
PROGORODNN.RU

Нижегородцам 
помогает 
«Витагмал»
� стр. 5

Фото «Pro Город»

Скандал! 
Вместо 

новогодних 
сладостей 

детям купят 
фломастеры?

Деньги на подарки пошли на 
новый пристрой к школе стр. 2

6+

Как правильно 
выбрать елку 
к празднику?
(0+) стр. 9

Армрестлер: 
«На чемпионате 
мира было 
страшно!» (12+) стр. 4

№51 (275) | 23 ДЕКАБРЯ 2016  |  ТИРАЖ 300 000

16+
Нижний Новгород  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

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

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите 
по т. +7-904-391-31-50, 
e-mail: red@pg52.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Вместо сладких подарков 
школьникам хотят 
подарить фломастеры

!  Народная новость
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 0+

Цена на сигареты увеличится 
в несколько раз 
Курильщикам Нижнего Нов-
города стоит подготовиться к 
сильному повышению стои-
мости сигарет. Из-за увели-
чения акцизов на табачную 
продукцию средняя цена за 
пачку поднимется до 220 руб-
лей. К чему это приведет: 
pg52.ru/t/265

Фото из архива «Pro Город»

В детской больнице обнару-
жили повешенного мужчину
В приемном покое детской 
больницы пациенты увидели 
тело повешенного парня. Что 
о трагедии рассказали в по-
лиции: pg52.ru/t/266

Отмену 31 маршрута призна-
ли законной
Апелляционный суд раз-
решил администрации за-
крыть 31 маршрут. Как теперь 
изменится транспортная схе-
ма города: pg52.ru/t/267

Повышение

Транспорт
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Зоя Ишанина

Скандал разгорелся в 
поселке Бутурлино

Накануне Нового года школьников 
из поселка Бутурлино могут оста-
вить без сладких подарков! По сло-
вам их родителей, в Роспотребнад-
зоре запретили покупать сладкие 
сюрпризы в связи с опасностью от-
равления. А в администрации рай-
она сказали, что у них просто нет на 
это денег. В редакцию обратилась 
мама одного из учеников Екатери-
на Чернышова. 

«Каждый год на подарки вы-
делялись деньги. А в этот раз 
на родительском собрании нам 
объявили, что их не будет из-за 
запрета Роспотребнадзора: якобы 
сладости опасны для здоровья. А 
глава администрации заявил, что 
деньги, предназначенные на ла-
комства, ушли на новый пристрой 
к школе! А на оставшиеся средст-
ва купят фломастеры и тетради. С 
каких пор канцтовары могут за-
менить конфеты?» – возмущается 
Екатерина.

В Роспотребнадзоре нашего 
журналиста заверили, что роди-

телям не стоит переживать: «Нам 
поступило несколько звонков от 
жителей Бутурлинского района. 
Они сообщили, что в школах не бу-
дут закупать сладкие подарки на 
Новый год. Также в целях безопа-
сности управление образования 
Бутурлинского района порекомен-
довало не вручать подарки, кото-
рые заранее покупали родители. 
Однако с нашей стороны никаких 
запретов не было».

Стоит отметить, мы попыта-
лись связаться с главой админи-
страции Бутурлинского района, но 
чиновника не оказалось на месте. 
Чтобы прояснить ситуацию, журна-
лист «Pro Город» обратилась в мест-
ные органы власти с запросом.

Фото «Pro Город»

На Новый год ученикам подарят канцтовары

«Мы нашли спонсоров, 
они оплатили подар-
ки детям из малоо-
беспеченных семей. 
Остальные получат 
новогодние сюрпри-
зы за счет 
их роди-
телей»,

– говорит за-
меститель ди-

ректора школы 
Ирина Козлова.

а-
ди-
олы 
а.

В Нижегородской области вырос уровень жизни!
Нижегородская область вошла в десятку регионов-ли-
деров по уровню жизни населения. А Татарстан, Калуж-
ская и Мурманская области вылетели из рейтинга. Сре-
ди определяющих показателей были доходы населения, 
занятость, жилье, отдых, сбережения. С 2005 года до-
ход региона увеличился в пять раз. 

Фото из архива «Pro Город»
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 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Вика: «А что, вещи нужные!»

Алексей: «На месте родителей 
я забрал бы детей из школы».

В центре города поймали бешеную лису
Во дворе налоговой службы на улице Минина прохожие 
увидели лису и сообщили об этом в редакцию «Pro Го-
род». После нашего обращения в министерство эколо-
гии зверя поймали. По их словам, если хищник в центре 
города, скорее всего он заражен бешенством. Что де-
лать, если вы увидели дикое животное: pg52.ru/t/653

Фото из архива «Pro Город»
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Девушка получила 
на день рождения 
крышку гроба

Могла ли девушка подставить 
бывшего парня?

!  Народная новость

В опросе приняли участие 542 пользователя ProGorodNN
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 Что говорят
друзья Оксаны:
pg52.ru/t/622

Сергей Ершов

Оксана Кузнецова 
считает, что ей мстит 
бывший
В Нижегородской области разгорел-
ся скандал: 22-летняя жительница 
Балахны Оксана Кузнецова в день 
своего рождения обнаружила у две-
рей… крышку гроба с собственной 
фотографией. Девушка обвинила 
бывшего парня Андрея Шепелева. 

«Полтора месяца назад я бро-
сила Андрея. У меня другой парень, 
а он не отстает. Раньше у него была 
дорогая машина и дом. Он все про-
дал, живет за счет мамы и много 
пьет! Он и вся его семья – неадек-
ватные люди. После случившегося 
я написала заявление в полицию. 
Хочу, чтобы его наказали! – расска-
зала Оксана.

Мы связались с Андреем Ше-
пелевым. Парень заверил нашего 
журналиста, что экс-подружка врет: 
«Оксана вела разгульный образ 
жизни. Жила за мой счет. Я поймал 
ее на измене и ушел. Оставшись без 
денег, она стала угрожать и пообе-
щала испортить мне жизнь. Вот и 
придумала историю с гробом. Я не 
позволю оскорблять меня и мою се-
мью! – поделился Андрей.

Мать молодого человека Ирина 
Шепелева встала на сторону сына: 
«Оксана жила с 43-летним мужчи-
ной с 16 лет! Больше говорить не-
чего. Она хочет получить деньги от 
Андрея. Пусть теперь разбираются 
полицейские». 

Фото из соцсети

1. Полицейские увозят «подарок». 2. Оксана и Андрей.

54% – Да

27% – Нет

10% – Пусть разбирается полиция 

9% – Свой вариант 
(оставили в комментариях)

Оксана и Андрей.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Igor: «Она потеряла парня и ре-
шила таким способом на нем 
заработать!»

