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В ДТП раненого 
пациента 
выбросило из 
скорой (16+) стр. 10

Девушка залезла 
в пещеру, страдая 
клаустрофобией! 

(16+) стр. 4
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Фото  Елены Брызгаловой

Поджог двух домов на Сеченова: 
месть за погибших жену и сына?
Постройки спалил нижегородец, семья которого сгорела в деревянном бараке на этой улице стр. 2
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Деву
в пещ
клаус
(16+) стр

Правда, что 
косточку на ноге 
прооперируют 
бесплатно? � стр. 5
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Планы  0+

Теплоход застрял на реке!
Судно с туристами из Нижне-
го село на мель. Его отбукси-
ровали, и 250 человек продол-
жили путешествие. Была ли 
утечка топлива: pg52.ru/t/828 

Происшествие 6+

Что появится на набережной 
вместо синего забора?
Самую обсуждаемую и скан-
дальную набережную благо-
устроят: там будет фонтан, 
концертная площадка, клум-
бы, велодорожки, торговые 
павильоны и стоянка. Когда 
это установят: pg52.ru/t/826

Фото из архива «Pro Город»

0+

Поджигателя поймали, когда он 
вернулся на место преступления

!  Народная новость

 Больше 
фото на сайте:
pg52.ru/t/
сеченова

16+

 1. Второй поджог произошел после часа ночи.
2. Крыша дома сгорела практически полностью.

Елена Брызгалова получает за новость и фото 500 рублей! Присылайте информацию на почту: red@pg52.ru

2

«Жители дома сейчас восстанавливают сгорев-
шую крышу, чтобы жить в своей  квартире, 

ведь идти им некуда. Страшно  подумать, 
сколько еще домов сжег бы этот 

 парень, желая отомстить», 
– говорит местная жительница Ольга Смирнова.

Ксения Новикова

Мужчину задер-
жали полицей-
ские

За несколько дней на 
улице Сеченова сго-

рели два дома. В 
одной из ста-

рых дву-
х э т а -

жек 

жильцов уже расселили, а 
во второй находились лю-
ди! О том, что произошло, 
рассказала местная жи-
тельница Елена Брызгало-
ва и прислала фотографии 
с места пожара.

В том, что дома сгорели 
неслучайно, сомнений нет. 
Ведь местные видели под-
жигателя и даже пытались 
его остановить! «Это был 
молодой парень, за ним 
побежали, но не смогли 

догнать. Пожар успели 
вовремя потушить, 

пострадала толь-
ко часть кры-

ши. Ночью 
этот па-

рень вернулся и поджег 
вторую часть крыши! Но 
тогда его уже успели задер-
жать полицейские», – рас-
сказала Елена.

Оказалось, что местные 
жители знают поджигате-
ля домов, ведь это их быв-
ший сосед-погорелец! «У 
этого парня была семья: 
жена и маленький ребенок.  
Около года назад в их доме 
произошел пожар, женщи-
на с малышом сгорели за-
живо. Мы думаем, на фоне 
этой трагедии он сошел с 
ума и таким образом выме-
щает свою злость», – счита-
ет жительница улицы Се-
ченова Кристина Галкина.

К а к 
с о о б -
щили в 
п р е с с - с л у ж -
бе МВД России по 
Нижегородской обла-
сти, поджигателя дейст-
вительно задержали. Пра-
воохранители уже начали 
проводить расследование. 
Отметим, со слов нашего 
анонимного источника в 
ведомстве, на одном из до-
просов парень рассказывал 
о гибели в огне своей семьи.

Фото Елены Брызгаловой

1

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Аптека № 313 416-72-79, 436-35-90
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  1 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за декабрь 2016

Антигрибковый гель – 
в 1,5 раза выгоднее по цене1

Из отзывов на сайте 
irecommend.ru:

«Антигрибковый гель 
«Мизол» Эвалар я выбрала в 
аптеке по многим причинам: 
в 1,5  раза дешевле ана-

логичного набора для защи-
ты от грибка,  плюс в наборе 
«Мизола» в 3 раза боль-
ше пилочек для обработки 
ногтей – 30 вместо 10! Гель 

прозрачный, с легким прият-
ным  запахом; после нанесе-
ния быстро впитывается и не 
пачкает. Отдельно порадовал 
состав: кроме нафтифина, в 
него входит эфирное масло 
чайного дерева (наверное, по-
этому такой приятный запах).
Туба просто мега-удобная, 

с насадкой в виде кисточки! 
Позволяет добраться даже 

до труднодоступных мест, 
не прикасаясь руками к по-
раженным участкам. Я на-
носила препарат не только 
на ноготь, но и под ногтевую 
пластину, и на кожу вокруг 
ногтей. Одного тюбика геля 
хватило на целый месяц! Ре-
зультатами очень довольна, 
всем рекомендую!»

Наталья

Почему стоит выбрать антигрибковый 
гель «Мизол» Эвалар?
Как и другие антигрибковые средства, «Мизол» 

содержит 1% раствор нафтифина, но отличается 
выгодной ценой и удобством применения: это на-
бор, в который входят гель с кисточкой-аппликато-
ром и 30 пилочек для обработки ногтей.

«Мизол» Эвалар совсем недавно появился в апте-
ках, но уже успел заслужить одобрение покупателей.

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

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

Власти отчитались о прошедшем отопительном перио-
де. В этот раз тепло пустили в дома раньше обычного, 
но глав нескольких районов обвинили в нерасторопно-
сти. Возникали технические проблемы, такие так вет-
хость сетей, а также организационные. Как за холод в 
квартирах накажут ответственных: pg52.ru/t/829

Фото из архива «Pro Город»

0+0+

Капремонт вам должны де-
лать бесплатно!
Живете в муниципальной 
квартире, а администрация 
не делает капремонт? Вам 
обязаны менять старые окна, 
балконы, газовые плиты и 
устанавливать счетчики! Если 
этого нет, обратитесь в юрком-
панию «ИнвестПраво». Вам 
помогут. Звоните: 2-831-066.� 

Закон
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Елена Руссо

Малыш кричал, что 
ему очень больно

Вопиющий поступок совершила 
воспитатель детского сада «Росин-
ка»: женщина избила маленького 
ребенка за то, что он выполнял по-
делку не на клеенке! Пока нижего-
родка истошно кричала, называла 
пятилетних малышей «баранами» 
и распускала руки, кто-то из де-
тей снял ее на телефон. Родите-
ли распространили в интернете
видеозапись изуверства работни-
ка детсада. 

