
В Сирии 
расстреляли 
контрактника 
из Нижнего (16+) стр. 6

ДНК спустя 
30 лет: сестры 
ненавидят друг 
друга из-за отца
(16+) стр. 8

Как «Pro Город» 
поздравил 
женщин 
с 8 Марта? (6+) стр.8
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Механик стал звездой 
ток-шоу из-за
любвеобильности
(16+) стр. 2

Мастер спорта 
погибла при 
сходе лавины

Ради экстрима Оксана Санникова 
поехала на склон, где было 

запрещено кататься стр. 3

16+

Фото из соцсети «ВКонтакте»

Конкурс: дарим 
читателям 1000 рублей 
за внимательность 
(0+) стр. 2



Светофор на Стрелке будет 
временным
Светофор на съезде с Кана-
винского моста заработает 
в апреле, когда строители на-
чнут прокладывать водопро-
вод и ограничат движение 
по улице Самаркандской. Ре-
акция водителей на это но-
вовведение: pg52.ru/t/728

Фото из архива «Pro Город»

В ягодном саду вырастят 
землянику  
В Нижегородской области по-
строят первый ягодный сад. 
Где будут продавать земляни-
ку с плантации: pg52.ru/t/724

Закон

Нововведение  6+
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Личная карточка:

• Валерий Баранов

• 50 лет

• Механик

• Сидел в тюрьме

• Есть внуки 

:а::

Проект  0+

16+Механика-ловеласа выставили 
клоуном на ток-шоу
Зоя Ишанина

Нижегородец и его 
любовницы прослави-
лись на всю страну
Механик Валерий Баранов и его 
четыре любимые женщины стали 
участниками ток-шоу на федераль-
ном канале. История их личной 
жизни напоминает остросюжет-
ный фильм, в котором есть любовь, 
страсть и даже миллионы рублей. 
Как изменилась жизнь нижегород-
цев после эфира? В эксклюзивном 
интервью «Pro Город» участники 
программы рассказали всю правду. 

Бывшие любовницы Вале-
рия – три Елены и Людмила. Их 
истории похожи друг на друга: 
сначала механик активно ухажи-
вал и обещал жениться. Затем 
просил переписать на него часть 
имущества – для развития бизне-

са, чтобы совместная жизнь была 
слаще. После подписанных дарст-
венных мужчина уходил, прихва-
тив с собой машины, квартиры и 
даже золотые украшения пассий. 
Женщины признались, что согла-
сились поехать на программу, что-
бы наказать мошенника и вернуть 
имущество. 

Елена Медведева, одна из по-
страдавших, рассказала нашему 
корреспонденту, что после про-
граммы Валерий начал угрожать 
бывшим: «Он уже сжег несколько 
моих машин до эфира, теперь гро-
зится повторить. Другим женщи-
нам тоже поступают угрозы. На 
программе эксперты встали на на-
шу сторону и обещали помочь вер-
нуть имущество. Но пока тишина».

Наш журналист пообщалась 
и с виновником скандала – люб-
веобильным механиком Валери-
ем. Нецензурно высказавшись, 

мужчина все же согласился дать 
интервью: «В программе выреза-
ли все, что я говорил, и выстави-
ли клоуном! Вот и получилось: я 
молчал, а женщины из меня козла 
отпущения делали. Я никогда не 
был альфонсом. Любовницы сами 
делали дорогие подарки, а когда 
я прекращал отношения с ними, 
начинали клеветать. Я пострадал 

из-за своей любвеобильности, хо-
тя у меня вообще жена есть». По 
громкому делу начали проверку 
правоохранители. 

Фото: скриншот программы

«Я ничего не отбирал у 
женщин, они все сами 
отдавали. И вообще, 
одна из них алкого-
личка, другая – ребен-
ка своего бросила, а 
третья была скучной»,

– говорит механик Валерий.

 Видео скандала 
между любовниками 
смотрите на сайте:
pg52.ru/t/6821 

Мнение юриста
«Таких случаев тысячи. Ниже-
городки не вернут имущество, 
если не смогут доказать вымо-
гательство со стороны механи-
ка. Сейчас налицо доброволь-
ная передача собственности 
и эмоции обижен-
ных женщин. В 
90 процентах 
случаев им не-
возможно по-
мочь по закону», 

– говорит Галина 
Мифтахова.

В 
ах 
не-
по-
ну», 
ина 

1. Валерий Баранов.
2. Елена Медведева.
3. Елена Посохина.
4. Елена Буланова. 5. Людмила Баранова. 
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Не знаете, как отдавать долг?
Если вы не можете выпла-
чивать кредиты, но банки и 
коллекторы не дают вам по-
коя, обратитесь к юристам 
«Центра правовой защиты». 
Они помогут избежать су-
дов, восстановить кредитную 
историю и сэкономить время. 
Решите проблемы с долгами: 
212-37-69, 8(987) 753-08-54.� 

Используйте маткапитал сейчас!
Хотите использовать материнский капитал, но не мо-
жете ждать три года? Оформите жилищный заем НО 
КПК «КредитЪ»! Выдача занимает день, бесплатно со-
ставят договор купли-продажи, помогут подать доку-
менты в пенсионный фонд. Гибкие условия – для лю-
бой сделки. Ул. Белинского, 43. Звоните: 428-60-60.�
Фото НО КПК "КредитЪ", на фото Ольга Доможирова, Анна Кеммет, услуги для пайщиков

с

«Pro Город» дарит 1000 рублей за внимательность
Не пропускаете ни одного номера «Pro Город» и с во-
одушевлением читаете газету? Так получите от нас 
подарок! Тот, кто найдет изображение домика     и от-
правит пятое по счету СМС на редакционный номер* 
с названием материала, получит 1000 рублей! Ждем 
ваших сообщений: 8(904) 391-31-50 

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

0+
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Если вы попали под лавину, вам следует:

Как вести себя при сходе лавины:
Категорически нельзя:

закрыть нос 
и рот шарфом

кричать засыпать под снегомделать плавательные 
движения в снегу

старайтесь перемещаться 
к краю лавины

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

В момент гибели лыжница 
каталась в запрещенном месте

16+

Елена Руссо

Девушка думала, 
что просчитала 
все риски
3 марта на северном скло-
не горы Чегет в Кабардино-
Балкарии (КБР) произошел 
сход лавины. Под тоннами 
снега погибли семь лыжни-
ков, среди них – нижегород-
ка Оксана Санникова. Де-
вушка была мастером спор-
та по горным лыжам и даже 
обучала этому спорту дру-
гих. Однако накануне гибе-
ли она специально поехала 
кататься в запрещенное ме-
сто, которое было ограждено 
от туристов.

Близкие погибшей 
вспоминают ее только до-
брыми словами: она всегда 
была активна и готова прий-
ти на помощь. «Оксана обо-
жала движение, спорт. Она 
даже играла в футбол с муж-
чинами-коллегами и бы-
ла единственной девушкой 
в команде. Оксана любила 
экстрим, но при этом всегда 
говорила, что риски должны 
быть просчитаны. Вероятно, 
в день трагедии она в чем-то 
ошиблась. Не могу поверить, 
что ее нет», – рассказала 
подруга девушки Екатерина.

Друзья Оксаны по сноу-
борду и горным лыжам дол-
го не могли смириться с 
мыслью, что она погибла. 
Спортсмены не верили даже 
в то, что она сама поехала в 
запрещенное место. «Я ду-
мал, что это какая-то ошиб-
ка. Ведь Оксана прослушала 
десятки лекций по лавин-
ной безопасности, а потом 
обучала других. Но фото, 

которое она сделала с места 
трагедии, заставило меня 
поверить: она действительно 
каталась там, где было огра-
ждено», – поделился с нами 
сноубордист Михаил.

