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Ротвейлер 
изувечил 
ребенку лицо. А 
где были хозяева 
пса? (16+) стр. 10

Секрет: об этой
работе ленивым 
знать не нужно! 
(0+) стр. 8

Близняшки и их родители 
умерли, отравившись газом
Трагедия произошла в день, когда семья отмечала 15-летие сестер  стр. 3

Фото предоставлено Татьяной Головановой, на фото Светлана и Юлия Ковалевы
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Конкурс: узнайте 
себя на фото 
и получите 
приз (0+) стр. 6

В парке установили 
памятник интернет-
персонажу – Ждуну 
(0+) стр. 2

За два дня 
полицейские 
искали бомбы три 
раза (16+) стр. 8
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Обновите гардероб

Пасха  0+
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

В Нижнем Новгороде состоит-
ся крестный ход
В воскресенье, 16 апреля, в 
15.00 от собора Архангела 
Михаила, расположенного на 
территории Кремля, стартует 
ежегодное пасхальное шест-
вие – крестный ход. Колонна 
пройдет по маршруту: пло-
щадь Минина и Пожарского, 
улица Большая Покровская, 
Зеленский съезд и улица Ро-
ждественская. Финальной 
точкой будет Благовещен-
ский мужской монастырь. Уз-
найте, кто будет возглавлять 
шествие: pg52.ru/t/775

Фото из архива «Pro Город»

Оденьтесь со вкусом!
Устали тратить деньги на оде-
жду? Пора экономить! Прихо-
дите в комиссионный магазин 
«Для всей семьи». За 1500 руб-
лей вы купите модную одеж-
ду и обновите гардероб к лету! 
Кстати, магазин принимает 
вещи на комиссию. ул. Ок-
тябрьской революции, 37. Тел. 
8(831)240-85-25. �

Елена Руссо

Горожане по-разному 
отнеслись к появлению 
скульптуры
Человекоподобный слон Ждун поя-
вился в Голландии в 2016 году как 
символ очереди в детскую поликли-
нику. Последние несколько месяцев 
интернет взрывают картинки с изо-
бражением оригинального сущест-
ва. А недавно Ждун поселился в  од-
ном из городских парков!

О появлении популярной скуль-
птуры нам рассказал постоян-
ный читатель Олег Зотов. «Каж-
дый день хожу на работу через 
парк. Рядом с одной из лавочек 
увидел настоящего Ждуна! По-
думал, что кто-то оставил игруш-
ку. Подошел поближе и понял: это 
скульптура. А пока разглядывал, 
встретил своего коллегу. Но он, уви-
дев Ждуна, разозлился – сказал, что 
позорно такие памятники ставить. 
А я думаю, что это креатив».

Скульптура вызвала сомне-
ния и у нижегородского градоза-
щитника Анны Давыдовой: «Не 
поддерживаю идею. Это подмена 

ценностей. А ведь на наших глазах 
рушатся объекты культурного на-
следия и остаются в таком виде».

В администрации парка за-
верили, что горожанам задумка 
понравилась: «Мы установили эту 
фигуру, потому что Ждун – попу-
лярный и модный персонаж. Наши 
гости делают с ним фото! Работу 
скульптора и материал оплатили из 
бюджета парка, администрация го-
рода деньги не тратила».

Фото Олега Зотова, на фото Александр Ляханов

Креатив или подмена 
ценностей: в парке 
установили памятник Ждуну

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Как ни крути, а 
Ждун – герой нашего време-
ни. Почему бы и не поставить 
фигурку?»

София: «Я считаю, что памятни-
ки нужно великим людям ста-
вить, а не таким персонажам».

Kira: «Это интересней, чем од-
нотипные скульптуры в городе».

!  Народная новость

 В Дзержинске тоже установили 
памятник Ждуну. Как отнеслись 
к этому жители города:
pg52.ru/t/084
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 Скульптура Ждуна сделана из бетона

Олег Зотов получает за новость и фото 300 рублей. Присылайте сообщения на почту: red@pg52.ru или звоните +7-904-391-31-50

«Такие памятники устанавливают, 
чтобы отвлечь внимание людей от 
настоящих проблем. Я против та-
ких новшеств в нашей культуре», 

– считает градозащитник Анна Давыдова.

от 
-

а.

Из какой сетки лучше сделать забор?
Если вы хотите поставить забор, выбирайте метал-
лическую сетку. Прочная, простая в монтаже. Станет 
украшением участка, если по ней пустить вьюн. Чтобы 
сэкономить, за сеткой, столбами или другой металло-
конструкцией приходите в «КомплексСтрой». Акция: 
150 видов от 20 рублей за метр! Звоните: 413-23-28�

Фото рекламодателя

Хотите новые окна за 4000 рублей?
Всю зиму заклеивали старые окна от сквозняка? Зря! 
Нужно было обратиться в компанию «Швед Окна+». У 
вас еще есть время. Окна станут как новые за 4000 
рублей! Специалисты компании сделают ремонт по 
шведской технологии, предоставят договор и гаран-
тию на 15 лет. Звоните: 291-58-50 �

Фото «Pro Город»
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Семья из четырех 
человек погибла, 
отравившись 
угарным газом

Как предотвратить утечку угарного газа:

1. Всегда 
проветривайте 
помещение, где есть 
газовые приборы.

2. Регулярно 
проверяйте тягу 
в вентиляционных 
каналах.

3. Никогда не 
заклеивайте и 
не закрывайте 
эти каналы!

Мнение эксперта:
«Установщики правда могли не 
увидеть неисправность, если 
она была внутри оборудова-
ния. Но нельзя исключать ва-
риант сбоя в системе. Экспер-
тиза ответит на вопросы», –
считает газовщик Илья Котов.  Более подробный 

материал на сайте:
pg52.ru/t/045

«За месяц до траге-
дии в нашем доме 
установили новое 
газовое оборудо-
вание, до этого мы 
топили углем. Папа 
всегда следил за 
температурой и
соблюдал все пра-
вила использова-
ния. Видимо, ма-
стера неправильно 
поставили нам ко-
лонку. В смерти мо-
ей семьи винова-
ты именно 
они», 

– говорит
Татьяна Го-

лованова.

именно 
и», 

– говорит
тьяна Го-
анова.
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 1. Анатолий и Ирина Ковалевы. 2. Сестры-близняшки Света и Юля.

2

Зоя Ишанина

Тела родителей и се-
стер-близняшек обна-
ружила старшая дочь
Трагедия произошла в Сормовском 
районе: семья погибла, отравив-
шись угарным газом. Трупы роди-
телей и сестер обнаружила старшая 
дочь Татьяна Голованова! Девушка 
нашла в себе силы и пообщалась с 
нашим журналистом. 

Татьяна рассказала, что семья 
погибла в день рождения девочек-
близнецов: «Мои сестры отмеча-
ли 15-летие дома с родителями, а я 
поздравила их по телефону. С этого 
дня они не выходили на связь. Быва-
ло, мы не созванивались по несколь-
ко дней, но мама обещала связаться 
со мной после дня рождения девочек 
по важному делу. Звонка не было. Ее 
телефон был отключен, папа трубку 
не взял, а сестры не отвечали в соц-
сети. Тогда я поехала к ним».