Журналисту «Pro Город» уда-
лось пообщаться с одной из мам 
Наталией Смирновой (фамилия 
изменена), ребенок которой ходил 
в группу этого воспитателя: «О том, 
что она очень грубая и резкая, зна-
ют многие. Несколько раз она весь-
ма нелестно выражалась о детях 
прямо при родителях. Для нее нор-
мально сказать ребенку «сожрал», 
«обделался» или назвать «тупым». 
Не знаю, кто из детей снял видео. 
Думаю, что ребенка об этом попро-
сили родители. Вероятно, малыш 
рассказал о том, как их ругает вос-
питатель. Я посмотрела эту запись 
и поражена, как можно так повы-
шать голос на ребенка. Это просто 
истерика какая-то! И ведь она его 
била! При этом малыш кричал: 
«Ай, мне больно!»

Стоит отметить, что нашлись 
и те, кто заступился за воспитате-
ля. Так, например, нижегородка 
Ольга Ярмольева утверждает, что 
группа очень сильно разозлила 
педагога: «Мой сын ходил к этой 
женщине. Она даже голоса не по-
вышала на ребят, дети ее любили. 
Я бы никогда не поверила, что она 
такое совершила, если бы не видео-

запись. Но все равно считаю, что 
это группа вывела ее из себя».

Наш журналист связалась с 
руководством детского садика 
«Росинка». Сотрудники наотрез 
отказались давать хоть какие-то 
комментарии. Однако одна из ро-
дительниц сообщила нам, что по-
сле появления в Сети этого ролика 
воспитателя сразу уволили. К со-
жалению, главную героиню скан-
дальной видеозаписи найти не 
удалось.  

Фото из открытых источников

В детском саду воспитатель 
избила ребенка из-за поделки!

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Если учесть, ка-
кие сейчас дети, может, и прав-
да довели?»

Екатерина: «Я знаю ее! Нор-
мальная женщина, а это был 
просто срыв!»

Леонид: «Если она не может 
контролировать эмоции, ей не-
чего делать в этой должности».

Miko: «А руководство какое на-
казание понесет? Наверняка 
все знали и просто молчали до 
появления видео».

 Видео, после которого 
уволили воспитателя:
pg52.ru/t/скандал

появления видео».

«Таким людям, как эта женщина, не место ря-
дом с детьми. Что бы ни натворили малыши, 

как бы ни баловались, поднимать 
на них руку нельзя. И вообще 

я не понимаю, как люди мо-
гут быть так жестоки с ре-
бятишками. А уж если нена-
видите детей, тогда не стоит 

работать воспитателями», 
– комментирует педагог 

с 15-летним стажем Валерия Ланова. 

16+

 Ребенка ругали за то, что он неправильно клеил поделку!

Мнение психолога:
«Крик может стать причиной 
заикания и энуреза. Что гово-
рить о том, что малыша бьют! 
Немыслимое поведение! А 
ведь когда обижали одного ма-
лыша, остальные в страхе мол-
чали. Это стрессовая ситуация 
для всей группы. Нельзя повы-
шать голос на детей, 
оскорблять, а тем 
более поднимать 
руку. Говорите с 
ними спокойно 
и терпеливо», – 
советует Евгений 
Быстров. 

д ,
ять, а тем
однимать 
ворите с 
спокойно

еливо», – 
т Евгений 
в. 

на них р
я не по
гут бы
бятиш
видите

рабо

Какое наказание 

необходимо за подобное 

обращение с детьми?

74%  – Увольнение 

без права зани-

мать должность 

20% – Реальный 

тюремный срок  

6% – Исправи-

тельные работы  
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Капремонт дома № 27 на 
улице Страж Революции 
в Московском районе вы-
полнили неудовлетвори-
тельно! Всю работу нужно 
срочно переделывать! 

Брусчатка на центральной 
улице города – Большой Пок-
ровской – обвалилась. Мы 
боимся получить травму. А 
если в яму попадет велоси-
педист, это будет трагедия. 

Переход через Окский съезд 
в ужасном состоянии. Перила 
и опоры моста ржавые. Нуж-
но срочно его облагородить!

В доме № 19 на улице Янки 
Купалы от мерзкого запаха 
канализации можно задох-
нуться. У нас ремонтировали 
крышу и задели систему вен-
тиляции. Виноваты работни-
ки! Они очень неаккуратны!

На детской площадке, которая 
расположена между домами 
№ 12 на улице Заярской и № 
36а на улице Бекетова, двор-
ники не убирались никогда. 
Субботников недостаточно, 
нужна ежедневная рабо-
та коммунальных служб.

Найдите, наконец, управу на 
уличных торговцев. Они заго-
раживают улицы,  мамы с ко-
лясками и инвалиды не могут 
пройти. Это же безобразие!

Непонятно, как на площади 
Ленина жителям переходить 
дорогу и садиться в общест-
венный транспорт, когда пе-
ред ними полоса препятствий 

– огромный ров. Пожилые и 
дети не смогут его преодолеть!

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Мы так долго ждали, когда включат 
светофор на Стрелке. И вот он зара-
ботал, но не оправдал наших надежд. 
Дорожная ситуация стала намного 
хуже. Примите меры!

Татьяна Ахмедова, домохозяйка, 29 лет

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+ Ваши вопросы

ат
а-
. 

о 
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Надо отдыхать!

0+ О первой вылазке
Мой муж – авантюрист. Ког-
да мы были в Красноярске, 
он узнал, что там есть пе-
щеры. Загорелся мыслью 
попасть туда. Я поддержа-
ла супруга, хоть и было до 
безумия страшно, ведь у 
меня клаустрофобия!

О пещерах
В пещерах буквально хво-
стиком хожу за мужем. Как 
только оказываюсь внутри, 
обволакивает абсолютная 
тишина и кромешная тем-
нота. А еще там круглый год 
одна температура: три-пять 
градусов выше нуля.

О страхе
Я боялась замкнутых про-
странств – это мешало в 
жизни. Дошло до того, что 
стало жутко заходить в лифт 
одной. Когда спускалась в 
пещеру, не было цели имен-
но так избавиться от фобии. 
Но клин вышибло клином!

О красоте
Пещеры – это мир, который 
создавался столетиями. 
Если светить и вглядывать-
ся в рельеф, можно увидеть 
всю красоту и хрупкость. Но 
некоторые из них постра-
дали от человеческой не-
брежности – внутри мусор.

О

Мысли на ходу
Ирина Ларионова,

спелеолог-любитель, 

спускается в пещеру Фото из архива героя

16+

?– Недавно изменились 
правила приватизации.

Скажите, правда ли она ста-
ла бессрочной? 

