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Фото Зои Ишаниной, 
на фото: Сергей Князев

Рискуя жизнью, 
он помог людям 
добраться до берега стр. 3

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/2626
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Уличный музыкант: 
«Прохожие бросали 
деньги в мою 
обувь» (6+) стр. 4

Нижегородец 
спас целую 
семью во время 
грозы на Волге 

Что нужно 
делать, чтобы 
ваша кожа 
сияла? � стр. 8
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делать
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Горожане 
могут успеть 
купить двери 
выгоднее � стр. 16



Молодой парень повис на канатной дороге
!  Народная новость

Сергей Ершов

Происходящее он 
снимал на камеру

Шокирующий видеоролик в 
редакцию прислал нижего-
родец Роман Антонов: «Па-
рень пробрался на охраня-
емую территорию и без ка-
кой-либо страховки залез 

на опору высотой больше 80 
метров. Зачем рисковать сво-
ей жизнью? Тем более, за это 
могут наказать!»
Автор ролика не совету-

ет повторять увиденное. «Я 
знаю, что это незаконно, 
осознаю все риски и отвечаю 
лишь за себя!» – говорит экс-
тремал. Стоит отметить, что 
свою личность он скрывает. 

Мы обратились к альпини-
сту Вячеславу Соколову. «Это 
глупый поступок. Даже спа-
сатели проходят специаль-
ный курс подготовки и всегда 
пользуются страховкой», –
заявил Вячеслав.  
Кстати, поступком экстре-

мала уже заинтересовались 
правоохранители.

Фото – скриншот видеозаписи
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Нижегородка потерпела по-
ражение на Олимпиаде
Мария Долгих участвовала 
в Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. К сожалению, 
наша теннисистка уступи-
ла сопернице из Австралии. 
Подробности: pg52.ru/t/2614

Фото из архива Марии Долгих

Подчиненный проломил голо-
ву своему начальнику
В троллейбусном депо Со-
ветского района один из 
работников арматурой про-
ломил голову своему на-
чальнику: его не устроила 
низкая зарплата, которую 
он получил. Подробности: 
pg52.ru/t/2611

Схема движения городского 
транспорта изменится
Из-за закрытого моста и роста 
загруженности дорог с 1 сен-
тября схему движения тран-
спорта скорректируют. Под-
робности: pg52.ru/t/2612
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru
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Повис в 82 метрах над землей!

Могильные плиты лежали под 
ногами нижегородцев

Проигрыш

Нападение

12+

Маршруты  0+

16+

 0+

Мост отремонтировали 
надгробиями с кладбища
Зоя Ишанина

Нижегородцы об-
винили местную 
администрацию 
в кощунстве

В селе Леметь Ардатовско-
го района по просьбе мест-
ных жителей администра-
ция восстановила разру-
шенный мост. Сделали это 
весьма странным и возму-
тительным образом – с по-
мощью старых надгробий. 

Одним из первых это за-
метила жительница се-
ла Инна Сомова: «Власти 
быстро отреагировали на 
нашу просьбу отремонти-

ровать мост. Однако вме-
сто обычного покрытия 
работники использовали 
металлические надгробия! 
Увидев это, все ужаснулись. 
Кощунство! Как можно бы-
ло так поступить?»

За объяснением мы 
обратились в администра-
цию Ардатовского района. 
На наши вопросы ответи-
ла ее глава Ольга Лаунина. 
«Мост нужно было срочно 
ремонтировать, но на это не 
было средств. Рабочие ре-
шили сделать заплатки из 
подручных материалов: ме-
таллических листов, кото-
рые взяли на свалке клад-
бища. Они не поставили в 
известность администра-

цию. Конечно, это вызвало 
возмущение. Мы заменили 
железные листы  на новое 
покрытие из дерева. Злого 
умысла ни у администра-
ции, ни у рабочих не было», 

– пояснила Ольга Лаунина.
Фото народного корреспондента

Народный корреспондент Инна Сомова получает за сообщение и фото 350 рублей. Присылайте ваши новости: red@pg52.ru

Мнение юриста
«Ничего противоза-
конного в том, что ра-
бочие взяли листы со 
свалки, нет. Местные 
жители могут обра-
титься в прокуратуру, 
где выяснят происхо-
ждение надгробий», – 
уточнила юрист Гали-
на Мифтахова.

Новоселов по госпрограмме стало больше
Губернатор вручил ключи от квартир очередным участ-
никам программы по обеспечению жильем работников 
ОПК. По данным Росстата, регион – один из лидеров 
округа по вводу жилья. «Муниципалитетам надо успе-
вать за строительством и обеспечить жильцов инфра-
структурой, в том числе детсадами», – заявил Шанцев.

Фото Юлии Горшковой, на фото семья Янчук 

0+ Как быстро построить надежный дом?
Если вы хотите в кратчайшие сроки переехать в соб-
ственное жилье, вам нужно построить дом по карка-
сно-щитовой технологии! На его возведение требуется 
всего месяц, а прослужит более 50 лет. Такой дом по-
лучается теплым. А если вы хотите сэкономить, обрати-
тесь в «ЛесТорг». Звоните: 413-08-99, www.lestorg.su.�

Фото рекламодателя
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Личная 

карточка

• Сергей Князев

• 25 лет

• Женат, есть

 ребенок

• Работает строителем

Нижегородец решился на подвиг, как только люди оказались в беде

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Рыбак спас
утопающих 
во время 
урагана!

Зоя Ишанина

Сергей Князев 
помог людям 
выбраться на берег
В Балахнинском районе рыбак Сер-
гей Князев спас от смерти пять че-
ловек, которые перевернулись на 
лодке во время урагана. Увидев, как 
люди тонут, парень бросился на по-
мощь. Преодолевая на своей лодке 
высокие волны и сильное течение, 
ему удалось вовремя добраться до 
места происшествия.

Мы встретились с Сергеем 
Князевым, он рассказал подробно-
сти. «Сперва вытащил из воды двух 
девочек и женщину. Пенсионер ух-
ватился за борт моей лодки, девуш-
ка выбралась сама. В этот момент 
была одна мысль – спасти людей», –
скромно поделился Сергей. 

Вопреки предупреждениям 
МЧС об урагане, люди отправи-
лись отдыхать на другой берег реки. 
Спохватились, когда увидели гро-
зовые тучи. По мнению спасателей, 
им повезло, что рядом был Сергей. 
«В такую погоду мы не рекомендуем 
выходить из дома, не говоря уже об 
отдыхе на воде», – прокомментиро-
вали в пресс-службе МЧС.

Поступок Сергея не остался без 
внимания местной администрации. 
Глава района Александр Глушков 
вручил ему грамоту «За смелость 
и самоотверженность в спасении 
людей на воде» и подарил удочку. 
«Надеемся, что будущая рыбалка с 
новым  снаряжением обойдется без 
происшествий», – сказал чиновник. 
Сергей признался: теперь его узна-
ют на улице и хвалят за совершен-
ный  подвиг.

