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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
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Полицейские
приняли за 
шутки угрозы 
убийцы (16+) стр. 3

Пенсионера 
лишили средств 
из-за долга его 
тезки (0+) стр. 8

Тигров кормили 
живыми 
кроликами при 

детях (16+)  стр. 6

Еще
Добавить новость
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Фото Елены Руссо

Трещины на жилом доме три 
года заклеивают скотчем

16+

Еженедельно жители и председатель ТСЖ «латают» щели, но до ремонта так и не доходит  стр. 2

Фото Стаса Комова

г. Нижний Новгород, ул. Рождественская 24 +7 (831) 2-813-641
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Поезда в метро будут 
ходить чаще 
В планах сформировать пять 
новых составов, из кото-
рых два будут по четыре ва-
гона и три – по пять. После 
введения их в эксплуатацию 
существенно сократится ин-
тервал движения поездов. 
Также появится возмож-
ность отремонтировать ста-
рые вагоны. Сколько денег 
потратят на реализацию: 
pg52.ru/t/метро

В Кузнечихе-2 установят ка-
меры видеонаблюдения
Видеофиксация правонару-
шений будет проводиться на 
разворотной площадке Куз-
ничиха-2. Специально для 
этого на территории выруби-
ли сухие деревья и кустарни-
ки. Фото смотрите на сайте: 
pg52.ru/t/тротуар

В Нижегородскую область 
пришла эпидемия гриппа
Чтобы уберечь горожан от 
опасного заболевания, врачи 
дадут рекомендации по про-
филактике и лечению. Так, 11 
сентября, в 12.00, в поликли-
нике № 21 состоится встреча 
со специалистами. Подроб-
нее: pg52.ru/t/грипп

Короткой строкой  0+

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

Короткой строкой 0+

Семь миллионов на ремонт подземного перехода
Будет отремонтирован подземный переход на Проко-
фьева. Необходимо заменить 35 светильников, 137 
квадратных метров напольных и 457 квадратных ме-
тров настенных плит, а также отремонтировать потол-
ки. Планируется потратить больше семи миллионов ру-
блей. Когда начнется ремонт: pg52.ru/t/переход

Фото из архива «Pro Город»

0+ Хлебом обеспечены!
В регионе открылась производственная база с зерно-
сушильными комплексами и складами. Из хранивше-
гося  там зерна  можно испечь 30 миллионов буханок 
хлеба. Губернатор ставит задачу перед главами райо-
нов области подумать над строительством комплексов 
долгосрочного хранения урожая.

Фото Александра Воложанина

0+

Стас Комов

Спасатели 
эвакуировали 
людей 

Семиэтажка на улице 
Ломоносова признана аварийной 
еще в 2015 году. 5 сентября около 
восьми вечера жители буквально 
услышали, как трещит их дом! Ис-
пуганные нижегородцы позвони-
ли в МЧС. Спасателям, приехав-
шим на место вызова, пришлось 
срочно эвакуировать людей.

Как рассказывают сами жи-
тели, дом находится в ужасном 
состоянии уже несколько лет. 
«Внутри реально страшно. Крен 
ощущается даже на третьем эта-
же. Можете себе представить, что 
происходит выше? Но капиталь-
ным ремонтом никто не занима-
ется. Трещины просто заклеива-
ют скотчем», – рассказал житель 
Вячеслав Картоев.

Дом обслуживается ТСЖ. 
Председатель вместе с местными 
жителями  еженедельно осматри-
вают стены, выявляя новые тре-
щины. Но почему, несмотря на 
надвигающуюся беду, не прово-
дится ремонт? «Нам нужно укре-
пить грунт и несущие стены. Эти 
работы обойдутся в 53 миллиона 
рублей! Это непреподъемная для 
нас сумма. С жильцами удалось 
собрать лишь миллион триста ты-
сяч. Обращались в администра-
цию города, но в выделении суб-
сидий нам отказали. Все что мы 
можем сейчас делать — это мони-
торить и заклеивать новые тре-

щины. Обход здания мы соверша-
ем каждую неделю, отмечаем но-
вые разломы», – рассказала Алла 
Головашкина, председатель ТСЖ.

После эвакуации людей из 
дома администрация Советского 
района организовала внеплано-
вое заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, на кото-

ром был вынесен вопрос о даль-
нейшей судьбе этого дома. Но 
все, до чего договорились чинов-
ники – заменить еженедельный 
осмотр здания на ежедневный! 
ТСЖ обязали заключить договор 
со специальной организацией, ко-
торая и будет мониторить новые 
трещины.  

Фото автора

 1. Председатель отмечает трещины.
2. Щели в стенах жилого дома.

Жители услышали, как 
затрещал семиэтажный дом 0+

«Мы перешли в това-
рищество собствен-
ников еще в 2003 
году. С того времени 
все проблемы нам 
приходилось решать 
самим. Но сейчас 
речь идет о наших 
жизнях, ведь дом уже 
накренился! Однако 
все что делает адми-
нистрация – пред-
лагает следить за 
новыми трещинами. 
А председатель ТСЖ 
оперативно закле-
ивает их скотчем»,

 – говорит жительница Елена. 

2  Мнение пользователей
ProGorodNN:

Горожанин: «Пока не рухнет, 
никто ничего не сделает».

Елена: «Наверное, нужно 
ждать беды и только потом лю-
дям оказывать помощь».

Валентин: «ТСЖ обяза-
но свои проблемы решать 
самостоятельно».

Miko: «Общежитие на Самочки-
на ТСЖ не обслуживало, а проб-
лемы были те же».

Подобные 
случаи:

1. В апреле 2014 года в общежитии 
на Самочкина рухнула стена. 
Жители несколько месяцев просили 
администрацию начать ремонт. Итог: 
pg52.ru/самочкина

2. Жилой  дом едва не развалился 
на проспекте Ленина в 2015 
году. Старые трещины начали 
расходиться. Финал: 
pg52.ru/проспект

3. В этом году из-за проседания 
фундамента начал рушиться 
жилой дом в Дзержинске. 
Что произошло в итоге: 
pg52.ru/буденова

1

тел. 8-904-391-31-50
e-mail: red@pg52.ru
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Вячеслав Семенов

Спастись смог 
лишь его 20-
летний пасынок
Трагедия произошла в ни-
жегородской семье: 58-лет-
ний мужчина убил 45-лет-
нюю жену, ранил пасынка 
и поджог свой дом. Близкие 
убитой женщины считают, 
что ее можно было спасти. 
Полицейские знали о наме-
рении убийцы, однако сами 
отпустили его домой.