– Действительно, в феврале всту-
пили в силу изменения, касаю-
щиеся порядка приватизации. 
Теперь она стала бессрочной. Од-
нако помимо этого есть еще ряд 
перемен. Чтобы детально разо-

браться с правилами приватиза-
ции, советую вам посетить бес-
платную лекцию «Приватизация 
жилых помещений и земельных 
участков», которая состоится 24 
мая 2017 года в 16.00 в детской об-
ластной библиотеке (Звездинка, 
5). Подробнее: 423-02-63 или на 
сайте www.otkrytyzal.ru, – отвеча-
ет адвокат Дмитрий Кузовков.�

Фото из архива «Pro Город»

Узнайте, что изменилось в правилах приватизации

0+

Народный контроль

?– На даче надо сделать за-
бор и ограждение для кур. 

Стоит ли покупать сетку?

– Да, она надежная и простая в 
монтаже. Для вольера подойдет 
сетка с толщиной проволоки 2,5 
миллиметра. Для забора совету-
ем использовать рабицу с ПВХ-
покрытием. Купить выгодно вы 
можете у нас. 10-метровый забор 
со столбиками стоит 2000 рублей. 
Звоните нам: 413-23-28, – отвеча-
ет сотрудник «КомплексСтрой».�

Фото предоставлено компанией

Огромный выбор сет-
ки в «КомплексСтрой»!

?– Нужно поставить окна. 
Какие выбрать: пластико-

вые или деревянные?

– Есть мнение, что пластиковые 
окна не пропускают воздух. Но 
мы не предлагаем установить но-
вые деревянные – это дорого. Мы 
ремонтируем старые по шведской 
технологии. За 4000 рублей у вас 
будет: пыле-, шумо-, теплоизо-
ляция. Звоните: 8(908)233-36-
37, 291-58-50, – отвечает мастер 
«Швед Окна+».�

Фото «Pro Город», на фото Лидия Лебедева

Ваши окна должны 
создавать уют в доме

Народный контроль
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Голодаете месяц, а похудеть так и не получилось?

Похудение Похудение

самостоятельное  со специалистом

голодная сытая
злая довольная
уставшая бодрая
вес вернулся  вес ушел

Виктория Платонова

Возможно, это связано 
с гормональным сбоем

Вы уже долго пытаетесь сбросить 
лишний вес, но так и не влезли в 
любимое платье? Изнуряете себя 
кефирными днями, потеете часами 
в тренажерке, а молния по-прежне-
му застревает посередине. Возмож-

но, причина лишнего веса – гормо-
нальный сбой. И процентов 80, что 
это так, если вам уже есть 40 лет.

С наступлением менопаузы в 
организме женщины резко снижа-
ется уровень прогестерона и эстро-
гена. Коварство процесса в том, что 
он повышает аппетит, замедляя 
при этом обмен веществ, умень-
шает мышечную массу и увеличи-
вает жировую.  Поэтому как бы вы 

ни старались, без специалиста эту 
проблему не решить. А запускать 
нельзя: лишний вес приводит к 
сердечно-сосудистым заболевани-
ям, проблемам опорно-двигатель-
ного аппарата, в том числе варико-
зу, межпозвонковым грыжам. 

Похудение – комплекс упраж-
нений, процедур и питания, кото-
рый должен соответствовать ваше-
му организму. Самолечение может 

привести к белково-энергетическо-
му дисбалансу, который только на-
вредит вам. 

До 20 июня нижегородки мо-
гут записаться на бесплатную ком-
плексную диагностику и анализ 
щитовидной железы. Не нужно ни-
чего покупать. Акция проходит в 
«Медицинском центре №1», чтобы 
женщины с лишним весом узнали, 
как справиться с проблемами.

Кстати, в «Медицинском цен-
тре № 1» помогают избавиться и от 
последствий лишнего веса – проб-
лем спины, ног и даже дряблой по-
сле похудения кожи! Позвоните и 
узнайте больше по тел. 422-24-56. 
Или приходите: улица Минина, 16а, 
3 этаж. Подробнее о медицинском 
центре можете почитать на сайте: 
www.medcenter1nn.ru �

Фото рекламодателя. 

Лицензия № ЛО-52-01-005708 от 09.02.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Министерство выделило кво-
ты на проведение операции и 
содержание пациента. Для вас 
бесплатно: операция, имплан-
таты, палата до 14 дней, меди-
каменты, питание и перевязки. 
Вам нужно оплатить лишь до-
рогу и приобрести ортопеди-
ческую обувь. Она стоит около 
4000 рублей и заменяет гипс. 
Остальное – бесплатно. Подоб-
ные программы в медицине – 
частое явление. Мы получаем 
квоты потому, что имеем ре-
путацию одного из лучших ор-
топедических отделений Рос-
сии», – комментирует доктор 
Айдыс Ондар.

Хирург: «Мы прооперируем вам 
косточки ног бесплатно!»

Контакты

8(495)769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/ortopunkt
Facebook: /Facebook.
com/ortopunktru

Запишитесь сейчас

До После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Избавиться от проб-
лемы нижегородцы 
могут в Москве
После публикации статьи про бес-
платные операции на стопах в мо-
сковской клинике нам в редакцию 
поступили и  продолжают поступать 
десятки звонков читателей. Оказа-
лось, что мало нижегородцев верят 
в возможность получения действи-
тельно бесплатной хирургической 
помощи.
Заведующий вторым отделением 

травматологии и ортопедии Клини-

ки ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России 
Айдыс Ондар рассказал о тонкостях 
проведения программы. Для участия 
в ней вам нужно лишь сделать пять 
шагов:

• сфотографировать стопы (можно 
на камеру телефона);

• отправить фото на электронную 
почту OndarAV@mail.ru, кратко опи-
сать проблему;

• изучив ваши фото, специалисты 
отправят вам список анализов и дату 
госпитализации; 

• приезжаете в указанный срок;
• проведение операции. 
Надеемся, что мы смогли развеять 

ваши сомнения. Если у вас есть ко-

сточка на пальце ног, следуйте ин-
струкции и совсем скоро вы забудете 
про проблему. Поторопитесь, коли-
чество квот ограничено. �

*Фото рекламодателя.
 Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016

Афиша
Про события

3 июня, «Нашвилл»
В фестивале при-
мут участие: Noize 
MC, Сплин, Мумий 
Тролль, Animal ДжаZ 
и другие группы. Все в 
один день и на одной 
сцене! Приходите! 
Мероприятие пройдет 
на стадионе «Труд».

26 мая, «Гамлет»
Главную роль испол-
нит Александр Пет-
ров. На наших глазах 
мальчик становится 
мужчиной, челове-
ком, способным на 
поступок. Спектакль 
будет показан в Теа-
тре юного зрителя.

