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Как об измене 
девушки узнали 
тысячи горожан? 
(16+) стр. 2

Соседи не 
знают, что за 
стенкой разводят 
пауков! (16+) стр. 4

Конкурс красоты на 
сайте: голосование 
началось!  (16+) 

pg52.ru/t/031

16+Пропавшая восемь лет назад 
Лиза Тишкина нашлась?

Подруги семьи считают, что бездомная москвичка 
(справа) и есть Лиза, но ее мать скрывает правду стр. 3
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Фото из открытых источников
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Цены  0+

Очистить город от мусора 
вызвались 40 тысяч горожан
Они убирали мусор и сажали 
деревья. В мероприятии уча-
ствовали 120 организаций и 
общественные деятели. Фото-
репортаж: pg52.ru/t/806

Жарить шашлыки запретили!
Из-за противопожарного ре-
жима жители не смогут при-
готовить еду на открытом ог-
не не только в лесу, но и в чер-
те города. Когда снимут  этот 
запрет: pg52.ru/t/807

0+

Елена Руссо

Компромат на сту-
дентку выложил 
в Сеть ее парень
21-летняя нижегородка Ека-
терина Смирнова (фамилия 
изменена) стала жертвой 
«развода» в социальных се-
тях. Схема классическая: па-
рень, сомневающийся в вер-
ности своей девушки, про-
сит кого-то познакомиться с 
ней в интернете, после чего 
кавалер показывает ему все 
сообщения. Когда молодой 
человек Кати увидел, как 
она флиртовала с посторон-
ним мужчиной, он не просто 
бросил ее, а выложил ком-
прометирующую переписку 
в Сеть!

Катя долгое время не 
соглашалась давать какие-
либо комментарии нашему 
журналисту. Однако все же 
решилась рассказать исто-
рию: «Мой парень уехал в 
другой город. Переживал, 
что я осталась здесь одна и 
могу изменить ему. Тогда и 
попросил друга приударить 
за мной. Я общалась с ним, 
согласилась на свидание, но 
только по-дружески.  В ито-
ге всю переписку показали 
моему парню. А он уже вы-
ложил все в Сеть. Пост со 

скриншотами увидели ты-
сячи пользователей, в том 
числе и мои родные. Меня 
просто облили грязью».

Молодой человек Ека-
терины общаться с нашим 
журналистом отказался на-
отрез. А вот его товарищ Ан-
дрей Куратов, устроивший 
флирт, оказался более об-
щительным: «Катя в перепи-
ске заявила мне, что свобод-
на и готова встретиться. На 
мое предложение провести 
вместе вечер сказала, что 
подумает о времени. Конеч-
но, я сразу показал перепи-
ску ее парню. Кстати, за «ра-
боту» он заплатил мне 500 
рублей. За то, что я сделал, 
мне ничуть не стыдно. Ду-
маю, ребята должны знать 
правду о таких девушках».

Этот случай далеко не 
первый, когда горожанок по-
зорят таким образом. Жер-
твами «разводов» по иници-
ативе любимых людей стали 
уже десятки барышень! От-
метим, никто из них не об-
ращался за помощью к пра-
воохранительным органам. 
Как правило, такие посты 
удаляются через несколько 
дней, и девушки уже не ви-
дят смысла идти в полицию. 

Фото из личного архива 

Екатерины Смирновой

Об измене 21-летней девушки 
узнали тысячи горожан

 Парень выложил 
в Сеть интимные фото 
своей подруги. Чем 
закончилась история:
pg52.ru/t/p35

16+

  21-летняя Екатерина Смирнова

«Такими поступ-
ками ребята 
оскорбляют не 
только девушек, 
но и себя. К со-
жалению, вы-
кладывать та-
кие переписки 
в Сеть – тренд. 
Для молодежи 
это своеобраз-
ное шоу, игра. 
Идет цепная ре-
акция, которая 
затягивает. Все 
это гряз-
но и 
низко», 

– считает 
психолог 

Евгений 
Быст-

ров. 

Субботник 0+

Ограничение 0+

Средний чек нижегородцев 
достиг рекорда!
Согласно статистике*, по 
сравнению с мартом 2017 года 
в апреле жители тратили за 
один поход в магазин на семь 
рублей меньше. Так, средний 
чек составил 560 рублей. От-
мечается, что этот показатель 
является рекордно низким за 
последние три года.

Фото из архива «Pro Город», 
*данные агентства «А+»

Горожане вновь пройдут в «Бессмертном полку» Горожане вновь пройдут в «Бессмертном полкуу»

Как нижегородцы отпразднуют День Победы?

 Более подробная 
программа на сайте:
pg52.ru/t/749

Важно:

А еще нижегородцы 

смогут посмотреть вы-

ставку писем фронтови-

ков, которую организует 

«Pro Город». Ждем вас 

на Театральной площа-

ди с 08.00 до 20.00.

0+

Стас Комов

«Pro Город» 
 публикует программу 
 мероприятий на 9 Мая

Традиционно в День Победы для 
нижегородцев будут организова-
ны праздничные мероприятия. 
Специально для наших читателей 
мы публикуем программу гуля-
ний в центре города – на площади 
Минина и Пожарского.

