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Редакция 
«Pro Город» 
переехала в другой 
офис! (12+) стр. 6

Визажист: «Алена 
Водонаева сама захотела, 
чтобы я собирала ее 
к свадьбе» (16+) стр. 4

Нижегородцы 
боятся 
беспризорных 
медведей (12+)  стр. 2

16+

Фото Елены Руссо

Мать обвиняют 
в убийстве 
грудного сына!
Четырехлетняя дочь и свекровь дали показания 
против женщины стр. 3

Фото  из архива «Pro Город»

16+
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чистый монтаж
! БЕСПЛАТНО !
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Вячеслав Семенов

Местные жители бо-
ятся, что животные 
могут напасть на них 
Жители Сергача уже около года жа-
луются на медведей, которые живут 
в старом вольере на выезде из горо-
да. Хозяева животных очень редко 
приезжают их кормить, поэтому ни-
жегородцам приходится самим вы-
хаживать диких зверей. По мнению 
горожан, это чуть ли не единствен-
ный способ избежать их нападения 
на людей. Об этом в редакцию «Pro 
Город» сообщила народный корре-
спондент Наталья Новодворцева.

По словам женщины, никто не 
хочет выпускать детей на улицу: 
«Год назад два брата завели мед-
ведя, медвежонка и осла, ухажи-
вали за ними. А сейчас заперли 
животных в вольерах и появляют-
ся изредка. Нам жалко зверей, мы 
кормим их. Но при этом боимся:  
неизвестно, чего от них ждать. Осо-
бенно страшно выходить с детьми». 

Выяснилось, что эти братья – 
Сергей и Александр Ерофеевы. Они 
дрессировщики, работали в цирке 

братьев Запашных! Они хотели от-
крыть зоопарк для детей. Но дело не 
пошло. «Наша страна не поддержи-
вает талантов! Что теперь делать? 
Убивать и держать нельзя, зоопарки 
не берут!» – комментируют братья.

Ничего не вышло у мужчин, воз-
можно, и потому, что они органи-
зовали так называемый мини-зоо-
парк без соблюдений техники безо-
пасности. Медведицу, к примеру, 
они просто привязали к шине! Об 
этом же говорит и администрация 
Сергача: «Они занялись небезопа-
сным делом. Нам неоднократно 
приходили жалобы от жителей. Мы 
попросили освободить территорию 
еще в июле». 
Вопрос о поиске зоопарка контро-

лировал комитет Государственного 
ветеринарного управления Нижего-
родской области. 

Фото Натальи Новодворцевой

 1. Медведь заперт в старом вольере. 
2. Детеныш живет на улице, он привязан к шине.

!  Народная новость 

В Сергаче медведи 
разгуливают 
по двору без 
присмотра!

12+

Наталья Новодворцева получает гонорар 200 рублей! Стали свидетелем жестокого обращения с животными? Звоните: +7-904-391-31-50

Важно
Медвежонка уже приютил мо-
сковский зоопарк. А скоро и 
оставшиеся звери обретут но-
вый дом: после публикации 
статьи о брошенных животных 
на нашем сайте ProGorodNN 
руководство национального 
парка во Владимирской обла-
сти захотело взять животных 
под опеку.

«Надеюсь, что их сов-
сем скоро опреде-
лят в какой-нибудь 
зоопарк. Нам очень 
страшно: медведь 
сидит на привязи, в 
любой момент мо-
жет сорваться!»   

 – говорит жительница 
Наталья Новодворцева. 
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Нижегородцы станут донора-
ми костного мозга
27 сентября горожане смогут 
поучаствовать в благотво-
рительной акции и стать до-
норами костного мозга. Для 
этого нужно сдать кровь на 
типирование. Адреса лабора-
торий: pg52.ru/t/донор

Фото из архива «Pro Город» 

Активисты проверили отре-
монтированные дороги!
После ямочного ремонта об-
щественники оценили каче-
ство выполненных работ и на 
нескольких улицах нашли не-
достатки – мелкие выбоины. 
Где именно: pg52.ru/t/ямы

Реконструкция набережной 
идет полным ходом!
Благоустройство Нижне-
волжской набережной в са-
мом разгаре: там появились 
цветочные клумбы и брус-
чатка. Когда закончатся ра-
боты: pg52.ru/t/ремонт

Короткой строкой  16+

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

 Нижегородка устроила в своем 
доме концлагерь для собак:
pg52.ru/t/приют

Как провести незабываемый отпуск?
Виктория Платонова

Успейте заброни-
ровать эксклю-
зивный тур от 
«Инфофлота»

Бывали ли вы когда-нибудь в 
речных круизах? Как расска-
зывают путешественники,  
каждый тур – возможность 
забывать о проблемах. Как 

п р о в о д я т 
в р е м я 
п а с с а -
жи ры ? 

Они наслаждаются вкусным 
ужином в приятной компа-
нии, прогуливаются по па-
лубе, любуясь меняющимися 
речными пейзажами, сме-
ются на шоу-программах и 
смотрят концерт. Пассажиры 
гуляют по разным незнако-
мым городам и узнают мно-
го интересного про быт не 
только российских, но и ев-
ропейских городов. Иначе го-
воря, во время речных круи-
зов нижегородцы отдыхают. 
Именно такими впечатлени-
ями делятся с нами горожа-
не, которые путешествуют 

на теплоходах «Созвездие 
Инфофлота».

Компания «Инфофлот» 
работает одновременно как 
агентство по продаже круи-
зов разных операторов и как 
оператор своих фирменных 
теплоходов – «Созвездие 
Инфофлота». Для вас двух-
палубный «Василий Чапа-
ев», трехпалубные «Н.А. Не-
красов», «Александр Бенуа», 
«Карл Маркс», «Солнечный 
город» и четырехпалубные 
«Дмитрий Фурманов» и «Ле-
бединое озеро» теплоходы. 

Весь цикл технического об-
служивания, комплектова-
ние экипажей и создание 
турпродукта обеспечивается 
компанией «Инфофлот».

Теплоходы «Созвездие Ин-
фофлота» очень комфортны. 
Сервис на борту отвечает ме-
ждународным стандартам, а 
команда профессионалов ра-
ботает, чтобы предвосхитить 
ожидания клиентов. 
 
