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Фото Елены Руссо, на фото Анастасия Вихрова

А паника тех, кто был в курсе, привела к тому, что в метро закончились жетоны стр. 2–3
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Нижегородцам грозят новые 
виды гриппа
Специалисты утверждают, 
что скоро в Нижний при-
дет грипп с новым набором 
штаммов: свиной, гонконг-
ский. Спасут ли прививки, ко-
торые люди сделали прошлой 
осенью: pg52.ru/t/вирус

Фото из архива «Pro Город», 

на фото Анатолий Мифтахов

В городе открылись школь-
ные базары
В преддверии 1 сентября на-
чали работать уличные па-
латки с канцтоварами. Адре-
са школьных базаров здесь: 
pg52.ru/t/подготовка

Дома, планируемые к капре-
монту, починят!
Количество домов, которые 
попали в программу капре-
монта, хотели сократить, но 
решение отменили. Какие из 
них починят в первую оче-
редь: pg52.ru/t/капремонт

Короткой строкой  0+

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

Узнав о новом тарифе, 
Елена Руссо

Война с кондукторами 
и массовая скупка же-
тонов в метро 
В субботу, 12 августа, в социаль-
ных сетях появилась информация, 
что стоимость проезда в нашем 
городе может увеличиться. Ин-
тернет-пользователи скептически 
отнеслись к новости, не поверив 
в то, что это реально. Однако уже 
в понедельник, 14 августа, адми-
нистрация города сделала офици-
альное заявление: цена на проезд 
в Нижнем Новгороде поднимется с 
15 августа! Такой поворот стал не-
ожиданностью для горожан, и по-
следствия не заставили себя долго 
ждать.

После первой публикации на эту 
тему в редакцию начали поступать 
десятки звонков от возмущенных 
читателей. Журналистов «Pro Го-
род» просили добежать до Кремля 
и в срочном порядке проверить ин-
формацию. Спустя пару часов, ког-
да люди окончательно убедились в 
правдивости сообщения, они пере-
шли к действиям. Узнав о том, что 
уже на следующий день проезд по-
дорожает, жители города ринулись 
в метро – скупать жетоны. Сви-
детелем такой картины стал наш 
народный корреспондент Андрей 
Макаров: «Люди стояли в очере-
ди, чтобы успеть купить десятки 
жетонов за 20 рублей. На моих гла-
зах на станции метро «Заречная» 
две женщины требовали продать 
им по 20–30 штук в одни руки. Со-
трудница подземки отказала, так 

они устроили настоящий скандал: 
начали ругаться, говорить, что 
нельзя так издеваться над людьми, 
а резкое повышение цены, да еще 
и без предупреждения, – это про-
тив правил. После словесной пере-
палки дамы потребовали позвать 
самого главного и все же добились 
своего».

Массовая скупка жетонов при-
вела к тому, что они в буквальном 
смысле закончились! Особенно 
рьяный ажиотаж был на станции 
метро «Горьковская». Дошло до то-
го, что работникам подземки при-
шлось ставить у турникетов короб-
ки для наличных и вручную про-
пускать тех, кто уже оплатил свою 
поездку. А тем временем в автобу-
сах и трамваях пассажиры выпле-
скивали свой гнев на кондукторов. 
Об одном из конфликтов нашей ре-
дакции рассказала читательница 
Анастасия Вихрова: «На проспекте 
Ленина в автобус зашли несколько 
женщин. Они готовы были разо-
рвать кондуктора на части. Стали 
кричать, что если подорожал про-
езд, так нужно увеличивать еще 
и зарплаты, пенсии и прочие вы-
платы. Кроме того, они были очень 
возмущены тем, что узнали о по-
вышении за один день, услышав по 
радио. Одной из активисток даже 
плохо стало, и ее откачивали водой 
подруги».

15 августа, когда нововведение 
уже вступило в силу, оказалось, 
что не все нижегородцы были го-
товы к нему. Пассажиры с недоу-
мением смотрели на объявления в 
автобусах и в метрополитене, где 

повсюду красовалась новая цена 
– 28 рублей. Кондукторам и всем 
остальным, чья работа связана с 
городским транспортом, приходи-
лось терпеливо рассказывать об из-
менениях каждому человеку – они 
перечисляли причины, которые 
озвучила администрация города: 
необходимость перейти на безна-
личную оплату (по электронному 
проездному стоимость поездки 
составляет 26 рублей) и сравнение 
расценок нашего города с другими 
городами-миллионниками. К сло-
ву, жителей Нижнего Новгорода 
аргументы не впечатлили. Отме-
тим, к концу недели недовольство 
нижегородцев начало стихать. В 
социальных сетях становится все 
меньше жалоб и возмущений от 
пассажиров транспорта.

Фото автора

Важно:
При оплате картой нижегородцы действительно получают выгод-
ный бонус. За 26 рублей (стоимость поездки по безналичному рас-
чету) горожане могут делать неограниченное количество переса-
док в течение 60 минут.

«В метро были люди, которые требова-
ли продать им по тысяче жетонов! А один 
мужчина захотел приобрести их сра-
зу на 100 тысяч рублей. Вопрос: для че-
го ему это было нужно? Он пять лет со-
брался ездить по ним? А может быть, ре-
шил торговать по городу, как спичками?» 

– комментирует директор метрополитена Олег Яушев.

 Опрос пользователей 
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Давно к этому 
шло, не понимаю массовой 
истерии. У нас и правда проезд 
стоил дешево».

Елена: «Подорожал проезд, но 
зарплата осталась прежней. О 
людях никто не думает!»

Miko: «Я был лучшего мнения о 
земляках. Никакого достоинст-
ва. Видел, как скупали эти же-
тоны – противно».

Леонид: «Меня возмутило, что 
сообщили за день. Перед фак-
том просто поставили».

Нижегородец: «Неприят-
но. Но ничего смертельного. 
Нижегородцы просто любят 
повозмущаться».

Почему забор из сетки – выгодно для дачи?
Если вы знаете толк в заборах, то наверняка ищете 
сетку по выгодным ценам. А в «КомплексСтрой» до 15 
августа 10 метров сетки с ПВХ-покрытием стоит все-
го 1000 рублей! Ну и какой же забор без калитки или 
ворот? Закажите их здесь: калитка – от 1900 рублей, 
ворота – от 4300 рублей. Звоните: 413-23-28. �

Фото «Pro Город»

Бесплатная доставка окон в любую точку области!
Если вы счастливый обладатель дачи, то самое время 
воспользоваться выгодным предложением и заказать 
окна от 3350 рублей в компании «ДорВин». Широкий 
спектр конструкций из ПВХ. Окна отлично держат тепло, 
подавляют внешние шумы, выглядят красиво и совре-
менно. Спешите! Звоните: 8(831)410-08-03. �

Фото предоставлено компанией «ДорВин»

Тропические бабочки в Нижнем!

