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Фото из архива героя

Нашему земляку запретили комментировать 
дисквалификацию, но он решился дать интервью стр. 3

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/5672

16+Паралимпиец: «Игры были 
смыслом моей жизни»

Где можно 
купить двери 
с двойной 
выгодой? �  стр. 16

Опубликован 
список 
школьных 
базаров (0+) стр. 10

Экстремал 
взобрался 
на Эльбрус 
в бурю! (12+) стр. 6
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«Да, мой друг был пьян, но он не убил никого, 
кроме себя. Он был отзывчивым и добрым че-
ловеком, а сейчас я вижу столько ненависти 
в его адрес. Не судите. Земля пухом Евгению»,

 – говорит близкий друг погибшего Алексей Чех.

!  Народная новость

2 | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | 

В лесу обнаружен гриб, напо-
минающий десерт
В области нашли гриб, похо-
жий на клубничный десерт. 
По словам специалистов, он 
неядовитый, появился у нас 
из-за резкой смены климата. 
Подробности: pg52.ru/t/2611

Фото из соцсети

Ребенок выпал с девятого 
этажа
С балкона девятого этажа 
на улице Пермякова упала 
двухлетняя девочка. Траге-
дия произошла, когда ма-
ма ребенка на время вышла 
из кухни. Девочка погибла 
мгновенно. Подробности: 
pg52.ru/t/2612

Сити-менеджеру огласили ме-
ру пресечения
Сергею Белову, не признав-
шему дом на Самочкина ава-
рийным, избрали меру пресе-
чения – подписку о невыезде. 
Подробности: pg52.ru/t/2613
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

«Ниссан» Евгения влетел в стоящую «Газель»

Находка

Трагедия

16+

Обвиняемый  12+

 16+

0+

Пьяный боксер погиб в ДТП, 
влетев в «Газель»

Автор народной новости Олег Муравьев получает за сообщение и фото 350 рублей. Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru

В Нижнем скоро станет меньше пробок
В Нижнем завершилась прокладка первого тоннеля 
метро «Стрелка». По мнению экспертов, в области – 
транспортный прорыв. «Шанцев уверенно реализует 
масштабные проекты: в этом году откроется движе-
ние по Южному обходу и Борскому мосту», – отметил 
заместитель председателя ЗакСобрания Табачников.

Фото из архива «Pro Города»

0+ Как построить большой дом и сэкономить деньги?
Мечтаете о просторном деревянном доме, но от цен на 
массив волосы встают дыбом? Идеальный вариант – 
профилированный брус. Экологичный, надежный мате-
риал позволяет построить жилье в короткие сроки и за 
минимальную стоимость! А заказать еще выгоднее – в 
«ЛесТорге». Звоните: 413-08-99, сайт: www.lestorg.su.�

Фото рекламодателя

Зоя Ишанина

В момент аварии 
с Евгением Комаровым 
были две девушки
ДТП произошло около четырех утра 
на улице Страж Революции. Ино-
марка Евгения Комарова влетела в 
стоящую на обочине «Газель». Об 
аварии нам сообщил постоянный 
читатель Олег Муравьев.

Со слов Олега, после столкнове-
ния с «Газелью» иномарка превра-
тилась в груду металла. «Спасатели 
доставали тело водителя, помогали 
выбраться пассажирам – с ним бы-
ли две девушки. Их увезли на маши-
не «скорой» в тяжелом состоянии», – 
рассказал очевидец.

За рулем машины был 36-летний 
тренер по боксу Евгений Комаров. 
Много лет мужчина обучал боевому 
искусству детей. Близкие Евгения 
не могут поверить, что погибший 
спортсмен был пьян. «Он не упо-
треблял алкоголь. Не могу поверить, 
что теперь его жена осталась вдовой, 
а родители лишились единственно-
го сына», – поделился знакомый по-
гибшего Вадим Крапивин.

Стоит отметить, что не все зна-
комые погибшего боксера считают, 

что он не мог быть пьян. Журналист 
пообщалась с бывшим учеником 
тренера. «Он был хорошим челове-
ком, ребята уважали его. Но, как и 
все, он бы неидеален. Выпивал, гу-
лял с девушками. Говорят, в момент 
трагедии он возвращался с девуш-
ками, с которыми познакомился в 
ночном клубе. Ребята, которых он 
тренировал, видели только его хоро-
шие стороны: мужество, смелость», 

– заключил Александр Янков. 
В пресс-службе ГИБДД по Ниже-

городской области подтвердили ин-
формацию о том, что погибший был 
пьян. 

Фото Олега Муравьева

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Жанна: Евгения многие знали 
как гулящего мужчину, хотя у 
него была жена. Судить не хо-
чу, но какой пример он подавал 
молодым?

Сарко: Для его учеников он 
был хорошим человеком! Веч-
ная память!

Valeo: Трагедия должна стать 
уроком для тех, кто садится за 
руль пьяным…

Личная карточка погибшего:
• Евгений Комаров • 36 лет • Женат • Детей не было 
• Работал тренером по боксу

 Больше информации на сайте:
pg52.ru/t/5645
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16+Паралимпиец: 
«Меня лишили 
смысла жизни!»

Наш атлет Алексей Смирнов решился дать интервью, несмотря на все запреты

Важно:

Глава Паралимпийского 
комитета Беларуси офи-
циально заявил, что на 
открытии соревнований 
в Рио, помимо флага сво-
ей страны, понесет еще и 
российский. 