Отметим, что вместе с 
Оксаной под снежной лави-
ной оказался еще один ни-
жегородец. Мужчина выжил, 
был доставлен в больницу. 
Сейчас его жизни ничего не 
угрожает. В МЧС по Кабар-
дино-Балкарии считают, что 
лыжники сами могли спро-
воцировать сход лавины. Од-
нако точная причина траге-
дии станет ясна после того, 
как специальная комиссия 
при правительстве респу-
блики завершит проверку. 

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

 Видео схода лавины 
смотрите на сайте:
pg52.ru/t/23456

«Оксана обожала 
горы и не могла 
без них жить! Она 
была очень твор-
ческим человеком, 
добрым и откры-
тым. Мне горько 
от мысли, что ее 
больше 
нет с 
нами»,

– говорит 
подруга 
Влада 

Рома-
нова.

ьше 
с 
и»,
орит 
уга 
а 

1. Фото на Че-
гете. 2. Окса-

на Санникова.
1

2

Важно

«В этой трагедии выжил лишь один парень – 
29-летний житель Нижнего. Его спасли бла-
годаря датчику для обнаружения, который 
был в кармане – молодой человек подал 
нам сигнал. Вся эта группа туристов ка-
талась в запрещенном месте! Там стоя-
ли ограждения и специальные знаки», –
говорит руководитель пресс-службы 
МЧС России по КБР Кантемир Белов. 

Мнение сноубордиста
«Именно на этом склоне запрещено ка-
таться круглый год! Я много раз был 
на горе Чегет, там есть разрешен-
ный откос. Но, видимо, для экстре-
малов он показался скучным», – 
говорит Ильнур Якубов.

Защита от воров теперь 
в вашем телефоне!
Виктория Платонова

Подключите «Ум-
ный домофон»

Ежедневно в Нижнем Нов-
городе происходят десят-
ки краж. Пик преступле-
ний приходится на рабочее 
время. Чтобы вы могли обе-
зопасить свой дом от воров, 
компания «Метаком-сервис» 
предлагает подключить «Ум-
ный домофон». Встроенное 

GSM-устройство передает все 
звонки с домофона на ваш 
мобильный. Вы всегда сможе-
те ответить, где бы ни нахо-
дились! Услышав ваш голос, 
злоумышленник решит, что 

вы дома. Устройство можно 
подключить сразу к трем те-
лефонам из одной квартиры.
Это пригодится семьям, где 

есть дети. Вы не будете пере-
живать, что ребенок откроет 
дверь преступнику: каждый 
звонок от «гостя» вы примете 
лично.
Программа «Умный домо-

фон» включает и бесплатную 
установку видеонаблюдения 
на подъезд. Это никак не от-
разится на абонентской плате, 

а уровень безопасности в ва-
шем доме повысится. Стои-
мость подключения фикси-
рована. Позаботьтесь о себе 
и своих близких, звоните! 

Фото «Pro Город»

Выгодно

Установка бесплатно. 
Платить нужно всего 
раз: 550 рублей за 
подключение услуги

Контакты

«Метаком сервис» 218-
04-01, 423-56-37

Установите «Умный домофон»!

�
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Люди
говорят

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

Письмо читателя 
На улице Акимова неприятный запах кана-
лизации! Особенно сильно мы чувствуем 
его по вечерам. Из-за этого не хочется 
даже выходить на улицу и уж тем более 
открывать окна для проветривания!

Алина Барбашова, стоматолог, 27 лет 

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

6+

апах кана-
вствуем 

хочется 
более 

ия!
7 лет 

  

Крышу дома № 17 в Холодном 
переулке не чистили всю зи-
му. Теперь снег тает, и вода те-
чет в подвал. Нас же затопит!

Проходили под окнами дома 
№ 5 на улице Комарова. Нео-
жиданно от стены здания на-
чали отваливаться кирпичи 
и штукатурка. Безобразие! 

На проспекте Гагарина 
нужно установить свето-
фор. Пассажиры рискуют 
жизнью, ведь трамвайные 
рельсы прямо у дороги.

На улице Бекетова по вече-
рам не горят фонари, и мы 
вынуждены ходить в кро-
мешной тьме. Под ногами 
лед и лужи – боимся упасть.

В доме № 10 на улице Зай-
цева батареи очень горя-
чие. Лучше бы так топи-
ли в сильный мороз!

Жалобы

Город в твоих руках

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

 

0+ Ваши вопросы

?– В марте прислали счет за 
ЖКХ на 5000 больше обыч-

ного! Это ошибка?

– Нет, не ошибка. Многим сормо-
вичам пришли такие квитанции. 
Оказывается, нас рассчитали по 
тарифу. Надо было вовремя пове-
рить счетчик на воду. Я уже позво-
нила в «ЖКХ-Сервис», чтобы не 
переплачивать. Всего 490 рублей, 
а экономия  60 000 в год! Звоните: 
210-50-70, – отвечает домохозяй-
ка Ольга Митина. �

Фото из архива «Pro Город»

Своевременная по-
верка счетчика помо-
жет экономить деньги! 

?– Нужно поставить новые 
пластиковые окна. К кому 

обратиться? 

–  В Нижнем Новгороде много 
компаний, которые занимают-
ся монтажем пластиковых окон. 
Но не все дают гарантии. Мы 
уверены в результате и качестве 
наших окон. Поэтому предостав-
ляем гарантию на работы от пя-

ти лет. Мы устанавливаем окна 
по ГОСТу, с применением специ-
альных лент. Они защищают ок-
на от конденсата, а полнобути-
ловая лента на отливе снижает 
уровень шума от дождя. Замена 
окон в течение часа, утепляем 
балконы. Звоните: 8(903) 602-
16-31, – отвечает мастер компа-
нии «Идеальные окна». �

Фото из архива «Pro Город»

Нижегородцы могут заменить окно выгодно

О страхе
Глупо стесняться врача. Нет 
никакой разницы – прокто-
лог или терапевт, мужчина 
или женщина. В любом слу-
чае он хочет вам помочь. 
Проблемы со здоровьем 
надо решать, а не доводить 
до осложнений. Это же хуже.

О профилактике
Чтобы избежать проблем, 
надо хотя бы раз в два года 
ходить на профилактиче-
ский осмотр. Благодаря ему 
за год нам удалось спасти 
жизнь шести нижегородцам 

– предупредили развитие 
рака кишечника.

О переменах
Многие помнят, что в СССР 
прием у проктолога длил-
ся полчаса, а осмотр был 
болезненным. Сейчас все 
проще: обследование пять 
минут, а ректоскоп – в два 
раза уже – 1,5 сантиметра. 
Нет боли и дискомфорта.

О выгоде
Теперь вы убедились, что 
осмотр у проктолога необ-
ходим. А если вы придете в 
клинику «Алтея» до 31 мар-
та, то сэкономите. Сейчас 
обследование стоит 790 
рублей вместо 2350 рублей. 
Запишитесь: 246-64-04 �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мысли на ходу

Фото из архива героя

Сергей Кокин,

проктолог, 
проводит осмотр пациента

12+
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!  Народная новость 

Массовая авария из-за гололеда! 6+

Сергей Михайлов получает гонорар 300 рублей. Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru Машины были сильно искорежены

 В области из-за наледи 
на мосту столкнулись 13 
машин! Видео на сайте:
pg52.ru/t/6905

Елена Руссо

Два человека по-
пали в больницу

ДТП произошло в утренний 
час пик на проспекте Гага-
рина: из-за наледи столкну-
лись сразу три автомоби-
ля. Свидетелем этой аварии 
стал народный корреспон-
дент Сергей Михайлов. Он 
прислал фото с места собы-

тий на электронную почту 
редакции.