Фото автора

76
человек погибли 
на воде во время 
купального сезона 
в 2016 году, по данным 
ГУ МЧС России 
по Нижегородской области

«Ни в коем случае 
нельзя говорить с 
напуганными деть-
ми о произошедшем. 
Необходимо сделать 
так, чтобы ребенок 
переключился на 
другую тему. Напри-
мер, поговорите с 
ним о друзьях или 
расскажите веселую 
историю. В против-

ном случае, он 
может впасть 
в депрессию 
или замкнуть-

ся в себе», –
говорит психолог 
Евгений Быстров. 

Как вы наградили бы героя?

Денис Рыжов, юрист, 24 года:
– Никак, помогать людям – долг 
каждого.

Алина Абрамова, учитель, 24 
года: 

– Подарила бы ему дорогую лодку!

Как спасти тонущего,
если нет лодки?

«Подплывите к нему со 
спины, действуйте четко, 
бесцеремонно. Кроме то-
го, помните: чтобы доста-
вить пострадавшего на 
берег, надо много сил. Не 
бросайтесь в воду, если 
не уверены в себе. Лучше 
начните кричать и звать 
на помощь», – советует 
спасатель Олег Антонов.

15.20 – Начался 
ураган 
и ливень

15.25 – Пере-
вернулась лодка

15.25 – Сергей 
Князев бросился 
спасать людей

15.31 –  
Все были спасены

Хронология событий: 

нь

Старое окно лучше новых двух!
Если ваше окно стало неисправным и из него постоян-
но дует, не спешите покупать новое! Лучше доверьте 
мастерам ремонт! Это сэкономит ваши деньги, а окно 
снова станет теплым и прочным! Шведская технология 
позволит избавиться от шума и сквозняков. Гарантия, 
договор. ИП Жадаев, звоните: 230-30-89, 423-86-76!�

Фото рекламодателя

Как увеличить площадь комнаты?
Если вам кажется, что ваша комната очень мала, уста-
новите натяжной потолок! Он визуально увеличивает 
пространство, скрывает все недостатки поверхности и 
может быть абсолютно любого цвета! А если вы закаже-
те его в компании «Потолочкин», то вместо 290 рублей 
за метр заплатите всего 150! Звоните: 262-17-18! �

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 

На бульваре Иванова мно-
го мусора! Почему власти 
наводят порядок толь-
ко в центре города? 

В жилом микрорайоне 
на Южном бульваре роют 
котлован. Мы разочарова-
ны: думали, будет пляж! 

На улице Землячки од-
ни выбоины – так дорож-
ники подготовились к 
ямочному ремонту. Ког-
да эти ямы заделают?

В доме №30/2 на улице Ва-
неева в подъездах много 
лет не было ремонта. Это 
несправедливо, мы исправ-
но платим по счетам!

На Казанском шоссе на сте-
не дома №17 обвалился уте-
плитель из пенопласта. Кто 
нам теперь все восстановит? 

О музыке
В 14 лет сам научился иг-
рать на гитаре, потом на 
ударных, позже понял, что 
мой конек – игра на акусти-
ческой гитаре. Отрабаты-
вал навыки дома, когда ухо-
дили родители, и в гаражах.

О заработке
Деньги не главное, но за-
работать за вечер игры на 
центральной улице реально 

– зависит от дня недели. В 
будни за четыре часа мож-
но получить тысячу рублей, 
а в выходные до пяти тысяч.

О первой игре
Однажды сидели с друзья-
ми на лавочке на Покровке, 
и я снял сандалии. Потом 
запел. Люди начали бро-
сать в обувь деньги. С тех 
пор пою на Большой Пок-
ровской два раза в неделю.

О сложностях
Трудно выступать, когда 
подходят пьяные: они нагло 
заказывают песни, бывают 
агрессивны. А иногда кто-
нибудь осуждающе скажет: 
«Лучше работать иди!» Та-
ким объяснять бесполезно. 

Люди 
говорят

Жалобы

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

О б О

Мысли
на ходу

Фото из архива героя

Ваши вопросы

Народный контроль

Письмо читателя 
После каждого сильного ливня что-то 
происходит: крыши рушатся, дороги 
полностью затоплены. Неужели нель-
зя сделать так, чтобы город был готов 
к непогоде?

Валерия Прокофьева, хореограф, 23 года

Денис Удалов,

музыкант, выступает на улице

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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что-то 
ороги 
нель-
готов 

года
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Холестерин может быть в норме и без статинов!
Высокий холестерин – бич современ-

ного общества. Люди с повышенным его 
уровнем вынуждены вести с ним беспо-
щадную войну, ведь на кону здоровье их 
сердца и сосудов, а значит, и всего орга-
низма в целом. «Лидером» по борьбе с 
холестерином по праву считаются стати-
ны (синтетические лекарства). 

Однако все больше людей вынуждены 
отказываться от их приема или искать им 
альтернативу. Причина этого кроется в 
большом количестве побочных действий: 
это и головные, мышечные боли, и хрони-
ческая усталость с бессонницей, пробле-
мы с пищеварением (тошнота, рвота),  ре-
гулярные аллергические реакции. И это 

далеко не весь список. Последние иссле-
дования показали, что постоянный прием 
статинов увеличивает риск возникнове-
ния сахарного диабета на 70%.1

Всем, у кого повышен уровень холе-
стерина и кто ищет альтернативу стати-
нам, стоит обратить внимание на лекар-
ственное средство Атероклефит от ком-
пании Эвалар.  Атероклефит выводит 
холестерин из организма и препятствует 
его отложению на стенках сосудов в ви-
де атеросклеротических бляшек. Более 
того, Атероклефит укрепляет стенки со-
судов, нормализует их проницаемость и 
эластичность. Хорошей новостью являет-
ся то, что Атероклефит переводит «пло-

хой» холестерин – низкой плотности в 
«хороший»-высокой плотности, который 
жизненно  необходим человеку для пра-
вильного функционирования головного 
мозга и производства гормонов, таких 
как тестостерон  и эстроген.

Благодаря своему натуральному 
составу - Атероклефит имеет более 
высокий профиль безопасности, чем 
статины, и в результате может при-
ниматься так долго, как этого требует 
лечение!2 

Принимайте натуральное лекарство 
Атероклефит – пусть сосуды будут чи-
стыми, а сердце здоровым! Холестерин 
может быть в норме и без статинов!

 www.evalar.ru    Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, 
Ваше здоровье 241-67-77, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку ИМ
ЕЮ
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1http://zdravotvet.ru/nuzhno-li-pit-tabletki-ot-xolesterina-vred-ili-polza/  2В рамках указанного способа применения, прописанного в инструкции по применению лекарственного средства «Атероклефит».65
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Ремонт окон

?– Правда, что можно отре-
монтировать старые окна 

и они станут как новые? 

