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«Ревизорро» 
удивила 
современность 
города! (0+) стр. 5

Менеджер: «Подавайте 
объявление 
через Интернет» 
(16+) pg52.ru/t/ann
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айте Мужчину убили 
в квартире 
и оставили 
знаки  (16+) стр. 2

«Голые» фото на могилах!

Фото из социальной сети

16+

Нижегородцы в ужасе, а сами участники съемки сочли свой поступок «прикольным» стр. 3

 Больше фото 
смотрите на сайте:
pg52.ru/t/0987



Сергей Ершов

Преступники 
оставили таинст-
венные знаки
Убийство произошло 25 
мая в одном из домов на 
Ошарской. Труп 41-летнего 
Сергея Зябликова проле-
жал в квартире два дня. Его 
обнаружили родственники. 
Сосед убитого Вадим Фигу-
ров рассказал журналисту, 
что видел Сергея за пару 
дней до убийства. «Он был 
сильно избит. Сергей ни-
когда не ругался, редко вы-
пивал. Полицейские сказа-
ли, ему перерезали горло и 
повесили в квартире 10-руб-
левую купюру, на которой 
написали: «28 миллио-
нов», – сообщил нам Вадим. 

Источник в правоохрани-
тельных органах рассказал, 
что преступники оставили 
таинственную надпись на 
двери. «Написали марке-
ром. Текст был похож на 
предсмертную записку, од-
нако эксперты осмотрели 
тело Сергея и сделали вы-
вод: это не суицид. К тому 
же весь дом был перевернут, 
распотрошен диван. Квар-

тира была закрыта снару-
жи, а форточки в комна-
тах – открыты», – сообщил 
Иван Смирнов.
Сейчас правоохранители 

занимаются расследова-
нием дела: допрашивают 
соседей и родных убитого 
нижегородца.

Фото автора

0+

Труп убитого лежал 
в квартире два дня!
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»?

Анастасия Володькина зарабо-
тала 250 рублей за новость о ДТП 
(ProGorodNN).

Алексей Ярохин заработал 300 
рублей за новость об упавшем 
дереве (стр. 2).
Получить гонорар можно в пятницу. При 
себе иметь паспорт, ИНН и страховое 
свидетельство. 

Анастасия Володьки-
на потратит 250 рублей 
на приятную мелочь!

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

В центре дерево чуть не раздавило девочку

 1. Тело увезли в морг. 2. Убитый Сергей Зя-
бликов. 3. Купюра с надписью – на потолке.

12+

16+

Хорошо ли вы знаете соседей?

Вячеслав Чайкин, пен-
сионер, 59 лет:

– Хорошо общаюсь со всеми.

Мария Германова, адми-
нистратор, 25 лет:

– Отлично всех знаю и дружу.

!  Народная новость

 Велосипедистка не сильно пострадала

В Дивеево прибудет Патриарх 
Кирилл 
Патриарх Кирилл примет 
участие в праздновании дня 
памяти преподобного Сера-
фима Саровского в Дивееве. 
Масштабное мероприятие 
обещают провести на высоком 
уровне. Подробности: pg52.
ru/t/2322

Фото из архива «Pro Города» 

 
Молитовский мост закроют 
на пять месяцев 
С 28 мая начинается ремонт 
Молитовского моста. Мар-
шрутки и автобусы пустят че-
рез метромост. Работу плани-
руется завершить к 1 ноября. 
Схема движения автобусов: 
pg52.ru/t/2324

Следователя наказали за пе-
редачу наркотиков зэку 
Полковник юстиции переда-
вала зэку запрещенные пре-
параты в презервативе. Жен-
щину отправили в тюрьму 
на три года и четыре месяца. 
Подробности: pg52.ru/t/2323

 Видео:
pg52.ru/t/1577

Приговор

Транспорт

Визит

0+Опережение на год! 
Федеральный центр планирует профинансировать 
строительство четвертой очереди Южного обхода. Эк-
сперты связывают решение не только с лоббистскими 
возможностями Валерия Шанцева, но и с тем, что стро-
ительство третьей очереди идет с опережением на год. 
Через два месяца водители оценят качество дороги. 