Со слов Сергея, на дороге 
образовался слой льда, и ав-
томобилисты не смогли за-
тормозить: «Один водитель 
остановился, а у двух дру-
гих не получилось. Машины 
столкнулись, и я увидел, как 
на дорогу вылился бензин и 
моторная жидкость. Сразу 
приехали врачи и спасатели. 

Двух водителей врачи увез-
ли в больницу. Образовалась 
огромная пробка: движение 
было парализовано. А всему 
виной коммунальщики, ко-
торые не обрабатывают до-
роги реагентами». 

Информацию о ДТП 
подтвердили в пресс-служ-
бе ГИБДД. Правоохрани-
тели отметили, что из-за 
наледи произошло уже не-

сколько аварий с пострадав-
шими. Сотрудники ГИБДД 
призывают автомобилистов 
не торопиться менять зим-
нюю резину на летнюю, по-
ка на улице окончательно не 
потеплеет.

Фото Сергея Михайлова

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. В общем, за 
то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче, хотя печи-батареи горячо квартиры греют, 
мы все же хоть иногда, но мечтаем не то, что о печах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью се-
годня может обзавестись каждый, 
при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на 
стене, не потребует дров и вообще 
какого бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет включить в 
розетку.
Речь идет об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает 
в себе лучшие теплоносные харак-
теристики кирпича русской печки и 
современные технологии, сделав-
шие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Так получается, что батареи у нас 
то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» можно 
отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, ведь топливо по ней до нача-

ла отопительного сезона не бежит. А 
еще, бывает, батареи засоряются… 
А еще падает давление в системе… 
А еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. Послу-
шав о причинах похолодания, мы 
достаем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», калори-
феры. Одни сушат воздух, другие уг-
рожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки 
с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. И лучше не вспоми-
найте, каких они требуют расходов: 
счет за электричество лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проб-
лемы решить разом. Он представ-
ляет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хромони-

келевый нагреватель, залитый со-
ставом из кварцевого песка. Один 
обогреватель устанавливает-
ся на 9 квадратных метров при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается 
за 10–15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько часов. «ТеплЭко» не 
сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как 
не нагревается более чем до 98 
градусов) и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт при ис-
пользовании терморегулятора). 
Номинальная мощность обогре-

вателя 400 Вт. Размер обогревате-
ля 600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ

Главное преимущество обогревателя 
«ТеплЭко» – его самостоятельность. 
Оптимальную температуру, которую 
он должен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью терморе-
гулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего до-
машнего, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, спо-
койно спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы не трещали за 
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» 
идеально подходит для квартиры, да-
чи, гаража или офиса. Он пригодится 
там, где нет центрального теплоснаб-

жения, или там, где цены на 
паровое отопление заставля-
ют потребителя задуматься 
о целесообразности жизни в 
холодном климате. Завод «Те-
плЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных энергосберегающих 
обогревателей из песка высо-
кой степени очистки. Купить 
обогреватель Вы можете в на-
шем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефо-
ну. А для установки обогрева-
теля потребуется минимум сил 
и сноровки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все ге-

ниальное устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» может 
работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контак-
тируют с воздухом и не окисляются.  

Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36,
8-800-333-05-35 (бесплатный по России), 8-930-805-48-01
Пн — сб с 10:00 до 20:00, без обеда, воскресенье: выходной   tepleko.ru

и ззабабабабоотототыы.ы. ВВВВ ооооббщбщбщеемемем,, ззазаза 

ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт 
в сутки

при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

АКЦИЯ! 
до 31 марта

2400 р.

3900 р.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

 подтвержденное 
европейское качество

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

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

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

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? 
А. ДРУЗЬ: "ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!" 
эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

«Экономично, безопасно, выгодно 
и надежно!» (Александр Друзь).

Мечты сбываются: шуба 
из норки за полцены!

Приходите на крупную меховую выставку от Кировской 
фабрики «Меха Вятки»
22 и 23 марта, ДК ГАЗ, ул. Героя Смирнова, 12.
с 10.00 до 19.00 
Телефон 8-800-222-24-15 (по России бесплатно)

Ольга Древина

В Нижнем Нов-
городе пройдет 
распродажа мехов
Вы давно хотели купить ро-
скошную шубку, но такое 
удовольствие казалось не по 
карману? Тогда скорее запи-
шите в свой ежедневник: 22 
и 23 марта в ДК ГАЗ пройдет 
крупная меховая выставка от 
кировской фабрики. Для вас 
будет представлена коллек-

ция из 1000 фабричных шуб 
«Зима-2017» из меха норки, 
каракуля, песца и мутона от 
38 до 72 размера со скидкой 
до 50 процентов.

Все изделия сшиты по ГО-
СТу. В этом вы можете убе-
диться, прочитав информа-
цию с чипа, который есть на 
каждой шубке.  

Шубы скроены по пра-
вильным лекалам. Изделие 
идеально садится по фигуре. 

Вы будете в тренде: моделье-
ры фабрики регулярно посе-
щают столичные и зарубеж-
ные показы. 
Приходите и выбирайте! 

Удобные формы оплаты и 
специальные предложения. 
Если у вас есть шуба, но она 
потеряла привлекательность, 
обменяйте ее с доплатой на 
новую! Не упустите шанса об-
новить гардероб выгодно и со 
вкусом. Красивая шуба долж-
на быть у каждой! 

Фото рекламодателя

1. Шубы изготавливаются на фабричном про-
изводстве. 2. Каждое изделие – по ГОСТу!

1

2�
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Горожанин: «Настоящий мужчина! Вечная память!»

Igor: «Артем был силен, как скала. Помним и скорбим».

Дмитрий: «Война уносит лучших из нас».

Алексей: «Я служил с ним в Мурманске! Он был для меня 
братом!»

 Комментарий 
Министерства 
обороны на сайте:
pg52.ru/t/9342

В Сирии погиб 24-летний контрактник
из Нижнего
Елена Руссо

У Артема Горбуно-
ва осталась жена и 
маленькая дочь
2 марта под Пальмирой по-
гиб нижегородский военно-
служащий Артем Горбунов. 
Земляк служил по контрак-
ту и в начале февраля отпра-
вился в Сирию – охранять 
группу наших советников. 
Во время нападения боеви-
ков на позиции сирийских 
войск Артем погиб от пуле-
вого ранения в голову. 6 мар-
та его похоронили на Аллее 
Славы в Нижнем Новгороде.

Проститься с Арте-
мом пришли сотни горо-
жан, включая представите-
лей высших военных чинов. 
Именно от них на ритуаль-
ной церемонии друзья и кол-
леги контрактника узнали, 
что пуля попала ему в голо-
ву. На похоронах сослужив-
цы не сдерживали слез. «Мы 
простились с нашим братом. 
Артем был прекрасным че-
ловеком и настоящим муж-
чиной. После армии он ре-
шил остаться служить по 
контракту, чтобы помогать 
маме и своей сестре. Он был 
настоящей опорой для своей 
семьи», – поделился с жур-

налистом один из друзей 
погибшего.

Друзья Артема Горбу-
нова рассказали, что у него 
осталась жена и двухлетняя 
дочка. «Она копия Темы. Он 
просто обожал ее и не выпу-

скал из рук. Его жена убита 
горем, ведь Артем был смы-
слом ее жизни», – рассказа-
ла знакомая семьи Ирина. 
Сейчас сослуживцы и дру-
зья всячески поддерживают 
семью погибшего. Отметим, 
что после трагедии коман-

дование представило Ар-
тема Горбунова к награде 
посмертно. 