3 июня, «Intervals». 
Вы побываете на пока-
зе современного искус-
ства. Фестиваль будет 
проходить один день и 
одну ночь, разделится 
на дневной, образова-
тельный и ночной. Уви-
деть работы можно в 
стенах Нижполиграфа.

12+12+ 12+

17 июня, Евгений
Гришковец
Моноспектакль по-
священ прощанию 
человечества с бума-
гой и тому, как уходят 
из жизни связанные 
с ней эмоции. Поста-
новка пройдет в Теа-
тре юного зрителя.

12+
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ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЦИСТИТА
НЕФРОСТЕН  
ПРИРОДНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ПОЧЕК

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

По статистике, каждая 3-я женщина находится в зоне риска возникновения цистита1. 
Как защитить себя от  цистита?

Андрей Васильев, 
доктор биологических 
наук, профессор ФНЦ 

питания и биотехнологий

- Такой защитой могут стать расте-
ния, традиционно применяющиеся 
для поддержки здоровья почек и моче-
выводящих путей, например, золото-
тысячник, любисток и розмарин. Для 
здоровья почек эти растения ценны 
каждое в отдельности, но наибольший 
эффект достигается благодаря их си-
нергичному (усиливающему друг дру-
га) действию.
Так, золототысячник известен бла-

годаря своему антибактериальному, 
противовоспалительному и мочегон-
ному действию; и что особенно важ-

но – он выводит излишки жидкости из 
организма, не нарушая баланс мине-
ральных веществ (калий-сберегаю-
щий эффект). Любисток способствует 
расширению сосудов почек, снимает 
спазмы и поддерживает здоровое со-
стояние почечного эпителия. Розма-
рин оказывает противовоспалитель-
ное, дезинфицирующее и противосу-
дорожное действие. Такое «природное 
трио» прекрасно зарекомендовало себя 
и уже несколько десятилетий успешно 
используется в Европе для защиты по-
чек и мочевыводящих путей.

В его составе – растения, тради-
ционно применяемые для поддер-
жки здоровья почек: золототысяч-
ник, любисток и розмарин. 
Сочетание этих трав обладает 

эффектом синергии (взаимного 
усиления действия друг друга).

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 
281-96-77, 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Максавит 21-808-21, 
 Аптека № 313 416-72-79, 436-35-90, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2016 г.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама  

В 2 раза выгоднее аналога!

1 http://uroproblems.ru/statyi/75/

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

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

детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все проблемы решить 
разом. Он представляет собой 
декоративную панель, внутри 
которой спрятан хромоникеле-
вый нагреватель, залитый со-
ставом из кварцевого песка. 
Один обогреватель устанавли-
вается на 9 квадратных метров 
при условии стандартной высо-
ты потолков. До требуемой тем-
пературы эта панель нагревает-
ся за 10-15 минут, а остывает как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

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

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

Самостоятельный 
и надежный

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

мосферу настоящего домашнего, 
обжитого уюта – когда можно иг-
рать с детьми на полу, спокойно 
спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за 
окнами. 

«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для квартиры, дачи, гара-
жа или офиса. Доказано: си-
стема отопления загородного 
дома на основе обогревателей 
«ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. 

Завод «ТеплЭко» является един-
ственным производителем в Рос-
сии подобных обогревателей из 
песка высокой степени очистки. 

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

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сом-
нений в его долговечности. 
Как известно, все гениальное 
просто. Только обогреватель 
«ТеплЭко» может работать 
практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Гарантия 5 
лет, срок эксплуатации НЕ 
ОГРАНИЧЕН.

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

анияияя 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. ДРУЗЬ: 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!

«От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «Теп-
лЭко» греет, не потребляя электроэнергии» 
(А. Друзь)

Хотите быть крутым и получать хорошую зарплату?орошую зарпплату?
Эрна Санян

Достойный доход 
есть в «Pro Город»!

В 2016 году почти миллион 
человек стали официально 
безработными*. Эти люди – 
жертвы оптимизации компа-
ний, которых коснулся кризис. 
Только сильные фирмы спо-
собны стабильно работать и 
расширяться. 
Так, например, газета «Pro 

Город» предлагает вакантные 

места! Почему? Да потому что 
мы уверены в завтрашнем дне! 
Уже два года наше издание – 
самая читаемая еженедельная 
газета в Нижнем (по данным 
TNS). Тираж – 300 тысяч эк-
земпляров. Принцип нашей 
компании – быть победителя-
ми по жизни. 
Мы ищем амбициозных со-

трудников,  готовых свернуть 
горы ради цели. «Pro Город» 
предлагает вакансии менед-
жеров по рекламе, а это: дос-
тойный доход, стабильность и 

кураж. Не бойтесь, если у вас 
нет опыта или профильного 
образования. Но не тратьте 
времени те, кто пассивен, ле-
нив и не пытается идти вперед. 
Каждый человек – кузнец 

своего счастья. Приходите ра-
ботать в газету «Pro Город» и из-
мените жизнь. Ждем ваши ре-
зюме на почту rabota@pg52.ru
(в теме «резюме»). Звоните ру-
ководителю отдела Алексею 
Козулину: 8(952) 455-53-82.

Фото «Pro Город», 
*Данные Минтруда за 2016 год

Руководитель отдела рекламы Алексей Козулин

0+



№20 (295)  |  21 мая  2017
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО ФИНАНСЫ | 7

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

*Подробности узнавайте по телефону 424-42-25. 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 ос-
новании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Офис находится в центре города

Ольга Древина

Сбережения 
до 17,34% годовых 

Хотите выгодно вложить 
деньги под высокий процент? 
Или мечтаете о стабильном 
дополнительном доходе? Уже 
тысячи нижегородцев значи-
тельно приумножили свои 
накопления вместе с «Дело 
и Деньги»! Начинайте полу-
чать хороший дополнитель-
ный доход и вы. Тем более, 
что сделать это просто!

Сегодня КПК «Дело и 
Деньги» предлагает сберега-
тельные программы с гаран-
тией защиты сбережений и 
выгодной процентной став-
кой! Доход по сбережениям – 
до 17,34 процента годовых. 
Это гораздо выше инфляции 
и выгоднее, чем доходность 
по банковским вкладам. 
Вкладывая деньги, вы смо-
жете значительно приумно-
жить свои накопления либо 
получить хороший ежеме-
сячный доход. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите вложить свои деньги выгодно и надежно?
Вкладывать сбережения в КПК «Дело и Деньги» 
выгодно и надежно.

1 Прийти в офис!
Специалисты расска-

жут о сберегательных про-
граммах, объяснят усло-
вия размещения сбереже-
ний, сделают расчет вашей 
выгоды!

2 Выбрать сберегатель-
ную программу!