Фото Юлии Горшковой

16+

0+

0+

Метод против онкологии
«Если вы думаете, что онкология лишила вас будущего, 
обратитесь в наш центр. Я работаю по методике Между-
народной школы звуко-резонансной терапии Виктора 
Сурикова, провожу различные практики, в том числе ви-
брационно-акустические. Звоните: 8 (953)415-01-24»,
– говорит специалист центра Павел Корчагин. �

Фото из архива «Pro Города»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1

23

Елена Руссо

Ребенок проезжал 
на велосипеде

Дерево рухнуло на ребенка в 
переулке Крутом – центр го-
рода. Об этом нам сообщил 
читатель Алексей Ярохин. 
«Девочка ехала мимо дерева 

на велосипеде, и в этот мо-
мент на нее упала огромная 
ветка! Велосипедистка рва-
нула вперед, но тут рухнуло 
дерево! Она проехала еще 
пару метров и упала. Потом 
осмотрела ноги и отправи-
лась дальше. Если бы девоч-
ка пострадала, кто понес бы 
ответственность?» – недо-

умевает нижегородец. Этот 
вопрос мы задали адми-
нистрации города. «Дере-
во упало после штормового 
предупреждения МЧС. Это 
форс-мажор. Мы регулярно 
проводим проверку, дерево 
не было аварийным», – от-
ветили в ведомстве.

Фото Алексея Ярохина
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!   Эффект «Pro Город»

Почему подростки идут на такие поступки? 

От недостатка 
воспитания  84% 

Подвержены влиянию Интернета 6% 

Свой вариант 0.5%

Чтобы привлечь внимание 9.5% 

В опросе приняли участие 536 пользователей ProGorodNN

Школьница и ее друг осквернили 
кладбище ради «прикола»

 Дарья и Даниил устроили съемку на Сормовском кладбище

16+

 Видеоинтервью с Дашей:
pg52.ru/t/0987

Мнение юриста
«Здесь несколько нарушений: 
хулиганство, оскорбление 
чувств верующих, оскверне-
ние могил. Но максимум, что 
им светит, – это постановка на 
учет в органы по делам несо-
вершеннолетних», – комменти-
рует юрист Галина Мифтахова.

Кстати

Дарья Короткова призналась жур-
налисту, что компания ребят узнала 
ее на улице в Сормове и попыта-
лась избить. Девочка убежала. 

«Если бы кто-то сни-
мался на могилах 
моих родных, меня 
это не задело бы. Ни-
чего такого в этом 
нет! Меня осуждают 
только старые люди»,

– заявила Дарья Короткова. 

у

Мнение психолога:

«Зачастую в своем желании 

привлечь внимание подростки 

не видят границ. В этом случае 

школьница и ее друг даже не 

думали о последствиях. Низкий 

уровень воспитания и позна-

ние жизни через 

Интернет не да-

ют ребятам ви-

деть рамки до-

зволенного», –

считает Евгений 

Быстров.

Стас Комов

Дарья Короткова  
устроила фотосессию 
на могилах
Ужасные фото выложили в Сеть 
15-летняя Дарья Короткова и ее 
22-летний друг Даниил. Увидев 
кадры, нижегородцы были шо-
кированы, однако сами участни-
ки съемки сочли этот поступок 
«прикольным». 

«Не аморально». Даниил от-
казался общаться с нами, а вот Да-
ша согласилась на встречу с жур-
налистом. «Мы гуляли с Даней по 
мусульманскому кладбищу, потом 
пошли на христианское. Он упал в 
лужу и разделся. Зачем снял тру-
сы? Да просто у него нет комплек-
сов, и это прикольно! Кладбище – 
обычное общественное место. Ни-
чего аморального мы не сделали», 
– заявила Дарья.

Что дальше? Нижегородские 
правоохранители не оценили 
«юмора» Дарьи. Более того, после 
публикации скандальных фото на 
портале ProGorodNN полиция на-
чала проверку. Отметим, что де-
сятки читателей нашего портала 
намерены написать коллективную 
жалобу в прокуратуру.

