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16+Ученики превратили жизнь 
заслуженного тренера в ад
Парализованного Юрия Быкова держат в коммуналке: 
он спит на полу среди тараканов! Ради чего 
воспитанники обрекли его на такие муки? стр. 3

PROG

Фото  Александра Краснова

Уже 70 горожан 
принесли письма 
фронтовиков на 
выставку! (0+) стр. 4

Концерт 
Макаревича 
едва не 

сорвали (16+) стр. 2

Конкурс красоты: 
победительница 
получит смартфон!  
(16+) pg52.ru/t/031
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Финансирование

Проверка

Безопасность  0+

0+

6+

В регионе объявили особый 
режим
В Нижегородской области 
с 28 апреля вводят особый 
противопожарный режим. 
Запрещено посещать леса и 
разводить там костры. Кроме 
того, нельзя сжигать бытовые 
отходы и траву на земельных 
участках. Как обезопасили 
леса: pg52.ru/t/791

Фото из архива «Pro Город»

 

На ликвидацию экоущерба 
выделено 500 миллионов 
Регион получит 500 миллио-
нов рублей из федерального 
бюджета на устранение на-
копленного экологического 
ущерба. Куда минэкологии 
Нижегородской области на-
правит деньги: pg52.ru/t/792

Все маршрутки осмотрят! 
Автоинспекторы проверяют 
маршрутки и документы их 
водителей. Сколько заплатят 
нарушители: pg52.ru/t/793

0+

Зоя Ишанина

Из-за сообщения 
о бомбе поклон-
ники почти час 
стояли на улице

Выступление легендарной 
группы «Машина време-
ни» запомнится нижего-
родцам надолго, ведь в это 
время спецслужбы иска-
ли в ДК ГАЗ бомбу! Около 
1000 зрителей эвакуиро-
вали – они простояли на 
улице, ожидая продол-
жения концерта. Об этом 
нам рассказали народные 
корреспонденты.

Одной из первых в ре-
дакцию позвонила Жанна 
Лукьянова – мама ребенка, 
который в тот момент за-
нимался в кружке во Двор-

це культуры: «Урок моей 
дочери внезапно прервали, 
всех попросили срочно по-
кинуть помещение. Эваку-
ировали детей, родителей 
и педагогов, сказали, что в 
здании может быть взрыв-
чатка. Но зрителей и музы-
кальный коллектив «Ма-
шина времени» оставили 
в зале». 

Однако выяснилось, 
что поклонников группы 
и самих звезд все же эва-
куировали. Об этом нам 
рассказал зритель Олег 
Яковлев: «Просто мы выш-
ли позже детей из круж-
ков. Сначала сказали, что 
это просто необходимый 

антракт. А уже на улице 
оказалось, что ищут бом-
бу. Все мы мерзли на холо-
де почти час. Когда просто 
стоять наскучило, начали  
сами петь песни «Машины 
времени». Потом нас запу-
стили внутрь, и вечер про-
должился. Я думаю, кто-то 
пытался сорвать концерт 

Макаревича. Возможно, 
это были конкуренты».

Отметим, что еще до 
выступления в Нижнем 
Новгороде ходили слухи о 
том, что концерт отменят 
или же он будет сорван. 
Пресс-секретарь «Машины 
времени» Антон Чернин 

прокомментировал инци-
дент с эвакуацией в ин-
тервью нашему журнали-
сту:  «Следствие установит 
шутника, который сооб-
щил о бомбе, и выяснит, с 
какой целью это было сде-
лано. А мы же подадим на 
него в суд».

Фото Марии Диковой

Около 1000 
зрителей 
концерта 
«Машины 
времени» 
эвакуировали

!  Народная новость

 Как нижегородцы 
дожидались концерта? 
Видео на сайте:
pg52.ru/t/0713

16+

 Во время эвакуации поклонники пели песни на улице

«Еще за месяц до концерта в Сети появилась 
информация, что его отменят. Были разгово-
ры и о том, что выступление приостановят. Ор-
ганизаторы заверяли поклонников, что все 
это ерунда. Однако попытка срыва налицо», 

– считает поклонник 
«Машины времени» Игорь Левашов. 

