
Вам отремонтируют окно бесплатно*!
Если у вас стоят старые деревянные окна, то скорее 
закажите их ремонт по шведской технологии! Масте-
ра сделают пыле-, шумо- и теплоизоляцию. К тому же 
он проходит без охлаждения квартиры. Договор, га-
рантия. Участвуйте в акции: до 31 марта ремонт чет-
вертого окна – в подарок*! Звоните 213-70-65. �

Фото рекламодателя, на фото Никита Суворов

Стаи собак набрасываются на людей
От нападений бездомных собак пострадал уже не один 
житель города. По словам ветеринаров, у животных на-
чался период размножения. Кобели сбиваются в стаи 
в поисках самок, у них проявляется агрессия, и любого 
прохожего они воспринимают как угрозу. Как правиль-
но вести себя с такими собаками: pg52.ru/t/751

Фото из архива «Pro Город»

 Командир ППС 
застрелился на своем 
рабочем месте. О версии 
суицида узнайте на сайте:
pg52.ru/t/45676

Улицы города оказались 
в воде
Из-за резкого потепления 
снег растаял, и 22 улицы Ни-
жнего оказались подтоплены. 
Чтобы откачать воду, специ-
алистам понадобилось 12 ма-
шин с насосами. Какие райо-
ны больше всего пострадали 
от талых вод: pg52.ru/t/746

Фото из архива «Pro Город»

Автовокзала на Мещере 
не будет!
В строительстве автостанции 
недалеко от Мещерского озе-
ра больше нет необходимо-
сти. Вместо нее решено возве-
сти пересадочный комплекс 
«Канавинский». Где именно 
он будет: pg52.ru/t/747

Стартуют авиарейсы до Сочи!
С 30 мая из аэропорта «Стри-
гино» можно будет улететь 
в город-курорт Сочи. Распи-
сание перелетов смотрите 
на сайте: pg52.ru/t/748

Решение
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Контрактник устроил перестрелку 
и покончил с собой

 Командир ППС 
застрелился на своем 
рабочем месте. О версии 
суицида узнайте на сайте:
pg52.ru/t/45676pg52.ru/t/45676

Зоя Ишанина

Накануне Дмитрий 
Захаров поссорился 
с девушкой
Трагедия произошла в ночь на 11 
марта: 24-летний контрактник 
Дмитрий Захаров (фамилия изме-
нена) открыл стрельбу по сотруд-
никам ГИБДД, которые остано-
вили его машину. Серьезно ранив 
правоохранителя, парень покон-
чил с собой. Об этом нам расска-
зала подруга погибшего Мария 
Соколовская. 

Для Марии и близких Дмитрия 
произошедшее стало шоком. «Он 
всегда был общительным, пози-
тивным и вежливым. Все, кто был 
знаком с Димой, в один голос  го-

ворят, что он был очень добрым! 
Никто не слышал от него грубых 
слов. Накануне перестрелки он 
поссорился с девушкой. Она не хо-
тела отпускать его к родителям и 
упрекнула, что он мало зарабаты-
вает. В роковой вечер он напил-
ся, сел за руль. Видимо, мой друг 
не совладал с собой – начал стре-
лять. Сейчас следователи выдви-
гают версию, что якобы Дима был 
психически нездоров. Но это не 
так! Он был нормальным челове-
ком, просто обрушились все проб-
лемы разом», – говорит Мария.

Михаил, друг погибшего, рас-
сказал журналисту «Pro Город», 
что у парня были большие задол-
женности по кредитам. «Он брал 
их для того, чтобы содержать быв-
шую жену и маленькую дочь. А 
платить вовремя не мог, говорил, 
что не хватало зарплаты. За не-
делю до трагедии признался, что 
устал от долгов и хочет нормаль-
ной жизни», – поделился Михаил.

Отметим, что в качестве ору-
жия Дмитрий Захаров использо-

вал охотничье ружье, и оно 
не было зарегистрировано 
в базе данных полиции. 
32-летний сотрудник 
ГИБДД, в которого 
стрелял контрактник, 
выжил и сейчас 
находится в боль-
нице. Следователи 
продолжают про-
водить проверку 
по делу.

Фото из социальной сети

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Алексей: «Я учился с Димой. 
Он любил жизнь. Видимо, было 
помутнение».

Валерий: «Брат, я до сих пор не 
верю, что тебя нет...»

Личная 

карточка:

• Дмитрий Захаров

• 24 года

• Служил в Росгвардии

• Есть маленькая дочь

Мнение психолога
«Думаю, у погибшего не было 
проблем с психикой, иначе его 
не взяли бы на службу. Дело в 
другом: люди, которые испы-
тывают чувство долга, живут 
в постоянном стрессе, а это 
приводит к психоло-
гическому срыву. 
Тогда они уже не 
могут совладать 
с собой, и случа-
ются трагедии», – 
считает Дмитрий 
Аксольдов. 

срыву. 
же не 
адать 
случа-
дии», – 

митрий 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Обратите внимание – только 3 дня! Впервые бесплатная диагностика одной системы на выбор: эндокринная, сердечно-сосудистая, костная, иммунная, витамины 
и микроэлементы и другие. После диагностики консультация профессора Федорова В.С. Предоставляются скидки от 5 до 20% при курсовом лечении.

КЛИНИКА ДОКТОР И ПРОФЕССОР ФЕДОРОВ ПРИГЛАШАЮТ 
ВАС НА АВТОРСКИЕ СЕМИНАРЫ.  ВХОД СВОБОДНЫЙ.

О проблемах с предстательной 
железой.
Отвечает профессор Федоров 
В.С.
Вопрос: Мой 74-летний дедуш-
ка страдает аденомой пред-
стательной железы и лечится 
у урологов. Они говорят, что 
консервативное лечение себя 
исчерпало и поможет толь-
ко операция, но дедушкино 
сердце может не выдержать! 
Можно ли как-то ему помочь? 

