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Как прихожанам 
добраться 
до храмов 
в Пасху? (0+) стр. 8

Горожане
покупают элитные 
дачи за три 
миллиона (0+) стр. 13

Найк Борзов в Нижнем: 
«Фанатка при 

мне проводила 
ритуал»! (16+) стр. 4

Завучи предложили школьникам забыть об этом, 
если им «нужны аттестаты» (16+) стр. 3

Фото Сергея Ершова

В столовой 
ученице продали 
спирт вместо воды
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За автомобилистами наблю-
дают новые камеры (0+)
Устройства фиксируют до 15 
видов нарушений: превы-
шение скорости, выезд на 
встречную полосу, остановку 
в неположенном месте, непри-
стегнутый ремень и другие. 
Подробнее: pg52.ru/t/7524 

Фото из социальной сети

Нерадивую мать отправили 
на принудительные работы 
(6+)
38-летняя женщина забыла о 
сыновьях 12 и 15 лет. Мать на-
копила долг по алиментам в 
размере 98 тысяч рублей. Ее 
отправили на принудитель-
ные работы на восемь меся-
цев. Подробнее: pg52.ru/t/1861 

До Греции открыт прямой 
рейс (0+)
Отправиться в Грецию пря-
мым рейсом нижегородцы  
смогут с 26 мая до 16 октября 
2016 года. Авиарейсы будут 
выполняться один раз в три 
недели. Путь займет почти че-
тыре часа. Подробнее: pg52.
ru/t/1812 

Наказание

На Горьковском море 
появились кристаллы

!  Народная новость (0+)

!  Народная новость (16+)

Путешествие

Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Елена Руссо

Образования на водохрани-
лище пугают нижегородцев

Необычное явление на Горьковском море за-
печатлел нижегородец Александр Воронов. 
«Поверхность моря покрыта кристаллами! 

Вижу такое впервые. Красиво, но жители опа-
саются, что это проблема экологии», – гово-
рит читатель. Однако эксперты уверены, что 
переживать незачем. «Иногда лед тает и обра-
зовывает такие формы. Кристаллы на фото 
прозрачные, а значит проблем с экологией 
нет», – считает химик Ольга Мотовилова. 

Фото Александра Воронова

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

Александр Волков заработал 
1000 рублей за три видео с ДТП  
(ProGorodNN)

Александр Самойлов заработал 
400 рублей за новость о кладбище 
животных (стр.2).
Получить гонорар можно в пятницу. При 
себе иметь паспорт, ИНН и страховое 
свидетельство. 

Александр Волков 
заправит на 1000 
рублей машину!

Новшество

Мертвым питомцам 
ставят памятники 
за 10 тысяч рублей
Сергей Ершов

В Зеленом городе 
появилось клад-
бище животных
Захоронения домашних жи-
вотных в лесу Зеленого го-
рода обнаружил наш посто-
янный читатель Александр 
Самойлов. 

Памятники. Горожа-
нин был возмущен, увидев 
кладбище. «Напротив это-
го леса находится санато-
рий. Люди говорят, что мо-

гилы появились несколько 
недель назад. Я возмущен, 
ведь гранитные памятники 
стоят от 10 тысяч рублей! 
Не все могут людей с таки-
ми почестями хоронить», – 
считает читатель.

Запрет. Против памят-
ников животным высказа-
лась и Епархия. «Мертвых 
питомцев можно придавать 
земле. Но ставить живот-
ным памятники, а тем бо-
лее с выражениями скорби 
– нельзя», – отметил иерей 
Алексей Пестрецов. 

Что дальше? Ад-
министрация райо-
на, узнав о кладбище, 
признала его незакон-
ным. Ведь лес в Зеле-
ном городе – памят-
ник природы, охра-
няемый государством. 
Плиты снесут и прове-
дут экспертизу, чтобы 
проверить, не заражена 
ли земля в лесу труп-
ным ядом. 

Фото Александра Самойлова

 Что думаете об этом вы:
pg52.ru/t/1180 Высота памятников достигает полуметра

От Крыма до Бурятии (0+)
В области прошел «Кубок Олимпийских чемпионок» по 
художественной гимнастике, в котором участвовали 
около 400 спортсменок из 30 городов РФ. По словам 
олимпийской чемпионки Ирины Беловой, соревнова-
ния в ФОКах проходят на высоком уровне. Кстати, 31 
ФОК в области посещает каждый третий нижегородец.

Фото Марии Соколовой

Александр Самойлов получает за фотографии 400 рублей. Вы тоже можете поделиться новостью, позвонив по номеру: +7-904-391-31-50

Хотите заработать до 3000 рублей? 
Сообщайте новости по телефону 
8-904-391-31-50, пишите на адрес red@pg52.ru
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Мнение 
пользователей 
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Nika: Люди с жиру 

бесятся! Зачем 

животному памятник?

Маша: Согласна, что 

питомцев нужно 

хоронить. Но не так…

Artem: Если есть 

возможность, 

почему бы и нет

Кто заработал с га
«Pro Город»? (0+)



Окна, которые радуют!
«Год назад поменяла свои старые окна на новые дере-
вянные. Я очень рада! Дома стало тепло, свежо, окна 
красивые, их легко открывать и закрывать, а мыть – 
одно удовольствие. Никаких проблем с ними нет! Где я 
их заказывала? У завода «Салют», звоните: 219-91-32, 
ул. Добролюбова, 10», – говорит Ольга Комарова. �

Фото рекламодателя



Сергей Ершов

Работники 
налили алкоголь 
в бутылки, чтобы 
помянуть усопше-
го коллегу

О шокирующем случае нам 
рассказала ученица школы 
№172. Завучи пригрозили 
старшеклассникам не вы-
дать аттестаты, если инфор-
мация об инциденте выйдет 
за пределы школы. По этой 
причине пострадавшая и 
ее родители наотрез отка-
зались общаться с нашим 
журналистом. 

Отравление. Рассказать о 
произошедшем решилась од-
ноклассница пострадавшей 
девушки. «Настя (имя изме-
нено) купила минералки в 
столовой. Она успела сделать 
пару глотков, прежде чем по-
няла, что пьет не воду. Ее сра-
зу затошнило, распух язык, 
закружилась голова, она не 
могла сидеть! Парни сказали, 
что жидкость пахнет, как тех-
нический спирт», – рассказа-
ла Мария Иванова.  

Поминки. «В школу прие-
хал отец Насти. Хотел забрать 
жидкость на экспертизу, но 
сотрудники столовой не от-
дали бутылку. А завучи зая-

вили: если кто-то узнает об 
этом случае, никто не полу-
чит аттестат! Потом мы узна-
ли: повары принесли спирт, 
чтобы помянуть коллегу. Бу-
тылка с алкоголем случайно 
попала на прилавок», – гово-
рит старшеклассница.