Нужен недорогой забор на дачу?Центр города перекроют!
Металлическая сетка – отличный вариант, если вы 
хотите установить недорогой, но качественный забор.  
Она прочная и простая в монтаже. Чтобы сэкономить 
еще больше, за сеткой, столбами или другой металло-
конструкцией приходите в «КомплексСтрой». Успейте 
до конца мая – скидки на все! Звоните: 413-23-28�

Фото рекламодателя

Начались репетиции парада, и транспорту придется 
объезжать: участок от памятника Чкалову до улицы 
Варварской – 29 и 30 апреля; площадь Минина, ули-
цы Ульянова, Минина, Пискунова и Верхневолжскую 
набережную – 3, 5 и 7 мая. Что рекомендуют водите-
лям, которые паркуются в этих местах: pg52.ru/t/797

Фото из архива «Pro Город»

Водитель на огромной скорости врезался в столб
!  Народная новость 12+

  1. Очевидцы ДТП. 2. Иномарка пострадала.

Геннадий Суворин получает гонорар 300 рублей. Присылайте новости через соцсети: pg52.ru/t/vk и на почту red@pg52.ru

Елена Руссо

Опора рухнула 
на проезжую часть

ДТП произошло на улице Ча-
адаева: разогнавшись, води-
тель «Хендай» влетел в столб 
на тротуаре. Авария прои-
зошла на глазах у нашего чи-
тателя Геннадия Суворина. 
Нижегородец прислал фотог-

рафии с места событий в на-
шу группу «ВКонтакте».

По словам очевидца, води-
телю понадобилась помощь 
медиков. «Его увезли на ка-
рете скорой помощи. А столб 
от удара рухнул на полосу 
встречного движения. Ма-
шинам приходилось его объ-
езжать, и образовался затор», 
– говорит Геннадий.

В пресс-службе ГИБДД 
сообщили, что водитель ино-
марки получил травму го-
ловы. Проводится проверка. 
Стоит отметить, что столб 
по-прежнему лежит на месте 
аварии: его лишь убрали с 
проезжей части. Жители ули-
цы Чаадаева уже обратились 
с жалобой в администрацию 
района.

Фото Геннадия Суворина 2

1
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Зоя Ишанина

Парализованному 
мужчине помогли 
только после вме-
шательства СМИ

В коммунальной квартире 
без каких-либо условий для 
существования выживает за-
служенный спортсмен Юрий 
Быков. Мужчина был тре-
нером по прыжкам и воспи-
тал не одну сотню учеников. 
Однако сейчас он вынужден 
лежать в комнате, кишащей 
тараканами, без еды и ухода. 
Об этом журналисту «Pro Го-
род» рассказал нижегородец 
Александр Краснов, он уви-
дел все это своими глазами.

Александр риелтор. 
Мужчина приехал в этом дом 

к своему клиенту. При осмо-
тре комнаты он увидел на об-
щей кухне тараканов. Тогда 
выяснилось, что в одном из 
соседних помещений в жут-
ких условиях живет парали-
зованный дедушка: «Я зашел 
к нему и был в шоке! Никогда 
не видел такого! Он лежал на 
полу в собственных испраж-
нениях, а по лицу бегали та-
раканы! Я считаю, что убить 
человека – это не так же-
стоко, как содержать в этих 
условиях».

Выяснилось, что недви-
жимость у бывшего тренера 
забрали его же воспитанни-
ки! «У дяди Юры было свое 
жилье, но оно загадочно ис-
чезло. А потом его сюда пе-
ревезли два парня – бывшие 
ученики. Держат его в этом 
аду и отнимают пенсию. Со-

седи часто делали им замеча-
ния и просили ухаживать за 
дедом, но все тщетно», – го-
ворит соседка Альбина Смир-
нова (фамилия изменена).  

Пообщаться с истяза-
телями Юрия Быкова не 
удалось – нижегородцы не 
пошли на контакт с журнали-
стом. Но теперь им предсто-
ит общение с полицейскими, 
ведь после публикации ново-
сти на портале ProGorodNN 
правоохранители начали 
проверку. Кстати, народный 
корреспондент тоже написал 
заявление в полицию.

Фото Александра Краснова

Бывший спортсмен выживал 
в грязи и среди тараканов

!  Эффект «Pro Город»

Кстати

После публикации 
материала на сайте 
в редакцию обрати-
лось несколько ни-
жегородцев, кото-
рые захотели помочь 
дедушке: убраться в 
комнате и привезти 
продукты.

