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Что поможет 
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Землячка будет 
красоваться 
на обложке журнала 
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Полицейские изначально отказались выделить 
собаку для розыска Ирины Софроновой, а спустя 

9 дней дали ищейку натасканную на... трупы! стр. 3

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/56

16+Женщину в лесу 
искали лишь 

родные и волонтеры

атасканную на... трупы! стр 3. 3

Фото из соцсети, на фото Ирина Софронова

Актер погиб, 
сорвавшись 
с четвертого 
этажа (12+) стр. 7
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Что делать, если приставы не 
взыскали долг?
В таком случае бездействие 
приставов надо обжаловать. 
Вы имеете право на компен-
сацию от государства за неи-
сполнение решения суда. Что-
бы во всем разобраться, обра-
титесь в юркомпанию «Выбор 
Есть!». Звоните: 217-54-73. �

Фото из открытых источников

Нижегородка попала на об-
ложку американского журна-
ла (16+)
Наша землячка, 30-летня-
модель Анна Вьялицина бу-
дет красоваться на обложке 
сентябрьского номера жур-
нала «MAXIM» в Америке. 
Анна — одна из самых высо-
кооплачиваемых супермо-
делей и выступает наровне 
с Натальей Водяновой и Ев-
генией Володиной. Вьяли-
цина является рекламным 
лицом известных мировых 
брендов, а также снимается 
в клипах иностранных пев-
цов. Фото: pg52.ru/t/55 
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16+Нижегородец попросил 
горожан скинуться ему 
на квартиру за 3 миллиона
Ольга Печкина

Мужчина хочет, что-
бы пятеро его детей 
жили в комфорте 
Необычное объявление разме-
стил в Сети многодетный отец 
Александр Васильев. 36-летний 
мужчина попросил земляков со-
брать 3 миллиона рублей, чтобы 
он смог приобрести комфортное 
жилье для своей большой семьи. 
Нижегородцы сочли эту просьбу 
наглостью.

Наш журналист пообщался 
с Александром. Мужчина уверен, 
что его просьба вполне приемле-
ма, и горожане могут посодейст-
вовать, ведь его дети – это вклад 
в будущее страны. «Мои малыши 

– это инвестиции в развитие Рос-
сии. Сейчас у нас некомфортные 
условия для жизни – одноком-
натная квартира. Три года назад 
встали в очередь на квартиру. При 
постановке мы были девятыми, 
а потом стали десятыми. А ведь 
дети растут, пока очередь стоит 
на месте»,  – заявил Александр 
Васильев. 

На вопрос журналиста, куда 
был потрачен материнский капи-
тал за четверых детей, Александр 
уклончиво ответил: «Мне дали 

только за второго ребенка и то 
400 тысяч. Конечно, можно взять 
ипотеку и отдать эти деньги на 
первый взнос. Но чем потом пла-
тить? Я недавно сменил работу, 
не знаю пока, сколько буду зара-
батывать. А детей кормить и оде-
вать нужно».

Нижегородцы сочли просьбу 
Александра наглостью. Более того, 
после публикации материала на 
нашем сайте ProGorodNN в адрес 
отца пятерых детей последовали 
десятки негативных комментари-
ев. Как рассказал нам знакомый 
семейства Вадим Котов (фамилия 
изменена), после публикации ма-
териала нижегородцев осудили 
и близкие люди: «Стыдно за Са-
шу. Люди, которые пишут, что его 
никто не заставлял рожать пяте-
рых — правы». 

Как бы не относились к просьбе 
земляки и даже близкие люди, от-
ец семейства все равно хочет полу-
чить 3 миллиона. Мужчина при-
знался, что был в шоке от негатив-
ных высказывайни под статьей, и 
Александр дал слово, что, если 
ему все-таки соберут эту сумму, он 
продаст свою маленькую квартиру, 
потратит деньги на благотвори-
тельность и усыновит детей из 
приюта. 

Фото из архива Александра Васильева

Многодетное семейство Васильевых

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Гость: А о чем они думали, ро-
жая детей в однушке? Совсем 
люди обнаглели!

Константин: Лучше продать 
квартиру и купить частный дом, 
чем побираться!

Анна: Почему для ваших детей 
кто-то должен деньги давать? 

Мнение юриста

«Мужчине положена квар-
тира, он просто не хочет 
ждать очереди. У много-
детных семей есть льго-
ты. Продав квартиру, до-
бавив маткапитал, от-
ец семьи может 
выгодно купить 
частный дом с по-
мощью государст-
ва», – считает Га-
лина Мифтахова. 

 А что думаете об этой 
просьбе вы? Пишите:
pg52.ru/t/3546

Нововведения в ЖКХ — узнайте первым!
Об актуальных изменениях в Жилищном кодексе РФ 
вы узнаете, придя на семинар «Новое в законода-
тельстве в сфере управления многоквартирным до-
мом», который пройдет 14 сентября с 14.00 до 16.00 
в областной библиотеке на ул. Звездинка, д.5. Вход 
свободный. Приходите! Подробности: 423-02-63.�

Фото рекламодателя

,

Не ждите три года — купите жилье сейчас
Есть материнский капитал, но вы не хотите ждать жилье 
годами? В Кредитном потребительском кооперативе 
«Свой дом» вам помогут реализовать материнский ка-
питал без лишних справок и поручителей. Осуществите 
свою мечту. Звоните: 89867411717. Ул. Бекетова, 54.�

Фото из архива "Pro Город", Услуга предоставляется КПК "Свой дом". За-

ем предоставляется только членам кооператива. ОГРН 1107325003136



Мнение кинолога
«Собака, натренированная 
на труп, может просто про-
игноривать живого, ведь это 
не ее цель. Она не обучена 
реагировать на дыхание и 
потовые железы. Не знаю 
всех правил полиции, но ло-
гичнее было бы отправить 
еще одну собаку, которую 
тренировали на розыск по-
терявшихся людей», – счи-

тает Александр Пушнов. 
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16+Пенсионерка 
потерялась в лесу, 

а полиция 
не выделила ищейку

На поиски Ирины Софроновой отправились 18 человек – родные и волонтеры 9
 дней потребовалось, 
чтобы выделить собаку

Ольга Печкина

Чтобы найти собаку, 
потребовалось 9 дней

Пенсионерка Ирина Софронова 
ушла в лес за ягодами утром 29 
августа и не вернулась домой. Ее 
родные и близкие сразу же обра-
тились в полицию. Семья поте-
рявшейся женщины умоляла 
правоохранителей выделить им 
собаку для поисков. Ищейку дали 
спустя 9 дней и... натасканную на 
трупы. Подробностями с нами 
поделилась подруга дочерей про-
павшей Анжелика Пелина.

