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В чем Наталью 
Водянову 
поддержали 80 тысяч 
россиян? (6+) стр. 7

Четырехлетний вундеркинд 
покорил зрителей шоу!
Наш земляк Артем Балыкин знает все дорожные знаки наизусть. Малыш учил их с двух лет, 
чтобы осуществить мечту стр. 2
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Фото – скриншот программы, на фото Артем Балыкин

Экзотических 
змей выгуливают              
на пляжах города! 
(12+) стр. 4
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Маленький гений учил ПДД с двух 
лет и стал участником шоу Галкина

0+

Сергей Ершов

Сейчас Артему четыре 
годика, и он мечтает о 
карьере полицейского
Маленький нижегородец Артем Ба-
лыкин принял участие в известном 
шоу талантов для детей на феде-
ральном канале. Малыш покорил 
ведущего Максима Галкина и мил-
лионы зрителей идеальным знани-
ем всех дорожных знаков и правил 
движения. Мальчик не только наи-
зусть говорил обозначение каждого 
знака, но и объяснял их необходи-
мость и категорию! Наш журналист 
пообщался с мамой одаренного ре-
бенка Еленой Балыкиной.

Мама маленького вундер-
кинда призналась, что ее сын ув-
лекся дорожными знаками еще в 
два годика: «Он пристально смо-
трел на все таблички, спрашивал 
их значения. Я объясняла. Потом 
купила книжку по ПДД и читала 
ему вслух. Сын не только впитывал 
информацию, но и понимал необ-
ходимость каждого правила. Он так 
заинтересовался этой темой, потому 
что мечтает стать полицейским. Ар-
тем говорит мне: «Мама, я вырасту и 
поймаю всех негодяев, которые на-
рушают написанные правила».

Лена решилась отправиться на 
шоу вместе с сыном по совету близ-
ких людей. «Они постоянно смо-
трят эту программу про детей. Вот и 
мне посоветовали отправить заявку, 
ведь мой ребенок тоже очень талан-
тлив. Я подумала, посоветовалась 

с мужем и все-таки подала заявку. 
Нас пригласили на кастинг, а через 
день – сразу на съемки. Я не ожида-
ла, что сын вызовет такой восторг 
у зрителей! После эфира мне бук-
вально оборвали телефон звонками 
и сообщениями! Поздравляли даже 
те, с кем я годами не общалась. Мно-
гие называют моего сынулю гением. 
Я могу сказать так: каждый ребе-
нок рождается уникальным, просто 
взрослым не нужно лениться раз-
вивать его талант», – отметила ни-
жегородка. Кстати, мама Артема не 
исключает, что сын может стать и 
певцом, ведь воспитатели в детском 
саду отмечают его слух и голос.

Фото – скриншот программы, 
из архива Елены Балыкиной

 Видео выступления Артема, 
покорившего зрителей:
pg52.ru/t/7262 

Артем очаровал ведущего шоу Максима Галкина!
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Личная 

карточка:

• Артем Балыкин

• Четыре года

• Ходит в детский сад

• Знает наизусть 

дорожные знаки и ПДД

Мнение специалиста

«Наслышан об этом мальчике, который в свои 
четыре годика так виртуозно разбирается 
в правилах дорожного движения. Мы будем 
рады, если Артем пополнит наши ряды, когда 
вырастет, ведь нам нужны такие смышленные 
сотрудники», – говорит подполковник полиции 
Дмитрий Мацкевич. 

«Чтобы понять смысл 
правил, схемы дви-
жения Тема рисует 
фломастерами на до-
ске. А потом 
объясня-
ет все это 
взрослым», 

– говорит мама 
мальчика 

Елена.
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Аэропорт теперь работает 
по-новому
Нижегородский аэропорт 
«Стригино» перешел на лет-
ний режим работы – это свя-
зано с началом туристическо-
го сезона. По новому расписа-
нию аэровокзал проработает 
до 30 октября. Подробнее о 
рейсах на сайте: pg52.ru/t/763

Фото из архива «Pro Город»

 

Молитовский мост снова 
ремонтируют 
На Молитовском мосту ра-
бочие начали укреплять пе-
рильные ограждения. Из-за 
этого проезжую часть на пе-
реправе сузили на одну поло-
су. Когда закончатся ремон-
тные работы: pg52.ru/t/764