Горожанин: «Очень детский по-
ступок! Девушку очень жаль!»

Марина: «Мне одной кажется, 
что Оксана врет?»

Sander: «Это все какая-то се-
мейная драма! Либо барышня 
хочет прославиться!»

1

2

Мнение эксперта
«В отдел полиции Балахны поступило заявление от Оксаны 
Кузнецовой: она обнаружила у подъезда крышку гроба 
со своей фотографией. На место выезжал наряд, после 
чего правоохранители организовали проверку. Если ви-
на Андрея Шепелева будет доказана, то ему может гро-
зить наказание до двух лет тюрьмы по статье «Угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», 

– комментирует начальник отдела участковых уполномо-
ченных города Балахна.

«Я сделала столько 
добра Оксане, а она 
оскорбила нашу се-
мью! Мой сын не сде-
лал ей ничего плохого. 
Не ожидала 
от девуш-
ки такой 
подлости»,

– говорит мама 
Андрея Ирина 

Шепелева.

Оксаны 
гроба
осле 
и ви-

т гро-
роза 

овью», 
номо-

Надоело ездить на маршрутке?
Раздражает ездить в битком набитом общественном 
транспорте? Научитесь водить автомобиль! К Новому 
году цены на машины снизились, и сейчас самое время 
получить права. В ДОСААФ № 2 для студентов действу-
ют скидки! Обучение на группу «В» – 17000 рублей! Зво-
ните: 245-71-65, 273-22-35, 8(920) 051-37-77.�

Фото из архива «Pro Город», на фото Анастасия Смирнова, ЛО № 179 от 05.02.2016

Убийца Гликиной продолжает орудовать?
Спустя два года после громкого убийства Марии Гли-
киной в интернете появилась информация о том, что в 
Нижнем произошло похожее преступление – на улице 
Белинского изнасиловали и убили студентку. Однако 
следователи эту информацию опровергли. Новый фо-
торобот убийцы: pg52.ru/t/641

Фото из соцсети «ВКонтакте»

16+
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В детской поликлинике № 19 
постоянно пропадают карточ-
ки. Из-за этого мы не можем 
получить справки. К тому 
же, в регистратуре с нами 
разговаривают очень грубо.

На улице Октябрьской ре-
монтируют дорогу. И это 
в двадцатиградусный мо-
роз. Возмутительно! 

В доме № 94 на улице Снеж-
ной температура в угловых 
квартирах 16 градусов. Невоз-
можно жить в таких условиях.

С крыши дома № 18 на ули-
це Ильинской свисают со-
сульки. Тротуар закрыли 
ленточками, и теперь мы 
ходим по проезжей части. 

Около дома № 16а на улице 
Чаадаева автостоянку под 
окнами превратили в авто-
дром. Устали от рева моторов.

Люди 
говорят

Жалобы

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

Город в твоих руках

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

Письмо читателя 
Около дома №31 на улице Поющева двор-
ника не видим уже третью зиму. Местный 
ДУК отказывается чистить снег, говорят, 
что наш дом передали администрации 
района. Пожалуйста, помогите нам!  

Виктор Левин, инженер, 50 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

0+

0+ Ваши вопросы 0+

О спорте
Конечно, благодаря ар-
мрестлингу я стал сильнее. 
С легкостью поднимаю же-
ну вместе с тяжелыми сум-
ками. Но сила – не главное. 
Чтобы победить, необходи-
мо разрабатывать собст-
венные тактики и приемы. 

О себе
Занимаюсь армрестлингом 
три года. Сначала боролся 
с друзьями для поддержа-
ния формы, потом решил 
заниматься этим профес-
сионально. В свободное от 
тренировок время я рисую. 
Называю себя художником. 

О чемпионатах  
Недавно участвовал в чем-
пионате мира. Было страш-
но, ведь все участники за-
нимаются армрестлингом 
уже по 20 лет, а я новичок. 
Я не занял призового ме-
ста, зато сдружился с ребя-
тами из других стран. 

Мысли
на ходу

Фото «Pro Город»

12+

Алексей Алипов

армрестлер, участвует

в чемпионате мира 

Фото с открытого чемпионата по армрестлингу: pg52.ru/t/256

О планах
Нельзя останавливаться 
на достигнутом. Если про-
пущу хоть одну тренировку 

– это скажется на результа-
тах. Сейчас я активно зани-
маюсь, чтобы подготовить-
ся к следующим соревно-
ваниям и чемпионату мира. 

?– Водим своего ребенка 
в детсад в микрорайоне 

«Щербинки-2», добираемся 
на автобусе. А совсем недав-
но конечную остановку пе-
ренесли. И теперь мы выну-
ждены делать пересадку, а 
это дополнительные расхо-
ды, или идти пешком огром-
ное расстояние. Зачем нам 
создали такие неудобства?

– Концепция размещения авто-
станций предусматривает пере-
нос всех автовокзалов, в том чи-
сле и «Щербинки-2», к границам 
города. Это сделано с целью сни-
жения загруженности городских 
улиц и уменьшения транспор-
тных заторов на дорогах, – отве-
тили в пресс-службе правитель-
ства Нижегородской области.  

Фото из архива «Pro Город»

Добираться до места приходится с пересадкой

Народный контроль

щева двор-
Местный 
говорят,
страции 
ам! 
ет

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, 
а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, 
Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Ригла 8-800-777-03-03, 
«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.

Спокойные ночи,счастливые дни!
Стрессы, подавленное настроение и раздра-

жительность днем, недосыпание ночью… Воз-
можная причина – в снижении в организме уров-
ня серотонина («гормона счастья») и мелатонина 
(«гормона сна»). В этом случае обычные успока-
ивающие могут не дать ожидаемого результата. 
Воспользуйтесь L-триптофаном. Это незамени-
мая аминокислота, представляющая собой вита-
миноподобное средство.

L-триптофан природного происхождения 
в оптимальной дозировке содержится в кап-
сулах «Формула спокойствия Триптофан» от 
компании «Эвалар». 

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP2

1СООТВЕТСТВУЕТ ЕДИНЫМ САНИТАРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.2СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889 - 03, NSF INTERNATIONAL (США).БАД. РЕКЛАМА 659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760

Днем из триптофана синтезируется 
серотонин, который дает нам ощу-
щение хорошего настроения, эмоци-
онального комфорта и спокойствия.

А с наступлением темного времени 
суток из серотонина образуется ме-
латонин, который обеспечивает хо-
рошее качество сна. 

При перелетах и смене часовых поясов L-триптофан поможет нашим биоритмам быстрее адаптироваться.
Принимайте по 2 капсулы в день. Возможно увеличение дозировки до 4 капсул1.

