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С карты 
города пропал 
Молитовский 
мост (0+) стр. 2

Футболисты пропили 
18 миллионов: 
нижегородцы 
в шоке! (16+) стр. 5
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Патриотичный 
Крым 
или доступная 
Турция?

Фото Сергея Ершова, на фото Мария Тимофеева

Наши туристы 
разбились на два 
лагеря  стр. 3
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Вокалистка: 
«В России 
совсем не учат

джазу!» (0+) стр. 4



Антонина Кумакшева

Павел Распопов 
задержал хули-
гана
В Сарове компания пьяных 
молодых людей прыгала на 
припаркованных во дворе 
автомобилях. Это заметил 
Павел Распопов, водитель 
проезжавшей «скорой», 
и вызвал сотрудников 
полиции.  

Правоохранители пой-
мали одного нарушителя, 
второй попытался скрыть-
ся. Водитель «скорой» ре-
шил помочь полицейским 
и догнал злоумышлен-

ника. В пресс-службе ГУ 
МВД сообщили подробно-
сти. «На молодых людей 
составлены протоколы. 
Сейчас по делу проводится 
проверка», – рассказали в 
ведомстве. 

Однако поступок не оце-
нило руководство Павла. 
Мужчину хотят уволить. 
Наш журналист связа-
лась с начальником гаража 
Александром Гуреевым. «Я 
поддерживаю граждан-
скую позицию Павла, но 
комментировать решение о 
наказании нашего сотруд-
ника не буду», – заявил 
Александр.  

Фото из соцсетей
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

0+

Названы цены на ЧМ-2018 
FIFA объявила цены на биле-
ты матчей Чемпионата мира 
по футболу. Самый дешевый 
из них будет стоить 1280 ру-
блей. Открытие мундиаля 
обойдется в 3200 рублей, а за 
билет на финал придется за-
платить от 7040 рублей. Под-
робности: pg52.ru/t/3646

Фото из архива «Pro Города»

Водитель мотоцикла на-
смерть сбил батюшку 
В области мотоциклист не 
справился с управлением и 
сбил 70-летнего служителя 
одного из храмов. Батюш-
ка погиб на месте, а байкер 
сейчас в коме. Подробности: 
pg52.ru/t/3648

Коллекторы прекратят атако-
вать горожан 
Путин подписал закон о де-
ятельности коллекторов. Те-
перь они не будут угрожать 
расправой, причинять вред 
имуществу и запугивать. Под-
робности: pg52.ru/t/3649

Футбол

Безопасность 16+

Трагедия 16+

0+

Водителя «скорой» 
увольняют 
за помощь полиции

0+Молитовский мост исчез с карты Нижнего

1. Хулиганы прыгали на крышах 
и капотах автомобилей. 2. Води-
тель «скорой» Павел Распопов.

16+

!  Народная новость

Один из главных мостов пропал с карты

 Посмотреть видео:
pg52.ru/t/5769

Елена Руссо

Горожане обеспо-
коены ситуацией

Изображение Молитовского 
моста исчезло с карты горо-
да. Об этом нам сообщил чи-
татель Игорь Волков. «Я был 
очень поражен этим, сначала 

решил, что проблемы с теле-
фоном. Спросил друзей – у 
них то же самое. Куда делся 
мост? Непонятно!» – удив-
ляется нижегородец. 
Мы обратились в пресс-

службу Яндекса, чтобы про-
яснить ситуацию. «На самом 
деле ничего критичного в 
этом нет. Так всегда посту-

пают с закрытыми на ремонт 
объектами. Сейчас мост вы-
делен пунктирной линией, 
потому что не может исполь-
зоваться. Когда ремонт за-
кончится, объект снова поя-
вится на картах», – пояснил 
региональный представи-
тель Яндекса. 

Фото: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

Молитовский 
мост был здесь

Важно

Павел Распопов 
ранее уже прояв-
лял героизм. Од-
нажды он спас от 
гибели беремен-
ную женщину, до-
ставив ее в кри-
тическом состоя-
нии из Сарова в 
Нижний всего за 
полтора часа (в 
среднем путь со-
ставляет более 
трех часов). 

