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Что нужно 
для выгодного 
обустройства 
вашей дачи? � стр. 12

Путешественник 
увидел 20 стран 
за полгода! 
(0+) стр. 4

Косточки на 
ваших стопах 
прооперируют 
бесплатно! � стр. 2

16+

Мать играла с пистолетом 
перед лицом дочери 

Фото  из социальной сети

А второго малыша 27-летняя Елена и вовсе утопила после родов! стр. 3

Новый поворот 
в расследовании 
убийства Марии 
Гликиной
(16+) стр. 7

Какие изыски 
готовят 
нижегородцы? 
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Нижний Новгород востребо-
ван у туристов!
Среди самых популярных го-
родов у путешественников 
оказался Нижний. Он занял 
шестую строчку в топ-10. Рей-
тинг составили по данным 
бронирования отелей за пер-
вые шесть месяцев этого года. 
Кроме того, нижегородские 
гостиницы признаны самы-
ми дешевыми: 2,6 тысячи руб-
лей в сутки. А какой город 
остается самым дорогим для 
туристов: pg52.ru/t/туризм

Проезд 0+

На одной из улиц организуют 
одностороннее движение
На участке от Нижневолж-
ской набережной до улицы 
Кожевенной вводят односто-
роннее движение. Правило 
начнет действовать с 22 ию-
ля. Нововведение позволит 
облегчить проезд транспорта 
и увеличить количество пар-
ковочных мест. Узнайте, как 
теперь изменится схема сто-
янки в переулке Кожевенном: 
pg52.ru/t/проезд

Фото из архива «Pro Город»

Популярность 12+

Ксения Новикова

Ради заработка под-
ростки прикидывались 
волонтерами
В Дзержинске юные девушки соби-
рали на улице деньги для больных 
детей. Но пожертвования до адре-
сатов не дошли: прячась в кустах, 
подростки доставали из ящиков со-
бранные средства. Об этом нам рас-
сказала местная жительница Ольга 
Ермолина и прислала фото.

На них видно, как девушки 
вскрывают коробки. «Этих девиц 
часто видели у магазинов и возле 
рынка. Им лет 15–16. Они рассказы-
вали, что являются волонтерами и 
собирают деньги на лечение детей. 
На их одежде нет названия фонда. 
Только фото ребенка на ящике. До-
брые люди давали свои деньги, а 
эти аферистки тратили их на себя», 

– говорит Ольга Ермолина.

О том, что девушки на фото дей-
ствительно мошенницы, говорят и 
представители официального ни-
жегородского благотворительного 
фонда. «Мы уже давно ушли от того, 
чтобы собирать пожертвования на 
улице. Однако можем устроить спе-
циальную акцию: например, прода-
ем поделки, а вырученные деньги 

уже отдаем на лечение детей. И все 
подобные мероприятия обязатель-
но согласовываются с властями го-
рода. Да и вообще, волонтер никогда 
не сможет открыть ящик для сбора. 
Это, как правило, делают руководи-
тели в самом офисе – только у них 
есть ключи от замка», – пояснили в 
организации.

Отметим, девушек, изображен-
ных на фото, видели десятки ни-
жегородцев. Подростки частенько 
собирают деньги в людных местах  
не только Дзержинска, но и Нижне-
го Новгорода. Редакция «Pro Город» 
уже сообщила о произошедшем в 
правоохранительные органы.

Фото предоставлено Ольгой Ермолиной

!  Народная новость 

 Нашлись те, кто встал 
на защиту девушек. 
Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/афера

Школьницы забирали себе деньги, 
собранные на лечение детей

6+

Делитесь своими новостями по телефону: +7-904-391-31-50 или отправляйте сообщения на электронную почту red@pg52.ru

Девочки опустошают ящик для сбора денег

Важно

Каждому представителю 
благотворительного фонда 
полагается иметь доказа-
тельства его причастности 
к организации: доверен-
ность или договор, заве-
ренные печатью и подпи-
сью директора. Если это 
бейдж, то на нем должен 
быть и личный номер, по 
которому можно связаться 
с руководителем.

Мнение юриста:
«Действия девушек – чистое 
мошенничество. С 16 лет под-
ростки уже отвечают за свои 

поступки перед 
законом. В дан-
ном случае воз-
можно лишение 
свободы на два 
года», – счи-

тает Никита 
Кубасов. 

р у
поступки

законом
ном слу
можно 
свободы
года»,

тает
Куб

Сделайте операцию на стопе бесплатно!

Контакты

8(495)769-59-87, e-
mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, 
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/ortopunkt

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Московские хирур-
ги полностью со-
хранят ваш сустав
За последние годы медицина 
сделала серьезный шаг вперед. 
Об этом говорят результаты 
исследований, возможность 
излечения от многих тяжелых 
болезней. Изменилась и орто-
педическая хирургия. Напри-
мер, операция по удалению ко-
сточки на стопе стала высоко-

технологичной. И вместо пары 
часов она занимает 30 минут. 
Все почему?
Методика, по которой рабо-

тают специалисты во втором 
ортопедическом отделении 
Клиники ФГБУ ФБМСЭ Мин-
труда в Москве, в корне отли-
чается от прежней. Теперь хи-
рурги полностью сохраняют 
сустав, а не уничтожают его. 
Для того чтобы он встал пра-

вильно и нога приобрела здо-
ровый вид, хирурги применя-
ют титановые миниимпланты. 

Минздрав выделил квоты 
жителям регионов. Нижего-
родцам повезло: высокотехно-
логичная операция доступна 
бесплатно! 
Операция, питание, время, 

проведенное в больнице, – за 
счет бюджета. Чтобы стать 
участником программы, надо 
сделать всего четыре шага:
• сфотографировать стопы;
• отправить фото на электрон-
ную почту OndarAV@mail.ru;
• получить в ответ список ана-
лизов и дату госпитализации; 

• приехать на операцию. 
Воспользуйтесь помощью 

бесплатно! Отправляйте фото 
стоп и запишитесь на опера-
цию. �

Фото из архива «Pro Город»

Фото ног
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Кстати

Хирург Айдыс 
Ондар практику-
ет эту опера-

цию с 2008 
года. Это 

позволяет 
выполнять 
ее быстро 
и качест-
венно.

70 тысяч жителей оставят без света?
Сумма задолженностей жителей региона за электроэ-
нергию превысила миллиард. 70 тысяч нижегородцев 
уклоняются от обязанности закрывать счета. Компа-
ния-поставщик разослала уведомления: она предла-
гает за 20 дней оплатить квитанции. Когда выключат 
свет самым злостным неплательщикам: pg52.ru/t/свет

Фото из архива «Pro Город»  

12+Хотите установить дома качественные окна? 

