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Какие улицы города 
перекроют во время 
футбольных матчей 
(12+) стр. 2

Путешественник 
второй раз 
покорил Байкал 
(0+) стр. 4

Приумножьте свой 
капитал вместе 
с КПК «Дело и 
Деньги» � стр. 11
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Фото из соцсети

Страшное ДТП в Дзержинске:
кто был за рулем «Майбаха»?
Полиция так и не назвала имя водителя-лихача, виновного в страшной смерти Анны стр. 3
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Переправу будут 
ремонтировать два года
Проезжую часть на Мызин-
ском мосту начнут приво-
дить в порядок в июле, а вот 
к отделке тротуаров и уста-
новке бордюров планируется  
приступить лишь в следую-
щем году. Как будет ходить 
транспорт: pg52.ru/t/9785 

Фото из архива «Pro Город»

В музеях принимают карты
Туристы и жители Нижнего 
Новгорода могут расплачи-
ваться в музеях банковски-
ми картами. Это сделали, 
чтобы обеспечить доступ-
ность услуг. О каких музеях 
речь: pg52.ru/t/2361

Из Москвы в «Стригино» 
пустят больше авиарейсов
Во время ЧМ из Москвы бу-
дет прибывать больше само-
летов – так болельщики смо-
гут прилетать сразу на мат-
чи. Можно ли сейчас купить 
билеты: pg52.ru/t/2064   

Стадион протестирован успешно 
Готовность арены оценили вице-премьер РФ В. Мутко 
и глава региона Г. Никитин. «Все, что планировали для 
подготовки города к ЧМ-2018, реализовано», – под-
черкнул Мутко. «28 апреля второй тестовый матч, – 
сказал Глеб Никитин. – Продолжим подготовку терри-
тории и создание комфортных условий для зрителей».

Фото  Александра Воложанина
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Кстати

Дороги в дни тестовых матчей будут перекрыты 28 апреля 
с 06.00 до 23.00, 6 мая – с 03.00 до 20.00. 

Футбольные матчи перекроют дороги
 На первый тестовый матч пришли 13 тысяч болельщиков при вместимости арены 45 тысяч зрителей

12+

Сергей Петров

Как проехать по горо-
ду в дни игр большого 
футбола 
Во время футбольных матчей на 
стадионе «Нижний Новгород» в го-
роде перекроют движение. 
Перекрыты будут улицы Кана-

винского и Нижегородского райо-
нов. В Канавине – на территории 
рядом со стадионом, в центре го-
рода – площадка, прилегающая к 
фанзоне.
Во время матчей в столице При-

волжья будет много гостей, одни 
приедут общественным транспор-
том, другие – на личных автомо-
билях. Для болельщиков-автомо-
билистов будут открыты допол-
нительные парковки недалеко от 
стадиона.

Фото: «Pro Город», ФК «Олимпиец», официальный 
сайт города-организатора Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018™ Нижнего Новгорода

Игры на стадионе
«Нижний Новгород»
28 апреля – тестовый матч 
«Олимпиец» (Нижний Новго-
род) – «Ротор» (Волгоград)
6 мая – тестовый матч «Олим-
пиец» (Нижний Новгород)–
«Луч Энергия» (Владивосток)
18 июня – матч Швеция-Корея
21 июня – матч 
Аргентина-Хорватия
24 июня – матч Англия-Панама
27 июня – матч 
Швейцария–Коста-Рика
1 июля – матч 1/8 финала
6 июля – матч 1/4 финала

проезд закрыт

зона пешеходного движения

движение транспорта по пропускам

парковка для зрителей

парковка транспорта по пропускам

контрольно-пропускной пункт

1. ул. К. Маркса; 2. Мещерский бульвар; 3. Волжская набережная;
4. ул. Бетанкура; 5. ул. Самаркандская; 6. ул. Керченская; 7. ул. Должан-
ская; 8. ул. Стрелка; 9. Канавинский мост; 10. ул. Совнаркомовская;
11. ул. Советская; 12. ул. С.Акимова. 

Забудьте о сквозняках – преобразите окна!
У вас дома прохладно даже с закрытыми окнами? Пора 
их отремонтировать по шведской технологии. Вам по-
ставят новую фурнитуру, пазовый уплотнитель, сделают 
полную герметизацию и шлифовку. Работают по догово-
ру. Гарантия, качество. Пенсионерам скидки! Звоните: 
212-97-13. Остерегайтесь подделок! �

Фото «Pro Город»

Где отдохнуть без визы?
Анастасия Вихрова

Топ экзотических 
мест

Многие уже вовсю планируют 
предстоящий отпуск и при-
сматривают интересные туры. 
Будет это отдых в гордом оди-
ночестве или семейное путе-
шествие – не думайте, что без 
визы вы не сможете найти по-
трясающих мест.

Одними из лучших без-
визовых экзотических на-
правлений считают курорты: 
Мексики, Кубы, Доминиканы, 

Индонезии, Шри-Ланки, Таи-
ланда, Вьетнама, о. Хайнань, 
Марокко. Не волнуйтесь, вы-
бор богатый, как и разнообра-
зие культур, природы и воз-
можных видов отдыха.

Приходите в «Pegas» в ТРК 
«Небо». Мы подберем вам тур, 
максимально соответству-
ющий вашим пожеланиям. 
Наши менеджеры лично по-
бывали во многих из этих на-
правлений и с удовольствием 
поделятся тонкостями отды-
ха в этих странах. Сделайте 
свой отдых незабываемым! �

Фото из открытых источников

Идеальный отдых

Контакты

ТРК «Небо», 3 этаж
пл. Лядова
тел. 265-25-00
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В провинциальном Дзержинске «запутались» 
в «Майбахах»
Дина Левина

По слухам, лишь 
двое горожан 
владеют такими 
супердорогими 
машинами

Через неделю после громкой 
аварии появилась офици-
альная информация о том, 
кому точно не принадлежит 
«Майбах». А кто был за ру-
лем машины-убийцы, так и 
неясно. 
Напомним, что на пере-

крестке Циолковского и Гай-
д ара 

столкнулись «Майбах 57S» и 
«Фольксваген Поло». 32-лет-
няя женщина-водитель «По-
ло» скончалась на месте. 
Кто был за рулем элитной 
иномарки и где сейчас на-
ходится виновник аварии, 
неизвестно до сих пор: со-
трудники ГИБДД отказы-
ваются комментировать это 
ДТП, полиция ссылается на 
тайну следствия. Но посте-
пенно ситуация с владель-
цем «Майбаха» начинает 
проясняться.
Дзержинцы, ставшие сви-

детелями страшной аварии, 
уверяли, что «Майбах» при-
надлежит сыну местного 

депутата. – Этот «Майбах» 
знаком многим води-
телям. Его часто ви-
дят на бешеной ско-
рости и в городе, и в 
Желнине. Всех обго-
няет и провоциру-
ет, – сказал Михаил, 
очевидец трагедии.
По факту наруше-
ния ПДД и гибели 
молодой женщи-
ны возбудили 
уголовное дело, 

но ситуация все равно 
настолько накалилась, 

что появились призы-

вы выйти на митинг, чтобы 
виновник ДТП не ушел от 
ответственности.
Замначальника УМВД Рос-

сии по Дзержинску В. Фролов 
направил главе Дзержинска 
С. Попову официальное пись-
мо, в котором опроверг ин-
формацию о том, что «Май-
бах» принадлежит депутату. 
Но имя водителя «Майбаха» 
так и не назвали. Аноним-
ный телеграм-канал «Опер 
пишет» сообщил, что в го-
роде Дзержинск два «Май-
баха», и один по документам 
принадлежит предпринима-

телю Анкудинову, который 
как раз в этот момент начал 
процедуру продажи автомо-
биля. Называется фамилия 
и нового хозяина машины. 
Но для следствия и горожан 
важнее понять, кто же на са-
мом деле был за рулем. Род-
ственники погибшей Анны 
активно ищут свидетелей 
аварии. «Pro Город» просит 
очевидцев ДТП обратиться 
в полицию, к родственни-
кам погибшей девушки или в 
редакцию.