Чем лечат это заболевание за 
рубежом?
Ответ: Проблемой аденомы 
предстательной железы я за-
нимаюсь уже более 20 лет. 
Мы использовали различные 
зарубежные методики. Сегод-
ня одним из лучших методов 
лечения является японская 
методика, позволяющая эф-
фективно и быстро бороться с 
аденомой на любой стадии за-
болевания. Мы смогли помочь 

всем пациентам, кто обращал-
ся ко мне с этой проблемой. 
Благодаря нам сотни пациен-
тов обошлись без операции.
Подробнее вы узнаете на семи-
наре «Безоперационное лече-
ние аденомы предстательной 
железы» в сб 25 марта в 11.00

Если беспокоит сердце

Вопрос: У моего мужа ИБС. 
Лекарства не помогают, сте-

нокардия продолжается. Врачи 
сказали, что без операции аор-
токоронарного шунтирования 
обойтись уже не получится. На 
операцию муж не соглашается, 
боится. Неужели в 21 веке нет 
альтернативы?
Ответ:
В России у больных с ИБС упор 
делается на статины и опера-
тивное лечение. Мой 30-лет-
ний опыт лечения больных 
с ИБС, перенесших инфаркт 

миокарда и инсульт, позволяет 
полностью прекратить присту-
пы стенокардии у самых тяже-
лых больных с ИБС, увеличить 
толерантность к физической 
нагрузке, убрать нарушение 
ритма и сердечную недоста-
точность.
Как это сделать, я расскажу на 
своей лекции «Современные 
технологии в лечении сердеч-
но-сосудистых заболеваний»
в сб 25 марта в 13 часов

В гостиницу "Маринс 
Парк Отель" 
2 этаж , ул. Советская, 12
25-26 марта в 11.00 и в 13.00
27 марта с 11.00 до 17.00 
- консультации и диагностика
Тел. для записи: 8-912-440-41-73
26 марта в 11.00 - лекция 
«100 % контроль над раком, 
реальность 21 столетия»
26 марта в 13.00 - «Современ-
ные технологии в лечении 
суставов и позвоночника»

12+



Контрактник 
устроил стрельбу по 
людям после ссоры 
с девушкой (16+) стр. 2
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Ведущего «Магазинно» 
спасли нижегородские 
полицейские! 
(12+) стр. 5

Физрук 
называла 
детей 
«жирными» 
и «даунами»
При этом большая часть 
класса встала на сторону 
любимого педагога 
с 26-летним стажем стр. 3
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На фото Татьяна Смирнова

Соседу на зависть: 
как собрать 
богатый урожай? 
� стр. 6-7



Как спастись от долгов по кредитам?
Повязли в долгах? Не ждите, что проблема решится са-
ма! Юристы Правового Агентства «ЗАКОН» знают, как 
вас спасти. Приходите на бесплатный семинар по теме 
«Как вылезти из долгов по кредитам» 25 марта в 12.00. 
Звоните прямо сейчас и все узнайте: 8(905) 011-68-88, 
8(903) 605-68-88, ул. Костина, дом 2, офис 146. �

Фото «Pro Город», на фото Анастасия Вихрова

Продайте свою квартиру быстро и дорого!
21 марта с 15.00 до 20.00 Агентство Недвижимости 
«Золотой ключик» с застройщиком «Жилстрой НН» и 
двумя банками проведут бесплатные консультации. А 
в 15.30 состоится семинар «Как быстро и дорого про-
дать квартиру без посредников». Ул. Смирнова, 2, оф. 
106. Звоните: 8-831-293-81-41, 8-929-053-02-93. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Учитель по физкультуре 
называла свой
класс «даунами»
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 Как оскорбляла 
учеников педагог? 
Запись на сайте:
pg52.ru/t/0456

Татьяна Смирнова работает в школе № 7 уже 26 лет

Важно

«Я училась у нее. Уве-
рена, что эта женщина 
просто так не по-
высит голоса 
на детей», 

– считает 
выпуск-
ница 
Надежда 
Сырова.

олоса 
й», 
т 

а

«Мамы принесли 
мне флешку с за-
писями оскорбле-
ний в адрес детей. 
После проверки 
будет решаться 
вопрос о том, что-
бы снять с педаго-
га классное руко-
водство»,

– говорит 
начальник 
департамента 
образования 
Ирина 
Тара-
сова.

ство»,
ит 
ник 
амента 
вания

Сергей Ершов

Матери требуют 
спасти их детей 
от педагога
Скандал разгорелся в шко-
ле № 7: родители обвинили 
классного руководителя с 
26-летним стажем в хамском 
отношении к детям. Мате-
ри двух учеников Татьяны 
Смирновой (фамилия из-
менена) потребовали, что-
бы учителя отстранили от 
работы после того, как она 
обозвала школьников «да-
унами» и «дебилами». Од-
нако на сторону педагога 
встал почти весь класс и 
выпускники!

О конфликте нашему 
журналисту рассказала Оль-
га Конзакова, дочь которой 
терроризирует классный ру-
ководитель: «Татьяна Смир-
нова – физрук, но у нее есть 
класс. Педагог из нее ника-
кой: грубая, хамоватая, на-
зывает детей «жирными», 
«даунами» и «дебилами». 
Из-за того, что я рассказала 
об этом директору, она на-
строила класс против моей 
дочери. Меня поддерживает 
мама еще одного ученика, 
остальные боятся говорить и 
встали на ее сторону».

Отметим, весь класс и 
бывшие ученики скандаль-
ного педагога действитель-
но стоят за нее горой! Се-
миклассники записывают 
видео – просят оставить лю-
бимого классного руководи-
теля в покое. Выпускники 
пишут матерям обиженных 

детей в соцсетях, требуя пре-
кратить войну. «Родитель-
ницам лучше воспитанием 
детей заняться, а не клеве-
тать на учителя. Она любит 
свой класс и ругает только за 
дело», – говорит Наталья Ба-
рашева, бывшая ученица Та-

тьяны Смирновой. К сожале-
нию, пообщаться с педагогом 
не вышло: она отключила 
телефон и не отвечает в Се-
ти. Школьники рассказали, 
женщина в шоковом состоя-
нии. Тем временем проверку 
начал департамент образо-

вания. Вопрос на контроле 
у начальника ведомства.

Фото из социальной сети

Мнение психолога
«Педагог не должен оскорблять детей – это подавляет 
личность. Но учитель – человек, и ее действительно мо-
гли вывести из себя. Раз конфликт возник лишь с двумя 
детьми, а остальной класс доволен, нужно просто пе-
ревести этих учеников к другому педагогу. Такой скан-
дал – большой стресс для детей, которые переживают 
за свою вторую маму», – считает Ольга Минина.
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Личная карточка:

• Татьяна Смирнова

• 50 лет

• Стаж работы – 26 лет

• Учитель первой категории 



Ваши вопросы

?– Нашли идеальный зе-
мельный участок. При-

шлось покупать его вместе 
с домом, который для нас 
слишком мал. Как быть?