– Ремонт окон по шведской тех-
нологии – выгодный способ обой-
тись без их замены. Обратившись 
к нам, вы сэкономите деньги и вре-
мя: сделаем пыле, шумо- теплои-
золяцию, установим поворотные 
ручки и другое. Пенсионерам 
скидки! Звоните: 213-70-65 с 8.00
до 20.00, – отвечает мастер. �

Фото из архива «Pro Города»

Ремонт старых окон 
по шведской технологии 

– выгодное решение!

?– Хотим заменить стояки 
до включения отопления. 

Может ли нам помочь ДУК? 

– Если прибор отопления нахо-
дится в аварийном состоянии, то 
ДУК силами обслуживающей ор-
ганизации выполнит эту работу 
в рамках текущей деятельности. 
Новая батарея будет соответство-
вать предусмотренному проекту. 

Для того чтобы получить деталь-
ный ответ, вам нужно обратиться 
в центр обслуживания населе-
ния. Его адрес и график работы 
можно увидеть на сайте вашей 
домоуправляющей компании, – 
отвечает Илья Шушарин, заме-
ститель генерального директора 
по работе с населением «ДК Ле-
нинского района». �

Фото из архива «Pro Города»

Позаботьтесь о тепле в квартире заранее
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Нижегородские детские лагеря станут комфортнее
Нижегородская область станет од-
ной из первых участников федераль-
ной программы по реконструкции и 
капитальному ремонту загородных 
детских лагерей. Программа начнет 
действовать в 2017 году. Об этом 
заявила заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия» в област-
ном парламенте Ольга Щетинина. 
«Количество детей, отдыхающих в 
лагерях, с каждым годом растет: в 
этом году – более 200 тысяч. Но ма-
териальную базу лагерей нужно об-
новить. Мы будем добиваться, чтобы 

наша область вошла в федеральную 
программу одной из первых. Тогда 
мы сможем сделать детский отдых 
максимально комфортным», – под-
черкнула Ольга Щетинина.

Фото из открытых источников, 

на фото Ольга Щетинина с детьми

#спорт 
13 августа – День физкультурни-
ка. Публикуйте и вы фотографии 
с хэштегом #progorodnn и попа-
дайте на страницы нашей газеты. 
1. @Юлия Ступишина 2. @Anna 
Vakulina 3. @Светлана Устинова 
4. @Екатерина Вейс 5. @Любовь 
Кадочкина 6. @Наталья Золотаре-
ва 7. @Соня Шпильберг 8. @Мари-
на Безрукова 9. @Олеся Василье-
ва 10. @Anastasia Malova

16+
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Расположение
базаров

• пр. Кораблестроителей, у д. №22/5
• пр. Кораблестроителей, у д. №22/2
• ул. Иванова, у д. №14/1
• ул. Светлоярская, у д. №32
• ул. Культуры, у д. №111

Ольга Древина 

Администрация 
определила места, 
где можно прода-
вать лакомство

Официально сезон продажи 
бахчевых в нашем городе – с 
1 августа до 31 октября. По-
купать сочные плоды нуж-
но только на официальных 
базарах.

В Нижнем 
открылись 
арбузные базары

0+

«Девочки» чаще всего кру-
глые, а цилиндрические, 
вытянутые плоды – толь-
ко «мальчики». Считается, 
что «девочки» вкуснее.

Какой вкуснее?

Проверяем

Как выбрать арбуз

Корка спелого пло-
да глянцевая, яркого 
цвета, с контраст-
ными полосками

Светлое пятно сбоку, на 
котором арбуз лежал 
на земле, должно быть 
максимально желтым

Не пугайтесь зеленых хво-
стиков. Сухой – не значит 
спелый, просто его сорва-
ли более 10 дней назад

а спелого пло- лое пятно
м а

1. Легонько ударьте ягоду ладонью, 
в ответ зрелый арбуз завибрирует.

2. Постучите по нему согнутым пальцем, 
звук должен быть звонким.  
Глухой звук – у перезревших плодов.

3. Если есть силы, сожмите его с боков – 
спелая ягода издаст слабый хруст.

1

Обратите внимание3

2

2

Время покупать!

Как выглядеть шикарной, 
сэкономив деньги?
Виктория Платонова

Скорее купите 
шубу по доступ-
ным ценам
Что любят все женщины без 
исключения? Конечно же, 
шубки! Ведь они не только 
прекрасно греют в холод-
ную зиму, но и делают дам 
привлекательнее.
В Нижнем можно купить 

теплую и красивую шубу из 
мутона всего за 9000 рублей, 

а норковую – за 35000 рублей! 
Более того, очаровательные 
шапки – от 2500 рублей. Эти 
умопомрачительные цены 

– специально для нижего-
родок до конца лета в мага-
зине «Натуральный мех». 
Шикарный выбор из 800 
моделей всех размеров –
что еще нужно для счастья? 
Приходите! Улица Большая 
Покровская, 18, ДК Сверд-
лова, вход со двора. Подроб-
нее по т. 8(963)232-99-51. �

Фото рекламодателя
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Это должно было когда-то случить-
ся. В России появился аппарат для 
оздоровления и омоложения всего 
организма. То, о чем так долго и пра-
ктически безуспешно мечтали милли-
оны людей, уже свершилось. Аппарат 
«НАДЕЖДА» считают первой ласточ-
кой медицины третьего тысячелетия. 
Такие слова ко многому обязывают.  
И вам просто необходимо как мож-
но быстрее и больше знать об этом 
аппарате. 

Вы можете себе представить аппарат, 
который быстрее, чем таблетки, может 
устранить болевые симптомы? В это, ко-
нечно, сложно поверить, но такой аппа-
рат есть. И самое замечательное, что не 
имеет никакого значения, какая именно 
это боль. Болит ли голова, позвоночник 
или печень. Пользуясь таким аппаратом, 
вы не употребляете химические препара-
ты в виде таблеток. Возможность устра-
нять болевые симптомы – далеко не ос-
новной талант этого аппарата. Помогать 
устранять болевые симптомы научилась  
и современная фармакология, правда с 
возможными тяжелыми последствиями 
для пациента. Основное преимущество 
этого аппарата – он может дать энергию 
вашим клеткам и вернуть им молодость. 
И совсем не зря уже после первого сеанса 
люди говорят, что они как будто помоло-
дели на несколько лет. Вот  такой мощ-
ный и удивительный заряд энергии они 
получают. 

Очень сложно сравнить аппарат 
«НАДЕЖДА» с уже существующими ап-
паратами для физиотерапии. Потому что 
сравнивать его попросту не с чем. Это все 
равно, что сравнивать древнюю повозку с 
современным автомобилем. Такая техно-
логия воздействия впервые адаптирова-
на для домашнего применения в России, 
хотя она уже зарекомендовала себя как 
сверхэффективная за рубежом в профес-
сиональной медицине.

