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Мужчина 
онанирует 
на глазах 
у детей (16+) стр. 2

Маркетолог
разводит
хищных 
кошек! (0+) стр. 3

Читатели 
выбрали «Мисс 
Женственность»* 
(0+) стр. 4

Нижегородская 
«Венеция»: 
город затопило! 
Наш журналист на надувном матрасе 
преодолела лужу быстрее машин (0+) стр. 2 Фото Сергея Ершова, на фото Виктория Платонова 

*лицо номера: Анастасия Иванова
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Сергей Ершов 

А под водой 
водители 
не видят 

огромных ям

Несколько недель назад в 
городе начал таять снег. В 
редакцию ежедневно по-
ступают звонки от недо-
вольных жителей, кото-
рым приходится «вплавь» 
передвигаться по городу. 
Избежать этой проблемы 
не могут даже автомоби-
листы: под лужами скры-
ваются огромные ямы. 

Ущерб. Одним из постра-
давших автомобилистов 
оказался Александр Ефи-
мов: он попал в яму под лу-

жей на улице Народной и 
лишился бампера. «Долго 
не мог выбраться, мне да-
же предлагали помощь. Но 
я решил проехать сам. Рез-
ко тронулся и оставил бам-
пер в яме. Теперь деньги на 
ремонт тратить», – говорит 
горожанин.

Как быть? Юристы со-
ветуют пострадавшим 
автовладельцам не торо-
питься оплачивать ремонт 
самостоятельно — есть 
возможность возместить 
ущерб. «Предельные раз-
меры ямы не должны пре-
вышать по длине 15 сан-
тиметров, по глубине – 5 
сантиметров, а по шири-
не – 60. Если хотя бы один 
из этих критериев превы-
шен, можно подать в суд 

на того, кто обслуживает 
дорогу», – комментирует 
нижегородский юрист Га-
лина Мифтахова. 

Фото Сергея Ершова, 

на фото Виктория Платонова
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В области семья погибла в 
собственной квартире (12+)
Следователи расследуют дело 
по факту смерти семьи в соб-
ственной квартире в Лыскове. 
На телах 12-летней девочки, 
ее матери и отчима крими-
нальных следов не обнаружи-
ли. Предварительная причи-
на гибели – угарный газ. Под-
робности: pg52.ru/t/3370

Клещи активизировались 
раньше обычного (0+) 
В этом году опасные паразиты 
уже успели покусать двух ни-
жегородцев. По словам специ-
алистов, из-за необычно те-
плой зимы клещи вышли на 
охоту раньше времени. Под-
робности: pg52.ru/t/3371

Нижегородские зэки обыгра-
ли американских (16+)
Российские и чикагские зэки 
провели шахматный турнир 
в Сети. Благодаря нижегород-
цам наша сборная выиграла 
со счетом 12:2. Подробности: 
pg52.ru/t/3372

Соревнование

В маршрутке орудует онанист
!  Народная новость (16+)

Насекомые

Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Мужчина прикрывал половой орган 
папкой с документами

 Лужу можно было пересечь вплавь

Зоя Ишанина

Он рукоблудит 
на глазах у детей

Об этом сообщила читатель-
ница Яна Захарова. Извра-
щенец занимался онаниз-

мом у нее на глазах! «Он 
встал напротив меня и до-
стал свой половой орган! 
Потом начал удовлетворять 
себя. Я сняла все на видео. 
Этот ужас видели даже де-
ти», – рассказала девуш-
ка. Журналист «Pro Горо-

да» отправила видеозапись 
в полицию. Теперь по делу 
проводится проверка. Кста-
ти, в пресс-службе ГУ МВД 
призвали нижегородцев 
всегда сообщать о подобных 
случаях.