Бабочки идут на контакт

Ксения Новикова

У вас есть уникальный 
шанс посмотреть на 
них своими глазами
Только до 3 сентября в ТРК «НЕБО» 
у нижегородцев есть возможность 
воочию понаблюдать за жизнью 
бабочек с момента их рождения. 
На выставке – до 300 крылатых 
красавиц. Опытный экскурсовод 
приоткроет завесу в их загадоч-
ный мир, а профессиональный фо-
тограф сделает памятные снимки. 
Каждый из посетителей выставки 
сможет бесплатно сфотографиро-

вать бабочек, предварительно от-
ключив вспышку.
Каждую неделю с Филиппин-

ских островов и из Южной Аме-
рики в специальных контейнерах, 
соблюдая строгий температурный 
режим и влажность, прилетают 
куколки. В инсектарии (роддоме) 
гости увидят процесс их превраще-
ния в бабочек. Прямо на глазах но-
вые детки попытаются совершить 
свой первый полет. Трогать руками 
их нельзя. Но запретить хрупким 
красавицам сесть на кого-нибудь 
из гостей никто не может, поэто-
му они часто с удовольствием этим 
пользуются. 

Экзотическим красоткам отве-
ли специальный зал ярко-зеленого 
цвета, декорированный под тропи-
ческий лес. Температура здесь от 
23 до 26 градусов. Под расслабля-
ющую музыку они порхают по залу.
Тут же для бабочек оборудована 

«столовая», где они кушают кок-
тейли из медовых и цитрусовых 
сиропов, а также сами фрукты. Ба-
бочки жутко капризны. У каждой 
есть свой рацион. Некоторых даже 
требуется кормить насильно. Са-
ма тропическая красавица после 
рождения не сядет на нектар, поэ-
тому может умереть от голода. Им 
нужны тропические цветы, а здесь 

их нет, вот и приходится их ими-
тировать с помощью специального 
цветового спектра.
А знали ли вы, что по численно-

сти бабочки занимают второе ме-
сто в мире после жуков и насчиты-
вают 140 000 видов. Их называют 
именами древнегреческих богов и 
героев мифов.
Надоели стрессовые будни? Ре-

лаксирующая музыка и сотни яр-
ких красоток отвлекут вас. Сто-
имость билетов: взрослый – 250 
рублей, детский – 200 рублей, де-
ти до 3 лет – бесплатно. Звоните: 
212-81-83. �

Фото рекламодателя
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горожане решили «подготовиться»

 Ответы на все вопросы по повышению стоимости 
проезда можно увидеть на нашем сайте:
pg52.ru/t/проезд28

Кстати:
Администрация Нижнего регламентирует лишь сто-
имость проезда в муниципальном транспорте. Част-
ным перевозчикам оставлено право назначить свою 
цену. Вероятность того, что и у них подорожают биле-
ты, велика.

Справка:

Проездные, куплен-
ные в августе по ста-
рой цене, будут дей-
ствовать до конца 
месяца.

А откуда вы узнали о повышении?

Наталья Долганова, 
46 лет:

– Прочитала на портале 
ProGorodNN. Жаль, что влас-
ти приняли такое решение.

Дмитрий Стариков,
38 лет:

– О повышении узнал в день 
нововведения. Жаль, но при-
чины понимаю. 

Владимир Сухов, 
34 года:

– О повышении цены узнал 
сейчас, когда вы мне вопрос 
задали. Я очень огорчен. 

Светлана Холмурадова, 
21 год:

– Узнала из новостей. Подня-
ли цену на проезд, так повы-
шайте и зарплаты!

 Анастасия Вихрова оплачивает проезд в троллейбусе

Сколько теперь стоят билеты (электронный кошелек):

26 рублей – с бесплатной 
пересадкой в течение 60 минут

40 рублей – с бесплатной 
пересадкой в течение 90 минут

поездок – 400 рублей

поездок – 1350 рублей

поездок – 700 рублей

поездок – 2000 рублей

Проездные по количеству поездок:

16

60

30

90

Как продать квартиру дорого, быстро и выгодно?
Агентство Недвижимости «Золотой ключик» проводит 
бесплатный обучающий семинар для нижегородцев. 
Приходите 29 августа в 18.00 по адресу: ул. Веденя-
пина, 16. Вы узнаете, «Как быстро и дорого продать 
квартиру без посредников». Звоните прямо сейчас: 
8(831)216-33-37, 8(929)053-02-93. �

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

Полосатый бум среди нижегородских модниц!
Полоска все так же актуальна, ведь каждая девушка 
в тельняшке всегда выглядит неотразимо и привлека-
тельно! В Нижнем открылся магазин с широким ассор-
тиментом одежды и аксессуаров в морском стиле по 
доступной цене. Каталог: magazin-telnyashek.ru. Зво-
ните: 8(986)759-24-04. Адрес: пр. Ленина, 49в. �

Фото рекламодателя
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Улицу Артельную после 
каждого дождя затапли-
вает! Нужно срочно про-
чистить дренажную тру-
бу, иначе мы все утонем.  

Во втором подъезде дома 
№ 5 на улице Бориса Панина 
сделали ремонт: залепили 
штукатуркой дыры в сте-
нах и закрасили их квадра-
тами. Нам не нравится! 

Еще недавно общественный 
транспорт ходил по улице 
Карла Маркса, а сейчас все 
автобусы проезжают по ули-
це Пролетарской. Это изде-
вательство над людьми!  

Полгода просим устано-
вить возле подъездов дома 
№ 26 на улице Шнитни-
кова лавочки. Нам труд-
но передвигаться, а ска-
мьи были бы спасением. 

По вечерам у домов № 13 и 
17 на Московском шоссе на 
столбах включают фонари, но 
они полностью закрыты ли-
ствой. Решите эту проблему! 

Задыхаемся от неприятного 
запаха, который идет с авто-
станции в Щербинках – води-
тели и кондукторы справля-
ют нужду прямо на асфальт. 
Установите им биотуалеты! 

У дома №21/96 на улице 
Июльских Дней бегает стая 
собак. Взрослые очень боят-
ся, что уж говорить о детях!

Вдоль дома № 32 на улице 
Варварской из кондицио-
неров капает вода. Все ле-
тит на головы прохожим!

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

Письмо читателя 
В Соцгороде на улице Плотникова упа-
ло дерево и преградило дорогу пеше-
ходам. Рядом детский сад, и мамочки с 
детьми вынуждены идти к нему по про-
езжей части!

