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После статьи 
на нашем 
сайте нашлась 
девушка! (0+) стр. 2

Инвалида-
колясочника 
оскорбили стражи 
порядка! (6+) стр. 2

Рынска и Толстая устроили 
скандал из-за горки в Нижнем!

Голосуйте за участниц 
конкурса «Мисс 
женственность!»*(16+) 
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Облитая гудроном с битым стеклом конструкция поссорила светских львиц (16+) стр. 3

Фото Аркадия Петухова и из открытых источников
*На фото: участница конкурса Марина Аникина



Сергей Ершов

А машину 
Романа 

Пономаренко 
забрали на 
штрафстоянку

Эвакуаторщики забрали 
автомобиль инвалида Ро-
мана Пономаренко. Не со-
гласившись с нарушением, 
нижегородец отправился 
в ГИБДД, где ему сообщи-
ли, что инвалидам здесь не 
место.

Парковка. Роман при-
ехал на тренинг в бизнес-
центр на улице Горького. 
«Мест для инвалидов на 

парковке не оказалось, по-
этому просто занял сво-
бодное. Запрещающих 
знаков тоже нет. Но маши-
ну забрал эвакуатор. На 
штрафстоянке потребова-
ли 2100 рублей. Денег не 
было, спасли друзья», – го-
ворит нижегородец. 

«Инвалидов не быва-
ет». Роман не согласился с 
наказанием и поехал в от-
деление ГИБДД на улице 
Родионова. «На парковке 
ГИБДД также не было мест 
для инвалидов. Я не смог 
попасть в здание: полозья 
пандуса шире кресла. По-
могли прохожие. На вопрос, 
почему не соблюдаются 
стандарты, мне ответили: 

«Инвалидов у нас не быва-
ет». Я буду требовать через 
суд моральную компенса-
цию», – заявил Роман.

Фото из архива Романа Пономаренко

Роман Пономаренко: «Пандусы не соответ-
ствуют стандартам, стоят лишь для галочки!» 
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Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Алексей Поднебесный заработал 
300 рублей за новость о диссерта-
ции генерала (ProGorodNN).

Яна Васильева заработала 
300 рублей за новость о пожаре 
(ProGorodNN).
Получить гонорар можно в пятницу. При себе 
иметь паспорт, ИНН и страховое свидетельство. 

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

Алексей Поднебе-
сный потратит 300 

рублей на проезд!

Регион на пороге эпидемии 
туберкулеза (0+)
От туберкулеза в 2015 году 
умерли 100 нижегородцев. В 
в этом году в феврале страш-
ным недугом заболели 2902 
человека, из них 1400 – зараз-
ны. В марте выявлено еще 172 
случая. Подробности: pg52.
ru/t/3353

Фото из архива «Pro Города»

Родители зверски убили мла-
денца (16+)
Горожанка родила мальчика 
без помощи врачей. Позже она 
вместе с мужем утопила мла-
денца в ванной, и они отвез-
ли его в лес на улицу Дубрав-
ную. Детоубийцы арестованы.
Подробности: pg52.ru/t/3351

Нижний – недорогой город 
для поездок в каникулы! (0+)
Нижний в рейтинге городов, 
куда можно за умеренную 
цену свозить ребенка в кани-
кулы. Сутки в отеле и экскур-
сия обойдутся в 3600 рублей. 
Подробности: pg52.ru/t/3352

Путешествие

После публикации нашлась нижегородка!
Елена 
не при-
зна-
лась, 
для че-
го ушла 
из дома

!  Эффект «Pro Города» (0+)

Инвалид-колясочник 
не смог попасть 
в здание ГИБДД (6+)

 Больше подробностей:
pg52.ru/t/1226

Преступление

Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Лифты на замену! (0+)
Более 800 лифтов заменят в 2016 году в многоэтаж-
ках нашей области по программе капремонта. Задачу 
поставил губернатор Шанцев. Он также потребовал 
от подчиненных строго следить за сроками работ. «Бу-
мажная волокита не должна отразиться на сроках и 
на комфорте жильцов», – отметил Валерий Шанцев.

Фото из архива «Pro Города»

Важно
«При эвакуации не сто-
ит сразу оплачивать 
штраф. Сперва обрати-
тесь к юристам и раз-
беритесь в ситуации. 
Например, мы решаем 
любые юридические 
вопросы. Звоните по т. 
217-54-73», – говорит 
правозащитник компа-
нии «Выбор Есть!»