Появление аппарата «НАДЕЖДА»
очень похоже на изобретение колеса. Ког-
да-то древние  люди спокойно обходились 
без колеса, а сейчас мы не можем пред-
ставить мир без колес. Пройдет немного 
времени, и мир уже невозможно будет 
представить без аппарата «НАДЕЖДА». 
Аппарат может помочь каждому человеку, 
который хочет продлить свою молодость 
или справиться с болезнями.

«НАДЕЖДА» НА ВЫСТАВКЕ
Небывалый фурор произвел аппарат 

«НАДЕЖДА» на медицинской выставке 
«Неделя Здравоохранения в Республи-
ке Башкортостан», которая состоялась 
в Уфе с 12 по 15 апреля. Надо заметить, 
что на выставке аппарат был доступен не 
только медицинскому сообществу, но  и, 
собственно, тем, для кого этот аппарат и 
был создан: для людей, которым необхо-
димо устранить свои заболевания. Каж-
дый желающий мог испытать аппарат в 
действии прямо на выставке. Очередь 
из желающих была расписана на три дня 
вперед. Конечно, сложно передать сло-
вами те эмоции, которые испытывали 
люди уже после первого сеанса. Восторг 
и эйфория от 30 минут использования 
аппарата «НАДЕЖДА» были абсолютно 
искренни и трогали до слез. Почти все по-
сетители, располагавшие необходимой 
суммой, приобрели аппарат «НАДЕЖДА»
для оздоровления своей семьи. 

Врачи, которые присутствовали на вы-
ставке, с удивлением узнавали о том,  что 

аппарат подобного уровня теперь досту-
пен не только для лечения в клиниках, 
но и для домашнего применения. Три 
республиканских медицинских учрежде-
ния (Янаульская ЦРБ, Зилаирская ЦРБ, 
Чишминская ЦРБ) взяли на вооружение 
аппарат «НАДЕЖДА» для дальнейшей 
разработки методик 
лечения заболева-
ний, ведь пределов 
применения аппара-
та «НАДЕЖДА» пра-
ктически нет.

НЕМНОГО 
ИСТОРИИ

Несколько слов  о том, 
как и откуда возник ап-
парат «НАДЕЖДА».
Отцом высокотоновой 
(в России сложномо-
дулированной электротерапии) медицины 
является немецкий ученый, медик Ганс-
Ульрих Май. Говорить об уровне медицины 
в Германии  особо не приходится. Однако 
даже немецкие специалисты оценили по-
явление высокотоновой терапии как новый 
и гигантский шаг в медицине.

Высокотоновая терапия (сложномоду-
лированная электротерапия) – это воз-
действие электрическими импульсами, од-
новременно модулированными по частоте 
и амплитуде, которое может приводить к 

мощной активизации всех жизненных сил 
организма. По оценке немецких исследо-
вателей, такая терапия может превзойти 
традиционные методы воздействия. 8 из 
10 человек отмечают исчезновение болей 
сразу после первой процедуры. А после 
курса из 7–10 процедур результат может 

стать устойчивым.
Терапевтический эффект при использо-

вании сложномодулированной электроте-
рапии может достигаться не простым элек-
трическим раздражением мышц и нервов, а 
запуском целого каскада внутриклеточных 
биохимических и биофизических реакций. 
Использование переменного электриче-
ского тока высокой частоты (4-32кГц), мо-
дулированного одновременно по частоте 
и амплитуде, может вызвать резонансные 
колебания внутри клеток организма, что 

может помочь улучшить состояние клет-
ки больной ткани. Воздействие может по-
лучиться точным и строго необходимым. 
Именно такие токи могут помочь передать 
энергию непосредственно на клеточный 
уровень без раздражения мышц, нервных 
волокон. Активизация отдельных молекул 

и более круп-
ных клеточных 
структур может 
привести к уско-
рению биохими-
ческих процессов 
– в клетках может 
нормализоваться 
метаболизм, они 
могут начать ра-
боту в нормаль-
ном, здоровом 
режиме.

ВОЗМОЖНОСТИ
СЛОЖНОМОДУЛИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ.
Способность увеличивать жизненные 

силы в качестве дополнительного средства 
– это не все возможности терапии. Она пре-
красно зарекомендовала себя при многих  
заболеваниях. 

Давайте посмотрим, на что на-
целена эта терапия. Может быть:

• быстрое и эффективное облегчение  
болей, особенно трудноизлечимых и   
хронических;
• исчезновение интоксикаций любого про-
исхождения – как внутренней (от непра-
вильного обмена веществ, болезней пече-
ни, почек и т.д.), так и внешней (пищевые и 
алкогольные отравления);
• устранение отеков любо-
го происхождения;
• нормализация регуляторных процессов     
и заряд энергии на клеточном уровне;
• ускорение обмена веществ;
• улучшение микроциркуляторных процес-
сов;
• липолиз (растворение) жировой ткани;
• снижение доз медикаментов.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА «НАДЕЖДЫ»
В конце мая 2016 г. за высокие показате-

ли и качество исполнения аппарат 
«НАДЕЖДА» был награжден Золотым зна-
ком «Всероссийская Марка (III тысячеле-
тие). Знак качества XXI века».

Конечно, возможности слож-
номодулированной электроте-
рапии огромны, но воспользо-
ваться ими могли далеко не все, 
только в специализированных 
медицинских центрах. 

ПОЯВЛЕНИЕ «НАДЕЖДЫ»
В 2015 г. инженерам г. Санкт-Петербур-

га удалось создать аппарат сложномоду-
лированной электротерапии для каждо-
го человека. Имя ему дали «НАДЕЖДА»! 
«НАДЕЖДА» уже с завода имеет девять 
запрограммированных режимов работы. 
Именно простота и заводское программи-
рование позволили применять аппарат в 
домашних условиях. Все, что Вам нужно – 
расположить электроды на теле согласно 
инструкции (электроды, к слову сказать, са-
моклеящиеся и крепятся очень легко), вы-
брать необходимый режим, который тоже 
указан в инструкции, и нажать кнопку ПУСК. 
Остальное «НАДЕЖДА» сделает сама и 
отключится после проведения процедуры.

ЦЕНА «НАДЕЖДЫ»
За  курс процедур на аппарате высоко-

тоновой терапии в клиниках запрашивают в 
среднем от 3 до 8 тыс. рублей, 
с «НАДЕЖДОЙ» все иначе. Один раз, 
купив этот аппарат, результатами высоко-
тоновой терапии сможете наслаждаться не 
только Вы, но вся Ваша семья. Это действи-
тельно удобно.  Сам аппарат 
«НАДЕЖДА»  стоит  всего 11900 руб.

