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Как украсить 
дачный участок 
своими руками? 
(0+) стр. 13

Главы города 
подарили 
погорельцам 
полотенца! (16+) стр. 2

16+Евро-16 глазами 
земляков: виноваты все!

Фото из социальных сетейНижегородцы в Марселе спасались от разъяренных фанатов двух стран стр. 3

ЛДПР изменит 
жизнь народа 
к лучшему 
(16+) стр. 7–10
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Денис Каримов

Жителям дома 
пришлось 
прыгать из окна, 
чтобы спастись

10 июня на Большой Пок-
ровской загорелся чердак 
одного из домов. Об этом 
нам рассказал постоян-
ный читатель Дмитрий 
Акимов, который был сви-
детелем произошедшего.
Со слов Дмитрия, ниже-

городку ловили прохожие. 
«Мы гуляли по Покровке 
в районе трех часов ночи. 
Увидели, как полыхает 

дом. Подбежали поближе, 
и очевидцы сказали, что в 
горящей квартире девуш-
ка. Она забралась на окно 
и готовилась прыгать. Мы 
с товарищем и прохожими 
ловили ее. Благо, спасен-
ная не пострадала», – го-
ворит горожанин.
В результате пожара сго-

рело несколько квартир. В 
это время одна из житель-
ниц находилась в роддоме. 
«Я уже готовилась к вы-
писке, когда мне позвони-
ли и сказали, что возвра-
щаться некуда. Сгорели 
все вещи: мои и малыша. 
Сейчас я живу у родителей, 
не знаю, что дальше будет. 

Просила помощи у адми-
нистрации», – поделилась 
с нашим журналистом 
молодая мама Светлана 
Кибирева.
Неравнодушные ниже-

городцы через соцсети 
помогли Светлане, собрав 
вещи для нее и малыша. 
Главы Нижнего, в свою 
очередь, подарили ей ком-
плект постельного белья, 
одеяло и несколько поло-
тенец. А еще пообещали 
жилье из маневренного 
фонда и 30 тысяч рублей.

Фото Дмитрия Акимова

Горожанка рожала, 
когда горел ее дом
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

0+

Дмитрий Акимов заработал за сообщение о пожаре 300 рублей. Вы также можете поделиться новостью, позвонив по номеру: +7-904-391-31-50

Данные переписи населения выбросили

Светлане Кибиревой негде жить

16+

!  Народная новость

!  Народная новость

 Портфели пытались сжечь

Задержана группа космето-
логов-аферистов (16+)
Преступники под видом кос-
метологов оформляли на 
горожан кредиты. У 141 ни-
жегородца они похитили бо-
лее семи миллионов рублей. 
Членам группировки грозит 
по 20 лет тюрьмы. Подробно-
сти: pg52.ru/t/2327

Фото из архива «Pro Города» 

Пенсионерка нелегально 
продала оружие (16+) 
56-летняя женщина прода-
ла ружье своему знакомому 
за шесть тысяч рублей, но не 
оформила это, как положено. 
Нижегородку задержали, она 
во всем призналась. Подроб-
ности: pg52.ru/t/2328

В Нижнем стало больше мил-
лиардеров (16+)
Доход от одного миллиарда и 
выше задекларировали пять 
нижегородцев. Они заработа-
ли на оптовой торговле и опе-
рациях с ценными бумагами. 
Подробности: pg52.ru/t/2329

 Больше подробностей:
pg52.ru/t/1514

Прибыль

Преступление

Мошенники

0+Доступная среда для всех!
Социальные объекты в регионе должны быть доступ-
ны каждому. «Аэропорт, новые поликлиники, ФОКи – 
каждый из объектов будет доступен. На подходе ста-
дион, где будут созданы комфортные условия для ма-
ломобильных граждан: отдельные турникеты, лифты, 
подъемники, пандусы», – заявил Валерий Шанцев. 

Фото Юлии Горшковой

0+

0+

16+

Денис Каримов

Горожанин 
нашел свалку 
портфелей 
с документами

Нижегородец Сергей Со-
колов увидел в Кузнечихе 
свалку обгоревших портфе-

лей. В них были докумен-
ты с грифами Госкомстата. 
«Сумки были обожжены. 
Они похожи на те, с кото-
рыми ходили переписчи-
ки. Возмущает, что такие 
бумаги выкидывают в ку-
сты», – говорит Сергей. За 
комментариями мы обра-
тились в нижегородский 
Росстат. «В этом году пе-

репись не проводилась. И 
к тому же, все документы 
после ее проведения унич-
тожаются либо с помощью 
шредера, либо серной ки-
слотой», – заверили в ве-
домстве. Каким образом 
на свалке появились эти 
портфели, предстоит выя-
снить правоохранителям. 

Фото Сергея Соколова

Капремонт: за что вы платите?
Если вы не знаете, как отстоять свои жилищные права, 
приходите на вторую лекцию бесплатного цикла «Осно-
вы защиты по жилищным спорам». Семинар «Капи-
тальный ремонт. Предоставление коммунальных услуг 
ненадлежащего качества» пройдет 22 июня в 14.00 в 
библиотеке на Звездинке, 5. Подробнее: 423-02-63. �

Фото из архива «Pro Города»
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Хронология 
событий:

9 июня 
Англичане 
начали 
погромы

 Россияне и англичане устроили драку на стадионе после матча

Мнение болельщика
«Драки можно было избежать, 
если бы между зонами болель-
щиков были охранники. И непо-
нятно, как фанаты прошли на 
стадион с петардами», – счита-
ет болельщик Алексей Еремеев.

«Россиян, которых при-
знали зачинщиками 
драки, нужно пере-
стать пускать на все 
матчи. Скоро Россия 
будет проводить чем-
пионат, а 
они так по-
зорят нас»,

–  прокомментировал 
министр спорта 

Виталий Мутко.

Елена Руссо

Земляки были свиде-
телями массовой 
драки болельщиков
Чемпионат Европы по футболу на-
чался с погромов и драк, которые 
устроили английские и российские 
фанаты. В центре событий оказа-
лись наши земляки.

Нижегородка Анна Русова жила 
в 20 километрах от Марселя, в сам 
город приехала уже в день матча. С 
ее слов, зачинщиками побоища бы-
ли английские фанаты. «После то-
го, как наши забили гол, англичане 
начали кидать в русских стаканы и 
бутылки. Наши бросили в них три 
петарды. Драка началась после того, 
как англичане набросились на рус-
ского парня», – рассказывает Анна.