Виновные. Наш журна-
лист отправился в школу. 
Директор Ирина Еганова за-

явила, что впервые 
слышит об этом. А 
спустя полчаса сооб-
щила: завучи скры-
ли от нее эту исто-
рию! После нашего 
визита директриса 
извинилась перед 
пострадавшей. 

Фото автора и Ма-
рии Ивановой
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 Что думаете об этом вы? 
pg52.ru/t/1183

 1. Пострадавшая школьница Анастасия Смирнова. 2. Школа №172, где разгорелся скандал 3. Бутылка со спиртом стояла на витрине

В столовой школьнице продали 
технический спирт вместо воды!

Кстати
Отметим, сейчас с ребен-
ком все хорошо. Журна-
лист связывался с по-
страдавшей стороной, но 
родители девочки не за-
хотели говорить со СМИ. 

«Виновники отравления 
ученицы будут уволены»,

– заявила директор школы 
Ирина Еганова.

а-
ой

!  Эффект «Pro Город» (16+)

Важно

После публикации мате-
риала на сайте progorodnn 
проверку по этому делу 
начали следователи и де-
партамент образования. 
Уже уволена заведующая 

производством.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Мнение эксперта
«В этой ситуации много вопро-
сов и к поварам столовой. За 
халатное отношение к работе 
они могут получить штраф до 
120 тысяч рублей или арест до 
трех месяцев», – говорит юрист 
Галина Мифтахова. 

1 2 3

Катайтесь летом с ветерком
Вы давно хотите получить права, но вас пугают цены? 
Приходите в автошколу №2 ДОСААФ. В честь Дня По-
беды здесь весь май действует скидка 10 процентов! 
Более того, ученики смогут бесплатно проверить свои 
навыки в стрельбе, беге и других видах спорта! Успейте 
записаться: 245-71-65, 273-22-35, 8(920)051-333-7. �

Фото рекламодателя

Рак IV стадии можно вылечить!
«Если врачи разводят руками и говорят, что от химио-
терапии станет только хуже, обратитесь к нам! Мы зна-
ем, как избавить вас от онкологии. Одни из сильнейших 
экстрасенсов Нижнего проводят сеансы, нацеленные 
на избавление от рака. Звоните: 8 (953) 415-01-24», – 
говорит специалист центра Павел Корчагин. �

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

Зоя Ишанина ждет ваших 
сообщений по телефону 
8-904-391-31-50 или на 
e-mail: red@pg52.ru 

Письмо читателя (6+)
Уже 30 лет жителям домов на 
улице Циолковского обеща-
ют расселение в рамках ре-
шения проблемы по ветхому 
фонду. Но дальше слов дело 
не идет. А ведь у людей нет 
элементарных условий для 
жизни, мы вынуждены хо-
дить в баню, чтобы помыть-
ся! Почему власти десят-
ки лет не исполняют своих 
обещаний? 
Ян Смолин, пенсионер

СМС- 
жалобы

(12+)

Сняли много автобусов 
маршрута №64, теперь нам 
приходится ждать его по 
несколько часов. Мы очень 
страдаем. Помогите нам! 

Метромост погрузился 
в темноту. Едем в сторону 
Московского вокзала ве-
чером – кругом темнота

На улице Бекетова меж-
ду домами №37 и 39 от-
сутствует асфальтовое 
покрытие, не можем 
пройти мимо подъездов

В центре города ката-
строфически не хвата-
ет лавочек. А ведь скоро 
будет тепло, люди будут 

выходить на прогулки, а 
присесть некуда. Под-
умайте о комфорте жите-
лей Нижнего Новгорода!

Снесли остановку «Улица 
Дружбы». И это вместо того, 
чтобы ее обустроить! Как 
же нам теперь ждать авто-
бусы в непогоду? Никто не 
думает об обычных людях!

Жители дома №26 на ули-
це Менделеева негодуют 
от наглости сотрудников 
Росстата и транспортной 
полиции. Сколько можно 
парковать машины в на-
шем дворе? С детьми не-
возможно пройти мимо 
десятков автомобилей 

Мы задыхаемся от куря-
щих на балконах граждан, 
а сейчас еще и наблюдаем 
скопление окурков под ок-
нами. Ну сколько можно от 
этого страдать? В конце-
концов дымом дышат дети!

В торговых киосках 
на улице Гордеевской 
очень грубые продав-
цы. Кидают сдачу, гру-
бо отвечают. Покупате-
ли-то в чем виноваты? 

Мысли 
на ходу

,Ответы (6+)

#О Нижнем. У вас очень красивый и милый город. Боль-
шего, к сожалению, сказать не могу. Каждый раз, когда я 
приезжаю на концерты, все свободное время уходит на 
репетиции и интервью, поэтому не успеваю гулять. Но 
одно могу сказать точно: нижегородцы довольны моим 
творчеством, поют и танцуют во время выступлений.

#О поклонниках. Стоит признать, что в каждом горо-
де хватает странных и неадекватных людей. Был случай, 
который я запомнил навсегда. На моем концерте девуш-
ка резала себе вены и зажигала какие-то свечи. Уж не 
знаю, чего она хотела этим добиться, но выглядело это 
очень странно. А вообще поклонники могут проявить се-
бя совершенно иным способом. Для каждого музыкан-
та самое главное, чтобы зрители пели вместе с ним на 
концерте. 

#О самореализации. Я всегда мечтал выступать на 
сцене и исполнять свои песни, и, как вы видите, я это-
го добился. Всем молодым музыкантам я бы сказал 
так: неважно, как начинается ваш путь, главное – до-
стичь результата. Если чувствуете, что готовы посвятить 
творчеству всю жизнь — упорно идите к своей цели и не 
оборачивайтесь.

Беседовала Зоя Ишанина, фото Екатерины Титовой

Найк Борзов, музыкант, 
выступает в Нижнем Новгороде

Мысли 
на ходу

? Решила вымыть окна, а 
не смогла их даже от-

крыть! Неужели придется 
покупать новые?

– Зачем тратить деньги 
на покупку новых окон? 
Лучше сэкономьте и от-
ремонтируйте их, обра-
тившись к специалистам. 
Чтобы не ошибиться с 
выбором компании, по-
звоните нам. Обученные 
мастера модернизируют 
старые деревянные окна 
по шведской технологии. 
При этом наши цены до-
ступны каждому! Работа-
ем по договору, даем га-
рантию на срок два года. 
Звоните и узнайте боль-
ше: 230-30-89, 423-86-76, 

– говорит директор компа-
нии ИП «Жадаев». �

Выгоднее нанять бухгалтера 
из аутсорсинговой компании

?Скажите, что лучше: на-
нимать штатного бух-

галтера или пользоваться 
услугами аутсорсинга?