 Как живет замученный 
тренер? Видео на сайте:
pg52.ru/t/642

«Если о мужчине знали соседи, почему они не позвонили 
в полицию или в органы опеки? Нужно сообщать о та-
ком в ведомства. С мучителей просто снимут опекунст-
во, а несчастного дедушку устроят в дом престарелых», 

– считает юрист Яна Мошина. 

16+

0+12+

 68-летний Юрий Быков вынужден спать на полу
Комментарий полиции:

«После публикации в СМИ и обращений не-
равнодушных мы начали проверку. Сейчас 
Юрий Быков находится в госпитале, и ему 
оказывается небходимая помощь. Опеку-
ны поставлены на учет, они приведут в по-

рядок комнату. Это дело на контроле 
у полиции», – пояснил старший лей-
тенант Михаил Мартынов.  

«После публи
равнодушны
Юрий Быков
оказываетс
ны поставле

рядок к
у пол
тена

У автобусов будут новые маршрутыОтходы утилизировали незаконно!
Жители получат комфортные условия для передви-
жения по городу: власти собираются запустить новые 
автобусные маршруты. Ввод будет происходить посте-
пенно, и уже к сентябрю их будет 22. Нововведение не 
принесет горожанам неудобств. Появится ли на оста-
новках информация об изменениях: pg52.ru/t/799

Фото из архива «Pro Город»

Одна из нижегородских компаний три года занима-
лась незаконной утилизацией опасных отходов. Со-
трудники перерабатывали мусор, не имея лицензии. 
Следователи завели уголовное дело на руководителя 
– он может сесть в тюрьму на пять лет. Какую сумму 
заработала организация на отходах: pg52.ru/t/798

Фото из архива «Pro Город»

«Левокарнил» – лекарство «от лени»
Что обычно мешает нам больше двигаться, 

заниматься спортом и вести активный образ 
жизни? Нет, это не отсутствие времени, как мы 
привыкли думать, а лень, которая заставляет 
нас все больше времени проводить на диване. 

Воспользуйтесь лекарственным средством  
– «Левокарнил», который дает энергию для 
активной жизни.

В отличие от обычных стимуляторов и 
энергетических напитков, «Левокарнил» Эва-
лар повышает энергию естественным путем, 

увеличивая собственные энергетические ре-
зервы организма – при этом не истощая  его, 
а, наоборот, заряжая энергией, бодростью и 
силой. Принимать его можно в любом возра-
сте: и пожилым людям, и даже детям с первых 
дней жизни.

Клинически доказано, что лекарственное 
средство «Левокарнил» сжигает жиры с обра-
зованием энергии, которая повышает рабо-
тоспособность, выносливость, устойчивость 
к физическим нагрузкам, снижает утомляе-

мость, укрепляет иммунитет, а также улуч-
шает обмен веществ и уменьшает накопление 
жиров. Хорошая новость: «Левокарнил», рас-
ходуя жиры при физических нагрузках, помо-
гает снижать вес и поддерживать отличную 
физическую форму.

При этом «Левокарнил» по цене выгоднее 
аналога на 20%.1

Отбросить лень поможет «Левокарнил» 
Эвалар! Зарядись энергией для активной и 
успешной жизни!

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптека № 313 
www.apteka313.ru, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1По данным сервиса Альбус на 28.02.2017. Цены в конкретных аптеках могут отличаться от средней в зависимости от торговой наценки аптеки.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Жители дома № 33б на 
улице Оранжерейной заез-
жают прямо на бордюр, но 
его только что установили. 
Люди ничего не берегут!

В городском парке на про-
спекте Гагарина снесли кафе, 
а мусор за собой не убрали. 
Теперь мы ходим на прогул-
ку и видим всю эту грязь!

На Автозаводской Аллее Сла-
вы портреты ветеранов бы-
ли слабо закреплены, и их 
сдуло ветром. Нужно сроч-
но все восстановить, ведь 
впереди такой праздник!

Памятник известному писа-
телю на площади Горького 
давно пора реставрировать, 
ведь на монументе уже дав-
но появились трещины.

В Сормовском парке спили-
вают многовековые сосны. 
Мы считаем, что это неза-
конно. Да и к тому же, погу-
бит деревья. Нужно выпи-
сать штраф этим варварам.

Ямочный ремонт улицы 
Кима делают не по техно-
логии: ямы заполняют кир-
пичами и битым асфальтом. 
Но это же немыслимо!

Новая входная дверь дома 
№ 19 на улице Янки Купа-
лы в Автозаводском районе 
едва держится – висит на 
одной петле. Безобразие!  

