие, при помощи которого якобы 
можно излечить и предупредить 
множество заболеваний. Согла-
сно официальной информации, 
действие украшения основано 

на принципах древней китай-
ской медицины. В старину этот 
камень считался дороже золота, 
а изделия из него передавались 
по наследству. О нем упоми-
нал в своих работах Конфуций, 
и его применяли для лечения в 
известном монастыре Шаолинь. 
Сегодня этот камень можете при-
обрести и вы.

На ощупь камень гладкий и 
приятный. Если провести им по 
коже человека, то она момен-
тально может поменять цвет – в 
местах соприкосновения камня 
с кожей может начаться силь-
ная циркуляция крови, человек 
может почувствовать приятное 
тепло в этом месте. Это лишь 
одно из замечательных свойств 
камня, который применяется в 
китайской медицине.

Результаты клинических ис-
следований Бяньши впечатля-
ют. В последние годы Бяньши 
привлек внимание многих уче-
ных и медиков благодаря неве-
роятным результатам, которые 
демонстрируют люди, применя-
ющие этот камень. Клинические 
исследования Бяньши были про-
ведены в европейских странах, 
Китае, США, России и на Украи-
не. Клинически установлено, что 
Бяньши обладает мощной тера-
певтической силой и может ока-
зывать положительное действие 
на весь организм. 

•Может способствовать цирку-
ляции крови и лимфы, устране-
нию застойных явлений, способ-

ствует выведению из организма 
токсинов и тяжелых металлов. 
Также в качестве дополнитель-
ного средства может способ-
ствовать восстановлению за-
щитных функций организма, 
стимуляции иммунной системы, 
помочь при проблемах с дыха-
тельными путями.

•Может улучшить моторные 
функции, способствовать психи-
ческой релаксации и расслабле-
нию мышц.

•Может способствовать борь-
бе со стрессом, снятию устало-
сти, помочь уменьшить боль, в 
том числе мышечную, сократить 
число простудных заболеваний, 
препятствовать росту раковых 
клеток, убрать целлюлит, помочь 
в борьбе с избыточным весом, 
нормализации обмена веществ. 
Может улучшить работу всех 
внутренних органов: желудка, ки-
шечника (в частности, устраняет 
запоры), почек, печени, легких, 
сердца, нормализовать давле-
ние, снизить головные боли.

•Может оказать мощный ан-
тибактериальный эффект. Улуч-
шить состояние кожи, волос, 
ногтей.

За счет чего камень Бянь-
ши обладает такой высокой 
эффективностью?

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Химический анализ показал, 

что в камне присутствует свыше 
30 ключевых элементов, необхо-
димых для человека: Sr, Ti, Cr, 
Mn, Zn, Ca, Fe, P, K, Na и др. Ни 
один другой камень не содержит 
такое количество полезных для 
здоровья человека элементов. 

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Камень Бяньши производит 

инфракрасное излучение с дли-
ной волны (87–714 мкм), близкой 
к длине волны инфракрасного 
излучения тела человека, что 
приводит к резонансным явле-
ниям. В результате этого мо-
жет повыситься потенциальная 
энергия клеток организма, они 
становятся более активными и 
жизнеспособными. Из них может 
уйти несвязанная вода, может 
повыситься деятельность спе-
цифических клеточных структур, 
вырасти уровень иммуноглобу-
линов, может увеличиться актив-
ность ферментов. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ

При трении камня о кожу, ко-
торое автоматически возникает 
при ношении браслета, Бянь-
ши генерирует ультразвук. Уль-
тразвуковая терапия – один из 
известных способов лечения 
многих заболеваний. Также 
она используется в аппаратной 
косметологии. Ультразвук ак-
тивизирует клеточный обмен и 

лимфодренаж, улучшает кро-
вообращение, стимулирует пи-
тание тканей, сжигает жировые 
отложения.

Что о браслете Бяньши го-
ворят врачи?