Фото: из социальной сети, 
из личного архива Евгения Быстрова

Личная карточка:
• Дарья Короткова
• 15 лет
• Учится в гимназии
• Курит

Лето – время освоить авто!
Думаете, что дешевле 20 тысяч рублей выучиться на 
вождение нереально? Приходите в автошколу №2 ДО-
СААФ. Здесь уже действует акция «Летние каникулы»: 
обучение вождению класса «В» всего за 18 000 рублей! 
Вас научат ездить, и вы при этом прилично сэкономите. 
Звоните: 245-71-65, 273-22-35, 8(920)051-333-7. �

Фото рекламодателя, ЛО № 179 от 05.02.2016

Три минуты, и окно сверкает!
«Мои новые деревянные окна бесподобны! Заменила 
во всей квартире: они потрясающие и украшают инте-
рьер! А как легко ухаживать за окнами: мою их всего 
за 10 минут! По сравнению с пластиковыми – небо и 
земля. Где заказывала? В «Салют»: 280-96-25, ул. До-
бролюбова, 10», – говорит Алла Лазарева. �

Фото компании
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Город в твоих руках

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

На бульваре Мира ветка то-
поля упала сразу на два авто-
мобиля и разбила их. Кто же 
теперь компенсирует ущерб?

Во дворе дома №13 на ули-
це Старых Производст-
венников автовладельцы 
устроили стоянку. Но здесь 
же детская площадка! 

На площади Свободы прорва-
ло канализацию. Заметили, 
как из колодца бьет фон-
тан. Куда смотрят власти?

В продуктовом магази-
не, расположенном в доме 
№22 на улице Чаадаева, 
администратор грубит по-
купателям. Безобразие!

На улице Веденяпина в доме 
№23а по ночам громко играет 
музыка. Устали терпеть этот 
беспредел! Примите меры!

О себе 
Я экскурсовод музея фо-
тографии. Будучи студен-
ткой, я посещала кружок 
ручной печати. Признаюсь, 
меня всегда завораживали 
образность, мимолетность 
и вечность фотографии. 

О трудностях
Тяжело с группами тури-
стов. Они уставшие и дума-
ют лишь о списках музеев, 
которые нужно посетить. 
Трудно и со школьниками: 
только и смотрят в гаджеты, 
толком не слушают.

О молодежи 
Молодежь приходит к нам 
нечасто – ей не хватает 
вдумчивости и погружения 
в искусство. Но есть и те, 
кто приходит в одиночку. В 
Ночь музеев у нас побыва-
ли 2023 нижегородца.

О выборе 
Я часто снимаю сама, и 
когда камера оказывается 
у меня под рукой, стою пе-
ред выбором: выждать хо-
роший ракурс, глядя в объ-
ектив, или просто прожить 
этот момент. 

Письмо читателя 
Лужайка за домом №1а на улице Вату-
тина превратилась в свалку. Раньше 
мы любовались зеленью и цветами, а 
теперь смотрим на горы мусора. Надо 
решить эту проблему! 

Евгения Кульпина, бухгалтер, 25 лет

Люди 
говорят

Дороги

?– На Московском шоссе в 
районе дома №6 нет раз-

метки, от этого страдают и 
пешеходы, и водители. Когда 
ее нанесут? (0+)

– Основная часть разметки поя-
вится на дорогах к Дню города. 
Работы по нанесению «зебр» бу-
дут проводиться с 1 июля по 31 
августа, – сообщили в городской 
администрации. 

Фото из архива «Pro Города»

 На дорожном полотне 
не хватает «зебр»!

лице Вату-
Раньше 

етами, а 
а. Надо 

25 лет

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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

О О б

Мысли 
на ходу

Людмила Еремина,

экскурсовод музея, 

смотрит в фотоувеличитель Фото Сергея Ершова

0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

0+

?– Нужно заменить канали-
зационный стояк. Входит 

ли это в обязанности ДУКа?

– Стояки системы водоотведения 
являются общедомовым имуще-
ством, поэтому обслуживаются 
силами домоуправляющей ком-
пании. Для ремонта или замены 
стояка канализации собственник 
или наниматель помещения дол-

жен обратиться в ДК с заявлени-
ем. Адрес и контактные номера 
телефонов компании, которая 
следит за вашим домом, вы мо-
жете узнать на информационном 
стенде в подъезде, – отвечает за-
меститель генерального дирек-
тора по производству «ДК Ниже-
городского района» Олег Нови-
ков. �

Фото из архива «Pro Города»

Доверьте замену коммуникации профессионалам

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
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Новосибирский питомник «Сад-Флоренс» предлагает растения для северных регионов России
Колонновидные яблони для 
севера!
Рост 2,5-3 метра. Корневая сте-
лется, грунтовых вод не боится. 
Живет до 35 лет, урожай со взро-
слого дерева до 40 кг. Плодоно-
шение на 3-й год. Лучшие сорта 
для северных регионов:
«Медок» – вкус напоминает мед, 

