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Объехать 
полмира японцу 
помог наш 
земляк  
(0+) стр. 7

Хозяин оставил 
привязанного 
ротвейлера 
умирать 
на жаре (16+) стр. 2

16+

Фото из соцсетей

Москвич погиб, пытаясь пробежать километр, 
чтобы спрятаться от грозы в шатре стр. 3

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/2667

16+

Нудист: «Увидев 
меня, люди 
закрывают глаза» 
(16+) стр. 8
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Где выгодно 
и надежно 
хранить 
деньги? � стр. 9

Трагедия на фестивале 
музыки: гостя 
убило молнией!

Нижегородцы 
могут и должны
экономить 
на воде � стр. 6



Хозяин привязал ротвейлера 
к столбу на жаре

!  Народная новость

Денис Каримов

Пес сидел под сол-
нцем больше суток

О том, как хозяин поступил с не-
счастным кобелем, нам рассказа-
ла читательница Ирина Бирюкова. 

«Мужчина привязал ротвейлера 
к столбу и ушел. Животное мучи-
лось под солнцем больше суток, 
пес начал скулить. Люди прине-
сли ему воды – он за несколько 
минут все выпил! Кобеля забрал 
молодой парень. Свидетели этой 
жестокости хотят написать заяв-

ление в полицию», – говорит Ири-
на. Как сообщили правоохрани-
тели, если заявление поступит и 
хозяина животного найдут, он мо-
жет выплатить штраф до 80 тысяч. 
Ирина Бирюкова получила за но-
вость 250 рублей.

Фото Ирины Бирюковой

2 | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | 

Поиски редкого вида орла 
длились четыре года
В области впервые обнаружи-
ли гнездо змееяда. Это вид 
птицы, занесенный в Красную 
книгу. Экспедиция длилась 
неделю, а всего поиски ред-
кого вида орла заняли четы-
ре года. Подробности: pg52.
ru/t/2981

Фото Алексея Левашкина

Канавинский мост будут пере-
крывать по ночам
В августе – сентябре начнут 
ремонтировать асфальт на 
Канавинском мосту. Дорогу 
будут перекрывать только по 
ночам. Стоимость работ – 27 
миллионов рублей. Подроб-
ности: pg52.ru/t/2982

Нижегородка не будет участ-
вовать в Олимпийских играх
Анастасию Корабельщикову, 
спортсменку по гребле, от-
странили от Олимпийских 
игр из-за допинга. Подробно-
сти: pg52.ru/t/2983
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

0+Борский мост откроют на год раньше! 
Первый автомобиль проедет по новому Борскому мосту 
в сентябре, а рабочее движение запустят к концу года. 
Подтверждение федерального финансирования, о ко-
тором на личной встрече губернатор Шанцев догово-
рился с премьер-министром Медведевым, позволило 
ускорить темпы строительства почти на год. 

Фото Юлии Горшковой

16+

Пес скулил целый день

Покемонов видно на картах

Пернатые

Ремонт

12+

Елена Руссо

Охота на покемо-
нов – опасное 
развлечение
Игра Pokemon Go свела с 
ума весь мир и добралась 
до России. Суть проста: 
нужно ходить по городу и 
внимательно смотреть на 
экран, чтобы найти и пой-
мать покемона. Опасность 
заключается в том, что 
виртуальные герои часто 
бывают на проезжей части, 
посередине водоемов и да-
же на кладбище. 
Нижегородец Алексей 

Пестелев узнал об игре от 
своего 10-летнего племян-
ника, который чуть не по-
пал под колеса автомоби-
ля. «Мы гуляли и он рас-

сказывал мне об этой игре. 
На светофоре показал те-
лефон и с криком «Там 
покемон!» бросился на 
дорогу. На красный свет! 
Оказалось, что есть специ-
альная карта с отметками, 
где искать героев: кладби-
ща, озера, многоэтажки на 
Сенной. Это опасная игра», 
– считает Алексей.
Поймать покемонов 

можно даже на охраняе-
мых территориях, напри-
мер в отделениях 
полиции. Право-
охранители преду-
преждают: «охотить-
ся» в таких местах не 
стоит. «За нарушение про-
пускного режима положен 
штраф: от трех до пяти 
тысяч рублей», – коммен-
тирует старший лейтенант 

полиции Михаил Мар-
тынов. Отметим, что опа-
сность игры признали на 
уровне Госдумы. Сейчас 
чиновники решают вопрос 
о возможности заблоки-
ровать скачивание этого 
приложения.

Фото из архива
 «Pro Города»

Дисквалификация 16+

0+

0+

Из-за игры на телефоне 
горожане рискуют жизнью 

Справка
Pokemon Go –

это игра для 
смартфонов 
японской 

компании Nintendo. 
Покемон –

«карманный монстр», 
обладающий 
необычными 

способностями. 
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Печальные 

последствия игры:

pg52.ru/t/24844

Продайте квартиру дорого!
Известно, что прежде чем продать квартиру, ее нужно 
правильно оценить. Доверьте эту работу специалисту 
ООО Агентства Недвижимости «Золотой ключик»! Ведь 
с 26 августа по 1 сентября оценку рыночной стоимости 
здесь делают бесплатно! Вам нужно лишь позвонить 
по тел. 8(831) 413-97-63 и вызвать эксперта на дом!�
На фото: генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 



Денис Каримов

Подруга погибше-
го чудом выжила

Масштабный фестиваль 
электронной музыки, кото-
рый уже три года проходит в 
поселке Большое Козино, за-
вершился трагедией: 27-лет-
ний москвич погиб от удара 
молнии. О трагедии расска-
зали очевидцы.

Нижегородец Андрей 
Бочкарев был одним из пер-
вых, кто узнал о произошед-
шем: «У меня была рация ор-
ганизаторов. Услышал, что 
молнией убило двух человек. 
Позже выяснилось: погиб 
только парень. Когда была 
гроза, он говорил по мобиль-
ному телефону. Девушку 
увезли в реанимацию».

Выяснилось, что по-
гибший парень приехал на 
фестиваль с подругой. Ему 
было 27 лет. Со слов оче-
видцев, пара хотела пробе-
жать почти километр, чтобы 
укрыться от грозы в шатре. 
«Видел, как они бежали. По-
том ударила молния, я услы-
шал громкий крик девушки. 
Когда «скорая» забирала ее, 
она стонала от боли. Вся ко-
жа была в ожогах», – вспо-
минает Вадим Михайлов.

Пострадавшую мо-
сквичку перевели из реа-
нимации в ожоговый центр. 
Сейчас следователи прово-
дят проверку по громкому 
делу. Главная задача – выя-
снить, насколько качествен-
но территория была обеспе-
чена громоотводами.