Фото: «Типичный Дзержинск», 

соцсети, pixabay

 1. «Майбах» впечатал машину  Анны в забор. 2. Видеокамерам на Циолковского не хвати-
ло дальности, чтобы зафиксировать ДТП. 3. «Майбах» весит почти три тонны.
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Кстати

В довоенной Гер-
мании, прежде 
чем сесть за руль 
Maybach, надо бы-
ло получать разре-
шение на вождение 
грузовика, настоль-
ко тяжелыми были 
эти авто уже тогда. 
И сейчас это по-
прежнему одни из 
самых тяжелых и до-
рогих автомобилей.
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7,5 миллиона 

рублей –

это примерная цена 

«Майбаха 57S». На эти 

деньги можно купить 

пять двухкомнатных 

квартир в Дзержинске 

или три двухкомнатные 

в Нижнем Новгороде. 

3

пр-т Циолковского

пр-т Циолковского

ул. Гайдара

ул. Гайдара

1

Анастасия Вихрова

Бронируйте эк-
склюзивный тур 
от «Инфофлота»
Каким вы представля-
ете свой идеальный от-
пуск? Возможно, вы на-
слаждаетесь ярким солн-
цем и плеском океана, а мо-
жет – отдыхом в шезлонге 
на берегу моря... Оба вариан-
та прекрасны. Но мы готовы 
предложить что-то новое, 
запоминающееся и, что не-
маловажно, выгодное для 

семейного бюд-
жета: реч-
ной кру-
из на те-
плоходе.

Почему речной круиз?
Круиз – прекрасная воз-
можность отдохнуть от сует-
ливых будней, бытовых проб-
лем, стрессов. Все это оста-
нется где-то далеко за бор-
том, когда вы переступите 
порог белоснежного кра-
савца-теплохода. Во время 
тура вы всегда будете сыты 
и довольны: для вас трехра-
зовое питание в роскошном 
ресторане, развлекательная 
программа, увлекательные 
экскурсии в разных городах. 
Также вы можете отдохнуть 
в баре и попариться в сау-
не. И не стоит забывать про 
красоты береговых пейза-
жей! А что еще нужно чело-
веку, чтобы расслабиться и 
забыть обо всем? 

Если вы хотите прове-
сти незабываемое путеше-
ствие на борту комфортно-
го теплохода в 2018 году, 
успейте забронировать пу-
тевку! Билеты на туры уже 
раскупают! 

Вернувшись, вы еще 
долго будете рассматривать 
фотографии и делиться яр-
кими воспоминаниями со 
своими близкими. Круизы 
на теплоходе неповторимы! 

Убедили? Тогда скорее 
бронируйте тур! У компа-
нии «Инфофлот» самая 
большая база речных круиз-
ных предложений в стране! 
Есть туры по России, Европе, 
морские круизы. Они всегда 

удивляют своими эксклю-
зивными маршрутами. А 
современные круизные суда 
позволят отдохнуть с ком-
фортом. Причем вы може-
те сами определять степень 
нужного комфорта для пу-
тешествия, в зависимости от 
своих привычек и финансо-
вых возможностей. 

Отправьтесь в незабы-
ваемое путешествие со сво-
ими друзьями или семьей 
вместе с «Инфофлот»! Пен-
сионерам и детям – скидки. 
Скорее бронируйте тур по 
телефону или купите его в 
любом удобном офисе ком-
пании. � 

Фото компании

Контакты

ул. Костина, 3, оф. 309 
(ст.м. «Горьковская»)
тел.: 220-93-10,
220-93-12
www.infoflot.com

Четырехпалубный теплоход «Лунная соната» 

, д
сесесемем йног

жежежежежжеетт
ннннн

Хотите, чтобы отпуск прошел идеально?

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  Чебокса-
рах для пожилых людей. Круглосуточный уход, пита-
ние, забота и внимание. Подробности по телефону 
(8352) 48-33-36 или на сайте www.sestdom.ru. При-
езжайте по адресу: г. Чебоксары, улица Афанасье-
ва, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

елефон дежурного репорте

Хотите отдохнуть и восстановить здоровье?
Если мечтаете насладиться природой и тишиной, от-
правляйтесь в санаторий «Солнечный». Там ваш отдых 
будет идеальным! Нужна оздоровительная программа? 
К вашим услугам различные медицинские процедуры, 
наблюдение врачей и бассейн! Пенсионерам скидка до 
25%! Бронируйте номер прямо сейчас: 415-12-41. �

Фото компании
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В доме № 51 на улице Бурна-
ковской из крана течет вода 
коричневого цвета. Чтобы 
помыться, нам приходится 
сливать воду несколько раз!

У каждого подъезда дома 
№ 23 на проспекте Корабле-
строителей круглосуточно 
включены лампочки. Надо 
экономить, ведь днем светло!

На Левинке обещали убрать 
отходы, а вместо этого их 
стало только больше: сте-
кло, пластик, шины и 
строительный мусор валя-
ются вдоль всей дороги.

В Щербинках-1 с балкона до-
ма № 25 скинули огромные 
металлические листы. Мы 
в шоке от такого поступка. 
Внизу же могли стоять люди!

Каждый день приезжа-
ем на площадь Минина и 
видим, как разрушается 
брусчатка. В прошлом го-
ду ее начали укладывать и 
забросили. Пешеходная зо-
на в ужасном состоянии!

Что творится в палатах дет-
ской больницы на Автозаво-
де! Условия ужасные: старые 
кровати, обшарпанные стены, 
тараканы. Здание нужда-
ется в срочном ремонте!

Столб с проводами во дворе 
дома № 44 на улице Чаада-
ева того и гляди упадет. Он 
уже полгода стоит, накре-
нившись. В администрации 
района обещали устранить, 
но ничего не сделано!

В доме № 7а на бульваре Кос-
монавтов почтовые ящики 
находятся в безобразном 
состоянии. Нет ни одно-
го исправного. Все слома-
ны. Отремонтируйте их!

У детской площадки, ко-
торая расположена у дома 
№ 22 на улице Коминтер-
на, нет ограждения, и ма-
шины свободно на нее за-
езжают. Примите меры!

Жалобы 0+

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
На улице Баумана огромные ямы. 
Зимой мы их не замечали из-за сне-
га, а сейчас все видно. Пожалуй-
ста, займитесь ремонтом, проехать 
невозможно!

Юлия Морозова, домохозяйка, 51 год

0+

?– Видели, как женщина 
била бездомную собаку. 

Куда сообщить?

– Если вы стали очевидцем, обра-
щайтесь в полицию. В заявлении 
укажите подробности увиденно-
го. За жестокое обращение с жи-
вотными предусмотрено лише-
ние свободы на срок до трех лет. 
Но наказание будет строже, если 
преступление совершат в присут-
ствии малолетнего или с приме-
нением садистских методов. За 
это могут посадить на пять лет, – 
сообщили в прокуратуре региона.

Фото из открытых источников

За жестокое обраще-
ние с собакой накажут!

Подробнее о путешествиях нижегородца Валентина Ефремова чи-
тайте на сайте: pg52.ru/t/ефремов

О рекордах 
Я уже дважды внесен в 
Книгу рекордов Гиннесса: 
за беспрецедентный пере-
лет на воздушном шаре к 
Северному полюсу в 2005 
году и за перелет на воз-
душном шаре через Байкал 
в 2007 году. 

О начале 
В детстве читал книгу «Зем-
ля Санникова» и представ-
лял эти загадочные места. 
Мечта сбылась – прошел 
по пути Санникова в соба-
чьих упряжках, все увидел 
своими глазами. Не бой-
тесь и идите к мечтам! 

Мысли на ходу
Валентин Ефремов –

самый известный нижегородский 

путешественник Фото предоставлено героем 

 0+

О любви 
С женой познакомился на 
Чукотке, у нас родилась 
дочь. Но из-за моих скита-
ний мы расстались. А мои 
единомышленники, наобо-
рот, только обретают се-
мейное счастье, закалив 
себя в сложных переходах.