Маньяку озвучили приговор
Громкое дело о серийном сор-
мовском маньяке заверше-
но: ему дали 17 лет тюрьмы. 
Сколько жертв у насильника: 
pg52.ru/t/765

Вызвали скорую? Откройте им, не вставая с дивана
Часто скачет давление? Ноги становятся ватными, в 
глазах помутнение? В такой ситуации трудно открыть 
домофон даже скорой. Чтобы медики смогли вас спа-
сти, обратитесь в «Метаком Сервис». Вам бесплатно 
установят «Умный домофон», и вы сможете открывать 
дверь с телефона. Звоните: 218-04-01, 291-03-18�

Фото «Pro Город»

Купите дверь мечты за 400 рублей!
Увидели идеальную дверь? Позвоните 8(930) 674-97-87, 
и вам привезут такую же! Более 500 моделей по ценам 
от производителя! Фабричные межкомнатные двери от 
400 рублей и входные – от 2400 рублей. А если закаже-
те две – получите третью в подарок! Замер бесплатно, 
беспроцентная рассрочка без банка*. Звоните!�

Фото из архива «Pro Город», *ИП  Чувашин А.А.



 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Роза: «Полиция поражает: они найти убийцу не смогли, а «Pro Город» 
смог! Стражам порядка должно быть стыдно за такую работу!»

Михаил: «Я думал, только в фильмах такое бывает, где преступника 
находят СМИ. А тут в родном городе такая история...»

Яков: «Очень надеюсь, что бандита поймали так поздно только по-
тому, что были какие-то технические проблемы при его вычислении».

Присылайте ваши новости на почту red@pg52.ru, звоните по телефону +7-904-391-31-50 или скачивайте бесплатное мобильное приложение: pg52.ru/app
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Убийца давал интервью, 
когда его разыскивали!

16+

Сергей Ершов

Артем Смирнов же-
стоко расправился с 
таксистом, вонзив ему 
в шею нож

В ночь на 27 марта на улице Веде-
няпина жестоко убили 52-летнего 
таксиста, ударив его ножом в горло. 
Об этом нашему изданию сообщи-
ла читательница Алена Калашни-
кова – она прислала сообщение в 
группу «ВКонтакте».

Со слов Алены, пассажир, кото-
рый расправился с водителем так-
си, недавно вышел из тюрьмы: на 
заднем сиденье полицейские на-
шли справку о его освобождении. 
Правоохранители сразу установи-
ли личность подозреваемого и со-
ставили его фоторобот, однако это 
не помогло в поисках. Следователи 
говорили родственникам погиб-
шего, что предполагаемый убийца 
находится в розыске, а в это время 
мужчина давал интервью нашему 
журналисту!

Подозреваемым, которого 
разыскивали десятки правоохра-
нителей, оказался Артем Смирнов 
(фамилия изменена). Нижегородец 
пошел на контакт и сообщил нам 
все подробности произошедшего: 
«Я видел, что мое фото публикуют 

различные СМИ – меня обвиняют 
в убийстве. Но никто из правоох-
ранителей со мной даже не свя-
зывался! Позвонили только вы, и 
я готов все рассказать! Я правда 
ехал в ту ночь в машине убитого – 
искал один гараж. Мы приехали в 
нужное место, и я ушел по делам. 
А когда вернулся, из шеи таксиста 
уже хлестала кровь! Он набросился 
на меня с ножом, приняв за убийцу. 
Я выскочил из автомобиля, а води-
тель дал по газам. Его зарезал не я. 
И вообще: выходя из машины, я за-
метил, что рядом стояли двое пар-
ней. Думаю, это они его и убили!»

Выяснилось, что после этого 
водитель из последних сил выехал 
на дорогу, помигал фарами, а по-
том остановился и начал звать на 
помощь. На крики отозвался ни-
жегородец Дмитрий Буянов, кото-

рый попытался помочь раненому. 
«Он был весь в крови, я зажимал 
ему рану. Скорая приехала через 
20 минут. Таксиста спасти не уда-
лось, он умер в машине», – расска-
зал Дмитрий. 

Отметим, пообщавшись с 
предполагаемым убийцей, наш 
журналист сразу же позвонил в 
Следственный комитет по Авто-
заводскому району. В ведомстве 
заверили, что обладают всей не-
обходимой информацией. Однако 
задержать подозреваемого следо-
вателям удалось лишь спустя сут-
ки после убийства. Артем Смир-
нов находился у близких в поселке 
Пижма Тоншаевского района. 