Поверка счетчиков воды

?– Сколько стоит поверка 
счетчика воды? Куда обра-

титься выгоднее?

– Средняя цена поверки счетчи-
ка на воду – 600 рублей. Обрати-
тесь в нашу компанию и получите 
двойную выгоду. У нас действует 
новогодняя акция: поверка счет-
чиков воды – 350 рублей. Торопи-
тесь! Звоните в «Единую службу 
сервиса» по телефону 213-74-20, – 
отвечает специалист компании.�

Фото из архива «Pro Город»

Успейте поверить 
счетчики по новогодним
выгодным ценам!
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12+В чем встретить Новый год?
Зоя Ишанина

Нижегородский стилист дал 
несколько советов в выборе 
наряда
Известно, что к встрече Нового года нужно 
готовиться заранее. Нижегородцы уже сей-
час задаются вопросом, что надеть в празд-

ничный вечер, чтобы быть в тренде, а глав-
ное порадовать Красного Огненного Петуха, 
который является символом наступающего 
года. «Pro Город» совместно со стилистом 
Дариной Морозовой подготовили для чи-
тателей несколько полезных советов, в чем 
лучше встречать 2017 год, чтобы задобрить 
пернатого.

Фото из архива Андрея Макина

Кстати

Мужчинам в новогоднюю ночь рекомендуется быть нарядными – нарав-
не с барышнями. Представители сильного пола могут руководствоваться 
цветом образа, который выберет его девушка. Идеальным вариантом для 
молодого человека станет классический костюм. Рубашка может быть в 
тон с платьем женщины, с которой он пойдет на банкет.

Советы девушкам: Советы мужчинам:

Цвет

Смело сочетайте 
самые яркие краски, 

традиционные для стихии Огня 
и петушиного оперения. Главные 
цвета в новогоднюю ночь – кра-
сный, золотой и оранжевый. На-
ряд должен быть броским, эф-

фектным, и чем больше на 
нем будет блесток, пайе-

ток и стразов, тем 
лучше.

Стиль

Фасон должен 
быть легким, летя-

щим. Хорошо, если платье будет 
из бархата или на нем будет бахро-
ма. Также очень важные атрибуты 
новогоднего наряда – это голов-
ные уборы и украшения. А вот 

от кошачьих, леопардовых и 
тигровых рисунков сле-

дует отказаться. 

Стиль

Приходить на ве-
черинку в красном 

костюме, золотых ботинках и 
оранжевой шляпе не обязательно. 
А вот необычно вплести отдельные 
элементы этих цветов в основной 
образ очень даже можно! Для 

встречи года Петуха актуаль-
ны приталенные пиджа-

ки и костюмы.

Здоровый головной мозг – сила всего организма
Не дайте болезни завладеть вами!
Тема работы головного мозга в по-

следние годы очень популярна в ме-
дицинской среде. Именно сбои мозга 
резко ухудшают качество жизни и 
самих больных людей, потому что 
изменяется психика и поведение: 
у них появляются галлюцинации, 
«странности», начинают загова-
риваться. Люди становятся неа-
декватными вплоть до безумия. 
Нарушается память, человек не 
может даже вспомнить, куда по-
ложил ключи. А в тяжелых слу-
чаях больной может даже не уз-
навать родных и себя в зеркале. 
Страдает двигательная сфера: 
больной не может взять в руку 
элементарный предмет. Нару-
шается работа всех внутрен-
них органов, потому что 
именно мозг управляет их 
работой. А когда управ-
ление нарушается, то 
начинаются скачки 
давления, перебои 
в работе сердца, 
спазмы желчевы-
водящих путей ки-
шечника, пробле-
мы с потенцией.
П о я в л я е т -

ся шум и звон 
в ушах, голово-
кружение, мушки 
перед глазами, 
онемение рук и ног, 

судороги, которые усиливаются но-
чью, мурашки, слабость и так далее. 
И стимуляторы с гормонами тут можно 
принимать бесконечно, но они уже не 
помогают. Помните фразу «Все болез-
ни – от нервов»? Мы ее обычно в шут-
ку произносим. Так вот поверьте, шут-
ки там – ничтожная доля процента.

«Именно мозг у нас является самым 
важным органом, который невозможно 
заменить при выходе из строя. Сегодня 
наука может пересадить почки, суста-
вы, врачи могут заменить даже сердце. 
Но пересаживать мозг пока не научи-
лись. Его поломки фатальны. Поэтому 
если вы хотите благополучия вашим 
близким, то советую внимательно при-
слушаться к проблеме головного моз-
га», – говорит Александр Кодинни. Не-
рвные клетки – самые уязвимые клетки 
нашего организма. И для нормальной 
работы они нуждаются в постоянном, 
бесперебойном поступлении питания 
кислородом, кровью и очистке от про-
дуктов распада.

В случае сбоев может возник-
нуть масса проблем:

1. Любые проблемы сердца и сосудов.
2. Проблемы с позвоночником, осо-

бенно в шейном отделе. Каждому вто-
рому человеку в возрасте 20 с неболь-
шим лет можно поставить подобный 
диагноз.

3. После 30 лет происходит спад вы-
работки дофамина – это естественное 
питание наших нервных клеток.

Огромный вред нашему организму 
наносит и курение, и употребление 
алкоголя, провоцирующие сбои в ра-
боте печени и почек.
Для начала нужно запомнить од-

ну важную вещь. Гораздо легче, пра-
вильнее и дешевле предотвращать 
катастрофы, чем потом героически 
их ликвидировать. Российские и изра-
ильские ученые создали «ВИТАГМАЛ 
СУПЕР». Это совместная разработка, 
последнее поколение парафарма-
цевтики, формула которой действует 
сразу в двух направлениях. Первое – 
может помочь наладить работу мозга, 
бесперебойной доставки к нервным 
клеткам питания кислородом и вывоз 
клеточного мусора. Второе – работает 
непосредственно с самими нервными 
клетками, помогая питать их, защи-
щая от повреждений, тормозя воз-
растные изменения. Благодаря этому 
мы можем получить очень стойкий 
эффект. 

«Нервная система условно имеет 
два уровня: верхний, или централь-
ный, и периферическое звено. Верх-
ний отдает команду. Например, рас-
смотрим ситуацию при параличе. 
Руки, ноги – целые; мышцы, кости, 
связки – не повреждены, но чело-
век лежит неподвижно – почему? 
Нет команды из пораженного головно-
го мозга. А у периферического звена 
задача – донести команду от центра 
до органа-исполнителя по проводя-
щим путям.