Фото из архива «Pro Город»

Расписание:
Площадь Минина 
и Пожарского, территория 
Нижегородского Кремля
10.00 – 10.45 – Военный парад 
войск Нижегородского гарнизона
10.45 – 11.00 – Построение 
колонны ветеранов и дви-
жение к Вечному огню.
Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»
11.15 – 11.40 – Ритуал
у Вечного огня
11.40 – 12.20 – Встреча Губер-
натора Нижегородской области 
В.П. Шанцева с ветеранами

Главная сцена на площа-
ди Минина и Пожарского
13.00 – 14.00 –  Концертная 
программа коллективов 
ДК ГАЗ «Победный май»
14.00 – 15.00 – Гала-концерт 
победителей XIII Всероссий-
ского конкурса хореографиче-
ских и цирковых коллективов 
«Нижегородская мозаика»
15.00 – 16.00 – Гала-концерт 
победителей конкурса межреги-
онального эстрадного творчест-
ва. Хит-парад «Виват! Победа!»
16.00 – 17.00 – Народный блок 
«Из далека долго течет река Волга»

В Нижегородской области отремонтируют 235 километров дорог
Хороших дорог в ближайшие пять лет 
должно стать в два раза больше. Та-
кое поручение дал президент Влади-
мир Путин. В Нижегородской области 
предстоит сделать колоссальный объ-
ем – 235 километров дорог, это как от 
Нижнего Новгорода до Владимира. 

При этом качество – на особом 
контроле, здесь в помощь дорожни-
кам новая технология холодного ре-
сайклинга, позволяющая делать эко-
номичное и долговечное асфальтное 
покрытие. Нижегородцы с понимани-
ем отнеслись к возможным неудоб-

ствам из-за большого объема работ. 
«Потерпим, зато потом нормальные 
дороги будут. Нам в прошлом году до-
рогу в Кстове сделали. Ездить по ней 
в радость», – рассказала водитель Та-
тьяна Петрова.

Фото  Алексея Манянина
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Девочка, 
пропавшая восемь 

лет назад, 
все-таки найдена?

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Мать много лет 
ищет своего ребенка! Она уже 
морально подавлена и просто 
устала говорить!»

Ира Матвеева: «Лиза найдена. 
Это и есть она. Маме хорошо 
заплатили за молчание. Дина, 
как всегда, на коне. Давным-
давно из своего горя доход 
сделала». 

Незнакомка: «Конечно, она 
имеет право молчать. Но поче-
му в ее группе пропадают запи-
си о поиске ребенка, если дочь 
еще не нашли?»  

Наталья: «Как бы ни было, 
главное, чтобы дочь нашлась! 
Просто пожалейте женщину, 
которая восемь лет ищет свое-
го ребенка!» 

 Под этим материалом 
на сайте читатели 
оставили около 
100 комментариев. 
Что писали 
нижегородцы:
pg52.ru/t/лиза

«Я сама из Сарова. 
Когда Лиза пропа-
ла, я помогала кле-
ить объявления и 
искать свидетелей. 
Я постоянно захо-
жу в группу поиска 
девочки в соцсети, 
чтобы узнать новую 
информацию. После 
съемок я тоже за-
метила, что посты 
о розыске пропа-
ли. Но это не повод 
осуждать Дину! Я не 
понимаю тех, кто об-
виняет мать в мол-
чании. Самое глав-
ное, чтобы ее дочь 
нашлась. И я буду 
счастлива, если это 
окажется правдой», 

–  считает жительница 
Сарова Ольга Лимшаева. 

16+

 1. Лиза Тишкина в семилетнем возрасте. 2. Москвичка, в которой узнали Лизу.

8
лет ведутся поиски 
Лизы Тишкиной

Мнение юриста:
«ДНК для установления родства оплачивают граждане. 
Процедура стоит около 30 тысяч рублей. Бесплатно та-
кие анализы проводятся, но только когда дело касается 
неопознанных трупов», – говорит Галина Мифтахова.

Елена Руссо

Так считают знакомые 
матери пропавшего 
ребенка
Семилетняя жительница Сарова 
Лиза Тишкина пропала в 2009 го-
ду. Девочка ушла в школу, а обрат-
но уже не вернулась. Восемь лет бе-
зутешные родители пытались най-
ти свою дочь: обращались за помо-
щью в СМИ, развешивали объяв-
ления, организовали целую группу 
по поиску ребенка. И лишь в апреле 
этого года появилась зацепка: в Мо-
скве была найдена девушка, как две 
капли воды похожая на Лизу! 

Сразу после появления в соци-
альных сетях видео и фото с этой 
девушкой Дина, мама Лизы, попро-
сила пользователей сообщить о ее 
местонахождении. В поисках жен-
щине помогли продюсеры извест-
ной телепрограммы на федераль-
ном канале. Они же оплатили ана-
лиз ДНК для определения родства, 
ведь у Дины не было средств на это. 
Удивительно, но сразу после съемок 
нижегородка перестала общаться 
с волонтерами и неравнодушными 
людьми, которые помогали ей. Она 
лишь сообщила, что найденная де-
вушка – не ее дочь. В то же самое 
время Дина начала удалять инфор-
мацию о поиске из своей группы в 
соцсети.