О путешествиях 
Цель любого путешествен-
ника – не только узнать 
что-то новое о других краях, 
но и показать в чужой стра-
не, насколько удивителен и 
красив его родной город. А 
еще путешествия помогают 
продлить молодость.

ямы. 
сне-
луй-
хать 

од

0+

?– Хотим с соседями стоя-
ки поменять. Куда лучше 

обратиться?

– Недавно тоже искала компанию, 
кто может во всем доме стояки за-
менить, да еще и поверку сделать. 
Долго выбирала: чтобы и отзывы 
хорошие, и делали качественно. И 
нашла! Приехали мастера, сдела-
ли все быстро. И по деньгам выш-
ло недорого! Еще и гарантию дают. 
Все жильцы остались довольны. 
Позвоните и вы: 291-38-15, – сове-
тует жительница кооперативного 
дома, пенсионерка Вера Баева. �

Фото компании

Для поверки 
счетчиков обрати-
тесь в «ЖКХ-Сервис»

Звоните – проконсультируем по ценам!

?– Что долговечнее и выгод-
нее: поставить ПВХ или ре-

монтировать старые окна?

– В советское время все окна про-
ходили тщательный контроль ка-
чества и делались из проверен-
ных материалов. Как говорится, 
на совесть! Поэтому не спешите 
избавляться от них: ремонт эф-
фективнее замены. Обратитесь в 

компанию «Швед окна+» – един-
ственную в городе, кто более 10 лет 
реставрирует окна по уникальной 
шведской технологии. Мастера 
сделают шумо-, пыле- и теплои-
золяцию, заменят запорные ме-
ханизмы. Ваши окна будут лучше 
новых! Гарантия – 15 лет! Звони-
те: 291-58-50, – отвечает мастер 
«Швед окна+» Алексей. �

Фото из открытых источников

?– Надо поверить счет-
чик на воду. Посоветуй-

те компанию с выгодными 
ценами.

– Недавно обращалась в «Еди-
ную службу сервиса»: приехали 
в назначенное время, все сдела-
ли быстро. Еще и полный пакет 
документов выдали на руки. 
Кстати, удивили низкие цены: у 
них сейчас скидки для пенсио-
неров! За поверку отдадите все-
го от 350 рублей. Очень выгодно! 
Вызовите мастера и убедитесь 
сами: 213-74-20, 8(963)230-74-
20, – советует пенсионерка Ли-
дия Круглова. �

Фото компании

Установите счетчик по 
выгодным ценам в «Еди-
ной Службе Сервиса»

16+
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САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ ! ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ! НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ НОВЕЙШИХ ЗИМОСТОЙКИХ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ!

ЖИМОЛОСТЬ – моло-
дильная ягода, «Ген мо-
лодости» - так называют 
ягоды жимолости! Самая 
первая из созревающих 
в России ягод, и оттого и 
любимая. Жимолость 

славится целебными свойствами! Мы 
вам предлагаем самые крупные, слад-
кие и урожайные сорта: СОРТ «РОКСА-
НА» - это настоящая звезда на садовом 
участке! Урожайность сравнима с маши-
ной по производству ягод! УНИКАЛЬ-
НОСТЬ СОРТА «ЮГАНА» заключается в 
его крупноплодности, несколько ягод 
едва помещаются в ладонь, а мякоть не-
жная и сочная! Жимолость несамоплод-
ная культура, поэтому необходим сорт-
опылитель, лучшим опылителем для 
этих сортов является сорт «ЧУЛЫМ-
СКАЯ», еще этот сорт известен своим 
обильным урожаем, а по вкусу напоми-
нает чернику! (А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУ-
ДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДРУГИЕ СОРТА ЖИ-
МОЛОСТИ БАКЧАРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ). 

УДИВИТЕЛЬНО ВКУ-
СНАЯ И ОЧЕНЬ КРУП-
НАЯ ЧЕРНАЯ СМОРОДИ-
НА «РОМАНТИКА» – не-
вероятных размеров 
ягоды, больше похожие 
на виноград, порадуют 

даже опытного садовода! Каждая ягода 
как упругая желейная конфета с натураль-
ным соком внутри! Плоды сравнимы с ВИ-
НОГРАДОМ! Урожайность Вас просто уди-
вит (1,5-2 ) ведра с куста.

 НОВЕЙШИЙ СОРТ КРА-
СНОЙ СМОРОДИНЫ «КА-

СКАД» – новый отличный 
сорт смородины. Ягод на 
кусте очень много, и они 
буквально свисают 
обильным каскадом. Ки-

сти настолько длинные (15-20 см), что даже 
листвы не видно за ягодами. По вкусу это 
сорт напоминает мармелад. Зимостой-
кость высокая.

КОРОЛЕВА САДА – 
САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
«ЦУНАКИ». Этот сорт 
один из самых урожай-
ных сортов в мире! Вели-
чина ягод просто неве-
роятная! Достигает раз-

меров среднего яблока (100-120 гр). 
Урожай дает ежегодно (даже в дождли-
вое лето не теряет вкус и размер), на од-
ном месте растет более пяти лет! Ягоды 
насыщенного красного цвета, плотные, 
сладкие, с тонким ароматом лесной зем-
ляники! (Сорт среднеспелый).

КРЫЖОВНИК БЕС-
ШИПНЫЙ – ЭТО НА-
ХОДКА СЕЛЕКЦИОНЕ-
РОВ, позволяющая об-
легчить сбор и уход за 
растениями! Такие 
сорта отличаются луч-

шей зимостойкостью, вкусом и уро-
жайностью! СОРТА РАЗНЫЕ: ЖЕЛТЫЙ, 
ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ!

МАЛИНА «ГИГАНТ 
МОСКОВСКИЙ» – лет-
ний сорт. Крупнее по-
мидоров черри, 
просто медовая! Пло-
доношение поражает 
объемом и размером 

ягод. Самый зимостойкий сорт для се-
верных широт. Совершенно не болеет 
«малиновыми» заболеваниями. Уро-
жайность до 15 кг за сезон. Сорт очень 
зимостойкий и хорошо переносит 
засуху.

МАЛИНА «АТЛАНТ» - НЕ-
ПОВТОРИМЫЙ СОРТ!!! 
Король ремонтантной 
малины!!! Величествен-
ные ягоды свисают так, 
что на кусту не видно 
даже листвы. Они такие 

огромные, что просто завораживают 
(25 гр), одна к одной. Ягоды совершенно 
без костянок. Волшебный аромат при-
тягивает к себе, а медово-малиновый 
вкус… одно удовольствие. Сорт «Ат-
лант» очень зимостойкий и так же не 
болеет малиновыми заболеваниями. 
А ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ДРУГИЕ СОРТА 
МАЛИНЫ: «ГОРДОСТЬ РОССИИ», «АВГУ-
СТОВСКОЕ ЧУДО», «ГУСАР», «КАРАМЕЛЬ-
КА», «РУБИНОВЫЙ ГИГАНТ», «ОРАНЖЕ-
ВОЕ ЧУДО»! КОЛИЧЕСТВО ВСЕХ СОРТОВ 
ОГРАНИЧЕНО! ВНИМАНИЕ: ПРИ ПО-
КУПКЕ 5 ШТУК МАЛИН - 6 В ПОДАРОК.

СОРТ  ЯБЛОНИ «АКСЁ-
НА». «Как яблоня во 
цвете хороша, фатою 
белоснежную одета!» 
Хотите неповторимый 
сорт? Яблоня «Аксёна» 
в Вашем распоряже-

нии. Новый элитный сорт уральской 

селекции. На Вашем участке «Аксёна» 
много места не займет (высота всего 
2,5 м), а также с нее очень удобно со-
бирать плоды. А плоды у «Аксёны» с 
брусничным вкусом и такие сладкие – 
оторваться невозможно. Урожайность 
очень высокая, при этом сорт плодо-
носит ежегодно. ВАЖНО: сорт «Аксё-
на» совершенно не болеет паршой, да-
же если погодные условия неблаго-
приятные. А главное – у «Аксёны» 
отличная зимостойкость. Многие са-
доводы восхищаются сортом и всегда 
рады приветствовать «Аксёну» на сво-
их участках. 

