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Анна Новикова не заметила остановку и на бешеной скорости влетела в столб стр. 3

Пьяная автоледи не поняла, 
что из-за нее погибла подруга 

Фото Вадима Семенова

Коллекторы 
повесили собаку 
своего должника! 
(16+) стр. 2

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/17 



Ольга Печкина

До трагедии 
хозяевам животного 
много раз угрожали
Жестокость коллекторов перехо-
дит все границы: жертвой их бес-
чинств стала нижегородка Светла-
на Скобелева. Женщина взяла пять 
тысяч рублей в микрофинансовой 
компании и не смогла внести по-
следние деньги – 400 рублей. Из-
за этой суммы взыскатели долгов 
убили любимую собаку Скобеле-
вых – Малышу. 

Со слов Светланы, коллекто-
ры много раз угрожали ей распра-
вой. «Мне звонили ночами. Гово-
рили, что изнасилуют и бросят под 
КамАЗ, сожгут мой дом, угрожали 
расправиться с моей сестрой и под-
робно описывали, что с ней сдела-
ют! После этого они проникли в 
мой частный дом, отвязали Малы-
шу и повесили ее на сарае! Собака 
мучительно умирала. Я пошла в 
микрофинансовую компанию, од-
нако там со мной не стали говорить. 
Полиция приняла мое заявление, 
но ход делу не дали», – говорит 
пострадавшая.

Наш журналист попыталась 
связаться с организацией, сотруд-
ники которой пошли на убийст-
во. Сначала нам утверждали, что 

у них нет коллекторов и никто не 
мог угрожать, а уж тем более убить 
собаку. После просто перестали от-
вечать на вопросы журналиста и 
отказались комментировать.

После публикации материала 
на нашем портале ProGorodNN де-
лом заинтересовались в прокура-
туре. «Действия, связанные с взы-
сканием долгов, ни в коем случае 
не должны нарушать российское 
законодательство. Мы берем под 
свой контроль ход и результаты 
этого расследования», – заверили 
в ведомстве. 

Фото Светланы Скобелевой
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Как взыскать долг без судеб-
ных приставов и коллекторов?
Это возможно как для обыч-
ных людей, так и для органи-
заций. Разобраться в том, как 
это сделать, вам помогут спе-
циалисты юридической ком-
пании «Выбор Есть!». Звони-
те по телефону 217-54-73. �

Фото из открытых источников 

Верните проценты с кредита 
В случае досрочного пога-
шения кредита можно вер-
нуть проценты, которые вы 
переплатили. Сделать это 
помогут в Центре право-
вой помощи «ИнвестПраво». 
Звоните: 283-10-66. �

В городе начался пуск тепла!
Нижний активно готовит-
ся к отопительному сезону: 
пробный запуск тепла уже 
стартовал. Полноценное же 
тепло придет в дома горожан 
в двадцатых числах сентября. 
Подробности: pg52.ru/t/11
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

!  Эффект «Pro Города» 

Долги

Закон

Отопление

16+Коллекторы повесили собаку 
должника из-за 400 рублей!

Отец Светланы, Николай, с собакой Малышой

Мнение юриста

– Коллекторы не имеют 
права угрожать должнику 
даже по телефону. Сей-
час вымогатели активи-
зировались: скоро в си-
лу вступит новый закон 
о реальных сроках за 
угрозу убийством 
или причинением 
вреда здоровью: 
от 8 до 12 лет, – 
говорит Галина 
Мифтахова.

 Аудиозапись угроз на сайте:
pg52.ru/t/45

«Спасибо, «Pro Город». Благода-
ря вам в дело вмешались 
правоохранители! Винов-
ники будут наказаны»,

– говорит Светлана Скобелева. 

Превратите ужин в кулинарный шедевр!р р ур
Любите ли вы жареный картофель? А, может быть, без 
ума от шашлыка, заливного или холодца? Все это ста-
нет еще вкуснее с фирменными заправками и соуса-
ми «Гвин&Пин»: аджикой, хреном, горчицей, которые 
идеально подойдут к вашему блюду. Откройте гамму 
новых красочных вкусов. Покупайте нижегородское! �

Фото рекламодателя
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Выберите жизнь без алкоголя
Алкогольная зависимость – недуг, постигший многих. 
Но не все знают, что избавиться от него легче, чем ка-
жется. Первоклассные врачи в клинике «Алтея» поста-
вят на ноги даже самого сложного пациента и сделают 
все возможное, чтобы человек избавился от зависимо-
сти. Звоните: 246-64-04, Долгополова, 17. �

Фото из открытых источников

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

0+
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Автор народной новости Вадим Семенов получает за сообщение и фото 400 рублей. Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru

По вине пьяной автоледи 
погибла ее подруга 16+

 1. Виновница – автоледи Анна Николаева. 2. «Лада» превратилась в месиво

 Больше фото на сайте:
pg52.ru/t/17

Денис Каримов, Зоя Ишанина

Женщина на огромной 
скорости врезалась 
в столб
Трагедия произошла в Дзержинс-
ке: пьяная нижегородка Анна Ни-
колаева ехала с подругой на «Ла-
де». Разогнавшись, автоледи вре-
залась в столб. Авария произошла 
на глазах у нашего читателя Вади-
ма Семенова, который сообщил об 
аварии.

Со слов очевидца, горожанка 
за рулем «Лады» ехала за трол-
лейбусом и не заметила остановку: 
«Чтобы избежать столкновения, 
она резко вывернула, и машина 
врезалась в столб на обочине. Ав-
томобиль задымился. Из троллей-
буса выскочили люди и побежали 
вытаскивать женщин из машины. 
Пассажирка скончалась. Автоледи 
повезло больше — она была ране-
на, но настолько пьяна, что не по-
нимала происходящего. Более того, 
утверждала, что ее подруга жива!»

Виновница ДТП – 33-летняя 
жительница Нижнего Анна Ни-
колаева. Сейчас она лечится в ста-
ционаре в Дзержинске. Говорить с 
журналистом она отказалась. Мы 
пообщались с нижегородцем Ан-
тоном Кучиным, который лежал с 
ней в больнице. «Анна ничего не 
помнит, более того, считает, что ее 
подруга жива: пыталась убедить 
меня, что она в реанимации», – 
рассказал пациент. Сейчас по делу 
проводится проверка. 

Фото из социальной сети

!  Народная новость

Мнение юриста

«Женщина-водитель мо-
жет получить срок до 12 
лет. Ее приводы в поли-
цию за пьяные дебоши 
будут отягчающими фак-
торами», – комментирует 
Ольга Макарова.

Лада» превратилась в месиво
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Личная карточка 

виновницы аварии:

• Анна Николаева

• 33 года

• Не замужем

• Детей нет

• Были приводы в полицию

за пьянство на улице

:

«Женщина за рулем 
«Лады» была очень 
пьяна. От удара она 
получила травму го-
ловы, перелом ребер 
и ушибы.  Мы призы-
ваем нижегородцев 
не садиться за руль 
в не-
трезвом 
состо-
янии!»
– говорит подпол-

ковник полиции 
Дмитрий 

Мацкевич. 

м 

одпол-
лиции

й 

Мнение знакомой 
виновницы
«Аня часто выпивала. Несколь-
ко раз ее забирали в полицию 
за то, что она устраивала де-
бош на улице. В Дзержинск 
она поехала, чтобы погулять 
с подругой», – говорит Нина 
Самойлова.