Если у вас стоят деревянные окна, не меняйте их! От-
ремонтируйте по шведской технологии! Вы сэкономите 
деньги. А мастера сделают пыле-, шумо-, теплоизоля-
цию, проведут пазовый уплотнитель, установят запор-
ные механизмы, уберут щели, подготовят поверхность к 
покраске. Пенсионерам скидки! Звоните: 213-70-65�

Фото«Pro Город »
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Ксения Новикова

Супруги направ-
ляли пистолет без 
предохранителя 
на малышку
Жестокое убийство прои-
зошло в Московском райо-
не: родители утопили мла-
денца на второй день после 
его рождения! Кроме этого, 
29-летний отец Игорь Смир-
нов (фамилия изменена) и 
его 27-летняя супруга Елена 
постоянно издевались и над 
старшей годовалой дочерью. 
Что было причиной нечело-
веческой жестокости и по-
чему органы опеки не бра-
ли под контроль эту семью?

Выяснилось, что причи-
на убийства младенца – фи-
нансовые трудности. Нашему 
журналисту удалось пооб-
щаться с другом родителей-
изуверов Иваном Морозовым, 
который рассказал о пробле-
мах семьи: «Игорь жаловался, 
что у него много кредитов, а 
денег нет. Он содержал жену, 
дочь и 14-летнюю сводную 
сестру, которую забрал из 
детдома. Его супруга изби-
вала их, они постоянно бы-
ли голодные. Игорь пытался 
изменить ее отношение к де-
тям. Потом она забеременела. 
Родился второй ребенок. Вот 
этого Елена уже не выдер-
жала. Об убийстве младен-
ца мне рассказал сам Игорь, 
признался, что его обвиняют 
в этом. Но он не способен на 
такое, я уверен, что убивала 
Лена. Она была безжалостна 
и винила во всех бедах детей».

Со слов соседей пары, они 
часто видели во дворе 14-лет-
нюю сестру убийцы с малыш-
кой на руках. «Мы знали, что 
это Игоря девочки. Они пос-
тоянно битые ходили. А од-
нажды эти изуверы сняли с 
предохранителя пистолет и 
направили на годовалую ма-
лышку. Фотографировались 
так», – рассказывает Наталья. 
Но несмотря на эти факты, 
никто из жильцов не позво-
нил в специальные органы.

Жестоких родителей при-
говорили к заключению: Еле-
не дали три года, а Игорю – 
12 лет. Местонахождение их 
старшей дочери и сводной се-
стры отца-убийцы неизвест-
но. Органы опеки отказались 
давать комментарии. Кстати,  
на суде Игорь Смирнов зая-
вил, что по окончании срока 
вернет себе дочь.

Фото из архива Игоря и Елены

«Соседи молчали 
по двум причи-
нам: не хотели 
влезать в чужую 
семью и боялись 
ответственно-
сти за это. Но 
поверьте, угры-
зения совести 
от осознания 
последствий го-
раздо страшнее. 
Звоните 
в поли-
цию», 

– считает 
психолог 
Евгений 

Быстров.

 В коляске ребенка лежат пистолеты, снятые с предохранителя

ю ма-
лись 
алья.
кты,
озво-
ы.

при-
Еле-

цию», 
– считает 
психолог
Евгений 

Быстров.

Родители убили 
младенца 
и издевались над 
годовалой дочерью

16+

Мнение юриста:
«По закону отец может 
забрать себе дочь. Ведь 
он осужден за убийство, 
но родительских прав 
не лишен. Однако здесь 
спасти девочку от рук 
такого папы могут орга-
ны опеки, если подадут 
иск о лишении его прав. 
Как правило, таким лю-
дям детей не возвраща-
ют», – говорит Михаил 
Арсеньев.

Важно

Если вы стали сви-
детелями жестокого 
обращения с детьми, 
звоните в отдел опе-
ки и попечительства 
вашего района. По 
возможности сделай-
те фото- или видеодо-
казательства пове-
дения родителей. 

 Нижегородец зарубил 
шестерых детей, жену и 
мать! Накануне соседи 
слышали, как он угрожал 
семье. История на сайте:
pg52.ru/t/белов

Как сэкономить на заборе от 3000 рублей?
Хотите поставить надежный забор? Успейте до конца 
июля. Компания «Кантри Забор» устраивает выгодную 
акцию. Закажите сварное ограждение из сетки-раби-
цы от 20 метров и получите калитку в подарок, а от 40 
метров – кованый мангал! Более 300 видов заборов, 
два года гарантии. Звоните сейчас: 8(904) 909-05-55�

Фото рекламодателя

Стали чаще чихать? Почистите ковер – в нем клещи!
Думаете, пылесос сможет избавить ваш ковер от ми-
кроскопических насекомых? Ошибаетесь! Они креп-
ко сидят в ворсе. А регулярное их вдыхание приводит 
к надоедливой аллергии. Отдайте ковер в химчистку 
«Персия»: антибактериальная обработка, чистка ковра 
всего за 200 рублей за метр. Звоните: 413-39-40. �

Фото «Pro Город»

Надо отдыхать!
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Проехали по проспекту Ле-
нина – теперь вся машина в 
битуме. Это дорожники по-
старались. Теперь у нас допол-
нительные траты – обидно! 

В парке «Дубки» хулиганы 
вырвали урну и закинули ее 
на высокий забор. Мы воз-
мущены такой дикостью!

В регистратуре детской поли-
клиники на улице Жукова с 
пациентами общаются через 
два небольших отверстия – 
они вырезаны в стекле. Это 
даже окнами назвать нельзя!

На Московском вокзале 
оборван кабель. Уберите 
срочно, ведь он там уже вто-
рой месяц и от него может 
кто-нибудь пострадать.

В доме № 15 на улице Никоно-
ва очень плохой напор воды. 
Мы уже устали от халатного 
отношения коммунальщи-
ков. Они не хотят качествен-
но выполнять свою работу. 

Подъезды дома № 20 на ули-
це Архангельской уже долгое 
время никто не моет. Кроме 
того, мусор тоже очень ред-
ко вывозят. Безобразие! 

На дорогах не хватает размет-
ки! Но если сделали новый 
асфальт, то и маркировка на 
нем должна быть! Пожалуй-
ста, пожалейте водителей!

Узнали, что гимназия на пло-
щади Минина закрывается 
на ремонт, и очень расстрои-
лись. Учебный год не за гора-
ми, а мы не знаем, что теперь 
будет с нашими детьми.

Люди
говорят

Письмо читателя 
Хотела быстрее добраться до дома и 
пошла в метро. Оказалось, что ин-
тервал движения электричек в вы-
ходные 15 минут! Получилось доль-
ше, чем на автобусе. 

Ангелина Елагина, адвокат, 26 лет

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

0+

ма и 
ин-

вы-
оль-

6 лет

0+

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

О путешествиях
Побывал в 48 городах Рос-
сии и за полгода увидел 20 
стран: Испания, Китай, Кам-
боджа, Грузия и так далее. 
В месяц трачу не больше 
20 тысяч, а зарабатываю я 
благодаря мастер-классам 
для путешественников.

О транспорте
В России езжу автостопом: 
за деньги или интересные 
беседы. В другие страны ле-
таю на самолете. На тамож-
не проблем нет: в паспорте 
70 штампов и ни одного на-
рушения! С собой лишь зуб-
ная щетка и наушники.

О людях
В каждой стране люди от-
носятся ко мне доброжела-
тельно. Часто приглашают в 
дом и предлагают ночлег, а 
однажды устроили на план-
тацию. Я выкапывал дере-
вья в сорокаградусную жа-
ру. Незабываемый опыт!