Девушка добралась до дома 
родителей, позвонила в дверь, но 
тщетно. «У нас частный дом, поэто-
му я побежала к окошку посмотреть, 
что там внутри. Первое, что я увиде-
ла, – труп нашей собаки. Вспомнила 
про дверь с задней стороны двора и 
забежала через нее. В нос сразу уда-
рил сильный запах газа, а отопле-
ние работало на полную мощь. В 
зале я увидела трупы сестричек: од-
на была уже без волос, тело второй 
разлагалось. До спальни родителей 
не дошла: не было сил. Я вызвала 
МЧС и полицию», – вспоминает Та-
тьяна. Сейчас проверку проводят 
следователи. Они подтвердили, что 
в воздухе был высокий концентрат 
угарного газа. Чтобы понять причи-
ну утечки, назначен ряд экспертиз. 

Фото предоставлено Татьяной Головановой

2470
россиян погибает 
от отравления угарным 
газом в год* *по данным ГУ МЧС России

1

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

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД. 1http://www.aif.ru/dontknows/eternal/produkty_mogut_zashchitit_ot_raka 2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). Определение натуральности относится к действующим веществам.

Ученые признали брокколи самым 
полезным продуктом для женского 
здоровья! Её отличительная особен-
ность - высокое  содержание индолов, 
которые  помогают организму выра-
батывать особые ферменты, позволя-
ющие освободиться от канцерогенов 
и токсинов, и защищают клетки мо-
лочной железы от вредных мутаций1. 
Чтобы организм получил необходи-

мое количество индолов, в день нуж-

но съедать от 400 до 900 г свежих 
ростков брокколи – а можно прини-
мать таблетки Мастофит Эвалар. Они 
содержат индолы брокколи, экстрак-
ты витекса и фукуса – необходимые 
вещества для поддержки здоровья 
женской груди.
Экстракт витекса снижает уровень 

пролактина – одного из главных ви-
новников чрезмерного нагрубания 
груди перед месячными.  Экстракт 

фукуса – натуральный источник орга-
нического йода, крайне важного для 
женского здоровья. 
А главное – индолы! Мастофит Эва-

лар содержит не синтезированные, а 
«живые» природные индолы  брокко-
ли.  Такой комплекс  из «живых» ин-
долов, витекса и фукуса - настоящая 
природная защита женского здоровья 
в целом, и особенно - здоровья молоч-
ной железы.

Индолы брокколи для здоровья 
женской груди

Крем Таблетки

Купите дверь мечты за 400 рублей!
Увидели идеальную дверь? Позвоните 8(930) 674-97-87, 
и вам привезут такую же! Более 500 моделей по ценам 
от производителя! Фабричные межкомнатные двери от 
400 рублей и входные – от 2400 рублей. А если зака-
жете две, получите третью в подарок! Замер бесплатно, 
беспроцентная рассрочка без банка*. Звоните!�

Фото из архива «Pro Город», *ИП  Чувашин А.А.

Позаботьтесь о памяти усопших
На могиле родственника покосился памятник? При-
чин может быть несколько. Необходимо вызвать эк-
сперта. Обратитесь в компанию «Камнеград». Специ-
алисты оказывают услуги по благоустройству могил, 
изготавливают и устанавливают памятники.  Гарантия 
качества и доступные цены. Звоните 415-43-02. �

Фото из архива «Pro Город»
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Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Недавно наблюдала, как рабочие устанав-
ливали ограждения на Молитовском мо-
сту, и хочу заметить: забор низкий и не-
устойчивый. В случае чего он не спасет. 
Его необходимо укреплять!

Валерия Абдуллаева, экономист, 46 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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устанав-
ом мо-
и не-

пасет. 

т, 46 лет

   

В Восточном проезде столб 
освещения сильно накло-
нился и вот-вот упадет, а 
рядом пешеходный пере-
ход. Нам очень страшно!

Уже не первый раз на ули-
це Варварской осыпает-
ся брусчатка вокруг ко-
лодцев. За их состоянием 
очень плохо следят! 

На улице Акимова постоян-
но пахнет канализацией, а 
по вечерам вообще невоз-
можно выйти на улицу!  

С наступлением теплой 
погоды хулиганы нача-
ли поджигать сухую тра-
ву. Они не понимают – это 
до добра не доведет! 

Жильцы улицы Красный 
Перекоп в Автозаводском 
районе ждут ремонта до-
роги более 20 лет. Прихо-
дится пробираться к домам 
через грязь, ямы и лужи. 

Мы уже давно заметили, 
что работники общепи-
та выходят на улицу, ку-
рят, а потом идут на кухню 
готовить. Неприятно!

На детской площадке во дворе 
дома № 8 на улице Адмира-
ла Макарова автовладель-
цы паркуют машины. Одна 
из них уже увязла в мокром 
песке. Им там не место!

Во дворе дома № 31 на про-
спекте Героев стоят перепол-
ненные мусорные контейнеры, 
и жители бросают отходы на 
тротуар. Примите меры, ина-
че у нас заведутся грызуны.

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

Об увлечении
Три года назад знакомые 
предложили мне залезть 
на крышу многоэтажного 
дома, чтобы снять краси-
вый пейзаж. Я был в вос-
торге! Теперь не представ-
ляю жизни без экстрима и 
риска!

О страхе 
За себя не боюсь. Мне бы-
вает страшно за друзей, 
когда они висят на вышке 
строительных кранов на 
одной руке. Еще я пережи-
ваю, что во время съемки 
меня могут заметить взро-
слые и заставят спуститься. 

О реакции
Друзья знают, чем я зани-
маюсь. Признаются: когда 
смотрят на мои фото, сде-
ланные с высоты, у них по-
теют ладошки! Родители в 
курсе моего увлечения, но 
снимков я им не показы-
ваю, чтобы не нервничали.

О негативе
В Сети под моими фото ча-
сто пишут, что руферы глу-
пые и не ценят жизнь. Это 
вызывает у меня отвраще-
ние. Я не остановлюсь и 
когда-нибудь взберусь на 
высоту 700 метров где-ни-
будь в Дубае!

Мысли на ходу
Фото из личного архива 

Руфана Красова

Руфан Красов,

руфер, ради фото залез 

на высоту девятиэтажного дома

 16+

?– Моего сына задержали 
на митинге 26 марта 2017 

года. Законно ли это и что 
ему грозит?
– Чтобы получить ответы на 
свои вопросы, советую вам по-
сетить бесплатную лекцию 
«Задержания на митингах: мне-
ние Европейского суда». Вы уз-
наете, какое поведение на мас-
совых мероприятиях может 

повлечь задержание, как оно 
должно производиться, а также 
какие права и обязанности поро-
ждает. Лекция состоится в сре-
ду, 19 апреля 2017 года, в 16.00 
в детской областной библиоте-
ке (Звездинка, 5). Подробнее: 
423-02-63, www.otkrytyzal.ru, – 
отвечает адвокат Дмитрий Ку-
зовков. �

Фото из архива «Pro Город»

Полицейские проводят задержание

?– Нужно поставить пла-
стиковые окна. Куда 

обратиться?