Фото: скриншот видеозаписи

Трагедия

Автомобилисты тонут 
в лужах на дорогах! (0+)

Вячеслав Никонов: «Средства на новые школы есть!» (0+)
Нижегородская область одной из первых в России уже в этом году по-
лучит федеральные средства на строительство школ. Об этом заявил 
председатель комитета Госдумы по образованию, единоросс Вячес-
лав Никонов, баллотирующийся в депутаты от Нижегородской обла-
сти. Всего в рамках федеральной программы в регионе будут постро-
ены 71 школа и 25 пристроев. Сейчас в Минстрое РФ утверждается 
проектно-сметная документация по двенадцати школам, в том числе 

в Борском и Навашинском городских округах. В новом составе Гос-
думы РФ известный общественный деятель Никонов также займется 
вопросами сохранения вузов и льгот для детей, оставшихся без ро-
дителей. Ранее эксперты отметили, что с приходом Никонова в нашу 
область шансы региона на участие в федеральных программах, свя-
занных с образовательными проектами, значительно возрастут.

Фото из социальной сети

Кстати
Потоп на Народной на-
столько велик, что наш 
журналист проплыла 
улицу на надувном ма-
трасе. После публика-
ции фотографий на на-
шем сайте коммуналь-
щики откачали воду.  

Больше фотографий:

pg52.ru/t/6918

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Яна Захарова получает за новость 300 рублей. Вы тоже можете поделиться с нами новостью, позвонив по номеру: +7-904-391-31-50
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Лариса Удалова получает за новость 400 рублей. Вы тоже можете поделиться с нами новостью, позвонив по номеру: +7-904-391-31-50

 Что думаете об этом вы? 
pg52.ru/t/6707

 Алексей Васильев считает, что хищники не опаснее собаки

А если бы у ваших соседей был хищник?

Алексей Взглядов, фотограф, 
40 лет:

– Сразу позвонил бы в полицию!

Анастасия Ульянова, студентка, 
23 года:

– Я точно не стала бы ругаться.

Зоя Ишанина

Животные свободно 
разгуливают 
по комнатам
Необычное объявление в Сети уви-
дела нижегородка Лариса Удалова: 
горожанам предлагали купить пу-
му. Женщина была шокирована. 

Негуманно. Лариса заявила, что 
содержать диких зверей дома жесто-
ко. «Они не должны жить в кварти-
ре. Я обращалась в администрацию 
города, но мне не ответили», – гово-
рит читательница.

Взрослый лев. Мы узнали, что 
продавец – 21-летний Алексей Васи-
льев. «Я продаю пуму потому, что у 
меня уже живет взрослый лев. Дру-
зья привозят мне хищников с Кав-
каза. У животных есть все справки и 
прививки», – заявил горожанин.

Бизнес. Алексей признался, такой 
«товар» – прибыльный. «Содержать 
хищников не сложнее, чем собаку. 
Кормлю вареным мясом, молоком. 
Они живут без клетки. Льва выгу-
ливаю в лесу, пуму – во дворе. Сосе-
ди не жалуются. Пуму можно про-
дать за 250 тысяч рублей, поэтому я 
продолжу брать хищников домой», 

– поделился нижегородец. 
Фото из архива героя

Хотите сменить работу?
Начните работать и получать реальные деньги! Запи-
шитесь на бесплатный семинар от Агентства Недви-
жимости «Золотой ключик». Приходите 20 апреля в 
18.00 по адресу: ул. Новая, 28. Участникам гаранти-
ровано трудоустройство! Запись: 8(831) 413-75-22. 
Обязательная регистрация на сайте goldkeynn.ru.�
На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 

Нижегородец содержит дикую пуму 
в двухкомнатной квартире!

!  Народная новость (0+)

250
тысяч рублей – средняя 
стоимость пумы

Мнение эксперта

«Львы и пумы – это дикие животные. 
Как бы их не одомашнивали, ин-
стинкты берут свое. Ожидать агрес-
сию нужно даже от собаки, что гово-
рить о хищниках», – прокомменти-
ровали в нижегородском зоопарке. 

Кстати
«Хищников нужно выгуливать 
только в наморднике и в без-
людных местах. Они должны 
быть привиты от бешенства. 
Тогда все будет по закону», – го-
ворит юрист Галина Мифтахова.«Держать хищников 

в квартире недопу-
стимо! Дикие зве-
ри очень опасны»,

– заявила зоозащитник 
Светлана Харитонова.