Екатерина Долгополова, флорист, 42 года

0+

ва упа-
пеше-
очки с 
о про-

2 года

0+

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

О переменах
Я уже более 20 лет работаю 
врачом. Радует: люди стали 
посещать доктора для про-
филактики, а не когда уже 
что-то болит. К тому же, ди-
агностика – это быстро. На-
пример, сдать анализы и 
сделать ЭКГ – 30 минут.

О студентах
На проблемы с сердцем 
жалуется и молодежь. В пе-
риод экзаменов к нам об-
ращалось много студентов. 
Нагрузки на зрительные 
центры, стрессы сильно от-
ражаются на сердечно-со-
судистой системе.

О головных болях
Частые головные боли мо-
гут быть симптомами арте-
риальной гипертонии. Она 
способна привести к ин-
фаркту миокарда, инсульту, 
отразиться на почках. Что-
бы этого избежать, надо 
обследоваться раз в год.

О выгоде
Идеальное время для диаг-
ностики. В клинике «Алтея» 
до 31 августа акция: «5 УЗИ 
+ 2 врача за 2200 рублей». 
Вы выбираете исследова-
ние и специалистов: карди-
олог, онколог, ЛОР и другие. 
Запишитесь: 246-64-04. �

Мысли на ходу
Наталья Разумовская,

врач-кардиолог, проводит УЗИ
Фото из архива героя, 

лиц. №ЛО-52-01-004564

16+

?– Не заключила договор 
на внутриквартирное 

газовое обслуживание. 
Оштрафовали на 1000 руб-
лей. Куда жаловаться? 

– Никуда. Вы должны были 
заключить договор еще в мае. 
Если так и будете продолжать, 
то вам отключат газ. Дешевле 
заключить. У нас договор сто-
ит всего от 700 рублей. Нужна 
газовая плита? Купите за 4600 
рублей, звоните: 257-96-76, – 
отвечает директор «Горгаз» 
Валерий Евдокимов. �

Фото «Pro Город»

Скорее заключите до-
говор на внутриквар-
тирное обслуживание»

Ремонт окон по шведской технологии – выгодно

?– В Нижнем Новгороде – 
сотни мастеров по ремонту 

окон. К кому обратиться? 

– Обратитесь к тем, кто уже давно 
работает. Например, наша компа-
ния «Швед Окна+» ремонтирует 
окна по шведской технологии уже 
больше 10 лет. Спросите у соседей, 
которые ремонтировали у нас ста-
рые деревянные окна. Наверняка 

они остались довольны. Потому 
что прежде чем приниматься за 
работу, мастера прошли специаль-
ное обучение. Всего за три часа мы 
делаем пыле-, шумо-, теплоизоля-
цию, меняем запорные механиз-
мы. Цена: 4000 рублей. Звоните: 
8(904) 391-58-50, 8(831) 291-58-50, 
– отвечает мастер Алексей Горба-
чевский. �

Фото «Pro Город»

Закажите памятник со скидкой 20 процентов

?– Хочу установить памят-
ник отцу. Он ветеран ВОВ, 

заслуживает лучшего. Что 
посоветуете?

– Мы ценим героев, поэтому бес-
платно устанавливаем комплект 
памятника для участников ВОВ, 
пенсионеров МВД и Министерства 
обороны. В него входит стела, цвет-
ник и гранитный памятник. Изго-

товим любую модель со скидкой 
20 процентов. Воплотим замысел 
любой сложности, достаточно рас-
сказать нам свою идею. Если вы не 
уверены в выборе, мы подскажем 
оптимальный вариант. Доставим 
и сами установим. Звоните: 216-
19-67, 216-19-68, – отвечает руко-
водитель «Все из камня» Андрей 
Кустов. �

Фото предоставлено компанией
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Лестница дома № 5 на Мещер-
ском бульваре давно разруше-
на, а по ней бегают дети. За-
кройте ее или отремонтируйте 

– эти ступеньки очень опасны.

Вот такая вода течет из кра-
нов в многоэтажках на улице 
Родионова. Мы не можем ру-
ки помыть. Это беспредел!

Автомобилисты не хотят 
останавливаться на кра-
сный свет у дома № 8 на 
улице Студенческой. Они 
же собьют кого-нибудь! 

В доме № 21, корпус 10, на 
проспекте Гагарина не рабо-
тает лифт. В ДУКе обещали 
заменить оборудование за два 
месяца, а прошло уже четыре! 
Делайте тогда перерасчет!

На пешеходной дорожке на 
улице Карла Маркса уже мно-
го лет стоят сваи. Но если 
там ничего строить не соби-
раются, пусть их уберут!

Жалобы 0+

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Не всем нижегородцам дадут отопление вовремя?

 Идет проверка давления в трубахГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

0+!  Народная новость

Елена Руссо

Жители жалуют-
ся, что их дома не 
готовят к запуску
На прошлой неделе мы пи-
сали о том, что уже завер-
шается процесс подготовки 
домов к отопительному се-
зону. По предварительной 
информации, батареи в до-
мах нижегородцев могут 
стать горячими уже 15 сен-
тября. После публикации в 
нашу редакцию обратилась 
жительница Московского 
района Тамара Никишова. 

Женщина утверждает, что 
ее дом абсолютно не готов к 
пуску тепла: «В марте у нас 
проводили ремонтные ра-
боты. После них батареи в 
моей квартире стали ледя-
ными. И такая ситуация бы-
ла не только у меня. Жиль-
цы несколько раз вызывали 
коммунальщиков, но они к 
нам так и не пришли. Реши-
ли всем домом обогреватели 
ставить. Кстати, в прошлом 
году отопление дали с опо-
зданием в два месяца. Нам 
не хотелось бы и этой зимой 
мерзнуть!» Журналист «Pro 
Город» направила запрос в 

администрацию района. В 
течение семи дней вопрос 
нашей читательницы будет 
взят на контроль.

Фото из архива «Pro Город»

Гранитные памятники за разумные деньги

?– Хочу заказать памятник. Уже в третьей 
компании пытаются обмануть: по телефону 

говорят одну цену, а прихожу оплачивать – уже 
гораздо больше. Как быть?

– Часто слышим о таких уловках. Мы против этого, 
поэтому говорим цену сразу. Если сказали, что па-
мятник из карельского гранита с портретом стоит 
9500 рублей, значит, так и есть. В цену входит стела, 
подставка, цветник, гравировка, портрет. Делаем па-
мятники любой сложности, демонтаж, установку, 3D-
проекты, благоустройство. Скидки до 50 процентов. 
Звоните: 8(905)011-50-86, 420-50-86, – отвечает ди-
ректор «На память» Алексей Козелков. �

Фото предоставлено компанией «На память»

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 ззз бабабаботототыы.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)
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Примите участие в 
бесплатных мастер-классах!
Вячеслав Семенов

«Pro Город» орга-
низовывает ком-
плекс тренингов
16 сентября в ЦК «Рекорд» 
пройдет комплекс лекций по 
актуальным направлениям 
от именитых нижегородских 
экспертов. Каждый пришед-
ший сможет выбрать для себя 
две темы по вкусу! Длитель-
ность каждого тренинга –
полтора часа. Всех гостей 
ждет кофе-брейк. 

