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Дети спросили 
Путина, с кем 
он секретничает 
(0+) стр. 8

Где заказать 
фото для 
«Бессмертного 
полка»? (0+) стр. 7

Алексей Воробьев 
накажет 
нижегородского 
насильника (16+) стр. 6

Подземные пещеры 
с останками шокировали 
не только нижегородцев, 

но и служителей церкви (12+) стр. 2

Фото Андрея Лазарева

Случайное 
открытие: 

по костям монахов 
ходили веками!
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«Стройка долж-
на быть про-
должена только 
после исследо-
вания находок»,

– говорит иерей 
Алексий Пестрецов. 
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Не кидайте деньги в окна!
Если ваши окна не держат 
тепло, плохо закрываются и 
не открываются — это не по-
вод их выбрасывать. Лучше 
модернизируйте! Обученные 
шведской технологии мастера 
компании ИП «Жадаев» смо-
гут решить любые проблемы с 
окнами. Они проводят работу 
без охлаждения помещения, 
не повергая дом в состояние 
ремонта. Мастера ИП «Жада-
ев» сделают все, чтобы вы за-
были про сквозняки, шум и 
пыль, окна легко будут откры-
ваться и закрываться. Работы 
производятся в течение одно-
го дня, договор заключается с 
гарантией. Опасайтесь подде-
лок! Звоните в ИП «Жадаев»: 
230-30-89, 423-86-76. �
  

Врачи провели уникальную 
операцию (6+) 
Врачи провели операцию
и спасли жизни беременной 
женщины и плода. Нижего-
родку оперировали в услови-
ях искусственного кровообра-
щения. Подробности на сайте: 
pg52.ru/t/1729 

Спасение
«Магаззино» проверил рынок

!  Народная новость (0+)

!  Народная новость (12+)

Алексей Миронов получает за сообщение 300 рублей. Вы тоже можете поделиться с нами новостью, позвонив по номеру: +7-904-391-31-50

Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Александр Молочко проверил 
продукты на прилавках

Сергей Ершов

Визит известного шоумена 
вызвал панику у продавцов

Наш народный корреспондент Алексей Ми-
ронов застал съемки шоу «Магаззино» на 
рынке в Канавинском районе. «Когда Алек-

сандр Молочко пошел по рядам, продавцы в 
панике начали прятать товар и убегать от ка-
мер», - рассказал Алексей Миронов. Мы свя-
зались с администрацией рынка, однако со-
трудники даже не знали о визите съемочной 
группы. Поэтому объяснить причину бегства 
продавцов не смогли. 

Фото народного корреспондента

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Иван Делаев заработал 200 ру-
блей за новость о ДТП  (ProGorodNN)

Алексей Миронов заработал 300 
рублей за новость о «Магаззино» 
(стр. 2).

Получить гонорар можно в пятницу. При 
себе иметь паспорт, ИНН и страховое 
свидетельство. 

Иван Делаев 
потратит 200 рублей 
на бензин!

Ремонт

Стройку храма разрешили, 
не зная о захоронениях

Четверть позади! (0+)
Щит «Татьяна» прошел уже четверть пути. В планах 
поставить оборудование для транспортировки грун-
та, что увеличит скорость щита почти вдвое, и в фев-
рале 2017 года позволит завершить проходку тонне-
лей. «Благодаря 15-й станции метро путь с Мещеры 
до верхней части займет 10 минут», – заявил Шанцев.

Фото Юлии Горшковой

Зоя Ишанина

Рабочие 
проводили 

раскопки 
и обнаружили 
останки людей

Во время строительства 
Успенского собора в Саро-
ве рабочие нашли останки 
более 20 человек. Об этом 
сообщил народный коррес-
пондент Андрей Лазарев.

Находка. «Жители Саро-
ва были в шоке, узнав, что 
веками ходили по костям 
людей. Рабочие нашли даже 

один целый скелет», - гово-
рит Андрей Лазарев. 

Исследование. Епархия 
дала разрешение на стро-
ительство храма, не зная о 
захоронениях. Служители 
церкви знали лишь то, что в 
прошлом на этом месте бы-
ли подземные пещеры. «На-
ходка рабочих стала для нас 
неожиданностью. Возмож-
но, останки принадлежат 
монахам, которые жили в 
этих подземельях сотни лет 
назад», – рассказал  игумен 
Никон. 

Что дальше? Сейчас ре-
шается вопрос о приоста-

новке строительных работ. 
В музее Сарова считают, что 
кроме останков, там могут 
быть предметы историче-
ской ценности: утварь и оде-
жда прошлых веков.   

 Фото народного корреспондента

 1. Кости 
и элемен-
ты одежды 2. 
Останки могут 
принадлежать 
монахам

1

2

«Бессмертный полк» (0+)
В День Победы внуки и правнуки солдат выходят на улицы с пор-
третами своих героев. Встать в ряды «Бессмертного полка» мо-
жет каждый нижегородец. Тем, у кого нет финансовой возможно-
сти распечатать фотографии фронтовиков, поможет соцзащита. 
Об этом заявил в рамках внутрипартийных дебатов член нижего-

родского политсовета «Единой России» Артем Кавинов.
Фото предоставлено  НРО партии «Единая Россия»

«Бе
В Ден
третам
жет ка
сти ра
Об это

род

Андрей Лазарев получает за фотографии 600 рублей. Вы тоже можете поделиться новостью, позвонив по номеру: +7-904-391-31-5031-50

Иван 
блей з

Алекс
рубле
(стр. 2

Получит
себе и
свидете

 И
потр
на б

Хотите заработать до 3000 рублей? 
Сообщайте новости по телефону 
8-904-391-31-50, пишите на адрес red@pg52.ru
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 Евгений запомнился нижегородцам скандальным поведением на шоу

Звезда «Каникул в Мексике» насмерть 
сбил женщину, скрываясь от ДПС (16+)

Мнение эксперта

«В этом деле много отягчающих 
факторов. Виновник скрылся 
от полиции, потом исчез с ме-
ста ДТП. К тому же он был ли-
шен прав. Если учесть все эти 
моменты, нижегородец может 
получить и восемь лет тюрь-
мы», – считает юрист Галина 
Мифтахова.

Был еще случай
Гитарист известной группы 
«Земляне» Вячеслав Махрен-
ский сбил насмерть человека 
на трассе в Нижегородской об-
ласти. Музыкант скрылся с ме-
ста ДТП.«Женщину сбили око-
ло трех часов ночи. 
Водителя преследо-
вал патруль, однако 
он скрылся. Право-
охранители нашли 
машину во дворах 
Сормов-
ского 
района»,
– рассказал под-

полковник по-
лиции Дмитрий 
Мацкевич. 

Хронология 
событий:

Стал ли звездный статус причиной 
побега с места ДТП?

2:50 

На место прибыли 
сотрудники 

ГИБДД

2:55
«Скорая» констатировала 
смерть нижегородки

3:40 

Машину нашли 
во дворе, 

Евгений скрылся

Сергей Ершов

Евгений Кожухов 
ездил, будучи 
лишенным 
водительских прав

8 апреля участник шоу «Канику-
лы в Мексике» Евгений Кожухов 
насмерть сбил женщину в Сормов-
ском районе. Лишенный прав во-
дитель разогнался, скрываясь от 
инспекторов ДПС, которые пыта-
лись его остановить. 

Невиновен? Нам удалось свя-
заться с родным братом телезве-
зды Русланом. Мужчина не верит в 
вину младшего брата. «Женя нико-
го не сбивал. Все вранье!» – заявил 
Руслан Кожухов и бросил трубку. 

Пьянство. Однако приятельни-
ца звезды Валерия Акимова счи-
тает иначе. «Его лишили прав за 
«пьянку», и вернуть их должны 
были только в июне этого года. Не 
удивлюсь, если он и в этот раз вы-
пил», – поделилась Валерия.