– Свойства камня Бяньши 
стали изучать относительно не-
давно, но полученные результа-
ты уже впечатляют. Честно ска-
зать, я не сторонник народной 
медицины, но то, что я вижу, это 
удивительно. Браслет из камня 
Бяньши способствует быстрому 
избавлению от самых различных 
заболеваний. Общался со мно-
гими своими коллегами, у них 
примерно такие же наблюдения. 
Бяньши действительно способен 
помочь!

В каких случаях и при каких 
проблемах рекомендуется ис-
пользовать браслет Бяньши?

•Продолжительная работа 
с компьютером, мобильными 
устройствами и другим оборудо-
ванием, генерирующим электро-
магнитные излучения, сидячая 
офисная работа, малоподвиж-
ный образ жизни, повышенные 
нагрузки, интенсивная работа, 
Частые стрессы, нервное пе-
ренапряжение, бессонница, 
снижение иммунитета, частые 
простудные заболевания. Про-
статит, импотенция, аденома 
предстательной железы, гинеко-
логия (миомы, мастопатия, кро-
вотечения, кисты), предменстру-
альный синдром.

•Может уменьшить риск мутации 
клеток, приводящих к возникно-
вению рака, избавить от одышки, 
ишиаса, болей в спине, шее, руках, 
головных болей и головокружений, 
сахарного диабета 1 и 2 типа, об-
легчить артрит, улучшить состоя-
ние волос, кожных покровов, ног-
тей, пищеварительные процессы, 
ускорить обмен веществ, умень-
шить возможности возникновения 
аллергии, помочь ослабить любые 
болевые симптомы (зубные, после-
операционные и т.д.), избавить от 
геморроя, проблем с печенью (цир-
роз печени, гепатиты, ожирение), 
нормализовать давление.

• Может улучшить иммунитет, 
ускорить заживление при пере-
ломах и трещинах, может помочь 
при сердечнососудистых заболе-
ваниях, нарушениях функций и при 
заболеваниях почек, дыхательных 
путей, пищеварительной системы, 
опорно-двигательного аппарата 
(бурситы, артриты, артрозы). Мо-
жет продлить жизнь.

Как установили многочислен-
ные исследования, камень Бяньши 
положительно влияет на весь орга-
низм и способен оказать сущест-
венную помощь в лечении и про-
филактике практически любых 
заболеваний.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
 Очень страдала головной 
болью, особенно ночью, а та-
блетки не помогали. Подруга 
подарила браслет Бяньши. На 
вид браслет как красивый ак-
сессуар. Действительно ли он 
творит чудеса? Антонина Ники-
форова, 57 лет, г. Нижнекамск. 
– Браслет Бяньши может спо-
собствовать излечению, а вы-
глядит, правда, как дорогой 
аксессуар. Уже через неделю, 
если носить браслет постоян-
но, можно почувствовать, что 
боли отступают. Ведь браслет 
Бяньши благоприятствует об-
щеукрепляющему действию на 
весь организм. 

Три года мучаюсь проста-
титом и давлением. Узнал о 
браслете Бяньши и его чудот-
ворных свойствах и получил 
результаты. А какие еще осо-
бенности у этого браслета? 
Олег Владимирович Павлючен-
ко, 75 лет, г. Нижний Новгород.
– Браслет Бяньши быстро на-
гревается от тела, удерживая в 
себе это тепло. Он благотворно 
влияет на организм человека, 
способствует избавлению от 
кожных заболеваний, сахарно-
го диабета, заболеваний пече-
ни и почек, болей в суставах, не 
говоря уже о головных. 

Мне 85 лет. Часто подни-
мается давление, тогда же на-
чинаются сильные головные 
боли, слабость, головокруже-
ния. Кроме того, из-за язвенной 
болезни желудка появляются 
резкие боли, колики, изжога, 
так что жизнь не в радость. 
Дочь посоветовала купить бра-
слет Бяньши, мол, поможет 
мне. Действительно ли это так? 
Николай Егорович Петров, 
г. Тюмень.
– Браслет Бяньши способст-
вует стабилизации артериаль-
ного давления, прекращению 
приступов изжоги, болей раз-
личного характера. Организм 
набирается сил. Свойства бра-
слета могут помочь тысячам 
людей вернуть свое здоровье. 