Со слов нижегородки, пенсио-
нерку искали близкие, волонте-
ры и несколько полицейских, но 
без специальной собаки: «Нам 
сказали, что ищейки пока нет, 
ее должны привести из другого 
района! В итоге, собаку достави-
ли только на 9 день поисков. И 
она была натренирована искать 
трупы. Но мы верим, что Ирина 
Борисовна жива». 

Нам удалось пообщаться со 
следователем Николаем Беляни-
ным, который контролирует пои-
ски. «Собаку не дали сразу пото-
му, что ее не было в нашем райо-
не. Мы ждали, когда ее пришлют 
из управления. К тому же, все это 
время лил дождь, а собака может 
взять след только через пять часов 
после осадков», – объяснил следо-
ватель. На вопрос, почему право-
охранители выделили собаку уже 
на труп, Белянин отвечать не стал. 
Поиски Софроновой продолжают-
ся. Близкие пропавшей не теряют 
надежды найти ее живой. 

Фото из социальной сети

Сообщайте нам новости, присылая сообщения на редакционную почту: red@pg52.ru
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Личная карточка:

• Ирина Софронова

• 76 лет

• Пенсионерка

• Пропала в Сокольском районе

29 августа — 
женщина ушла 
за ягодами

30 августа — 
родные обрати-
лись в полицию

3-4 сентября — про-
павшую искали волонте-
ры и местные жители

6 сентября — право-
охранители выделили 
ищейку для поиска

Хронология событий:

«Не могу говорить, 
как должна дейст-
вовать полиция, во-
лонтеры работают 
самостоятельно. Мы 
прошерстили весь 
лес, но сле-
дов пенси-
онерки не 
нашли»,
– говорит волон-

тер Сергей 
Шухрин. 

сле-
нси-

не 
»,
олон-

ргей 

 Больше информации на сайте:
pg52.ru/t/39

Как спастись от сквозняка в доме осенью?
Лето закончилсь, впереди холодная осень. Утеплите 
окна по шведской технологии - этот экономичный ва-
риант поможет сохранить тепло в доме.  Окна не нуж-
но утеплять дополнительно, и они будут открываться 
поворотом ручки. Гарантия. Качество. Остерегайтесь 
подделок! Звоните: 230-30-89, 423-86-76. �

Фото рекламодателя

Всего месяц, и вы забудете про тесную квартиру!
Сколько можно ютиться в маленькой квартире? Тем бо-
лее, если за ее стоимость можно построить собствен-
ное жилье! Каркасно-щитовая технология позволяет 
всего за месяц возвести надежный, теплый и простор-
ный дом. А если вы обратитесь в «ЛесТорг», то еще и сэко-
номите. Звоните: 413-08-99, сайт: www.lestorg.su.�

Фото рекламодателя
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Город в твоих руках

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

У дома №15 на улице Светло-
ярской выкопали огромную 
яму, да так, что виден фунда-
мент. Мы боимся за наш дом!

На улице Коминтерна появи-
лись лежачие полицейские, 
а знаков, информирующих 
об этом, нет! Так недолго 
и машины покалечить!

В Автозаводском районе 
у домов №13 и 17 на про-
спекте Октября много ава-
рийных деревьев. Они 
все вдоль пешеходной зо-
ны, а это очень опасно! 

На Московском шос-
се у домов №15 и 17 на 
уже давно огромная лу-
жа, которая не высыхает 
даже в теплую погоду

На улице Премудрова де-
сятки бездомных собак. 
Люди могут пострадать!

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 проспекте Героев установили 
светофор. Но местные жители счи-
тают, что он там не нужен. Из-за 
него пробка стала собираться еще 
больше. Ужас! 

Алла Никитенко, домохозяйка, 51 год

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

0+

Правила
Выгульщики выходят на 
улицу только с одной соба-
кой, так как за двумя сразу 
уследить невозможно. На 
недресированных собак 
надеваем намордник, что-
бы они никого не покусали 
и не ели мусор с земли. 

Рабочий день
В моей команде 13 чело-
век. С вечера мы обсужда-
ем расписание прогулок на 
следующий день, сверяем 
время. Работники выгули-
вают собак около часа в 
любую погоду – ведь жи-
вотные не могут терпеть.

Ревность 
Собаки очень трепетно от-
носятся к выгульщикам. И 
если они гуляют со своими 
хозяевами и видят нашего 
работника с другим псом, 
они сразу бегут к нему и от-
гоняют! Могут рычать, пока 
«конкурент» не уйдет.

Идея 
Поняла, что хочу занимать-
ся этой работой потому, что 
обожаю собак. Я предло-
жила своим знакомым вы-
гуливать их питомцев. Они 
были в восторге от предло-
жения. И я начала зараба-
тывать на этом.

ПР

Мысли
на ходу

Екатерина Ищенко, 

выгульщик собак 

на работе
Фото из архива 

Екатерины Ищенко

или 
чи-
-за 
ще 

1 год

0+

6+

?– У дома стоит большое де-
рево и загораживает свет. 

Где можно получить разре-
шение на его вырубку? 

– Спил дерева может быть осу-
ществлен только после обследо-
вания дерева межведомственной 
комиссией с участием специа-
листов администрации района, 
городского комитета экологии, 

Управления по благоустройству 
города и сотрудников вашей до-
моуправляющей компании. По 
вырубке или кронированию де-
ревьев вы можете обратиться в 
колл-центр ЖКХ по т. 268-10-00, 
– отвечает Владимир Паршин, 
заместитель генерального дирек-
тора по благоустройству «ДК Ни-
жегородского района». �

Фото из архива «Pro Города»

Двор должен быть благоустроен! 

Поверка счетчиков воды

?– Надо сделать поверку 
счетчика на воду. Скажите, 

есть ли какие-нибудь льготы 
для пенсионеров?