Такому поведению Дины на-
шли объяснение ее подруги. С их 
слов, девушка, о которой все гово-
рят, действительно ее дочь, а мать 
скрывает правду ради сенсации: 
«Это и есть Лиза! Просто продюсе-
ры телеканала захотели произвести 
впечатление на зрителей. Дина за-
ключила с ними договор о неразгла-
шении, поэтому и не отвечает на 
вопросы даже тем, кто ей помогал! 
По этой же причине она перестала 
вести группу поиска ребенка». Еще 
одна знакомая Дины Ирина Матвее-
ва также считает, что Лиза найдена 
и до выхода программы в эфир она 
вместе с мамой будет жить в одной 
из московских гостиниц. 

За комментариями журналист 
обратилась к самой Дине Горшко-
вой. Сперва она отказалась давать 
объяснения, заявив в интервью: 
«Почему я вообще должна вам что-
то говорить?» А спустя пару дней 
женщина все-таки ответила нам: 
«Все это выдумки недоброжелате-
лей. Моя дочка по-прежнему нахо-
дится в федеральном розыске». От-
метим, дело о пропаже ребенка сле-
дователи не закрыли. 

Фото из социальной сети

дане. 
но та-

сается 
ова.

Как искали Лизу Тишкину все это время?

1 2 3 4 5
Жители 
Сарова 
вместе 
с волон-
терами 
проче-
сывали 
город.

Была 
осушена 
река, 
когда по-
явилась 
версия, 
что Лиза 
утонула.

Пои-
сковые 
меро-
приятия 
велись 
в лесах 
всего 
региона.

Волонтеры 
искали ее в 
городах Рос-
сии: Ростов-
на-Дону, 
Ярославль, 
Москва и 
так далее.

Обращались 
за помощью 
к известным 
экстрасенсам 
в Нижнем 
Новгороде 
и Москве. 

1 2

Начните зарабатывать уже сегодня
Если вы хотите стать риелтором, приходите на курсы от 
Агентства Недвижимости «Золотой ключик» с 15 по 22 
мая, цена – 2000 рублей. А если вам нужно повысить 
свои навыки руководителя, вас ждут там же с 15 по 29 
мая, цена – 5000 рублей. Приходите! Нижний Новгород, 
ул. Новая, 28. Звоните: 8(831)413-97-63, 216-33-38. �

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

В доме ветерана должно быть чисто!
Давно хотите почистить ковры, но вам трудно сделать 
это самостоятельно? Позвоните в химчистку «Персия»! 
Ваш ковер заберут, почистят, продезинфицируют и 
привезут обратно всего за 200 рублей за метр! Через 
два дня вам вернут его красивым и ярким. Звоните: 
413-39-40. Пенсионерам и ветеранам – скидка! �

Фото из архива «Pro Город»
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Дом на улице Вокзальной об-
рушается: летят кирпичи и 
штукатурка. А мимо ходят де-
ти. Очень переживаем за них. 

Вот так выглядит городской 
парк на проспекте Гагарина. 
Непонятно, для чего сжигают 
траву. Неприятное зрелище. 

Здание бывшего Зеленого 
театра в Сормовском рай-
оне выглядит, как после 
бомбежки. К тому же, тер-
ритория вокруг него очень 
неблагоустроенная. Ужас!

На улице Страж Революции с 
восточной стороны дома 
№ 16 в кустах стоит иномарка. 
Думаем, что ее угнали и бро-
сили. Хозяева, отзовитесь!

На улице Пятигорской ра-
бочие меняли трубы ря-
дом с детской площадкой и 
даже не выровняли после 
себя песок. Теперь наши де-
ти не могут там гулять!

В парке Кулибина год на-
зад посадили цветочные 
композиции, а сейчас клум-
бы опустели. Кто-то вы-
копал 300 многолетников. 
Не жалеете труд людей!

На проспекте Ленина но-
чью подпилили лавоч-
ку – якобы те, кто на ней 
отдыхает, громко разгова-
ривали. Это варварство!

Подземный переход со сто-
роны проспекта Бусыгина, 
по которому мы добираемся 
до станции «Автозаводская», 
затопило. Коммунальщики 
ничего не предпринимают!

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
На конечной остановке «Улица Цветочная» 
водители и кондукторы устроили свалку. 
Ежедневно там проезжаю и наблюдаю, 
как они бросают отходы вдоль забора. 
Не загрязняйте город! 

Олег Приходин, таксист, 41 год

0+

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

?– Мы долго ждали, ког-
да начнут ремонтировать 

улицу Танкистов. Но огром-
ные дорожные провалы за-
сыпали асфальтной крош-
кой, которая обычно вымы-
вается первым же дождем. 
Получается, мы снова без 
дороги. Когда закончатся 
наши мучения?
 
– Проезжая часть в Сормовском 
районе, а именно на улице Тан-

кистов, требует капитального 
ремонта. Однако дефицит в бюд-
жете не дает возможности это 
сделать. В первую очередь нужно 
ремонтировать центральные го-
родские магистрали и дороги, по 
которым организовано движение 
общественного транспорта. При 
наличии финансирования во-
прос будет рассмотрен в програм-
ме ремонта на 2018 год, – сооб-
щили в администрации города.