– Закажите реконструкцию. Из 
одноэтажного дома 6х6 м2 мне 
сделали полноценное жилье пло-
щадью 200 квадратов! Специали-
сты составили проект, который 

сразу нам понравился. Строители 
возвели из кирпича второй этаж, 
провели всю коммуникацию. 
Спустя четыре месяца переехали. 
Кстати, если бы я снес дом и за-
казал строительство, это вышло 
бы мне на 1,2 миллиона дороже. 
Обратитесь в «Центр реконструк-
ции.рф», 423-41-16, – отвечает до-
вольный клиент Илья Новиков.�

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»

Ñòðîèòåëüñòâî äîìà ìå÷òû ñòàëî äîñòóïíåå

?– Не могу договориться с 
соседом, где ставить забор 

между земельными участка-
ми. Что мне делать?

– Границы участков устанавлива-
ются при межевании. Они долж-
ны соответствовать сведениям 
кадастрового паспорта. Однако 
чтобы полностью разобраться в 
этом вопросе, вам нужна помощь 

специалиста. Для этого советую 
вам посетить бесплатный семи-
нар «Разрешение земельных спо-
ров», который состоится 22 марта 
2017 года в 16.00 в зале детской 
областной библиотеки. Она нахо-
дится на Звездинке, 5. Подробнее 
по тел. 423-02-63 или на сайте 
www.otkrytyzal.ru, – отвечает ад-
вокат Дмитрий Кузовков. �

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»

Ó êàæäîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñâîè ãðàíèöû
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Люди
говорят

Ñîîáùàéòå íîâîñòè, æàëîáû, âîïðîñû ïî ò. 8-904-391-31-50, íà e-mail: red@pg52.ru 

Ïèñüìî ÷èòàòåëÿ 
Â ïðîäóêòîâîì ìàãàçèíå íà óëèöå ×àà-
äàåâà óñòðîèëè ðàñïðîäàæó, è ïîñåòè-
òåëè íàêèíóëèñü íà ñàëàòû – ñúåäàëè 
èõ, äî óñïåâàÿ äîéòè äî êàññû. ß íå ïî-
âåðèë ñâîèì ãëàçàì! Êàêàÿ äèêîñòü!

Äìèòðèé Ïåòðÿåâ, ñòóäåíò, 19 ëåò

Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru
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19 ëåò

  

На площади Комсомоль-
ской кучи мусора. Горожа-
не не замечают, что баки 
уже переполнены, и бро-
сают отходы на асфальт.

Возле дома № 7 на улице Вер-
хнепечерской нет дворников. 
Из-за снежной каши мы не 
можем пройти с коляской 
по пешеходной дорожке.

В детской поликлинике на 
улице Кораблестроителей де-
тям ставят неверные диагно-
зы, а от проведения рентгена 
и вовсе отговаривают. Это 
некомпетентность врачей!

В подъезде дома № 50 на 
улице Героев Космоса нуж-
но срочно закрыть крышу. 
Иначе беды не миновать! 

В подъезды дома № 29 на 
Московском шоссе захо-
дят подростки и ведут се-
бя по-хулигански: бегают 
по этажам, кричат, дерут-
ся. Управы на них нет!

Дороги ремонтируют очень 
странно: в одну яму кладут ас-
фальт, а в соседнюю – нет. Нас 
не устраивает такая работа!

На улице Ковалихинской 
много старых домов, кото-
рые нуждаются хотя бы в 
косметическом ремонте. Не 
нужно забывать, что скоро в 
городе будет много туристов.

Водители маршруток заби-
рают пассажиров не на оста-
новке «Улица Ясная», а в 100 
метрах от нее, создавая ава-
рийную обстановку на доро-
ге. Прекратите это делать!

Жалобы

Город в твоих руках

Âìåñòå èçìåíèì 
æèçíü ê ëó÷øå-
ìó! Æäåì âàøèõ 
ñîîáùåíèé íà e-
mail: red@pg52.ru 
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О творчестве
Ìû âûñòóïàåì óæå òðè ãî-
äà. Íàøè ïåñíè ïîñâÿùåíû 
íå èíâàëèäàì, à âåðå â ñå-
áÿ. Ýòî àêòóàëüíî äëÿ âñåõ! 
×àñòî ïðèåçæàåì íà òîê-
øîó, äàåì êîíöåðòû â ãîðî-
äàõ Ðîññèè è íàøåé îáëàñòè. 
Ïóáëèêà ëþáèò íàñ.

О жалости
Íåäàâíî íà øîó èíâàëèäà 
îáâèíèëè â òîì, ÷òî îí äà-
âèò íà æàëîñòü. Ýòî åðóíäà. 
Èíâàëèäàì ìåíüøå âñåãî 
õî÷åòñÿ æàëîñòè. Ìû ïðåä-
ïî÷èòàåì æèòü â îáùåñòâå 
íàðàâíå ñî âñåìè è çàíè-
ìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì.

О благодарности
Ïîêëîííèêè äàðÿò íàì ïî-
äåëêè è èãðóøêè. Îäíàæäû ê 
íàì ïîñëå âûñòóïëåíèÿ ïîä-
áåæàëà âîñüìèëåòíÿÿ äå-
âî÷êà, îáíÿëà çà êîëåíè è 
ñêàçàëà: «Ñïàñèáî, âû êëàñ-
ñíûå». Ðàäè òàêèõ ìîìåíòîâ 
õî÷åòñÿ òâîðèòü äàëüøå!

Об отношении
Â ñîâðåìåííîì ìèðå åñòü 
÷åòêîå äåëåíèå ìåæäó çäî-
ðîâûìè ëþäüìè è èíâàëè-
äàìè. Åñòü òå, êòî ñ÷èòàåò, 
÷òî ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè âîîáùå íè-
÷åãî íå ìîãóò, êðîìå êàê äà-
âèòü íà æàëîñòü. Ýòî íå òàê!