раннеспелая, яблоки 200-250 гр.
«Президент» – средний сорт, вес 150 гр, отличается 
сладким винным вкусом.
 «Гирлянда» – со вкусом груши, до 180 гр.
«Московское ожерелье» – огромные плоды до 300 
гр, с малиновым вкусом.
Яблоня «Толунай»

Самоплодный сорт позднелетне-
го срока созревания. Яблочко до 
170 гр., отличного сладкого вкуса 
и очень сочное. Плоды хранятся 
до 5 месяцев. Невысокое акку-
ратное деревце занимает мало 
места. Высокая зимостойкость, 

а также устойчивость к парше и пятнистости окон-
чательно убедят вас украсить сад этим чудесным 
сортом.

Яблоня «Ауксис»
Сорт отличается восхититель-
ным ароматом плодов и отлич-
ным вкусом. Яблоки до 200 гр. 
Созревает в середине сентября. 
Садоводы любят «Ауксис» за ре-
гулярную высокую урожайность. 
Сорт достаточно зимостойкий и 

быстро восстанавливается после суровых морозов.
Яблоня «Имрус»
«Имрус» – осенний сорт. Время 
его зрелости попадает на сен-
тябрь. Яблочки в среднем 200 
гр., отличного насыщенного вку-
са. Мякоть кремового цвета, с 
розовыми вкраплениями. Сорт 
«Имрус» хорошо морозоустой-
чив, и поэтому дерево практи-

чески не перемерзает. Яблони сорта «Имрус» наи-
более стойкие к болезням. «Ирмус» абсолютно не 
болеет паршой.

Яблоня «Аркадик»
Летний сорт. Плоды 280 гр. Са-
мые крупные яблоки достига-
ют 340 гр.! Сладкий вкус сочно-
го яблочка «Аркадик» никого 
не оставит равнодушным. Это 
один из немногих сортов, у ко-
торого практически отсутству-

ют недостатки. Высокая зимостойкость и иммунитет 
к болезням сделают «Аркадик» фаворитом вашего 
сада.
А также в ассортименте великолепные 
ремонтантные сорта малины 
для северных регионов России:

«Атлант» – крупная ягода весом 
15 гр. с нежной, сладкой мякотью 
придется по вкусу и взрослым, и 
детям. Высокая стойкость к вре-
дителям и болезням!
Ну, а главная особенность сорта – 
отличная переносимость засухи, 
что значительно упрощает уход. 
«Рубиновое ожерелье» – один 
из лучших сортов селекции Ивана 
Казакова. Сорт отличается силь-
ным «малиновым» ароматом яго-
ды. Можно есть ее бесконечно! 
Урожайность поражает – до 10 кг 
с куста! 
«Янтарное ожерелье» - потря-
сающее сочетание приятного 
сладкого вкуса и удивительного 
желто-оранжевого цвета. Ягодка 
прозрачная и очень сочная! 
Все три сорта малины плодо-

носят 4 месяца подряд, с июля и до конца ок-
тября, а также не «расползаются» по огороду, 
так как являются кустовыми сортами. Моро-
зостойкость высокая! Количество ограничено.

Жимолость
 «Молодильная ягода», «Ген 
молодости» – так называют 
ягоды жимолости. Самая первая 
из созревающих в России 
ягод, и оттого одна из самых 
любимых. Новейшее изобретение 
российских селекционеров – это 

сверхкрупноплодные, абсолютно сладкие сорта. 
Благодаря этим открытиям жимолость в последнее 
время завоевывает лидирующие позиции.
Уникальность сорта «ДОЧЬ ВЕЛИКАНА» заключа-
ется в его крупноплодности, несколько ягод едва 
помещаются в ладонь, а мякоть нежная и сочная. 
По-настоящему десертный сорт!
Сорт «ПАМЯТИ ГИДЗЮКА» – настоящая изюминка 
на садовом участке! Урожайность этого сорта срав-
нима с машиной по производству ягод , нагружен-
ные ветки гнутся от крупных аппетитных ягод.
Жимолость – несамоплодная культура, поэтому не-
обходим сорт-опылитель, лучшим опылителем для 
этих сортов является сорт «ТОМИЧКА», помимо 
этого этот сорт известен своим стабильным урожа-
ем даже в неблагоприятных условиях!