Фото из архива «Pro Город»

Важно:
Заявку на участие при-
сылайте нам на почту: 
pr@pg52.ru с пометкой 
«Хочу на тренинг». Ука-
жите ФИО, возраст и те-
мы тренингов.

 Прийти на тренинг может каждый!

 Подробнее 
на сайте:
pg52.ru/t/
тренинг

Тр
енинг №1

Нижегородцев обучат 

ораторскому искусству 

и избавят от страха пуб-

личного выступления.

Тр
енинг №3

Как сделать прекра-

сное фото на обычный 

телефон? 
Профес-

сионалы фотоискусст-

ва поделятся своими 

секретами. 

Тр
енинг №4

Мастер-класс будет по-

священ работе с соцсе-

тями. Вы узнаете, как 

раскручивать свой ак-

каунт и продвигать биз-

нес с помощью Сети.

Тр
енинг №2

Слушателям расскажут, 

как правильно питать-

ся, худеть, и ответят на 

вопросы по составле-

нию рациона.

8-906-578-05-80
rabota@pg52.ru

Станьте менеджером в «Pro Город» 
и у вас вырастут крылья!

• Научим:

• Покажем:
у каждого новичка есть 
наставник, который не даст 
испугаться и растеряться

за 15 лет мы создали 
систему обучения 
не хуже университетской!

• Вырастим:
Стремительный карьерный 
рост от менеджера 
до руководителя отдела, 
от руководителя — 
до директора. 

• Окрылим:
Здесь вы получите 
настоящий кайф от работы
и ваших результатов!

ыл
• В
Стрем
рост от
до р
от

и у

ой!

• Заплатим:
вы сможете заработать
столько, сколько вам захочется.

Тройчатка Эвалар для взрослых и детей:
• способствует выведению из организма не только паразитов, но и продуктов их 
жизнедеятельности;
• при паразитарных инвазиях улучшает состояние желудочно-кишечного тракта;

Тройчатка Эвалар отличается оптимальным составом; в результате тщательно подобранные 
травяные горечи губительны для паразитов и нетоксичны для человека.

Тройчатка Эвалар – жизнь без паразитов!

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

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
Напиток для детей
100% натуральный 

состав
www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках!

«Тройчатка Эвалар» - 
тройной удар по паразитам!

16+
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 Федор и Ирина Катаевы

«Свадьба года»: 
19 пар молодоженов, 
показавших себя 
всему городу

 Дмитрий и Елена 

Гусевы
й Елена

 Богдан и Галина

Романовы
Г ина

 Никита и Екатерина 

Хрумало
Е атерина

 Сергей и Александра

Щуровы
й А ександра

 Анатолий и Виктория 

Будановы
й Виктория

 Руслан и Екатерина 

Гусейновы
Е атерина

 Олег и Екатерина

Диденкуловы
Е ерина

 Тимур и Роза 

Ильясовы
Р а  Максим и Наталья 

Шебаловы
Наталья

 Андрей и Анастасия

 Купчишины
й А астасия

 Антон и Ольга 

Лонские
О а

 Евгений и Елена 

Дубчиковы
й Е ена

 Роман и Яна 

Молочковы
Я

 Владимир и Елена

Бересневы
Елена

 Александр и

Мария Сидоренко

 Денис и Ольга 

Коноваловы
О га

 Евгений и Оксана 

Зуевы
й Оксана

 Максим и Виктория 

Фадеевы
В ктория

Елена Руссо

Нижегородцы присы-

лали свои снимки 

в редакцию «Pro Го-

род»

Лето – это самый популярный се-

зон бракосочетаний. Каждые вы-

ходные нижегородцы встречали 

на улицах города счастливых мо-

лодоженов: в свадебных нарядах, с 

цветами и кортежами. Специаль-

но для поженившихся пар пор-

тал ProGorodNN объявил конкурс 

«Свадьба года». Несколько недель 

новоиспеченные супруги присыла-

ли в редакцию фотографии брако-

сочетаний, а потом наши читатели 

отдавали за них голоса. По оконча-

нии конкурса мы публикуем сним-

ки всех участников, показавших се-

бя всему городу с помощью нашего 

сайта.  
Фото предоставлено участниками

 Какой приз получили 

победители? Узнайте на сайте:

g52.ru/t/свадьба

0+

ПОБЕДИТЕЛИ
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!  Народная новость

Пенсионерка перевела парапсихологу 
почти два миллиона рублей
Елена Руссо

Женщина хотела, 
чтобы он помирил 
ее с дочерью
В нашу редакцию обрати-
лась 77-летняя горожанка, 
инженер и ветеран труда Ли-
лия Смирнова. Она рассказа-
ла, как перевела мошеннику 
больше миллиона рублей и 
теперь живет в долгах.

Женщина позвонила па-
рапсихологу, чтобы он помог 
помириться с дочерью: «У нас 
давний конфликт. Услышала 
по радио, что есть человек, 
который бесплатно решит 
мою проблему. Обратилась 
к нему. Сначала мужчина не 
брал ни копейки и по теле-
фону занимался моей энер-
гетикой. Потом попросил за-
платить, а деньги пообещал 
вернуть».

Парапсихолог по имени 
Сергей «помогал» пенсио-
нерке три месяца. За это вре-
мя она перевела ему один 

миллион семьсот тысяч руб-
лей: «Брала кредиты, зани-
мала у родных. Покупала 
у Сергея амулеты за 55 ты-
сяч, свечи – за 40. Он сказал,  
вернет деньги с курьером. Но 
этот парень якобы два раза 
попадал в беду. И я отдала 
несколько сотен тысяч на его 
спасение. Позже перевела 
еще триста тысяч – для за-
щиты от темных сил. Потом 
поняла, что больше не могу 
платить. Но Сергей преду-
предил: умрут мои родные. 
Я поделилась с дочкой. Ей 
51 год, работает врачом. Она 
испугалась последствий и 
стала помогать мне отдавать 
деньги».

Когда Лилия Смирнова при-
шла в банк за очередным 
кредитом, ей отказали: «Я 
просила 300 тысяч на лече-
ние, но так как справок у ме-
ня не было, мне не выдали 
эту сумму. В тот же вечер ко 
мне явились полицейские. 
Видимо, сотрудники банка 
что-то заподозрили и сооб-
щили им. Я написала заяв-

ление. Оказалось, не одна я 
пострадала от этого мошен-
ника. Надеюсь, его накажут 
и мне вернут деньги». 