Мысли на ходу

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ãåðîÿìè

Михаил Четвертаков и Алена Бекишева,

èíâàëèäû-êîëÿñî÷íèêè, 

ñîçäàëè ìóçûêàëüíóþ ãðóïïó
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Ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ èíòåðâüþ íà ñàéòå: pg52.ru/t/07654

СМС-жалоба: 
Почему в бесплатных поликли-
никах, чтобы попасть на прием 
к стоматологу, приходится идти 

за талоном к шести утра? 
Какой век на дворе!Пишите СМС 

на номер: 
+7-904-391-31-50

SMS

Народный контроль
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!  Народная новость 

Ольга Зарецкая заработала гонорар 350 рублей. Присылайте новости на почту: red@pg52.ru

Продавцы заперли в магазине 
известного ведущего

12+

Ñåðãåé Åðøîâ

Чтобы выбраться, 
Александр
Молочко вызвал 
полицию

Уже третий раз в Нижний 
приехала съемочная груп-
па программы «Магазинно», 
и ведущий известного шоу 

Александр Молочко прове-
рил несколько крупных ма-
газинов в Московском рай-
оне. В одном из супермар-
кетов телезвезде оказались 
совсем не рады и… закрыли 
его в подсобке! Об этом рас-
сказала читательница Ольга 
Зарецкая: «После того, как 
ведущий обнаружил тарака-
нов в помещении, столкнул-
ся с обвесом и хамством пер-

сонала, сотрудники магази-
на заперли всю съемочную 
группу! Молочко вызвал по-
лицейских, и они вызволяли 
москвичей». После произо-
шедшего Александр сказал 
очевидцам, что будет ждать 
вмешательства Роспотреб-
надзора. Кстати, в самом ве-
домстве проверку начнут, но 
после выхода программы.

Ôîòî Îëüãè Çàðåöêîé

 Ìíåíèå 
ïîëüçîâàòåëåé
ProGorodNN.ru

Алексей: «ß òîæå âèäåë, 
êàê âåäóùèé âûçûâàë 
ïîëèöèþ. È äàæå ñëû-
øàë áðàíü çâåçäû!»

Хмурый: «Îïÿòü Íèæíèé 
îñëàâèëè íà âñþ ñòðàíó. 
Ïîçîðèùå!»

Áûëà ëè â ìàãàçèíå ïðîñðî÷êà: pg52.ru/t/7

«Левокарнил» – 
лекарство «от лени»

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, 
Аптека № 313 www.apteka313.ru, 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

Что обычно мешает нам больше двигаться, заниматься спортом и вести 
активный образ жизни? Нет, это не отсутствие времени, как мы привыкли 
думать, а лень, которая заставляет нас все больше времени проводить на 
диване. 

Воспользуйтесь лекарственным средством – «Левокарнил», который дает 
энергию для активной жизни.

В отличие от обычных стимуляторов и энергетических напитков 
«Левокарнил» Эвалар повышает энергию естественным путём, увеличивая 
собственные энергетические резервы организма – при этом, не истощая  его, 
а, наоборот, заряжая энергией, бодростью и силой. Принимать его можно в 
любом возрасте: и пожилым людям, и даже детям с первых дней жизни.

Клинически доказано, что лекарственное средство «Левокарнил» 
сжигает жиры с образованием энергии, которая повышает 
работоспособность, выносливость, устойчивость к физическим 
нагрузкам, снижает утомляемость, укрепляет иммунитет, а также 
улучшает обмен веществ и уменьшает накопление жиров. Хорошая 
новость: «Левокарнил», расходуя жиры при физических нагрузках, 
помогает снижать вес и поддерживать отличную физическую форму.

При этом «Левокарнил» по цене выгоднее аналога на 20%.1

Отбросить лень поможет «Левокарнил» Эвалар! Зарядись энергией 
для активной и успешной жизни!.

1По данным сервиса Альбус на 28.02.2017. Цены в конкретных аптеках могут отличаться от средней в зависимости от торговой наценки аптеки. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

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 – обогревате-
ле «ТеплЭко», который быстро 
нагревается, аккумулируя те-
пло, 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 отговорок 
мы слышали. В итоге мы доста-
ем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», ка-
лориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к 
третьим нельзя подпускать де-

тей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» спо-
собен все эти проблемы решить 
разом. Он представляет собой 
декоративную панель, внутри 
которой спрятан хромоникеле-
вый нагреватель, залитый со-
ставом из кварцевого песка. 
Один обогреватель устанавли-
вается на 9 квадратных метров 
при условии стандартной высо-
ты потолков. До требуемой тем-
пературы такая панель нагрева-
ется за 10-15 минут, а остывает, 
как плотная кирпичная 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. Даже 
за сутки работы одна панель по-
требляет всего 2,5 кВт – как лам-
почка на 100 Ватт (при исполь-
зовании терморегулятора). КПД 
обогревателя – 98%. Номиналь-
ная мощность обогревателя 400 
Вт. Размер обогревателя: 600 
мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 ча-
сов в сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, 
НЕ ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СТВА! Он будет работать, со-

здавая атмосферу настоящего 
домашнего, обжитого уюта 
– когда можно играть с деть-
ми 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 единст-
венным производителем в России 
подобных обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 

обогреватель Вы можете в 
нашем фирменном магазине 
или заказать доставку по те-
лефону. А для установки обо-
гревателя потребуется три 
самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сом-
нений в его долговечности. 
Как известно, все гениальное 
просто. Только обогреватель 
«ТеплЭко» может работать 
практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Гарантия 5 
лет, срок эксплуатации НЕ 
ОГРАНИЧЕН.

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

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 иии ззззабабабабоотототыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

 подтвержденное 
европейское качество

ОГРАНИЧ

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!
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 календарь
нь Июль Август Сентябрь Октябрь

7-10 5-7 11-12 3-11

7-11 5-7 10-12 7-10

8-10 5-7 10-12 7-10

5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 —

14-15 15-17 12-15, 17- 19 12-15, 18-20

9-15 6-11 2, 3, 29, 30 1-5, 10, 11, 29- 31

— — — —

2 17-20 14-16, 19-21 11, 12, 15- 17 12-15, 17-19

— 5, 6 1-3, 29, 30 —

8-13 5-9 10-12 7-10

5-8 2-6, 31 1-3, 29, 30 —

, 21-22 13-21 15, 16, 19- 21 11, 12, 15- 17 12-15

, 21-22, 26-23 13-21, 23-28 15-17, 23-26 11, 12, 21- 23 12-15, 17-19, 24, 25

5-27 7, 8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 29, 30 24, 25

3-13 5-9 5-7, 11, 12 3-11

7-9, 11-14 4-6, 9-11, 13, 14 1-3, 5-7, 10, 11 1-3, 5-8, 29, 30 3-5, 30, 31

8, 21-23 15, 18-20 15, 16, 20, 21 16-18 13-15, 18, 19

, 22 3-13, 21, 22 6-9, 16-19 4, 5, 12-15 10-13
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Лунно-посевной 
Растение/Месяц Март Апрель Май Июн