О возвращении
домой
За последние два года се-
мью видел два раза. Ко-
нечно, тянет к родным, да 
и перерыв нужен между 
путешествиями. Еще я пишу 
книги о своих приключени-
ях. А это лучше делать дома.

Мысли на ходу
Кирилл Чеузов,

путешественник, за полгода

побывал в 20 странах Фото из архива Кирилла Чеузова

0+

Ваши вопросы

Ремонт старых деревянных окон – выгодно!

?– У меня стоят старые де-
ревянные окна. Покупать 

новые – дорого. Пластико-
вые не признаю. Как быть?  

– Да, тоже уважаю деревянные 
окна, особенно советских вре-
мен. Мои без ремонта простояли 
больше 30 лет. Заменить их рука 
не поднялась – отремонтирова-
ла. Сосед посоветовал компанию, 

которая делает все по шведской 
технологии: пыле-, шумо-, тепло-
изоляцию, обновили раму, заме-
нили механизмы. Окна стали как 
новые! А самое главное, что стоит 
всего 4000 рублей, да и прослу-
жат лет 10. Советую «Швед Ок-
на+». Звоните: 8(904) 391-58-50, 
8(831) 291-58-50, – отвечает домо-
хозяйка Лидия Ножина. �

Фото «Pro Город»

Народный контроль

?– Какую компанию вы-
брать для поверки или за-

мены счетчика?   

– Недавно вызвала мастера. Все 
сделал быстро, с гарантией. Мне 
повезло: у них акция «Приведи со-
седа» – поверили по очень низкой 
цене! При этом мастер отнес сви-
детельство и акт поверки в ДУК! 
А еще мне починили кран, взяв за 
работу совсем немного. В общем, 
звоните в «ЖКХ-Сервис», вам 
понравится: 210-60-90, – советует 
пенсионерка Ольга Комова.�

Фото «Pro Город»

Для поверки счет-
чика воды обрати-
тесь в «ЖКХ-Сервис»

Ваши вопросы

Гранитные памятники за разумные деньги

?– Хочу заказать гранит-
ный памятник. Многие 

компании по телефону озву-
чивают одни цены, а по фак-
ту – гораздо выше. Как быть?

– Фирмы используют этот ход 
для привлечения клиентов. Мы 
максимально открыты для поку-
пателя. Памятник из карельского 
гранита  с портретом стоит 9500 

рублей. В его цену входит стела, 
подставка, цветник, гравировка 
надписи (имя, даты, крест), пор-
трет. Делаем памятники любой 
сложности, демонтаж, установку, 
бесплатные 3D-проекты, соблю-
дение сроков. Скидки до 50 про-
центов. Звоните: 8(905) 011-50-86,
420-50-86, «На память», – отве-
чает руководитель компании. �

Фото предоставлено компанией «На память»
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Виталий Иванович Кутепов – 
медицинский психолог, специа-
лист по здоровьесберегающим 
технологиям, автор метода Ком-
плексного очищения организма, 
Председатель Общероссийского 
объединения «Оптималист». Бо-
лее 20 лет он проводит семинары 
практического очищения, посто-
янно совершенствуя методику, 
сутью которой является опре-
деление причины той или иной 
проблемы и индивидуальный 
подход к решению этой пробле-
мы. Мы попросили Виталия Ива-
новича подробнее рассказать об 
основных принципах оздоровле-
ния организма.

Еще в 1955г. немецкий врач 
Ганс Рекевег разработал теорию 
зашлакованности организма и 
описал 6 стадий зашлакованно-
сти. 1 стадия – синдром хрониче-
ской усталости; 3 стадия – частые 
простудные заболевания, слизь, 
мокрота, необъяснимые боли, ар-
триты, дисбактериоз, простатит; 6 
стадия – срыв иммунитета, злока-
чественная онкология.

Чаще всего для решения наших 
проблем мы ищем таблетку под 
язык, чтобы, ничего не делая, по-
лучить быстрый результат. И, как 
правило, результат или времен-
ный, или его почти нет. И только 
если человек занимает активную 
позицию по отношению к собст-
венному здоровью, он получит 
желаемый результат.

Как быть, если уже очень много 
проблем? Мы предлагаем прий-
ти на семинар по очищению ор-
ганизма и почувствовать на се-
бе, чего можно добиться даже 
за 5 дней. Никто не сделает это 
за вас.

За каждой проблемой, каки-
ми-то симптомами стоит та или 
иная стадия зашлакованности ор-
ганизма. Задача нашего семинара 
практического обучения – помочь 

справиться с причиной возник-
новения проблемы и тем самым 
снизить степень зашлакованности, 
а также предупредить возникно-
вение многих заболеваний, даже 
онкологии, восстановить иммуни-
тет и обменные процессы. Вы смо-
жете избавиться от многих проб-
лем, связанных с заболеваниями 
печени и желудочно-кишечного 
тракта, поджелудочной железы, 
мочеполовой системы и опорно-
двигательного аппарата, сердца и 
легких.

Чем же отличается наша мето-
дика от многих других? Мы прово-
дим очищение на сборах трав, 
которые подбираются по дате 
рождения и группе крови че-
ловека. Эти сборы помогли мак-
симально обезопасить процесс 
очищения организма. Это касается 
всех тех, у кого камни в желчном 
пузыре или почках. Благодаря 
сборам трав по дате рождения мы 
отказались от клизм и голодания. 
Клизмы заменили великолепной 
процедурой, которая помогает 
восстанавливать утренний позыв 
на дефекацию. Далеко не всем 
можно голодать. Определенное 
питание помогает не испытывать 
чувства голода, а сборы трав сни-

мают чувство аппетита. В процессе 
очищения часто проявляется ин-
токсикация организма. Можно ли 
ее устранить или хотя бы снизить? 
Именно поэтому мы и разработали 
сборы трав по группе крови. Они 
помогают снизить или полностью 
устранить проявления интоксика-
ции, и очищение можно проводить 
несколько дней подряд. Мы назва-
ли это каскадным очищением.

Вот почему семинар носит пра-
ктический характер. В течение 5 
дней наряду с лекционным мате-
риалом мы проводим очищение 
организма. Чтобы провести подоб-
ное очищение, необходимо знать 
состояние организма перед нача-
лом работы. Для этого каждый слу-
шатель проходит собеседование 
и экспресс-тестирование, которое 
позволяет мгновенно получить 
сведения о состоянии органов и 
систем. В этот и последующие 4 
дня слушатели осваивают практи-
ческие методы очищения организ-
ма. Мы научим готовить фиточаи, 
бальзамы, очищающие коктейли. 
Мы рассказываем, каким образом 
обычную пищу превратить в лекар-
ство. Как готовить лечебные каши, 
можно ли снизить вес на сале, нор-
мализовать давление с помощью 

морской рыбы. Как почистить со-
суды и кровь, защитить организм 
от паразитов и помолодеть в день 
своего рождения? Это и многое 
другое вы узнаете на семинаре. 
Многие натуропаты и специалисты 
в области оздоровления часто го-
ворят о пользе кремния. 