С «НАДЕЖДОЙ» В БУДУЩЕЕ!
Уже сейчас кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры физиотерапии 
и медицинской реабилитации СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Максимов А.В. разрабо-
тал подробную методику для аппарата 
«НАДЕЖДА», которая насчитывает более 
60 острых и хронических заболеваний. 
Каждый покупатель этого потрясающего 
аппарата получит методические указания 
Максимова А.В. абсолютно бесплатно. Од-
ной из методик  является снижение лишне-
го веса, так сильно портящего жизнь пре-
красной половине человечества. 

Никогда  медицина нового уровня не 
была столь проста и доступна каждому 
человеку. И теперь у Вас есть реальный 
шанс навсегда забыть о многих заболе-
ваниях, омолодить свой организм и за-
медлить процессы старения. Здоровья 
Вам и Вашим близким.

АППАРАТ, который ИЗМЕНИЛ ВСЕ!
Слово эксперту

Давайте узнаем, что про этот аппарат говорят профессионалы. Вот мнение одного из лучших врачей-физиоте-
рапевтов России, профессора Пономаренко Геннадия Николаевича, доктора медицинских наук, заместителя ди-
ректора по науке СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, г. Санкт-Петербург. К мнению Геннадия Николаевича стоит очень 
внимательно прислушаться не только специалистам, но и нам – обычным людям.

«Аппарат «НАДЕЖДА» – физио-
терапевтический аппарат сложно-
модулированной низкочастотной 
электротерапии. Сложномодулиро-
ванная электротерапия открывает 
новые возможности для лечения 
большого числа заболеваний.  
Аппарат «НАДЕЖДА» может по 

праву считаться медицинским при-
бором третьего тысячелетия. 
«НАДЕЖДА» позволяет из-
бирательно воздействовать 
на различные органы и тка-
ни и модулировать процессы их 
функционирования. Особенно эф-
фективно оказалось применение 
аппарата «НАДЕЖДА» у пациен-
тов с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, периферичес-

кой нервной системы и внутренних 
органов. 
Кроме того, метод сложномодули-

рованной низкочастотной терапии 
обладает выраженным нейромио-
стимулирующим, вазоактивным, 
регенеративно-репаративным, ме-

таболическим, гипоальгезирующим 
и дефиброзирующим эффектами, 
а также возможностью синдром-
но-патогенетического воздействия 
на основные синдромы широкого 
круга соматических, неврологичес-
ких и травматических заболеваний.
Аппарат «НАДЕЖДА» обладает 

высокой клинической эффектив-
ностью и сокращает сроки лечения 
пациентов.
Аппарат «НАДЕЖДА» прост в ис-

пользовании и может успешно при-
меняться не только в медицинских 
учреждениях, но и самостоятельно 
пациентом. 
Применение новых материалов и 

технологий обеспечивает высокую 
надежность аппарата «НАДЕЖДА».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРНИП 306 730 205 900 051. Рег. уд. № РЗН 2015/3004 Реклама.

Наиболее ярко «НАДЕЖДА» 
проявила себя при лечении:

• деформирующей дорсопатии;
• спондилопатии;
• поражений межпозвоночных
  дисков;
• радикулопатии;
• полиартроза;
• коксартроза;
• гонартроза;
• других артрозов
• и других заболеваний.

Подробнее об аппарате «НАДЕЖДА» 
читайте на www.zdravlider.ru

Приглашаем 19 августа 
на выставку-продажу 
аппарата «НАДЕЖДА»

Цена аппарата «НАДЕЖДА»  14900 руб.
ТОЛЬКО НА ВЫСТАВКЕ  11 900 руб.

ДК ГАЗ 
ул. Смирнова, д. 12 

9.00-10.00

ДК 
им. Свердлова

ул. Большая Покровская, д.18

11.00-12.00

ДК 
Орджоникидзе 

ул. Чаадаева, 17 

13.00-14.00

Обязательно купите! Актава - септик - 290 руб.

стать устойчивым
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н
с
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р

ВНИМАНИЕ!
Только 19 августа 

на выставке-продаже
купите аппарат «НАДЕЖДА» и получите
новые методические рекомендации

кандидата медицинских наук
А.В. Максимова абсолютно

БЕСПЛАТНО!

ккккккуккккк



8 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | №32 (256)  |  12 августа 2016
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Нефростен – для здоровья почек 
импортозамещение по лучшей цене

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, а также по телефонам: 
ИП Гераськина 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), 
Заказывайте на сайте apteka.ru  с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

• Как и в немецком аналоге, каждая таблетка содержит:
  – Любисток – 72 мг
  – Золототысячник – 72 мг
  – Розмарин – 72 мг
• Цена в 2,5 раза1 выгоднее немецкого аналога
• Дополнительно усилен фитоарбутином из листьев толокнянки, 
  брусники и травы грушанки
• Поддерживает работу почек и мочевого пузыря
• Способствует нормализации функционального состояния мочевыводящих путей 

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

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.07.2016. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам и их дозировкам.

1

Нижегородец поздравил 
девушку с праздником 
с 15-метровой высоты
Денис Каримов

Илья Пивоварчик 
поднялся 
на пятый этаж 
при помощи стро-
ительного крана

В Арзамасе местные жители 
увидели необычную карти-
ну: парень, вооружившись 
большим букетом цветов, 
поднялся на строительном 
кране к окну пятого этажа. 
Оказалось, что так он решил 
поздравить любимую де-

вушку Ксению Носову с днем 
рождения.
Мы связались с романти-

ком. Илья Пивоварчик рас-
сказал, как идея пришла в 
голову: «Хотел подарить де-
вушке что-то небанальное. 
Было три варианта: спеть ее 
любимую песню под окнами, 
натянуть баннер на соседнем 
доме или подняться на кране 
к ее окнам. Я обратился за со-
ветом к друзьям, и мы выбра-
ли последний вариант. Тем 
более, что потом я устроил 
Ксюше свидание на крыше», – 
поделился Илья. 

Девушка обрадовалась по-
ступку: «Моя мама услышала 
шум за окном, прибежала ко 
мне и сказала быстрее оде-
ваться, а спустя несколько 
минут я услышала стук в ок-
но. Я была настолько потря-
сена – даже не помню, что 
в тот момент говорил Илья. 
Это было необычно и прият-
но», – рассказала Ксения. 
Кстати, парень признался: 

такой романтический посту-
пок – первый в его жизни. Он 
доволен результатом и готов 
на еще большие подвиги.

Фото из архива Ксении Носовой

1. Илья Пивоварчик 2. Девушка была рада такому сюрпризу

12+

1

2

АФИША анонсы событий

(16+), 22 сентября, 
19.00, ДК  ГАЗ
Новый Большой Stand-Up концерт, в ко-
тором Павел Воля поделится мыслями 
о самом важном и актуальном. Соленые 
шутки и черный сарказм.