– Конечно, выгоднее 
пользоваться услугами 
аутсорсинговой бухгалте-
рии. Вы экономите бюджет: 
вам не нужно содержать 
сотрудника и выплачи-
вать за него налоги. Более 
того, организации, предо-
ставляющие такие услуги, 
имеют специалистов в раз-
ных отраслях. К примеру, 
мы составляем управлен-
ческий, налоговый учеты 
и многое другое. Звоните 
нам: 423-43-62, 8(930) 276-
18-14, – отвечает директор 
компании «Эксперт-Сер-
вис» Ирина Генералова. �

Фото рекламодателя
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Что обсуждают на сайте progorodnn.ru (16+)

В заброшенном 
подвале нашли труп 
30-летней нижегородки 

Фото из архива «Pro Город»

В Нижнем нашли 
опасные продукты 
из Турции и Польши 

Фото из архива «Pro Город»

Многотонный 
грузовик упал на 
пожарную машину

Фото Вадима Гончарова

progorodnn.ru/t/
1835
Комментарии на сайте

Горожанин: Когда поли-
ция будет не трупы нахо-
дить, а предотвращать 
убийства?
Jinni: Нельзя их винить! 
Правоохранители – люди, 
а не экстрасенсы. Они не 
могут знать, когда и где бу-
дет преступление!

progorodnn.ru/t/
1853
Комментарии на сайте

Mary: Зачем нам вообще 
нужны продукты из Турции и 
Польши? У самих растут пре-
красные яблоки!
Евгений: Вся эта «найден-
ная» контрабанда — полити-
ческие действия. Всю жизнь 
возили, и ничего запрещен-
ного не было. 

progorodnn.ru/t/
1117
Комментарии на сайте

Горожанин: Водитель гру-
зовика – большой молодец! 
Он сделал все, чтобы не нае-
хать на остановку, где стояли 
люди!
Артемий: А его заставят те-
перь оплачивать ремонт ма-
шины МЧС? Урон неслабый 
спецтехнике нанесен!

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

Фото из архива «Pro Города»

Вас отвезти до аэропорта?
Вы улетаете всей семьей отдыхать, но у вас нет вмести-
тельной машины? Без паники! Просто вызовите такси 
«Дубровка»! Бесплатный Wi-Fi, возможность оплаты 
картой и фиксированная цена трансфера от 350 ру-
блей! В это такси поместится весь ваш багаж! Заказы-
вайте: 4333-000, 2777-555, сайт: www.4333000.ru. �

Фото рекламодателя

Ежедневная интенсивная поддержка зрения

www.evalar.ru.    Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78 , а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-29, 250-03-76, Ваше здоровье 241-67-77, Максавит 
218-08-21. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 

Инновационная форма выпуска: в одном пакетике – 2 жевательные таблетки Черники + 1 таблетка Лютеина + 1 капсула Омеги-3 
– для одновременного приема. Это все самое необходимое 

для защиты и сохранения зрения.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP

1В ассортименте ЗАО Эвалар. 2Суточный прием. 3В рамках рекомендаций по применению. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 БАД. Реклама

«Черника форте интенсивный комплекс» – это интенсивная защита глаз от усталости и раздражения, которая способствует со-
хранению зрения. Уже на 5-й день приема вы почувствуете, как становится легче и комфортнее читать или работать за компьютером. 
Получая ежедневную интенсивную поддержку и питание3, глаза лучше справляются с нагрузками, уходит раздражение, усталость глаз, 
и сохраняется зрение.

Сохраните зрение на долгие годы с «Черникой Форте интенсивный комплекс для зрения».

Зрение без 
старения!

Жевательные таблетки Черника со-
держат МАКСИМУМ1 антоцианов черники – 
в 2,5 раза больше, чем  обычная «Черника 

Форте»2.  Антоцианы черники способствуют укре-
плению сетчатки, поддерживают  кровоснабжение 
глаз и остроту зрения.

Таблетка Лютеина содержит 100 
% суточной нормы лютеина и зе-
аксантин производства Швей-

царии, которые способствуют защите 
сетчатки глаз и интенсивной поддержке 
зрения.

Капсула Омега-3 содержит 1000 мг нату-
рального рыбьего жира из атлантического ло-
сося с высоким содержанием Омега-3 – 35 %. 

Омега-3 поддерживает здоровое состояние сосудов 
глаз, мембран клеток сетчатки, снижает развитие  
возрастных изменений зрения.

Болят ноги? Выход есть!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАД Ц Ц

• Болят и ноют ноги?
• Целый день стоите 
на работе?
• «Нестандартная» нога?
• Болят коленные, 
тазобедренные суставы, 
позвоночник при ходьбе?
• Хроническая усталость ног?

Как раз для таких случаев и суще-
ствует анатомическая обувь, орто-
педические стельки и ортопедиче-
ские приспособления. Они полезны 
при плоскостопии, хронической 
усталости ног, болезненных выпи-
рающих косточках, постоянных мо-
золях – натоптышах.

Фиксаторы большого 
пальца VALGUS PRO 
(Вальгус Про) ХИТ продаж! Обеспе-
чивает надежную фиксацию боль-
шого пальца при ходьбе, что спо-
собствует торможению процесса ис-
кривления сустава. Устраняет боль и 
дискомфорт. Предотвращает появ-
ление мозолей, раздражений кожи, 
возникающих вследствие трения су-
става о стенки обуви. Способствует 
уменьшению нагрузки на переднюю 
часть стопы, что является хоро-
шей профилактикой плоскостопия. 
Только на выставке цена 700 р. 
450 р. (в упаковке 2 шт.)

Ортопедические 
стельки 
(производство г. С.-Петеребург)
• Мягкие орт.стельки «Комфорт» могут использо-
ваться в повседневной, спортивной и модельной об-
уви с высотой каблука до 7 см. Цена: 600 р.
• Орт.стельки «Спорт» для продольного и попереч-
ного плоскостопия 1 ст, повышенные нагрузки на 
стопу при  длительной ходьбе. Покрытие стелек «МИ-
КРОЛАЙН» позволяет ноге «дышать», обладает бакте-
риостатическим эффектом. Цена: 380 р.
• Каркасные Орт. Стельки «Оптима» Поддержка 
продольного и поперечного сводов стопы, снижение 
ударной нагрузки на пятку. Цена: 650 р.
• Подпяточники рекомендуются при пяточных шпо-
рах, болезни Шинца, болях в пятке различного про-
исхождения. Разгружают пятку, cнижают ударную 
нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и по-
звоночник. Цена: 200 р.
Ассортимент стелек и полустелек более 15 шт!

Анатомическая обувь 
(производства Сербия, Польша,Россия)
Эта обувь создана с учетом анатомии стопы, оптимально распределяет  удар-
ную нагрузку, что позволяет сохранять хорошее самочувствие при длитель-
ной ходьбе, снижает негативные проявления плоскостопия и способствует 
профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Идеально под-
ходит для людей, у кого работа связана с повышенной  нагрузкой на ноги. 
Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных материалов. 
Носится долго и с удовольствием! (Стоимость обуви от 800 р. до 4500 р.)

Подарите своим ногам легкость и здоровье!

