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Детскую площадку, подаренную 
Водяновой, сносят!
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Елена Руссо

Женщине мешает 
смех детей
Жительница одного из до-
мов на Гордеевской обра-
тилась в суд с требованием 
убрать детскую площадку, 
которую району подари-
ла известная супермодель 
Наталья Водянова. Ниже-
городка объяснила свое 
желание тем, что малы-
ши мешают ей отдыхать. 

Сотни жителей района  
пришли в ужас, когда уви-
дели, как разбирают ка-
чели. «Как же так можно? 
Ведь это подарок от самой 
Водяновой! Весь двор был 
счастлив, когда установили 
детскую площадку. Лишь 
одной жительнице якобы 
мешал смех детишек, и она 
обратилась в суд. Сперва 
ей отказали. Так она за-
ставила провести провер-
ку, и выяснилось, что часть 
комплекса находится на 
теплотрассе. Не понимаю, 

как такое получилось, ведь 
прежде чем ставить пло-
щадку для ребят, террито-
рию проверяли», – расска-
зала местная жительница 
Татьяна Белова.

Инициатором демон-
тажа качелей оказалась 
Ирина Васильева. Женщи-
на объяснила, что дейст-

вительно устала от шума, 
ведь сюда приходят до 400 
детей со всего района! Со 
слов нижегородки, кроме 
постоянных криков ей при-
ходится еще и наблюдать 
за тем, как родители водят 
малышей по нужде пря-
мо под ее окнами. В отделе 
благоустройства админи-
страции Канавинского рай-

она нашему журналисту со-
общили, что часть детской 
площадки все-таки оста-
нется. «Мы уберем только 
те качели, которые стоят на 
теплотрассе. И они не про-
падут: мы перенесем их в 
другие районы», – заверил 
главный специалист Миха-
ил Горохов.

Фото  автора

Качели, подаренные 
Водяновой, разбирают 
из-за одной жительницы

!  Народная новость

Кстати

Водянова подарила 
детскую площадку в 
2015 году. Кто из вла-
стей был на откры-
тии: pg52.ru/t/09864
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 Демонтируют большую часть любимых качелей детей

Первой эту новость сообщила Елена Печкина. Она получает гонорар 300 рублей. Ждем ваших сообщений на почту: red@pg52.ru

«По закону такие 
комплексы долж-
ны стоять за 40 
метров от жилых 
домов, а эта пло-
щадка в 20 ме-
трах от нас! Во-
дянова подарила 
качели и уехала, 
а мы теперь но-
чами не спим»,  

– говорит местная житель-
ница Алина Захарьева.

Проект

День Победы  0+
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«Pro Город» устраивает вы-
ставку писем с фронта
Ежегодно 9 Мая нижегород-
цы выходят на центральные 
улицы в дружной колонне 
«Бессмертного полка». В этом 
году помимо этой акции со-
стоится еще и выставка пи-
сем фронтовиков «Строки 
войны». Чтобы письмо ва-
шего героя стало частью 
 экспозиции, вам нужно при-
слать сканы на нашу почту: 
red@pg52.ru. Или приносите 
письма в редакцию по адресу: 
ул. Академика Блохиной, дом 
№  4/43. По вопросам звони-
те: +7-904-391-31-50

Фото из архива «Pro Город»

 

Шведский стол появится 
во всех школах 
В школьных столовых вне-
дрят новую систему питания 
– шведский стол. Дети смо-
гут выбрать блюдо из спи-
ска предложенных и есть 
каждые три часа. Что сами 
ученики думают об этом про-
екте: pg52.ru/t/786

Проведите майские праздники в Сочи!
Чтобы необычно провести майские праздники, купите 
путевку в Сочи! Теплый морской воздух заставит за-
быть о суете. А олимпийские объекты сделают выход-
ные любопытнее. Три дня – 8000 рублей, семь дней 
– 17000 рублей. Перелет, трансфер, проживание, за-
втраки. Звоните: 262-25-00, ТРК «Небо», 3 этаж. �

Фото Анны Ежовой

Теперь дети попадут в дом, даже потеряв ключи!
Ребенок не останется на улице, если потерял ключи 
или телефон. Теперь он сможет позвонить с домофо-
на вам на сотовый, и вы откроете ему дверь в подъ-
езд, где бы ни находились. В «Метаком Сервис» созда-
ли «Умный домофон», который будет полезен всей се-
мье. Установите бесплатно: 218-04-01, 291-03-18. �

Фото «Pro Город»

Надо отдыхать!
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Зоя Ишанина

Девушка 
не ответила ему 
взаимностью
Трагедия произошла в Су-
хобезводном: мужчина с 
дичайшей жестокостью рас-
правился с замужней жен-
щиной, отказавшейся стать 
его любовницей. О том, что 
произошло, редакции рас-
сказала Мария Крайнова – 
знакомая убитой. Она при-
слала сообщение на элек-
тронную почту.