Если вы хотите провести 
незабываемое путешествие 
на борту комфортного те-

плохода в 2018 году, успейте 
забронировать путевку! Би-
леты на туры уже раскупают! 
Об этом говорит и руководи-
тель Ирина Яшнова: «У нас 
самая большая база речных 
круизных предложений в 
стране! Предлагаем туры по 
России, Европе, морские кру-
изы. Мы всегда удивляем эк-

склюзивными маршрутами. 
Звоните скорее!» – пригла-
шает Ирина Яшнова. Забро-
нируйте тур по телефону. �  

Фото компании

Трехпалубный теплоход «Н.А. Некрасов»

Контакты

8-831-220-93-10, 
www.booking.infoflot.com
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К ЧМ-18 таксистам предстоит пройти аккредитацию и выучить английский
На территории стадиона «Нижний Нов-
город» во время проведения чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году 
смогут работать только 360 таксистов. 
Им будет разрешено проезжать на сто-
янки и на саму площадку. Водителей 
ждет аккредитация, где их проверят 

на соответствие всем требованиям: к 
примеру, нижегородские перевозчики 
должны иметь не менее трех лет води-
тельского стажа, а в их транспортных 
средствах обязательна установка спе-
циального оборудования для оплаты. 
Юридические лица, претендующие на 

аккредитацию, должны иметь минимум 
десять легковых автомобилей. Кроме 
того, таксистам придется выучить ан-
глийский язык. Его будут преподавать 
на бесплатных курсах. Когда начнется 
отбор перевозчиков: pg52.ru/t/такси.

Фото из архива «Pro Город»

16+



 | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | 3Город в твоих руках!
progorodnn.ru

№38 (313)  |  24 сентября 2017
Телефон дежурного репортера:  +7-904-391-31-50

Стас Комов

Полицейские 
ориентировались не 
на медэкспертизу, а на 
слова четырехлетней 
дочери!

Земляков поразила новость о 
24-летней женщине, которая якобы 
задушила своего полуторамесяч-
ного ребенка. По версии горожан, 
Любовь Горина (фамилия измене-
на) вместе с мужем распивала ал-
когольные напитки. Услышав плач 
маленького сына, женщина подо-
шла к нему и убила.

После этого в социальной се-
ти появилось множество злостных 
комментариев в адрес подозревае-
мой. Не осталась в стороне и одна из 
наших читательниц Ирина Козина: 
«Какой ужас! Почему люди так де-
лают? Если не хотите иметь детей, 
то и не рожайте, жизни-то лишать 
зачем?»

Нашему журналисту удалось 
связаться с супругом Любови – Ва-
димом Гориным. Выяснилось, что 
правоохранители выдвинули обви-
нения, основываясь на показаниях 
четырехлетней дочери! По словам 
отца, младенца никто не убивал: 
«Мы были дома. Я работаю пять 
дней в неделю, а в выходной немно-
го выпил и прилег. В это время Лю-
ба сидела с ребенком. Она его покор-
мила и уснула возле коляски. Позд-

нее пришла моя мама – от ее голоса 
мы с женой и проснулись. Именно  
она обнаружила, что Вова не дышит. 
Испугавшись, мама закричала, что 
Люба задушила сына. Это услыша-
ла наша четырехлетняя дочь. А ког-
да пришли полицейские, они соста-
вили версию трагедии со слов мамы 
и ребенка. После происшествия мы 
обратились к судмедэксперту. Он 
сказал, что сын подавился смесью. В 
справке о смерти так и написано. Ве-
роятно, когда жена уснула, ребенок 
срыгнул и подавился. Но справку 
отказались прикреплять к матери-
алам дела!» 

О том, что Любовь Горина всегда 
казалась заботливой матерью, го-
ворит и Светлана Козина, коллега 
нижегородки: «Она устроилась к 
нам работать, когда была одинока. 
У нее росла дочь Лиза, которую на-
до было кормить. Она заботилась о 
ребенке и вела себя вполне адекват-
но. С Вадимом они живут уже около 
двух лет. Люба рассказывала, что 
мужчина хорошо относился к детям. 
Однако ее супруг имеет судимость, а 
вот за что именно – не знаю».

На каком основании правоох-
ранительные органы не приняли 

во внимание  заключение медиков, 
журналист «Pro Город» поинтересо-
вался у заместителя руководителя 
следственного отдела Александра 
Майорова. «Результатов экспертизы 
еще нет. Они будут готовы в течение 
месяца. Поэтому точная причина 
смерти не установлена. Справки от 
третьих лиц мы брать не можем, так 
как занимаемся их сбором сами», – 
ответил правоохранитель.

Сейчас подозреваемая находится 
под стражей. Следователи проводят 
проверку.  

Фото «Pro Город», из соцсети

 1. Вова был желанным сыном. 2. Семья Гориных: дочь Лиза, Вадим и Любовь.

Нижегородку обвиняют в убийстве 
полуторамесячного сына  16+

 Мать случайно убила 
свою дочь во сне:
pg52.ru/t/случайность
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 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Игорь: «Кошмар! Бедная се-
мья! Я всегда говорю: прежде 
чем обвинять, надо во всем 
разобраться!»

Марина: «Как можно не заме-
тить, что ребенок подавился? 
Разве так бывает?»

Гоголь: «Люди злые. Только 
повод дай кого-нибудь грязью 
облить, сразу воспользуются 
случаем».

Игорь: «Они сами, наверное, 
выдумали эту выписку, а мла-
денца задушил муж!»

Екатерина: «Нормальные лю-
ди с трудом заводят детей, а 
тут вон что. Иногда жизнь так 
несправедлива!»

Мнение юриста
«Если девушка будет призна-
на невиновной, то она может 
обратиться в суд и потребо-
вать компенсацию за мо-
ральный ущерб. 
Размер выплат 
рассчитывает-
ся индивиду-
ально», – счи-
тает Алексей 
Самойлов.