– Не все в Нижнем дают гаран-
тии. Мы уверены в качестве. По-
этому предоставим гарантию на 
работы до пяти лет. Установим 
окна по ГОСТу. Специальные 
ленты защитят от конденсата и 
снизят уровень шума. Заменим 
окна за час, утеплим балкон. 
Звоните: 8(903) 602-16-31, – от-
вечает мастер компании «Иде-
альные окна». �

Фото из архива «Pro Город»

Нижегородцы смо-
гут заменить окно 
выгодно и быстро! 

?– Выбрал земельный уча-
сток. Пришлось покупать 

его вместе с домом, который 
для нас слишком мал. Как 
быть?
– Закажите реконструкцию. 
Из одноэтажного дома 6х6 м2 
мне сделали полноценное жи-
лье площадью 200 квадратов! 
Специалисты изготовили про-
ект, который сразу понравился. 

Строители возвели второй этаж, 
провели коммуникации. Через 
четыре месяца въехали. Если бы 
я снес дом и заказал строитель-
ство, это вышло бы на 700 тысяч  
рублей дороже. Обратитесь в 
«Центр реконструкции.рф», вот 
их телефон: 423-41-16, – отвеча-
ет довольный клиент Антон За-
харов. �

Фото Антона Захарова

1. Дом до реконструкции. 2. Дом после работ.

1 2

Народный контроль

Ваши вопросы
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Ольга Древина

Как не довести 
суставы до ручки?

Един в разных лицах
От артроза страдают су-

ставы: коленные и тазобе-
дренные, пальцев рук и ног. 
Но любые зоны болезнь ата-
кует одинаково: нарушается 
кровоснабжение и обмен ве-
ществ. Хрящ растрескивает-
ся, кости обнажаются и заде-
вают друг друга. Кость утол-
щается, образуются шипы 
(остеофиты), подвижность 
сустава ограничивается, воз-
никает боль. 
Беда не приходит одна?
Боль в суставах – симптом 

не только артроза, но и ар-
трита. Это воспалительное 
заболевание, которое не-

редко начинается с острой 
боли, припухлости и покра-
снения кожи вокруг сустава. 
Нередко артроз – следствие 
артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу мо-

жет достаться по наследст-
ву. Его провоцируют трав-
мы, болезни эндокринной 
системы и т. д. Но специали-
сты констатируют: артроз 
молодеет. Мы все меньше 
двигаемся: нехватка нагруз-
ки приводит к ослаблению 
мышц, лишним килограм-
мам, и возрастает нагрузка 
на суставы. На их состояние 
влияют и стрессы. 

Только в комплексе!
В экстренных ситуациях 

врачи могут назначить инъ-

екции гормональных препа-
ратов. Но это не лечит. 
Для снятия воспаления 

используют и нестероидные 
препараты. Курс их приема 
не может быть долгим: они 
негативно влияют на слизи-
стую желудка. Длительное 
применение НПВП влияет 
на синтез протеогликанов 

– они отвечают за поступле-
ние в хрящ воды. Их нехват-
ка приводит к обезвожива-
нию хряща, и он начинает 
разрушаться еще быстрее.
Лечение артроза должно 

быть комплексным. Поэто-
му после того как острое вос-
паление снято, назначают 
магнитотерапию. Она мо-
жет устранить причину за-
болевания – недостаточное 
кровоснабжение. Магнито-
терапия может нормализо-

вать обмен веществ в суста-
ве, укрепить костную ткань, 
улучшить состояние хряща, 
препятствуя его дальнейше-
му разрушению. При сустав-
ных болезнях магнитоте-
рапия должна проводиться 
курсами, их нужно повто-
рять несколько раз в год с пе-
рерывами в месяц-два. 
Не доводите суставы до 

ручки. Сейчас есть хорошая 
возможность принимать 
физиолечение в домашних 
условиях, используя сов-
ременные и качественные 
средства магнитотерапии.
Помогите своим суставам 

жить долго! Г.Н. Алексеев, 
кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры травматоло-
гии и ортопедии. �

Фото рекламодателя

Самая распространенная болезнь суставов – артроз!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Артроз, артрит… как вернуть здоровье суставам?
Ольга Древина

Держите болезнь 
под контролем
Остановить развитие бо-
лезни и вернуть суставам 
былую подвижность дает 
возможность АЛМАГ-01. Уже 
более 15 лет он применяется 
как в физиокабинетах, так и 
в домашних условиях, поль-
зуется абсолютным доверием 
потребителей.
АЛМАГ-01 применяют для 
того, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в 

области сустава;
• уменьшить спазм окружаю-
щих сустав мышц;
• снизить утреннюю скован-
ность движений;
• увеличить дальность безбо-
лезненной ходьбы;
• улучшить усвоение ле-
карств, что дает возможность 
уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы и 
улучшить качество жизни.
АЛМАГ – живите без боли! �

Фото рекламодателя

Больным суставам можно помочь!

Приобретайте аппарат «Алмаг-01» 

Где приобрести аппарат?
• в аптеках «Farmani»  (Фармани)  тел. 220-00-09
• в ортопедических салонах  «ЮЛИАННА»
• в ГОСАПТЕКАХ  тел.: 438-00-00, 466-66-55
• в аптеках «Максавит и 36,7»  тел.: 
277-99-09, 21-808-21
• в аптеках «№313»  тел.: 436-35-90, 434-92-00
• в магазинах медтехники «Доктор плюс»
• в магазинах массажного оборудова-
ния «Релакс» тел.: 438-27-39, 282-01-59
• в ортопедических салонах «Техни-
ка здоровья» 432-83-02, 413-33-33
• в аптеках «Вита-экспресс» 8-800-755-00-03

Также заказать аппарат (в т.ч. наложен-
ным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Яни-
на, 25, АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620

помочь!

р р , р рр р
Весенние 

цены 

на алмаг-01

8990  рублей!

10300  рублей
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Большая 
деревня
Узнали себя? 
Получите приз!  

0+
*Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Получите пппппппприириририрр з!з!ззз!!з!з!з!зз!з!!!!з!з!!!!!! 

Узнали себя? Отправьте СМС-сообщение с текстом «БД» на номер редакции +7-930-681-66-
56. Первый, кто пришлет сообщение, получит подарок – билет в кино. Стоимость СМС – по 
тарифу вашего оператора. Приз выдается в течение недели после публикации.
*Организатор конкурса – ООО «Город 52». Срок проведения – до конца апреля 2017 года.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
За то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении –  обогрева-
теле «ТеплЭко», который бы-
стро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогре-
вая помещение подобно русской 
печи.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отгово-
рок мы слышали. В итоге, мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет 
собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандар-
тной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.

