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Грабители 
пробрались 
в банк через 
подвал (12+) стр. 2

В «Бессмертном 
полку» прошли 
18 тысяч 
горожан (0+) стр. 6

Участница конкурса* 
красоты мечтает 
о... шаурме!  
(16+) стр. 4

Авария в центре: 
17 пострадавших 
и один погибший!

Фото Сергея Ершова, *на фото Анастасия  Шашкова
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Трагедия произошла из-за водителя «БМВ», который 
не посмотрел в зеркало заднего вида  стр. 3
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Зоя Ишанина

Преступники 
заранее вырыли 
подземный ход
10 мая в центре ограбили  
банк. Преступники про-
брались в отделение, про-
рыв дыру в подвале, и вы-
несли пять миллионов руб-
лей. Об этом нам сообщил 
читатель Иван Барбашев.
Со слов Ивана, то, что 

происходило вокруг банка, 
напоминало съемки филь-
ма. «Повсюду были поли-
цейские. Слышал, как они 
говорили, что грабители 
пробрались в банк, сделав 

подкоп и проломив пол в 
туалете», – говорит народ-
ный корреспондент Иван 
Барбашев.
Сотрудница соседнего 

офиса рассказала журнали-
сту, что в банке уже три го-
да нет охранника! «Его уво-
лили, а нового не наняли. 
Серьезно пострадали со-
трудницы банка: их избили 
ногами и заковали в наруч-
ники. Если бы в банке бы-
ли клиенты, жертв было бы 
больше», – отметила Алина 
Якимова.
Чтобы поймать грабите-

лей, полицейские изучают 
записи с камер наблюде-
ния. Нижегородцев, кото-

рые располагают какой-
либо информацией, про-
сят позвонить по номеру 
268-47-02.

Фото автора

Банк ограбили, сделав 
подкоп из подвала
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

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

Елена Брызгалова заработала 
300 рублей за новость об опа-
сном селфи (ProGorodNN).

Иван Барбашев заработал 500 
рублей за новость об ограбле-
нии банка (стр. 2).
Получить гонорар можно в пятницу. При 
себе иметь паспорт, ИНН и страховое 
свидетельство. 

Елена Брызга-
лова потратит 300 
рублей на лакомст-
ва для своих детей!

Нижний покоряет сердца (0+)
Признался худрук Мариинского театра Валерий Гер-
гиев, выступивший в регионе. Маэстро связал славу 
Нижнего как культурного центра с работой «мощного» 
губернатора. «Надо было прийти в регион настоящему 
хозяину, и сегодня мы имеем город в том виде, в кото-
ром его замышляли отцы-создатели», – заявил Гергиев. 

Фото Дмитрия Косолапова, на фото Валерий Гергиев и Валерий Шанцев  

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

6+

Мнение юриста
«В банке должна быть 
служба безопасности, 
чтобы защитить кли-
ентов. Надо проводить 
проверку. Обезопасьте 
себя, обратитесь к нам 
по т. 414-97-00», – гово-
рит юрист Юрбюро №1 
Анастасия Соловьева.

Иван Барбашев заработал за сообщение об ограблении 500 рублей. Вы также можете поделиться новостью, позвонив по номеру: +7-904-391-31-50

Бык разгуливал по детской площадке!

!  Народная новость

Поступок

 Правоохранители изучали подзем-
ный ход, который вырыли преступники
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 Видео на сайте:
pg52.ru/t/2247

!  Народная новость

Сергей Ершов

Нижегородцы в панике 
уводили детей

О том, что рогатые животные разгулива-
ли во дворе в Дзержинске, нам рассказала  
читательница Мария Макарова. Девушка 
вышла из подъезда и наткнулась на быка 
и корову, гулявших на детской площад-

ке! «Родители хватали детей и убегали. 
Местные жители пошли искать хозяина 
и в полицию позвонили», – говорит ни-
жегородка. Отметим, эксперты считают, 
что бык мог нанести увечья людям. «Бык 
мог побежать на ребенка в цветной май-
ке или кепке. Если вы увидите такое жи-
вотное, лучше укройтесь в помещении», – 
советует животновод Вадим Усеев. 

Фото Марии Макаровой Быка привязали к дереву 

Щедрый подарок ветеранам 
В честь 9 Мая руководство ги-
пермаркета «Планета Одежда 
Обувь» подарили ветеранам 
сертификаты на сумму 5000 
рублей. Каждый смог на него 
приобрести необходимые ве-
щи совершенно бесплатно. � 

Фото из архива «Pro Города»

В зоопарке появился важный 
для региона зверь (0+)
В нижегородском зоопар-
ке родился северный олень. 
Охотники полностью истре-
били этих животных еще 100 
лет назад, поэтому появление 
потомства у северных оле-
ней очень важно для региона. 
Подробности: pg52.ru/t/2347

Нижегородец признался в 
любви через спутник (12+)
В Интернете появилось фото 
со спутника, где изображена 
местность в Приокском райо-
не с сорокаметровым призна-
нием в любви. Пользователи 
Сети одобрили поступок. Под-
робности: pg52.ru/t/2344

Акция к Дню Победы

Грабители сделали подкоп 
к туалету банка через подвал 
с другой стороны здания

12+

Животные

Как забыть про сквозняки?
«Я обращалась во многие компании по ремонту окон, но 
осталась довольной только ИП «Жадаев»! Они работают 
по шведской технологии, благодаря которой мои окна 
стали даже лучше пластиковых! Мастера отремонтиро-
вали все быстро и убрали за собой мусор. Звоните им и 
вы: 230-30-89, 423-86-76!» – говорит Зоя Теровкина. �

Фото рекламодателя
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Кстати
«ПАЗ был залит кровью. Страш-
ное зрелище. Позже приехали 
родные погибшего. Они были 
убиты горем: кричали, когда 
извлекали тело парня из маши-
ны», – рассказывает очевидец 
Иван Хамаев.