щерб. 
плат 
ает-
иду-
счи-
ксей 

Продайте квартиру быстро и дорого!
Агентство Недвижимости «Золотой ключик» проводит бес-
платный обучающий семинар для нижегородцев под на-
званием «Как быстро и дорого продать квартиру без по-
средников». Приходите 27 сентября в Автозаводский офис 
по адресу: ул. Веденяпина, 16. Начало в 18.00. Звоните 
сейчас: 216-33-37, 8(929)053-02-93. �

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

Получите воен-
ный билет на 
законных 
основаниях
С началом осеннего призыва  
многие молодые люди, име-
ющие заболевания, испыты-
вают опасения, что могут по-
лучить повестку в военкомат. 
Но не стоит забывать, что по 
закону призывник может 
быть годен к службе в армии 
лишь в случае, если не име-

ет хронических заболеваний. 
Как это доказать? 
В Нижнем есть компания, 

которая готова оказать ква-
лифицированную помощь 
и отстоять права призывни-
ка, основываясь на законах 
России. Специалисты «Юри-
дической медицинской кон-
сультации» грамотно окажут 
всю необходимую помощь. 
Это единственная организа-
ция, которая работает с неза-
висимой военно-врачебной 
экспертизой. Звоните! �

Фото рекламодателя

Контакты

8-831-215-90-48
8-930-283-58-03
www.umk-nn.ru

Защита прав призывников

К нтакты

Дети перестанут учиться во вторую смену
До 2020 года в регионе отремонтируют более 200 
школ. И еще 100 школ и пристроев построят до 2025 
года. По словам Валерия Шанцева, это позволит лик-
видировать вторую смену. «Чтобы не нарушать учеб-
ный процесс, строительство необходимо вести, не за-
крывая старые здания», – поставил задачу губернатор.

Фото «Pro Город»
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Неделю назад в Афонине 
отключали воду, и до сих 
пор она течет ржавая. Ком-
мунальщики не смогли 
нам помочь. Безобразие! 

На улице Рябцева над про-
езжей частью висит дерево. 
Нужно срочно его убрать, 
иначе кто-нибудь пострадает. 

В переходе на площади Ля-
дова нет освещения. Прихо-
дится носить с собой фона-
рик, чтобы не оступиться.

В доме № 9 на Волжской 
набережной уже 24 года 
не меняли проводку, и у 
нас в подъезде загорелся 
щиток. Теперь нам страш-
но возвращаться домой!

В доме № 22, корпус № 5, на 
улице Кораблестроителей 
закрылся магазин, и от него 
остались контейнеры. Мусор 
из них разлетелся по всей 
округе. Очень неприятно!

Во дворе дома № 60 на ули-
це Ванеева пахнет гарью. 
Это все из-за соседей, ко-
торые жгут костры. Пре-
кратите нас травить! 

Интервал движения поездов 
в городской подземке очень 
большой, особенно вечером. 
Мы идем в метро, чтобы объ-
ехать пробки, а выходит, те-
ряем еще больше времени.

На участке дороги у дома 
№ 8 на улице Героев Космоса 
не хватает лежачих полицей-
ских. Дети идут в школу, а 
машины несутся на скорости 
и даже не притормаживают.

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 Верхнепечерской на проез-
жей части лежит металлическая ре-
шетка. И каждая машина ее задевает, 
когда едет мимо. Уберите ее, от нее та-
кой шум! 

Вадим Елехин, продавец, 53 года

0+

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

О связях
Организатору свадьбы Але-
ны Водонаевой меня посо-
ветовал один знакомый. Но 
я не одна претендовала на 
роль ее визажиста. Теле-
звезде скинули ссылки на 
наши инстаграмы, и она вы-
брала меня.

Об Алене
Перед встречей я нервни-
чала, но спустя несколько 
минут успокоилась. Алена –
адекватная девушка, без 
звездных замашек. Она 
сразу расположила к себе. 
Была веселая и неприну-
жденная обстановка. 

О сексе
За первые 10 минут встре-
чи телезвезда призналась, 
что раньше ее считали 
вспыльчивой истеричкой. 
Но сейчас она стала дру-
гой, спокойной. Говорит, 
это благодаря регулярному 
хорошему сексу.

Об успехе
Алена разместила в соци-
альной сети пост со ссыл-
кой на мою страницу. В 
итоге за пару часов коли-
чество подписчиков вы-
росло на 1000 человек, а 
график записей сразу за-
бился до весны 2018.

О Об

Мысли на ходу
Анастасия Процко,

визажист, фотографируется с Аленой 

Водонаевой перед ее свадьбой Фото из архива героя

16+

ез-
ре-

ет,
та-

да
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?– Подскажите, что делать, 
если приставы не взыскали 

долг?

– В повседневности такое встре-
чается довольно часто. Если ре-
шение суда длительное время не 
исполняется, это вовсе не зна-
чит, что у должника нет денег или 
имущества. Возможно, сказыва-
ется работа приставов и неактив-

ность взыскателя. Если это так, 
то бездействие приставов необхо-
димо обжаловать. Для этого су-
ществует определенный порядок. 
Чтобы во всем разобраться де-
тально, обращайтесь с докумен-
тами в юридическую компанию 
«Выбор Есть!», звоните 217-54-73,
– отвечает юрист компании 
«Выбор Есть!» �

Фото из открытых источников

Обратитесь за помощью к юристам!

Надо отдыхать!

Отремонтированные окна создадут уют в доме!

?– В моих старых деревян-
ных окнах появились ще-

ли. Не хочу их менять на пла-
стиковые. Как быть?

– Тоже стоят советские окна.  Ка-
чество отличное – 30 лет без про-
блем. Но появились щели: сперва 
заклеивала их лентой, но быстро 
надоело. От новых пластиковых 
сразу отказалась: такие стоят у 

соседки, всегда дома душно. По-
этому заказала ремонт окон по 
шведской технологии. Мастера 
заменили запорные механизмы, 
обновили раму. Теперь окна как 
новые! Гарантия – 15 лет, одни 
из самых низких цен в городе! 
Звоните: 291-58-50, – отвечает до-
вольный клиент «Швед Окна+» 
Ирина Супова. �

Фото предоставлено компанией
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Закажите каменный памятник осенью

?– Планировали поставить 
памятник близкому. Сто-

ит ли торопиться в этом го-
ду или отложить на следую-
щий? Повысятся ли цены? 

– В новом году ожидается рост 
цен примерно на 10-15 процен-
тов. Поэтому мы предлагаем вам 
заказать памятник сейчас, а за-
брать его, когда вам удобно. Так 

вы сэкономите. Кстати, хранение  
бесплатно и бессрочно. Делаем 
памятники любой сложности, де-
монтаж, установка, 3D-проекты, 
благоустройство. Предоставляем 
скидки до 50 процентов. Памят-
ник из гранита с портретом – 9500 
рублей. Звоните: 8(905)011-50-86, 
420-50-86, – отвечает директор 
«На память» Алексей Козелков.�

Фото компании

Народный контроль  (0+) 

?– На Стрелке начинают ре-
ставрировать гостиницу, 

но ведь она когда-то была за-
топлена! Пригодна ли она для 
проживания?