Анатомическую обувь, фиксатор 
«Вальгус Про» и ортопедические 
стельки по ценам производителя можно 
будет приобрести ТОЛЬКО на выставке: 
• 28 апреля (чт) с 10 до 19 часов 
в ДК ГАЗ (ул. Г. Смирнова, д.12). 
• 29 апреля (пт) с 10 до 17 часов 
в ДК им. Свердлова (ул. Б.Покровская, 18). 

 Цена 
от 800 р.

 до 4500 р.
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Телефон отдела рекламы: 217-80-01

СИЛК – дарит растениям сибирское здоровье!

Комментирует ситуацию представитель заво-
да-изготовителя: «Мы рады Вам сообщить, что 
производство уникального по своим характери-
стикам биопрепарата СИЛК, изобретенного еще 
в 80-х годах прошлого века – успешно работает и 
на сегодняшний день. Производится он в основ-
ном для крупных сельхозов России и зарубежья. 
Поэтому и возникают некоторые сложности в 
розничной торговой сети».

СИЛК – это первый природный регулятор роста. 
Сырьём для его получения служат неистощимые 
запасы сибирской хвои и пихты. СИЛК не токси-
чен. Дозы его внесения очень экономичны. Об-
ычная доза СИЛКА – 0,3-0,5 мл. на 3 литра воды 
для опрыскивания одной сотки овощей мелким 
распылом.
Видимое действие препарата на растение наблю-
дается через 1-2 дня в течение 2-3недель после 
обработки. Системное применение СИЛКА при-
водит к существенному увеличению урожайно-
сти растений, уменьшению потерь при хранении, 
снижению уровня заболеваний растений, увели-
чению всхожести семян, повышению количества 
цветков, завязей и плодов. 
В Нижегородской области лето очень короткое. И 
повезет ли с погодой? Применение биопрепарата 
СИЛК  позволит вырастить даже теплолюбивые 
культуры. А сейчас, когда производство СИЛКА 
увеличилось, попробовать действие уникального 
препарата смогут все желающие. Желаем Вам 
видеть ваш сад-огород красивым и здоровым!

Замочила семена огурцов в растворе СИЛ-
КА, на следующий день я потеряла дар речи: 
все семена не только проклюнулись, но и 
проросли через марлечку!

Васильева Мария, пенсионерка, г. Омск
Огородный стаж уже 40 лет, но такого чуда 
не видела! Я не узнаю свои томаты, огурцы, 
капусту, да и остальные овощи растут не 
по дням, а по часам! Соседи в шутку об-
виняют меня в колдовстве, а я всего лишь 
ОПРЫСКИВАЮ весь сезон огород СИЛКОМ, 
и очень им довольна – никакой химии, ра-
стения крепкие, здоровые и даже на вкус 
стали лучше.

Дидарчук Г.П. г. Пермь
Урожай снял отменный. Лука собрал с 12 
квадратов 11 ведер, да какого! Но больше 
всего порадовал картофель: с 5-ти соток 

накопал 135 ведер. Вот тебе и СИЛК! Насто-
ящая сила природы!

Прокопьев И.П. г. Киров
Применяла препарат СИЛК в пленочной 
теплице и открытом грунте на томатах. Уро-
жай 4-6 кг. с одного куста, ускоряется налив 
и созревание плодов на 6-8 дней.

Резчиков А.И. агроном краевого общества садоводов

Раньше капуста у нас никогда не получалась: 
то купленная рассада погибнет, то кочан не 
завяжется. А в прошлом году, когда опры-
скала СИЛКОМ, у нас из 100 корней погиб 
только один. Капуста выросла великолеп-
ной. Опрыскали СИЛКОМ часть картофель-
ного поля – на все сил не хватило. И что 
же? Даже муж, который в СИЛК не верил, 
удивился результатом. Земля – суглинок, 
окучили плохо, а картошки накопали с трех 

кустов по ведру.
Чумыченко И.Г. Красноярский край

Применяю СИЛК один год на своем участ-
ке. Очень удивлена его эффектом на всех 
культурах. Приведу пример: морковь и све-
кла - урожай увеличился минимум в два 
раза, да и лучше хранится. Огурец – завязь 
увеличилась в разы. Картофель – качество 
лучше, намного меньше стал гнить, в два 
раза меньше опрыскиваю от жука, урожай 
увеличился на 20-30%. 

Ковальчук Т.И. г. Глазов
Применяю СИЛК для комнатных растений. 
Орхидея стала цвести круглый год, растения 
перестали болеть, наконец-то избавились и 
от мошек, с которыми безуспешно боролись 
длительное время. 
Смирнова Ю.Л.  Нолинск, Кировская область

ОТЗЫВЫ

Комментирует ситуацию представитель заво-
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«Здравствуйте, лет пятнадцать назад я с дедом покупа-

ла для огорода такой препарат, называется СИЛК. У нас в 

Сибири делают. Нам он очень здорово помогал при выра-

щивании овощей на даче. Урожай был богаче и вызревало 

все дней на десять раньше, несмотря на природные ката-

клизмы. Мы использовали СИЛК как аптечку. Заболело 

растение – обработали - результат всегда радовал нас. Я 

думаю, этот чудо-препарат помог многим дачникам выра-

стить богатый урожай. А в последнее время о нем ничего 

не слышно. Неужели этот замечательный препарат боль-

ше не выпускают? Что стало с СИЛКОМ? И можно ли его 

приобрести сейчас?»*
Н.А. Иващенко

ВНИМАНИЕ! Выставка-продажа ограниченной партии СИЛКА состоится:
29 апреля с 10 до 11 часов в ДК им. Свердлова, ул. Б. Покровкая, д. 18

29 апреля с 12 до 13 часов в ДК им. ГАЗ, ул. Героя Юрия Смирнова, д. 12

Телефон для справок – 8(922)2757183
Цена одной упаковки СИЛК – 120 руб. Миним. курс – 5 упак. (600 руб.). При покупке 5 упак. – 6-я в подарок! 
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Дачник, собери свой лучший урожай!

Елена Руссо

Этим вопросом 
задались 
нижегородские 
единороссы

По словам заместителя 
фракции партии «Единая 
Россия» в Заксобрании об-
ласти Ольги Щетининой, 
прежде чем выносить это 
на законодательный уро-
вень, представители партии 
решили посоветоваться с 
теми людьми, кто в ежед-
невном режиме общается с 
семьями. «Мы хотим, что-
бы выплаты регионального 
маткапитала оставались на 
рождение второго ребенка. 
Это хорошее подспорье се-
мье», – сказала председатель 
Нижегородской областной 

общественной организации 
«Сияние» Любовь Калини-
на. «Мы считаем, что в сель-
ской местности строитель-
ство бани как раз то направ-
ление, которое может быть 
включено в материнский 
капитал», – уточнила пред-
ставитель Краснобаковского 

района Татьяна Потемина. 
По итогам обсуждения, Оль-
га Щетинина сообщила, что 
единороссы учтут все поже-
лания в конкретном законо-
проекте, с которым выступят 
на ближайшем заседании 
заксобрания.

