
№18 (242) | 6 МАЯ 2016  |  ТИРАЖ 300 000

Нижний Новгород  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиер д ф р ц дЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите 
по т. +7-904-391-31-50, 
e-mail: red@pg52.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorodnn

facebook.com/progorodnn  |  vk.com/progorod52  |  odnoklassniki.ru/progorod52  |  twitter.com/progorod52

16+

PROGORODNN.RU

В Волге плавает 
рыба из Южной 
Америки! 
(0+) стр. 2

Как пожарить 
шашлыки 
и не получить 
штраф? (6+) стр. 9

ие 16+
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Герою войны Николаю 
Наумову помогают любимые 
внучки и правнуки  стр. 4

Ветеран: 
«В 95 лет сложно 
надевать китель 
самому»

Фото Сергея Ершова 
*на фото Дарья Шашина, фото из социальной сети

0+
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Почему наша 
землячка ушла 
из группы 

Serebro?* (0+) стр. 2



Как нижегородцы 
отметят День Победы?

2 | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | №18 (242)  |  6 мая 2016
Телефон отдела доставки: 217-80-01

Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Бессмертный полк! (0+)
Валерий Шанцев вместе с ветеранами Нижегородской 
области присоединится к акции «Бессмертный полк», ко-
торая в этом году впервые станет частью военного па-
рада в Нижнем. «Главное, чтобы ветераны чувствовали
внимание и заботу нашего общества, чтобы они понима-
ли, что они у нас главные люди», – поделился губернатор.

Фото из архива «Pro Города»

0+

С Днем Великой Победы! (0+)
Дорогие ветераны, именно благодаря вам сейчас мы 
живем под мирным небом. От всего сердца желаем 
вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Низкий 
поклон за тот подвиг, который вы совершили для бу-
дущих поколений. С Днем Великой Победы! – говорит  
главный редактор газеты «Pro Город» Эрна Санян. 

Фото Антона Семыкина

В Нижнем впервые венча-
лись пастафарианцы (16+)
В церкви Летающего макарон-
ного монстра прошло первое в 
России венчание пастафари-
анцев. Неотъемлемой частью 
торжества, конечно же, был 
дуршлаг. Подробности: pg52.
ru/t/3634

Фото с сайта xpalmm.ru

Землячка завершила карье-
ру в группе Serebro (0+) 
Нижегородка Дарья Шашина 
последний раз выступила в 
составе группы Serebro. Пре-
данные поклонники девуш-
ки написали на воздушных 
шарах пожелания и запусти-
ли их под песню «Дыши».  
Подробности: pg52.ru/t/3636 

Обнаружен питомник, усеян-
ный трупами собак (16+)
В одном из приютов города 
найдены трупы собак. По сло-
вам местных жителей, хозяй-
ка приюта заводит животных, 
чтобы попрошайничать. Под-
робности: pg52.ru/t/3632

Выступление

В Волге поймали рыбу, обитающую в Амазонке
!  Народная новость

Жестокость

Церемония

В 2015 году в «Бессмертном полку» 
прошли больше шести тысяч горожан!

Зоя Ишанина

Нижегородцы испугались, 
что особь ядовита

Рыбу выловили на глазах нашего читателя 
Виктора Петрова. «Поймал ее пенсионер. 
Подбежали другие рыбаки и обомлели: та-
кого еще никто не видел! Предположили, 
что эта рыба ядовита, и дедушка сразу бро-

сил ее обратно в реку», – вспоминает Вик-
тор. Фото рыбы, которое сделал наш чита-
тель, мы показали ихтиологу Алексею Са-
марскому. Оказалось, что особь из Южной 
Америки. «Это сом-анциструс, обитает в 
Амазонке. Не ядовит. Любители экзотики 
разводят таких дома. Может быть, кто-то 
выбросил ее в Волгу, но как она выжила –
необъяснимо», – признался Алексей. 

Фото Виктора Петрова

0+

 Подробное 
расписание на сайте:
pg52.ru/t/0910

 У 
рыбы 
очень 
твер-
дая 
чешуя

Елена Руссо

«Pro Город» 
публикует 
программу 
мероприятий

Традиционно жители на-
шего города любуются во-
енным парадом, возлага-
ют цветы к Вечному огню 
и участвуют в акции «Бес-
смертный полк». Мы узна-
ли подробное расписание  
праздничных меропри-
ятий, которые пройдут в 
центре Нижнего Новгоро-
да в этом году. 

Фото из архива «Pro Города»

сайте:

на-
во-
ага-
гню 

«Бес-
узна-
сание  
ропри-
дут в 

овгоро-

ro Города»

Расписание:
Площадь Минина и По-
жарского, территория 
Нижегородского кремля

09.00 Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» (сбор 
для построения на Верхне-
волжской набережной около 
гостиницы «Октябрьской»)

10.00 – 10.56 Военный парад 
войск Нижегородского гарнизона

11.00 – 11.15 Построение 
колонны ветеранов и дви-
жение к Вечному огню

11.40 – 12.20 Встреча губер-
натора Нижегородской области 
В.П. Шанцева с ветеранами

Главная сцена на площа-
ди Минина и Пожарского

11.30 – 13.00 «Мы строим город 
мира» – праздничная дет-

ская программа 

13.00 – 13.15 Флешмоб «Хор 
Победы» (площадка, которая 
установлена перед сценой)

13.15 – 15.30 Гала-концерт лау-
реатов областного фестиваля-кон-
курса современного и эстрадного 
творчества: «Modern art contest» 
и «Нижегородская мозаика»

16.15 – 18.45 Концертная про-
грамма молодых нижегородских 
исполнителей «Мой дом – Россия»

18.45 – 18.55 Всероссийская 
минута молчания и поздравле-
ние губернатора Нижегородской 
области Валерия Шанцева ни-
жегородцев с Днем Победы

20.15 – 21.00 Выступление 
ансамбля песни и пляски При-
волжского РК ВВ МВД России

21.00 – 22.00 Концертная 
программа Нижегородско-
го губернского оркестра

22.00 Праздничный фейерверк
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Из-за взрыва на стройке 
семья лишилась отца и сына

16+

Какую профессию считаете опасной?