В этом случае головной мозг рабо-
тает нормально, команды отдает, но к 
рукам и ногам они не доходят, пото-
му что нарушены пути передачи. Так 
вот «ВИТАГМАЛСУПЕР» может помочь 
усилить защиту нервных клеток и 
выработку дофамина, причем собст-
венного, а не замещает его, как хи-
мические аналоги. Поэтому мы реко-
мендуем его не только людям с уже 
имеющимися проблемами, но и всем, 
кто хочет старость провести достой-
но, потому что качество старости за-
висит, в основном, от работы мозга». 
В широкой сети аптек уследить за 
подлинностью очень сложно. Поэтому 
«ВИТАГМАЛ СУПЕР» распространяет-
ся только через представительство, 
что дает гарантию подлинности, за-
явленное качество и результат.

 
Если вы хотите приобрести 

именно то средство, о кото-
ром идет речь, звоните по те-
лефону «горячей линии» 

 429-16-16 
и вам ответят на все ваши во-

просы. Более того, вы сможете 
получить полную консультацию 
и подбор индивидуальной схемы 
использования препарата с уче-
том имеющихся у вас проблем, 
что сложно получить в аптеках.

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ  
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Фото из архива Андрея Макина

оветы мужчинам:

Стиль

Приходить на ве-
черинку в красном 

е, золотых ботинках и 
вой шляпе не обязательно. 
обычно вплести отдельные 
ты этих цветов в основной 
очень даже можно! Для 
чи года Петуха актуаль-
приталенные пиджа-

ки и костюмы.

Цвет

В эту ночь в оде-
жде должны присут-

ствовать золотой, красный, 
оранжевый! Для вечеринки лучше 
выбрать бордовый пиджак или ру-
башку. Однако можно ограничить-
ся галстуком в подходящей цве-

товой гамме. Костюм может 
быть из сатина, шелка, 

бархата, кожи или 
парчи.

Анастасия 
и Андрей Ма-
кины готовят-
ся к встре-
че года 
Огнен-
ного Пе-
туха, сле-
дуя советам 
стилиста  
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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 проб-
лемы решить разом. Он представ-
ляет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хромони-

келевый нагреватель, залитый со-
ставом из кварцевого песка. Один 
обогреватель устанавливает-
ся на 9 квадратных метров при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается 
за 10–15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько часов. «ТеплЭко» не 
сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как 
не нагревается более чем до 98 
градусов) и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (даже 
за сутки работы одна панель по-
требляет всего 2,5 кВт/ч при ис-
пользовании терморегулятора). 
Номинальная мощность обогре-

вателя 400 Вт. Размер обогревате-
ля 600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ

Главное преимущество обогревателя 
«ТеплЭко» – его самостоятельность. 
Оптимальную температуру, которую 
он должен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью терморе-
гулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего до-
машнего, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, спо-
койно спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы не трещали за 
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» 
идеально подходит для квартиры, да-
чи, гаража или офиса. Он пригодится 
там, где нет центрального теплоснаб-

жения, или там, где цены на 
паровое отопление заставля-
ют потребителя задуматься 
о целесообразности жизни в 
холодном климате. Завод «Те-
плЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных энергосберегающих 
обогревателей из песка высо-
кой степени очистки. Купить 
обогреватель Вы можете в на-
шем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефо-
ну. А для установки обогрева-
теля потребуется минимум сил 
и сноровки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все ге-

ниальное устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» может 
работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контак-
тируют с воздухом и не окисляются.  

«Экономично, безопасно, выгодно 
и надежно!» (Александр Друзь).

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

и забабототыы. ВВ ообщбщемем, заза 

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 31 декабря

2400 р.

3900 р.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

 подтвержденное 
европейское качество

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

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

ООО «ТД ТеплЭко», Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. А, пом. 2Н,  ОГРН 1157847014456

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? 
А. ДРУЗЬ: "ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!" 
эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома
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Куда вложить деньги под 
высокие проценты?
Ольга Древина

Получайте ста-
бильный доход 
в новом году 
За год вам удалось накопить 
неплохую сумму? Под конец 
года вы провернули выгод-
ную сделку: продали дачу, 
квартиру, машину? На ра-
боте вам выдали хороший 
бонус? А сейчас вы думаете 
не тратить эти деньги и ище-
те выгодные варианты их 
вложения, чтобы в следую-
щем году ваш капитал зна-
чительно приумножился? 
Тогда предложение от КПК 
«Дело и Деньги» именно то, 
что вам нужно! Сюда вкла-
дывать деньги действитель-
но выгодно!

Процентная ставка – 
до 18,8 % годовых!
Вкладывая деньги в коопе-
ратив «Дело и Деньги», вы 
можете получить доход до 
18,8% годовых. Разве банки, 

пусть даже в свои предново-
годние акции, могут похва-
статься подобной выгодой? 
Такую высокую процентную 
ставку вы вряд ли, пожалуй, 
найдете в других финансо-
вых организациях. Мини-
мальная сумма размещения 
сбережений – 30 000 рублей.

Выплата процентов – 
каждый месяц или в 
конце срока!
Сотрудники кооператива 
позаботились и об удобстве 
получения дохода. Сберега-
тельные программы «Дело 
и Деньги» предусматривают 
различные способы выпла-
ты процентов. К примеру, в 
зависимости от ваших поже-
ланий вы можете получать 
доход с процентов ежеме-
сячно либо в конце срока с 
капитализацией. Кроме того, 
вы можете пополнять сум-
му ваших накоплений всего 
от 1000 руб. Таким образом 
ваш доход получится еще 
больше!

Удобные сроки разме-
щения сбережений!
Сберегательные программы 
КПК «Дело и Деньги» преду-
сматривают и различные 
сроки размещения сбереже-
ний. Все это сделано опять 
же для того, чтобы клиен-
там кооператива было мак-
симально удобно. К при-
меру, если вы не хотите на-
долго расставаться с деньга-
ми, вы можете разместить их 
на короткий срок – от 3 до 6 
месяцев. Ваша ставка соста-
вит 16 процентов годовых. А 
если хотите получить мак-
симальный доход – разме-
щайте сбережения на срок 
от 6 месяцев по максималь-
ной ставке – 18, 8 процента 
годовых. Кстати, если вам 
срочно понадобятся ваши 
вложенные деньги – это не 
проблема! Программами 
кооператива предусмотрена 
возможность досрочного ча-
стичного или полного сня-
тия денежных средств. Все 
для вашего удобства! 