 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому же 

гарантия 5 лет не оставляет сом-
нений в надежности. Есть воз-
можность покраски обогревате-
ля «ТеплЭко» в любой цвет. Да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт – как 
лампочка на 100 Ватт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя – 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя: 
600 мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в 
сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ ПО-
ТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА! Он 
будет работать, создавая атмос-

феру настоящего домашнего, об-
житого уюта – когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами.
 
«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для квартиры, дачи, гара-
жа или офиса. Доказано: си-
стема отопления загородного 
дома на основе обогревателей 
«ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. Завод 
«ТеплЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных обогревателей из пе-
ска высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете 

в нашем фирменном мага-
зине или заказать доставку 
по телефону. А для установ-
ки обогревателя потребует-
ся три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогрева-
теля не вызывает никаких 
сомнений в его долговечно-
сти. Как известно, все гени-
альное просто. Только обо-
греватель «ТеплЭко» может 
работать практически веч-
но, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплу-
атации НЕ ОГРАНИЧЕН.

Единственный в Нижнем Новгороде фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу: 
ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36, 8-800-333-05-35 
(бесплатный по России), 8-930-805-48-01. Пн – сб с 10:00 до 20:00, без обеда, 
воскресенье: выходной. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!                tepleko.ru

анияияя ииии ззззабабабабототототыыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

Номинальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Обогреватель «ТеплЭко» является побе-
дителем конкурса «100 лучших товаров 
России 2015 г.» патент РФ № 152820

ООО «ТД ТеплЭко», Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. А, пом. 2Н,  ОГРН 1157847014456

 
А. ВАССЕРМАН: ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!
самое эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт 
в сутки

При использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

Пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

«Все гениальное просто - КПД 98%» 
( А. Вассерман).

Надо отдыхать!

СДЕЛАНО В
РОССИИ
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Ольга Древина

Расскажем о том, 
почему нужно 
чаще звонить 
в редакцию

Чем больше город, тем боль-
ше проблем. От этого ни-
куда не уйти. Но как же 
быть, если на ваши жалобы 
не реагируют ни в одной 
структуре? Журналист га-
зеты «Pro Город» Виктория 
Платонова рассказала, как 
можно быстро разрешить 
все вопросы, при этом еще и 
заработать. 

Наверняка каждый из 
вас сталкивался с неспра-
ведливостью. Например, вы 
исправно платите за комму-
нальные услуги, а в вашем 
дворе перестали вывозить 
мусор. Управляющая ком-
пания не реагирует на ваши 
звонки, неоднократные об-
ращения... Что же делать?

«В первую очередь за-
пишите в свой мобильный 
единый номер редакции 
8-904-391-31-50, – гово-
рит журналист Виктория 
Платонова. – Вам окажут 
поддержку и помощь. Жур-
налисты принимают звонки 
семь дней в неделю». 

По телефону вы можете 
сообщать новости, расска-
зывать об интересных собы-
тиях города, делиться свои-
ми проблемами. За пять лет 
сотни горожан почувствова-
ли на себе эффект «Pro Го-
род», смогли после публи-
каций в газете решить 
свои проблемы и побо-
роть несправедливость. 
Не оставайтесь и вы в 
стороне!

Фото «Pro Город»
3. Вы 
сделаете го-
род лучше!
Вы указываете на изъяны
города – мы помогаем их 
устранить. Вместе мы 

сильнее!

5 причин сообщить новость в «Pro Город»

5. Станьте народным кор-
респондентом!

Редакция награждает чита-
телей ценными подарками. 

Сообщайте нам больше 
новостей!

2. 
Вы 
зара-
ботаете 
деньги!
Если вашу но-
вость одобрят, а 
потом опублику-
ют в газете или 
на сайте, то вы 
сможете полу-

чить до двух ты-
сяч рублей.

1. Проблемы решатся быстрее!
Практика показывает: как только в 

проблемную ситуацию вмешивается 
журналист «Pro Город», различные 

структуры начинают работать 
быстрее. Это доказывает эф-

фект «Pro Город».

4.Попади-
те на страни-

цы газеты!
Когда вы станете 
героем публика-
ции, о вас узнают 
многие! Газету 

вы можете сохра-
нить на память, 
чтобы показы-

вать родным и 
близким.
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Как сообщить новость или рассказать о проблеме
газете «Pro Город»?

1. Вы можете позвонить 
по телефону редакции 
8-904-391-31-50 и погово-
рить с дежурным репортером.

2. Присылайте свои 
сообщения на номер
8-904-391-31-50 или 
на red@pg52.ru

3. Воспользуйтесь функцией «Предложить новость» на сай-
те pg52.ru. Там вы можете более подробно расписать, о чем 
хотите рассказать редакции, а также прикрепить фото.

4. Делитесь новостями в со-
циальной сети «ВКонтакте» в 
группе vk.com/progorod52, где 
находятся более 79000 человек.

5. Через мобильное приложе-
ние «Pro Город». Скачайте его на 
Google Play или в App Store.

Журналист 
«Pro Город»
Виктория Платонова

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В честь десятилетия альбома «Город до-
рог» популярный артист запускает концер-
тный тур по городам России, в котором вас 

ждут яркие музыкальные сюрпризы и целая 
обойма любимых всеми треков с каждого 
из альбомов артиста. Нижегородцы смогут 

услышать легенду русской хип-хоп культуры 
в клубе Milo Concert Hall.

Фото предоставлено организатором концерта

Афиша
21 апреля, Guf

16+

27 апреля, «Клинический 
случай». Комедийный спек-
такль с Игорем Ливановым 
в главной роли. Действия 
разворачиваются в клинике 
Лондона. В центре сюжета – 
лучшие друзья, врачи Дэвид 
и Хьюберт, дружбе которых 
не мешает разница их со-
циального положения. До 
тех пор, пока не появляется 
загадочная медсестра. Пред-
ставление пройдет в нижего-
родском театре «Комедия».

Про события

17 июня, Евгений Гришко-
вец. Моноспектакль известного 
драматурга и режиссера посвя-
щен прощанию человечества 
с бумагой – тому, как уходят 
из жизни бумажные книги, га-
зеты, карты и письма, а также 
связанные с ними ощущения и 
эмоции. Вместе с этим уходит не 
только привычка читать книги 
напечатанными, но и что-то 
большее. Постановка прой-
дет в Театре юного зрителя.  

12+

12+

 12+

12+

26 мая, «Гамлет». По-
пулярный молодой актер 
Александр Петров исполнит 
главную роль в бессмертной 
трагедии Шекспира. Коро-
левская семья разваливается 
на части: король убит, его 
коварный брат взошел на 
трон. Принц Гамлет, впав-
ший в отчаяние, вынужден 
мстить за смерть своего от-
ца. Спектакль будет показан 
в Театре юного зрителя.

22 апреля, ST. Александр 
Степанов, также известный 
как ST – российский рэп-
исполнитель из Москвы. За 
свою карьеру он выпустил 
четыре сольных альбома, 
был финалистом реалити-
шоу, дважды участвовал в 
рэп-проекте. В его репертуаре 
такие хиты, как «Иду ко дну», 
«Под водой», «Улыбаться с 
тобой». Презентация нового 
альбома состоится в стенах 
караоке-клуба «Sound Hall».

