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Топ советов: 
собираем ягоды 
правильно! 
(0+) стр. 12

Секреты 
выгодного 
отдыха летом  
раскрыты! (0+) стр. 11

16+

Таксиста зверски убили 
из-за тысячи рублей! 

Фото из социальных сетей

Жертвой школьника Александра 
Левина и его друга Алексея 
Ражева стал 25-летний 
Альберт Аракелян  стр. 2–3

Как журналист стал 
участником «Битвы 
экстрасенсов»? 

(16+) стр. 6
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

6+

Нижегородцы погибли из-за 
водителя фуры (16+)
В области произошла авто-
катастрофа – большегруз 
влетел в автобус с людьми, 
следовавший в Иваново. Два 
нижегородца погибли, шести 
пострадавшим оказывали 
помощь на месте. Подробно-
сти: pg52.ru/t/6421

Фото из архива «Pro Города»

Названы лучшие школы (0+)
Среди общеобразовательных 
учебных заведений Нижне-
го Новгорода выбрали самые 
лучшие – это лицеи №28, 38 
и 40, гимназия №67 и школа 
№85. Их определили по ко-
личеству отличников. Под-
робности: pg52.ru/t/6422

Горожанину грозит колония 
за запись в Сети (16+)
19-летний студент разместил 
запись на своей странице в 
соцсети, где унижал людей 
по религиозному призна-
ку. Заведено уголовное дело. 
Подробности: pg52.ru/t/6423

Вина

Образование

Авария

0+«Цитадель» рулит
Уникальный для России проект «Цитадель» предста-
вили  губернатор Валерий Шанцев и режиссер Ники-
та Михалков на Петербургском международном эко-
номическом форуме. Всего же на форуме было под-
писано соглашений более чем на 13 млрд рублей, это 
около 1600 дополнительных рабочих мест. 

Фото Юлии Горшковой

16+

0+

16+

Школьник и его 19-летний друг    

Хронология событий:

Метро остановит свою работу?
Метрополитен из-за убытков может прекратить свою 
работу уже осенью. Руководство предприятия обра-
тилось к депутатам за финансовой поддержкой, но 
они пока не готовы пойти навстречу и выделить не-
обходимые средства для нижегородской подземки. 
Подробности: pg52.ru/t/6420 

Фото из архива «Pro Города»

Зоя Ишанина

За час до этого 
изуверы напали 
на другого 
водителя

Жестокое нападение на 
таксистов произошло но-
чью: 16-летний Александр 
Левин и 19-летний друг 
Алексей Ражев сначала из-
били одного водителя, а 
через несколько часов на-
смерть забили камнями 
второго. Изуверы сдела-
ли это ради наживы в не-
сколько тысяч рублей и 
из-за нацистских убежде-
ний. Журналист «Pro Горо-
да» выяснил подробности 
громкого дела.

Первое нападение на 
таксиста произошло около 
трех часов ночи на Анкуди-
новском шоссе. Александр 
и Алексей забрали у води-
теля три тысячи рублей и 
сильно избили. К счастью, 
мужчине удалось спастись. 

Несколько дней назад его 
выписали из больницы.

Второй жертвой ниже-
городцев стал 25-летний 
таксист Альберт Аракелян 

– он был беспощадно убит. 
Мы пообщались с коллегой 
и близким другом погиб-
шего. «Альберт повез их 
в Приокский район. Они 
попросили остановиться у 
гаражей. Там один из по-
донков набросил удавку 
на шею моего друга. Они 
душили и били его! Изуве-
рам этого показалось мало, 
Альберта вытащили из ма-
шины и насмерть забили 
камнями. У него в салоне 
был электрошокер, но он 
не успел воспользовать-
ся им. Убийцы забрали у 
Альберта тысячу рублей и 
угнали машину», – расска-
зал Вадим Заулин.

Александра и Алексея 
остановили жители Сор-
мовского района: убийцы 
не справились с управле-
нием и поцарапали их ма-

шины. Задержание пре-
ступников произошло на 
глазах нашего читателя 
Кирилла Васина. «Они 
протаранили несколько 
чужих машин. Парни были 
сильно пьяны, водители 
легко их поймали. Прие-
хали сотрудники ГИБДД, 
и тут выяснилось, что вла-
делец угнанной машины 
мертв. Заглянули в салон, 
а он был залит кровью! За-
держанные сразу призна-
лись в убийстве и нападе-
нии на другого водителя. 
Считаю, что это бесчело-
вечно», – говорит очевидец.

16 июня Александр и 
Алексей уже сидели на ска-
мье подсудимых, им изби-
рали меру пресечения. На 
заседании присутствовала 
мать 16-летнего убийцы. 
Женщина не стала общать-
ся с нашим журналистом, 
заявив лишь, что ее сын 
невиновен. Однако иного 
мнения придерживаются 
правоохранительные орга-
ны. Со слов старшего сле-
дователя по Приокскому 
району Константина Чер-
нышова, убийцы могут по-
лучить до 20 лет лишения 
свободы. Следствие не сом-

невается в причастности 
обоих фигурантов к напа-
дению и убийству. 

Фото героев 
из социальной сети ВКонтакте, 

из личного архива Евгения Быстрова

 Больше подробностей:
pg52.ru/t/1514

Кстати

После публикации о скандальном деле на 
портале ProGorodNN читатели задались во-
просом: как происходит патрулирование 
улиц и сколько в городе тревожных кнопок. 
В ГУ МВД по Нижегородской области «Pro Го-
роду» сообщили, что улицы патрулируются с 
18.00 до 06.00. Тревожных кнопок в нашем 
городе 80. Они установлены в местах, где 
преступления происходили наиболее часто.  

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Alina: Для таких по-
донков следует ввести 
смертную казнь!

Гоша: Это нелюди! Их 
надо навсегда изолиро-
вать от общества!

Вадим Ярин: На месте 
матери убийцы я бы на 
колени встал перед се-
мьями обоих таксистов! 
Это она воспитала та-
кого монстра!

Романова: Их долж-
ны навсегда поса-
дить в тюрьму! Таким 
людям нельзя жить в 
обществе!