(12+), 27 сентября, 18.00, 
MILO CONCERT HALL
Нижегородцы одними из первых услышат 
презентацию нового альбома от Noize MC. 
Сочетая несочетаемое, соединяя рок и 
реп, артист найдет, чем вас поразить.

(6+), 5 октября, 19.00, Кремлев-
ский концертный зал
Варвара Визбор – это синтез раз-
личных музыкальных культур: от 
фанка и  рока до песен советской 
эстрады. 

Кинотеатр «Россия»
«Отряд самоубийц» (16+)
Команда из самых опасных 
суперзлодеев, снабженная 
самым мощным оружием из 
государственного арсенала.

«Охотники за привидениями» (12+)
Перезапуск легендарной кинофраншизы. 

«Пит и его дракон» (6+)
Пит уже долгое время живет в диком 
лесу, у него нет ни дома, ни семьи, 
зато есть замечательный друг — 
огромный зеленый дракон Эллиот.  

«Россия» 22-80-777

про кино

(0+), 18 сентября, 11.00, ТЮЗ 
Московское шоу ростовых кукол пред-
ставляет новый спектакль «Щенки 
спешат на помощь». Вам предстоит 
провести уникальные 50 минут с геро-
ями любимого мультфильма.

(16+), 30 сентя-
бря, 19.00, ДК ГАЗ
На сольном концерте Руслана Белого 
вас ждет программа из новых шуток на 
вечные темы: кризис среднего возра-
ста, соседи, очереди, женщины и т.д. 
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«Жрица любви»: 
«Лучше мести 
улицы, чем спать 
с мужчинами 
за деньги!»

16+

!  Личная история

Елена Руссо

Девушка 
рассказала о том, 
что ей пришлось 
пережить

Читатели много раз сооб-
щали в редакцию «Pro 
Города», что на их гла-
зах представительни-
цы древнейшей про-
фессии предлагают 
купить свое тело. Со 
слов нижегородцев, 
в нашем городе мест, 
где можно увидеть 

«жриц любви», де-
сятки. Возмущению 
читателей нет преде-
ла – ведь эта «работа» 
не подобает женщине. 
Героиня сегодняшнего 
интервью Алина (имя 
изменено) зарабатывала 
на жизнь, продавая свое 
тело. 

Срочно нужны бы-
ли деньги. «Первый 
раз переспала с муж-
чиной за деньги шесть 
лет назад. Мне срочно 

понадобились деньги, не хо-
чу говорить для чего. Работы 
у меня не было. Предложение 
провести ночь с мужчиной 
за гонорар поступило от под-
руги по университету. Тогда 
мне казалось: другого выхода 
нет. Но спустя годы понимаю, 
что альтернатива есть всегда. 
Лучше мести улицы 24 часа в 
сутки, чем спать с нелюбимы-
ми мужчинами за деньги. 

Тайное становится яв-
ным. Конечно, свой род дея-
тельности я тщательно скры-
вала от близких. Мама узна-
ла случайно – мы ходили к 
одному гинекологу. Врач по 
дружбе сказала ей, что я раз 
в месяц проверяю свое здо-
ровье. Мама спросила, в чем 
дело. Я ответила, что у меня 
несколько партнеров. Позже 
она все поняла, ведь я носи-
ла в сумочке десятки контра-
цептивов. Родители отвер-
нулись от меня. Простили 
спустя год после того, как я 
покончила с таким образом 
жизни. 

«Клиенты». Сколько их 
было за два года – думать не 

хочу. Работала на обычных 
условиях, клиентов не выби-
рала. Часы, которые я прово-
дила с ними, были ужасны. 
Покупая женщину, мужчина 
считает ее вещью. А с вещью 
можно делать все, что хочет-
ся. Очень часто после инти-
ма я слышала от обрюзгших 
мужчин: «Лошадка, хорошо 
отработала». Более унизи-
тельных слов для женщины 
нет. 

Ужас. После «рабочих но-
чей» я подолгу лежала в 
ванне, мне хотелось побы-
стрее смыть следы очеред-
ного позора. Дома не могла 
смотреть ни в одно зеркало, 
волосы укладывала всле-
пую – не хотела видеть себя. 
В определенный момент по-
няла, что больше не могу так 
жить. Я сменила номер теле-
фона, сняла другую кварти-
ру и самое главное – нашла 
нормальную работу. Сейчас 
я живу одна, но общаться и 
строить отношения с мужчи-
нами не могу, потому что не 
готова раскрыть свою тайну», 

– призналась Алина. 
Фото героини интервью

Важно

Редакция газеты 
«Pro Город» осужда-
ет подобный образ 
жизни, а также 
призывает ниже-
городок: не стоит 
забывать о чести 
и достоинстве. На-
поминаем вам, что 
этот род деятель-
ности является 
незаконным.

Мнение 
психолога
«К сожалению, у таких 
женщин шансы создать 
полноценную семью 
невелики. Это можно 
объяснить тем, что из-
бранникам сложно при-
нять прошлое девушек, 
а им, в свою очередь,
после рабства и униже-
ния трудно довериться 
мужчинам и поделиться 
с ними сокровенным», – 
считает психолог Елена 
Романова.

Алина шесть лет 
торговала своим телом

Про ритуал
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Ольга Древина 

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

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

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

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

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

ствование в будущем во вре-
мя пенсии?

Ответ есть. Вот уже не-
сколько лет действуют сбе-
регательные программы 
Кредитного Клуба «Дело и 
Деньги». Благодаря данным 
программам сотни людей 
уже заработали прибыль зна-
чительно выше, чем на бан-
ковских депозитах, и у вас 
тоже есть такая возможность. 
Получайте доход от вложе-
ний по ставке от 10,5% до 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

Овен
У Овнов на этой не-
деле будет достаточ-

но энергии, а также матери-
альных ресурсов для того, 
чтобы заняться решением 
хозяйственных проблем в 
доме.

Телец
Тельцам предстоит 
много времени и сил 

отдать делам других людей. 
Хорошее время для учебы. В 
семье все сложится замеча-
тельно. В воскресенье реко-
мендуется заняться домаш-
ними делами.

Близнецы
На этой неделе Близ-
нецы будут решать 

материальные проблемы. 
При этом старайтесь нахо-
дить время для отдыха. Не-
смотря на высокий уровень 
энергии, который будет в этот 
период, усталость все равно 
рано или поздно появится.

Рак
Удачная неделя для 
Раков, привыкших 

действовать самостоятель-
но. Наступает период смелых 
и ответственных решений. 
Если раньше вы собирались 
совершить какой-то поступок, 
но откладывали, то теперь 
наступило время действовать.

Лев
Львы смогут добить-
ся поставленных це-

лей, если будут действовать 
мягко и дипломатично. Ста-
райтесь настроиться на взаи-
мовыгодное сотрудничество, 
доброжелательно относитесь 
к окружающим.