Фото из социальных сетей

«Все произошло 
между воротами 
для регби и выш-
кой сотовой связи 

– самой высокой 
точкой на меро-
приятии. Лучше 
громоотвода нет! 
Вообще у нас обо-
рудовано громо-
отводами 
50 гек-
таров»,

– прокомменти-
ровал директор 

фестиваля Вик-
тор Шкипин. 
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Важно
«Безусловно, вышки со-
товой связи оборудо-
ваны громоотводами. 
Молнию притянул рабо-
тающий мобильный теле-
фон», – говорит инженер 
Максим Люблин. 

 Видео трагедии:
pg52.ru/t/2667

16+На фестивале под Нижним 
молния убила москвича

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Мнение юриста

«Организаторы от-
ветственности не 
понесут. Погибший 
нарушил технику 
собственной бе-
зопасности тем, что 
разговаривал по 
телефону в момент 
грозы», – считает Га-
лина Мифтахова. 

Схема происшествия:

Личная 
карточка 
погибшего
• 27 лет
• Жил в Москве
• Приехал 
на фестиваль 
с подругой

р
и 

нти-
тор 
к-

н. 

молния ударила, когда парень 
шел между площадками: 
баскетбольной и для регби

площадка 
для регби

бас-сцена

баскетбольная 
площадка

Как вести себя, если гроза 
настигла под открытым небом:

• Не раскрывать 
зонт  

• Нельзя 
бежать

• Не использовать 
мобильник

• Не приближаться 
к высоким объектам

Не кидайте деньги в окна!
Ремонт и модернизация деревянных окон по шведской 
технологии – экономный выход без их замены. Из окон 
перестает дуть, не нужно утеплять. Их легко открывать 
и закрывать поворотом ручки. Эффект стеклопакета. 
Регулировка и утепление ПВХ. Гарантия, договор, каче-
ство. Остерегайтесь подделок! 230-30-89, 423-86-76.�

Фото рекламодателя

Ваши окна портят весь интерьер?
«Мои деревянные евроокна хороши всем. Они сдела-
ны из натурального материала, элементы выполне-
ны на совесть. Фурнитура красивая и надежная, от-
крываются окна легко. Их даже шторами закрывать 
не хочется! Звоните в «Салют»: ул. Добролюбова, 10, 
т. 280-96-25», – говорит Людмила Никишина. �

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 №18 на улице Генерала 
Зимина после каждого ливня 
образуется «озеро». Мест-
ный ДУК не принимает мер!

На улице Грузинской 
знак «Пешеходный пе-
реход» лежит на асфаль-
те. Кому он помешал? 

В районе остановки «Про-
спект Октября» много су-
хих деревьев. Они могут 
упасть в любой момент

В Автозаводском районе тру-
бы шумят всю ночь! От них 
такой гул! Дети не спят!

У дома №106 на проспек-
те Гагарина плитка выбита. 
Мы ходим и запинаемся, так 
можно и травму получить

Около дома №7 на Мещер-
ском бульваре устроили свал-
ку строительного мусора

О победе
Не верится, что все получи-
лось. Большая честь быть 
на обложке знаменитого 
журнала. Меня увидят не 
только мужчины, но и девоч-
ки, поэтому я должна быть 
положительным примером.

О поклонниках
Сейчас количество мужчин-
подписчиков увеличилось. 
Многие думают, в конкур-
сах – только девушки легко-
го поведения. Не обращаю 
внимания на них, главное –
супруг меня поддерживает. 

О конкурентках 
Туфли монтажной пеной 
мне не портили. Более того, 
все участницы милые и до-
брожелательные. Каждая 
понимала: время нужно 
тратить на самосовершен-
ствование, а не на козни.

О завистниках
Как и у любой красивой де-
вушки, у меня есть недобро-
желатели. Однако стараюсь 
не думать о них. У меня своя 
позиция на этот счет: обсу-
ждают – значит есть что 
обсудить!

Люди 
говорят

Жалобы

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

О О

Мысли
на ходу

Фото из личного архива 

Натальи Шуваловой

Ваши вопросы

Народный контроль

Письмо читателя 
В доме №21 на улице Александра Хох-
лова невозможно открыть окна из-за 
удушающего химического запаха, а 
на подоконниках всегда налет цемен-
тной пыли. Уже надоело терпеть!

Екатерина Лосева, лингвист, 23 года

Наталья Шувалова

стала победительницей 

конкурса «Мисс Maxim»

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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Ремонт окон

?– Хочу установить окна, но 
это дорого. Как быть? 

– Советуем ремонт по шведской 
технологии – это сэкономит день-
ги. Если обратитесь к нам, ок-
на станут как новые: установим 
поворотные ручки, замки. При 
необходимости меняем стекла, 
делаем пыле, шумо- теплоизоля-
цию. Пенсионерам скидки! Зво-
ните сейчас: 213-70-65, – отвечает 
мастер. �

Фото из архива «Pro Города»

Старые окна выгодно 
ремонтировать 
по шведской технологии!

?– Живу в частном доме, 
при дожде протекает кры-

ша. Я пенсионерка: здоровье 
уже не то, нервничать нельзя, 
а разводы на потолке не дают 
мне покоя! Что посоветуете?

– Пожалуйста, не волнуйтесь. 
Сперва надо починить крышу. 
Позвоните нам, и мы подскажем 
телефон хорошего мастера. А что-

бы разводы на потолке больше 
никогда вас не беспокоили, уста-
новите натяжные потолки. Они 
скроют все недостатки поверхно-
сти и вернут вашему дому уют. 
Более того, как раз сейчас у нас 
действуют скидки до 40 процен-
тов! Звоните 262-17-18, – отвечает 
руководитель компании «Пото-
лочкин» Алексей Лещенко. �

Фото рекламодателя

Натяжные потолки помогут скрыть недостатки!
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Виктория Платонова

Ипотека в Сбер-
банке теперь еще 
доступнее
Для каждого человека край-
не важно иметь собственное 
жилье. Когда есть своя кры-
ша над головой, чувствуешь 
себя увереннее. Но, как пра-
вило, купить квартиру или 
дом не так-то просто. А для 
многих и вовсе невозможно: 
проценты по ипотеке за два 
года повысились чуть ли не в 
два раза!

Хорошая новость: в ию-
ле Сбербанк снизил ставки 
по ипотеке до уровня 2012–
13 годов. Так, например, для 
покупки строящегося жи-
лья в рамках программы 
«Ипотека с государственной 
поддержкой» ставка состав-
ляет всего 11,4! По словам 
заместителя председателя 
Волго-Вятского банка ПАО 
Сбербанк по розничному 
бизнесу Василия Козлова, 
пока это самая низкая ставка 
среди ипотечных программ 
Сбербанка.