Срок. Евгений Кожухов пришел в 
полицию с повинной. Теперь он мо-
жет сесть в тюрьму на пять лет.  

Фото из социальной сети

ов-

а»,
ал под-
ник по-
митрий 

вич. 

Личная 
карточка:

• Евгений Кожухов

• 26 лет

• Бывший участник 

проекта «Каникулы 

в Мексике»

• Не женат

• Работает 

стриптизером

• Был лишен  

водительских прав

42.5% – Да, он уверен, 

что ему все можно

30%  – Нет, так поступают 

многие водители 

19.5% – Сущность человека 

не зависит от статуса 

8% – Свой вариант

В опросе приняли участие 347 пользователей ProGorodNN

Невозможное возможно!
«Разработана новая технология в питании для полного 
удаления онкологии. Проводим квалифицированные 
беседы, встречи в центре, который находится по адре-
су: улица Родионова, 192д, каб. 4. Возможны выезды 
на дом. Обращайтесь к нам по телефону: 8 (953) 415-01-
24», – говорит специалист центра Надежда Шарова. �

Фото из архива «Pro Города»
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

2:35 

Евгений сбил 
женщину 

на дороге

Выбирайте окна с умом!
«Хорошие окна – залог комфорта и свежести. А в доме 
должно быть красиво и свежо, поэтому заказала де-
ревянные окна: надежные, практичные и с гарантией 
качества. В своем выборе я не ошиблась, чему очень 
рада. Рекомендую завод «Салют», звоните: 219-91-32, 
ул. Добролюбова, 10», – говорит Ольга Басова.�

Фото рекламодателя
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Ведущая рубрики

Зоя Ишанина ждет ваших 
сообщений по телефону 
8-904-391-31-50 или на e-
mail: red@pg52.ru 

Письмо читателя (0+)
Благодарю медицинский 
персонал первого гинеколо-
гического отделения Кли-
нической больницы имени 
Семашко. Высокий профес-
сионализм, внимание со сто-
роны врача Галины Кутыре-
вой помогли преодолеть все 
трудности послеоперацион-
ного периода. Крепкого здо-
ровья и всех благ! 
Елена Кобанова, 48 лет,

тренер

СМС- 
жалобы

(12+)

На улице Верхне-Печерская 
от дома №7б до ближай-
шей остановки три киломе-
тра. Что за безобразие? Нам 
срочно нужна остановка!

Наблюдали, как асфальт на 
Молитовском мосту уклады-
вали прямо в лужи. И чего 
нам снова ждать? Новых ям? 

Детская площадка во дво-
ре дома №5 на проспекте 
Гагарина завалена мусором. 
Ситуация не меняется, не-
смотря на наши обращения 

В первом подъезде дома 
№19а на улице Бориса Пани-
на затопило подвал. Запах 
ужасный. Помогите нам!

Мост в районе останов-
ки «Университет имени 
Лобачевского» не освеща-
ется. На чем экономят? На 
нашей безопасности?

Горе-собаководы не уби-
рают за своими питомцами! 
Но почему нижегородцы 
вынуждены страдать от 
вашей безалаберности? 

В отделении почты на ули-
це Бринского все раскидано 
на полу! Теперь понятно, по-
чему наши письма и посыл-
ки не доходят до адресата

Жители проспекта Бусыги-
на задыхаются от сильней-
шей задымленности. Запах 

гари стоит даже в наших 
квартирах. Это недопустимо!  

На улице Зимина у до-
ма №18 спилили много-
летние деревья под ко-
рень, а мы всего-то про-
сили подровнять ветки

Бездомные собаки на улице 
Премудрова не дают покоя 
ни днем, ни ночью! Боимся 
отпускать детей на улицу, а 
громкий лай мешает спать! 

Мысли 
на ходу

Ответы (6+)

#О себе. Вообще для нас нежелательна любая работа, но 
современная жизнь заставляет отходить от этой тради-
ции и осваивать разные профессии. Я, например, зани-
маюсь концертной деятельностью, руковожу ансамблем и 
получаю за это деньги. 

#Про табор. До сих пор многие думают, что цыгане — 
это кочующий народ, живущий в таборах. Спешу разоча-
ровать: цыганские таборы отменили еще в 1956 году, мы 
живем в обычных домах — как все. Стараемся не нарушать 
ни одну из цыганский традиций, чтим и помним обы-
чаи наших предков. Но коней не воруем — это прошлый 
век.

#Про свадьбы. Как и прежде, цыганские девушки вы-
ходят замуж в 13 лет. Также сохранился обычай пока-
зывать на свадьбе непорочность невесты, демонстрируя 
родителям простынь в доказательство. Как правило, в 
семьях по два ребенка. Родители рады, если их дети по-
ступают в ВУЗ — это гордость для цыганского народа.

Беседовал Сергей Ершов. Фото из личного архива Ирины Лиманской

Ирина Лиманская, 
цыганка, ставит танец

Мысли 
на ходу

 Расширенная версия интервью на сайте:
pg52.ru/t/1655

?В доме №27 на Москов-
ском шоссе в марте два-

жды отключали свет. Поче-
му нас не предупреждают?

– ДУК предупреждает 
жителей о плановых рабо-
тах. Так, 4 марта подряд-
ной организацией «ДК Ка-
навинского района» был 
отключен свет в связи с ра-
ботами по замене рубиль-
ника на одном из участков 
электросети. Для инфор-
мирования жителей были 
вывешены объявления. А 
25 марта в домах №25 и 27 
не было света из-за аварии 
на электросетях, не отно-
сящихся к ДК, – отвечает 
Владимир Маркин, заме-
ститель директора по рабо-
те с населением «ДК Кана-
винского района». �

 Если ваши права нарушают в садоводче-
ском или жилищном товариществе, обра-
титесь с документами к специалистам

?На каком основании 
председатель запретил 

должникам въезд на тер-
риторию садоводческого 
товарищества?

– Законного основания 
нет. Иначе говоря, предсе-
датель нарушает закон, ог-
раничивая собственникам 
пользование и распоряже-
ние садовыми участками 
и иным имуществом. Если 
разрешить вопрос мирно 
у вас не получается, надо 
обращаться в суд. К при-
меру, мы занимаемся лю-
быми правовыми вопроса-
ми, включая ваш. Звоните: 
8(953) 55-00-283, 217-54-73, 

– отвечает исполнитель-
ный директор компании 
«Выбор Есть!» �

Фотоматериал из архива «Pro Города»
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Виктория Платонова

Отстаивайте свои 
права и получите 
военный билет
Весенняя призывная кам-
пания стартовала 1 апре-
ля и продлится до 15 июля 
включительно. За этот пери-
од повестки с требованием 
явиться в военкомат и прой-
ти медицинскую комиссию 
получит большое количество 

призывников. Если вас при-
нуждают служить, не имея 
на то основания, обратитесь к 
специалистам, ведь самосто-
ятельно справиться с такой 
задачей довольно сложно. 
Компания «ЮМК» оказыва-
ет правовую и юридическую 
помощь призывникам. Вам 
обеспечат сопровождение 
вплоть до получения военно-
го билета, действуя в рамках 
закона. Звоните! �

Фото рекламодателя

-----

------

.....  
----- Контакты

8(831) 283-58-03
8(920) 004-58-03
www.umk-nn.ru

Призывник должен 
быть защищен!