Анна Кукош, студентка, 
19 лет:

– Жизнью рискуют спасатели 
МЧС.

Антон Степин, кандидат 
философских наук, 29 лет:

– Опасно быть премьер-ми-
нистром и президентом.

«На похороны 
Ильи и его папы 
пришли больше 
ста человек. Они 
работали арма-
турщиками на 
стройке, были на 
верхнем этаже, 
когда слу-
чился 
взрыв»,

– рассказы-
вает друг по-

гибших Виктор 
Спартаков.

 Видео взрыва на сайте:
pg52.ru/t/2087

Мнение юриста

«Чтобы понять, кто вино-
ват, надо провести провер-
ку. Возможно, застройщики 
предоставили не-
исправный ком-
прессор. Тогда 
им грозит семь 
лет заключения», 

– комментирует Га-
лина Мифтахова. 

Елена Руссо

Еще шесть человек 
получили силь-
нейшие ожоги
30 апреля на Бору в стро-
ящемся 12-этажном доме 
взорвался компрессор. Пять 
человек погибли, а шестеро 
находятся в реанимации с 
ожогами тела. Подробности 
выяснил наш журналист.

Взрыв. Нам удалось пооб-
щаться с очевидцем произо-
шедшего Андреем Пернатки-
ным. «Я живу рядом со строй-
кой, в окно увидел мощное 
пламя. Побежали с братом на 
стройку, там уже были спаса-
тели. Сказали, что взорвался 
компрессор. Трупы людей от-
бросило на десятки метров», –
рассказал нижегородец.

Семья. Трагедия унесла 
жизни отца и сына, которые 
вместе работали на стройке. 
Об этом нам рассказал друг 
погибшего парня. «Илья по-
гиб на месте, а дядя Коля 
умер в больнице. Теперь мама 
и старшая сестра Ильи оста-
лись без кормильцев. Друзья 
начали сбор денег, чтобы по-
мочь женщинам. Илья был 
добрым, отзывчивым. Он за-
нимался футболом и был ли-
дером команды. Не верю, что 
его больше нет», – поделился 
с нами Вадим Сухов. 

Что дальше? Правоохра-
нители начали расследова-
ние. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Нарушение 
техники безопасности». 

Фото – скриншот видео

Кто отвечает за технику безопасности?

5
человек погибли 
во время взрыва

В опросе приняли участие 847 пользователей ProGorodNN

у

ы-
по-
ктор 
ков.

Специальная 
инспекция 
48.5% 

Организаторы 
стройки 42% 

о, застройщики 
и не-
ком-
огда 
емь 
ния», 
ет Га-

ова. 

По предварительной версии, причина взрыва – неисправный компрессор на стройке

• Илья (сын) и Николай (отец) Коровкины
• Приехали на стройку из Павлова
• Работали арматурщиками
• Были фанатами футбольного клуба «Спартак»

Погибшие отец и сын:

Найдите себе хорошую работу!
Генеральный директор Агентства Недвижимости 
«Золотой ключик» приглашает вас на курсы риелторов с 
16 по 20 мая, время: с 18.00 до 21.00. Цена – 2000 руб-
лей. Будет интересно и креативно. Учащимся возможно 
трудоустройство, достойный заработок! Н. Новгород, ул. 
Новая, 28. Звоните: 8(831) 413-97-63, 216-33-38. �

На фото ген. директор ООО «АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 

Свой 
вариант 3% 

Сами 
рабочие  
6.5% 

Какие окна будут в радость?
«Наконец-то установили деревянные евроокна! Они кра-
сивые и по-настоящему качественные. Дома стало ком-
фортнее – мы забыли про сквозняки и шум. Окна легко
мыть – разводов не остается! А приятный аромат дерева
поднимает настроение. Заказала в «Салют»: 280-96-25, 
ул. Добролюбова, 10», – рассказывает Ольга Кузина. �

Фото рекламодателя
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Город в твоих руках

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

На проспекте Ленина воз-
ле дома №53, корпус 1, по-
сле каждого дождя обра-
зуется огромная лужа. Мы 
не можем ни проехать, ни 
пройти. Помогите нам!

По улицам передвигается 
грузовик с горящим сзади 
пламенем. В нем растапли-
вают гудрон – это очень опа-
сно! Нужно разобраться!

На остановке «Автомеханиче-
ский техникум» обществен-
ный транспорт не останав-
ливается! Что за беспредел?

В сквер на площади Горького 
привезли песок с солью, те-
перь трава и деревья погиб-
нут. Кто такое допустил?

Во дворе дома №22 на улице 
Спутника не горит ни один 
фонарь. Ходим на ощупь

О войне 
Мне 95 лет. На войну по-
шел в 20 лейтенантом. Ни-
когда не забуду 22 июня 
1941 года: в пять утра нас 
подняли по тревоге, а в 
11.00 мое подразделение 
уже выехало на фронт. 

О близких
Живу один – мои сыновья 
и жена умерли. Очень ску-
чаю по ним, каждый день 
говорю с их фотографиями. 
Не забываю однополчан, с 
военным другом созвани-
ваемся два раза в неделю.

О победе 
Лежал в госпитале, когда 
сообщили о победе. Я не 
мог двигаться: раненая но-
га была в гипсе. Никогда не 
забуду, как у солдат, кото-
рые были со мной в палате, 
на глазах выступили слезы.

О жизни 
Здоровья уже нет. Сейчас 
даже китель надеваю с 
большим трудом – помога-
ет внучка. Она часто при-
езжает ко мне с семьей. 
Правнуки плачут, слушая 
рассказы о войне.

Письмо читателя 
На улице Левинке в доме №30 течет крыша, а по-
сле каждого ливня в квартирах обвали-
вается штукатурка. Дом никто не обслу-
живает – все отказались. Администра-
ция Московского района бездействует!