Минерал кремень всегда мож-
но приобрести на нашем семи-
наре. Это самый простой и деше-
вый природный фильтр для воды. 
В процессе взаимодействия вода 
насыщается кремнием. Исследо-
вания многих ученых показали, что 
причины многих тяжелых недугов 
кроются в дефиците кремния в во-
де и продуктах питания.

Нехватка кремния является 
основной причиной нарушения 
эластичности и гибкости соедини-
тельной ткани, сухожилий, сустав-
ных хрящей, стенок кровеносных 
сосудов, кишечника. Простым 
средством восполнения дефици-
та этого важного элемента являет-

ся кремневая вода. Постоянное 
употребление кремневой во-
ды – прекрасная профилактика 
многих недугов: атеросклероза, 
гипертонии, мочекаменной бо-
лезни, патологии кожи, сахарного 
диабета, инфекционных и онколо-
гических заболеваний, варикоз-
ного расширения вен и многих 
других. Кремень обеспечивает 
четырехступенчатое очищение 
воды: выводит в осадок тяжелые 
металлы и их соли, адсорбирует 
радионуклиды, нейтрализует на 
атомарном уровне хлор, унич-
тожает паразитов.  Кремневая 
вода имеет вкус родниковой 
воды и может храниться очень 
долго. Срок действия кремня 
более 30 лет.

Виталий Кутепов: «Хочешь долго жить – очищайся!»

ГУРСКАЯ ОЛЬГА 
 физиолог, реабилитолог,

соавтор метода

 ВИТАЛИЙ КУТЕПОВ 
психолог, автор метода КУКСО

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ СОСТОИТСЯ: 
17 июля в 13.00 и в 18.00 в ТЦ «Республика» 
(4-й этаж, банкетный зал ресторана «Едок»). 
Адрес: пл. Революции, д. 9 (напротив
Московского вокзала) Вход: 50 рублей

Обращаясь за помощью к врачу, очень часто мы слышим вопрос: «А сколько Вам лет?» – «Мне 24, 56 и 85».  «А что Вы 
хотите?» – вынужден ответить врач. На наших занятиях  Вы поймете, почему врач отвечает таким образом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Аптека № 313 416-72-79, 436-35-90, Ригла 8-800-777-03-03. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 Реклама

ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ  ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!

100% 
натуральное 
лекарствен-
ное средство

ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ

Уникальный1 
запатен-

тованный 
состав

Красный корень – чудодейственное растение для мужской силы. 
Растет высоко в горах Алтая, вблизи вечных ледников.

Компания «Эвалар» вот уже более 15 лет выпускает «Красный ко-
рень», в котором воплощены вековые рецепты приготовления и 
сохранена вся его легендарная сила.

Снимает воспаление, боль, отеки
Избавляет от необходимости вставать по ночам.

Улучшает потенцию2 в результате ле-
чения хронического простатита3

й

р

Для улучшения качества секса Для энергии, тонуса и работоспособности

ЭФФЕКС НЕЙРО  
БИОКОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН

ЭФФЕКС ВИТАМИНЫ ДЛЯ МУЖЧИН

Способствует:
Продлению полового акта и улуч-
шению качества секса
Устранению нейрогенной причины 
преждевременной эякуляции
Повышению полового влечения

12 витаминов, 7 минералов, усиленные 
левзеей и горянкой, способствуют:
Повышению физической выносливости
Поддержанию здоровья предстатель-
ной железы
Улучшению сексуальной функции   

ИМЕ
ЮТС

Я ПР
ОТИВ

ОПО
КАЗА

НИЯ.
 ПРО

КОНС
УЛЬТ

ИРУЙ
ТЕСЬ

 СО С
ПЕЦИ

АЛИС
ТОМ

НЕ Я
ВЛЯЕ

ТСЯ 
ЛЕКА

РСТВ
ЕННЫ

М СР
ЕДСТ

ВОМ

1Патент №2259205 2Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом 3В комплексной терапии

1

2

3



№27 (302)  |  9 июля  2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-506 | ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО |  Город в твоих руках!

progorodnn.ru



№27 (302)  |  9 июля  2017
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 7

Пес
Мальчик
1,5 года

Это малыш Пьеро. Он здо-
ров, кастрирован, привит, 
обработан от паразитов, 
имеет ветпаспорт. Защищает 
территорию от врагов, хо-
рошо реагирует на детей.
Тел. 8-953-557-58-13 

Кот
Мальчик
10 месяцев

Лекс отлично уживает-
ся с другими животными. 
Он любит, когда его гла-
дят. Кастрирован. Отда-
ем животное строго на 
домашнее содержание.  
Тел. 8-908-766-70-15

Найдите себе друга

Собака
Девочка
7 месяцев

Очень смышленая и задор-
ная девочка! Привита, имеет 
ветпаспорт. Стерилизацию 
гарантируем. Собачка бу-
дет среднего размера. От-
даем в дом или квартиру. 
Тел. 8-902-307-37-77 

Кот 
Мальчик
1 год

Стас в поисках дома. Ка-
стрирован. Ест сухой корм. 
Ходит в лоток с наполните-
лем. Очень ласковый. Ищет 
себе хорошего друга, чтобы 
стать частью его жизни. 
Тел. 8-910-380-65-81 

Кошка
Девочка
1 год

Тася – идеальный ненавяз-
чивый компаньон! Обра-
ботана, привита, стерили-
зована. Очень долго ждет 
семью! Отдадим только на 
домашнее содержание. 
Тел. 8-920-254-60-11  

Кот
Мальчик
1 год

Ищем заботливые и ответст-
венные руки для Живчика, 
котика с диабетом и иммуно-
дефицитом. Он настрадался 
и нуждается в любви. Всем 
необходимым обеспечим.
Тел. 8-910-380-65-81

0+

Ксения Новикова

Правоохранители 
допрашивают 
городских 
активистов

О чудовищном убийстве 
19-летней студентки Марии 
Гликиной в 2014 году знает 
каждый житель нашего го-
рода. Тело несчастной де-
вушки нашли в подвале за-
брошенного дома на улице 
Студеной. Было множество 
версий о том, кто мог со-
вершить преступление: ма-
ньяк, приезжий, наркоман 
и так далее. Расследование 
проводили не только пра-
воохранители, но и близ-
кие друзья Марии. Однако 
убийцу найти так и не уда-
лось. Спустя три года пра-
воохранители поменяли на-
правление расследования.

О том, как сейчас прохо-
дит расследование преступ-
ления, журналисту «Pro 
Город» рассказала близкая 
подруга Гликиной Елена 
Смирнова: «Сейчас отраба-
тывается версия, что нашу 
Машеньку мог убить кто-то 
из оппозиционеров. Ведь в 
день, когда ее не стало, она 
была на митинге, посвя-
щенном защите Кулибин-

ского парка. Сейчас право-
охранители допрашивают 
нижегородских активистов-
мужчин и предлагают им 
сдать анализ ДНК, ведь у 
стражей порядка есть би-
оматериал преступника. 
К тому же, была видеоза-
пись с его изображением, 
которую мы получили сами, 
без следствия. Но время уже 
ушло, специалисты не от-
работали, как надо. Сейчас 
я не вижу смысла допраши-
вать людей. Особенно акти-
вистов. Это ничего не даст».