Как наказывать пьяных водителей?

71% – Давать реальные 
тюремные сроки 
20% – Заставлять платить 
огромные штрафы 
9% – Пожизненно лишать
водительских прав 

В опросе принял участие 531 пользователь ProGorodNN

1 2

Надо отдыхать!ть!

Важно
Как сообщили в ГИБДД по Ни-
жегородской области, в 2015 
году по вине пьяных водителей 
погибли 517 человек, ранены –
6772. Отмечается, что с 2013 
года количество пьяных авто-
леди выросло на 30 процентов.

Как продать свою квартиру максимально дорого?
22 сентября с 15.00 до 20.00 Агентство Недвижимости 
«Золотой ключик» вместе с застройщиком «Жилстрой-
НН» и двумя банками  проведут бесплатные консульта-
ции. На мероприятии в 15.30 состоится семинар «Как 
быстро и дорого продать квартиру без посредников». 
Ул. Смирнова, 2, оф. 106. Звоните: 8(831)423-02-93. �

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

Как сэкономить на фундаменте дома?
Чтобы построить дом с максимальной выгодой, уста-
новите свайно-винтовой фундамент. Он в два раза 
дешевле бетонного, а делается всего один день! При 
этом фундамент из свай ничуть не уступает в надежно-
сти. Обратитесь в «ЛесТорг» и вам доставят сваи в день 
заказа! Звоните: 413-04-13, сайт: www.lestorg.su.�

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 

Полгода назад на подъе-
ме к метромосту произо-
шел обвал грунта. Но склон 
до сих пор не укрепили!

На перекрестке улиц Варвар-
ской и Блохиной довольно 
часто ломаются светофоры. 
Сколько можно терпеть?

В микрорайоне Верхние 
Печеры из-за отсутст-
вия холодной воды детей 
не берут в детские сады

На улице Деловой после каж-
дого даже небольшого дождя 
образуется огромная лужа. 
Ливневки не справляются!

Гуляем с детьми во дво-
ре дома №12 на бульваре 
Мира и всегда наблюдаем 
одну и ту же картину: му-
сор раскидан по всей дет-
ской площадке. Кто-ни-
будь следит за чистотой? 

Люди 
говорят

Жалобы

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

Ваши вопросы

Народный контроль

Письмо читателя 
Маршрутка №21 ходит очень редко. Утром 
и вечером приходится ждать ее по цело-
му часу. Выделите больше автобусов, 
чтобы сократить интервал движения! 

Вадим Арзамасов, инженер, 50 лет 

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

0+

О сложностях
Самое трудное – очистить 
разум перед выступлени-
ем и погрузиться в музыку. 
Меня называют единствен-
ным представителем «сти-
ля будущего» – его популяр-
ность растет. Это большая 
ответственность для меня. 

О жюри в «Танцах»
Выступая, думал, что мой 
номер оценит хореограф 
Мигель. Но фразу «Ты в тан-
цах» я услышал от известно-
го танцора Филиппа Пакма-
на на русском языке. Меня 
переполнили эмоции, я же 
учился по его видеоурокам! 

О борьбе 
На проекте – лучшие тан-
цоры России. Каждый хочет 
доказать, что он достоин по-
беды. Конечно, между нами 
жесткая борьба. Но интриг 
нет, наоборот, все поддер-
живают друг друга. Ведь у 
нас одно дело – танцы. 

О стиле 
Занимаюсь более семи лет, 
танцую под электромузыку, 
основная ее особенность 

– активное использование 
рук в танце. Кстати, меня 
никто не обучал. Я смотрел 
видео в Сети и тренировал-
ся по четыре часа в день. 

ОО б б

Мысли
на ходу

Владислав Шитов, 

участник проекта «Танцы» 

на ТНТ, репетирует номер
Фото из личного 

архива героя

дко. Утром 
по цело-
тобусов, 

жения! 
женер, 50 лет 

0+

0+

12+

?– На улице Премудрова бе-
гают стаи бездомных со-

бак. Звонили в отдел благоу-
стройства района, но нам не 
дали ответа. Как можно ре-
шить эту проблему?

– Работы по регулированию чи-
сленности безнадзорных живот-
ных выполняет подрядчик – ООО 
«Зоозащита-НН». Для оператив-
ного выполнения работ по отло-

ву безнадзорных животных на 
территории Ленинского района 
сотрудники администрации пе-
редают заявки жителей на от-
лов бездомных животных в ООО 
«Зоозащита-НН». Чтобы вашу за-
явку приняли и отправили, нуж-
но просто прислать ее на элек-
тронную почту администрации 
Ленинского района, – объяснили 
в городской администрации. 

Фото из архива «Pro Город»

В городе много бездомных собак!

Благоустройство

?– На улице Акимова не го-
рит ни один фонарь! Куда 

жаловаться?

– При отсутствии освещения, об-
рывах линий электропередачи, 
повреждении опор освещения 
обращайтесь в организацию, от-
вечающую за освещение. Звони-
те в диспетчерскую службу по 
телефонам: 433-85-33, 433-38-22, 
– пояснили в управлении сетями 
наружного освещения города. 

Фото из архива «Pro Город»

На улицах города 
нет освещения!

Новые суставы бесплатно!
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что для суставов очень полезны редкие морепродукты?

ченые доказали, что хрящ 

полярной акулы способству-

ет возвращению подвижности и 

комфорта в суставах, уменьшению 

неприятных ощущений. Это объясняет-

ся большим содержанием в нем полез-

ных веществ в лекгоусвояемой форме. 

В хряще акулы их в 

100 раз больше , 

чем в хряще те-

ленка. К сожале-

нию, купить полярную акулу в магази-

нах невозможно. Как же в таком  случае 

нам получить всю пользу этого морско-

го деликатеса для спины и коленей?

Позвоните по бесплатному номеру «го-

рячей линии» 8-800-500-0001 и узнайте 

подробную информацию  о препарате 

для помощи суставам Артрофиш. Его 

производят в Приморском крае из акул 

и скатов, выловленных в Тихом океане. 

Это 100% натуральный продукт, кото-

рый содержит полезные вещества, что 

и живая акула. Он вернет Вам радость 

движения и активную жизнь!
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www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 
Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, 
Ваше здоровье 241-67-77, Максавит 21-808-21, Ригла 8 -800-777-03-03, 
Госаптека 419-29-30, Аптечная сеть «Аптека № 313» www.apteka313.ru, 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Триптофан : спокойные ночи,счастливые дни!

Снижение 
в организме

уровня 
серотонина 

и мелатонина

«Формула спокойствия Триптофан»
способствует:

Курс приема – не менее 1 месяца
до исчезновения симптомов

• днем – выработке серотонина – «гор-
мона счастья», повышению работо-
способности, снижению раздражи-
тельности, устранению подавленного 
настроения, чувства тревоги

• ночью – выработке мелатонина – 
«гормона сна», который помогает бы-
стро заснуть, полноценно выспаться 
и отдохнуть за более короткое время.

1

Стрессы, подавленное настро-
ение днем, недосыпание но-
чью.… Пытаясь вырваться из 
этого замкнутого круга, зна-
комого большинству жите-
лей мегаполисов, мы при-
нимаем различные успока-
ивающие средства, но они 
могут не дать ожидаемого 
результата. Возможная 
причина – снижение в ор-
ганизме уровня гормонов 
серотонина и мелатонина. 
Восполнить их недостаток 
помогает незаменимая ами-
нокислота триптофан.