– Недавно вызывала мастера на 
дом. Очень довольна: приехал 
в срок, быстро сделал поверку 
и взял с меня лишь 375 рублей. 
Кстати, это «ЖКХ-Сервис»: они 
замену и монтаж делают. Звоните 
им по телефону 210-50-70, – отве-
чает пенсионерка Нина Буева. �

Фото из архива «Pro Города»

Сделайте поверку счет-
чика в надежной компа-
нии по выгодным ценам!

Всего один день — 
и в вашем доме будет тепло
Надоели старые деревянные окна, которые еле-еле 
открываются? А сейчас наступила осень, которую 
вы не планировали провести с включенным ками-
ном. В прохладный сезон хочется плотнее закрыть 
окна, чтобы холодный воздух не пробрался в дом. 
Неужели придется менять проверенное дерево на 
дорогущий пластик, который к тому же не «дышит»? 
Совершенно не обязательно! Закажите професси-
ональный ремонт окон. Он включает в себя ремонт, 
установку новой фурнитуры, устранение щелей и 
продувания, обновление внешнего вида рам. А так-
же — установку пазового уплотнителя по периметру, 
герметизацию стекол. Возможно увеличить ширину 
подоконника. А при необходимости сразу же заме-

нить стекла. В квартире сразу станет тихо и тепло. 
Встречайте осень с обновленными окнами! Вызов 
мастера — бесплатно. Все специалисты компании 
квалифицированны, гарантия — по договору. Также 
возможно заказать ремонт пластиковых окон. 

т. 213-70-65
с 8 до 20, без выходных

Ремонт окон 
по шведской технологии
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Овен
Ожидается какая то 
новость на перспек-

тиву: это переезд на другое 
место, в связи с работой, 
или поездка за границу. 

Телец
Личная жизнь бу-
дет непростой, од-

нако, сентябрь станет бла-
гоприятным для начала 
новых отношений или для 
беременности.

Близнецы
Вам скорее всего, 
придется прекра-

тить те отношения, кото-
рые вас «тормозят», однако, 
разрыв не станет болезнен-
ным, а наоборот – откроет 
двери в новое, счастливое 
будущее.

Рак
Будут достаточно 
неустойчивые от-

ношения с окружающими 
людьми, а также непони-
мание и частые конфликты, 
которые могут привести к 
расставанию с коллегами.

Лев
Период будет весь-
ма противоречи-

вым. Он обещает как но-
вые и интересные знаком-
ства, так и расставания со 

старыми, прошедшими 
отношениями. 

Дева
Наиболее благо-
приятный период. 

Возможны длительные по-
ездки. Мужчины будут мно-
го и усердно трудиться. На 
работе порой будет царить 
хаос и неразбериха. Однако 
ваше материальное благо-
состояние укрепится и уве-
личится в разы.

Весы
Могут всплыть на-
ружу интриги и коз-

ни, что в дальнейшем при-
ведет к неприятным и мно-
гочисленным проверкам. 

Скорпион
Не отказывайтесь 
от новых проектов 

и выгодных предложений. 
Юпитер поможет вам не 
беспокоиться о финансах и 
идти вперед.

Стрелец
Отношения с род-
ственниками у 

Стрельцов будут склады-
ваться не самым лучшим 
образом. Кто-то будет тре-
бовать пристального вни-
мания к себе, а это Стрель-
цу будет в тягость, а кому-то 
из родственников понадо-

бятся деньги, и вы не смо-
жете им отказать. Не стоит 
переживать, все добрые по-
ступки Стрельцов послужат 
им на пользу.

Козерог
У некоторых из Ко-
зерогов, возможно, 

возникнет событие, связан-
ное с появлением в их жиз-
ни какого-то нового чело-
века. Это могут стать новые 
любовные отношения, всту-
пление в брак или рожде-
ние ребенка. 

Водолей
Из-за большого ко-
личества работы 

и нехватки времени на се-
мью могут возникать кон-
фликты с близкими вам 
людьми. А одинокие жен-
щины будут притягивать к 
себе мужчин, как магнит. 
Они будут загадочными и 
обольстительными. 

Рыбы
Нервное напря-
жение, связанное 

с любовными и личными 
переживаниями, скажутся 
на состоянии здоровья Рыб. 
Возможны проявления ал-
лергических реакций и хро-
нической усталости. А так-
же высок риск простудных 
заболеваний.

Гороскоп с 12 по 18 сентября 0+

Утеряна карта. Что делать?

Для комфортного получе-
ния займа в микрофинансо-
вой организации моя прия-
тельница Ольга оформила 
карту. Однако кража ко-
шелька из сумочки лишила 
девушку всех кредиток. Она 
спешно обратилась в банк, 
заблокировала и перевыпу-
стила карты. А что делать в 
случае потери карты МФО? 
Если бы Ольга сразу обрати-
лась ко мне, то знала бы, что 
при пропаже карты необхо-
димо срочно ее заблокиро-
вать. Например, в компании 
«Срочноденьги» есть два 
способа блокировки: можно 
позвонить в контактный 
центр компании по бес-
платному телефону 8-800-

1001-363 или отправить смс-
сообщение с мобильного, 
который был указан при ре-
гистрации карты, на корот-
кий номер 1500 с текстом 
«Блокировка» (в любой 
транскрипции). Для вос-
становления карты позво-
ните в службу поддержки и 
оформите заявку на заме-
ну. Новую же карту можно 
получить в любом офисе 
«Срочноденьги». Если у вас 
возникли вопросы к юристу 
по теме микрофинансиро-
вания, отправляйте их на 
почту pr@srochnodengi.ru. 
Во избежание ошибок зво-
ните по тел. 8(800)1001-363, 
или зайдите на наш сайт 
www.srochnodengi.ru. �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог
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Более тысячи нижегородских домов будут отремонтированы!
В 2016 году более 50 тысяч нижего-
родцев улучшат жилищные условия 
по программе капремонта. Капре-
монт проведут более чем в тысяче 
домов, что, по расчетам экспертов, в 
пять раз выше показателей прошло-
го года. Уже сейчас ведется активная 

приемка домов, и здесь необходим 
тщательный контроль со стороны жи-
телей. «Приемка не будет произво-
диться, пока все замечания не устра-
нят. Мы убедились, что предложение 
партии «Единая Россия» об участии 
жителей дает положительные резуль-

таты. Потому что с жильцами дома 
не поспоришь, они заинтересованы 
только в качественном ремонте», – 
отметил заместитель председателя 
Законодательного собрания Алек-
сандр Табачников.