ешилсся я дадатььть ииинтнтнтерерервьвьвьюю,ю, нннесесесмомомотртртряяя нанана вввсесесе зззапапапререретытыты

Топ-3 бесценных навыков для водителей
Думаете, ездить за рулем, стрелять и бегать могут лишь 
супергерои? Нет! В ДОСААФ №2 без проблем научат 
всему. Любая категория, любое время, любая машина, 
суперинструктор и успешный экзамен в ГИБДД – га-
рантия автошколы! Обучение от 9000 рублей! Звоните: 
245-71-65, 273-22-35, 8(920) 051-37-77.�

Фото рекламодателя, ЛО № 179 от 05.02.2016

Поцарапали потолок? Не спешите его менять
Повреждения на натяжном потолке заставляют покупать 
вас новый? Стоп! Не нужно тратить деньги, просто отре-
монтируйте его. Мастера все сделают так, что потолок 
будет выглядеть как новый. Кстати, в компании «Пото-
лочкин» отличный ремонт стоит всего 2500 рублей. А еще 
здесь скидки до 40 процентов. Звоните: 262-17-18. �

Фото рекламодателя

Будете ли смотреть Паралимпиаду?

Михаил Дикарев, футболист, 28 
лет:

– Принципиально нет, раз там не бу-
дет наших спортсменов.

Елена Анисимова, юрист, 52 
года:

– Не буду смотреть! Эти Игры 
– фальшь!

Елена Руссо

Жертвой допингового 
скандала стал наш 
земляк
23 августа Спортивный арбитраж-
ный суд в Лозанне объявил о том, 
что паралимпийская сборная Рос-
сии не примет участие в Играх-2016. 
Одним из участников, которого не 
допустили до соревнований, стал 
наш земляк. Паралимпийский ко-
митет запретил спортсменам ком-
ментировать решение, однако наш 
атлет согласился дать интервью на 
условиях анонимности.

Наш паралимпиец Алексей 
Смирнов (фамилия изменена) 
признался, что решение комитета 
считает подлостью. «Не могу пе-
редать словами негодование. Не 
допустить нас до Игр – это низко и 
подло! Меня лишили смысла всей 
жизни. В России зачастую инвали-
ды сталкиваются с непониманием, 
и только Паралимпиада – это вре-
мя, когда нас обсуждают и благода-
рят», – говорит Алексей.

Скандал вокруг Паралимпиады 
вызвал общественный резонанс. 
В поддержку наших спортсменов 
активисты начали устраивать ак-
ции, среди них были и люди с ог-
раниченными возможностями. 
Чтобы поддержать паралимпий-
цев, нижегородцы устроили бег на 
колясках.

25 августа Владимир Путин за-
явил, что в России будут проведе-
ны отдельные соревнования для 
паралимпийцев. Решение об от-
странении наших спортсменов 
президент назвал аморальным и 
бесчеловечным.

Фото из архива героя

 Мнение нижегородцев 
на портале
www.progorodnn.ru

Горожанин: Даже смотреть Пара-
лимпиаду не буду. И из этого сдела-
ли политику!
Ратмир: Наши ребята – са-
мые сильные! Им просто боятся 
проиграть!
Kio: Спортсмены, вы нужны своей 
стране! Не расстраивайтесь!

++

р рр

«Я видел слезы, боль и 
обиду паралимпийцев. 
Почему с ними так по-
ступили? Ребята пол-
ностью отдают себя 
спорту, участие 
в Играх для 
них – смысл 
всей жизни!»

– считает тренер 
нижегородских 

паралимпийцев 
Дмитрий Солдатов. 

Как развивался скандал 

вокруг Игр-2016?

18 июня. Появилась информация 

о том, что большинство российских 

олимпийцев используют допинг.

24 июля. Принято решение допустить 

тех россиян, которые докажут «чистоту».

7 августа. Международный паралимпий-

ский комитет принял решение отстранить 

паралимпийцев – подозрение в допинге. 

14 августа. Паралимпийский ко-

митет России подал апелляционное 

заявление об отмене решения. 

23 августа. Суд после рассмотрения 

отклонил апелляцию комитета России.
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Город в твоих руках

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

В самом центре площади 
Советской провалился ас-
фальт. Если повредим ма-
шины или люди пострадают, 
кто за это отвечать будет?

На улице Героя Давыдова 
уже третью неделю обходим 
рухнувшее дерево. Почему 
никто не принимает мер? 

Во дворе дома на улице 
Ефремова появился си-
ний забор. С ребенком те-
перь погулять негде!

Многие памятники города 
в ужасном состоянии – они 
разрушены, их привели в 
запустение. Гостей стыд-
но провести по улицам!

В Автозаводском районе на 
улице Дьяконова водопро-
водная горячая вода очень 
неприятно пахнет. Кто 
должен это устранять? 

О фотографии
Многие думают, что фотог-
рафы снимают все. Это за-
блуждение. Сначала нужно 
определиться с темой: еда, 
люди, животные, спорт, зна-
менитости. Следующий шаг 

– оттачивание мастерства.

О темах съемки
Специализируюсь на съем-
ке моделей. Бывает, фотог-
рафирую обнаженных ба-
рышень. Однако не каждая 
решится на такое. Для мно-
гих такие фото – это способ 
повысить самооценку.

О технике
Стоимость техники не име-
ет значения. Ее выбирают 
исходя из того, что предсто-
ит снимать. Аппаратура для 
свадьбы стоит около 250 
тысяч рублей, а цена моей 
камеры – 150 тысяч.

О доходе
Можно заработать много, а 
можно не получить ничего. 
В России высокий доход у 
свадебных фотографов, но 
есть и более интересная 
сторона рынка – фэшн. 
Свой гонорар не разглашаю.

Люди 
говорят

Жалобы

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

Ваши вопросы

Народный контроль

Письмо читателя 
На улице Акимова установили «кирпи-
чи», и автомобилисты объезжают их во 
дворах жилых домов. Очень страшно 
отпускать детей на улицу, может слу-
читься беда. 