500 мг триптофана в день – 2 капсулы

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!
1Аминокислота триптофан. 2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). 
БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Бессон-
ница

       Раздражи-
тельность

Сниже-
ние 

работоспо-
собно-

сти

Хроническое
недосыпание

Подав-
ленное 

настрое-
ние

Третья очередь 
Южного обхода 
открыта!
Елена Руссо

В первые три часа 
по обходу проеха-
ли пять тысяч фур
Эпохальное событие, кото-
рого нижегородцы ждали 
три десятилетия, состоялось 
14 сентября. В нем приняли 
участие семьи строителей 
магистрали вместе с губер-
натором Валерием Шанце-
вым и главой Минтранса РФ 
Максимом Соколовым. Они 
первыми проехали по новой 
дороге. Открытие трассы, со-
стоявшееся на год раньше 
срока, позволило вывести за 
пределы Нижнего транзит-
ный транспорт, идущий в на-
правлении Казани. По дан-
ным экспертов, за первые три 
часа после открытия обхода 
по нему прошли пять тысяч 
фур. «Дорога шикарная! – по-
делился водитель больше-

груза Вадим. – Мы теперь в 
город заезжать не будем – это 
и нам время сэкономит, и вам 
дороги сбережет». По сло-
вам Шанцева, качественные 
изменения возможны, когда 
работа ведется на несколь-
ких направлениях. «Чтобы 
дороги были удобными для 
людей, надо быстрее закон-
чить Борскую транспортную 
систему и начать строитель-
ство трассы Неклюдово – Зо-

лотово», – заявил губернатор. 
Как отметил министр тран-
спорта, не все руководители 
так бьются за свои регионы. 
«Реализуя такие масштабные 
проекты, как Южный обход, 
второй Борский мост и новый 
терминал аэропорта, Шан-
цев проявил настойчивость 
и упорство, за что я его хотел 
бы поблагодарить», – подчер-
кнул Соколов.

Фото Ярослава Гунина

Фуры будут ездить за пределами Нижнего

Запись на прием
по телефону: 8 (804) 333 - 16 - 90
(звонок бесплатный)
или на сайте: www.atlasprof.info

Вернуть здоровье сможет шея 
Всего один позвонок избавит от букета болезней

З

та бо

• Головные боли
• Боли в шее, спине
• Боли в пояснице
• Утомляемость
Корень всех этих проблем 
может быть в… шее. Вер-
нее, в шейном позвонке 
– атланте.

Если верить древним грекам, Атлантом 
называли героя, который на своих плечах 
удерживал небесный свод. У первого шей-
ного позвонка атланта ноша не менее важ-
ная – он держит наше здоровье. Именно 
на атлант опирается голова, и если атлант 
смещен – повреждены сосуды, нервы и 
оболочки продолговатого мозга. Как след-
ствие – постоянные скачки давления, ме-
теозависимость, быстрая утомляемость и 
даже плохая работа кишечника.
Если атлант смещен – вашими «лучши-
ми друзьями» становятся боль в поясни-

це, скованность в шее, головокружения, 
шум в ушах, мигрени, остеохондроз. Кста-
ти, сколиоз и сутулость тоже часто разви-
ваются из-за смещения атланта.
Возникает вопрос: а как вообще может 
произойти смещение атланта? В большин-
стве случаев – при рождении, когда шея и 
голова ребенка подвергаются сдавлива-
нию и скручиванию. То есть мы рождаемся 
со смещенным атлантом и вырастаем, му-
чаясь от боли с каждым годом все больше.
Спортивные травмы и ДТП также часто при-
водят к подобной травме. В результате мы 
списываем мигрени на «зависимость от по-
годы», запиваем боль анальгетиками, стра-
даем от ноющих суставов. 
Долгое время вернуть атлант на место 
казалось чем-то нереальным. Спасение 
пришло из Швейцарии, где доктор Рене-
Клаудиус Шюмперли разработал свой уни-
кальный метод Атласпрофилакс, который 

позволяет за относительно короткое вре-
мя точными движениями рук и с помощью 
специального аппарата вернуть атлант 
на место. Раз и на всю жизнь.
Дело в том, что воздействие направлено 
на мышцы, удерживающие атлант в непра-
вильном положении, а не на кости. Этим 
достигается полная безопасность проце-
дуры, что позволяет ее проходить людям 
разного возраста. Часто сразу после про-
цедуры появляется долгожданное ощуще-
ние свободы и легкости. А некоторое время 
спустя проходят и другие болячки, казавши-
еся вечными. Например, мигрени. Конечно, 
процедуру обязательно должен проводить 
специалист, имеющий медицинское об-
разование и надлежащие сертификаты. 
В России официальное право представлять 
швейцарскую ассоциацию Атласпрофи-
лакс есть у медицинского центра «Атлант», 
который находится в Санкт-Петербурге. 

К счастью, специалисты 
медицинского центра 
регулярно ездят с кон-
сультациями по стране, 
помогая тысячам наших 
сограждан. На консуль-
тации часто приходят 
семьями. Потому что 
смещение атланта мо-
жет быть и у взрослых, и 
у детей, а метод Атлас-
профилакс эффективен 
в любом возрасте.
Вот и в Нижний Нов-
город 4-5 октя-
бря приедет врач 
Стогова Александ-
ра Юрьевна. Запись 
по телефону: 8 (804) 
333-16-90 или на сайте 
www.atlasprof.info НЕОБ
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В период с 1992 по 2004 год 
многих отцов и матерей ли-
шали родительских прав. 
Их дети попадали к бабуш-
кам, дедушкам, дядям, те-
тям и другим родственни-
кам. Но не все знают, что в 
эти годы опекунское посо-
бие для несовершеннолет-
них выплачивали не в пол-
ном размере. Однако сейчас 
эти деньги можно получить. 
Например, так сделала си-
рота Александра, которая 
осталась под присмотром 
бабушки с 1999 по 2004 год. 
Она вернула невыплачен-
ные 500 000 рублей. Также 

пособие получили и продол-
жают получать дети-сироты, 
находившиеся под опекой и 
попечительством в те же го-
ды. Если и вы оказались в 
подобной ситуации, то зво-
ните в ООО «Служба Право-
вой Поддержки «Аргумент». 
Специалисты помогут вам 
сэкономить не только вре-
мя, но и нервы, и вы добье-
тесь того, чтобы вам вернули 
деньги.  �

Верните опекунские

Контакты

Компания «Аргумент»
т. 8-927-975-51-52

Овен
У вас появится воз-
можность осущест-

вить давние мечты, поймай-
те удачу за хвост.

Телец
Вы будете везде 
успевать. Есть воз-

можность отправиться в 
длительную командировку 
или путешествие.

Близнецы
Звезды будут да-
рить вам немало но-

вых интересных знакомств 
и положительных эмоций. 

Рак
Вас ждет продви-
жение по карьерной 

лестнице. В отношениях – 
спокойствие и понимание. 

Лев
Лев получит кучу 
позитивных эмо-

ций и удачу в любых делах. 
Не исключено, что придет-
ся пойти на риск.

Дева
Новые отношения 
будут полны чувств 

и страстей, однако добавят-
ся сплетни и интриги.

Весы
Возможно, вы захо-
тите поменять сфе-

ру деятельности, решив на-
чать все с чистого листа.