Фото из открытых источников

 Дети – это наше будущее!

Нужен ли региональный 
маткапитал? (0+)

(0+), 24 апреля, 17.00 и 19.00 
ТЮЗ, 24 апреля, 11.00, 
ДК «Красное Сормово»
Московское шоу ростовых кукол 
«Щенячий Патруль», которое оце-
нят маленькие зрители. Зик Рай-
дер и его четвероногие товарищи 
достойно несут свою службу во 
благо общества. 

АФИША анонсы событий

(16+), 19 мая, 19.00, 
ДК «Нагорный»
Супербой Романа Авдала против Вадима 
Шагина. В главном поединке по прави-
лам смешанных единоборств бойцовского 
турнира «NN Champions» в весовой кате-
гории до 66 килограммов встретятся обла-
датель пояса Гран-при PRIME Selection, 
чемпион Южного федерального округа по 
смешанному боевому единоборству.

(0+), 24 апреля в 19.00,
ДК «Красное Сормово »
Автор и исполнитель хитов группы 
«Белый день» Лена Василек вы-
ступит для нижегородцев с кон-
цертной программой «Живет в 
этом доме Галина». Певица испол-
нит такие хиты, как «Деревенька» 
и «Именинница».

(0+), с 8 апреля по 3 июля
Варварская, 32, «Люмьер Холл» 
Мультимедийная выставка «Рерих – 
Живые полотна» с непередаваемой 
энергетикой горных походов и при-
ключений открывается в Креативном 
пространстве «Люмьер Холл». Часы ра-
боты: Вс –  Чт с 11:00 до 22:00 Пт –  Сб с 
11:00 до 23:00. 

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

Кинотеатр «Россия»

(16+) Белоснеж-
ка и охотник-2
(16+) Бэтмен против Суперме-
на: На заре справедливости
(12+) Книга джунглей
(16+) Маршрут построен
(6+) Робинзон Крузо: 
Очень обитаемый остров
(18+) Хардкор

«Россия» 
22-80-777

про кино
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Как добраться 
до храма в Пасху? (0+)

На Пасху в храмы приходят сотни горожан

«Не стоит ездить на 
кладбище в Пасху, 
в этот день нужно 
идти в храм. Поми-
нать усопших 
лучше в 
Радоницу 

– 10 мая»,
– говорит иерей Алек-

сей Пестрецов

в 
цу 
я»,
рей Алек-
трецов

Расписание работы автобусов:

• 1 мая
Именно в этот день самое большое количество желающих поехать в 
храмы и на кладбища. Поэтому работа автобусных маршрутов будет 
организована по следующим направлениям:

Также в ночь с 30 апреля на 1 мая года водители дежурных трамва-
ев, троллейбусов и автобусов смогут довезти людей, стоящих на оста-
новках в попутном направлении. 

• 24 апреля и 10 мая 
В эти дни для нижегородцев будут ходить автобусы до городских 
кладбищ: 

Кстати

Уточнить маршруты 

автобусов нижегород-

цы могут, позвонив в 

центральную диспет-

черскую службу муни-

ципального транспорта 

по номеру: 433-80-29.

 ул. Ясная – ул. Планиро-
вочная – 7 м/р Сормова –  
Новосормовское кладбище 
– 5 автобусов

 м/р Щербин-
ки-2 – Румянцев-
ское кладбище – 3 
автобуса

 поселок Гнили-
цы – Новостригин-
ское кладбище – 8 
автобусов

 ул. Ясная – ул. Пла-
нировочная – 7 м/р 
Сормова – Новосор-
мовское кладбище

 пос. Гни-
лицы – Ново-
стригинское 
кладбище

 м/р Щер-
бинки-2 – Ру-
м я н ц е в с к о е 
кладбище.

Елена Руссо

Для удобства ниже-
городцев городской 
транспорт будет рабо-
тать и ночью

1 мая православные нижегород-
цы будут праздновать Светлый 
праздник Пасхи. Традиционно в 
этот день верующие люди поедут 
на службу в храмы и на кладбища. 
«Pro Город» узнал, как будет рабо-
тать городской транспорт в эти дни.

Фото из архива «Pro Города»

Что вы будете делать в Пасху?

Ирина Аникина, администратор, 
42 года:

– Поеду к друзьям и буду бить яйца

Владимир Марихин, предприни-
матель, 49 лет:

– Поеду с семьей на природу

Список типографий, 
где вы сможете 
распечатать 
фотографии  
на «Бессмертный полк» 
за 250 рублей: 

Центр печати «СМИК»: 
улица Нестерова, 10. 
Время работы: по буд-
ням с 8:00 до 17:00.

Фотосалон «52 кадра»: Волж-
ская набережная, 24. Время ра-
боты: будни – с 10:00 до 20:00, 
в выходные – с 11:00 до 19:00.

Фотосалон «52 кадра»: 
улица Страж Революции, 
15. Время работы: по буд-
ням – с 13:00 до 20:00. 

Фотосалон «Фотон»: улица 
Б. Покровская, 71. Время ра-
боты: будни с 9:00 до 19:00, в 
выходные с 10:00 до 15:00.

Фотосалон «Фотон»: пр. Га-
гарина, 5. Время работы: по 
будням – с 9:00 до 19:00, в вы-
ходные – с 10:00 до 15:00.

Центр печати 
«Абрис»: улица Белинско-
го, 110. Время работы: по 
будням –с 10:00 до 19:00.
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Сергей Ершов

Рыбак около часа 
пытался вытащить 
улов на берег

Антон Волошко выловил ог-
ромную рыбу под Канавин-
ским мостом. Нам удалось 
пообщаться со счастливым 
рыбаком.

Открытие сезона. 
Антон поймал со-

ма в день, когда 
они с другом 

открывали 

рыболовный сезон. «В шесть 
утра мы уже были на берегу со 
всем необходимым снаряже-
нием: лодка, снасти, спиннинг. 
Планировал привести домой 
щуку или белую хищную ры-
бу», – поделился рыбак.

Трофей. «Спустя час понял, 
что рыба клюнула. Я с трудом 
тянул на себя спиннинг. Под-
умал, что это огромная щука. А 
через 20 минут на поверхности 
воды показался огромный сом! 
Ко мне сразу подплыли другие 
рыбаки, и мы почти час выта-
скивали его на берег. Уловом по-

д е -
лился со 
всеми, оставив се-
бе пару кусков на стей-
ки», – признался Антон.

Успех. Опытные рыбаки от-
мечают, что поймать такой 
улов на спиннниг — редкость. 
«Вытащить на нем больше 20 
килограммов — успех. При 
большом весе спинниг ломает-
ся и рыба уплывает», – говорит 
рыболов с 20-летним стажем 
Алексей Воронин. 