Свидетелем другой картины 
стал нижегородец Андрей Соколь-
ский. Он приехал в Марсель за пять 
часов до матча и отправился прово-
дить время на пляже в Старом пор-
ту. Там уже начались побоища. «Че-
ловек 10–15 с криками «За Россию» 
бросились в толпу отдыхающих ан-
гличан. Завязалась драка. Кидали 
друг в друга бутылки, били шезлон-
гами. Инициаторами были наши. 
Мы с другом убежали с пляжа», – 
утверждает Андрей.

Отметим, что с мнением Андрея 
согласна и Европейская футболь-
ная ассоциация, которая сочла за-
чинщиками драки россиян. Если 
они устроят погром еще раз, наша 
сборная не будет принимать участие 
в чемпионате. Кстати, Российский 
футбольный союз не стал опровер-
гать это решение.

Фото из открытых источников, 
из личного архива Анны Русовой

Нижегородцы 
на Евро-16: кто 
виноват в погромах?

16+
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Можно ли избежать 
столкновений на матче?
Выставлять у каждого 
сектора фанатов 
охрану 39% 

Не пускать на матчи 
тех, кто уже был 
замечен в драке 38%

Этого нельзя 
избежать 13% 

Свой вариант 10% 

В опросе приняли участие 
513 пользователей ProGorodNN

20
тысяч россиян приехали 
на матч в Марсель

Что спровоцирует вас на драку?

Дарья Кириллова,  менеджер, 
25 лет:

– Прямая угроза моей жизни или 
жизни близких.

Александр Бабурин, банкир,  28 
лет:

– Я неконфликтный, но отвечу, если 
меня заденут.

11 июня 
Первое 
столкновение 
англичан и 
россиян

11 июня 
Драка 
фанатов на 
стадионе

12 июня 
Сборную 
России условно 
дисквалифи-
цировали

12 июня 
Полиция 
Марселя 
патрулирует 
город

осле мат а

8 

и 

осле матча

Мнение 

очевидца

«Мы с мужем ехали в ме-

тро, когда пришли англи-

чане. Они били вагон и 

пели оскорбительные для 

русских песни», – 

рассказывает 

нижегородка 

Анна Русова.

Не можете заснуть из-за шума?
«Живу в частном доме, и каждое лето сложно было 
уснуть из-за шумных компаний. Но вот уже четыре года, 
как мы забыли о проблемах: установили деревянные 
евроокна, и в доме стало тихо. А еще пропали сквозня-
ки! Повезло, что заказали окна в «Салюте»: 280-96-25, 
ул. Добролюбова, 10», – говорит Наталья Кравченко. �

Фото предоставлено рекламодателем

Не кидайте деньги в окна!
«Я обращалась во многие компании по ремонту окон, но 
осталась довольна только ИП «Жадаев»! Они работают 
по шведской технологии, благодаря которой мои окна 
стали даже лучше пластиковых! Мастера отремонтиро-
вали быстро и убрали за собой мусор. Звоните им и вы: 
230-30-89, 423-86-76!» – говорит Грета Каспарова.�

Фото рекламодателя
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Город в твоих руках

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

Почему автовладельцы бро-
сают свои машины во дво-
рах? Они стоят там годами. 
Надо навести порядок!

Траву возле дома №7 на ули-
це Мельникова-Печерского 
за четыре года косили лишь 
раз. В ДУКе и администра-
ции мер не принимают 

На улице Ванеева в доме 
№30/2 крыша подтека-
ет, вентиляция засорена, 
в квартирах и подъездах 
влажность. Кошмар!

У подъездов дома №3 на про-
спекте Кораблестроителей 
зачем-то убрали все лавочки. 
Теперь даже присесть некуда!

На бульваре 60-летия Ок-
тября установили уличные 
светильники, но они не 
горят. Начали доброе де-
ло, а до конца не довели!

О футболе 
Любимый – большой по-
клонник этого вида спорта. 
Не пропускает ни одной иг-
ры по телевизору, ходит на 
местные матчи. Во время 
футбола поворачивает го-
лову только в сторону мяча.

О развлечении
Когда Россия играла с Ан-
глией, я пригласила мани-
кюршу. Она содрогалась 
от криков: «Дзюба, давай!» 
После матча супруг сказал 
про ноготки: «Мм, розовые» 
и пошел звонить другу. 

О чемпионате 
Благоверный к матчу Рос-
сии и Англии развесил фла-
ги, разложил шарфики. За 
игру ни разу ко мне не обра-
тился, зато фамилии Бере-
зуцкий и Акинфеев звуча-
ли каждые пять минут. 

О советах 
Многие девушки обижают-
ся на мужей за невнима-
ние во время матчей. Это 
не про меня. Супруг смо-
трит футбол, а я убираюсь, 
стираю. Главное, не шуметь 
и не загораживать экран. 

Люди 
говорят

Авария

?– У дома №2 на улице Ко-
минтерна провод под на-

пряжением упал на асфальт. 
Что делать? (6+)

– Необходимо подать заявку в 
домоуправляющую компанию. 
Ее передадут в администрацию 
города. После вашего обраще-
ния аварию на улице Коминтер-
на ликвидировали, – пояснили в 
ДУКе Московского района.

Фото из социальной сети

 Искрящий провод 
представляет угрозу!

Жалобы

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

О О

Мысли 
на ходу

Алина Абрамова,

нижегородка, ждет, пока муж 

досмотрит матч по футболу Фото Дениса Каримова

12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ваши вопросы

Для суставов принимайте лучшие1 средства серии «Хонда»

www.evalar.ru  Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78.  
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

• Содержат максимальные дозировки самых важных 
для здоровья суставов компонентов от лучших 
мировых производителей: коллаген – 8000 мг, 
хондроитин – 800 мг, глюкозамин – 1350 мг, гиалуроновая 
кислота – 50 мг, MSM – 600 мг («Хонда Drink») 

• Большой выбор форм выпуска: капсулы, таблетки, 
кремы, напиток – для любых предпочтений 

• Совместное применение снаружи (крем) и изнутри 
(таблетки и др.) усиливает их эффективность

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP
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1,3 В серии «Хонда»2 По действующим компонентам 4 Цена приведена по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за декабрь, 2015). 

«Хонда Форте» 
таблетки 

500 мг хондроитина и 500 
мг глюкозамина в 1 та-
блетке, как в зарубежных 
аналогах, но по выгодной 
цене: на 20% дешевле по 
сравнению с аналогом4

Крем «Хонда»
Для глубокого проникно-

вения хондроитина и глюкозами-
на через кожу, что способствует 
усиленному питанию и восста-
новлению хрящевой ткани

С

Достоинства натуральных2 
средств «Хонда» «Хонда drink» 

хондропротекторный 
напиток с коллагеном 
С высокой степенью био-
доступности ингредиентов 
для усиленного питания 
суставов и позвоночника

«Хонда» 
капсулы 

С хондроитином и 
глюкозамином – са-
мый доступный по це-
не хондропротектор3

?– Снова грядет очередное 
повышение цен на комму-

нальные услуги! А изменят-
ся ли цены на оборудование?