Скорпион
Вам придется ид-
ти на денежные 

риски, и они вряд ли будут 
оправданы. Это пустая тра-
та денег. 

Стрелец
Если соберетесь со-
вершать крупные 

покупки, то лучше всего это 
отложить до конца месяца.

Козерог
Вам нужно будет 
подключить свое 

воображение, обратиться к 
творчеству.

Водолей
Следует сохранять 
спокойствие и ду-

шевное равновесие, дози-
ровать активность. Уделите 
больше времени прогулкам.

Рыбы
Чтобы не потерять 
хорошие отноше-

ния с коллегами, вам стоит 
быть более уступчивыми.

Гороскоп  с 19 сентября по 25 сентября 0+

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ ОСЕНЬЮ? 
ОТВЕТ ПРОСТ – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО»!

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
В общем, за то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче, хотя печи-батареи 
горячо квартиры греют, мы все же хоть иногда, но мечтаем не то, что о печах, о «буржуйках» хотя бы.

Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью се-
годня может обзавестись каждый, 
при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на 
стене, не потребует дров и вообще 
какого бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет включить в 
розетку.
Речь идет об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает 
в себе лучшие теплоносные харак-
теристики кирпича русской печки и 
современные технологии, сделав-
шие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Так получается, что батареи у нас 
то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» можно 

отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, ведь топливо по ней до нача-
ла отопительного сезона не бежит. А 
еще бывает, батареи засоряются… 
А еще падает давление в системе… 
А еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. Послу-
шав о причинах похолодания, мы 
достаем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», калори-
феры. Одни сушат воздух, другие уг-
рожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки 
с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. И лучше не вспоми-
найте, каких они требуют расходов: 
счет за электричество лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все эти про-
блемы решить разом. Он представ-
ляет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хромони-
келевый нагреватель, залитый со-
ставом из кварцевого песка. Один 
обогреватель устанавливается на 
9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До 
требуемой температуры такая па-
нель 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 на-
гревается более чем до 98 градусов), 

и в четыре раза экономнее обычного 
чайника (даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт/ч 
при использовании терморегулято-
ра). Номинальная мощность обогре-
вателя 400 Вт. Размер обогревателя 
600мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ

Главное преимущество обогрева-
теля «ТеплЭко» – его самостоя-
тельность. Оптимальную темпера-
туру, которую он должен поддер-
живать в комнате, можно задать с 
помощью терморегулятора. И все. 
Он будет работать, создавая ат-

мосферу настоящего домашнего, 
«обжитого» уюта – когда можно 
играть с детьми на полу, спокойно 
спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы не трещали за 
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭ-
ко» идеально подходит для дачи, 
гаража или офиса. Он пригодится 
там, где нет центрального тепло-
снабжения, или там, где цены на 
паровое отопление заставляют 
потребителя задуматься о целесо-
образности жизни в холодном кли-
мате. Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных энергосбере-

гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 
обогреватель Вы можете в нашем 
фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для уста-
новки обогревателя потребуется 
минимум сил и сноровки, три само-
реза и отвертка. И пусть простота 
обогревателя не вызывает никаких 
сомнений в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать практи-
чески вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются.  

Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36,
8-800-333-05-35, (бесплатный по России), 8-930-805-48-01
Пн — сб с 10:00 до 20:00, без обеда, воскресенье: выходной   tepleko.ru
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ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт/ч 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

АКЦИЯ! 
до 30 сентября

2400 р.

3900 р.

р р у у р

Номинальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350мм*25мм, Вес 12 кг.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

 подтвержденное 
европейское качество

Обогреватель «ТеплЭко» является побе-
дителем конкурса «100 лучших товаров 
России 2015 г.» патент РФ № 152820



Ольга Древина

В компании 
«Сокол» заботятся 
о каждом клиенте
Онкологические заболева-
ния в настоящее время – ог-
ромная проблема для чело-
вечества, с ними борются 
многие клиницисты и уче-
ные, помощь же в этом им 
оказывают различные ком-
пании, методисты которых 
разрабатывают специальные 
комбинированные програм-
мы использования биоло-
гически активных добавок 
онкобольными. Одним из 
ярких представителей та-
ких организаций является 
компания «Сокол», исполь-
зующая современные разра-
ботки американских ученых-
биохимиков по применению 
биологически активных ве-
ществ для онкобольных. 
Лечение онкологических 

больных – это огромный 
стресс для организма само-
го больного, поскольку ос-
новные методы лечения ра-
ка могут пагубно отразить-
ся на здоровье человека, то 
есть избавить от опухоли, но 

в то же время нанести суще-
ственный вред организму. 
Компанией «Сокол» разраба-
тываются индивидуальные 
комплексные программы, 
призванные нивелировать 
нарушения в организме че-
ловека: водно-электролит-
ный баланс, витаминный ба-
ланс, белковый баланс — это 
все является чрезвычайно 
важным для скорейшего вос-
становления сил человека, 
который лечился от злокаче-
ственных образований.
Методисты компании «Со-

кол»: «Мы заинтересованы в 

качестве жизни наших кли-
ентов, поскольку используем 
БАДы, эффективность кото-
рых подтверждена многочи-
сленными исследованиями. 
На территории России Вы 
можете приобрести их толь-
ко у нас! Свяжитесь с нами:
Адрес: 603000, Нижний 

Новгород, ул. Тонкинская, д. 
7А, оф. 7, ООО «Сокол». Глав-
ный методист: Дурнев Юрий 
Иванович, +7(953)415-01-24. 
www.doctor-durnev.com � 

Фото из архива «Pro Город»

Свидетельство

 №77.99.23.3.У.2227.3.05 от 05.03.2003

Скажите «нет» недугу

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Исследования компании «Сокол»
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Накипело? Расскажите о проблеме на портале ProGorodNN.ru!
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 горо-
да. Читатели ежедневно со-
общают в редакцию о своих 
проблемах дежурному ре-
портеру по телефону. Теперь 
у горожан есть еще одна 
возможность быть услышан-
ными – это разделы «Люди 
говорят» и «Народный конт-
роль» на сайте pg52.ru. 

«Люди говорят» здесь и 
сейчас. Раздел «Люди гово-
рят» – аналог форума, где 
собраны новости, сообще-
ния от читателей и популяр-
ные комментарии к статьям. 
«Редакция всегда активно 
принимала сообщения, – го-
ворит журналист Зоя Иша-

нина. – Но физически мы не 
могли опубликовать все. С 
появлением раздела «Лю-
ди говорят» нижегородцы 
могут высказать свои мыс-
ли и идеи и увидеть, как 
чиновники отреагируют на 
инициативу».

«Народный контроль». 
На сайте ProgorodNN.ru со-
здана и книга жалоб. «Со-
общайте о своих личных 
проблемах, о хамстве, с 
которым столкнулись, рас-
скажите о нарушениях в 
работе ведомств, фирм, – 
комментирует главный ре-
дактор Эрна Санян. – Мы 
оперативно опу-
бликуем ответы 
экспертов». 

В разделе «Люди говорят» вы можете:
• Сообщить новость (прислать фотографию, ви-
део, оставить 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, образо-
вания и любой проблемы в городе.

• Задать вопрос представителям раз-
ных структур (ГИБДД, УВД, медицина, 
образование, администрация, Роспо-

требнадзор и др.).

• Задать вопрос уз-
коспециализиро-
ванным экспертам 
(психолог, сексолог, 

юрист, повар и др.).

• В течение двух дней по-
лучить ответ на свой вопрос.