1 2

Стали жертвой недобросовестных продавцов?
Как вернуть деньги за некачественный товар? Узнай-
те ответ, посетив 13 июля бесплатный семинар «Осо-
бенности защиты прав потребителей» с 14.00 до 16.00 
в областной детской библиотеке на Звездинке, 5.
Вам помогут разобраться, как грамотно отстоять свои 
права. Приходите! Более подробно: 423-02-63.�

Фото рекламодателя, на фото Марина Ермолаева

Мосты, как в Европе, появятся в области
12 нижегородских мостов реконструируют в 2016 году. 
При строительстве применяются инновационные тех-
нологии, продлевающие срок службы объектов до 50 
лет. Шанцев строго контролирует процесс: мосты при-
нимает спецкомиссия. Уже готова переправа в Тонкин-
ском районе, на очереди Ковернинский и Сокольский. 

Фото Юлии Горшковой
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А вы бы провели 
отпуск в Турции?Мнения:

«за»
«против»

Нет, Турция – это 
непатриотично!  
33%

Нет, там очень 
опасно! 25%

В опросе приняли участие 
492 пользователя ProGorodNN

Нижегородка Мария Тимофеева размышляет, куда поедет отдыхать летом
Мнение экономиста
«Я бы не советовала торопить-
ся с покупкой путевок в Турцию. 
Сейчас их стоимость колеблет-
ся на том же уровне, что и до за-
прета. К тому же, еще не норма-
лизовалось авиасообщение с 
этой страной. Лучше подождать 
снижения цен. Пожалуй, самым 
правильным решением будет 
отдых на российских курортах», 

– говорит экономист Наталья 
Белоусова.

16+

Денис Каримов

Нижегородцы по-раз-
ному отреагировали 
на возобновление про-
даж путевок в Турцию

28 июня Путин разрешил россий-
ским туроператорам вновь прода-
вать путевки в Турцию. Нижегород-
ские компании не стали исключени-
ем – это хороший способ заработать. 
Но после терактов такой отпуск мо-
жет стать небезопасным. Мы узна-
ли, готовы ли горожане рисковать 
жизнью ради доступного отдыха. 

Нижегородка Мария Тимофее-
ва, собираясь на море, не стала рас-
сматривать Турцию. «Поеду на наш 
юг. «Ол инклюзив» не стоит того, 
чтобы рисковать жизнью! Как после 
случившегося им можно доверять?» 
– говорит Мария. 

Однако в самой Турции открытию 
границ были рады. Об этом нам 
рассказал местный житель Гюней 
Юнсал: «Мы очень любим русских 
и надеемся, что отношения с ними 
вновь станут, как раньше. Мы очень 
доверяем России».

Отметим, среди горожан есть те, 
кто не прочь рискнуть и поехать в 
Турцию. В трех турагентствах сооб-
щили: ежедневно ценами интересу-
ются сотни людей. Кстати, недель-
ный тур стоит от 25 тысяч рублей. 

Фото Сергея Ершова и из социальных сетей

 Мнение пользователей 
портала
www.progorodnn.ru

Алексей: Никогда туда не поеду!
Марина: Тоже была там недавно, 
отлично отдохнула!
Кэтти: Страшно летать в принци-
пе, а в Турцию – тем более!

Возьмет ли «Ол инклюзив» верх 
над патриотизмом?

Мнение политолога

«Сбитый в ноябре бомбар-
дировщик стал перелом-
ным моментом во взаи-
модействии стран. Россия 
теперь не будет рассма-
тривать Турцию как на-
дежного партнера при по-
строении своей внешней 
политики», – прокоммен-
тировал политолог Анд-
рей Бирюков.