Вы можете вложить день-
ги на срок от 3 до 6 меся-
цев по ставке 15 процен-

тов годовых и на срок от 6 
месяцев по ставке 17,34 
процента годовых. Получать 
начисленные проценты вы 
можете либо каждый месяц, 
либо по окончанию срока 
размещения сбережений, с 
капитализацией. 

3 Заключить договор!
Специалисты заполнят 

анкету с вашими данными, 
заявление на вступление 

в кредитный кооператив и 
договор. После подписания 
необходимо оплатить всту-
пительный взнос 100 рублей 
и паевой взнос 1000 рублей 
(эти деньги возвращаются 
при прекращении членст-
ва). Вся процедура займет 
всего 15 минут, необходим 
только паспорт. Все! После 
этого вы начинаете получать 
доход!

4 Получить доход!
Для получения начи-

сленных процентов нужен 
только паспорт: приходите 
в офис, снимаете начислен-
ную сумму либо оставляете 
на счете и продляете дого-
вор, чтобы сбережения ро-
сли дальше. Кстати, попол-
нять сбережения можно на 
сумму от 1000 рублей. Ваш 
доход будет еще больше!

Ваши сбережения под защитой!

Вложить деньги и приумножить сбережения – просто!

Соответствие закону
Кредитный кооператив действует на основании 
ФЗ-190 «О кредитной кооперации», уровень ста-
вок полностью соответствует закону.

Гарантия надежности
Контроль и надзор за деятельностью кредитного 
кооператива осуществляет ЦБ РФ. «Дело и День-
ги» является членом СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый номер 154. Сбереже-
ния клиентов – защищены.

Профессионализм
«Дело и Деньги» уже много лет занимает одну из 
лидирующих позиций на рынке срочного креди-
тования города и успешно шагает в другие реги-
оны! Сегодня филиалы компании представлены в 
Кирове и Чебоксарах.

Безупречная репутация
Команда «Дело и Деньги» работает на рынке фи-
нансовых услуг уже более 9 лет. За это время 
бренд «Дело и Деньги» заслужил статус стабиль-
ной, успешной и надежной компании. 

Все это говорит о том, что вкладывать свои деньги – 
действительно надежно!
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Щенок
Девочка
4 месяца

Подобрали собачку в 
парке. Она очень красивая, 
активная, аппетит 
хороший. Здоровый щенок. 
Вырастет некрупной.
Отдадим в добрые руки. 
Тел. 8-908-234-95-74

Котенок
Девочка
4 месяца

Кошечка особенная – она 
слепая. Сейчас проходит 
лечение, сделаем ей все 
прививки и стерилизуем. 
Очень хочет найти человека, 
который ее полюбит.
Тел. 8-908-232-32-08

Найдите себе друга

Кошка
Девочка
6 лет

Стерилизована, ходит в 
лоток, кушает натуральную 
еду и корма. Ласковая, 
нежная, отлично ладит 
с детьми. Доставим 
кошечку сами. 
Тел. 8-903-606-15-12 

Пес
Мальчик
9 месяцев

Беляш среднего размера. 
Ласковый, легко обучается. 
Обладает охранными 
качествами. Будет 
преданным другом! 
Привезем его сами. 
Тел. 8-920-258-65-32

Кот
Мальчик
1 год

К лотку приучен, очень 
любит людей, поэтому 
всегда сидит у них на 
ручках. Кот кастрирован. 
Он с нетерпением 
ждет своих хозяев. 
Тел. 8-910-392-56-21

0+

Котенок
Мальчик
10 месяцев

Кастрирован, к лотку при-
учен, в еде неприхотлив. 
Очень ласковый и общитель-
ный кот. Любит поиграть с 
детишками. Привезем вам 
его сами. 
Тел. 8-952-471-96-50

Елена Руссо

Масштабное стро-
ительство вышло 
на финишную 
прямую

В 2018 году на стадионе «Ни-
жний Новгород» пройдет 
Чемпионат мира по футболу. 
Строительство арены про-
ходит в весьма динамичном 
режиме и с каждым днем 

приближается к финалу. В 
апреле началась покраска 
железобетонных и металли-
ческих конструкций стади-
она. Эти работы будут про-
должаться еще около меся-
ца. Сейчас идет устройство 
подогрева масштабного по-
ля, а уже в июле начнут за-
сеивать газон. Помимо этого 
Борский стекольный завод 
предоставит материал для 
монтажа более 15 тысяч ква-
дратных метров внутренних 

и наружных 
витражей.

Фото предоставлено компанией 
«Стройтрансгаз»

 Витрины сделает Борский завод

 Стадион занимает 85 гектаров

риныы сссдедед лает Борс



Как будет 
выглядеть арена 
стадиона к ЧМ-18? 0+

413
миллионов 
рублей выделили 
на инфраструктуру 
стадиона

ЕлЕ

 Трибуна – 45 тысяч мест!

 Работают около 2 000 строителей
оло 2 000 сттророр итителейррррр ититителеле ейе

Важно!

Парковка вместит 1170 транспор-

тных средств: 1014 легковушек и 

156 автобусов. Пешеходная зона 

включает в себя коридор вдоль юго-

восточной границы стадиона, рас-

считанный на пропуск десяти тысяч 

зрителей, проход между террито-

рией стоянки и гостевым городком.

Нас еще больше на http://pg52.ru
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Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Светлана Трирог

Лучше сразу обра-
титься в Центр 
«Радужный»
Вегетососудистая дистония 
(ВСД) – широко распростра-
ненное заболевание. Увы, 
причин достаточно. Это 
стрессы и переутомления, 
недосып, неправильное пи-
тание, аллергия, негативное 
воздействие климата, трав-
мы головы или спины и дру-
гие заболевания. 

Одна из главных «ми-
шеней» ВСД – сосуды. Бо-
лезнь приводит к ухудше-
нию кровотока в организме 

и, как следствие, снижению 
скорости обменных процес-
сов в тканях. 
Дискомфорт и боль побу-

ждают человека «беречься», 
то есть ограничивать и без 
того недостаточное движе-
ние и глотать таблетки, по-
рой имеющие вредные по-
бочные эффекты. 

Необходимо бороться 
с вегетососудистой дистони-
ей. В Центре лечения позво-
ночника и суставов «Радуж-
ный» вам предложат безбо-
лезненные и эффективные 
методики! Запишитесь на 
прием сегодня. Звоните!�

Фото «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Если врач сообщил о 
вегетососудистой дистонии...

Контакты

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

Не терпите боль!
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В ДТП раненого дзержинца 
выбросило из кареты скорой!