58-летний Александр не-
сколько раз ударил отвер-
ткой свою жену. На истош-
ные крики матери выбежал 
ее 20-летний сын Владимир. 
Мужчина бросился и на не-
го. С ранениями в груди 
парень выскочил на улицу 
через окно. Убийца поджог 
дом и хотел сбежать, однако 
еще живая супруга не позво-
лила ему уйти. В результате, 
спасатели нашли в здании 
два обгоревших трупа.

Выяснилось, что гра-
жданский муж убитой не-
сколько недель угрожал 
ей расправой. Об этом рас-
сказала ее подруга: «У них 
каждый день были ссоры, 
из дома раздавались кри-
ки. Доходило даже до драки. 
Перед убийством Александр 
сильно избил мою подругу. 
Приезжала полиция, но ни-
чего не сделала. А уже через 
час после этого он схватился 
за ружье и направил его  на 
свою жену. Полиция забра-
ла дебошира. Мои знакомые 
правоохранители рассказа-

ли, что он и на них наводил 
оружие. И даже после этого 
его отпустили домой через 
два дня! Сказали, что  угро-
зы Александра – шутки и не 
нужно воспринимать их все-
рьез. Вернувшись домой, он 
убил мою подругу».

Журналисту удалось 
пообщаться с дочерью по-
гибшей женщины Марией 
Смирновой (имя изменено). 
С ее слов, убийца — бывший 
полицейский! «Его уволи-
ли за то, что он избил за-
держанного. Видимо, связи 
остались, вот его и отпуска-
ли домой, не верили его уг-
розам. Мой брат получил 
серьезные травмы, к тому 
же ему и жить теперь негде 

– дом сгорел», – рассказала 
девушка. 

По делу проводится рас-
следование. Жизни Влади-
мира ничего не угрожает. 
Близкие организовали сбор 
средств, чтобы помочь ему с 
жильем. 

Фото предоставлено 

Марией Смирновой
 1. Все, что осталось от сгоревшего дома су-
пругов. 2. Убитая сожителем женщина.

Убив жену, 
мужчина 
поджог дом 
и сгорел заживо 

 16+

Мнение юриста
«Полицейские действовали по закону. Любого чело-
века, нарушающего порядок, можно задер-
живать не более, чем на 48 часов. Одна-
ко за то, что мужчина направил оружие 
на полицейских, грозит лишение свобо-
ды до 10 лет. Если правоохранители не 
написали об этом рапорт, то налицо се-
рьезное нарушение», – считает юрист 
Алексей Самойлов.

задер
Одна-
жие 
обо-
и не 
о се-
ист 

 Видео с места 
событий на сайте:
pg52.ru/t/угрозы

«Александр силь-
но избил мою 
маму. А полицей-
ские ничего не 
сделали. Потом 
он угрожал ей 
заряженным ру-
жьем. А его снова 
отпустили домой. 
В итоге, моей ма-
мы больше нет »,

– говорит дочь погибшей. 

1

Важно

Как говорят соседи 
убитой женщины, ее 
сожитель был весь-
ма привлекательным 
мужчиной. Вместе 
они прожили два года. 
Кстати, у убийцы есть 
дети от первого брака. 
Но давать какие-либо 
комментарии журна-
листу они категориче-
ски отказались. 

2

В мясе птицы нашли опасный вирус
В мясной продукции одного из предприятий Арзамаса 
нашли бактерии группы кишечной палочки, а также па-
тогенные микроорганизмы, в частности, сальмонеллы. 
В отношении предпринимателя составлен протокол по 
факту нарушения требований технических регламен-
тов. Каким будет наказание: pg52.ru/t/палочка

Фото из архива «Pro Город»

0+ Школьное питание подорожает
Стоимость питания в школах не поднималась, а цены 
на продукты растут постоянно. В связи с этим депута-
ты Гордумы планируют повысить плату за питание в 
размере инфляции за два года. Если сейчас стоимость 
обеда составляет 54 рубля, то будет около 58-60. Ког-
да нововведение вступит в силу: pg52.ru/t/питание 

Фото из архива «Pro Город»

0+

Сделайте операцию на стопе бесплатно!

Контакты

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Московские хирур-
ги полностью со-
хранят ваш сустав
За последние годы медицина 
сделала серьезный шаг вперед. 
Об этом говорят результаты 
исследований, возможность 
излечения от многих тяжелых 
болезней. Изменилась и орто-
педическая хирургия. Напри-
мер, операция по удалению ко-
сточки на стопе стала высоко-

технологичной. И вместо пары 
часов она занимает 30 минут. 
Все почему?
Методика, по которой рабо-

тают специалисты во втором 
ортопедическом отделении 
Клиники ФГБУ ФБМСЭ Мин-
труда в Москве, в корне отли-
чается от прежней. Теперь хи-
рурги полностью сохраняют 
сустав, а не уничтожают его. 
Для того чтобы он встал пра-

вильно и нога приобрела здо-
ровый вид, хирурги применя-
ют титановые миниимпланты. 

Минздрав выделил квоты 
жителям регионов. Нижего-
родцам повезло: высокотехно-
логичная операция доступна 
бесплатно! 
Операция, питание, время, 

проведенное в больнице, – за 
счет бюджета. Чтобы стать 
участником программы, надо 
сделать всего четыре шага:
• сфотографировать стопы;
• отправить фото на электрон-
ную почту OndarAV@mail.ru;
• получить в ответ список ана-
лизов и дату госпитализации; 

• приехать на операцию. 
Воспользуйтесь помощью 

бесплатно! Отправляйте фото 
стоп и запишитесь на опера-
цию. �

Фото из архива «Pro Город»

Фото ног
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ПослеПП

Кстати

Хирург Айдыс 
Ондар практику-
ет эту опера-

цию с 2008 
года. Это 

позволяет 
выполнять 
ее быстро 
и качест-
венно.
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Остановка «Улица Богород-
ского» как бельмо на глазу у 
жителей Советского района: 
каркас полностью ржавый. 
Коммунальщики обманы-
вают, что у них нет краски. 