– Экспертиза показала, что ис-
пользовать этот дом можно. Сна-
чала мы укрепим фундамент, по-
сле этого восстановим перекры-
тия, построим мансарды и кровли. 
Полностью сдадим этот объект 
в мае, – ответил представитель 
компании-инвестора. 

Фото из архива «Pro Город»

Гостиницу на 
Стрелке уже оградили 
строительным забором

В Нижнем Новгороде скоро включат отопление

?– В прошлом году ото-
пительный сезон начал-

ся рано. В этом ситуация 
повторится?

– Отопительный сезон начинает-
ся, когда среднесуточная темпера-
тура воздуха в течение пяти дней 
держится ниже 8°С. Пуск тепла 
объявляется постановлением ад-
министрации города и проводит-

ся поэтапно. Важно учесть, что 
некоторое время необходимо для 
запуска и регулировки внутридо-
мовых систем отопления. Если те-
пло достигло не всех помещений, 
специалисты проведут наладку 
стояков, где обнаружились «воз-
душные пробки», – отвечает глав-
ный инженер «ДК Нижегородско-
го района» Тамара Литенева.� 

Фото из архива «Pro Город»

Нижегородке бесплатно убрали
косточки на ногах
Виктория Платонова

Галине Ивановой 
сделали операцию 
в Москве 
Мы уже писали, что москов-
ские специалисты бесплатно 
делают операции на стопах. В 
клинику съезжаются со всей 
страны. Среди пациентов есть 
и нижегородцы. Галина Ива-
нова отправила фотографию 
стоп в тот же вечер, как про-
читала статью. Нижегородка 
рассказала нам свою исто-
рию.

«Я отправила фото стоп, а 
уже через два дня мне при-
слали список анализов и на-
писали, какого числа будет 
операция. Если честно, я не 
ожидала, что так быстро от-
ветят. Меня даже муж отго-
варивал – не поверил в бес-
платную возможность. Но я 
упрямая: продолжала гото-
виться к операции. Она дей-
ствительно была мне очень 
нужна! 

Я так рада, что добралась 
до клиники. Будто побывала 
в санатории! У меня было че-

тырехразовое питание — да-
вали индейку, телячий язык, 
много овощей, фруктов. Я 
всегда была сытая, но похуде-
ла на три килограмма! За на-
ми ухаживали внимательные 
медсестры, была библиотека. 

Оказалось, что многие па-
циенты также сначала не ве-
рили. Но никто из них не по-
жалел, а наоборот – вместо 
одной ноги прооперировали 
две. Дело в том, что в клини-
ке бывает так, что остаются 
квоты, вот врачи и помогают. 
Кстати, здесь операционный 

стол с подогревом. Мне было 
так хорошо, что я уснула. Не 
бойтесь! Отправляйте фото», 

– советует горожанка. �
Фото героя, на фото Галина Иванова

Необходимо 
лишь сделать 
несколько шагов:
Шаг 1: отсылаете со 
своей электронной почты 
на электронную почту 
OndarAV@mail.ru  фото 
Ваших стоп. Фотографии 
могут быть сделаны на 
камеру телефона. Вкратце 
описываете проблему.
Шаг 2: изучив ваши фото, 
в ответном письме мы 
высылаем список анализов 
и дату госпитализации.
Шаг 3: Вы приезжаете 
к указанной дате 
госпитализации.
Шаг 4: мы вас оперируем.

Контакты

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Галина Иванова 
довольна результатом

На улице Звездинке посере-
дине дороги приоткрыт кана-
лизационный люк. Он может 
быть опасен для транспорта и 
для пешеходов. Закройте его!

Мы, жильцы дома № 3 на 
улице Крылова в Приокском 
районе, устали жить в по-
лутьме. Все, что мы видим из 
окон, – кроны деревьев. Спи-
лите их, а то только обещаете! 

Проезжали под виадуком 
на Комсомольском шоссе, 
и на машину упал камень. 
А днем раньше пострадал 
другой участник дорожно-
го движения – на его авто 
рухнула труба. Путепро-
вод надо ремонтировать! 

В поликлинике Ленинского 
района нет окулиста, карди-
олога – штат не укомплекто-
ван. Решите эту проблему!

На улице Стрелковой от 
уличных торговцев оста-
ются коробки. А мы их 
убираем, потому что не-
возможно больше смо-
треть на это безобразие.

Водители маршруток не хо-
тят прислушиваться к нашим 
просьбам и жалобам: так и 
курят за рулем. Никакого 
уважения к пассажирам!

Жалобы

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 
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?– Когда выгоднее заказы-
вать памятник на могилу?

– Памятники лучше заказывать 
осенью. Именно сейчас у ком-
паний выгодные предложения: 
например, гранитный памятник 
можно купить со скидкой до 60 
процентов. А если успеете до 30 
сентября, то купите модельный 
памятник под ключ с доставкой 
и установкой на 20 000 рублей 
дешевле. Подробнее по телефо-
ну: 415-88-07, – отвечает руково-
дитель компании «Камнеград» 
Михаил Арефьев. �

Фото предоставлено компанией

Заказать
памятник в компании 
«Камнеград» выгодно 



Котенок
Мальчик
4 месяца

Красивый, ласковый и пу-
шистый. Он воспитан, в 
еде непривередлив. По-
можем с доставкой.
Тел. 8-910-899-94-70 

Кошка
Девочка
3 года

Буся ищет ответственных 
хозяев. Она очень ласковая 
и спокойная. От паразитов 
обработана, стерилизована.  
Тел. 8-910-891-19-76.