Екатерина Брук

Прочитав нашу новость, 
девушка узнала, 
что ее ищут
24-летняя Елена Суворова ушла из дома, 
оставив трехлетнего сына. Родные в па-
нике искали девушку. Была версия, что 
она уехала в колонию, где сидит ее муж. 
«Лену осуждали за связь с уголовником. 

Друзья думали, что она к нему поехала и 
никому не сказала», – поделилась знако-
мая нижегородки Алина Захарова. К сча-
стью, девушка вернулась домой, увидев 
публикацию о поиске на нашем портале. 
Об этом рассказала ее сестра. «Лена бы-
ла в другом городе. В ленте новостей уви-
дела статью о поиске и вернулась. Теперь 
мы спокойны. Спасибо, «Pro Город», – по-
благодарила Анастасия Титова.

Фото из архива Анастасии Титовой

Кстати

«С пандусами на ули-
це Родионова есть 
сложности из-за вет-
хости здания. Будет 
ремонт или же отде-
ление переедет», – 
комментирует под-
полковник полиции 
Дмитрий Мацкевич. 

Бесплатная оценка квартиры
Хотите знать, сколько стоит ваша квартира? Оцените 
бесплатно! С 1 марта по 30 апреля специалист агент-
ства «Золотой ключик» приедет к вам домой и проведет 
оценку рыночной стоимости квартиры бесплатно! Спе-
шите! Вызов специалиста по т. 8(831) 413-97-63, пл. 
Горького, ул. Новая, д. 28, 3 под., 2 эт. �

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

Заболевание



«У меня нет претензий 
к детишкам. Вся про-
блема в родителях. 
Взрослые позволяют 
детям справ-
лять нужду 
в кустах под 
окнами», –

говорит глава
 дома Светлана 
Маркетанова. 
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Горка, облитая гудроном, поссорила 
светских львиц!  (16+)

 Что думаете об этом вы? Пишите:
pg52.ru/t/1304

1. Облитая гудроном горка 2. Площадка находится под окнами жильцов 

Мнение психолога
– Человек любит себя и свой 
комфорт. Если кто-то посягает 
на его удобства, то это вызыва-
ет агрессию и гнев. В этой си-
туации людям помешали дети, 
поэтому и мстили им. Возмож-
но, когда житель дома мешал 
гудрон со стеклом, был на пике 
гнева и  вообще не осознавал 
всех последствий, – считает 
психолог Мария Романова. 

Мнение юриста

– Дело не в порче имущества, а в 
покушении на жизнь и здоровье 
детей. Если виновников найдут, 
привлекут к уголовной ответствен-
ности. Законом предусмотрено на-
казание до шести лет лишения сво-
боды. Жильцам следует написать 
заявление в полицию, – коммен-
тирует юрист Алексей Меньшиков.

Должны ли детские 
площадки быть рядом 
с жилыми домами?

В регион прибыли 
северные олени (0+)
В Керженский заповедник завезли трех северных оле-
ней. Они прибыли из питомника Московского зоопарка.
Животных поместят в специально возведенный вольер, 
где их ждет самка Люся. Подробности: pg52.ru/t/3391

Фото из архива «Pro Города» 

Аркадий Петухов

Дамы обозвали друг 
друга «гнидой»
и «уродцем»
На улице Краснодонцев детскую 
горку залили гудроном с битым 
стеклом. Сделали это, чтобы изба-
виться от криков малышей. Один из 
местных жителей написал об этом 
в Сети. Запись привлекла внима-
ние светского обозревателя Божены 
Рынски. Здесь и разгорелся скандал.

Ссора. Рынска приняла сторону 
вредителя и написала в Сети: «Я еле 
удерживаюсь, чтобы яду им крыси-
ного не насыпать». На запись отве-
тила писатель Татьяна Толстая, на-
писав: «Божена, вы «гнида». После 
Рынска назвала Толстую «уродцем».

Подозреваемые. Пока светские 
львицы спорят, нижегородцы ищут 
виновников. Оказалось, что горка 
давно не дает покоя кому-то из мест-
ных жителей. «Год назад эту горку 
хотели сжечь. Недовольны жильцы 
дома напротив: с их слов, дети писа-
ют под их окнами», – поделилась с 
нами жительница дома Валентина 
Смирнова.