– Да, с 1 июля стоимость комму-
нальных услуг увеличится, вме-
сте с ними подорожает и все обо-
рудование! Поэтому очень реко-
мендуем скорее купить газовую 
плиту, колонку или другое обо-

рудование еще по низким ценам! 
Вы можете приобрести колонку 
за 5900 рублей, а газовую плиту – 
за 7700 рублей в нашем магазине 
«Горгаз»: пр. Бусыгина, 9. Спеши-
те купить необходимые товары 
по выгодным ценам! Подробнее: 
257-96-76, 423-87-10, – ответил 
руководитель компании ООО 
«Горгаз» Валерий Евдокимов. �

Фото из архива «Pro Города»

Тарифы на оплату услуг ЖКХ повысятся с 1 июля

Народный контроль

Письмо читателя 
Соседка поставила окно ПВХ за 13000 
рублей, так в комнате дышать нечем! А я 
отремонтировала свои за 4000! Дома 
свежо, не сквозит и красиво. Еще и га-
рантия 15 лет! Звоните: 291-58-50.�

Валентина Левонова, 63 года, пенсионерка

000
ечем! А я 

0! Дома 
ще и га-
-50.�
рка



Депутаты заботятся о комфорте школьников!
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Ольга Древина

Аптека «На Горь-
кого» предостав-
ляет большой вы-
бор препаратов и 
доступные цены!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вье бережно и без лишнего 

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

Фото рекламодателя

Лекарства должны быть доступны 
каждому нижегородцу!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Покупайте лекарства в аптеке «На Горького»

Контакты

пл. М. Горького, 4/2
т. 260-10-61
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0+Откажемся 
от второй смены!
Елена Руссо

Такую задачу по-
ставил президент 
России
Скоро в микрорайоне Кра-
сная горка на Бору зарабо-
тает строительная техника и 
начнется возведение допол-
нительного корпуса школы 
в рамках федеральной про-
граммы. Это станет очеред-
ным шагом решения задачи 
по ликвидации второй сме-
ны в учебных заведениях, 
поставленной президентом 
страны, основателем пар-
тии «Единая Россия» Влади-
миром Путиным. «У меня в 
классе 34 ребенка, работать с 

таким количеством детей на 
уроке, чтобы 100% получить 
обратную реакцию, конечно 
же, очень тяжело», – говорит 
Марина Малютина, учитель 
школы №1 городского окру-
га города Бор. Подтверждает 
это и учитель Виктория За-
харова: «Школа перегружена. 
Даже когда выходим на пере-
мену, ходить тяжело, вообще 
народу очень много». Сред-
ства из регионального бюд-
жета на строительство новых 
школ будут выделены уже в 
этом году. За соответствую-
щее изменение в областной 
закон сегодня проголосовала 
фракция «ЕР» в региональ-
ном парламенте. Всего же в 
регионе будет построено 73 

школы и 25 пристроев. «Для 
нас принципиально в июле 
выделить эти деньги, потому 
что тем больше шансов полу-
чить дополнительное финан-
сирование из федерального 
бюджета по программе стро-
ительства новых школ и при-
строев. И тем самым постро-
ить больше школ в нашей 
области. Кроме того, по ини-
циативе нижегородских еди-
нороссов были внесены изме-
нения в программу, и сейчас 
деньги могут быть потраче-
ны на капитальный ремонт 
школ», – отметила замести-
тель руководителя фракции 
«Единая Россия» в Заксобра-
нии Ольга Щетинина.

Фото Марии Соловьевой
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Про финансы

РАДИОТЕХБАНК вносит 
вклад в развитие общества
Виктория Платонова

В День защиты детей 
десяткам юных 
нижегородцев подарили 
теплый праздник

В период напряженных условий в 
экономике необходимо заботить-
ся не только о финансовом благопо-
лучии, но и о сохранении общече-
ловеческих ценностей. Мы погово-
рили с Председателем Правления 
ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» Руста-
мом Хакимовым о проводимой банком 
социальной политике. 

– Рустам Ринатович, действительно 
ли нужно проводить мероприятия для 
незащищенных слоев населения?

– Еще недавно большинство компа-
ний заботилось только о 

своем благополучии, 
но со временем мно-
гие руководители 

пришли к признанию своей ответст-
венности за процессы, происходящие 
в обществе. РАДИОТЕХБАНК всегда 
поддерживал незащищенные слои на-
селения, организовывал экскурсии для 
детей, проводил конкурсы, встречался с 
ветеранами и дарил подарки.

– Какие социальные программы 
предусмотрены для детей? 

– РАДИОТЕХБАНК входит в состав по-
печительского совета детского дома №3. 
Мы стараемся оказывать посильную по-
мощь его воспитанникам. Помимо ма-
териальной помощи, РАДИОТЕХБАНК 
занимается и досугом детей. Совсем не-
давно мы организовали экскурсию для 
воспитанников детского дома №3 в зо-
опарк «Лимпопо».

– Рустам Ринатович, разработаны 
ли другие социальные программы?  

– РАДИОТЕХБАНК также вносит 
вклад в развитие и других детей. Так, 
например, к Международному дню 
защиты детей мы организовали меро-
приятие для детсада №205. Наш банк 

провел конкурс рисунка на асфаль-
те: малыши раскрасили всю площад-
ку перед детским садом, хвастались 
своими рисунками и веселились. Мы 
вручили ребятам сладкие подарки. 

–  Какими знаковыми событиями для 
РАДИОТЕХБАНКА запомнилась по-
ловина 2016 года?

– Помимо активной социальной 
политики для нас по-прежнему в 
приоритете комфорт клиентов. Ста-
раясь создать максимально удобные 
условия, мы открыли дополни-
тельный офис на Полтавской.
А «Рождественский» офис 
теперь находится на 
Рождественской, 16. Под-
робнее об акциях и но-
востях банка вы можете 
узнать на нашем сайте 
www.rtbank.ru или по тел.
 8-800-200-58-59. �

Фото рекламодателя. 
Реклама. 

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК». 
Ген.лицензия ЦБ РФ №1166

своем благопо
но со времене
гие руково«Мы всегда стараемся помогать 

нижегородцам! Особенно во внимании
нуждаются дети и пенсионеры. 
РАДИОТЕХБАНК открыт для всех!» –

говорит Рустам Хакимов, 
Председатель Правления ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».

1. Воспитанница детского дома 
рисует на асфальте. 2. Участники ме-

роприятия. 3. Ребенок кормит бизона. 