Из-за обильных дождей за-
топило проспект Ленина в 
районе дома №26. Кроме 
того, вода поднялась из ко-
лодца и бьет фонтаном.

Подъезжаем к тоннелю на 
Московском вокзале и чув-
ствуем неприятный запах. 
Предполагаем, что пахнет 
канализацией. Сделай-
те что-нибудь, невозмож-
но терпеть это зловоние!

У дома № 30 на улице Гене-
рала Зимина каждую ночь 
коммунальные службы ведут 
ремонтные работы, а дела-
ют они это с таким шумом, 
что жители всего района не 
могут уснуть. Вы не имее-
те права мешать людям!

На улице Зеленодольской 
разбирают старые утили-
зированные автомобили, а 
весь мусор, который оста-
ется, разлетается по всему 
району. Убирайте за собой!

В Афонино проложили доро-
гу прямо под столбом. Теперь 
мы не знаем, как объехать эту 
помеху! Особенно трудно во-
дителям большегрузов — они 
и вовсе там не убираются. 

На конечной остановке авто-
бусов на улице Карла Маркса 
нет павильона. Жителям нег-
де укрыться от дождя и не-
куда поставить тяжелые сум-
ки. Сделайте, пожалуйста!

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 
На улице Есенина сделали новый ас-
фальт. Но лучше не стало: повсюду лужи 
размером с реки! Либо ливневки забы-
ли установить, либо в асфальте ямы. Ра-
ботать нужно качественно!

Елена Кочетова, 29 лет, менеджер

0+

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

Выбирайте квалифицированных юристов!

?– Где можно найти хороше-
го представителя в суд?

– На ваш вопрос однозначно не от-
ветить. Важную роль играют уро-
вень образования, знаний, опыта 
из практики судебного предста-
вительства, а также ряд других 
факторов. Например, правильное 
восприятие ситуации, умение ори-
ентироваться в судебном процес-

се, понимание людей. Юристы спе-
циализируются в разных отраслях 
права. Но если вам требуется про-
фессиональный представитель в 
суд, мы всегда рады помочь. Звони-
те: 217-54-72, – говорит исполни-
тельный директор юридической 
компании «Выбор Есть!» Дмитрий 
Камышанский-Полубинский.�

Фото юркомпании «Выбор Есть!», 

на фото руководитель

СМС-жалоба: 
Живу на проспекте Лени-

на, мои окна выходят на оста-
новку. Каждый день вижу весьма 

удручающую картиру: молодые ре-
бята и взрослые люди выбрасывают 
мусор прямо на дороге. А ведь в не-

скольких метрах от них урна! Неужели 
так сложно пройти пару шагов? Ува-
жайте чужой труд и берегите родной 

город. Конечно, это сложнее, чем 
винить в беспорядке комму-

нальщиков. Но все же, будьте 
куль- турнее, земляки. 

Пишите СМС 
на номер: 
+7-904-391-31-50

SMS

Старые деревянные окна выгодно отремонтировать!

?– Дома очень холодно, 
пора менять окна. Не хо-

чу покупать новые: это до-
рого и непрактично. Может 
отремонтировать?

– Да, это выгоднее: сейчас делают 
ремонт старых деревянных окон 
по шведской технологии. Для вас  
выполнят пыле-, шумо-, теплои-
золяцию, заменят запорные ме-

ханизмы, обновят раму. Чтобы 
остаться довольным результатом, 
обратитесь в «Швед Окна+». Над-
ежная компания работает уже 
больше 10 лет, дает гарантию – 15 
лет. Цены – одни из самых низких 
в городе! Советую! Звоните: 8-904-
391-58-50, 8 (831) 291-58-50, – отве-
чает довольный клиент «Швед Ок-
на+» Ирина Носова. �

Фото предоставлено компанией

Об атмосфере
Здесь я чувствую себя 
принцессой. За одно ме-
роприятие слышу массу 
комплиментов. Кавалеры 
подают руку, интересуют-
ся мной. Кстати, благодаря 
танцам я стала элегантнее 
и женственнее.

Об уровне
Мы ездим на балы в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Ки-
ров. Все поездки очень ин-
тересные и запоминающи-
еся. По мнению экспертов, 
наша школа отличается 
красивой хореографией и 
шикарными нарядами. 

О платьях
Каждая найдет для себя 
идеальное платье. Много 
размеров, моделей раз-
ных эпох. Могут даже сшить 
наряд по вашей картинке. 
Кстати, покупать необяза-
тельно покупать: арендуйте 
(от 700 рублей). Есть фраки.

О выгоде
Советую записаться в 
Школу старинного танца 
«Белламира». Вы забуде-
те про бытовые проблемы 
и почувствуете себя из-
ысканной женщиной. Або-
немент – всего от 500 ру-
блей в месяц. Приходите!

Мысли на ходу
Мария Титова,

ученица Школы танцев «Белламира», 

танцует с кавалером во время бала Фото из архива героя

6+

Станьте желанным гостем Венского бала, приходите в Школу 
старинного танца «Белламира». Есть группы «для сеньоноров» 
(от 50 лет). Ул. Варварская, 32. Звоните: 8 (910) 884-44-10 �

ас-
ужи 
бы-
Ра-

0+
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На улице Премудрова бегают 
огромные стаи собак. Осо-
бенно страшно ходить возле 
ДК «Красная Этна». Живот-
ные агрессивны. Админи-
страция Ленинского района, 
займитесь уже отловом! 

Стыдно перед гостями го-
рода за спящих алкоголи-
ков у вокзала. Каждый день 
прохожу мимо и вижу, как 
кто-то лежит у входа на во-
кзал. Полицейские, примите 
меры, ведь о нашем горо-
де могут плохо подумать. 

После отмены старых мар-
шрутов людям с Южного 
шоссе можно добраться 
до Кузнечихи и Белинки 
только с пересадками. Это 
дорого и неудобно. Поду-
майте о пенсионерах!

Только сделали дорогу на 
площади Киселева, как 
снова все перерыли, и поя-
вилось много ям. Неужели 
нельзя сделать нормальный 
ремонт с первого раза, а не 
«латать» дыры постоянно!

Жалобы

Город в твоих руках!
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Народный контроль (0+)

?– Объезжаем пробку на 
проспекте Ленина через 

Молитовку или дворами. 
Что там происходит?