Что дальше? Жители улицы Кра-
снодонцев написали заявление в по-
лицию. Светские львицы, обменяв-
шись оскорблениями, прекратили 
обсуждение темы. 

Фото автора и из открытых источников

20
метров – расстояние 
между площадкой 
и жилым домом
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Личные карточки

Татьяна Толстая

• 65 лет

• Писатель,

журналист

• Ведущая программы 

«Школа злословия»

Божена Рынска

• 41 год

• Журналист, светский 

обозреватель

• Известна громкими 

скандалами 

со звездами

1 2
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од 
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Как сдерживаете гнев?

Нина Малова, экономист, 78 лет:
– Нужно подумать о последствиях 
негатива и тогда будет проще дер-
жать себя в руках.

Петр Смелов, бизнесмен, 37 лет:
– У меня никогда не возникало аг-
рессии. С трудом понимаю, как во-
обще можно злиться.

84% – Конечно, ведь 
маленькие дети должны 
гулять рядом с домом 

9.5% – Да, если дет-
ские крики не доно-
сятся до квартир 

6% – Нет, для этого 
должны быть специаль-
ные парковые зоны вда-
ли от жилых комплексов 

0.5% – Свой вариант 

В опросе приняли участие
236 пользователей ProGorodNN

Учитесь водить выгодно!
Вы хотите научиться водить, но цены везде «кусаются»? 
Только не в автошколе №2 ДОСААФ. Здесь вас научат 
быть грамотным водителем! К примеру, обучение кате-
гории «В» стоит 20 500 рублей! При этом предоставля-
ются скидки до 30 процентов! Запишитесь на обучение 
уже сейчас: 245-71-65, 273-22-35, 8(920)051-333-7. �

Фото рекламодателя

Внимание, садоводы!
Спина не болит, руки не устают. Автоматический полив для всего огорода.

Уникальная и универсальная система автоматического полива. 
Поливает весь огород даже без вашего присутствия весь сезон. Настраивается всего один раз в тече-
ние часа. Экономно подает теплую воду, равномерными порциями к каждому корню растения (рассада, 
кустарник, плодовое дерево и т.д.) Способствует замедлению роста сорняков на грядке. Используется в 
крупных колхозах и тепличных комплексах (где экономия воды и человеческих ресурсов – главная зада-
ча). Повышает урожайность. Весит всего 3 кг, Срок эксплуатации более 5 лет, гарантия 1 год. Изготовле-
но в России по программе импортозамещения. Экономьте на лишних ненужных поездках на участок. 
Успейте купить до подорожания и сезонного товародефицита.

Уникальная разработка Российских ученых
Инновационный препарат – иммуностимулятор «Стой-

кость»: защищает растения и культуры от фитофторы, 
сложных грибковых заболеваний, ржавчины, пятнистости, 
парши, антракноза, септориоза, бактериального некроза, 
гнили, плесени и прочих бактерий. 

Предназначен для опрыскивания: картофеля, огурцов, то-
матов, перца, свеклы, капусты, лука, яблони, вишни, смороди-
ны, крыжовника, малины, земляники, ежевики, сливы, череш-
ни, груши, арбуза, дыни, хмеля, сирени, туи, можжевельника.

Особенно необходим: для обработки рассады в теплицах 
и на открытом грунте, всех деревьев и кустарников на садо-
вом участке, увеличивает урожайность на 32%. Лечит забо-
левшие растения, исключает повторное появление болезней 

и вырабатывает иммунитет. Одной бутылки хватает на двух-, трехкратную обработку в 
течение сезона, абсолютно всех растений на участке. Избавьтесь от заразы навсегда.
Опрыскиватель 1,2л – 390р., 5л – 890р., 11л – 1500р. с немецким насосом
тел. 8-800-700-53-93, www.prostoikost.ru
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Только 2 апреля, 
с 9 до 12 ч, ДК Свердлова,
ул. Б. Покровская, 18
c 14 до 17 ч, ДК ГАЗ, 
ул. Героя Смирнова, д.12

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Пенсионерам скидки!



(12+)
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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 углу дома №65а на улице 
Максима Горького грунт под 
пешеходной дорожкой силь-
но размыло, в результате че-
го образовался провал. В эту 
яму и уплыла брусчатка, а 
также различный мусор, на-
копившийся за зиму. И такое 
безобразие по всему горо-
ду. Когда же будут приняты 
меры?