Личная карточка:

• Алексей Васильев

• 21 год

• Маркетолог

• Не женат 

• Живет в двухкомнатной квартире

• Содержит дома льва и пуму

• Продает хищников

Поставьте качественные окна!
«При покупке квартиры в новостройке первым делом 
решили заменить пластиковые окна на деревянные. 
Они практичные, подойдут в детскую, и мы уверены, 
что прослужат долго. Кстати, деревянные окна «Салют» 
заказали по совету друзей. Звоните: 219-91-32, ул. До-
бролюбова, 10», – советуют семья Баженовых. �

Фото рекламодателя, на фото Екатерина и Злата Баженовы
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Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (0+)
На проспекте Кораблестро-
ителей у дома №26 уже ко-
торый год беспредел. Была 
большая детская площадка, 
а теперь маленьким ниже-
городцам даже негде погу-
лять. Мало того, что вокруг 
огромная стоянка, так еще и 
непролазная грязь. А горки 
уже давно сломаны. Когда 
же будут приняты меры? 
Оксана Лунина, 33 года, 

менеджер

СМС- 
жалобы

(12+)

На проезжей части на-
против дома №23 на улице 
Акимова продолжительное 
время открыт колодец

У дома №28 на проспекте 
Ленина гоняют автомобили, 
особенно в часы пик. Но ведь 
это же дворовая территория!

У берез, которые растут во 
дворе дома №17 на улице 
Газовской, отломились вер-
хушки. Хорошо, что никто не 
пострадал. Помогите нам!

В районе детской площад-
ки между домами №7 и 9 на 
Волжской набережной нет 
уличного освещения уже 
много лет. Примите меры!

Невозможно дозвониться 
до энергосбытовой компа-
нии. Оператор соединяет 
со специалистом, далее – 
продолжительные гудки

На улицах Гордеевской 
и Народной трамвайные 
переезды разбиты. Кара-
ул! Ни пройти ни проехать. 
Сколько можно терпеть?

На улице Проезжей в гара-
же дома №1 работает само-
дельный обогреватель, а в это 
время счетчик в доме кру-
тится с бешеной скоростью

Давно пора оборудовать 
трамвайную остановку 
«Московский вокзал» на 

улице Даля. Сделайте, на-
конец, павильон, где можно 
укрыться от ветра и дождя

Несколько месяцев не 
работает детский сад 
№272 на улице Гастелло. 
Нам отвечают, что прово-
дят ремонтные работы

В торговом центре, рас-
положенном в доме №5 
на улице Советской, про-
валился асфальт. Беда!ф д

Мысли 
на ходу

Ответы (6+)

#О конкурсе. Я регулярно читаю новости Нижнего Нов-
города в газете «Pro Город»и на сайте ProGorodNN.ru. Ког-
да увидела анонс конкурса «Мисс Женственность», сразу 
отправила заявку.  Многие мои друзья и знакомые говорят, 
что я очень женственная и изящная: я постоянно хожу в 
ярких платьях и на каблуках, делаю красивые прически 
даже на работу.

#О голосовании. Чтобы победить, я обращалась к дру-
зьям. Напрягаться особо не пришлось: в социальной сети 
у меня больше 4000 подписчиков. Ребята голосовали за 
меня и просили об этом своих друзей. Еще получила под-
держку в группах в Сети. Кстати, я руководитель этих со-
обществ. Приятно, когда люди откликаются! 

#О призе. За меня проголосовали 943 человека, и я побе-
дила! Мне подарили сертификат в салон красоты на 5000 
рублей. Мне сделают вечерний макияж и роскошную при-
ческу. Главный ценитель моей красоты – любимый муж-
чина, поэтому сразу после салона я устрою ему индивиду-
альный показ. 

Беседовала Зоя Ишанина, фото из личного архива Анастасии Ивановой

Анастасия Иванова, победительница 
конкурса «Мисс Женственность»

Мысли 
на ходу

 Осторожно! Из-за старого газового обо-
рудования может произойти трагедия!  Расширенная версия интервью на сайте:

pg52.ru/t/1579

?Начала готовиться к 
Пасхе. Решила вымыть 

окна, а не смогла их даже 
открыть! Как быть?