Смородина
Супер урожайный сорт черной 
смородины «Грация» 
Один куст на садовом участке мо-
жет заменить более трех обычных 
сортов! Величина плодов сравни-
ма с размером крупной вишни 
или винограда. Ягоды очень со-

чные и сладкие. Количество ограничено! 
Красная смородина «Роте»
Сорт – рекордсмен по обилию пло-
доношения и размеру ягод. Анало-
гов нет! Этот сорт с кистями длиннее 
ладони, со сладкими ягодами, со-
храняющимися на кусте до поздней 
осени. Ягоды практически не имеют 
мелких косточек внутри мякоти.

Сорт бесподобен в желе и свежем виде! Количест-
во ограничено!

Клубника
Клубника «Свит Мери XXL» 
Это просто клубничное чудо, с не-
обычно крупными плодами до 90 
гр. Самые большие ягоды дости-
гают размера детского кулачка. 
Это селекционная новинка еще 
только начинает обживать ого-
роды, но первые отзывы об уро-

жаях уже носят восторженный характер. Название 
сорта можно перевести на русский как «сладкая 
Мери», это объясняется сахарным вкусом и ярко 

выраженным земляничным ароматом! Количество 
ограничено!

«Сан Андреас»
Один из самых лучших в мире 
сортов клубники, который может 
плодоносить до 7 раз за сезон! 
Первые ягоды созревают ранней 
весной и продолжают расти и на-
ливаться до самых морозов, каж-
дый куст дает по 3 кг ароматных 
плодов, масса ягод составляет 

60-70 гр. и к концу сезона не мельчает! Количество 
ограничено!

«Гигантский деликатес»
Сорт – шедевр, который обязатель-
но должен быть в вашем саду, если 
хотите лакомиться клубникой бо-
лее вкусной и ароматной, чем та, 
которую продают на рынке! Круп-
ные ребристые ягоды превосход-
ного вкуса и классический аромат 
«бабушкиной» клубники, малочи-

сленность усов, обильные урожаи. 4 КГ С КУСТА – 
ЭТО РЕАЛЬНО! Ягоды просто незабываемого вкуса!  
Количество ограничено!

Садоводы-огородники!!!  Вашему  вниманию!

ИП Костина И.В. Свидетельство 
серия 77 № 015577354, 
ОГРН 314774603701112

Новосибирский питомник-сад «Флоренс» 
приглашает на выставку-продажу, которая 
будет проходить по адресу:

дк Орджоникидзе , ул Чаадаева, д.17. 
С 10 до 18 часов

Телефон для справок 
8-962-369-60-78

Мы Вас ждем 
с 2 по 4 июня по адресу:

во

, у д , д

я справок 
0-78

0+В Нижнем сняли 
программу «Ревизорро»
Новая ведущая программы «Ревизорро» Ольга Рома-
новская приехала с проверкой. Девушка не ожидала, 
что Нижний настолько современный. Ольга отметила ро-
скошь витрин магазинов. Подробности: pg52.ru/t/2325 

Фото из архива «Pro Города» 

0+Горожане возмущены 
забором у Кремля!
Синий забор на склоне Зеленского съезда вызвал 
в Сети негодование: испортили имидж города. В ад-
министрации эти щиты назвали ловушками, которые 
спасут от ската грунта. Подробности: pg52.ru/t/2326 

Фото из архива «Pro Города» 
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0+Нижегородцы выбирают достойных!
Елена Руссо

Тысячи горожан 
проголосовали 
за кандидатов 
«Единой России»

Итоги масштабного пред-
варительного голосования, 
идею которого озвучил ра-
нее президент страны, осно-
ватель партии Владимир 
Путин, подвели в Нижнем 
Новгороде. Партийный отбор 
явно заинтересовал изби-
рателей – участки посетили 

свыше 260 тысяч нижегород-
цев, явка по области состави-
ла почти 10 процентов. 

Многие признались, 
что заранее изучили список 
кандидатов, поэтому выби-
рали тех, кому действительно 
доверяют. «Я проголосовала 
за депутата Госдумы Вячес-
лава Никонова. Знаю, он по-
нимает важность образова-
ния и выступает за сохране-
ние коррекционных классов», 

– поделилась учительница 
Ирина Волнова. Свое мнение 
высказал и пенсионер Игорь 

Борисов: «А я голосовал за 
Назарову, она в энергети-
ке понимает. Правильно го-
ворит, что сэкономить день-
ги жителям поможет толь-
ко качественный ремонт се-
тей». 