29.06.2016 
Туроператорам 
разрешили 
продавать пу-
тевки в Турцию

Хронология 
событий:

24.11.2015
Турция сбила наш 
бомбардировщик

27.11.2015
Запрещена продажа 
путевок в Турцию

01.01.2016
Отмена безвизо-
вого режима

27.06.2016 
Эрдоган извинился 
за сбитый самолет

28.06.2016 
Теракт 
в аэропорту 
Стамбула

«Мы с подругой отдыхали в 

Анталии совсем недавно. С 

местными жителями никаких 

проблем не возникало. К 

россиянам они относятся без 

какой-либо неприяз-

ни. Мне отпуск 
понравился», 

– рассказы-

вает ниже-

городка Юлия 

Чеканова. 

«Я вряд ли решусь ехать в 

эту страну, особенно после 

взрыва в аэропорту Стамбу-

ла. Турецкие военные сбили 

наш самолет в ноябре, а 

Эрдоган извинился только 

спустя семь месяцев. 

Ехать в Турцию – 

непатриотич-
но!» – считает 

Евгения 
Кульпина.

россиянам они о
какой-ли
ни. М

г
Ч

Эрдога
спустя семь м

Ехать в Турц
непатри

но!» –
Ев

К

Да, каждый 
год летаю и 
не собираюсь 
отказываться  9%

Предпочитаю 
наш юг  15%

Мне все равно, 
лишь бы 
дешевле  18%

Как создать прибыльное дело?
Вы решились работать на себя, но не можете составить 
бизнес-план, организовать документооборот и эффек-
тивно использовать ресурсы? Доверьте это грамотным 
специалистам «Эксперт-Сервис»! Они помогут найти оп-
тимальные пути создания прибыльного дела. Звоните 
сейчас: 423-43-62, 8(930)276-18-14, ekspserv.ru �

Фото рекламодателя, на фото Римма Крюкова

Окна, которые украсят ваш дом
«Я считаю, что окна должны быть из натурального ма-
териала. Поэтому заказала деревянные. Дома стало 
очень комфортно, а благородный внешний вид евро-
окон украсит любой интерьер. Где заказывала? Ко-
нечно, в «Салют»: 280-96-25, ул. Добролюбова, 10», – 
советует Екатерина Полубоярова. �

 Фото рекламодателя
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Город в твоих руках

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

У дома №27 на улице Ко-
минтерна вырубают ду-
бы. Скоро в нашем городе 
не останется ни дерева! 

Когда заделают яму на пе-
ресечении улиц Мураш-
кинской и Совнаркомов-
ской? Водители объезжают 
по встречной полосе!

В микрорайоне Верхние Пе-
черы катастрофически мало 
детских спортивных площа-
док! Где же детям заниматься?

На проспекте Ленина вдоль 
дома №32 развернули тор-
говлю. Товар раскидан по-
всюду: и на кустах, и на до-
роге. Людям негде ходить!

На улице Деловой прово-
да висят уже три месяца! 
При сильном порыве ве-
тра может произойти об-
рыв! Это очень опасно!

О джазе 
Занимаюсь джазом уже че-
тыре года. Он уникален: ни 
в каком другом стиле нель-
зя так выразить себя. Жаль, 
что в нашей стране джазу 
негде учиться, поэтому по-
знаю его самостоятельно. 

О сцене
Волнение во время вы-
ступления – нормально! 
В определенных дозах это 
даже дает прилив энергии. 
Главное – не отвлекаться: 
перестаю чувствовать му-
зыку и могу сфальшивить.

О конкурсе 
Сейчас выступаю на джа-
зовом конкурсе в Швей-
царии – представляю 
Россию! В нем несколько 
туров, в каждом буду ис-
полнять разные компози-
ции. Постоянно репетирую.

О целях 
Для меня очень важно полу-
чить максимум удовольст-
вия от пения, познакомить-
ся с музыкантами. После 
конкурса вернусь в Нижний, 
побуду дома и снова уеду 
оттачивать мастерство.

Люди 
говорят

Потоп

?– На этой неделе затопило 
переход на станции «Авто-

заводской». Нам пришлось 
идти босиком! Что там слу-
чилось? (0+)

– Из-за сбоя электричества вста-
ли наносы. Подрядчики не ка-
ждую ночь проверяют их состо-
яние. Переход затопило грун-
товыми водами. Сейчас потоп 
устранен, – пояснили в админи-
страции Автозаводского района.