 Видео с места 
аварии на сайте: 
pg52.ru/t/скорая

16+

 Машина медиков опрокинулась набок

«Водители обяза-
ны уступать доро-
гу спецмашинам 
с мигалкой и си-
реной. Но и тот, 
кто управляет не-
отложкой, должен 
убедиться в бе-
зопасности ма-
невра, прежде 
чем нарушить 
правило. На-
сколько правы 
были водители, 
покажет рассле-
дова-
ние», 

– пояснил 
подполков-

ник полиции 
Дмитрий 

Мацкевич.

а-
, 
снил 
олков-
лиции

митрий 
евич.

Елена Руссо

Мужчину везли в 
больницу после паде-
ния с высоты
Жуткая авария произошла в Дзер-
жинске на перекрестке улиц Ча-
паева и Гастелло: иномарка не 
пропустила карету скорой помо-
щи, которая ехала на красный 
свет. Машина медиков перевер-
нулась, а пациент вылетел через 
задние двери! Подробности слу-
чившегося рассказали читатели
«Pro Город». 

С их слов, скорая ехала с вклю-
ченными спецсигналами. «За ки-
лометр было слышно, как ревела 
неотложка. Все же знают: води-
тель подает сигналы – выезд сроч-
ный. Скорой уступали дорогу, но 
когда она попыталась пролететь 
на красный, водитель «Рено» ее 
не пропустил, и машина медиков 
опрокинулась набок! А через зад-
нюю дверь вылетел пациент, на-
ходившийся внутри», – рассказы-
вает один из очевидцев Максим 
Пономарев.

Выяснилось, больного везли 
на срочную операцию – мужчина 
упал с четвертого этажа! «Врачи 

сказали нам, что парень сорвался 
с высоты, и быстро занесли его в 
подоспевшую скорую», – говорит 
Максим.

Сейчас врачи борются за жизнь 
этого пациента. Отметим, в ава-
рии пострадали водители обеих 
машин. Им оказали помощь и от-
пустили. Правоохранители нача-
ли проверку по этому делу. 

Фото из социальной сети

«Pro Город» проведет 
праздник для маленьких 
нижегородцев!
Елена Руссо

Мастер-классы 
будут организо-
ваны в честь Дня 
защиты детей 

Хотите подарить своему ре-
бенку интересный выход-
ной? Отпразднуйте День 
защиты детей вместе с «Pro 
Город»!

В субботу, 3 июня, в Цен-
тре культуры «Рекорд» для 
всех нижегородских малы-
шей «Pro Город» проводит 
праздник. Для вас будут 
доступны восемь мастер-
классов. Ваш ребенок нау-
чится лепить из пластилина 
фигурки, танцевать поль-
ку, попробует себя в актер-
ской игре или даже станет 
жонглировать!

Дети не успеют устать: 
продолжительность урока – 

всего лишь 40 минут. К тому 
же между занятиями их бу-
дут развлекать аниматоры и 
Леопард Арчи – символ из-
дания «Pro Город». Мы уже 
придумали задорные иг-
ры и подготовили вкусные 
призы.

В конце мероприятия вас 
ждет большой празднич-
ный концерт. И все это со-

вершенно бесплатно! При-
ходите на семейный празд-
ник от «Pro Город»! 

Фото «Pro Город»

Символ «Pro Город» Арчи с гостями праздника

 Мнение пользователей ProGorodNN.ru

Нижегородец: «Виноват водитель скорой. Нужно смотреть по сторонам».

Ника: «А включала ли неотложка спецсигналы? Это надо еще выяснить. На 
этом перекрестке есть камеры, вот пусть и проверят!»

Руслан: «Таких людей нельзя сажать за руль машин спецслужб. Он ведь да-
же не убедился в своем маневре».

Аделина: «Ну что, иномарке трудно было уступить карете скорой? Надо было 
головой думать!»

Важно

Начало в 10.30
Мастер-классы 
рассчитаны на
детей от 5 до 12 лет

Вы сможете худеть до 
5 кг в неделю без диет 
и изнурительных трениров ок

ПОТОМУ ЧТО:
«Жидкий каштан» – это природный жиросжига-
тель. Всего две чашки в день «Жидкого каштана» 
помогает уменьшить объемы в области живота, та-
лии и бедер на 3-5 см. Уменьшение веса до 5 кг 
в неделю, может помочь избавить от целлюлита, 
уменьшить аппетит, вывести вредные вещества и 
токсины .

   

 ЗАКАЗЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛ. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-989-247-21-75

Жидкий каштан 
для похудения!

Н
ач

ни
те

 ху
де

ть у
ж

е в
ес

но
й!

 Акция!
Специально для 

читателей при заказе 
2-х упаков ок

 3-я  в  подарок

6+
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  0+Ради парковки изменили движение транспорта

Про натяжные потолки

Про ритуал

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.

 Производство Германия, Бельгия
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.serviskomfort.ru 283-02-03, 8-920-049-50-05

*п
ре

до
ст

ав
ля

ет
ся

 И
П 

Во
ло

ку
ш

ин
 А

. Е
.

СУПЕРАКЦИЯ
Германия 169 р/м²
Бельгия 159 р/м²

СУПЕРАКЦИЯ

 17м2 - 12500р. 

2-х уровневый 
потолок

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

подробная информация на сайте 

В переулке Чернопрудском ввели одностороннее дви-
жение. Теперь можно ехать только в одну сторону – от 
Алексеевской до Ошарской. Это нужно, чтобы сделать 
дополнительные парковочные места: дорога узкая и 
машины не могут разъехаться. Каким образом органи-
зована новая стоянка автомобилей: pg52.ru/t/830

Фото из архива «Pro Город»

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

Фото из архива «Pro Город»
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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

  ДОСТАВКА
 БЕСПЛАТНО
 

* 
до

 3
1.

05
.1

7

*
Проект бесплатно 
при заказе дома 

Îáóñòðîéòå ñâîé äîì
ООО «Пешеланский 

гипсовый завод» реализует

БЛОКИ ГИПСОВЫЕ
АКЦИЯ!*

Стеновые СБГ 
390х190х188мм

Цена – от 37 руб/шт.
(зависит от объема заказа)

Организатор акции: ООО «Пешеланский гипсовый 
завод». Сроки акции: 24.04.2017 – 01.06.2017.