Со слов Марии, по-
гибшая Елена не дава-
ла никакой надежды 
влюбленному в нее Андрею: 
«Он постоянно оказывал ей 
знаки внимания, но она не 
отвечала взаимностью. У 
Лены остались муж и дочь. В 
роковой день она ушла в ма-
газин и не вернулась домой. 
Следующим утром местные 
жители нашли ее сожжен-
ное тело в углях и пепле на 
берегу реки. Муж Лены был 
убит горем, а в день похорон 
ее дочке исполнилось девять 
лет. У ребенка был сильней-
ший шок. Андрей сломал 
сразу три жизни».

О том, что Андрей был 
влюблен в Елену, знал весь 
поселок. Среди жителей хо-
дили слухи, что между ними 
все же были тайные отноше-
ния, а когда Лена решила их 
прекратить, Андрей и по-
шел на убийство. Однако эту 
информацию опровергает 
родной брат погибшей де-
вушки – Александр: «Лена 

никогда не изменяла мужу. 
Андрей пытался отбить ее 
и последние несколько ме-
сяцев угрожал всей семье 
расправой. В день убийства 
он выловил Лену в магази-
не и увез на реку. Кстати, у 
Андрея есть жена. Но он все 
равно настаивал, чтобы моя 
сестра жила с ним».

Сейчас Андрей находится 
под стражей и уже признал 
свою вину. Объяснить при-
чину убийства не смог. Он 
может сесть в тюрьму на 15 
лет.  Отметим, что родите-
ли обвиняемого 32-летне-
го мужчины уверены, что 
Елену убила его жена. Он 
же просто взял вину на се-
бя, чтобы женщину не на-
казали.  В запутанном де-
ле предстоит разбираться 
следователям.  

Фото предоставлено 
Марией Крайновой

Нижегородец 
заживо сжег 
возлюбленную

!  Народная новость

Важно!

В Нижнем Новгороде музыкант заживо сжег свою 
жену. Мужчина попытался себя оправдать, однако 
суд все же вынес приговор. Сколько лет дали ни-
жегородцу, узнайте на сайте: pg52.ru/t/094

 Подробности трагедии 
читайте на сайте:
pg52.ru/t/067325

«Андрея знаю с 
детства, он не 
мог убить жен-
щину! Я увере-
на, что это сде-
лала его жена, 
ведь она знала 
о его любви к 
Лене. Он просто 
взял всю ви-
ну на себя», 

–   говорит Анна Ефимова, 
одноклассница Андрея.

16+
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 1. Убитая 30-летняя Елена. 2. Обвиняемый 32-летний Андрей.

н

Мнение психолога:
«В маленьких поселках своя жизнь. Как правило, у лю-
дей там нет интересов, каких-либо развлечений, у 
них очень узкий круг общения. Поэтому они за-
мыкаются и могут совершить поистине ди-
кие поступки. Возможно, для убийцы эта 
женщина была лучиком света. Получив 
отказ, он подумал, что его жизнь уже не 
будет такой яркой, как раньше, и решился 
на убийство, чтобы отомстить за это», – 
считает Евгений Быстров. 

тине ди-
ы эта 

лучив 
же не 
шился 

», – 
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Принимайте «Артромаксимум» 
для максимального комфорта движений!
Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.2

й!

АртроМаксимум –
 наслаждайтесь движением по максимуму!по максимуму!по максимуму!