Кстати, следователи дей-
ствительно рьяно взялись 
за поиск оппозиционеров. 
Объектом их внимания стал 
и известный нижегород-
ский активист Алексей Под-
небесный: «Мне позвонила 
следователь и попросила 
сдать слюну на анализ ДНК. 
Я отказался. Имея опыт ра-
боты в правоохранитель-

ных органах, знаю, как за-
крываются дела. Сначала 
они возьмут биоматериал, 
потом подменят его, вызо-
вут на допрос и после из-
биения заставят подписать 
явку с повинной. Это насто-
ящая фальсификация дела. 
Все должно быть с участи-
ем адвоката и официально 
оформлено».

Наш анонимный источ-
ник в правоохранительных 
органах сообщил, что пока-

зания дадут не только акти-
висты, но и мужская часть 
жителей улицы Студеной. 
Планируется допросить 
около 300 человек и взять 
у каждого биоматериал для 
анализа ДНК.

Фото из социальной сети

Расследование убийства 
Гликиной приобрело 
новый оборот

!  Народная новость

«Маша была моей близкой подругой. 
Мы с друзьями проводили рассле-
дование и помогали следователям. 
Все, что сейчас проводится, – бес-
смысленно. Преступника можно 
было поймать по горячим следам, 
когда на ушах стоял весь город», 

– считает Валерия Алтарева.

 Кстати, следователи 
подозревали 
нижегородского 
детоубийцу. Что 
послужило причиной:
pg52.ru/t/гликина

16+

Елена Смирнова получает за новость 400 рублей. Делитесь информацией: 8-904-391-31-50

Важно!

Юристы объясняют: 
если человек не яв-
ляется подозревае-
мым и против него 
нет улик, он может 
отказаться от сдачи 
анализа ДНК.

Дело Марии Гликиной – одно из самых громких за последние несколько лет
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Ольга Древина

Эксперты ВОЗ и 
кардиологи при-
знали его опасным 
заболеванием

Упоминания о варикозном 
расширении вен есть в Вет-
хом Завете. В византийских 
рукописях его называют не-
дугом, «сшибающим с ног». У 
мумии, найденной в Египте, 
обнаружены следы варикоза 
и трофической язвы. Ученые 
пришли к выводу, что вари-
коз сопровождает человече-
ство на протяжении всей его 
истории...

Причины варикоза
1. Наследственная предра-
сположенность. Риск возник-
новения варикоза достигает 
70 процентов, если кто-либо 
из родственников страдал 
расширением вен.
2. Воспалительные процессы 
в тазовых и половых органах 
(особенно у женщин) пора-
жают мелкие вены, приводят 
к гормональным нарушени-

ям. Раскрывается сообщение 
между венозными и артери-
альными сосудами, в вены 
поступает кровь в большом 
объеме и под высоким давле-
нием. Происходит расшире-
ние вен, клапаны не справля-
ются с обратным током кро-
ви. Результат – варикозные 
узлы.
3. Нервные нарушения. Упру-
гость стенок вен регулирует-
ся нервными окончаниями. 
Если характер их деятель-
ности изменяется (во вре-
мя стресса, депрессии, не-
вроза и др.), тонус вен сни-
жается, а просвет в сосудах 
расширяется.
4. Физические нагрузки по-
вышают давление в венах ног. 
5. Малоподвижный харак-
тер труда или образ жизни. 
Это самая распространенная 
причина варикоза, по мне-
нию врачей. Мышцы голе-
ни и стопы выполняют фун-
кцию мышечного «насоса», 
перекачивая кровь вверх. 
Если мы не двигаемся, тонус 
сосудов ослабевает, веноз-
ное давление повышается и 
кровь застаивается.

Симптомы варикоза
Первые признаки нарушен-
ного кровообращения:

- на поверхности кожи появ-
ляется «сосудистая сеточка»;
- боли, тяжесть, жжение (ноги 
«горят»), зуд в ногах;
- онемение, судороги ног.
На следующем этапе:
- кожа на голени уплотняется 
и темнеет, начинает шелу-
шиться, на ней появляются 
пятна;

- боли, усиливающиеся в 
икрах во время ходьбы;

- на голенях и стопах над по-
верхностью кожи проступа-
ют венозные узлы;

- при ощупывании обла-
сти вен возникают болевые 
ощущения;
- отеки ног – серьезное пре-
дупреждение организма о 
прогрессировании варикоза, 
о том, что глубокие вены не 
выполняют своей функции.
 
Насколько опасен 
варикоз
Опасно не само заболевание, 
а его осложнение: тромбоф-
лебит, который образуется 
при воспалении внутрен-

них стенок вен и приводит к 
тромбам. Тромбы перекры-
вают просветы вен (флебо-
тромбоз) либо, оторвавшись 
от стенки сосуда, попадают в 
легкие (тромбоэмболия). Эти 
осложнения представляют 
угрозу для жизни.

Чтобы избежать смер-
тельной угрозы, лечение ва-
рикоза нужно начинать как 
можно раньше. Медицина 
располагает эффективными 
методами лечения варикоза. 
На ранних стадиях он подда-
ется лечению. Не запускайте 
болезнь, теряя драгоценное 
время, обратитесь к флебо-
логу. Будьте здоровы! Летя-
щей вам походки!�

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С варикозом не шутят!

Боритесь с варикозом!

Кстати

Женщины генетиче-
ски предрасположе-
ны к варикозу и в 3 
раза чаще страдают 
заболеванием, чем 
мужчины.

Алмаг-01. Работает. Проверено.

Ольга Древина

Несколько 
советов для
нижегородцев
В настоящее время научи-
лись качественно лечить 
варикозную болезнь без аг-
рессивного хирургического 
воздействия.

Особое место здесь 
принадлежит аппарату 
АЛМАГ-01. Он дает воз-
можность добиться значи-
тельных результатов при 
лечении варикозных вен:
• снять боль, воспаление и 
отеки; 

• снизить вероятность обра-
зования тромбов в сосудах; 
• уменьшить размеры рас-
ширенных вен и укрепить 
их; 
• усилить действие мазей 
и противовоспалительных 
препаратов, повышая ре-
зультативность проводимо-
го лечения. 

«Варикоз сначала бьет 
по ногам, а потом стреля-
ет в сердце», – утверждают 
знатоки. Чтобы тревожное 
пророчество не сбылось, 
нежным и уязвимым ве-
нам нужна особая забота. 
АЛМАГ-01 – то, что нужно 
для этой цели! 

Почему АЛМАГ-01 – 
это надежно? В России и за 
рубежом аппарату довери-
ли свое здоровье 1 500 000 
человек.
АЛМАГ прошел длитель-

ные научные испытания с 
привлечением экспертов. 
Аппаратом оснащены круп-
ные медучреждения стра-
ны, его используют в кли-
никах Германии. 
АЛМАГ ежегодно про-

ходит проверку немецких 
аудиторов и соответству-
ет европейской системе 
качества.