Чтобы поддержать мо-
лодые семьи, Сбербанк пред-
лагает воспользоваться кре-
дитом, по которому ставка 
зависит от количества детей. 
Для семей без них или с од-
ним – двумя чадами в рам-
ках программы «Молодая 
семья» действует дисконт к 
ставке – полпроцента. Если у 
вас многодетная семья, полу-
чаете скидку 0,75 процента.

Для покупки готового 
или строящегося жилья, за-
городной недвижимости или 
строительства дома ставки 
составляют 12–-14 процентов 
годовых.

Более того, чтобы завет-
ная покупка недвижимости 
стала еще приятнее, клиен-
там Сбербанка предлагают 
воспользоваться «Сбербанк 
Парлайн»*. Этот онлайн-
ресурс позволяет выбрать 
агентство, риелтора и квар-
тиру в любом удобном для 
вас месте! Кстати, вся пред-
ставленная на сервисе не-
движимость прошла ак-
кредитацию Сбербанком, 
что гарантирует сдачу дома 
в срок. �

*Воспользоваться им можно
 после одобрения кредита. 

Фото рекламодателя. ПАО Сбер-
банк, генеральная лицензия 
№1481 от 11 августа 2015 г

Самое время покупать жилье!

Сбербанк всегда думает о своих клиентах

#утро 
Нижегородцы делают селфи с са-
мого утра. Выкладывайте и вы фо-
то с хэштегом #progorodnn и попа-
дайте на страницы нашей газеты.
Авторы фото: 1. @ Ilya Andreevih 
2. @ Катерина Егорова 3. @Али-
на Сычева 4. @Ксения Петти 5. @
Юлия Молокова 6. @Vikki Ny 7. @
Анастасия Ефремова 8. Екатерина 
Тюркина 9. Валерия Вахтанговна 
10. Alexandr Adyasov 
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Доступность
и привычка

Горожане привыкли читать 
«Pro Город». Наряду с близки-

ми, интересными, волнующими 
большинство горожан редак-
ционными статьями нижего-
родцы с интересом просма-

тривают и коммерческие 
сообщения.  
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Наталья Кузовкина

В чем преиму-
щества печатных 
СМИ перед
интернетом?

Сколько лет мы слышим о 
том, что печатные средства 
массовой информации уми-
рают, давать в них рекламу 
бессмысленно, потому что 

будущее за интернетом? 
Лично я работаю в СМИ 
почти 15 лет, и все 15 лет 
мы с коллегами ждем, что 
вот-вот это будущее, ког-
да не будет ни журналов, 
ни газет, ни книг, насту-
пит. Честно говоря, когда 
слышу очередной выпад в 
адрес газет, невольно вспо-
минаю слова героя фильма 
«Москва слезам не верит», 
который прочил такое же 

будущее телевидению. Тем 
не менее прошло и 20, и 30, 
и 40 лет, но в цифровую эру 
по-прежнему люди ходят в 
театры, в кино, читают кни-
ги и печатную прессу. Сов-
сем не обязательна ситуа-
ция, когда один источник 
информации напрочь выте-
сняет другой. Так и здесь –
многие люди пользуются 
интернетом, но при этом 
продолжают читать газеты. 

0+5 причин, почему реклама
в «Pro Городе» работает

Важно!

• 2,7 миллиарда че-
ловек в мире заня-
ты чтением газет* 

• В России, где «ин-
тернетизация» идет 
не такими быстры-
ми темпами, пере-
вес печатных СМИ 
еще солиднее.

Газета
формирует

доверие к компании

К информации в газете у чита-
теля особое отношение – он ей 
доверяет. Если человеку нужна 
подробная информация о заинте-
ресовавшем его предложении, 

в интернете по поиску он най-
дет конкретную фирму, уже 

«раскрученную» в 
газете.

Рекламу
в газете не 
отключишь

А в интернете все более попу-
лярными становятся блокиров-
щики баннеров. В итоге клиент 
тратит деньги на интернет-рекла-
му, а ее просто никто не видит! 

В газете же ваша реклама 
постоянно попадается на 

глаза читателям!

Всего 6 копеек
за внимание 
читателя!

Оплачивая рекламу в «Pro Горо-
де», компания получает в качест-
ве аудитории весь Нижний. Цена 
контакта в среднем – от 6 копеек 
за читателя! Даже небольшие 

компании могут позволить 
себе заказать рекламу 

в «Pro Городе»!

Актуальная 
информация

В газете отобрана реклама  
фирм, которые реально суще-

ствуют. В интернете же по за-
просам выпадают тысячи пред-
ложений, проверить достовер-

ность которых невозможно. 
По сути интернет – свал-

ка информации.
*По данным ис-
следования 2016 
года Всемирной 
газетной и новост-
ной ассоциации

Исправный счетчик воды – 
путь к экономии!

Следите за состоянием счетчиков!

Отзыв
«Я состою на абонентском обслуживании приборов 
учета уже полгода. И когда мой счетчик начал наматы-
вать мне лишние 200 рублей за воду, я после первой 
же квитанции обратилась в свою техническую служ-
бу: выяснилось, что из-за накипи он просто начал вра-

щаться быстрее. Наладили мне все быстро 
и бесплатно, счета снова приходят нор-

мальные. Как выяснилось, такая же 
проблема была и у моих соседей – те-
перь мы вместе пользуемся регуляр-

ным обслуживанием счетчиков и не 
переплачиваем!» – рассказывает пен-

сионерка Вера Петрова.

щаться б
и бес

мал
про
пер

ным
пер

Абонентское 

обслуживание 

счетчика – это:

1. Регулярное обслуживание 

счетчика специалистами

2. Это бесплатная замена при-

бора учета в случае аварии

3. Это отсутствие пере-

плат, проблем и лиш-

него беспокойства

Александр Токарев

Вы установили 
счетчик воды и 
думате, что про-
блема решена?

Помните, счетчик на во-
ду – это прибор измерения 
и учета, нуждающийся в 
техобслуживании. Перио-
дический осмотр и поверка  

– залог вашей действитель-
ной экономии. Своевремен-
ный осмотр узла учета вы-
являет неполадки в работе.  

Одна из частых сложно-
стей, которая возникает: не-
заметно счетчик начинает 
крутиться быстрее. Снача-
ла разница неочевидна, вы 
не обращаете внимания, что 
сумма стала больше! Итог: 
плюс 200–300 рублей в кви-

танции, в противном случае 
счетчик крутится медлен-
нее или останавливается, и 
нужна замена. Эту пробле-
му может выявить только 
специалист. И, кстати, не за-
бывайте, что нормативы на 
оплату воды повысились на 
коэффициент 1.6 с 1 июля. 