Фото из архива Анто-
на Волошко

    Нижегородец поймал
  30-килограммового 
сома на спиннинг! (0+)

Антон Волошко гордится трофеем!
ул. Плотникова, 4а (ры-
нок, зал 2, место №25)
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Алина
Марышкина
продавец-консультант
«Дары природы»

?Скажите, есть ли 
природные средства 

против рака?
В качествке дополнитель-
ного средства рекомендуем 
принимать травяные сбо-
ры нашей компании, город 
Горячий Ключ. К примеру, 
сборы №38/1 и 38/2 содер-
жат до 22 трав и способст-
вуют рассасыванию узлов 
и новообразований раз-
личной этиологии. После 
курса советую пропить сбо-
ры «Монастырский» №47 
и «Лимфатический» №73. 
Теперь вы можете их купить 
и в фитнес-клубе World 
Class (ТРЦ «Фантастика»). 
Звоните: 8(987)737-57-40!�

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Медицина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Обследуйтесь 
сейчас 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!
К тому же, в центре Luven 

действует скидка 40 процен-
тов, а один анализ может 
показать состояние всего 
организма! Звоните: 8(831) 

283-02-41! Центр работает по 
будням с 08.00 до 20.00 и по 
выходным с 09.00 до 15.00. 
Адрес: ул. Коминтерна, 139.� 

Фото предоставлено рекламодателем

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

Пройти диагностику рака 
нужно каждому

Приходите в Luven

Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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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!

Больше фотографий:

pg52.ru/t/1181
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Про финансы

Про ритуал
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Натяжные потолки: 
что правда, а что нет? (0+)

Наталья Еранцева

Тест-драйв 
«Pro Города»

Для тех, кто еще не решил, 
устанавливать натяжной по-
толок у себя дома или нет, 
мы устроили проверку это-
го материала. Узнали, что 

из наиболее частых выска-
зываний о потолках является 
правдой, а что – нет. Для этого 
мы взяли небольшой отрез не-
дорогого глянцевого полотна 
(примерно 600 рублей за ква-
дратный метр с установкой), 
сделали своими руками мини-
версию натяжного потолка и 
провели тесты. 

1 Натяжной потолок 
очень прочный, и его 

трудно порвать.
Правда. Мы убедились, что да-
же взрослый человек, сидя на 
корточках, не способен разор–

вать полотно. А ребенок да-
же смог уверенно попрыгать 
прямо на полотне! Хотя если 
целенаправленно бросать в 
потолок ножи – он может и не 
выдержать такой атаки.

2 За натяжным потол-
ком трудно ухаживать, 

особенно на кухне.
Не правда. Мы облили по-
лотно подсолнечным маслом 
и легко удалили его сначала 
влажной, а потом сухой сал-
феткой. Кстати, установщики 
натяжных потолков совету-
ют использовать для очистки 
средство для мытья стекол.

3 Натяжной потолок 
безопасен с противо-

пожарной точки зрения.
Частично правда. От спички 
кусок полотна сначала заго-
рался, испуская едкий черный 
дым. Это нас смутило. Правда 
потом огонь резко затухал.

4 Натяжные потолки 
спасут квартиру, если 

вас затопили соседи, и 
примут прежнюю форму 
после того, как вы солье-
те воду.
Правда. Мы вылили на наш 
потолок два 5-литровых ве-
дра воды – образовался пу-
зырь. Было ясно, что можно 
налить еще много воды. По-
сле того, как воду слили, по-
лотно очень быстро восстано-
вило прежнюю форму. 

 5 Натяжные потолки 
сильно пахнут.

Частично правда. После мон-
тажа глянцевый натяжной 
потолок действительно на-
полнил помещение запахом, 
но, как и обещали установ-
щики, на второй день хими-
ческий «аромат» полностью 
исчез.

Фото автора, 

на фото Наталья Кузовкина
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Про счетчики

Про натяжные потолки
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?В прошлом году ку-
пил дешевую тепли-

цу, уже сломалась. Где 
купить качественную?
Во избежание очередной 
траты денег рекомендуем 
купить теплицу «Крепыш». 
Ее каркас изготавливается 
из стали толщиной полто-
ра миллиметра, труба 25 
на 25 миллиметров, длина 
шесть метров. В качестве 
покрытия – листы каче-
ственного поликарбоната. 
Она прослужит вам долгие 
годы. Такую надежную те-
плицу вы можете купить у 
нас всего за 18 500 рублей. 
Звоните нам и готовьте 
рассаду уже сейчас! �

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

Ирина
Борисова
специалист компании

Овен
Любовь станет кры-
льями, которые по-

могут подняться над всеми 
невзгодами, однако возмож-
ны проблемы в быту. 

Телец
Вы вполне хорошо 
себя чувствуете и 

успешно справитесь с любы-
ми жизненными задачами.

Близнецы
Эта неделя принесет 
успех в профессио-

нальных делах и улучшение 
финансового положения.

Рак
Период поспособст-
вует вашему раскре-

пощению, желанию пофлир-
товать и даже ввязаться в 
амурные авантюры. 

Лев
Любовь все так же 
будет править балом, 

однако служебного романа 
лучше избегать. 

Дева
Звезды внесут в от-
ношения с супругом 

напряжение, которое в зави-
симости от вашего поведе-

ния может перерасти как в 
скандал.

Весы
Продолжайте отда-
вать предпочтение 

эстетическим направлениям 
досуга, повышению своего 
культурного уровня. Сходите 
в театр или прочитайте но-
вую книгу. 

Скорпион
Период благоприя-
тен для тех, кто за-

нимается консультативной 
деятельностью, индивиду-
альной работой с клиентами. 

Вы будете получать дорогие 
подарки от ваших партнеров.

Стрелец
Проявите выдержку, 
постарайтесь мо-

рально подготовиться к гневу 
руководства. Уже скоро наме-
тятся перемены к лучшему.

Козерог
Возникнет взаимо-
понимание с пар-

тнером. С одной стороны, у 
вас получится разнообразить 
досуг, а с другой—проявить 
разумную умеренность в 
развлечениях. 

Водолей
Возможны удач-
ные покупки. Но 

не исключено, что часть ва-
ших денег будет потрачена 
на ненужные вещи, а может 
быть и вовсе утеряна. Напри-
мер, из-за забывчивости или 
неаккуратности. 

Рыбы
В это время стано-
вится более острой и 

насущной ваша потребность 
в получении актуальной ин-
формации, необходимой для 
работы, учебы или общего 
расширения кругозора.

Гороскоп с 25 апреля по 1 мая (0+)
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Элитные дачи: розарий, хвойники 
и ландшафтный дизайн (0+)

Сергей Ершов

«Pro Город» узнал 
стоимость роскош-
ных садовых 
участков

Уже скоро будет от-
крыт дачный сезон. Мы уз-
нали, что есть в нашем горо-
де и области сады с розария-
ми, бассейнами, цены которых 
впечатляют. 