1
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3
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В воскресенье, 12 июня, все нижегородцы от-
мечали два радостных праздника – День России 
и День города! В ЛДПР не могли обойти стороной 
эти знаменательные события. Депутаты органи-
зовали мероприятия в разных частях города, от 
каждого из них прозвучали теплые слова, по-
здравления, а также всем желающим были вруче-
ны подарки и сувениры с логотипом партии.

День России, или День принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете России, как его име-
новали до 2002 года, — один из самых молодых 
государственных праздников в стране.

Сейчас День России — праздник свободы, гра-
жданского мира и доброго согласия всех людей на 
основе закона и справедливости. Это символ на-
ционального единения и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей Родины.

12 июня активисты Нижегородского регионально-
го отделения ЛДПР поздравили жителей Нижнего 
Новгорода! Праздничное мероприятие проходило 
в самом центре областной столицы – на площа-
ди Минина и Пожарского. После поздравлений от 
лидеров регионального отделения ЛДПР все же-
лающие получили открытки, футболки, кепки и 
другие праздничные сувениры. Не остались без 
внимания и маленькие нижегородцы: активисты 
партии вручили им тетради и дневники.

«Очень приятно было видеть, как отдыхающие с 
улыбкой принимали подарки и благодарили нас. 
Мы довольны, что смогли вызвать искреннюю ра-
дость на лицах нижегородцев и гостей города, ко-
торые пришли на площадь Минина и Пожарского, 
чтобы отпраздновать этот знаменательный день», 
– комментируют прошедшую акцию активисты 
Нижегородского регионального отделения ЛДПР.

ЛДПР не забывает о ветеранах!
В преддверии Дня России и 795-летия Нижне-
го Новгорода активисты Сормовского отделе-
ния Нижегородского регионального отделения 
ЛДПР посетили общество ветеранов и общество 
инвалидов.

Как отметила координатор Сормовского отделе-
ния ЛДПР Валентина Турченко, визиты в социаль-
но значимые общественные организации прово-
дятся постоянно. 

«Всегда приятно вручать подарки. Мы часто ока-
зываем социальную поддержку, например, в этот 
раз мы посетили Сормовское общество ветеранов 
и Сормовское общество инвалидов.  Считаем, что 
каждый нижегородец достоин внимания и заботы, 
поэтому мы устроили для них чаепитие, а также 
вручили ценные подарки от ЛДПР», – прокоммен-
тировала координатор Валентина Турченко.

①

Нижегородцам были вручены подарки 
и организованы массовые мероприятия 

ЛДПР поздравила нижегородцев 
с Днем России и Днем города!
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Владимир Жириновский поздравил 
всех россиян с праздником
«12 июня – наш самый большой и главный праздник. Мы все можем гордиться, что живем в го-
сударстве, которое входит в пятерку ведущих стран мира. А по некоторым вопросам и на пер-
вом месте: оборонная мощь, космос, наука, культура, искусство. И главное – это наши гражда-
не. У нас огромное количество природных запасов, но это не наше достижение, это природа, 
земля-матушка. А вот люди – самые образованные, самые смелые, самые творческие, самые 
мужественные – это большое достижение. 
Сегодня мы ни на кого не нападаем, мы защищаем те страны, которые нас об этом просят. Все 
человечество смотрит с надеждой в нашу сторону. Ибо главный агрессор – США – ведет войны 
и бряцает оружием по всему миру. Террор – это тоже связано с деятельностью США. Мы, нао-
борот, пресекаем деятельность террористов и у себя в стране, и за рубежом. Великая, мощная 
страна Россия. 
Прекрасное лето 2016 года. Я хочу пожелать всем вам хорошо отдохнуть, хорошо работать. 
Если есть какие-то проблемы, не стесняйтесь, пишите: Москва, Госдума, фракция ЛДПР. С 
праздником!» – пожелал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Что сделать, чтобы народу стало лучше жить?

ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
1) Перейти к накопительной пенсионной системе
Пенсионная система России сохранила все болезни со-
ветской: молодое поколение оплачивает пенсию стар-
шему. При этом действует так называемая «уравнилов-
ка», и размер выплат слабо зависит от трудового стажа, 
страховых отчислений и пр. Учитывая, что население 
страны стареет, рано или поздно это приведет к тому, 
что тех, кто работает, будет меньше, чем тех, кому нуж-
но платить пенсии.
2) ЛДПР против повышения пенсионного возраста. 
Это бухгалтерский подход к проблеме сбережения госу-
дарственных средств. В России средняя продолжитель-
ность жизни существенно ниже, чем в Европе, поэтому, 
повысив пенсионный возраст, мы лишим многих граждан 
права на спокойную старость.
3) Установить социальные пенсии, превышающие 
размер прожиточного минимума в 3 раза.
4) Снизить возраст получения надбавки к базовой 
части пенсии с 80 до 70 лет, т.к. в настоящее время до 
80 лет доживают лишь считанные проценты российских 
пенсионеров.
5) По требованию ветеранов-участников войны, 
которым по закону положено улучшение жилищ-
ных условий за счет государства, предоставлять де-
нежную компенсацию нового жилья в размере реальной 
рыночной стоимости такого жилья.

6) Законодательно закрепить право 
вдов фронтовиков, получающих «воен-
ную» пенсию умершего мужа, на индек-
сацию этой пенсии и на получение денежной 
компенсации за все время, когда такая ин-
дексация не проводилась.
7) Обеспечить поддержку «детей войны».
8) Сохранить пенсию работающим пенсионерам.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1) Увеличить финансирование бюджетной меди-
цины за счет оказания платных государственных 
медицинских услуг высокого уровня. Для этого за 
счет бюджета необходимо создать несколько государст-
венных медицинских центров с качеством услуг не ни-
же, чем в Германии, Израиле и др. странах с высоким 
уровнем медицинского обслуживания. Такие государст-
венные центры составят реальную конкуренцию евро-
пейским клиникам и будут востребованы категорией со-
стоятельных граждан, которые в настоящее время пред-
почитают лечиться за рубежом.

2) Принять закон о государственной экспертизе 
спорных диагнозов. Учредить государственную служ-
бу медицинских экспертов, которая будет системно за-
ниматься расследованием всех медицинских ошибок.

ОБРАЗОВАНИЕ
1) Отказаться от Единого государственного экзамена. 
Эта система не способна выявить реальные знания и талан-
ты молодого человека. Вместо этого принимать в институты 
нужно абсолютно всех. Лентяи сами отсеются после первой 
же сессии. 
2) Гарантировать доступ к бесплатному образованию. 
Не менее 70% учебных заведений должны быть бесплатны-
ми. А в законе «Об образовании» нужно прописать неснижа-
емый минимум финансирования муниципальной школы вне 
зависимости от количества учеников.
3) Повысить социальный статус учителей. Для этого не-
обходимо приравнять всех преподавателей школ, технику-
мов и вузов к госслужащим.
4) Гарантировать бесплатное второе высшее образова-
ние выпускникам вузов, прошедшим службу по призыву.