Массовое ДТП в центре: 
17 пострадавших, один погибший

16+

«Водитель «БМВ» не 
посмотрел в зеркало 
заднего вида при пе-
рестроении, поэтому 
не заметил ма-
шину, кото-
рая была 
сзади»,
– говорит подполков-
ник полиции Дмитрий 

Мацкевич. Видео аварии на сайте:
pg52.ru/t/6754

Мнение юриста

«За нарушение правил безопасно-
го движения, которое привело к 
смерти водителя и нанесе-
нию увечий пассажи-
рам, виновник аварии 
может сесть в тюрь-
му на четыре года», – 
считает юрист Галина 
Мифтахова. 
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Сергей Ершов

Авария произошла из-
за невнимательности

ДТП с двумя машинами и двумя ав-
тобусами произошло на Белинского. 
17 пассажиров автобуса пострадали, 
а водитель иномарки погиб. 

Скорость. Со слов очевидца, ви-
новник ДТП – водитель «БМВ». «Он 
перестраивался в другой ряд и не за-
метил, как сзади мчалась «Дэу Нек-
сия». В итоге «Нексия», врезавшись 
ему в крыло, вылетела на встречку 
и ударилась об ПАЗ, который стол-
кнулся с автобусом. Водитель «Нек-
сии» погиб. А в ПАЗе пострадали 
17 пассажиров, у многих переломы 
конечностей», – рассказывает Олег 
Тарасов.

Жертвы. Во время аварии во вто-
ром автобусе было 30 пассажиров. 
Мы пообщались с водителем. «Я ви-
дел, как иномарка неслась навстре-
чу. Водитель ПАЗа повернул в мою 
сторону, поэтому мы столкнулись.  
Моих пассажиров спасло то, что ав-
тобус крепче ПАЗа», – признался 
водитель Анияз Садеков.

Что дальше? 10 пассажиров 
ПАЗа были госпитализированы с 
переломами. Сейчас их жизни ни-
чего не угрожает. Возбуждено уго-
ловное дело.

Фото Сергея Ершова

 Мнение пользователей

ProGorodNN.ru

Агент: Наглость водителей 

приводит именно к такому.

Мари: Гоняют, как ненормаль-

ные, а в итоге гибнут невинов-

ные люди!

Горожанин: Жаль парня.

ей

Личная карточка 
погибшего:

• 22 года 

• родом 
из Узбекистана 

• приехал 
с братьями

① «Дэу Нексия» ехала по трамвайным путям

② «БМВ» вывернул наперерез, 
«Дэу Нексия» ударила в переднее крыло

③ «Дэу Нексия» отлетела в ПАЗ

④ ПАЗ ударился в автобус

① «Дэу Нексия» ехала по трамвайным

пл. Лядова

направление 
движения транспорта

«Дэу»

«Дэу»

маршрутка
ПАЗ

автобус 
ЛиАЗ

«БМВ»

пл. Сенная

ул. Белинского

трамвайные пути

Схема происшествия:

1

2

3

4

Тело водителя доставали под плач родных

Онкологию можно победить!
«Если вы тяжело больны и традиционные способы ле-
чения не помогают, обратитесь к нашим специалистам! 
Мы проводим звукотерапию Тибетскими поющими ча-
шами и другие процедуры, помогающие избавиться от 
онкологии на разных стадиях. Звоните: 8 (953)415-01-
24», – говорит специалист центра Павел Корчагин. �

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

Какими должны быть окна?
«Я хочу, чтобы мой дом был надежным, ведь в нем будет 
жить моя семья. Поэтому при строительстве выбирал 
проверенные материалы. Окна установил деревянные: 
они экологичные, прочные и имеют отличную шумоизо-
ляцию! Такие окна производит «Салют»: 280-96-25, ул. 
Добролюбова, 10», – говорит Сергей Владимирович. �

Фото рекламодателя
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Город в твоих руках

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

На кладбище «Красная Этна» 
забор обвалился прямо на 
могилы, и никто его не 
убирает. Люди будут в шо-
ке, когда придут наве-
стить родственников! 

У дома №4 на улице Пе-
рекопской разрушен дет-
ский городок. Что дви-
жет этими вандалами? 

Берег реки Ржавки в райо-
не улицы Баумана завален 
мусором. Кто-нибудь зай-
мется этой проблемой?

Жителям дома №24б на 
проспекте Ленина пришли 
квитанции за отопление с 
гигантскими суммами

В общественном транспор-
те задеваем об острые кон-
струкции и портим одеж-
ду. Кто возместит ущерб?

О красоте 
Меня часто спрашивают, 
делала ли я пластику. Кто-
то называет «силиконовой 
долиной». Но моя красота 
естественна, удачное сме-
шение кровей: папа рус-
ский, мама молдаванка. 