 Соседка долгое время му-
чается болезнью почек. Носит 
браслет Бяньши, чтобы попра-
вить свое здоровье. Правда ли, 
что у браслета уникальный эф-
фект? Екатерина Николаева, 
72 года, г. Альметьевск.
– Браслет Бяньши способст-
вует укреплению всего орга-
низма. Свойства браслета мо-
гут нормализовать аппетит и 
уменьшить головные боли, по-
мочь привести себя в форму и 
оздоровиться. 

ФЛОРАКСИН по Лебедеву – 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ПРЕ-
ПАРАТ и ПРОТИВОРАКОВЫЙ 
– 3-й и 4-й стадий. Более 1000 
результатов. Только один день 
ЦЕНА 995руб. 695 руб. Курс 
мин. на месяц – 10 упак. Полный 
курс – 4 месяца.
Новинка! БОБРОВАЯ СТРУЯ с 
пантами МАРАЛА – может при-
меняться в качестве дополни-
тельного средства при следую-
щих заболеваниях: простатит, 

АДЕНОМА Предстательной Же-
лезы, ИМПОТЕНЦИЯ, а также в 
гинекологии, проблемы с почка-
ми, может помочь для нормали-
зации давления и иммунитета 
и т. д. ЦЕНА 1990 руб. только 
один день 1250 руб. Курс на 1 
месяц – 4 упак., курс 3 месяца.
Новинка! крем ОТ ШИШЕК 
на БОЛЬШИХ ПАЛЬЦАХ 60 
гр. – может использоваться как 
дополнительное средство для 
лечения костных наростов на 

больших пальцах, застарелых 
и новых образований, грибка 
на ногах и т. д. ЦЕНА 1190 руб. 
только один ДЕНЬ 795 руб. 
курс на месяц – 3 упак. КУРС 
оздоровления 2 месяца.
ИНОЛ + препарат по КУПЧИНУ 
(на ТРАВАХ) – может применять-
ся при заболеваниях Щитовид-
ной Железы, Кистах, МИОМЕ, 
МАСТОПАТИИ, Кровотечении, 
Воспалениях, Раке груди, Фи-
бромиоме матки, узлах и поли-

пах на ней, кистозах яичников, 
может способствовать рассасы-
ванию кист, избавлению от  мо-
лочницы, эндометриоза; может 
помочь при различных кровоте-
чениях, Аденоме щитовидной 
железы, Раке щитовидной же-
лезы, зобе и т.д. ЦЕНА 695 руб. 
ТОЛЬКО 1 день 495 руб. Мин. 
на курс 5 упак на 1 месяц. Курс 
лечения – 5 месяцев.
новинка! КРЕМ КОЖНЫЙ от 
ПСОРИАЗА 150 гр – может реко-

мендоваться к применению в ка-
честве вспомогательного сред-
ства при заболеваниях: ПСО-
РИАЗ, ДЕРМАТОЗ, ДЕРМАТИТ, 
КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ Хро-
нические и т.д. ЦЕНА 1250руб. 
только ОДИН ДЕНЬ ЦЕНА 895 
руб. КУРС на 1 месяц 3 упаков-
ки, полный курс – 3 месяца.
А ТАКЖЕ АМАРАНТОВОЕ МА-
СЛО, ОВСЯНОЕ МАСЛО, ЛАП-
ЧАТКА БЕЛАЯ, ДИАЛЕК – мо-
жет использоваться в качестве 

дополнительного средства при  
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ, АКУ-
ЛИЙ ХРЯЩ 100 капсул – ЦЕНА 
один День 695 руб. АНТИПА-
РАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА 
– 850 руб. ЭКСТРАКТ ГРИБА 
ВЕСЕЛКА 100% – может быть 
рекомендован как дополни-
тельное средство при ПАПИЛ-
ЛОМАХ, ПАПИЛЛОМА-ВИРУ-
СНЫХ ИНФЕКЦИЯХ. Только у 
нас суперцена – 795 руб. Курс 
на месяц – 4 упаковки.