– В районе метро «Заречная» 
ведутся земляные работы - ре-
монтируют водопровод, причем 
сразу на двух участках. Из-за 
этого водителям приходится 
испытывать неудобства. Работы 
завершатся только к 15 октября, 
- рассказали в центре организа-
ции дорожного движения. 

Фото из архива «Pro Город»

Пробки занимают 
очень много времени

Школьные драки – не норма!

?– Одноклассники обижают 
внука в школе. Как мне по-

ступить и куда обратиться?

– Многие родители сталкивают-
ся с такими проблемами, и часто 
совершают ошибки, пытаясь ис-
править ситуацию своими сила-
ми. Поэтому мы решили прове-
сти бесплатную лекцию на тему 
«Защита прав ребенка». На все 

вопросы вам ответит специалист 
аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Нижегород-
ской области. Приходите к 16.00 
20 сентября 2017 года в област-
ную детскую библиотеку (ул. Зве-
здинка, 5). Подробности по т. 423-
02-63 с понедельника по среду с 
12.00 до 18.00, – отвечает адвокат 
Дмитрий Кузовков.�

Фото  архива «Pro Город»

?– Как выгоднее поверить 
счетчик на воду? Какую 

компанию выбрать?

– Закажите коллективную повер-
ку. Это гораздо выгоднее! Мастер 
придет к вам в назначенное вре-
мя и быстро поверит приборы. Он 
сам отнесет все документы – акты 
и свидетельства – в ДУК. Кстати, 
в «ЖКХ-Сервис» такие поверки 
стоят почти в два раза дешевле. 
Звоните им: 210-60-90, – сове-
тует старшая по подъезду Ирина 
Осина.�

Фото «Pro Город»

Для поверки 
счетчика воды обрати-
тесь в «ЖКХ-Сервис»

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

ЭКОНОМИЧНО
Всего 2-3,5 кВт 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

Пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

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

Город в твоих руках

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

Любая модель памятника со скидкой 20 процентов

?– Из какого камня лучше 
устанавливать памятник? 

– Обратите внимание на памят-
ники из гранита. Они красиво 
смотрятся, бывают нескольких 
цветов, долговечны. Наши ма-
стера изготовят памятник любой 
формы и размера. Если вы обра-
титесь к нам до 30 сентября, то 
сможете сэкономить 20 процен-

тов. Также мы занимаемся бла-
гоустройством мест захоронения: 
используем тротуарную плитку, 
различный камень. Изготавлива-
ем бесплатно памятники для ве-
теранов ВОВ и пенсионерам МВД, 
ФСБ. Звоните: 8 (831) 216-19-67, 8 
(831) 216-19-68, – отвечает руко-
водитель компании «Все из кам-
ня» Андрей Кустов. �

Фото предоставлено компанией
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Вячеслав Семенов

Посетители были шо-
кированы увиденной 
картиной
В одном из городских зоопарков 
тигры растерзали кроликов на 
глазах у посетителей! Об этом рас-
сказала народный корреспондент 
Наталья Арефьева, написав сообще-
ние в нашей группе в «ВКонтакте». 

Наталья пришла в зоопарк со сво-
им двухлетним ребенком: «Подо-
шли к вольеру с тиграми. Как вдруг 
хищникам на съедение запустили 
живых кроликов! Дети, наблюдав-
шие за этим стали плакать. А одна 
девочка даже описалась от стра-
ха! Еще бы, ведь кролики издавали 
просто адские звуки. Мой малыш 
тоже был в ужасе. Чтобы успокоить 
его, я соврала, что съеденные жи-
вотные были игрушечными. Как 
сотрудникам пришло в голову кор-
мить тигров при посетителях»?

Этот вопрос наш журналист за-
дал руководству зоопарка. Одна-

ко получить какого-либо внятного 
объяснения не получилось. «Мы 
не можем ответить на ваш вопрос. 
Человек, который должен кормить 
хищников, в отпуске», – заявил со-
беседник и бросил трубку.

Кстати, узнав о произошедшем, 
сотрудники другого городского зо-
опарка резко осудили коллег. «По-
ступок крайне неэтичный. Да и 
вообще, живой корм можно давать 
хищникам только в отсутствие по-
сетителей. Из этого нельзя делать 
шоу! Психика может пострадать как 
у детей, так и очень восприимчивых 
взрослых», – считают специалисты. 

Фото скриншот видеозаписи«Ребенок не должен становиться свидетелем 
насилия и кровопролития. Тем бо-
лее в раннем возрасте. Это может 
привести к бессоннице, заиканию, 
энурезу и другим последствиям», 

– считает психолог Евгений Быстров.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Эльвира: «Это сильней-
ший стресс для детей. Уму 
непостижимо».

Горожанин: «Нашли, из чего 
представление делать».

Волдемар: «Ой, дети сейчас 
и похуже в Сети видят. Ничего 
страшного».

Наталья16: «Родителям надо 
было увести малышей сразу, и 
не было бы проблем».

Горинов: «Никакой заботы о 
посетителях».

!  Народная новость

Наталья Арефьева получает гонорар 300 рублей. Звоните нам: +7-904-391-31-50 или присылайте новости на почту red@pg52.ru

о-
ет 
ю, 

ов

Тиграм в клетку бросили живых 
кроликов на глазах у детей

16+

 Тигры разрывали кроликов

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!• Заплатим:

вы сможете заработать
столько, сколько вам захочется.
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Вячеслав Семенов

Сотрудники ЖКХ не 
перепроверили дан-
ные двух нижегород-
цев

5 сентября пенсионеру Влади-
миру Демину заблокировали все 
счета – мужчина не мог снять 
деньги. Он обратился в службу 
судебных приставов.  О том, что 
произошло дальше, нашему жур-
налисту рассказал сам пострадав-
ший нижегородец.

Выяснилось, что на Владими-
ра «повесили» долг за коммуналь-
ные услуги. «Но я всегда плачу 
вовремя! После многих проверок 
оказалось, что должен не я, а мой 
полный тезка! Разными у нас бы-
ли лишь место прописки и паспор-
тные данные. Но сотрудники ЖКХ 
не захотели проверять информа-
цию и просто выписали штраф 
мне. В итоге приставы заблокиро-
вали счета. Денег оплачивать чу-
жие долги у меня нет. Я не пони-
маю, как могут происходить такие 
ситуации», – рассказал пенсионер.