Леонид Крылов,
35 лет, механик

СМС- 
жалобы

(12+)

У дома №9 на улице Ста-
рых Производственников 
дерево сильно наклонилось, 
а рядом детский сад. Где на-
ши службы? Ждут беды?

На улице Матросской в доме 
№32 ежедневно происходит 
скачок напряжения — оно 
снижается в два раза. В ДУ-
Ке ничем помочь не могут

Диспетчеры пассажир-
ского автопредприятия ут-
верждают, что расписания 
социального автобуса №61 
не существует. Как же так?

В огромном магазине, рас-
положенном в доме №35 на 
Южном шоссе, нет туале-

тов для покупателей. На-
до решить эту проблему!

У дома №2 на улице Ма-
линовского узкий проезд. 
Автомобили экстренных 
служб не могут проехать

На остановке «Улица Яро-
шенко» высокий бордюрный 
камень, пожилым трудно 
преодолевать препятствия  

Не можем дозвониться до 
абонентского отдела компа-
нии, занимающейся начисле-
нием и сбором денег за газ. 
Сколько можно мучиться? 

В Щербинках молодые 
люди обманывают пенсионе-

ров. Продают овощи в сетках 
и обвешивают в два раза  

Козырек первого подъ-
езда дома №16 на улице 
Ломоносова расположен 
неудобно — вода с него сте-
кает прямо на ступеньки

Жители Автозаводско-
го и Ленинского районов, 
живущие около Шувалов-
ского проезда, задыхаются 
от едкого дыма свалкид д

Мысли 
на ходу

Ответы (6+)

#Личность. Я первый и единственный целитель с меди-
цинским образованием с дипломом от Минздрава Нижего-
родской области. Результаты исцелений подтверждаются 
медицинскими обследованиями. В моем центре работает 
школа по молитвотерапии, провожу семинары «Снятие де-
нежных блоков», «Счастье в личной жизни».

#Исцеление. Чтобы в дачный сезон вы чувствовали себя 
хорошо и смогли с удовольствием заниматься дачными де-
лами, важно заранее позаботиться о своем здоровье. Я могу 
помочь вам избавиться от слабости, болей в спине, поясни-
це, шее, суставах, грыж и других недугов. Снимаю негатив-
ную информацию на всех уровнях, в том числе порчу, сглаз, 
родовое проклятие. Восстанавливаю внутренний покой. 

#Центр здоровья «Надежда». Также делаю Вега-тест – 
более 400 видов паразитов. В центре «Надежда» вы можете 
избавиться от первопричин заболеваний, пройти скэнар-
терапию и другое. Т. 8(910) 382-59-49, сайт nadezhdann.ru �

Беседовала Виктория Платонова, фото автора

Надежда Мартынова,
директор оздоровительного центра,
проводит биоэнергокоррекцию

Мысли 
на ходу

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?Продаю квартиру, дол-
жен ли я заплатить на-

лог на доход с этой сделки?

– Рекомендуем вам 
посетить бесплатную лек-
цию «Изменения в нало-
говом законодательстве в 
2016 году», которая прой-
дет в детской библиотеке. 
Будут разъяснены осо-
бенности налогообложе-
ния при покупке, прода-
же, дарении имущества и 
другое. Также расскажут 
о порядке получения со-
циальных и имуществен-
ных налоговых вычетов 
(за лечение, обучение). 
Вы сможете задать вопро-
сы. Приходите 30 марта 
в 14.00 на Звездинку, 5, 

– отвечает адвокат Дмит-
рий Кузовков. �

?– Живу в области. Могу 
ли я подать объявление 

в вашей газете, не приез-
жая к вам?

– Да. Достаточно зай-
ти на наш сайт в раздел 
«Объявления» по ссылке 
pg52.ru/t/ann и заполнить 
форму. Вы увидите стои-
мость объявления и сможе-
те оплатить счет онлайн: 
с помощью банковской 
карты, интернет-кошель-
ка или мобильного счета. 
После этого ваше объявле-
ние будет размещено в га-
зете «Pro Город» в разделе 
строчных объявлений. По 
всем вопросам звоните по 
телефону 217-80-02, – от-
вечает менеджер по рекла-
ме Линара Абдуллина. 