ВИШНЯ «УРАЛЬСКАЯ 
РУБИНОВАЯ» – один 
Сорт уральской селек-
ции. Обладает отлич-
ной урожайностью, а 
также сорт приспособ-
лен к любым погодным 

условиям. Небольшое деревце высо-
той 2 метра, что удобно при сборе уро-
жая. Очень хороший опылитель для 
других сортов. Имеет повышенную 
стойкость к заморозкам. Ягоды круп-
ные, рубинового цвета, сладкая, в пло-
доношение вступает уже на 2-й год по-
сле посадки. Сорт устойчив к антрак-
нозу. Правильный выбор сорта 
помогает сохранить урожай и избе-
жать сложностей.

НОВИНКА! СОРТ МА-
ЛИНЫ «ТАТЬЯНА». 
Сорт-гигант. Поистине 
царица. Она величаво 
растет одним кустом, 
не расползаясь по ого-
роду. Сорт летний, вы-

сотой до 1,5 м. Ягода достигает до 22 

гр. При плодоношении не видно даже 
листвы: она вся обсыпана ягодами. С 
куста собирается до 18 кг. Ягода слад-
кая, сочная, тает во рту. Такой сорт бу-
дет долго восхищать Вас!

ВИНОГРАД. Безуслов-
но, больше ценятся 
сорта винограда с 
крупными ягодами и 
высокой зимостойко-
стью. В мировых источ-
никах утверждается, 

что самый крупный виноград – это та-
кие сорта, как: «КРАСНЫЙ ГЛОБУС» - ки-
лограммовые грозди выглядят очень 
аппетитно, а их вкус оценивается как 
божественный! «ГАРОЛЬД» - обладает 
хорошей зимостойкостью и ранним 
сроком плодоношения, мякоть мяси-
стая и очень сочная. «АТТИКА» - бессе-
мянный сорт винограда станет верным 
другом в вашем саду! Грозди крупные с 
очень приятным и нежным вкусом, зи-
мостойкость высокая!

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

ДК ГАЗ ул. Героя Смирнова д.12
с 10 до 18 часов
Телефон для справок 
8-962-369-60-78

Мы Вас ждем 
с 24-26  апреля по адресу:
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Все события ищите в афише на pg52.ru/t/89

Афиша
С 29 апреля, цирк Филатовых
В Нижний Новгород приезжает всемирно 
известный цирк Филатовых – знаменитая 
династия артистов со 180-летней историей 
представит свой совершенно новый спек-
такль, который уже покорил публику мно-
гих стран мира. Вы увидите загадочный 
иллюзионный аттракцион, гимнастов без 
страховки, а еще прыжок собаки-супермена 
с шестиметровой высоты! Программу со-
провождает прекрасное световое, лазерное 
оформление! Приходите всей семьей в Ни-
жегородский государственный цирк (0+)! 

15 июня, Макс Барских
Макс Барских задает тренд во всей русско-
язычной популярной музыке. На этот раз 
молодой украинский поп-композитор и 
певец возвращается в Нижний Новгород с 
большим сольным концертом и обновлен-
ной программой «Туманы»! Эта программа 
давно полюбилась поклонникам певца. Сей-
час она дополняется и усложняется, чтобы 
заново удивить и поразить высоким уровнем 
шоу, на который способен Макс Барских. Пе-
вец приглашает на сольный концерт, который 
состоится в клубе Milo Concert Hall (16+).

5 июня, Евгений Гришковец
В спектакле «Предисловие к роману» Евгений 
Гришковец расскажет о самом таинственном 
процессе возникновения литературы и ли-
тературного образа, который появляется из 
фактической биографии и из истории повсед-
невности. Спектакль посвящен чудесному и 
при этом очень тревожному, а порой и страш-
ному процессу воспоминаний. Драматург 
расскажет и покажет то, что происходит с 
человеком, уходящим в прошлое… Каким он в 
свои воспоминания уходит, а каким возвраща-
ется. Приходите в Театр юного зрителя (16+). 

Про медицину Новый Vector в лечении десен
Анастасия Вихрова

Доверьте свою 
улыбку профес-
сионалам
По статистике, около 85% лю-
дей страдают заболеваниями 
десен, из них 65% – пародон-
титом. И большинство пре-
рывают начатое лечение. А 
ведь это может привести к се-
рьезным последствиям:

• Риск заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, ин-
фаркта и инсульта.

• Перемещение зубов, даже 
их потеря, и как результат – 
изменится цвет лица, струк-
тура кожи. Вы будете выгля-
деть на несколько лет старше.

• Для будущих мам – ослож-
нения во время беременности.

Почему тогда столько лю-
дей бросают лечение? Просто 
раньше, чтобы хотя бы умень-
шить боль и отечность де-
сен, требовалось 5-7 дней. И 
классический способ пред-

полагал хирургическое вме-
шательство. Но медицина не 
стоит на месте. Теперь, бла-
годаря современному аппара-
ту Vector, вы сможете решить 
свою проблему буквально за 
два посещения. Лечение им 
происходит безболезненно и 
является альтернативой хи-
рургической операции.

Приходите в современный 
центр стоматологии «Ден-
тал Сити НН». Здесь команда 
настоящих профессионалов 
сможет позаботиться о вас. 
Сотни довольных нижегород-
цев уже опробовали уникаль-

ный аппарат Vector и убеди-
лись в его преимуществах. К 
тому же, в центре стоматоло-
гии одна из лучших цен на 
услугу в городе: всего 240 ру-
блей за один зуб вместо сред-
ней цены в 800 рублей! Сэко-
номьте свои деньги, не теряя в 
качестве! �

Фото из открытых источников

Приходите лечить десны в «Дентал Сити» 

Контакты

Казанское шоссе, д. 17
Пн-Пт 9.00 – 20.00
тел. 460-63-61
сайт: www.dc52.ru



№15 (341)  |  13 апреля  2018
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

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

Нижний Новгород  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
можно по тел. 
217-80-01

ЯРМАРКА
СТРОИТЕЛЬСТВА

Простые секреты строительства жилья
0+

Анастасия Вихрова

4 совета, которые 
помогут буду-
щим новоселам 
Строительство дома –  это 
ваши силы, нервы, время 
и много денег! Даже если 
средств достаточно, никто 
не хочет пробить брешь в 
семейном бюджете. Редак-
ция «Pro Город» собрала 

эффективные лайфхаки 
строителей. 

Первый совет – кре-
ативность внутренней 
отделки обойдется де-
шевле, чем оформление 
по собственному проекту 
внешней формы дома. До-
полнительно можно сэко-
номить за счет обычной 
кровли, без изысков. Если 
бюджет невелик, лучше 
отказаться и от таких  до-
полнительных украше-
ний дома, как мансарда, 
балкон. Посоветуйтесь 
с профессионалами-

строителями, они подска-
жут, что необходимо для 
комфортного жилья, а что 
относится к приятным 
бонусам.  

Второй совет – выбор 
времени возведения дома 
зависит от профессиональ-
ного опыта строителей. 
Современные строитель-
ные материалы позволяют 
проводить качественные 
строительные работы пра-
ктически круглый год. Но 
профессионалы не реко-
мендуют самостоятельно 
заниматься лакокрасоч-
ными работами или обра-
боткой дерева в морозную 
погоду. Доверьте это дело 
мастерам. 

Третий совет – если 
вы планируете приезжать 
в загородный дом только 
на лето, используйте при 
его строительстве карка-
сные стойки не толще 100 
мм. Так вы значительно 
сэкономите на кубатуре 
материалов. И утеплитель 

берите такой же толщины. 
Но если собираетесь жить 
в доме круглый год – ставь-
те все стандартное – по 
150 мм. Иначе когда зда-
ние достроите, поменять 
что-либо будет уже крайне 
сложно.