Фото с сайта avito

нал 
оошшш-

-
ыы узуз-уу
горо-
заририя-я-
ототорыхых 

 Какой должна быть дача? 
pg52.ru/t/1885

Дача 
3 500 000 рублей

Хозяин уверяет – участок дачный. 
Бревенчатый дом, баня, забор: все из 

дерева и в едином стиле. В доме новая 
мебель, камин, канализация. Дача 

999 000 рублей
«Это рай, а не дача!», - уверяет 

владелец. Элитный садовый уча-
сток с ландшафтным дизайном 

дома и кровли в черте горо-
да в Автозаводском 

районе. 

Дача 
1 500 000 рублей
Дача в Большой Ельне. 

Ландшафтрый дизайн: роза-
рий, хвойники, бордюры, 

дорожки и беседка. 

Дача 
3 000 000 рублей

Дача площадью 180 квадрат-
ных метров в Зеленом городе. 
Сауна, бассейн и бильярдный 

зал. В огороде растут 
фрукты и овощи. 

Дача 
1 700 000 рублей

Дача в Автозаводском районе. В 
огороде есть яблони, сливы, кры-

жовник и смородина. Главная 
особенность участка: дизай-

нерское оформление 
дома.Сауна, бассейн и

зал. В огоро
фрукты и о

?Как правильно вы-
брать газовую колон-

ку в квартиру?
Чем мощнее колонка, тем 
сильнее напор горячей во-
ды. Правильнее покупать, 
исходя из количества лю-
дей. Если вас живет в квар-
тире двое, достаточно ко-
лонки на 20 кВт. Если боль-
ше – нужно оборудование 
мощностью 23 – 24 кВт. 
Удобнее брать колонку с ав-
торозжигом. Мы предлага-
ем такие газовые колонки 
за 6800 рублей. Также вы 
можете купить у нас плиту 
за 8000 рублей и другое га-
зовое оборудование по до-
ступным ценам. Звоните! �

ДОМЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ||||||||||||||||||||||||| 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113

ООО «Горгаз»

Телефоны: 257-96-76,
423-87-10

Валерий
Евдокимов
руководитель 
организации
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Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники.Сторожа.
Возможно беспл.обучение 
на лиц.Все р-ны З/п19-30т.р 

429-16-89
!!!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жилье .......................... 2143735

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

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

!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.

(возможна вахта) ............................. 89200268255.89082394567

!Работа на телефоне  ................................................... 2911236

Административная работа  .............................Т. 89527652223

Кассиры, грузчики,
ФАСОВЩИКИ.З/П высокая, выплаты 

раз в 10 дней, график «под вас»
(831)422-26-26

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

Специалист на документацию 25т.р ........................414-83-50

Требуется Охранник (возм.без лицен) Дому Торговли на 

ул.Литвинова, 74б. ......................................... 2729728, 2779913, 

Требуется уборщица в супермаркет.  ....тел.8-950-625-31-36

Требуется Уборщица оклад 10500р гр.скользящий.

Дому Торговли на ул.Литвинова,74б. ........................... 2779913

Уборщица вечер Высоковский пр ....................... 89650177421

В ДОБРЫЕ РУКИ
Красивые щенки.Метисы лабродора. 

8 штук.Всех полов. ................................................. 89200431752

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ 24ч.,300 р. 

ОПЕРАЦИЯ ПРОКОЛОМ .............................................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. ВЫЗОВ 0 р. ..................413-19-09

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69 

Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ЗАМКИ
Замена и установка дверных замков ......................... 4148648

Аварийное вскрытие Замена, 
ремонт замков, доводчиков.Сварка. 
Выезд 30 мин. ..........................................................4143619

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
Агентство знакомств ВИЗАВИ. ..................................413-81-03

КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 

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

КРАСОТА 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

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

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

УТЕРИ
Диплом НГПУ №ДВС 0945377 рег.номер 844 на имя 

Калмыкова Надежда Олеговна,

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

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89875442030

Зубные коронки  ........................................................... 4151706

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 .................................................... 89875333303

КАРТОН,БУМАГУ,ПЛЕНКУ Дорого! .................... 89200676817

Книги  ...................................................................... 89503521090

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

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

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

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

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 10кг ................. 2135954

Радиодетали часы,ноутбуки и др ......................8(909)2873832

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

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

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

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

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

Швейные машинки: В люб.состоянии................. 89645943245

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

Янтарь.Ёлочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Добрый совет. РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.
ПРИВОРОТ,ОТВОРОТ.ЗАЩИТА.ОБРЯДЫ НА УДАЧУ 
И ПРИБЫЛЬ.ВИНООТВОРОТ ........................89092967889

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

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

Ясновидящая Руфа Помогу в любой ситуации.

Вам нужен результат?Обращайтесь!

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

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

*НА ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ, 

ГАРДЕРОБНЫЕ,МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

СБОРКА,РЕМОНТ,РЕСТАВРАЦИЯ.ЗАМЕНА 

СТОЛЕШНИЦ,ДВЕРОК, МЕХАНИЗМОВ.РАСПИЛ ЛДСП.

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

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

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

ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 

МЕБЕЛЬ..................................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24

Кухни шкафы-купе на заказ  .............................. 89202544085

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.

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

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

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11

ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31

ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125

Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823

РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

МЕДИЦИНА
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  .......................................2835003

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Быстрый выкуп кв-р  .................................................291-72-54

Куплю квартиру, комнату  .......................................... 4131284

КУПЛЮ КВАРТИРУ, ОПЛАЧУ ДОЛГИ. ....................... 4132398

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

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29

Жилье Сниму  ................................................................ 4134710

Сниму квартиру в верх.ч. города ...................... 89524480065

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

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

СЕТКИ на окна .............................................................. 4233093

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

!Балконы, Лоджии,Окна, Утепление ......................... 4136450

Балконы, ,крыши.Ремонт.Демонтаж .........................259-11-77

БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632

Балконы,лоджии,полная отделка ............................291-04-78

Балконы,лоджии 
ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ. 
Сайт: БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ ............416-45-60,244-05-45

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

Балконы, столярные работы ......................................410-80-11

Лоджии, отд.ПВХ,дерево.Скидки. ..............................291-05-86

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ...............413-43-07

Двери от 800руб.  ................................................т.89535500781

МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери ......................... 89063643075

Установка  ....................................................................413-25-09

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

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

Стекло и Зеркала: резка, обработка, 

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

ПРОДАЮ
Продам: Сетка-рабица 500р столбы ,ворота, 

калитки, профлист. 

Доставка бесплатная ........... 8-916-673-84-35, 8-916-140-49-28

Продам: Теплицы-13200 Хоблоки, Вольеры, Навесы. 

Доставка бесплатная ........... 8-915-340-47-86, 8-906-358-65-56

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

Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую, 
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95
!ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
Бесплатно : Выезд за 30 минут, антивирус и диагностика.
Ремонт и настройка любой сложности на дому от 100р 
.Установка и настройка: WINDOWS , интернета, WI-FI. 
Удаление: всех баннеров , Вирусов, мусора.Опыт 12 лет. 
Гарантия.Без выходных. ................................. Тел. 2-30-30-57

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

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. ............................................2-911-028

Ваш ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 

вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.