Фото из социальной сети

16+

Артему Горбунову было 24 года

 Комментарий 
Министерства 
обороны на сайте:
pg52.ru/t/9342pg52.ru/t/9342

дование представило Ар-
тема Горбунова к награде 
посмертно. 

Фото из социальной сети

Ольга Древина

Это нужно знать 
каждому

Что объединяет бухгалтера, 
программиста и водителя? 
Остеохондроз шейного отде-
ла позвоночника! Длитель-
ная статическая нагрузка 
из-за неудобного положе-
ния головы в одной позе. Это 
приводит к дегенеративно-
дистрофическим изменени-
ям в межпозвоночных ди-
сках и развитию остеохон-
дроза с его последствиями.

В шейном отделе прохо-
дит позвоночная артерия – 
крупный кровеносный сосуд, 
который питает мозг и насы-
щает его кислородом. При 
ее сдавливании нарушается 
кровоснабжение мозга. Пер-
вые признаки:

- регулярные головные бо-
ли утром,

- боли в области шеи, 
- пульсирующая головная 

боль, которая увеличивается 
при поворотах головы, 

- шум в ушах, 
- головокружение,
- нарушение зрения, 
- тошнота, иногда рвота.
Если заболевание не ле-

чить, то оно будет прогрес-
сировать, способствуя разви-
тию новых. Постоянный не-
достаток кислорода в мозге 
может привести к быстрому 
ухудшению функций мозга 
и памяти, развитию слабоу-
мия. Появится вегетососуди-
стая дистония, скачки давле-
ния, гипертония, обмороки, 
возможен инсульт. Шейный 
остеохондроз может вызвать 
сердечный синдром: боли в 
области сердца, между ло-
патками, за грудиной, кото-

рые усиливаются при каш-
ле или чихании. Они воз-
никают из-за сдавливания 
спинномозговых корешков 
костными и фиброзными 
наростами. Даже при от-
сутствии сердечно-сосуди-
стых заболеваний ситуация 
может стать критической 
и привести к инфаркту 
миокарда.

Что нужно знать 
при лечении шейного 
остеохондроза.
Если в начальной стадии 

основным средством лече-
ния является только физио-
терапия, то при хроническом 
течении болезни лечение 
должно включать:

- фармацевтическую тера-
пию. Медикаменты приме-
няют только в моменты обо-
стрения с целью купирова-
ния боли и воспаления. 

- физиотерапию. Предпоч-
тение отдается магнитному 
полю. Оно входит в стандар-
ты лечения заболеваний по-
звоночника и является его 
основой. Магнитотерапию 
проводят на область шейно-
го отдела и на головной мозг, 
устраняя и болезнь, и ее 
осложнения. Именно такое 
воздействие является осно-
вой эффективного лечения. 
Оно позволяет нормализо-
вать кровоснабжение мозга, 
ликвидировать кислородное 
голодание и его последствия, 
восстановить функции моз-
га. А главное – магнитоте-
рапия способна остановить 
разрушение межпозвонко-
вых дисков и саму болезнь.

- лечебную гимнастику. На-
чинать занятия ЛФК можно 
только после того, как пре-
кратятся болевые ощущения. 
Все упражнения выполня-

ются медленно, без резких 
движений. Следует выбрать 
индивидуальную методи-
ку, основываясь на мнении 
специалиста.
При хронической форме 

шейного остеохондроза по-

могает лишь комплексная 
терапия. Комплексное со-
четание вышеназванных 
средств позволяет быстрее 
избавиться от последствий 
заболевания. �

Фото рекламодателя

Внимание на позвоночник! 
Чем грозит шейный остеохондроз?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Шейный остеохондроз: как от него избавиться?
Ольга Древина

Держите болезнь 
под контролем
Аппарат магнитотерапии 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 

– считают прорывом в 
лечении заболеваний 
позвоночника и головного 
мозга. Всего 20 минут в день 
в течение двух недель дают 
возможность справиться с 
болезнью и предотвратить 
осложнения. �

Фото рекламодателя

Остеохондроз может быть очень опасен!

Аппарат ДИАМАГ поможет вам!

Где приобрести Диамаг (Алмаг-03) с весенней скидкой 15%?

• Аптеки «Фармани»: ул. Горького, д. 154; ул. Большая Покровская, д. 15; ул. Ошарская, 
д. 21; ул. Коминтерна, д. 170; ул. Коминтерна, д. 16; Южное шоссе, д. 21
• Аптеки «Максавит» и «36,7»: Южное шоссе, д. 28, корп. 1; Московское шоссе, 
д. 9; Московское шоссе, д. 179
• Аптеки «№313»: ул. Белинского, 118; ул. Студеная, 63; 
ул. Белинского, 63 (Фармамаркет)
• «ГОСАПТЕКИ»: пл. Свободы, 2; пр. Ленина, 99

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат 
(в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте 
завода: www.elamed.com. 

ОГРН 1026200861620. Размер скидки уточняйте в аптеках
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?Хочу продать маши-
ну, но приставы на-

ложили на нее запрет. 
Могу ли я сначала со-
вершить сделку, а по-
том погасить долг? 

– Нужно выяснить, какая 
именно мера и за что была 
применена: заочно через 
сайты ГИБДД и ФССП или 
лично, посетив районные 
отделы ГИБДД или Служ-
бы судебных приставов по 
месту регистрации. Вам 
выдадут копию соответст-
вующего постановления о 
наложении запретитель-
ной меры. Для того чтобы 
устранить причину запре-
та, необходимо оплатить 
все имеющиеся задолжен-
ности, только тогда можно 
получить постановление о 
снятии ограничительной 
меры на автомобиль. 

Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna

Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna

Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna

Татьяна 
Колодина
руководитель пресс-
службы УФССП

?Год назад машина 
пострадала в ДТП. 

Страховая компания 
ничего не выплатила, а 
на их сайте появилась 
информация о том, что 
они закрываются. Есть 
ли возможность полу-
чить деньги?
– Впервые слышу, чтобы 
страховые компании пи-
сали о закрытии на своем 
сайте. Ведь такая инфор-
мация не должна быть в 
общем доступе. Вы можете 
взыскать ущерб через суд. 
Для этого вам необходи-
мо обратиться к специа-
листам, которые проведут 
независимую экспертизу. 
Если ваша страховая ком-
пания закроется, возме-
щение можно будет полу-
чить в Российском Союзе 
Автостраховщиков. 

?Надоели обои! Это 
какой-то отголосок 

прошлых лет. Посо-
ветуйте, что выбрать 
в качестве альтерна-
тивы для небольшой 
комнаты с плохим 
освещением?
– Краска или декоратив-
ная штукатурка – это, ко-
нечно, прекрасная аль-
тернатива обоям, которая 
имеет очень богатую цве-
товую палитру. Привне-
сти в помещение больше 
света помогут светлые па-
стельные оттенки. Они 
хороши в сочетании с яр-
кими поверхностями или 
деталями сочных цветов: 
желтым, оранжевым, яр-
ко-зеленым, голубым или 
бирюзовым. Самое глав-
ное – избегайте бежевых, 
коричневых оттенков. 

Таисия 
Иванова
дизайнер 
интерьера

Александр 
Новиков
автоюрист

6+6+ 6+
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Спустя 30 лет после развода муж обвинил жену в измене
Åëåíà Ðóññî

Из-за этого перестали 
общаться дочери 
бывших супругов
Спустя много лет после развода 
бывший муж обвинил нижегород-
ку Елену Федорову в измене. Узнав 
об этом, поругались их совместные 
дочери: старшая поверила отцу, а 
младшая поддержала мать. Елена 
решилась рассказать «Pro Город» 
свою историю, чтобы бывший су-
пруг прочитал ее и понял, насколь-
ко ей важен мир между дочерьми.