Ольга Древина

Ставки акцизов 
повысились с 1 
апреля 2016 года
Правительство РФ одобрило 
законопроект о повышении 
ставок акцизов на топливо с 
1 апреля 2016 года. Налог на 
бензин увеличился на два руб-
ля за литр, а на дизель – на 
один рубль. Эксперты про-
гнозируют, что это приведет 
к росту цен на топливо. А в 

правительстве подсчитали, 
что повышение акцизов при-
несет доходы в бюджет. 
По прогнозам аналитика 

группы компаний «Финам» 
Алексея Калачева, подоро-
жание топлива вызовет лишь 
рост издержек перевозчи-
ков, а для стимулирования 
экономики требуется прямо 
противоположное: сниже-
ние налогов, акцизов, пош-
лин и тарифов, снятие лиш-
них барьеров и ограничений. 
«Решая задачу наполнения 

бюджета здесь и сейчас, пра-
вительство способствует сни-
жению его будущих доходов», 

– резюмирует аналитик. 
Иллюстрация Светланы Шитовой

Ольга Древина правительстве подсчитали,

В Нижнем вырастут 
цены на бензин? (0+)

Акцизы 
и налоги

Расходы

Прибыль 
компании

Стоимость бензина:

57%

38%

5%
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Защита прав граждан
Вы не знаете, как признать договор купли-продажи не-
действительным, но вам необходимо это сделать? При-
ходите 20 апреля в 14:00 в областную детскую библи-
отеку на бесплатную лекцию «Основы защиты по гра-
жданским делам». Вам все подробно объяснят и ответят 
на вопросы. Ул. Звездинка, 5. Подробнее: 423-02-63. �

Фото рекламодателя, на фото Римма Крюкова

Устройте своему ребенку 
зарядку для ума!
Виктория Платонова

Проведите 
интеллектуальный 
отдых всей семьей
Не знаете, как отвлечь ваше-
го ребенка от бесполезных 
компьютерных игр? Посетите 

всей семьей «IQ-Quest». Про-
хождение квестов в реаль-
ности помогут развить ум и 
смекалку! А захватывающие 
легенды, головоломки и за-
дания сделают ваш выходной 
ярким и полезным! Звоните: 
411-10-08! Сайт: www.iq-q.ru�

Фото рекламодателя

Семья Лапановых разгадала тайны 
квеста «Приговор Анубиса»

Алексей Лапанов: 
«Квест то, что надо: завора-

живающая обстановка и слож-
ные загадки! Нам очень 

понравилось!»

-
-

-


к

«Приговор Анубиса» 
Вы археологи, которым нуж-

но раскрыть множество 

тайн, чтобы успеть выбрать-

ся из гробницы фараона.

Увлекательные суперквесты (5+)

«Логово ведьмы»
Вы заложники логова ведь-

мы. Есть всего час, чтобы 

разгадать все секреты и 

освободиться! 

Лучшие майские праздники!
Проведите майские праздники на базе отдыха «Алсма» 
в 35 километрах от Нижнего! Кристально чистый воз-
дух, красота берегов Линды сделают ваши выходные 
незабываемыми. А демократичные цены на прожива-
ние от 1200 рублей и оздоровительные процедуры при-
ятно удивят. Приезжайте: 283-88-28, www.alsma.ru. �

Фото рекламодателя

Кот
Мальчик
Около года

Кастрирован, ходит в лоток. 
Обработан от паразитов. 
Тел. 8 -910-39-25-621 

Пес
Мальчик
Около года

Кастрирован. Добрый 
и спокойный пес.
Тел.8-910-881-99-60

Найдите себе друга

Кот
Мальчик
10 месяцев

Кастрирован. Ласковый и 
игривый. К лотку приучен. 
Тел. 8-903-600-62-52

Нас еще больше на http://pg52.ru

(0+) 

                 Собака
Девочка
2 года

Стерилизована. Спо-
койная, ласковая. 
Тел. 8-929-046-94-53

Щенки
Оба пола
2 месяца

Здоровые, добрые и ласко-
вые. Будут охранниками.
Тел. 8-987-759-08-79 

Не так страшен заем, как его рисуют

Катерина за неделю до 
зарплаты хотела купить 
маме духи, взяв микро-
займ. Но потом передума-
ла, посчитав, что вместо 
3000 рублей, которые она 
оформит, ей придется воз-
вращать 80000 рублей. 

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

– Главный принцип микро-
займов «до зарплаты» – ко-
роткие сроки возврата долга 

– до 16 дней. В «Срочнодень-
ги» обращаются те, кому 
нужны средства на непред-
виденные расходы: ремонт, 
лекарства, подарки. Если 
вовремя погасить задол-

женность, переплата будет 
всего два процента в день. 
Например, если бы Катери-
на заняла 3000 рублей на 
неделю, то вернула бы 3420 
рублей. Кроме того, с 29 мар-
та внесены поправки в закон 
«О микрофинансовых орга-
низациях», по которым про-
центные выплаты не могут 
превышать четырехкратного 
размера основного долга. 
Если вы заняли 3000 рублей 
и у вас просрочка, например, 
на год, проценты не могут 
превысить 12000 рублей. 

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

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог Землячка на шоу «Холостяк»
призналась, что ее 
изнасиловали (16+)

Сергей Ершов

«Жених» Алексей 
Воробьев захотел 
наказать обидчика 
девушки

Наша землячка Татьяна 
Шмелева – участница шоу 
«Холостяк», в котором певец 
Алексей Воробьев выбира-
ет возлюбленную. Девушка 
шокировала зрителей: у нее 
были отношения с женщи-
нами, потому что в 14 лет ее 
изнасиловали! 

Откровение. «Это был 
мой знакомый. Я не хотела 
огласки и не пошла в поли-
цию. Теперь боюсь мужчин», 

– призналась девушка. 

Обман. Откровению пове-
рили не все. Слова Татьяны 
вызвали сомнения у знако-

мых девушки. 
«Ее история 
– просто 
пиар и 
способ 
п р и -
в л е ч ь 
В о р о -
бьева», 

– счита-
ет при-
я т е л ь 
д е в у ш -
ки Виктор 
Захаров.

Что дальше?  При-
знание тронуло певца на-
столько, что он решил нака-
зать виновника и попросил 
сказать, кто он. Нижегород-
ка написала имя обидчика 
на бумаге. 

Фото из личного архива 
Татьяны Шмелевой

Мнение специалиста
«Боязнь мужчин после такого шока – естественная 
реакция. Сейчас девушке нужно понять, что не все 
мужчины могут принести ей боль и открыться для от-
ношений», – комментирует психолог Ольга Романова.

 1. Татьяне 21 год 2. Девушка открылась 
Алексею Воробьеву на свидании

 Больше фото:
pg52.ru/t/1693

1 2
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Где горожанам сделать фотографии 
для «Бессмертного полка»? (0+)

Елена Руссо

«Pro Город» 
публикует список 
типографий
Мы писали, что акция «Бес-
смертный полк» снова прой-
дет в Нижнем. Теперь пу-
бликуем список типографий, 
где вы можете распечатать 
фотографию на транспарант 
по себестоимости — 250 ру-
блей. Такая сумма действует 
только на фотографии для 
акции «Бессмертный полк». 
Напоминаем, что транспа-
ранты участники могут из-

готовить самостоятельно. 
Размеры: ширина — 290 мм, 
длина — 435 мм, длина руч-
ки — 500 мм.  

Фото из архива «Pro Города» 

Список типографий, где вы сможете распечатать фотографии за 250 рублей: 

Центр печати «СМИК»: 

улица Нестерова, 10. 

Время работы: по буд-

ням с 8:00 до 17:00.1 2 Фотосалон «52 кадра»: Волж-

ская набережная, 24. Время ра-

боты: будни – с 10:00 до 20:00, 

в выходные – с 11:00 до 19:00.
3 Фотосалон «52 кадра»: 

улица Страж Революции, 

15. Время работы: по буд-

ням – с 13:00 до 20:00. 