Высокая надежность!
«Дело и Деньги» – это на-
дежная компания, занима-
ющая лидирующие позиции 
на рынке срочно кредито-
вания города Киров. Опыт 
работы команды на финан-
совом рынке впечатляет – 
уже более 9 лет! Кооператив 
действует на основании ФЗ 
№ 190 «О кредитной коопе-
рации». Контроль и надзор 
за его деятельностью осу-
ществляет ЦБ РФ. Все это го-
ворит о том, что деньги кли-
ентов защищены!

Вложить деньги –
просто!
Разместить накопления 
под процент в КПК «Дело и 
Деньги» – просто. Для за-
ключения договора необхо-
дим только паспорт. Доку-
менты оформляются быстро 
и в вашем присутствии. 
А грамотные специали-

сты проконсультируют вас 
по всем вопросам и сделают 
расчет вашей выгоды! �

Топ-7 
громких событий 
уходящего года

16+

Мы узнали, что останется в памяти 
горожан еще долгое время

2016 год подходит к концу. Ни для кого не секрет, 
что он был наполнен и позитивными, и печальны-
ми новостями. Мы составили топ самых громких со-

бытий, которые запомнились нижегородцам. 
Фото из архива героев

(21 апреля) Дорожники спасли пятерых 

детей из огня при помощи ковша

В Балахн
е вспых

нул пож
ар, женщ

ина и пятеро
 ее детей ед-

ва не сгорел
и зажив

о. Их спа
сли дорож

ники: услыш
ав кри-

ки, они подъе
хали на погруз

чике, подня
ли ковш к окну и

 

стали прини
мать м

алюток
 одного

 за другим
.

(28 мая) Салют на День города в 

Дзержинске закончился трагедией

На празднова
нии Дня города в Дзержинск

е в 

толпу упал с
наряд и разорвался

. Погибла жен-

щина, госпитализ
ировали семь человек.

(1 июня) Семейная пара погибла на Молитовском мостуИномарка, в которой ехали супруги Алек-сандр и Елена, влетела в технику на пере-праве. Пара погибла на месте. Оказалось, у молодых были финансовые трудности. 

(14 июня) 20-летний парень с 16-летним другом зверски забили таксиста за 1000 рублейПреступники накинули на таксиста удавку, украли тысячу рублей, выбросили из машины и добили камнем по голове. 

рожник

поднял
и ковш к окну

а другим
.

ией
ке в 
жен-

(6 июня) Ведущая «Ревизорро» 

проверила любимую шаурму горожан

Летом Нижний посетила программа «Ревизорро», 

проверку устр
оили всеми любимой шаурме. Ве-

дущая одобрила популярное заведение – это под-

тверждает зав
етная наклейка. 

(23 октября) В Нижнем Новгороде ликвидировали террористовПолиция остановила заминированную машину бо-евиков. Террористы открыли огонь по стражам по-рядка, однако преступников ликвидировали.  

16+

(4 ноября) Состоялось торжественное 
открытие Молитовского моста
День народного единства начался с открытия Мо-

литовского моста. Благодаря переправе пробок 

стало меньше, чему очень рады автолюбители.

 Больше новостей смотрите на сайте:
pg52.ru/t/656
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Здоровья и благополучия
в наступающем году!

С уважением,
Лариса Прокопьева,

генеральный директор компании «Эвалар»

Вот уже 25 лет продукция фармацевтической компании «Эвалар» помогает миллионам людей быть более здоровы-
ми, активными, красивыми, а значит – счастливыми. Натуральные средства «Эвалар» дают возможность каждому из 
нас улучшить качество жизни. И именно ваши превосходные результаты вдохновляют нас на разработку новых инно-

вационных и эффективных натуральных продуктов. 
Спасибо каждому из вас за то, что из множества препара-

тов вы выбираете именно марку «Эвалар», за ваше доверие 
и верность нашей продукции, за высокую оценку качества. 
Я с радостью поздравляю вас с Новым годом! Смелее от-

воевывайте у времени молодость и активное долголетие. 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия в наступающем году!НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ 
ЛЕКАРС

ТВЕННЫ
М СРЕД

СТВОМ

Дорогие нижегородцы!
От всего сердца я поздравляю вас с Новым годом!
Под бой курантов принято вспоминать год уходящий и строить планы на год 
наступающий. Оглядываясь назад, могу сказать, что многое из задуманного 
сбылось. 2016 год запомнится нам началом работы нового терминала 
аэропорта «Стригино», открытием «Нижегородского машиностроительно-
го завода имени 70-летия Победы» и третьей очереди Южного обхода. 
Но, признаюсь, самые светлые чувства в 2016 году я испытал, когда вра-
чи нашего Кардиоцентра спасли новорожденного малыша со сложней-
шим пороком сердца. Теперь деток с такими сложными заболеваниями 
не надо везти в другие города. Следующий шаг, к которому готовится 
Кардиоцентр – операция по трансплантации сердца в 2017 году. 
Наступающий 2017 год станет годом завершения масштаб-
ной работы по подготовке к Чемпионату мира по футбо-
лу. А по новой Борской дороге пойдет не только рабо-
чая техника, а общественный транспорт и личные ав-
томобили. В области продолжится строительство 
школ, детских садов, домов культуры и ФОКов.
Искренне желаю всем жителям нашей области в на-
ступающем новом году здоровья и процветания, 
стабильности и благополучия! Пусть радость, сча-
стье и детский смех всегда идут с вами рядом!

Губернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев

Председатель Правления 
ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»  
Грин Евгений Александрович.

От лица РАДИОТЕХБАНКА поздравляю Вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год - это праздник, который был и остается 
символом добра и надежды! Пусть в новом го-
ду счастье, успех, радость, доброта сопутст-
вуют Вам во всех начинаниях, а жизнь будет 
полна счастливых моментов и удивитель-
ных открытий. Искренне надеюсь, что в но-
вом, 2017 году, воплотятся в жизнь все Ва-
ши планы, исполнится все задуманное. 

Удачи, крепкого здоровья и процве-
тания Вам и всем Вашим близким!

ВВВасасас 
твом!

и остается и остается
ом го-
тст-

удет 
-

но-
а-

Уважаемые партнеры, дорогие друзья, 
акционеры и коллеги!

С уважением, генеральный директор 
медицинского центра 
«Дом здоровья» Николай Болгов

Уважаемые нижегородцы!родцы!
Пусть новый 2017 год окажется добрым, инте-
ресным и счастливым для вас и ваших близких. 
Желаем искренних улыбок, радости от каж-
дого мгновения и, конечно же, крепкого здо-
ровья! И помните: мы всегда готовы по-
мочь вам, просто будьте внимательнее 
к своему организму! Берегите себя!

Дорогие читатели!