Áàêëàæàíû, êàáà÷êè, ïàòèññîíû, òûêâà 13-15 15-17 13-16 9-12

Ãîðîõ, ôàñîëü, áîáû — 15-17 13-17 9-13

Çåìëÿíèêà ñàäîâàÿ (êëóáíèêà), ðåâåíü 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14

Êàïóñòà (â ò.÷. öâåòíàÿ), ñïàðæà 3-10 5-7, 10-12 6-8 5-8

Êàðòîôåëü, òîïèíàìáóð, àðàõèñ 20-26 19-24 16-17 14-17

Ëóê íà ïåðî 6-9 — 15-17 11-15

Ëóê íà ðåïêó 21-26 19-24 13-21 15-17

Ìîðêîâü, ïàñòåðíàê (íà êîðåíü) 20-23 19-20 — 20-22

Îãóðöû, àðáóç, äûíÿ, êóêóðóçà — 9-11 6-8 4-6

Ïåðåö ñëàäêèé 13-15 — 15-17 11-15

Ïåòðóøêà íà çåëåíü 3-10 5, 6, 10-12 7-9 4-6

Ðåäèñ, ðåäüêà, äàéêîí 20-25 19-24 13-21 15-17,

Ñâåêëà 20-23, 25-27 1, 19, 22-24, 27-30 19-21, 25-27, 30-31 15-17,

Ñåëüäåðåé 3-10, 30, 31 1, 6, 7, 9-11, 23 7-9, 25-31 4-5, 2

Òîìàòû 13-15 — 14-16 11-15

Óêðîï, ôåíõåëü, êèíçà, òìèí, ãîð÷èöà 10-15, 17, 18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4, 5, 7

Õðåí 20-23, 26 19, 20, 23, 24 20, 21 16-18

×åñíîê 22-25 19-21 13-20 12-14
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7 апреля, «ДДТ. История 
звука». Избранные песни из 
разных альбомов легендар-
ной российской рок-группы 
впервые объединены в один 
большой, долгожданный кон-
церт, который пройдет в стенах 
Дворца спорта профсоюзов. 
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Про ритуал

Афиша
Про события

25 марта, «Случайное тан-
го». Пьеса Виктора Аима пе-
рекочевала на театральную 
сцену еще в декабре 2014 года. 
Приходите в ДК «Железнодо-
рожник» и станьте свидете-
лем удивительных событий. 

29 марта, «The Hatters». 
Русская лихость, помно-
женная на петербургскую 
ментальность и дополнен-
ная уникальным составом 
инструментов: скрипка, бас-
балалайка, аккордеон – все 
это ждет вас в клубе Premio.  

12+

6+

12+

30 марта, Имперский русский 
балет «Лебединое озеро» – один 
из самых знаменитых и люби-
мых зрителем балетов. Он обо-
шел все сцены мира. Постичь 
тайны и глубины музыки, со-
чиненной Чайковским, можно 
будет в Театре юного зрителя.

2 апреля, Mот. Прорыв го-
да-2016, обладатель золотого 
граммофона Матвей Мельни-
ков снова приедет в Нижний 
Новгород. Живая музыка, 
танцевальная программа, по-
пулярные треки ждут всех по-
клонников в Milo Concert Hall. 

12+

8 апреля, «Lx24». Автор 
нашумевших композиций 
«Уголек», «Красавица», «Мы 
останемся в городе одни» 
даст большой сольный кон-
церт в Нижнем Новгороде. 
Услышать артиста вы сможе-
те в клубе Milo Concert Hall.

16+
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Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru

Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

16+
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- 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

«Артромаксимум» с мартинией способствует:
• уменьшению боли и воспалительных процессов 
в суставах
• снижению риска развития подагры 
и повышенного уровня мочевой кислоты1

Принимайте «Артромаксимум» для мак-
симального комфорта движений!

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, 
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.

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP2.
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1СОГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 ОТ 25.01.2016 2СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889-03, NSF INTERNATIONAL (США). 

АртроМаксимум – 
наслаждайтесь движением по максимуму!

Íàòàëüÿ Ðûáèíà

Приходите в «Дом 
Здоровья»!

Если вы хотите добиться успе-
хов, необходимо заботиться о 
своем здоровье. Об этом еще в 
XVI веке говорил английский 
философ Фрэнсис Бэкон: 
«Ничто так не содействует 
успеху нашей деятельности, 
как крепкое здоровье».  
Но как же трудно следить 

за здоровьем, когда нужные 
специалисты находятся в 
разных местах, а все время 
уходит на работу. Чтобы все 
успевать, приходите в меди-
цинский центр «Дом Здоро-
вья». Лечебные программы 

проработаны совместно с до-
кторами наук и профилакто-
риями юга России. Находясь 
лишь в одном центре, вы мо-
жете вылечить артроз, из-
бавиться от угревой сыпи и 
стать стройнее! Для вас более 
50 направлений, по которым 
вы улучшите свое здоровье. 
Санаторий городского типа 

– именно так называют «Дом 
Здоровья» пациенты центра. 
Не надо тратить время на по-
иски специалистов, все они 
есть здесь. 
Действует выгодная систе-

ма скидок. Звоните и запи-
шитесь на консультацию пря-
мо сейчас. �

Ôîòî êîìïàíèè, íà ôîòî Ñâåòëàíà Áàêøå-

åâà. Лиц. ЛО-52-01-005299 от 07.04.2016

Как посетить всех врачей 
и сэкономить время?

Контакты

«Äîì Çäîðîâüÿ»
óë. Ïèñêóíîâà, 29, 2 ýò.
8(831) 261-01-33

Ñïåöèàëèñò öåíòðà

Анна Ежова заработала с «Pro Город» 

300 рублей 
за новость о нижегородцах, 
которые разводят дома змей.