Фото из архива «Pro Города» Подавайте объявления в «Pro Город» онлайн
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Ольга Древина

Строительная ком-
пания «Деметра» 
подготовила спе-
циальное предло-
жение для тех, кто 
устал от городской 
суеты 

Собственный дом по цене 
двухкомнатной квартиры 

– это реально! В зарекомен-
довавшем себя коттеджном 
поселке «Журавли» старту-
ет продажа индивидуальных 
домов на улице Доброй. Дву-
хэтажные хоромы площа-
дью 88,2 квадратного метра 
с участком земли пять соток 
можно купить всего за 2 770 
000 рублей. 

Без шума и пыли, но с го-
родским комфортом. К по-
селку проведены все комму-
никации: водоснабжение и 
водоотведение, газ, электри-
чество. Все дома сдаются с 
отделкой «под чистовую». Да 
и за развлечениями ехать в 
город не придется: в проекте 

поселка предусмотрены ма-
газин, кафе, спортивные пло-
щадки, озера. В ближайших 
планах строительство детско-
го сада. Вы и ваши дети будут 
в полной безопасности: тер-
ритория поселка находится 
под надежной охраной. Сов-
сем скоро появится остановка 
общественного транспорта.

Поселок расположен в 18 
километрах от Нижнего Нов-
города, в Кстовском районе, в 
деревне Чаглава. Здесь тихо 
и живописно. Рядом есть лес, 
в котором будет обустроена 
«Тропа здоровья» для скан-
динавской ходьбы и пробе-
жек. Для любителей рыбалки 

– комплекс озер с пляжем для 
летнего отдыха. 

Всего в поселке заплани-
ровано строительство 300 
домов. А в феврале этого го-
да первые жители поселка – 
более 30 семей – уже начали 
делать ремонт и готовиться 
к переезду. У вас есть воз-
можность стать их соседями, 
если вы не упустите выгод-
ное весеннее предложение 
от «Деметры». Прекрасный 
загородный дом с комфортом 
городской квартиры в «Жу-
равлях» станет для вас от-
личным местом для жизни и 
отдыха. Месторасположение 
коттеджного поселка: дерев-
ня Чаглава, Кстовский район. 
Звоните прямо сейчас! �

Фото рекламодателя

Застройщик ООО «Деметра», проектная 

декларация на сайте demetrann.com 

Поселок «Журавли»: перелетайте за город!

Новый коттеджный поселок строится недалеко от Нижнего 

Контакты

ул. Нестерова, 9, оф. 507 
424-23-23, 413-79-83 

demetrann.com/zhuravli

300
домов площадью 
88,2 кв. метра 
с участком земли 
5 соток Дом двухэтажный

«Мы очень рады, что купили 
дом в этом поселке. Нако-
нец-то будем жить за горо-
дом, где чистый воздух и 
есть все необходимое!» 

– говорит Анна Уварова.

ли 
о-

ро-
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Кошка
Девочка
3 года

Люси стерилизована. Куша-
ет сухой корм и натуральные 
продукты. Очень преданная. 
Тел. 8-903-060-84-99,
Елена 

Кот
Мальчик
2 года

Кастрирован, домашний, ла-
сковый. Пристраивается из-
за болезни хозяйки. 
Тел. 8-904-790-91-58,
Светлана 

Найдите себе друга

Собака
Девочка
3 года

Очень ласковая и добродуш-
ная. Станет надежным дру-
гом и не даст скучать. Ниже 
колена, воспитанная.
Тел. 8-987-537-46-02

Нас еще больше на http://pg52.ru

(0+) 

Кошка 
Девочка
1 год

Злата стерилизована, ласко-
вая, хорошая мышеловка. 
Привезем ее сами.
Тел. 8-910-392-56-21,
Елена 

Кошка
Девочка
1,5 года

Астра стерилизована, при-
учена к лотку. Очень ждет 
новых хозяев. Станет для вас 
настоящим другом.
Тел. 8-908-169-35-96

Про финансы

Про ритуал
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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 
в будни с 08.00 до 20.00, в 
выходные 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

Вниманию пациентов и врачей! Вним18+

Ли
це

нз
ия
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ЛО

-5
2-

01
-0

04
08

3

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

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

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

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

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

«Pro Город» 
дает результат!