Фото из социальной сети

««Узнала о том, что сде-
лал мой бывший су-
пруг, от журналистов 
«Pro Город» и снача-
ла не поверила. Но 
оказалось, это прав-
да. Артема уже 
арестовали 
и увезли 
в СИЗО», 
– говорит Екатерина,

бывшая жена 
обвиняемого.

и 

на,
на 
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Мнение друга
погибшего:

«Мой знакомый успел 
нажать на тревожную 
кнопку в машине и по 
рации сообщить колле-
гам о нападении, но было 
уже поздно. У него оста-
лись жена и дети. Они 
убиты горем», – говорит 
Александр.

Мнение юриста:
«Уголовное дело уже возбуждено, поэтому правоохранители имели 
полное право запеленговать абонента, иначе говоря – определить 
его местоположение. Делается это с помощью вышек мобильной 
связи. Это очень распространенный способ поиска преступников в 
наши дни», – поделилась Валентина Горлова.

 Больше фото смотрите 
на сайте:
pg52.ru/t/567821

1. Артем. 2. Фоторобот предполагаемого убийцы.
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?– Хочу утеплить балкон. 
Подскажите, когда лучше?

– Мы уже утеплили. Мастера при-
ехали на следующий день, выезд 
и замер – бесплатно. Застекли-
ли, сделали отделку и утеплили 
за пять часов. Теперь на балконе 
спать можно! А еще скидку сдела-
ли и подарили шкафчик. Гаран-
тия пять лет. Звоните сейчас, пока 
нет очередей: «Идеальные окна», 
8(903) 602-16-01, – отвечает пен-
сионерка Анастасия Комова. �

Фото из архива «Pro Город»

Успейте утеплить бал-
кон до начала сезона 
по выгодным ценам 

?– Какое окно лучше поста-
вить в детскую?

– Мы выбрали лиственницу, 
очень довольны.  Говорят, изде-
лия из этого дерева повышают 
иммунитет. Может, совпадение, 
но сын стал меньше болеть. В 
комнате комфортно: у ребенка да-
же улучшился сон. Советую обра-
титься в «Экопросвет»: окно от 17 
000 рублей, есть акции. Звоните 
им по т. 291-06-28, – отвечает до-
мохозяйка Мария Свердлова. �

Фото из архива «Pro Город»

Выбирайте евроокна в 
компании «Экопросвет»

Ваши вопросы

?– На Мещерском озере 
массово вымирает рыба. 

Для тех, кто увлекается лов-
лей, это катастрофа. Можно 
ли было избежать этого? 

– В начале декабря нужно бы-
ло сделать небольшие проруби и 
оставить в них солому. Тогда ки-
слород поступал бы в воду, и ры-
ба не погибла бы. Также водоем 

нуждается в ежегодной весенней 
промывке. Однако ни одно из 
этих мероприятий на Мещерском 
озере не проводится. Кроме то-
го, нужно прекратить мусорить. 
Ведь скопившиеся органические 
отходы начинают гнить и выжи-
гать кислород, – пояснил Асхат 
Каюмов, руководитель экологи-
ческого центра.

Фото Ивана Сусанина

У берега озера плавает мертвая рыба
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Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Из года в год в подземном переходе на пло-
щади Лядова огромные лужи. Их пытают-
ся закрыть досками, но это не помогает! 
Я все равно испортил обувь!

Владимир Ишмулкин, инженер, 28 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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ходе на пло-
х пытают-

помогает! 

инженер, 28 лет

   

Вот так в нашем городе бо-
рются с ямами. Теперь на до-
роге много камней, и они мо-
гут попасть в стекла машин.

Социальный автобус, который 
ходил от улицы Долгополова 
до микрорайона Кузнечиха-2,
отменили. Мы вынужде-
ны ездить с пересадками!

Склон Почаинского ов-
рага продолжает ползти 
вниз. Боимся, что с насту-
плением паводка ситуа-
ция ухудшится. А ведь на 
этом откосе стоят дома! 

Жители дома № 4 на ули-
це Акимова курят на лест-
ничных площадках, у 
подъездов, и дым идет в 
квартиры! Безобразие!