Фото из архива «Pro Город»

0+

Зимостойкий абрикос в вашем саду!
В настоящее время уральские садоводы 

получают прекрасный урожай абрикосов. 
Ежегодно с одного дерева собирается по 
10-15 ведер, это около 150 кг. красивейших 
плодов с великолепным вкусом и арома-
том. Получить богатый урожай абрикосов в 
суровых климатических условиях помогли 
старания ученных из Челябинского инсти-
тута  плодоовощеводства. Они создали ряд 
абсолютно зимостойких сортов на основе 
маньчжурского и сибирского абрикосов. 

В эту группу вошли такие уникальные сорта, 
как Медовый, Пикантный, Кичигинский. 
Древесина зимостойкого абрикоса выдержи-
вает морозы до -40С.Помимо зимостойкости 
эти сорта наиболее устойчивы к зимним отте-
пелям и возвратным заморозкам в весенний 
период, это позволяет растениям цветочные 
почки и соответственно будущий урожай. 
Устойчивость данных сортов  к грибковым за-
болеванием и подпреванию корневой шейки 

делает эти сорта незаменимыми для выра-
щивания северных регионов нашей страны. 

На участке необходимо иметь как мини-
мум два сорта данной серии  т. к.  абри-
кос – не самоплодная культура, и каждому 
растению требуется опылитель. Каждый 
сорт зимостойкого абрикоса имеет свои 
уникальные отличительные особенности. 

Сорт Пикантный – один из самых урожайных 
сортов дерево высотой 3,5 м., весной покры-
вающиеся удивительного вида розовыми 
цветками. Плоды созревают в начале августа, 
удлинённой формой, яркой – желтого цвета с 
красным пикантным румянцем. Масса каждого 
абрикоса достигает 25 г., мякоть сочная, хоро-
шо отделяется от косточки. Лучшим опылите-
лем данного сорта является сорт Кичигинский.

Медовый. Если вы хотите насладиться  вку-
сом то сорт Медовый именно для вас. Са-

мый вкусный сорт из коллекции 
зимостойких абрикосов. Плоды чисто 
желтого цвета, массой более 20 г., отли-
чается особенно сладким вкусом и волок-
нисто – зернистой ароматной мякотью. 
Созревают в середине августа. Лучшим 
опылителем является сорт  Кичигинский.

Кичигинский – самый зимостойкий 
сорт. Весной ветки усыпаны розовыми 
цветками с белыми венчиками. Плоды 
желтого цвета 25-30 г., один из самых 
надежных сортов, стабильно плодоно-
сящий в различных погодных условиях. 
Самый поздний сорт в коллекции зимо-
стойкого абрикоса. Лучший опылитель 
для всех перечисленных выше сортов. 
Так и хочется назвать зимостойкий 
абрикос новой ягодной культурой для 
сибирских регионов страны. Мы хотим, 
чтобы у вас все получилось, поэтому 
сообщаем, где можно с гарантией при-
обрести зимостойкие сорта абрикос.

Ждем Вас на выставке 
для садоводов, которая будет прохо-
дить с 21 по 23 сентября 2016 в г. Нижний 
Новгород, ДК ГАЗ, ул. Смирнова, д.12 в са-

мом здании, а также будут представлены но-
вейшие сорта малины красной, смородины 

черной, жимолости, крыжовника, яблонь.

Выставку проводит г. Челябинск  
тел.: 8-982-284-98-93

Наконец-то пришел сен-
тябрь, ведь это отличная 
возможность купить новые 
осенние вещи и похвастаться 
ими перед подругами! Что-
бы быть в тренде, не бойтесь 
комбинировать одежду раз-
ных ассиметричных фасо-
нов ярких цветов. Особенно 
модны этой осенью оттен-
ки красного, коричневого и 
горчичного. Чтобы угадать с 
выбором одежды, приходите 
в магазин «Мона» – эксклю-
зивные вещи для ценитель-
ниц высокого качества. �

Фото из архива «Pro Города» 
на фото Елена Шевякова

Моднице на заметку

Контакты

Магазин «Мона»
ул. Культуры, 3
с 10.00 до 20.00

0+
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16+Артист театра погиб, 
сорвавшись с крыши
Зоя Ишанина

Дмитрий Каленов 
пытался попасть 
в квартиру через 
балкон

Трагедия произошла 29 ав-
густа: артист арзамасского 
театра драмы Дмитрий Ка-
ленов забыл дома ключи. 
Мужчина залез на крышу, 
чтобы попасть в квартиру 
через балкон. Сорвавшись, 

Дмитрий упал с высоты чет-
вертого этажа. Об этом нам 
рассказал народный кор-
респондент Евгений Забо-
лотский, который стал сви-
детелем произошедшего. 
Со слов Евгения, «скорая» 
приехала на помощь к арти-
сту очень быстро: «Снача-
ла медики констатировали 
смерть, но потом нащупали 
у него слабый пульс и увез-
ли в больницу». Врачи ди-
агностировали у Дмитрия 
Каленова множество пере-

ломов и повреждения вну-
тренних органов. Актеру 
сделали серьезную опера-
цию, но потребовалось до-
полнительное дорогостоя-
щиее лечение. Узнав об этом, 
друзья Дмитрия начали ак-
тивный сбор средств на его 
лечение. К сожалению, 3 
сентября Дмитрий скончал-
ся. Близкие актера не могут 
поверить в то, что его боль-
ше нет. «Он был добрым 
и отзывчивым человеком, 
несмотря на то, что у него 

достаточно сложная судь-
ба. Из родных людей у него 
лишь мама и сестра... Дима 
играл в театре драмы, на его 
счету сотни спектаклей. Он 
был очень талантлив! Нес-
праведливо, что его жизнь 
оборвалась. Ему было всего 
44 года. Люди, пожалуйста, 
берегите себя и не рискуйте 
своей жизнью. Терять близ-
ких – это большое горе», –
говорит друг погибшего Ва-
лерий Якимов. 