*Подробности уточняйте 
по телефонам: 
8(83147)55-4-66, 55-1-26
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про уют

8(831)291-01-82,8(831)291-08-29
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СКИДКИ
пенсионерам до 10%

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

• натяжные потолки
• срок изготовления 

  2 дня!
• вынос мусора
• тонирование стекол
• утепление балконов

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом

www.cityokna-nn.ru

Про дачу

?Нужна качественная 
облицовка для до-

ма. Подскажите, какую 
выбрать?
Рекомендуем обратить 
внимание на сайдинг от 
FineBer. Вся продукция 
этого бренда устойчива к 
температурным перепадам, 
негативному воздействию 
солнечного излучения, из-
менению влажности и дру-
гим факторам. А сайдинг 
FineBer давно пользуется 
спросом у нижегородцев. 
Большой ассортимент об-
лицовки по выгодной цене 
– от 130 рублей за штуку! 
– вы можете купить у нас. 
Звоните прямо сейчас! �
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Ирина
Борисова
специалист компании

«Уютный дом»

?У мамы день рожде-
ния в июне. Хочу по-

дарить дачный дом. 
Возможно ли успеть?

– Да, если вы закажете стро-
ительство каркасного до-
ма. Технология позволяет 
возводить как летние дачи, 
так и для круглогодичного 
полноценного проживания. 
На нашем сайте вы може-
те увидеть комплектации 
больше 20 видов домов. У 
нас всегда есть выгодные 
акции. Дачный дом разме-
ром 5,6х5 метров с терра-
сой до 1 июня стоит 229 000 
вместо 240 000 рублей! Мы 
строим дачи, бани по любо-
му проекту. Звоните!�

Игорь
Чернеев
руководитель строи-
тельной компании

ПРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО  УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮТ 

?Грядки осыпаются, и 
участок выглядит не-

аккуратно. Что делать?
Чтобы ваш садовый уча-
сток выглядел опрятно на 
зависть соседям, установи-
те оцинкованные грядки. 
Они помогут разделить его 
на зоны и сохранить фор-
му грядок. Простая кон-
струкция и легкий монтаж 
позволяют собрать грядку 
самостоятельно. Благодаря 
оцинкованному покрытию 
она не ржавеет, не гниет. 
Прослужит более пяти лет. 
При этом она стоит всего 
от 630 рублей. Подробнее 
смотрите на нашем сайте 
domsvoy152.ru!�

Город в твоих руках!
pppppprprprprprprrprprppppprprprprpppppprpppprprprprprppprprrppprprpprrppprprrrrrprppprprppprrppprprrppprrrpppprrrpppprrpprrrrppprrpppppppprppppprppppppprppppppppppppppppp oooggogogogogoogogogggggggogoooggogogoggogogogogoogooggogoogggggogogggooooggggggogoggggggggogooogggggogggooogggggogggogoogoogoggogogogoggoogogogogoooogoggogoggoooogooogoooooororrrorrrrrrroroooooooooooororrroooooooooorroooooooooroororroroooorrooorororoooororoooooorororooooorrrrororoooorrrrrrorororooorrrroroorrorrrrrrorrrrrrrorrrorrrrrrrrrrrrrorrrrrrododoodododododododododododooodoodoodooododooodoooooododoododooododoodooooddooddodddododdooddoddddooododddoododdodoodddoooooddoooodddddooddodddoooodoodnn.ru

Х

Ирина
Бажилова
заместитель директора 
компании «Дом свой»

ООО «Уютный дом»
(831)413-70-35
(831)413-72-99
ул. Щербакова, 37 

«Теплая дача»
т.8 (831) 216-20-70
Печерский съезд, 18
сайт: teplaya-dacha.ru

ООО «Дом свой»
8(831)42-227-42
www.domsvoy152.ru
ул. Пискунова, 29, оф.47 
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Рабочие.Упаковщики/цы
на производство Без опыта.

М/ж з/п 35000 - 40000
4290571

!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Курьер,1500 руб/день. Жилье!  ..............................217-17-51
!!Оператор ПК (без опыта, обучение) ................. 89108938207
!!Срочно,работник на документацию  .............. 89524447781
!Доходное место  ........................................................414-58-88
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!ОХРАННИКИ. Город, Бор ......................... 89519025737, с 8-16
!Подработка от студентов до пенсионеров ...... 89108938207
!Подработка энергичным пенсионерам............. 89040578002
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200217156
!Регистратор звонков Свобод. график ..................... 414-3751
АДМИНИСТРАТОР (рассм. без о/р) 28т.р. .................. 2915967
Администратор, гибкий график  ........................ 89527805641
Грузчик,Сортировщик(-ца)зп 15т.р. граф.2/2 .......... 4699895
Грузчики  ......................................................................219-92-26
ДИСПЕТЧЕР НА ТЕЛЕФОН 25Т.Р. .............................. 4145142
МЕДИК-КОНСУЛЬТАНТ ОФИС 29 т.р. ................ 89875386091
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. ............................ 2915967
Подработка 1/2 дня в неделю Распространение газет и 
листовок по почтовым ящикам
(Советский, Нижегородский р-ны) .................... 8 910 880 00 37
Подработка в офисе 4 часа 19т.р. ...................... 89036022864
Помощник руководителя от 45т.р. 
гибкий график ......................................................... 89200625783
РАБОТА ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ БЕЗ О/Р,
ВЫСОКИЙ ДОХОД ................................................. 89306792340
Распространители газет по почтовым ящикам (ул. Энгельса, 
Рябцева, Березовская д.89-104 ) ...................... 8 910 880 00 38
Регистратор звонков 25т.р. ......................................... 2914894
Специалист по работе 
с постоянными клиентами ..................................... 89036575800
УБОРЩИЦЫ Московское ш.  ....................................295-90-49
Хорошая работа для всех 28 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

ДОМОФОНЫ
Видеонабл, сигнал, домоф  .................................. 9200001162

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236
Замки вск/уст и рем  .............................................. 9200001168

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиц. вентиляция  .............................................. 9200001167
КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 
РАССРОЧКА ........................................................... 89040404418
ПРОДАЖА,УСТАНОВКА,РЕМОНТ, ЧИСТКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ ........................................................ 2911824
Уст. и обсл. кондиционеров .................................. 89063689690

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Военное имущество, одежду, сапоги офиц. хромовые, 
яловые. ..........................................................................413-51-20
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
КАРТОН,БУМАГУ,ПЛЕНКУ, Дорого! ................... 89200676817

КНИГИ  ..............................................................89503521090
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Куплю старинные открытки и др.  .................... 89200150333
Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Монеты(СССР), предметы старины ....424-20-30,89875442030

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  ....................................89506274228
Радиодетали, часы,ноутбуки и др .................. 8(909)287-38-30
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Можно нерабочие. Дорого ..............................

