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ЛДПР всегда 
помогает 
народу 
(16+) стр. 9–12

Почему гимнастка 
не звонит своим 
родным по 
телефону? (6+) стр. 4

Известно 
расписание 
гуляний на День 
города!  (0+) стр. 7

16+

Чтобы стать 
феей Винкс, 

девочка 
подожгла

               себя!

Фото  Алены Ивановой

Пятилетней Соне Подольской
предстоит пересадка 

50 процентов кожи  стр. 3

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/5672
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Денис Каримов

Девятилетнему 
мальчику проло-
мило череп
6 июня на проспекте Ле-
нина ветхий балкон обру-
шился на детей, которые 
шли из школьного лагеря. 
Кусок бетона упал на девя-
тилетнего мальчика. Ре-
бенка увезли в больницу с 
проломленным черепом.  

Корреспондент по-
общался с жительницей 
злосчастного дома. Ее 
квартира находится эта-
жом ниже той, с которой 
обрушился балкон. «Мы 
ведь писали заявления в 
домоуправляющую ком-
панию «Домсервис», го-

ворили, что балконы раз-
валиваются! Но им было 
наплевать на эти пробле-
мы», – вздыхает Августина 
Херувимова. 

Директор «Домсервиса» 
Екатерина Сухова счита-
ет, что ее вины в произо-
шедшем нет. «Мы знали о
проблеме и много раз 
просили помочь админи-
страцию города! Реакции 
на наши письма не было», 

– заявила Екатерина. Го-
родские власти с обвине-
нием также не согласны. В 
администрации заверили, 
что решать проблему дол-
жен был «Домсервис».

Искать виновного пред-
стоит следователям, уже 
возбуждено уголовное де-

ло. Пострадавшему маль-
чику сделали операцию, 
сейчас он в больнице. Ле-
чащий врач в коммента-
рии журналисту оценил 
состояние ребенка как 
стабильное.

Фото автора

0+

Часть балкона 
рухнула на ребенка!
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»?

Сергей Косорогов зарабо-
тал 750 рублей за три новости 
(ProGorodNN).

Александр Звягин заработал 
300 рублей за новость о сгорев-
шем клубе (стр. 2).
Получить гонорар можно в пятницу. При 
себе иметь паспорт, ИНН и страховое 
свидетельство. 

Сергей Косорогов 
впервые получил 
гонорар от СМИ!    

Хотите заработать до 3000 рублей? 
Сообщайте новости по телефону 
8-904-391-31-50, пишите на адрес red@pg52.ru

6+

С ночным клубом сгорел памятник культуры!

Каменная глыба упала на голову мальчика: 
ребенка увезли на машине реанимации

16+
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!  Народная новость

 Клуб загорелся глубокой ночью

Нижегородка попала в спи-
сок возлюбленных Ди Каприо 
В топе женщин знаменитого 
актера Леонардо ди Каприо 
оказалась наша землячка, 
модель Анна Вьялицына. Па-
ра была замечена в 2009 го-
ду, однако сама девушка уже 
не раз опровергала эту связь. 
Подробности: pg52.ru/t/3677

Фото из социальной сети

В молочных продуктах найде-
на кишечная палочка 
В Павловском районе обнару-
жено производство опасной 
молочной продукции. 330 
килограммов кефира, снежка 
и сметаны заражены кишеч-
ной палочкой. Подробности: 
pg52.ru/t/3678

Началась продажа билетов 
на ЧМ-18
В продаже появились билеты 
на ЧМ-18 в сектор ВИП. Цены 
варьируются от 850 долларов 
до 2,8 миллиона. Четыре би-
лета уже продано. Подробно-
сти: pg52.ru/t/3679

 Видео на сайте:
pg52.ru/t/1387

Футбол

Вирус

Земляки

0+Больше детских садов!
Детский сад открылся в Бутурлинском районе. Это тре-
тий садик, заработавший за последние две недели. До 
этого открыли учреждения в Нижнем и поселке Октябрь-
ском. «Теперь нужно решать вопрос с детьми ясельного 
возраста и начать строить 96 школ и пристроев, чтобы 
не было второй смены», – заявил Шанцев. 