Четвертый совет – не 
пользуйтесь услугами 
перевозчиков, которые 
припаркованы у входа 
на строительные рынки. 
Они, как и таксисты, ко-
торые ждут туристов 
в аэропорту, возьмут 
втридорога. 
Опти-
м а л ь -
ный ва-
риант – арендовать га-
зель. Вы сами сможете и 
рассчитать окупаемость 
поездки: построить свой 
маршрут, сделать сколько 
нужно выездов.
Следите за нашей по-

стоянной рубрикой. Еще 
больше полезных сове-
тов в следующем номере.

Фото из открытых источников
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Про натяжные потолки

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Собственное производство 1+1=3
гардины или споты в подарок* *п
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• Быстро 
• Качественно
• Надежно

Весь апрель СКИДКА до 30%
Гарантия лучшей цены!**
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Дачникам на заметку: 
выбираем забор правильно!

0+

Елена Руссо

Полезные советы 
для наших чита-
телей
Известно, что забор – не 
только способ обезопасить 
дом, но и часть дизайна. 
Хотите подобрать правиль-
ный забор? Нижегородские 
дизайнеры дали несколько 
советов нашим читателям. 
Определитесь, какая фун-
кция будет у забора: неко-
торые из них обязаны быть 
только заграждающим ме-
ханизмом, другие – украше-
нием фасада. Самый бюд-
жетный вариант – это забор 
из рабицы. Также популяр-

ны ограждения из проф-
настила. Они не требуют 
ухода, просты в установке, 
недорогие, кроме того, мо-
гут иметь варианты по цве-

товым решениям. Помните: 
дороже обойдутся каменные, 
кирпичные или деревянные 
заборы.

Фото из архива «Pro Город»

 Забор должен служить долго

 

Каменный дом

от 9
26 т.р

!!!

112 м
2 www.vlmstroi.ru

г. Нижний Новгород
ул. Удмуртская 4, оф. 5

vlmstroi@mail.ru

ООО "ВЛМ Строй"

моб. 
(+7 920) 002-14-44

+7(930) 290-77-11
Предъявите купон в офис

Кондиционер В ПОДАРОК!!!
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Клумба на даче 
своими руками!

0+

Елена Руссо

Советы 
нижегородским 
садоводам
Красивые клумбы на даче 
преображают участок, де-
лая его более привлекатель-
ным. Оригинальный цвет-

ник можно сделать своими 
руками. Несколько советов 
по оформлению клумбы на-
шим читателям дали ниже-
городские дизайнеры: «Уди-
вительные клумбы можно 
создавать из пластиковых 
бутылок. От них отрезают 
нижнюю часть, набивают 
песком или почвой и погру-

жают в землю, чтобы дно 
выглядывало наружу. Та-
кой клумбе можно придать 
очень разнообразные формы. 
Например, сделать зеленого 
крокодила, высадив внутрь 
травку. Для глаз также ис-
пользуются разрезанные 
пластиковые бутылки».

Фото из архива «Pro Город»

?Перестали работать 
газовая плита и ко-

лонка. Можно почи-
нить самому?
Можно, но не нужно. Чи-
нить газовое оборудова-
ние самостоятельно край-
не опасно! Лучше вызови-
те нашего мастера. Но из 
опыта, чаще всего ремонт 
становится дороже покуп-
ки нового оборудования. 
Если решите не восстанав-
ливать, сможете купить у 
нас новое по низким це-
нам: плиты – от 8300 руб-
лей, колонка – от 5200 
рублей. Сохраните ваши 
деньги, не теряя в качест-
ве! Звоните! �

Магазин «Горгаз»

257-96-76,
423-87-10

проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»

?Какую купить тепли-
цу, чтобы была на-

дежная и недорогая? 
Опытные садоводы выби-
рают теплицу «Крепыш». 
Ее каркас изготавливают 
из стали, труба 25 на 25 
миллиметров. В качестве 
покрытия – сотовый по-
ликарбонат. Длина на вы-
бор: четыре, шесть, восемь 
и десять метров. Не тре-
бует зимнего демонтажа. 
Поверьте, такая теплица 
прослужит вам много лет! 
В нашей компании можно 
купить теплицу «Крепыш» 
по выгодной цене – всего 
от 14000 рублей! Звоните 
прямо сейчас. �

*ООО «Уютный дом»

(831)413-70-35

(831)413-72-99

ул. Щербакова, 37 

Ирина
Борисова
специалист компании

«Уютный дом»
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Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минимальная 
сумма Пополнение Выплата 

процентов
от 3 до 6 
месяцев

11% 
годовых от 30 000 руб.

в любое 
время 

от 1000 руб.

ежемесячно или 
в конце срока с 
капитализациейот 6 до 12 

месяцев
13,05% 

годовых

Ольга Древина

Ваш доход – до 13 
процентов годо-
вых*! Сберегатель-
ные программы 
от КПК «Дело и 
Деньги» – именно 
то, что Вам нужно!

Вам удалось накопить непло-
хую сумму и вы ищете вы-
годные варианты вложения? 
КПК «Дело и Деньги» приум-
ножит ваши сбережения!

Высокий доход. Разме-
щая сбережения в кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги», 
вы можете получить доход до 
13 процентов годовых*. Мини-
мальная сумма размещения – 
30 000 рублей.

Выплата процентов. 
Сотрудники кредитного ко-
оператива позаботились и об 
удобстве получения дохода. В 
зависимости от ваших поже-
ланий вы можете получать до-

ход с процентов ежемесячно, 
либо в конце срока с капита-
лизацией. Кроме того, можете 
пополнять сумму накоплений 
от 1000 рублей.

Удобные сроки. Вы може-
те разместить сбережения на 
срок от 3 до 6 месяцев. Ваша 
ставка составит 11 процентов 
годовых. А если хотите полу-
чить максимальный доход, 
размещайте сбережения на 
срок от 6 месяцев по макси-
мальной ставке – 13,05 про-
цента годовых. Программа-
ми кредитного кооператива 
предусмотрена возможность 
досрочного частичного или 
полного снятия средств.

Надежность. За сохран-
ность ваших денежных 
средств вы можете не пережи-
вать. Деньги клиентов КПК 
«Дело и Деньги» защищены в 
соответствии с требованиями 
законодательства. Кредитный 
кооператив является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество» и находится 
под строгим контролем ЦБ РФ. 

Сотрудники «Дело и Деньги» 
– это настоящие профессиона-
лы финансового рынка с опы-
том работы более 9 лет. Бла-
годаря этому «Дело и Деньги» 
заслужил статус надежной 
компании с безупречной ре-
путацией. А за стабильную, 
профессиональную работу 
бренд «Дело и Деньги» удо-
стоен премии «Националь-

ная марка качества», с при-
сужденным званием «Гарант 
качества и надежности». �

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

-
 

-
-
-

Вложить деньги – просто! Приходите в офис 
«Дело и Деньги» в БЦ «Esquire», оф. 2-2!

Легкий способ вложить деньги выгодно!

Для получения дохода нужен только паспорт! 
Если вы разместите 300 000 рублей, 
за год ваша сумма вырастет до 340 634 рублей!

Для того чтобы разместить сбережения, необходим 
только паспорт. Процедура займет всего 15 минут.

Специалисты заполнят анкету с вашими данными, заявление 
на вступление в кредитный кооператив, договор, 
а также рассчитают для вас максимально выгодные условия.

Не теряйте время! 
Вы можете уже сейчас 
получать хороший доход. 
В этом вам помогут сбе-
регательные программы 
от КПК «Дело и Деньги! 

217-80-01

Анастасия Анзорова

В приложении 
«Народный корре-
спондент» можно 
делиться новостями

Газета «Pro Город» и портал 
ProGorodNN запустили мобильное 
приложение. Программа состоит 
из двух разделов: новостная лен-
та и отправка народных новостей 
в редакцию. 
Свежие новости появляются в 
приложении моментально, как 
только редактор нажмет кнопку 
«Отправить». 
Каждый читатель первым уз-

нает о городских событиях и про-
исшествиях, где бы он ни нахо-
дился. Ежедневно мы публику-
ем более 20 городских новостей. 
Три из них – наших читателей.
Также при помощи мобильно-

го приложения каждый читатель 
сможет сам стать журналистом: 
отправлять информацию и зараба-
тывать до 2000 рублей за новость! 
В режиме 24 на 7 мы принимаем от 
вас вести со всех уголков города: 
фото, видео и текстовые заметки.