АЛМАГ – специалист до-
статочно широкого профи-

ля. Его применяют, чтобы 
успешно лечить заболева-
ния, связанные с наруше-
нием кровообращения: ар-
троз, артрит, остеохондроз, 
варикоз, гипертония пер-
вой – второй степеней. 
Позаботьтесь о себе, ку-

пите аппарат АЛМАГ. Его 
можно применять даже до-
ма. �

Фото  рекламодателя

Варикоз мешает жить? Венам нужна особая забота!

Последний месяц 

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы мо-
жете по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, улица Яни-
на, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: 
www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Где приобрести?
• В аптеках «Farmani»  («Фармани»)  тел. 220-00-09
• В ортопедических салонах  «Юлианна»
• В «Госаптеках»  тел.: 438-00-00, 466-66-55
• В аптеках «Максавит и 36,7» тел.: 277-99-09, 
21-808-21
• В аптеках «№313»  тел.: 436-35-90, 434-92-00

• В магазинах медтехники «Доктор плюс»
• В магазинах массажного оборудования «Релакс»
тел.: 438-27-39, 282-01-59
• В ортопедических салонах «Техника здоровья» 
432-83-02, 413-33-33
• В аптеках «Вита-экспресс» 8-800-755-00-039

Бесплатный

телефон 

завода: 

8-800-200-01-13

низких цен

 10300 руб. 

8990 руб.

Цена
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Страшный недуг может отступить!
«Я помогаю онкологическим больным встать перед 
долгожданным выбором: смириться с проблемой и 
ждать конца или бороться за свою жизнь. Я могу пре-
доставить 15 снимков МРТ и КТ до моей помощи и по-
сле. Вместе мы победим вашу проблему! Подробнее: 
8(953) 415-01-24, звоните», – говорит Юрий Дурнев. �

Фото рекламодателя, на фото Юрий Дурнев
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16+

Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

16+
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- панические атаки (ВСД, НЦД)
- навязчивые мысли и 
  повторные действия
- депрессии и страхи
  (смерти, открытого, закрытого
  пространства, сойти с ума и т.д.)
- головные боли, бессонница
- анорексия, булимия, заикание
- сексуальные расстройства

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

Смотрите видео
ставших здоровыми
пациентов на сайтах:

www.goland.su
голанд.рф

Заслуженный врач России.
Действительный Член Международной
Академии авторов научных открытий

и изобретений

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЯН ГЕНРИХОВИЧ ГОЛАНД

ПОМОЩЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА

0+Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявле-
ние», заполните все поля. Подробнее по телефону 
217-80-01», – говорит менеджер Александра Гринина. 

Фото из архива «Pro Город»
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Юлия Мишина

Анализ проводили 
на основе 
поисковых 
запросов в Сети

Каждый месяц 30 миллио-
нов пользователей «Яндекс» 
задают вопросы, связанные с 
кулинарией. На их основе со-
ставили рейтинг популярных 
блюд в регионах. Нижегород-
цы, к примеру, интересуются 
угощениями из яблок и нео-
бычными десертами.

Фото «Pro Город»

Важно
Дождливое лето может 
привести к неурожаю 
и скачку цен на фрук-
ты и овощи в сентябре. 
Из-за холодов пострада-
ли яблони, груши, сливы 
и вишни. Также подоро-
жает мясо и рыба – при-
мерно на два процента. 

Мнение специалиста

«Радует, что рыба популярна: она ус-
ваивается лучше мяса, в ней много 
белка. Самый полезный фрукт сре-
ди выбранных – яблоко. Употреблять 
его лучше в свежем виде. Сахар не-
обходимо исключить, а в пищу 
добавлять сахарозаменители», 

– считает диетолог и фитнес-
тренер Артем Разживин. 

Кстати

Нижегородская об-
ласть – это единст-
венный регион, где 
в топ-10 популярных 
блюд вошли венгер-
ский медовый пря-
ник, парфе и паэлья. 

 Уже сейчас в магазинах 
на некоторые продукты 
выросли цены. Узнайте, 
на какие именно:
pg52.ru/t/еда

Какие продукты и блюда любят 
нижегородцы: исследование «Яндекс» 0+

 У жителей уже сформировались свои предпочтения в еде

она ус-
 много 
кт сре-

реблять 
хар не-
щу 

и», 
с-

Продукты, которые 
чаще всего 
«забивают» в поиск 
«Яндекс» жители 
нашего региона:

сливы

сыроежки

подберезовики

антоновка

виктория

макароны

терновник

стерлядь

сахарный песок

зонтики*

(*разновидность грибов)

Что чаще всего готовят нижегородцы:

Пр
ча
«з
«Я
на

Что любят 

россияне?

Блюдо, объединившее 

жителей страны, – курица. 

Россиян интересуют ре-

цепты салатов из курицы 

и птицы в духовке. На вто-

ром месте – картофель. 

венгерский 
медовый 
пряник (ме-
зешкалач)

паэлья 
(испанское 
блюдо 
из риса)

купаты

парфе (хо-
лодный 
десерт из 
взбитых 
сливок)

каша 
«Дружба»
(из пшена 
и риса)

нежное 
яблочное 
пюре

Владимир Путин лично поздравил Валерия Шанцева с днем рождения!
Президент отметил, что Валерий Шан-
цев зарекомендовал себя «грамот-
ным, компетентным руководителем, 
способным эффективно справляться 
с широким кругом разноплановых за-
дач и по праву завоевал высокий ав-
торитет и уважение». Поздравляя на-

шего губернатора, Путин выразил уве-
ренность, что его «профессиональный 
опыт, богатый творческий потенциал 
и неиссякаемая энергия и впредь бу-
дут востребованы в интересах России 
и ее граждан». Кстати, ранее Шанцев 
возглавил «Народный рейтинг губер-

наторов» России. Интернет-портал «Гу-
бернаторы.ру» оценил деятельность 
глав регионов по пятибалльной шкале 
по десяти критериям: уровень жизни 
населения, информационная откры-
тость, доверие, борьба с коррупцией.

Фото из архива «Pro Город»

0+

Про финансы



 | ПРО НЕОБХОДИМОЕ | 11№27 (302)  |  9 июля  2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

PRO ГОРОД
progorodnn.ru

0+

Про ритуальные услуги

Про натяжные потолки

!  Народная новость 

Из-за сильного ливня город утонул в воде!
Ксения Новикова

Десятки автомо-
билей буквально 
затопило
6 июля на Нижний Новго-
род обрушился сильнейший 
дождь. Ливневые канализа-
ции не спасли город от за-
топления: пешеходам при-
ходилось пересекать улицы 
вплавь, а машины жителей 
утопали в воде. Последствия 
непогоды нижегородцы запе-
чатлели на фото и отправили 
в редакцию «Pro Город».

В первой половине дня 
горожане прислали фотогра-
фии затопленных улиц  ни-
жней части города. Так, от 
нашего читателя Олега Анд-
реева мы получили снимки с 

улицы Даргомыжского – на-
стоящее болото! «Каждый 
раз в сильный дождь ливнев-
ки забиваются. И жители на-
шего дома не могут пройти по 
улице. В этот раз воды было 
столько, что мы не могли по-
добраться к машине» – рас-
сказывает Олег.