Фото из архива «Pro Города», на фото Ульяна Наймушина

0+Водянова стала мамой 
в пятый раз
Уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова ро-
дила пятого ребенка. Мальчика назвали Романом. 
Наталья призналась, что очень счастлива, но хочет 
отдохнуть. Подробности: pg52.ru/t/3680 

Фото из архива «Pro Города»
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Денис Каримов

Заведение было открыто 
в здании судостроительно-
го завода
В ночь на 2 июня на Нижневолжской на-
бережной загорелся популярный ночной 
клуб. Фото нам прислал читатель Алек-
сандр Звягин. «К клубу приехали около 

30 пожарных машин. Никогда не видел 
столько техники», – говорит Александр. 
Отметим, что огнеборцы спасали не просто 
клуб, а памятник культуры – бывший су-
достроительный завод. Кстати, за ущерб 
наследию владельцы клуба могут запла-
тить штраф. «Госохрана может обязать 
владельцев выплатить три миллиона», –
считает градозащитник Анна Давыдова.

Фото из социальной сети

Личная карточка 

пострадавшего:

• Денис Иванов 

• Девять лет

• Шел из лагеря

бетонная глыба 
упала 
с балкона 
третьего этажа

мальчику 
проломило 
голову

Мнение юриста
«Виновата компания 
«Домсервис». Дирек-
тору придется ком-
пенсировать лечение 
ребенка и поне-
сти уголовную 
о т в е т с т в е н -
ность», – счи-
тает Галина 
Мифтахова.

поне-
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Как уберечь ребенка 
от подобных трагедий?

 

Контролировать все, чем 
интересуется чадо 41% 

Не оставлять малыша одного 6.4% 

Больше разговаривать с детьми 2% 

Свой вариант 2% 

В опросе приняли 
участие 346 пользо-
вателей ProGorodNN

6+

 Соне больно поднимать руки, одеваться ей помогает мама Юлия Ежова

Мнение юриста
«Вопрос к родителям: почему 
ребенок был один? После этого 
случая семью могут поставить 
на учет в службу опеки. С мате-
рью будут проводить беседы», –
пояснила Ольга Лановская.

«Ребенка доставили 
в крайне тяжелом 
состоянии, все тело 
было обожжено. Да-
вать прогнозы по ее 
здоровью сложно. Ма-
лышке предстоит еще 
несколько операций, 
в том числе 
по удалению 
рубцов»,

– говорит глав-
врач детского 

отделения 
ГИТО Людми-
ла Докукина. Мнение психолога:

«Родители должны были объ-

яснить ребенку, что сказки 

и мультики – это выдумка. 

Задача взрослых – помочь 

ребенку с малых лет не быть 

наивным и спрашивать сове-

та прежде, чем совершать ка-

кие-либо поступки», – считает 

Евгений Быстров. 

За фото на кладбище 
не наказали
В номере от 27 мая мы писали о нижегородцах, кото-
рые устроили на кладбище обнаженную фотосессию. 
Правоохранители решили ограничиться лишь беседой 
с участниками съемки. Подробности: pg52.ru/t/3694 

Фото из социальной сети

Елена Руссо

Малышка захотела 
стать феей огня

Трагедия произошла в Чебоксарах: 
пятилетняя Соня Подольская почти 
на час осталась без присмотра взро-
слых. Посмотрев очередную серию 
мультфильма про фей Винкс, девоч-
ка... подожгла себя! Соня получила 
50 процентов ожогов тела. Помощь 
ребенку оказывали в нижегород-
ском ГИТО. 

В момент трагедии маленькая 
Соня была одна в квартире: бабуш-
ка отлучилась в магазин. Досмотрев 
серию мультика, девочка решила 
превратиться в одну из фей Винкс. 
Для этого она включила газовую 
плиту, подожгла палочки для суши 
и начала ими размахивать. Огонь 
перекинулся на одежду ребенка. 