Елена развелась с мужем 30 
лет назад. Мужчина оставил ее с 
двумя маленькими детьми. «Мы 
развелись через суд, его обязали 
платить алименты. Бывший муж не 
увиливал. Но общался почему-то
только со старшей дочерью: она 
даже жила у него дома месяцами. 
Младшую он как будто не при-
знавал, хотя она – его копия. Уже 
тогда между сестрами возника-
ли конфликты, ведь маленькая не 
понимала, почему ее не любят», – 
вспоминает женщина.

Спустя годы ситуация не из-
менилась: отец по-прежнему об-
щался лишь со старшей дочерью. 
А полгода назад и вовсе заявил ей, 
что младший ребенок от другого 
мужчины! «Он сказал об этом на-
шей старшей дочери. Якобы я из-
менила ему еще в браке! Почему-то 
старшая дочь не стала разбираться 
и сразу встала на его сторону. По-
зже об этом узнала младшая. Она 
не поверила и потребовала, чтобы 
сестра вообще  перестала общать-
ся с отцом. В итоге родные сестры 
не разговаривают друг с другом 
уже много месяцев. Я хочу, чтобы 
бывший супруг согласился на тест 
ДНК, чтобы доказать родство и по-

мирить наших детей», – говорит 
Елена.

Бывший муж Елены живет 
в Нижнем. Он женат, у него есть 
ребенок. Мужчина отказался об-
щаться с нами, заявив, что не хочет 
слышать о своей бывшей супруге. 
Елена все же настаивает на прохо-
ждении теста и готова взять на се-
бя материальные расходы. 

Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà 
Åëåíû Ôåäîðîâîé

 Ìíåíèå ïîëüçîâàòåëåé
ProGorodNN.ru

Utti: «Îòåö âåäåò ñåáÿ íå ïî-ìóæñêè. Îò àíàëèçà îòêàçûâàåòñÿ, ïîòî-
ìó ÷òî çíàåò: äî÷ü îò íåãî».

Горожанин: «Ñòàðøàÿ äî÷êà ïðîñòî ïðåäàëà ìàòü. Õîòÿ èìåííî Åëå-
íà ðàñòèëà äåâî÷êó, êîãäà îòåö óøåë èç ñåìüè».

Марго: «Äóìàþ, èíôîðìàöèþ ðàñïóñêàåò íîâàÿ æåíà ìóæ÷èíû!» 

 Òåñò ÄÍÊ äîêàçàë, ÷òî ó 
äâóõëåòíåé íèæåãîðîäêè 
ñðàçó äâà îòöà! Êàê ýòî 
âûøëî, óçíàéòå íà ñàéòå:
pg52.ru/t/319

Åëåíà ñ ìóæåì 
íà ñâàäüáå 
ñòàðøåé äî÷åðè

«Òåñò ÄÍÊ ðàññååò ñîìíåíèÿ, íî íå 
ôàêò, ÷òî ïîìèðèò ñåñòåð. Â ýòîé ñè-
òóàöèè ìàìå íóæíî íàïîìíèòü äî÷-
êàì ðàäîñòíûå ìîìåíòû è ñðàâ-
íèòü âñå ýòî ñ åäèíè÷íîé ññîðîé»

– ñ÷èòàåò ïñèõîëîã Ëþäìèëà Ãîòèíà.

Íàäî îòäûõàòü!«Pro Город» подарил 
нижегородкам тюльпаны!

6+

Åëåíà Ðóññî

Сотрудники изда-
ния поздравляли 
прохожих 
с 8 Марта

Ежегодно сотрудники на-
шего издания поздрав-
ляют с Всемирным 

женским днем очарова-
тельных горожанок. Муж-
ская половина нашего кол-
лектива выходит на Боль-
шую Покровскую, чтобы 
подарить дамам тюльпаны. 
Как результат – счастливые 
улыбки и теплые слова 
благодарности.

Ôîòî Ñåðãåÿ Åðøîâà

 Áîëüøå ôîòî íà ñàéòå! Èùèòå ñåáÿ:
pg52.ru/t/5656

ова-
Муж-
кол-
Боль-
чтобы 
а

«Ñïàñèáî âàì, 

«Pro Ãîðîä»! Ï
îäíÿëè 

ìíå íàñòðîåíèå! 

Ïîáîëüøå áû òàêèõ 

ñþðïðèçîâ», –
 ãîâîðèò 

íèæåãîðîäêà Äàðüÿ 

Ñåäàêîâà.

1. 
Ëþäìèëà 

Ñìèðíîâà. 2. 
Äàðüÿ. 3. Ëèçà.1

2

3

Мнение читателя:

åäàêî

«Ïðèÿòíî è íåîæèäàííî! 
Ñïàñèáî!» – áëàãîäàðèò Åëèçàâåòà Æèáëåâà.

Мнение читателя:
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Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Госаптека 419-29-30, 
Максавит 21-808-21, Аптека № 313 www.apteka313.ru, Ригла 8-800-777-03-03, Ваше здоровье 241-67-77,
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

,

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

1СРАВНЕНИЕ ЦЕН ПРИВЕДЕНО ПО ДАННЫМ ЗАО «ГРУППА ДСМ» ОТ 20.11.2016. АНАЛОГ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ВЫБРАН ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ КОМПОНЕНТАМ И ИХ ДОЗИРОВКАМ.
2СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889-03, NSF INTERNATIONAL (США) 659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760 РЕКЛАМА БАД. 

• Нефростен содержит травы, традиционно ис-
пользуемые  для  поддержания  здоровья  почек:
Любисток
Золототысячник 
Розмарин 

Компоненты Нефростена:
• способствуют выведению излишков жидкости 

из организма, но при этом сохраняют баланс ми-
неральных веществ (калий-сберегающий эффект)
•  противодействуют росту бактерий
• защищают почки от повреждений свободными  
радикалами
• поддерживают кровоснабжение почек
• снижают проницаемость стенок капилляров.

Нефростен поддержит работу почек
В 2 раза выгоднее1 по цене!

Ñâåòëàíà Òðèðîã

В Нижнем Нов-
городе могут 
помочь 
Грыжа в шейном отделе по-
звоночника вызывает ухуд-
шение кровоснабжения го-
ловного мозга, что ведет к 
потере памяти, головокру-
жениям, обморокам. Любая 
грыжа способна вызывать 
развитие заболеваний вну-
тренних органов, поэтому 
человек часто не знает пер-
воначальной причины свое-
го беспокойства и развития 
патологического процесса. 
Зачастую пациенту на-

значают радикальные меры 

– операцию по избавлению 
от грыжи. Но, как и любая 
операция, удаление грыжи 
опасно. 
В Центре лечения позво-

ночника и суставов «Радуж-
ный» используются про-
веренные программы ком-
плексного избавления от 
межпозвонковых грыж, про-
трузий и других патологий. 
Методики, используемые 

в «Радужном», комбиниру-
ются в зависимости от инди-
видуальных  особенностей и 
степени заболевания паци-
ента. Записаться на прием в 
Центр вы можете по телефо-
ну или на сайте. �

Ôîòî «Pro Ãîðîä»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Безоперационное 
лечение позвоночника

Контакты

ïð. Ãàãàðèíà, ä. 52
òåë. 465-03-18
www.rad-centr.ru

Ìèõàèë Ôèëèïïîâ
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Контакты
ã. Í.Íîâãîðîä, óë. Ñîâåò-

ñêàÿ, 18Á, ÁÖ «Esquier», 

îô. 2-2, ò. 424-42-25

Как стать клиентом?

Ðàçìåñòèòü ñáåðåæåíèÿ 

â êîîïåðàòèâå «Äåëî è 

Äåíüãè» – ëåãêî è ïðîñòî.