16 июня 
виновникам избрали 
меру пресечения – 
заключение под стражу

15 июня 
Около 01.00 
избиение 
таксиста 2 3 4 5 6

Около 02.00 
убийство 
второго 
таксиста

Около 03.00 

преступники 
поехали 
в Сормово

Около 03.30 

убийц
задержали 
местные жители

Около 03.40 

приехали 
сотрудники 
ГИБДД1
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 Алексей Ражев и Александр Левин дружат много лет 

    забили таксиста ради 1000 рублей 16+

Мнение друга 
погибшего: 

Мнение знакомого 
убийц: 

Мнение матери 
Александра:

Мнение девушки 
Александра: 

Личная 
карточка 
убитого:

«Альберт женился около 
года назад, недавно стал 
отцом. Его родители до 
сих пор не могут прийти 
в себя от горя, мать 
близка к инсульту. Эти 
подонки забрали жизнь 
невиновного человека! Им 
нет прощения, они должны 
сидеть всю жизнь», – 
говорит Дмитрий Зорин.

«Саша и Леша часто 
выпивали, а недавно 
перешли на наркотики. 
Они были нацистами, 
возможно, поэтому так 
жестоко убили второго 
таксиста. В Сети много 
фото, которые доказывают 
их принадлежность к этому 
убеждению», – говорит 
Игорь Яковлев. 

«Александр позвонил 
мне полпятого утра и 
рассказал, что произошло. 
Я не поверила. Он всегда 
был примерным ребенком, 
хорошо учился в школе, 
никто на него никогда не 
жаловался. Я виню во 
всем старшего – Алексея, 
он командовал сыном», –
рассказала мать подростка.

«Я давно знакома с 
Сашей. Он всегда был 
безупречным, в нем 
никогда не было агрессии. 
Не верю, что он убийца! 

Это не мальчик, а 
просто золото! 
Он всегда был 
очень добрым», – 
заявила Алена 
Игнатьева.

• Альберт Аракелян

• 25 лет

• Работал 
таксистом

• Остались жена 
и пятимесячный 
ребенок

20
лет тюремного 
заключения 
могут получить 
убийцы 
таксиста

Как обезопасить таксистов?

Ольга Халтурина, домо-
хозяйка, 33 года:

– Ехать только в назначенные 
места и без остановок.

Дмитрий Литоренко, сту-
дент, 18 лет:

– Нужна перегородка между 
водителем и пассажирами.

«Немыслимую жестокость убийц можно объяснить 
их нацистскими убеждениями и алкоголем. По-
хоже, что они бессознательно следовали своей 
фашистской идеологии и, выпив алкоголя, не 
смогли совладать с вспышками необузданно-

го гнева. Такие люди опасны для общества»,
– считает психолог Евгений Быстров.

Личная карточка:
•Алексей Ражев

•19 лет 

•Служил в армии 

Личная карточка:
• Александр Левин

•16 лет

• Учится в 10 классе 
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Дома вам душно и нечем дышать?
«У кого пластиковые окна, жалуются: то дышать нечем, 
то пахнет неприятно, то холодно. А мы установили дере-
вянные  евроокна, и дома стало тепло, свежо, в комнатах 
приятный аромат дерева. Мастера вежливые и грамот-
ные. Доволен, что заказал окна в «Салюте»: 280-96-25,
ул. Добролюбова, 10», – говорит Сергей Мазин. �

Фото предоставлено рекламодателем

Планы на лето: научиться водить!
Думаете, что дешевле 20 тысяч рублей выучиться на во-
ждение нереально? Приходите в автошколу №2 ДОСА-
АФ. Здесь действует отличная акция «Летние каникулы»: 
обучение вождению класса «В» всего за 18 000 рублей! 
Вас научат ездить, и вы при этом прилично сэкономите. 
Звоните: 245-71-65, 273-22-35, 8(920)051-333-7. �

Фото рекламодателя, ЛО № 179 от 05.02.2016
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Город в твоих руках

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

На Верхневолжской набе-
режной нет лавочек. Ну это 
же центр города, там гуляют 
горожане всех возрастов!

На проспекте Корабле-
строителей у дома №22 
работает овощной рынок. 
Продавцы оставляют по-
сле себя коробки и мусор!

На остановке «Улица Бориса 
Корнилова» нет остановоч-
ного павильона. От дождя и 
ветра негде спрятаться. Уста-
новите хотя бы козырек!

В детсаде №24 очень пло-
хие условия для наших 
детей. Давно пора начать 
ремонт здания, пока не слу-
чилось что-нибудь плохое! 

Уже три года рядом с оста-
новкой «Улица Батум-
ская» открыты два лю-
ка. Это очень опасно!

По вечерам от станции ме-
тро «Кировская» со сто-
роны проспекта Октября 
ходим в кромешной тьме. 
Включите нам фонари!

При повороте с улицы За-
водской на улицу Револю-
ции огромная яма. Срочно 
ее ликвидируйте, мы ка-
лечим свои автомобили!

О мотоцикле 
На мотоцикле гоняю уже 
несколько лет. Обычно по 
закоулочкам города или в 
области – по лесам и полям. 
Вообще, такие поездки
приносят мне только удо-
вольствие. Это здорово!

О ДТП
Когда читаю новости о по-
страдавших или погибших 
байкерах, испытываю к ним 
сочувствие. Причина ава-
рий – безалаберность, не-
внимательность и мотоци-
клистов, и автомобилистов. 

О страхе 
Я, как и все мотоциклисты, 
боюсь зимы: в это время 
не катаюсь. Сильного стра-
ха езды у меня нет. Только 
опасаюсь, что меня могут 
не увидеть автомобилисты. 
Или я кого-то не замечу.

О мыслях 
Разгоняясь на мотоцикле, 
мысленно прикидываю, 
как безопаснее проехать в 
то или иное место. Каждый 
раз, когда намерен пого-
нять, думаю о близких, ко-
торые ждут меня дома. 

Люди 
говорят

Закон

?– На улице  Просвещен-
ской у дома №2 полицей-

ский попросил воспользо-
ваться моей машиной. Это 
законно? (16+)

– Для выполнения обязанностей 
у полиции есть право использо-
вать авто граждан для пресле-
дования лиц, совершивших пре-
ступления, – сообщили в ГУ МВД 
РФ по Нижегородской области.

Фото из архива «Pro Города»

 Полицейский изыма-
ет машину для погони!

Жалобы

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

О ДТП О

Мысли 
на ходу

Максим Спирин,

мотоциклист, готовится 

к поездке Фото Сергея Ершова

12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

0+

Ваши вопросы

?– Траву возле дома №7 на 
улице Мельникова-Печер-

ского за четыре года косили 
лишь раз. В ДУКе и админи-
страции мер не принимают. 
Как быть?