ППр
ддл
ППр
ввы

нн

www.evalar.ru 
Спрашивайте в 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
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

 «Артромаксимум» с мартинией способствует:

1СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016    2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США)

 уменьшению боли и воспалитель-
ных процессов в суставах
 снижению риска развития подагры и 

повышенного уровня мочевой кислоты1

Вашу квартиру купят дороже, чем вы думали!
Как быстро продать недвижимость? Расскажут на бес-
платном семинаре Агентство Недвижимости «Золо-
той ключик» и застройщик «Жилстрой НН». Приходите 
26 апреля с 15.00 до 20.00: ул. Веденяпина, 16. В 15.30 
– семинар «Как быстро и дорого продать квартиру без 
посредников». Звоните: 216-33-37, 8-929-053-02-93.�

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 

Ваша дача станет шикарным коттеджем!
Чтобы сделать реконструкцию дома, обратитесь к 
профессионалам. В Нижнем есть компания, которая 
работает по этому профилю уже восемь лет. Мастера 
«Центра реконструкции» сделают шикарный коттедж 
из любой постройки. Гарантия – до пяти лет. Акция: до 
31 мая – проект в подарок! Звоните: 423-41-16. �

Фото рекламодателя



Чкаловская лестница рушит-
ся на глазах. Кроме того, мы 
увидели большие трещи-
ны. Очень сожалеем, ведь 
это одна из достопримеча-
тельностей нашего города.

Мы, жители дома № 54 на 
улице Народной, в недоуме-
нии: из крана течет вода ко-
ричневого цвета. Невозможно 
даже помыться. Безобразие! 

Во дворе дома № 31а на ули-
це Васнецова огромная лу-
жа, а под ней – глубокая яма. 
Будьте осторожны, машины 
то и дело проваливаются в 
нее. Без потерь не обходится.

Раньше за строением № 50/2 
на улице Федосеенко была 
зеленая зона, а сейчас ту-
да сваливают мусор. Нужно 
остановить этот беспредел! 

У дома № 29 на улице Друж-
бы опасное дерево. Оно уже 
наклонилось и вот-вот рух-
нет. Администрация Ленин-
ского района бездействует. 

На улице Менделеева вече-
ром не горят фонари. По-
жалуйста, не экономьте 
на нашей безопасности!

Ночью один из тракторов, 
проезжая по улице Ильин-
ской, ковшом задел деревян-
ный дом. Водители, будьте 
внимательны за рулем!

В Сормовском парке тро-
пинку для местных жи-
телей, которые любят там 
гулять, перегородили. Во 
всем нас ограничивают!
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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 
Во дворе дома № 51 на улице Космиче-
ской рабочие проложили трубопровод и 
убрали ограждение, оставив глубокий 
котлован. Мы ходим мимо и боимся про-
валиться. Примите меры!

Вадим Арзамасов, инженер, 51 год

0+

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

О заработке
Сообщать новости в «Pro 
Город» выгодно: за инфор-
мацию платят деньги. За 
один день сняла на видео 
несколько аварий и при-
слала материал в редак-
цию. Потратила 10 минут – 
заработала тысячу рублей.

О способах связи 
Прислать новости в ре-
дакцию легко: почта (red@
pg52.ru), мобильное прило-
жение (скачивайте по ссыл-
ке pg52.ru/app), телефон 
+7-904-391-31-50. Кстати, 
журналисты отвечают и ве-
чером, и в выходные!

О новостях
Редакции интересны не 
только события, но и неза-
урядные люди. Узнала, что 
сосед разводит экзотиче-
ских пауков, и рассказала о 
нем журналистам. Они взя-
ли у него интервью, а мне 
заплатили гонорар.

О подарках
Тем, кто уже давно присы-
лает новости, редакция вы-
дает не только гонорар, но 
и дарит билеты на разные 
мероприятия. Если я при-
сылаю больше трех ново-
стей в неделю, в конце ме-
сяца мне дают билет в кино. 

Мысли на ходу
Маргарита Долганова,

народный корреспондент, 

получает гонорар Фото Сергея Ершова

0+

Космиче-
провод и 
глубокий 
мся про-

год

?– В Нижнем много компа-
ний по поверке счетчиков. 

Как распознать мошенников?

– Спрашивайте документы у ма-
стера: он должен иметь удосто-
верение от компании. Поверка 
делается только специальным 
оборудованием (смотрите на фо-
то). Если его нет – откажитесь от 
услуг, вас хотят обмануть. Мы все 
работы проводим по ГОСТу. Зво-
ните: 210-60-90, – отвечает спе-
циалист «ЖКХ-Сервис». �

Фото предоставлено компанией 

Специальное оборудо-
вание для поверки счет-
чиков – в «ЖКХ-Сервис»

Народный контроль

?– Слышал, что установка 
счетчика стоит 2000 руб-

лей. Что входит в эту цену?