Как рассказала мама малыш-
ки Юлия Ежова, дочь пыталась 
потушить огонь. «Она била себя
полотенцем, затем залезла в ван-
ну. После побежала к соседке, и та 
уже вызвала «скорую», – говорит 
Юлия. После трагедии в комнате 
Сони убрали плакаты и игрушки с 
изображением фей Винкс. Но девоч-
ка по-прежнему хочет стать феей и 
научиться летать. Соня перенесла 
уже семь операций, в том числе пе-
ресадку кожи на ноги. Ребенку дали 
инвалидность.

Фото Алены Ивановой

Девочка подожгла себя, 
посмотрев мультики про Винкс!

16+

Наша справка

«Винкс» – итальянский мультик про 
шестерку юных фей, которые вла-
деют магией огня. Во всем мире его 
смотрят миллионы детей.
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Личная 

карточка

• Соня Подольская

• Пять лет

• Пойдет в школу че-

рез полтора года

• Общается с психологом
о операций, 
ле 

нию 

ав-
го 

Заблокировать 
свободный 
доступ к ТВ и 
Интернету 48.6%

Красивые окна в каждый дом
«Установили деревянные евроокна в дачном доме и в 
бане! Очень рады своему выбору. Окна добротные и 
плотно закрываются: в доме тепло! А гости в восторге 
от аромата дерева и красивого внешнего вида. Всем 
рекомендую заказывать у завода «Салют»: 280-96-25, 
ул. Добролюбова, 10», – говорит Елена Неклюдова. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Город в твоих руках

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

На улице Комарова до-
ма разваливаются на гла-
зах. Мы когда-нибудь до-
ждемся капремонта? 

В нашем городе старые 
расшатанные детские гор-
ки не сносят и не рекон-
струируют, а просто кра-
сят. Это очень опасно! 

Засыпают озеро Левинка – 
теперь местным жителям 
негде рыбачить и купать-
ся. Кроме того, вблизи не-
го сносят вековые дубы 

В Сормовском парке вокруг 
фонтана очень неухожен-
ная территория. Не хвата-
ет брусчатки и цветов! 

Около дома №38 на ули-
це Есенина контейнер для 
мусора не вывозят уже три 
недели, он давно перепол-
нен и вокруг кучи пакетов

О подготовке 
Тренируюсь с утра и до но-
чи, прогоняю программу 
десятки раз. Пока не сде-
лаю номер идеальным – не 
уйду. Даже если ленточ-
ка зацепится за одежду, 
начну заново.

Об общении
С близкими общаюсь в Се-
ти. Перед соревнованиями 
у нас забирают телефоны 
еще в автобусе, чтобы не 
отвлекаться и не опазды-
вать на допинг-проверки, 
взвешивание и так далее.

О допинге 
Из-за ситуации с милдро-
натом отстранили 58 наших 
атлетов. Мне его отменили 
в сентябре. Эта история 
нужна, чтобы убрать конку-
рентов – российские спор-
тсмены всегда побеждают.

О золотой медали 
Раньше считала, что завер-
шу карьеру после победы 
на Олимпийских играх. Сей-
час таких мыслей нет, не за-
думываюсь, что будет, если 
получу золото. Знаю одно – 
продолжу тренировки. 

Письмо читателя 
Мне не нравятся синие заборы на набе-
режной. Они портят внешний вид города, 
отталкивают от Нижнего туристов, остав-
ляют негативные впечатления от города. 
Невозможно пройтись по набережной!

Алексей Старков, научный сотрудник, 23 года

Люди 
говорят

Нарушение

?– На Гребном канале регу-
лярно устраивают гонки. 

Разве они не запрещены в 
черте города и есть ли за них 
штраф? (12+)

– За проведение гонок наказания 
нет. Но они незаконны и предус-
матривают ряд нарушений: пре-
вышение скорости, затруднение 
проезда. За них можно получить 
штраф, – ответили в ГИБДД.