Автолюбители, проезжая 
по городу с выключенны-
ми фарами, представляют 
опасность. Их трудно за-
метить даже днем, особен-
но в пасмурную погоду.

Мы, жители дома № 21 на 
проспекте Героев, устали 
от шума с первого этажа. 
Нам не дают покоя даже 
после 22.00. Беспредел! 

Заметили табличку на про-
езжей части – «Улица Ге-
нерала Быкова». Но здесь 
ошибка: должно быть Ге-
роя Быкова! Нам очень не-
приятно видеть такое!

Яркая вывеска на площади 
Ленина светит прямо в ок-
на жилых домов. Из-за нее 
не можем уснуть, ужас ка-
кой-то! И так каждый день!

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+ 0+

Народный контроль

Народный контроль

О любви 
к рептилиям
С детства мечтал о змеях, 
ведь они очень красивые! 
Сейчас женился, переехал 
и завел трех экзотических 
рептилий. Когда мама узна-
ла, сказала, что в гости ко 
мне не приедет – боится. 

О прогулках
Летом вывожу змей на пляж, 
чтобы они понежились на 
солнышке. Удав может часа-
ми лежать на одном месте, а 
вот за двумя полозами я бе-
гаю. У людей на это разная 
реакция: кто-то боится, а 
кто-то смотрит и улыбается. 

О пользе змей
Когда я сижу на диване, они 
обвивают меня, а это пре-
красная терапия от стрес-
са и быстро снимает голов-
ную боль. А еще от змей нет 
вреда: они не мусорят, не 
оставляют шерсти и не пор-
тят мебель.

О питании
Взрослая особь ест один 
раз в три недели: мышей, 
крыс, хомяков. Поначалу 
моя жена плакала, когда пу-
скала мышей к удаву, потом 
привыкла. Кстати, содер-
жать змей по деньгам все 
равно, что одного кота.

Мысли на ходу

Фото Ивана Кабалина

Иван Кабалин

разводит экзотических змей 

в своей квартире

12+

О том, как однажды змеи разбудили нашего героя, 
читайте на портале ProGorodNN: pg52.ru/t/09865
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
За то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении –  обогрева-
теле «ТеплЭко», который бы-
стро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогре-
вая помещение подобно русской 
печи.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отгово-
рок мы слышали. В итоге, мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет 
собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандар-
тной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.

«ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому же 

гарантия 5 лет не оставляет сом-
нений в надежности. Есть воз-
можность покраски обогревате-
ля «ТеплЭко» в любой цвет. Да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт – как 
лампочка на 100 Ватт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя – 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя: 
600 мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 ча-
сов в сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, 
НЕ ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СТВА! Он будет работать, со-

здавая атмосферу настоящего 
домашнего, обжитого уюта 
– когда можно играть с деть-
ми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за 
окнами. 
«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для квартиры, дачи, гара-
жа или офиса. Доказано: си-
стема отопления загородного 
дома на основе обогревателей 
«ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. 

Завод «ТеплЭко» является един-
ственным производителем в Рос-
сии подобных обогревателей из 
песка высокой степени очистки. 

Купить обогреватель Вы мо-
жете в нашем фирменном ма-
газине или заказать доставку 
по телефону. А для установки 
обогревателя потребуется 
три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сом-
нений в его долговечности. 
Как известно, все гениальное 
просто. Только обогреватель 
«ТеплЭко» может работать 
практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Гарантия 5 
лет, срок эксплуатации НЕ 
ОГРАНИЧЕН.

Единственный в Нижнем Новгороде фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу: 
ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36, 8-800-333-05-35 
(бесплатный по России), 8-930-805-48-01. Пн – сб с 10:00 до 20:00, без обеда, 
воскресенье: выходной. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!                tepleko.ru

анияияя иии ззззабабабабоотототыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

Номинальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Обогреватель «ТеплЭко» является побе-
дителем конкурса «100 лучших товаров 
России 2015 г.» патент РФ № 152820

ООО «ТД ТеплЭко», Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. А, пом. 2Н,  ОГРН 1157847014456

 
А. ВАССЕРМАН: ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!
самое эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт 
в сутки

При использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

Пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

«Все гениальное просто - КПД 98%» 
( А. Вассерман).