100% îðèãèíàë – Áðàñëåò Áÿíüøè
èç ÷åðíîãî äðàãîöåííîãî êàìíÿ íåôðèòà!

Цена браслета 3990руб. 
Только один ДЕНЬ в мае 1890 руб.

  Спешите! Количество ограничено

ÍÎÑÈÒÜ ÁÐÀÑËÅÒ ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÎ ÏÎÑÒÎßÍÍÎ!

СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТОВ ОГРАНИЧЕНО!

РЕЦЕПТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ  г. Томск впервые в городе Нижнем Новгороде
Спешите! ТОЛЬКО 1 день 26 мая с 9.00 до 11.00 ДК Свердлова (ул. Б. Покровская, 18) 

и с 12.30 до 14.30 ДК ГАЗ (ул. Г. Смирнова, 12)!

 ÑÏÅØÈÒÅ! ÒÎËÜÊÎ 1 äåíü ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ! ÒÀÊÎÃÎ ÅÙÅ ÍÅ ÁÛËÎ. 
ÌÛ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ 100%-å ÊÀ×ÅÑÒÂÎ íàøèõ ïðîäóêòîâ! Êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à íà âûñòàâêå!

3-Й БРАСЛЕТ БЯНЬШИ (ШАРИКАМИ) В ПОДАРОК!

ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 2 БРАСЛЕТОВ –

Усиленные Капли 
для глаз СВЕТОЧ 
г. Барнаул 
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
Глазные капли «Cветоч»
по цене – 695 руб.,
для пенсионеров – 495 руб.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КАПЕЛЬ:
• Заболевания глаз, помутнение 
хрусталика глаза – улучшение воз-
можно при курсе 6 месяцев.
• Снижение остроты зре-
ния и утомление глаз.
• Слезоточивость, эпифора, ре-
тенционное слезотечение.
• Постоянная нагрузка на зрение и 
защита от неблагоприятных усло-
вий типа дыма, сухости и жара.
• Покраснение и резь в глазах, головная 
боль от длительного просмотра теле-
визора или работы за компьютером.
• Кровоизлияния в стекло-
видное тело глаз.
• Близорукость различной степени 
(в т. ч. прогрессирующая близорукость).

• Нарушение механизмов адаптации 
зрения к темноте (гемералопия).
• Заболевание глаз с понижением зрения.
• Центральная и перифериче-
ская дистрофия сетчатки.
• Способствуют улучшению энергети-
ческого обмена в хрусталике глаз.
• В комплексной терапии пер-
вичной глаукомы.
• Воспаление краев век, наруж-
ной оболочки глаза, роговицы, 
радужной оболочки глаза.
• Помутнение стекловидного те-
ла (прозрачной массы, заполняю-
щей полость глазного яблока).
• Улучшают обмен веществ в хрусталике 
глаз и предупреждают возникновение 
нарушений в работе органов зрения.
Обязательный курс на месяц 
При каждой встрече с горожанами мы по-
лучаем огромное количество вопросов. Мы 
постарались дать ответы на самые акту-
альные из них.
Можно ли применять данные капли при 
покраснении и воспалении глаз?
Конечно! Препарат полностью натурален и 
не имеет противопоказаний. После приема 
вы обязательно увидите улучшения.
Правда ли, что после курсово-
го применения препарата зрение 
восстанавливается?
Это действительно так. Благодаря нату-
ральным компонентам препарат не только 
борется с раздражением и сухостью глаз, но 
и помогает восстанавливать зрение.
Можно ли использовать капли «Светоч» 
для профилактики?
Несомненно. Всегда лучше предотвратить 
появление болезни, нежели лечить уже хро-
нические заболевания.

Минимальный курс – 4 упаковки, полный 
оздоровительный курс – 4-6 месяцев.

СКИДКА
ДО 60%
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?Из чего лучше стро-
ить баню: из про-

филированного бруса 
или оцилиндрованного 
бревна?