Фото автора

Лилия Смирнова получает гонорар – 500 рублей. Делитесь своими историями по телефону: +7-904-391-31-50.

16++

 Лилия Смирнова отдала мошеннику огромную сумму«Пожилые часто становятся 
жертвами аферистов, их 
ведь легко напугать. А до-
чери женщины следова-
ло быть прозорливее»,

– считает психолог 
Евгений Быстров.

овятся 
в, их 
 А до-

ова-
е»,
ог 
.

Мнение юриста
«Обычно такие аферисты размахиваются на всю стра-
ну, и пострадавших может быть много. Но найти этих 
«парапсихологов» трудно. Хорошо, что сотрудники бан-
ка заподозрили неладное – нижегородку спасла их 
ответственность», – комментирует Алексей Самойлов. 

 Мошенники обманули 
нижегородцев на 46 
миллионов рублей. 
Каким образом:
pg52.ru/t/магия

Кстати

Журналист «Pro 

Город» позвонила 

Сергею. Оказа-

лось, мужчина 

по-прежнему ве-

дет свой бизнес. 

К сожалению, 

парапсихолог не 

смог ответить, но 

нас заверили, что 

он непременно 

свяжется с нами.

21 октября, Бьянка (16+)
Место проведения: Milo Concert Hall. 

Афиша

30 сентября
«Хлеб»
Саркастические песни под 
стильный аккомпанемент 
прозвучат в стенах клуба 
Milo Concert Hall. Неверо-
ятная энергия молодых 
ребят будет дополнена 
их лучшими работами: 
«Чай-сахар», «Эба», «Рай-
он» и другими. (16+)

22 сентября
Спектакль «Слухи»
Нижегородцев ждет фее-
рическая комедия, полная 
реприз и курьезов. На сце-
не Театра юного зрителя 
выступят знаменитые 
артисты: Игорь Ливанов, 
Андрей Ильин, Марина Мо-
гилевская, Елена Сафонова, 
Владимир Стеклов. (12+) 

17 ноября
«Непара»
После небольшого пере-
рыва в выступлениях зна-
менитый дуэт объявляет о 
возобновлении творческого 
сотрудничества, а также  
начале гастрольного тура 
по российским городам. Но-
вую программу вы сможете 
увидеть в ДК «Газ». (6+)

Все события августа ищите в афише на pg52.ru/afisha

КТ «Россия» 
С 12 по 16 августа
«Гадкий я - 3» (6+)

«Темная башня» (16+)
«Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)

«Стань легендой! 
Бигфут Младший» (6+)
«Дюнкерк» (16+)

Про кино

Ксения Новикова

Сбербанк глобаль-
но снизил ставки

Приобретение собственного 
гнездышка всегда являлось 
актуальным вопросом для 
большинства россиян. А мно-
го ли нижегородцев могут 
позволить себе такую доро-
гостоящую покупку без при-
влечения заемных денежных 
средств? 
Сбербанк в очередной 

раз идет навстречу своим 
клиентам и объявляет о сни-
жении процентных ставок 
по жилищным кредитам и 
минимального размера пер-
воначального взноса по про-
дукту «Приобретение готово-
го жилья».
Новые ставки в Сбербанке 

на приобретение жилья в но-
востройке составят 7,4−10,5%, 
на вторичном рынке – 
8,9−10,5%, первоначальный 
взнос по программе «Прио-
бретение готового жилья» — 
15%. Как сообщил управля-

ющий головным отделением 
по Нижегородской области 
ПАО Сбербанк Сергей Али-
мов, на данный момент спрос 
на ипотеку выходит на новый 
уровень и превышает докри-
зисный, а ставки достигли 
своего исторического ми-
нимума. Эти изменения по-
зволят нижегородцам быть 
активнее на экономическом 
рынке и приобрести жилье 
на максимально выгодных 
условиях. Кроме того, Сбер-
банк радует снижением став-
ки по потребительским кре-
дитам. Под поручительство 
физических лиц в зависимо-

сти от срока кредита теперь 
ставки составляют 12,9% или 
14,9% годовых, а без обеспе-
чения – 13,9% и 15,9. Это рас-
пространяется на все катего-
рии заемщиков, в том числе 
и на новых клиентов.
Предложения позволяют 

нижегородцам без дополни-
тельных комиссий получить 
кредит и осуществить заду-
манные планы. Узнать под-
робнее вы можете в любом 
отделении Сбербанка или по 
телефону 8 (800) 555 55 50. 
Звоните! �

Фото «Pro Город». ПАО Сбербанк, генераль-

ная лицензия №1481 от 11 августа 2015 г

Купить жилье теперь 
стало проще! 

Сбербанк помогает исполнять ваши мечты
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НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
новейших зимостойких растений! 

Самая ранняя ягода. Ле-
карство от всех хворей, 
Сибирский целитель, яго-
да молодости – именно 
так величают жимолость.

Новейшие достижения Сибирских селекци-
онеров – это сверхкрупноплодные сорта жи-
молости, имеющие сладкий или с небольшой 
пикантной кислинкой вкус. Благодаря этим 
открытиям жимолость в последнее время 
завоевывает лидирующие позиции. Мы вам 
представляем три перспективных, крупных, 
абсолютно без горечи сорта жимолости: «Си-
ний утес», « Калипсо», « Вилига»! Все эти сорта 
прекрасно подходят для опыления друг друга!

Красная смородина новей-
шего сорта «Ильинка» – это 
настоящая витаминная бом-
ба, которая дает обильные 
урожаи каждый год! Плоды 

созревают в середине лета и обладают очень 
крупной ягодой, которая может достигать 3 гр. 
Очень необычный сорт, имеет вишневый цвет, 
а длинные грозди долго не осыпаются с куста. 

Черная смородина «Ма-
рьюшка» - ее отличительная 
черта от остальных сортов: 
большой вес ягод, нетре-

бовательность к почве, высокая зимостой-
кость! А урожайность вас просто удивит 
(1,5–2 ведра с куста)!

И, конечно же, всеми лю-
бимая (королева сада) са-
довая земляника  (клуб-
ника)! Пурпурное чудо 
– новейший сорт клубники, 
получил свое название за 

уникальный цвет. Клубника этого сорта име-
ет нежнейший аромат, который разносится 
по всему саду, а вкус просто непередава-
емый, ягоды крупные правильной формы.   
Именно этот сорт удивит любого садовода! 

А также в продаже будут представлены 
другие новейшие сорта садовой земляни-
ки, «Фурор» – сорт нейтрального светово-
го дня плодоносит с июня и до заморозков! 
«Верона» – сорт настоящий гигант (средне– 
спелый). МЫ ВЫБИРАЕМ ТОЛЬКО ЛУЧ-
ШИЕ СОРТА! И ОЧЕНЬ ХОТИМ, ЧТОБЫ У 
ВАС ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!