– Санитарное содержание терри-
тории указанного дома произво-
дится в границах межевания зе-
мельного участка – его косят ре-

гулярно. В обращении речь идет 
о территории, не входящей в зону 
ответственности ДК. План-схе-
му межевания можно увидеть в 
подъездах многоквартирных до-
мов. Вам нужно обращаться в ад-
министрацию, – отвечает Юлия 
Ядрова, заместитель генерально-
го директора по работе с населе-
нием «ДК Советского района». �

Фото из архива «Pro Города»

 Дворы горожан должны быть благоустроенными

Народный контроль

Письмо читателя 
Почему на Большой Покровской ездят 
машины? И как правило, это доро-
гие иномарки. На их владельцев 
запреты не распространяются? 
Вы портите имидж города!

Евгения Иванова, 26 лет, домохозяйка

й ездят 
доро-
цев 
ся? 

яйка
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Чтобы наши биоритмы не сходили с ума от перелетов

www.evalar.ru
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Спрашивайте в аптеке 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
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

– Аминокислота триптофан является предшественником важнейших 
регуляторов наших биоритмов – серотонина и мелатонина. Днем из 
триптофана синтезируется серотонин, который дает нам ощущение 
хорошего настроения, эмоционального комфорта и спокойствия. А с 
наступлением темного времени суток из серотонина образуется мела-
тонин, который обеспечивает качество сна. Человеку в день нужно не 
менее 1 г триптофана, а в стрессовых ситуациях, естественно, больше.
Если начать принимать триптофан заранее перед отпуском, про-
должать прием во время отпуска и после прилета домой, то это 
поможет быстро восстановить сбившуюся настройку вашего ор-
ганизма естественным образом.
Триптофан природного происхождения и в оптимальной дозировке со-
держится в капсулах «Формула спокойствия Триптофан» от компании 
Эвалар. 

1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).

Чтобы после перелета не терять драгоценные дни отпуска на разбитость и сонливость, 
поддержите свой организм с помощью триптофана
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А.В. Васильев, доктор 
биологических наук, 

профессор «НИИ 
питания» РАМН

Правильная дозировка. 
Оптимальная дневная дозировка 
триптофана (500 мг в 2 капсулах) 
соответствует европейским стандартам.

Правильный состав. Каждая капсула 
содержит не только триптофан, но и 
витамины группы В, которые запускают 
синтез серотонина и мелатонина.

Правильное качество. 
Произведено Эвалар: высокое 
качество по стандарту GMP1.

Что обеспечивает эффективность «Формулы 
спокойствия Триптофан» от компании Эвалар?

Овен
Произойдут прият-
ные перемены, но-

вые знакомства. Вы будете 
успевать все и везде. В отно-
шениях с любимым челове-
ком будет царить гармония 
и взаимопонимание. 

Телец
Вам повезет с новы-
ми друзьями. Пусть 

вы и знакомы с ними сов-
сем недавно, но эти люди 
настолько ответственные 
и надежные, что никогда 
не бросят в беде и всегда 
выручат.

Близнецы
В вашей личной 
жизни не будет ни-

чего нового. Стремление 
улучшить материальное по-
ложение отодвинет любовь 
на второй план.

Рак
Необходимо внима-
тельно относиться 

к работе, ведь она отнимает 
почти все силы. Вероятны 
стрессы, а также проблемы 
с лишним весом. 

Лев
В любовных делах 
грядут довольно 

существенные перемены. 
Львам наскучит их пар-
тнер, поэтому они будут не 
против пойти «по острию 
ножа».  

Дева
Пришло время за-
водить нужные 

контакты и знакомиться с 
совершенно новыми людь-
ми, некоторые из них име-
ют все шансы стать вашими 
близкими друзьями.

Весы
Велика вероят-
ность смены места 

работы и возможных проб-
лем в коллективе. Выстра-
ивать нормальные дело-
вые отношения помешает 
импульсивность. 

Скорпион
Благодаря своим 
идеям удастся при-

влечь партнеров с немалы-
ми инвестициями. Не стоит 
пренебрежительно отно-
ситься к ним. 

Стрелец
Возникнет очень 
много интересных 

задумок и желание их осу-
ществить, но из-за нехватки 
денежных средств их при-
дется реализовывать на од-
ном энтузиазме.

Козерог
Вам судьба сильно 
благоволит, так как 

вы являетесь тонкими стра-
тегами. Будет и полноцен-
ный отпуск, который позво-
лит нормально отдохнуть. 

Водолей
Появится возмож-
ность прекратить 

деятельность, не принося-
щую вам удовлетворения. 
И тогда вы сможете полно-
стью заняться любимым 
делом.

Рыбы
Звезды рекомен-
дуют завершить 

все проекты перед тем, как 
переходить к новым. Вас 
ждет успешный в финансо-
вом плане период, наступят 
улучшения в личной жизни.

Гороскоп с 27 июня по 3 июля 0+

Нет подделкам народного промысла!
Елена Руссо

Этим вопросом 
всерьез занялась 
«Единая Россия»
В Нижегородской области 
производится треть всех из-
делий народных промыслов 
России. Туристы с интере-
сом по купают уникальные 
художест венные произве-
дения, а мастера жалуются: 
в лавках часто вместо на-
родных промыслов про-
дают подделки.  Ситуация 
настолько серьез ная, что 

возникла необходи мость 
вмешательства властей на 
федеральном уровне. 

«Единороссы услышали 
тревогу представителей на-
родных промыслов и начали 
подготовку нового законо-
проекта о поддержке народ-
ных художественных промы-
слов на федеральном уровне. 
После того, как он заработа-
ет, нашу отрасль ждет сов-
сем другая жизнь», – уверен 
директор фонда развития 
народных промыслов Ниже-
городской области Николай 

Смирнов. Свою поддержку в 
принятии закона обещал и 
председатель комитета Госу-
дарственной Думы по обра-
зованию, депутат фракции 
«Единая Россия» Вячеслав 
Никонов. 

«Первым шагом могло 
бы стать законодательное 
запрещение  ввоза в стра-
ну изделий промыслов, сде-
ланных за границей, – от-
метил  Вячеслав Никонов. 

– Для поддержки народных 
промыслов нужна  новая за-
конодательная база,  которая 

будет обеспечивать им спе-
циальные условия работы и  
налогообложения».

Фото Юлии Горшковой Народные промыслы - наша гордость!

200
видов народных 
художественных 
промыслов 
в Нижегородской 
области
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Зоя Ишанина

Горожане уже 
обращаются 
к Артему Сорокину 
за помощью

Нижегородец Артем Сорокин 
прошел кастинг и стал участни-
ком шоу «Битва экстрасенсов». 
В свои 22 года Артем известен 
городу как музыкант, певец и 
журналист. О своих магических 
способностях и о будущем уча-
стии на проекте Артем расска-
зал нашему журналисту.