Илья Бриндер, юрист, 25 лет

Люди 
говорят

Благоустройство

?– Склоны на Зеленском 
съезде и у метромоста по-

страдали от ливней. Когда их 
приведут в порядок? (0+)

– Восстановительные работы по 
укреплению склонов займут до 
полутора месяцев. На метромосту 
ежедневно с 06.00 до 15.00 про-
езжая часть будет сужена до од-
ной полосы, – сообщили в пресс-
службе администрации города.

Фото из архива «Pro Города»

Грунт сошел на тротуар
и проезжую часть

бвали-
бслу-
стра-
вует!
ст, 25 лет

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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

Мысли 
на ходу

Николай Владимирович Наумов,

ветеран, вспоминает военное время Фото Сергея Ершова

0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

?– Нижегородцы говорят о 
стройке какой-то автома-

гистрали. Что это за новый 
масштабный проект? (6+) 

– Через Нижегородскую область 
пройдет платная скоростная ма-
гистраль «Москва–Казань». Точ-
ное местоположение участка пока 
назвать нельзя. Известно, что до-
рога станет частью пути, связыва-

ющего Европу и Западный Китай. 
Она пройдет в обход Владимира, 
на юге Нижегородской области 
будет ответвление на Нижний. В 
каждом направлении планирует-
ся минимум по две полосы. На до-
роге будет повышенный скорост-
ной лимит, она пройдет в обход 
населенных пунктов, – сообщили 
в пресс-службе Автодора. 

Фото из архива «Pro Города»

По дороге разрешат ездить с высокой скоростью

Накипело? Расскажите о проблеме 
на портале ProGorodNN.ru!

еме 

В разделе «Люди говорят» вы можете:
• Сообщить новость (фотографию, видео, оста-
вить информацию о происшествии);

• Опубликовать любое сообщение, отражающее ваше 
настроение (по примеру личных постов в соцсетях);

• Задать вопрос читателям и в реальном вре-
мени получить ответы (например, «Где в го-
роде можно купить дешевый сахар?»)

• Оставить благодарность в адрес различных уч-
реждений или конкретного жителя города;

• Поздравить коллег, друзей, родственни-
ков с профессиональными праздниками;

• Поздравить конкретного жителя города с 
днем рождения/значимым событием, опу-
бликовать фотографию или открытку.

• Ознакомиться с информацией от других 
пользователей и прочитать популярные ком-
ментарии к самым интересным статьям.

В разделе «Народный контроль» 
вы можете:
• Оставить жалобы, касающиеся разных 
товаров и услуг, недоработок админи-
страции города и госструктур, качества  
транспортного обслуживания и обра-
зования и любой проблемы в городе.

• Задать вопрос представителям 
разных структур (ГИБДД, УВД, ме-
дицина, образование, администра-
ция, Роспотребнадзор и др.);

• Задать вопрос уз-
коспециализиро-

ванным экспертам 
(психолог, сексолог, 

юрист, повар и др.);

• В течение 
двух дней получить 

ответ на свой вопрос.

На обновленном сайте в разделах «Народный контроль» 
и «Люди говорят» задавайте ваши острые вопросы

Сайт и газета «Pro Город» всегда находятся в тесном 
контакте с жителями города. Читатели ежедневно 
сообщают в редакцию о своих проблемах дежур-
ному репортеру по телефону. Теперь у горожан по-
явится еще одна возможность быть услышанными –
это разделы «Люди говорят» и «Народный кон-
троль» на обновленном сайте pg52.ru. 

Люди говорят здесь и сейчас. Раздел «Люди го-
ворят» – это аналог форума, где собраны новости, 
сообщения от читателей, а также популярные ком-
ментарии к статьям сайта. 

– Редакция всегда активно принимала сообще-
ния от горожан, – говорит журналист Зоя Ишани-
на. – Но физически мы были не в состоянии опубли-
ковать все. С появлением раздела «Люди говорят» 

каждый нижегородец сможет не только высказать 
свои мысли и идеи, но и увидеть, как чиновники 
отреагируют на инициативу. Здесь читатели смо-
гут вступить в диалог с другими пользователями 
сайта. 

Народный контроль. На сайте ProgorodNN.ru со-
здана и книга жалоб, где пользователи могут рас-
сказать о наболевшем. Жалобы будут направлять-
ся на рассмотрение в компетентные органы. 

– Читатели смогут сообщать о своих личных про-
блемах, о хамстве, с которым они столкнулись, рас-
сказать о нарушениях в работе ведомств, органи-
заций, фирм, – комментирует главный редак-
тор Эрна Санян. – Мы будем оперативно 
публиковать ответы экспертов. 

16+
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Виктория Платонова

Достаточно 
открыть 
новый вклад 
в Сбербанке

День Победы – один из самых 
значимых и трогательных 
праздников нашей великой 
державы. Сбербанк как соци-
ально ориентированный банк 
каждый год к этому важно-
му событию готовит специа-
льные предложения для 
клиентов. 
С 25 апреля Сбербанк запу-

стил новый выгодный вклад 
«Благодарные сердца» с по-
вышенными ставками от 8,5 
до 9,5 процента годовых.
Особо трогательным в этой 

акции является то, что с ка-
ждой полной тысячи рублей 
один рубль из начисленных 
процентов перечисляется в 
фонд «Память поколений». 
Он создан в июне 2015 го-
да первой женщиной-кос-
монавтом Валентиной Те-

решковой. Открывая вклад 
«Благодарные сердца», вы не 
только совершаете очень вы-
годное вложение денег, ведь 
эта ставка – одна из лучших 
на рынке. Вы помогаете тем, 
кто через свои боль и стра-
дания подарил мирное небо 
над головой. Благодаря Сбер-
банку помощь была оказана 
уже сотням ветеранов по всей 
стране!