Малина «Носорог». Нео-
бычайно уникальный сорт 
ягод, которые сравнимы 
со спичечным коробком. 
Плодоношение с сере-

дины июля до октября. При плодоноше-
нии куст весь увешан ягодами, что даже 
не видно листвы. Совершенно не болеет 
малиновыми заболеваниями. Зимостой-
кость очень высокая (до 400 С), а также с 
легкостью переносит засуху. Сорт являет-
ся кустовым, по огороду не расползается.

Малина «Любимая». 
Пусть завидует сосед, у 
него такого нет! Поистине 
выдающийся сорт, элита 
малиновой коллекции! В 
ней любо все: размер (яго-

да до 15 граммов), урожай (до 12 кг с куста), 
бриллиантовая внешность ягод, совсем 
без мелких костянок. Божественный вкус 
ягод (очень сладкая, тает во рту), создает 
райское наслаждение, их вкус незабываем!

«Рубиновое ожерелье» 
– один из лучших сортов 
селекции Ивана Казако-
ва. Сорт отличается силь-
ным «малиновым» арома-
том ягоды. Можно есть ее 

бесконечно! Урожайность поражает – до 
10 кг с куста! Плодоносит почти 4 меся-
ца подряд, начиная с июля. По огороду не 
расползается.

Ежевика Бжезина. Уль-
траранний, новейший 
сорт, с высокой зимо-
стойкостью. Первые яго-
ды можно собирать уже в 
начале июня. Бжезине ха-

рактерна растянутость в плодоношении, 
поэтому урожай можно собирать несколь-
ко раз. Сорт совершенно бесшипный, 
морозостойкий, именно этот сорт выра-
щивают в районах холодных зим. Ягода 
крупная и очень сладкая независимо от 
погодных условий. Бжезина очень удобна 
для маленьких участков, она не занимает 
много места, растет кустом компактным, 
по огороду не расползается. Количество 
ограничено!

Вишня «Уральская руби-
новая». Сорт уральской 
селекции. Обладает от-
личной урожайностью, а 
также сорт приспособлен 
к любым погодным усло-

виям. Небольшое деревце высотой 2 ме-
тра, что удобно при сборе урожая. Очень 
хороший опылитель для других сортов. 
Имеет повышенную стойкость к замороз-
кам. Ягоды крупные, рубинового цвета, 
сладкая. Сорт устойчив к антракнозу.                                                                               

Яблоня «Розочка». Новый 
сорт для северных регио-
нов России. Дерево сред-
нерослое, с обильным еже-
годным плодоношением. 
Очень красивые яблочки, 

невероятно соблазнительные, так и хочет-
ся попробовать. Плоды массой 200-250 гр 
золотисто-желтые, сплошь залитые алым 
румянцем. Мякоть кремовая, сочная, ве-
ликолепного сладкого вкуса. Созревают в 
конце августа и хранятся в течение месяца. 
Хорошо зимует и иммунная к парше.

ИП Костина И.В. Свидетельство серия 77 № 
015577354, ОГРН 314774603701112

ДК Орджоникидзе, 
ул. Чаадаева, д. 17. 
С 10 до 18 часов

Телефон для справок 
8-962-369-60-78

Мы Вас ждем 
22-24 августа по адресу:

www.evalar.ru  apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  258-60-14, 281-96-77; Ваше здоровье 241-67-77
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

Антигрибковый гель Мизол – выгоднее по цене, 
удобнее в применении

Из отзывов на сайте 
irecommend.ru:

«Антигрибковый гель 
«Мизол» я выбрала в аптеке 
по многим причинам: он де-
шевле аналогичного набора 
для защиты от грибка,  плюс 
в наборе «Мизола» в 3 раза 
больше пилочек для обра-
ботки ногтей – 30 вместо 10! 
Гель прозрачный, с легким 

приятным  запахом; после 
нанесения быстро впитыва-
ется и не пачкает. Отдель-
но порадовал состав: кроме 
нафтифина, в него входит 
эфирное масло чайного де-
рева (наверное, поэтому та-
кой 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 вы-
годной ценой и удобством применения: это набор, в 
который входят гель с кисточкой-аппликатором и 
30 пилочек для обработки ногтей.

«Мизол» совсем недавно появился в аптеках, но 
уже успел заслужить одобрение покупателей.

Собака
Девочка
1 год

Собака-компаньон. От пара-
зитов обработана. Стерили-
зована. В квартиру или дом, 
но не на цепь. Ладит с деть-
ми, играет с кошками. При-
езжайте знакомиться!
Тел. 8-952-764-42-12

Пес 
Мальчик
2 года

Очень забавный песик по 
имени Джек. Кастрирован. 
Всегда будет защищать 
своего хозяина. Если вам 
нужен верный друг, то он 
ждет вас! Привезем сами. 
Тел. 8-910-881-99-60

Найдите себе друга

Пес
Мальчик
7 месяцев

Это Рик. Ждет, когда его 
заберет заботливый хо-
зяин. Очень любит детей 
и никогда их не обидит. 
Сейчас находится на пере-
держке. Привезем сами. 
Тел. 8-930-810-51-01

Кот
Мальчик
3 года

Кастрирован. Молодой кот 
питается кормом и зна-
ет лоток. Очень ласковый 
и ненавязчивый. Мечта-
ет найти человека, кото-
рый позаботится о нем.
Тел. 8-920-058-25-78

Котенок
Мальчик
3 месяца

Он безупречен: поклади-
стый характер, хорошие ма-
неры. Станет незаменимым 
другом. Ручной, мурчащий 
питомец. Одарит вас безгра-
ничной любовью и лаской. 
Тел. 8-952-769-24-84

Котенок
Девочка
3 месяца

Здоровая кошечка. По харак-
теру застенчивая и тихая. 
Знает лоток. Наполнитель 
и корм на первое время 
мы дадим. Кроме того, мо-
жем вам ее привезти. 
Тел. 8-960-164-66-66

0+

Нижневолжская набережная преобразится!
Лавочки, цветы и велодорожки: такой уже к 1 мая 
2018 года горожане увидят Нижневолжскую набе-
режную. По словам губернатора Нижегородской об-
ласти Валерия Шанцева, набережная должна стать 
знаковым местом, где нижегородцы и туристы смогут 
гулять и любоваться видами на стрелку. 