НАУКА
Со времен распада СССР российская научная мысль сильно 
отстала. Произошла «утечка мозгов». Сегодня, когда Россия 
вернулась в число мировых сверхдержав, мы должны навер-
стать упущенное, восстановить былой престиж русской на-
уки, усовершенствовать российскую промышленность, эко-
номику, повседневную жизнь за счет наших собственных 
разработок.

1) Зарплата ученых и педагогов должна 
превышать среднюю по стране минимум 
вдвое, а в перспективе – быть не мень-
ше, чем у специалистов успешных сырье-
вых компаний. На плечи этих людей ляжет 
восстановление фундаментальных разработок, из которых 
«рождаются» будущие изобретения и технологии. Государ-
ство должно финансировать эту работу, потому что наука – 
это залог успешного будущего России. Конечная цель – мак-
симально нарастить добавочную стоимость российского эк-
спорта. Продавать за границу не сырье, а готовый продукт. 
Кроме того, пора обеспечить Россию отечественными быто-
выми товарами. Речь не идет о полном замещении, но, по 
крайней мере, создании жизнеспособной альтернативы. От-
дельно нужно сказать о химической и нефтеперерабатываю-
щей промышленности, которые кормят Россию. Именно пере-
работка нефти, а не наращивание объемов добычи позволит 
снять бюджет РФ с «нефтяной иглы».

2) Финансировать за счет государства фундаменталь-
ные научные разработки. Российская наука должна нахо-
диться в центре внимания бюджетной политики государства, 
т.к. модернизация экономики невозможна без успехов в на-
уке. Фундаментальные исследования дают почву для разра-
ботки практических новаций, которые могут использоваться 
в производстве.

② ③

РАБОТА
1) Освободим малый бизнес. Сегодня предпринимательст-
во зажато со всех сторон: высокие налоги, бюрократические 
проволочки, проверки. Мы сами создаем препятствия наибо-
лее мобильной, творческой, социально полезной сфере дея-
тельности. Мы предлагаем установить двухлетние налоговые 
каникулы для всех начинающих предпринимателей, исклю-
чить все бюрократические разрешительные процедуры, за-
менив их заявительным порядком регистрации, установить 
льготную аренду и приватизацию помещений, состоящих на 
балансе муниципалитета, обеспечить дешевые кредиты, бес-
платное подключение к коммуникациям.  
2) Информировать граждан об имеющихся вакансиях. 
В России огромное количество сфер применения физического 
и интеллектуального труда, но информацию о наличии мест 
найти сложно. Необходимо создать Всероссийский банк ва-
кансий, сделать его доступным в Интернете и организовать 
помощь в переезде всем желающим перебраться на новое ме-
сто работы в другой регион.

КАК БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ
1) Создать официальный сайт, куда можно сообщать о 
злоупотреблениях чиновников.
2) Отменить вступительные экзамены в вузы.
3) Провести четкое разделение на платные и бесплатные 
медицинские услуги.
4) Минимизировать использование наличных денег.
5) Повсеместно вести пропаганду законопослушного 
поведения.

ЖИЛЬЕ И ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
1) Бесплатно выделять земельные участки и давать де-
шевые кредиты на строительство дома. В России милли-
оны квадратных километров земли пустуют. При этом многие 
граждане хотели бы перебраться за город, построить жилье 
своими руками – это и дешевле, и удобнее. В ЛДПР убеждены, 

что государство должно давать наделы земли со-
вершенно бесплатно, но при условии контроля: 
землю не должны растащить ушлые дельцы или 
бездельники, которые в итоге ничего строить не 
будут. 
2) Полная прозрачность всех счетов за ЖКХ.
Обеспечить прозрачность всех перечислений по расчетным 
счетам управляющих компаний и ТСЖ с обязательным ука-
занием наименования, стоимости, количества закупаемых 
товаров (работ, услуг), получателя денег и предполагаемого 
направления затрат.
3) Сборы на капитальный ремонт – под контроль жиль-
цов. Сегодня бремя ремонта старых жилых домов фактиче-
ски взвалили на население. В ЛДПР убеждены, что люди не 
должны оплачивать то, что в свое время было запущено го-
сударством, поэтому сегодня капремонт должен быть полно-
стью субсидирован за счет казны, а в будущем все взносы 
на поддержание домов в должном состоянии должны жестко 
контролироваться жильцами, чтобы управляющие компании 
не злоупотребляли положением. А пенсионеры и инвалиды 
вообще должны быть освобождены от такого рода поборов.

БЮДЖЕТ И НАЛОГИ
ЛДПР выступает ЗА:
1) Понятное и простое налогообложение, которое на-
правлено на стимулирование, а не разорение бизнеса.
2) Отмену НДС и замену его налогом с продаж. Громозд-
кое законодательство по НДС позволяет держать любого 
предпринимателя «на крючке» у налоговых органов, а кри-
минальные схемы по возврату налога на добавленную сто-
имость из бюджета нанесли огромный ущерб экономической 
стабильности государства.
3) Отмену налога для большегрузов через систему 
ПЛАТОН, отмену транспортного налога и включение его в 
розничную стоимость бензина с фиксацией отпускной цены 
топлива.

ЛДПР предлагает программу на 2016 - 2021 годы, которая сможет помочь россиянам!
ДЕМОГРАФИЯ
1) Продолжить и усилить программу «Семейный капитал»
Необходимо усовершенствовать «Материнский капитал». Во-
первых, переименовать в «Семейный капитал», ведь отец в не-
меньшей степени отвечает за будущее ребенка. Во-вторых, в 
регионах, где сложная демографическая ситуация, «капитал» 
можно увеличить до 500 тысяч рублей уже за первого ребенка и 
700 тысяч рублей за второго. Кроме того, необходимо расширить 
спектр применения капитала: приобретение бытовой техники, 
автомобиля и других товаров.
2) Предложить молодым семьям не только места в детса-
дах, но и альтернативу – 20 тысяч рублей ежемесячно на 
оплату услуг сиделки. У современных родителей в России пра-
ктически нет возможности пристроить куда-то ребенка на время 
работы. А детские сады не всегда доступны. Еще одной мерой 
может стать узаконенная обязанность застройщиков уже на ста-
дии проекта планировать в новых жилых микрорайонах новые 
детские сады, школы, поликлиники.
3) Оплачивать за счет государства лечение от бесплодия.
ЛДПР предлагает создать крупные профильные государствен-
ные бесплатные центры. Ведь помимо тысяч детей, которые еже-
годно не рождаются из-за абортов, тысячи не могут появиться на 
свет из-за бесплодия или противопоказаний к родам. Государст-
во должно за свой счет лечить такие заболевания и вкладывать 
средства в развитие репродуктивной медицины.