16+
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?Давно страдаю посто-
янными головными 

болями. Как от этого 
избавиться?
Многие не обращают вни-
мания на частые мигрени. 
А ведь их причина может 
крыться в проблемах с шей-
ным отделом позвоночни-
ка. Лучше не затягивать и 
обратиться к специалистам. 
Не ждите, когда болезнь ра-
зовьется, проверьтесь сей-
час. Например, в центре 
«Радужный» используются 
современные методики ле-
чения таких заболеваний. 
А специалисты помогут 
выявить причину болей и 
устранить ее. �

«Радужный»
пр. Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
www.rad-centr.ru.
Лиц. ЛО-52-01-004858 от 04.06.15

Елена
Кузнецова
врач-невролог, 
физиотерапевт центра

Вниманию пациентов и врачей! Вним16+

Ли
це

нз
ия

 №
ЛО

-5
2-

01
-0

04
08

3

Заслуженный врач России Ян Голанд.
Действительный Член Международной Акаде-
мии авторов Научных открытий и изобретений. 

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

8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77
• «Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: 
«Прораб», «Страх Смерти», «Бабушка-
молодец» – 53 года выходила из дома 
только с поводырями, дома могла нахо-
диться только под присмотром родст-
венников; «Шариков», «Юля с чертом», 
«Майами-Москва».
• Страхи открытого и закрытого про-
странства, высоты, езды в транспорте, 
сойти с ума, страхи «порчи» и «сглаза» – 
«Прораб», «8-й позвонок», 13-летняя «Юля 
с чертом», «Майами-Москва», «Герой Егип-
та», «Страх смерти», «Шариков».
• Нервная анорексия и булимия («Нью-
Йорк 5 – Н. Новгород», «Копенгаген – 
Н. Новгород», «Мага», «Ася», «Баттер-
фляй», «Олечка»). 
• Психосоматические расстройства.
«Нина Александровна» – вот так на-
до работать с психотерапевтом. «Гнев-
ный человек» – язвенная болезнь 12 
лет. Фильм «Вес-3» – пациентка ве-
сом 165 кг стала весить 80 кг, прош-
ла бронхиальная астма, которой стра-
дала с 7 лет, гормональная терапия 

была прекращена. «Почка». Экземы, 
нейродермиты – «Варшава».
• А также смотрите рубрики: Неврозы 
навязчивости с ритуалами (ОКР). «Де-
вочка на резиночке» – масса ритуалов с 
4 до 18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 
лет, 3 раза находился в клинике у психи-
атров, совершал ритуалы с 11 часов дня 
до 3 часов ночи. Фильм «Минск – Н. Нов-
город», «Юнга Северного флота» – 57 лет 
ритуалов. Полное осознание произошло 
на первой беседе, «Экскурсовод».
Сексуальные расстройства – импотен-
ция, фригидность («Марья Сергеевна»), 
нетрадиционная ориентация («О любви»). 
Личностные расстройства. «Катя из 
Кстово»: в 14 лет попытка суицида. По-
сле психотерапии закончила школу с ме-
далью и смогла одновременно учиться в 
2 вузах. Маугли – заикание»: личностный 
рост студента, бывшего тревожным и 
застенчивым. 
Пусть ваш консультант ознакомится 
с нашими видеороликами прежде, чем 
дать совет. �

А вы хотели бы так разрешить 
свои проблемы? Решить их не 
просто, а очень просто и быстро!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АФИША расписание событий:

(12+), 1 октября, 19.00, ТЮЗ
Владимир Захаров и группа 
«Рок-Острова» отметят трид-
цатилетие в Нижнем Новго-
роде большим концертом. 

(6+), 8 ноября, 
19.30, ДК ГАЗ
Андрей Иванцов выступит в Нижнем 
Новгороде с новой концертной про-
граммой «За спиной, как за стеной».

(6+), 1 октября, 18.30, Крем-
левский концертный зал 
Екатерина Мечетина откро-
ет новый концертный сезон ни-
жегородской филармонии.

(0+), 18 сентября, 11.00 
– ДК ГАЗ, 16.00 – ТЮЗ
Московское шоу ростовых кукол 
«Щенки спешат на помощь». Вам 
предстоит провести 50 минут с ге-
роями любимого мультфильма.

(12+), 27 сентября, 18.00, Milo 
Concert Hall
Нижегородцы одними 
из первых услышат презентацию 
нового альбома от Noize MC.

(16+), 30 сентября, 
19.00, ДК ГАЗ
На концерте Руслана Белого вас ждет 
программа из новых шуток на веч-
ные темы: кризис среднего возраста, 
соседи, женщины и многое другое.

(16+), 17 сентября, 18.00, Milo 
Concert Hall
Симфоническое шоу RockestraLive 
взбудоражит нижегородскую публику 
мощным оркестровым звучанием.
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Как правильно 
выращивать 
культуры в теплице?

0+

 Соблюдая правила, в теплице можно вырастить хороший урожай!

Елена Руссо

Полезные советы 
для тех, кто хочет 
собрать богатый 
урожай

Какое бы сооружение ни 
стояло на вашем участке, 

существуют определенные 
правила, которые рекомен-
дуют соблюдать всем дачни-
кам. Иначе поставить на по-
ток выращивание полезных 
овощей не получится даже 
у самых старательных. По-
строив теплицу, многие за-
даются вопросом, что же им 
лучше посеять и какие куль-

туры дадут больше плодов 
именно в помещении. Есть 
несколько факторов, на ко-
торые нужно обратить вни-
мание огородникам, когда 
они засаживают тепличные 
грядки. «Pro Город» подго-
товил несколько советов для 
наших читателей. 

Фото из архива «Pro Город»

1Са-
жать одну и ту 

же культуру в одно 
место не рекоменду-

ется, ведь растение 
отдает почве ядови-
тые вещества. Они и 

тормозят разви-
тие посадок.

2Че-
редуйте: на 

месте томатов 
высевайте огурцы, 
в промежутках меж-
ду выращиванием 

основных куль-
тур посадите 

зелень.

3Раз 
в два года 

меняйте вер-
хний слой почвы, 
обогащайте 
перегноем и 

компостом.

4Ор-
ганизуйте 

стационарные 
лунки, чтобы лег-
че снимать почву 
и заменять ее 

на свежую.

5Не 
выращи-

вайте культуру 
на одном месте 
несколько лет 
подряд – грунт 

истощится.

6Удо-
бряйте почву! 

Используйте сиде-
раты – они прекра-
сно обогащают почву, 
делают ее рыхлой 

и предотвраща-
ют появление 

болезней.

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1В ассортименте Эвалар. 2Информация подтверждена СоГР.  3По содержанию действующих компонентов. 4Аналог выбран по действующим веществам. Цены приведены в пересчете на курс приема по данным базы ЗАО «Группа ДСМ» на 20.07.2016 г.

Даже у здоровых мужчин бывают про-
блемы в интимной жизни. Причина то-
му – постоянные стрессы и нервное 
напряжение. Снова почувствовать се-
бя по-мужски  уверенным поможет но-
винка от компании Эвалар – Эффекс 
Нейро*.