– В стоимость установки входит 
работа, опломбировка и сам счет-
чик. Обратитесь к нам и сэкономь-
те: цена установки – 1600 рублей, 
а при заказе более двух счетчиков 
– скидка семь процентов для пен-
сионеров. Делаем поверку без сня-
тия на дому. Звоните: 213-74-20,
8(963) 230-74-20, – ответили в 
«Единой Службе Сервиса». �

Фото предоставлено компанией

Установите счетчик по 
выгодным ценам в «Еди-
ной Службе Сервиса»

Народный контроль?– У меня много кредитов, а 
платить нечем. Что делать?

– Спасением может стать проце-
дура банкротства, но многие ее 
боятся. Что обо мне подумают? А 
что мне за это будет? Банкротст-
во – единственный способ освобо-
диться от долгов. Наша компания 
проводит процедуру банкротства 
под ключ. Не ждите, проблема не 
решится сама. Звоните: 283-57-98,
– отвечает директор Правового 
Агентства «ЗАКОН». �

Фото «Pro Город»

Правовое Агентство 
«ЗАКОН» проведет
процедуру банкротства

Народный контроль

?– Слышал, что дачникам 
необходимо провести ме-

жевание участков до 2018 го-
да. Так ли это?

– Да, до 2018 года земля дачни-
ков, огородников, хозяев гаражей 
и собственников ИЖС должна 
пройти межевание для определе-
ния границ земельного участка. 
Иначе продать, подарить, насле-

довать или сдавать свой участок 
даже при наличии права соб-
ственности будет невозможно. 
Юркомпания «Выбор Есть!» по-
может вам разрешить спорные 
земельные вопросы. Мы готовы 
работать от 2000 рублей в защи-
ту ваших интересов! Звоните: 
217-54-73, – отвечает руководи-
тель компании «Выбор Есть!». �

Фото из архива «Pro Город»

Ваши вопросы

Межевание участка нужно каждому дачнику!
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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 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 эта панель нагревает-
ся за 10-15 минут, а остывает как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько 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 
ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА! 
Он будет работать, создавая ат-

мосферу настоящего домашнего, 
обжитого уюта – когда можно иг-
рать 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 един-
ственным производителем в Рос-
сии подобных обогревателей из 
песка высокой степени очистки. 

Купить обогреватель Вы мо-
жете в нашем фирменном ма-
газине или заказать доставку 
по телефону. А для установки 
обогревателя 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.

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. ДРУЗЬ: 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!

«Экономично, безопасно, выгодно 
и надежно!» (Александр Друзь).
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Про медицину

Про ритуал

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вашу болезнь можно победить! 
Вы тяжелобольны, а врачи лишь разводят руками? Не 
теряйте надежды, приходите на бесплатный семинар 
для онкобольных. Юрий Дурнев расскажет о своем 
методе и продемонстрирует результаты. Мероприятие 
пройдет 29 апреля в 11.00 в конференц-зале «Едока», 
ТЦ «Республика». Звоните: 8(953) 415-01-24.�

Фото из архива «Pro Город», на фото Юрий Дурнев

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Выиграйте сертификат в клинику «Омега»!
Ответьте на вопрос: какая процедура в медцентре 
«Омега» проходит в апреле по акции за 1200 рублей? 
а) ультразвуковая чистка зубов; б) УЗИ брюшной по-
лости; в) ультразвуковая чистка лица и маска. Ответ 
найдете на сайте: omega-klinika.ru. Скорее звоните: 
282-0-112, первый победитель выбирает приз! �

Фото «Pro Город»
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Ольга Древина

Сбережения до 
18,28 процентов 
годовых!
Такую выгодную возмож-
ность предлагает для ниже-
городцев кредитный коопе-
ратив «Дело и Деньги». Вы 
можете вложить сбережения 
по ставке – до 18,28 процен-
тов годовых. Подобный уро-
вень доходности вы, пожалуй, 
вряд ли найдете в других фи-
нансовых организациях! Но и 
это еще не все. Сберегатель-
ные программы от «Дело и 
Деньги» обладают высоким 
уровнем надежности. 