Кастинг. Я всегда знал, что 
обладаю магическими способ-
ностями: предсказывал буду-
щее, многое предчувствовал. Я 
принимал участие в передачах 
о магах, поэтому когда узнал о 
кастинге на «Битву экстрасен-
сов», не задумываясь, пошел. 
Мне дали задание рассказать о 
девушке, которая была в комна-
те. Поведал о ней все, что уви-

дел. Я знал, что мне потом пе-
резвонят, и не ошибся: меня по-
звали на съемки сезона.

Подготовка. «Битва экстра-
сенсов» – высокий уровень, до 
которого хотят дойти многие 
маги. Поэтому я активно готов-
люсь к участию. Недавно бы-
ло полнолуние, и я заряжался 
энергией природы. Как это де-
лал – говорить не буду, это моя 
тайна. Признаюсь, мои родные 
против участия, считают это 
опасным. Но я успокаиваю их, 
ведь вижу успешный финал.

Обращение. Как только о 
моем участии в шоу рассказали 
СМИ, мне начали писать десят-
ки людей. Все просят помощи: 
кому-то не дают покоя умершие 
близкие, кто-то болен и хочет 
исцеления. Недавно получил 
сообщение от одной женщины. 
Несколько лет назад она похо-
ронила своего мужа. А он при-
ходит к ней каждую ночь. Я по-
могаю ей отпустить его.

Что дальше? С 21 июня я в 
Москве, здесь уже начались 
съемки сезона. Какие за-
дания меня ожидают – не 
знаю. Но вижу, что все 
будет хорошо. Ведь моя 
основная цель – помочь 
людям, которым это 
необходимо.

Фото из личного архива
 Артема Сорокина

16+Журналист стал 
участником «Битвы 
экстрасенсов»

Наша справка

Артем Сорокин полгода 
работал журналистом 
в газете «Pro Город Ни-
жний Новгород». Не-
сколько раз он успешно 
проходил кастинги на 
шоу о людях с магически-
ми способностями.

 Подробности 
на сайте:
pg52.ru/
t/1234

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Маша: Если победит, про-
славит наш город! 

Георгий: Все эти програм-
мы – шоу с актерами!

Agent: Удачи парню! 
В опросе приняли участие 
512 пользователей ProGorodNN

«Людей притягивает все тайное. 
К тому же, им необходимо во что-
то верить: религию, магию. Ду-
маю, зрителей привлекает эффек-
тность участников таких шоу»,

– считает психолог Жанна Романенко.

Нет, настоящие маги 
никогда не пойдут 
на шоу 39%

Да, кастинги 
проходят люди со 
способностями 38% 

Как вы считаете, 
маги на шоу 
настоящие? 

В Семенов? Только электричкой!
Виктория Платонова

ГЖД организовала 
комфортную поезд-
ку для туристов

Просторы нашей Родины и уни-

кальность художественных про-

мыслов всегда будут восторгать 

иностранцев. Так на 100-летний 

юбилей фабрики «Золотая Хох-

лома» приехали более 18 000 

человек из разных стран! Горь-

ковская железная дорога пре-

доставила желающим возмож-

ность добраться до Семенова с 

комфортом. Праздничная про-

грамма началась уже в поезде: 

артисты задорно исполняли ча-

стушки и веселили народ. Мяг-

кие сиденья, система кондицио-

нирования, чистые биотуалеты 

и просторные тамбуры позво-

лили гостям доехать до места с 

комфортом. «Конечно, все могут 

добраться на автомобиле, но это 

очень долго. А на электричке – 

быстро и без пробок», – говорит 

заместитель начальника желез-

ной дороги по кадрам и социаль-

ным вопросам Александр Тюр-

ников. Как прокомментировал 

начальник железной дороги и 

депутат Заксобрания Анатолий 

Лесун, спрос на туристические 

поезда постоянно растет: «Мы 

готовы оказывать такие услуги. 

Удобный вход, просторные ваго-

ны, кондиционеры – работаем 

для удобства пассажиров». По 

словам Анатолия Лесуна, ГЖД 

принимает активное участие в 

нижегородской программе со-

циально-экономического раз-

вития северных территорий 

региона, к которым относится 

и Семенов. Этот город является 

еще и крупным железнодорож-

ным узлом: здесь расположены 

различные предприятия отра-

сли, проживают многие сотруд-

ники Горьковской железной 

дороги. Поэтому неудивитель-

но, что ежегодный фестиваль 

«Золотая Хохлома» любят посе-

щать и железнодорожники. � 
Фото автора

1Водитель электрички «Золо-

тая Хохлома».  2 Довольные пас-

сажиры туристического поезда.

1111111111111111111111

2

Мнение гостя

«Рад, что приехал на 

электричке, а не стоял в 

ужасных пробках! К тому 

же, в вагонах прохладно 

и комфортно. Теперь 
буду оставлять 

машину и 
ездить через 
Борский мост 
на поезде», 
– говорит 

Кирилл 
Хмелев.

буду остав
машину и
ездить ч
Борский
на поез
– говор

Кирилл 
Хм

а

В принципе 
не верю в 
существование 
таких людей 10% 

Думаю, что не 
все участники 
реальные 
маги 13% 
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#пляж 
Горожане активно делают селфи 
на пляжах. Выложив фото с хэште-
гом #progorodnn, вы тоже попаде-
те на страницы нашей газеты.

Авторы фото:
1. @ Александр Маслов 
2. @ Екатерина Кукина 
3. @ Андрей Крайнов 
4. @ Дарья Фадеева 
5. @ Мария Царева 

1
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2 3

4 16+
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Ольга Древина

Открытое обраще-
ние №3 к губерна-
тору Нижегород-
ской области

Уважаемый Валерий Павли-
нович! Вся область гордит-
ся вашими успехами на бла-
го России. Просим обратить 
внимание на борьбу с корруп-
цией, особенно в Прокошев-
ском с/совете Кстовского рай-
она, где чиновники активно 

занимаются незаконной ком-
мерческой деятельностью в 
служебное время. Правонару-
шитель – высокопоставлен-
ный чиновник, был задержан 
03 мая 2016 года с поличным 
на «Говядинском поле». Рейд 
провели депутаты и волон-
теры антикоррупционной 
группы «Президент против 
коррупции». Кстовская го-
родская прокуратура потре-
бовала от него прекращения 
незаконной предпринима-
тельской деятельности. Ни-
жегородский областной суд в 

соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 
года «О противодействии 
коррупции» своим апелля-
ционным определением от 11 
мая 2016 года оставил апел-
ляционную жалобу чиновни-
ка без удовлетворения. Анти-
коррупционная группа «Пре-
зидент против коррупции» 
просит уважаемого губерна-
тора незамедлительно отпра-
вить в отставку проштрафив-
шегося чиновника. Владимир 
Путин: «Коррупция – это го-
сударственная измена». � 

Поддержи Россию, 
поддержи Путина!