Общество с ограниченной ответственностью «АСНА». Юридический адрес 117437, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д.8, помещение 1
ОГРН 1137746645585, ИНН 7728850310, КПП 772801001



8 апреля, Lx24. Автор 
нашумевших композиций 
«Уголек», «Красавица» даст 
большой сольный концерт 
в Нижнем Новгороде. Услы-
шать артиста вы сможете в 
клубе Milo Concert Hall.
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Ольга Древина

Несколько советов, как 
их избежать

Повышенное артериальное давле-
ние – частый фактор развития ин-
фаркта миокарда и ишемического 
инсульта, поражения почек и глаз. 
Разберем, какие же ошибки допу-
скают пациенты и как их избежать.

Ошибка №1 «Давление в норме – 
таблетки не пью». Самая большая 
ошибка пациента – ждать, когда 
давление поднимется, и только по-
том принимать необходимые ле-
карства. Это особенно опасно для 
пожилых людей, которым нельзя 
резко снижать давление. Пациент с 
гипертонией должен твердо знать, 

что хорошее качество жизни ему мо-
жет обеспечить только регулярное, 
длительное лечение. 

Ошибка №2 «Это мое рабочее 
давление». Многие пациенты невер-
но полагают, что высокое давление 
может стать для них нормой. Поня-
тия «рабочее давление» в медицине 
не существует. Традиционно нор-
мальным давлением считаются по-
казатели 119/79. А все, что выше по-
казателей 139/89, является прояв-
лением артериальной гипертензии.

Ошибка №3 «Чрезмерное резкое 
снижение давления». Очень вред-
ны широкие колебания давления 
в течение суток. От этого сильно 
страдает мозговое кровообращение, 
кровоснабжение сердца и почек. 

Ошибка №4 «Частая самостоя-
тельная смена препаратов». Моти-
вом, как правило, является их якобы 
неэффективность. Но необходимо 
знать, что терапевтический эффект 
многих гипотензивных средств до-
стигается после 2-3 недель регуляр-
ного применения. Поэтому их отме-
на н ецелесообразна.

Ошибка №5 «Медикаменты – 
пожизненно». Бытует мнение, что 
люди, страдающие повышенным 
давлением, вынуждены пожизнен-
но принимать лекарства. Такую 
нагрузку тяжело выдержать даже 
молодому организму.  Чего уж го-
ворить о пожилых. И выход есть 

– магнитотерапия! Это физиотера-
певтическое лечение с доказанным 
гипотензивным эффектом: магнит-

ное поле действует на гладкую му-
скулатуру сосудистых стенок, то-
нус стенок увеличивается, сосуды 
расширяются, просвет сосудов уве-
личивается, давление в них умень-
шается. Магнитотерапия снижает 
артериальное давление плавно. А 
положительный эффект сохраняет-
ся после окончания процедуры. Это 
позволяет снизить дозы препаратов, 
а иногда и совсем отменить. 

Учитывая то, что магнитоте-
рапия ненагрузочна для сердца, не 
влияет на состояние желудочно-ки-
шечного тракта, печени, почек – это 
идеальное средство для регулиров-
ки артериального давления. Однако 
самолечение недопустимо – конт-
роль специалиста необходим. � 

Фото рекламодателя

Пять распространенных ошибок гипертоников

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как укротить гипертонию?

Приобретите «АЛМАГ-01»

К Дню 
здоровья 
 Алмаг-01 по до-
ступной цене 

 10300 руб. 

8990 руб.

я 

Ольга Древина

Поможет магни-
тотерапия

АЛМАГ-01 – медицинский 
магнитотерапевтический 
аппарат. Он обладает вы-
сокими лечебными свойст-
вами и в то же время прост 
в обращении. Аппарат АЛ-
МАГ-01 дает возможность: 
• нормализовать давление;
• снять головную боль, голо-
вокружения, боль в области 
сердца; 
• повысить активность эндо-
кринной системы;
• снизить уровень тре-
воги и стресса;
• минимизировать побочные 

действия медикаментозной 
терапии за счет сокращения 
доз, возможно даже прекра-
щение принятие лекарств. 