– Оба материала идеально 
подходят для строитель-
ства бань, так как в основе 
используется экологиче-
ски чистый массив дерева. 
Если вам важны традиции 
и во внешнем виде, выби-
райте бревно. В остальном 
такие бани идентичны. 
Обратитесь к нам и полу-
чите при заказе любой из 
этих бань скидку до 15 про-
центов и сертифицирован-
ную металлическую печь в 
подарок! Звоните сейчас! �

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
«Домострой-НН»

Дачникам на заметку: 
начинаются 
лесные пожары!
Елена Руссо

Огонь может 
перекинуться 
на дома в области
Особый противопожарный 
режим введен в Нижегород-
ской области с 15 апреля. Ни-
жегородцам не рекомендуют 
посещать леса, а дачников 
призывают быть предельно 
внимательными, ведь огонь 
может перекинуться на их 

дома. Заместитель началь-
ника пресс-службы ГУ МЧС 
России по Нижегородской 
области Анжелика Щербако-
ва дала свои рекомендации: 
«Во время противопожар-
ного режима категорически 
запрещено жарить мясо на 
углях в лесах и на прилега-
ющих территориях. Также 
обращаемся к автомобили-
стам: искры из выхлопных 
труб могут стать причиной 
пожара, подпалив мох или 

лишайник. За несоблюдение 
требований нижегородцы 
могут получить штраф».

Фото из архива «Pro Города»

В лесу запрещено 
разводить огонь!

4000
рублей – штраф 
за нарушение 
требований пожарной 
безопасности
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Про натяжные потолки
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Телефон отдела рекламы: 217-80-01

купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники.Сторожа.Вахтеры.
Муж/женщ.Без опыта.
Все р-ны. з/п 20-27т.р. 

429-16-15 
!!!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жилье .......................... 2143735
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............212-86-57
Архивный сотрудник. 27 т.р. .............................. 89535590320
В офис б/о.  .................................................................... 4134229
Грузчик,сортировщик(ца) Зп 15000 ........................... 4699895

Грузчики. Свободный график  
З/П до 20000 руб. .....................................................2199226

Простая работа  .................................................... 89082359591
Сотрудник.Офис  .......................................................... 4143751
Специалист на документацию до 25т.р ..................414-83-50

Срочно требуются
грузчики, упаковщицы, 

наборщицы, фасовщицы пищ.
пром. Оплата с 1 смены

(831)422-26-26
Требуется Охранник (возм.без лицен) Дому Торговли 
на ул.Литвинова, 74б. .................................... 2729728, 2779913, 
Требуется Уборщица оклад 10500р гр.скользящий.Дому 
Торговли на ул.Литвинова,74б. ..................................... 2779913
Уборщица 700-800р/смена 
(Бесплатное жилье) ................................................ 89697627011

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ 24ч.,300 р. 
ОПЕРАЦИЯ ПРОКОЛОМ .............................................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. ВЫЗОВ 0 р. ..................413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69 
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ДОМОФОНЫ
Видео,аудио,установка,ремонт  ................................ 4143619

ЗАМКИ
Вскрытие,установка ,РЕМОНТ 
ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Замки.Установка  ........................................................247-81-20

Срочное вскрытие  24ЧАСА 
УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
ВЫЕЗД 20-30 мин. ..................................................4132409

Установка,ремонт,замена  .........................299-2504,413-5642

КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 
РАССРОЧКА ........................................................... 89040404418
Установка и обслуживание кондиционеров ........ 89308117672

КРАСОТА 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Массажист  ............................................................. 89036096146
СТРИЖКИ недорого РУСЬ  .....................................Гагарина 2

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! ........... 4147217
Бинокли и объективы от фотоаппаратов ........... 89632305269
Выкуп любых Авто  .............................................. 89875442030
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Игр. Модели  Авто 1:43 СССР ...........................8-910-794-8908
Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые 
статуэтки, Юбилейные рубли, Серебро 
Пр.Ленина 26 .......................................................... 89107946705
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,
статуэтки, значки ................................................. 8987 533 33 03
Куплю бумагу и картон от 50кг .................................424-38-24
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
МОНЕТЫ  ......................................................................245-80-45
МОНЕТЫ  ................................................................ 89101243012
Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............213-59-54
Фототехн.СССР  .................................................... 89101438563