Ирина Каспарова, домохозяйка, 50 лет 

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

6+

Мысли
на ходу

Фото из архива героя
Стас Булгаков,

фотограф, во время работы

16+

ют их во 
трашно 

жет слу-

а, 50 лет 

Кот
Мальчик
6 месяцев

Рыжик ищет дом. К лотку 
приучен, здоров. Сделаем ка-
страцию за свой счет. 
Тел. 8-908-734-43-63 

Котенок
Мальчик
2 месяца

Ласковый, игривый. Ве-
теринаром осмотрен. 
Привезем вам сами. 
Тел. 8-910-899-94-70 

Найдите себе друга

Щенки
Оба пола
1 месяц

Отдам в хорошие руки 
щенков от домашней со-
баки. Корм в подарок.
Тел. 8-987-393-02-54 

Нас еще больше на http://pg52.ru

Котенок
Мальчик
3 месяца

Дымок отлично ладит 
с животными. Приез-
жайте знакомиться.
Тел. 8-903-600-62-52 

Пес
Мальчик
6 месяцев

Щенок уже знает коман-
ды. Очень послушный. 
Привезем его сами. 
Тел. 8-920-258-65-32 

0+

Ремонт окон

?– Много слышал про ре-
монт окон по шведской 

технологии. Выгодно ли это? 

– Конечно, ремонт окон по швед-
ской технологии выгоднее их за-
мены. После него ваши окна ста-
нут как новые. Мы делаем пыле-, 
шумо- и теплоизоляцию, меняем 
фурнитуру. Обратитесь к нам: по-
краска и другие услуги, пенсионе-
рам скидки! Звоните: 213-70-65 с 
8.00 до 20.00, – отвечает мастер.�

Фото из архива «Pro Города»

Многие нижегородцы 
выбирают ремонт окон 
вместо их замены!

?– Слышала в батарее шум, 
похожий на пуск тепла. 

Неужели придется платить 
за отопление сейчас? 

– Журчание в трубе говорит о 
проведении работ по подготовке 
дома к отопительному периоду. 
В них входят промывка и опрес-
совка систем центрального ото-
пления. Промывание труб, соеди-

нительных элементов и запорной 
арматуры водой под давлением 
дает звук журчания. Непосред-
ственно сам отопительный сезон 
начнется только после соответ-
ствующего распоряжения главы 
администрации города, – отве-
чает Тамара Литенева, главный 
инженер «ДК Нижегородского 
района». �

Фото из архива «Pro Города»

Отопление будет включено в срок!
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(16+), 30 сентября, 
19.00, ДК ГАЗ
На концерте Руслана Белого 
вас ждет программа из новых 
шуток на вечные темы: кризис 
среднего возраста, соседи, 
женщины и многое другое.

(0+), 18 сентября,
11.00, ТЮЗ
Московское шоу ростовых 
кукол «Щенки спешат на 
помощь». Вам предстоит 
провести 50 минут с героя-
ми любимого мультфильма.

(6+), 1 октября, 18.30, 
Кремлевский кон-
цертный зал 
Екатерина Мечетина 
откроет новый концер-
тный сезон нижегород-
ской филармонии.

 (6+), 5 октября, 19.00, 
Кремлевский кон-
цертный зал
Варвара Визбор – это син-
тез различных музыкальных 
культур: от фанка и рока до 
песен советской эстрады.

Кинотеатр Россия:
«Спарта» (16+) 
Один известный боец, один удар, 
одна переломленная судьба.
«Не дыши» (16+)
Грабители забрались в дом 
одинокого слепого стари-
ка, но преступление получи-
лось совсем не легким.
«Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
Чем занимаются домаш-
ние животные, пока хозяе-
ва пропадают на работе?

тел. 8(831) 228 07 77

АФИША расписание 
событий:

Как улучшить качество сна?
Ученые обнаружили, что качество сна 

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

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

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

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

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

«Формула сна усиленная»

фито-мелатонином –

для качества сна и качества жизни!

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

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.1
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121 +++Экстремал покорил 
Эльбрус шесть раз!

Денис Каримов

Нижегородец Роман 
Попков пробыл в горах 
два месяца
Наш земляк Роман Попков три го-
да мечтал покорить Эльбрус и толь-
ко этим летом он взобрался на высо-
чайшую точку в Европе шесть раз за 
два месяца, которые провел в горах! О 
своем приключении эктремал расска-
зал нашему журналисту. 

Признаюсь, опыта восхождения 
на горы у меня не было. Я долго го-
товился: надевал маску, создающую 
эффект гипоксии, поднимался и спу-
скался по лестнице в доме с рюкзаком 
весом в 30 килограммов. 

Рад, что друзья захотели взобрать-
ся на гору со мной: мы поднимались 
своими силами, не используя техни-
ки. Там же я встретил людей, кото-
рые поднимались по канатной до-
роге сразу на высоту 4000 метров, 
принимали специальные препараты, 

которые помогали им избавиться от 
горной болезни, а затем двигались 
дальше на специальном оборудова-
нии – на высоту 5100 метров. После 
чего преодолевали последние 542 ме-
тра самостоятельно. На мой взгляд, 
здесь нечем гордиться. Мы за честное 
восхождение.

В пути нам попадались иностранцы. 
В разные периоды на Эльбрусе было 
много поляков, испанцев и, как ни 
странно, американцев. Во время отды-
ха на скалах Пастухова разговорился с 
одним из них. Оказалось, он приехал 
из самой Калифорнии. Еще я узнал о 
некоторых хитростях, к которым при-
бегают поляки во время восхождений: 
они поднимаются на вершину горы, и 
чтобы не спускаться самим, они вызы-
вают вертолет МЧС, спокойно сидят и 
ждут, когда их спасут. 

Раньше думал: окажусь на вер-
шине Эльбруса и у меня появится бу-
ря эмоций, буду записывать видеопо-
здравления и так далее. Но на самом 
деле я поднялся и почувствовал пол-

ную пустоту и усталость. Сил не оста-
лось ни на что. В голове была пара 
мыслей: хочется пить и поскорее спу-
ститься вниз. Во время шестого восхо-
ждения мы поднялись на вершину в 
бурю – ветер сдувал людей. Нам при-
ходилось цепляться ледорубом: из-за 
снега видимость была нулевая. Посто-
янно всплывала мысль: «Держись! Ты 
еще нужен дома живой!» 