После обеда результаты 
ливня можно было наблю-
дать и в верхней части горо-
да. Реки в буквальном смысле 
образовались на Алексеев-
ской и Грузинской. Автомо-
били, припаркованные в этих 
местах, были затоплены. 
Нижегородец Артем Стри-
жев сделал несколько фото 
и сопроводил их надписью: 
«Ребята, бросайте машины, 
берите байдарки». Такие по-
следствия можно было пре-

дотвратить, если бы дорож-
ные рабочие вовремя откачи-
вали воду. Но, как сообщили 
читатели, коммунальщики 
вышли на улицы города лишь 
к вечеру. Однако несмотря на 
это, службы смогли все убрать 
за ночь так, что на следующее 
утро следов потопа практиче-
ски не осталось.

Фото народных корреспондентов

 Больше фото с затопленных 
улиц на сайте: 
pg52.ru/t /ливень

Важно

В редакцию обратились 
десятки автомобилистов, 
машины которых постра-
дали из-за потопа. Ни-
жегородцы заявили, что 
будут добиваться компен-
саций за ремонт от адми-
нистрации, ведь именно 
это ведомство отвечает 
за качество работы лив-
невок.  Но вероятность 
возмещения ущерба ми-
нимальна, поскольку во-
дители сами приняли ре-
шение выехать в то время, 
как МЧС предупреждало 
о катаклизмах.

Народные корреспонденты получают гонорары — 300 рублей! Присылайте нам новости через мобильное приложение: pg52.ru/app

1. Улица Даргомыжского. 2. На Мещере. 3. На Пролетарке.

1

2

3

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

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

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.
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Дачный сезон

?Есть ли возможность 
построить баню в ию-

ле или уже нет места в 
очереди?
Действительно, летом 
проблематично записаться 
в очередь на строительство. 
Ведь желающих очень мно-
го. Однако июль – исклю-
чение. Многие нижегород-
цы в этом месяце предпо-
читают отдыхать, поэтому 
очередь не такая плотная, 
как в июне и августе. Вы 
успеете построить карка-
сную баню или дачный дом. 
Закажите строительство у 
нас: мы дарим пластиковые 
окна и крашеный профна-
стил. Звоните! �

«Теплая дача»
т.8 (831) 216-20-70
Печерский съезд, 18

сайт: teplaya-dacha.ru

Игорь
Чернеев
руководитель строи-
тельной компании
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

!  Народная новость

 А вы знаете 
об опасных растениях 
в нашей области? 
Читайте на сайте:
pg52.ru/t/растения

Алексей Явнушин получает гонорар 300 рублей. Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru

Полезно знать

Как только вы полу-
чили ожог от борще-
вика, не поддавай-
тесь панике. Следует 
быстро промыть по-
раженный участок 
кожи прохладной 
водой с хозяйствен-
ным мылом. Если 
область поврежде-
ния слишком вели-
ка – принять про-
хладный душ и тро-
екратно намылить 
тело густой мыль-
ной пеной.  Также 
можно обработать 
пораженное место 
слабым раствором 
марганцовки.  Центр зарастает опасным многолетником

0+

На территории Кремля вырос борщевик
Елена Руссо

Опасное растение 
случайно 
обнаружили 
нижегородцы

Кремль — одна из популяр-
ных достопримечательно-
стей, куда часто ходят жите-
ли и гости нашего города. В 
одну из таких прогулок ниже-
городец Алексей Явнушин и 
заметил борщевик, растущий 
прямо под окнами здания 
администрации!

Наш народный корреспон-
дент был неприятно удив-
лен увиденным: «Борщевик 
может обжечь кожу чело-
века даже через одежду. А у 
кремля всегда много взро-

слых и детей. Вдруг малыш 
сорвет кустик? Он же полу-
чит сильнейший химиче-
ский ожог. Видимо, те, кто 
занимается благоустройст-
вом территории, об этом не 
задумываются».

Алексей Явнушин оказался 
прав, говоря, что от растения 
можно пострадать. Его слова 
подтверждает и известный 
нижегородский эколог Ас-
хат Каюмов: «Вся опасность 
в том, что борщевик содер-
жит вещества, которые резко 
повышают чувствительность 
организма к ультрафиолето-
вому излучению. Действи-
тельно, можно получить се-
рьезный ожог, если сорвать 
его. Сложность борьбы с этим 
растением в том, что он мно-
голетник. И если вырвать 

его в этом году, он появится в 
следующем».

Чтобы узнать, какие ме-
ры по борьбе с опасным ра-
стением все же планируют 
предпринять, журналист 
незамедлительно направи-
ла запрос в администрацию 
города. Однако специалисты 
не стали на него отвечать. 
Редакция «Pro Город» при-
зывает всех нижегородцев, 
а также гостей города быть 
очень внимательными и осто-
рожно гулять по территории 
кремля. 

Фото Алексея Явнушина

8(831)291-16-60
8(831)291-01-82

  8(831)291-08-29 
 8-996-008-09-76

СКИДКИ
пенсионерам до 10%

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

• натяжные потолки
• вынос мусора
• тонирование стекол
• утепление балконов

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом www.cityokna-nn.ru

срок изготовления 
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.

Все районы есть.21-27т.р............................................... 4291615

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

!!!Курьер  ................................................................ 89036003332

!!Пеший курьер 1200р./день. Жилье ........................282-32-69

!!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) ......291-71-01

!!ШансДляВас  ....................................................... 89040592016
!$Подработка энергичным пенсионерам ......... 89040578002

!Администратор Свободный график ......................... 414-3751

!Несложная работа 1200р/день .................................291-58-23

!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16

!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ................ 89108938207

!Приемщик заказов, доход от 28т.р. 

гибкий график ......................................................... 89200625783

!Работа в офисе  .........................................................414-58-88

Автомойщики с опытом работы,Ванеева 50,1-я 

линия,(выход+%) з/п 2 раза в месяц. .................... 89535524777

Администратор в офис оптовой компании,без о/р, обучение, 

карьерный рост, доход 33т.р. ................................ 89867787132

АДМИНИСТРАТОР (рассм. без о/р) 28т.р. .................. 2915967

Грузчики  ......................................................................219-92-26

Грузчики з/п от 18 т.р. Сортировщик(-ца) 

з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................................................ 4699895

Дежурный администратор без о/р  ........................... 2911189

Дежурный на ресепшн без лицензии 25 т.р. ... 89877573660

Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505

На руководящую должность в офис от 60т.р. ......... 4142864

НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. ............................ 2915967

ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б Требуется 

уборщица офисных помещений .................................... 2779913

Оператор на тел. в офис от 22т.р ............................... 2910854

Отличная работа на лето 27. т.р. ........................ 89082322548

Офисная работа,подработка 25-45т.р. .............. 89308071870

Подработка 1-2 дня в неделю для проживающих в 

Советском и Нижегородском р-не. Распространение газет по 

почтовым ящикам ............................................... 8 910 880 00 37

Подработка 20 т.р.  ............................................... 89036026492

Подработка студентам, высокий доход ............. 89527805641

РАБОТКА+ПОДРАБОТКА  .........................................283-11-68

Розыск человека,которого 

ждет достойная жизнь ........................................... 89519022511

Специалист по работе с 

постоянными клиентами ........................................ 89036575800

Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308

Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350

Студенты,гибкий график от 20 т.р. .................... 89601955340

Требуются бригады плотников, 

разнорабочие ........................................................ 89092824922 