Котенок
Девочка
2 месяца

Ласковая и ручная. Ест 
все. Доставим сами, а по 
достижении возраста по-
можем со стерилизацией. 
Тел. 8-910-380-65-81
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Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

Котенок
Девочка
2 месяца

От паразитов обработана, к 
лотку приучена. Ест само-
стоятельно и с аппетитом. 
Доставим по городу.
Тел. 8-909-287-37-83 

Кошка
Девочка
1 год

Сима стерилизована. Ходит 
в лоток с наполнителем. Ест 
и корма, и натуральную еду. 
Привезем ее сами.
Тел. 8-903-606-15-12

Котенок
Мальчик
3 месяца

Отдадим в добрые руки 
замечательного котен-
ка. От всех паразитов об-
работан, знает лоток. 
Тел. 8-904-784-09-33

0+

Когда обычных витаминов уже недостаточно…
…Замените их на специально разработанные - «Ци-Клим витамины для женщин 45+».
Ци-Клим витамины для женщин 45+:

Ваше средство управления 
возрастом после 45

• Комплекс витаминов и микроэлементов -  
для жизненного тонуса и энергии

• Экстракт пустырника – для душевного равновесия 
 

• Фитоэстрогены цимицифуги –  для хорошего само-
чувствия при климаксе и улучшения усвоения кальция 

• L-карнитин  - для контроля веса
Выгодная цена: на 50% ниже аналога1.
Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP
Спрашивайте в аптеках!
www.evalar.ru                    www.ciklim.ru       
Линия здоровья  Эвалар: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1 В пересчете на стоимость суточного приема; по данным сервиса apteka.ru за 13.09.2017
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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).

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

Помните о тех, 
кого уже нет!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Светлана Трирог

Это возможно 
в любом возрасте!

Межпозвоночные грыжи мо-
гут вызвать массу неприят-
ностей, включая сильные бо-
ли и ряд других неблагопри-
ятных проявлений. В таких 
случаях без лечения просто 
не обойтись.
Оставленная без внима-

ния межпозвоночная гры-
жа может дать ряд ослож-
нений, спровоцировав воз-
никновение необратимых 
патологий нервных структур 
с последующим ослаблени-
ем или даже парализацией 
конечностей, нарушением 

функций внутренних органов 
и так далее. 
Так, межпозвоночная гры-

жа поясничного отдела вы-
зывает боль в ногах. Грыжа, 
образовавшаяся в грудном 
отделе, нарушает работу сер-
дца и дыхательных органов. 
Грыжа шейного отдела про-
воцирует возникновение го-
ловной боли, боль в руках и 
целый ряд других симптомов.
Обращайтесь в Центр ле-

чения позвоночника и суста-
вов «Радужный», чтобы из-
бавиться от навязчивой боли, 
улучшить качество собствен-
ной жизни и вернуть себе ра-
дость! Звоните! �

Фото из архива «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Расстаньтесь с проблемами 
позвоночника!

Контакты

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

Валерий Майоров

Елена Руссо

Девушка расска-
зала правду о том, 
как зарабатывают-
ся легкие деньги

Многие часто сталкиваются 
с заманчивыми предложе-
ниями сетевого маркетинга: 
большие деньги без особых 
усилий. О том, как на самом 
деле ведется эта «райская ра-
бота», рассказала одна из жи-
тельниц города. На условиях 
анонимности девушка поде-
лилась с «Pro Город», как ед-
ва не лишилась всего, что ей 
дорого, занявшись сетевым 
маркетингом.

Заманчивое предложе-
ние. Я работала руководите-
лем отдела: в подчинении бы-
ло семь человек, хорошо зара-
батывала. Но ради этого мне 
приходилось ночевать в офи-
се. Семье не хватало меня. Я 
просто не могла продохнуть. 

Однажды в соцсети увидела 
объявление, где предлагали  
начать зарабатывать от мил-
лиона в год и при этом прово-
дить время с семьей. Я реши-
ла попробовать.

Утонула в речах. Девуш-
ка по имени Елена быстро 
ответила на мое сообщение 
и предложила встречу. Она 
была молодой, успешной и 
свободной от рутинной рабо-
ты барышней. «Ты ничего не 
видишь, кроме работы, муж 
уйдет», – сказала Елена. Ка-
залось, она понимает меня. 
И я утонула в ее речах. Она 
предложила  поработать – я 
согласилась. Ведь нужно бы-
ло вести бизнес дома за те же 
деньги, что мне платили за 
адский труд.

Сетевой маркетинг. На-
до было купить продукцию, 
распространить ее среди 
близких, набрать партнеров и 
так же продать им. Я понима-
ла, что это пирамида, но ру-

ководитель был убедителен: 
сетевой маркетинг для мо-
лодых, через полгода будешь 
получать 100 тысяч рублей в 
месяц. Я поверила этим сказ-
кам и уволилась с работы. 

Реальность. Прошло не-
сколько месяцев, а сладкой 
жизни так и не было. Через 
некоторое время я отрезвела 
и посмотрела на ситуацию со 
стороны: ничего не зарабаты-
ваю, «втюхиваю»  продукцию 
друзьям, родным, покупаю 
сама у себя. Я опять была как 
загнанная лошадь, но ничего 
за это не получала.

Семья. Когда у меня закон-
чились деньги, я попросила у 

мужа. Он закричал, что я за-
была о семье и превратилась 
в зомби. Показал, сколько я 
потратила на развитие чужо-
го бизнеса, а сколько зарабо-
тала. Забрал сына и ушел. Я 
осталась одна. И в эту ночь я 
поняла: жажда легких денег 
едва не лишила меня семьи! 
Вспомнила все разговоры с 
близкими, которым продава-
ла ненужный товар. Я была 
руководителем в престижной 
компании, а стала никем. На 
следующий день помирилась 
с мужем. 

Совет. Не бывает легких де-
нег. Слушайте родных, они 
видят ситуацию со стороны.

Фото из архива «Pro Город»

!  Личная история

Мнение психолога
«Люди, завлекающие в такой бизнес, хоро-
шие психологи. Они мастерски заманивают 
в свои ряды, надавливая на мозоли. Посмо-
трите на ситуацию со стороны, посоветуйтесь 
с близкими», – говорит Евгений Быстров.

с, хоро-
нивают
Посмо-

етуйтесь
ров.

Жертва сетевого маркетинга: 
«Я стала зомби и едва не лишилась семьи»

16+

 Обманутая нижегородка
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*Подробности узнавайте по телефону. Услуги предоставляются членам КПК «Дело и Деньги», Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении на срок от З до 6 месяцев – 13 процентов годовых, от 6 месяцев и более – 15,93 
процентов годовых, при досрочном возврате – 8,5 процентов годовых. Минимальная сумма – ЗО тысяч 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. ОГРН1165275075130.

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка
Мини-

мальная 
сумма

Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 месяцев 13% годовых от 30 000 
рублей

в любое время 
от 1 000 рублей

ежемесячно или 
в конце срока с капитализациейот 6 до 12 месяцев 15,93% годовых

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?
Ставки – до 15,93% годовых! Высокая степень надежности и гарантия защиты сбережений! 
Тысячи нижегородцев уже значительно приумножили свой капитал вместе с командой «Дело и Деньги»! 