ЖЕНЩИНЫ и ДЕТИ
1) Платить женщинам за согласие выносить и родить ре-
бенка. Россия остается страной с высоким числом абортов. В ка-
честве борьбы ЛДПР предлагает выплачивать за роды 100 тысяч 
рублей. Мать, согласившаяся сохранить ребенка, сможет потра-
тить их на первые нужды, а та, что не хочет ребенка, получит их 
просто за сам факт рождения нового человека. Государство возь-
мет на попечение ребенка и найдет ему новую семью.
2) Увеличить ежемесячное пособие на содержание при-
емного ребенка. Деньги, которые расходуются на содержание 

сирот в детских домах, могут быть переданы мало-
имущим семьям, которые готовы усыновить ребен-
ка. Мы предлагаем ежемесячно платить 20 тысяч 
рублей в качестве помощи семье, усыновившей 
ребенка.
3) Восстановить или создать новые всерос-
сийские организации занятости детей. Дети должны быть 
увлечены чем-то позитивным, тратить свободное время с поль-
зой. Отсутствие возможности интересного и полезного время-
препровождения подталкивает многих подростков к курению, 
алкоголю, наркомании, воровству и т.п.
4) Бесплатно, за счет государства направлять детей на 
спортивные соревнования, конкурсы и олимпиады. Госу-
дарство обязано обеспечить всеобщую доступность мероприя-
тий, на которых дети смогут развивать свои спортивные способ-
ности, навыки, знания. 

МОЛОДЕЖЬ
1) Принять госпрограмму поддержки молодежного жи-
лищного строительства. Одна из первичных забот любого 
юноши или девушки — возможность жить самостоятельно. ЛДПР 
предлагает возродить систему кооперативного строительства, 
когда многоквартирный дом строится под полным контролем его 
будущих жильцов-дольщиков. А также бесплатно выдавать зе-
мельные участки для строительства частных домов и ведения 
фермерского хозяйства. 
2) Создать программу «Молодежная практика». На сегод-
няшний день в России до 80% выпускников вынуждены работать 
не по специальности. Чтобы помочь им сделать карьеру, госу-
дарство должно стимулировать создание социальных «лифтов». 
Каждый должен понимать, что его успех в жизни напрямую за-
висит от его собственного упорства, ума и способностей, а не от 
наличия родственных связей или родительских денег.
3) Выдавать малоимущим семьям государственные серти-
фикаты на приобретение предметов первой необходимости для 
ухода за маленьким ребенком: кроватка, коляска и т.п.
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④

Не ждите помощи со стороны! 
Обратитесь в ЛДПР!

11 июня депутат Законодательно-
го собрания Нижегородской обла-
сти пятого созыва фракции ЛДПР 
Михаил Шатилов лично встретился 
с жителями Городца, чтобы, нако-
нец, решить их проблемы. Меро-
приятие собрало десятки обеспо-
коенных граждан. Михаил Шатилов 
ответил на все вопросы, записал 
координаты каждого для макси-
мально продуктивного решения 
проблем. Депутат регулярно про-
водит подобные встречи не толь-
ко в Городецком, но и в Соколь-
ском, Чкаловском и других райо-
нах. «Я убежден, что нижегородцы 
понимают значимость ЛДПР. Ина-
че к нам не обращалось бы такое 
большое количество людей ежед-
невно! Каждый из нас лично берет 
под свой контроль решение про-
блем горожан и реально помогает. 
Народ не может быть брошенным 
властью! ЛДПР знает: наши люди 
должны жить достойно, и мы дела-
ем все для этого!» – комментирует 
депутат.

Если и у вас есть какие-либо нерешенные вопросы, обратитесь к депутатам ЛДПР! 
Приемная фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области находится в 
Нижнем Новгороде, Кремль, корп. 2, каб. 105, тел. 8 (831) 419-20-46

Партия помогает решить проблемы каждого нижегородца!

В приемную депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сии Александра Курдюмова за помощью обратился нижегородец Алек-
сандр Чирков, ведь никто не реагировал на его многочисленные прось-
бы. Дело в том, что на улице Лебедева-Кумача висела недействующая га-

зовая труба, которая ничем не 
была закреплена. Она могла в 
любой момент рухнуть на мест-
ных жителей, навредить детям! 
Александр Курдюмов незамед-
лительно направил официаль-
ный запрос на имя руководи-
теля государственной жилищ-
ной инспекции Нижегородской 
области – главного государст-
венного жилищного инспектора 
Нижегородской области Игоря 
Сербулы. Теперь жители мо-
гут спокойно отпускать своих 
детей на прогулку, ведь труба 
ликвидирована. 

Нижегородцы имеют возможность обра-
титься за помощью в региональное отде-
ление партии. «Каждый житель города 
может в любой момент обратиться к нам. 
Мы считаем, что наш народ должен ве-
рить власти и видеть в ней поддержку. 
ЛДПР реально помогает и действительно 
решает проблемы. Это доказывают сотни 
проработанных нами обращений горожан, 
потерявших надежду получить ответы на 
свои вопросы от других. Мы не оставим 
вас в беде!» – говорит координатор НРО 
ЛДПР Владислав Атмахов. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Когда репутация заемщика подмочена

Мой приятель Павел рас-
сказал, как пару лет назад 
испортил свою кредитную 
историю крупными прос-
рочками по займам и креди-
там. А этой весной ему по-
требовалась крупная сумма 
денег: по неосторожности 
залил соседей сразу на двух 
этажах. Павел обратился в 
микрофинансовую компа-
нию за займом в 15 000 руб-
лей, но ему отказали. Теперь 
он боится, что не сможет 
брать заем из-за плохой 
кредитной истории. Думаю, 
таких ситуаций очень много, 
поэтому подробно распишу. 
Итак, к сожалению, полно-
стью исправить кредитную 
историю нельзя. Однако 

при условии, что просро-
ченная задолженность была 
погашена, шансы получить 
небольшие суммы микро-
займов у таких граждан все 
же есть. Добросовестное со-
блюдение договора, заклю-
ченного с микрофинансовой 
организацией, дополнит 
информацию о вас как о за-
емщике положительными 
сведениями, и при после-
дующих обращениях вам 
может быть предложено уже 
больше кредитных продук-
тов. Во избежание ошибок 
рекомендую обратиться к 
нам по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363. Инфор-
мация есть и на нашем сайте 
www.srochnodengi.ru. �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

? Говорят, мужчин на-
прягают сексуально 

озабоченные женщи-
ны. Правда ли это? По-
хотливыми могут быть 
только мужчины? 