4 Фотосалон «Фотон»: улица 

Б. Покровская, 71. Время ра-

боты: будни с 9:00 до 19:00, 

в выходные с 10:00 до 15:00.
5 Фотосалон «Фотон»: пр. Га-

гарина, 5. Время работы: по 

будням – с 9:00 до 19:00, в 

выходные – с 10:00 до 15:00.
6 Центр печати 

«Абрис»: улица Белинско-

го, 110. Время работы: по 

будням –с 10:00 до 19:00.

Добавьте сердцу силы
и выносливости!

КардиоАктив: 4 компонента 
для здоровья сердца!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-29, 250-03-76, 
Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 218-08-21, Ригла 8-800-77-03-03, «Линия здоровья «Эвалар»: 
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 

Все больше людей убеждаются 
в истине: «болезни сердца, как и 
многие другие, легче предупре-
дить, чем лечить». Отсюда – не-
бывалый интерес к натуральным 
лекарствам и добавкам. Что не-
удивительно, ведь именно они 
способны восполнить дефицит 
многих микро- и макроэлементов 
в организме и в результате пре-
дотвратить заболевания сердца и 
сосудов. Главное, чтобы добавки и 
лекарства были высокого качест-
ва. Поэтому за их покупкой лучше 
обратиться в аптеку, где сегодня 
представлен широкий ассорти-
мент самых необходимых для здо-
ровья сердца добавок, которые 
можно принимать совместно – они 
отлично дополняют друг друга.

1.Таурин – улучшает метабо-
лические процессы в сердце. 
Благодаря улучшению метаболи-
ческих процессов в сердце таурин 
успешно применяется в лечении 
сердечно-сосудистой недоста-
точности: он укрепляет сердеч-
ную мышцу, повышает её сокра-
тимость, умеренно снижает ар-
териальное давление, повышает 
работоспособность при тяжелых 
физических нагрузках, а также 
– снижает уровень холестерина 

и сахара в крови, поддерживает 
здоровье глаз.

2.Цветки боярышника – уси-
ленно питают и укрепляют 
сердце. 
Именно цветки боярышника, а не 
плоды, обладают максимальной 
пользой для здоровья сердца. 
Они способствуют повышению 
выносливости сердца к физиче-
ским нагрузкам, поддержанию 
нормального сердечного ритма и 
артериального давления.

3.Коэнзим Q10 и витамины – 
наполняют сердце энергией и 
замедляют его старение. 
Коэнзим Q10 является источником 
молодости и энергии для всего 
организма, и прежде всего – сер-
дца и сосудов. Он способствует 
поддержанию нормальной работы 
сердечно-сосудистой системы, а 
также помогает укреплять сердце 
и сосуды.

4.Омега-3 – держит холесте-
рин под контролем. 
Ежедневный прием Омега-3 спо-
собствует поддержанию уровня 
холестерина и препятствует его 
отложению на стенках сосудов, 
повышает тонус стенок сосудов 
и помогает сохранить сердце 
здоровым.

КардиоАктив от компании Эвалар добавит вашему сердцу силы и выносливости. 
В линию КардиоАктив входят 4 средства, которые содержат необходимые для сердца 
биологически активные вещества, способные  поддержать нормальную работу сердца. 

1. ТАУРИН. Артериальное давление в норме
В 1 таблетке КардиоАктив Таурин высокая дозировка таурина – 
500 мг. Применяется в комплексном  лечении сердечно-сосудистой 
недостаточности
• Умеренно снижает артериальное давление
• Улучшает работу сердечной мышцы
• Снижает уровень холестерина и сахара в крови

2. БОЯРЫШНИК. Питание и укрепление сердца 
В суточной дозировке КардиоАктив Боярышник – 800 мг экстракта  
цветков и листьев боярышника + калий + магний
• Поддерживает  работу сердца
• Усиленно питает и укрепляет его, делая более сильным и выносливым 

3. КОЭНЗИМ Q10. Энергия для сердца
В 1 капсуле КардиоАктив Витамины для сердца - максимальное1 со-
держание Q10 – 60мг 
• Способствует выработке дополнительной энергии для поддержания 
нормальной работы сердца 
• Помогает укреплять сердце и сосуды.

4. Омега-3. Холестерин в норме
В 1 капсуле КардиоАктив Омега-3 – 1000 мг жира атлантического ло-
сося. Способствует поддержанию:
• Уровня холестерина в норме
• Тонуса сосудистой стенки

1В ассортименте Эвалар. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 БАД. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

(0+), 24 апреля, 17.00 и 19.00 
ТЮЗ, 24 апреля, 11.00, 
ДК «Красное Сормово»
Московское шоу ростовых кукол «Щеня-
чий Патруль», которое оценят малень-
кие зрители. Зик Райдер и его четверо-
ногие товарищи достойно несут свою 
службу во благо общества. 

АФИША анонсы событий

(12+), 21 апреля, 19:00,
«MILO CONCERT HALL»
Группа Lumen продолжит концертный 
тур «Всегда 17 – всегда война», который 
проходит в поддержку одноименного 
«живого» видеоальбома. Электриче-
ские концерты Lumen – это стихия звука, 
света и буря обнаженных эмоций. 

(0+), 24 апреля в 19.00,
ДК «Красное Сормово »
Автор и исполнитель хитов группы «Бе-
лый день» Лена Василек выступит для 
нижегородцев с концертной програм-
мой «Живет в этом доме Галина». Певица 
исполнит такие хиты, как «Деревенька» 
и «Именинница».

(0+), с 8 апреля по 3 июля
Варварская, 32, «Люмьер Холл» 
Мультимедийная выставка «Рерих – Жи-
вые полотна» с непередаваемой энерге-
тикой горных походов и приключений 
открывается в Креативном пространст-
ве «Люмьер Холл». Часы работы: Вс –  Чт 
с 11:00 до 22:00 Пт –  Сб с 11:00 до 23:00. 

(6+), 19 апреля, 19:00,
ДК «Химиков»
Балет «Ромео и Джульетта» – произ-
ведение в истории русской и мировой 
хореографии, которой подвластно во-
площение сильнейших драматических 
коллизий – жизнь во всем богатстве ее 
движений, столкновений и страстей.

Кинотеатр «Россия»

(16+) Белоснежка и охотник-2
(16+) Бэтмен против Супермена:
На заре справедливости
(12+) Книга джунглей
(16+) Маршрут построен
(6+) Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров
(18+) Хардкор

«Россия» 
22-80-777

про кино

Важно
В прошлом году «Бес-
смертный полк» собрал 
в одну колонну больше 
шести тысяч горожан.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Минимальный Базис Актив Оптима Зарплатный

Расчетно-кассовое обслуживание 
Ведение счета в рублях, 
кол-во счетов

Ежемес. плата за использ-е интернет-
банка "Сбербанк Бизнес Онлайн" √ √ √ √ √

Проведение электронных плате-
жей в течение месяца, шт.1 до 5 до 10 до 20 до 30 до 302

Прием наличных - Р3 до 50 000 до 80 000 до 300 000 до 150 000 –

Выдача наличных - Р4 – до 140 000 до 100 000 до 250 000 до 200 000

Предоставление справок 
об операциях по счету – безлимитно безлимитно безлимитно –

Предоставление дубликата 
выписки – безлимитно безлимитно безлимитно –

Зачисление денежных средств 
на счета банковских карт – – – – безлимитно

Обслуживание зарплатных карт5 
(•Visa Classic/Gold  •MasterCard Standart/Gold)

– – – – безлимитно

Дополнительные скидки по услугам
Выдача чековой книжки - скидка

50%
скидка

50%
скидка

50%
-

Как получить возможность снизить затраты на расчетно-кассовое обслуживание? 