3 июня, «Нашвилл». Не упу-
стите возможность погрузиться 
в атмосферу праздника и услы-
шать любимые музыкальные 
мотивы. Фестиваль станет од-
ним из крупнейших рок-меро-
приятий на территории города! 
Под открытым небом в чаше 
стадиона «Труд» вас будут 
ждать лучшие музыкальные 
группы страны, чьи песни знает 
практически каждый. В список 
участников главной сцены во-
шли: «Noize MC», «Сплин», «Му-
мий Тролль», «Animal ДжаZ».

 6+

12+

27 апреля, «После 11». Му-
зыкальная группа впервые 
приедет к нам с большим 
концертом. Коллектив играет 
в стиле поп-рок, фолк-рок. 
Артисты активно исполь-
зуют многоголосие, уже 
давно ставшее их визитной 
карточкой. Отметим, что 
в их музыке присутствует 
звучание кларнета и ду-
дука. Концерт состоится 
в стенах «Mixtura Bar». 

ВАЖНОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  | 7
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Зоя Ишанина

Горожане вызыва-
ли спасателей, об-
наружив подозри-
тельные предметы

На прошлой неделе россиян 
потрясли новости о терактах 
в Питере и Египте. Нижего-
родские спецслужбы пере-
шли на усиленный режим 
работы, а горожане, в свою 
очередь, стали более бдитель-
ными. В минувшие выходные 
сотрудники спецслужб три 
раза выезжали в разные точ-
ки города по вызовам ниже-
городцев. Об этом журнали-

сту «Pro Город» рассказали 
народные корреспонденты. 

8 апреля сотрудники поли-
ции и МЧС оцепили здание 
диагностического центра. 
Причина – сумка, забытая 
пациентом. Об этом сообщил 
народный корреспондент 

Артем Васин: «Сотрудники 
больницы вызвали полицию. 
Пациенты были напуганы 
и твердили, что это теракт. 
Позже спецслужбы оцепили 
остановку «Площадь Жуко-
ва». Подробности операции 
рассказал очевидец Роман 
Щадушнов: «На остановке 

была полиция и МЧС. Их 
вызвали потому, что кто-то 
оставил на лавочке кулек».  

9 апреля спецслужбы окру-
жили территорию храма на 
Дьяконова. После теракта в 
храме Александрии прихо-
жане испугались коробки. 
В пресс-службе полиции 
заверили, что сейчас ра-
ботают в усиленном ре-
жиме и благодарны гра-
жданам за бдительность.  

Фото народных корреспондентов

За два дня спецслужбы 
три раза искали бомбу

!  Народная новость

 В эти же выходные была 
оцеплена и школа в 
области! Что произошло:
pg52.ru/t/098

ихо
кии. 

-
-
а-
 

ов

ла а 

ло:

«Теракт в родной стране оста-
вил в сознании нижего-
родцев отпечаток – опа-
сность близко. Отсюда 
всплеск бдительности», 

– считает психолог Вадим Гольский. 

16+

  
1. Оцепле-

ние возле хра-
ма. 2. Работа спецслужб на Жукова.

Народные корреспонденты получают за сообщения по 400 рублей. Присылайте новости на почту: red@pg52.ru, а также скачивайте мобильное приложение pg52/t/app

2

а-

1

!

Телефон дежурного репортера: +7 904 391 31 50g

Эрна Санян

Достойный доход 
реален в кризис
По данным Минтруда, за 
2016 год количество офи-
циальных безработных в 
России – больше 800 тысяч 
человек. Эти люди – жер-
твы оптимизации компа-
ний, которых коснулся кри-
зис. Сейчас тенденция по 
безработице растет. Толь-
ко устойчивые на рынке 
компании способны и ста-
бильно работать, и расши-
ряться. И такие предпри-
ятия есть в нашем городе. 

Так, например, несмо-
тря на непростую экономи-
ческую ситуацию в стране, 
газета «Pro Город» расши-
ряется и предлагает вакан-

тные места! Почему? Да 
потому, что мы уверены в 
завтрашнем дне! Уже два 
года наше издание – самая 
читаемая еженедельная га-
зета в Нижнем (по данным 
TNS). Тираж – 300 тысяч 
экземпляров. Принцип на-
шей компании – быть побе-
дителями по жизни. 

Сейчас мы ищем амби-
циозных сотрудников,  го-
товых свернуть горы ради 
цели. «Pro Город» предла-
гает вакансии менеджеров 
по рекламе и журналистов, 
а это: достойный доход, ста-
бильность и кураж. Не бой-
тесь, если у вас нет опыта 
или профильного образо-
вания. Но не тратьте време-
ни те, кто пассивен, ленив и 
не пытается идти вперед. 

Каждый человек – куз-
нец своего счастья. Конеч-
но, можно плыть по тече-
нию и наслаждаться тем, 
что вы имеете. А можно 
прийти работать в газе-
ту «Pro Город» и изменить 
жизнь навсегда. Присылай-
те ваши резюме на почту. 
На вакансию менеджера: 
rabota@pg52.ru, на вакан-
сию журналиста: red@pg52.
ru (с пометкой «резюме»). 

Фото автора«Pro Город» для меня – это воз-
можность не только зарабаты-
вать, но и работать по профессии, 
о которой я мечтала с детства», 

– говорит главный редактор газеты.

Факт

Газета «Pro Город» 
в Нижнем Нов-
городе более 
пяти лет! За 
это время ге-
роями наших 
публикаций 
стали око-
ло 13 тысяч 
горожан!

0+

 Глав-
ный ре-
дактор 
Эрна 
Санян

Вы победитель по жизни? 
Приходите в «Pro Город»!

воз-
баты-
офессии, 
тства»,

редактор газеты.

«Pro Город» 
ем Нов-
более 

т! За 
мя ге-
аших
аций 

око-
тысяч

!

0+

 Глав-
ный ре-
дактор 
Эрна 
Санян

Ангелина Пронина на прошлой неделе 
заработала с «Pro Город» 300 рублей 
за фото первых подснежников в области.

Зарабатывайте с нашей газетой! 
Ждем ваших новостей на почту: red@pg52.ru

А
з
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Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

16+

Ли
ц.

 №
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00
40

83

- панические атаки (ВСД, НЦД)
- навязчивые мысли и 
  повторные действия
- депрессии и страхи
  (смерти, открытого, закрытого
  пространства, сойти с ума и т.д.)
- головные боли, бессонница
- анорексия, булимия, заикание
- сексуальные расстройства

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

Смотрите видео
ставших здоровыми
пациентов на сайтах:

www.goland.su
голанд.рф

Заслуженный врач России.
Действительный Член Международной
Академии авторов научных открытий

и изобретений

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЯН ГЕНРИХОВИЧ ГОЛАНД

ПОМОЩЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА

?Можно ли обхо-
диться без слухово-

го аппарата людям с 
тугоухостью? 