«Мы пытаемся сделать ни-
жегородцев более вниматель-
ными. Ветеранов осталось 
совсем мало, их необходимо 

беречь! И 1 рубль с тысячи – 
это минимум, что может сде-
лать каждый из нас. Но да-
же он становится огромным 
вкладом в помощь нашим ге-
роям», – прокомментировал 
председатель Волго-Вятского 
банка ПАО «Сбербанк» Сер-
гей Мальцев.
Оказать помощь ветеранам 

вы также можете и на сайте 
фонда «Память поколений» 
гвоздика.рф. �

Фото рекламодателя. ПАО «Сбер-

банк», генеральная лицензия 

№1481 от 11 августа 2015 г.

Как нижегородцам 
отблагодарить ветеранов?

«Луч» памяти! 
Помогите тем, кто подарил вам будущее

Денис Москвин: «Нам нужны идеи, объединяющие поколения!»

Ограбление средь бела дня

Сергей решился ограбить 
офис микрофинансовой ор-
ганизации. Его не смутило, 
что точка выдачи займов 
расположена на остановке 
транспорта, а внутри – каме-
ры видеонаблюдения. Бла-
годаря оперативным дейст-
виям правоохранительных 
органов Сергея задержали 
в тот же день. Возбужде-
но уголовное дело, ведется 
следствие. Светит Сергею 
до 10 лет лишения свободы. 

Андрей Пухов, руково-
дитель юридического отдела 
компании «Срочноденьги»:

– На самом деле простота ме-
ханизма ограбления офиса 
микрофинансовой органи-

зации всего лишь иллюзия. 
Они оснащены современны-
ми системами безопасности 
(камеры видеонаблюдения, 
тревожные кнопки), по-
зволяющие моментально 
вызвать сотрудников право-
охранительных органов на 
место преступления. Если 
гражданин решается пойти 
на преступление, то, скорее 
всего, он не соизмеряет свои 
шансы. Сергею грозит нака-
зание в виде лишения сво-
боды. Эти годы жизни явно 
не стоят 20 тысяч рублей! 

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по т. 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

0+

Елена Руссо

Прошел междуна-
родный автопро-
бег
Наша область принимала 
участников международного 
автопробега «Звезда нашей 
Великой Победы». Автомарш 
стартовал в пяти точках быв-
шего Советского Союза, что-
бы соединиться во Владими-
ре, а затем общей колонной 
прибыть в Москву – прямо 

на шествие «Бессмертного 
полка» 9 мая. Через нашу 
область прошел маршрут са-
мого длинного «луча» этой 
звезды – отряда, стартовав-
шего с острова Русский на 
Дальнем Востоке. За месяц 
пути участники преодоле-
ли более 10 тысяч киломе-
тров. Перед Нижним отряд 
изменил маршрут и заехал 
в Арзамас. «В первоначаль-
ном маршруте Арзамаса не 
было. Однако член Общест-
венной палаты Нижегород-

ской области Денис Москвин 
был столь убедителен в сво-
ей просьбе заехать в Арза-
мас, что мы не смогли отка-
зать», – рассказал командир 
группы автомарша «Звезда 
нашей Великой Победы» Па-
вел Григорьев. Сам Денис 
Москвин отметил: «Приезд 
в нашу область этого авто-
пробега накануне праздника 
очень символичен. Этот про-
бег с одинаковым интересом 
встречают все поколения!»

Фото из архива «Pro Города»



№18 (242)  |  6 мая 2016
Телефон дежурного репортера:  +7-904-391-31-506 | ПРО НУЖНОЕ | PRO ГОРОД

progorodnn.ru

Существует еще один способ отправки данных, который также не требует ни компьютера, ни лиш-

него времени, ни голосовых усилий. Нужен всего лишь мобильный телефон и ваше умение отправ-

лять смс. Для этого существует короткий номер 7049. На него могут слать сообщения абоненты 

«Билайн», «Мегафон», «Теле-2». Если у вас другой сотовый оператор, например, МТС, воспользуйтесь 

номером +79037676049.

СМС-сообщение:

Если счетчик двухтарифный, то показа-

ния тарифа 1 и тарифа 2 должны разде-

ляться значком * («звездочка»), а перед 

данными нужно указывать Т1 или Т2.

Выглядеть это будет таким образом: 

0012345678#T1*785#T2*643 

Если ваш счетчик трехтарифный, к 

этой строчке дополнительно должен 

быть добавлен и тариф полупико-

вой зоны (он обозначается как Т3): 

0012345678#T1*785#T2*643#Т3*512

Это все, что от вас требуется. Дальше – проще: сохраните сообщение 

и в дальнейшем изменяйте только цифры показаний. 

В смс-сообщении напиши-

те номер вашего лицево-

го счета, затем поставьте 

знак # и введите показания 

счетчика без нулей впереди 

и цифр после запятой. Ни-

каких пробелов, запятых, 

точек и пояснений писать 

не надо, иначе система не 

сможет обработать ваше 

сообщение и сочтет его оши-

бочным. Ваше смс-сообще-

ние должно выглядеть так: 

0012345678#785

Отправьте на корот-

кий номер 7049. 

На него могут слать 

сообщения абонен-

ты «Билайн», «Мега-

фон», «Теле-2». Если у 

вас другой сотовый 

оператор, напри-

мер, МТС, восполь-

зуйтесь номером 

+79037676049.
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Передача показаний: 
как уменьшить ОДН 
и сэкономить время?

Виктория Платонова

Несколько дей-
ственных советов 
по оплате комму-
нальных платежей

Порядок должен быть во всем – 
в том числе и в передаче показа-
ний счетчиков. В тех домах, где 
жители регулярно и точно в срок 
передают показания, объем ОДН 
заметно ниже. При этом абсо-
лютно не важно, каким именно 
способом вы отправляете дан-
ные в энергосбытовую компа-
нию: главное, чтобы они были 
вовремя получены.