Каждая отдельно взятая услуга, как правило, обходится 
дороже, чем в составе пакета услуг. Поэтому пакетное 
предложение по услугам РКО может помочь вам сэко-
номить. 
Сбербанк предлагает своим клиентам «прогрессивную» 
линейку пакетов услуг: чем больше услуг входит в пакет 
и чем выше их общая стоимость, тем больше скидка. 
Стоимость Пакета услуг фиксированная, что упрощает 
планирование расходов на банковское обслуживание. 
Точное знание о том, сколько ты потратишь в течение 
года, тоже помогает экономить!

Шесть вариантов для удобного бизнеса
В линейке Сбербанка сегодня представлены шесть па-
кетов услуг РКО(см. таблицу).: «Минимальный», «Базис», 
«Актив», «Оптима», «Зарплатный» и «Моя команда». 
Эти пакеты включают в себя ведение рублевого счета 
и ежемесячную абонентскую плату за интернет-банк 
«Сбербанк Бизнес Онлайн»2, а также проведение элек-
тронных платежей. В ряд пакетов также входит взнос и 
выдача наличных, зарплатный договор и другие услуги. 

А пакет услуг «Моя команда»3 дает возможность полу-
чать профессиональную помощь по ведению бизнеса. 
Сбербанк это: 
1. Высокий уровень обслуживания. 
2. Удобный интернет-банк и современное мобиль-
ное приложение. 
3. Большое количество клиентов. 
4. Широкая сеть отделений и банкоматов, совре-
менные процессинговые центры. 

Как подключить пакет услуг РКО?
Самый простой способ подключить пакет услуг РКО 
Сбербанка – оформить заявку на сайте по адресу http://
sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/rko. Вам 
перезвонит специалист банка и проконсультирует вас 
по всем вопросам. Также вы можете позвонить по те-
лефону 8(800)555-5-777 или посетить офис Сбербанка, 
обслуживающий юридических лиц и ИП.

Сегодня, когда быстро и повсеместно растут расценки на товары и услуги, предприни-
матели вынуждены искать способы максимально сокращать издержки, в том числе и 
на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) в банках. Одним из способов снизить затра-
ты на РКО может стать использование пакетного обслуживания1. 

1Пакетное обслуживание/пакет услуг – это комплексный продукт, включающий в себя набор определенных банковских услуг для удобного ведения бизнеса на привлекательных  условиях.
2Подключение к интернет-банку «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета в пакеты услуг РКО не входит. Наличие системы интернет-банка является обязательным условием для подключения 
пакетов. За подключение интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета взимается дополнительная комиссия. 
3 Пакет услуг «Моя команда» могут подключить юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие расчетный счет в ПАО Сбербанк на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. 
Небанковский сервис «Моя команда» в рамках пакета услуг (за исключением услуг РКО), предоставляется Сбербанком, как агентом, в рамках соответствующего договора с партнером. 
Подробную информацию о пакетах услуг РКО Сбербанка, об условиях и документах, необходимых для их оформления, о перечне услуг, включаемых в каждый пакет, о стоимости пакетов и тарифах, а также иную 
дополнительную информацию узнайте на сайте http://sberbank.ru,  в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или по телефону +7 (495) 500-55-50. Изменение 
условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. В отношении информационной продукции – без ограничения по 
возрасту. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«Наша фирма была открыта в 1997 году. Долгое время мы занимались продажей настенных и напольных часов производства завода «Точмаш».  С 2011 года наш торговый дом 
специализируется на собственном  производстве часов, и сегодня нашу продукцию можно увидеть в домах и квартирах многих владимирцев. Со  Сбербанком мы сотрудничаем 
практически со дня основания фирмы. Сначала пользовались  несколькими банковскими продуктами: отдельно платили за обслуживание расчетного счета, интернет-банк, 
комиссию за взнос и выдачу наличных, за оформление платежных поручений, но потом посчитали, что пакет услуг намного выгоднее. Ведь, помимо льготного ведения расчетного 
счета, мы можем снимать и вносить наличку с нашего счета без комиссии. Часто приходится с этим сталкиваться, так что этот аспект стал решающим при выборе услуг. Отдельно 
бы хотелось отметить интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн». Лично мне приходилось пользоваться подобными приложениями других банков, но в Сбербанке самая удобная 
программа. Интерфейс наглядный, интуитивно понятный, а главное – все операции осуществляются мгновенно.»

Олег Владимирович Шанин, директор ООО ТД «Весна» (г. Владимир)

Состав пакетов услуг

1. Лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая услуга (в объеме превышения) предоставляется по стандартным тарифам Банка. Клиент также сможет вос-
пользоваться услугами, не включенными в пакет услуг, по стандартным тарифам.
2. В том числе налоговые платежи и платежи, осуществляемые Банком по поручению клиента на сумму зарплатного реестра в рамках зарплатного договора.
3. По Пакетам услуг «Базис», «Актив», «Оптима» прием наличных на счет осуществляется по объявлению на взнос наличными, через устройства самообслуживания и с использованием между-
народных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету. По Пакету услуг «Минимальный» прием наличных на счет осуществляется через устройства самообслуживания и с использо-
ванием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету. По Пакету услуг «Моя команда» прием наличных на счет осуществляется через устройства самообслуживания.
4. Включая операции с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету.
5. Только основные карты, выданные сотрудникам предприятий. Другие виды зарплатных карт и дополнительные карты обслуживаются по тарифам для физических лиц и оплачива-
ются держателем карты.
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Топ-6 вопросов, которые дети 
хотят задать президенту (0+)

Сергей Ершов

Маленьким 
нижегородцам 
интересно уз-
нать, кому Путин 
доверяет секреты

Ежегодно один из из-
вестных детских жур-
налов собирает вопросы 
президенту России от са-
мых маленьких жителей 

нашей страны. Акция ор-
ганизована как аналог 
прямой линии с Влади-
миром Путиным, она про-
ходит каждый год. «Pro 
Город» решил узнать, о 
чем хотели бы спросить 
президента маленькие 
нижегородцы. 

Фото Сергея Ершова

Кирилл Туманов, 9 лет
Какие профессии будут востребо-
ваны через восемь лет? А еще, 
как вы отдыхаете в свои выход-
ные дни?

Гамлет Дарманян, 9 лет
Уважаемый президент страны! 
А какое будущее нас ожидает?

Кира Кукушкина, 9 лет 
Владимир Владимирович, 
когда вкусные продукты 

станут дешевле?

Дарья Жилкина, 9 лет
За какие шалости вас на-
казывали в детстве? А как 

вы добились успеха?

Александр Огарков, 9 лет 
Кому вы могли бы доверить 
свой секрет?

Ульяна 
Ефрюшкина, 9 лет
А что надо сделать, что-
бы не было войны? л

 А какой вопрос 
задали бы вы? 
Пишите на сайте:
pg52.ru/t/5678

Какой вопрос задали бы вы?

Надежда Иванова, пен-
сионерка, 62 года
Станет ли лучше бесплат-
ная медицина?

Евгений Ладанов, элек-
тромонтер, 47 лет
Когда в нашей области уже 
починят дороги?
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Получите скидку на химчистку!
«Обращалась во многие химчистки, но в «Персии» ка-
чество стирки потрясающее! Большой бежевый ковер 
после 15 лет эксплуатации стал как новый. А ведь у ме-
ня две собаки. Обратитесь к ним и вы. А если скажете 
пароль «Pro Город», то получите скидку 10 процентов!» 
Звоните: 413 39 40», – говорит Ольга Скворцова.�

Фото из архива «Pro Города»

Про ритуал

По многочисленным просьбам садоводов ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА будет проходить ТОЛЬКО 23 апреля, 
с 9 до 12ч, ДК Свердлова, ул. Б. Покровская, 18, c 14 до 17ч, ДК ГАЗ, ул. Г. Смирнова, 12

Внимание, дачники и садоводы! Двойной урожай!