0+

Котенок
Мальчик
10 месяцев

Борис ждет самых добрых 
и ответственных хозя-
ев. Ему сделаны все при-
вивки. Кастрирован. 
Тел. 8-908-169-35-96

Щенок
Мальчик
7 месяцев
Мики – добрый и 

застенчивый, привит. При-
учен к туалету на улице.
Тел. 8-910- 791-15-99, 
8-987-533-59-18

Найдите себе друга

Кот
Мальчик
2 года

Кастрирован, здоров. Ласко-
вый, снисходителен к другим 
домашним питомцам. 
Тел. 8-952-471-96-50, 
Марина 

Нас еще больше на http://pg52.ru

Котенок
Мальчик
6 месяцев

Очень ласковый, куша-
ет все, дружит с дру-
гими животными. 
Тел. 8-904-391-84-66, 
Ирина

Котенок
Девочка
2 месяца

Активная, задорная и очень 
самостоятельная. От па-
разитов обработана. 
Тел. 8-910-896-30-36, 
Екатерина 

АФИША анонсы событий

(16+), 26 июня, 19.00,  Milo Concert Hall
Борис Гребенщиков и гр. «Аквариум» отыграют «Большой 
летний клубный концерт»! «Аквариум» – одна из старей-
ших рок-групп. Состав группы за 40 лет неоднократно ме-
нялся, и только Борис Гребенщиков является участником 
коллектива с самого момента его основания в 1972 году. 

(16+), 10 июля, Milo Concert Hall
Середина лета 2016 ознаменуется громким событи-
ем: артист лейбла «Black Star Inc.» и участник на-
шумевшего проекта «Black Star Mafia» МОТ посетит 
город с эксклюзивной программой и презентацией 
нового альбома «Наизнанку»! Не пропустите!

Кинотеатр «Россия»
Алиса в зазеркалье (12+)
Новое приключение 
«Алиса в Зазеркалье», где 
главной героине предстоит 
отправиться в путешествие 
во времени, чтобы спасти 
своего друга –
Безумного Шляпника. 

Варкрафт (12+)
Древнее зло пробудилось. 
В сердце королевства 
открылся темный портал, и 
раса невиданных существ 
наводнила земли Азерота. 
Так начались события, 
призванные навсегда 
изменить судьбу этого мира. 

Angry Birds в кино (6+)
Фильм расскажет о том, 
как началось знаменитое 
противостояние птичек 
и свинок, персонажей 
популярной компьютерной 
игры, а также раскроет 
некоторые секреты 
любимых героев. «Россия» 22-80-777

про кино

(16+), 19 ноября, ДК ГАЗ
Самое дорогое в жизни – семья и друзья. Особен-
но, если друзья давние. Но что произойдет, если 
ваш близкий друг купит нечто за совершенно ба-
снословные деньги? Вы узнаете, посмотрев коме-
дию про всех нас – «Друзья». 

(16+), 15, 16 и 17 июля, город Павлово 
В одиннадцатый раз гости Маугли и звезды рока напи-
тают друг друга энергией под девизом: Мы одной крови!  
МотоРок-фестиваль – это спортивно технический экс-
трим, разностильная музыкальная программа, которая 
вибрациями оживит дух свободы, равенства и любви!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Медицина
Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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Заслуженный врач России Ян Голанд.
Действительный Член Международной Акаде-
мии авторов Научных открытий и изобретений. 

Смотрите фильмы пациентов на сайтах 
www.goland.su, голанд.рф и звоните: 

8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77
• «Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: 
«Прораб», «Страх Смерти», «Бабушка-
молодец» – 53 года выходила из дома 
только с поводырями, дома могла нахо-
диться только под присмотром родст-
венников; «Шариков», «Юля с чертом», 
«Майами-Москва».
• Страхи открытого и закрытого про-
странства, высоты, езды в транспорте, 
сойти с ума, страхи «порчи» и «сглаза» – 
«Прораб», «8-й позвонок», 13-летняя «Юля 
с чертом», «Майами-Москва», «Герой Егип-
та», «Страх смерти», «Шариков».
• Нервная анорексия и булимия («Нью-
Йорк 5 – Н. Новгород», «Копенгаген – 
Н. Новгород», «Мага», «Ася», «Баттер-
фляй», «Олечка»). 
• Психосоматические расстройства.
«Нина Александровна» – вот так на-
до работать с психотерапевтом. «Гнев-
ный человек» – язвенная болезнь 12 
лет. Фильм «Вес-3» – пациентка ве-
сом 165 кг стала весить 80 кг, прош-
ла бронхиальная астма, которой стра-
дала с 7 лет, гормональная терапия 

была прекращена. «Почка». Экземы, 
нейродермиты – «Варшава».
• А также смотрите рубрики: Неврозы 
навязчивости с ритуалами (ОКР). «Де-
вочка на резиночке» – масса ритуалов с 
4 до 18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 
лет, 3 раза находился в клинике у психи-
атров, совершал ритуалы с 11 часов дня 
до 3 часов ночи. Фильм «Минск – Н. Нов-
город», «Юнга Северного флота» – 57 лет 
ритуалов. Полное осознание произошло 
на первой беседе, «Экскурсовод».
Сексуальные расстройства – импотен-
ция, фригидность («Марья Сергеевна»), 
нетрадиционная ориентация («О любви»). 
Личностные расстройства. «Катя из 
Кстово»: в 14 лет попытка суицида. По-
сле психотерапии закончила школу с ме-
далью и смогла одновременно учиться в 
2 вузах. Маугли – заикание»: личностный 
рост студента, бывшего тревожным и 
застенчивым. 
Пусть ваш консультант ознакомится 
с нашими видеороликами прежде, чем 
дать совет. �

А вы хотели бы так разрешить 
свои проблемы? Решить их не 
просто, а очень просто и быстро!

Какой L-карнитин эффективнее?

www.evalar.ru  Спрашивайте в аптеке 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, 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

«Употребляя карнитин, мы убиваем сразу двух зайцев: сжигаем лишний жир и получаем массу энергии, 
необходимой для полноценной жизни»1 - именно так говорит о свойствах L-карнитина знаменитый диетолог 
Ковальков А.В., подчеркивая всю пользу этой аминокислоты. Однако не все знают, что эффективность 
L-карнитина возрастает, если его принимать совместно с пантотеновой кислотой (витамином В5), которая 
ускоряет высвобождение энергии из клеток. 