Другая частая проблема: 
поломка вашего оборудова-
ния. Тогда необходима за-
мена, ведь в крайнем случае 
вы можете затопить свою 
квартиру и соседей. Стоит 
ли говорить, во сколько вам 
обойдется ремонт? 

Еще одна сложность – это
необходимость поверки. На-
помним, что в Постановле-
нии №354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг» 
указано, что потребитель 
должен проводить поверки. 
Горожане звонят по объяв-
лениям и вызывают специ-
алистов минимум за 650 ру-
блей. А для клиентов с або-

нентским обслуживанием 
поверка включена в пакет 
услуг и не требует дополни-
тельной оплаты. 

Возникает вопрос: что 
делать, чтобы избежать 
проблем? Доверьте решение 
специалистам, которые ре-
гулярно проверяют состоя-
ние счетчика. У нижегород-
цев есть возможность встать 
на абонентское техобслу-
живание в специализиро-
ванных компаниях. Тогда за 
фиксированную сумму в ме-

сяц вы получаете гаранти-
рованную замену счетчика, 
других частей узла и ремонт 
в случае аварийной полом-
ки. Отметим, что стоимость 
подобного обслуживания 

всего 20 – 25 рублей в месяц. 
Заплатив эту незначитель-
ную сумму, вы сэкономи-
те семейный бюджет, а ваш 
счетчик не подведет. �

 Фото из архива «Pro Города»
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0+Нижегородец помог 
японцу пересечь полмира

!  Народная новость

Денис Каримов

Парень починил 
мотоцикл туриста 
под Кстовом
Поступок нижегородца Алексан-
дра Голованова доказал, что на-
ши земляки – отзывчивые люди. 
Александр пришел на помощь ту-
ристу из Японии, мотоцикл кото-
рого сломался под Кстовом. 

Как рассказал нам Александр, 
японец Козо Баба решил пересечь 
полмира на мотоцикле и доехать 
до Лондона. Однако в нашей обла-
сти транспорт туриста сломался. 
Японец не растерялся и попросил 

о помощи в интернете. «Козо оста-
вил сообщение на форуме мото-
туристов, и я откликнулся. Обща-
лись на английском, он прислал 
мне координаты своего местонахо-
ждения с навигатора. Я приехал к 
нему. Оказалось, у японца сломал-
ся один из датчиков на мотоцикле. 
Я помог починить его. Козо тепло 
меня поблагодарил, мы обменя-
лись телефонами, и он отправился 
дальше. Держит курс на Лондон», 

– рассказал нижегородец.

Отметим, что желание японца 
пересечь полмира оценили ни-
жегородские мототуристы. «Ко-
зо бросил вызов сам себе, решив 
преодолеть такое расстояние на 

железном коне! Путешествие на 
мотоцикле – это непередаваемое 
ощущение свободы и возможность 
насладиться красотой окружа-
ющего мира», – говорит Виктор 
Игнатьев.

Фото Александра Голованова

Отзывчивый Александр выручил иностранца

9561
километр от Токио 
до Лондона

 А как помогали вам? 
Делитесь на сайте:
pg52.ru/t/2615

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 GMP4

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

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 су-
точном приеме,  по данным «Группа ДСМ», за период 7.03.16-13.03.16. 4Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).

Цена в несколько раз выгоднее 
американского аналога3!

Раствор Таблетки

Александр Голованов получает за новость 300 рублей. Вы тоже можете поделиться с нами новостью, позвонив по номеру: +7-904-391-31-50
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16+Нудист: «Если неприятно, 
просто не смотрите на меня!»

!  Личная история

Зоя Ишанина

24-летний Алексей 
Селезнев рассказал 
о своем образе 
жизни

Лето в самом разгаре. Нижего-
родцы семьями с удовольствием 
проводят выходные на пляжах: 
загорают, купаются. В несколь-
ких метрах от отдыхающих в ку-
пальниках горожан под лучами 
солнца нежатся абсолютно об-
наженные люди. С одним из них, 
24-летним Алексеем Селезневым, 
пообщалась наш журналист. 

Желание с детства.  С вось-
ми лет я ходил по дому голышом, 
когда не было родителей. Мне 
это очень нравилось. Вообще ну-
дисты обнажают тела потому, 
что это единение с природой. Не 
вкладываю в это глубокого смы-
сла, просто так нравится. После 
трудового дня для меня огромное 
удовольствие полностью снять с 
себя одежду – таким образом я  
отдыхаю.

Смущение. Когда впервые 
раздевался на пляже, нисколь-
ко не смущался. Никогда не сте-
сняюсь своего тела, потому что 
поддерживаю форму и ухаживаю 

за собой. Наоборот, не-
ловкость ис-

пытывают одетые, когда видят 
на пляже нудистов. Часто слышу 
едкие комментарии в свой адрес. 
Люди закрывают глаза руками и 
говорят: «Боже, мы ослепли».

Конфликты. Как правило, ну-
дисты отдыхают на Гребном ка-
нале. А там тренируются гребцы, 
среди которых много детей. Их 
родители очень агрессивно на-
строены и часто идут на конфлик-
ты. С их слов, мы развращаем де-
тей. Не понимаю этих обвинений. 
Во-первых, маленькие спортсме-
ны увлечены тренировками и не 
смотрят на нас. Во-вторых, если 
мы и привлекаем внимание, то уж 
точно не специально. 

Клуб по интересам. В нашем 
городе немного нудистов. Ребя-
та знакомы между собой, можно 
сказать, у нас свой клуб по инте-
ресам. Кстати, давно заметил, что 
нудистов от обычных людей, от-
дыхающих на пляже, отличают 
два момента: мы не мусорим и 
общаемся между собой. Нудисты 
имеют полное право отдыхать так, 
как считают нужным. Тем более, 
мы никогда не раздеваемся в тех 
местах, где другие в купальни-
ках. Специально выбираем отда-
ленную местность. И если кто-то 
случайно увидит нас и ему будет 
это неприятно, то пусть просто 
отвернется. 

Фото автора

Как относитесь к нудистам?

Анастасия Вихрова, кадровый 
сотрудник, 25 лет: 

– Спокойно, ведь люди имеют на 
это право.

Артем Антипкин, инженер, 23 
года: 

– Отрицательно! Голышом пусть 
дома ходят!