По мнению политических 
экспертов, предварительное 
голосование показало, что у 
нижегородцев возвращается 
интерес к деятельности ор-
ганов власти, а также растет 
желание повлиять на свое 
будущее через избранных 
депутатов. «Реальная конку-

рентная борьба за избирате-
ля и его голоса внутри партии, 
безусловно, заставит канди-
датов гораздо внимательнее 
работать с избирателями и 
решать проблемы с учетом 
их интересов», – подчеркнул 
политический обозреватель 
Александр Суханов. По ито-
гам предварительного голо-
сования определятся имена 
тех, кто представит полити-
ческую партию на предсто-
ящих выборах в Госдуму 18 
сентября 2016 года.

Фото с официального сай-
та партии «Единая Россия» Нижегородцы выбирают будущее сами!

Виктория Платонова

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

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

сдайте анализ 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. Коминтерна, 139. Звоните: 
283-02-41! � 

Фото предоставлено рекламодателем

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

Каждому нижегородцу нужно 
пройти диагностику рака

Приходите в Luven

Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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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 – 
Н. Новгород», «Мага», «Ася», «Баттер-
фляй», «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!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Ольга Древина 

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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?Нужна качественная 
газовая колонка, а 

цены везде кусаются. 
Можно ли где-нибудь 
купить ее выгодно?
Сейчас многие компании 
продают газовое обору-
дование по неоправданно 
высокой стоимости. Мы же 
прекрасно понимаем, что 
всему своя цена, поэтому 
предлагаем современную 
качественную газовую ко-
лонку с авторозжигом все-
го за 5900 рублей! Также вы 
можете купить у нас плиту 
за 8000 рублей и другое га-
зовое оборудование по до-
ступным ценам. Звоните! 
Количество ограничено.�
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ООО «Горгаз»

Телефоны: 257-96-76,
423-87-10

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»
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?Мне предложили 
бесплатную повер-

ку счетчика воды, если 
заключу договор на 
обслуживание. Выгод-
но ли мне это?

– Поверка стоит 500 рублей. 
Обслуживание каждого 
счетчика – 30 рублей в ме-
сяц. Договор на четыре го-
да до следующей поверки 
обойдется в 1420 рублей. За 
четыре года вы нуждались 
в обслуживании? Нет. Так 
зачем вам это, если можно 
поверить счетчик за 500 
рублей или поменять на 
счетчик с поверкой сроком 
не четыре года, а шесть лет 
всего за 1300 рублей. �

«Волгаэнергосервис»
т. 291-35-24
проспект Октября, 17

Сергей
Тимофеев
директор компании 
«Волгаэнергосервис»
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Про натяжные потолки



10 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | PRO ГОРОД
progorodnn.ru

№21 (245)  |  27 мая  2016
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
!$ Работа на себя без о/р  .......................................89040648831
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье .............. 217-17-51
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ..............89519025737
В гипермаркет верх.ч.гор: уборщики день/ноч.смены.Сборщик 
телег. ...........................................................................89307017911
В гипермаркет нижняя ч.гор: уборщики день/ноч.смены.
Бригадир ноч. смены.Сборщик телег. .....................89397011029

В гипермаркет нижняя ч.гор: 
уборщики день/ноч.смены.
Сборщик телег.  ..............................................89200446911

Грузчик,сортировщик(ца) Зп 15000 .............................4699895

Грузчики. Свободный график  З/П до 20000 руб. 2199226

Интересная работа до 387000р.  .............................. Т413-04-71
Простая работа  ........................................................89082359591
Сотрудник.Офис  .............................................................4143751
Специалист на документацию до 25т.р .................... 414-83-50

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 офисных помещений оклад 10500р Дому 
Торговли на ул.Литвинова,74б. ........................................2779913
Уборщица 700-800р/смена (Бесплатное жилье) ..89697627011

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Пишу сценарии ,стихи,поздравления к торжеству .......2470705

ДОМОФОНЫ
Видео,аудио,установка,ремонт  ...................................4143619

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

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

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 
РАССРОЧКА ...............................................................89040404418
Установка и обслуживание кондиционеров ..........89308117672