– Зачем тратить вре-
мя на чистку старых не-
исправных окон? Лучше 
отремонтируйте их, обра-
тившись к специалистам. 
Чтобы не ошибиться с 
выбором компании, по-
звоните нам. Обученные 
мастера модернизируют 
старые деревянные окна 
по шведской технологии. 
При этом наши цены до-
ступны каждому! Работа-
ем по договору, даем га-
рантию на срок два года. 
Звоните и узнайте боль-
ше: 230-30-89, 423-86-76, 

– говорит директор компа-
нии ИП «Жадаев». �

?– На лето уеду на дачу, 
дома останется сын-под-

росток. Переживаю, что 
колонка уже старая, нужен 
контроль, а дома может ни-
кого не быть. Что делать?

– Мы настоятельно ре-
комендуем вам купить но-
вую. Старое газовое обо-
рудование очень опасно: в 
любой момент оно может 
стать причиной взрыва! 
К тому же новое оборудо-
вание гораздо надежнее и 
удобнее. Наша компания 
предлагает низкие цены и 
гарантированное качест-
во: колонка – 6800 рублей, 
плита – 8000 рублей! Зво-
ните нам: 257-96-76, 423-
87-10! – говорит директор 
«Горгаз». �

Фото из архива «Pro Города» 

Минимальный курс 
препарата «Стойкость» 
Двойной урожай – 3 шт 
по 0,5л или 1шт по 1,5л.

Внимание, дачники и садоводы! Двойной урожай

Уникальная разработка российских ученых. 
 Новейший препарат «Стойкость» Двойной урожай. Представляет собой специально скомпонованный минеральный комплекс удобрений, в состав 

которого входят и природные органические соединения, содержащие для растений макро- и микроэлементы. Воздействует на клеточное вещество, повы-
шая 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. Воздействует на рост и благоприятное развитие любого кустика, стимулируется процесс фотосинтеза, что дополнительно улучшает жизненные 
характеристики растений.
• Заменяет 4 машины навоза. 
• Рост урожайности на 25 – 32%, ускорение завязи плодов и увеличение их объема.
• Повышает корневую и зеленую массу, а также количество плодов на ветке.
• Более раннее плодоношение и увеличение срока вегетации на 15-20 дней.
• Ускоряет созревание плодов на 10-12 дней. Укрепляет плодоножку.
• Снижает содержание нитратов и пестицидов в 15 раз. 
• Повышает содержание витамина С на 92%, РР на 200%. Исключает пустоцвет.
• Увеличивает срок длительного хранения в 8 – 10 раз. Повышает всхожесть семян.
• Защищает растения от всех видов грибковых и бактериальных заболеваний, особенно от фитофторы, парши, 
пятнистости, ржавчины, мучнистой росы и т.д. 
  Видимое действие препарата начинается уже через 1 сутки. Необходимо двукратное применение препарата 
за весь сезон, с перерывом в 45 дней, в вечернее время.

  Стойкость позволяет вырастить богатый урожай в самых экстремальных климатических условиях (замороз-
ки, засуха). Предназначено абсолютно 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. 
Часть средств от продажи будет перечислена в Дивеевский монастырь Серафима Саровского.
Для заказа товара по почте и по вопросам оптовых закупок обращаться по т. 8-800-700-53-93

Только 16 апреля, 
с 9 до 12 ч, ДК Свердлова,
ул. Б.Покровская, 18
c 14 д 17 ч, ДК Газ, 
ул. Героя Смирнова, д.12

По многочисленным 
просьбам садоводов

будет проходить

«Стойкость» 0,5л – 
500 р. 

«Стойкость» 1,5л – 
1400 р. 

«Стойкость» 3 шт 
по 0,5 – 1450 р.

Новосибирская ярмарка. Только 16 апреля!
Что выбрать, чтобы не переборщить с удобрениями и обеспечить урожайность?

При покупке капельного 
полива, а также опрыскива-
теля 11л, – «Стойкость» 0,5л 
в подарок

ЯРМАРКАРАСПРОДАЖА
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Овен
Уделите больше 
времени духовному 

развитию.  

Телец
Серьезной пробле-
мой станут взаимо-

отношения с окружающими. 

Близнецы
Погрузитесь в ра-
боту, и конкурентов 

станет меньше.

Рак
Личная жизнь вый-
дет на первый план. 

Лев
Во всех делах до-
верьтесь интуиции! 