Дева
У Дев потребность 
в обновлении будет 

ведущим мотивом поведения. 
Больше всего новых впечат-
лений вы сможете получить 
на дружеских вечеринках, в 
клубах по интересам. Кое-что 
важное сможете открыть для 
себя ближе к концу недели.

Весы
Звезды советуют 
сосредоточиться на 

достижении главной зада-
чи. Это может быть что угод-
но, начиная от карьерного 
роста и заканчивая победой 
на каком-либо творческом 
конкурсе или спортивном 
состязании. 

Скорпион
У Скорпионов, состо-
ящих в браке, насту-

пает благоприятный период, 
когда супружеские отноше-
ния на подъеме. Сделайте 
что-нибудь приятное для лю-
бимого человека. 

Стрелец
У Стрельцов насту-
пает хорошее время 

для того, чтобы поправить 
здоровье. Если вас беспоко-
ит самочувствие, обязатель-
но сходите на прием к врачу. 
Если вам предстоит сдавать 
экзамены, то вы успешно 
справитесь с этой задачей.

Козерог
На этой неделе мо-
гут произойти клю-

чевые события у Козерогов, 
которые уже продолжитель-
ное время поддерживают 
романтические отношения 
с любимым человеком. Не 
исключено предложение ру-
ки и сердца. 

Водолей
Вам придется много 
времени заниматься 

домашними делами, прояв-
ляя заботу о близких родст-
венниках. Возможно, кто-то 
из них заболеет. Сделайте все 
необходимое, чтобы им было 
комфортно. 

Рыбы
Рыбы на этой неделе 
будут настроены на 

романтическую волну. Если 
вы одиноки, то можете позна-
комиться с человеком, с кото-
рым вскоре у вас завяжутся 
любовные отношения. 

Гороскоп с 15 по 21 августа 0+
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?У меня часто скачет 
давление, плохой сон, 

чувство тяжести в за-
тылке. Что это может 
быть?
Такие симптомы могут ука-
зывать на наличие меж-
позвонковой грыжи или 
протрузии в шейном отде-
ле позвоночника. Специа-
листы центра «Радужный» 
занимаются лечением по-
добных проблем без меди-
каментов и хирургического 
вмешательства. Здесь вам 
предложат индивидуаль-
ную комплексную про-
грамму лечения, направ-
ленную на решение ваших 
проблем. Звоните! �

«Радужный»

пр. Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
Лиц. ЛО-52-01-004858 от 04.06.15
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Елена
Кузнецова
врач-невролог, 
физиотерапевт центра

Медицина

Как улучшить качество сна?
Ученые обнаружили, что качество сна 

важнее его продолжительности. Можно про-
водить в постели по восемь часов, а утром 
просыпаться совершенно разбитым. Качест-
венный сон помогает нам оставаться здоро-
выми, так как в результате недосыпа может 
повышаться кровяное давление, возможно 
повышение риска развития сердечно-сосу-
дистых нарушений и воспалительных про-
цессов, сбивается уровень глюкозы. Хрони-
ческое недосыпание старит нас на 4-7 лет.

Как улучшить качество сна? Как превра-
тить, наконец, эти драгоценные часы сна в 
источник отдыха и восстановления?

Ключевую роль в этом играет гормон 
мелатонин, который вырабатывается в ор-
ганизме ночью. Именно он обеспечивает 
качественный сон, позволяющий полно-
ценно отдохнуть. Можно сколько угодно 
принимать снотворные, но при недостатке 
мелатонина они окажут лишь временный 
эффект. Только когда вы восполните не-
достаток мелатонина в своем организме,  
станете лучше спать. Не прибегая к лекар-
ствам, попробуйте природный «фито-ме-
латонинтм», входящий в  состав  раститель-
ного средства «Формула сна усиленная» 
от компании «Эвалар». В нем «фито-мела-

тонинтм», сочетаясь с «сонными» травами, 
способствует улучшению глубины и качест-
ва сна, позволяя выспаться и отдохнуть за 
более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усилен-
ную» фито-мелатонином для качествен-
ного сна, восстанавливающего силы, со-
храняющего здоровье, молодость и актив-
ное долголетие.

«Формула сна усиленная»

фито-мелатонином –

для качества сна и качества жизни!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).  659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кошка
Девочка
7 месяцев

Стерилизована, осмо-
трена ветеринаром, в еде 
непривередлива. Нена-
вязчивая и скромная.
Тел. 8-910-886-14-61

Найдите себе друга

Кошка
Девочка
1 год

Веснушка стерилизова-
на, от всех паразитов об-
работана, кошка ходит 
в лоток, кушает все! 
Тел. 8-920-018-33-38 

Кот
Мальчик
1 год

Снежок любит, когда 
его гладят. Кастриро-
ванный, ласковый и 
дружелюбный кот.
Тел. 8-952-443-83-82  

Нас еще больше на http://pg52.ru

Собака
Девочка
1 год

Это Фая. Стерилизо-
вана, привита. Собач-
ка очень хочет в добрые 
и заботливые руки!
Тел. 8-910-146-27-86 

Собака 
Девочка
1 год

Очень преданная, ни на 
шаг не отходит от человека, 
все понимает с полуслова. 
Она собака-компаньон!
Тел. 8-910-896-89-05

0+
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Про дачу

?Хочу построить дач-
ный дом. Ищу ком-

панию с выгодными 
предложениями. Куда 
обратиться?
– В Нижнем много строи-
тельных компаний. Сове-
туем обратиться в надеж-
ную компанию, которая 
сможет гарантировать не 
только привлекательные 
условия, но и высокое каче-
ство работ. Например, на-
ша компания. Квалифици-
рованные мастера все де-
лают согласно правилам. К 
тому же при заказе дачного 
дома в августе мы дарим 
пластиковые 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»

0+?От яркого солнца и 
гроз облицовка дома  

деформировалась и по-
теряла цвет. Скажите, 
какую лучше выбрать?
Чтобы ваш дом снова при-
обрел благородный вид 
и долго радовал вас, ре-
комендуем сайдинг от 
FineBer. Вся продукция 
бренда устойчива к сол-
нцу: цвет облицовки не вы-
горает даже спустя много 
лет. А благодаря высокой 
прочности материал не 
деформируется во время 
крупного града. Сайдинг  
по выгодной цене – от 130 
рублей – вы можете купить 
у нас. Звоните сейчас! �

ООО «Уютный дом»

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

Ирина
Борисова
специалист компании

«Уютный дом»

«Пластик Трейд»
413-09-15, ул. Памир-
ская, 11, (тер-я быв-
шего Станкозавода) 

Юрий
Марков
руководитель
«Пластик Трейд»

?Заканчивается дач-
ный сезон. Скажите, 

когда выгоднее поку-
пать теплицу: осенью 
или весной?
Приобретая теплицу осе-
нью, вы экономите время 
и деньги. Сейчас вам не 
придется долго стоять в 
очередях, потому что боль-
шинство дачников предпо-
читают покупать товары 
весной. К тому же в следу-
ющем году вырастут цены. 
Купите теплицу в нашей 
компании сейчас и не те-
ряйте времени в следую-
щем сезоне: ваши соседи 
лопнут от зависти. Звоните 
нам прямо сейчас! �

Оригинальный рецепт 

яблочного варенья
с морковью и томатами

Виктория Платонова

Лакомство 
в любое время 
года
Наверняка, многие за-

метили, что это лето 

богато на яблоки. Даже 

дачники не знают, что 

с ними делать. Можно, 

конечно, приготовить 

традиционный компот, 

но одно и то же надоеда-

ет, не правда ли?