Владимир Федоров

Виктория Платонова

Клиент: «Благо-
даря вашей газете 
горожане прихо-
дят к нам»

«Мы довольны сотрудниче-
ством с «Pro Городом». Коли-
чество звонков выросло в два 
раза, повысилась посещае-
мость наших мероприятий. 
На мой взгляд, такой резуль-
тат был достигнут благодаря 
интересным новостям и до-

бросовестному распростра-
нению газеты», – говорит 
профессор Владимир Федо-
ров, директор компании ФК 
«Доктор». 
� 

Фото 
предо-

ставлено 
рекламо-

дателем

Медицина

? Хочу намекнуть пар-
ню, чтобы наш поло-

вой акт был дольше. Но 
боюсь его обидеть. Как 
мне быть? 

– В сексуальном взаимо-
действии между мужчиной 
и женщиной нужно уметь 
делиться друг с другом же-
ланиями. Советую вместе 
изучить вопрос мужской и 
женской сексуальной фи-
зиологии. И вот во время 
этого увлекательного за-
нятия следует акценти-
ровать внимание вашего 
молодого человека на осо-
бенностях женской сексу-
альности, в том числе на 
важности прелюдий и до-
полнительной стимуляции 
эрогенных зон. Найдите 
информацию о способах 
повышения выносливости 
мужчин. Удачи!

Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna
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Денис
Варваркин
сексолог

(16+)
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Про дачу

Про потолки

Комната 18м2 - 6800 руб.
12м2 - 4200 руб.

Кухня 6м2 - 3600 руб.
Коридор 3м2 - 1500 руб.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

283-02-03, 8-920-049-50-05

Гарантия 10 лет 
Беспроцентная

рассрочка на 3 мес
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Телефон отдела рекламы: 217-80-01

?Из газовой колонки 
капает вода! Ремон-

тировать или придется 
покупать новую?
Отремонтировать можно 
все. Вопрос только в том, 
сколько это стоит. Предпо-
ложу, что у вас прогорел ра-
диатор. Стоимость нового 
радиатора – от 5000 рублей, 
плюс замена – 2000 рублей. 
А у нас новые колонки с 
двухлетней гарантией сто-
ят от 6700 рублей. Ремонт 
невыгоден. Да и газовые 
плиты не стоит ремонтиро-
вать. Новая плита стоит от 
7600 рублей. Купите у нас 
новое оборудование и сэко-
номьте деньги! Звоните!�

В ДОМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ||||||| 9

ООО «Горгаз»

Телефоны: 257-96-76,
423-87-10

Валерий
Евдокимов
руководитель 
организации

?В прошлом году ку-
пил дешевую тепли-

цу, уже сломалась. Где 
купить качественную?
Во избежание очередной 
траты денег рекомендуем 
купить теплицу «Крепыш». 
Ее каркас изготавливается 
из стали толщиной полто-
ра миллиметра, труба – 25 
на 25 миллиметров, длина 
шесть метров. Покрытие 

– листы качественного по-
ликарбоната. Она прослу-
жит вам долгие годы. Та-
кую надежную теплицу вы 
можете купить у нас всего 
за 18 500 рублей. Звоните 
нам и готовьте рассаду уже 
сейчас! �

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

(0+), 24 апреля, 
17.00 и 19.00, ТЮЗ, 
24 апреля, 11.00, 
ДК «Красное Сормово»

Московское шоу ростовых ку-
кол «Щенячий Патруль». Зик 
Райдер и его четвероногие то-
варищи достойно несут свою 
службу во благо общества. Ка-
ждая из собачек профилиру-
ется в своей области, и какая 
бы не случилась беда, будь то 
спасение котенка или простая 
помощь пожилому человеку, – 
наши друзья всегда окажутся 
на месте в нужный момент.  

АФИША анонсы событий

(12+), 21 апреля,19.00,
«MILO CONCERT HALL» 
Lumen продолжат концертный 
тур «Всегда 17 – всегда вой-
на», который проходит в под-
держку одноименного «живо-
го» видеоальбома. Электри-
ческие концерты Lumen – это 
стихия звука, света и буря об-
наженных эмоций. Собственно 
говоря, блистательно снятый 
и записанный видеоальбом 
«Всегда 17 – всегда война» 
– самое убедительное тому 
подтверждение. Но домашний 
просмотр концертной записи 
никогда не сравнится с ощуще-
ниями от присутствия на жи-
вом концерте.