И это не просто слова! 
Стоит отметить, что коман-
да «Дело и Деньги» работа-
ет в сфере финансовых услуг 
уже более 9 лет и занимает 
одну из лидирующих по-
зиций  на рынке срочного 
кредитования. 
За время работы «Дело и 

Деньги» выгоду от разме-

щения средств уже оцени-
ли тысячи жителей города. 
Клиентами кредитного ко-
оператива являются и пен-
сионеры, и люди среднего 
возраста, и молодые семьи, 
и даже предприниматели. 
Все они обычно, отвечая на 
вопрос: «Куда вы вкладыва-
ете свои сбережения?», отве-
чают: «Я выбираю «Дело и 
Деньги»!». Для большинст-
ва клиентов эта фраза стала 
уже аксиомой, ведь это до-
верие, заработанное годами.

В чем достоинства 
КПК «Дело и Деньги? 
Высокие процентные 
ставки. Процентные став-
ки в КПК «Дело и Деньги» 

– выгодные. Доходность по 
сбережениям - до 18,28 про-
центов годовых. Размещать 
сбережения можно в сумме 
от 30 000 рублей.

Удобство. КПК «Дело и 
Деньги» предлагает различ-
ные сберегательные про-
граммы. В зависимости от 

ваших потребностей, вы мо-
жете разместить деньги на 
короткий срок – от 3 до 6 ме-
сяцев по ставке 16 процентов 
годовых, либо от 6 месяцев по 
максимальной ставке – 18,28 
процентов годовых. Вы так-
же можете выбрать удобный 
вариант получения дохо-
да – ежемесячно или в кон-
це срока с капитализацией, а 
также пополнять сумму ва-
ших накоплений от 1000 руб. 
Помимо этого, программами 
предусмотрена возможность 
досрочного частичного или 
полного снятия денежных 
средств.

Надежность. Деньги кли-
ентов – защищены. «Дело и 
Деньги» действует на основа-
нии ФЗ-190 «О кредитной ко-
операции». Контроль и над-
зор за его деятельностью осу-
ществляет ЦБ РФ. Кредитный 
кооператив является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. «Дело и Деньги» – 
это надежная и стабильная 

компания, которая с каждым 
годом наращивает свой по-
тенциал и показывает успеш-
ные результаты работы.

Вложить деньги 
просто! Если у вас оста-
лись вопросы – звоните, а 
еще лучше приходите в офис 
«Дело и Деньги»! Сотрудни-
ки компании проконсульти-
руют вас по всем вопросам, 
подробно расскажут о сбе-
регательных программах и 
сделают предварительный 
расчет вашего дохода. Кста-
ти, вложить сбережения в 
КПК «Дело и Деньги» – лег-
ко и просто. Оформление до-
кументов проходит быстро 
и в вашем присутствии. Для 
заключения договора необ-
ходим только паспорт. � 

Хотите вложить свои 
деньги выгодно и надежно?

*Подробности узнавайте по телефону. Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо стать членом 
КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос -100 рублей. Паевой взнос -1000 рублей. При размещении 
сбережений на срок от 3 до 6 месяцев - 16% годовых, на срок от 6 месяцев - 18,28% годовых. При досрочном 
возврате процентная ставка - 9,75% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 
млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет 
Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 "О кредитной кооперации", является 
членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 
5257168276, ОГРН 1165275075130

424 42 25
г. Н.Новгород,ул. Советская 18б,
БЦ «Esquire», офис 2-2

18,3%18,3%18,3%

Контакты
г. Н.Новгород, 
ул. Советская, 18б, 
БЦ «Esquire», оф. 2-2, 
т. 424-42-25

«Pro Город» продолжает дарить 
1000 рублей за внимательность!
Ищите материал, в котором спрятан , и присылайте СМС на номер 
телефона нашей редакции: +7-930-681-66-56 (стоимость сообщения 
согласно тарифу вашей мобильной связи). Победителем станет чита-
тель, который пришлет СМС во вторник, 25 апреля, до 16.00. Внима-
ние! Звонки не принимаются!
На прошлой неделе победил наш читатель Дмитрий Бурков и уже за-
брал свой гонорар!

8-910-880-00-37
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Про счетчики

Про натяжные потолки 

 Производство Германия, Бельгия
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.serviskomfort.ru 283-02-03, 8-920-049-50-05
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СУПЕРАКЦИЯ
Германия 189 р/м²
Бельгия 179 р/м²

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 

 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 или споты в подарок* 

*п
од
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бн
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о 

те
л.