– Мы живем в патриархаль-
ном обществе, где домини-
рует мужская роль. Поэ-
тому сексуально активная 
женщина воспринимается 
настороженно. Но есть се-
мьи, где в этой роли вы-
ступает женщина. Маль-
чик, воспитанный в такой 
семье, в дальнейшем будет 
искать себе более откры-
тую и сексуально раскре-
пощенную спутницу.

Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna
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?Хочу построить дач-
ный дом, но у меня  

только 200 тысяч руб-
лей. Скажите, реально 
ли на эти деньги осуще-
ствить мечту?
– Мы считаем, что дачный 
дом должен быть доступен 
каждому. Именно поэтому 
наша компания предлагает 
каркасный дом площадью 
25 квадратных метров. В 
вашем распоряжении бу-
дут две уютные комнаты и 
крыльцо. И все это за 160 
тысяч рублей! Более того, 
мы предоставляем беспро-
центную рассрочку и дру-
гие выгодные программы 
оплаты. Звоните нам! �

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

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



Клумба на даче 
своими руками!

№24 (248)  |  17 июня  2016
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

PRO ГОРОД
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Про натяжные потолки

0+

Елена Руссо

Советы 
нижегородским 
садоводам
Красивые клумбы на даче 
преображают участок, де-
лая его более привлекатель-
ным. Оригинальный цвет-

ник можно сделать своими 
руками. Несколько советов 
по оформлению клумбы 
дал нижегородский дизай-
нер Владимир Колоколь-
цев: «Удивительные клумбы 
можно создавать из пласти-
ковых бутылок. От них отре-
зают нижнюю часть, набива-
ют песком или почвой и по-

гружают в землю, чтобы дно 
выглядывало наружу. Та-
кой клумбе можно придать 
очень разнообразные формы. 
Например, сделать зеленого 
крокодила, высадив внутрь 
травку. Для глаз также ис-
пользуются разрезанные 
пластиковые бутылки».

Фото из архива «Pro Города»  Дачу легко преобразить
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Телефон отдела рекламы: 217-80-01

купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники.Сторожа
.Без опыта з/п 19-30т.р.

429-16-15 
!!!Агент по доставке ЗП от 1650. Жилье.................... 2143735
!$ Работа на себя без о/р  .................................... 89040648831
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............217-17-51
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ........... 89519025737
Административная работа  ................................. 89535617415
Архивный сотр. Опл до 27 т.р ............................. 89535590320
В гипермаркет верх.ч.гор: уборщики день/ноч.смены.
Сборщик телег. ....................................................... 89307017911
В гипермаркет нижняя ч.гор: уборщики день/ноч.смены.
Бригадир ноч. смены.Сборщик телег. .................. 89397011029

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

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

Грузчики,фасовщицы,кассиры, 
продавцы,горничные,
официанты,кух.работ.Оплата сразу! .......(831)422-26-26

Дворник. Уборщица 800рсмена ........................... 89697627011
Медик в офис  .............................................................. 424-7202
Оператор в call-центр.  Гр.р2/2,5/2.
Б/о работы.Зп от 20000руб .................................... 89200481016
Помощник руководителя  .................... 89535614102,4133441
Сотрудник.Офис  .......................................................... 4143751
Требуется Охранник (возм.без лицен) Дому Торговли на 
ул.Литвинова, 74б. ......................................... 2729728, 2779913, 
Требуется Уборщица офисных помещений оклад 10500р 
Дому Торговли на ул.Литвинова,74б. ........................... 2779913
Финансовый менеджер  ............................................283-54-29

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ 24ч.,300 р. 
ОПЕРАЦИЯ ПРОКОЛОМ .............................................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. ВЫЗОВ 0 р. ..................413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69 
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

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

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

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

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

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

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

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

УТЕРИ
Диплом №1377050096176 р.н.5999 99 
на имя Асатурова В. А.считать утерянным

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! ........... 4147217
!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Игр. Модели  Авто 1:43 СССР ...........................8-910-794-8908
Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,
Фарфоровые статуэтки, Юбилейные рубли, Серебро 
Пр.Ленина 26 .......................................................... 89107946705
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,
статуэтки, значки ................................................. 8987 533 33 03
Купим Холодильники бу.Дорого ......................... 89081643030
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

Металлолом ,погрузим,
увезем.........89202575322

МОНЕТЫ  ......................................................................245-80-45
МОНЕТЫ  ................................................................ 89101243012

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

Радиодетали, часы,ноутбуки и др .....................8(909)2873832
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Холодильники б/у  ................................................ 89101253599
ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.ДОРОГО! ...... 89506074465

Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351
Швейные машинки: В люб.состоянии................. 89645943245
Янтарь.Ёлочные игрушки  .................................. 89601744000

МАКУЛАТУРА
Покупаем макулатуру,пленку  19 рублей ......... 89290441347 

МАГИЯ
ПРЕДСКАЗАНИЯ СУДЬБЫ ................................. 89033283345

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
!!!Обивка мягкой мебели....................................... 89107903076
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ....413-61-00

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ 
НА ЗАКАЗ.СБОРКА МЕБЕЛИ .............................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка и ремонт мягкой мебели .................................. 2975267
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059
СБОРКА МЕБЕЛИ ......................................................... 4141744

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, комнату  .......................................... 4131284
КУПЛЮ КВАРТИРУ, ОПЛАЧУ ДОЛГИ. ....................... 4132398

ПРОДАЮ
Продам 1-комн. квартиру в Сорм.р-не,на ул. 
Станиславского.30/17/6,3/3 эт., кирпич, хрущ.
Чистая продажа.1 580 000 руб.  ....................... 8-915-932-92-63
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-930-718-03-34

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Гараж 6*9 два уровня.Ленинский р-н  .....................291-45-77

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Окна ПВХ «под ключ». Гарантия!  ............................. 4142181
Ремонт Окон  ................................................................. 4233093

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд.деревом,ПВХ ...........................297-55-62
БАЛКОНЫ  ...................................................................230-55-95
Балконы, ,крыши.Ремонт.Демонтаж .........................259-11-77
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
Балконы,лоджии ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ 
Сайт: БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ .................... 213-64-55,244-05-45
Балконы,лоджии,полная отделка ............................291-04-78
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................410-80-11
ЛОДЖИИ С УТЕПЛЕНИЕМ под ключ ........................423-79-93

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ...............413-43-07
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери  ...................... 89063643075
Уст. межком.дверей и окон ПВХ ........................... 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА .............. 89201111175
Стекло и Зеркала: резка, обработка, 
сверление ................................................................ 89202560203