Фото из архива «Pro Город»

 Ямы засыпают остатками старого асфальта

Ваши вопросы

Электричка поможет 
сэкономить время

?– Проспект Молодежный 
закрыли, и теперь автоза-

водцы делают 40-километро-
вый крюк, чтобы выехать из 
города. Пустят ли нам допол-
нительные электрички? 

– Да, от станции «Доскино» до 
«Кустовой» регулярно ходят 
электропоезда. Мы ввели два 
рейса – утренний и вечерний – в 
рабочие часы. Дополнительную 
информацию можно получить по 
телефону 272-50-44, – заявили в 
министерстве транспорта.

Фото из архива «Pro Город» 

0+

Народный контроль 0+

еточная»
свалку. 

блюдаю, 
бора. 

0+
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О первом питомце
Купил паука-птицееда за 
пару дней до Нового года –
хотел подарить подруге. И 
так привязался к нему, что 
к Рождеству взял себе та-
кого же. Через месяц купил
еще двух. Сейчас их восемь 

– все размером с ладонь!

О сложностях
Содержать таких хищников 
несложно: кормлю жуками 
и тараканами. Подцепляю 
насекомых пинцетом и ки-
даю в банки. Но нужно сле-
дить, чтобы пауки не убежа-
ли. Иной раз снимаю крыш-
ку, а они уже на руке.

О реакции людей
Друзья не боятся приходить 
ко мне, ведь все пауки жи-
вут в отдельных банках. Со-
седи об увлечении не знают 

– с ними тоже все спокойно. 
Не стоит пугаться: мои хищ-
ники неядовитые. А их укус 
похож на пчелиный.

О побегах
Как-то кормил паука, а он 
сбежал. Но я поймал его. А 
вот у моей подруги живет 
15-сантиметровый паук. Он 
тоже исчез, но его не нашли. 
Представляю лицо соседей, 
если он когда-нибудь вы-
ползет к ним из вентиляции. 

О б

Мысли
на ходу
Вадим Новицкий,

нижегородец, разводит дома 

экзотических пауков Фото Зои Ишаниной

16+

Онкология – страшное заболе-
вание, которое может сломать 
даже сильного человека. Осо-
бенно, когда врачи не дают га-
рантий. Поэтому 13 мая в 11.00 
в Нижнем Новгороде состоится 
конференция для онкобольных 

– «Нижний без рака». Специа-
листы расскажут о собственной 
методике, которая дает положи-
тельную динамику при онколо-
гии. На мероприятии продемон-
стрируют снимки компьютерной 
томографии больных раком лег-
ких, молочной железы и желудка. 

После конференции вы получите 
рекомендации по вашему состо-
янию. Для получения более под-
робной консультации возьмите 
с собой снимки компьютерной 
томографии. Приходите 13 мая 
в 11.00 в ТЦ «Республика», кон-
ференц-зал ресторана «Едок», 4 
этаж (пл. Революции, 9). Чтобы
узнать больше, звоните по теле-
фону: 8(953)415-01-24.  �

«Нижний без рака»

Контакты

8(953)415-01-24
сайт: www. doctor-durnev.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?– Что выгоднее: перевоз-
ная или каркасная баня?

– Перевозная баня – та же кар-
касная, только ее доставляют на 
участок уже в собранном виде. На 
установку требуется час вместо 
пяти, но постройка не может быть 
шире 2,3 метра. Каркасная – лю-
бых габаритов. Перевозная баня у 
нас стоит от 89000 рублей, карка-
сник – от 105000 рублей. Звоните: 
8(903) 059-71-05, – отвечает со-
трудник «СтройБыт52». �

Фото предоставлено компанией

Закажите баню вы-
годно в «СтройБыт52»

Народный контроль
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Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

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

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

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

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

Самостоятельный 
и надежный

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

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

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

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

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

анияияя иии ззззабабабабоотототыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

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

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

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

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

ЭКОНОМИЧНО
Всего 2-3,5 кВт 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

Пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

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

На прошлой неделе Софья Казакова 
заработала с «Pro Город» 400 рублей, 

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

Н

прислав в редакцию фото с места ДТП

В прошлом номере пятым, кто нашел зна-
чок домика     и прислал СМС на номер те-
лефона редакции, оказался читатель Васи-
лий Гаврилов! Поздравляем победителя!
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Ольга Древина

Все больше жите-
лей страны поль-
зуются услугами 
кредитных коопе-
ративов

Если в 2012 году в России пай-
щиками кредитных коопера-
тивов выступали более 1 мил-
лиона россиян (banki.ru), то 
уже в 2016-м, по информации 
Банка России, представленной 
на X Форуме кредитных союзов 
России, количество клиентов 
рынка срочного кредитова-
ния составило 7,1 миллиона 
человек. Что это означает? Во-
первых, услугами кредитных 
кооперативов пользуются все 
больше жителей страны. А 
во-вторых, уровень доверия к 
этим организациям растет.