Компания Эвалар презентует новинку – Левокарнил2, сочетающий в себе высокую дозировку L-карнитина 
и пантотеновую кислоту. Действуя совместно, они активируют межклеточный обмен: запасы жиров быстрее 
сжигаются  с образованием энергии. Благодаря совместному действию L-карнитина и пантотеновой кислоты 
Левокарнил способствует:

• Преобразованию запасов жира в энергию;

• Повышению работоспособности 

• Снижению веса.

Левокарнил от компании Эвалар –для вашего успеха!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP
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1Методика доктора Ковалькова: Победа над весом/ Ковальков Алексей Владимирович. – Москва: Издательство «Э», 2015. – С. 112  2 Полное название по СоГР «Левокарнил® 1500 мг» и «Левокарнил® 500 мг»
3 Сравнение проводится между «Левокарнил® 500 мг» и препаратами аналогичного действия и формой выпуска (№30) и идентичной дозировкой действующего вещества (L-карнитина) в суточном приеме,  по данным «Группа ДСМ», за период 7.03.16-13.03.16.

Цена в несколько раз выгоднее 
американского аналога3! Раствор Таблетки

По вине матери погиб младенец 
41-летняя нетрезвая нижегородка уложила ребенка 
в кровать, которая не отвечает требованиям безопа-
сности, и ушла. Малыша зажало и он погиб. Нерадивой 
матери назначены исправительные работы сроком на 
год с выплатой пять процентов в городской бюджет из 
зарплаты каждый месяц. Подробности: pg52.ru/t/6424 

Фото из архива «Pro Города» 

Подавайте объявления 
из дома! 
«Разместите рекламу в «Pro Городе» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявление», 
заполните все поля. Подробнее по телефону 217-80-
01», – говорит менеджер Анна Хайдукова. 

Фото из архива «Pro Города»
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Ольга Древина 

Люди ежемесячно 
получают при-
быль с командой 
профессионалов 
Кредитного Клуба 
«Дело и Деньги»! 

Независимо от того, что про-
исходит в стране и какую 
очередную отметку преодо-
левает курс доллара, сотни 
людей ежемесячно полу-
чают прибыль с командой 
профессионалов Кредитно-
го Клуба «Дело и Деньги»!

Это интересно. В мире 
так сложилось, что своими 
накоплениями каждый рас-
поряжается по-своему, и в 
зависимости от имеющейся 
суммы, опыта и потребно-
стей люди делятся на не-

сколько типов: консерва-
тивные люди предпочитают 
вкладывать в недвижимость, 
более рисковые инвестиру-
ют в валюту, надеясь на ее 
дальнейший рост, есть и те, 
кто инвестирует в акции, об-
лигации и драгоценные ме-
таллы. Конечно, несмотря на 
множество решений, боль-
шинству из нас малоинте-
ресны сложные финансовые 
инструменты, и мы просто 
размещаем деньги под про-
центы в надежной кредит-
ной организации.
Но что делать, если про-

центы по вкладам в банках 
нас не устраивают и мы хо-
тим зарабатывать больше, 
чем 10% в год? Что делать, 
если цены на прилавках ма-
газинов растут быстрее, чем 
наши накопления? А самое 
главное, что делать, если мы 
хотим обеспечить себе и сво-
им близким достойное суще-

ствование в будущем во вре-
мя пенсии?

Ответ есть. Вот уже не-
сколько лет действуют сбе-
регательные программы 
Кредитного Клуба «Дело и 
Деньги». Благодаря данным 
программам сотни людей 
уже заработали прибыль зна-
чительно выше, чем на бан-
ковских депозитах, и у вас 
тоже есть такая возможность. 
Получайте доход от вложе-
ний по ставке от 10,5% до 21% 
годовых, а проценты снимай-
те ежемесячно либо в конце 
срока, капитализируя их. Это 
очень удобно и выгодно! 

Для справки. Команда 
специалистов «Дело и День-
ги» на рынке уже 9 лет, на 
сегодняшний день компания 
занимает одно из лидиру-
ющих положений на рын-
ке срочного кредитования в 

г. Кирове. КПК Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» дейст-
вует на основании ФЗ №190 
«О кредитной кооперации» 
и является кредитным коо-
перативом. Зарегистрирован 
в государственном реестре 
кредитных кооперативов под 
№3475. 
Если вы хотите выгодно 

разместить свои сбережения 
или узнать более подробную 
информацию о сберегатель-
ных программах, сделать 
предварительные расчеты, 
позвоните нам прямо сейчас. 
Наши специалисты ответят 
на все ваши вопросы! �

Куда вложить деньги, 
чтобы получать 
хорошие проценты?

Контакты

г. Н. Новгород, пр. Лени-
на, дом 19, т.: 424-42-25
8-800-200-33-30 

*Подробности узнайте по телефону. Услуги 
предоставляются членам КПК Кредитный Клуб 
«Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 
руб. Паевой взнос – 1000 руб. При размеще-
нии сбережений на срок от 3 до 6 месяцев –
18% годовых, более 6 месяцев – 20,68% годо-
вых. При досрочном возврате процентная 
ставка - 10,5% годовых. Минимальная 
сумма - 30 тыс. руб. Выплата процентов 
ежемесячно или в конце срока. Контроль 
и надзор осуществляет Центральный 
Банк РФ. Компания действует на 
основании ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации», номер в государст-
венном реестре №3475
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Отдых на курорте: 
как сэкономить 
на отпуске
Денис Каримов

Где нижегородцам провести лето

Сезон отпусков начинает набирать обороты. В этом 
году большинство горожан отдадут предпочтение 
черноморскому побережью. Причин несколько: это 
дешевле, зачастую безопаснее и, конечно, патриотич-
нее. Но как выбрать курорт? Сколько денег придется 
потратить? Каким транспортом добираться? Газета 
«Pro Город» собрала для своих читателей полезную 
информацию, как подготовиться к отпуску.

Фото Олега Зверева. На фото: Ирина Тарасова и Ринат Карамушев

Нижний 

Абхазия

Сочи

Крым

6 450 

7 660 

6 550 

7 240 

5 430 

7 590 

7 920 

На автомобиле На самолете На поезде

Затраты на дорогу из Нижнего 
и проживание на курорте

Условные обозначения

Недорогие страны для отдыха

Какое жилье выбирать?

Что брать с собой?