Нижегородцы доверяют

Сергей Геннадьевич, 49 лет:
- Почему я выбрал кредитный коопе-

ратив «Дело и Деньги»? Потому что 
здесь выгодно и надежно! В банках 
ставки маленькие, микрофинансовые 
организации - не вызывают доверия. А 

«Дело и Деньги» - именно то, что нуж-
но. Организация надежная, успешная, на 

рынке много лет работает. У меня друзья 
здесь свои сбережения хранят. Ставки по сбе-

регательным программам высокие. С процентов очень хороший 
доход получается. Да и обслуживание, отношение к клиентам 
всегда на высоте. Я всем доволен. 

Светлана Николаевна, 51 год:
- «Дело и Деньги» предлагает очень 

привлекательные условия по сберега-
тельным программам. Высокие ставки, 
удобные сроки. Вложив деньги, можно 
получить хороший дополнительный 
доход. А еще, что немаловажно, 

вкладывать  деньги – надежно. Именно 
поэтому сбережения я храню в кредит-

ном кооперативе «Дело и Деньги».

Ваши сбережения защищены
Многие жители нашего города уже знают «Дело и Деньги» 
и на протяжении долгого времени пользуются его выгод-
ными сберегательными программами! А все потому, что 
вкладывать деньги не только выгодно, но и надежно!

Огромный опыт
Бренд «Дело и Деньги» существует на финансовом рынке 
уже более 9 лет и  заслужил статус стабильной, успешной 
и надежной компании с безупречной репутацией.

Профессионализм 
За стабильную, профессиональную работу команда  «Дело 
и Деньги» удостоена премии «Национальная марка 
качества», с присужденным званием «Гарант качества и 
надежности».

Гарантия надежности
Кредитный кооператив действует на основании ФЗ-190 
«О кредитной кооперации», уровень ставок полностью 
соответствует закону. Контроль и надзор за деятельностью 
кредитного кооператива осуществляет ЦБ РФ. КПК «Дело 
и Деньги» является членом СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый номер 154. Сбережения кли-
ентов защищены в соответствии со всеми требованиями 
российского законодательства.

Почему «Дело и Деньги»  является 
одним из самых привлекательных 
вариантов инвестирования сбере-
жений?

1 ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ. Ставки по сберегатель-

ным программам, которые предлага-
ет КПК «Дело и Деньги» - выше, чем в 
банках и составляют до 15,93% годо-
вых. Такую выгоду вы вряд ли найдете 
в других финансовых организациях 
города. А значит, вложив свои деньги, 
вы сможете получить значительный 
дополнительный доход!

2 УДОБНЫЕ СРОКИ. Сроки 
размещения сбережений в кре-

дитном кооперативе также удобны 
для клиентов. Вы можете разместить 
деньги по максимальной процентной 
ставке от 6 месяцев до года, а если вам 
в скором времени могут понадобиться 
ваши накопления, то можете выбрать 
короткий срок – от 3 до 6 месяцев.

3 ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Ко-
манда кредитного кооператива 

смогла создать максимально простые 
и понятные условия для своих клиен-
тов. Вкладывать деньги можно в сумме 
от 30 000 рублей. Вы можете выбрать 
наиболее удобный для вас способ по-
лучения начисленных процентов: еже-
месячно, либо в конце срока с капита-
лизацией. Также вы можете пополнять 
размещенную сумму в любое время 
и всего от 1000 рублей. А если вам 
срочно понадобятся деньги, програм-
мы предусматривают возможность 
досрочного частичного или полного 
снятия денежных средств. Все – просто 
и понятно.

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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Построй свою карьеру 
в «Pro Город»!
От менеджера – 
до коммерческого директора!

Мы научим: 
• вести успешные пере-
говоры с клиентами;
• планировать свое время;
работать с документами.

А еще: зарабатывать  
и получать удовольствие 
от работы!

Мы предлагаем: 
стабильный доход, обучение 
и работу в коллективе 
дружелюбных, динамичных 
и умных людей!

тел. 8-906-578-05-80
rabota@pg52.ru
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Вячеслав Семенов

Гостей учили фо-
тографировать, 
развивать бизнес и 
правильно питаться 

Мы заботимся о своих читателях и 
поэтому стараемся регулярно про-
водить полезные мероприятия. 
Например, в честь Дня защиты 
детей организовали бесплатные 
мастер-классы. Больше 60 малы-
шей в тот день освоили актерское 
мастерство, научились делать ап-
пликации, лепить из пластилина, 
танцевать, рисовать и даже позна-
ли азы жонглирования! В тот день 
мы услышали сотни слов благо-
дарности за проведенное время. 

Мы решили не останавливать-
ся и 16 сентября провели мастер-
классы, которые были полезны 
взрослым. Полсотни нижегород-
цев пришли попробовать себя в 
двух из направлений: «Основы 
фотографии», «Актерское мастер-
ство», «Правильное питание» и 
«SMM-marketing». 

Горожане активно задавали 
вопросы и с удовольствием обща-
лись со спикерами. Наибольший 
интерес у гостей вызвали занятия 
по продвижению в социальных 
сетях и по актерскому мастерству. 
Наш постоянный читатель Тамара 
Рыженкова поделилась восторгом 
от мероприятия: «Это уникальные 
занятия. Я слышала, что иногда в 
городе что-то подобное организу-
ют, но в основном для пожилых 
людей, к тому же, они проходят 
довольно скучно. У вас же моло-
дые, интересные, а самое главное 

– уже опытные спикеры. Я была на 
занятиях по социальным сетям и 
на основах фотографирования. И 
мне все очень понравилось. По-
черпнула много новой интересной 
информации. Спасибо вам огром-
ное, «Pro Город». С нетерпением 
буду ждать новых интересных ме-
роприятий. У вас очень талантли-
вые организаторы и спикеры».

Нижегородец Кирилл Ярушин 
первым делом посетил мастер-

класс по основам фотографии и 
рассказал нам о своих впечатлени-
ях: «Это была очень полезная ин-
формация для меня. Сам я не фо-
тограф, а только хочу им стать. За 
полтора часа узнал все самое не-
обходимое про свет, композицию, 
экспозицию и прочее. Слушать 
спикера – интересно и приятно».