ОДН может быть меньше. 
Для начала стоит вспомнить, 

как же рассчитывается ОДН: 
показания счетчиков, 

принятые от жите-
лей и от владель-
цев нежилых по-

мещений, а также 
нормативный объем 

потребленного ресур-
са и среднемесячные 

показания для жильцов, 
не передавших данные 

прибора учета электроэнер-
гии, в многоквартирных жи-

лых домах (МКД) суммируются, 
затем полученное значение вы-
читают из объема всей электро-
энергии, поступившей в дом и 
зафиксированной общедомовым 

прибором учета. Остаток распре-
деляется между всеми жильца-
ми дома пропорционально пло-
щади квартир и нежилых поме-
щений. В итоге каждому жителю 
остается тот самый объем энер-
гопотребления на ОДН, который 
он видит в квитанциях.
То есть, если бы все жильцы 

регулярно, с 23 по 26 число ме-
сяца (в это время как раз снима-
ются показания общедомового 
счетчика), передавали фактиче-
ские показания своих индиви-
дуальных приборов учета, ОДН 
был бы более прогнозируемым. 
Сейчас для того, чтобы передать 
данные прибора учета в «ТНС 
энерго Нижний Новгород», да-
же не нужно выходить из до-
ма – энергосбытовая компания 
предлагает простые и удобные 
дистанционные методы переда-
чи данных.

Выбирайте удобный спо-
соб. Многие нижегородцы пред-
почитают самый простой способ 

– передачу показаний счетчика 
на главной странице сайта www.
nn.tns-e.ru. Для этого не нужна 
регистрация, достаточно просто 
номера вашего лицевого счета и 
показаний прибора учета. 
Для пожилых клиентов ком-

пании, которым не доступны 
интернет и электронная почта 
или если они пока не решаются 
их освоить, для передачи показа-
ний электросчетчика существу-

ют не менее простые и удобные 
способы. Один из них – звонок в 
контактный центр «ТНС энерго 
Нижний Новгород». Как прави-
ло, этот метод передачи данных 
выбирают люди старшего по-
коления. Но чтобы сэкономить 
максимум своего времени и не 
дожидаться ответа оператора, 
можно просто и быстро передать 
показания в автоматическом ре-
жиме. С каждым месяцем этот 
способ передачи показаний ста-
новится все популярнее. Так, 
если в декабре 2015 года пока-
зания в автоматическом режи-
ме передавали более 18 тысяч 
клиентов компании, то в марте 
число тех, кто выбрал автомати-
ческий способ, составило почти 
23,5 тысячи. Как правило, один 
раз попробовав передавать пока-
зания в автоматическом режиме, 
потребители электроэнергии 
оценивают простоту и удобство 
этого метода и в будущем отдают 
предпочтение именно ему.

Как это работает?
1. Наберите номер контактного 

центра 233-09-70 (если вы жи-
вете в области или звоните с мо-
бильного телефона, набирайте 
номер 8-800-775-09-70).

2. Вы услышите в трубке прось-
бу перевести телефон в тональ-
ный режим и на-
жать цифру 1. Если 
вы звоните с мо-

бильного телефона, можете сра-
зу нажимать цифру 1 – ваш те-
лефон по умолчанию работает 
в тональном режиме. Если вы 
звоните с городского номера, пе-
ревести его в тональный режим 
можно, нажав кнопку с симво-
лом * («звездочка»). После этого 
нажимайте единицу.

3. Автоответчик попросит вас 
ввести десятизначный номер ли-
цевого счета. Напомним, деся-
тизначный номер счета указан 
в вашей квитанции на оплату 
услуг энергоснабжения. Вводи-
те его без пробелов и дополни-
тельных символов. Если вдруг 
вы ошибетесь в каком-то из них, 
автоответчик ответит вам: «Вве-
денный лицевой счет не найден» 
В таком случае просто перезво-
ните по телефону 233-09-70 еще 
раз и внимательно введите все 
цифры лицевого счета.

4. Если же номер введен верно, 
вы услышите: «У вас однотариф-
ный счетчик» (или «у вас двух-
тарифный счетчик»). Согласны 
с этим? Продолжайте следовать 
инструкции автоответчика.

5. После слов автоответчика 
«введите показания прибора уче-
та» нажмите цифры с данными. 

6. Не забудьте после каждо-
го ввода показаний нажимать 
кнопку «решетка»! В телефо-
не это должно выглядеть так: 

10375# или 25673# 

или 15465#. Не бойтесь того, что 
можете случайно ввести непра-
вильные данные и получить в 
итоге астрономический счет. Си-
стема мгновенно считает ваши 
данные, сравнит с предыдущи-
ми показаниями, и если разница 
слишком велика, автоинформа-
тор сообщит: «При приеме пока-
заний произошла ошибка, пожа-
луйста, перезвоните позже». По-
зже – это значит, можно заново 
набрать номер прямо сейчас.

7. После того, как все пока-
зания переданы, автоответчик 
предложит вам прослушать 
данные. Все верно? Тогда на-
жмите цифру 1, это будет озна-
чать, что вы согласны с цифра-
ми. Если нет, просто положите 
трубку (ваш звонок не будет за-
считан) и перезвоните еще раз, 
чтобы отправить данные без 
ошибок.
Итак, это действительно 

просто – в реальности процесс 
передачи данных в автомати-
ческом режиме занимает на-
много меньше времени, чем его 
описание. 

Для экономии своего време-
ни выбирайте наиболее удоб-
ный для себя способ передачи 
показаний: звонок в контак-
тный центр, смс-сообщение или 
сайт компании. � 

Фото из архива «Pro Города»
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Медицина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Обследуйтесь 
сейчас со скидкой 
40 процентов!
Ежегодно в России узнают о 
своем диагнозе около 500 ты-
сяч онкобольных, и более по-
ловины из них уже практиче-
ски неизлечимы. Дело в том, 
что россияне не обращаются 
к врачу, пока не почувствуют 
недомогания. А ведь симпто-
мы могут говорить уже о за-
пущенности страшной болез-

ни. Неужели вы дадите лени 
уничтожить ваше будущее?
В Нижнем появился новый 

европейский метод диагно-
стики рака Luven Diagnostic 
– легкий и безболезненный 
анализ. Обследование прохо-
дит с помощью мазка из по-
лости рта. Точный на 96 про-
центов результат будет готов 
через два дня. Обследуйтесь, 
пока не стало поздно! К тому 
же, в центре Luven действует 
скидка 40 процентов, а один 
анализ может показать состо-
яние всего организма! Гра-

фик работы в будни: с 08.00 
до 20.00, в выходные: с 09.00 
до 15.00. Ул. Коминтерна, 139. 
Звоните: 283-02-41! � 

Фото рекламодателя, Лицензия № 

ЛО-52-01-003864 от 22.01.2014 г.