(0+), с 19 марта, 
Нижегородский цирк 
С 19 марта в Нижегородском 
цирке – шоу «Хищник». Вол-
шебное сказочное шоу и един-
ственный в мире аттракцион с 
участием самых опасных хищ-
ников планеты – алжирских 
львиц и тигров! Они практиче-
ски не поддаются дрессуре и с 
ними не работают другие дрес-
сировщики, однако Виталий 
Смолянец нашел к каждому 
своему подопечному правиль-
ный подход.

(6+), 19 апреля, 
19.00, ДК Химиков
Балет «Ромео и Джульетта» – 
этапное произведение в исто-
рии русской и мировой хоре-
ографии, которой подвласт-
но воплощение сильнейших 
драматических коллизий. В 
захватывающей смене увле-
кательных уличных плясок и 
трепетных любовных сцен, в 
чередовании экспрессивной 
эмоциональности с проникно-
венным лиризмом воплощена 
сама жизнь во всем богатстве 
ее движений, столкновений и 
страстей.
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Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники.Сторожа.Вахтеры.
Беспл.обучение на лиц. 
Все р-ны. З/п 19-30т.р

429-16-89
!!!Персонал в офис (обучу сама)  ................................Т:4143751
!$ Стабильная работа  .............................................89040648831
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье .............. 212-86-57
!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жилье ...............................2143735
В гипермаркет верх.ч.гор: уборщики
 день/ноч.смены. ........................................................89307017911
В гипермаркет нижняя ч.гор: уборщики 
день/ноч.смены.  ........................................................89200446911

В гипермаркет нижняя ч.гор: уборщики 
день/ноч.смены.Бригадир ноч. смены. ......89200164911

Личный помощник (обучу сама) 35т.р.  .......................4141889
Медик 25т.р  .................................................................... 416-18-27
Офисный сотрудник. 25т.р.  ..........................................4142870
ПАРИКМАХЕР-25000  ...............................................89290396615
Подработка студентам. 15т.р.  ..............................89100079050

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

Сборщик тележек Уборщица 800р/смена .............89697627011
Специалист на документацию 25т.р ......................... 414-83-50

Требуется уборщица в супермаркет.  .....8950-625-31-36

Требуются отделочники.  .......................................89202594445

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
Обследование  всего организма ............................89873962282

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

УТЕРИ
Диплом №90 СПА 0345461 Рег.н 8116 
на Сливкина А.А считать недействительным.

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Игрушки СССР.  1:43 Автомобили 500 р.шт. .....8-910-794-8908
Иконы,  картины,бронзу,фарфор ............................89081542266
КАРТОН,БУМАГУ,ПЛЕНКУ Дорого! ......................89200676817
Книги  ..........................................................................89503521090

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

Куплю Иконы.Приеду быстро. Деньги сразу. .....89043916265
Металлолом, по макс.ценам....................................89159522203

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

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 10кг ....................2135954
Радиодетали,автокатализаторы  ...................... 8(909)2873832
Фототехн.СССР  .......................................................89101438563
Холодильники б/у  ....................................................89101253599
Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ..........................89601717351
Швейные машинки: В люб.состоянии. ..................89645943245
Электроды  ................................................................89875572222

МАГИЯ
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

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
Красивые кухни на заказ.Качество.  ........................ 283-59-53
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

МЕДИЦИНА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
Нарколог на дом. Вывод из запоя ............................... 413-74-10

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

Балконы,Отделка.  ...........................................................4149304
Лоджии, отд.ПВХ,дерево.Скидки ................................. 291-05-86
Отделка помещений ПВХ, вагонкой........................... 415-37-19

ДВЕРИ
!Двери.Установка.Продажа.Металл  ......................... 291-12-20
РЕШЕТКИ, двери,навесы. metallik-m52.ru ................... 413-19-81
!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 МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  .........................89087561850

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

ПРОДАЮ
Дача.Богородский р-он. 8 сот. ...............................89648347619
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

!!!Обои, шпаклевка,электрика ...................................... 414-84-90
!!!Ремонт квартир «под ключ» ........................................4146854

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

!Утепление квартир!  ...............................................89200580058
*Весь ремонт. Кач.НЕДОРОГО ...............................89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ...............................................................2136123
ВЕСЬ РЕМОНТ ..................................................................4237993