В чем причина? Банки 
зачастую не могут предло-
жить высокую доходность по 
вкладам – их уровень ста-
вок даже не покрывает уро-

вень инфляции. Кредитные 
кооперативы в этом плане 
становятся все более привле-
кательным институтом для 
вложения денег. Во-первых, 
кредитный кооператив мо-
жет предложить более вы-
сокие процентные ставки по 
сбережениям. Во-вторых, их 
деятельность, уровень ставок 
регламентируются законом, 
что обеспечивает финансо-
вую устойчивость. И третье – 
деятельность  кредитных 
кооперативов сегодня нахо-
дится под строгим контролем 
Центробанка и саморегули-
руемых организаций. Все это 
дополнительно повышает их 
надежность.

Куда вложить деньги? 
Одним из лидеров на рынке 
кредитных кооперативов в 
Нижнем Новгороде является 
КПК «Дело и Деньги». 
Сегодня  кредитный  ко -

оператив  предлагает  сбе -
регательные программы с 
гарантией защиты сбереже-
ний и выгодной процентной 

ставкой – до 17,34 процента 
годовых. 
Условия размещения сбере-

жений очень просты. Мини-
мальная сумма – 30000 руб-
лей. Пополнять сбережения 
можно от 1000 рублей. Также 
вы можете выбрать наиболее 
удобный способ получения 
начисленных процентов: еже-
месячно либо в конце срока с 
капитализацией.

Сбережения  – защи-
щены!  «Дело  и  Деньги» 
работает на рынке финансо-
вых услуг уже более 9 лет. За 
это время бренд заслужил 
статус успешной и надежной 
компании.
КПК «Дело и Деньги» дей-

ствует на основании ФЗ-190 
«О кредитной кооперации». 
Деятельность организации, 
уровень ставок по сбережени-
ям полностью соответствуют 
законодательству.
Контроль и надзор за де-

ятельностью  кредитного 
кооператива осуществляет 
ЦБ РФ. Помимо этого, «Дело 

и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. Все это говорит о 
высоком уровне надежности 
компании. Сбережения кли-
ентов – защищены.
Отдельно отметим, что за 

время своей работы команда 
«Дело и Деньги» заслужила 
у  нижегородцев  высокий 
уровень  доверия. Многие 
жители нашего города уже на 
протяжении долгого времени 
размещают в «Дело и Деньги» 
свои сбережения и получают 
дополнительный доход.
Думаете ,  куда  вложить 

деньги выгодно и надежно? 
Воспользуйтесь сберегатель-
ными программами от «Дело 
и Деньги»! Нижегородцы до-
веряют! �

Куда вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

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

17,4%17,4%17,4%

*Подробности узнавайте по телефону. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом 
КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос - 100 рублей. Паевой взнос - 1000 рублей. При размещении 
сбережений на срок от 3 до 6 месяцев - 15% годовых, на срок от 6 месяцев - 17,34% годовых. При досрочном 
возврате процентная ставка - 9,25% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма - до 
3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет 
Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является 
членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. 
ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

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

Жителям отключат горячую воду!
Начинаются плановые отключения горячей воды. В 
этом году первые ремонтно-профилактические ра-
боты пройдут 10 мая. Нижегородцев оставят без 
водоснабжения только на две недели – такой срок 
установлен санитарным контролем. Полный график 
отключений смотрите на сайте:  pg52.ru/t/809

Фото из архива «Pro Город»

0+0+ Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявление», 
заполните все поля. Подробнее по телефону 217-80-
01», – говорит менеджер Александра Гринина. 

Фото из архива «Pro Город»
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Ольга Древина

Воспаленные суставы, 
повышенное давление 
и боль в позвоночнике 
– первый «урожай» 
дачников

Каждый год после майских празд-
ников медики отмечают, что поток 
пациентов с жалобами на остеохон-
дроз, артрит, артроз и гипертонию 
возрастает в три – пять раз. Это дач-
ники резво начинают борьбу за бу-
дущий урожай, собираясь в три дня 
сделать работу пяти тракторов и по-
бить все мыслимые рекорды на сво-
их шести сотках. 
Чтобы обезопасить себя от проб-

лем со здоровьем, давайте попро-
буем провести работу над наиболее 
частыми ошибками.

Богатырские забавы не для 
спины
Алексей Иванович начал строить 
беседку. Но до конца не довел: под-
нял мешок с цементом – и поясницу 
прострелило. Два дня не мог встать, 
а теперь наклониться сложно. При 
подъеме тяжестей в несколько раз 
возрастает давление на межпозвон-
ковые диски и хрящи суставов по-
звоночника. Это может привести к 
обострению остеохондроза.

Работа над ошибками
Даже сильным тренированным 
мужчинам нежелательно подни-
мать более 15 килограммов. Не сле-

дует наклоняться, чтобы поднять 
предмет. Встаньте перед ним, при-
сядьте на корточки с ровной спиной, 
возьмите предмет обеими руками, 
приблизьте к груди и вставайте. Так 
большая часть нагрузки придется 
не на спину, а на сильные мышцы 
ног. Никогда не поднимайте тяже-
стей, поворачивая туловище. Не де-
лайте резких движений.
Для эффективного лечения ис-

пользуйте портативную магнитоте-
рапию. Магнитное поле усиливает 
кровообращение в области позвон-
ков, восстанавливает нормальное 
питание межпозвонковых хрящей, 
снимает мышечные спазмы и, ко-
нечно же, отлично убирает боль, 
воспаление и отек. Это позволит бы-
стро восстановить подвижность и 
включиться в работу на огороде.