Пройти диагностику рака 
нужно каждому

Приходите в Luven
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?В прошлом году ку-
пил дешевую тепли-

цу, уже сломалась. Где 
купить качественную?
Во избежание очередной 
траты денег рекомендуем 
купить теплицу, прове-
ренную временем, – «Кре-
пыш». Ее каркас изготав-
ливается из стали толщи-
ной полтора миллиметра, 
труба 25 на 25 миллиме-
тров, длина шесть метров. 
В качестве покрытия – ли-
сты качественного поли-
карбоната. Она прослужит 
вам долгие годы. Такую 
надежную теплицу вы мо-
жете купить у нас всего за 
18 500 рублей. Звоните! �

(831)413-70-35
(831)413-72-99
ул. Щербакова, 37
г. Нижний Новгород 

Ирина
Борисова
специалист 
компании

?Хочу заказать строи-
тельство бревенча-

того дома. Скажите, 
стоит ли? 
Бревенчатый дом всегда 
считался качественным 
и надежным жильем. Он 
прекрасно подходит для 
круглогодичного прожи-
вания. В таком доме прият-
но находиться и зимой, и 
летом: древесина имеет 
очень низкую теплопро-
водность. А если вы зака-
жете бревенчатый дом в 
нашей компании, то ваша 
покупка станет выгоднее: 
только сейчас при заказе 
дома вы получаете фунда-
мент в подарок. Звоните! �

СК «Изба-НН»

424-96-06

461 86 05

Ксения
Лагунова
управляющая
компанией
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Где жарить шашлыки, чтобы 
не нарушать закон?
Денис Каримов

Обезопасьте 
себя от штрафа

С наступлением теплой по-
годы нижегородцы открыли 
сезон шашлыков. Вопрос о 
том, где можно законно по-
жарить мясо на углях, сейчас 
очень актуален. Рекоменда-
циями поделился замести-
тель начальника ГУ МЧС 
России по Нижегородской 

области Максим Комаров. «С 
25 апреля в области введен 
противопожарный режим: 
запрещено жарить шашлы-
ки в лесах и полях, а также 
на дачах, которые граничат с 
запрещенными охраняемы-
ми объектами. Приготовить 
мясо на углях нижегородцы 
могут в черте города, если 
будут соблюдать правила 
безопасности», – объяснил 
Комаров.

Фото из архива «Pro Города»

6+

Сезон пикников уже открыт!же ототкрыт!

Рекомендации: 

• Мангал должен быть установлен 

не менее чем в 50 метрах от зданий.

• Рядом с мангалом не долж-

но быть сухой травы.

• Обязательно возьмите воду 

для быстрого тушения огня.

4000
рублей – штраф 
за разведение огня 
в неположенном 
месте

 Больше подробностей 
смотрите на сайте:
pg52.ru/t/6783

овлен 
й

ж

ододудудудудуууууууууууу 
..
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Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники.Сторожа.Вахтеры.
Муж/женщ.Без опыта.
Все р-ны. з/п 20-27т.р. 

429-16-15 
!!!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жилье .......................... 2143735

!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831

!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............212-86-57

!Работа на телефоне  ................................................... 2911236

Грузчик,сортировщица. Зп 15000 .............................. 4699895

Простая работа  .................................................... 89082359591

Работа.Подработка .............................................. 89527652223

Специалист на документацию 25т.р ........................414-83-50

Требуется Охранник (возм.без лицен) Дому 

Торговли на ул.Литвинова, 74б. ................... 2729728, 2779913, 

Требуется Уборщица оклад 10500р гр.скользящий.

Дому Торговли на ул.Литвинова,74б. ........................... 2779913

Фасовщики, грузчики з/п 22 т.р. ..................... 8(831)422-26-26

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ 24ч.,300 р. 

ОПЕРАЦИЯ ПРОКОЛОМ .............................................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. ВЫЗОВ 0 р. ..................413-19-09

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

Ветеринар.Недор  ..............................................8969-763-75-59

Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ЗАМКИ
Аварийное вскрытие Замена, 
ремонт замков, доводчиков.Сварка. 
Выезд 30 мин. ..........................................................4143619

Замки.Установка  ........................................................247-81-20

Срочное вскрытие  24ЧАСА 
УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
ВЫЕЗД 20-30 мин. ..................................................4132409

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

ЗНАКОМСТВА
Агентство знакомств ВИЗАВИ. ..................................413-81-03

КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 

РАССРОЧКА ........................................................... 89040404418

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

КРАСОТА 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Парикмахер. Стрижки, прически, 
окрашивание, хим.завивка волос. 
Маникюр, педикюр.  ...................................8920-051-51-72

СТРИЖКИ недорого РУСЬ  .....................................Гагарина 2

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

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

Выкуп любых Авто  .............................................. 89875442030

Зубные коронки  ........................................................... 4151706

Игр. Модели  Авто 1:43 СССР ...........................8-910-794-8908

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

статуэтки, Юбилейные рубли, Серебро 

Пр.Ленина 26 .......................................................... 89107946705

ИКОНЫ,самовары,серебро, статуэтки.