Требуются кассиры, работники торгового зала, фасовщики, 

официанты, горничные, грузчики, уборщики. Индивидуальный 

график, оформление по ТК. ...................... Тел.:(831) 422-26-26

Требуются отделочники, строители  ................ 89202594445

ШВЕЯ В ТЦ  ........................................................... 8-9200205214

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

ДОМОФОНЫ
Видеонабл,сигнал, домофоны  ............................ 9200001162

ЗАМКИ
Вскрытие,Ремонт, УСТАНОВКА 
ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236

Вскрытие, установка замков  ..................................... 4130686

Замки устан  .................................................................. 4143224

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиц. вентиляция  .............................................. 9200001167

Установка и обслуживание кондиционеров ........ 89308117672

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

!Радиодетали!
Печатные платы, часы 

СССР, контактные группы, 
ноутбуки на разбор.

8(909)287-38-30

Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417

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

Иконы от 30т.р. Лампадки, 

Самовары,Фарфоровые статуэтки, Старые 

награды, Серебро Пр.Ленина 26

291-62-65

Куплю ИКОНЫ,ЯНТАРЬ ЗНАЧКИ.ДОРОГО. ...... 89040407064

Куплю старинные игрушки и др.  ...................... 89200150333

Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351

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

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

Рога лося  ............................................................... 89040434917

Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 

Можно нерабочие. Дорого

8-910-790-66-33

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

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

Ясновидящая Ванесса
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89065792009

МЕБЕЛЬ
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 

НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие от 

производителя, на заказ. Качественно.

291-06-24,89200427444

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ СРОЧНО ............................. 4132398

ПРОДАЮ
Продам срочно гараж Ул.Пятигорская ............... 89058668488

СНИМУ
Арендую магазин, кафе.  .................................... 89625110011

Сниму любую КВ-РУ,КОМНАТУ Срочно. ........... 89065565525

Сниму 1-2-комн.кв 

для семейной пары ................................413-92-97,89202539297

Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 

сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

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

Балконы, окна пл. и дер.  ...................................... 9200001163

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

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860

Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869

Уст. меж.дверей  ................................................... 89506164633

Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849

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

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

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

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

Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

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

и обучу. 
8-952-781-19-95

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

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

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

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

Ваш компьютерный мастер. Приеду 

за час в любой район.Все виды услуг. 

Диагностика, антивирус БЕСПЛАТНО. 

Договор, гарантия!ЗВОНИ! 

8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 

АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 

району 20 минут.Дешево.Гарантия.

414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445

Оклейка - 45р. Все виды ремонта  ...........................291-56-73

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

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77

*Все виды рем. Плитка. Недорого. ..................... 89960034467

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

Комп рем дом, кв, оф пом.  .................................. 9200001167

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71

Недорого  ............................................................... 89200569090

Облицую плиткой  ................................................ 89159543641

Обои 30р.  ............................................................... 89043937752

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

Ремонт квартир «под ключ»  .............................. 89040426104

Утепление домов, квартир  ................................. 89159332232

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011

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

Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

Плиточные и отделочные работы  .................... 89159458951

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

СКИДКИ с 8.00 до 21.00 ...................................... 291-08-81

Автоматических стир. МАШИН 

РЕМОНТ.НЕДОРОГО.БЕЗ ВЫХ.

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

Ремонт Недорого. 
Стиральных Машин . Мастер, без 

посредников, гарантия. Без вых ....................... 212-99-91

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ГАРАНТИЯ ... 89092886477

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93

Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689

Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

техники.Качество! Гарантия! Срочно!

Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356

Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835

Ремонт телевизоров. Установка 

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

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065

Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ ............ 4103487

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

89506174850

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 

Пенсионерам скидки

4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46

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

!РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.ДЕШЕВЛЕ.

89200207004, 415-17-03

Мастерская. Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Пенсионерам скидки ...... 465-89-45

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

4645158

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК 

НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

4237794

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.колонок, плит, утановка купим б/у ...................291-40-37

РЕМ.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ  ......................89506211017
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про счетчики

ЭЛЕКТРИКА

!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72

Дела электрические ...................................... 8-9-10-10-10-837

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ Круглосуточно.Все виды 

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

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

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

ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815

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

Электрик квартиры, дома 

Замена, ремонт, 

установка ............................... 8(831)2830210,89302830210

Электрика  ............................................................... 9200001162

ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001

САНТЕХНИКА

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

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

Вызов Сантехника Все виды услуг, 

гарантия, низкие цены, скидки.

89290536081,4236081

Услуги сантех,отопление  ........................................... 2302385

! Сантехработы Отоплен  ....................... 4139958,9159385838

АВТОРИТЕТНЫЕ 
САНТЕХНИКИ Единая служба.Любые 
работы,все районы. Звоните, 
мы поможем! ........................................................ 423-69-77

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,
стояков, п/сушителей. 

Все материалы.Гарантия
415-45-39

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019

Монтаж котлов отопления,бойлера 

насосных станций,газовых 

колонок,батареи.И мелк.ремонт

89506226972

ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

Качественно! Быстро! Недорого! Гарантия! 

Опыт 15 лет!  ......................................................... 291-21-97

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30

Сантехника  .............................................................. 9200001163

САНТЕХРАБОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ 10%. ГАРАНТИЯ 2 ГОДА. .......................4155298

Услуги сантехника. Колодцы  ............................ 89625117090

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР,ДАЧ  .............................. 89200008525

Дачное стр-во  ......................................................... 9200001165

КРОВЛЯ
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.

Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.С 

гарантией 5лет.Дачи.Гаражи.Скидки ..........89027866868

БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Заборы ...................... 89040471512

Кровельные раб  ..................................................... 9200001165

Кровельные работы. Замер 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки 20% .......................................2913063, 89535547818

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Замер. Гарантия.

Доставка .................................................................. 89081532201

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152

Кровля   .......................................................................2-91-19-42

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Двери,тамбуры,ворота,козырьки, ограда,ковка. ..... 4131904

Металлоконструкции, сварщики  ........................ 9200001168

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868

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

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

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

Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

АНТЕННЫ
Ант. уст.город,область  ....................................... 89601619111

АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82

АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44

АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596

Антеннщик!  .......................................................... 291-62-85

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бур скважин ............................................................ 9200001168

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

УБОРКА
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367

Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987

АВТО-ПЕРЕЕЗДЫ. КВАРТИРНЫЕ,ДАЧНЫЕ 

СБОРКА,УПАКОВКА. ГРУЗЧИКИ,ГАЗЕЛЬ.

8996-0193390

ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645

!Газели  .........................................................................291-21-61

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

!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798

!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844205

*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

Валдай. Газель. Город. Область. Недорого. .... 89036009193

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.

ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого 

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570

ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207

ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797

Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582

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

Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ
ò.212-81-35 

безвыходных
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