«Первая причина ор-
ганизации нудистских 
пляжей – посмотреть. 
Это же элементарные 
инстинкты. В основ-
ном туда ходят люди 
с сильным сексуаль-
ным темпераментом, 
которым просто до-
ставляет огромное 
удовольствие быть 
обнаженными и при 

этом смотреть 
на других го-
лых людей»,

– комментирует психо-
лог Евгений Быстров.

Кстати

На нижегородском пляже 
редко встречаются оди-
нокие девушки-нудистки, 
в основном мужчины или 
пары

Где должны отдыхать нудисты?

В опросе приняли участие 642 пользователя ProGorodNN

3.5% Могут отдыхать, 
где захотят: у них 
такие же права

7.5% На обычных 
пляжах, но на 
закрытой территории 

49% На 
специальных 
пляжах 

40% Голыми 
можно ходить 
только дома!  
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Щенки
Девочки
3 месяца

Отдадим в добрые руки двух 
щеночков-девочек. Стерили-
зованные.
Тел. 8-960-199-15-57

Котенок
Девочка
2 месяца

Очень веселый котенок. 
Здорова, от паразитов обра-
ботана. Привезем ее сами.
Тел. 8-904-790-91-58

Найдите себе друга

Котята 
Оба пола
1 месяц

Две девочки и мальчик 
очень ждут новых хозя-
ев. Лоток уже знают.
Тел. 8-903-600-62-52

Котенок
Девочка
1 месяц

Аришка – очень подвиж-
ная и игривая. Очень 
хочет в новый дом.
Тел. 8-903-600-62-52

Нас еще больше на http://pg52.ru

                 Щенок
Девочка
4 месяца

Здоровая и очень послуш-
ная. Она с огромным нетер-
пением ждет новых хозяев. 
Тел. 8-915-936-71-02 

Кот
Мальчик
1 год

Любит проводить время с 
человеком. Кастрирован. 
Тел.: 8-930-717-13-12,
8-960-181-13-19 

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 20% 
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. От 3 мес до 6 
мес - 18% годовых, от 6 мес и более 19,74% 
годовых, при досрочном возврате 10,5% го-
довых. Минимальная сумма - 30 тыс. руб. 
Выплата процентов ежемесячно или в кон-
це срока. Контроль и надзор осуществ-
ляет Центральный Банк РФ. Компания 
действует на основании ФЗ №190 «О 
кредитной кооперации», номер в 
государственном реестре №3475.
ИНН 4345344592 
ОГРН 
1124345027157
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Медицина

Вопреки сложившемуся 
мнению, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке, 
высокотехнологичную опе-
рацию в нашей стране мож-
но сделать совершенно бес-
платно по обычному полису 
ОМС. Центр травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии 
(город Киров) предостав-
ляет такую возможность и 
нижегородцам.

В Центре травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии 
(город Киров) есть современ-
ные медицинские технологии, 
которые помогают справиться 
со многими недугами быстро 
и эффективно. Благодаря вы-

сококлассным специалистам и 
оборудованию, современным 
методикам в клинике прово-
дится почти 13 000 операций в 
год. Медицинское оснащение 
Центра таково, что он может со-
ставить конкуренцию на уровне 
мировых клиник. Начиная от 
диагностических манипуляций 
с помощью компьютерной и 
магнитно-резонансной томог-
рафий, обширного «парка» 
рентгеновских комплексов, 
в том числе цифровых, и за-
канчивая оборудованными по 
последнему слову операцион-
ными. Высокотехнологичное 
оснащение центра – это шесть 
аппаратов для интраопера-

ционной рентгеноскопии типа 
С-дуга, четыре аппарата для 
реинфузии крови, три эндови-
деохирургические стойки эк-
спертного класса, компьютер-
ная навигация, современная 
дыхательная, следящая аппа-
ратура, электрохирургическая 
аппаратура и многое другое. 
Приятно, что лечение такого 
уровня доступно совершенно 
бесплатно любому жителю РФ 
с обычным полисом ОМС. 

Возможные бесплатные 
операции в Центре:

В центре бесплатную по-
мощь могут получить пациенты 
с травмами и заболеваниями 
костно-мышечной системы, по-
звоночника, периферической и 
центральной нервных систем, 
последствиями ожогов, рубцо-
выми деформациями кожных 
покровов. Специалисты цен-
тра проводят до 200 операций 
эндопротезирования тазобе-
дренных, коленных, пястно-
фаланговых суставов ежеме-
сячно. Успешно протезируются 
суставы при травмах – пере-
ломе шейки бедра, последст-
виях травм, деформирующих 
артрозах. При этом использу-

ются самые современные типы 
эндопротезов.

В Центре хорошо развито 
направление артроскопии – это 
более 100 операций артроско-
пических резекций менисков 
и пластик связок коленного 
сустава в месяц. Операции на 
суставах проводятся малоин-
вазивным способом – через 
два–три прокола. Это значи-
тельно сокращает процесс по-
слеоперационного восстанов-
ления: 4-7 дней в стационаре, 
и пациент выписывается до-
мой. Таким способом в Кирове 
оперируют коленный, локте-
вой, плечевой, голеностопный 
суставы.

«Центр травматологии 
ортопедии и нейрохирур-
гии г. Киров» находится 

по адерсу ул.Московская, 
163а, тел.: 8-922-975-
0275, 8-922-977-5544

Центр травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии г. Киров

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пройти лечение в «Центре травматологии и ней-
рохирургии в городе Кирове» – 5 причин, почему это 
удобно жителям других регионов:

1. Записаться на операцию можно по электронной по-
чте trauma.kirov@gmail.ru, (приложив фото рентгеног-
рамм в формате JPG, данные других исследований, 
ФИО и контактный телефон)

2. Направление для госпитализации также можно по-
лучить дистанционно:

• по телефону 8-922-975-02-75 
• по электронной почте
• через мобильные приложения клиники 

на Android и IOS.

3. Очередь на операции отсутствует: с момента запи-
си на оперативное лечение до госпитализации проходит 
в среднем 5-10 дней. Госпитализация организована кру-
глосуточно, в том числе в выходные дни.

4. Перечень анализов и исследований для госпитали-
зации в КОГБУЗ «Центр травматологии ортопедии и ней-
рохирургии в г. Киров» доступен на официальном сайте 
центра www.travma.kirovcity.ru

5. При наличии паспорта Российской Федерации и 
полиса ОМС (а эти два документа есть у большинства 
россиян), специализированную, в том числе высокотех-
нологичную медицинскую помощь Вы можете получить 
абсолютно бесплатно. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

А как происходит смещение атлан-
та? В большинстве случаев – при ро-
ждении, когда шея и голова ребенка 
подвергаются сдавливанию и скручи-
ванию. Спортивные травмы и ДТП так-
же часто приводят к подобной травме. 
В результате мы списываем мигрени 
на «зависимость от погоды», запива-
ем боль анальгетиками, страдаем от 

ноющих суставов. Утешаем себя, что 
сколиозы «вообще у каждого второго». 
И подрываем здоровье день за днем. 
Долгое время вернуть атлант на ме-
сто казалось невозможным. Спасение 
пришло из Швейцарии, где доктор Ре-
не-Клаудиус Шюмперли разработал 
свой метод: Атласпрофилакс. Он мо-
жет помочь за относительно короткое 
время точными движениями рук и с 
помощью специального аппарата вер-
нуть атлант на место. 