Гипертоническая болезнь, 
как правило, носит хрониче-
ский характер, а значит, тре-
бует длительного и упорного 

лечения. Чтобы устойчиво и 
надолго стабилизировать ар-
териальное давление, нужно 
набраться терпения и соблю-
дать предписанные инструк-
цией аппарата рекомендации. 
Желательно проводить по-

вторные курсы лечения да-
же после достижения нор-
мального давления  для то-
го, чтобы не допустить его 
повышения. 
АЛМАГ-01 – похоже, у ги-

пертонии больше нет шансов!
Фото рекламодателя

Позаботьтесь о себе

Важно
Бесплатный телефон за-
вода: 8-800-200-01-13

Где купить в Нижнем Новгороде

• в аптеках «Farmani»  (Фармани)  тел. 220-00-09
• в ортопедических салонах  «ЮЛИАННА»
• в ГОСАПТЕКАХ  тел.: 438-00-00, 466-66-55
• в аптеках «Максавит и 36,7»  тел.: 277-99-09, 
21-808-21
• в аптеках «№313»  тел.: 436-35-90, 434-92-00
• в магазинах медтехники «Доктор плюс»
• в магазинах массажного оборудования «Ре-
лакс» тел.: 438-27-39, 282-01-59
• в ортопедических салонах «Техника здоровья» 
432-83-02, 413-33-33
• в аптеках «Вита-экспресс» 8-800-755-00-03

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, Ря-
занская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Ела-
томский приборный завод» или на сайте заво-
да: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Про события

26 мая, «Гамлет». Популяр-
ный молодой актер Александр 
Петров исполнит главную 
роль в бессмертной траге-
дии Шекспира «Гамлет». 
Спектакль пройдет на сце-
не Театра юного зрителя.  

12+12+

 6+ 12+

3 апреля, «Братья Саф-
роновы: Молния». Извест-
ные иллюзионисты пока-
жут сценическое семейное 
шоу – классические и аб-
солютно новые трюки – в 
Театре оперы и балета.

6 апреля, Doro. Вам пред-
ставится шанс убедиться в 
силе таланта и харизме одной 
из самых значимых женщин в 
рок-музыке. Лучшие песни за 
30-летнюю карьеру прозву-
чат в клубе Milo Concert Hall.

27 апреля, «Клинический 
случай». Долгожданный ко-
медийный спектакль с Иго-
рем Ливановым в главной 
роли жители и гости города 
смогут увидеть в Нижего-
родском театре «Комедия».

 6+

12+

22 апреля, ST. Александр 
Степанов, известный как 
ST – российский рэп-ис-
полнитель из Москвы. Пре-
зентация нового альбома 
состоится в стенах карао-
ке-клуба «Sound Hall». 

«ДДТ. История звука» – новая 
концертная программа. Песни 
из разных альбомов группы – 
с момента основания до наших 
дней – впервые объединены в 
один большой, долгожданный 

концерт. Юрий Шевчук и его ко-
манда, легенды русского рока, 
выступят в стенах Дворца спор-
та профсоюзов.

Фото предоставлено 
концертным агентством «All Stars»

Афиша
7 апреля, «ДДТ. История звука» 12+



Водянову поддержали 80 тысяч россиян
Известная землячка создала петицию в поддержку 
Юлии Самойловой: она возмущена, что певице от Рос-
сии запретили выступать на международном конкурсе 
«Евровидение». Известная модель хочет постоять за де-
вушку, и в этом ее поддержали уже 80 тысяч россиян. 
Кому адресован документ: pg52.ru/t/762

Фото из архива «Pro Город».
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- панические атаки (ВСД, НЦД)
- навязчивые мысли и 
  повторные действия
- депрессии и страхи
  (смерти, открытого, закрытого
  пространства, сойти с ума и т.д.)
- головные боли, бессонница
- анорексия, булимия, заикание
- сексуальные расстройства

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

Смотрите видео
ставших здоровыми
пациентов на сайтах:

www.goland.su
голанд.рф

Заслуженный врач России.
Действительный Член Международной
Академии авторов научных открытий

и изобретений

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЯН ГЕНРИХОВИЧ ГОЛАНД

ПОМОЩЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дарим 1000 рублей за СМС!
Конкурс «Найди домик» набирает обороты! Среди со-
тен СМС пятым пришло сообщение от Ирины Усано-
вой! Поздравляем победителя! Хотите тоже? Найдите 
и вы изображение домика       на страницах газеты 
и отправьте СМС с названием компании и номером 
страницы на т. 8(904) 391-31-50. Приз – 1000 рублей!