Макет самолета Нестерова на 
Верхневолжской набережной 
снова закрывают. Но смотро-
вая площадка должна быть 
доступна для посещения!
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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 
В первом подъезде дома № 19 на улице 
Снежной вода лила с пятого этажа не-
сколько дней. И теперь в наших кварти-
рах влажность. Не хватало еще, чтобы 
завелись насекомые.

Валерия Прокофьева, хореограф, 24 года

0+

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

?– На Южном шоссе хле-
бом торгуют прямо с ма-

шин, которые стоят на до-
роге или, что еще хуже, на 
газонах. Товар не упакован. 
Разве можно продавать его в 
такой антисанитарии?
 
– Продажа хлебобулочных из-
делий с автолавок разрешена. 
Однако товар должен быть упа-
кован, а продавец обязан иметь 
медицинскую книжку. Места 

нестационарной продажи ут-
верждаются постановлением 
администрации города, и если 
точка на Южном шоссе есть в 
схеме мелкорозничной торгов-
ли, то она законна. Если нет, то 
ее закроют. Для этого следует 
обращаться в административ-
но-техническую инспекцию и в 
районную администрацию, – со-
общили в отделе гигиены пита-
ния Роспотребнадзора.

Фото из архива «Pro Город»

 Хлеб продают прямо на улице

Ваши вопросы

на улице 
тажа не-
х кварти-
е, чтобы 

, 24 года

0+

Цену за проезд 
могут изменить

Вокзал нужно 
модернизировать!

?– Слышали, что за проезд в 
автобусе придется платить 

намного больше. Это правда? 

– Да, стоимость проезда в обще-
ственном транспорте изменится 
к лету. Предположительно, она 
составит 25 рублей. Кстати, при 
безналичной оплате цена будет 
меньше. К примеру, по электрон-
ному проездному – 24 рубля. И 
чем больше поездок, тем они бу-
дут дешевле для пассажиров, 
– пояснили в администрации 
города.

Фото из архива «Pro Город» 

?– Инвалидам трудно пере-
двигаться по вокзалу. Сде-

лают ли для них специаль-
ные устройства? 

– Здание будет реконструирова-
но, а для удобства пассажиров с 
ограниченными физическими 
возможностями в главном здании 
железнодорожного вокзала поя-
вятся эскалаторы, новые панду-
сы, лифтовые подъемники и лест-
ницы, – заверили в управлении 
государственной экспертизы. 

Фото из архива «Pro Город»

Народный контроль

Народный контроль

0+

0+

0+

Об участии
Прочитал, что «Pro Город» 
готовит выставку писем 
фронтовиков «Строки вой-
ны», и принес письма пра-
деда. Размещение его 
писем на выставке – это 
возможность увековечить 
память моего предка.

Об истории 
В семье уже нет в живых 
тех, кто сражался за Роди-
ну. Когда был ребенком, ба-
буля рассказывала, как во-
евал ее отец – мой прадед. 
Выставка писем – это воз-
можность напомнить моло-
дежи о подвиге предков.

О памяти
Прадед писал эти строки, 
сидя в окопах. Для моей се-
мьи это огромная ценность. 
Письма с фронта храним со 
всеми фотографиями пра-
дедушки на отдельной пол-
ке. Часто достаю эти ветхие  
листочки и перечитываю. 

О Дне Победы
Три года участвовал в «Бес-
смертном полку». В этом 
году пойду и на площадь 
Театральную – там будет 
выставка писем: с 8.00 до 
20.00. Почтите память де-
дов – принесите письма в 
редакцию до 5 мая!

Мысли
на ходу
Юрий Кислицын,

один из 70 нижегородцев, принес 

письма фронтовиков для выставки Фото Зои Ишаниной

0+
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АФИША расписание событий:

(6+), Турбо шоу, 
8 мая
Рев моторов, вой турбин, 
прокачанные спорт-кары, 
киловаты звука, обворожи-
тельные grid girls и тысячи 
зрителей! Все встречаются 
на Нижегородском кольце.

(6+), Николай Басков, 
21 мая
После семилетнего пере-
рыва народный артист Рос-
сии представит новое шоу 
«Игра». Театрализованное 
представление пройдет во 
Дворце спорта профсоюзов! 