Дело в том, что воздействие на-
правлено на мышцы, удерживающие 
атлант в неправильном положении, а 
не на кости. Это может позволить про-
ходить процедуру людям разного воз-
раста. Часто сразу после нее может 
появиться ощущение легкости. А не-

которое время спустя могут пройти и 
другие болячки, казавшиеся вечными. 
Например, мигрени. Конечно, проце-
дуру обязательно должен проводить 
атласспециалист, имеющий меди-
цинское образование и надлежащие 
сертификаты. В России официаль-
ное право представлять швейцар-
скую ассоциацию Атласпрофилакс 
есть у Академии Атласпрофилакс, 
которая находится в Санкт-Петер-
бурге. К счастью, специалисты Ака-
демии регулярно ездят с консульта-
циями по стране. На консультации 
часто приходят семьями. Смещение 
атланта может быть и у взрослых, и 
у детей, а метод Атласпрофилакс мо-
жет быть эффективен в любом воз-
расте. Вот и в Нижний Новгород 8-9 

августа приедет врач Асадуллаева 
Патимат Мурадовна. Запись по теле-
фону: 8 (804) 333-16-90 или на сайте 

www.atlasprof.info
Записывайтесь прямо сейчас 

на консультацию, что-
бы проверить – не 
смещен ли ваш 
атлант. А в слу-
чае необходи-
мости и прой-
ти процедуру. 
Ведь предупре-
жден – значит 
вооружен.

Заболела голова? 

консультацию, что-
проверить – не
ещен ли ваш 
лант. А в слу-
е необходи-
сти и прой-
процедуру. 

дь предупре-
ден – значит
оружен.

Проверяй атлант сперва!

Если верить древним гре-
кам, Атлантом называли героя, 
который на своих плечах удер-
живал небесный свод. У первого 
шейного позвонка атланта ноша 
не менее важна: именно на него 
опирается голова, и если атлант 
смещен, вы можете испытывать 
боль в пояснице, скованность 
в шее, головокружения, шум в 
ушах, мигрени, остеохондроз. 
Кстати, сколиоз и сутулость то-
же часто развиваются из-за сме-
щения. Отсюда скачки давле-
ния, метеозависимость, быстрая 
утомляемость и даже плохая ра-
бота кишечника.

Лицензия № ЛО-78-01-006522 от 01 февраля 2016

www.atlasprof.info

с 

• Болит гол
ова?

• Ломит сп
ину?

• Ноет поя
сница?

• Быстро устаете?

Корень всех этих проблем 

может быт
ь в … шее. Вер-

нее, в шейном позвонке 

– атланте.

Знаете ли вы, почему чаще всего возникают симптомы?
Головная боль · Боль в спине и шее · Повышенное артериальное давление 

· Скованность в шее · Дискомфорт · Боль и дискомфорт в суставах 
· Неправильная осанка · Метеозависимость 

· Носовые кровотечения · Сколиоз · и многое другое
Согласно исследованиям Национального Института МРТ в Мюльхайме (Германия).

ПРИЧИНОЙ ЭТОГО ОЧЕНЬ ЧАСТО ЯВЛЯЕТСЯ 
СМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА АТЛАНТА

Мы поможем устранить причину, 
как следствие уходят и симптомы.

Прием специалиста из Санкт-Петербурга 
в Нижнем Новгороде 8-9 августа

Запись на прием: 8 (804) 333-16-90 
Звонок бесплатный

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

Анастасия Анзорова

В приложении 
«Народный 
корреспондент» 
можно 
делиться 
новостями

Газета «Pro Город» и портал 
ProGorodNN запустили мо-
бильное приложение. Про-
грамма состоит из 2 разде-
лов: новостная лента и от-
правка народных новостей в 
редакцию. 
Свежие новости появляются 
в приложении моментально, 
как только редактор нажмет 
кнопку «Отправить». 
Каждый читатель первым 

узнает о городских событи-
ях и происшествиях, где бы 
он ни находился. Ежеднев-

но мы публикуем более 
20 городских новостей. 
Три из них – наших 
читателей.
Также при помощи 

мобильного прило-
жения каждый чи-
татель сможет сам 
стать журналистом: 
отправлять информа-
цию и зарабаты-
вать до 3000 ру-
блей за новость! В 
режиме 24 на 7 мы 
принимаем от вас ве-
сти со всех уголков горо-
да: фото, видео и текстовые 
заметки.

Фото из архива «Pro Города»

Газета «Pro 
Город» стала 
еще ближе! 

 Скачайте приложение 
«Народный 
корреспондент 
«Pro Города»
progorod52.ru /app

Сообщения прини-
маем круглосуточно

олее 
стей. 
ших 

щи 
-
-

м: 
ма-

с ве
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Строительство стадиона к ЧМ-18 перешло экватор! 
Половина работ по строительству 
стадиона к Чемпионату мира по фут-
болу завершена. Подрядчики доло-
жили губернатору Шанцеву, который 
лично контролирует ход работ, что в 
августе будет завершено возведе-
ние всех этажей – сейчас достраи-

вают последний уровень арены, а 
в ближайшие дни начнется монтаж 
крыши. По мнению депутата Гордумы 
Владимира Панова, стадион станет 
не только новым символом Нижнего 
Новгорода, но и даст импульс для ни-
жегородского спорта. «Внутри арены 

большое количество помещений, где 
возможно организовать различные 
секции, сосредоточиться на создании 
любительского и профессионального 
спорта», – подчеркнул депутат Влади-
мир Панов.

Фото Юлии Горшковой

0+

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Время покупать!