Дева
Обстоятельства вам 
подскажут, куда 

дальше двигаться.

Весы
Работайте над со-
бой. Любые трудно-

сти будут по плечу.

Скорпион
Если у вас намеча-
лась поездка, луч-

ше отложите ее.

Стрелец
Серьезнее отно-
ситесь ко всем 

поручениям.

Козерог
Пользуйтесь своим 
обаянием. Удачи!

Водолей
Время кардиналь-
ных изменений. 

Рыбы
Организуйте встре-
чу с друзьями. Об-

щение будет приятным.

Гороскоп 
с 11 по 17 апреля (0+)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Медицина

Вниманию пациентов и врачей! Вним18+

Ли
це

нз
ия

 №
ЛО

-5
2-

01
-0

04
08

3

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

8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77

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

● Неврозы навязчивости с 
ритуалами (ОКР). «Девочка на 
резиночке»: масса ритуалов с 4 
до 18 лет. «Оберегов» был инва-
лидом 7 лет, 3 раза находился в 
клинике у психиатров, совершал 
ритуалы с 11 часов дня до 3 ча-
сов ночи. Фильм «Минск – Н. Нов-
город», «Юнга Северного флота» 
– 57 лет ритуалов. Полное осоз-
нание произошло на первой бе-
седе. Фильм «Экскурсовод».
● «Панические атаки», «ВСД», 
«НЦД»:  «Прораб», «Страх Смер-
ти», «Бабушка-молодец» – 53 
года выходила из дома толь-
ко с поводырями, дома мо-
гла находиться только под 
присмотром родственников; 
«Шариков», «Юля с чертом», 
«Майами-Москва».
● Страхи открытого и закрытого

пространства, высоты, езды в 
транспорте, сойти с ума, страхи 
«порчи» и «сглаза» – «Прораб», 
«8-й позвонок», 13-летняя «Юля 
с чертом», «Майами-Москва», 
«Герой Египта», «Страх смерти», 
«Шариков».
● Личностные расстройства. 
«Катя из Кстово»: в 14 лет попыт-
ка суицида. После психотерапии 
закончила школу с медалью и 
смогла одновременно учиться 
в 2 вузах. «Маугли – заикание»: 
личностный рост студента, быв-
шего тревожным и застенчивым. 
● А также смотрите рубрики: 
нервная анорексия и булимия, 
сексуальные расстройства, пси-
хосоматические расстройства.
Пусть ваш консультант ознако-
мится с нашими видеороликами 
прежде, чем дать совет. �

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

Виктория Платонова

Только сейчас 
обследуйтесь 
со скидкой 
40 процентов!

По статистике в России еже-
годно о своем диагнозе узна-
ют 480 тысяч онкобольных, 
в Европе – около 50 тысяч. 
Дело в том, что европейцы, 
начиная с 35-летнего возра-
ста, регулярно ходят на ди-
агностику. А выявление рака 

на ранней стадии повышает 
вероятность излечения до 95 
процентов!
В Нижнем появился новый 

европейский метод диагно-
стики рака Luven Diagnostic 
– легкий и безболезненный 
анализ. Обследование прохо-
дит с помощью мазка из по-
лости рта. Точный на 96 про-
центов результат будет готов 
в течение дня. Обследуйтесь, 
пока не стало поздно!
В центре Luven вы можете 

провериться со скидкой 40 
процентов. 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

Триптофан : спокойные ночи, счастливые дни!

www.evalar.ru
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
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 Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Бессонница ночью, стрессы и по-
давленное настроение днем… Пы-
таясь вырваться из этого замкну-
того круга, знакомого большин-
ству жителей мегаполисов, мы 
принимаем различные успокаи-
вающие средства, но они могут 
не дать ожидаемого результата. 
Возможная причина – сниже-
ние в организме уровня гормо-
нов серотонина и мелатонина. 
Восполнить их недостаток помо-
гает незаменимая аминокислота 
триптофан.