Главный редактор 
газеты «Pro Город», Сергей Ершов

Поздравляем вас с наступающим 2017 годом. Желаем 
успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, сча-
стья и любви. Ваши мечты обязательно сбудутся, 

а намеченные цели станут реальностью. Пусть 
грядущий год бережно сохранит все лучшее и 
принесет в ваш дом уют и тепло! 
В новом году ждем от вас только хороших но-
востей, главными героями которых будете 
именно вы! 
С Новым годом, дорогие друзья!
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Как и где выбрать живую ель?
Елена Руссо

«Pro Город» 
публикует адреса 
точек продаж 
До Нового года остались 
считанные дни, а это значит, 
что пришло время приобре-
сти главный символ празд-
ника – елку! Журналист «Pro 
Город» выяснила, где можно 
купить, как правильно вы-
брать и хранить лесную кра-
савицу. Отметим, горожанам 
предлагают не только жи-
вые, но и искусственные но-
вогодние деревья. 

Фото Андрея Обухова, на фото: 
Юлия Фокеева и Игорь Бузмаков

Кстати

Средняя цена елки – 
от полутора до трех 
тысяч рублей. Все 
зависит от размера, 

высоты.

1. улица Маковского, дом № 17;
2. Южное шоссе, дом № 35;
3. улица Плотникова, дом № 4а (у автостоянки);
4. улица Львовская, дом № 7 («Торговые ряды»);
5. проспект Ленина (у станции метро «Двигатель революции», вестибюль № 2);
6. у станции метро «Пролетарская» (переход к улице Переходникова);
7. улица Чаадаева, у дома № 28 (у ТЦ «Вишневый сад»);
8. улица Костина, дом № 13 (у входа в «Средной рынок»);
9. площадь Свободы (сквер имени 1905 года);
10. улица Усилова, у дома № 3/3 (конечная остановка);
11. улица Германа Лопатина, дом № 6 (около  магазина «Магнит»);
12. улица Пискунова, дом № 41 (около универсама «Нижегородский»);
13. площадь Маршала Жукова, дом № 7;
14. улица Ванеева (остановка «Улица Бориса Панина», около киоска «Печать»);
15. пересечение улицы Пушкина с улицей Артельной;
16. улица имени Генерала Ивлиева (у диспетчерского пункта «Кузнечиха-2»).

Юлия и Игорь выбирают елку – главное украшение дома к празднику

Как выбрать живую елку и 
сохранить ее на долгое время?

0+

Иголки – не должны осыпаться.

Запах – ярко выражен-
ный аромат.

Ствол – смолянистый, прямой 
и без трещин.

Ветки – гибкие и упругие.

Срез – немного влажный.

• Дереву нужно привыкнуть к домашней температуре. 
Дайте ему полежать в квартире сутки.

• Прежде чем ставить елку в воду, срежьте края со 
ствола, чтобы она смогла принять больше жидкости.

• При желании в воду можно добавить спе-
циальный раствор для растений или 
просто сахар с аспирином.

• Если вы будете своевременно подли-
вать в емкость воду, она может просто-
ять и до весны.

Полезные советы нижегородцам:

-

за с о раз ера,
высоты.

идкости.

спе-
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от компании Эвалар

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также ИП Гераськина 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, 
Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптека № 313 www.apteka313.ru, 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.

Произведено Эвалар. Выгодная цена,
высокое качество по стандарту GMP1!

1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, поддержанию 
нормального сердечного ритма и артериального давления

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10+витамины В6, В12 + фолиевая 
кислота защищают сердце от свободных радикалов и снабжают 
его дополнительной энергией

• Улучшает работу сердечной мышцы 
• Умеренно снижает артериальное давление, 
уровень глюкозы, холестери-
на и триглицеридов в крови
• Поддерживает здоровье глаз
• Повышает работоспособность 
при тяжелых физических нагрузках

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

КардиоАктив Таурин*

В Нижнем задержали преступную группировку
Четверых преступников обвинили в 56 кражах: они об-
воровали дома нижегородцев на сумму три миллиона 
рублей. Сейчас один из воров находится под стражей, 
остальные – под подпиской о невыезде. Расследова-
ние дела продолжается. Как удалось раскрыть злодея-
ния, читайте на сайте: pg52.ru/t/796

Фото из архива «Pro Город»

16+ 0+Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявление», 
заполните все поля. Подробнее по телефону 217-80-
01», – говорит менеджер Александра Гринина. 

Фото из архива «Pro Город»
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Про медицину

?У меня болит спина.
Подруга посоветова-

ла гимнастику, но она 
не помогает. Как быть?
Часто слышим «прочитал в 
интернете», «посоветовала 
подруга» и так далее. Одна 
и та же болезнь у разных 
людей требует индивиду-
ального подхода, а самоле-
чение может сделать толь-
ко хуже. Все упражнения 
должны контролировать-
ся специалистом. Скорее 
обратитесь к нам! Мы про-
ведем обследование и про-
пишем необходимый курс 
лечения. А до 31 декабря 
всем пенсионерам дарим 
сертификаты! Звоните! �

Медицинский центр 
«Дом Здоровья»
ул. Пискунова, 29, 2 эт.
8(831) 261-01-33
Лиц. ЛО-52-01-005299 от 07.04. 2016

Ольга 
Голованова
заместитель руково-
дителя медцентра

?Пользуюсь отбелива-
ющей пастой, но зубы 

все равно кажутся жел-
тыми. Как быть?
Дело в том, что отбелива-
ющие зубные пасты ско-
рее осветляют и устраня-
ют темный налет лишь 
частично. В то время как 
отбеливание – это раство-
рение пигментов внутри 
зуба. Мы используем бес-
кислотный гель Amazing 
White, который активиру-
ется светодиодной лампой. 
Он способен устранить да-
же стойкую пигментацию, 
мягко осветляя эмаль на 7 – 
9 тонов. Обращайтесь, у нас 
выгодные цены! �

«УльтраДент» 
ул. Богдановича, д. 4
213-83-36, 214-33-83
сайт: ultradent-nn.ru
Лиц. № ЛО-52-01-005091 от 22.10.2015 г.

Наталья
Курагина
врач клиники 
«УльтраДент»

Покупайте лекарства 
от производителя!
Виктория Платонова

В заречной части 
города открылась 
аптека «Эвалар»!