Купите шубу и ваши подруги 
лопнут от зависти!
Виктория Платонова

Успейте первой 
приобрести меха 
по низким ценам
Наверное, каждая модница 
хочет найти себе шубку, кото-
рая подходила бы по размеру, 
ее фасон подчеркивал бы фи-
гуру, а цена не заставила бы 
экономить и голодать.  
В Нижнем вы можете ку-

пить теплую и красивую шубу 
из мутона всего за 9000 ру-

блей, а шикарную норковую — 
за 35000 рублей! Эти умопом-
рачительные цены сделаны 
специально для милых ниже-
городок только до конца лета 
в магазине «Натуральный 
мех». Шикарный ассорти-
мент из 800 моделей всех 
размеров – что еще нужно 
для счастья? Приходите! 
Ул. Большая Покровская, 18, 
ДК Свердлова, вход со дво-
ра. Подробнее по телефону 
8(963)232-99-51. �

Фото рекламодателя

ю ——
оомм-
ныы 
жже-е-
еттааааа 
йййй й й й 

! !
18818,
дво-о-
ононуу 

АФИША анонсы событий

(0+), 18 сентября, 11.00, ТЮЗ
Московское шоу ростовых кукол – нижего-
родскому зретилю представят новый спек-
такль «Щенки спешат на помощь». Вам 
предстоит провести уникальные 50 минут 
с героями любимого мультфильма.

(16+), 3 сентября, 19.00, 
MILO CONCERT HALL  
В песнях «Басты» нет строгих рамок, кото-
рых он придерживался бы в стиле испол-
нения. Он всегда создает новый, но всегда 
узнаваемый стиль. 

(12+), 1 октября, 19.00, ТЮЗ
Владимир Захаров и группа «Рок-Острова» 
отмечают тридцатилетие. В связи с этим 
они приглашают нижегородцев и гостей 
города на свой грандиозный концерт, ко-
торый пройдет в рамках юбилейного тура.

(12+), 27 сентября, 18.00, 
MILO CONCERT HALL  
Нижегородцы одними из первых услышат 
презентацию нового альбма от Noize MC. Снова 
сочетая несочетаемое, соединятся рок и реп, 
артист, безусловно, найдет, чем вас поразить.

Кинотеатр 
«Россия»

«Большой и добрый 
великан» (6+)
История встречи девоч-
ки и доброго Великана, 
который знакомит ее 
со Страной Гигантов. 

«И гаснет свет...» (16+)
Сюжет о женщине, ко-
торую терроризирует 
некое существо, появля-
ющееся после того, как 
в комнате погас свет. 

«Равные» (16+)
Равные – мирные люди, 
их жизнь в коллективе 
идеальна. В нем нет 
жадности и насилия…

«Россия» 
22-80-777

про кино
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0+Что делать, если смородина 
дает мелкие ягоды?

Елена Руссо

Советы 
для дачни-
ков: снижа-
ем потери 
урожая
Уменьшение размера 
ягод – результат не-
правильного ухода за 
кустами смородины. 
Что делать, чтобы 

сохранить бо-
гатый уро-

жай? 
Свои-

ми советами поделилась 
садовод Екатерина Вла-
сова: «На уменьшение 
размера ягод может ска-
зываться неправильная 
или несвоевременная 
обрезка. Необрезанные 
кусты быстро стареют. 

В загущенных ме-
стах ягоды получают не-
достаток света и тепла. 
Больные, ослабленные 
ветки первыми подвер-
гаются вредителям и бо-
лезням. 

У крупноплодной 
смородины эти процессы 
проходят более интен-
сивно. Поэтому при об-
резке сортов смороди-
ны с интенсивной 
тех-

ноло-
гией вы-
ращивания 
следует выре-
зать ветки старше 
трех лет. Также ку-
сты смородины необ-
ходимо вовремя пере-
саживать. В связи с тем, 
что смородина плодоно-
сит от 10 до 15 лет, сро-
ки пересадки каждый 
садовод выбирает 
самостоятельно».

Фото из архива «Pro 

Города»

о».
«Pro 

?Можно ли успеть по-
строить деревянный 

коттедж за месяц?
– Да, возможно. Предлагаем 
вам построить коттедж по 
каркасной технологии. Та-
кое жилье имеет массу пре-
имуществ: короткие сроки 
возведения, экологичность 
материалов и разумная 
цена. Например, в нашей 
компании вы можете зака-
зать коттедж для круглого-
дичного проживания за 570 
000 рублей. Мы работаем 
более пяти лет и зарекомен-
довали себя как надежная 
компания: гарантируем вы-
сокое качество и соблюде-
ние сроков. Звоните! �

«ТехноСтрой НН» 
Телефоны: 434-26-22, 
8(952) 779-55-05

Светлана 
Десинова
генеральный директор
строительной компании

?Хочу снести свой дач-
ный дом и построить 

на его месте новый. Ку-
да лучше обратиться?

– В Нижнем мало компа-
ний, предоставляющих та-
кой комплекс услуг. А еще 
меньше, которые делают 
это хорошо. Рекомендуем 
вам не тратить времени и 
обратиться к нам. Мы даем 
гарантию на свои работы. 
Снос, расчистка террито-
рии, возведение пристроев, 
облицовка – мы можем все! 
К тому же у нас акция: при 
заказе строительства дач-
ного дома дарим пластико-
вые окна, а бани – полок из 
липы! Звоните! �

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор
строительной компании

КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Россельхозбанк»
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Про натяжные потолки
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?Цены на горячую во-
ду снова повысились. 

Стоит ли устанавли-
вать счетчик?

– Действительно, с янва-
ря 2014 года по июль 2016 
года норматив потребле-
ния и тарифы на воду без 
счетчика суммарно увели-
чились на 60 процентов. 
Поэтому установить счет-
чик – разумный выбор. К 
тому же они не требуют 
технического обслужива-
ния и имеют срок повер-
ки шесть лет. Обратитесь 
к нам: надежный счетчик 
с гарантией вам устано-
вят всего за 1500 рублей! 
Звоните! �

«Волгаэнергосервис»
т. 291-35-24
проспект Октября, 17

Сергей 
Тимофеев
директор компании 
«Волгаэнергосервис»
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?Какой экран для 
батареи лучше по-

добрать: дерево или 
пластик?
Декоративные экраны для 
радиаторов отопления –
отличный выбор для лю-
бого интерьера. Пласти-
ковый экран – самый де-
шевый, но экологически 
небезопасный. Под воз-
действием температуры 
некачественный пластик 
выделяет токсичные ве-
щества. Решетки, выпол-
ненные из дерева, облада-
ют высокой теплоотдачей 
и безопасны. При изготов-
лении могут применяться 
различные породы. 

Таисия 
Иванова
дизайнер 
интерьера

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna
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?Год назад в ДТП по-
страдала машина. 

Страховая ничего не 
выплатила. Узнал, что 
они закрываются. Как 
мне получить деньги?
Такая информация не 
должна быть в общем до-
ступе. Необходимо взы-
скивать ущерб через суд. 
Сделайте независимую эк-
спертизу. Если страховая 
действительно закроется, 
возмещение можно будет 
получить в Российском 
Союзе Автостраховщиков. 
Но и в таком варианте есть 
условие: это возможно, 
если вы являетесь клиен-
том ОСАГО, а не КАСКО. 