Фото из социальной сети

Горожане спускались 
в тоннель босиком

Жалобы

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

О О

Мысли 
на ходу

Анна Лукшина,

певица, репетирует перед 

джазовым конкурсом в Швейцарии
Фото из архива

Анны Лукшиной

0+

6+

Ваши вопросы

Народный контроль

Письмо читателя 
В пятом микрорайоне установили синий 
забор. Из-за него автобусы не подъезжа-
ют к конечной остановке «ЗКПД-4». По 
утрам не можем уехать на работу! За-
чем его поставили и когда уберут?

Артем Комаров, спортсмен, 23 года

ли синий 
одъезжа-
Д-4». По 
ту! За-
?

да

?– Подростки бегали по 
крыше дома №76 на пло-

щади Горького. Но разве вход 
не должен быть закрыт? Или 
попасть туда может любой 
желающий? (6+)

– Вход на крышу в каждом доме 
должен быть закрыт на замок. 
Ключ от него обычно хранится 
у человека, который занимает-
ся обслуживанием всего дома. 

Как правило, мы принимаем все 
меры для того, чтобы двери бы-
ли заперты: незамедлительно 
реагируем на обращения, а так-
же проводим собственные про-
верки. Если случается,  что на 
крышу попадает посторонний, 
мы незамедлительно находим 
и наказываем ответственного, – 
сообщили в домоуправляющей 
организации. 

Фото из архива «Pro Города»

 Чердак жилого дома оказался незапертым



PRO ГОРОД
progorodnn.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 5№27 (251)  |  8 июля  2016

Телефон отдела рекламы: 217-80-01

16+Нижегородцы о гулянке футболистов: 
«Это плевок в лицо!»
Денис Каримов

Игроки сборной 
пропили 18 мил-
лионов в Монте- 
Карло

Громкая новость о том, что 
футболисты нашей сбор-
ной Павел Мамаев и Алек-
сандр Кокорин потратили 
на выпивку в дорогом клубе  
Монте-Карло 18 миллионов 
рублей, возмутила нижего-
родцев. Ведь недавно наша 
сборная с позором вылетела 
с чемпионата Европы. Узнав 
о космической сумме, кото-

рую спортсмены спустили на 
алкоголь, горожане стали пи-
сать в соцсетях обращения к 
футболистам.

Одним из самых трога-
тельных стало сообщение го-
рожанки Таисии Лебедевой, 
мамы девочки с кукольным 
лицом, о которой мы писали 
в ноябре. «Дорогие спортсме-
ны! На потраченную вами 
сумму я могла бы лечить дочь 
10 лет! Больше не посмотрю 
ни одного матча с вами», – 
написала Таисия. 

Нижегородские футбо-
листы высказались гораздо 

жестче. «Это плевок в лицо 
всей стране. Я зарабатываю 
38 тысяч рублей в месяц. Что-
бы устроить такой пир, мне 
придется работать почти 40 
лет!» – рассказал футболист 
Виктор Карамычев.

Отметим, что после обще-
ственного резонанса сами ви-
новники скандала заявили, 
что они праздновали день ро-
ждения знакомого, который и 
оплатил счет.

Фото Сергея Ершова и из соцсетей

1. Светлана Куклина 
и Таисия Лебедева 
2. Футболисты на вечеринке 

А что вы думаете об этом скандале?

Сергей Завылов, IT-специ-
алист, 53 года: 

– Нельзя считать чужой доход.

Евгения Орехова, домохо-
зяйка, 38 лет: 

– Они не достойны миллионов.