Если вам интересно, как 
можно укрепить здоровье 
и повысить качество жизни, 
приходите в аптеку «Эва-
лар»! Уже тысячи нижего-
родцев оценили компанию 
по достоинству. В ассорти-
менте более 300 препаратов 
«Эвалар», среди которых 
лекарства, БАДы, косме-
тика, а также свыше 7000 
товаров других производи-
телей. Грамотные специ-

алисты 
всегда помо-
гут выбрать под-
ходящее для вас 
средство. Все это вы-
зывает у нижегородцев 
доверие к сети аптек, поэ-
тому «Эвалар» открылась 
и на пр. Ленина, 30, корп. 5. 
Приходите! Вас ждут 

приятные сюрпризы. На-
пример, при любой покупке 
вы получите дисконтную 
карту, а если приобретете 
препарат «Эвалар» – по-
лезный подарок от про-
изводителя. � 

Фото рекламодателя, 
Лицензия № ЛО-52-02-

001479 от 09.04.2014 г.

Аптека уже открылась!

Важно
Здесь вы круглосуточно 
сможете купить препара-
ты «Эвалар» по выгодным 
ценам от производителя. 
А если успеете до 31 де-
кабря, получите подарок! 

Светлана Трирог

Обследуйте
позвоночник

Для многих женщин свой-
ственны частые головные 
боли. Но они даже и не дога-
дываются, в чем причина та-
ких явлений. В худшем слу-
чае начинают активно при-
нимать болеутоляющие, не 
подозревая, что от головной 
боли можно избавиться раз 
и навсегда!

Причина мигрени может 
скрываться в проблемах с 
позвоночником. Межпоз-
вонковые грыжи, ставшие 

следствием остеохондроза, 
нарушения обмена веществ 
или травм способны приве-
сти к сильным головным бо-
лям, головокружению, сни-
жению зрения и слуха, судо-
рогам, онемению рук и ног, 
болям в пояснице и прочим 
проблемам. Но грыжа – не 
приговор!

Современная комплек-
сная терапия способна ре-
шать эти проблемы и эф-
фективно бороться со все-
ми этими недугами без 
операционного вмешатель-
ства или медикаментов! �

Фото из архива «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Избавьтесь от головной боли 
раз и навсегда!

Контакты

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

Не терпите боль!
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Про натяжные потолки

Про дачу

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

Быстро • Качественно
 • Надежно

1м  от 190 руб.2 1+1=3

283-02-03, 8-920-049-50-05
подробная информация на сайте 

www.serviskomfort.ru

Гарантия 10 лет   • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.

 Производство Германия
Комната 18м2 - 6499 руб.        
12м2 - 4199 руб.
Кухня 6м2 - 3599 руб.
Коридор 3м2 - 1499 руб.  

СУПЕРАКЦИЯ

1+1=3

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

зимой
Узнайте, как подготовить

О некрополисте Москвине сняли сериал
Дело известного в городе ученого Анатолия Москвина, 
который выкапывал из могил тела девочек и делал из 
них мумии, легло в основу одной из серий популярного 
триллера. Эпизод стал самым обсуждаемым и вызвал 
бурю эмоций у зрителей. Кто сыграл роль некрополи-
ста: pg52.ru/t/726

Фото из архива «Pro Город»

16+ Новогодний салют пройдет в новом месте 
Праздничный фейерверк в новогоднюю ночь за-
пустят на площади Горького, эта же площадка ста-
нет центром гуляний. Развлекательная програм-
ма для нижегородцев начнется в 22.00 и продлит-
ся до 03.00. Узнайте, как будет ходить транспорт: 
pg52.ru/t/676

Фото из архива «Pro Город»

0+
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Про счетчики

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также ИП Гераськина 258-60-14, 
Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптека № 313 www.apteka313.ru, 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

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.11.2016. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам и их дозировкам.
2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 БАД. РЕКЛАМА

• Нефростен содержит травы, традиционно 
используемые для поддержания здоровья 
почек:

Любисток
Золототысячник 
Розмарин 
Арбутин из листьев толокнянки

Компоненты Нефростена:
• противодействуют росту бактерий

• защищают почки от повреждений свобод-
ными радикалами
• поддерживают кровоснабжение почек
• снижают проницаемость 
стенок капилляров.

И главное, способствуют выведению 
излишков жидкости из организма, но при 
этом сохраняют баланс минеральных 
веществ (калийсберегающий эффект).

Нефростен поддержит работу почек
В 2 раза выгоднее1 по цене!

?Почему люди травят-
ся угарным газом? 

Дело в том, что наличие 
ядовитого угарного газа 
невозможно определить 
без прибора. Ведь он не 
имеет запаха и цвета. К 
счастью, теперь в Нижнем 
есть специальное простое 
устройство под названием 
«Кенарь». Оно определяет 
наличие газа в воздухе и 
сигнализирует об этом. Та-
кой прибор вы можете вы-
годно купить у нас. Низкие 
цены и большой выбор га-
зового оборудования: «Ке-
нарь» – 2500 рублей, плита 

– от 4600 рублей и другое. 
Звоните! �

ЖНОЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 11111111111111111111111111111111111113

ООО «Горгаз»

257-96-76,
423-87-10

проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Фасовщики.Упаковщики.
Курьеры НА ПОДАРКИ.Срочно!

Без опыта З/п 17-27т.р.
429-05-71

!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Работа бывшим руководителям  ..................... 89040578002
!!Работаподработка в офисе (без опыта) ......... 89108938207
!$Диспетчер утро/вечер  ..................................... 89632305154
!Работа для всей семьи!  ............................................. 2914350
!Работа офицерам запаса  .................................. 89200270873
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200270873
!Срочно! Курьер, 1500 руб/день. Жилье! .................217-17-51
«Простая работа для пенсионеров»  ................ 89200795921
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Есть работа в офисе мж ...................................... 89527653621
Заработай .............................................................. 89506102747
Лучшая работа Доход до 45т ........ 89103913590,89065566871
ООО Нижегород-Инвест ул. 
Литвинова 74Б Требуется уборщица,
скользящий график, з/п 12т.р. ....................................... 2779913
Помощник бухгалтера 
(Рассмотрим студентов) ......................................... 89108938207
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89036061449
Работа для молодых Опыт не важен. 
Обучение. Доход до 30 т. ...................................... 8-8312917053
Работа с удобным графиком  ............................. 89535646969 
РАБОТА,ПОДРАБОТКА!  .............................................. 2917682
Сотрудники на доставку  .................................... 89302724919
Специалист на документацию до 28т.р...................414-83-50

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. 0р-выезд .......................413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Вет.врач.Деш.  ......................................................... 9632322107
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Дед Мороз и Снегурочка на дом  .............................. 4139733
Живые елки и сосны  ........................ 89870853282 Александр
Живые елки к празднику (Доставка) ................. 89040497127

ЗАМКИ
Вскрытие,установка ,
РЕМОНТ ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.Выезд 30 мин. 
414-36-19

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

УТЕРИ
Аттестат об основном общем образовании № 52 ББ 
0088715 от 17.06.2009г., Выдано: МОУСОШ №75 г. Нижнего 
Новгорода на имя Шоронова Дмитрия Вадимовича считать 
недействительным по причине кражи (ОП2 - КУСП 34419).