Фото из архива «Pro Города»

 Гонки меша-
ют проезду!

набе
да, 
ав-
да. 

й!
3 года

Жалобы

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

Об б О й

Мысли 
на ходу

Анастасия Максимова,

гимнастка, готовится к Олимпиаде 

в Рио-де-Жанейро
Фото из личного архива 

Анастасии Максимовой

6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Народный контроль

6+

?– Дорога к детскому саду 
у дома №16 на улице Бу-

ревестника вся в ямах. Куда 
обращаться?

– Для того чтобы понять, кто в от-
вете за эту территорию, посмотри-
те план-схему межевания. Если 
она относится к администрации, 
обращайтесь к ним. Если же за 
дорогу ответственный ДУК, вам 

нужно организовать собрание 
жильцов. Для этого рекоменду-
ем обратиться в ДУК по адресу: 
ул. Люкина, 3. Вам помогут орга-
низовать собрание и подготовить 
документы. Также вы можете по-
звонить по т. 268-10-00, – ответил 
Алексей Базякин, заместитель 
гендиректора по благоустройству 
НП «НАО ЖКХ». �

Фото из архива «Pro Города»

Территория во дворах должна быть благоустроена

Ваши вопросы
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0+В селах и районных центрах 
будут качественные дороги!
Елена Руссо

Для этого едино-
россы привлекли 
более 800 милли-
онов из федераль-
ного бюджета

Уже сейчас полным ходом 
идет строительство современ-
ной дороги к деревне Самой-
ловка в Павловском районе. 
Со слов местной жительницы 
Татьяны Смирновой, теперь 
стало гораздо комфортнее:  
«Мы рады, что нас услышали 
и сделали такую хорошую до-
рогу. В селе живет очень мно-
го детишек, теперь им будет 

гораздо легче добираться до 
школы, проще будет ездить в 
Нижний в зимнее время». По 
словам исполняющего полно-
мочия секретаря НРО партии 
«Единая Россия» Александ-
ра Табачникова, единороссы 
провели серьезную работу со 
своими федеральными кол-
легами, чтобы доказать необ-
ходимость выделения допол-
нительных средств на дороги 
нашей области. «Уже в этом 
году эти средства дойдут до 
нижегородцев в виде качест-
венных отремонтированных 
дорог», – подчеркнул Табач-
ников. Отметим, в ходе пред-
варительного голосования 
единороссы решали конкрет-

ные вопросы нижегородцев. 
Так, проблему с подключени-
ем природного газа к зерно-
вой и травяной сушилкам Пе-
ревозской семеноводческой 
станции, озвученную работ-
никами станции на встрече 
с кандидатами в Починках, 
удалось оперативно решить. 
«Нам установили газовую 
трубу! Это помощь не только 
нам, но и всем сельхозпроиз-
водителям области. Мы рады, 
что есть люди, которые умеют 
так быстро решать пробле-
мы», – заявил директор Пе-
ревозской семеноводческой 
станции Евгений Шкарбутко. 
По мнению экспертов, откры-
тое предварительное голосо-

вание на выборах в областное 
Заксобрание, которое завер-
шилось на прошлой неделе, 
полностью себя оправдало. 
«Победили именно те едино-
россы, которые сразу же при-
ступали к решению проблем 
нижегородцев», – заявил Ан-
тон Фортунатов. 

Фото из архива «Pro Города»Качественные дороги уже в этом году!

200
километров сельских 
дорог отремонтируют 
по госпрограмме 
в 2016 году

Виктория Платонова

Сбербанк в «Зе-
леном марафоне» 
объединил около 
1000 человек

В солнечную субботу, 4 июня, 
в парке «Швейцария» состо-
ялся пятый, юбилейный «Зе-
леный марафон» Сбербан-
ка. В мероприятии приняли 
участие около 1000 человек.
Сбербанк старается не 

только быть полезным для 
своих клиентов, но и под-
держивать здоровый кор-
поративный дух. По словам 
управляющего головным от-
делением по Нижегородской 
области Волго-Вятского бан-
ка ПАО «Сбербанк» Дениса 
Беднякова, только люди фи-
зически здоровые могут до-
биваться хороших результа-
тов. «Наш ежегодный проект 
охватывает более 40 городов 
России. Думаю, самое важ-
ное – дружно добежать, а моя 
задача как одного из руково-
дителей – показать пример!» 