8-910-790-66-33

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

МАГИЯ
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
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
Корп/мяг мебель на з-з, рем/перетяжка .............. 9200001163
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 4132398
Срочно покупаем квартиры для семей военнослужащих, 
оплата наличными ...........................8-920-024-50-82, 222-06-21

СНИМУ
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму любую КВ-РУ,КОМНАТУ Срочно. ........... 89065565525
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт и покраска деревянных окон ................ 89503790055

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

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

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

!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Балконы, столярные работы ......................................410-80-11

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

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

Ворота,тамбуры, заборы.Недорого .................... 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
Меж/вход двери  ..................................................... 9200001163
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Проемы и перегородки ......................................... 9200001163
Уст. меж.дверей  ................................................... 89506164633
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850
Установка межкомнатных дверей .................... 89047898875

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

ПОЛЫ/ПОТОЛКИ
ПОЛЫ

Полы  ......................................................................... 9200001167

ПОТОЛКИ
Потолки  ................................................................... 9200001167

ПРОДАЮ
Мультиварка REDMOND RMC-M22,новая ........... 89056613689
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

СТРОИМ ДОМА,ДЕЛАЕМ РЕМОНТ 
Электрика, сантехника. 
Качество гарантируем

8-9081699610

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ремонт Газ под ключ  ............................................ 9200001168

КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт 
Компьютеров,Ноутбуков. 
Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 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

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

!СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, антивирус 
бесплатно. Без выходных. Сайт: www.land-it.ru Адрес: б-р 
Мира д.10 ......................................................................416-16-56

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. 2-911-028

Ваш компьютерный мастер. Приеду 
за час в любой район.Все виды услуг. 
Диагностика, антивирус БЕСПЛАТНО. 

Договор, гарантия!
ЗВОНИ! .....................8-953-550-56-57

Комп рем дом, кв, оф пом.  .................................. 9200001167
Комп. помощь ......................................................... 9200001162

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

!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
Обои  ......................................................................... 9200001167
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои 40р.  ............................................................... 89043937752
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
ОТДЕЛКА.ВАННАЯ. ТУАЛЕТ  .............................. 89200619319
ОТДЕЛКА.КАЧЕСТВО  .......................................... 89049201240

Ремонт квартир. Косметический - за 3 дня. 
Любые отделочные работы

89200008192

Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
СТЯЖКА ПОЛА.ПЛИТКА. РЕМОНТ КВАРТИР .. 89506033135
Штук-маляр раб  ..................................................... 9200001163
Штукатур, шпаклевка .......................................... 89043937752

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Облиц плиткой  ....................................................... 9200001162
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98
РЕМОНТ ВАННОЙ ПОД КЛЮЧ  ........................... 89101246206

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

Автоматических стир. МАШИН 
РЕМОНТ.НЕДОРОГО.БЕЗ ВЫХ.С 8.00 до 21.00
Нижняя часть 291-27-42, 
Верхняя часть 212-99-91

!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
НЕДОРОГО КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

Выезд на дом
213-66-04

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

Рем быт. тех  ............................................................ 9200001162

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Балконы, окна пл. и дер.  ...................................... 9200001163
Все виды ТВ, рем  ................................................... 9200001162
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.

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

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

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ................................................... 2910684
Установка электросчетчиков  ............................ 89049131745
ЭЛ ПРОФИ  ............................................................. 89200650050

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

ЭЛ.НЕДОР  .......................................................89625131299
Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
Электрик ......................................................................467-02-98

Электрик с дипломом и со стажем 
Недорого. Профессиональный подход

89200008192

Электрика  ............................................................... 9200001162
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
Электрики  ............................................................. 89103915260

Электромонтажные работы 
Все виды работ Скидки от объема 15% 
оценка бесплатно ...........................................89524555382

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 
п/сушителей. Все материалы.

Гарантия 415-45-39
Замена труб,сантехники. Дешево ...................... 89023079622
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Монтаж радиаторов,отопления, 
насосных станций ................................................... 89506226972

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

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

Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехника  .............................................................. 9200001163
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Каркасные дома бани,балконы,окна .................. 89030572934
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ.  ......................... 89200619319
Строительство дер. домов. Ремонт без хлопот. 89081652530
Укл асфальта брусчатки  ...................................... 9200001162
Утепление  ............................................................... 9200001168

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Дачное стр-во  ......................................................... 9200001165
Копка траншей, зем.уч  ......................................... 9200001165
Навоз,земля,песок,ОПГС,щеб. и пр. Доставка ......... 4234391

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.КРОВЛЯ.Заборы ...................... 89040471512
Замена и ремонт кровли, монтаж сайдинга.Помощь в выборе 
и доставке материалов .............. 8-920-049-53-33, 89101446765
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про магию

Про счетчики

Кров.раб  .................................................................. 9200001165
Кровля  ........................................................................... 2916381
Кровля Гаражей  ........................................................2-91-19-42
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468

Кровля152.рф на 
Даче,гараже. Монтаж в день обращения.
Гарантия 5 лет ...................................................... 415-05-66

Кроим крыши. Плотники  .................................... 89036026847
КРЫШИ,кровли, бригада  .................................... 89049079512

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Уст, изг. заборов и металлоконстр (ковка) .......... 9200001168

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Геодезия топосъемка ............................................ 9200001168

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Ландшафтный диз. Садовник  ............................. 9200001165

УСЛУГИ
Пром альпинизм  .................................................... 9200001168
Сварщики  ................................................................ 9200001168

Спил деревьев  ........................................................ 9200001165

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

ВЫВОЗ МУСОРА
Вывоз мусора  ......................................................... 9200001167

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

Антеннщик!  .......................................................... 291-62-85

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бур скважин ............................................................ 9200001168

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

УБОРКА
Клининг .................................................................... 9200001167

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
Пассаж перевозки  ................................................. 9200001168

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
!ГАЗель 6 мест  ...................................................... 89202537558
!ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ. Без выходных .......................... 89101311444
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.
ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого 

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ.
ПЕРЕЕЗДЫ+ПИАНИНО  ......................414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель Б/ВЫХ  ...................................................... 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
Газель.Переезд.Мусор от 800р  ..............................2-91-54-38
Гр-ки. Валдай. Газель. Город. Область. ........... 89036009193
Грузоперевозки Газель, Дачные переезды ....... 89050107336
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23
Дост грузов  ............................................................. 9200001165
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  ................................................................ 9200001168
Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

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

не совпадападатьть Матеатериалриалы помеченные знзнакомаком �

Голосование в конкурсе 
«МиссВесна» продлено!
За несколько дней до подведения итогов 
на сайте ProGorodNN редакции стало 
известно о накрутке голосов со стороны 
двух участниц – они дисквалифицированы. 
Голосование продлится до 25 мая. 
Смотрите фото нижегородок на 
сайте: pg52.ru/t/193. Победительница 
получит в подарок смартфон!

На фото: Ксения Бабикова
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группа компаний

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