(12+), «Гамлет», 
26 мая
Популярный актер Алек-
сандр Петров исполнит 
главную роль в бессмер-
тной трагедии Шекспира. 
Спектакль будет показан 
в Театре юного зрителя.

(12+), Евгений Гришковец,
17 июня
Моноспектакль известного 
драматурга и режиссе-
ра посвящен прощанию 
человечества с бумагой. 
Постановка пройдет в 
Театре юного зрителя.

(12+), «Нашвилл», 
3 июня
Не упустите возмож-
ность услышать любимые 
музыкальные мотивы. 
Фестиваль пройдет под 
открытым небом в ча-
ше стадиона «Труд».

(12+), «Intervals», 
8 мая
На фестивале технологии, 
музыка и дизайн сольют-
ся в одно целое, приняв 
необычные формы. Уви-
деть это вы сможете в 
стенах Нижполиграфа.

Кинотеатр Россия:
«Форсаж 8» (12+)
Для команды нет ничего невозмож-
ного, пока они вместе. Но что про-
изойдет, если их пути разойдутся?

«Моя девушка – монстр» (16+)
Гигантский монстр напал на Сеул. 
В Нью-Йорке потерявшая работу и 
бойфренда Глория понимает, что 
каким-то образом связана с этими 
фантастическими событиями. 

«Никита Кожемяка» (0+)
Маленький Никита, сын из-
вестного богатыря Кожемяки, 
решил, что он тоже может по-
бедить дракона – так же, как 
это когда-то сделал его отец. 

Белорусы будут перенимать 
опыт нижегородцев 0+

 Александр Лукашенко и Валерий Шанцев

Елена Руссо

Это обсудили Шанцев 
и Лукашенко в Минске 

На переговорах, прошедших на 
прошлой неделе в Минске, белору-
сов особенно заинтересовала рабо-
та Нижегородской области в сфере 
сельского хозяйства. «Зерно, мясо 

птицы, молоко. У вас даже средний 
надой на корову больше! Будем у вас 
учиться»! – заявили в правительст-
ве Беларуси. И это только одно из 20 
направлений сотрудничества, обо-
значенных Шанцевым и Лукашен-
ко на встрече. Среди них также обу-
чение высококвалифицированных 
специалистов, поставка оборудова-
ния и автобусов. А это, по словам 

губернатора, новые рабочие места и 
рост доходов нижегородцев. Нала-
женное экономическое взаимодей-
ствие, по мнению экспертов, явля-
ется итогом дружеских отношений 
Шанцева и Лукашенко, подчерки-
вающих, что с Нижегородской обла-
стью Беларусь сотрудничает как ни 
с одним другим регионом РФ. 

Фото Николая Петрова

Водителям на заметку: знайте, где заправляться
Виктория Платонова

Практически 
половина топлива 
в Нижегородской 
области 
не соответствует 
ГОСТу

«Наше топливо по ГОСТу», 
«Качественный бензин 
только у нас» – подобными 
лозунгами разбрасывают-
ся многие автозаправочные 
компании. 

Однако в 2016 году ре-
зультаты исследования* по-
казали, что свыше 40 про-
центов топлива не соответ-
ствуют государственным 
стандартам.
А по словам директора 

ФБУ «Нижегородский центр 
стандартизации и метроло-
гии» Филиппа Балашова, на 
одной из АЗС в ходе рейда 
было выявлено превышение 
предельно допустимой кон-
центрации загрязняющего 
вещества – серы – в 628 раз! 
Кстати, АЗС одной круп-

ной известной компании 

тоже прошли проверки ко-
миссии. Топливо оказалось 
высокого качества.

Наличие примесей в 
топливе недопустимо. Это 
портит автомобиль и загряз-
няет воздух. Поэтому в об-
ласти стартовал проект об-
щественного экологического 
контроля «Трасса».

Результаты проверок 
будут обнародованы, чтобы 
нижегородцы не портили 
свои машины. Если вы зна-
ете, на каких заправках про-

дается бензин с недопусти-
мым количеством приме-
сей, звоните по бесплатному  
телефону горячей линии 
8 (831) 439-10-00.

По итогам проекта бу-
дет разработана специаль-
ная программа меропри-
ятий для повышения ка-
чества топлива в регионе.
 

Фото из архива «Pro Город», 

*результаты по данным

 исследования ФБУ 

«Нижегородский центр 

стандартизации 

и метрологии», сведения 

за март 2016 года  Выбирайте АЗС с качественным топливом

 6+
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Надо отдыхать!