1

2

Про финансы

Кому доверяют нижегородцы?
Лидерами предвыборного списка 
«Единой России» в Нижегородской 
области стали губернатор Валерий 
Шанцев, депутат Законодательного 
собрания Ольга Щетинина и кава-
лер трех орденов мужества Влади-
мир Паков. Такое решение приняли 

единороссы на открытом съезде.  
Приоритетом для членов партии яв-
ляется строительство школ, обеспе-
чение качественной и доступной ме-
дицины, привлечение кадров в про-
мышленность и сельское хозяйство.
По мнению экспертов, основа рабо-

ты «Единой России» – стремление 
решать проблемы жителей. «Ниже-
городцы заинтересованы в дееспо-
собной партии, поэтому поддержи-
вают и доверяют ей», – заявил про-
фессор Антон Фортунатов.

Фото из открытых источников

0+
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Кошка
Девочка
6 месяцев

Салли спокойная и послуш-
ная. Очень нуждается в ла-
ске. Стерилизована, здорова.
Тел.: 8-951-908-58-93,
8-920-252-98-14

Котенок
Мальчик
5 месяцев

Ласковый котенок, очень 
любит играть. К лот-
ку приучен. Станет вам 
преданным другом.
Тел. 8-910-392-56-21 

Найдите себе друга

Собака
Девочка
1,5 года

У Дины отличные охранные 
качества. Она активная, жиз-
нерадостная. Стерилизова-
на. Может жить в квартире.
Тел. 8-903-058-40-10

Нас еще больше на http://pg52.ru

Котенок
Мальчик
2 месяца

Космос приучен к лотку, в 
питании не привередлив. 
Озорной и веселый. Ждет 
ответственных хозяев.
Тел. 8-903-600-62-52

Кошка
Девочка
1 год

Стерилизованная, ласко-
вая, прекрасно уживает-
ся с другими животны-
ми. Приучена к лотку.
Тел. 8-908-237-61-04  

0+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ваши ножки могут сиять здоровьем!
Виктория Платонова

Главное – вовремя 
остановить развитие 
варикоза
О чем вы мечтаете в конце рабоче-
го дня? Возможно, все ваши мысли 
заняты лишь тем, как снять тесную 
обувь и расслабить ножки? Навер-
няка, это желание посещает боль-
шинство женщин, особенно летом. 
Ведь именно в жаркое время отек 
ног становится настоящей пробле-
мой многих. А самое страшное, что 
на первый взгляд безобидный недуг 
может быть предупреждением опа-
сного заболевания – варикозного 
расширения вен.

Согласно исследованиям, вари-
козом страдают более 60 процентов 
жителей мира: свыше 40 процен-
тов женщин цветущего возраста, 30 
процентов всех рожавших женщин 
и более 25 процентов мужчин. И 
мало кто знает, как сильно это забо-
левание может пошатнуть здоровье.

Чем опасен варикоз? Помимо 
эстетического дискомфорта вари-

коз может спровоцировать жуткие 
боли, зуд и спазмы в местах расши-
рения вен. Более того, может по-
явиться дерматит в виде зудящей 
сыпи. Нередко больной расчесывает 
ее, провоцируя возникновение кро-
воточащих язв.

Так как же вернуть ножкам 
здоровье? Предлагаем вашему 
вниманию изделие «Варифорт». 
Оно сделано в виде подушки, кото-
рой нужно оборачивать ноги. Кста-
ти, благодаря липучкам «Вари-
форт» подойдет для ножек любых 
объемов.

Как он работает? Устройтесь 
поудобнее и оберните ноги «Вари-
фортом». Желанный эффект могут 
обеспечить легкие микросферы из 
натриевоборосиликатного стекла 
и тяжелых микростеклосфер из 
калийнатриевого стекла в объем-
ном соотношении 12:15:1, которые 
находятся внутри. Кстати, запол-
нение чехла ими составляет в пре-
делах 1:12:3 его максимального объ-
ема и получения.  
Под воздействием этих процессов 

может достигаться физиотерапев-

тический эффект: может улучшить-
ся работа капилляров, повыситься 
питание клеток. То есть вена может 
восстановиться, избавив вас от бо-
лей, чувства тяжести и отеков вме-
сте с внешними проявлениями.