Фото «Pro Город» *Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора

0+
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Про ритуал  

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
Выполнены из оцинкованной  
замкнутой  квадратной  
трубы. Качественный  
поликарбонат
высокой  плотности

423-62-00, 8-929-053-6200

Цена от  р.14 000
•
на металлические сваи
•Доставка

Надежная установка 
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Про уют

Про натяжные потолки

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м  от 190 руб.2 1+1=3
гардины и споты в подарок* *п

од
ро
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 Производство Германия, Бельгия
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.serviskomfort.ru283-02-03, 8-920-049-50-05

*п
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до
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СУПЕРАКЦИЯ

Германия 189 р/м²

Бельгия 179 р/м²

²

СУПЕРАКЦИЯ

 17м2 - 12500р. 

2-х уровневый 
потолок

скидка до 50 % на спайку разных цветов
Гарантия 10 лет   • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.

подробная информация на сайте 



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Сотрудник в офис. Гибкий график.  ................. 89087575989

Рабочие.Упаковщики/цы
на новое производство

Без опыта.М/ж
з/п 35000-40000

429-05-71
!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Курьер,1500 руб/день. Жилье!  ..............................217-17-51
!!Работа молодым пенсионерам ........ 89040481325,4133441
!!Работник с опытом в торговли  ............................... 4133441
!Доходное место  ........................................................414-58-88
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!ОХРАННИКИ. Город.Область. .................. 89519044491 с 8-16
!Подработка (совмещение от 2 до 4 часов) ........ 89108938207
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
Грузчик,Сортировщик(-ца)зп 15т.р.  ......................... 4699895
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Диспетчер  ............................................................. 89527805641
Доп.доход  .............................................................. 89601955340
Менеджер клининга  ....................................... 8-905-662-12-17
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б 
Требуется электрик,з/п 20 т.р. пятидневка с 8-17........ 2779913
Подработка по выходным. Распространение газет 
и листовок по почтовым ящикам 
(Ленинский район) .............................................. 8 910 880 00 36
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89036061449
Работа с удобным графиком  ............................. 89535646969
Регистратор заявок/ Помощник (без опыта) .... 89108938207
Розыск человека,которого ждет 
достойная жизнь ..................................................... 89519022511
Требуются продавцы-кассиры. Индивидуальный 
график, оформление по ТК. ...................... Тел.:(831) 422-26-26
Хор.работенка  .............................................................. 2916305
Шиномонтажники с опытом работы,верх.часть 
города(вых.500р+27%)  .......................................... 89535524777

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!Вызов-0р Стерилизация,кастрация от 1000р. .......413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач.Деш.  .......................................................... 9632322107
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

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

Срочное вскрытие 24ЧАСА 
УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
ВЫЕЗД 20-30 мин................................................. 413-24-09

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

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Военное имущество, одежду, сапоги офиц. 
хромовые, яловые. .......................................................413-51-20
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю ИКОНЫ,ЯНТАРЬ ЗНАЧКИ.ДОРОГО. ...... 89040407064
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Монеты(СССР), предметы старины ....424-20-30,89875442030

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

Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Можно нерабочие. 

Дорого.........................8-910-790-66-33

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

МАГИЯ
Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06
***СБОРКА. РЕМОНТ МЕБЕЛИ***  ....................... 89527775065
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 8-904-902-
18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ .
4136100

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие от 
производителя, на заказ. 

Качественно.................2531755 офис

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059
Сборка мебели  ..................................................... 89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ КВАРТИРУ,ОПЛАЧУ ДОЛГИ  ....................... 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
Срочно покупаем квартиры 
военнослужащим .............................8-920-024-50-82, 222-06-21

ПРОДАЮ
Продаю дачу. Автозавод  .................................... 89081610145

СНИМУ
КВ-РУ,КОМНАТУ в верхней части  .................... 89065565525
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт и покраска деревянных окон ................ 89503790055
РЕМОНТ ОКОН  ............................................................. 4233093

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. 

Регулировка.................89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62

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

!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
Балкон от 8000 Ремонт ...............................................259-11-77

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ...................................89306759732

Балконы,крыши,ремонт  ...........................................256-54-79
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Балконы, столярные работы .................... 410-80-11,291-45-77 
Деревянные окна, балконы, 
лоджии, отделка ..................................................... 89036067377

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

МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ  ................................... 4138462
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА .............. 89201111175

ПРОДАЮ
ВАЗ 2107 (2004г.)хорошее состояние  ...........8908-235-53-93
Сад в черте города в СТ «Мыза»  ...................... 89524497027

Срубы ручная рубка.
Оцилиндрованные,брусовые.
Отделка под ключ...........................................89030561444

Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт Компьютеров,Ноутбуков. 
Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 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. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.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 компьютерный мастер. Приеду за час в 
любой район.Все виды услуг. Диагностика, 
антивирус БЕСПЛАТНО. Договор, гарантия!