После покорения Эльбруса я 
решил получить звание «Снеж-
ный барс России». Оно выдается 
тем, кто совершил восхожде-
ние на десять высочайших 
вершин страны. Следующая 
гора, которую я собираюсь 
покорить, – это Казбек, а за-
тем Пик Коммунизма. Горы 
можно любить, а можно нена-
видеть, но оставаться равнодуш-
ными к ним нельзя. Я полюбил 
их с первого взгляда. 

Фото из архива Романа Попкова

!  Личная история

Роман 
Попков

 Больше фото на сайте:
pg52.ru/t/5683

5642
метра – вершина Эльбруса 

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

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

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

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

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

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

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

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

 www.evalar.ru    Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, 
Ваше здоровье 241-67-77, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку ИМ
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За третьего ребенка будут платить 100 000 рублей
С 1 января 2017 года за рождение 
третьего ребенка нижегородским 
семьям будут выплачивать 100 ты-
сяч рублей. Депутаты регионально-
го парламента поддержали зако-
нопроект фракции «Единая Россия» 
о продлении выплат регионального 

маткапитала до конца 2018 года. 
«Капитал можно потратить на по-
гашение ипотеки, ремонт, газифи-
кацию, приобретение дополнитель-
ных средств социальной реабили-
тации для детей с ограниченными 
возможностями и другое. И, конеч-

но, став уже многодетной, семья 
получит право на дополнительные 
региональные социальные льготы», 
– заявила заместитель руководи-
теля фракции «Единой России» Оль-
га Щетинина.

Фото из архива «Pro Города»

0+
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? 
ОТВЕТ ПРОСТ – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО»!
В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и за-
боты. В общем, за то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче, хотя пе-
чи-батареи горячо квартиры греют, мы все же хоть иногда, но мечтаем не то, что о печах, о «бур-
жуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь 
всего около одного квадратного 
метра на стене, не потребует дров 
и вообще какого бы то ни было вни-
мания, ее всего лишь нужно будет 
включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогре-
вателе «ТеплЭко», который соче-
тает в себе лучшие теплоносные 
характеристики кирпича русской 
печки и современные техноло-
гии, сделавшие его компактным и 
экономным.

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 вклю-
чишь, ведь топливо по ней до нача-
ла отопительного сезона не бежит. 
А еще, бывает, батареи засоряют-
ся… А еще падает давление в си-
стеме… А еще… Да мало ли отго-

ворок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холод-
но. Послушав о причинах похоло-
дания, мы достаем обогреватели, 
какие у кого есть: масляные, «ве-
терки», калориферы. Одни сушат 
воздух, другие угрожают пожа-
ром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не 
меньше, чем с громадной русской 
печью. И лучше не вспоминайте, 
каких они требуют расходов: счет 
за электричество лучше оплачи-
вать с закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную па-
нель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, зали-
тый составом из кварцевого песка. 
Один обогреватель устанавлива-
ется на 9 квадратных метров, при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 10-
15 минут, а остывает, как плотная 

кирпичная стена – несколько ча-
сов. «ТеплЭко» не сушит воздух, 
не сжигает кислород, пожаробе-
зопасен (так как не нагревается бо-
лее чем до 98 градусов) и в четыре 
раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт/ч при ис-
пользовании терморегулятора). 
Номинальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

САМОСТОЯТЕЛЬ-
НЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

Главное преимущество обогревате-
ля «ТеплЭко» – его самостоятель-

ность. Оптимальную температуру, 
которую он должен поддерживать в 
комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмосферу на-
стоящего домашнего, «обжитого» 
уюта – когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь 
и раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогрева-
тель «ТеплЭко» идеально подходит 
для дачи, гаража или офиса. Он 
пригодится там, где нет централь-
ного теплоснабжения, или там, где 
цены на паровое отопление застав-
ляют потребителя задуматься о це-

лесообразности жизни в холодном 
климате. Завод «ТеплЭко» являет-
ся единственным производителем 
в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 
обогреватель Вы можете в нашем 
фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для уста-
новки обогревателя потребуется 
минимум сил и сноровки, три само-
реза и отвертка. И пусть простота 
обогревателя не вызывает никаких 
сомнений в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель 

«ТеплЭко» может работать практи-
чески вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются.  

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

Нижний Новгород, 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   tepleko.ru

Номинальная 
мощность 

обогревателя 400 Вт. 
Размер обогревателя 

600 мм*350мм*25мм 
Вес 12 кг.

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

ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт/ч 

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 

 подтвержденное 
европейское 

качество

АКЦИЯ! 
до 15 сентября

2400 р.
3900р.

стеме… А еще… Да мало ли отго 15 минут, а остыв

Время покупать!

Купите шикарную шубку 
за смешные деньги
Виктория Платонова

Теперь не надо 
копить, чтобы осу-
ществить мечту
Помните, раньше многие 
модницы летали в Турцию, 
чтобы купить там какую-ни-
будь недорогую диковинную 
шубку? Но ведь сейчас все из-
менилось! Зачем лететь в не-
безопасную страну? 
В Нижнем вы можете ку-

пить теплую и красивую шу-

бу из мутона всего за 9000 
рублей, а шикарную норко-
вую — за 35000 рублей! Эти 
умопомрачительные цены 
специально для милых ни-
жегородок только до конца 
лета в магазине «Натураль-
ный мех». Шикарный ассор-
тимент из 800 моделей всех 
размеров – что еще нуж-
но для счастья? Приходите! 
Ул. Б. Покровская, 18, ДК Свер-
длова, вход со двора. Подроб-
нее по т. 8(963)232-99-51. �

Фото рекламодателя

Виктория Платонова

«Семейный капи-
тал» может при-
умножить ваши 
накопления

Помните старый анекдот про 
миллионера, где у состоя-
тельного джентльмена спро-
сили, как ему удалось раз-
богатеть? На что мужчина 
ответил: «Я с женой приехал 
в Америку с двумя центами. 
На них мы купили яблоки и 
продали их по четыре цента. 
Купив еще яблок, мы продали 

их за восемь. А потом умерла 
моя тетя и оставила наслед-
ство два миллиона долларов». 
Вероятность, что богатый 
родственник оставит вам свое 
наследство, невелика.  