Как же судебные приставы 
блокируют денежные средства, не 
разобравшись в ситуации до кон-
ца? За комментариями наш журна-
лист обратился в само ведомство. 
«Достаточно сложный вопрос. Де-
ло в том, что ЖКХ зачастую обхо-
дит наше ведомство и обращается 
сразу в суд. А вот последний уже 
принимает решение о мере наказа-
ния. Мы же лишь исполняем его», 

– пояснила начальник отдела по 
взаимодействию со СМИ Татьяна 
Колодина. 

Специалисты заверили журна-
листа, что мужчина сможет восста-
новить свои денежные средства за 
30 дней. Чтобы ускорить этот про-
цесс, корреспондент «Pro Город» 
поставил в известность Управление  
Федеральной службы судебных при-
ставов по Нижегородской области.

Фото из архива Владимира Демина

«Если вы попали в подобную ситуацию, 
нужно сходить в банк и узнать 
фамилию пристава, который 
выписал постановление на 
арест счетов. После того, как 
собрали документы, обра-
титесь в районный отдел 
Судебных приставов по 
месту регистрации», 

– советует специалист Татьяна Колодина. 

!  Народная новость

Наш читатель Владимир Демин получает за новость 300 рублей. Звоните нам по телефону: +7-904-391-31-50

 В Нижнем многодетная мать 
взяла в заложники судебного 
пристава. Что произошло:
pg52.ru/t/заложник

Пенсионер лишился денег 
из-за долгов полного тезки

0+

  Пострадавший Владимир Демин

узнать 
орый 
е на 
о, как 
ра-
л 
 

на

Для здоровья сердца принимайте 
лучшее2 и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник  
Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца ка-
лий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**  Содержит высокоочищенный жир атлантиче-
ского лосося (ПНЖК Омега-3 – 350 мг) производства BASF Германия. Спо-
собствует поддержанию уровня холестерина в норме и тонуса сосудистой 
стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**  Максимум3 коэнзима Q10 
(60 мг) + витамины для сердца способствуют укреплению и питанию сер-
дца, снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важ-
ность возрастает при приеме статинов в целях уменьшения их побочных 
действий4.

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

КардиоАктив ТАУРИН* 

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
Аптека №313  http://apteka313.ru/; Ригла 8 800 777 03 03; Ваше здоровье 241-67-77
1По данным базы «Альбус» на 15.08.17. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
2В серии КардиоАктив. 3В ассортименте Эвалар.4Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010)
5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама *ИМЕЮТСЯ П

РОТИВОПОКА
ЗАНИЯ. ПРОК

ОНСУЛЬТИРУ
ЙТЕСЬ СО СП

ЕЦИАЛИСТОМ

Для
 Улучшения работы 
сердечной мышцы
 Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровня глюкозы, холестери-
на и триглицеридов в крови
 Повышения 
работоспособности.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.

На 50 % выгоднее по цене1

Когда начнется пробный пуск тепла?
В этом году срок подготовки к отопительному сезону 
сократился на три недели по сравнению с предыду-
щим. Причина – холодные весна и лето. Однако уже к 
15 сентября готовность будет завершена на 100 про-
центов. В этот день начнется пробный пуск. Подробнее 
об этом читайте на сайте: pg52.ru/t/пуск 

Фото из архива «Pro Город»

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

Фото из архива «Pro Город»
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Светлана Трирог

Это возможно в 
любом возрасте!

Как правило, недомогания в 
позвоночнике или спине при-
ходит неожиданно. Вы може-
те сидеть на месте и ничего 
не делать, как резко почув-
ствовать острую боль. Более 
того, с таким недугом может 
столкнуться человек в любом 
возрасте. 

По мнению специалистов, 
прием обезболивающих пре-
паратов, попытки заглушить 
боль могут лишь навредить. 
Возможно так вы скрывае-
те не просто недомогание, а 
симптом серьезного заболе-
вания! К тому же, в нашем 

организме никогда ничего не 
болит просто так. Боль – сиг-
нал о проблеме, нужно при-
слушиваться к нему. 

Если вас беспокоят боли в 
спине, шее, суставах конечно-
стей, поясничном отделе, вам 
непременно нужно обратить-
ся к специалистам центра 
«Радужный». Доктора прово-
дят лечение без использова-
ния медикаментов и хирур-
гического вмешательства.

Успейте записаться на при-
ем в сентябре. Только месяц 
по субботам первичная кон-
сультация специалиста – бес-
платно! Предварительная за-
пись обязательна. Звоните! �

Фото из архива «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Избавьтесь от боли в спине!

Контакты

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

Галина Козина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках, а также: Эвалар: 258-60-14, 281-96-77, Аптека №313 416-72-79, 436-35-90; 
Ваше здоровье 241-67-77, Ригла:8-800-777-03-03

для максимума движений
Если возникает боль в суста-
вах, и вы ищете натуральное 
средство, которое снимает 
воспаление и боль, попробуй-
те средство на основе марти-
нии душистой. В Европе марти-
ния широко применяется для 
поддержания здоровья суста-
вов1! И теперь такое средство 
есть и в России: «Артромакси-
мум» с мартинией от компании 
Эвалар!

АртроМаксимум –

1.Электронный ресурс: http://nsp-magazin.ru/harpagophytum (дата обращения: 24.07.2017 г.).2В ассортименте «Эвалар». 3СоГР № KZ 16.01.97.003.E.000181.01.16 
от 25.01.2016 г.  БАД. Реклама

АРТРОМАКСИМУМ® с МАРТИНИЕЙ –
ПЕРВЫЙ препарат с экстрактом мартинии 2!
Артромаксимум способствует3:

- уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в 
суставах;
- улучшению подвижности суставов и позвоночника;
- снижению повышенного уровня мочевой кислоты и 
риска развития подагры.

Принимайте «Артромаксимум» для 
максимального комфорта движений!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

«Pro Город» организовывает 
бесплатные тренинги!

16 сентября в ЦК «Рекорд» 
(ул. Пискунова, 11) в 11.30 
эксперты проведут 
мастер-классы на темы:

1. Правильное питание
2. Успешное ведение соц.сетей
3. Фотосъемка
4. Умение вести себя на публике

Выбирайте две темы по вкусу и отправляйте нам заявку на участие: 

pr@pg52.ru ( с пометкой «Хочу на тренинг». Укажите ФИО и возраст) 
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Хотите вложить деньги надежно и под высокий процент?