О конкурентках
С остальными участницами 
конкурса у меня хорошие 
отношения, мы поддержи-
ваем друг друга. Но есть и 
завистники. Обсуждают за 
спиной, но я не обращаю 
внимания.

О конкурсе 
Близкие поддержали, ког-
да узнали о моем участии 
в конкурсе «Мисс MAXIM», 
а мама заставила сесть на 
диету. Я прошла в финал, и 
число моих поклонников 
мужского пола увеличилось.  

О финале 
Победительницу выбе-
рут мужчины-судьи, глав-
ный критерий – красивая 
внешность. Рада, что уже 
в финале, это достойно. Но 
как только конкурс закон-
чится, сразу съем шаурму!

Письмо читателя 
Самое ужасное в городе – дороги, осо-
бенно в верхней части. Проезжаю по 
улице Ошарской и понимаю: из-за ог-
ромных ям моя машина скоро развалит-
ся. Отремонтируйте этот участок!

Павел Хазов, инженер, 46 лет 

Люди 
говорят

Нарушение

?– На улице Космической 
машины ставят как попа-

ло. Как бороться с нерадивы-
ми водителями? (12+)

– Нужно позвонить в Госавтоин-
спекцию, назвать адрес, марку 
автомобиля и номер. Машину пе-
реставят или заберут на штраф-
стоянку, и водителю, возможно, 
будет грозить еще и штраф, – поя-
снили в пресс-службе ГИБДД. 

Фото из архива «Pro Города»

Припаркованные ма-
шины преграждают путь

дороги, осо-
оезжаю по 

ю: из-за ог-
о развалит-
сток!

, 46 лет 

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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

Мысли 
на ходу

Анастасия Шашкова

прошла в финал «Мисс MAXIM» 
Фото из архива 

Анастасии Шашковой

16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+

?– Будет ли повышение цен 
на газовое оборудование?

– Не секрет, что с 1 июля 2016 го-
да грядет повышение тарифов на 
все коммунальные услуги. Пла-
тить придется больше как за воду, 
свет, так и за газ. В связи с этим 
не исключено, что подорожает и 
сопутствующее оборудование, к 
примеру, счетчики, газовые ко-

лонки и другое. Поэтому реко-
мендуем вам поспешить купить 
газовое оборудование в нашей 
компании. Мы предлагаем плиту 
за 8000 рублей, колонку за 5900 
рублей, котел – от 9500 рублей, 
счетчик – от 1700 рублей. Звони-
те по тел.: 257-96-76, 423-87-10, – 
отвечает руководитель компании 
«Горгаз» Валерий Евдокимов. �

Фото из архива «Pro Города»

Успейте купить газовое оборудование выгодно!
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Анастасия Анзорова

В приложении 
«Народный 
корреспондент» 
можно 
делиться 
новостями

Газета «Pro Город» и портал 
ProGorodNN запустили мо-
бильное приложение. Про-
грамма состоит из 2 разде-
лов: новостная лента и от-
правка народных новостей в 
редакцию. 
Свежие новости появляются 
в приложении моментально, 
как только редактор нажмет 
кнопку «Отправить». 
Каждый читатель первым 

узнает о городских событи-
ях и происшествиях, где бы 
он ни находился. Ежедневно 

мы публикуем более 
20 городских новостей. 
Три из них – наших 
читателей.
Также при помощи 

мобильного при-
ложения каждый 
читатель сможет 
сам стать журна-
листом: отправлять 
информацию и 
зарабатывать до 
3000 рублей за 
новость! В режи-
ме 24 на 7 мы прини-
маем от вас вести со всех 
уголков города: фото, видео 
и текстовые заметки.

Фото из архива «Pro Города»

Газета «Pro 
Город» стала 
еще ближе! 

 Скачайте приложение 
«Народный 
корреспондент 
«Pro Города»
progorod52.ru /app

Сообщения прини-
маем круглосуточно

лее 
тей. 
ших 

щи 

а-
ть 

ини

Виктория Платонова

Военный билет –
законно
В весенний призыв повестки с 
требованием явиться в воен-
комат получат многие юноши. 
Если вас принуждают служить, 
не имея на то оснований, обрати-
тесь к специалистам. Компания 
«ЮМК» оказывает правовую и 
юридическую помощь призыв-
никам. Вам обеспечат сопрово-

ждение до получения во-
енного билета, действуя в 
рамках закона. Более 85 
процентов юношей уже вы-
играли дело. Звоните пря-
мо сейчас! �

Фото рекламодателя

Правовая помощь 
призывникам!

Иван Суслов
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Контакты

8(831) 283-58-03, 
8(920) 004-58-03  
www.umk-nn.ru
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0+В колонне 
«Бессмертного 
полка» прошли 

18 тысяч горожан!
Сергей Ершов

Впервые шествие стало 
частью военного парада

9 мая жители Нижнего Новгорода 
отметили 71 годовщину Дня Победы. 
Уже в четвертый раз в нашем горо-
де состоялась всероссийская акция 

«Бессмертный полк» в честь героев Вели-
кой Отечественной войны, которых уже 
нет с нами. В этом году с фотографи-
ями своих фронтовиков прошли 18 
тысяч горожан! Впервые колонна 
стала частью парада Победы. Наш 
журналист подготовил фоторепор-
таж с грандиозного празднования. 