А самое приятное, что «Вари-
форт» вы можете использовать во 
время сна, экономя свое время! Од-
нако к этому следует подходить по-
степенно: первую неделю препарат 
можно использовать лишь от 15 ми-
нут до часа. Время воздействия луч-
ше увеличивать постепенно в тече-
ние двух – трех недель, не оказывая 
большую нагрузку на ноги. 

Приобретайте «Варифорт» от 
компании «Здоров» в Медицинском 
центре Эстетической медицины и 
коррекции фигуры. Подробнее по т. 
4-222-456, ул. Минина, 16а. �

Фото рекламодателя, 

ЛО-52-01-004761. 

Используйте «Варифорт»

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ

Кстати

Врачи рекомендуют ис-
пользовать «Варифорт» 
не только при заболева-
ниях ног: он может по-
мочь и при мигрени.

Отзыв покупателя:
«Во время беременности у меня появился 

венозный узел. Я испытывала боли и уста-

лость в ногах. Наконец, купила «Варифорт» и 

очень довольна: он прост в использовании, 

и уже через неделю узел стал уменьшаться и 

бледнеть. Я даже подарила «Варифорт» сво-

ему папе – спустя полтора месяца он вер-

нулся на работу!» – говорит Елена Иванова.

Медицина

Вниманию пациентов и врачей! Вним18+

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

8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77

Заслуженный врач России Ян Голанд.
Действительный Член Международной Акаде-
мии авторов Научных открытий и изобретений. 

● Неврозы навязчивости с 
ритуалами (ОКР). «Девочка на 
резиночке»: масса ритуалов с 4 
до 18 лет. «Оберегов» был инва-
лидом 7 лет, 3 раза находился в 
клинике у психиатров, совершал 
ритуалы с 11 часов дня до 3 ча-
сов ночи. Фильм «Минск – Н. Нов-
город», «Юнга Северного флота» 
– 57 лет ритуалов. Полное осоз-
нание произошло на первой бе-
седе. Фильм «Экскурсовод».
● «Панические атаки», «ВСД», 
«НЦД»:  «Прораб», «Страх Смер-
ти», «Бабушка-молодец» – 53 
года выходила из дома толь-
ко с поводырями, дома мо-
гла находиться только под 
присмотром родственников; 
«Шариков», «Юля с чертом», 
«Майами-Москва».
● Страхи открытого и закрытого

пространства, высоты, езды в 
транспорте, сойти с ума, страхи 
«порчи» и «сглаза» – «Прораб», 
«8-й позвонок», 13-летняя «Юля 
с чертом», «Майами-Москва», 
«Герой Египта», «Страх смерти», 
«Шариков».
● Личностные расстройства. 
«Катя из Кстово»: в 14 лет попыт-
ка суицида. После психотерапии 
закончила школу с медалью и 
смогла одновременно учиться 
в 2 вузах. «Маугли – заикание»: 
личностный рост студента, быв-
шего тревожным и застенчивым. 
● А также смотрите рубрики: 
нервная анорексия и булимия, 
сексуальные расстройства, пси-
хосоматические расстройства.
Пусть ваш консультант ознако-
мится с нашими видеороликами 
прежде, чем дать совет. �

А вы хотели бы так разрешить 
свои проблемы? Решить их не 
просто, а очень просто и быстро!
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?Сосед-пенсионер по-
строил отличный 

дачный дом, говорит, 
что за 160 000 рублей. 
Правда ли есть такие 
цены в Нижнем?

– Да, скорее всего ваш сосед 
заказал строительство до-
ма в нашей компании. Де-
ло в том, что мы не просто 
предлагаем жилье по та-
ким выгодным ценам. При 
заказе дома или бани да-
рим пенсионерам комплект 
электрики! А еще у нас дей-
ствует беспроцентная рас-
срочка без первоначально-
го взноса и множество дру-
гих выгодных программ 
оплаты! Звоните! �

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор
строительной компании

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

?Нужна качественная 
облицовка для до-

ма. Подскажите, какую 
выбрать?
Рекомендуем обратить 
внимание на сайдинг от 
FineBer. Вся продукция 
этого бренда устойчива к 
температурным перепадам, 
негативному воздействию 
солнечного излучения, из-
менению влажности и дру-
гим факторам. А сайдинг 
FineBer давно пользуется 
спросом у нижегородцев. 
Большой ассортимент об-
лицовки по выгодной цене –
от 120 рублей за штуку! – 
вы можете купить у нас. 
Звоните прямо сейчас! �

ООО «Уютный дом»

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

Ирина
Борисова
специалист компании

«Уютный дом»

Виктория Платонова

Несколько сове-
тов для нижего-
родцев
Что вы делаете с большим 
запасом ягод? Наверняка, 
многие готовят консервы. 

Но при их приготовлении 
теряются полезные свой-
ства. Чтобы сохранить ви-
тамины, просто заморозь-
те урожай. Как это сделать 
правильно, расскажет садо-
вод Тамара Соловьева.

«Промойте и просушите 
ягоды. Далее отрежьте че-

решки и удалите косточ-
ки. Если вы замораживаете 
вишню, то удобнее будет по-
делить ее пополам. Теперь 
разложите ягоды в один 
слой на противень, покры-
тый пергаментом. Освобо-
дите морозилку и помести-
те в нее поддон. Оставьте его 

на четыре часа, пока ягодки 
не затвердеют. Заморози-
лись? Достаньте противень, 
приподнимите пергамент 
и аккуратно расфасуйте по 
пакетам. В таком виде вы 
можете хранить ягоды в мо-
розилке до трех месяцев».

Фото из открытых источников

Как правильно 
замораживать ягоды? 
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Про натяжные потолки

?Хочу установить на-
тяжной потолок, а 

бюджет ограничен –
живу на пенсию. Ска-
жите, есть ли скидки 
пожилым людям?
Мы считаем, что у каждого 
должна быть возможность 
установить натяжной по-
толок, особенно у пенсио-
неров. Ведь он очень пра-
ктичный: полотно скрыва-
ет недостатки поверхности, 
зрительно увеличивает 
пространство и не нужда-
ется в особом уходе. По-
этому мы предлагаем не 
только доступные цены, но 
и скидку 10 процентов всем 
пенсионерам. Звоните!�

«Потолочкин»

8(831) 262-17-28

www.nn.potolochkin.ru

ДООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ | 9

Алексей
Лещенко
руководитель
компании «Потолочкин»

Вымыть зеркало 
без разводов – легко!
Виктория Платонова

Три способа сделать 
это быстро

Зеркало – важная элемент инте-
рьера, которая может даже зри-
тельно увеличить пространство. 
Но мало кто любит его мыть, так 
как постоянно остаются разводы. 
Мы расскажем вам, как придать 
зеркалу сияние без разводов.

Иллюстрация из открытых источников

Способы мытья:

№1. Обмак-
ните тряпочку 

без ворса в 
молоко и про-
трите ей зер-

кало. 

№2. Возьми-
те капрон (можете 
использовать кол-

готки) и смочите его в 
холодной воде. Прове-
дите по поверхности, 

отжав лишнюю 
влагу.

№3. 
Добавьте в 

воду средство для 
мытья посуды. Вы уди-

витесь, но разводов 
не останется! Но не 

злоупотребляйте 
средством.
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купипродай52.рф

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 Обучение ........................ 2136594

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

Водители погрузчика! ЗП 30 т.р.  ................. 8-920-021-08-06

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

Кладовщица  .................................................................. 4159215

Личный помощник Карьера.Обучение ....................... 2136594

Подработка со знанием ПК Высокий доход .............. 2136594

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

Простая работа  .................................................... 89082359591

Работа руководителям  ....................................... 89040578002

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

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

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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ.  .......................................413-19-09

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69 

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

Замки. Гарантия! Без выходных ................................255-47-84

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

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

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

ГАРАЖИ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НА ЛОМ.

Порежем, увезем.............89202575322

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

Иконы,янтарь,Елочные игрушки,самовары,статуэтки, 

значки ................................................................... 8987 533 33 03

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

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

Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30

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.Ёлочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
!Руфа предсказательница
Для меня ничего невозможного 

нет.Верну любимого
291-12-12

Любовная магия ,снятие порчи.