Фото из социальной сетиДмитрию Каленову было 44 года

Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13 – консультации до 
и после продажи. Адрес: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатом-
ский приборный завод», ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com

Где приобрести Алмаг-02:
• «Farmani»(Фармани): ул. Коминтерна, 170
• Ортопедические салоны «Юлианна»: ул. Рождественская, 43, ул. Бекетова, 9, 
• ул. Страж Революции, 6/3
• «Максавит» и «36,7»: ул. Белинского, 118, Московская шос-
се, 9,  Московское шоссе, 179, ул. Долгополова, 17
• «Аптека 313»: ул. Белинского, 118/29
• ГОСАПТЕКИ: пл. Свободы, 2,  пр. Ленина, 99

Ольга Древина

Коксартроз, вари-
коз, лимфедема: 
лечимся грамотно 
Бывает, что люди жалуют-
ся на безуспешность лече-
ния некоторых заболева-
ний. Больной может акку-
ратно принимать лекарства 
и делать все необходимые 
физиопроцедуры, но все 
равно плохо себя чувство-
вать. Дело в том, что для 
лечения сложных заболева-
ний иногда не хватает чисто 
технических возможностей 
оборудования. 

Коксартроз. Например, 
коксатроз – это артроз та-
зобедренного сустава. При-
ем только лекарств при 
этом заболевании не всегда 
оправдан, так как из-за от-
ека и воспаления лекарства 
просто не способны попасть 
в нужное место. Поэтому ле-
читься нужно комплексно, 
используя магнитотерапию. 
И вот тут возникает про-
блема. Дело в том, что этот 
сустав расположен глубоко 
в теле человека, и добрать-
ся до него непросто. Поэто-
му в лечении может помочь 
аппарат магнитотерапии с 
расширенными возможно-
стями. Таким аппаратом яв-
ляется АЛМАГ-02.

- В АЛМАГе-02 для каж-
дого заболевания разрабо-
тана индивидуальная про-
грамма, с необходимыми 
параметрами магнитного 
поля. Это дает возможность 
повысить качество лечения 
коксартроза.

- Глубина проникнове-
ния магнитных импуль-
сов АЛМАГа-02 вполне до-
статочна, чтобы достать 
до тазобедренного суста-
ва и результативно на него 
воздействовать. 

- Кроме этого, при коксар-
трозе желательно влиять 
магнитным полем не толь-
ко  на сустав, но и одновре-
менно на пояснично-крест-
цовый отдел позвоночника. 
И снова АЛМАГ-02 может 
справиться с этой задачей. 
Наличие трех типов излуча-
телей может нанести по кок-
сартрозу двойной удар.  

Варикозная болезнь. 
Технические возможно-
сти аппарата важны и при 
таком заболевании, как 
варикозная болезнь. Она 
часто поражает все веноз-
ное русло нижней конеч-
ности. При лечении важно, 
какой объем тканей оказы-
вается под действием маг-
нитного поля. Обычный 
прибор может воздейство-
вать только на большую и 
малую вены. 

Поэтому в лечении может 
помочь АЛМАГ-02, у кото-
рого и магнитная сила боль-
ше, и площадь захвата ши-
ре: используя основной из-
лучатель, можно обернуть 
практически всю повер-
хность голени и бедра.

Хроническая лимфе-
дема. Еще одно заболева-
ние, которому часто под-
вержены ноги, – лимфати-
ческий отек. Отеки опасны 
такими осложнениями, как 
язвы и экземы. Поэтому от-
еки нужно как можно бы-
стрее устранять, а в даль-
нейшем заниматься их про-
филактикой. Но тут есть 
правила: 
1. Для устранения отека 
нужно воздействовать маг-
нитным полем на всю по-
верхность пораженной 
конечности. 
2. Поле должно обла-
дать определенными 
параметрами. 

3. Обязательно соблюдение 
направления воздействия 
«снизу-вверх».
И снова здесь может по-

мочь АЛМАГ-02. Он дает 
возможность вернуть лег-
кость ногам!

И в больнице, и до-
ма. Несмотря на то, что 
АЛМАГ-02 разрабатывался 
для лечебных учреждений, 
он дает возможность успеш-
но справляться с заболева-
ниями и дома, благодаря 
уникальному программно-
му обеспечению.
При сложных хрониче-

ских заболеваниях важно 
помнить: то, что выращива-
лось годами, одним курсом 
магнитотерапии не убрать. 
Для получения реально-
го результата, желательно 
провести повторное лече-
ние через два месяца после 
первого курса. � 

Фото предоставлено 

рекламодателем

К каждой болезни – 
индивидуальный подход!

Не терпите боль! Купите АЛМАГ-02 сейчас!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Эксперимент: в центре 
города на глазах у толпы 
похитили девушку
Зоя Ишанина

Как на это отреагиро-
вали нижегородцы?

7 сентября в Москве двое неизвест-
ных похитили девушку. Крепкие 
парни затащили ее в машину на 
глазах у толпы. Несчастная истош-
но кричала, однако, никто из оче-
видцев не предпринял попытки по-
мочь ей. В результате, преступники 
изнасиловали девушку и выброси-
ли ее из автомобиля. Журналист 
«Pro Города» решила проверить, а 
как в такой ситуации повели бы се-
бя нижегородцы? 

В эксперименте участвовали 
сотрудники нашей редакции, ко-
торые сыграли роли: похитите-
лей, водителя машины и жертвы. 
План был прост: девушка стоит на 
остановке в центре города, ожидая 
своей маршрутки. К ней подъезжа-
ет белый автомобиль, из которого 
выбегают два молодых человека. 
Парни хватают девушку и тащат 
на заднее сиденье автомобиля. Во 
время похищения «жертва» громко 
кричала и звала на помощь. За ре-
акцией нижегородцев, которые на-
блюдали за картиной, следили сама 
«жертва» и наш фотограф.

Журналист обратила внимание, 
что на лицах многих были заметны 
ужас и недоумение. Спустя несколь-
ко секунд на помощь похищенной 
ринулись несколько девушек! В то 
время, как мужчины продолжали 
беспристрастно и хладнокровно 
наблюдать за происходящим. Хра-
брые нижегородки разделились: 
одна побежала догонять преступ-
ников, а вторая судорожно запи-
сывала номера машины в телефон, 
пытаясь вызвать полицию. 