На мастер-классе по актер-
скому мастерству все три часа бы-
ло весело и динамично. Горожане 
не стали выбирать второе направ-
ление и остались на тренинге Вла-
димира Карпука. Более того, они 
продолжили заниматься и после 
того, как закончилось отведенное 
время. 
Две молодые нижегородки Ан-

на Добронравова и Наталья Сто-
лярова рассказали, почему они 
решили провести три часа на од-
ном направлении: «Мы в востор-
ге! Получили море эмоций! Это 
было не только полезно, но и не-
вероятно весело. Кстати, мастер-
класс по ораторскому искусству 
полезен не только тем, кто связан 
с публичными выступлениями, но 
и обычным людям. Спикер был 
просто прекрасен, поэтому мы 
не смогли уйти от него на другие 
занятия».

Фото «Pro Город»

Жители 
побывали 
на бесплатных 
тренингах 
от «Pro Город»

«Наше мероприятие 
доказало, что в Ни-
жнем очень много 
разносторонних лю-
дей, которые жаждут 
новых знаний. Мы 
очень рады, что все 
остались доволь-
ны. Будем дальше 
организовывать 
полезные и интере-
сные мероприятия», 

– говорит главный редактор 
«Pro Город» Эрна Санян.

 Читайте о детском празднике:
pg52.ru/t/фестиваль

6+

 1. Занятие по основам фотографии. 
2. Ведущая тренинга – Александра 
Пояркова. 3. Владимир Карпук обуча-
ет гостей актерскому мастерству. 4. Ни-
жегородки Анна Добронравова и Ната-
лья Столярова получили море эмоций!

5. Тамара Рыжен-
кова. 6. Кирилл 
Ярушин. 7. Нижего-
родец, посетивший 
тренинг по актер-
скому мастерству.

1

2

3

4

7

6

5
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Про натяжные потолки

№3
ТеТТТТТТТТТТТТТ лефо

?Как правильно вы-
брать шторы?

При выборе занавесок 
важно учесть несколько 
факторов. Шторы, на кото-
рых изображен попереч-
ный контрастный  принт, 
зрительно расширяют ком-
нату, а вертикальный ри-
сунок делает ее более вы-
тянутой. Для комнат с 
низкими потолками вы-
бирайте шторы из легких 
тканей светлых оттенков. 
В детскую, кухню или ка-
бинет длинные портьеры 
не подойдут, лучше вы-
брать римские жалюзи 
или, как вариант, фран-
цузские шторы. Длинные 
светлые портьеры украсят 
и скорректируют объем 
небольших помещений. 
Темные шторы вешайте в 
большую комнату – про-
странство сразу станет ка-
мернее, уютнее.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

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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?Считаю, что баня 
должна быть из брев-

на. Друг убеждает стро-
ить каркасную. Как 
быть?
Это стереотип, с которым 
необходимо бороться. Ведь 
каркасная баня не уступа-
ет в качестве бревенчатой. 
Она также прогревается 
и держит тепло. При этом 
цена каркасной бани – от 
110 000 рублей. Более то-
го, она не требует усадки, и 
вы сможете париться в ней 
сразу, как построили – че-
рез неделю после заказа. 
Обратитесь к нам до 30 сен-
тября и получите липовый 
полок в подарок! Звоните!�

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

Юлия
Панюшева
менеджер 
строительной компании

КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Россельхозбанк»
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Землячка стала лучшим водителем трамвая в России! 
Виктория Платонова

За победу она получила 
денежный приз 

14–15 сентября 2017 года в Нижнем 
Новгороде прошел XVI Всероссий-
ский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший водитель трам-
вая». Водители из 25 городов страны 
боролись за звание лучшего. 
Профессионализм участников оце-

нивался в нескольких категориях: 
«Приемка трамвая перед выездом на 
линию», «Культура обслуживания 
пассажиров» и «Вождение трамвая». 

По итогам конкурса первое место 
заняла Екатерина Ермакова из Ни-
жнего Новгорода. Она получила де-
нежный приз в размере 300 000 руб-
лей. Нам удалось связаться с победи-
тельницей. По ее словам, родные сте-
ны очень помогли ей в конкурсе: «Я 
шесть лет работаю водителем трам-

вая. Но все равно очень волновалась 
перед состязанием. Вдруг что-то сде-
лаю не так. Но меня сильно поддер-
живали друзья и близкие. Очень ра-
да, что удалось победить». 

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/трамваи

0+

8(831)291-08 -29
8(831)291- 01 -82
8-950-601-52-69

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 
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.
Все районы есть.21-27т.р.............................................429-17-86
Оператор-диспетчер 4ч/день, 800руб. ....................212-88-72
Администратор-охранник 
на пропуска 5/2, 2/2, 24т.р. ..........................................212-88-72
!!!$Диспетчер в офис, гибкий график  ............. 89306858138
!!!Курьер  ................................................................ 89601683335
!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69
!!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) .....291-71-01
!!ШансДляВас  ....................................................... 89040592016
!$Подработка энергичным пенсионерам........... 89040578002
!Администратор Свободный график ......................... 414-3751
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16
!ПОДРАБОТКА  ...................................................... 89200217156
!Подработка/Совмещение (от 2 до 4ч) .............. 89108938207
!Работа в офисе  .................................414-58-88, 89040648831
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
Административная работа до 45 т.р. .......................29-111-89
АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967
Бухгалтер  .............................................................. 89200477131
В агентство недвижимости требуются сотрудники.
З/п высокая ............................................................. 89108886388
В крупную компанию требуются администраторы! 
Автозаводский район Условия: График работы 2/2 с 20:00 
до 8:00 Хорошие условия труда! Своевременная выплата зп! 
Компания предоставляет специализированный инвентарь и 
спецодежду! ....................................................... 8-963-230-77-56
В крупную компанию требуются 
уборщицы(-ки)! (Нижегородский район). 
График работы с 12:00 до 18:00. Своевременная оплата, 
хорошие условия труда ..................................... 8-963-230-77-56
В крупную компанию требуются уборщицы(-ки)! 
Автозаводский район. Обязанности:сухая/влажная уборка 
гипермаркета. Условия: График работы 2/2 с 8:00 до 20:00, 
с 20:00 до 8:00 .................................................... 8-963-230-77-56
Вакансии: диспетчер, дежурный на ресепшен 
в ОФИС 26 т.р. ................................................................ 2914860
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
Кладовщик  ............................................................ 89200477131
Контролер-диспетчер на полдня 16т.р.  ..................212-88-76
Менеджер  .............................................................. 89648344858
Менеджер по продажам  ..................................... 89648344858
Менеджер по рекламе  ........................................ 89648344858
Менеджер по работе с клиентами ....................... 89648344858
На Любой график:кассиры, продавцы, официанты, 
горничные, работники кухни, посудомойщики, уборщики, 
грузчики, комплектовщики, упаковщики, 
разнорабочие .......................................... Тел.: 8 (831) 422-26-26
Наборщик текста 29т.р. ........................................ 89506241587
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. .................... 89043915967
Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 28т.р .............. 2910854
Отличная работа для всех!  ................................ 89082322548
Офис-менеджер  ................................................... 89648344858
ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13
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, офис, 2/2, гибкий график, 
до 22т.р. .........................................................................463-99-87
Помощник бухгалтера  ........................................ 89200477131
Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308
Работа до 23т.р. Подработка ............................... 89867586932
Раздаю работу в офисе для всех 27 т.р. ............ 89302765206
Распространители газет по почтовым ящикам Советский 
и Нижегородский районы ............................... 8 910 880 00 37