Ударников труда подстерегает 
гипертония 
Елена Сергеевна любит дачу. Если 
она приезжает на участок, то спе-
шит переделать все дела. Так бы-
ло и год назад. Женщина приехала, 
переоделась – и быстрее копать, са-
жать. Прервалась на полчаса, чтобы 
перекусить, и снова за дело. К вечеру 
почувствовала себя плохо: от усер-
дия у нее поднялось давление…

Повышение давления возникает 
в результате интенсивной физиче-
ской работы на даче, особенно после 
долгого периода без больших нагру-
зок. Опасно находиться в согнутой 
позе, головой вниз. 

Работа над ошибками
Все, что нужно делать в наклон, вы-
полняйте, сидя на стульчике. Зани-
майтесь садом утром и вечером, в 
разгар жары отдыхайте. 
Пациент с гипертонией должен 

твердо знать, что хорошее качество 
жизни ему может обеспечить ре-
гулярное, длительное лечение. А 
чтобы вас не беспокоило обилие ле-
карств, обратитесь к помощи маг-
нитотерапии. Она позволяет устой-
чиво и надолго стабилизировать 
давление, и врач может снизить до-
зы препаратов, а иногда и совсем их 
отменить. Магнитное поле позволит 
держать гипертонию под контролем.

К суставам нельзя относиться 
легкомысленно
У Светланы уже возникали пробле-
мы с коленными суставами. Один 
день отлежалась, приняла обезбо-
ливающее, потом все постепенно 
прошло. Суставы не беспокоили, по-
ка не начался новый дачный сезон. 

К вечеру второго дня суставы опух-
ли и воспалились. Появилась силь-
ная боль. Но теперь прежняя схема 
«лечения» не сработала. Боль бы-
ла ощутима даже через две недели. 
Врач поставил диагноз – артроз.
После исчезновения первых бо-

левых симптомов люди ничего не 
меняют, и болезнь захватывает все 
большую территорию. Поэтому да-
же если сустав не болит, обязатель-
но обратитесь к врачу. 

Работа над ошибками
Коварство артроза в том, что болез-
ненность появляется уже на позд-
них стадиях. Среди средств лечения 

– магнитотерапия. Эффект заметен 
уже после двух – трех процедур: 
уменьшается боль, отечность, вос-
станавливается подвижность. При 

совместном применении с лекар-
ствами магнитное поле усиливает 
их действие, что дает возможность 
быстрее добиться эффекта. Систе-
матическое, планомерное лечение 
суставов позволит остановить раз-
витие болезни. А если курс магни-
тотерапии провести заранее, бо-
лезнь не помешает сделать все рабо-
ты на участке. 
При артрозе избегайте фиксиро-

ванных поз, уменьшающих приток 
крови к больным суставам. Чере-
дуйте периоды активности с покоем. 
Не работайте через боль. Избегай-
те положений с упором на колени, 
если других вариантов нет – подло-
жите под колени мягкий валик. Ме-
ры простые, но они помогут умень-
шить нагрузку на суставы. �

Фото рекламодателя

Почему в мае очередь к врачу 
увеличивается в пять раз?

 Будьте аккуратны во время дачного сезона!

Алмаг-01 

всего 

8990 руб. 

10300 руб.

11 

Успейте купить АЛМАГ-01 со скидкой!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Пять причин использовать «Алмаг»
Ольга Древина

Купите его сейчас

В лечении артрита, артроза, 
остеохондроза, гипертонии 
более 1 000 000 человек ис-
пользуют «Алмаг». Почему?
1. «Алмаг» дает возможность:
уменьшить боль, воспаление 
и отек; восстановить под-

вижность; нормализовать 
давление.
2. Цена «Алмаг» равна его 
качеству. Компания ЕЛА-
МЕД проводит регулярные 
дорогостоящие медицинские 
исследования. 
3. Иметь «Алмаг» дома вы-
годно. Примерный срок 
службы – 10 лет. 1 курс сто-
ит всего 465 рублей. «Алмаг» 

использует вся семья для ле-
чения разных болезней – це-
на окупится  быстрее.
4. ЕЛАМЕД – один из лидеров 
России. Ее товары использу-
ют в 80 процентах медицин-
ских лечебных учреждений.
5. Сервисные центры и пред-
ставители есть почти во всех 
регионах России. Оказыва-
ют гарантийное и послега-

рантийное обслуживание, 
консультируют. 
С «Алмаг-01» шансы на 

возвращение к полноценной 
жизни выше, чем без него.�

Фото рекламодателя

Где приобрести в Нижнем Новгороде?

• в аптеках «Farmani» (фармани) тел. 220-00-09
• в ортопедических салонах «Юлианна»
• в госаптеках тел. 438-00-00, 466-66-55
• в аптеках «Максавит и 36,7» тел. 277-99-09, 21-808-21
тел. 438-27-39, 282-01-59
• в ортопедических салонах «Техника здоровья» 432-83-02, 
413-33-33

• в аптеках Вита-экспресс 8-800-755-00-03 
• в аптеках «№313» тел. 436-35-90, 434-92-00
• в магазинах медтехники «Доктор плюс»
• в магазинах массажного оборудования «Релакс»

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода: www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

Дорогие дачники!