Фото из архива «Pro Город»

«Pro Город» 
стал ближе!

Сообщения принимаем круглосуточно

Скачайте приложение «Народный 
корреспондент «Pro Города»

pg52.ru/app

0+
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ПОДРАБОТКА

Звоните  строго
по будням: 
с 9:00-17:00

в Нижегородском и Советском районах

,
проживающие:

Есть несколько правил, которые помогут найти 
в магазине именно тот зонтик, который нужен вам.

1. Проверьте, как зонт открывается и закрывается.
2. Посмотрите, хорошо ли прикреплена ткань к спицам.
3. Механические зонты прочные, их минус – большой размер.
4.  Зонты-автоматы легко убираются даже в дамской сумочке, открываются и 

закрываются по нажатию кнопки. Но их конструкция менее устойчива 
к порывам ветра.

5.  Купол зонтов шьют из нейлона, полиэстра и тефлона. Ней-
лон проверен на прочность, полиэстр и прочен, и эффек-
тно выглядит, он похож на атлас. Тефлоновая ткань ме-
няет оттенки в зависимости от освещения. Еще один 
материал для купола – эпонж, на нем вода вообще не 
задерживается, сразу скатываясь.

6.  Стилисты считают, что оттенок зонта от-
теняет цвет лица, поэтому наиболее вы-
игрышно с этой точки зрения использовать розо-
вые, бежевые или кремовые зонтики.

я и
устоййчиивава 

ииииии ттефефефлололллл нана. НеНеей-й-
очочченен, и и эфэффефеек-к-к
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С приходом весны расцветают не только 
нежные цветы, но и проблемы с сустава-
ми. При этом многие не видят разницы 
между артритом и артрозом или путают 
их. Попробуем объяснить, чем они отли-
чаются и как их лечить.

«БОЛЬ МОЯ, ТЫ ПОКИНЬ МЕНЯ!»
АРТРОЗ, АРТРИТ: ИЗУЧАЕМ РАЗЛИЧИЯ, ЧТОБЫ 
НЕ ДОПУСТИТЬ ПОРАЖЕНИЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ 
АРТРОЗОМ И АРТРИТОМ

Общие признаки артроза и артрита – повы-
шение температуры, боль в теле, ломота и оз-
ноб, скованность в суставах. При этом артрит-
ные боли периодичны, могут возникать и тут 
же проходить. Сустав беспокоит даже в период 
покоя и ночью. Кожный покров вокруг сустава 
может покраснеть. Может наблюдаться при-
пухлость. Воспалительные процессы появля-
ются во всем организме. 

Артрозная боль – «тупая и ноющая», с «про-
стрелами» в суставе. Чаще она появляется по-
сле долгого покоя или, наоборот, после физи-
ческой нагрузки. Кроме этого, для артроза ха-
рактерен хруст в суставах при движении. При 

артрозе воспаление касается только больного 
сустава. 

ЧТО ПРОВОЦИРУЕТ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СУСТАВОВ?

Основной причиной артрита и артроза являет-
ся нарушение кровоснабжения и обмена веществ 
в суставе. В результате плохого питания тканей 
происходит воспаление суставов, и суставной 
хрящ начинает разрушаться. Начало заболева-
ния – это, как правило, ушиб, большая физиче-
ская нагрузка или переохлаждение, отклонения 
в обменных процессах, усиливающиеся с возра-
стом. Вначале начинается воспалительный про-
цесс – артрит. Если воспаление не удается побе-
дить несколько месяцев, то начинаются прогрес-
сирующие деформации в суставе – артроз. Если 
не лечить – артроз, то неизбежен и артрит.

ДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ОТ ПРОБЛЕМ 
С СУСТАВАМИ

Для лечения этих заболеваний используют 
различные подходы. Но и здесь есть объеди-
няющие факторы: при артрозе и артрите ис-
пользовать нужно не один какой-то способ, а 

КОМПЛЕКС лечебных мероприятий. Помимо ле-
карственных препаратов он должен включать 
в себя  физиотерапию аппаратом АЛМАГ-01 и 
лечебную физкультуру. При этом АЛМАГ-01 
здесь играет ключевую роль, так как именно 
он дает возможность устранить причину забо-
левания – недостаточное кровоснабжение, и 
улучшить питание сустава. 

АЛМАГ01 ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:
 устранить боль;
 снять воспаление и отек в области сустава;
 уменьшить спазм окружающих сустав 

мышц;
 снизить утреннюю скованность движений;
 увеличить дальность безболезненной 

ходьбы;
 улучшить усвоение лекарственных 

средств, что дает возможность повысить ре-
зультат лечения;

 предотвратить рецидивы заболевания и 
улучшить качество жизни.

Чтобы забыть о болезни, нужно довести курс ле-
чения до конца, а не, как говорится, «отлегло, да и 
ладно». А потом проводить поддерживающие курсы. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Лечить болезнь суставов крайне сложно, и 

даже хирургическая операция – замена повре-
жденного сустава искусственным – не всегда 
спасает от тяжелой инвалидности. Поэтому 
первое правило для тех, кто начал испытывать 
боли в суставах или заметил их припухлость: 
не искушайте судьбу – срочно за АЛМАГом-01! 
Почти 20 лет он применяется как в больницах, 
так и в домашних условиях, и признан уникаль-
ным медицинским аппаратом, который пользу-
ется абсолютным доверием потребителей.

АЛМАГ-01: остановить развитие болезни 
и вернуть суставам былую подвижность 

возможно!

АРТРОЗ – болезнь суставов, которая поражает 
костную ткань и околосуставную поверхность: 
они деформируются.
АРТРИТ – это воспалительный процесс, при 
котором страдают не только суставы, но и дру-
гие органы. При этом заболевании нарушается 
работа печени, почек и даже сердца.

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

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД: 
8-800-200-01-13

16+
скидка – 500 руб*

АКЦИЯ! 20 апреля – 9 мая 2018 года ПРИ ПОКУПКЕ АЛМАГ01 
ЭКСКЛЮЗИВНО В АПТЕКАХЯ!

уст в суставах при движении

Я!
и полии пол

Апрель – пора низких цен в аптеках «Озерки» 
Контакты

Адреса аптек и стоимость 
лекарств в Нижнем Новго-
роде и других городах 
Нижегородской области 
уточняйте на сайте и 
по телефону:
справочная служба – 
8 800 775 75 33 
интернет-бронирование – 
www.6030000.ru

Оплачивайте бонусами карты «ЗОЗ» до 99% от покупки

*по карте «Забота о здоровье».  
**подробности: www.sovest.ru. 

КИВИ Банк (АО), лицензия ЦБ РФ 
№2241 от 21.01.1993»

Анастасия Вихрова

Двойная выгода при 
покупке лекарств

Только до конца апреля во всех 
аптеках сети «Озерки» в Нижнем 
Новгороде цены на широкий ассор-
тимент лекарств, товаров для здо-
ровья и красоты стали еще ниже! 

С программой «Забота о здоро-
вье» (ЗОЗ) вы еще получите однои-
менную карту, которая подарит вам 
множество выгодных спецпредло-
жений и даст возможность оплачи-
вать бонусами ваши покупки. 

«Озерки» заботятся о вас и 
предлагают минимальные цены 
на всю линейку товаров, высокие 
стандарты обслуживания, удобное 
месторасположение, бонусы, скид-
ки*, рассрочку**, онлайн-брониро-
вание и быстрое получение заказа.

Убедитесь сами: позвоните 
по бесплатному телефону сети ап-
тек «Озерки» – вас проконсульти-
руют о ценах и наличии редких и 
рецептурных препаратов. Заказ 
можно сделать онлайн: на сайте 
www.6030000.ru доступно интер-
нет-бронирование. �

Фото компании
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Про ритуальные услуги
Уважаемые читатели! 