ул.Героев Космоса 30 ............................................. 89043916265

Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,

статуэтки, значки .................................................... 89875333303

Куплю антиквариат: 
ИКОНЫ,КАРТИНЫ,КНИГИ,САМОВАРЫ,СТАТУЭТКИ,
ФОТО.........................................................2704333, 4147683

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

МОНЕТЫ  ......................................................................245-80-45

МОНЕТЫ  ................................................................ 89101243012

Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............213-59-54

Фототехн.СССР  .................................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК Б/У  ..................................................... 4144791

Холодильники б/у  ................................................ 89101253599

Холодильники,стир.маш можно нераб .............. 89506074465

Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351

Швейные машинки: В люб.состоянии................. 89645943245

Электроды  ............................................................ 89875572222

Янтарь.Ёлочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Добрый совет. РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.
ПРИВОРОТ,ОТВОРОТ.ЗАЩИТА.ОБРЯДЫ НА УДАЧУ 
И ПРИБЫЛЬ.ВИНООТВОРОТ ........................89092967889

Предсказания судьбы  ......................................... 89033283345

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

Ясновидящая Руфина Помогу в любой ситуации.

Вам нужен результат?Обращайтесь!

Гарантия ........................................... 89200009212,89200253025

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532

*НА ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ, 

ГАРДЕРОБНЫЕ,МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

СБОРКА,РЕМОНТ,РЕСТАВРАЦИЯ.ЗАМЕНА 

СТОЛЕШНИЦ,ДВЕРОК, МЕХАНИЗМОВ.РАСПИЛ ЛДСП.

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА. ................................... 89201111175

!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06

!!!Обивка мягкой мебели....................................... 89107903076

ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 

НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ....413-61-00

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.

СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171

КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11

ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31

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

Обивка и ремонт мягкой мебели .................................. 2975267

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Быстрый выкуп кв-р  .................................................291-72-54

Куплю квартиру, комнату  .......................................... 4131284

КУПЛЮ КВАРТИРУ, ОПЛАЧУ ДОЛГИ. ....................... 4132398

ПРОДАЮ
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-930-718-03-34

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29

Жилье срочно  .............................................................. 4134710

Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт Окон  ................................................................. 4233093

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд.деревом,ПВХ ...........................297-55-62

БАЛКОНЫ  ...................................................................230-55-95

Балконы, ,крыши.Ремонт.Демонтаж .........................259-11-77

БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632

Балконы,лоджии,полная отделка ............................291-04-78

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

БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

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

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ...............413-43-07

Двери от 800руб.  ................................................т.89535500781

МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери ......................... 89063643075

Установка  ....................................................................413-25-09

УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

Стекло и Зеркала: резка, обработка, 

сверление ................................................................ 89202560203

ПРОДАЮ
Теле-, видео- и любую бытовую технику.Распродажа!

Скидки! Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!

Доставка! .......................................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт ПК,Ноутбуков. Вызов, 
антивирус, диагностика. - 0р.Гарантия ............ 416-15-88

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95
!СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Приезд за час в любой 
район города. 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 ПК-мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 

вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.Все виды 

услуг.Диагностика,антивирус БЕСПЛАТНО .... 8-953-550-56-57

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445

ОКЛЕЙКА-60р. ремонт квартир.Материал по оптовым 

ценам+доставка .............................................................. 4152199

ОКЛЕЙКА-45р.Полы. Натяжные потолки ................... 2915673

Весь ремонт. Свои материалы.
Гарантия.Скидки .................................................. 414-63-03

!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ ...... 89506073890 

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

!!!!!!!!ОКЛЕЙКА 50р. ВЕСЬ РЕМОНТ ........................... 4137618

!!!!!Ремонт квартир,помещений  ........................ 89202912467

!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854

!РЕМОНТ КВ-Р,КУХНИ НАТЯЖ.ПОТОЛКИ,

ЭЛЕКТРИКА ..................................................................413-57-51

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

Квартирный ремонт  ............................................ 89200171445

Комплексный и частичный ремонт  ........................414-47-71

МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116

ОБОИ  ...................................................................... 89506101693

ОБОИ ОТ 100р ....................................................... 89200545184

ОБОИ, ПЛИТКА, САНТЕХНИКА .  .............................413-04-14

ОБОИ,МАЛЯРКА  .................................................. 89200543117

Обои,Шпакл,Окраска  .......................................... 89023075117

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

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. ОТДЕЛКА.

ВАННА.ТУАЛЕТ ...................................................... 89200619319

Рем.кв-р  ................................................................. 89601686095

Рем.кв.Штук-ка,Шпакл. Обои,Краска ................. 89036044280

Ровный пол быстро,без цемента.  ...........................415-08-35

СТЯЖКА ПОЛА, ПЛИТКА,РЕМОНТ КВАРТИР ... 89506033135

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка,сантехника «под ключ» ........................... 89527696914

Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200759555

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

Плитка  ............................................................... 8-920-009-81-53

Плитка  .................................................................... 89601686095

Плитка,замена труб  .......................................89308042272

Плиточник - 400 р м.кв  ..................................89290406493

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ  ........................................ 89200063335 

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 ........................................ 4635997,89082382932

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

Автоматических стир. машин 
ремонт.НЕДОРОГО.Без вых. ............................ 291-27-42,

Быстрый ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.НЕДОРОГО.
ГАРАНТИЯ ...........89047804898 Иван,89049079247 Павел

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИР.МАШ. БЕЗ ВЫХ ............... 414-18-95,414-37-05

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем. холод-ов,пенсионерам скидки .............................. 4145074

Рем.хол.Дешево.  ..................................... 415-05-19, 413-16-39

!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................415-02-46

!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. ....................89200207004

!Ремонт холодильников.Дешево .....291-04-58,413-06-93

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

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

4645158

Ремонт холод-ков НА ДОМУ. 
АТЛАНТ, АРИСТОН, ИНДЕЗИТ, 
СТИНОЛ и др. ............................ тел.413-70-85, 241-12-87.