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

УТЕРИ
Аттестат А0504804 Средняя школа №49 на имя Косаревой 
Анастасии Владимировны.Считать недействительным

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! .............4147217
!РАДИОДЕТАЛИ  .......................................................89167394434
Бинокли и объективы от фотоаппаратов .............89632305269
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,самовары,серебро, статуэтки
.ул.Героев Космоса 30 ...............................................89043916265
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,
статуэтки, значки ....................................................8987 533 33 03

Куплю бумагу и картон от 50кг ......................... 424-38-24

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.Бинокли.Часы  .......................................89101438563
Холодильники б/у  ....................................................89101253599
ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.ДОРОГО! ...........89506074465
Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ..........................89601717351
Электроды  ................................................................89875572222
Янтарь.Ёлочные игрушки ......................................89601744000

МАГИЯ
!Руфа предсказательница 
для меня ничего невозможного нет, работаю 
на результат .......................................................... 291-12-12

Гадания, Приворот-отворот.Решу сложнейшие 
проблемы ....................................................................89030593141
Предсказания судьбы  ............................................89033283345
ТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ. СНЯТИЕ ПОРЧИ.СОХР.
СЕМЬЯ.ЗАЩИТА ОТ ВРАГОВ ..................................89092877717

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

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
КУХНИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ......................... 423-79-93
Мягкой мебели, обивка и ремонт. .............................. 414-89-11
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................... 413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ..................... 4-137-125

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 1-2-комн.кв для семейной пары ....................... 413-92-97

МЕНЯЮ
Кирпичный дом в области с удобствами на квартиру с моей 
доплатой от 500т.р .......................................................... 423-94-34

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт Окон  .....................................................................4233093

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд.деревом,ПВХ ............................. 297-55-62
БАЛКОНЫ  ...................................................................... 230-55-95

Балконы,лоджии 
ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ. 
Сайт: БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ ............213-64-55,244-05-45

БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Балконы, столярные работы ........................................ 410-80-11

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

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

Уст. межком.дверей и окон ПВХ ..............................89056620849
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

САДОВОДАМ
Саженцы сибирского кедра  .................................89200508200

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95

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

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

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого.........................................89202594445
ОКЛЕЙКА-60р. ремонт квартир.
Материал по оптовым ценам+доставка ..........................4152199
ОКЛЕЙКА-45р.Полы .Натяжные потолки ......................2915673
!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ .........89506073890 
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ................................89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево .............................................4147191
!!!Ремонт квартир «под ключ» ........................................4146854
!Ремонт квартир  ......................................................89202573762
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ....................89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ...............................................................2136123
Все виды отделки кв.Недорого  ...........................89877505388
Квартирный ремонт ................................................89200171445
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ........................89108990116
ОБОИ ..........................................................................89506101693
ОБОИ, ПЛИТКА, САНТЕХНИКА .  ............................... 413-04-14
ОБОИ,МАЛЯРКА  ......................................................89200543117
Плиточные работы. Качественно. .........................89107937097
Рем.кв-р  .....................................................................89601686095
РЕМ.КВ.ШТУК.ШПАК.ПОК  .....................................89043937757
Ремонт квартир любой объем ............................ 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  .....................................................................89200060797
Плитка ...................................................................8-920-009-81-53
Плитка ........................................................................89601686095
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ........................................89506141410
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ................................ 415-23-80

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ БЫТ.ТЕХНИКИ Стиральных 
машин,Холодильников,СВЧ. Выезд 

бесплатно.............4-232-456

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 ......... 413-59-73

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.Газ.колонок.Продажа. Установка.Купим б.у ..... 414-40-51

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

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД.ЭЛЕКТРИК  24ч .............. 212-81-59
!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого .............................89200502437
!!!ЭЛ-ПРОФИ. РОЗЕТКИ.ПРОВОДКА.НЕДОР ........... 413-43-72

!!ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙНЫЙ 
ВЫЕЗД ....................89200376457

!Электрик. ЗАМЕНА
ПРОВОДКИ,РОЗЕТОК,ВЫКЛ.