Холодильник, мороз.камеру  ............................. 89202534168
Холодильники б/у  ................................................ 89101253599
ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.ДОРОГО! ......... 89506074465
Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351
Электроды  ............................................................ 89875572222
Янтарь.Ёлочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
!Предсказательница Евдокия. Вернет любимого.
Снимет порчу.Виноотворот 100% ................................. 4137930
Гадания, Приворот-отворот.
Решу сложнейшие проблемы ................................ 89030593141
Помощь заочно ОПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТ. ........ 89035419497

Предсказания судьбы  ......................................... 89033283345

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

Ясновидящая Руфина Помогу в любой ситуации.
Вам нужен результат?Обращайтесь!
Гарантия ........................................... 89200009212,89200253025

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
*НА ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ, 
ГАРДЕРОБНЫЕ,МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
СБОРКА,РЕМОНТ,РЕСТАВРАЦИЯ.ЗАМЕНА 
СТОЛЕШНИЦ,ДВЕРОК, МЕХАНИЗМОВ.РАСПИЛ ЛДСП.
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА. ................................... 89201111175
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06
!!!Обивка мягкой мебели....................................... 89107903076
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ....413-61-00

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ 
НА ЗАКАЗ.СБОРКА МЕБЕЛИ .............................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
КУХНИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ .......................423-79-93
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка и ремонт мягкой мебели .................................. 2975267
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059
Ремонт мебели  ............................................................. 2581266

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Быстрый выкуп кв-р  .................................................291-72-54
Куплю квартиру, комнату  .......................................... 4131284
КУПЛЮ КВАРТИРУ, ОПЛАЧУ ДОЛГИ. ....................... 4132398
Срочно куплю 1-2х к. квартиру  ...............................423-55-57

ПРОДАЮ
Продам 1-комн. квартиру в Сорм.р-не,на ул. 
Станиславского.30/17/6,3/3 эт., кирпич, хрущ.
Чистая продажа.1 580 000 руб.  ....................... 8-915-932-92-63
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-930-718-03-34

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
Жилье срочно  .............................................................. 4134710
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно сниму кв-ру в наг.части  ........................ 89524480065

МЕНЯЮ
Кирпичный дом в области с удобствами на квартиру 
с моей доплатой от 500т.р ...........................................423-94-34

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт Окон  ................................................................. 4233093

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд.деревом,ПВХ ...........................297-55-62
БАЛКОНЫ  ...................................................................230-55-95
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
Балконы,лоджии,полная отделка ............................291-04-78

Балконы,лоджии 
ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ. 
Сайт: БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ ............213-64-55,244-05-45

БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................410-80-11
Лоджии, отд.ПВХ,дерево.Скидки. ..............................291-05-86

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ...............413-43-07
Двери от 800руб.  ................................................т.89535500781
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

Откосы на входные двери и окна. 
Мастер на час ......................................................... 89063643075
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА .............. 89201111175
Стекло и Зеркала: резка, обработка, 
сверление ................................................................ 89202560203

ПРОДАЮ
Памперсы  .............................................................. 89619595392
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

Ремонт ПК,Ноутбуков. Вызов, 
антивирус, диагностика. - 0р.Гарантия ............ 416-15-88

Андрей Компьютерный мастер!
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95
!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. Приезд за час в любой 
район города. 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 ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 
вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.
Все виды услуг.Диагностика,
антивирус БЕСПЛАТНО .................................... 8-953-550-56-57