– говорит Денис Бедняков.

Председатель Волго-Вят-
ского банка Сбербанка Рос-
сии Сергей Мальцев пожелал 
всем участникам хорошего 
настроения и спортивного 
духа. «Я рад, что в этом году 
участвуют не только сотруд-
ники банка, но и другие же-
лающие попробовать свои 
силы на нашей дистанции!» – 
добавил Сергей Мальцев.
Нижегородец Максим Ла-

таев, один из участников ма-
рафона, считает, что подоб-
ные праздники крайне важ-
ны: «Считаю, что благодаря 
таким мероприятиям моло-
дежь будет стремиться к здо-
ровому образу жизни, прояв-

лять волю к победе, а не зани-
маться ерундой».

«Зеленый марафон» – это 
не только забег на дистан-
цию 4,2 километра. Во время 
праздника в парке был орга-
низован детский городок, где 
юные нижегородцы могли 
попрыгать на батутах, пори-
совать мелками на асфальте 
и даже раскрасить сделанные 
сотрудниками банка сквореч-
ники. Кстати, эти домики для 
птиц подарят Нижегородской 
школе-интернату для слабо-
слышащих детей. �

Фото рекламодателя. ПАО «Сбер-

банк», генеральная лицензия 

№1481 от 11 августа 2015 г

Вместе весело бежать!

В забеге участвовали около 1000 человек
Анастасия Анзорова

В приложении
«Народный 
корреспондент» 
можно делиться 
новостями

Газета «Pro Город» и пор-
тал ProGorodNN.ru запусти-
ли мобильное приложение.
Программа состоит из 2 раз-
делов: новостная лента и от-
правка народных новостей в 
редакцию. Свежие новости 
появляются в приложении 
моментально. 
Читатели первыми узнают 

о городских событиях, где бы 
они ни находились. Ежед-
невно мы публикуем более 
20 новостей нашего региона. 
Три из них от наших чита-
телей. При помощи прило-
жения каждый сможет сам 
стать журналистом: отпра-
вить текст, фото или видео 
и зарабатывать до 2000 ру-
блей за новость! 

Фото из архива «Pro Города»

Сообщения принимаем круглосуточно

«Pro Город» 
стал ближе! 

 Скачайте приложение 
«Народный корреспондент 
«Pro Города»
progorodnn.ru /app

0+
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#селфи 
Ежедневно в Сети появляются сел-
фи-фото нижегородцев! Выложив 
их с хештэгом #progorodnn, вы по-
падете на страницы «Pro Города».
Авторы фото:
1– And Nerrow 
2 – Анна Чернигина  
3 –Евгений Курицын 
4 –Anton Gubin 
5 – Света Завидонова
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4 16+

Галина Борисова

Пять самых рас-
пространенных 
ошибок гиперто-
ников 

Повышенное артериальное 
давление – самый частый 
фактор развития инфаркта 
миокарда и ишемического 
инсульта, поражения почек и 
глаз. Какие распространен-
ные ошибки пациентов с ги-
пертонией и как их избежать?

Ошибка №1 «Давление в 
норме – таблетки не пью». 
Самая большая ошибка па-
циента – ждать, когда дав-
ление поднимется, и только 
потом принимать лекарства. 
Это особенно опасно для по-

жилых людей, которым нель-
зя резко снижать давление.
Только регулярное, длитель-
ное лечение может помочь. 