– Если вы заметили нару-
шение слуха, обратитесь 
к специалисту компании 
«Отосфера». Использова-
ние слухового аппарата 
стимулирует работу цен-
тров мозга, отвечающих 
за слуховое восприятие 
и анализ полученной ин-
формации. Только пра-
вильно подобранный и 
настроенный слуховой 
аппарат развивает чело-
века и положительно воз-
действует на нервную си-
стему. Звоните! �

(831)411-89-82

ул. Варварская, 7

г. Нижний Новгород

Ирина 
Вьюгина
врач центра 
слухопротезирования
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Зоя Ишанина

Хирурги собирали нос 
малыша по косточкам

В Ворсме ротвейлер изувечил пя-
тилетнего ребенка. Об этом нам 
рассказала подруга матери искале-
ченного ребенка – Анна. Женщи-
на прислала сообщение на почту 
редакции.

Со слов Анны, трагедия прои-
зошла в доме соседей, когда пяти-
летний Сережа пришел к ним в го-
сти: «Он дружит с их дочкой, они 
погодки. Взрослые сидели в своей 
комнате. Девочка повела Сережу во 
двор, открыла калитку, за которой 
был пес, и он бросился на малыша».

Сразу после этого соседи позво-
нили Екатерине Суховой, маме Се-
режи. Женщина дала интервью на-
шему журналисту: «Я прибежала и 
увидела своего сына с разорванным 
лицом! Ротвейлер выдрал ему часть 
носа, остатки медики собирали по 
частям. Когда я пришла к соседям 
с фотографиями сына после опера-
ции и справкой от врачей, мне ска-
зали, что все это фотошоп».

Журналисту удалось пообщать-
ся с хозяевами собаки. Отец семьи 
Кирилл Пчелкин опроверг слова 
матери и заверил, что не остался в 
стороне: «Моя семья не отказывает 

в помощи. Катя сама перестала вы-
ходить на связь. И вообще у нас спо-
койная собака, я не понимаю, как 
такое произошло».

Разбираться в этом деле теперь 
будут следователи. Мама мальчика 
собирает документы для суда, что-
бы получить компенсацию. Ей не-
обходимы деньги на несколько опе-
раций для маленького сына.  

Фото предоставлено Екатериной Суховой

Хозяйский ротвейлер разорвал 
пятилетнему ребенку лицо

!  Народная новость

«Бойцовые собаки 
могут контактиро-
вать с внешним ми-
ром только в присутст-

вии хозяев. А они это 
правило нарушили. 
С медсправками мама маль-
чика сможет выиграть суд», 

– считает юрист Галина Мифтахова.

вии х
пра
С ме
чика

Полезно знать!

Если на вас напала соба-
ка, ни в коем случае не 
пытайтесь убежать. Обо-
роняйтесь: резко выставь-
те вперед руку или ногу. 
Животное отреагирует на 
движение и начнет атако-
вать. В этот момент собака 
прыгнет и раскроет живот. 
Воспользуйтесь этим и на-
несите ей удар ногой в об-
ласть подреберья. 

 Собака напала на двухлетнего 
малыша на детской площадке. 
Чем закончилась история:
pg52.ru/t/095

16+

Важно

 1. Собака выдрала Сереже часть носа.  2. Малыш после операции.

«Безусловно, ротвейлер –
это бойцовая собака, и ее 

необходимо дрессировать. 
У этой породы спокойный 

нрав, но только по отноше-
нию к своим хозяевам. Что-

бы ротвейлер спокойно вос-
принимал других людей, нуж-
ны годы тренировки. Видимо, 
владельцы этого пса ничему не 
научили питомца. Поэтому жи-
вотное и бросилось на посто-
роннего мальчика, защищая 
владения», – считает кинолог 

Дмитрий Шульгин.

Дарим 1000 рублей за внимательность!
Конкурс набирает обороты! На прошлой неделе пятым, 
кто прислал СМС и получил 1000 рублей, был Дмитрий 
Бурков. Найдите и вы спрятанное на страницах газеты 
изображение домика      и пришлите СМС. Победит тот, 
кто отправит сообщение пятым во вторник, 18 апреля. 
Ждем СМС* на номер +7-930-681-66-56. 

Фото из архива «Pro Город», * стоимость СМС согласно тарифу вашей связи

0+
0+Подавайте объявления 

из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявле-
ние», заполните все поля. Подробнее по телефону 
217-80-01», – говорит менеджер Александра Гринина. 

Фото из архива «Pro Город»
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Кошка
Девочка
3 года

У кошки необычная клич-
ка – Клякса. Очень любит 
сидеть на руках. Обрабо-
тана от паразитов и скоро 
будет стерилизована.
Тел. 8-953-551-81-33 

Котенок
Девочка
5 месяцев

Стерилизацию проведем 
сами. От паразитов уже об-
работана. Ест и сухой корм, 
и натуральную еду. Очень 
хочет обрести новый дом! 
Тел. 8-910-380-65-81  

Найдите себе друга

Котенок
Мальчик
10 месяцев

Котенок кастрирован, к лот-
ку приучен. Успел пережить 
много бед, поэтому сейчас 
очень хочет найти хозяина, 
который о нем позаботится. 
Тел. 8-920-027-55-74  

Котенок
Мальчик
1,5 месяца

Очень ласковый, не царапа-
ется, подойдет для семьи с 
ребенком. Кота нельзя вы-
пускать на улицу, он должен 
жить в доме или квартире.
Тел. 8-908-766-70-15  

Щенок
Девочка
3 месяца

Обработана от паразитов, 
привита. Стерилизацию 
мы проведем самостоятель-
но. Собака подросла и уже 
готова обрести семью! 
Тел. 8-950-606-72-03 

Кот
Мальчик
5 лет

Кастрирован. Легко идет на 
контакт и сильно привязы-
вается к людям. Немного 
ревнив, поэтому с другими 
животными не уживется. 
Тел. 8-960-164-66-66  

0+

– Такой защитой могут стать расте-
ния, традиционно применяющиеся 
для поддержки здоровья почек и мо-
чевыводящих путей, например, золо-
тотысячник, любисток и розмарин. Для 
здоровья почек эти растения ценны 
каждое в отдельности, но наибольший 
эффект достигается благодаря их си-
нергичному (усиливающему друг дру-
га) действию.

Так, золототысячник известен бла-
годаря своему антибактериальному, 
противовоспалительному и мочегон-
ному действию; и что особенно важ-
но – он выводит излишки жидкости 

из организма, не нарушая баланс 
минеральных веществ (калий-сбе-
регающий эффект). Любисток спо-
собствует расширению сосудов по-
чек, снимает спазмы и поддерживает 
здоровое состояние почечного эпи-
телия. Розмарин оказывает противо-
воспалительное, дезинфицирующее и 
противосудорожное действие. Такое 
«природное трио» прекрасно зареко-
мендовало себя и уже несколько деся-
тилетий успешно используется в Евро-
пе для защиты почек и мочевыводящих 
путей.