В Нижнем есть отличная 
возможность так же легко, но 
без трагедий обеспечить се-
бе достойную жизнь. Напри-
мер, вступить в кооператив 
«Семейный капитал», вло-
жив свои средства в развитие 
сельского хозяйства. Офор-
мляя договор об участии в 
хозяйственной деятельности, 
вы сможете перестать пере-

считывать копейки и огра-
ничивать себя в еде. А одна 
из пенсионерок, например, 
накопив денег с его помощью, 
купила теплицу и отметила 
юбилей. 

Кооператив «Семейный 
капитал» – надежная компа-
ния, существующая на рынке 
уже более пяти лет. Что дела-
ет его надежным? Основная 
деятельность «Семейного ка-
питала» – активное участие 
в развитии сельского хозяй-
ства. Именно оно позволяет 
компании твердо стоять на 
ногах. 

«Семейный капитал» – воз-
можность, наконец, начать 
радоваться жизни. К тому 
же кооператив оказывает по-
мощь пенсионерам в размере 
24.75 процента. Что это зна-
чит? Узнайте по телефону 
433-27-44 или приходите в 
офис! �

Иллюстрация Ксении Лебедевой

Как жить на пенсии достойно?

Контакты:

«Семейный капитал»
8(831) 433-27-44
ул. М. Горького, дом 65а В «Семейном капитале» накопления уве-

личиваются быстрее, чем растет урожай 

В начале осени мы вспоми-
наем о том, что скоро при-
дется утеплять старые де-
ревянные окна. Ведь после 
лета створки невозможно 
плотно закрыть, ручки не 
поворачиваются, в щели 
задувает холод, а с бал-
конной дверью вообще не 
справиться! Многие увере-
ны, что решить эти пробле-
мы можно только заменой 
окон. Шведские специали-
сты разработали техноло-
гию утепления окон, позво-
ляющую сохранить ценные 
качества дерева и придать 

покрытию окна новые за-
щитные свойства. Это не-
дорого, эффективно и 
надежно. 
Компания «Швед-Окна+» 

уже 13 лет применяет швед-
скую технологию в Рос-
сии. Работа выполняется за 
один день, не повергая ваш 
дом в состояние ремонта. 
В результате никаких ще-
лей, пыли, уличного шума, 
сквозняков. Совет: берите 
пример со шведов! Звоните 
в «Швед-Окна+»: 291-58-50. 
�

Фото из архива «Pro Города»

Не кидайте деньги в окна!
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Про ритуал

#кино 
27 августа – День российского 
кино! Публикуйте фото с хештегом 
#progorodnn и вы попадете 
на страницы нашей газеты.

Авторы фото:
1. @ Амелия Майер 
2. @ Елена Травина  
3. @ Любовь Хохлова  
4. @ Leysan Fayzullova
5. @ Анастасия Мосягина

1

5

2 3

4 16+

Ежедневная интенсивная поддержка зрения

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78 , а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, Максавит  21-808-21, Ригла 8-800-777-03-03, Аптечная сеть «Апте-
ка № 313» www.apteka313.ru  «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 

Инновационная форма выпуска: в одном пакетике – 2 жевательные таблетки Черники + 1 таблетка Лютеина + 1 капсула Омеги-3 
– для одновременного приема. Это все самое необходимое 

для защиты и сохранения зрения.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP4

1В ассортименте ЗАО Эвалар. 2Суточный прием. 3В рамках рекомендаций по применению. 4Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 БАД. Реклама

«Черника форте интенсивный комплекс» – это интенсивная защита глаз от усталости и раздражения, которая способствует со-
хранению зрения. Уже на 5-й день приема вы почувствуете, как становится легче и комфортнее читать или работать за компьютером. 
Получая ежедневную интенсивную поддержку и питание3, глаза лучше справляются с нагрузками, уходит раздражение, усталость глаз, 
и сохраняется зрение.

Сохраните зрение на долгие годы с «Черникой Форте интенсивный комплекс для зрения».

Зрение без 
старения!

пте-
у.

сть глаз, 

Жевательные таблетки Черника со-
держат МАКСИМУМ1 антоцианов черники – 
в 2,5 раза больше, чем  обычная «Черника 

Форте»2.  Антоцианы черники способствуют укре-
плению сетчатки, поддерживают  кровоснабжение 
глаз и остроту зрения.

Таблетка Лютеина содержит 100 
% суточной нормы лютеина и зе-
аксантин производства Швей-

царии, которые способствуют защите 
сетчатки глаз и интенсивной поддержке 
зрения.

Капсула Омега-3 содержит 1000 мг нату-
рального рыбьего жира из атлантического ло-
сося с высоким содержанием Омега-3 – 35 %. 

Омега-3 поддерживает здоровое состояние сосудов 
глаз, мембран клеток сетчатки, снижает развитие  
возрастных изменений зрения.

PRO ГОРОД
progorodnn.ru
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Ольга Древина 

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

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

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

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

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

ствование в будущем во вре-
мя пенсии?

Ответ есть. Вот уже не-
сколько лет действуют сбе-
регательные программы 
Кредитного Клуба «Дело и 
Деньги». Благодаря данным 
программам сотни людей 
уже заработали прибыль зна-
чительно выше, чем на бан-
ковских депозитах, и у вас 
тоже есть такая возможность. 
Получайте доход от вложе-
ний по ставке от 10,5% до 20% 
годовых, а проценты снимай-
те ежемесячно либо в конце 
срока, капитализируя их. Это 
очень удобно и выгодно! 