Про финансы

Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Нижний без рака»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Онкология может сломать 
даже сильного человека. 
Особенно, когда врачи не 
дают гарантий. Поэтому 29 
апреля в 11.00 в Нижнем 
состоится конференция 
для онкобольных – «Ни-
жний без рака». Специали-

сты расскажут о собствен-
ной методике, которая дает 
положительную динамику 
при онкологии. На меро-
приятии продемонстри-
руют снимки компьютер-
ной томографии больных 
раком легких, молочной 

железы и желудка. После 
конференции вы получите 
рекомендации по вашему 
состоянию. Возьмите с со-
бой снимки КТ. Приходи-
те: гостиница «Sova», 1 эт., 
ул. Ванеева, 121. Звоните: 
8(953)415-01-24. �

« »

0+

Ищите материал, в котором спрятан значок 
домика   , и присылайте СМС на номер те-
лефона нашей редакции: +7-930-681-66-56
(стоимость сообщения согласно тарифу 
вашей мобильной связи). Победителем 
станет читатель, который пришлет СМС во 
вторник, 2 мая, до 16.00. Внимание! Звонки 
не принимаются!

На прошлой неделе победил наш читатель 
Николай Пантелеев и уже забрал свой 
гонорар!

0+
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Про счетчики

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 или споты в подарок* *п

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.

Кот
Мальчик
10 месяцев

Это кот Райс. Он очень лю-
бит людей, поэтому обожа-
ет сидеть у них на руках. 
Спокойно уживется с дру-
гими питомцами. Отдадим 
его только в квартиру!
Тел. 8-908-766-70-15 

Пес 
Мальчик
1 год

У Арчи необычная внеш-
ность. К тому же, он хо-
роший охранник, но при 
этом очень спокойный. 
Будет верным другом! Не 
оставляйте его на улице. 
Тел. 8-908-233-67-49 

Найдите себе друга

Пес
Мальчик
2 года

Метис лайки и овчарки, 
стерилизован, привит. Пре-
красный друг и охранник. 
Отдадим в частный дом 
с огороженной террито-
рией. Привезем его сами. 
Тел. 8-920-066-00-77 

Кот
Мальчик
7 месяцев

Отдадим котика толь-
ко в надежные руки. Он 
очень ласковый и добрый. 
Ест все – с этим проблем 
нет. Если понадобит-
ся, привезем его сами.
Тел. 8-904-790-91-58

Собака
Девочка
5 месяцев

Боня ждет ответственных 
хозяев, у которых есть время 
на воспитание. Все привив-
ки сделаны, от паразитов 
обработана. Стерилизуем. 
Одно условие – не на цепь!
Тел. 8-910-893-08-93 

Щенки
Оба пола
3 месяца

Два щенка – девочка и маль-
чик – хотят найти дом. При-
виты, знают поводок, очень 
послушные. Начинают про-
являть охранные качества.
Тел.: 8-930-680-44-63,
8-905-191-08-31

0+
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Про дачу

9 рублей – и ваша рассада в безопасности!
Чтобы вашу рассаду не повредил ветер, солнце и град, 
используйте сетку из полиэтиленовой нити. Она укры-
вает грядки, не вызывая парникового эффекта. Так-
же подходит для затенения – накройте ей сетку-раби-
цу. Обратитесь в «СТК Лидер»: до 31 мая квадратный 
метр сетки – от 9 до 50 рублей! Звоните: 283-52-86�

Фото рекламодателя

Îáóñòðîéòå ñâîé äîì

Производство 
и установка 

т. 8960-185-20-04
www.bazannov.ru

• навесов
• козырьков

• заборов 
• беседок

До 15 мая
СКИДКА 10%

Выгодное строительство дома и отделка в подарок!
Где заказать каркасный дачный дом выгоднее? Обра-
титесь в «Сан Саныч». Новое предложение: просторный 
двухэтажный дом «Ласточка-2» размером 5*5,6 метра 
при заказе в мае стоит 273 000 рублей вместо 291 000
рублей. Отделку вагонкой вы получаете в подарок! 
Успейте заказать дом выгодно! 8(904) 916-70-80 �

Фото рекламодателя

ООО «Пешеланский 
гипсовый завод» реализует

БЛОКИ ГИПСОВЫЕ
АКЦИЯ!*

Стеновые СБГ 
390х190х188мм

Цена – от 37 руб/шт.
(зависит от объема заказа)

Организатор акции: ООО «Пешеланский гипсовый 
завод». Сроки акции: 24.04.2017 – 01.06.2017.