1http://uroproblems.ru/statyi/75/

В составе:
- золототысячник
- любисток
- розмарин

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Госаптека 419-29-30, Максавит 
21-808-21,  Аптека №313 www.apteka313.ru,  Ригла 8-800-777-03-03,  Ваше 
здоровье 241-67-77
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в 
ближайшую аптеку

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2016 г.
2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США) 659332, 
г. Бийск,  ул. Социалистическая,  23/6,  ЗАО «Эвалар»,  ОГРН 1022200553760. 
Реклама  БАД

В 2 раза выгоднее аналога!

Произведено «Эвалар»: 
выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP2



12 | ПРО ДАЧУ И РЕМОНТ | Город в твоих руках!
progorodnn.ru

?Зачем поверять счет-
чик на воду?

С 1 января 2017 года по-
вышающий коэффици-
ент по нормативу достиг 
максимума – 1,6, то есть 
5,5 м3 на человека в месяц. 
Стоимость 1 м3 горячей 
воды равна 107,06 рублей. 
Соответственно с 2014 
по 2016 годы повыше-
ние стоимости составило:
5,5х107,06/3,41х88,05=1,96 
раза. Чтобы тратить день-
ги разумнее, установи-
те счетчик и вовремя его 
поверяйте. Обратитесь в 
«Волгаэнергосервис». Для 
этого звоните по нашему 
телефону 291-35-24. �

«Волгаэнергосервис»
т. 291-35-24,
Южное шоссе, 55.

Сергей 
Тимофеев
директор фирмы по об-
служиванию счетчиков

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
Выполнены из оцинкованной  
замкнутой  квадратной  
трубы. Качественный  
поликарбонат
высокой  плотности

423-62-00, 8-929-053-6200

Цена от  р.14 000
•
на металлические сваи
•Доставка

Надежная установка 

?Хочу к началу сезона 
купить новую тепли-

цу. Посоветуйте каче-
ственную, надежную и 
недорогую?
Сотни садоводов советуют 
покупать теплицу «Кре-
пыш». Надежный каркас 
из стали, труба 25 на 25 
миллиметров, покрытие 
из листов качественного 
поликарбоната. Длина на 
выбор: четыре, шесть, во-
семь и десять метров. Она 
прослужит долгие годы. 
Вам не придется демонти-
ровать ее даже зимой. Зво-
ните прямо сейчас и успе-
ете купить теплицу по вы-
годной цене! �

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

Ирина
Борисова
специалист компа-
нии «Уютный дом»
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про потолки

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м  от 190 руб.2 1+1=3
гардины и споты в подарок* *п

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.

«Мы занимаемся продажей 
теплиц и сотового поликар-
боната. Провели рекламную 
компанию в газете «Pro Го-
род». Результат превзошел 
наши ожидания! Чтобы от-
следить эффективность ре-
кламы, мы указали отдель-
ный номер телефона. После 
каждого выхода газеты нам 
поступает более 50 звонков 
от читателей, из которых 
по меньшей мере половина 
становятся клиентами и по-
купают продукцию нашего 

завода. Это замечательный 
результат, особенно по срав-
нению с другими нижего-
родскими газетами. От их 
читателей звонков значи-
тельно меньше», – говорит 
Оксана Антонова, руководи-
тель отдела продаж компа-
нии «Полипласт». �

Фото рекламодателя, 
на фото Оксана Антонова

Реклама в «Pro Город» 
помогает бизнесу! 

Контакты

8(831)238-91-82
polyplast-nn.ru

Обнаружили на участке 
клещей? Немедленно обра-
титесь к специалистам. Это 
может спасти вам жизнь! 
Клещи – самые опасные кро-
вососущие паразиты. Они 
представляют угрозу не толь-
ко для человека, но и для 
домашних животных. Обра-
титесь в «Экосеть Н». Специ-
алисты проведут качествен-
ную акарицидную обработку 
от клещей в соответствии с 
санитарными правилами. Ее 
необходимо делать в апреле 

– мае. Это избавит вас от кле-
щей на весь весенне-летний 
период. Если вас интересует 

цена обработки участка или 
другие подробности, позво-
ните в «Экосеть Н». �

Фото рекламодателя

Избавьтесь от клещей

Контакты

8(831)413-53-96, 
8(920)028-74-31
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Сотрудник в офис. Гибкий график.  ................. 89087575989

Охранники/цы.Сторожа-видео
Без опыта можно

Работа в своем районе
з/п от 22000

429-16-15
!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Курьер,1500 руб/день. Жилье!  ..............................217-17-51
!!Работа молодым пенсионерам ........ 89040481325,4133441
!!Работник с опытом в торговле  ............................... 4133441
!!Срочно,работник на документацию  .............. 89524447781

!Доходное место  ........................................................414-58-88
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!ОХРАННИКИ. Город.Область. .................. 89519044491 с 8-16
!Подработка (совмещение от 2 до 4 часов) ........ 89108938207
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200217156
$Реальная работа  ................................................ 89040578002
Администратор Свободный график ........................... 414-3751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Грузчик,Сортировщик(-ца)зп 15т.р.  ......................... 4699895
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Диспетчер  ............................................................. 89527805641
Доп.доход  .............................................................. 89601955340
МЕДИК-КОНСУЛЬТАНТ ОФИС 29 т.р. ................ 89875386091
Менеджер по клинингу на запуск объектов, 
з/п от 35т.р. ........................................................ 8-905-662-12-17
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. ............................ 2915967
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 
электрик,з/п 20 т.р. пятидневка с 8-17 .......................... 2779913
ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13
Подработка по выходным. Распространение газет 
и листовок по почтовым ящикам (Советский, 
Нижегородский р-ны) ......................................... 8 910 880 00 37
ПОМОЩНИК В ОФИС МОЖНО БЕЗ О/Р 28т.р. ......... 4145142
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
Работа с удобным графиком  ............................. 89535646969
Расклейщица объявлений с опытом работы почтальона 
или разносчика газет. ЗП 12000 руб/мес ......... 89677018997
Распространение газет по почтовым ящикам (ул. Энгельса, 
Рябцева, Березовская д.89-104) ....................... 8 910 880 00 36
Регистратор заявок/ Помощник (без опыта) .... 89108938207
Розыск человека, которого ждет 
достойная жизнь ..................................................... 89519022511
Требуется водитель с личным легковым автомобилем. 
Работа 1-2 раза в неделю. ................................. 8 910 880 00 93
Требуются кассиры, работники торгового зала, фасовщики, 
официанты, горничные, грузчики, уборщики. Индивидуальный 
график, оформление по ТК. .............................. (831) 422-26-26
Хор.работенка  .............................................................. 2916305

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!Вызов-0р Стерилизация,кастрация от 1000р. .......413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач на дом  .................................................... 89697637559
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
КОНДИЦИОНЕРЫ. ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 
РАССРОЧКА ........................................................... 89040404418
ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, РЕМОНТ, ЧИСТКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ ........................................................ 2911824

КРАСОТА 
Парикмахер. 
Стрижки, прически, окрашивание, хим.завивка волос. 
Маникюр, педикюр. ....................................8920-051-51-72

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! ........... 4147217
!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434

Антиквариат
САМОВАРЫ, ЗНАКИ, СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ, ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Военное имущество, одежду, сапоги 
офиц. хромовые, яловые. ............................................413-51-20
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417

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

статуэтки, Юбилейные рубли, 
Серебро Пр.Ленина 26

291-62-65
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю ИКОНЫ,ЯНТАРЬ ЗНАЧКИ.ДОРОГО. ...... 89040407064

Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Монеты(СССР), предметы 
старины ..................................................424-20-30,89875442030

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

Радиодетали, часы, ноутбуки и др ................. 8(909)287-38-30
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Можно нерабочие. 