Фото Юлии Горшковой

0+ 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 медицину

Светлана Трирог

Процедура очи-
стит организм от 
шлаков и токсинов
Проблема коррекции фигу-
ры и снижения веса часто 
волнует многих женщин. 
Методики, широко приме-
няемые в Центре лечения 
позвоночника и суставов 
«Радужный», используют-
ся для эффективной борь-
бы с лишним весом, выво-
да токсинов, расщепления 
жировых отложений и про-
чего. Вернуть стройность, 
легкость, красоту и грацию 
позволит Вам лечебно-про-
филактический комплекс 

«Похудение и очищение 
организма».
В его основе – хорошо 

зарекомендовавшие себя 
процедуры: прессотера-
пия, глубокая осцилляция, 
карбокситерапия и прочие. 
Комплексное воздействие 
данных методик эффектив-
но позволяет воздействовать 
на подкожную жировую 
клетчатку, стимулировать 
лимфодренаж, ускорять ме-
таболизм в тканях, устра-
нять отечность, выводить 
из организма скопившуюся 
жидкость всего за несколько 
сеансов. Результат не заста-
вит Вас долго ждать! �

Фото из открытых источников

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Похудение и очищение 
в «Радужном»!

Контакты

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

Худеть стало проще

Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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-5
2-

01
-0

04
08

3

Смотрите похожих на Вас пациентов на сайтах: 
www.goland.su, голанд.рф и звоните: 

8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77
• «Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: 
фильмы «Прораб», «Страх смерти», «Ба-
бушка-молодец» - 53 года выходила из до-
ма только в поводырями, дома находилась 
только под присмотром родственников, 
«Шариков», «Юля с чёртом», «Майами-Мо-
сква», «Яна», «Наташа К».
• Страхи открытого и закрытого про-
странства, высоты, сойти с ума, «порчи» и 
«сглаза». Фильмы: «Герой Египта», «Страх 
смерти», «13-летняя Юля с чёртом», «8-й 
позвонок», «Майами - Москва», «Шари-
ков», «Прораб».
• Нервная анорексия и булимия: «Нью-
Йорк 5 - Нижний Новгород», «Копенгаген 
— Нижний Новгород», «Мага», «Ася», «Бат-
терфляй», «Олечка».
• Психосоматические расстройства: 
«Гневный человек» - язвенная болезнь 
12 лет. «Вес-3» - пациентка весом 165 кг 
стала весить 80 кг, прошла бронхиальная 
астма, которой страдала с 7 лет, аллергия 
– 47 лет. «Нина Александровна». Вот так 
надо работать с психотерапевтом. Экзе-
мы, нейродермиты - «Варшава», «Почка».
• Неврозы навязчивости с ритуалами 
(ОКР): «Девочка на резиночке», «Обере-

гов» был инвалидом 7 лет, 3 раза лечил-
ся в психиатрической клинике, совершал 
ритуалы с 11 часов дня до 3 часов ночи, 
«Минск — Нижний Новгород», «Экскур-
совод». «Юнга Северного флота» - 57 лет 
ритуалов. Полное сознание произошло на 
первой беседе.
• Сексуальные расстройства: «Мария 
Сергеевна»  -фригидность, «Коленкин» 
- сексперверсии. Нетрадиционная сексу-
альная ориентация — фильм «О любви». 
• Депрессии - «Депрессии — 2», «Орехов-
ский пловец», «Катя из Кстово».
• Личностные расстройства: «Катя из 
Кстово» - три фильма. После психотера-
пии окончила школу с медалью и смогла 
одновременно учиться в двух вузах. «Мау-
гли» - личностный рост студента, бывшего 
тревожным и застенчивым.
Успешная психотерапия независи-
мо от возраста, болезни и давности 
расстройства.
Приезжие работают 7 дней по 7 часов (49 
часов). Нижегородцы ходят по субботам и 
воскресеньям полтора месяца (72 часа).
Освобождение от симптомов может прои-
зойти на первой беседе. �

А вы хотели бы разрешить 
свои проблемы без лекарств? 
Решить их не просто, а 
очень просто и быстро!
Заслуженный врач России, Действительный 
Член Международной Академии авторов Науч-
ных открытий и изобретений Ян Голанд. 
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ул. Чаадаева, 5, тел. 416-41-18
ул. Б. Корнилова, 6/1, т. 413-15-12
пр. Гагарина,115, тел. 462-85-13 

ул. Фильченкова, 26, тел 413-74-42

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

 БЕСПЛАТНАЯ 
УСТАНОВКА

АКЦИЯ
гранитный памятник 

с работой 

8800р

акции не суммируются

?Хочу построить дачу. 
Надоели однотипные 

проекты. Что интере-
сного можно сделать за 
эти же деньги?
Обратите внимание на 
каркасные дома. Они фун-
кциональные, быстровоз-
водимые, недорогие и кра-
сивые! Специально для вас 
мы разработали линейку 
домов с интересными ре-
шениями: сложный кон-
структив, асимметрия, до-
ма с эркерами, большими 
балконами, Г-образные 
дома. Успейте заказать дом 
по старой цене и получите 
пластиковые окна, беседку 
или баню в подарок! �

СК «Изба-НН»

424-96-06

461-86-05

№3
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Ксения
Долгова
управляющая строи-
тельной компанией

?Хочу построить дом, 
заинтересовало кар-

касное строительство. В 
чем его преимущество?
Это очень эффективный 
и одновременно эконом-
ный вид. Постройки воз-
водятся поэтапно и очень 
быстро. По этой техноло-
гии наша компания строит 
бани, дачи и даже дома с 
утеплением для круглого-
дичного проживания. Все, 
что требуется от клиента – 
выбрать эскизный проект. 
Остальное мы берем на се-
бя. Специалисты подска-
жут, что можно дополнить, 
на чем сэкономить, внесут 
изменения. Звоните! �

«Теплая дача»
т.8 (831) 216-20-70
Печерский съезд, 18

сайт: teplaya-dacha.ru

Игорь
Чернеев
руководитель строи-
тельной компании
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Про натяжные потолки

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.

8(831)291-16-60
8(831)291-01-82

  8(831)291-08-29 
 8-996-008-09-76

СКИДКИ
пенсионерам до 10%

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

• натяжные потолки
• вынос мусора
• тонирование стекол
• утепление балконов

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом www.cityokna-nn.ru

срок изготовления 

  2 дня!

2000

1
4

0
0

1
4

0
0

0000022

1
4

0
0

от 11500 ₽₽

2000

1
4

0
0

20
00

2000

1
4

0
0

20
00

0

от 12000 ₽ сссссссссс

20
00

утепление балкона 

в подарок
₽

от 8000 ₽

 от 25000 

1300



№33 (308)  |  20 августа  2017
Телефон отдела рекламы: 217-80-0114 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!

progorodnn.ru

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.