Ваш доход

до 16,87%*
годовых!

Хотите получить хороший дополнительный доход? Выгодно приумножить ваши 
сбережения? В этом вам поможет «Дело и Деньги» 
Сегодня кредитный кооператив предлагает сберегательные программы с высоким уровнем 
доходности и гарантией защиты сбережений. Уже тысячи нижегородцев значительно 
приумножили свой капитал благодаря команде «Дело и Деньги». 

*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 – 14% годовых, на срок от 6 месяцев – 16.87% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 9% годовых. Минимальная сумма 
30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Сбережения наших клиентов защищены!
Огромный опыт и безупречная репутация
Бренд «Дело и Деньги» работает на рынке финансовых услуг более 9 лет и заслужил статус 
успешной и надежной компании с безупречной репутацией.
Соответствие закону
Кредитный кооператив действует на основании ФЗ-190 «О кредитной кооперации», уровень
ставок полностью соответствует закону.
Гарантия надежности
Контроль и надзор за деятельностью кредитного кооператива осуществляет ЦБ РФ.
КПК «Дело и Деньги»  является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый
номер 154. Сбережения клиентов защищены в соответствии со всеми требованиями
российского законодательства. 
Профессионализм
За стабильную, профессиональную работу команда  «Дело и Деньги» удостоена премии
«Национальная марка качества», с присужденным званием «Гарант качества и надежности».
А значит, вкладывать деньги надежно!

У нас простые и понятные условия!

Срок Ставка Минимальная
сумма Пополнение Выплата

процентов

от 3 до 
6 месяцев

от 6 до 
12 месяцев

14% годовых

16,87% годовых

от 30 000 рублей в любое время 
от 1 000 рублей

ежемесячно или 
в конце срока 

с капита-
лизацией

Как получить хороший доход?

Приходите 
в офис 
кредитного 
кооператива 
«Дело и Деньги»

Чтобы 
вложить 
деньги, 
необходим 
только паспорт.

Процедура 
оформления 
документов 
займет 
15 минут.

Специалисты 
рассчитают 
для вас 
максимально 
выгодные условия.

Получить доход 
можно прямо в офисе 
кредитного 
кооператива. 
Нужен только паспорт.

Не упустите отличную возможность 
выгодно приумножить ваш капитал! 

Воспользуйтесь сберегательными программами
от кредитного кооператива «Дело и Деньги»!

г. Н.Новгород, 
ул. Советская, 18б, 
БЦ «Esquire», оф.  2-2, 
т. 424-42-25. 
Режим работы: 
пн-чт: 9-18, пт: 9-17, 
сб-вс: выходные
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Кошка Симона
Девочка
Больше года

Активная, игривая, лю-
бознательная и ласковая. 
Стерилизована, прививки 
сделаны. Привезу сама.
Тел. 8-908-768-31-55

Малыши-
подкидыши,

 5 месяцев 
мальчик и девочка
Стерилизуем за наш счет. 
Малыши станут вам хо-
рошими друзьями. 
Тел. 89087413800 Ирина

Найдите себе друга

Кошка Сара
Девочка
Около года

Послушна, приучена к 
лотку, некапризна в еде. 
Ласковая, ручная, любит 
детей. Стерилизована. 
Тел. 8-908-766-70-15 

Нас еще больше на http://pg52.ru

Кот Грей
Мальчик 
2 года

Здоров. Кастрирован. 
Привит. Приучен к лот-
ку. Спокойный и ласко-
вый. Доставим до дома. 
Тел. 8-910-391-98-03 

Собака Марта
Девочка
Один год

Приветливая, осторож-
ная. нуждается в заботе и 
любви! Марте год, она при-
вита и стерилизована.
Тел. 8-999-076-92-61

0+

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.
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?Как правильно подо-
брать шторы в гости-

ную и спальню?
В первую очередь, необхо-
димо отталкиваться от на-
значения данных помеще-
ний. Созданная атмосфера 
в них должна располагать 
к отдыху, настраивать на 
позитивную волну и рас-
слабление. Вы должны хо-
теть приходить туда снова 
и снова. Альтернативным 
вариантом считаются из-
делия теплых тонов. Они 
сделают спальню или го-
стиную презентабельной 
и красивой. Нейтральные 
осенние оттенки следует 
выбрать в том случае, если 
интерьеру не хватает спо-
койных и сдержанных нот. 

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Таисия 
Иванова
дизайнер

0+

?Что делать на огороде 
в первые дни осени?

Время окончания теплого 
и начала холодного сезона 
считается одним из горя-
чих периодов в жизни дач-
ников. Ведь от действий за-
висит урожай следующего 
года. Особое внимание об-
ращается на сбор урожая, 
подведение итогов дачно-
го сезона, а также на под-
готовку к зимнему. После 
первых заморозков  убира-
ют морковь, редьку, свеклу. 
Ботву срезают так, чтобы 
осталось немного надзем-
ной части. В это же время 
приступают к уборке цвет-
ной капусты, помещая ее 
вместе с корнями в погреб 
для доращивания. 
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Ольга 
Котова
садовод

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

0+

|  ГГГГГГГГГоГГоГоГоГоГоГоГоГоГГГГГГГоГоГоГоГоГоГГГоГоГоГоГоГоГГГГГоГоГГГооГоГГГГГоГГГоГоГоГоГоГоГоГоГоГоГГоГоГоГооооГГГооГоГоГооГоГоГоГооГГГГоГооГГГГГооГоГоГоГоГоГГГоГоГоГоГооГоГооГоооооГГГоГГооГооГГоГоГоГГГГоГГГГГГГГГоГооГГГГГоГоГГоГГГоГоооооГоГоооГГГГГГоГоГоГГооррроророррророророророророооооороррооороророророоорроророррррроророооророоорроорорроррророрророоороороророророророророророоороророророоороророороррорр ддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд дддд д д д ддддд ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв твттттттттттттттттттттттттттт оих рук
prprrrpppppp ogogogggogggoooororrrroorrrrrroooooodododddddddddddddddoodddddddoddddddddddddddddddddddddddddddddddddodddddddddddoddddddddoddddddddddoddddodddddddddddddddddddddddddoddddddddddddddddodddddddddddddddddddddodnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn .ru

Артем
Разживин
диетолог

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

?Как правильно 
взвешиваться и 

какое время самое 
подходящее?
Самая частая ошибка — 
вставать на весы сразу по-
сле тренировки. Конечно, 
данные вас порадуют. Но 
они не имеют отношения 
к действительности. После 
тяжелой физической на-
грузки вы потеряли жид-
кость, а не лишние килог-
раммы. Правильно будет 
взвешиваться утром, на-
тощак, после туалета. В 
это время вес минимален, 
так как пища не поступа-
ла в ночные часы и запа-
сы гликогена из печени 
потрачены на энергетиче-
ские нужды во время сна. 