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

А
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Татьяна
Рожкова
âðà÷-ôèçèîòåðàïåâò

?Мучаюсь от головной 
боли, тошноты. Иног-

да немеют пальцы. Что 
со мной может быть?
Головная боль, тошнота, 
снижение зрения, онеме-
ние рук – симптомы разви-
тия шейного остеохондроза 
и межпозвонковой грыжи 
или протрузии. Их необхо-
димо лечить, чтобы избе-
жать необратимых послед-
ствий: полного прекраще-
ния питания некоторых 
областей мозга. Поэтому 
рекомендуем обратиться в 
Центр «Радужный». Здесь 
подберут комплекс проце-
дур безмедикаментозного 
лечения. Приходите. �

«Ðàäóæíûé»
ïð. Ãàãàðèíà, ä. 52
òåë. 465-03-18
www.rad-centr.ru.
Лиц. ЛО-52-01-004858 от 04.06.15
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Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru

Âúåçä íà Áîðñêèé ìîñò ïåðåêðûò!
Äâèæåíèå òðàíñïîðòà îò äîìà ¹ 26 äî äîìà ¹ 41 ïî 
óëèöå Àêèìîâà îñòàíîâëåíî, è âúåõàòü íà Áîðñêèé ìîñò 
ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðëà Ìàðêñà íå ïîëó÷èòñÿ. Ïîïàñòü 
íà ïåðåïðàâó ìîæíî òîëüêî ïî ñòàðîé ñõåìå. Êðîìå òî-
ãî, äîðîãó âîçëå ïîñòà ÄÏÑ ñóçèëè. Óçíàéòå, äî êàêîãî 
÷èñëà áóäåò äåéñòâîâàòü îãðàíè÷åíèå: pg52.ru/t/749 

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»

6+

Про финансы

0+Ïîäàâàéòå îáúÿâëåíèÿ 
èç äîìà!
«Ðàçìåñòèòå ðåêëàìó â «Pro Ãîðîä» ÷åðåç ñàéò êóïè-
ïðîäàé.ðô. Êëèêíèòå íà èêîíêó «Ïîäàòü îáúÿâëå-
íèå», çàïîëíèòå âñå ïîëÿ. Ïîäðîáíåå ïî òåëåôîíó 
217-80-01», – ãîâîðèò ìåíåäæåð Àëåêñàíäðà Ãðèíèíà. 

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»
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Îëüãà Äðåâèíà

Важная 
информация 
для нижегородцев
Даже крепкий мужчина с 
проблемами в шейном от-
деле позвоночника может 
ощутить упадок сил и даже 
упасть в обморок. Головные 
боли, спутанность сознания, 
нарушения координации 
движений – спутники шей-
ного остеохондроза. Шей-
ный остеохондроз способен 
спровоцировать тяжелые 
заболевания, так как приво-
дит к изменениям, разруша-
юще действующим на орга-
низм. 

Тревожные звонки по-
звонков. От того, какой шей-
ный позвонок разрушен, за-
висят проявления болезни. 
Если первый, то болит не 
только шея, но и голова, по-
является нервозность. Боль-

ной второй позвонок явля-
ется причиной нарушения 
слуха и ухудшения зрения. 
Если остеохондроз на-

рушил функционирование 
третьего позвонка, присут-
ствует классическая клини-
ческая картина неврологии: 
1) боли в шейно-затылочной, 
теменной, височной зонах, 
чувство «снимания шлема», 
нарушение чувствительно-
сти в области лица, шеи;
2) головокружения, шум, за-
ложенность в ушах;
3) зрительные нарушения: 
потемнения в глазах, мер-
цание, «мушки» перед 
глазами;
4) психоэмоциональная 
неустойчивость вследствие 
нарушения процессов в си-
стеме головного мозга, отве-
чающей за эмоции.

Спутанность и потеря 
сознания при шейном осте-
охондрозе указывают на то, 
что в деструктивные изме-

нения включились другие 
органы. Развивается вегето-
сосудистая дистония, гипер-
тония, скачет артериальное 
давление, нарушается дея-
тельность сердца.
Самое страшное, что оне-

мение щеки, спутанность 
сознания, обморок при шей-
ном остеохондрозе могут 
быть признаками инсульта.

Как остановить разру-
шение организма при шей-
ном остеохондрозе?
Эффективное лечение 

шейного остеохондроза 
включает в себя комплекс 
мер: лекарства, гимнастика 
и магнитотерапия. 
Медикаменты применя-

ются для снятия обостре-
ния. Магнитотерапия ра-
ботает на нормализацию 
кровоснабжения мозга, лик-
видацию кислородного го-
лодания и его последствий, 
полное восстановление фун-
кций мозга. А главное – маг-

нитотерапия способна оста-
новить разрушение межпоз-
вонковых дисков.
Но воздействие необходи-

мо осуществлять и на голову, 
и на шейный отдел позво-
ночника, для чего в клини-
ках и сосудистых центрах 
используется особая магни-
тотерапевтическая техника, 
сегодня доступная и для до-
машнего лечения. 
К гимнастике приступай-

те после снятия боли. За-
нимайтесь укреплением 
мышечного корсета, чтобы 
крепкие мышцы шеи могли 
забрать часть нагрузки с по-
звоночника. Работайте над 
растягиванием мышц шеи, 
особенно расположенных в 
нижней ее части. Это позво-
лит снять мышечные спаз-
мы и ослабить сдавливание 
сосудов и нервов. 

Помните, что шейный 
остеохондроз гораздо легче 
лечить на начальных стади-

ях. При малейших симпто-
мах немедленно применяй-
те магнитотерапию – это 
ваш шанс не дать ему про-
грессировать. Будьте очень 

внимательны к своему здо-
ровью и лишите остеохон-
дроз возможности захватить 
организм! 

Ôîòî ðåêëàìîäàòåëÿ

Почему шейный остеохондроз разрушает организм?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Àïïàðàò äëÿ ìàãíèòîòåðàïèè «Äèàìàã»

Избавьтесь от последствий шейного остеохондроза за 20 минут!
Îëüãà Äðåâèíà

Купите Алмаг-03
Медицинский аппарат маг-
нитотерапии ДИАМАГ (АЛ-
МАГ-03) создан ЕЛАМЕД 
и учеными НИИ инсульта. 
20 минут в день в тече-
ние двух недель дают воз-
можность справиться с 
болезнью даже дома! �

Ôîòî ðåêëàìîäàòåëÿ

Где купить?