Ошибка №2 «Это мое рабо-
чее давление». Понятия «ра-
бочее давление» в медицине 
не существует. Традиционно 
нормальным давлением счи-
тается 119/79. А все, что выше 
139/89 – проявление артери-
альной гипертензии.

Ошибка №3 «Чрезмерное 
резкое снижение давления».
От широких колебаний дав-
ления сильно страдает мозго-
вое кровообращение, крово-
снабжение сердца и почек. 

Ошибка №4 «Частая само-
стоятельная смена препа-
ратов». Мотивом, как пра-

вило, является их якобы 
неэффективность. Но тера-
певтический эффект многих 
гипотензивных средств до-
стигается после двух – трех 
недель регулярного приме-
нения. Поэтому их отмена 
н ецелесообразна.

Ошибка №5 «Медикамен-
ты – пожизненно». Бытует 
мнение, что люди, страдаю-
щие повышенным давлени-
ем, вынуждены пожизненно 
принимать лекарства. Такую 
нагрузку тяжело выдержать 
даже достаточно молодому 
организму. И выход есть – 
магнитотерапия! Это физио-
терапевтическое лечение с 
доказанным гипотензивным 
эффектом: магнитное по-
ле может воздействовать на 
гладкую мускулатуру сосу-

дистых стенок, увеличивать 
тонус стенок, сосуды расши-
ряются, просвет сосудов уве-
личивается, давление в них 
уменьшается. Магнитотера-
пия может плавно снизить 
артериальное давление. Эф-
фект долго сохраняется. Это 
может позволить значитель-
но снизить дозы препаратов, а 
иногда и совсем отменить их.
Учитывая то, что магнито-
терапия ненагрузочна для 
сердца, не влияет на состоя-
ние желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек – это 
идеальное средство для регу-
лировки артериального дав-
ления. Однако самолечение 
недопустимо – контроль спе-
циалиста необхо-
дим. � 
Фото рекла-
модате-

ля

Давление – под контроль!

Как укротить гипертонию?
Купите АЛМАГ-01 прямо сейчас!

 АЛМАГ-01

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
АЛМЛМАГАГГАГ 00-00111

Галина Борисова 

Используйте про-
веренное средство

АЛМАГ-01 может помочь: 
нормализовать артериальное 
давление;
уменьшить частоту сердеч-
ных сокращений и нормали-
зовать пульс;
снять головную боль, голо-
вокружения, боль в области 
сердца; 

повысить активность эндо-
кринной системы; 
снизить уровень тревоги 
(успокаивающее действие);
минимизировать побочные 
действия медикаментозной 
терапии.
Желательно проводить по-
вторные курсы лечения даже 
после достижения нормаль-
ного давления. 
АЛМАГ-01 – похоже, у гипер-
тонии больше нет шансов!  � 

Фото рекламодателя 

Внимание!

Только в июне 

Алмаг-01 дешевле 

на 1700 рублей!

е!Где приобрести Алмаг-01?

• в аптеках «Farmani» (Фармани)  тел. 220-00-09
• в ортопедических салонах «ЮЛИАННА» т. 216-10-20
• 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»  тел.: 432-
83-02, 413-33-33
• в аптеках «Вита экспресс»

Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13 – консультации до и после продажи. Адрес: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com
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Как нижегородцы 

отметят День города?

0+

Елена Руссо

«Pro Город» публикует 

расписание мероприя-

тий в праздник

12 июня нижегородцы отметят День 

города и День России. Глава ниже-

городской администрации
 Сергей 

Белов утвердил праздничную про-

грамму мероприятий в каждом рай-

оне нашего города. 
Фото из архива «Pro Города»

 Подробное расписание:
pg52.ru/t/1069

1. Автозаводский район

Площадь Киселева

15.00 Выставка автомобилей марки «ГАЗ»

17.00 Шоу-программа «С днем рождения – 

и я, и я, и я поздравляем тебя!»

22.00 Праздничный фейерверк

2. Канавинский район

12.00–17.00 Концерт в парке Дубки

12.00–14.00 Праздничный пробег 

ретроавтомобилей.