Дорого.......................8-910-790-66-33

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

МАГИЯ
Ганга 
Владею старинными обрядами. 
Помогу всем.....................................................89200772225

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 

ПРОБЛЕМУ. ГАРАНТИЯ.
Обращайтесь! Я вам помогу

89063526767, 9648308184

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество .......... 89519032750
***СБОРКА. РЕМОНТ МЕБЕЛИ***  ....................... 89527775065
Акция! Кухня под ключ 55500р  ......................... 89991417909
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ. 
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ...............423-40-65

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие от 
производителя, на заказ. 

Качественно.................2531755 офис

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

Сборка мебели  ...............................................89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю квартиру с вашими долгами по ЖКХ или обменяю 
на меньшую свою+моя доплата ..................89056674121

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 4132398
Срочно покупаем квартиры 
военнослужащим .............................8-920-024-50-82, 222-06-21

ПРОДАЮ
Дом и земельный участок в 
Городецком р-не ..................................................... 89087604524
Кирпичный дом в центре Городца со 
всеми удобствами .................................................. 89200350100

СНИМУ
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары 413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт и покраска деревянных окон ................ 89503790055
ОКНО на ДАЧУ за 3800 руб.  ........275-44-85, 8-920-010-80-01

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. 

Регулировка............89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62

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

!Балконы, Лоджии, Под ключ  .................................... 4136450
Балкон от 8000 Ремонт ...............................................259-11-77
БАЛКОНЫ, качественно остеклим, 
дадим рассрочку ..............................275-44-85, 8-920-010-80-01
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Балконы, столярные работы .................... 410-80-11,291-45-77 
Лоджии,отд.ПВХ,дерево. Скидки. ............................291-05-86

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

Ворота,тамбуры, заборы.Недорого .................... 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ  ................................... 4138462
Откосы на входные двери и окна  ..................... 89063643075
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

ПРОДАЮ
ВАЗ 2107 (2004г.)хорошее состояние  .............. 89040448949

Дачу 2-эт.120м2-сад 6 сот. Ст.Орловка ...................... 2910586
Сад в черте города в СТ «Мыза»  ...................... 89524497027
Теле, видео и любую бытовую технику. Распродажа! Скидки! 
Гарантия! Выгодная рассрочка! Дешево! 
Доставка! ......................................................... 4376363, 4376346

САДОВОДАМ
Садовый участок. Сады «НПТ» 
Автозаводский р-н .......................................................... 2406963

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт Компьютеров, 
Ноутбуков. 
Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 416-15-88

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою, отремонтирую, 
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95

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

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

!СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.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 компьютерный мастер. Приеду 
за час в любой район.Все виды услуг. 
Диагностика, антивирус БЕСПЛАТНО. 

Договор, гарантия! 
ЗВОНИ!...................8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на АВТОЗАВОДЕ, 
Бесплатный выезд по району 20 минут. 
Дешево. Гарантия....................414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445

ОКЛЕЙКА-45р.Полы Весь рем. ............................2915673

Все виды ремонта. 
Оклейка обоями 60р. Натяжные потолки 350р. 
Свой материал. Скидки. ..................................... 291-15-81

!!!!ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 70р м2 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ .....................................................8908232-69-34
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
!!Мастер на час от розетки до Ремонта ....................212-81-59
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

Все виды ремонта. Качественно. 
Скидки 20% ............................................. 2917599, 89082389739
КЛЕИМ ОБОИ ..............................................................414-20-27
Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ В.П. 
ПЛИТКА .............................................................. 8-908-167-33-53

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

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 Нижняя часть 291-27-42, 
Верхняя часть 212-99-91

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин. 
Скидки. Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540
Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ. Выезд на 

дом..............213-66-04

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 ТЕЛЕВИЗОРОВ И МОНИТОРОВ. 
Гарантия на все виды работ.........423-24-56

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, 89506174850

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АТЛАНТ, ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ. 

Пенсионерам скидки..............4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ..... 415-05-19, 413-16-39

!РЕМ. ХОЛОД. СОРМОВО. 
ДЕШЕВЛЕ........89200207004, 415-17-03

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

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

4645158

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 
АРИСТОН, ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ.............413-70-85, 241-12-87.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  .............................. 89101353043

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.колонок,установка, льготы, купим б/у..............291-40-37

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!!Электрик. Розетки. Выключ. 
Счетчики.Недор ............................................................212-81-59
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ 
Круглосуточно. Все виды работ.
Звоните,мы поможем ......................................... 423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ................................................... 2910684
ЭЛ ПРОФИ  ............................................................. 89200650050

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

ЭЛ.НЕДОР  .......................................................89625131299

ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28

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

Вызов Сантехника Все виды услуг, 
гарантия, низкие цены, 

скидки..............89290536081,4236081

!!Все сантехработы отопление  ......... 89159385838, 4139958

АВТОРИТЕТНЫЕ 
САНТЕХНИКИ 
Единая служба. Любые работы,все районы. 
Звоните, мы поможем! ....................................... 423-69-77

Водопровод, Отопление, Канализация, Недорого ... 2301722

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб, батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы. Гарантия

415-45-39
Замена труб, сантехники. Дешево ..................... 89023079622
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про магию

Про счетчики

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Качественно! Быстро! Недорого! Гарантия! 
Опыт 15 лет!  ......................................................... 291-21-97

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

САНТЕХНИК  ............................... 213-57-67

СТРОИТЕЛЬСТВО
Каркасные дома бани, балконы .......................... 89030572934

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ  ...............................291-63-81
Теплицы  ................................................................. 89290474574

КРОВЛЯ

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

БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Заборы ...................... 89040471512

Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................423-05-00

Выкуп авто дорого  ................................................4232385

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  ................................................................ 8-9601940200

УБОРКА
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Газели  .........................................................................291-21-61
!ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ. Без выходных .......................... 89101311444
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

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

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ. ГРУЗ-КИ. ПЕРЕЕЗДЫ
+ПИАНИНО  ...........................................414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель 6 мест  ....................................................... 89202537558
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
Гр-ки. Валдай. Газель. Город. Область. ........... 89036009193

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

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 до зарплаты. Заявка по тел. ООО ФМК 
«Честное слово» ..................................................... 88007700410
Деньги под залог, низкий %.  ...................................423-1-555



ул. Ближняя, 10        8 (831) 260-12-40         www.forsagnn.ru

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОДОСТОЧНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

САЙДИНГ

11
9 р

уб
/ш

т

до 30
.04

.17

ОГРН 115 525 700 85 32, 603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ближняя, д. 10, оф. 4 ООО "Пластстрой"
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