Когда женщины схватили одно-
го из «похитителей», журналисты 
признались, что все происходящее  

— эксперимент газеты «Pro Город». 
Сначала на лицах спасительниц 
было недоумение, а потом появи-
лась улыбка. Неравнодушными к 
чужой беде оказались горожанки 
Дарья Ботина и Татьяна Робил-
ко, которая объяснила поступок: 
«Я даже описать не могу, как было 
страшно, когда девушку поволокли 
в машину, и она кричала. Я даже до 
конца не осознала, что происходит. 
Даша бросилась догонять похити-
телей, а я записывала номер, что-
бы в полицию позвонить. Обид-
но, что рядом было много мужчин, 
но никто даже не стал в полицию 
звонить».

Представители сильного пола 
свое равнодушие объяснить не смо-
гли и просто отказались говорить с 
журналистом. «Pro Город» призы-
вает читателей не быть равнодуш-
ными. Если вы стали свидетелем 
преступления, немедленно звоните 
в полицию по телефону 02.

Фото Виктории Платоновой

!  Испытано на себе

Кстати

Чаще всего людей в России 
крадут для сексуальной эк-
сплуатации и для использо-
вания в качестве бесплат-
ной рабочей силы.  Об этом 
сообщает Управление МВД 
России.

«Людьми движет страх за себя и поэтому 
не все решаются помочь. ногие просто не 
знают, как правильно поступать в такой си-
туации, а некоторые испытывают 
шок от увиденного. Женщины ока-
зались активнее, потому что они 
острее чувствуют страх, боль и ста-
вят себя на место жертвы»

– считает психолог Жанна Романенко. 

Ваше мнение: 
почему люди не 
пришли на помощь?

Подобные случаи:

• Нижегородец 
избил женщину 
на глазах у людей: pg52.ru/t/68 

• Отдыхающие на пляже не помогли 
тонущему мальчику:  pg52.ru/t/67 

• Горожанин расстрелял тещу и сы-
на перед соседями: pg52.ru/t/98

16+

1. Когда по-
хищали жур-
налиста, на 
остановке 
было около 
20 человек  2. 
Слева направо: 
Зоя Ишанина и 
Денис Кари-
мов ( наши 
журнали-
сты), Дарья 
Ботина и 
Татьяна 
Робилко 
(нерав-
нодуш-
ные 
нижегородки) 3. 
Мужчины спо-
койно смотрели, 
как девушку 
тащат в ма-
шину. Видео 
эксперимен-
та: pg52.
ru/t/56

В опросе приняли участие 
348 пользователей ProGorodNN

76% – Люди 
безразличны к 
чужому горю 

24% – Боятся, 
что постра-
дают сами 3

2
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про медицину

Ольга Печкина

Избавьтесь от ди-
скомфорта в спине 
раз и навсегда
От здорового позвоночника 
зависит не только самочув-
ствие, но и красота любой 
женщины. Заботиться об 
этом нужно с детства. Тя-
желые рюкзаки, сумки, вы-
сокие каблуки каждый день 
приводят к дискомфорту и 
боли в спине.

Многие не обращают на 
это внимания, а ведь такие 
симптомы могут сигнали-
зировать о появлении меж-
позвонковой грыжи. Еще 

недавно от этого заболе-
вания могла спасти только 
операция, после чего паци-
енты очень долго восста-
навливались. К счастью, в 
Нижнем есть центр лечения 
позвоночника «Радужный». 

Современные методики, 
комплексное лечение и ин-
дивидуальный подход вни-
мательных специалистов 
позволяют лечить широкий 
спектр заболеваний и па-
тологий позвоночника без 
медикаментов и операций. 
Не терпите боль, приходи-
те на прием и избавьтесь от 
недуга!� 

Фото из архива Прогород

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Как избавиться от боли 
в спине без операции?

Контакты

пр. Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
www.rad-centr.ru

Не терпите боль!
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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
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0+Как ухаживать за теплицей 
из поликарбоната осенью и зимой?
Елена Руссо

Несколько 
полезных советов 
для садоводов
Поликарбонат – современ-
ный материал, более про-
чный, чем полиэтилен, и не 
такой хрупкий, как стекло. 
Поэтому уход за теплицей 
из поликарбоната требует 
гораздо меньших как мате-
риальных, так и временных 
затрат. Но, нужно понимать, 
что без элементарной забо-
ты даже самые надежные 
конструкции могут очень 
быстро прийти в негодное 
состояние. Чтобы теплица 
прослужила вам десятиле-
тие, нужно ухаживать за ней 
круглый год. 

«Pro Город» подготовил 
рекомендации для садово-
дов, с помощью которых те-
плица прослужит дольше.

Фото из архива «Pro Города», на 
фото Александр Васютин Теплица требует тщательного ухода!

Зимний уход 
Если в зимнее время теплица не использу-
ется, и на участке никого не бывает, то по-
ликарбонат можно снять и убрать на хра-
нение до весны. Разумеется, эту трудоем-

кую операцию надо производить крайне 
осторожно, и только в том случае, когда 
позволяет конструкция теплицы. А еще 
луучше просто ухаживайте за вашей те-
плицей на протяжении всей зимы:

1 Покрытие нужно соблюдать в чистоте. 
2 Расчищать снег вокруг теплицы, если 
его высота становится больше 0,5 метра
3 Убирать снег с крыши (для этого доста-
точно просто постучать рукой по поликар-
бонату, зайдя с внутренней стороны).
4 Внутри теплицы полезно насыпать не 
слишком толстый слой снега – он предо-
хранит землю от промерзания.

Осенний уход
Основные работы по уходу за теплицей на-
чинаются, когда урожай уже собран, и по-
ра готовиться к зиме. Работу можно разде-
лить на несколько этапов: 
1 Уборка растительных остатков
Прежде всего, из теплицы следует выне-
сти все еще остающиеся там растения. 
Затем, убрать пакеты, в которых содержа-
лись удобрения, использованные горшки и 
емкости для семян. Растительные остатки 

необходимо тщательно собрать и сжечь, 
или отправить в компостную кучу.
2Дезинфекция конструкций

Осенью весь поликарбонат теплицы 
необходимо отмыть от загрязнений. Удоб-

нее всего использовать для этой про-
цедуры средства, которыми моют по-
суду, и мягкую губку или ткань. За этим 
следует обработка щелей в рамах и других 
элементах конструкции, где могут устро-
иться насекомые. Чтобы добраться до 
всех уголков, удобнее пользоваться рас-
пылителем и длинной насадкой. В качест-
ве дезинфицирующих средств применяйте 
рекомендованные производителем со-
тового поликарбоната или теплицы.
3 Консервация теплицы
Закончив уборку, опытные садо-
воды всегда проверяют все зад-
вижки и петли на дверях и фор-
точках и закрывают их.