Âàì âñåãî ëèøü íåîá-

õîäèìî ïðèåõàòü â îôèñ 

êîìïàíèè è îïëàòèòü 

äâà âçíîñà: 100 ðóáëåé 

– âñòóïèòåëüíûé è 1000 

ðóáëåé – ïàåâîé (îí âîç-

âðàùàåòñÿ ïðè ïðåêðà-

ùåíèè ÷ëåíñòâà). 

Îôîðìëåíèå äîêóìåí-

òîâ ïðîõîäèò áûñòðî, â 

âàøåì ïðèñóòñòâèè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà íåîáõîäèì òîëüêî 

ïàñïîðò. 

*Ïîäðîáíîñòè óçíàâàéòå ïî òåëåôîíó. Óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÷ëåíàì ÊÏÊ «Äåëî è Äåíüãè». Âñòóïèòåëüíûé âçíîñ – 100 ðóá. Ïàåâîé âçíîñ – 1000 ðóá. Ïðè ðàçìåùåíèè ñáåðåæåíèé íà ñðîê îò 3 äî 6 ìåñ - 16 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ, íà ñðîê îò 

6 ìåñÿöåâ – 18,8 ïðîöåíòà ãîäîâûõ. Ïðè äîñðî÷íîì âîçâðàòå ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà 10 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ. Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà – 30 òûñ. ðóáëåé. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà – äî 3 ìëí ðóáëåé. Âûïëàòà ïðîöåíòîâ åæåìåñÿ÷íî èëè â êîíöå ñðîêà. 

Êîíòðîëü è íàäçîð îñóùåñòâëÿåò Öåíòðàëüíûé Áàíê ÐÔ. Ñáåðåæåíèÿ çàùèùåíû. Êîìïàíèÿ äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè ÔÇ ¹190 «Î êðåäèòíîé êîîïåðàöèè». ÈÍÍ - 5257168276, ÎÃÐÍ - 1165275075130

Îëüãà Äðåâèíà

Тысячи нижегород-
цев уже несколько 
лет зарабатывают 
прибыль с командой 
профессионалов 
«Дело и Деньги»

Если перед вами стоит дилемма, 

куда выгодно вложить свои день-

ги, то эта статья – для вас. Сегод-

ня мы расскажем вам о всех выго-

дах сотрудничества с кредитным 

кооперативом «Дело и Деньги».

Надежная компания. Для на-

чала отметим, что клиентами «Де-

ло и Деньги» на сегодняшний день 

являются уже более тысячи чело-

век! За 9 лет работы на финансовом 

рынке в Кирове, Н. Новгороде, Че-

боксарах команда «Дело и Деньги» 

помогла улучшить благосостояние 

своих клиентов, среди которых есть 

и совсем молодые люди, и пенси-

онеры, и даже предприниматели. 

Получать дополнительный доход на 

выгодных условиях можете и вы! 

При размещении сбережений на 

срок от 3 до 6 месяцев ставка со-

ставляет 16 процентов годовых. От 6 

месяцев и более – 18,8 процента го-

довых. Проценты можете получать 

ежемесячно как дополнительный 

доход или в конце срока с капита-

лизацией. Также у вас есть возмож-

ность пополнять размещенную ва-

ми сумму от 1000 рублей, тем самым 

получая еще большую выгоду.  

Свобода действий. В течение 

действия договора клиенты коо-

ператива «Дело и Деньги» имеют 

возможность частично снимать де-

нежные средства, сохранив действу-

ющую процентную ставку. Необхо-

димо лишь, чтобы остаток на счете 

составлял более 30 тысяч рублей. В 

случае если понадобилось досрочно 

снять всю сумму, процентная став-

ка составит 10 процентов годовых. 

Заметьте, даже в этом случае ваш 

доход будет значительно выше, чем 

могут предложить другие финансо-

вые организации в нашем городе. 

Сбережения под защитой. 

КПК «Дело и Деньги» действует на 

основании ФЗ № 190 «О кредитной 

кооперации». Контроль и надзор за 

компанией осуществляет ЦБ РФ. Все 

это говорит о том, что сбережения 

клиентов кооператива защищены!

Станьте клиентом «Дело и 

Деньги». Итак, чтобы стать чле-

ном кооператива «Дело и Деньги», 

вам нужен только паспорт! При-

езжайте в офис компании, где все 

документы оформят в течение не-

скольких минут в вашем присутст-

вии. Если у вас есть какие-то вопро-

сы, на них с удовольствием ответят 

специалисты кооператива. Прихо-

дите или звоните! �
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ðåêëàìîäàòåëåì

Куда вложить деньги надежно и под высокий процент?

Îôèñ íàõîäèòñÿ â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà

íî èëèëèèèèèèèë âââââ ö ðîêà. 

Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru
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Про натяжные потолки 

Про ритуал

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

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

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.

 Производство Германия, Бельгия
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

*п
ре

до
ст

ав
ля

ет
ся

 И
П 

Во
ло

ку
ш

ин
 А

. Е
.

СУПЕРАКЦИЯ
Германия 189 р/м²
Бельгия 179 р/м²

²
СУПЕРАКЦИЯ

 17м2 - 12500р. 

2-х уровневый 
потолок

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

подробная информация на сайте 

Îáúÿâëåí ïîáåäèòåëü êîíêóðñà îò «Pro Ãîðîä»!
Â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü ðåäàêöèÿ «Pro Ãîðîä» ïðèíèìà-
ëà ôîòîãðàôèè ó÷àñòíèö êîíêóðñà «Êðàñîòà ïî-íèæå-
ãîðîäñêè», è òåïåðü ìû ãîòîâû ïðåäñòàâèòü âàì ïîáå-
äèòåëÿ – Àíàñòàñèþ Íîñîâó. Äåâóøêà âûèãðàëà ïîäà-
ðîê – ñåðòèôèêàò íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ôîòîñåññèþ. 
Ñêîëüêî ãîëîñîâ íàáðàëà íèæåãîðîäêà: pg52.ru/t/729

Ôîòî Àíàñòàñèè Íîñîâîé

16+ 0+Ïîäàâàéòå îáúÿâëåíèÿ 
èç äîìà!
«Ðàçìåñòèòå ðåêëàìó â «Pro Ãîðîä» ÷åðåç ñàéò êóïè-
ïðîäàé.ðô. Êëèêíèòå íà èêîíêó «Ïîäàòü îáúÿâëå-
íèå», çàïîëíèòå âñå ïîëÿ. Ïîäðîáíåå ïî òåëåôîíó 
217-80-01», – ãîâîðèò ìåíåäæåð Àëåêñàíäðà Ãðèíèíà. 