Фото Сергея Ершова, Дмитрия Косолапова

Количество участников акции 
«Бессмертный полк» за четыре года:

38.5% «Бессмертный полк» 
18.5% Парад Победы 
17.5% Салют 
15% Остался равнодушным 
ко всему 
6.1% Свой вариант 
4.4% Возложение цветов 
к Вечному огню 

В опросе приняли участие 
497 пользователей ProGorodNN

Чем День Победы запомнился 
нижегородцам в этом году?

 1. В колонне «Бессмертного полка» нижегородцы несли фотографии 
погибших героев войны. 2. Участники акции дружно выкрикивали «Ура!» и 
пели песни о войне. 3. Татьяна Горюнова рассказала о своем дедушке – он 
был военным связистом. 4. Алла Безъязыкова пришла с портретом отца.

 Больше фото и видео на сайте:
pg52.ru/t/2217

А как вы отметили День Победы?

Александра Хрулева, сту-
дентка, 18 лет:
– Ходила на Минина и смотре-

ла парад.

Павел Мясников, безра-
ботный, 36 лет:

– Просто отдохнул на даче с 
семьей.

1

2
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Ольга Древина

Поддерживать 
здоровье и при 
этом экономить – 
возможно!

Исследования последних де-
сятилетий подтверждают, 
что с каждым годом количе-
ство здоровых людей на пла-
нете уменьшается. Причин 
тому много: уровень эколо-
гии, неправильный образ 
жизни, стрессы и другое. Так 
или иначе, но все мы болеем – 
кто-то чаще, кто-то реже. 

Каждый из нас хочет быть 
здоровым. Однако цены на 
большинство лекарственных 
препаратов заставляют пони-
мать нижегородцев, что быть 
здоровым – это дорого. При 
этом есть риск приобретения 

поддельных лекарств, что ча-
сто и происходит, если покуп-
ка совершается в небольшой 
аптеке. Такие аптеки просто 
не могут позволить себе до-
рогостоящие мероприятия 
по контролю качества. 
Так можно ли поддержи-

вать свое здоровье и эконо-
мить, не опасаясь за качест-
во приобретаемых лекарств? 
Ведь зачастую приходится 
покупать сразу не один деся-
ток препаратов, на что могут 
уйти колоссальные деньги. 
Попробуем разобраться.

Купить все товары в одном 
месте и одновременно сэко-
номить вам поможет апте-
ка «На Горького». Ее персо-
нал постоянно работает над 
расширением ассортимента, 
чтобы стать самой популяр-
ной аптекой для жителей 
не только города, но и об-

ласти. Как уже говорилось 
выше, причиной попадания 
поддельных препаратов в 
небольшие аптеки является 
дороговизна реализации ме-
роприятий контроля каче-
ства. В крупных же аптеках 
подделки практически не 
попадаются.

Так, в аптеке «На Горь-
кого» лекарства поступают 
только от поставщиков – ли-
деров на российском рынке. 
При этом все препараты име-
ют необходимые сертифи-
каты соответствия, что под-
тверждает их происхождение 
и гарантирует качество.
Аптека заинтересована в 

постоянных покупателях. 
Добиться этого помогает не 
только контроль качества, но 
и высокие стандарты обслу-
живания. Персонал аптеки 
регулярно проходит обуче-

ние в области новых препара-
тов, культуре обслуживания 
клиентов и в любой момент 
может дать грамотную про-
фессиональную консульта-
цию при выборе лекарств. 

А как же цена? Понимая, 
что лекарственные препара-
ты должны быть доступны 
каждому нижегородцу, апте-
ка устанавливает оптималь-
ные для клиента цены, кото-
рые выгоднее, чем в обычных 
аптеках. Более того, аптека 
«На Горького» регулярно де-
лает выгодные предложения 
со снижением цен на самые 
востребованные лекарства. 
Покупатель легко найдет их 
на витрине, ведь такие това-
ры отмечены специальными 
ценниками.

Заботиться о своем здоро-
вье бережно и без лишнего 

ущерба для вашего кошель-
ка возможно, если отдавать 
предпочтение аптеке «На 
Горького». Приходите! �

Фото рекламодателя

Лекарства в аптеке «На Горького»: 
качество, доступное каждому

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Покупайте лекарства в аптеке «На Горького»

Контакты

пл. М. Горького, 4/2
т. 260-10-61
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1. @shmeleva.
tatyana 

2. @Алена Вохидова 
3. @_descaradas_  

4. @Наталия Кузнецова 
5. Светлана Латухина 

6. @irina_markovna  Фото из социальных сетей1

2

3 4

5

6

6 
сексуальных 
снимков 

нижегородок 
из Сети

Елена Руссо

Девушки с весьма привлекательны-
ми формами

«Pro Город» составил подборку откро-
венных фотографий нижегоро-

док. Девушки сделали их, 
чтобы показать: они 
готовы к пляжно-

му сезону!

16+
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Медицина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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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

Онкологию слож-
но распознать 
самостоятельно!
Известно, что рак молоч-
ной железы – одна из самых 
распространенных форм он-
кологии. Как правило, его 
диагностируют у женщин в 
возрасте от 45 лет, ведь основ-
ная причина опухоли в груди 

– гормональный сбой. Однако 
по статистике, онкология мо-
жет возникнуть и у молодых 

девушек. Из-за молниеносно-
го развития рака многие даже 
не замечают, как болезнь на-
чинает побеждать.
Чтобы избежать трагедии, 

нужно регулярно проверять-
ся. В Нижнем есть европей-
ский метод легкой и безбо-
лезненной онкодиагностики 
– Luven Diagnostic. Точный на 
96 процентов результат будет 
готов через два дня. Приходи-
те в центр Luven и сдайте ана-
лиз со скидкой 40 процентов! 
Работает онколог, кандидат 
медицинских наук Наталья 

Дергунова. График работы: с 
08.00 до 20.00, в выходные: с 
09.00 до 15.00. Ул. Коминтер-
на, 139. Звоните: 283-02-41! � 

Фото рекламодателя. 