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

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
ОБОИ.ПОЛЫ.ЭЛЕКТРИКА РЕМ.КВАРТИР ................ 2135332
!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ ...... 89506073890 
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-84-90
!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
Комплексный и частичный ремонт  ........................414-47-71
Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116
ОБОИ,МАЛЯРКА  .................................................. 89200543117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097
РЕМОНТ КВ.  .......................................................... 89023038889
Ремонт квартир.Плитка  ...................................... 89101014165
Ровный пол быстро,без цемента.  ...........................415-08-35
СТЯЖКА ПОЛА  ..................................................... 89506033135

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Большой опыт!   ............................................................ 2911304
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА  ................................................................. 89108744603
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 БЫТ.ТЕХНИКИ Стиральных 
машин,Холодильников,СВЧ. Выезд 

бесплатно.............4-232-456

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
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

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.
С 8.00 до 21.00 ..................................................... 291-27-42,

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИР.МАШ. БЕЗ ВЫХ ..........89036021895,414-37-05
Ремонт стиральных машин. Недорого ....................291-66-79

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недорого 
качественно и с гарантией.
Выезд на дом........213-66-04

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.МАШ.
ЗАПЧАСТИ ...................................................... 2301616,4150997
Рем. холод-ов,пенсионерам скидки .............................. 4145074
Рем.хол.Дешево.  ..................................... 415-05-19, 413-16-39
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................415-02-46

!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

РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.
ДЕШЕВЛЕ............89200207004

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!РЕМ.ГАЗОВЫХ КОТЛОВ И КОЛОНОК ...................291-38-67
Рем.Газ.колонок.Продажа. Установка.Купим б.у ...414-40-51

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

ЭЛЕКТРИКА
Эл-к.Замена проводки в садовых домиках,кв ......... 4152712
!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого .......................... 89200502437
!!!ЭЛ-ПРОФИ. РОЗЕТКИ.ПРОВОДКА.НЕДОР .........413-43-72
!!!ЭЛЕКТРИК.АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД.  ......................212-81-59

Единая служба электриков
Круглосуточно .Устранение 

неисправностей.Электромонтаж. 
423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ........................................... 89524647974
Эл-к.Опыт  ....................................................................410-20-74

ЭЛ-К НЕДОРОГО ...........................................910-127-50-33

ЭЛ-К ПРОФИ .......................................................... 89200650050
Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛ.РАБОТЫ ОПЫТ  ...................................................... 4137884
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!!!САНТЕХРАБОТЫ И МЕЛКИЕ.  ........................ 89103953028
!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838
!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105
!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  ................................................415-54-64
!САНТЕХНИческие работы  ................................. 89524535561
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники. Дешево ...................... 89023079622
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Обновление ванн. Гарантия ......................................... 2700042
Отопление,водопровод, канализация,
ремонт сантехники ......................................................... 2301722
Реставрация ванн  ................................................ 89506074465
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230

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

Сантехбригада.Все виды работ Замена труб больших 
диаметров.Коттеджи.Подвалы .............................. 89047805356
Сантехник  .............................................................. 89040623160
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Сантехник на день 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.УСТАНОВКА 
СЧЕТЧИКОВ.  ................423-42-32 Андрей 8903-0400-717

Сантехник-слесарь  ...................................................... 2302385
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
Водоснабжение ,ОТОПЛЕНИЕ............................ 89200543117
Промывка  и опрессовка системы отопления..... 89103863624

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бурение на воду  ................................................... 89307033223
Столярно-плотницкие работы. Остекление ..... 89058678616

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Бурение скважин  ...........................................89081591756

ПЕЧНИК  ................................................................. 89043973955
Строительсьво домов.Бани. Отделка 
под ключ. ................................................................. 89063626851

КРОВЛЯ
КРОВЛЯ ЧЕРЕПИЦА.ПРОФНАСТИЛ.Гарантия 25л .41-41-898
САЙДИНГ,КРОВЛЯ,ОКНА ПВХ, МОНТАЖ,
МАТЕРИАЛ .............................................................. 89200308800
КРЫШИ,САЙДИНГ ШКАФЫ,.Балконы,лоджии ........213-64-55

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

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.Замер доставка.
Пенсионерам скидка 10% ...................................... 89027866868
*КРЫШИ.СТЕНЫ.ЗАБОРЫ. ОКНА...................... 89506268822
Бани.Заборы.Сайдинг.Кровля ........................... 89040471512
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.ПЛОТНИКИ .414-68-47

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

КРОВЛЯ  ................................................................. 89082375247
Кровля  ................................................................... 89063502152
Кровля на дачах,гаражах. Монтаж.Доставка.
Скидки ..................................................................... 89534150566
Кровля под ключ. Скидки для пенсионеров.
Монтаж.Доставка .........................................................230-80-05
КРОВЛЯ. Плотники. Постройки ........................... 89601889877
Ремонт, Кровля, Фасад, Утепление квартир 
и домов  ....................................................................т. 423-80-41

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ..........413-19-81
Ворота,двери,тамбуры,решетки, заборы.
Недорого .......................................................................279-31-59
Тамбуры,Решетки,заборы.  ........................................ 4152037
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

ВЫКУП АВТО ........................................................ 89200205556
Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817

АНТЕННЫ
#Антенщик!  .................................................................291-62-85 
Ант. любые  ..................................................................413-18-78
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596
УСТ.РЕМ.АНТЕНН  ......................................................... 4140620

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

УБОРКА
Проф.чистка ковров,мебели Персия. .......................... 4133940
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61
!Газель Россия,область .................................... 8-960-163-88-98
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи МУСОР. ГР-КИ ....................... 89527844150
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797
Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859
ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ........................................... 89101459894
Газели,Газоны Камазы.Грузчики ...................... 89202533291

ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗель  .................................................................. 8908-1621100
Газели ,грузчики.Без вых.недорого ......................... 4133291
ГАЗель 6 мест  ....................................................... 89202537558
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89307047000
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
ГАЗель, ГРУЗЧИКИ .......................................... 8-908-745-31-55
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ...................... 8906-353-15-29
Газель,дача.Деревня. Недорого ......................... 89036009193
Город,Область.Без/вых.Недорого  .................... 89506097206
Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582

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

Грузчики  ......................................................................291-65-42
Грузчики  ......................................................................413-73-47
ГРУЗЧИКИ.ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ, СТРОЙМАТ 
И ДР. ..............................................................................414-81-73

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

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

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

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

Переезды ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ .ВЫВОЗ 
МУСОРА,ХЛАМА.без вых. НЕДОРОГО ............. 414-6-414

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

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

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Снижение ОДН
 по эл/энергии на МКД. Обследование. 
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