Собака
Девочка
1,5 года

Красавица Дина — ак-
тивная, жизнерадостная 
и умная собака. Стери-
лизована и привита. 
Тел. 8 -903- 058- 40-10,

Котенок
Девочка
2,5 месяца

Неприхотлива в еде, при-
учена к лотку. Есть вет-
паспорт. Ласковая и не-
жная. Доставим домой. 
Тел.: 8-987-748-36-50

Найдите себе друга

Кошка
Девочка
5 месяцев

Обработана от паразитов. 
Неприхотлива в еде. Ла-
сковая и нежная кошка. 
Сделаем стерилизацию. 
Тел.: 8-920-252-63-37

Нас еще больше на http://pg52.ru

Кот
Мальчик
1,5 года

Ласковый полупороди-
стый котик. Знает ло-
ток, любит домашнюю 
еду. Доставлю на дом. 
Тел.: 8-904-790-91-58

Кот
Мальчик
5 лет

Обработан от паразитов, 
здоровье крепкое. Кастри-
рован, привит. Не каприз-
ный, тихий. Доставим.
Тел.:  8 -920 -059- 02- 40

0+



12 | ПРО ДАЧУ И РЕМОНТ | 

Про дачу

Как правильно 
и вкусно солить грибы?

Елена Руссо

Полезные со-
веты для наших 
читателей
Засолка грибов — один 
из наиболее простых и рас-
пространенных способов 
заготовки. Советами с на-
шими читателями поде-
лилась опытный садовод 
Мария Сухова: «На засол-
ку идут 

почти все виды съедобных 
грибов, включая грузди 
и волнушки. Их следует 
рассортировать по разме-
ру, виду и сортам и обрезать 
ножки. У маслят и сыро-
ежек, кроме того, должна 
быть удалена наружная ко-
жица. Перед засолкой гри-
бы хорошо моют, уложив 
их в дуршлаг и промыв 
водой. После мойки грибы 
очищают от листьев, хвой-
ных иголок, земли, песка, 
вырезают поврежденные 
места, а у ножек напо-

ловину 
от-

црезают 
нижнюю часть. 
Крупные грибы режут 
на одинаковые куски; 
мелкие грибы можно 
оставлять целыми. Не-
которые грибы, в частно-
сти маслята, моховики, 
шампиньоны, рыжики 
и подосиновики содержат 
легкоокисляющиеся веще-
ства, быстро темнеющие на 
воздухе. Для предупрежде-
ния потемнения в процессе 
чистки и резки грибы поме-
щают в кастрюлю с водой и 
добавляют 10 граммов по-
варенной соли и 2 грамма 
лимонной кислоты (из рас-
чета на 1 литр воды).

Фото из архива «Pro Города», на 
фото Ольга Кропачева.

1. До засола 
нужна чистка
2. Провер-
ка грибов1

2

0+

?Строительство бани 
из какого материала 

наиболее выгодно?
– Бревенчатая баня – иде-
альный вариант. Она дол-
говечна, хорошо удержи-
вает тепло. Наиболее эко-
номичным станет баня из 
оцилиндрованного брев-
на, купленная у нас. Про-
сторная уютная баня «под 
ключ» со всем необходи-
мым общей площадью 12 
квадратных метров стоит у 
нас всего от 175 000 рублей. 
А если вы обратитесь к нам 
прямо сейчас, то получите 
сертифицированную ме-
таллическую печь в пода-
рок. Звоните! �

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

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

?Облицовка цоколя 
натуральным кам-

нем - красиво, но дорого. 
Есть аналоги дешевле?
Чтобы ваш дом стал краси-
вым, вовсе не обязательно 
использовать натураль-
ные материалы. Рекомен-
дуем цокольный сайдинг 
FineBear. Внешне он пра-
ктически не отличается от 
натурального материала, 
его монтаж очень прост. 
При этом сайдинг ничуть 
не уступает в надежно-
сти натуральным камням. 
А если вы обратитесь к 
нам, то купите облицовку 
FineBear по выгодным це-
нам! Звоните сейчас! �

ООО «Уютный дом»

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

Ирина
Борисова
специалист компании

«Уютный дом»

«Пластик Трейд»
413-09-15, ул. Пами

рская, 11, (тер-я быв-
шего Станкозавода) 

Юрий
Марков
руководитель
«Пластик Трейд»

?Стоит ли покупать 
теплицу сейчас 

или лучше дождаться 
весны?
Традиционно цены на то-
вары в конце сезона значи-
тельно снижаются. Так и 
с теплицами: скорее всего, 
весной их стоимость будет 
выше на несколько процен-
тов. К тому же большинст-
во дачников ринутся их 
покупать именно весной, 
создавая очереди. Поэтому 
рекомендуем позаботиться 
о приобретении теплицы 
сейчас. Так вы сэкономите 
деньги, время, и одними из 
первых начнете занимать-
ся рассадой! Звоните!�
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Кинотеатр Россия:
«Все о мужчинах» (12+) 
Это история о том, что мужчины — 
это, в первую очередь, сложные ре-
шения и настоящие поступки. 

«Не дыши» (16+)
Грабители забираются в дом 
одинокого слепого старика, но 
преступление получилось 
совсем не легким.

«Джейсон Борн» (16+)
Элитный суперагент, лучший из луч-
ших, даже в Лас-Вегасе игра пойдет по 
его правилам. Он – Джейсон Борн.    
тел. 8(831) 228-07-77

АФИША

(6+), 8 ноября, 
19.30, ДК ГАЗ
Андрей Иванцов высту-
пит в Нижнем Новгоро-
де с новой концертной 
программой «За спи-
ной, как за стеной»

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

(0+), 18 сентября, 11.00 
– ДК ГАЗ, 16.00 – ТЮЗ
Московское шоу ростовых 
кукол «Щенки спешат на по-
мощь». Вам предстоит про-
вести 50 минут с героями 
любимого мультфильма.

Кинотеатр Россия:

(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.

у

расписание событий:
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купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа
Можно без опыта, в своем 
районе З/П 22-30т.р. 