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

Женщинам надо проверять 
молочные железы каждый год!

Приходите в Luven

Про счетчики

?Рассталась с парнем  
полгода назад, с тех 

пор у меня нет секса, 
но мне его и не хочется. 
Это нормально? 
Будь вы в отношениях с 
мужчиной с полноценным 
половым влечением, то, ве-
роятно, у вас возникли бы 
проблемы. Если отталки-
ваться от вашей текущей 
ситуации, то она, видимо, 
вас беспокоит, но не столь 
значительно. Если вы не 
испытываете физических 
и психологических стра-
даний по поводу воздер-
жания, не вижу смысла на 
этом зацикливаться. Жи-
вите спокойной жизнью.

Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna
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Денис
Варваркин
сексолог
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Люди ежемесячно 
получают при-
быль с командой 
профессионалов 
Кредитного Клуба 
«Дело и Деньги»! 

Независимо от того, что про-
исходит в стране и какую 
очередную отметку преодо-
левает курс доллара, сотни 
людей ежемесячно полу-
чают прибыль с командой 
профессионалов Кредитно-
го Клуба «Дело и Деньги»!

Это интересно. В мире 
так сложилось, что своими 
накоплениями каждый рас-
поряжается по-своему, и в 
зависимости от имеющейся 
суммы, опыта и потребно-
стей люди делятся на не-

сколько типов: консерва-
тивные люди предпочитают 
вкладывать в недвижимость, 
более рисковые инвестиру-
ют в валюту, надеясь на ее 
дальнейший рост, есть и те, 
кто инвестирует в акции, об-
лигации и драгоценные ме-
таллы. Конечно, несмотря на 
множество решений, боль-
шинству из нас малоинте-
ресны сложные финансовые 
инструменты, и мы просто 
размещаем деньги под про-
центы в надежной кредит-
ной организации.
Но что делать, если про-

центы по вкладам в банках 
нас не устраивают и мы хо-
тим зарабатывать больше, 
чем 10% в год? Что делать, 
если цены на прилавках ма-
газинов растут быстрее, чем 
наши накопления? А самое 
главное, что делать, если мы 
хотим обеспечить себе и сво-
им близким достойное суще-

ствование в будущем во вре-
мя пенсии?

Ответ есть. Вот уже не-
сколько лет действуют сбе-
регательные программы 
Кредитного Клуба «Дело и 
Деньги». Благодаря данным 
программам сотни людей 
уже заработали прибыль зна-
чительно выше, чем на бан-
ковских депозитах, и у вас 
тоже есть такая возможность. 
Получайте доход от вложе-
ний по ставке от 11 до 21% го-
довых, а проценты снимай-
те ежемесячно либо в конце 
срока, капитализируя их. Это 
очень удобно и выгодно! 

Для справки. Команда 
специалистов «Дело и День-
ги» на рынке уже 9 лет, на 
сегодняшний день компания 
занимает одно из лидиру-
ющих положений на рын-
ке срочного кредитования в 

г. Кирове. КПК Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» дейст-
вует на основании ФЗ №190 
«О кредитной кооперации» 
и является кредитным коо-
перативом. Зарегистрирован 
в государственном реестре 
кредитных кооперативов под 
№3475. 
Если вы хотите выгодно 

разместить свои сбережения 
или узнать более подробную 
информацию о сберегатель-
ных программах, сделать 
предварительные расчеты, 
позвоните нам прямо сейчас. 
Наши специалисты ответят 
на все ваши вопросы! �

Куда вложить деньги, 
чтобы получать 
хорошие проценты?

Контакты

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

*Подробности узнайте по телефону. Услуги 
предоставляются членам КПК Кредитный Клуб 
«Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 
руб. Паевой взнос – 1000 руб. При размеще-
нии сбережений на срок от 3 до 6 месяцев –
18% годовых, более 6 месяцев – 20,68% 
годовых. При досрочном возврате процен-
тная ставка - 11% годовых. Минимальная 
сумма - 30 тыс. руб. Выплата процентов 
ежемесячно или в конце срока. Контроль 
и надзор осуществляет Центральный 
Банк РФ. Компания действует на 
основании ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации», номер в государст-
венном реестре №3475
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Лечиться нужно на Родине! (0+)
«Чиновников от здравоохранения и образования надо
лишить права учить и лечить родных за границей», – зая-
вила региональный министр, член «Единой России» Оль-
га Носкова. «Таким образом у чиновников будет стимул 
сделать сферы здравоохранения и образования лучше 
и конкурентоспособнее», – подчеркнула Носкова. 