Предлагаем рецепт 

варенья из яблок, тома-

тов и моркови. Его мы 

узнали от садовода Оль-

ги Шиковой. «Поставьте 

на огонь два стакана во-

ды с сахаром. Пока си-

роп готовится, нарежь-

те соломкой яблоки без 

сердцевины, апельси-

ны с кожурой, томаты 

и морковь. Как только 

вода закипит, по 

очереди поме-

стите в кастрюлю 

морковь, яблоки 

и томаты. Дове-

дите до кипения, 

снимите и дайте 

остыть, снова по-

ставьте на огонь и 

варите три мину-

ты, добавьте апель-

сины, вновь снимите с 

огня. Как только смесь 

остынет, поварите еще 

минут 15. Закипело? 

Разливайте по банкам!» 

– рассказала Ольга.

Фото из открытых источников

• Яблоки – 1 кг

• Плотные томаты – 1 кг

• Морковь – 1 кг

• Сахар – 3 кг

• Апельсины – 3 шт.

• Вода – 2 ст.

0+
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Про натяжные потолки

?Хочу установить на-
тяжной потолок, но 

везде предлагают не-
качественный или до-
рогой. Скажите, где за-
казать выгодно?
Да, много компаний, кото-
рые либо выдают дешевое 
полотно за дорогое, либо 
используют некачествен-
ные материалы. Но не сто-
ит думать, что все фирмы 
работают по такому прин-
ципу. Например, мы ис-
пользуем только надежные 
материалы, поэтому наши 
потолки не нуждаются в 
замене более пяти лет. А в 
августе у нас скидки до 40 
процентов! Звоните! �

«Потолочкин»

8(831) 262-17-18

www.nn.potolochkin.ru
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Алексей
Лещенко
руководитель
компании «Потолочкин»
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?Какое покрытие 
стен лучше вы-

брать для прихожей?
– Лучше всего виниловые 
обои. Неплохо смотрятся 
обои под покраску – они 
обладают хорошей вла-
гоустойчивостью, легко 
моются. Сейчас модно ис-
пользовать декоративную 
штукатурку и облицовоч-
ный камень, что прида-
ет загадочный средневе-
ковый стиль. Помните: в 
прихожей нет окон – зна-
чит освещение будет за-
висеть от светильников и 
ламп. Поэтому не выби-
райте слишком темные от-
делочные материалы.

Таисия 
Иванова
дизайнер

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

0+



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Рабочие,Разнорабочие.
муж/женщ, без о/р. з/п 30-35 т.р. 

4290611

!!!Агент по доставке ЗП от 1650. Есть жилье .

2830133

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

!Ищите работу.Звоните  .............................................. 2835134

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

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

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

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

Грузчики, фасовщики,  уборщицы, кассиры, 
продавцы, горничные, официанты ........... (831)422-2626

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

Мойщица на ул.Чаадаева  ................................... 89697627011

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

Охранники/цы.Сторожа. Без опыта. 

З/П 20-27т.р.Все районы есть!.....................................429-16-89

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

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

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

Требуется Охранник (возможно без лицензии)

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

ЗООУСЛУГИ
Собаки разных возрастов  и размеров 
в добрые руки! Привиты, 
стерилизованы, здоровы! .............................89101462786

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ 24ч.,300 р. 

ОПЕРАЦИЯ ПРОКОЛОМ .............................................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

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

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

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

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

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка и обслуживание кондиционеров ........ 89308117672

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

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

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,серебро, статуэтки,самовары,

подстаканники и др.Сормово,

7 микр-он.ул.Героев Космоса 30 ........................... 89043916265

Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

СНИМУ
Кв-ру,комнату,дом в верх.ч  ............................... 89065565525

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

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

Ворота,тамбуры, заборы.Недорого .................... 89616319879

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

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

Уст. межком.дверей ............................................... 89056620849

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комплексный и частичный ремонт  ........................414-47-71

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

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

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

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

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

ШТУКАТУРКА.ШПАК  ..........................................  89043937752

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

Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200759555

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

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

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

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

Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

Антенны Без вых с 8-22ч
291-41-72, 423-41-72

РЕМОНТ БЫТ.ТЕХНИКИ Стиральных 

машин,Холодильников,СВЧ. Выезд 

бесплатно.............4-232-456

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

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

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

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 

и бытовой техники.Качество! Гарантия! 

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

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

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

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

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,

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 холодильников
89081640909

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР  .......................272-75-10

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

Рем.клонок,купим б/у  ........................................ 291-40-37

Рем.колонок,плит, установка. ...................................414-40-51

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого ........................ 89200502437

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

!!Аварийн.выезд.Электрик.Недорого  ...................... 2128159

!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-Профи.Быстро.Недорого. Без.вых .....................413-57-51

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

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

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

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

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

Ванна под ключ  ............................................................ 4155112

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

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление.Замена труб  ............................................. 4155112

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

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

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  ................................................................. 89082375247

Кровля на дачах,гаражах. 
Монтаж в день обращения.Гарантия 5 лет ..... 415-05-66

Кровля под ключ.
от 90р/м.Большой выбор мат-в.

Гар-я до7 л. Пенс.скидки
230-49-90

МАТЕРИАЛЫ

Доска,брус,вагонка,блокхаус, 

OSB,ГКЛ,ДВП,профлист,крепеж и др. 

ДОСТАВКА ....................................................................413-04-13

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

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

Тамбуры,Решетки,двери  ............................................ 4152037

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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
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

Квартирные переезды ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ГРУЗЧИКИ.ПИАНИНО.СЕЙФЫ.

ГОРОД И ОБЛАСТЬ .....................................................413-15-89

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

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

!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи МУСОР. ГР-КИ ....................... 89527844150
АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

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

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859
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,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

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

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

Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582

Грузчики  ......................................................................413-73-47

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

ГРУЗЧИКИ ПРОФ.ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ  ...................414-81-73

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

Дешево! Переезды, грузч., мусор ..............................413-56-23

Дешево.ГАЗЕЛЬ,ГР-КИ  .............................................291-71-81

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

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