ЗВОНИ!............................8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району 

20 минут.Дешево.
Гарантия....................414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
АКЦИЯ ОКЛЕЙКА 50Р.ВСЕ МАТЕРИАЛЫ.  
СКИДКИ ........................................................................291-15-81
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!!ОКЛЕЙКА ОБОЕВ 70р м2 ВСЕ ВИДЫ 
РЕМОНТА, НИЗКИЕ ЦЕНЫ .................................8908232-69-34
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930
МУЖ НА ЧАС!Все работы  ................41-41-8-41,89108990116
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Ремонт  квартир.Женщины .........................................253-25-37
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ............................................................ 8-905-012-58-71
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

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.С 8.00 до 21.00  291-27-42 
Нижняя часть, 212-99-91 Верхняя часть

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ............. 89036021895,4143705
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

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

Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333

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 ТЕЛЕВИЗОРОВ И МОНИТОРОВ. 
Гарантия на все 

виды работ......................423-24-56

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 ............ 4103487
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
И ОВЕРЛОКОВ .....................................413-59-73, 89506174850

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 

Пенсионерам скидки............4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ...... 415-05-19,413-16-39

!РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.
ДЕШЕВЛЕ...............89200207004, 415-17-03

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

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

4645158

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ.............тел.413-70-85, 241-12-87.

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.колонок,установка, льготы,купим бу................291-40-37

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик,сантехник.  ........................................... 89308117672
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!!Электрик.Розетки.Выключ. Счетчики.Недор ......212-81-59

!!ЭЛЕКТРИК. .........................89200376457

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!Эл-БЕЗ ВЫХ.НЕДОРОГО.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА .................
89202534372

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ Круглосуточно.Все виды 

работ.Звоните,мы поможем .............................. 423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ................................................... 2910684

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

ЭЛ.НЕДОР  .......................................................89625131299

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28

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

Вызов Сантехника Все виды услуг, 
гарантия,низкие цены, 

скидки.................89290536081,4236081

!!Все сантехработы отопление  .......... 89159385838.4139958

АВТОРИТЕТНЫЕ 
САНТЕХНИКИ Единая служба.Любые 

работы,все районы. Звоните, мы поможем! .. 423-69-77

Водопровод,Отопление, Канализация,Недорого ..... 2301722

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники. Дешево ...................... 89023079622

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Качественно! Быстро! Недорого! Гарантия!
 Опыт 15 лет!  ........................................................ 291-21-97

Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230

САНТЕХНИК  ............................... 213-57-67

Сантехник  ....................................................................414-26-86
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
Сантехника, электрика, отделка,
строительство под ключ............................................... 42 333 22

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Теплицы  ................................................................. 89290474574

КРОВЛЯ
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................423-05-00

Выкуп авто дорого  ................................................4232385

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

ДОСТАВКА ВОДЫ
Доставка воды  ............................................................. 4161668
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про магию

Про счетчики

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596
Антенны,ТВ,Интернет, 
Видеонаблюд.усиление сот.связи ............................... 42 333 22

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200

УБОРКА
Сухая чистка подушек  ........................................ 89302833804

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Газели  .........................................................................291-21-61
!ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ. Без выходных .......................... 89101311444
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.
ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.
Недорого........................415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ.ПЕРЕЕЗДЫ+
ПИАНИНО  .............................................414-33-29,89036015585

ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель 6 мест  ....................................................... 89202537558
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
Гр-ки. Валдай. Газель. Город. Область. ........... 89036009193
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185
Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

ФИНАНСЫ
Деньги до зарплаты. Заявка по тел ООО ФМК «Честное 
слово» ...................................................................... 88007700410
Деньги под залог, низкий %.  ...................................423-1-555



ул. Ближняя, 10        8 (831) 260-12-40         www.forsagnn.ru

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОДОСТОЧНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ
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ОГРН 115 525 700 85 32, 603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ближняя, д. 10, оф. 4 ООО "Пластстрой"
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