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»



12 | ПРО ДАЧУ И РЕМОНТ | 

Кошка
Девочка
2 года
Подойдет в частный 

дом ловить мышей. Стерили-
зована, здорова, самодоста-
точная, знает когтеточку.
Тел. 8-952-774-71-46

Найдите себе друга 0+

Кот
Мальчик
1 год
Будет лучшим 

другом. От вас требует-
ся любовь, забота и вни-
мание. Кастрирован.
Тел. 8-960-179-19-58 

Кот
Мальчик
9 месяцев
Приучен к лот-

ку, кастрирован. Отда-
дим только ответствен-
ным людям. Ест все.
Тел. 8-910-392-56-21

Кошка
Девочка
1,5 года
Стерилизована, 

ест все, знает лоток, в ме-
ру ласковая. Если нуж-
но, привезем ее сами.
Тел. 8-908-165-62-41

Кошка
Девочка
6 месяцев
Белоснежка ищет 

дом и хорошую семью. Ужи-
вается с другими живот-
ными. Стерилизована.
Тел. 8-903-600-62-52

Пес
Мальчик
3 года
Очень добрый 

пес, умеет охранять, зна-
ет команды. Кастриро-
ван, имеет ветпаспорт.
Тел. 8-920-257-25-79

Собака
Девочка
5 месяцев
Полностью здо-

рова. Со всеми животными 
ладит. Игривая, проявля-
ет охранные качества. 
Тел. 8-920-015-77-14

Кот
Мальчик
3 месяца
У котенка нет проб-

лем со здоровьем. Знает ло-
ток, питается натуральной 
пищей. Ждет новых хозяев.
Тел. 8-910-380-65-81

Про дачу 

Печерский съезд,

оцилиндровка

дом 18,
офис 21

ТЕЛ. 216-20-70
дом 18,

офис 21

Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru

?Друзья советуют за-
казать дачу-карка-

сник. Стоит ли?
Каркасные дома пользу-
ются большим спросом 
у нижегородцев. Они на-
дежные, теплые и подхо-
дят для круглогодичного 
проживания. При этом для 
их строительства нужно не 
более двух недель, а цены в 
два раза ниже, чем у жилья 
из бруса. У нас двухэтаж-
ный каркасный дом раз-
мером 4х4 м2 стоит 173 000 
рублей. Всегда выгодные 
цены и гарантия один год. 
А еще мы дарим пластико-
вые окна, страховой полис 
и даже баню! Звоните! �

ÑÊ «Èçáà-ÍÍ»

424-96-06

461-86-05

Ксения
Лагунова
óïðàâëÿþùàÿ ñòðîè-
òåëüíîé êîìïàíèåé

Нельзя доверять мечту ко-
му попало! Особенно если 
речь идет о реконструкции 
дома. Профессионалы из 
вашей одноэтажной избы 
могут сделать трехэтажный 
замок! А «гаражные масте-
ра» лишь протянут время, и 
вы только потеряете деньги. 
Реконструкция требует осо-
бых знаний и навыков. На-
пример, нельзя построить 
второй этаж на гараже, не 
используя дополнительных 
конструкций. Все правила 
долговечного жилья зна-
ют сотрудники компании 
«Центр реконструкции». 250 

работ, составление проектов, 
реализация любой задумки. 
Они могут сделать все. Зво-
ните: 423-41-16!  �

Ôîòî èç àðõèâà êîìïàíèè «ÊÑ-Ì Èíâåñò»

Кому доверить дом?

Контакты

(831) 423-41-16, 283-01-19
öåíòð-ðåêîíñòðóêöèè.ðô

«Ïëàñòèê Òðåéä»
413-09-15, óë. Ïàìèð-
ñêàÿ, 11, (òåð-ÿ áûâ-
øåãî Ñòàíêîçàâîäà) 

Юрий
Марков
ðóêîâîäèòåëü 
ìàãàçèíà òåïëèö

?А уже поднялись це-
ны на теплицы?

Да, в некоторых компани-
ях теплицы уже продаются 
по новым завышенным це-
нам. И при этом далеко не 
факт, что вы купите дол-
говечную конструкцию. А 
весной фирм-однодневок 
становится только больше. 
Мы предлагаем надежные 
заводские теплицы с кар-
касом из труб 20х40 мм, 
заводским фундаментом 
из трубы 40х40 мм и кре-
плением в грунт метровы-
ми штырями. До 20 марта 
у нас действуют цены 2016 
года – выгода от 10 про-
центов! Звоните сейчас!�
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Про счетчики 

Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Топ-5 ошибок при выращивании рассады
Åëåíà Ðóññî

Полезные советы 
для читателей

Дачники в один голос гово-
рят, что выращивание рас-
сады — это увлекательный 

и вызывающий массу эмо-
ций процесс, но при этом он 
очень трудоемкий. Ошибки 
в этом деле могут стоить са-
доводам рассады: она может 
погибнуть. Тогда время и 
деньги, израсходованные на 
приобретение посевного ма-

териала, окажутся бессмы-
сленными тратами. «Pro Го-
род» подготовил топ серьез-
ных ошибок, которые могут 
совершить нижегородцы, 
подготавливаясь к дачному 
сезону.

Ôîòî Åêàòåðèíû Ëåáåäü 

0+

Ïîêóïêà ñåìÿí 
ïëîõîãî êà÷åñòâà. 

Îáÿçàòåëüíî ïðîâåðÿéòå 
ñðîê ãîäíîñòè 

íà óïàêîâêå. Îò ýòîãî 
çàâèñèò êîíå÷íûé 

ðåçóëüòàò!

1

Íåñîáëþäåíèå 
ñðîêîâ âûðàùèâàíèÿ 
ðàññàäû. Ïðèìåðíûé 

ñðîê âûñåâà ñåìÿí 
îáû÷íî óêàçàí 

íà ïàêåòàõ ñ 
ñåìåíàìè.

×ðåçìåðíîå 
çàãëóáëåíèå ñåìÿí. 
Îïûòíûå äà÷íèêè 

çíàþò, ñðåäíÿÿ 
çàäåëêà ðàâíà 

äâóì äèàìåòðàì 
ñåìåíè.

Ïîëèâ ñðàçó 
ïîñëå ïîñåâà. Ïî÷âó 

íåîáõîäèìî ïîëèâàòü 
ñòðîãî ïåðåä 

ïîñåâîì âîäîé 
êîìíàòíîé 

òåìïåðàòóðû!

Ïîäêîðìêà 
ðàññàäû. Ýòî 

íåîáõîäèìî äëÿ âñåõ 
êóëüòóð. Èñïîëüçóéòå 
ðàñòâîðû óäîáðåíèé 

â ñëàáîé 
êîíöåíòðàöèè.

2 3 4 5

«Ðåìîíò Ãðàíä ÍÍ»
291-13-90, 413-09-86 
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Андрей
Воробьев
ìàñòåð ñàíòåõíè-
÷åñêèõ ðàáîò

?Хочу сделать ремонт 
в ванной. С чего 

начать?
Первое – заменить всю 
коммуникацию, в том чи-
сле и стояк. Трубы могут не 
выдержать напора воды и 
испортить свежий ремонт. 
Не стоит экономить: на ко-
ну слишком много денег и 
усилий. Выбирайте трубы 
из полипропилена – они 
герметичны и прослужат 
более 50 лет. А чтобы все 
получилось качественно, 
обратитесь к нам. Наши 
мастера делают монтаж 
труб из чешского полипро-
пилена, гарантия два года. 
Звоните! �

Âûðàùèâàòü ñåìåíà íóæíî ïðàâèëüíî!



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

Охранники.Операторы-
Видеонаблюдения

Сторожа. Без опыта.24-30т.р.
429-16-15

!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!$3-5 ч. в день.Подработка/работа  ................. 89018702712
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Курьер,1500 руб/день. Жилье!  ..............................217-17-51
!!Срочно,работа педагогам!  .............................. 89202915342
!Подработка от студентов до пенсионеров ....... 89108938207
$Твоя Новая Работа  ............................................. 89040578002
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Менеджер клининга  ....................................... 8-905-662-12-17
Подработка по выходным. Распространение 
газет и листовок по почтовым ящикам 
(Ленинский район) .............................................. 8 910 880 00 36
Помощник бухгалтера (без опыта, обучение) ... 89108938207
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89036061449
Работа для всех (офис,склад) ............................. 89867552476
Работа с удобным графиком  ............................. 89535646969
УБОРЩИЦЫ гр 5/2; 2/2  ..............................................290-88-90
ШВЕЯ В ТЦ  ........................................................... 8-9200205214

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!24 ВЕТВРАЧ 0р-ВЫЕЗД НА ДОМ ............................413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач.Деш.  .......................................................... 9632322107
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

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

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

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

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю ИКОНЫ,ЯНТАРЬ ЗНАЧКИ.ДОРОГО. ...... 89040407064
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Куплю старинные открытки и др.  .................... 89200150333
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Монеты(СССР), предметы старины ....424-20-30,89875442030

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Можно нерабочие. 