(перенос). Гарантия
414-52-53

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

Единая служба электриков
Круглосуточно .Устранение 

неисправностей.Электромонтаж. 
423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ..............................................89524647974
Эл-к.Замена проводки в садовых домиках,кв ............4152712
Эл-к.Любые работы Недорого ...............................89202590795

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

ЭЛ-К ПРОФИ ..............................................................89200650050
Эл.проводка: ремонт,замена,опыт .............................. 423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ........................................................................2276596
ЭЛЕКТРИК  ................................................................89200659815
Электрик  ........................................................................ 467-02-98
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ............................89103832001
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ...........8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................. 2-91-10-28
Сантехник-слесарь  ...................................................... 230-23-85
!!!!САНТЕХРАБОТЫ И МЕЛКИЕ.  ...........................89103953028
!!Все сантехработы отопление   ...........................89159385838
!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  .................................................. 415-54-64
АГВ,БАТАРЕИ,ОТОПЛЕНИЕ ВОДОПР ............... 8902309-71-82 
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ ......... 213-57-67

Вызов Сантехника любые работы и 
мелкие. Все районы. Без выходных. ............... 423-67-89
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ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники. Дешево .........................89023079622
Замена труб,сантехники.Отопление ...............................2716019
Обновление ванн. Гарантия ............................................2700042
Отопление,водопровод, канализация,ремонт
сантехники ..........................................................................2301722
Сантех. работы и мелкие.Все виды ...............................2911-230
Сантехбригада.Все виды работ Замена труб больших 
диаметров.Коттеджи.Подвалы .................................89047805356

САНТЕХНИК НА ДЕНЬ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. УСТАНОВКА 

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

Сантехник НЕДОРОГО........................................8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
Водоснабжение ,ОТОПЛЕНИЕ ..............................89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Пристрои,отделка.Сайдинг  ...................................89601688586

СЕПТИКИ,КАНАЛ-Я, ФУНДАМЕНТЫ.
ЗАБОРЫ. ..................................................................4101502

Строительство домов.Бани. 
Отделка под ключ. .....................................................89063626851

КРОВЛЯ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЧЕРЕПИЦА.
ПРОФНАСТИЛ................................................................. 41-41-898
САЙДИНГ,КРОВЛЯ,ОКНА ПВХ, МОНТАЖ,
МАТЕРИАЛ .................................................................89200308800

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.
Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.
Замер доставка.
Пенсионерам скидка 10% .............................89027866868

*КРЫШИ.СТЕНЫ.ЗАБОРЫ. ОКНА ........................89506268822
ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ. ПЛОТНИКИ ...... 414-68-47

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

Кровля на дачах,гаражах. Монтаж.Доставка.
Скидки .........................................................................89534150566

Кровля под ключ.
от 90р/м.Большой выбор мат-в.

Гар-я до7 л.Пенс.скидки
230-49-90

Кровля под ключ. Скидки для пенсионеров.
Монтаж.Доставка ............................................................ 230-80-05
Ремонт, Кровля, Фасад, Утепление 
квартир и домов .....................................................т. 423-80-41

МАТЕРИАЛЫ

Пиломатериал.БРУС. 
УТЕПЛИТЕЛЬ.ЛИПА.ОСИНА.ИМИТАЦИЯ.ФАНЕРА.
ВАГОНКА.ШПУНТОВКА .................................89202995829

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ............ 413-19-81
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ..................................................2917208

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

ВЫКУП АВТО  ...........................................................89200205556
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.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .............4236367
Газель город,область.Без вых .................................89200581627
ГАЗель, город,обл,РФ.Деш,без вых............................. 291-20-84
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ............................ 291-21-61
!Газель Россия,область .......................................8-960-163-88-98
Газели ,грузчики.Без вых.недорого ......................... 4133291
!Грузоперевозки. ГАЗель-6 мест.  ........................89527773457
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи МУСОР. ГР-КИ ..........................89527844150
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
Г/перевозки газель гор/обл  ..................................89047906859
Газели,Газоны Камазы.Грузчики ...................... 89202533291
Газели,переезды.Дачи. МУСОР ГР-И ...................89524402028
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  .............414-33-29,89036015585
ГАЗель  ..................................................................... 8908-1621100
ГАЗель  .......................................................................89202531494
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

Грузчики  ........................................................................ 413-73-47

ГРУЗЧИКИ.ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ, СТРОЙМАТ 
И ДР. ..............................................................................414-81-73

Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ............................ 413-44-84

Дешево.ГАЗЕЛЬ,ГР-КИ  ............................................... 291-71-81

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

ТРАНСПОРТ
Аренда Экскаватора-погрузчика  ........................89030549605

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

(помощь в получении) ..........................................8-930-283-00-61
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