*Подробности уточняйте 
по телефонам: 
8(83147)55-4-66, 55-1-26

ПЕЧИ, КОТЛЫ

Доставка, установка

� �камины баки
вентиляция�

� дымоходы 
огнезащита�

ул. Удмуртская, д.4
т. 8-908-166-21-38
скидки
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Про уют

Захламляете дачный домик 
инвентарем? Оставьте его 
для отдыха, закажите бы-
товку! Ее длина может быть 
три, четыре, шесть метров. 
Занимает мало места и при 
этом вмещает все необходи-
мое. Чтобы купить построй-
ку выгодно, обратитесь в 
компанию «СтройБыт52». 
При заказе оцинкованной 
бытовки до 10 мая облицов-
ка профнастилом – бесплат-
но! Цена – от 27 000 рублей. 
Есть и деревянные бытовки – 
многие их приобретают даже 
для жилья: утепленные сте-
ны, отделка вагонкой внутри 

и снаружи, окно — от 44 000 
рублей! Беспроцентная рас-
срочка без банка*. Звоните! �
Фото рекламодателя,  *ООО «СтройБыт52»

Бытовка – выгодно!

Контакты

8(903)059-71-05
8(952)777-73-68
сайт: bany-domnn.ru

        Бани 
   от 99 000 р

          Дома 
   от 160 000 р
 

Пр.Гагарина, д 166 , офис 115
213-77-71, www.GoodHouse-nn.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ

РЕМООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ | 9

?На сайте строитель-
ной компании на-

шла идеальный для се-
бя дом, а по факту его 
комплектация оказа-
лась другой. Как этого 
избежать?
Обращайте внимание на 
выбор подрядчика для 
строительства дома. Спер-
ва убедитесь в достовер-
ности. В «Домострой НН» 
каждый пункт соответ-
ствует действительности. 
Мы ставим металлические 
входные двери, у дачных 
домов утепляем оба этажа. 
Подробнее на сайте. Пла-
стиковые окна – по 1000 
рублей. Звоните! �

«Домострой-НН»
domostroy-nn.ru
Телефон:
8 (831)415-65-65 

Юлия
Завражнова
менеджер 
строительной компании

КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Россельхозбанк»
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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
!!Помощник в офис/склад (подработка) ............ 89108938207
!!Работа молодым пенсионерам  ....... 89040481325,4133441

!!Работник с опытом в торговле  ............................... 4133441
!!Срочно,работник на документацию  .............. 89524447781

!Доходное место  ........................................................414-58-88
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!Подработка (совмещение от 2 до 4 часов) ........ 89108938207
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200217156
!Регистратор звонков Свобод. график ..................... 414-3751
$Реальная работа  ................................................ 89040578002
Автомойщики с опытом работы,Ванеева 50,
(вых.400р/сут+27%) з/п в конце смены ......................... 2913828
Администратор, гибкий график  ........................ 89527805641
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Диспетчер.Офис.Всем. 23т.р.  .................................... 2915018
Интересная подраб/офис 25т.р. ......................... 89877573660
Комплектовщик, график любой  ....................... 89040591331
МЕДИК-КОНСУЛЬТАНТ ОФИС 29 т.р. ................ 89875386091
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. ............................ 2915967
Нужен помощ-к  ............................................................ 4134229
ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б Требуется 
уборщица офисных помещений. 
з/п 9500 т.р. + премии .................................................... 2779913
Офис,Растущий доход  ........................................ 89601955340
ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13
Подработка для немолодых  .............................. 89535646969
Подработка для студентов 27 т.р. ...................... 89036022864
Подработка по выходным. Распространение газет и 
листовок по почтовым ящикам
(Советский, Нижегородский р-ны) .................... 8 910 880 00 37
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
Распространение газет по почтовым ящикам (ул. Энгельса, 
Рябцева, Березовская д.89-104) ....................... 8 910 880 00 36
Уборщики и мойщики 2/2 з/п до 13600 р. ........... 89056617739
Хор.работенка  .............................................................. 2916305
ШансДляВас  ......................................................... 89040592016
ШВЕЯ В ТЦ  ........................................................... 8-9200205214

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!Вызов-0р Стерилизация,кастрация от 1000р. .......413-19-09
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

КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 
РАССРОЧКА ........................................................... 89040404418
ПРОДАЖА,УСТАНОВКА,РЕМОНТ, ЧИСТКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ ........................................................ 2911824

УТЕРИ
Аттестат №52АА 0011133, выданный 25.06.07 школой 
№178 на имя Абеляна Артура Камаевича, считать 
недействительным в связи с утерей.
Диплом рег.№639выд. ГБОУСПОНО «НМБК Г.Н.Н» 
от 26.06.2014 Садовой Т.А. недействит. утерян.