Снижение 
в организме

уровня 
серотонина 

и мелатонина

Бессон-
ница

Подав-
ленное 

настрое-
ние

Сниже-
ние 

работоспо-
собно-

сти
Хроническое
недосыпание

         Раздражи-
тельность

500 мг триптофана в день – 2 капсулы500 мг триптофана в день 2 капсу

1

«Формула спокойствия Триптофан»
способствует:

Курс приема – не менее 1 месяца
до исчезновения симптомов

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

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

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP
1Аминокислота триптофан. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 БАД. Реклама

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»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Похудейте к лету бесплатно!
В центре «Доктор Борменталь» проводится бесплатное 
занятие по снижению веса «Азбука стройности». Вам 
расскажут о правильном питании и дадут ценные сове-
ты, как справиться с пищевой зависимостью. Уже после 
одного занятия вы сможете применить знания на пра-
ктике! Запишитесь! Т. 424-05-66. Пл. Горького 4/2.�

Фото рекламодателя
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Чудесный отдых за 600 рублей Фантастическое место (0+)
Проведите время с пользой для здоровья! Отдохните 
в «Санатории-Профилактории НМЗ». Для вас уютные 
номера, водные процедуры, массажи, физиолечение, 
четырехразовое питание и даже развлекательные про-
граммы! И все это за 600 рублей в сутки! Ул. Березов-
ская, 18. Звоните сейчас: 423-51-37, 423-51-39!�

Лицензия ЛО-52-01-000212 от 29 мая 2008 г., фото рекламодателя 

Так назвали Нижний представители FIFA, оценив под-
готовку к ЧМ-18. Делегаты отметили «инфраструктуру: 
аэропорт и новую станцию метро». По словам Шанце-
ва, мундиаль оставит большое наследие. «Чемпионат 
пройдет, а стадион, метро, дорожные развязки и аэ-
ропорт останутся», – подчеркнул губернатор.

Фото из архива «Pro Города»
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Про дачу
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Про натяжные потолки

«Фабрика потолков» 
НН» 230-69-99, 
904-915-24-40
potolki-nn.com

?Скоро Пасха, пыта-
лась отмыть старый 

крашеный потолок на 
кухне, но стало хуже. 
Что делать? 
Действительно, такие по-
толки быстро пачкаются, 
и при этом отмыть их пра-
ктически нереально, осо-
бенно на кухне. Не тратьте 
силы и время! Закажите 
новый натяжной потолок. 
Он красивый, практичный, 
к тому же его легко мыть. 
Мы предлагаем качествен-
ные немецкие полотна по 
низким ценам – от 330 ру-
блей за квадратный метр. 
Гарантия – 10 лет. Звоните 
нам и вы сэкономите! �

Дмитрий 
Данилин
специалист 
компании

«Пластик Трейд»
413-09-15
ул. Памирская, 11
(тер-я бывшего 
Станкозавода) 

Юрий
Марков
руководитель 
отдела продаж

?Нужно купить тепли-
цу. Скажите, повыси-

лись ли цены?
У вас есть шанс купить те-
плицу по старой цене! Ре-
комендуем приобрести на-
шу прочную конструкцию, 
ведь это не только сэконо-
мит вам деньги, но и вре-
мя. Наши покупатели уже 
звонят нам и благодарят за 
качество теплиц: после зи-
мы они остались прежни-
ми. Все потому, что каркас 
наших теплиц состоит из 
труб 20х40 миллиметров, 
с четырехсантиметровым 
ребром, имеется заводской 
фундамент из трубы. Зво-
ните нам прямо сейчас! �
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купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники.Сторожа.
Возможно беспл.обучение 
на лиц.Все р-ны З/п19-30т.р 

429-16-89
!!!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

Кассиры в Карусель. 
Обучаем .....................................(831)422-26-26

Начинающий специалист в офис.  ............. Тел:89308140321

Приглашаем агентов 
по распространению дисконтных карт ......88007007706

Специалист на документацию 25т.р ........................414-83-50
Требуется Охранник (возм.без лицен) Дому Торговли на 
ул.Литвинова, 74б. ......................................... 2729728, 2779913, 
Требуется Уборщица оклад 10500р гр.скользящий.Дому 
Торговли на ул.Литвинова,74б. ..................................... 2779913
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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
!ЛЮБОЙ ВИД МАССАЖА! Недорого! ... 89506099831 Марина