В его уникальном1 составе – амино-
кислоты L-аргинин, L-глутамин, L-
триптофан, экстракт горянки, цинк 
и витамины B3, В6. В максимальных 
дозировках1 они представляют насто-
ящий «коктейль» полезных веществ 
для мужской силы, выносливости и 
полноценной интимной жизни! Благо-
даря их комплексному действию Эффекс Ней-
ро способствует:

• Продлению полового акта и улучшению каче-
ства секса2

• Устранению нейрогенной (психологической) 
причины преждевременной эякуляции2

• Защищает от негативного влияния стресса и способствует повышению либидо2

• Улучшает потенцию и сперматогенез2

Важно! Эффекс Нейро не содержит 
синтетических лекарственных суб-
станций, которые имеют много по-
бочных действий. Наоборот, все ком-
поненты3 Эффекс Нейро являются 
родственными организму или имеют 
натуральное происхождение.

ЭФФЕКС Красный корень – доказанный 
эффект в лечении простатита

ЭФФЕКС Нейро: близость дольше,
ощущения – ярче!

Растет высоко в горах Алтая, вблизи вечных ледни-
ков, красный корень – чудодейственное растение, 
которое помогает мужчинам сохранить своё здоро-
вье на долгие годы.

Компания «Эвалар» вот уже много лет, используя 
отборное сырьё и применяя передовые фармацев-
тические технологии, выпускает таблетки* и лекар-
ственную настойку Эффекс Красный корень**, в 
которых воплощены вековые рецепты приготовле-
ния красного корня и сохранена вся его легендар-
ная сила.

Избегаете алкоголя? Принимайте красный корень 
в таблетках! Таблетки Красный корень*  способст-
вуют поддержанию здоровья предстательной желе-
зы и улучшению половой функции у мужчин.

 Эффекс Красный корень – это средство лечения хрони-
ческого простатита в составе комплексной терапии: ока-
зывает противовоспалительное и противоотечное дейст-
вие, снижает выраженность болевого синдрома, улучша-
ет мочевыведение и микроциркуляцию в предстательной 
железе. 

Спрашивайте в аптеках Эффекс Красный корень именно от компании Эвалар! Мы гарантируем 
высокое качество этого оригинального лекарственного средства (патент РФ №2259205)! 

остатита

С лекарством Эффекс красный 
корень мужчины вновь обрета-
ют уверенность в  собственных 
силах. Ведь оно не только лечит, 
но и возвращает интерес к жизни!

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
*НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Эффекс Красный корень – доказанный эффект в лечении простатита! Цена Эффекс Нейро в 2 раза выгоднее импортного аналога!4
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Для здоровья сердца принимайте лучшие  средства Эвалар – «КардиоАктив»

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 
Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также по телефонам: 
ИП Гераськина 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, 
Максавит 21-808-21, Ригла 8 -800-777-03-03, 
Госаптека 419-29-30, Аптечная сеть «Аптека № 313» 
www.apteka313.ru, «Линия здоровья «Эвалар»: 
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой  
в ближайшую аптеку.

1В ассортименте Эвалар. 2По действующим компонентам. 3Сертификат GMP №С0170889 – 03, NSF International (США). 4В комплексной терапии. 5В сравнении с препаратом анало-
гичного состава и идентичного действия, № 60; по данным базы Альбус на 29.08.16. 6 По содержанию действующего вещества, в сравнении с аналогичным препаратом; по данным  
базы Альбус на 29.08.16. БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 

1

Достоинства натуральных2 
средств КардиоАктив

• Содержат максимум1 самых важных для сердца     
компонентов: таурин, коэнзим Q10, Омега-3 и боя-
рышник – от лучших мировых производителей.

• Все компоненты серии КардиоАктив отлично соче-
таются и дополняют друг друга при совместном при-
ёме. КардиоАктив – всё, что нужно для сердца!1

• Выгодная цена по сравнению с аналогами.
• Произведено Эвалар по высоким стандартам ка-
чества GMP.3

КардиоАктив Таурин
Лечение сердечно-сосуди-
стой недостаточности
Лекарство на основе таурина. Снижает вну-
трисердечное диастолическое давление, по-
вышает сократимость миокарда, умеренно 
снижает артериальное давление, уровень хо-
лестерина и сахара в крови.4 Выгодная цена: 
на 60 % дешевле по сравнению с аналогом.5

КардиоАктив Боярышник
Сила и выносливость сердца
Сочетание в 1 таблетке высокой дозировки 
экстракта цветков боярышника с «витами-
нами для сердца» - калием и магнием – уси-
ленно питает и укрепляет сердце, делая его 
более сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем
В составе – высокоочищенный жир ат-
лантического лосося. Высокая дози-
ровка (1000 мг  в 1 капсуле) способст-
вует поддержанию в норме уровня хо-
лестерина и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив 
Витамины для сердца
Энергия для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10 (60 мг в 1 
капсуле) в сочетании с витаминами и фо-
лиевой кислотой  способствует  выработке 
дополнительной энергии для сердца. Вы-
годная цена: в 1,5 раза дешевле по сравне-
нию с аналогом.6

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОHСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Про финансы
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Где в Нижегородской области 
можно собирать грибы?

6+

Важно
В ГУ МЧС по Нижегородской области советуют перед 
поездкой за грибами изучить карты местности, посмо-
треть, где находятся опасные участки. Скажите родным, 
куда вы едете, оставайтесь на связи. Если произойдет 
несчастный случай или заблудитесь, так будет проще 
найти вас. Новичкам нужно ходить в лес только с опыт-
ными грибниками!

Если хотите набрать много грибов, 
уезжайте подальше от населенных 
пунктов – в труднодоступных 
местах у вас больше шансов. Леса 
Нижегородской области для этого 
идеальны. Приступайте к 
сбору не позднее шести 
утра – в это время 
прекрасная видимость»,

– рассказывает 

лесопатолог Валерий Темнухин. 

Елена Руссо

«Pro Город» под-
готовил карту для 
любителей «тихой 
охоты»

Наша область богата леса-
ми, где можно собрать са-
мые разные грибы: белые, 
маслята, опята, подосино-
вики, рыжики и много дру-
гих. В разгар сезона журна-
лист «Pro Город» выяснил, 
где в нашем регионе ниже-
городцы смогут напол-
нить корзины дарами 
леса и как правильно это 
сделать.

Фото из открытых источников

Этот год выдался 
грибным!

⑦ Ковернинский район
• Ковернино (примерно 
120 км, у реки Узола)

А где вы собираете грибы?

В опросе приняли участие 348 пользователей ProGorodNN

Секреты грибников:Грибные места:

1

4

5

6

7 
3

8

2

③ Краснобаковский 
район
• Шеманиха (155 км 
от Н. Новгорода)

⑧ Дальнекон-
стантинов-
ский район
• Суроватиха 
(50 км от реги-
онального цен-
тра, выезд через 
Щербинки. Ехать 
строго по Р158 
(в Арзамасском 
направлении) 

④ Борский 
район
• Керженец 
(88 км от Ни-
жнего Нов-
города, по 
трассе Р159)
• Большое 
Пикино (20 км 
от Нижнего 
Новгорода, 
от Борского 
моста повер-
нуть направо)

② Воскресен-
ский район
• Владимирское 
(120 км от об-
ластного центра, 
в сторону озе-
ра Светлояр)

① Семеновский район
• Тарасиха (44 км от горо-
да по трассе Р159 по на-
правлению в Семенов)

⑤ Балахнин-
ский район
• Яснево 
(40 км от цен-
тра региона, 
в сторону 
Балахны)

⑥ Городец-
кий район
• Федурино 
(65 км от 
Нижнего 
Новгорода 
в сторону 
Горьковского 
водохранили-
ща, строго по 
трассе Р152 
за Балахной 
и Заволжьем)

72% – Только в лесах области 
20% – В окрестностях города
6% – Покупаю грибы, не собираю их
2% – Я вообще не люблю грибы 

ЕслЕслли хотли хо
уезжайтзж йт

5  Складывайте добы-
чу в проветриваемую тару. Поломанные, 

червивые, тронутые плесенью грибы не берите. 
Обращайте внимание на грибы с большими шляпка-
ми: пищевая ценность «головных уборов» в 10–20 

раз выше, чем у ножек. Сыроежки лучше не яр-
кие, глянцевые, а бледные.