Фото из архива «Pro Города»

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, Ваше здоровье 241-67-77, 
Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптечная сеть «Аптека № 313» 
www.apteka313.ru   Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Стрессы, подавленное настроение 
днем, недосыпание ночью.… Пыта-
ясь вырваться из этого замкнутого 
круга, знакомого большинству жи-
телей мегаполисов, мы принима-
ем различные успокаивающие 
средства, но они могут не дать 
ожидаемого результата. Воз-
можная причина – снижение в 
организме уровня гормонов серо-
тонина и мелатонина. Восполнить 
их недостаток помогает незамени-
мая 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

Про вакансии

Про ритуал

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

Фото из архива «Pro Города»
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«Пластик Трейд»
413-09-15
ул. Памирская, 11
(тер-я бывшего 
Станкозавода) 

Юрий
Марков
руководитель 
отдела продаж

?Не могу найти хоро-
шую теплицу: попа-

даются или некачест-
венные, или дорогие. 
Куда обратиться?
Если вы до сих пор в пои-
сках, значит, не обраща-
лись к нам! В нашей ком-
пании всегда есть большой 
ассортимент прочных те-
плиц. Каркас их состоит из 
труб 20х40 миллиметров, 
с четырехсантиметровым 
ребром, имеется завод-
ской фундамент из трубы. 
А сейчас у вас есть возмож-
ность купить качествен-
ную теплицу по старой це-
не! Не упустите выгодное 
предложение! Звоните! �

Пора выбирать теплицу! 0+

 Теплица – неотъемлемая часть дачи

Алиса Федорова

Определяемся с 
формой, видом 
конструкции и 
материалом

Сегодня сложно представить 
сад без теплицы. Произво-
дители предлагают самые 
разные. «Pro Город» узнал 
особенности и преимущест-
ва видов теплиц.

  
Форма. Основных форм 
две: теплица-арка и тепли-

ца-домик. К преимущест-
вам первой можно отнести 
меньшую отражающую по-
верхность – благодаря это-
му солнца внутри больше. В 
ней больше места, а значит 
подойдет для высоких ра-
стений. Среди плюсов «до-
мика»: возможность легко 
собрать и построить своими 
руками, да и снег не задер-
живается на покатой крыше.

Разборная или стаци-
онарная? Определитесь с 
видом конструкции. Стаци-
онарная – установили и за-

были. Разборную надо соби-
рать, но на случай кражи це-
лесообразнее приобрести ее. 

Материал. Теплицы могут 
быть выполнены из поли-
карбоната, пленки или сте-
кла. Главное преимущест-
во пленочных – дешевизна, 
стеклянных – высокая спо-
собность пропускать свет и 
прекрасная теплоизоляция. 
Что касается теплиц из поли-
карбоната, то их ценят за вы-
сокую прочность, легкость и 
долговечность.

Фото из архива «Pro Города»
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Про натяжные потолки
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?Как сделать ретро-
вещи частью сов-

ременного дизайна 
квартиры?
Ретромебель и предметы 
декора должны домини-
ровать среди других объ-
ектов и в то же время со-
четаться с интерьером по 
стилю, цвету и фактуре. 
Причудливое старинное 
кресло оживит лаконич-
ный современный ин-
терьер. Цветовая гамма 
должна повторять цвета 
помещения  либо резко 
контрастировать с ними. 
Если предмет имеет коло-
ритную фактуру, отразите 
ее в интерьере. Пластик 
сочетайте с полимерными 
напольными покрытиями, 
дерево – с другими пред-
метами мебели или по-
крытием пола.

Таисия 
Иванова
дизайнер

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

0+
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Телефон отдела рекламы: 217-80-01

купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники.Сторожа.Вахтеры.
Муж/женщ.Без опыта.
Все р-ны. з/п 20-27т.р. 

429-16-15 
!!!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жилье .......................... 2143735

!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831

!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............212-86-57

Архивный сотрудник.Оплата 27 т.р.  ...........тел.89535590320

Грузчик,сортировщица. Зп 15000 .............................. 4699895

Простая работа  .................................................... 89082359591

Работа бывшим руководителям  ....................... 89040578002

Работа.Подработка .............................................. 89527652223

Срочно требуются
грузчики, упаковщицы, 

наборщицы, фасовщицы пищ.
пром. Оплата с 1 смены

(831)422-26-26
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

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

!Уст.сварка  .................................................................... 2128057

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 

РАССРОЧКА ........................................................... 89040404418

Установка и обслуживание кондиционеров ........ 89308117672

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Массажист  ............................................................. 89036096146

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

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

!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434

Выкуп любых Авто  .............................................. 89875442030

Игр. Модели  Авто 1:43 СССР ...........................8-910-794-8908

Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые 

статуэтки, Юбилейные рубли, Серебро 

Пр.Ленина 26 .......................................................... 89107946705

Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,

статуэтки, значки ................................................. 8987 533 33 03

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

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

МОНЕТЫ  ................................................................ 89101243012

Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............213-59-54

Фототехн.СССР  .................................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК Б/У  ..................................................... 4144791

Холодильник, мороз.камеру  ............................. 89202534168

Холодильники б/у  ................................................ 89101253599

Холодильники,стир.маш можно нераб .............. 89506074465

Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351

Электроды  ............................................................ 89875572222

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

МАГИЯ
Предсказания судьбы  ......................................... 89033283345

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

Ясновидящая Руфина Помогу в любой ситуации.

Вам нужен результат?Обращайтесь!

Гарантия ........................................... 89200009212,89200253025

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532

*НА ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ, 

ГАРДЕРОБНЫЕ,МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

СБОРКА,РЕМОНТ,РЕСТАВРАЦИЯ.ЗАМЕНА 

СТОЛЕШНИЦ,ДВЕРОК, МЕХАНИЗМОВ.РАСПИЛ ЛДСП.