Новейший препарат «Стойкость» 
Двойной урожай. Представляет собой 
специально скомпонованный минеральный 
комплекс удобрений, в состав которого 
входят и природные органические соедине-
ния, содержащие для растений макро- 
и микроэлементы. Воздействует на клеточ-
ное вещество, повышая устойчивость 
к экстремальным условиям.

Осаждаясь на зеленую массу растения, 
состав поглощается и усваивается листьями 
и стеблями: так  происходит подкормка 
и защита от грибков и бактерий. Воздейству-
ет на рост и благоприятное развитие любого 
кустика, стимулируется процесс фотосинтеза, 
что дополнительно улучшает жизненные 
характеристики растений.
 Рост урожайности на 25 – 32%, 

ускорение завязи плодов и увеличение 
их объема.

 По количеству полезных удобрений 
заменяет 3 машины навоза.
 Повышает корневую и зеленую массу, 

а также количество плодов на ветке.
 Более раннее плодоношение и увели-

чение срока вегетации на 15-20 дней.
 Ускоряет созревание плодов на 10-12 

дней. Укрепляет плодоножку.
 Снижает в 15 раз. содержание пестици-

дов и нитратов  
 Повышает содержание витамина 

С на 92%, РР на 200%. Исключает пу-
стоцвет.
 Увеличивает срок длительного хра-

нения в 8 – 10 раз. Повышает всхожесть 
семян.
 Защищает растения от всех видов 

грибковых и бактериальных заболеваний, 
особенно от фитофторы, парши, пятнисто-
сти, ржавчины, мучнистой росы и т.д. 

Видимое действие препарата начи-
нается уже через 1 сутки. Необходимо 
двукратное применение препарата за весь 
сезон, с перерывом в 45 дней, в вечернее 
время.

«Стойкость. Двойной урожай» позво-
ляет вырастить богатый урожай в самых 
экстремальных климатических условиях 
(заморозки, засуха). Предназначено абсолют-
но для всех растений на участке.

Самое главное достоинство – низкая 
стоимость препарата, что делает его 
доступным для садоводов, дачников и 
фермеров. 
«Стойкость» содержит ионы серебра и 
не имеет аналогов в мире. 

1,5 л – 
1400 р. 

3 шт по 0,5 л – 
1450 р.

НОВОСИБИРСКАЯ ЯРМАРКА. Только 23 апреля!
Что выбрать, чтобы не переборщить с удобрениями и обеспечить урожайность?

При покупке капельного полива, 
а также опрыскивателя 11 л «Стойкость»

0,5 л – В ПОДАРОК
Часть средств от продажи будет перечислена 

в Дивеевский монастырь Серафима Саровского

Уникальная разработка российских ученых

Для заказа товара по почте и вопросам оптовых закупок обращаться по телефону: 8 800 700 53 93

При заказе по почте + почтовые расходы

«Стойкость. Двойной урожай»

РЕКОМЕНДОВАНО

0,5 л – 
500 р.

Минимальный курс препарата 
«Стойкость.Двойной урожай» – 

3 шт по 0,5 л или 1шт по 1,5 л

 prostoikost.ru
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Подавайте объявления 
из дома! (0+)
«Разместите рекламу в «Pro Городе» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявление», 
заполните все поля. Подробнее по телефону 217-80-
01», – говорит менеджер Анна Хайдукова. 

Фото из архива «Pro Города»
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5 причин доверить сбережения кредитному кооперативу «Дело и Деньги»

Алиса Федорова

Существует несколько спо-
собов получать доход со 
своих сбережений. Банки 
предлагают сделать вклад, 
но проценты по вкладу 
малы, и не хочется с этим 
возиться! Игры на бирже с 
ценными бумагами доступ-
ны не всем, так как требуют 
дополнительных знаний. 
Традиционным способом 
считается покупка недви-
жимости, но что если на-
копленные сбережения не 
так велики?
Как получать хорошие про-
центы со своих сбереже-
ний? Нижегородцы дове-
рили свои сбережения КПК 
Кредитный Клуб «Дело и 
Деньги». Есть как минимум 
5 причин, чтобы стать чле-
ном кооператива. 

Получайте 
доход 
без хлопот

Контакты
г. Н. Новгород, пр. Ленина, дом 19, 
т.: 424-42-25, 8-800-200-33-30 

Выгодные 
ставки
Вряд ли кто-то 

сделает вам более выгод-
ное предложение, чем в 
кооперативе Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги». Су-
дите сами. При размеще-
нии средств на срок от 
трех до шести месяцев вы 
получаете доход в размере 
18 процентов годовых. А на 
срок более шести месяцев 
– 20,68 процентов годовых. 
При досрочном возврате 
процентная ставка соста-
вит 11 процентов годовых. 
Минимальная сумма вло-
жения – 30 тысяч рублей.

Стабильная 
компания 
Команда «Дело 

и Деньги» работает на ки-
ровском рынке финансо-
вых услуг вот уже 9 лет. 

Отметим, благодаря на-
копленному опыту рабо-
ты она занимает прочную 
позицию лидера в этой 
сфере.

Кооператив действует на 
основании Федерального 
Закона № 190 «О  кредит-
ной кооперации» и заре-
гистрирован в реестре 
кредитных кооперативов.

Удобство
получения 
дохода 

Для  того, чтобы получить 
начисленные проценты, 
вам необходимо подой-
ти в офис компании с па-
спортом. В  кооперати-
ве заботятся о комфорте 
своих клиентов, а потому 
проценты могут перечи-
сляться и на счет любого из 
банков. 
Кроме того, вы можете по-
полнять размещенную ва-
ми сумму в любое время и 
на любую сумму от 1000 ру-
блей, таким образом уве-
личивая свой доход.

Минимум
документов
Разместить сбережения – 
просто. Выберите для себя 
сберегательную програм-
му. Специалисты оформят 
все необходимые доку-
менты, необходим толь-
ко паспорт. После подпи-
сания документов нужно 
оплатить вступительный 
взнос 100 рублей и пае-
вой взнос 1000 рублей (он 
возвращается при прекра-
щении членства). Затем 
вы размещаете заплани-
рованную сумму и через 
месяц начинаете получать 
проценты!

Возможность 
досрочно вер-
нуть деньги
Реально снимать денеж-
ные средства, сохра-
нив действующую про-
центную ставку. Нужно 
чтобы остаток на счете 
составлял не менее 30 
тысяч рублей. Если вам 
досрочно потребовалось 
снять всю сумму, процен-
тная ставка составит 11 
процентов годовых. За-
метьте, даже при этом вы 
получите доход, уровень 
которого выше предло-
жений многих финансо-
вых организаций.

*Подробности узнайте по телефону. Услуги предоставляются членам КПК Кредитный Клуб «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 руб. Паевой взнос – 1000 руб. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 18% годовых, более 6 месяцев – 20,68% го-
довых. При досрочном возврате процентная ставка - 11% годовых. Минимальная сумма - 30 тыс. руб. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации», номер в государственном реестре №3475, состоит в СРО НП «МСКК «Опора кооперации», регистрационный №355. Сбережения защищены.

Расчитайте выгоду

Про финансы
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Медицина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Обследуйтесь 
сейчас со скидкой 
40 процентов!
По статистике, в России еже-
годно о своем диагнозе узна-
ют 480 тысяч онкобольных, 
в Европе – 50 тысяч. Дело в 
том, что европейцы следят за 
своим здоровьем и регулярно 
ходят на диагностику. А вы-
явление рака на ранних ста-
диях повышает вероятность 
излечения до 95 процентов!