Как купить все для сада и дачи, потратив 10 минут?
Дачный сезон вот-вот начнется, а у вас 
нет времени ездить по магазинам? Без 
паники! Купите товары для сада в ин-
тернет-магазине www.domsvoy152.ru. 
Удобный и простой сайт, более 10 000 
наименований. С помощью клика вы 
сможете купить практически все това-

ры для дачи: семена, инструмент, цвет-
ники, оцинкованные грядки, теплицы и 
другое. Вам будет просто разобраться, 
даже если вы впервые совершаете он-
лайн-покупку. Здесь есть инструкции и 
полезные советы. Если у вас возникнут 
вопросы, задайте их по телефону или 

оставьте свой номер на сайте. Консуль-
танты свяжутся с вами в течение 10 ми-
нут. Действуют скидки, а доставка – в 
удобное для вас время. Интернет-мага-
зин «Дом свой», 42-227-42.�

Фото  из архива «Pro Город», ООО «Дом свой», ОГРН 

1095256004447, ИНН  5256089751, ул. Пискунова 29, помещение П39

8-910-880-00-37
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Про дачу

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 
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

Рабочие.Упаковщики/цы
на новое производство Без 

опыта.М/ж з/п 35000-40000
4290571

!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Курьер,1500 руб/день. Жилье!  ..............................217-17-51
!!Помощник в офис/склад (подработка) ............ 89108938207
!!Работа молодым пенсионерам  ....... 89040481325,4133441
!!Работник с опытом в торговле  ............................... 4133441
!!Срочно,работник на документацию  .............. 89524447781
!Доходное место  ........................................................414-58-88
!ОХРАННИКИ. Город.Область. .................. 89519044491 с 8-16
!Подработка (совмещение от 2 до 4 часов) ........ 89108938207
!Регистратор звонков Свобод. график ..................... 414-3751
$Реальная работа  ................................................ 89040578002
Администратор, гибкий график  ........................ 89527805641
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Грузчик,Сортировщик(-ца)зп 15т.р.  ......................... 4699895
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Диспетчер.Офис.Всем. 23т.р.  .................................... 2915018
Интересная подраб/офис 25т.р. ......................... 89877573660
Комплектовщик, график любой  ....................... 89040591331
МЕДИК-КОНСУЛЬТАНТ ОФИС 29 т.р. ................ 89875386091
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
ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б Требуется 
уборщица офисных помещений. 
з/п 9500 т.р. + премии .................................................... 2779913
Офис,Растущий доход  ........................................ 89601955340
ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13
Подработка для студентов 27 т.р. ...................... 89036022864
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
Распространение газет по почтовым ящикам (ул. Энгельса, 
Рябцева, Березовская д.89-104) ....................... 8 910 880 00 36
Распространители газет, проживающие 
в Автозаводском р-не ......................................... 8 910 880 00 38
Розыск человека, которого ждет 
достойная жизнь ..................................................... 89519022511
Уборщики и мойщики 2/2 з/п до 13600 т. ............ 89056617739

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!Вызов-0р Стерилизация,кастрация от 1000р. .......413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
Сваха  ............................................................................291-25-19

КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 
РАССРОЧКА ........................................................... 89040404418
ПРОДАЖА,УСТАНОВКА,РЕМОНТ, ЧИСТКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ ........................................................ 2911824
Уст. и обсл. кондиционеров .................................. 89063689690

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

УТЕРИ
Диплом КТ №20867 регистрационный номер 09-15, 
выданный ННГУ им. Лобачевского на имя Козляевой Марины 
Сергеевны, считать недействительным в связи с утерей.
Потерян загранпаспорт Сирийской Арабской Республики на 
имя Mahmoud Mustafa Haj Osman. За возврат вознаграждение 
89850940007

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
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 ЗУБНЫЕ КОРОНКИ И ИЗДЕЛИЯ .... 89632305269

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
Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

Ясновидящая Руфина Помогу в сложной ситуации.
Гарантия .................................................................. 89200253025

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество .......... 89519032750
***СБОРКА. РЕМОНТ МЕБЕЛИ***  ....................... 89527775065
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
Садовые участки в СНТ «Родничок» 
Кстовский район 8-15 соток.Вокруг грибной лес, в 1,5 км 
озеро и остановка автобуса «деревня Кривая Шелокша».
Электричество проведено.Вступительный взнос от 
35000р ..............................................8-952 445-43-00 Елена