4 Грибы надо не срезать, 
а ломать, аккуратно выкру-

чивать из земли. Среза-
ние ведет к повреждению 

и гниению грибницы.

2 90 про-
центов грибов растут 

на опушках, просеках и в 
полосе молодых посадок. 

Так что забираться в чащи, 
рискуя не найти дорогу до-

мой, смысла нет.

1 Первый 
признак чистой 
территории, на 
которой стоит 

собирать гри-
бы, – это обилие 

мухоморов. А вот 
на опушке растут од-

ни сыроежки, ее лучше обой-
ти стороной – скорее всего, 

почва загрязнена.
3 

Грибы растут от 
одного дня до трех 

суток при температуре 
10–20 градусов выше нуля. 
Влажность воздуха: 80–90 

процентов, желательны 
дожди и обильная 

роса.
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?Выгодно ли сей-
час строить дома из 

оцилиндрованного 
бревна?

– Да, сейчас самое вре-
мя строить дома из брев-
на «под усадку». Однако 
трудно выбрать компанию, 
которая предлагает насто-
ящую выгоду. Иногда от 
низких цен страдает и ка-
чество. Если вы обратитесь 
к нам, то сможете сами вы-
брать дату постройки. Так-
же действуют скидки на 
зимнее строительство. Уте-
пление второго этажа при 
заказе дачного дома – в по-
дарок! Пластиковые окна – 
за 1000 рублей. Звоните! �

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Россельхозбанк»

PRO ГОРОД
progorodnn.ru

Как варить 
кабачковое варенье?

Елена Руссо

Советы для тех, 
кто собрал бога-
тый урожай тык-

венных

Заядлые дачники знают 
множество способов, как 
правильно заготовить ка-
бачки на зиму. Но не всем из-
вестно, что кабачок – овощ, 
из которого можно сварить 
вкуснейшее варенье. Своим 
рецептом с нами поделилась 
садовод Инна Латышева. 

Кабачки нарезаете куби-
ками и оставляете на ночь 
или сутки, чтобы пошел 
сок. Затем добавляете сахар 
и ставите на огонь. После 
того, как смесь полностью 
закипит, она должна про-
вариться еще 20 минут. Да-
лее добавить порезанный 

лимон, тогда варенье даст 
приятную горчинку. Подер-
жать на огне еще 20 минут, 
залить в стерилизованные 
емкости, закатать и поста-
вить на крышки остывать.

Фото из архива «Pro Город»

Рецепт

Кабачки – 1 килог-
рамм
Лимон 
или апельсин – 
1 штука
Сахар – 900 грам-
мов
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?Как сэкономить на 
воде?

– С 1 января 2017 года по-
вышающий коэффициент 
по нормативу достигнет 
максимума – 1,6, то есть 
5,5 м3 на человека в месяц. 
Стоимость 1 м3 горячей 
воды будет 107,06 рублей. 
Соответственно, с 2014 
по 2016 годы повыше-
ние стоимости составит: 
5,5х107,06/3,41х88,05=1,96 
раза. Чтобы тратить день-
ги разумнее – установи-
те счетчик и вовремя его 
поверяйте. Обратитесь в 
«Вол г а энерг о с ервис». 
Для этого звоните по 
телефону 291-35-24. �

«Волгаэнергосервис»
т. 291-35-24,
Южное шоссе, 55.

Сергей 
Тимофеев
директор компании 
«Волгаэнергосервис»

Многие, у кого старые дере-
вянные окна в доме, к осени 
начинают их утеплять. Но 
помогает ли это? Створки не 
закрываются, ручки не по-
ворачиваются. Казалось бы: 
решить эту проблему может 
лишь их замена. Однако это 
поспешное решение, ведь 
шведские специалисты раз-
работали технологию уте-
пления окон, позволяющую 
сохранить ценные качества 
дерева и придать покрытию 
новые защитные свойства. 
Это эффективно, надежно и 
недорого. Обратитесь в ком-
панию «Швед-Окна+», спе-

циалисты которой уже 13 
лет применяют шведскую 
технологию. Работа выпол-
няется за один день. Звони-
те! �  

Фото из архива «Pro Город»

Зачем менять окна?

Контакты

Компания «Швед-окна+»
т. 291-58-50
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Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа
Можно без опыта, в своем 
районе З/П 22-30т.р. 

429-16-89
!!Работа бывшим руководителям  ..................89040578002
!$ Стабильная работа  .......................................89040648831
!Ищете работу?Звоните  ..........................................2835134
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ......... 217-17-51

!Непыльная работенка, М / Ж ...............................4146549

!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) .........89519025737
!Сняли погоны  - Есть работа! ...........................89200270873
!Работа на каждый день!  .........................................2914350
«Простая работа» Дох.до 30т. ...........................89082359591
Автомойщики(вых.400р.+27) 
шиномонтажники(вых.1200р+27%)
гр.р.1/2 круглосуточно .........................................89535524777
Административная работа Обучение ......................2136594
Администратор вечер  ..............................................4143751
ВашаРабота  .......................................................89040592016
Грузчик,сортировщик(ца) Зп 15000 ........................4699895
Диспетчерская работа до 25т.р............................. 414-83-50
Заработайте доход до 45т. ..........89103913590,89065566871
Нет опыта работы - Звоните .................................. 291-55-48

Работа, подработка.
Грузчики, фасовщики, кассиры, 

продавцы. График ваш! ЗП с 1 смены!
8(831)422-26-26

Работа/подработка со знанием ПК.Высокий доход 2136594
Финансовый менеджер  ........................................ 283-54-29

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ.  ................................... 413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru ............. 414-57-69 
Ветуслуги на дому.  ......................................8-906-361-50-61

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

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка и обслуживание кондиционеров .....89308117672

КРАСОТА 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Массажист.  .........................................................89200560688

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! .........4147217
!РАДИОДЕТАЛИ  .................................................89167394434
Зубные коронки  ........................................................4151706
Игр. Модели Авто  1:43 СССР 500р.шт ........ 8-910-794-8908
Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,
Фарфоровые статуэтки, Юбилейные рубли, 
Серебро Пр.Ленина 26 ........................................89107946705
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,
статуэтки, значки ..............................................8987 533 33 03
КАРТОН,БУМАГУ,ПЛЕНКУ, Дорого! ................89200676817
Куплю холодильники б/у.Дорого......................89081643030
Металлолом, по макс.ценам. .............................89159522203
МОНЕТЫ  .................................................................. 245-80-45
Монеты(СССР), предметы старины ....................... 424-20-30

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ............ 260-10-17
Фототехн.Бинокли.Часы  ..................................89101438563
Холодильники б/у ..............................................89101253599
ХОЛОДИЛЬНИКИ СТИР.М. Можно нераб.
Дорого.Вывезем ....................................................... 410-66-33

ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.
ДОРОГО!.........................89506074465

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

МАГИЯ
Гадание  ...............................................................89302708802
Сниму порчу Приворот.Виноотворот ................89200333691
СОФЬЯ. ТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ.СНЯТИЕ ПОРЧИ.
СОХР.СЕМЬИ.НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ВРАГОВ .......89092877717

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................4133532
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ............. 415-73-06
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ ........................... 8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ ...............................................89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ ............ 423-40-65
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ........413-61-00

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ......................... 414-89-11
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ................................................... 413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ................ 4-137-125

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ КВАРТИРУ АВТОЗАВОД /ЛЕНИНСК.Р-НЕ 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  ................................4131284

ПРОДАЮ
2-КОМН.  кв. ул. Академика Лебедева, 10.  Т.8-916-446-41-26
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-930-718-03-34

СНИМУ
Сниму  кв-ру. ............................................................ 415-11-46
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары .................. 413-92-97
Срочно квартиру,комнату  ...............................89065565525
Срочно сниму жилье.Дорого .........................8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

РЕМОНТ ОКОН  ...........................................................4233093

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

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

Балкон - НН Все виды работ.Договор.
Гарантия.Скидки.....................413-19-32

БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ...................4143632
Балконы,лождии,все виды работ  ..........................4131664
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

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

ДВЕРИ

Продажа/установка,металл,тамбур. 
Межком.дверей.арки,откосы 

гарантия...........291-12-20

!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ............ 413-43-07
Ворота,тамбуры, заборы.Недорого ..........................2793159
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери  ...................89063643075
Уст.межком.дверей  ..........................................89056620849
Установка  ................................................................ 413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ....................89087561850

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА ............89201111175
Стекло и Зеркала: резка, 
обработка, сверление..........................................89202560203

ПРОДАЮ
БЫТ.ТЕХНИКУ Б/У .................................................. 251-11-11
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

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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95
!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. 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 компьютерный мастер. Приеду 
за час в любой район.Все виды услуг.

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

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 

району 20 минут.Дешево.
Гарантия................414-21-84

Ремонт 
телефонов,планшетов,компьютеров 

ноутбуков. Алексей................89300561098

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. ..................................89202594445
ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.
Реальные цены ............................................................4152199
ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.
Полы.Весь ремонт........................................................2915673
!!!!!!!!Любой ремонт Качество...........................89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево .................................... 414-71-91
!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................4146854
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ...............89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  .........................................................2136123

Ванная под ключ  .......................................8-952-457-16-89

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

МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................89108990116
ОБОИ  ...................................................................89506101693
ОБОИ ОТ 100р  ....................................................89200545184
ОБОИ,ЛАМИНАТ  ..................................................... 410-13-68
ОБОИ,ЛИН-УМ. ПВХ  ............................................... 423-79-93
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ....... 413-03-28
Откосы,штукатур.  ............................................ 89043937752
Рем.кв.Штук-ка,Шпакл. Обои,Краска ..............89036044280
РЕМОНТ КВ.  .......................................................89023038889
Ровный пол быстро,без цемента.  ....................... 415-08-35

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванная под ключ.Выполнит мастер!  .............89873901098
ПЛИТКА ...............................................................89200060797
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ...................................89506141410
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 БЫТ.ТЕХНИКИ Стиральных 
машин,Холодильников,СВЧ. 

Выезд бесплатно................4-232-456

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 И ОВЕРЛОКОВ...... 413-59-73

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.
С 8.00 до 21.00  ..................................................... 291-27-42

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия .............414-18-95,414-37-05
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недорого 
качественно и с гарантией.
Выезд на дом.....213-66-04

Электрик. Замена проводки ................................... 291-66-79

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.МАШ.ЗАПЧАСТИ 2301616,4150997

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 

Пенсионерам скидки.............4145074

Рем.хол.Дешево.  ..................................415-05-19, 413-16-39
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ .................... 415-02-46

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

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.......89027847588

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

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

4645158

РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.
ДЕШЕВЛЕ.....89200207004

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ............тел.413-70-85, 241-12-87.

Ремонт холод. и стир. 
и посудомоеч. маш. ................................... 413-70-85,2411287

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР  .................... 272-75-10

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.клонок,купим б/у  ........................................ 291-40-37

Рем.колонок,плит, установка. ............................... 414-40-51
Ремонт и уст.колонок,плит,котлов  ........................2912776

ЭЛЕКТРИКА
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ................... 415-31-66
!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ...........................4152712

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните мы поможем
423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ........................................89524647974

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ........................ 423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ..........................................................89200659815
Электрик  .................................................................. 467-02-98
ЭЛЕКТРИК-ЛЮКС.НЕДОРОГО  ............................. 291-28-60
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ............2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление   ......................89159385838
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .... 213-57-67

Вызов Сантехника любые работы и 
мелкие. Все районы. Без выходных. ............... 423-67-89
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ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники.Отопление ..........................2716019
Отопление  ..........................................................89040623160
Сантех. работы недорого  ........................................2912776
Сантех. работы и мелкие.Все виды ......................... 2911-230

Сантехник на день Установка 
счетчиков.Водопровод,отопление,
канализация,гарантия................................. 8903-0400-717

Сантехник-слесарь  ................................................ 230-23-85
Сантехник НЕДОРОГО ..................................8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
Сантехника .ОТОПЛЕНИЕ .................................89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.ПЛОТНИКИ ... 414-68-47
НАСТОЯЩИЕ КАРКАСНЫЕ ДОМА  .................89200543117

КРОВЛЯ

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.
Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.С 
гарантией 5лет.Дачи.Гаражи.Скидки ..........89027866868

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

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

Кровля под ключ.
от 90р/м.Большой выбор мат-в.

 Гар-я до7 л.Пенс.скидки
230-49-90

Ремонт фундамента.Кровля  ...........................89047886645

МАТЕРИАЛЫ
БЕТОН, ДОСТАВКА  ......................................+79200566000

Доска,брус,вагонка,блокхаус, 

OSB,ГКЛ,ДВП,профлист,крепеж и др. ДОСТАВКА 413-04-13

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

АВТОРЕМОНТ ХОДОВОЙ СХОД/РАЗВАЛ ...89535767724

Выкуп Авто  ................................................................4241121

Выкуп авто  .........................................................89875449020

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

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

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

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

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

УБОРКА
Проф.чистка ковров,мебели Персия. .......................4133940
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж ........4236367
Грузчики+ГАЗель с1ч.Недорого  ....................89535713674
Газель город,область.Без вых ...........................89200581627
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ......4144781
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ...............89506235645
!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. Город. Область. 
РФ. Без выходных ..........................................89877465797

Г/перевозки газель гор/обл  ............................89047906859
ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ........................................89101459894
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ........ 414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................4145133
ГАЗель 6 мест  ....................................................89202537558
ГАЗель БВЫХ  ....................................................89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область ............................89307047000
ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ...........89023064582
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

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

Город,Область.Без/вых.Недорого  .................89506097206

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ...........................................89103944008

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

Грузчики  .................................................................. 413-73-47

ГРУЗЧИКИ ПРОФ.ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ  ...................414-81-73

Грузчики,демонтаж.вывоз мусора  ........................2912776

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

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

Дешево.ГАЗЕЛЬ,ГР-КИ  ......................................... 291-71-81

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. .............................413 24 91

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

ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, ПЕРЕЕЗД,СЛОМ 4143937

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

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

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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