Александр 
Новиков
автоюрист

Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna

0+0+



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа.
Без опыта. З/П 20-27т.р.

Все районы есть!
429-16-89

!!!Агент по доставке ЗП от 1650. Жилье.................... 2143735

!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831

!Ищете работу.Звоните  .............................................. 2835134

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

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

!Постоянная работа 

надежным людям  ................................. 89535614102,4133441

!Работа,подработка доход до 30т.р. ................... 89535617415

!Сняли погоны  - Есть работа! ............................. 89200270873

А здесь работа, где зарабатывают$! ..................4146549

Административная работа Обучение ........................ 2136594

Администратор вечер  ................................................. 4143751

Вакансии на складах,  в магазинах и гостиницах. 
Любые графики. ЗП с 1 смены! 
Строго по ТК ................................................. 8(831)4222626

Дох.до 30т.»Простая работа»  ............................ 89082359591

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

Оператор-регистратор  ........................................ 89535590373

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

Сотрудник в архив отдел  ................................... 89535590320

Сотрудник на входящие звонки ........................ 89040426520

Специалист на документацию до 28т.р ..................414-83-50

Требуется Плотник гр 5/2 с 8 до17  з/п 16т.р 

Нижегородскому Дому Торговли 

на ул.Литвинова, 74б. ..................................... 2729728, 2779913

Требуется Уборщица оклад 10500р Нижегородскому 

Дому Торговли на ул.Литвинова,74б. ........................... 2779913

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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ 24ч.,300 р. 

ОПЕРАЦИЯ ПРОКОЛОМ .............................................413-15-76

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

Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

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

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

КРАСОТА 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Массажист  ............................................................. 89200560688

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

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

ГАРАЖИ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НА ЛОМ.

Порежем, увезем.........89202575322

Игр. Модели Авто  1:43 СССР 500р. шт ...........8-910-794-8908

Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые 

статуэтки, Юбилейные рубли, Серебро

 Пр.Ленина 26 ......................................................... 89107946705

Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,

статуэтки, значки ................................................. 8987 533 33 03

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

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

МОНЕТЫ  ................................................................ 89101243012

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............260-10-17

Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.ДОРОГО! ...... 89506074465

Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351

Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
!Руфа предсказательница
Для меня ничего невозможного 

нет. Верну любимого
89081636431

Аза. Гадания на любовь,деньги,удачу,здоровье. 
Сохраню мир и тепло в вашем доме...........89652230085

Добрый совет. РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.
ПРИВОРОТ,ОТВОРОТ.ЗАЩИТА.ОБРЯДЫ НА УДАЧУ 
И ПРИБЫЛЬ.ВИНООТВОРОТ ........................89092967889

ПОМОЩЬ ЗАОЧНО ОПЛАТА 

ЗА РЕЗУЛЬТАТ......89035419497

Сеансы исцеления  ............................................... 89063618904

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

ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24

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

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

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

Шкафы.Кухни  ............................................................... 2913544

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ, ОПЛАЧУ ДОЛГИ. ....................... 4132398

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

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

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

Срочно сниму кв-ру,комнату, дом ..................... 89065565525

Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

Балконы, столярные работы .....................................  410-80-11

ДВЕРИ
Ворота,двери,тамбуры,решетки, заборы.

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

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

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

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

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

ОБИВАЕМ ДВЕРИ  ........................................................ 4138462

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

Стекло и Зеркала: резка, обработка, 

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

ПОЛЫ/ПОТОЛКИ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки  .......................................... 8-908-151-2573

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 

Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою, отремонтирую,
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95
!ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
Бесплатно : Выезд за 30 минут, антивирус и диагностика.
Ремонт и настройка любой сложности на дому от 100р 
.Установка и настройка: WINDOWS , интернета, WI-FI. 
Удаление: всех баннеров , Вирусов, мусора.Опыт 12 лет. 
Гарантия.Без выходных. ................................. Тел. 2-30-30-57

!СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Приезд за час в любой 
район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 
Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 
Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА. ............................................................2-911-028

Ваш ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 

вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.Все виды 

услуг.Диагностика,антивирус БЕСПЛАТНО .... 8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 

АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району 

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445

ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.

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

ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.

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

!!!!!!!!ОКЛЕЙКА 50р. ВЕСЬ РЕМОНТ ........................... 4137618

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-71-91

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

!!Ремонт квартир под ключ  ............................... 89871111131

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

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

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

Все виды отделки кв.Недорого  ........................ 89877505388

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

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

ОБОИ,ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, и прочие ............. 8-906-364-58-63

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР :штук,шпак,обои ..........89087365356

СТЯЖКА ПОЛА.Плитка. Ремонт квартир ........... 89506033135

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

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ  ............................................ 89875354222

ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

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

ПЛИТОЧНИК  ......................................................... 89527852443

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
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

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
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.
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ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!!УСТ,РЕМ. КОЛОНОК,АГВ.Б/ВЫХ ..................... 89063486169

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

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!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

Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики ...... 89103978645

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

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИК. ЛЮБЫЕ РАБОТЫ  .....................89506100999

ЭЛЕКТРИК.Качественно и надежно!  ............... 89506174100

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

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

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

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

Сантехник  .............................................................. 89506100999

САНТЕХНИК,сварщик,АГВ  ................................. 89108741691

Сантехник-слесарь  ....................................................230-23-85

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

Установка счетчиков 
ВОДОПРОВОД.ОТОПЛЕНИЕ.
КАНАЛИЗАЦИЯ ...........  423-42-32 Андрей 8903-0400-717

ОТОПЛЕНИЕ
Промывка  и опрессовка системы отопления..... 89103863624

Сантехника .ОТОПЛЕНИЕ .................................... 89200543117

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

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

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

НАСТОЯЩИЕ КАРКАСНЫЕ ДОМА  .................... 89200543117

КРОВЛЯ
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.КРОВЛЯ.Скидки! ..................... 89040471512

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

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

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

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

Тамбуры,Решетки,двери  ............................................ 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
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82

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

АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596

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

УБОРКА
Клининговая компания

«Доброчiстъ» уборка квартир и офисов
2183323, 89871111131

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+ГАЗель с1ч.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

!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи МУСОР. ГР-КИ ....................... 89527844150

АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93

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

415-32-83
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 БВЫХ  ....................................................... 89159502847

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89307047000

ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

Газель,дача.Деревня. Недорого ......................... 89036009193

Город,Область.Без/вых.Недорого  .................... 89506097206
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