Все районы есть.21-27т.р.............................................429-17-86

!!!$ Стабильная работа  ............................................... 2831214

!!!Курьер  ................................................................ 89601683335

!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69

!!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) ......291-71-01

!!ШансДляВас  ....................................................... 89040592016
!$Подработка энергичным пенсионерам ......... 89040578002

!Администратор Свободный график ......................... 414-3751

!Заработай в Офисе. Гибкий график .................. 89200289570

!ОФОРМИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ

(БЕЗ ОПЫТА)  ........................................................ 89108827631

!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16

!ПОДРАБОТКА  ...................................................... 89200217156

!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ................ 89108938207

!Работа в офисе  .........................................................414-58-88

!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23

АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967

Грузчики  ......................................................................219-92-26

Грузчики з/п от 18 т.р. 

Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................ 4699895

Дежурный на ресепшен без лицензии 25 т.р. .....89877573660

Диспетчерская работа до 27 т.р. ........................ 89535674744

Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505

Консультант на телефоне. 

График оговаривается ........................................... 89036575800

Менеджер по продажам спецтехники  ............. 89103953603

Менеджер по рекламе  ..................................89648344858

НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. .................... 89043915967

ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 

электрик, з/п 20 т.р. пятидневка с 8-17 ......................... 2779913

Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 26т.р .............. 2910854

Отличная работа на лето-осень 35 т.р. ............. 89082322548

Офис-менеджер  .............................................89648344858

Подработка 1-2 дня в неделю для проживающих в 

Советском и Нижегородском р-не. Распространение газет по 

почтовым ящикам ............................................... 8 910 880 00 37

Подработка 20 т.р.  ............................................... 89036026492

Подработка студентам до 26 т.р.  .............................. 2911153
Подработка. З/п от 4000 р. за поездку.
Свободный график. ............................................8-951-9127737

Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308

Работницы(-ки) на производство гофротары .....89092985087

Розыск человека, которого ждет 

достойная жизнь ..................................................... 89519022511

Сервисный инженер (с/х техника)  .................... 89103953603

Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308

Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350

Требуются заправщики АЗС. Сменный график.

Обязанности:заправка автомобилей. Оформление согласно 

ТК РФ. Московское шоссе Тел: ......... 8-910-140-21-26 Алексей

Требуются кассиры, продавцы, официанты, горничные, 

работники кухни, посудомойщики, уборщики, грузчики, 

комплектовщики, упаковщики, 

разнорабочие .......................................... Тел.: 8 (831) 422-26-26

Требуются сотрудники на строительство стадиона.

Стабильная заработная плата. Умение работать шпателем и 

электроинструментами  ................. 8-910-128-89-80 Александр

Требуются сотрудники 

на кондитерскую фабрику ..................... 8-800-500-61-39 Елена

Требуются уборщицы в отель «Азимут» 

график 5/2 с 8:00 до 17:00 ..................... 8-800-500-61-39 Елена

Хор.работенка  .............................................................. 2916305

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236

Вскрытие, установка замков  ..................................... 4130686

Замки устан  .................................................................. 4143224

КОНДИЦИОНЕРЫ

Ремонт холодильников и стир. маш. ................. 89101020290

Уст. и обсл. кондиционеров  .............................. 89063689690

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

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

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

!Радиодетали! Платы,часы СССР,

ноутбуки. ............................................................ 8(909)287-38-30

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 

Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417

КНИГИ  .................................................................... 89503521090

Куплю старинные игрушки и др.  ...................... 89200150333

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 

Можно нерабочие. Дорого

8-910-790-66-33

Холодильники дорого. Можно нерабочие. 89081640909

Электро-бензо инструмент и стройматериалы .....414 -11-08

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

МЕБЕЛЬ
*СТИЛЬНЫЕ-ДОСТУПНЫЕ КУХНИ. МЕБ-152.РФ.... 2914-917

ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 

НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие от 

производителя, на заказ. Качественно.

291-06-24,89200427444

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/ОПЛАЧУ ДОЛГИ  ....................... 4132398

СНИМУ
Сниму 1-2-комн.кв для 

семейной пары .......................................413-92-97,89202539297

Срочно!  Сниму любую 1,2,3-х ком. квартиру ..... 89065565525

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

ОКНА/ДВЕРИ
Продажа, установка 
дверей, окон. Установка откосов на 
входные двери ................................................89506202251

ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 

сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

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

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

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

Деревянные окна, балконы, 

лоджии, отделка ..................................................... 89036067377

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 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

РЕМОНТ
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

Компьютерный сервис на 

АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 

району 20 минут.Дешево.Гарантия.

414-21-84

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

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

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

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

Все виды ремонта. Качественно. 

Скидки 20% ............................................. 2917599, 89082389739

Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930

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

Обои 30р.  ............................................................... 89043937752

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

Отделочные работы  ............................................ 89202524611

РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ В.П. ПЛИТКА .............................................. 8-908-167-33-53

Ремонт квартир  .................................................... 89047945955

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

Утепление домов, квартир  ................................. 89159332232

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011

Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153

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

Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.СКИДКИ 

с 8.00 до 21.00 ....................................................... 291-08-81

Частный мастер. 
Недорого, опыт. По стиральным 

машинам ................................................................ 291-27-42

Ремонт Недорого. 
Стиральных Машин . Мастер, без 

посредников, гарантия. Без вых ....................... 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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

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

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

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

техники.Качество! Гарантия! Срочно!

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

Ремонт телевизоров. Установка 

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

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

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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК 

НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

4237794

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

!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ............................. 4152712

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
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про счетчики

Ателье

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ

безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 

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

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

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

!Сантехник  ............................................................ 89159385838

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.Отопление ............................ 2716019

ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

Качественно! Быстро! Недорого! Гарантия! 

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

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30

Сантехника. Сварка. Отопление.  ...................... 89101207569

Услуги Сантехника  ............................... 89040502428;2911814

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 

ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ,

САНТЕХФАЯНС..................................................... 423-42-32

СТРОИТЕЛЬСТВО
Плитка  .................................................................... 89535632631

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР,ДАЧ  .............................. 89200008525

Заборы  ................................................................... 89877521760

КРОВЛЯ

Кровельные работы. 

Замер бесплатно. 

Пенсионерам скидки 20% .............2913063, 89535547818

Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.

Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01

БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Заборы ...................... 89040471512

Кровельные работы. 

Договор. Гарантия. Скидки пенсионерам. 

Замер бесплатно. ................................................ 230-49-90

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152

КРОВЛЯ  ................................................................. 89082375247

Кровля   .......................................................................2-91-19-42

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

АНТЕННЫ

Ант. установка город,область  ........................... 89601619111

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

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

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367

АВТО-ПЕРЕЕЗДЫ. КВАРТИРНЫЕ,ДАЧНЫЕ 

СБОРКА,УПАКОВКА. ГРУЗЧИКИ,ГАЗЕЛЬ.

8996-0193390

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

!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.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207

ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847

ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216

ГАЗель+гр  ............................................................. 89506110435
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

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

ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506157999

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

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

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



Надо отдыхать!
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