Все виды услуг.Диагностика,

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

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

ОКЛЕЙКА-60р. ремонт квартир.Материал по оптовым 

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

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

!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ ...... 89103953028

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

!!!!!!!!ОКЛЕЙКА 50р. 

ВЕСЬ РЕМОНТ...........4137618

!!!Обои, шпаклевка,электрика ...................................... 4147191

!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854

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

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

Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930

Мастер весь ремонт.Скидки  .............................. 89040559655

МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ 400 р. ........................ тел: 424-06-70

ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ 70р. ..........................................................  тел: 424-06-70

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

ОБОИ,МАЛЯРКА  .................................................. 89200543117

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

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. 

ОТДЕЛКА.ВАННА.ТУАЛЕТ .................................... 89200619319

ПЛИТКА  ......................................................................... 2135332

Рем.кв.Штук-ка,Шпакл. Обои,Краска ................. 89036044280

РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. без в.п ....... 8-908-167-33-53

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

СТЯЖКА ПОЛА, ПЛИТКА,РЕМОНТ КВАРТИР ... 89506033135

Штукатурка, шпак  ................................................ 89082310847

ЭЛЕКТРИК.  ............................................................ 89202511818

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

Ванная под ключ  ............................................89308042272

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

ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410

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 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
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
И ОВЕРЛОКОВ ........................................ 4635997,89082382932

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин РЕМОНТ 
КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.СКИДКИ 
с 8.00 до 21.00 ....................................................... 291-08-81

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

Автоматических стир. машин 
ремонт.НЕДОРОГО.Без вых. ............................ 291-27-42,

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

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

Ремонт стиральных машин  ................................ 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недорого 

качественно и с гарантией.

Выезд на дом.......213-66-04

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.МАШ.

ЗАПЧАСТИ ...................................................... 2301616,4150997
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Рем. холод-ов,пенсионерам скидки .............................. 4145074

Рем.хол.Дешево.  ..................................... 415-05-19, 413-16-39

!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................415-02-46

!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. ....................89200207004

!РЕМОНТ ХОЛ-КОВ Запчасти.Гарантия ....................414-07-37

!Ремонт холодильников.Дешево .....291-04-58,413-06-93

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

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

4645158
Рем  холод-ков на дому, пригород ..............................414-39-25

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!АВ.ВЫЕЗД ЭЛЕКТРИК.ОПЫТ........................ 89506215032

!!!!Авар.выезд.Замена проводки ..............................415-93-41

!!!!ЭЛ.КРУГ-НО.БЕЗ ВЫХ. НЕДОРОГО ....................413-57-51

!!!ЭЛ-ПРОФИ.НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ.  ......................413-43-72

!!!ЭЛЕКТРИК.НЕДОРОГО. ВСЕ ПО ДОМУ ...............212-81-59

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

Единая служба электриков
24 часа.Устранение неисправностей.

Электромонтаж
423-69-77

Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики ...... 89103978645

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

Эл-К.Любая сложность.Гарантия  ............................. 4152712

Эл-к.Опыт  ....................................................................410-20-74

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

ЭЛ-К ПРОФИ .......................................................... 89200650050

Эл-работы от столба. Квартиры,дачи. ....................... 4137884

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78

ЭЛЕКТРИК  ..................................................................... 2276596

!РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Замена проводки, розеток, 

выключателей и т.д. Качество
89036025253 Алексей

Электрик ......................................................................467-02-98

ЭЛЕКТРИК-ЛЮКС.НЕДОРОГО  ................................291-28-60

ЭЛЕКТРИК. Опыт  ................................................. 89524647974

Электрика,кондиционеры  ....................................89101246206
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ............................89103832001
Электрика Пенсионерам скидки .............................89043970665
ЭЛЕКТРИКТРОМОЖНЫЕ 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 +ПЛИТКА.Гар-ия ......................2303105
!САНТЕХНИК  ............................................................89159385838
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ ......... 213-57-67

Все сантех работы.  ...................................8-902-787-67-95

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники.Отопление ...............................2716019
Отопление,водопровод, канализация,
ремонт сантехники .............................................................2301722
Сантех. работы и мелкие.Все виды ...............................2911-230

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

Сантехник  .................................................................89625045141

САНТЕХНИК НА ДЕНЬ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.УСТАНОВКА 

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

Сантехник.Дешево.Гарантия  ................................89023079622
Сантехника,электрика. Натяжные потолки .........89200013680
Сантехник НЕДОРОГО........................................8-952-445-68-35

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

!!Обшивка домов сайдингом 
ДОСТАВКА.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.СКИДКИ. Доставка. 
качество домов ................................89625167304,2302700

Бурение скважин  ...........................................89081591756

Настоящие каркасные дома  .................................89200543117

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

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ ............................... 41-41-898

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

283-15-16

КРОВЕЛЬНЫЕ и ФАСАДНЫЕ
РАБОТЫ.Замер.Монтаж.
Доставка. Материалы. 
410-94-99,8-9202548720

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Замер. Гарантия.
Доставка .....................................................................89081532201
Кровельные работы всех видов 
и любой сложности .............................................. 89063502152

КРОВЛЯ  .....................................................................89307144478
КРОВЛЯ от 130р.Рассрочка  ..................................89527898468
Сайдинг.Заборы.Бани.Кровля ..............................89040471512

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

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

Ворота,двери,тамбуры,решетки, заборы.
Недорого .......................................................................... 279-31-59
Двери, тамбуры,ворота,козырьки,ограда,ковка. ...........4131904
ЗАБОРЫ  ....................................................................89049045432
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ..................................................2917208

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

Выкуп авто дорого ..........................................................2830181

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................... 291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ................. 291-28-44
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА. ........................89040667596
Антенны:Триколор,НТВ.Уст-ка Обмен .................88312164600

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

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

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .............4236367
Газель город,область.Без вых .................................89200581627
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ...........4144781
ГАЗель, город,обл,РФ.Деш,без вых............................. 291-20-84

!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ............................ 291-21-61

!Грузоперевозки. ГАЗель-6 мест.  ........................89527773457

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, ГРУЗЧИКИ.  ..............................................89101459894

ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

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

ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого .........................4145133

ГАЗель  ..................................................................... 8908-1621100

ГАЗель 6 мест  ..........................................................89202537558

ГАЗель БВЫХ  ...........................................................89159502847

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область..................................89307047000

ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  .........................89200402216

ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ................89023064582

ГАЗель, ГРУЗЧИКИ..............................................8-908-745-31-55

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

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

Город,Область.Без/вых.Недорого  .......................89506097206

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  .................................................89103944008

Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ..........................4151582

Грузоперевозки, круглосуточно .............................89030572934

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

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

Дешево.ГАЗЕЛЬ,ГР-КИ  ..................................................2917181

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

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 МУСОР,ХЛАМА, ПЕРЕЕЗД,СЛОМ .......4143937

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Юридическая защита. Суды.  ................................89875390785

Юрист  ............................................................................. 2199749
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