Для справки. Команда 
специалистов «Дело и День-
ги» на рынке уже 9 лет, на 
сегодняшний день компания 
занимает одно из лидиру-
ющих положений на рын-
ке срочного кредитования в 

г. Кирове. КПК Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» дейст-
вует на основании ФЗ №190 
«О кредитной кооперации» 
и является кредитным коо-
перативом. Зарегистрирован 
в государственном реестре 
кредитных кооперативов под 
№3475. 
Если вы хотите выгодно 

разместить свои сбережения 
или узнать более подробную 
информацию о сберегатель-
ных программах, сделать 
предварительные расчеты, 
позвоните нам прямо сейчас. 
Наши специалисты ответят 
на все ваши вопросы! �

Куда вложить деньги, 
чтобы получать 
хорошие проценты?

Контакты

г. Н. Новгород, пр. Лени-
на, дом 19, т.: 424-42-25
8-800-200-33-30 

*Подробности узнайте по телефону. Услуги 
предоставляются членам КПК Кредитный Клуб 
«Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 
руб. Паевой взнос – 1000 руб. От 3 мес до 6 
мес - 18% годовых, от 6 мес и более 19,74% 
годовых, при досрочном возврате 10,5% го-
довых. Минимальная сумма - 30 тыс. руб. 
Выплата процентов ежемесячно или в кон-
це срока. Контроль и надзор осуществ-
ляет Центральный Банк РФ. Компания 
действует на основании ФЗ №190 «О 
кредитной кооперации», номер в 
государственном реестре №3475.
ИНН 4345344592 
ОГРН 
1124345027157

Овен
Ожидаются интере-
сные знакомства. 

Телец
Пришло время ра-
зобраться с финан-

совыми делами.

Близнецы
Вас порадуют сюр-
призы и подарки.

Рак
Возрастет ваша 
привлекательность 

и усилится магнетизм. 

Лев
Высока вероят-
ность, что все ра-

бочие дела затормозятся, 
а личные – забуксуют. Не 
паникуйте. Это плановая 
передышка.  

Дева
Важно не браться за 
все сразу.

Весы
Вы будете ощущать 
себя абсолютно 

счастливыми.

Скорпион
Обратите внимание 
на здоровье. 

Стрелец
Можно немножко 
расслабиться. Роль 

первой скрипки во всех ва-
ших делах возьмут на себя 
близкие люди. 

Козерог
Почти во всех сфе-
рах жизни обстоя-

тельства будут складывать-
ся не в вашу пользу.  

Водолей
Возможно, именно 
сейчас удачно ре-

шится ваша судьба по ча-
сти личной жизни и любви. 
Главное, не сомневайтесь. 

Рыбы
Предстоит сложное 
в эмоционально-

психологическом отноше-
нии время.

Гороскоп с 29 августа по 4 сентября 0+
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Елена Руссо

Родители 
уже начали 
готовить детей 
к учебному году

Подготовка к школе идет пол-
ным ходом. Журналист газе-
ты «Pro Город» выяснила, где 
в Нижнем Новгороде можно 
приобрести все необходимое 
для учебного года с выгодой 
для родителей. Всего в на-
шем городе организовано 100 
торговых мест, которые бу-

дут работать до первых чисел 
сентября.

Фото из архива «Pro Города»

Школьные базары: где 
выгодно собрать ребенка?

0+

Адреса выставок-ярмарок 
«Школьный базар»:
• улица Смирнова, 12 (на площади перед ДК ГАЗ), каждый 
день с 10.00 до 18.00;
• проспект Ленина, 35 (около отделения Пенсионного фонда 
РФ по Нижегородской области), ежедневно с 08.00 до 18.00;
• улица Коминтерна, 115 (около торгового центра «Луч»), 
каждый день с 09.00 до 18.00;
• площадь Революции, 9 – ежедневно с 09.00 до 18.00.

Адреса дополнительных нестационарных 
торговых объектов (каждый день с 08.00 до 20.00):
• улица Чаадаева, 5 (на территории около торгового центра 
«Сокол»);
• Сормовское шоссе, 20;
• площадь Жукова;
• улица Богородского (около остановки «Площадь Советская»).

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/5674

100
мест продажи 
школьных товаров 
уже организованы 
в Нижнем Новгороде

Медицина

Нефростен- для здоровья почек 
импортозамещение по лучшей цене

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

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

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

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

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

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

1

?У меня межпозвонко-
вая грыжа. Очень бо-

юсь операции. Возмож-
но ли ее избежать?
Совсем недавно от грыж 
могла избавить только опе-
рация. Но теперь есть мето-
ды, которые могут помочь 
справиться с недугом без 
медикаментов и хирурги-
ческого вмешательства. В 
центре «Радужный» ис-
пользуют методы комплек-
сного лечения позвоночни-
ка и суставов, которые под-
бираются индивидуально. 
В сентябре на комплексное 
лечение действует скид-
ка 30 процентов. Звоните 
нам! �

«Радужный»

пр. Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
Лиц. ЛО-52-01-004858 от 04.06.15

Елена
Кузнецова
врач-невролог, 
физиотерапевт центра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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ТОП-10 
самых громких 

событий 
уходящего лета

16+

1 Молодая пара 
разбилась на 
Молитовском мосту
Авария произошла 1 июня 
на закрытом мосту. Молодая 
пара на огромной скорости 
влетела в спецтехнику. Па-
рень и девушка разбились 
насмерть. Есть версия, что 
водитель намеренно лишил 
жизни себя и супругу: в мо-
мент трагедии он был 
трезв. Видео аварии 
на сайте: pg52.
ru/t/47 

5 Социальный 
автобус мчался без 
тормозов в час пик
2 августа на проспекте Ле-
нина произошла массовая 
авария по вине социального 
автобуса, у которого отказа-
ли тормоза. Огромный авто-
бус подмял под себя «Ладу 
Калину», в которой было два 
человека. В аварии постра-

дали 10 человек, один из 
которых погиб. По делу 

проводится про-
верка: pg52.

ru/t/5000 

2 Нижегородцы 
зверски убили таксиста
15 июля пьяные 16- и 19-летний 
парни забили камнями таксиста 
и украли у него тысячу рублей. 
Изуверам грозит по 20 лет тюрь-
мы. Расследование на 
сайте: pg52.ru/
t/7500 

4 Поезд сошел 
с рельсов
14 июля под Дзержинском из-
за обвала коллектора с рель-
сов сошел грузовой поезд. 
Следователи проверяют ком-

мунальщиков: pg52.
ru/t/6300 

3 Гостя фестиваля убило молнией
24 июля под Нижним, на территории, где проходил фести-
валь электронной музыки, гостя из Москвы ударила мол-
ния – в этот момент он говорил по телефону. У москвича 
осталась маленькая дочь. Фото на сайте: pg52.ru/t/6700 

Елена Руссо

«Pro Город» вспомнил новости, 
которые запомнились 

горожанам
Подходит к концу лето 2016 года. В течение трех ме-
сяцев в нашем городе и области произошло множест-
во событий. «Pro Город» сделал подборку самых ярких 
из тех, которые вызвали эмоции у наших читателей. 