12+ Дмитрий
Мацкевич
полицейский

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

?Как привлекают к 
ответственности за 

нарушение на дороге, 
которое зафиксирова-
ла камера?
Для нарушений, которые 
выявляются камерами 
наблюдения, существует 
отдельный алгоритм при-
влечения виновника. На 
его адрес регистрации за-
казным письмом направ-
ляется конверт, в котором 
содержится информация 
о допущенном нарушении 
на дороге, включая фотог-
рафию автомобиля и раз-
мер штрафа. Срок уплаты 
отсчитывается с момен-
та подписания водителем 

-нарушителем уведомле-
ния о получении письма.

0+

?Выгодно ли стро-
ить деревянный дом 

осенью?
Да. Дело в том, что сей-
час все работы проводятся 
размеренно, ведь основной 
поток клиентов уже закон-
чился. К тому же строи-
тельство в теплую погоду 
сможет обеспечить сохран-
ность материала и избавит 
древесину от растрескива-
ния. И, что самое главное, 
осенью фундамент высы-
хает равномернее, так как 
для бетона лучше влажная 
среда и температурный ре-
жим. Звоните нам сейчас 
и успейте заказать надеж-
ный дом по низкой цене! �

СК «Изба-НН»

424-96-06

461-86-05

№36
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Ксения
Лагунова
управляющая

СК «Изба-НН»

«Пластик Трейд»
413-09-15, ул. Памир-
ская, 11, (тер-я быв-
шего Станкозавода) 
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Юрий
Марков
руководитель фирмы 
по продаже теплиц

?Слышал, что сейчас 
выгодно покупать те-

плицы. Так ли это?
Покупка теплицы в сентя-
бре – выгодное решение. 
Весной неизбежны оче-
реди и рост цен. Если вы 
обратитесь к нам, то купи-
те по летним ценам надеж-
ную теплицу из прочной 
40-ой трубы с фундамен-
том, креплением в грунт 
метровыми трубами. Шаг 
между дугами – 65 санти-
метров. Металл обработан 
полимером, не гниет. Кста-
ти, хранение – бесплатно. 
Успейте до 30 сентября и 
получите фундамент в по-
дарок! Звоните!�
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!  Народная новость (16+)

В парках и скверах появились ядовитые пауки

Паук-оса

Елена Руссо

Эти насеко-
мые ред-
кость для 
региона

Жители обеспо-
коены появлением 

в парках пауков со 
странным пчелиным 

окрасом. Читатель прислали 
в редакцию фото необычных 
насекомых. 

«На вид обычный паук, но 
окрас, как у пчелы. Насколь-
ко они опасны и откуда во-
обще в нашем регионе по-
явились? Да к тому же в та-
кую прохладу. Кстати, фото 
с этими «пчелопауками» на-
чали появляться в социаль-
ных сетях. Люди озадачены», 

– говорит один из народных 

корреспондентов Виталий 
Скориков.
Фотографию необычного 

паука журналист показал 
нижегородскому экологу Ас-
хату Каюмову. «На снимке 
изображен паук-оса. Такие 
насекомые нетипичны для 
нашего региона. Однако се-
годня их можно увидеть по-
чти во всех районах города! 
Возможно, это связано с из-
менениями климата. Живет 

паук-оса в траве, поэтому 
они облюбовали городские 
парки. Кстати, это насекомое 
опасно для аллергиков: по-
следствия его яда могут быть 
непредсказуемые. Лучше в 
руки его не брать», – расска-
зал специалист. 

Фото из социальной сети

Виталий Скориков получает за новость гонорар 200 рублей. Присылайте новости на почту: red@pg52.ru или звоните по телефону +7904-391-31-50

Что делать если паук-оса 
все же укусил вас? 
Читайте на сайте:

pg52.ru/t/паук

10%

www.cityokna-nn.ru
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.
Все районы есть.21-27т.р.............................................429-17-86
Оператор-диспетчер 3-4 часа, 16т.р. ................. 89087575989
Помощник зав.склада, доход 26т.р. ................. тел. 212-88-72
!!!$Диспетчер в офис, гибкий график  ............. 89306858138
!!!Курьер  ................................................................ 89601683335
!!!Простая работа молодым пенсионерам .......... 89535645845
!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69
!!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) .....291-71-01
!!ШансДляВас  ....................................................... 89040592016
!$Подработка энергичным пенсионерам........... 89040578002
!Администратор Свободный график ......................... 414-3751
!Доход мол.пенсионерам  ................................... 89524527708
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!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
Автомойщики Ванеева 50, з/п каждый день (выход+27%) 
сменный график. .................................................... 89535524777
Административная работа до 45 т.р. .......................29-111-89
Администратор в кафе. С 9:00 до 21:00. ........... 89535524777
АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967
В кафе при автомойке требуется администратор. 
З/п 2 раза в месяц.Выход 1000р. С 9 до 21.00 .......89535524777
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 ресепшн без лицензии 25 т.р. ... 89877573660
Диспетчер в офис 33т.р. ...................................... 89036022864
Диспетчерская работа до 27 т.р. ........................ 89535674744
Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505
Доход в свободное время, офис.  ..................... 89627689265
Консультант на телефоне. 
График оговаривается ........................................... 89036575800
Менеджер по продажам  ..................................... 89648344858
Менеджер по работе с клиентами  .................... 89648344858
Менеджер по рекламе  ........................................ 89648344858
Мойщики на Ванеева 50. Сменный график.
Выход + 27% ........................................................... 89535524777
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 28т.р .............. 2910854
Отличная работа для всех!  ................................ 89082322548
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 4 часа  ............................................... 89063686252
Подработка, офис, 2/2, гибкий график, 
до 22т.р. .........................................................................463-99-87
Помощник руководителя до 50 т.р. Обучу сам. Гибкий 
график. От студентов до предпринимателей ....... 89200625783
Приличный заработок  ........................................ 89527653621
Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308
Раздаю работу в офисе для всех 27 т.р. ............ 89302765206
Растространители газет по почтовым ящикам Советский 
и Нижегородский районы ............................... 8 910 880 00 37

Срочно работёнка 20 т.р.  ................................... 89036026492
Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308

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

Срочно! Шиномонтажники. З/п: ежедневно (выход + 30%). 