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
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Куплю цветмет и электроды. Приеду. ............... 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Монеты(СССР), предметы старины ....424-20-30,89875442030
ПОКУПАЮ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ И ИЗДЕЛИЯ .... 89632305269

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

Радиодетали, часы,ноутбуки и др .................. 8(909)287-38-30
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Можно нерабочие. 

Дорого............8-910-790-66-33

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

МАГИЯ
Ганга Владею старинными обрядами. 
Помогу всем.....................................................89200772225

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество .......... 89519032750
***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 НА ЗАКАЗ.СБОРКА 
МЕБЕЛИ .................................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65

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
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712

Сборка мебели  ...............................................89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ КВАРТИРУ,МОЖНО С ДОЛГАМИ ...............413-23-98
Куплю квартиру, оплачу долги ............... ................413-12-84

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

ОКНО на ДАЧУ за 3800 руб.  ........275-44-85, 8-920-010-80-01

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, качественно остеклим, 

дадим рассрочку ..............................275-44-85, 8-920-010-80-01

БАЛКОНЫ,ЛОДЖИИ,УТЕПЛЕНИЕ ВСЕ 
ВИДЫ РАБОТ BALKON-NN.RU

4131932

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

Балконы, столярные работы ......................................410-80-11
Лоджии,отд.ПВХ,дерево. Скидки. ............................291-05-86

ДВЕРИ
!Металл. Межком.Продажа/установка.Откосы .........291-13-32

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

Ворота,тамбуры, заборы.Недорого .................... 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09

УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

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

САДОВОДАМ
Сад 5,2 сотки,дом 2х этаж. Моск. шоссе. .......... 89108921905

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,все виды работ ........................... 89202594445
ОКЛЕЙКА-60р. Натяжные потолки -300р. Реальные цены. 
Свои материалы ...........................................................415-21-99

Оклейка обоями 50р. Натяжные 
потолки 280р. Свой материал. Скидки. 
Электрика. ............................................................ 291-15-81

ОКЛЕЙКА-45р.Полы Весь рем. ............................2915673

!!!!ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 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

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Плитка,ламинат  .................................................... 89026896189
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ В.П. ПЛИТКА .............................................. 8-908-167-33-53
СБОРКА МЕБЕЛИ ......................................................... 4141744

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТОЧНИК  ......................................................... 89108833980

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 .Нижняя 
часть 291-27-42, Верхняя часть 212-99-91

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир. машин Гарантия............................. 89092886477
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540
Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

Выезд на дом.......213-66-04

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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  .............................. 89101353043

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЭЛЕКТРИКОВ 
Круглосуточно.Все виды работ.Звоните,мы поможем 423-
69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ................................................... 2910684
ЭЛ ПРОФИ  ............................................................. 89200650050

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

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик,опыт  ...................................................8-9-101010837
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

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

Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385

!!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

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ ...................89200366349

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

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

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

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

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ,
САНТЕХФАЯНС..................................................... 423-42-32
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Про магию

Про ритуал

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Навоз,земля,песок,ОПГС,щеб. и пр. Доставка ......... 4234391
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ  ...............................291-63-81

КРОВЛЯ

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

БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Заборы ...................... 89040471512
Замена и ремонт кровли, монтаж сайдинга.Помощь в 
выборе и доставке материалов........................ 8-920-049-53-33
КРЫШИ,кровли, бригада  .................................... 89049079512

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Тамбуры,Решетки,ограждения  ................................. 4152037

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

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596

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

УБОРКА
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 .............................. 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.ГРУЗ-КИ.ПЕРЕЕЗДЫ+ПИАНИНО  ................414-33-
29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель 6 мест  ....................................................... 89202537558
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
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) 260-16-65         www.forsagnn.ru

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОДОСТОЧНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

САЙДИНГ

11
9 руб/ш

т

до 31.05.17

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