Фото из архива героев, Сергея Ершова

6 
Житель 
Балахны 
спас пятерых 
на Волге
В первые выходные августа 
житель Балахны Сергей Кня-
зев помог выбраться на берег 
семье, которая была на се-
редине реки во время грозы! 
Сергей вытащил из воды двух 
девочек, женщину и пенсио-
нера. За смелость и нерав-
нодушие парня наградили в 
местной администрации и по-
дарили удочку:  pg52.ru/t/30 

10 
Нижегородка 

получила титул 
«Миссис Россия-2016»
10 июля в Москве прошел 
финал конкурса жен и ма-
терей. Впервые в нем уча-
ствовали две финалистки 
из Нижнего. Одна из них, 
35-летняя Юлия Ступишина, 
завоевала корону и титул 
«Миссис Россия- 2016». Фото 
на сайте: pg52.ru/t/1710

7 
Вынесение 
приговора 
Олегу Белову
Прошлым летом изувер Олег Бе-
лов зверски расправился со сво-
ей семьей. Убийцу пожизненно 
заключили в колонию специаль-
ного режима:  pg52.ru/t/9400

9 
Нижегородка 

получила золотую 
медаль на Играх-2016
Гимнастка Анастасия Макси-
мова взяла золото на Олимпи-
аде. Видео встречи чемпионки 
в аэропорту: pg52.ru/t/6600

8 В Нижнем у тигра и львицы 
появилось потомство
В июле приезжал московский зоопарк, посетители заме-
тили между тигром Султаном и львицей Софой симпатию. 
Вскоре на свет появился тигрольвенок: pg52.ru/t/5600
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Сентябрьские 
хлопоты – убираем 
урожай!
Елена Руссо

Как понять, 
что плоды 
уже созрели?
Сентябрь – пора сбора фрук-
тов. Яблочки и груши надо 
снять вовремя, чтобы зим-
ние сорта смогли пролежать 
до весны. Но как понять, что 
плод готов к уборке? Совета-
ми поделилась садовод Ва-
лерия Норильцева: «Сорвите 

яблоко или грушу и разрежь-
те. Внутри плода есть семена. 
По окраске зерен определя-
ют степень зрелости фрукта. 
Если семечки белые, то еще 
рано. Полностью коричне-
вые – хозяин упустил момент 
сбора урожая. А вот светло-
коричневые зернышки – са-
мое удачное время для сбора. 
Как правило, эти сроки при-
ходятся на начало сентября, 
проверяйте каждые три дня».

Фото из архива «Pro Города»

0+

Собирайте груши и яблоки вовремя!

?Решил строить дач-
ный дом. Можно ли 

это сделать выгодно?
Да, трудно выбрать компа-
нию, которая предлагает 
настоящую выгоду. Ведь 
иногда от низких цен мо-
жет пострадать качество. 
Но если вы обратитесь к 
нам, то сможете не пере-
живать. В честь пятилетия 
компании при заказе дома 
мы дарим пластиковые ок-
на, при заказе бани – полок 
из липы! Для пенсионе-
ров – комплект электрики 
бесплатно! Действует бес-
процентная рассрочка без 
первоначального взноса. 
Звоните сейчас! �

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Россельхозбанк»

?Хочу коттедж в стиле 
прованс. Скажите, ка-

кую технологию строи-
тельства выбрать?
Каркасное строительст-
во – идеальный вариант. 
Эта технология позволяет 
построить коттедж в лю-
бом стиле. Дом получится 
теплым и надежным, а его 
стоимость позволит сэко-
номить. К тому же именно 
по каркасной технологии  
строятся дома во Франции. 
В нашей компании вы мо-
жете заказать коттедж для 
круглогодичного прожива-
ния за 570 000 рублей. Га-
рантия качества и соблюде-
ния сроков. Звоните!�

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

Светлана 
Десинова
генеральный директор
строительной компании

?Цены на горячую во-
ду снова повысились. 

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

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

Сергей 
Тимофеев
директор компании 
«Волгаэнергосервис»

?Правда ли, что в Рос-
сии продаются лишь 

китайские газовые 
колонки?
Да, это так. Наши бренды 
изготовлены в Китае или 
собраны из их комплек-
тующих. Однако это обо-
рудование – достойный 
вариант. Оно надежное и 
при этом имеет доступную 
цену. Например, современ-
ную качественную газовую 
колонку с авторозжигом в 
Нижнем вы можете купить 
примерно за 6300 рублей. А 
в нашем магазине «Горгаз» 
на проспекте Бусыгина, 9 
она стоит 5900 рублей! Зво-
ните прямо сейчас! �

|

ООО «Горгаз»

Телефоны: 257-96-76,
423-87-10

Валерий
Евдокимов
руководитель 
компании «Горгаз»
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купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

4290611

!!!Агент по доставке ЗП от 1650. 

Есть жилье............2830133

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

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

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

!Непыльная работенка, М / Ж ...............................4146549

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

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

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

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

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

Грузчик,сортировщик(ца) Зп 15000 ........................... 4699895

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

Оператор на телефон  Гр.раб. индивид.