В Нижнем появился новый 
европейский метод диагно-
стики рака Luven Diagnostic 
– легкий и безболезненный 
анализ. Обследование про-
ходит с помощью мазка из 
полости рта. Точный на 96 
процентов результат будет 
готов в течение трех дней. 
Обследуйтесь, пока не стало 
поздно!
К тому же, в центре Luven 

действует скидка 40 процен-
тов, а один анализ может 
показать состояние всего 
организма! Звоните: 8(831) 

283-02-41! Центр работает по 
будням с 08.00 до 20.00 и по 
выходным с 09.00 до 15.00. 
Адрес: ул. Коминтерна, 139.� 

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия № ЛО-52-01-003864 от 22.01.2014 г.

Пройти диагностику рака 
нужно каждому

Приходите в Luven
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Про дачу

?Я пенсионер. Есть 
ли компании, предо-

ставляющие выгодные 
условия для покупки 
дачного дома или бани?
Мы прекрасно понима-
ем, что значит для пенсио-
неров собственная дача. 
Именно поэтому наша ком-
пания сотрудничает с бан-
ками, готовыми предостав-
лять очень низкие ставки! У 
нас вы можете купить дом, 
оформив потребительский 
кредит всего лишь под 14 
процентов годовых! Более 
того, для вас действуют 
беспроцентная рассрочка 
и другие выгодные предло-
жения! Звоните нам! �

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

Игорь 
Чернеев
технический 
директор 

«ПанорамаДом» 

 212-99-95, 
428-22-16

Максим 
Петров
менеджер по работе 
с клиентами

?Хочу перехать за го-
род, но боюсь, что не 

смогу жить без удобств. 
Что посоветуете?
Сейчас многие компании 
предлагают покупку до-
ма с полной инженерной 
системой. В нем будет на-
лажено водоснабжение, 
отопление, канализация, 
газопровод и электриче-
ство. Остается вопрос: где 
выгоднее заказать? Реко-
мендуем обратиться в на-
шу компанию, потому что 
мы предлагаем установку 
всей инженерной системы 
в кратчайшие сроки всего 
за 300 тысяч рублей.  Зво-
ните нам прямо сейчас! �
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Про натяжные потолки
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Телефон отдела рекламы: 217-80-01

купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Упаковщицы(ки).Рабочие.
Сборщики/цы.Без опыта. з/п 25-35т.р 

429-06-11
!!!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жилье .......................... 2143735
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............212-86-57
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.
(возможна вахта) ............................. 89200268255.89082394567

Менеджер по работе с клиентами  .........8-964-834-48-58

!Работа на телефоне  ................................................... 2911236
Адм.кадровый персонал  ............................................ 4108167
Административная работа  .............................Т. 89527652223

Менеджер по рекламе  ..................................89648344858

Начинающий специалист в офис.  ............. Тел:89308140321
Простая работа  .................................................Т.89082359591
Специалист на документацию 25т.р ........................414-83-50
Специалит call-центра  ........................................ 89648344858
Требуется Охранник (возм.без лицен) Дому Торговли на 
ул.Литвинова, 74б. ......................................... 2729728, 2779913, 
Требуется Уборщица оклад 10500р гр.скользящий.
Дому Торговли на ул.Литвинова,74б. ........................... 2779913
Уборщица 700-800р/смена  ................................. 89697627011

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ 24ч.,300 р. 
ОПЕРАЦИЯ ПРОКОЛОМ .............................................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52
!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. ВЫЗОВ 0 р. ..................413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69 
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Гелиевые Шары от 35р.Доставка  ...................8915948-88-43

ЗАМКИ
Замена и установка дверных замков ......................... 4148648

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

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

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 
РАССРОЧКА ........................................................... 89040404418

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

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

УТЕРИ
Диплом №СТ262903 от 14.03.94 на Машин Ф.В.

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! ........... 4147217
!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89875442030
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые 
статуэтки, Юбилейные рубли, Серебро 
Пр.Ленина 26 .......................................................... 89107946705
Иконы,  картины,бронзу,фарфор ......................... 89081542266
ИКОНЫ,самовары,серебро, 
статуэтки.ул.Героев Космоса 30 ........................... 89043916265
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,
статуэтки, значки .................................................... 89875333303
КАРТОН,БУМАГУ,ПЛЕНКУ Дорого! .................... 89200676817
Книги  ...................................................................... 89503521090

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

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
МОНЕТЫ  ......................................................................245-80-45
Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 10кг ................. 2135954
Радиодетали часы,ноутбуки и др ......................8(909)2873832
Фототехн.СССР  .................................................... 89101438563
ХОЛОДИЛЬНИК Б/У  ..................................................... 4144791
Холодильники б/у  ................................................ 89101253599
Холодильники,стир.маш можно нераб .............. 89506074465
Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351
Швейные машинки: В люб.состоянии................. 89645943245
Электроды  ............................................................ 89875572222
Янтарь.Ёлочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
!Евдокия. Вернет любимого.Снимет порчу.
Виноотворот 100% .......................................................... 4137930

Аза. Гадания на любовь,деньги,удачу,здоровье. 
Сохраню мир и тепло в вашем доме...........89652230085

Гадаю,Расскажу все.Татьяна  ............................. 89524490394

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

Предсказания судьбы  ......................................... 89033283345
Снятие порчи. Виноотворот  .............................. 89200006308

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

Ясновидящая Руфа Помогу в любой ситуации.
Вам нужен результат?
Обращайтесь!Гарантия ................... 89200009212,89200253025

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
*НА ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ, 
ГАРДЕРОБНЫЕ,МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
СБОРКА,РЕМОНТ,РЕСТАВРАЦИЯ.ЗАМЕНА 
СТОЛЕШНИЦ,ДВЕРОК, МЕХАНИЗМОВ.РАСПИЛ ЛДСП.
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА. ................................... 89201111175

!!!!
КУХНИ,ШКАФЫ ЛЮБЫЕ НА 
ЗАКАЗ. . МАСТЕР С БОЛЬШИМ 

ОПЫТОМ РАБОТЫ
т.255-44-44

!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06
!!!Обивка мягкой мебели....................................... 89107903076
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ..................................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  ............................................. 89036082462
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка и ремонт мягкой мебели .................................. 2975267
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059
СБОРКА МЕБЕЛИ. ГАРАНТИЯ.СКИДКИ ...................414-17-44

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Быстрый выкуп кв-р  .................................................291-72-54
Куплю квартиру, комнату  .......................................... 4131284
КУПЛЮ КВАРТИРУ, КОМНАТУ,ДОМ .......................... 4132398

ПРОДАЮ
Дом с.Подвязье газ,57 сот.на берегу ОКИ 
с отличным видом 970 000 руб .................8 951 907 06 53

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

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
Сниму жилье(кварт.комн)  .................................. 89038498449
Сниму квартиру в центре города  ................ 8-906-556-55-25
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд.деревом,ПВХ ...........................297-55-62
!Балконы, Лоджии,Окна, Утепление ......................... 4136450
Балконы ................................................................. 89040586090
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
Балконы,лоджии,полная отделка ............................291-04-78

Балконы,лоджии 
ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ. 
Сайт: БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ ............416-45-60,244-05-45

БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Отделка помещений ПВХ, вагонкой .........................415-37-19

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

Двери от 800руб.  ................................................т.89535500781
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери ......................... 89063643075
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

ПРОДАЮ
Продам: Сетка-рабица 500р столбы ,ворота, 
калитки, профлист. 
Доставка бесплатная ........... 8-916-673-84-35, 8-916-140-49-28
Продам: Теплицы-13200 Хозблоки, Вольеры, Навесы. 
Доставка бесплатная ........... 8-915-340-47-86, 8-906-358-65-56
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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95

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

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

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

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА. ............................................................2-911-028
Ваш ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 
вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.Все виды 
услуг.Диагностика,антивирус БЕСПЛАТНО .... 8-953-550-56-57