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
ОКЛЕЙКА-60р. ремонт квартир.Материал по оптовым 
ценам+доставка .............................................................. 4152199
ОКЛЕЙКА-45р.Полы .Натяжные потолки ................... 2915673
!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ ...... 89506073890 
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!!!!!!ОКЛЕЙКА 50р. ВЕСЬ РЕМОНТ ........................... 4137618
!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
Все виды отделки кв.Недорого  ........................ 89877505388
Квартирный ремонт  ............................................ 89200171445
Комплексный и частичный ремонт  ........................414-47-71
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ, ПЛИТКА, САНТЕХНИКА .  .............................413-04-14
ОБОИ,МАЛЯРКА  .................................................. 89200543117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097
Рем.кв-р  ................................................................. 89601686095
РЕМ.КВ.ШТУК.ШПАК.ПОК  .................................. 89043937757
Ремонт  квартир.Женщины .........................................253-25-37
Ровный пол быстро,без цемента.  ...........................415-08-35
СТЯЖКА ПОЛА, ПЛИТКА,РЕМОНТ КВАРТИР ... 89506033135

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200759555
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка  .................................................................... 89601686095
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410

Плиточник - 400 р м.кв  ..................................89290406493

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ  ........................................ 89200063335 

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 ........413-59-73
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
И ОВЕРЛОКОВ ........................................ 4635997,89082382932

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин РЕМОНТ 
КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.СКИДКИ 
с 8.00 до 21.00 ....................................................... 291-08-81

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

Автоматических стир. машин 
ремонт.НЕДОРОГО.Без вых. ............................ 291-27-42,

Быстрый ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.НЕДОРОГО.
ГАРАНТИЯ ...........89047804898 Иван,89049079247 Павел

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИР.МАШ. БЕЗ ВЫХ ............... 414-18-95,414-37-05
Ремонт стиральных машин. Недорого ....................291-66-79

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недорого 
качественно и с гарантией.
Выезд на дом......213-66-04

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.МАШ.
ЗАПЧАСТИ ...................................................... 2301616,4150997
Рем. холод-ов,пенсионерам скидки .............................. 4145074
Рем.хол.Дешево.  ..................................... 415-05-19, 413-16-39
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................415-02-46

!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. ....................89200207004

!Ремонт холодильников.Дешево .....291-04-58,413-06-93

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

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

4645158

Ремонт холод-ков НА ДОМУ. 
АТЛАНТ, АРИСТОН, ИНДЕЗИТ, 
СТИНОЛ и др. ............................ тел.413-70-85, 241-12-87.

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.Газ.колонок.Продажа. Установка.Купим б.у ...414-40-51

Рем.колонок  ......................................................... 291-6374

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД.ЭЛЕКТРИК  24ч ............212-81-59
!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого .......................... 89506215032
!!!ЭЛ-ПРОФИ. РОЗЕТКИ.ПРОВОДКА.НЕДОР .........413-43-72

!Электрик. ЗАМЕНА
ПРОВОДКИ,РОЗЕТОК,ВЫКЛ.

(перенос). Гарантия
414-52-53

!!ЭЛЕКТРИК. 
АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД .......89200376457

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

Единая служба электриков
Круглосуточно .Устранение 

неисправностей.Электромонтаж. 
423-69-77

Эл-к.Все по дому.НЕДОРОГО.  .................8920-046-90-11

Эл-к.Замена проводки в садовых домиках,кв ......... 4152712

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

ЭЛ-К ПРОФИ .......................................................... 89200650050
Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
ЭЛЕКТРИК  ..................................................................... 2276596
Электрик ........................................................................ 2835231
ЭЛЕКТРИК. Опыт  ................................................. 89524647974
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
Сантехник-слесарь  ....................................................230-23-85
!!!!САНТЕХРАБОТЫ И МЕЛКИЕ.  ........................ 89103953028
!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  ................................................415-54-64
!САНТЕХНИК  ......................................................... 89159385838
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!САНТЕХНИКА + Ремонт под ключ ...................... 89524535561

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

АГВ,БАТАРЕИ,ОТОПЛЕНИЕ ВОДОПР..............8902309-71-82 
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Отопление,водопровод, канализация,
ремонт сантехники ......................................................... 2301722
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230

Сантех.работы любой слож-ти. ...................89200104563

САНТЕХНИК НА ДЕНЬ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.ГАРАНТИЯ
423-42-32,8903-0400-717