Помогу в трудной ситуации ................................... 89877408815

Сниму порчу ,венец безбрачия.Верну любимого(ю).

Верну мир в ваш дом ............................................. 89051531857

Чудотворица Евдокия.
Решу любую вашу проблему.Если 
на сердце тревога- обращайтесь

413-79-30,89202537930

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

Кухни,шкафы-купе на заказ  .............................. 89202544085

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.

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

КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ........413-61-00

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

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

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

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

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

Срочно сниму кв-ру в наг.части  ........................ 89524480065

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

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

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

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

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

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.Весь ремонт. Свой материал.

Реальные цены ............................................................... 4152199

ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.Полы.

Весь ремонт .................................................................... 2915673

ОБОИ.ПОЛЫ.ЭЛЕКТРИКА РЕМ.КВАРТИР ................ 2135332

!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ ...... 89290554205

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

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-84-90

!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854
Весь ремонт квартир.Недорого! Качество! ....  89108868646

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

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

ОДЕЛКА,КАЧЕСТВО.............................................. 89049201240

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

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

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

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

Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097

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

РЕМ.КВАРТИР  ............................................8929-040-07-14

РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. без в.п ....... 8-908-167-33-53

РЕМОНТ КВАРТИР  ............................................... 89051943500

Ремонт  квартир.Женщины .........................................253-25-37
Ремонт квартир. Обои,ламинат ......................... 89875354222

Ремонт квартир любой объем ............................ 89200551516

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

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

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

Плитка  ............................................................... 8-920-009-81-53

Плитка  ..............................................................89290545410

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

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

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
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

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,

Быстрый ремонт СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН.НЕДОРОГО.
ГАРАНТИЯ ...... 89049079247 Павел,89087286555 Андрей

Быстрый ремонт
СТИРАЛЬНЫХ,СУШИЛЬНЫХ 

И ПОСУД. МАШИН.
НЕДОРОГО.ГАРАНТИЯ

89087550775

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  ................................ 89535584540

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

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.........89027847588

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

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 рем.холод. и стир.маш.,замена 

резины.Гарантия.Пен.ск.
4645158

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.кол.Деш  ................................................................ 291-6374

!!РЕМ.ГАЗОВЫХ КОТЛОВ И КОЛОНОК ...................291-38-67

Рем.Газ.колонок,плит. Установка.Купим б.у ...........414-40-51
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ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого ........................ 89200502437

!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72

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

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните, мы поможем
423-69-77

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

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

ЭЛ-ПРОФ. НЕДОРого.кАЧЕСТВЕННО ......................... 2128159

ЭЛ.ВСЕГДА.НЕДОРОГО РОЗЕТКИ.ПРОВОДКА .....413-57-51

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

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

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

!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838

!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105

!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  ................................................415-54-64

!САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  ........................... 89524535561

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

Все сантехработы.  ....................................8-902-787-67-95

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

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019

Реставрация ванн  ................................................ 89506074465

Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ, ФАСАДОВ .......................413-85-00

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

ПЛОТНИКИ ...................................................................414-68-47

Пристрои,отделка.Сайдинг  ................................ 89601688586

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. 
Быстро,честно,с гарантией 5 лет ................89027866868

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

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

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

Кровельные работы с нашим материалом ........ 89063502152

Кровля на дачах,гаражах. 
Монтаж в день обращения.Гарантия 5 лет ..... 230-80-05

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ..........413-19-81

Ворота,двери,тамбуры,решетки, заборы.

Недорого .......................................................................279-31-59

Заборы  ................................................................... 89875377585

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
#Антенщик!  .................................................................291-62-85 

Ант. любые  ..................................................................413-18-78

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

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

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 с 1часа. Недорого  .............................. 89506201282

Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627

ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645

!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61

!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 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

Грузчики  ......................................................................291-65-42

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

ФИНАНСЫ

ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

(помощь в получении) ....................................... 8-930-283-00-61
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