При подготовке садового инвентаря к дачному сезону не 
забывайте привести в форму и собственное тело. Поза-
ботьтесь  о своем здоровье, ведь оно вам понадобится хо-
тя бы для того, чтобы съесть все то, что на даче вырастет.

Важно
Бесплатный телефон за-
вода: 8-800-200-01-13
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Про натяжные потолки 

Дорогие нижегородцы!

ВРиО Председателя Правления ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
Лепендина Светлана Леонидовна

Ìû áåçãðàíè÷íî áëàãîäàðíû êàæäîìó, êòî ïðîøåë âîéíó. Æåëàåì âàì òîëüêî Ìèðíîãî 
íåáà è äðóæíûõ òîâàðèùåé! Öåíèòå íàñòîÿùåå è ñòðåìèòåñü ê ñâåòëîìó áóäóùåìó!

Êàæäûé ãîä ìû ïîçäðàâëÿåì íàøèõ ìíîãîóâàæàåìûõ âåòåðàíîâ: äàðèì ãå-
îðãèåâñêèå ëåíòî÷êè, ïîëåçíûå ñóâåíèðû è, êîíå÷íî æå, ïðåäëàãàåì âû-

ãîäíûå âêëàäû.

Реклама. ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»,ген. лиц. ЦБ РФ №1166

Áëèçèòñÿ ñàìûé ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé 
ïðàçäíèê – Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû!

åèå ëåíåíòîòî÷ê÷êêêêêêêêêêèèèèèèè
ãããîãîîîããîã ä

Ìèðíîãî 
åìó!

Реклама. ППАО НКБ «РАДИДИОТЕДИОИОДИО ХББААА

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

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

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.

нно

ел
.

ел

Афиша
3 июня, «Нашвилл». 
На фестивале Му-
мий Тролль отметит 
20-летие альбома 
«Морская», а «Сплин» 
исполнит свои лучше 
песни. Вы увидите шоу 
Noize Mc, услышите 
Аnimal Джаz, КняZz 
и Биртман. Гранди-
озное мероприятие 
пройдет на стадионе 
«Труд». Все в один 
день и на одной сцене!

Про события

 6+
8 мая, Турбо шоу. 
Рев моторов, вой тур-
бин, прокачанные 
спорт-кары, киловаты 
звука, обворожитель-
ные grid girls и тысячи 
зрителей. Не упустите 
возможности стать 
свидетелем самого 
жаркого открытия 
гоночного сезона! 
Всех желающих при-
глашают на Ниже-
городское кольцо.

12+
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Про дачу

        Бани 
   от 99 000 р

          Дома 
   от 160 000 р
 

Пр.Гагарина, д 166 , офис 115
213-77-71, www.GoodHouse-nn.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Рабочие.Упаковщики/цы
на производство 
Без опыта. М/ж 
з/п 35000 - 40000

4290571
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Курьер,1500 руб/день. Жилье!  ..............................217-17-51
!!Оператор ПК (без опыта, обучение) ................. 89108938207
!!Работник с опытом в торговле  ............................... 4133441

!!Срочно,работник на документацию  .............. 89524447781

!Подработка в офисе (утро/вечер) ..................... 89108938207
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200217156
!Регистратор звонков Свобод. график ..................... 414-3751
$Реальная работа  ................................................ 89040578002
Автомойщики с опытом работы,Ванеева 50,(вых.400р/
сут+27%) з/п в конце смены .......................................... 2913828
АДМИНИСТРАТОР (рассм. без о/р) 28т.р. .................. 2915967
Администратор, гибкий график  ........................ 89527805641
В магазин «Магнит» требуются грузчики 
2/2 з/п до 20000 .....................................................т.89056621217
В магазин требуются грузчики 
2/2 з/п сдельная .........................т. 89056617739 т.89056621217
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Диспетчер.Офис.Всем. 23т.р.  .................................... 2915018
Комплектовщик, график любой  ....................... 89040591331
МЕДИК-КОНСУЛЬТАНТ ОФИС 29 т.р. ................ 89875386091
Менеджер по персоналу 28 т.р.  ........................ 89081507709
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. ............................ 2915967
ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б Требуется 
уборщица офисных помещений.
 з/п 9500 т.р. + премии ................................................... 2779913
Офис,Растущий доход  ........................................ 89601955340
ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13
Подработка для немолодых  .............................. 89535646969
Подработка по выходным. Распространение газет и 
листовок по почтовым ящикам (Советский, 
Нижегородский р-ны) ......................................... 8 910 880 00 37
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783

Продавец в пригородные поезда. 
ЗП от 25000 р. ................................................+79051961927

Работа - офис 4 часа 19 т.р. ................................. 89036022864
Работа без будильника 35 т.р.  ........................... 89082322548
ШансДляВас  ......................................................... 89040592016
ШВЕЯ В ТЦ  ........................................................... 8-9200205214

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЗАМКИ
Вскрытие,установка ,РЕМОНТ 

ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.

Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Срочное вскрытие 24ЧАСА 

УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ,

ВЫЕЗД 20-30 мин................................................. 413-24-09

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 
РАССРОЧКА ........................................................... 89040404418
ПРОДАЖА,УСТАНОВКА,РЕМОНТ, ЧИСТКА 

КОНДИЦИОНЕРОВ ........................................................ 2911824

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
КНИГИ  .................................................................... 89503521090

Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851

Куплю цветмет и электроды. Приеду. ............... 89601717351

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

ПОКУПАЮ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ И ИЗДЕЛИЯ .... 89632305269

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

Рога лося  ............................................................... 89040434917

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

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ 
МАШИНУ. Можно нерабочие. 
Дорого..........8-910-790-66-33

МАГИЯ
Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

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

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество .......... 89519032750
***СБОРКА. РЕМОНТ МЕБЕЛИ***  ....................... 89527775065
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ  .............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

Кухни с установкой, недорого!  ......................... 89875327617
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171

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

 Качественно...........2531755 офис

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88

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

Перетяжка мебели. Недорого  ........................... 89307001712

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
КУПЛЮ КВАРТИРУ/КОМНАТУ СРОЧНО ................... 4132398

СНИМУ
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму 1-2-комн.кв для
 семейной пары ......................................413-92-97,89202539297

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. 

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

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

Балконы,лоджии 

ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ 

Сайт: БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ.............213-64-55,244-05-45

!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450

БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632

БАЛКОНЫ,ЛОДЖИИ,УТЕПЛЕНИЕ ВСЕ 

ВИДЫ РАБОТ 

BALKON-NN.RU ..........4131932

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

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

ДВЕРИ
!Металл. Межком.Продажа/установка.Откосы .........291-13-32

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

Ворота,тамбуры, заборы.Недорого .................... 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!
Доставка! .......................................................... 4376363,4376346

САДОВОДАМ

Продаю огород 6,6сот. 35км 

от города (обработанный, много посадок). Свет, вода+ 3 

контейнера. Недорого ...................................89875493449

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ
Андрей Компьютерный мастер !

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

8903-602-36-69

Компьютерщик Алексей 

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

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

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. 2-911-028

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 

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

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

АКЦИЯ! ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ - 45р

Натяжные потолки -300р. Полы. 

Весь рем........415-21-99

Оклейка 45р. Весь ремонт  .......................................291-15-81

!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77

*Все виды рем. Плитка Недорого. ...................... 89960034467

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

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71

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

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

Плитка,ламинат  .................................................... 89026896189

Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

СБОРКА МЕБЕЛИ ......................................................... 4141744

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
Плитка,сантехника,электрика  ........................... 89200759555

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

!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
НЕДОРОГО КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

Выезд на дом........213-66-04

Автоматических стир. МАШИН 

РЕМОНТ.НЕДОРОГО.БЕЗ ВЫХ.С 8.00 до 21.00

Нижняя часть........................................................  291-27-42,

Верхняя часть ......................................................212-99-91

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ГАРАНТИЯ ... 89092886477

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

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

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

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

техники.Качество! Гарантия!

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

Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835

Ремонт телевизоров. Установка 

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

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065

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

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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН И 

ОВЕРЛОКОВ .........................................413-59-73, 89506174850

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. Пенсионерам 

скидки...........4145074

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

!РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.

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

Мастерская. Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Пенсионерам скидки ...... 465-89-45

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

4645158

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 

АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ БЕЗ 

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

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Лучший рем.колонок, плит, купим б/у  ...................291-40-37

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

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

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЭЛЕКТРИКОВ 
Круглосуточно.Все виды работ.Звоните,

мы поможем ......................................................... 423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ................................................... 2910684

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

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

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

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

Электрик,опыт  ...................................................8-9-101010837

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

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

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

Вызов Сантехника любые работы и 

мелкие. Все районы. Без выходных. ............... 423-67-89

Вызов Сантехника Все виды услуг, 

гарантия, низкие цены, 

скидки.........89290536081,4236081

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

!Сантехработы .............................................................. 4139958

АВТОРИТЕТНЫЕ 
САНТЕХНИКИ 

Единая служба. Любые работы,все районы.

Звоните, мы поможем! ....................................... 423-69-77

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

ОТОПЛЕНИЕ, 

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

Качественно! Быстро! Недорого! 

Гарантия! Опыт 15 лет!  ...................................... 291-21-97

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

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

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 

ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ,

ГАРАНТИЯ,САНТЕХФАЯНС. ............................... 423-42-32

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Навоз,земля,песок,ОПГС,щеб. и пр. Доставка ......... 4234391

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ  ...............................291-63-81
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КРОВЛЯ
БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Заборы ...................... 89040471512
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468
Кроим крыши. Плотники  .................................... 89036026847
КРЫШИ,кровли, бригада  .................................... 89049079512

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

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

Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

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

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

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

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

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

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

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

Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987

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

!Газели  .........................................................................291-21-61

!ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ. Без выходных .......................... 89101311444

!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798

*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.

ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.

Недорого..............415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ.
ПЕРЕЕЗДЫ+ПИАНИНО  ......................414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель 6 мест  ....................................................... 89202537558
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797

ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282

Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582

Гр-ки. Валдай. Газель. Город. Область. ........... 89036009193

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог, низкий %.  ...................................423-1-555



Надо отдыхать!

ул. Ближняя, 10        8 (831) 260-16-65         www.forsagnn.ru

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОДОСТОЧНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

САЙДИНГ

11
9 р

уб
/ш

т
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.05

.17

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