График: 1/2, 2/2 ....................................................... 89535524777

Строчно! Автомойщики на Ванеева, 50. ........... 89535524777

Требуется администратор. Выход 1000р. 

З/п - 2 раза в месяц. ............................................... 89535524777

Требуются автомойщики. З/п: ежедневно (выход + 27%). 

График - сменный ................................................... 89535524777

Требуются шиномонтажники! З/п ежедневно, 

график - 1/2, 2/2 ...................................................... 89535524777

Шиномонтажники на Ошарскую 110 (вых.+30%) 

з.п каждый день.График 1/2;2/2 ............................ 89535524777

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЗАМКИ
Вскрытие,Ремонт, 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236
Замки устан  .................................................................. 4143224

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

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

УТЕРИ
Аттестат №992672 от 1983 года на имя Курышевой Елены 

Александровны считать не действительным в связи с утерей .

Считать недействительным диплом Гаричева Андрея 

Владимировича выданный ПУ 29 Соколького р-на от 2004г 

в связи с утерей

Утерян аттестат о среднем образовании Б № 1840706 

на имя Скоковой Ольги Геннадьевны

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 
Военное имущество, одежду, сапоги офиц. 
хромовые, яловые. .......................................................413-51-20
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю интересные предметы 
времен СССР ......................................................... 89200150333
Куплю старин.книгу18-19 век за 40000руб.
Журнал,фото,рукописи до 1945г. Книгу с автографом.Фарф.
статуэтку 5000руб, Икону 70000 руб 
и др.антиквариат. ................................................... 89212338958
Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89065792009

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ........ 89519032750

*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, кровати vk.com/mebelendnn .............. 4132068

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

291-06-24,89200427444

Мебель от производителя. 
Кухни.Шкаф-купе.Спальни.Детские.
По вашим размерам. .................................... 8930-7112030

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 4132398

СНИМУ
От хозяина сниму жилье в Автозаводском р-не.
Нижегородцы. .......................................291-64-93;8910-1361228
Квартиру от хозяина.Русская семья  ................ 89506038418
Сниму квартиру  ................................................... 89040673830
СНИМУ КВАРТИРУ.СРОЧНО  ............................. 89524444310
Сниму квартиру/комнату  ..................... 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ... 413-92-97,89202539297

Срочно! Сниму 1,2-х ком. 

квартиру или комнату ............................................ 89065565525

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

ОКНА/ДВЕРИ
БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62

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

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

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

Деревянные окна, балконы, лоджии, отделка .. 89036067377

Лоджии,отд.ПВХ,дерево. Скидки. ............................291-05-86

Пластиковые окна, балконы ......................... 8(915)937-76-90

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
Установка  ....................................................................413-25-09

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

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

САДОВОДАМ
Продаю дом  .......................................................... 89519086857

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 МАСТЕР. Быстро приеду, НЕ ДОРОГО 
починю и настрою Ваш ПК ................................. 89991366576

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 
району 20 минут.Дешево. Гарантия.

414-21-84

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
Плиточник.  ....................................................... 8-950-345-25-98

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ с 8.00 до 21.00 ...................................... 291-08-81

Частный мастер по 
СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ 
Без выходных. Опыт ........................................... 291-27-42

Ремонт Недорого. 
Стиральных Машин . Мастер, без 
посредников, гарантия. Без вых ....................... 212-99-91

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540
Ремонт стиральных машин  ........................................ 4235909
Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333
Ремонт стиральных машин без выходных ................ 4235909

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО с ГАРАНТИЕЙ и со 

СКИДКАМИ.Выезд на дом
8-963-2306604

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт посудомоичных машин  ................................ 4235909
Установка стиральных и посудомоечных машин ..... 4235909

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
ВЕСЬ РЕМОНТ  .............................................................. 4237993
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Поклейка -46р.,шпакл.,50р.  ........................... 8-952-760-61-76
Ремонт квартир любой сложности  .................. 89082367559
РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ ................. 89290554205
Утепление домов, квартир  ................................. 89159332232
Шпаклевка 30р.  .................................................... 89506044254

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356

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

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

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

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

89027847588

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

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

4645158
Ремонт холодильников Аристон  .............................. 4239787
Ремонт холодильников без выходных  .................... 4137085

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК 
НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
4237794

Ремонт холодильников Индезит  .............................. 2411287
Ремонт холодильников Стинол  ................................ 4137085
Ремонт холодильников 
импортного производства .............................................. 4239787
Ремонт холодильников 
отечественного производства ....................................... 2411287

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.ПРОВОДКА. 
РОЗЕТКИ.НЕДОРОГО .................................................413-43-72

!!ЭЛЕКТРИК. 
89200376457

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

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

ЭЛ ПРОФИ  ............................................................. 89200650050

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

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.
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безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 

Ассенизация Обувь

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

Услуги сантех,отопление  ........................................... 2302385

!Сантехник  ..................................................................414-26-86

!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

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

САНТЕХРАБОТЫ 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 10%. 
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА. .................................................4155298

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

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

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

Замер.Монтаж.Доставка.
Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки

230-90-01

Кровельные работы. 

Замер бесплатно. 

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

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

Кровельные работы.
Договор. Гарантия. Скидки 

пенсионерам. Замер бесплатно.
230-49-90

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

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

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868
!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ
Уничтожаем тараканов,блох,клопов,
муравьев...........................................................89108800077

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область  ........................... 89601619111
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82

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

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844205

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

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.

ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого 

415-32-83

Вывоз любого 
мусора,хлама Строительный мусор. 

Утилизация старой мебели.Недорого. ............ 291-51-09

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506157999
Газель,перевозки Город. Область. Недорого. 89036009193
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
Грузоперевозки, разборка-сборка мебели ..............414-19-09

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.800р/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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