От 20 000  
до 30 000  

От 30 000  
до  50 000  

Свыше 50 
000  

От 10 000  
до  20 000  

До  10 000  
30%

27%20%

13%

10%

Сколько люди готовы 
тратить на отдых?

 Солнечные очки, головной убор.

 Cолнцезащитный крем.

 Аптечку с лекарствами, назначен-

ными вам врачом, а также обезболи-

вающими препаратами, противопро-

студными и противоаллергическими.

 Документы.

 А вот дорогой мобильный 

телефон с собой 

лучше не брать. По 

возможности вос-

пользуйтесь бо-

лее бюджетным вариантом.

Гостиницы и отели. 
Для комфортного от-
дыха можно выбрать 
от крупных отелей 
до небольших мини-
гостиниц. Стоимость 
зависит от предлага-
емых удобств и уда-
ленности от пляжа.

Санатории и пан-
сионаты. Включают 
проживание, инте-
ресное времяпре-
провождение и ле-
чебные процедуры. 
Цены на отдых в пан-
сионатах ниже, чем в 
отеле.

Частный сектор.  
Распространенный 
вариант недорого-
го отдыха. Местные 
жители в сезон от-
пусков предоставля-
ют жилые комнаты с 
различным уровнем 
комфорта. 

Семидневный отдых в пятизвездочном 
отеле на двоих будет стоить:  
• Тунис – 51 739   
• Кипр – 75 000  
• Болгария – 98 180  
• Греция – 113 378  

По данным опроса в группе Вконтакте.

1 200 – 2 700   
в сутки за 
номер.

1 670 – 2 590  
в сутки с 
человека.

600 – 1 300  
за номер. 
250 – 600 
в сутки 
с человека.

От 2 500   
в сутки за 
номер (зависит 
от расстояния 
до моря).

1 800 – 2 400  
в сутки 
с человека.

1 200 – 1 500  
за номер. 
300 – 500 
в сутки
с человека.

1 400 – 2 400   
в сутки 
за номер.

1 670 – 2 590  
в сутки 
с человека.

1 500 – 2 000  
за номер. 
250 – 600 
в сутки 
с человека.

В гостинице В санатории В частном секторе

Советы бывалого
О своем опыте рассказывает жительница Ни-
жнего Алина Абрамова:
«Нужно искать жилье самостоя-
тельно и не обращаться к тур-
фирмам. Местные жители пред-
лагают его по более выгодной 
цене. Кроме того, сейчас мож-
но очень легко найти попут-
чиков в Интернете, благодаря 
чему получится доехать де-
шевле и с комфортом!»

а:
е самостоя-

ться к тур-
ели пред-
ыгодной 

час мож-
и попут-
агодаря 
ать де-
»



Елена Руссо

Советы 
для садоводов

Не секрет, что урожай ягод 
недостаточно просто выра-
стить, нужно его правильно 
собрать. О том, как это сде-
лать, рассказал нижегород-
ский садовод Виктор Раков: 
«Не приступайте к сбору уро-
жая сразу после дождя или 
ранним утром, когда на яго-
дах роса. Нельзя собирать их 
и в жаркие дни — урожай по-
теряет влагу. Плоды нужно 
собирать, начиная с нижних 
веток и продвигаясь к вер-
хним. Стряхивая ягоды на 
брезент или целлофан, мы 
получаем смесь из мусора, 
переспевших и созревших 

плодов, что 
увеличивает 
время перера-
ботки урожая, 
поэтому собирайте ягоды в 
брезентовые сумки или не-
глубокие корзины. Если же 
ягоды складываете в ведра, 
не забудьте положить в них 
мягкий материал».

Фото из архива «Pro Города»

На фото Дарья Ширяева
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?Планирую строи-
тельство дачного до-

ма. Ищу хорошую ком-
панию с выгодными 
предложениями. Куда 
обратиться?
– В Нижнем много стро-
ительных компаний. Мы 
предлагаем обратиться к 
нам, потому что сможем 
гарантировать вам отлич-
ное качество работ. К тому 
же, сотрудничество с нами 
очень выгодно: при заказе 
дома комплектации «Ком-
форт» сертифицированная 
печь «Бавария» – в пода-
рок! Действует беспроцен-
тная рассрочка и другие 
программы. Звоните! �

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Россельхозбанк»

Как правильно собирать ягоды?

 Дарья Ширяева 
собирает ягоды
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Про натяжные потолки

?В одной из программ 
на Первом канале 

сказали, что двери пре-
доставляет компания 
«Зодчий». Так ли это и 
есть ли она в Нижнем?
– Да, это так. Мы являем-
ся постоянным партнером 
двух телевизионных про-
ектов: «Фазенда» и «Иде-
альный ремонт». Участие 
в них доказывает: наши 
двери, лестницы и арки 
не только качественны, но 
и оригинальны в испол-
нении. Предлагаем как 
комплексное оформление 
интерьера, так и покупку 
отдельных элементов. Мы 
есть в Нижнем, звоните!�

ДОМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 13

ТЦ «Мебельный базар», 
Гордеевская, 7а
8(920) 078-57-31 (32) 
8(930) 718-71-81 

Светлана
Кузьмина
Директор компании
«Двери Зодчий»
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Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники.Сторожа
Без опыта з/п 19-30т.р.

429-16-15 
!!!Агент по доставке ЗП от 1650. Жилье.................... 2143735
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831

!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............217-17-51

!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ........... 89519025737

Административная работа  ................................. 89535617415

Архивный сотр. Опл до 27 т.р ............................. 89535590320

Грузчик,сортировщик(ца) Зп 15000 ........................... 4699895

Грузчики,фасовщицы,кассиры, продавцы,горничные,
официанты,кух.работ.Оплата сразу! .......(831)422-26-26

Дворник. Уборщица 800рсмена ........................... 89697627011

Медик в офис  .............................................................. 424-7202

Помощник руководителя  .................... 89535614102,4133441

Сотрудник.Офис  .......................................................... 4143751
Сотрудники на доставку  .................................... 89302724919

Специалист на документацию до 25т.р ..................414-83-50

Финансовый менеджер  ............................................283-54-29

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

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

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

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

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
Книги, Журналы до 1917г. Дорого. ................8-910-794-8908
Купим Холодильники бу.Дорого ......................... 89081643030
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

Металлолом ,погрузим,
увезем......89202575322

МОНЕТЫ  ......................................................................245-80-45
МОНЕТЫ  ................................................................ 89101243012

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............260-10-17
Радиодетали, часы,ноутбуки и др .....................8(909)2873832
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Холодильники б/у  ................................................ 89101253599
ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.ДОРОГО! ...... 89506074465

Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351
Швейные машинки: В люб.состоянии................. 89645943245
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532

!!!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  .............................. 89202544085

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.

СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171

КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11

ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31

ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125

РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

СБОРКА МЕБЕЛИ ......................................................... 4141744

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, комнату  .......................................... 4131284

КУПЛЮ КВАРТИРУ, КОМНАТУ,ДОМ .......................... 4132398

ПРОДАЮ
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-930-718-03-34

Срочно!!Продам 1-комн. квартиру в Сорм.р-не,на ул. 

Станиславского.30/17/6,3/3 эт.,кирпич, хрущ.Чистая продажа.1 

500 000 руб.  ....................................................... 8-915-932-92-63

СДАЮ
Комната 10кв.м ул.Республиканская 33, 

с мебелью  ............................................................... 89108904302

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29

Сниму жилье(кварт.комн)  .................................. 89038498449

Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Окна ПВХ «под ключ». Гарантия!  ............................. 4142181

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

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд.деревом,ПВХ ...........................297-55-62

Балконы,лоджии ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ 

Сайт: БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ .................... 213-64-55,244-05-45

БАЛКОНЫ  ...................................................................230-55-95

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

Балконы,лоджии,полная отделка ............................291-04-78

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

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

ЛОДЖИИ С УТЕПЛЕНИЕМ под ключ ........................423-79-93

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ...............413-43-07

Заборы.ТАМБУРЫ, РЕШЕТКИ  .................................414-74-66

МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери  ...................... 89063643075

Уст. межком.дверей и окон ПВХ ........................... 89056620849

Установка  ....................................................................413-25-09

УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА .............. 89201111175

Стекло и Зеркала: резка, обработка, 

сверление ................................................................ 89202560203

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!

Скидки! Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!

Доставка! .......................................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

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

!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 ...... 89290554205

!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854

*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208

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

МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116

ОБОИ  ...................................................................... 89506101693

ОБОИ,МАЛЯРКА  .................................................. 89200543117

Обои,Шпакл,Окраска  .......................................... 89023075117

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

ОТДЕЛКА.КАЧЕСТВО ............89049201240

Рем.кв.Штук-ка,Шпакл. Обои,Краска ................. 89036044280

РЕМОНТ КВ.  .......................................................... 89023038889

Ремонт квартир.Плитка  ...................................... 89101014165

Ремонт любой сложности.
Электрика,сантехника.Отделочные 

работы.Сезонные скидки!
89200380395

Ровный пол быстро,без цемента.  ...........................415-08-35

ШТУКАТУРКА.ШПАК  ........................................... 89043937757

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410

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

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 БЫТ.ТЕХНИКИ Стиральных 

машин,Холодильников,СВЧ. 

Выезд бесплатно..........4-232-456

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

Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689

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

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

техники.Качество! Гарантия! Срочно!

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ  МАШИН И ОВЕРЛОКОВ ........413-59-73

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.
С 8.00 до 21.00 ..................................................... 291-27-42,

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМ.СТИР.МАШ  ..........................................................291-38-97
РЕМОНТ СТИР.МАШ. БЕЗ ВЫХ ..........89036021895,414-37-05
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

!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
Рем  холод-ков на дому, пригород ..............................414-39-25

РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.

ДЕШЕВЛЕ.........89200207004

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.колонок  ................................................................ 291-6374
!!РЕМ.ГАЗОВЫХ КОТЛОВ И КОЛОНОК ...................291-38-67
Рем.Газ.колонок.Продажа. Установка.Купим б.у ...414-40-51

ЭЛЕКТРИКА
Эл-к.Замена проводки в садовых домиках,кв ......... 4152712
!!!ЭЛ-ПРОФИ. РОЗЕТКИ.ПРОВОДКА.НЕДОР .........413-43-72
!!!ЭЛЕКТРИК.АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД.  ......................212-81-59

Единая служба электриков
Круглосуточно .Устранение 

неисправностей.Электромонтаж. 
423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ........................................... 89524647974

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

Эл-к.Опыт  ....................................................................410-20-74

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
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838
!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105
!САНТЕХНИческие работы  ................................. 89524535561
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39
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Замена труб,сантехники. Дешево ...................... 89023079622
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Отопление,водопровод, канализация,
ремонт сантехники ......................................................... 2301722
Реставрация ванн  ................................................ 89506074465
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230

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

Сантехник  .............................................................. 89040623160

Сантехник на день 
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. .....  423-42-32 Андрей 8903-0400-717

САНТЕХНИК,сварщик,АГВ  ................................. 89108741691
Сантехник-слесарь  ...................................................... 2302385
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
Водоснабжение ,ОТОПЛЕНИЕ............................ 89200543117
Промывка  и опрессовка системы отопления..... 89103863624

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бурение на воду  ................................................... 89307033223

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Бурение скважин  ...........................................89081591756

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
ПЛОТНИКИ ...................................................................414-68-47

ПЕЧНИК  ................................................................. 89043973955

КРОВЛЯ
КРОВЛЯ ЧЕРЕПИЦА.ПРОФНАСТИЛ.
Гарантия 25л .................................................................41-41-898

САЙДИНГ,КРОВЛЯ,ОКНА ПВХ, МОНТАЖ,

МАТЕРИАЛ .............................................................. 89200308800

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.
Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.Замер доставка.

Пенсионерам скидка 10% ...................................... 89027866868

*КРЫШИ.СТЕНЫ.ЗАБОРЫ. ОКНА...................... 89506268822

БАНИ. САЙДИНГ.ЗАБОРЫ.КРОВЛЯ ................... 89040471512

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

Кровля  ................................................................... 89063502152

Кровля на дачах,гаражах. Монтаж.Доставка.

Скидки ..................................................................... 89534150566

Кровля под ключ. Скидки для пенсионеров.Монтаж.

Доставка ........................................................................230-80-05

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 АВТО ........................................................ 89200205556

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

АНТЕННЫ
#Антеннщик!  ...............................................................291-62-85 
Ант. любые  ..................................................................413-18-78
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596
УСТ.РЕМ.АНТЕНН  ......................................................... 4140620

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

УБОРКА
Проф.чистка ковров,мебели Персия. .......................... 4133940
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Грузчики от 1часа. Недорого  ............................ 89506201282
Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61
!Газель Россия,область .................................... 8-960-163-88-98
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи МУСОР. ГР-КИ ....................... 89527844150
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859
ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ........................................... 89101459894
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

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

ГАЗель 6 мест  ....................................................... 89202537558
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
Грузчики  ......................................................................413-73-47
Грузчики  ......................................................................291-65-42
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
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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