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
БУСЫ ИЗ ЯНТАРЯ  ................................................ 89632305269
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Игр. Модели Авто 1:43 СССР 500р.шт ........... 8-910-794-89-08
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,
самовары,статуэтки, значки .................................. 89875333303
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Куплю старинные открытки и др.  .................... 89200150333
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............260-10-17
Радиодетали, часы,ноутбуки и др .................. 8(909)287-38-32
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

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

Электроды  ............................................................ 89875572222
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Ясновидящая Руфина Помогу в сложной 
ситуации.Гарантия...................................................89200253025

Гадаю
Вижу по фото,руке,картам.

Сниму одиночество,порчи.Верну 
мужа,удачу.Привораживаю.

274-41-41

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

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
Кухни,шкафы-купе на заказ  .............................. 89202544085
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ .......... 4136100
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,комнату  ................................ (831)291-60-82
КУПЛЮ КВАРТИРУ,ОПЛАЧУ ДОЛГИ  ....................... 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

ПРОДАЮ
2-КОМН. кв. ул. Академика Лебедева, 10. 
2600т.р ............................................................. Т.8-916-446-41-26

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

СНИМУ
КВ-РУ,КОМНАТУ в верхней части  .................... 89065565525
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму 1-2-комн.кв для 
семейной пары .......................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

РЕМОНТ окон: пластик, дерево, алюминий 
Скидка до 25% .........................413-62-96, 8-930-283-05-22

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62

ДВЕРИ
!!!Установка любых дверей ................................. 89200308800
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ................. 4134307

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

Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
жл.Двери бу  .......................................................... 89867467633
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62
Металлические тамбуры,решетки  ........................... 4147466
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ  ................................... 4138462
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
Установка дверей,арок  ............................................... 2910748
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

ПРОДАЮ
Срубы ручная рубка.
Оцилиндрованные,брусовые.
Отделка под ключ...........................................89030561444

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт Компьютеров,Ноутбуков. 
Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 416-15-88

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.
Все настрою,отремонтирую,подключу 

и обучу. 
8-952-781-19-95

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

!ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ. КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬБесплатно : Выезд за 30 минут, антивирус 
и диагностика.Ремонт и настройка любой сложности 
на дому от 100р. Установка и настройка: WINDOWS , 
интернета, WI-FI. Удаление: всех баннеров , Вирусов, 
мусора.Опыт 12 лет. Гарантия.
Без выходных. ................................................... Тел. 2-30-30-57

!СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, антивирус 
бесплатно. Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 
Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. 2-911-028

Ваш компьютерный мастер. Приеду за час в 
любой район.Все виды услуг. Диагностика, 

антивирус БЕСПЛАТНО. Договор, 
гарантия.!ЗВОНИ! .................8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району 
20 минут.Дешево.Гарантия...............414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого ...................................89202594445
!!!Компл.рем. Сантех.Электрик. ................................414-47-71
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-71-91
!!!Рем.квартир изгот-е корп.мебели ............................ 4146854
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

Весь ремонт квартир. Недорого! Качество! 89108868646

Клеим обои  .................................................................414-20-27
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ ОТ 100р ....................................................... 89200545184
Обои,малярные работы  .............................................. 2917807
ОБОИ,ПЛИТКА, ЛАМИНАТ,и прочие ................... 89300706299
Обои,Шпакл,Окраска  .......................................... 89023075117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
РЕМ.ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА. 
ОКЛЕЙКА 70рм2.НИЗКИЕ ЦЕНЫ .......................... 89082326934
РЕМОНТ КВ.  .......................................................... 89308086888
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ. ПЛИТКА,ЭЛЕКТРИКА. .... 89200467005

Ремонт. Лучше, чем хорошо ........................89103869899

РЕМОНТ КВАРТИР ................................................ 89108833007
Студия Ремонта ZET-NN Качественный, 
недорогой ремонт. Все виды отделки под ключ. 
Помощь в дизайне,стаж 17 лет. 
(мебель,полы,плитка) ............................................. 89107939396

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Отделка.Плитка  .................................................... 89524669903
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка  .................................................................... 89101014165
Плитка.Любой Ремонт  ........................................ 89101492085
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80

Плиточник  .......................................................89290406493

Плиточник,Сантехник Недорого ................................. 2913207
Эконом ремонт  ............................................................. 4131830

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 ТЕЛЕВИЗОРОВ И МОНИТОРОВ. 
Гарантия на все виды работ.............4-232-456

РЕМОНТ ТВ
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, 
89506174850

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

Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287

РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ............................ 89036021895
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

Выезд на дом....................213-66-04

Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333
Ремонт швейн, стирал,посудомоеч.бойлер. ............... 4141090

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

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

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

Рем.хол.Дешево.  ........................................................145-02-46
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ...... 145-05-19,413-16-39
!РЕМОНТ ХОЛ-КОВ Запчасти.Гарантия ....................414-07-37

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, 415-17-03

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

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Качественный Ремонт колонок,плит,установка.
Пенсионерам льготы.Купим бу....................................291-40-37

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!Аварийн.выезд.Электрик.Недорого 24ч. .............413-57-51

!!ЭЛЕКТРИК. Розетки.Выключатели.
Счетчики............89200376457

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!ЭЛ-ПРОВОДКА,РОЗЕТКИ 
НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ. .................................................212-81-59

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните,мы поможем
423-69-77

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

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

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
Электрики  ............................................................. 89103915260
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838
!САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  ........................... 89524535561
Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67
Вызов сантехника, отделка квартир .........................414-55-85

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. Дешево ...................... 89023079622
Ремонт ванных комнат,санузлов  .............................. 2910748
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563

Сантехник на день 
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ ........................ 8903-0400-717

Сантехник + плитка ............................................... 89087620383
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА двери,решетки,
заборы и т.д. ........................................................... 89200136986

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500
Выкуп авто  ............................................................ 89875449020

Выкуп авто дорого  ................................................4232385
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Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Рем. лобовых стекол автомобилей  .......................... 2477907
Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

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

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

УБОРКА
Проф.чистка ковров,мебели Персия. .......................... 4133940
УБОРКА И РЕМОНТ  ............................................. 89200003263

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Газели  .........................................................................291-21-61
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АМ.ГР.МУС 100р.  .......................................................... 2308585

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

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133

ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89200236383
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582
Грузчики  ......................................................................414-81-73
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

МЕБ.ФУРГ.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 ...........................................................414-39-37

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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