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

СНИМУ
Сниму любуюКВ-РУ,КОМНАТУ Срочно. ............ 89065565525
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

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,ЛОДЖИИ
Утепление,крыши, шкафы, 

внутренняя отделка, теплый пол
2913079

Балконы, столярные работы .................... 410-80-11,291-45-77 

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

Ворота,тамбуры, заборы.Недорого .................... 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
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
Сад в черте города в СТ «Мыза»  ...................... 89524497027
Теле,видео и любую бытовую технику. Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!
Доставка! ......................................................... 4376363, 4376346

САДОВОДАМ
Сад 2х этаж.5 и 2 сотки. Московский р-он ......... 89108921905
Садовый участок. Сады «НПТ» Автозаводский р-н . 2406963

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 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-60р. Натяжные потолки -300р. Реальные цены. 
Свои материалы ...........................................................415-21-99

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

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

!!!!ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 70р м2 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ .....................................................8908232-69-34
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

Весь ремонт квартир. Недорого! Качество! 89108868646

Все виды ремонта. Качественно. Скидки 20% ......... 2917599, 
89082389739
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
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
Ремонт квартир ................................................. 8-950-615-54-87

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТОЧНИК  ......................................................... 89108833980
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 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.......тел.413-70-85, 241-12-87

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.колонок,установка, льготы,купим бу................291-40-37

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

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

!ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРО СЛУЖБА 
Вызов электрика бесплатно. КРУГЛОСУТОЧНО.Мы 
поможем от розетки до проводки .413-43-72, 212-81-59

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

Электрик квартиры, дома 
Замена, ремонт, установка . 8(831)2830210,89302830210

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

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ ...................89200366349

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
Заборы, беседки, скамейки кованые. ................... 9506133799
Каркасные дома бани,балконы ........................... 89030572934

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



 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11№16 (291)  |  21 апреля 2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Тираж 300 000 экз.

Учредитель ООО «Город 52»
Директор Р.М. Цяцко

Главный редактор Санян Э.А.

Адрес издателя, редакции: 603006, 
г. Н. Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 
д. 4/43, пом. П11., тел.: (831) 217-80-01, 

217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. 

«PRO ГОРОД Нижний Новгород» 
выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Нижегородской области.  16+

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикуемых 

материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги, 

подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день выхода газеты. 

Материалы, помеченные знаком �, 
публикуются на коммерческой основе. 
Сроки рекламных акций – неделя 

с момента выхода газеты, 
если иное не указано в рекламном 
материале. Расширенные версии 

новостей читайте 
на портале:  http://pg52.ru

®

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124, 
г. Н. Н., ул. Вторчермета, д. 1, заказ – 5379, тираж 300 000 экз. 
Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. 

Дата выхода из печати: 21.04.2017 г. (16+)

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства 
серии КардиоАктив:

Боярышник с К и Mg 
Усиленно питает и укрепляет 
сердце, делая его более 
сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца 
60 мг коэнзима Q10+витамины способствуют выработке 
дополнительной энергии для работы сердца. 

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

Фитотерапия от Эвалар

КардиоАктив ТАУРИН* 

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
1Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама *ИМЕЮТСЯ ПРО

ТИВОПОКАЗАНИ
Я. ПРОКОНСУЛЬ

ТИРУЙТЕСЬ СО
 СПЕЦИАЛИСТО

М
 Улучшает работу сер-
дечной мышцы
 Умеренно снижает ар-
териальное давление
 Снижает уровень глю-
козы, холестерина и три-
глицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность

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

Про магию

КРОВЛЯ

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

БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Заборы ...................... 89040471512
Замена и ремонт кровли, монтаж сайдинга.Помощь в 
выборе и доставке материалов........................ 8-920-049-53-33
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468
КРЫШИ,кровли, бригада  .................................... 89049079512

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Тамбуры,Решетки,ограждения  ................................. 4152037

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

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

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................. 89101208389
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 Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель, ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ .......................... 89877465797
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
Гр-ки. Валдай. Газель. Город. Область. ........... 89036009193
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
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) 260-16-65         www.forsagnn.ru

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОДОСТОЧНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

САЙДИНГ

11
9 руб/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"