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

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

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89875442030
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Игрушки СССР.  1:43 Автомобили 500 р.шт. ...8-910-794-8908
Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые 
статуэтки, Юбилейные рубли, Серебро 
Пр.Ленина 26 .......................................................... 89107946705
Иконы,  картины,бронзу,фарфор ......................... 89081542266
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
Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351
Швейные машинки: В люб.состоянии................. 89645943245
Электроды  ............................................................ 89875572222
Янтарь.Ёлочные игрушки  .................................. 89601744000

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

Гадаю,Расскажу все.Татьяна  ............................. 89524490394
Предсказания судьбы  ......................................... 89033283345
Снятие порчи. Виноотворот  .............................. 89200006308

Чудотворица Евдокия.
Вернет любимого.Снимет порчу 
и прочее.Виноотворот 100%

4137930

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
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06
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
Обивка мягкой мебели .......................................... 89107903076
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
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 деревянные под ключ 
25 т.р ........................230-42-00

Балконы, ,крыши.Ремонт.Демонтаж .........................259-11-77
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
Балконы,лоджии,полная отделка ............................291-04-78

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

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

Лоджии, отд.ПВХ,дерево.Скидки. ..............................291-05-86
Отделка помещений ПВХ, вагонкой .........................415-37-19

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ...............413-43-07
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери ......................... 89063643075
Уст.межком-х дверей  ................................................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

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

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
!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.ЛЮБОЙ РЕМОНТ +МАТЕРИАЛ.......... 4152199
ОКЛЕЙКА-45р.Полы .Натяжные потолки ................... 2915673
!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ ...... 89103953028
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!!!!!!ОКЛЕЙКА 55р.ВЕСЬ РЕМОНТ.ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО ............................................ 4137618
!!!!!Ремонт квартир,помещений  ........................ 89202912467
!!!!РЕМ.НЕДОРОГО. СВОИ МАТЕРИАЛЫ .................. 2916381

!Утепление квартир!  ............................................ 89200580058
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

Водоснабжение,ОТОПЛЕНИЕ............................. 89200543117
Комплексный и частичный ремонт  ........................414-47-71
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,лин-ум.ПВХ  ........................................................ 4237993
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. ОТДЕЛКА.
ВАННА.ТУАЛЕТ ...................................................... 89200619319
Отделка квартир «под ключ»  ............................ 89081604740
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ  ........................................ 89200063335 
Проф. ремонт  под ключ .................................. 8-952-455-82-15
Рем.кв.Штук-ка,Шпакл. Обои,Краска ................. 89036044280
РЕМ.КВАРТИР КАЧ.,НЕДОРОГО  ....................... 89159407759
Ремонт квартир  ...................................................  89101014165
Ремонт квартир любой объем ............................ 89200551516

Ремонт помещений квартир 
под ключ.Профи.Доставка Гар-я.Консульт.
беспл .................................................................89101461929

Ровный пол быстро,без цемента.  ...........................415-08-35
СТЯЖКА ПОЛА, ПЛИТКА,РЕМОНТ КВАРТИР ... 89506033135
Шпаклевка,покраска,обои.  ................................ 89200171445
Штукатурка, шпак  ................................................ 89082310847
ЭЛЕКТРИК.  ............................................................ 89202511818

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

Ванная под ключ  ............................................89308042272

Облицовка плиткой 500руб  ................................ 89049131149

ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА  ................................................................. 89087652774
Плитка  .................................................................... 89506071542
Плитка  .................................................................... 89601686095
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410

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

ПЛИТОЧНИК.  ........................................................ 89527852443

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 ..................................... 89200566820
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

Автоматических стир.
машин ремонт.НЕДОРОГО.Без вых.
Ниж.ч.291-27-42, Верх. ч.212-99-91

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИР.МАШИН, БЕЗ ВЫХ СКИДКИ ..........414-18-95
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

Рем.Газ.колонок.Продажа. Установка .....................414-40-51

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

Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики ...... 89103978645
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Работа со столба
Эл-проводка,ремонт,замена. 