Дорого.............8-910-790-66-33

Электроды  ............................................................ 89875572222
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ .......... 4136100
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712

РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 2915954

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ КВАРТИРУ,КОМНАТУ,ДОМ  ......................... 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

ПРОДАЮ
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-903-058-99-60

СНИМУ
КВ-РУ,КОМНАТУ в верхней части  .................... 89065565525
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОБУЧЕНИЕ
«Курсы кройка и шитье» пл.Лядова ........................28-310-68

ОКНА/ДВЕРИ
БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62

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

!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
Балкон от 8000 Ремонт ...............................................259-11-77
Балконы, столярные работы .................... 410-80-11,291-45-77 
Лоджии, отд.ПВХ,дерево.Скидки. ..............................291-05-86

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

МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Откосы на входные двери и окна  ..................... 89063643075
Установка  ....................................................................413-25-09
Установка дверей,арок  ............................................... 2911653
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт Компьютеров,Ноутбуков. 
Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 416-15-88

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.
Все настрою,отремонтирую,подключу 

и обучу. 
8-952-781-19-95

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

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

!СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, антивирус 
бесплатно. Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 
Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. 2-911-028

Ваш компьютерный мастер. Приеду за час в 
любой район.Все виды услуг. Диагностика, 

антивирус БЕСПЛАТНО. Договор, 
гарантия!ЗВОНИ! ............8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на АВТОЗАВОДЕ. 
Бесплатный выезд по району 20 минут.

Дешево.Гарантия..............414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
АКЦИЯ ОКЛЕЙКА 50Р.ВСЕ МАТЕРИАЛЫ.  
СКИДКИ ........................................................................291-15-81
ОКЛЕЙКА-45р. Полы.Весь ремонт ............................... 2915673
!!!!ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 70р м2 
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА, НИЗКИЕ ЦЕНЫ .............8908232-69-34
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР  ....................................... 89200008525

*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

Все виды ремонта. Качественно. 
Скидки 20% ............................................. 2917599, 89082389739
Выравнивание стен под обои и покраску .................. 4148648
КЛЕИМ ОБОИ ..............................................................414-20-27
Любой ремонт  ............................................................414-47-71
Любой ремонт квартир  ....................................... 89038464419
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои,малярные работы  .............................................. 2917807
Обои,Шпак ............................................................. 89023075117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ В.П. ПЛИТКА .............................................. 8-908-167-33-53
Ремонт квартир, комнат  ..................................... 89527702003
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

Студия Ремонта ZET- NN Качественный, недорогой 
ремонт. Все виды отделки под ключ. Помощь в дизайне, 
стаж 17 лет. 
(мебель, полы, плитка) ..................................89107939396

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ............................................................ 8-905-012-58-71
ПЛИТКА  ................................................................. 89108744603
Плиточник  ........................................................ 8-910-871-32-64
Плиточник,Сантехник Недорого ................................. 2913207
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

Автоматических стир. МАШИН 
РЕМОНТ.НЕДОРОГО.БЕЗ ВЫХ.С 8.00 до 21.00  291-27-42 
Нижняя часть, 212-99-91 Верхняя часть

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Рем.стир маш и холод. Гарантия ........................ 89092886477
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ И МОНИТОРОВ. 
Гарантия на все виды работ...........4-232-456

РЕМОНТ ТВ
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835

Ремонт телевизоров. Установка 
спутниковых антенн.Купим TV б/у .... 415-10-46,2245792

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065
Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.МАШ.
ЗАПЧАСТИ ...................................................... 2301616,4150997

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

Пенсионерам скидки...............4145074

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

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

4645158

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

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ 

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик,сантехник.  ........................................... 89308117672

!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!!Электрик.Розетки.Выключ. Счетчики.Недор ......212-81-59
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!Эл-БЕЗ ВЫХ.НЕДОРОГО.РОЗЕТКИ. 
ПРОВОДКА ............................................................. 89202534372
!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ............................. 4152712

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

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

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

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

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

Вызов Сантехника Все виды услуг, 
гарантия,низкие цены, 

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

!!Все сантехработы отопление  .......... 89159385838,4139958

АБСОЛЮТ 423-42-32 УСТАНОВКА 
СЧЕТЧИКОВ.ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ
,ГАРАНТИЯ ............................................................ 423-42-32

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

АВТОРИТЕТНЫЕ 
САНТЕХНИКИ Единая служба.Любые 

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

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39
Ремонт ванных комнат,санузлов  .............................. 2910748

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

Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантех.услуги  ............................................................... 4155112
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
САНТЕХРАБОТЫ, сб-вс.рабочие .................... 8-902-680-12-07

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление.Замена труб  ............................................. 4155112

СТРОИТЕЛЬСТВО
Срубы домов,бань, ручная рубка ................................ 2939099

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕПЛИЦЫ ОТ ЧАСТНОГО МАСТЕРА 
Делаю сам, 

цены низкие..............89200246760 Александр

ФАБРИЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
Изготовление - 1 день! 
Доставка и монтаж ...................................... тел. 283-54-73

КРОВЛЯ
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

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

АНТЕННЫ
Ант.Рем.Уст.Настройка  ............................................. 42 333 22
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89535763364
!Газели  .........................................................................291-21-61
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.
ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.

Недорого...............415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894

ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ.
ПЕРЕЕЗДЫ+ПИАНИНО  ......................414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

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

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150 руб ................................ 89506201282
Газель. Дача.Деревня. Недорого ........................ 89534151582
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог, низкий %.  ...................................423-1-555

Про магию

Афиша
Про события

12+12+ 12+

18 марта, «Каста». 
Находясь на слуху двадцать 
лет, ребята продолжают 
удивлять. На этот раз они 
обещают приоткрыть за-
весу тайны и в стенах Milo 
Concert Hall исполнить свои 
хиты. Помимо классики вас 
ожидает порция свежего 
материала, что обнадежи-
вает и особенно интригует.

2 апреля, 19.00, Мот. 
Прорыв года-2016, обладатель 
золотого граммофона снова 
в Нижнем! Благодаря раз-
нообразию стилей Мот стал 
известен и среди меломанов, 
и любителей танцевальных 
треков. Живая музыка, тан-
цевальная программа, попу-
лярные треки ждут всех по-
клонников в Milo Concert Hall.

7 апреля, «ДДТ. История 
звука». 
Юрий Шевчук и его команда 
являются легендами рус-
ского рока, практически 
каждый знает его песни. Из-
бранные композиции груп-
пы впервые объединятся 
в долгожданный концерт, 
который пройдет в стенах 
Дворца спорта профсоюзов.

16+

«Великая стена»
(фэнтези, боевик)
Великую стену воздвигли, 
чтобы оградить Поднебе-
сную от угроз, но с таким 
врагом не сталкивались да-
же самые отважные. Если 
вторжение не остановить, 
мир будет уничтожен.
Смотрите 
в кинотеатре «Россия»

«Защитники»
(фантастика, боевик)
Во времена Холодной войны 
секретная организация со-
здала отряд супергероев, в 
который вошли участники 
из советских республик. В 
тяжелые для страны време-
на они вновь берутся за дело. 
Смотрите 
в кинотеатре «Россия»

«Зверопой»
(мультфильм)
В мире каждое живот-
ное мечтает стать звездой. 
Слониха, баран, бык, и 
даже хрюшка – все они 
рвутся к славе. И кто 
знает, кому улыбнется 
капризная фортуна...
Смотрите 
в кинотеатре «Россия» 

6+12+
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