• Àïòåêè «Ôàðìàíè»: óë. Ãîðüêîãî, 154; óë. Á. Ïîêðîâñêàÿ, 15; óë. Îøàðñêàÿ, 21; óë. Êîìèí-
òåðíà, 170; óë. Êîìèíòåðíà, 16; Þæíîå øîññå, 21
• «Ìàêñàâèò» è «36,7»: Þæíîå øîññå, 28/1, Ìîñêîâñêîå øîññå, 9 è 179
• Àïòåêè «313»: Áåëèíñêîãî, 118, Ñòóäåíàÿ 63, Áåëèíñêîãî, 63
• «Ãîñàïòåêè»: ïë. Ñâîáîäû, 2, ïð. Ëåíèíà, 99

НА ЗАМЕТКУ

×åðåç øåþ ïðîõîäÿò ïîçâîíî÷íûå àðòåðèè, ïèòàþùèå çíà-

÷èòåëüíóþ ÷àñòü ãîëîâíîãî ìîçãà. Îñòåîõîíäðîç øåè âûçû-

âàåò íàðóøåíèå òîêà êðîâè ïî ýòèì àðòåðèÿì, ÷òî ñïîñîá-

íî ñòàòü ïðè÷èíîé ìîçãîâîé êàòàñòðîôû – èíñóëüòà. 

Ðàçìåðû ïðîáëåìû îãðîìíû – øåéíûé îñòåîõîí-

äðîç âûÿâëÿåòñÿ ó 85 ïðîöåíòîâ ëþäåé.

Íå òåðïèòå áîëü! Âàì 
ïîìîæåò ìàãíèòîòåðàïèÿ!

�

Áåñïëàòíûé òåëåôîí çàâîäà: 8-800-200-01-13. Òàêæå çàêàçàòü àïïàðàò 
(â ò.÷. íàëîæåííûì ïëàòåæîì) âû ìîæåòå ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáë., 
Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, ÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» 

èëè íà ñàéòå çàâîäà: www.elamed.com. ÎÃÐÍ 1026200861620

от компании Эвалар

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, 
Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптека № 313 www.apteka313.ru, 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.

Произведено Эвалар. Выгодная цена,
высокое качество по стандарту GMP1!

1СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889-03, NSF INTERNATIONAL (США) 659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760. РЕКЛАМА 

КардиоАктив Боярышник таблетки
 укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10+витамины В6, В12 + фолие-
вая кислота. Способствуют выработке дополнительной энергии 
для поддержания работы сердца. 

• Улучшает работу сердечной мышцы 
• Умеренно снижает артериальное давление
• Снижает уровень глюкозы, холестерина 
  и триглицеридов в крови
• Поддерживает здоровье глаз. 
• Повышает работоспособность при тяжелых 
  физических нагрузках

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

КардиоАктив Таурин*

Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru
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Про дачу  

Про уют в доме  

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Единая служба 
сервиса
8 (831) 213-74-20

8 (963) 230-74-20

Вячеслав
Калеев
руководитель по раз-
витию службы сервиса

Таисия
Иванова
дизайнер

?Истек срок поверки, 
а я уезжаю на все ле-

то в сад. Нужно ли по-
верять счетчик сейчас 
или можно осенью? 
Сделайте поверку перед 
отъездом, ведь она гаран-
тирует вам экономию де-
нег. По истечении срока 
управляющая компания 
может без извещения пере-
вести вас на тариф, как это 
было в Сормове. Многим 
жителям пришлось пла-
тить за ЖКУ в несколько 
раз больше! Обратитесь к 
нам и сэкономьте вдвойне. 
До 1 апреля пенсионерам 
10-процентная скидка на 
поверку! Звоните! �

?Как сделать ма-
ленькую комнату 

просторнее? 
Стены, потолок и пол 
должны быть одного тона, 
при этом можно покрасить 
стены смежных помеще-
ний в один цвет. Тогда вся 
квартира будет казаться 
намного шире. Дозируй-
те количество, размеры и 
формы предметов: лучше 
оставить только легкие 
и мобильные предметы 
круглой формы. Еще со-
ветую использовать про-
зрачные вещи. Это по-
зволит не перегружать 
пространство, сохраняя 
функциональность.

?Скажите, какое по-
крытие для теплицы 

лучше выбрать?
Сотовый поликарбонат – 
один из лучших вариантов 
покрытия. Он пропускает 
до 90 процентов света, не 
меняет своих свойств при 
температуре от минус 50 
до 120 градусов. Сотовый 
поликарбонат в 16 раз лег-
че стекла, что позволит 
вам экономить на карка-
се – будь то теплица или 
беседка. Закажите поли-
карбонат 12х2,1 метра у 
нас, и ваша экономия ста-
нет больше! До 31 марта вы 
можете купить его всего за 
3500 рублей! Звоните! �

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

Ирина
Борисова
специалист компа-
нии «Уютный дом»

Ольга Шматко заработала с «Pro Город» 

500 рублей 
за фото массового ДТП на Желнинском мосту.

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

Ол
50
за 

0+

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna
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«Pro Город» снова подарит читателю 1000 рублей!
Любите читать «Pro Город»? Тогда получите за это день-
ги! Найдите изображение домика       и отправьте нам 
СМС* с названием материала и номером страницы на 
8(904) 391-31-50. 1000 рублей получит автор пятого 
сообщения! В прошлом номере обладателем денеж-
ного приза стала Алла Щенникова! Поздравляем!

Фото «Pro Город» *Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора

0+

 | ПРО ПОТОЛКИ | 13№11 (286)  |  17 марта  2016
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

 Производство Германия, Бельгия
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.serviskomfort.ru283-02-03, 8-920-049-50-05

*п
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СУПЕРАКЦИЯ
Германия 189 р/м²
Бельгия 179 р/м²

²
СУПЕРАКЦИЯ

 17м2 - 12500р. 

2-х уровневый 
потолок

скидка до 50 % на спайку разных цветов
Гарантия 10 лет   • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.

подробная информация на сайте 

БЭБИ ФОРМУЛА

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760. РЕКЛАМА  БАД 
1ПО ДАННЫМ ЗАО «ГРУППА ДСМ» ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 Г. ЦЕНЫ В КОНКРЕТНЫХ АПТЕКАХ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ СРЕДНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ АПТЕКИ. 
2СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889 - 03, NSF INTERNATIONAL (США). «ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10 ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 Г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №10816L859.