В газете 
«PRO ГОРОД 

Нижний Новгород» 
вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. В общем, за то тепло, которое отда-
вала, заставляла человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем не то что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а це-
лой русской печью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая печь всего около 
одного квадратного метра на стене, не потребу-
ет дров и вообще какого бы то ни было внимания, 
ее всего лишь нужно будет включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в себе лучшие те-
плоносные характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, сделавшие 
его компактным и экономным.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас то греют, то 
не греют. И даже если в мае квартирную «печ-
ку» можно отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще, бывает, батареи засоряются… 
А еще падает давление в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, мы доста-
ем обогреватели, какие у кого есть: масляные, 
«ветерки», калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки с ними не 
меньше, чем с громадной русской печью. И луч-

ше не вспоминайте, каких они требуют расхо-
дов: счет за электричество лучше оплачивать с 
закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, залитый составом 
из кварцевого песка. «ТеплЭко» можно исполь-
зовать как отдельно, так и создавать отопи-
тельные системы, количество обогревателей 
зависит от площади. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных метров, при усло-
вии стандартной высоты потолков. До требуе-
мой температуры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (даже за сутки рабо-
ты одна панель потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегулятора). Номиналь-
ная мощность обогревателя 400 Вт. Размер 
обогревателя 600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя 
 «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптималь-
ную температуру, которую он должен поддер-
живать в комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И он будет работать, создавая 
атмосферу настоящего домашнего, «обжито-
го» уюта – когда можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, ка-
кие бы морозы не трещали за окнами. Еще обо-

греватель «ТеплЭко» 
идеально подходит 
для дачи, гаража или 
офиса. Он пригодится 
там, где нет централь-
ного теплоснабжения, или 
там где цены на паровое ото-
пление заставляют потребителя задуматься о 
целесообразности жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является единственным про-
изводителем в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка высокой сте-
пени очистки. Купить обогреватель вы можете 
в нашем фирменном магазине или заказать до-
ставку по телефону. А для установки обогрева-
теля потребуется минимум сил и сноровки, три 
самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает 
никаких сомнений в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Гарантия 5 лет, срок эксплуа-
тации не ограничен.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по 
СМС-сообщению или звонку, по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика 
температуры.

Единственный в Нижнем Новгороде 
фирменный магазин компании 
«ТеплЭко» расположен по адресу: 
ул. Юлиуса Фучика, д.11, 
пн-сб с 10 до 20 часов, без обеда. 
Тел.: 429-17-36, 8-800-333-05-35
(бесплатно по России), сайт: tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНО 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас-
ность

КОМФОРТ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России” 2015 г., 2017 г.

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “лучшие товары 
и услуги ГЕММА” 2017 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

«От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя 
электроэнергии», –
А. Вассерман.

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? А. ВАССЕРМАН: «ТЕПЛЭКО – ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!» 
ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА Акция

«ТеплЭко» - 3900  
2400 рублей.

*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

0+

Кошка
Девочка
2 года

Кошечка стерилизована. 
Привита.  Она очень ум-
ная, спокойная, застен-
чивая. Привезем сами. 
Тел. 8-952-769-24-84 

Котенок
Мальчик
4 месяца

Отдадим красивого ко-
тенка в добрые руки! Он 
очень хочет найти за-
ботливого хозяина. 
Тел. 8-920-058-25-78 

Котенок
Девочка
6 месяцев

Маня добрая, в еде непри-
вередлива. Стерилизована. 
Подойдет и для частного 
дома, и для квартиры. 
Тел. 8-920-258-65-32

Кошка
Девочка
7 месяцев

У Саечки доброе сердце и 
прекрасный характер. Обра-
ботана от паразитов, стери-
лизована, есть ветпаспорт.
Тел. 8-910-391-98-03

Собака
Девочка
1,5 года

Веста. Стерилизована. Знает 
команды, любит детей. Отда-
дим только ответственным 
людям в квартиру или дом.  
Тел. 8-904-046-74-61 

Щенок
Мальчик
8 месяцев

Это Мишка. Привит, кастри-
рован. Приучен к поводку 
и выгулу. Не на цепь! При-
везем сами с приданым. 
Тел. 8-920-059-02-40 
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Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Диспетчер (2-4ч) до 15 т.р.  .......................................291-22-85
!! Помощник в офис/архив 
(Без о/р,гибкий график) до 28500 т.р. .....................291-71-01
!! Руководителям,военным.  ....................................... 4134229

!!! И НеМолодым  ............................................89960019341

!!! Работа офицерам запаса до 40т.р ......................... 2303255
!!!$ Денежная работа активным  ........................ 89056650090
!!!$Работа на телефоне для молодых. 
(2-4ч / 1200 руб) ...................................................... 89200183148
!!!Курьер,1500р./день. Жилье! ...................................282-32-69

!!Оператор на телефон от 3-4 ч 
Доход 24т.р. .....................................................89200475161

!Охранники. Город,область ....................... 89519025737 с 8-18
!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) 
от 24000 р. .............................................................. 89108938207
$!!! Стабильная работа  ....................................... 89040648831
Административная работа до 28 т.р. ......................... 2911189
Административный менеджер  .................................. 2917682

Администратор вечерняя смена  ....................... 89040626703
Администратор до 32 т.р.  ........................................... 4148350
Администратор на вечер. Ежедневные выплаты ... 2913374

Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .............. 89875386091
Грузчики з/п от 18 т.р. 
Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................ 4699895
Грузчики: свободный график, з/п до 2000р ...........219-92-26
Дежурный на ресепшен без лицензии 27 т.р. ... 89877573660
Дежурный администратор .................................... 89081507709
Диспетчер на регистрацию заявок. 28т.р ......... 89107947505
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 .......... 2494630; 2779913
Охранники в магазин  ................................................419-10-13

Подработка в офисе. 900р.день. ....................... 414-36-20

Помощник бухгалтера  ........................................ 89040481325
Продавец в киоск. Продажа табака и т.д. ......... 89202535750
Простая работа. 
З/п Еж.от 1350р.в день.Есть жилье ............................214-30-75
Работа активным пенсионерам до 26 т.р.................. 2913308
Работа целеустремленным 
пенсионерам 25 т.р. ................................................ 89036026492
Распространители газет, проживающие в Советском и 
Нижегородском районе. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. .........................8910-880-00-37
Распространители газет, проживающие на улицах: Усилова, 
Радужная, Донецкая, Ковалихинская. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. ............................ 89108800037
Сотрудник на прием заявок. 
Любые 4 часа. От 19т.р. ................................................. 2911926

Специалист 
по сопровождению голосований. 
Программа Безопасный дом. 
Работа для любого возраста ....................8965-012-80-61

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач на дом  .................................................... 89697637559
Ветуслуги на дому  .......................................... 8-906-361-50-61

УТЕРИ
Аттестат на имя Алексеевой Анастасии Владимировны, 
шк.№134, 1999 г. выпуска, считать недействительным в связи 
с утерей
Выписку из экзаменационной ведомости к диплому 
СБ 5025028, выдана 23.06.2006г. ФГОУ СПО «Вадский 
строительный техникум» на имя Лопатина Сергея 
Николаевича, считать недействительной в связи с утерей

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт, 
установка замков, доводчиков.Сварка.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Срочное вскрытие 24часа 
Установка,ремонт,замена замков,
выезд 20-30 мин. .................................................. 413-24-09

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! ...................... 4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ........................ 89601744000
Рога Лося .......................................................... 8-904-043-49-17
!Радиодетали  ........................................................ 89167394434

!Радиодетали! Платы,часы СССР,ноутбуки. ...8987-748-04-98

Антиквариат,
самовары,значки,статуэтки, 

картины,детские игрушки,фото
Автоз.р-он 89103853300

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

Книги  ................................................................89503521090

Куплю коллекционные предметы 
времен СССР, игрушки ......................................... 89200150333

Куплю холодильники, стир.маш. 
Можно нераб.сост. до 15 лет

410-66-33

Куплю цветмет и электроды. Приеду. ............... 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

Радиодетали.Дорого.  ................................8903-044-02-69

Рога Лося .......................................................... 8-950-342-64-27

Стир.маш. СССР  .............................................89081602800

Товары СССР  ........................................................ 89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса

Решу любую вашу проблему.Гарантия.
Обращайтесь! Я вам помогу

89065792009
Предсказательница из глубинки поможет решить 
вашу любую проблему.Без вреда и греха здоровью. 
Обращайтесь! ..................................................89990710946

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

Кухни, шкафы на заказ. Сборка. Недорого.... 89506006171

Кухни,шкафы-купе,комоды, на заказ по вашим размерам.
Изготовление,сборка,ремонт ....................................4136-100

Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Ремонт мебели  ............................................................. 4144059

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки под ключ, скидка до 50%, 
работаем до 21.00 .......................................................413-61-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру. От хозяина. .............................. 89082348053

Куплю квартиру/комнату. 
От хозяина. Срочно!