Сантехник.Дешево.Гарантия  ............................. 89527685158
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
Водоснабжение ,ОТОПЛЕНИЕ............................ 89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА ПРОЕКТ.ДОГОВОР .........283-50-65

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕПТИКИ,КАНАЛ-Я, ФУНДАМЕНТЫ.ЗАБОРЫ. 4101502

КРОВЛЯ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЧЕРЕПИЦА.
ПРОФНАСТИЛ ..............................................................41-41-898
САЙДИНГ,КРОВЛЯ,ОКНА ПВХ, 
МОНТАЖ,МАТЕРИАЛ ............................................ 89200308800

Кровля. Замер.Монтаж.Доставка.Большой 
выбор матер-в. Пенсионерам скидки .............. 230-90-01

«Андрей кровля» 
за 1 день от 90р.Замер доставка.
Пенсионерам скидка 10% .............................89027866868

Все кровельные работы 
от 100р.Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
Договор ............................................................89527898468

Кровельные работы  от 99 руб кв.м ................... 89063502152
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Замер. Гарантия.
Доставка .................................................................. 89081532201
КРОВЛЯ  ................................................................. 89082375247
Кровля на дачах,гаражах. Монтаж.Доставка.
Скидки ..................................................................... 89534150566
Кровля под ключ. Скидки для пенсионеров.
Монтаж.Доставка .........................................................230-80-05
Сайдинг.Заборы.Бани.Кровля ........................... 89040471512

МАТЕРИАЛЫ

ВАГОНКА,ПОЛ,РАУ-ХАУС. 
НЕДОРОГО......89202995829

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ..........413-19-81
Ворота,двери,тамбуры,решетки, заборы.
Недорого .......................................................................279-31-59
Тамбуры,Решетки,заборы.  ........................................ 4152037
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500

АВТОСТЕКЛА(оптово-розничный склад) УСТАНОВКА. 
ПРОДАЖА ........................................89506284428, 2915710

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

АНТЕННЫ
Ант. любые  ..................................................................413-18-78
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
Антенны-Дача  ............................................................... 4152992
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596
Антенны:Триколор,НТВ.Уст-ка Обмен .............. 88312164600
Триколор,HDTV,НТВ+ Цифровое ТВ .........................230-60-07
УСТ.РЕМ.АНТЕНН  ......................................................... 4140620

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................ 8-9648304500

УБОРКА
Проф.чистка ковров,мебели Персия. .......................... 4133940
Уборка квартир, офисов и т.д  .................................283-52-73

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627
ГАЗель, город,обл,РФ.Деш,без вых ...........................291-20-84
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61
!Газель Россия,область .................................... 8-960-163-88-98
!Грузоперевозки. ГАЗель-6 мест.  ..................... 89527773457
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи МУСОР. ГР-КИ ....................... 89527844150
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ.
КВАРТИРНЫЙ.ГАЗель.Груз-ки.
Сборка-разборка.Недорого

410-45-44
Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859
ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ........................................... 89101459894
Газели,переезды.Дачи. МУСОР ГР-И ................ 89524402028
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель  ................................................................... 89202531494
ГАЗель  .................................................................. 8908-1621100

ГАЗель 6 мест  ....................................................... 89202537558
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89307047000
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
ГАЗель, ГРУЗЧИКИ .......................................... 8-908-745-31-55

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ...................... 8906-353-15-29

Газель,дача.Деревня. Недорого ......................... 89036009193
Город,Область.Без/вых.Недорого  .................... 89506097206
Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582
Грузоперевозки, круглосуточно .......................... 89030572934
Грузчики  ......................................................................413-73-47

ГРУЗЧИКИ.ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ, СТРОЙМАТ И ДР. 414-81-73

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .............................................. 89103944008

Переезды 400р/ч мин 2ч. 
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ 250р/ч мин2ч.МУСОР.ХЛАМ.
без вых .................................................................. 414-6-414

ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, 
ПЕРЕЕЗД,СЛОМ ............................................................. 4143937

ТРАНСПОРТ
Аренда Экскаватора-погрузчика  ..................... 89030549605

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!
(помощь в получении) ....................................... 8-930-283-00-61
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