®

 витаминные мишки
по выгодной цене1 от компании «Эвалар»
МУЛЬТИВИТАМИНЫ ВИТАМИН С СПОКОЙСТВИЕ КАЛЬЦИЙ

•  Созданы на основе натурального сока и европейских ингредиентов высокого качества
•  Без искусственных красителей и глютена

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14,
Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптека № 313 www.apteka313.ru, 
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

Отправьте фото любимца и выиграйте приз
У вас есть собака и вы любите с ней фотографировать-
ся? Примите участие в нашем конкурсе «Тузик, Бобик и 
Барбос: мой любимый пес!» Отправьте нам фотографии 
со своим питомцем. Участник, чья фотография наберет 
больше голосов, получит четыре килограмма отличного 
собачьего корма! Подробнее: pg52.ru/t/7047 

Фото Анастасии Часнык

6+

Про натяжные потолки



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

Охранники.Операторы 
Видеонаблюдения

Сторожа. Без опыта.24-30т.р.
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
!Достойная работа до 43 т.р.  ............................. 89018702712
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!Подработка от студентов до пенсионеров ....... 89108938207
!Помощник бухгалтера (без опыта, обучение) .. 89108938207
$Твоя Новая Работа  ............................................. 89040578002
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Кассиры в Мегу. З/п 20000 руб. Обучаем! ..... (831)422-26-26
Менеджер клининга  ....................................... 8-905-662-12-17
Подработка по выходным. Распространение газет 
и листовок по почтовым ящикам 
(Ленинский район) .............................................. 8 910 880 00 36
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89036061449
Работа для всех (офис,склад) ............................. 89867552476
Работа с удобным графиком  ............................. 89535646969
Специалист на документацию  .................................. 4133441
УБОРЩИЦЫ Московское ш.  ....................................295-90-49
Хор.работенка  .............................................................. 2916305
ШВЕЯ В ТЦ  ........................................................... 8-9200205214

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!Вызов-0р Стерилизация,кастрация от 1000р. .......413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач.Деш.  .......................................................... 9632322107
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

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
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
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
Афина. Гадалка по поколению 
Владею старинными молитвами. Обращайтесь, помогу 
всем! Гарантия ................................................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 ................415-73-06
***СБОРКА. РЕМОНТ МЕБЕЛИ***  ....................... 89527775065
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ .......... 4136100
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
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 2915954
Сборка мебели  ..................................................... 89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
Подбор и одобрение ипотеки всем!  ......................... 2916099

КУПЛЮ
КУПЛЮ КВАРТИРУ,ОПЛАЧУ ДОЛГИ  ....................... 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

ПРОДАЮ
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-903-058-99-60

СНИМУ
КВ-РУ,КОМНАТУ в верхней части  .................... 89065565525
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОБУЧЕНИЕ
Курсы «Кройка и шитье» пл.Лядова ........................28-310-68

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

РЕМОНТ ОКОН  ............................................................. 4233093

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

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ...................................89306759732

БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Балконы, столярные работы .................... 410-80-11,291-45-77 
Деревянные окна, балконы, 
лоджии, отделка ..................................................... 89036067377

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

МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Откосы на входные двери и окна  ..................... 89063643075
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

ПРОДАЮ
Сад в черте города в СТ «Мыза»  ...................... 89524497027

Срубы ручная рубка.
Оцилиндрованные,брусовые.
Отделка под ключ...........................................89030561444

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

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

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

!ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ. КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬБесплатно : 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,недорого. .................................... 89202594445
АКЦИЯ ОКЛЕЙКА 50Р.ВСЕ МАТЕРИАЛЫ.  
СКИДКИ ........................................................................291-15-81
ОКЛЕЙКА-45р. Полы.Весь ремонт ............................... 2915673
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!!ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 70р м2 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА,
 НИЗКИЕ ЦЕНЫ ....................................................8908232-69-34
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

Все виды ремонта. Качественно. 
Скидки 20% ............................................. 2917599, 89082389739
Выравнивание стен под обои и покраску .................. 4148648
Любой ремонт  ............................................................414-47-71
МУЖ НА ЧАС!Все работы  ................41-41-8-41,89108990116
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Ремонт в квартире, доме. Владимир ................. 89040541570
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

Студия Ремонта ZET- NN Качественный, недорогой 
ремонт . Все виды отделки под ключ. Помощь в 
дизайне,стаж 17 лет. 
(мебель,полы,плитка) ....................................89107939396

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ............................................................ 8-905-012-58-71
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
Плиточник  ........................................................ 8-910-871-32-64
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  
291-27-42 Нижняя часть, 212-99-91 Верхняя часть

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Рем.стир маш и холод. Гарантия ........................ 89092886477
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ............. 89036021895,4143705
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

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.............4-232-456

Установка/ремонт стир. и посудомоеч. маш ...... 89049256110

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

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.СОРМОВО.
ДЕШЕВЛЕ.................89200207004, 415-17-03

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ 

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик,сантехник.  ........................................... 89308117672
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!!Электрик.Розетки.Выключ. Счетчики.Недор ......212-81-59
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!Эл-БЕЗ ВЫХ.НЕДОРОГО.РОЗЕТКИ. 
ПРОВОДКА ............................................................. 89202534372
!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ............................. 4152712

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

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

ЭЛ.НЕДОР  .......................................................89625131299
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик,опыт  ...................................................8-9-101010837
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001

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
Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385

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

АйЯ. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ,
САНТЕХФАЯНС..................................................... 423-42-32

Водопровод,Отопление, Канализация,Недорого ..... 2301722

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39

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

Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
Недорогое качественное 
строительство каркасных домов ........................... 89081652530
Сантехника, электрика, отделка,
строительство под ключ............................................... 42 333 22
Срубы домов,бань, ручная рубка ................................ 2939099

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕПЛИЦЫ ОТ ЧАСТНОГО МАСТЕРА Делаю 
сам, цены низкие.....89200246760 Александр

ФАБРИЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
Изготовление - 1 день! 
Доставка и монтаж ...................................... тел. 283-54-73

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................423-05-00
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
Антенны,ТВ,Интернет, Видеонаблюд.
усиление сот.связи ....................................................... 42 333 22

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200

УБОРКА
Сухая чистка подушек  ........................................ 89302833804

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89535763364
!Газели  .........................................................................291-21-61
!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.ГРУЗ-КИ.
ПЕРЕЕЗДЫ+ПИАНИНО  ......................414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

Гр-ки. Валдай. Газель. Город. Область. ........... 89036009193
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23
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 под залог, низкий %.  ...................................423-1-555

Про счетчики

Про магию
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