Зп 25000р. ............................................................... 89200481016

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

Все районы есть! ..........................................................429-16-89

Подработка,менеджер окна ПВХ ....................... 89030593020

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

Работа/подработка со знанием ПК.Высокий доход .. 2136594

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

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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ 24ч.,300 р. 

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

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

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

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

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

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

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

КРАСОТА 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

ЗДОРОВЬЕ

ПОМОЩЬ при наркомании.Бесплатно.
Анонимно .........................................................89200547777

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

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

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

статуэтки, Юбилейные рубли, Серебро 

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

Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,статуэтки, 

значки ................................................................... 8987 533 33 03

КАРТОН,БУМАГУ,ПЛЕНКУ, Дорого! ................... 89200676817

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

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

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

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

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

ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ пленку 20р. ............. 89200532551

Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИКИ СТИР.М. Можно нераб.Дорого.

Вывезем ........................................................................410-66-33
ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.ДОРОГО! ...... 89506074465

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

МАГИЯ

Гадаю.Предсказываю будущее. Снимаю 

венец безбрачия,порчу.

Верну любимых........89290472675

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532

!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06

ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 

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

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.

СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171

КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

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

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

Сниму жилье(кварт.комн)  .................................. 89038498449

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

Срочно квартиру,комнату  .................................. 89065565525

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт Окон  ................................................................. 4233093

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд.деревом,ПВХ ...........................297-55-62

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

Балкон - НН Все виды работ.Договор.

Гарантия.Скидки...........413-19-32

БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

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

ДВЕРИ

Продажа/установка,металл,тамбур. Межком.

дверей.арки,откосы гарантия.....291-12-20

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

Ворота,тамбуры, заборы.Недорого ............................ 2793159

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

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

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

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

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА

РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА .............. 89201111175

Стекло и Зеркала: резка, обработка, 

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

ПРОДАЮ

БЫТ.ТЕХНИКУ Б/У ......................................................251-11-11

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 ПК,Ноутбуков. Вызов, 
антивирус, диагностика. - 0р.Гарантия ............ 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. Приезд за час в любой 
район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 
Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 
Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

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

Ваш ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 

вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.Все виды 

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

Компьютерный сервис на 

АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району 

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои  ....................................................................... 89063649942

Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445

ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.

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

ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.Полы.

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

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

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

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

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

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

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

ОБОИ,ЛАМИНАТ  .........................................................410-13-68

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

Откосы,штукатур.  ...............................................  89043937752

Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097

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

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

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200666076

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

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ БЫТ.ТЕХНИКИ Стиральных 

машин,Холодильников,СВЧ. Выезд 

бесплатно.....4-232-456

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

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

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

техники.Качество! Гарантия! Срочно!

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

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

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

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

РЕМОНТ  ШВЕЙНЫХ МАШИН И ОВЕРЛОКОВ .........413-59-73

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин РЕМОНТ 
КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.СКИДКИ 
с 8.00 до 21.00 ....................................................... 291-08-81

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

Автоматических стир. МАШИН 
РЕМОНТ.НЕДОРОГО.БЕЗ ВЫХ.С 8.00 до 21.00 291-27-42,

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39

РЕМОНТ СТИР.МАШ. БЕЗ ВЫХ ..........89036021895,414-37-05

Ремонт стиральных машин  ................................ 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недорого 

качественно и с гарантией.

Выезд на дом.......213-66-04

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.

МАШ.ЗАПЧАСТИ ............................................ 2301616,4150997

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. Пенсионерам 

скидки........4145074

Рем.хол.Дешево.  ..................................... 415-05-19, 413-16-39

!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................415-02-46

!Ремонт холодильников.Дешево .....291-04-58,413-06-93

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.......89027847588

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

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

4645158

Рем  холод-ков на дому, пригород ..............................414-39-25

РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.

ДЕШЕВЛЕ................89200207004

Ремонт холод. и стир. и посудомоеч. 

маш. ................................................................413-70-85,2411287

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ЭЛЕКТРИКА

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

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

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
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Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните мы поможем
423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ........................................... 89524647974

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

ЭЛ-ПРОФИ.БЫСТРО.НЕДОРОГО БЕЗ.ВЫХ. ..........413-57-51

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА

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

!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838

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

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

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

КРОВЛЯ
САЙДИНГ,КРОВЛЯ,ОКНА ПВХ, МОНТАЖ,

МАТЕРИАЛ .............................................................. 89200308800

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

«Андрей кровля» за 1 день от 90р. 
Быстро,честно,с гарантией 5 лет ................89027866868

БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Скидки! ..................... 89040471512

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

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

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

в.Гар-я до7 л.Пенс.скидки
230-49-90

Ремонт фундамента.Кровля  .............................. 89047886645

МАТЕРИАЛЫ
Доска,брус,вагонка,блокхаус, 

OSB,ГКЛ,ДВП,профлист,крепеж и др. 

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

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

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

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82

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

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

УБОРКА
Проф.чистка ковров,мебели Персия. .......................... 4133940
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367

Грузчики+ГАЗель с1ч.Недорого  ....................... 89506201282

Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627

Квартирные переезды  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУЗЧИКИ.ПИАНИНО.
СЕЙФЫ.ГОРОД И ОБЛАСТЬ .............................. 413-15-89

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

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

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

* АВТО+ГР  ............................................................. 89632336363

АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.

ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.

Недорого.................415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859

ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ........................................... 89101459894
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585

ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.

Недорого ......................................................................... 4145133

ГАЗель  .................................................................. 8908-1621100

ГАЗель 6 мест  ....................................................... 89202537558

ГАЗель Б/ВЫХ  ...................................................... 89159502847

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

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

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

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

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

Грузчики  ......................................................................413-73-47
ГРУЗЧИКИ ПРОФ.ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ  ...................414-81-73

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,
хлама,старой мебели.

Недорого.
423-33-28

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

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.

НЕДОРОГО.
413-88-54

Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

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

ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, 

ПЕРЕЕЗД,СЛОМ ............................................................. 4143937

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ЗАКОННОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ ................. 8(831)41-91-888
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