Уст.счетчиков. Автоматов.Опыт.
4137884

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

Эл-К.Любая сложность.Гарантия  ............................. 4152712

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
ЭЛЕКТРИК.БЫСТРО  ................................................... 4137802
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
Сантехник-слесарь  ....................................................230-23-85
!!!!САНТЕХРАБОТЫ И МЕЛКИЕ.  ........................ 89103953028
!!Все сантехраб отоп  ........................... 89159385838, 4139958
!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105
!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  ................................................415-54-64
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
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантехник  .............................................................. 89625045141

САНТЕХНИК НА ДЕНЬ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.УСТАНОВКА 

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

САНТЕХНИК,сварщик,АГВ  ................................. 89108741691
Сантехник.Дешево.Гарантия  ............................. 89023079622
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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ и ФАСАДНЫЕ
РАБОТЫ.Замер.Монтаж.
Доставка. Материалы. 
410-94-99,8-9202548720

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Замер. Гарантия.
Доставка .................................................................. 89081532201
КРОВЛЯ  ................................................................. 89063502152
КРОВЛЯ от 130р.  .................................................. 89527898468
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ  ...............................291-63-81

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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ..........413-19-81
Ворота,двери,тамбуры,решетки, ограды.
Недорого .......................................................................279-31-59

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500
Выкуп авто дорого  ...................................................... 2830181

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
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

Химчистка ковров 170р/м2. Бесплатная доставка  .415-12-90
ЧИСТКА КОВРОВ. СКИДКА 20%. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ..........................................424-00-54

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781
ГАЗель, город,обл,РФ.Деш,без вых ...........................291-20-84
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61
!ГАЗель-6 мест.  .................................................... 89527773457
!ПЕРЕЕЗДЫ. МУСОР. ГР-КИ. Дачи...................... 89527844150
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.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель  .................................................................. 8908-1621100
Газель 4м город область ....................................... 89036058040
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89307047000
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
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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
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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Надо отдыхать!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

По многочисленным просьбам жителей г.Нижнего Новгорода лекции профессора Федорова В.С.
Лекции 

будут проходить 
16, 17, апреля в бизнес- 

центре  «Эсквайр», 3 этаж
 ул. Советская, 18б 

(между станцией метро 
«Московская» и ост.
пл. Ленина – круглое 

высотное здание).
т. 8-912-440-41-73
Вход свободный.

Новая лекция «Жизнь после 40. 
Пора подумать о здоровье!»

16 апреля 
(суббота, с 11.00 до 13.00)

-как обойтись без операции при
 камнях в почках;
-как восстановить работу суставов
при артрозах 
-как восстановить работу клеток мозга;
-как обойтись без операции, если
у вас аденома предстательной железы;
-как заниматься сексом после 40 лет;
-как гарантированно снизить вес
без тренировок 

В понедельник 18 апреля с 11.00. до 17.00 вы сможете пройти диагностику и получить консультацию доктора Федорова В.С.

«Новейшие технологии 
очистки организма»

16 апреля 
(суббота, с 14.00 до 16.00)

Во время лекции узнаете, как:
- восстановить работу печени и почек;
- растворить атеросклеротиче-
ские бляшки в ваших сосудах;
- растворить камни в почках
и желчном пузыре;
- улучшить память, снять шум 
в ушах и головокружение;
- сможете нормализовать повышен-
ный уровень сахара в крови.

«100% контроль над раком» –
реальность 21-го столетия

(одобрено комиссией Института питания РАМН 
и международным центром онкозаболеваний)

17 апреля (воскресенье, с 11.00 до 13.00)
На лекции узнаете:
- о причинах и механизме возникновения рака;
- как защитить себя от рака;
- роль иммунной системы в борьбе с раком;
- питание и рак, что такое противораковая тарелка;
- слабые места рака и как на них воздействовать;
- результаты собственных исследований в лечении рака;
- методы лечения в России и за рубежом.

«Новейшие технологии в 
лечении заболеваний

сердца и сосудов»
17 апреля (воскресенье,

с 14.00 до 16.00)
Во время лекции вы узнаете, 
как победить атеросклероз и 
растворить атеросклерозные 
бляшки (хотя вам говорят, что 
бляшки не растворяются). Я 
приведу вам главные доказа-
тельства исцеления гиперто-
нии, ИБС, инфаркта, инсульта.

Энергетическая гимнастика
 тибетских монахов
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