Регистратор заявок  ............................................. 89081507709
Специалист на делопроизводство  ........................... 2910825
Срочно работёнка 20 т.р.  ................................... 89036026492
Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308
Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350
Требуются отделочники, строители  ................ 89202594445
Требуются распространители газет, проживающие на 
улицах: Краснодонцев, Комсомольская, Космическая, Янки 
Купалы, Сазанова. ............................................. 8 910 880 00 38
Требуются сотрудники 
на кондитерскую фабрику ............. Тел. 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.работёнка  .............................................................. 2916305
Шиномонтажник в Кстово  .................................. 89200477131
Шиномонтажник в Нижнем Новгороде  ........... 89200477131

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

УТЕРИ
Диплом о среднем профессиональном образовании 
90БА0723196,регистрационный №25649 на имя Голованова 
Александра Романовича считать недействительным в связи 
с утерей.

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

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

Замки Б/вых  .................................................................. 4143224

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

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

Иконы от 30т.р. Лампадки, 
Самовары,Фарфоровые статуэтки, Старые 

награды, Серебро Пр.Ленина 26
291-62-65

КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю Игрушечные Авто 1:43 СССР. 
Коллекционер. ......................................................8910-794-8908
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
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  .......................................... 89506274228
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Можно нерабочие. Вывезем сами

8-910-790-66-33

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
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100
Кровать от произ-ля из массива сосны с доставкой, 
покраской и основанием за 8950 руб. ........... +7-831-291-52-17
Кухни, шкафы-купе на заказ  ............................. 89202544085

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

291-06-24,89200427444

ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру за наличные, от собственника. .......... 89063531833
Куплю квартиру,дом,Советский, 
Приокский р-ны ....................................................... 89867406762

ПРОДАЮ
2-КОМН. кв. ул.Академика Лебедева,10, 
1/5 эт. ............................................................... Т.8-908-762-06-04

СНИМУ
От хозяина сниму жилье в Автозаводском р-не.
Нижегородцы. ........................................291-64-93;89101361228
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, 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ...................................89306759732

Балконы, столярные работы ......................................410-80-11
Лоджии,отд.ПВХ,дерево. Скидки. ............................291-05-86
Отделка балконов и лоджий .Недорого ............ 89202510099

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Установка  ....................................................................413-25-09

ПРОДАЮ
ГАЗОБЕТОН,КИРПИЧ.  .......................... 89047821591;4147217
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, НЕДОРОГО 
починю и настрою Ваш ПК ................................. 89991366576

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

414-21-84

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. 
89625040076

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Автоматических 
стиральных машин РЕМОНТ.
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХ. С 8.00 до 21.00 ............. 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 СТИР.МАШ. Гарантия ............................ 89036021895
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540
Ремонт стиральных машин  ........................................ 4235909
Ремонт стиральных машин без выходных ................ 4235909

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО с ГАРАНТИЕЙ и со 

СКИДКАМИ.Выезд на дом
8-963-2306604

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
Оклейка - 45р. Все виды ремонта.  ..........................291-56-73

ОКЛЕЙКА ПОД КЛЮЧ 100р м2 Натяжной 
потолок от 150р м2.Скидки! 

Свои материалы
291-15-81

!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР,ДАЧ  .............................. 89200008525
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

ВЕСЬ РЕМОНТ  ........................................................4237993

Любой ремонт квартир. Качественно  .............. 89043905680
ОБОИ ОТ 100р ....................................................... 89200545184
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Поклейка -46р.,шпакл.,50р.  ........................... 8-952-760-61-76
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ПЛИТКА .... 8-908-167-33-53

Ремонт квартир,помещений Профи.
Опыт 16 лет

Алексей 89101461929

Шпаклевка 30р.  .................................................... 89506044254

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Дом.мастер.Все!  .................................................. 89200132613
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

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

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

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

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065
Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

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

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

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

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

ЭЛ.НЕДОР  .......................................................89625131299
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ассенизация Обувь

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825

ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА.
КРУГЛОСУТОЧНАЯ РАБОТА, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ВЫЕЗД ЗА 1 ЧАС.
4-13-89-22

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

ЭЛЕКТРИКИ от 300 руб. за вызов. 
С 8-20 ,без выходных. ....................................89200755341

Электрик качество по низкой цене ...................... 89027850169

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. Дешево ...................... 89023079622

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67
Реставрация ванн. Акрил не желтеет.
Цвет разный ............................................................ 89506042645

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

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

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление.Канализация. Водоснабжение ........ 89875377585

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ремонт квартир, строительство деревян. домов, крыш. 
Сайдинг.............................................................89081652530

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

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

230-90-01
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468
БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Заборы ...................... 89040471512
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152
КРОВЛЯ  ................................................................. 89082375247

Кровельные работы.
Договор. Гарантия. Скидки 

пенсионерам. Замер бесплатно.
230-49-90

«Андрей-кровля»
Монтаж металла-180р.Мягкая 
кровля от 20м. Закупка,доставка 

всех материалов
2308005;Кровля152.РФ

Кровля  .................................................................. нн-кровля.рф

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

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. Без выходных ................89101311444

!ГАЗель 6 мест  ...................................................... 89202537558

!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

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель фермер  ............................................................. 2911702
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
Газель,перевозки Город. Область. Недорого. 89036009193
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582

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
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