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА. ................................... 89201111175

!!!!
КУХНИ,ШКАФЫ 

ЛЮБЫЕ НА ЗАКАЗ. МАСТЕР 
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ

т.255-44-44
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06

!!!Обивка мягкой мебели....................................... 89107903076

ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 

НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ....413-61-00

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.

СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171

КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
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
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
Жилье срочно  .............................................................. 4134710
Сниму жилье(кварт.комн)  .................................. 89038498449
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 ............213-64-55,244-05-45

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

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ...............413-43-07
Двери от 800руб.  ................................................т.89535500781
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

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

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

сверление ................................................................ 89202560203

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 

Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!

Доставка! .......................................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт ПК,Ноутбуков. Вызов, 
антивирус, диагностика. - 0р.Гарантия ............ 416-15-88

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

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

и обучу. 
8-952-781-19-95

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

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

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

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. 2-911-028

Ваш ПК-мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 

вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.

Все виды услуг.Диагностика,

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445

ОКЛЕЙКА-60р. ремонт квартир.Материал по оптовым 

ценам+доставка .............................................................. 4152199

ОКЛЕЙКА-45р.Полы .Натяжные потолки ................... 2915673

Весь ремонт. Свои материалы.
Гарантия.Скидки .................................................. 414-63-03

!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ ...... 89506073890 

!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536

!!!!!!!!ОКЛЕЙКА 50р. ВЕСЬ РЕМОНТ ........................... 4137618

!ПРОФИ.РЕМОНТ. НЕДОР+ЭЛЕКТРИКА ..................413-57-51

*Весь ремонт+Двери НЕДОРОГО ....................... 89049099208

*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

Квартирный ремонт  ............................................ 89200171445

Комплексный и частичный ремонт  ........................414-47-71

МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116

ОБОИ, ПЛИТКА, САНТЕХНИКА .  .............................413-04-14

Обои,Шпакл,Окраска  .......................................... 89023075117

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28

Отделочные работы. Скидки ....................................414-63-03

Рем.кв-р  ................................................................. 89601686095

РЕМ.КВ.ШТУК.ШПАК.ПОК  .................................. 89043937757

Ровный пол быстро,без цемента.  ...........................415-08-35

СТЯЖКА ПОЛА, ПЛИТКА,РЕМОНТ КВАРТИР ... 89506033135

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

Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200759555

ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

Плитка  .................................................................... 89601686095

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

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ  ........................................ 89200063335 

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

Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

техники.Качество! Гарантия! Срочно!

Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356

Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835

Ремонт телевизоров. Установка 
спутниковых антенн.Купим TV б/у .... 415-10-46,2245792

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065

Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 

И ОВЕРЛОКОВ ........................................ 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. ............................ 291-27-42,

Быстрый ремонт СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН.НЕДОРОГО.
ГАРАНТИЯ ...........89047804898 Иван,89049079247 Павел

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИР.МАШ. БЕЗ ВЫХ ............... 414-18-95,414-37-05

Ремонт стиральных машин. Недорого ....................291-66-79

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недорого 

качественно и с гарантией.

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

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 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

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД.ЭЛЕКТРИК  24ч ............212-81-59

!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого .......................... 89506215032

!!!ЭЛ-ПРОФИ. РОЗЕТКИ.ПРОВОДКА.НЕДОР .........413-43-72

!!ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙНЫЙ 

ВЫЕЗД .................89200376457

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

!Электрик. 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ, РОЗЕТОК,ВЫКЛ.

(перенос). Гарантия
414-52-53

Все виды эл.работ. Квартиры,дачи ............................ 4137884

Единая служба электриков
24 часа.Устранение неисправностей.

Электромонтаж
423-69-77

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

Эл-к.Замена проводки в садовых домиках,кв ......... 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

ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001

Электрика Пенсионерам скидки .......................... 89043970665

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,

ОПС..................................................................... 8-904-045-28-64
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САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
Сантехник-слесарь  ....................................................230-23-85
!!!!САНТЕХРАБОТЫ И МЕЛКИЕ.  ........................ 89103953028

!ЗАМЕНА: ТРУБ, 
ОТОПЛЕНИЯ,ВАНН,РАКОВИН, УНИТАЗОВ.

Качество! Гарантия!............414-58-10

!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  ................................................415-54-64
!САНТЕХНИК  ......................................................... 89159385838

ВСЯ САНТЕХНИКА.ПЛИТКА  ........................89308042272

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Отопление,водопровод, канализация,
ремонт сантехники ......................................................... 2301722

САНТЕХНИК НА ДЕНЬ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. УСТАНОВКА 

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

Сантехник.Дешево.Гарантия  ............................. 89527685158
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. ВОДОПРОВОД .......8902-309-71-82 

ОТОПЛЕНИЕ
Водоснабжение ,ОТОПЛЕНИЕ............................ 89200543117
Промывка  и опрессовка системы отопления...........291-12-48

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

ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА ПРОЕКТ.ДОГОВОР .........283-50-65

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Деревянные дома,бани.Срубы  .......................... 89200614489

НАСТОЯЩИЕ КАРКАСНЫЕ ДОМА  .................... 89200543117

СЕПТИКИ,КАНАЛ-Я, ФУНДАМЕНТЫ.ЗАБОРЫ. 4101502

КРОВЛЯ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЧЕРЕПИЦА.