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.колонок  ......................................................... 291-6374

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД.ЭЛЕКТРИК  24ч ............212-81-59

!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого .......................... 89506215032

!!!ЭЛ-ПРОФИ. РОЗЕТКИ.ПРОВОДКА.НЕДОР .........413-43-72

!!ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙНЫЙ 

ВЫЕЗД ...................................89200376457

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

Все виды эл.работ. Квартиры,дачи ............................ 4137884

Единая служба электриков
24 часа.Устранение неисправностей.

Электромонтаж
423-69-77

Эл-к.Все по дому.НЕДОРОГО.  .................8920-046-90-11

Эл-к.Замена проводки в садовых домиках,кв ......... 4152712

Эл-к.Опыт  ....................................................................410-20-74

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

ЭЛ-К ПРОФИ .......................................................... 89200650050

ЭЛЕКТРИК  ..................................................................... 2276596

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

ЭЛЕКТРИК. Опыт  ................................................. 89524647974

Электрика Пенсионерам скидки .......................... 89043970665
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ,ОПС .................................................... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28

Сантехник-слесарь  ....................................................230-23-85

!!!!САНТЕХРАБОТЫ И МЕЛКИЕ.  ........................ 89103953028

!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105

!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  ................................................415-54-64

!САНТЕХНИК  ......................................................... 89159385838

Ванна «под ключ» отопление.Кач-во ........................4-155-112

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

Вызов Сантехника любые работы 
и мелкие. Все районы. Без выходных. ............ 423-67-89

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019

Отопление,водопровод, канализация,ремонт 

сантехники....................................................................... 2301722

Сантех.работы любой слож-ти. ...................89200104563

САНТЕХНИК НА ДЕНЬ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.ГАРАНТИЯ
423-42-32,8903-0400-717

Сантехник.Дешево.Гарантия  ............................. 89527685158

Сантехника,электрика. Натяжные потолки ...... 89200013680

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

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. ВОДОПРОВОД .......8902-309-71-82 

ОТОПЛЕНИЕ
Водоснабжение, ОТОПЛЕНИЕ............................ 89200543117

Промывка  и опрессовка системы отопления...........291-12-48

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА ПРОЕКТ.ДОГОВОР .........283-50-65

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ,БЕСЕДКИ,ДОМА. ОТДЕЛКА,

СТРОИТЕЛЬСТВО .......................................................... 2135210

Бурение скважин  ...........................................89081591756

Настоящие каркасные дома  .............................. 89200543117

СЕПТИКИ,КАНАЛ-Я, ФУНДАМЕНТЫ.ЗАБОРЫ. 4101502

КРОВЛЯ
САЙДИНГ,КРОВЛЯ,ОКНА ПВХ, 

МОНТАЖ,МАТЕРИАЛ ............................................ 89200308800

Кровля. Замер.Монтаж.Доставка.Большой 
выбор матер-в. Пенсионерам скидки .............. 230-90-01

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.
Замер доставка.
Пенсионерам скидка 10% .............................89027866868

Все кровельные работы 
от 100р.Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
Договор ............................................................89527898468

Качественная кровля.
Пенсионерам скидки!Договор.
Гарантия от 2-х до 7 лет

283-15-16

Кровельные  работы всех видов!!! ...................... 89063502152

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Замер. Гарантия.

Доставка .................................................................. 89081532201

Кровля на дачах,гаражах. Монтаж.Доставка.

Скидки ..................................................................... 89534150566

Кровля «под ключ». Скидки для пенсионеров.

Монтаж.Доставка .........................................................230-80-05

Сайдинг.Заборы.Бани.Кровля ........................... 89040471512

МАТЕРИАЛЫ

ВАГОНКА,ПОЛ,РАУ-ХАУС. 

НЕДОРОГО.................89202995829

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ..........413-19-81

ЗАБОРЫ  ................................................................ 89049045432

Тамбуры,Решетки,заборы.  ........................................ 4152037

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

АВТОСТЕКЛА(оптово-розничный склад) УСТАНОВКА. 
ПРОДАЖА ........................................89506284428, 2915710

Выкуп авто дорого  ...................................................... 2830181

АНТЕННЫ
Ант. любые  ..................................................................413-18-78

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

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

Антенны-Дача  ............................................................... 4152992

АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596

Антенны:Триколор,НТВ.Уст-ка Обмен .............. 88312164600

Триколор,HDTV,НТВ+ Цифровое ТВ .........................230-60-07

УСТ.РЕМ.АНТЕНН  ......................................................... 4140620

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................ 8-9648304500

УБОРКА
Проф.чистка ковров,мебели Персия. .......................... 4133940
Уборка квартир, офисов и т.д  .................................283-52-73

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367

Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627

!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781

ГАЗель, город,обл,РФ.Деш,без вых ...........................291-20-84

!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61

!Грузоперевозки. ГАЗель-6 мест.  ..................... 89527773457

!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи МУСОР. ГР-КИ ....................... 89527844150

АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

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

410-45-44

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859

Газели,переезды.Дачи. МУСОР ГР-И ................ 89524402028
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585

ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133

ГАЗель  .................................................................. 8908-1621100

ГАЗель  ................................................................... 89202531494

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

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

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89307047000

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

ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ............. 89023064582

ГАЗель, ГРУЗЧИКИ .......................................... 8-908-745-31-55

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

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ...................... 8906-353-15-29

Газель,дача.Деревня. Недорого ......................... 89036009193

Газель город область ............................................ 89036058040

Город,Область.Без/вых.Недорого  Бол.Мурашкино напр-е 

СКИДКИ .................................................................. 89506097206

Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582

Грузоперевозки, круглосуточно .......................... 89030572934

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

Дешево.ГАЗЕЛЬ,ГР-КИ  ............................................... 2917181

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

Переезды 400р/ч мин 2ч. 
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ 250р/ч мин2ч.
МУСОР.ХЛАМ.без вых ......................................... 414-6-414

ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, ПЕРЕЕЗД,СЛОМ .. 4143937

ФИНАНСЫ

ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

(помощь в получении) ....................................... 8-930-283-00-61

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

«ЧЕСТНЫЙ ЮРИСТ» Банкротство и юр.услуги ...... 4138880
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