429-16-89
!!Работа бывшим руководителям  ..................... 89040578002

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

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

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

!Непыльная работёнка, 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

Автомойщики(вых.400р.+27) 

шиномонтажники(вых.1200р+27%)гр.р.1/2

круглосуточно ......................................................... 89535524777

Заработай доход до 45т. ................ 89103913590,89065566871

ВашаРабота  .......................................................... 89040592016

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

Диспетчерская работа до 25т.р ................................414-83-50

Оператор на телефон  Гр.р индивид.

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

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

Работа/подработка.
Грузчик,разнорабочий,упаковщик,

кассир,горничная,официант, уборщик
8(831)422-26-26

Работа/подработка со знанием ПК.

Высокий доход ................................................................ 2136594

РАБОТА активным пенсионерам ................................291-55-48

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

Швеи,упаковщицы,разнорабочие 

Работа в Приокском районе .................................. 89201116701

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

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

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

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

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

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

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

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

КРАСОТА 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

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

Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30

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

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

ПОКУПКАЕМ МАКЛАТУРУ пленку 20р. ............. 89200532551

Радиодетали, часы,ноутбуки и др .....................8(909)2873832

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

Холодильники б/у  ................................................ 89101253599

ХОЛОДИЛЬНИКИ СТИР.М. Можно нераб.Дорого.

Вывезем ........................................................................410-66-33

ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.

ДОРОГО!............................89506074465

Холодильники любое состояние ......................... 89081643030

Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351

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

МАГИЯ
Предсказание судьбы на расстоянии по имени 

и дате рождения ..................................................... 89898087432

СОФЬЯ. ТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ.СНЯТИЕ ПОРЧИ.

СОХР.СЕМЬИ.НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ВРАГОВ ......... 89092877717

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

КУХНИ,ШКАФЫ.ГОСТИННЫЕ НЕДОРОГО....... 89036082462
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ........413-61-00

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ КВАРТИРУ 

АВТОЗАВОД /ЛЕНИНСК.Р-НЕ ..................................... 4132398

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

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

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

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

Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

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

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

Балкон - НН Все виды работ.Договор.

Гарантия.Скидки...........................413-19-32

БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................291-45-77

ОБОИ,ЛИН-УМ. ПВХ ...................................................423-79-93

ДВЕРИ

Продажа/установка,металл,тамбур. Межком.

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

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

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

МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

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

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

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

УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

Ремонт ПК,Ноутбуков. Вызов, 
антивирус, диагностика. - 0р.Гарантия ............ 416-15-88

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую, 
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95
!ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
Бесплатно : Выезд за 30 минут, антивирус и диагностика.
Ремонт и настройка любой сложности на дому от 100р. 
Установка и настройка: WINDOWS , интернета, WI-FI. 
Удаление: всех баннеров , Вирусов, мусора.Опыт 12 лет. 
Гарантия.Без выходных. ................................. Тел. 2-30-30-57

!СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Приезд за час в любой 
район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 
Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 
Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. 2-911-028

Ваш компьютерный мастер. Приеду за час 

в любой район.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

Рем.комп.Обучение.Помощь  ........................ 8-920-111-47-75

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445

ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. 

Свой материал.Реальные цены .................................... 4152199

ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.Полы.

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

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

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

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

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

Делаем все! .................................................................291-54-20

МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116

ОБОИ  ...................................................................... 89506101693

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

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

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

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

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

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

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

ПЛИТОЧНИК  ......................................................... 89108833980

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ БЫТ.ТЕХНИКИ Стиральных 

машин,Холодильников,СВЧ. Выезд 

бесплатно....4-232-456

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

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

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

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

техники.Качество! Гарантия! Срочно!

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

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

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. Гарантия ................ 414-18-95,414-37-05

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.СОРМОВО.

ДЕШЕВЛЕ.........89200207004

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 

АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ БЕЗ 

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

Ремонт холод. и стир. 

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

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

Ремонт и уст.колонок,плит,котлов  ........................... 2912776

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

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



 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15№36 (260)  |  9 сентября  2016
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Тираж 300 000 экз.

Учредитель ООО «Город 52»
Директор Н.Ю. Карелин

Главный редактор Э.А. Санян

Адрес издателя, редакции: 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 
д.32, оф. 201, 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. 

В публикуемой телепрограмме возможны 
изменения. 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 филиале «Нижполиграф» 603950, 
г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 32, заказ – 1643036, тираж 150 000 экз. 
и в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124, г. Н. Н., ул. Вторчермета, 
д. 1,  заказ – 5350, тираж 150 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. 

Фактически – 18.00. Дата выхода из печати: 09.09.2016 г. (16+)

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните мы поможем
423-69-77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отопление  ............................................................. 89040623160

Сантех. работы недорого  ........................................... 2912776

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

Сантехник на день Установка 
счетчиков.Водопровод,отопление,
канализация,гарантия................................. 8903-0400-717

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

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

ОТОПЛЕНИЕ
Сантехника .ОТОПЛЕНИЕ .................................... 89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

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

НАСТОЯЩИЕ КАРКАСНЫЕ ДОМА  .................... 89200543117

КРОВЛЯ

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

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.
С гарантией 5лет.Дачи.Гаражи.Скидки ......89027866868

БАНИ. САЙДИНГ.КРОЛЯ.Скидки! ........................ 89040471512

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

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

Гар-я до7 л. Пенс.скидки
230-49-90

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

МАТЕРИАЛЫ
БЕТОН, ДОСТАВКА  ......................................+79200566000

Доска,брус,вагонка,блокхаус, 

OSB,ГКЛ,ДВП,профлист,крепеж и др. 

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

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

УСЛУГИ
Грузчики,демонтаж.вывоз мусора  .......................... 2912776

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

АВТРЕМОНТ ХОДОВОЙ СХОД/РАЗВАЛ ......89535767724

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

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

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

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

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  ....................... 89535713674

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

!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781

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

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

!АВТО+ГР  .............................................................. 89506110435

!Грузоперевозки.ГАЗель-6 мест.  ...................... 89527773457

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

АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93

Авто. Гр-ки. Цена дог. Город. Область. 
РФ. Без выходных ..........................................89877465797

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 БВЫХ  ....................................................... 89159502847

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

ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ............. 89023064582
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

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

Газель-5 местный  ................................................ 89875569928

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .............................................. 89103944008

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

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

Город в твоих руках!
progorodnn.ru



Надо отдыхать!ть!
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