ПРОФНАСТИЛ ..............................................................41-41-898

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% 89027866868

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

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

283-15-16
Кровельные работы,  пенсионерам скидки. ...... 89063502152

КРОВЛЯ  ................................................................. 89307144478

КРОВЛЯ  ................................................................. 89082375247

Кровля на дачах,гаражах. Монтаж.Доставка.

Скидки ..................................................................... 89534150566

Кровля под ключ. Скидки для пенсионеров.

Монтаж.Доставка .........................................................230-80-05

МАТЕРИАЛЫ

ВАГОНКА,ПОЛ,РАУ-ХАУС. 

НЕДОРОГО............89202995829

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ..........413-19-81

Ворота,двери,тамбуры,решетки, заборы.

Недорого .......................................................................279-31-59

ЗАБОРЫ  ................................................................ 89049045432

Тамбуры,Решетки,заборы.  ........................................ 4152037
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

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

АНТЕННЫ
Ант. любые  ..................................................................413-18-78
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
Антенны-Дача  ............................................................... 4152992
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596
Антенны:Триколор,НТВ.Уст-ка Обмен .............. 88312164600
Триколор,HDTV,НТВ+ Цифровое ТВ .........................230-60-07
УСТ.РЕМ.АНТЕНН  ......................................................... 4140620

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

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

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781
ГАЗель, город,обл,РФ.Деш,без вых ...........................291-20-84
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61
!Грузоперевозки. ГАЗель-6 мест.  ..................... 89527773457
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи МУСОР. ГР-КИ ....................... 89527844150
Газели,Газоны Камазы.Грузчики ...................... 89202533291

АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

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

410-45-44
Газели ,грузчики.Без вых.недорого ......................... 4133291

Газели,переезды.Дачи. МУСОР ГР-И ................ 89524402028
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585

Газели,Грузчики Мусор.Недорого ................... 413-89-97

ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель  .................................................................. 8908-1621100
ГАЗель  ................................................................... 89202531494
ГАЗель 6 мест  ....................................................... 89202537558
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89307047000
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
ГАЗель, ГРУЗЧИКИ .......................................... 8-908-745-31-55
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

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

Газель,дача.Деревня. Недорого ......................... 89036009193
Город,Область.Без/вых.Недорого  .................... 89506097206
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .............................................. 89103944008

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

Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582
Грузоперевозки, круглосуточно .......................... 89030572934
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево.ГАЗЕЛЬ,ГР-КИ  ............................................... 2917181

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

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

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

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

(помощь в получении) ....................................... 8-930-283-00-61
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Расширенные версии новостей читайте 

на портале:  http://pg52.ru
®
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Надо отдыхать!

АФИША анонсы событий

(16+), 19 мая, 19.00, ДК «Нагорный»
Супербой Романа Авдала против Вадима Ша-
гина. В главном поединке по правилам сме-
шанных единоборств бойцовского турнира 
«NN Champions» в весовой категории до 66 
килограммов встретятся обладатель пояса 
Гран-при PRIME Selection, чемпион Южного 
федерального округа по смешанному боевому 
единоборству.

(16+), 21 мая,  
Milo Concert hall
Звезды «Русского Радио» становятся бли-
же! Встречайте сразу двух обворожитель-
ных звезд нашей сцены: Макsим и Юлианну 
Караулову с яркой и грандиозной шоу-про-
граммой! Вход: 600 рублей, бронируйте би-
леты по телефону: 218-00-22.

(0+), до 3 июля
Варварская, 32, «Люмьер-Холл» 
Мультимедийная выставка «Рерих – Живые 
полотна» с непередаваемой энергетикой 
горных походов и приключений откры-
вается в креативном пространстве «Лю-
мьер-Холл». Часы работы: вс-чт – с 11.00 до 
22.00, пт-сб – с 11.00 до 23.00. 

(16+), 20 мая, 18.00, 
Milo Concert hall
Группа «Каста» – российская рэп-группа из Ростова-на-
Дону, лауреаты премии Rap Music’99. Их треки называют 
никак иначе, как гимнами улиц. На концерте нижегород-
цы услышат не только всеми любимые «Вокруг шум», 
«Сочиняй мечты», «Горячее время», «Ревность», «Пусть 
пригодится» и другие популярные композиции, но и треки 
из новых альбомов. 

Кинотеатр «Россия»
Сомния (16+)
Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров (6+)
Первый мститель: 
Противостояние (16+)
Несносные леди (16+)
Книга джунглей (6+)
Все исправить (12+)

«Россия» 
22-80-777

про кино

Кризис? Нет работы? Это неправда! 

Надежда, 
менеджер: «У нас очень 

здорово и интересно. И каждый 
может зарабатывать столько, 

сколько хочет!»

«Pro Город» ищет менеджеров по продажам
В связи с расширением газета «Pro Город» набирает активных, веселых, целеустремленных 
и амбициозных людей! Достойная зарплата, официальное трудоустройство, индивидуальное 
обучение. Здесь свой драйв, вечное движение и каждый день новые победы. И это далеко 
не все, что мы можем предложить, если вы готовы расти и развиваться 
вместе с нами!

Запишитесь на собеседование: 8-952-455-53-82, Алексей. 
Присылайте резюме на адрес: rabota@pg52.ru
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