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
ОКЛЕЙКА-60р. ремонт квартир.
Материал по оптовым ценам+доставка ....................... 4152199
ОКЛЕЙКА-45р.Полы .Натяжные потолки ................... 2915673
!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ ...... 89103953028
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!!!!!!ОКЛЕЙКА 50р.ВЕСЬ РЕМОНТ ............................ 4137618
!!!!!Ремонт квартир,помещений  ........................ 89202912467
!!!!РЕМ.НЕДОРОГО. СВОИ МАТЕРИАЛЫ .................. 2916381
!!!Обои, шпаклевка,электрика ...................................... 4147191
!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854
!Утепление квартир!  ............................................ 89200580058
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

Водоснабжение ,ОТОПЛЕНИЕ............................ 89200543117
Комплексный и частичный ремонт  ........................414-47-71
Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ 400 р. ........................ тел: 424-06-70
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ 70р. ......................................................... . тел: 424-06-70
ОБОИ, ПЛИТКА, САНТЕХНИКА .  .............................413-04-14
ОБОИ,МАЛЯРКА  .................................................. 89200543117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. ОТДЕЛКА.ВАННА.
ТУАЛЕТ .................................................................... 89200619319
Отделка квартир»под ключ»  ............................. 89081604740
РЕМ.КВАРТИР КАЧ.,НЕДОРОГО  ....................... 89159407759
РЕМОНТ КВ  ........................................................... 89200293799
Ремонт квартир любой объем ............................ 89200551516

Ремонт помещений квартир под 
ключ.Профи.Доставка.Гарантия ..Алексей 89101461929

Ровный пол быстро,без цемента.  ...........................415-08-35
СТЯЖКА ПОЛА, ПЛИТКА,РЕМОНТ КВАРТИР ... 89506033135
Шпаклевка,покраска,обои.  ................................ 89200171445
Штукатурка, шпак  ................................................ 89082310847

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванная под ключ  ............................................89308042272

Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200759555
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плиточник  ........................................................ 8-920-009-81-53

ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
Плитка.Ванная под ключ  .................................... 89202963686

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

Антенны Без вых с 8-22ч
291-41-72, 423-41-72

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
!Ремонт TВ,стир.маш.Хол.Быт.тех ..........................230-12-18
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 ........413-59-73
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
И ОВЕРЛОКОВ ........................................ 4635997,89082382932

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39

Рем.стир.маш.недор. гар.....................2136604

РЕМОНТ СТИР.МАШ. БЕЗ ВЫХ ............... 414-18-95,414-37-05
Ремонт стиральных машин  ................................ 89535584540

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.МАШ.
ЗАПЧАСТИ ...................................................... 2301616,4150997
Рем. холод-ов,пенсионерам скидки .............................. 4145074
Рем.хол.Дешево.  ..................................... 415-05-19, 413-16-39
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................415-02-46

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

!РЕМОНТ ХОЛ-КОВ Запчасти.Гарантия ....................414-07-37

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

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

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

4645158
Рем  холод-ков на дому, пригород ..............................414-39-25

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!УСТ,РЕМ. КОЛОНОК,АГВ. Б/ВЫХ ....................... 89063486169

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

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!АВ.ВЫЕЗД ЭЛЕКТРИК.ОПЫТ........................ 89506215032
!!!!Авар.выезд.Замена проводки ..............................415-93-41
!!!!ЭЛ.КРУГ-НО.БЕЗ ВЫХ. НЕДОРОГО ....................413-57-51
!!!ЭЛ-ПРОФИ.НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ.  ......................413-43-72
!!!ЭЛЕКТРИК.НЕДОРОГО. ВСЕ ПО ДОМУ ...............212-81-59
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

!РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Замена проводки, розеток, 

выключателей и т.д. Качество
89036025253 Алексей

Грамотная электрика  - Ваша безопасность ..... 89697630779
Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики ...... 89103978645

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

Эл-К.Любая сложность.Гарантия  ............................. 4152712
Эл-к.Опыт  ....................................................................410-20-74

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

ЭЛ-К ПРОФИ .......................................................... 89200650050
Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ..................................................................... 2276596
Электрик ......................................................................467-02-98
ЭЛЕКТРИК. Опыт  ................................................. 89524647974
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
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САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
Сантехник-слесарь  ....................................................230-23-85
!!!!САНТЕХРАБОТЫ И МЕЛКИЕ.  ........................ 89103953028
!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105
!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  ................................................415-54-64
!САНТЕХНИК  ........................................................... 9159385838
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Отопление,водопровод, канализация,
ремонт сантехники ......................................................... 2301722
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230

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

САНТЕХНИК  .......................................................... 89202511818
Сантехник  .............................................................. 89625045141

САНТЕХНИК НА ДЕНЬ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.УСТАНОВКА 

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

Сантехник.Дешево.Гарантия  ............................. 89023079622
Сантехника,электрика. Натяжные потолки ...... 89200013680
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бурение стен диам.62мм-202мм  ....................... 89871114050

ЗАБОРЫ ЛЮБЫЕ  ...........................................89087685030

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

!!Все виды ремонта 
КВАРТИР.СКИДКИ 30%.ГАРАНТИЯ.ДОСТАВКА.
ДОГОВОР ..........................................89625167304,2302700

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

СЕПТИКИ,КАНАЛ-Я, ФУНДАМЕНТЫ.ЗАБОРЫ. 4101502

КРОВЛЯ
САЙДИНГ,КРОВЛЯ,ОКНА ПВХ, МОНТАЖ,
МАТЕРИАЛ .............................................................. 89200308800

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

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.
Замер доставка. 
Пенсионерам скидка 10% .............................89534150566

ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ .............................41-41-898

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

283-15-16
КРОВЛЯ  ................................................................. 89063502152
КРОВЛЯ от 130р.  .................................................. 89527898468
КРОВЛЯ.ПЛОТНИКИ.БАНИ Дачи ........................ 89601889877
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ  ...............................291-63-81

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ..........413-19-81
Ворота,двери,тамбуры,решетки, ограды.
Недорого .......................................................................279-31-59
Двери, тамбуры,ворота,козырьки,ограда,ковка. ........ 4131904

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

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

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596
Антенны:Триколор,НТВ.Уст-ка Обмен .............. 88312164600

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

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627
ГАЗель, город,обл,РФ.Деш,без вых ...........................291-20-84
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61
!ГАЗель-6 мест.  .................................................... 89527773457
* АВТО+ГР  ............................................................. 89632336363
АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

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

410-45-44
Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859
ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ........................................... 89101459894
Газели,Газоны Камазы.Грузчики ...................... 89202533291

Газели ,грузчики.Без вых.недорого ......................... 4133291

ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель  .................................................................. 8908-1621100
ГАЗель 6 мест  ....................................................... 89202537558
ГАЗель Б/ВЫХ  ...................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89307047000
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216

ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ............. 89023064582
ГАЗЕЛЬ,ГР-КИ  .............................................................. 2917181
ГАЗель, ГРУЗЧИКИ .......................................... 8-908-745-31-55

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

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

Город,Область.Без/вых.Недорого  .................... 89506097206
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .............................................. 89103944008
Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582
Грузоперевозки, круглосуточно .......................... 89030572934
Грузчики  ......................................................................413-73-47

Грузчики-проф.Мебель,пианино, 
вещи до 400кг ..............................................................414-81-73

Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185

Переезд, доставка. Город, область, 
РФ. Грузчики. Нал,б/нал.Недорого. ............89290442184

Переезд ,грузчики.Газели мусор.бвых.
недорого ...........................................................89202538997

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

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

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

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!
(помощь в получении) ....................................... 8-930-283-00-61

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Юридическая защита. Суды.  ............................. 89875390785
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