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

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА. ВАННА.ТУАЛЕТ ................89200619319
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,МАЛЯРКА  ......................................................89200543117
Обои,Шпакл,Окраска  .............................................89023075117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ............ 413-03-28
ПЕРЕПЛАНИРОВКА квартир  ..................................... 410-87-76
Рем.кв.Штук-ка,Шпакл. Обои,Краска ....................89036044280
РЕМ.КВАРТИР КАЧ.,НЕДОРОГО  ..........................89159407759
РЕМОНТ ВАННОЙ «под ключ».  ............................89524571689
Ремонт квартир  ...................................................... 89101014165
Ровный пол быстро,без цемента. ............................. 415-08-35
САНТЕХНИКА ,ОТОПЛЕНИЕ ..................................89200543117
Шпаклевка,покраска,обои.  ...................................89200171445

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка,сантехника «под ключ» ..............................89527696914
ПЛИТКА  .....................................................................89200060797
ПЛИТКА  .....................................................................89087652774

Плитка ........................................................................89506071542
Плитка ........................................................................89601686095
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ........................................89506141410
Плиточник  ............................................................8-910-871-32-64

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 всех ТВ.Гарантия  ........................................... 410-22-95

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

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.кол.Деш  ......................................................... 291-6374

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!ЭЛЕКТРИК-ГАРАНТ  .....................................8-920-019-32-35
!!!!Авар.выезд.Замена проводки ................................ 415-93-41
!!!!АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД.КРУГЛОСУТОЧНО ............. 413-55-92
!!!ОПЫТ.ЭЛЕКТРИК. НЕДОРОГО ..........................89506215032
!!!ЭЛ-ПРОФИ.НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ.  ........................ 413-43-72
!!!ЭЛЕКТРИК.НЕДОРОГО. ВСЕ ПО ДОМУ ................ 212-81-59
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ........................ 415-31-66

Единая служба электриков
24 часа.Устранение неисправностей.

Электромонтаж
423-69-77

Мелк.рем. ЭЛ-К .................................................................4156074
ОТ.РАБ.ЭЛЕКТРИКА.САНТЕХНИКА.  ...................89202511818
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Работа со столба
Эл-проводка,ремонт,замена. Уст.
счетчиков. Автоматов.Опыт.

4137884
Эл-к.Все по дому.НЕДОР.  ........................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
ЭЛЕКТРИК. ОПС ..................................................8-904-045-28-64

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 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ .......................89524535561
!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ......................2303105
!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  .................................................. 415-54-64
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ ......... 213-57-67

Вызов сантехника.
Отделка и ремонт квартир 

«под ключ» или частично
414-55-85

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

За один день
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

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

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

Сантехник  .................................................................89506100999

САНТЕХНИК НА ДЕНЬ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.
4234232 Андрей 89030400717

САНТЕХНИК,сварщик,АГВ  ....................................89108741691
Сантехник.Дешево.Гарантия  ................................89023079622
Сантехник НЕДОРОГО........................................8-952-445-68-35

СЕПТИКИ,КАНАЛ-Я, БЕТОН.КОЛЬЦА.
ДОСТАВКА ...............................................................4101502

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

КРОВЛЯ

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

Кровельные работы,утепление,отделка  .........+79644509851

КРОВЛЯ и ЗАБОР  ............................................... 291-63-81

КРОВЛЯ от 130р.  .....................................................89527898468
Кровля, кирп.кладка, фунд-ты .................................89047886645
Кровля.Заборы.Бани.Сайдинг ..............................89040471512

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

КРЫШИ, кровли, бригада.........................................89049079512
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ  ...............................291-63-81

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Фундамент! Строительство домов .........................89065785400

УСЛУГИ
АТЕЛЬЕ

Пошив штор. Ламбрекенов, покрывал ...................89625158317

АВТОМОБИЛИСТАМ
!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ...................... 4-230-500
Hyundai,Kia 2015г.в.,аренда,выкуп,  
1.4 тыс.р./сут ............................................................(831)424-22-28

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................... 291-31-82
Антенны для цифрового тв  гарантия,документы.
Звоните ...............................................................................4230322
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

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
!ПЕРЕЕЗДЫ. МУСОР. ГР-КИ. Дачи ........................89527844150
АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

ВАШ ПЕРЕЕЗД.А/м.Груз. КВАРТ.Дача ..........................4104544
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 4м город область ..........................................89036058040
ГАЗель БВЫХ  ...........................................................89159502847
ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ................89023064582
ГАЗель, ГРУЗЧИКИ..............................................8-908-745-31-55
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

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

Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ..........................4151582
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
Переезды,Грузчики ..................................................... 2129353

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

ЮРИСТ  ................................................................... 89648389741
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