4132398

ПРОДАЮ
Дом 19кв.м., 2 комнаты (зимняя и летняя). Отапливается 
дровами. Скважина. Баня, погреб, сад/огород 6 сот., 27 км от 
города, 10 км от Кстова, 
2 км от Зеленого города. .................................. 8-902-681-90-41

СНИМУ
Сниму квартиру/комнату  ..................... 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ...413-92-97,89202539297
Срочно сниму квартиру в верхней части ..... 8-906-556-55-25
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балкон.Ремонт.Качество. Дерево, ПВХ...................297-55-62
Балконы,отделка,утепление Шкафы ........................ 2913079

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

ДВЕРИ
!Обиваем и утепляем двери .........................89040524606

Ворота,тамбуры, решетки,ограды ...................... 89056686860
Мет.двери. Решетки. Заборы. Ворота (откатные). 
Тамбуры. Козырьки, навесы (автонавесы)........... 89036031869
Металлические двери,решетки, козырьки. ...... 89040602009
Уст.входных и межком.дверей  ......................... 89056620849
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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ
Андрей Компьютерный мастер !

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

8903-602-36-69

Тормозит? 
Не включается? Вирусы? 
Сохраним ваши нервы. Быстро и дешево!  .... 416-15-88

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

Компьютерный мастер. Стану вашим другом и помощником.
Все настрою,отремонтирую,подключу и обучу... 8-952-781-19-95
!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

Компьютерный сервис на 
Автозаводе,Бесплатный выезд по району 

20 минут.Дешево.Гарантия.
414-21-84

Ваш мастер. Приеду за 1 час в любой район. Все 
виды услуг. Диагн., антивир. - бесплатно. Опыт 13 лет, 
гарантия! Звоните! ....................................8-953-550-56-57

Автозавод, Срочный ремонт компьютера. ............2-911-028

Анатолий - компьютерный мастер Ремонт/
настройка компьютеров и ноутбуков. 

Любой сложности. Недорого
8-929-053-93-13

Ремонт и настройка компьютеров. 
Удаление вирусов .........................................................291-21-65

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно 
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
С 8.00 до 21.00 ...................................................... 291-08-81

Ремонт недорого. 
Стиральных машин . 
Мастер, без посредников, гарантия. 
Без вых ................................................410-20-34, 212-99-91

Недорого ремонт 
стиральных машин
Без выходных. Без 

посредников. Гарантия
291-27-42

Рем. стир. машин. Мастер. 
Верхняя часть.Без вых. ............................8-930-717-52-00

Качественный ремонт
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.маш. 
Верхняя часть дешевле ................. 89036021895;4357889

Ремонт стиральных машин  ................................ 89535584540

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!Оклейка 40р. Весь ремонт. ........................................291-15-81
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123
Весь ремонт  .................................................................. 4237993

Весь ремонт квартир. Недорого! Качество! ......89108868646

Ламинат, стяжка,шпаклевка. Недорого ............8908-724-09-30
Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
Обои.Поклейка.Качественно  ............................. 89506019099

Оклейка 60р.Полы.Отделка. 
415-21-99

Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28

Рем.кв.все виды раб.Плитка. Без в/п. ........... 8-908-167-33-53

Рем.квартир  .......................................................8929-040-07-14

Ремонт кв. Облицовка плиткой ........................... 89519160225

Ремонт квартир, все виды работ. ........................ 89774661389

Ремонт квартир,коттеджей. Все виды работ. ... 89040584434

Ремонт квартир,помещений 

Профи.Опыт 16 лет

Алексей 89108917705

Ремонт квартир.Все виды работ От мелкого 
до капитального.Качественно,недорого. .............. 89082389739

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

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

Ремонт швейных машин ...............................89990791279

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод., стир.машин и др.техники... 8-909-296-13-06

Рем.холодильников, в том числе 
Атлант,Индезит,Стинол. 

Пенсионерам скидки
4145074

!!Индезит, Стинол и др.хол. Скидки ......... 415-05-19,413-16-39

!Рем. Холод.Сормово.Дешевле.
89200207004, 415-17-03

Мастерская. 
Ремонт холодильников, стиральных машин. 

Пенсионерам скидки .......................................... 465-89-45

Реальная мастерская
рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Газ.Трубы.Обрезка,перенос.  ............................. 89027866868

Рем+замена газ.колонок без вых-х ............................. 2303105

Рем.колонок,плит,пайка. 
Установка.Купим б/у ........................................... 414-40-51

Рем.Пайка колонок,плит  ..............................89506211017

Ремонт колонок, плит, котлов  .....2304410, 89049000410

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-к. Розетки,проводка. Авар.выезд ...................413-43-72

Единая служба 
электриков 

Круглосуточно.Все виды работ.

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

Замена проводки  ................................................. 89535514682

Проф.электрика.Счетчики.  .............................8910-397-86-45
Сергей - стаж 15 лет! Опыт. ........................................ 4152712

Эл-ка недорого  ...........................................8910-127-50-33

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт .................. 423-58-99

Электрик ........................................................... 8-910-10-10-837

Электрик.Недорого  .......................................89625131299

Электрика. Все виды работ. ................................. 89103832001
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Обувь

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

САНТЕХНИКА
Замена труб, батарей, унитаз.Все р-ны ..................2-91-10-28

Вызов сантехника 

любые работы и мелкие. Все районы. 

Без выходных. ...................................................... 423-67-89

!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: отопления, водопровода, 
канализации.н.ч. ..................................................... 89290494757
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019

Реставрация ванн. Акрил качественный ЯрЛисоат 616 
не желтеет.Цвет разный. Поверхность глянцевая. 
Запаха нет. Гарантия 3 года .........................89506042645

Сантех. работы и мелкие. Все виды ..........................291-12-30
Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622
Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35
Сантехнические работы  ..................................... 89200657912

Сантехработы 
Пенсионерам скидки 10%. Гарантия 2 года. ......4155298

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровля,заборы под ключ. 
Мягкая кровля от 20м по 90р.
Быстро с гарантией 5 лет. .............................89027866868

Дома дерев.,бани,сараи, 

беседки,заборы.Металлоконструкции любой сложности. 

Договор.Гарантия. ........................................ 8-9038472449

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

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

230-90-01

Кровельные работы, 
каркасные дома. Замер бесплатно. 
Пенсионерам скидки 20% ..............89535731443,2912063

Бани. Сайдинг.Кровля.Заборы ............................. 89535553558

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

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

Кровля  ................................................................... 89200076265

Кровля,сайдинг, окна пвх, veridom.ru .........89200308800

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868

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

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

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область. Интернет .......... 89601619111

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

!!УАЗ Фермер-5 мест.  .......................................... 89527773457

!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

Г/перевозки. Город,область. 

Переезды:квартиры,офис,сад. 

По России. Сборка/разборка.

8902-303-51-77

Г/Перевозки.Грузчики. Переезды .................... 291-41-03

Газели. Грузчики, пианино.  ............................... 89200519207

ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
ГАЗель, грузчики. Цена дог ................................ 89877465797

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

Газель,перевозки Город. Область. Недорого.. . 89036009193

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

ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847

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

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

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
Эконом.Вывоз мусора! Хлама! Старья...................423-33-28
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