3. Московский район

11.00–13.00 Торжественные мероприятия 

во дворце спорта «Юность» 

12.00–15.00 Концерт «Славный город Рос-

сии» возле зоопарка «Лимпопо»

22.00 Салют на площади Героев

4. Нижегородский район

С 9 по 12 июня в КСК «Пассаж» будет прово-

диться этап Кубка мира по конному спорту

5. Приокский район

12.00 Семейный фестиваль возле храма 

Святого Пантелеймона

12.30–18.00 Фестиваль ландшафтного ди-

зайна в парке «Швейцария»

13.00–19.00 Праздничная программа на 

площади Жукова

13.00–16.00 Концерт в парке «Швейцария»

6. Советский район

12.00–18.00 Праздничные мероприятия 

«Люблю мой Нижний Новгород, родной мой 

волжский край!» на площади Советской

14.00 Озеленение Крестовоздвиженской 

площади на территории монастыря

7. Сормовский район

12.00–20.00 Программа «День города с 

Радио Хит-ФМ» в Сормовском парке

12.00–14.00 Пробег ретроавтомобилей

8. Гребной канал

10.00–15.00 Соревнования по пляжным 

видам спорта

11.00–14.00 Регата маломерных судов

9. Площадь Минина и 

Пожарского
Выставка семейных фотографий «Сердце 

России»

10.00–17.00 Соревнования «Сила России» 

11.00–13.00 Спортивный праздник «Вол-

га! Молодость! Здоровье!» 

11.00–17.00 Открытие промо-зоны к 

ЧМ-2018

11.00–17.00 Детский кинофестиваль

11.00–17.00 Фестиваль елочной игрушки

14.00–17.00 Программа от Детского радио 

«Город детства»

15.00–17.00 Фотозона на выставке 

ретроавтомобилей

22.40–22.50 Мультимедийное шоу

22.50–23.00 Праздничный салют

10. Площадь Минина и По-

жарского, главная сцена

13.30–13.50 Поздравление нижегород-

цам от руководства и гостей города

14.00–14.30 Концерт сводного хора

14.30–15.00 Выступление «Молодежного 

симфонического оркестра»

15.00–16.00 Выступление детских коллек-

тивов города

16.00–19.00 Концертная программа

19.00–20.00 Живая музыка

20.00–21.15 Выступление нижегородских 

рок-групп

21.15–22.00 Концерт певицы Натали

22.00–22.15 Программа от творческого 

объединения ТОП10НН

11. Нижневолж-

ская набережная

11.30–13.00 Парад парусов «Нижегород-

ского детского речного пароходства»

12.30–12.55 Забег «Чкаловская лестница»

12.00–19.00 IV Международный фести-

валь народных художественных промы-

слов на улице Рождественской

12. Улица Боль-

шая Покровская

12.00–13.00 «Парад дружбы народов 

России»

13. Сквер имени Свердлова

12.00–20.00 Фестиваль новой городской 

культуры

14. Театральная площадь

14.00–16.30 Фестиваль уличных театров

13.00–15.00 «Танцуй/прокачай, Нижний»

13.00–17.00 Программа от радио «Мили-

цейская волна» (возле магазина художест-

венных промыслов)

Карта мероприятий:

1
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Пес
Мальчик
5 лет

Отличный друг и ох-
ранник Шах, очень лю-
бит играть с детьми.
Тел. 8-905-190-47-25,
Светлана

Кошка
Девочка
1 год

Лиза очень ласковая. Стери-
лизована. Может жить и в 
квартире, и в частном доме.
Тел. 8-915-937-40-61,
Татьяна Алексеевна 

Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

Кошка
Девочка
5 лет 

Пешка ищет семью. Милая, 
изящная и воспитанная. 
Здорова. Стерилизова-
на. Кушает сухой корм.
Тел. 8-920-259-98-51

Котенок
Девочка
2 месяца 

Муська от паразитов обрабо-
тана. Мечтает о любящей и 
заботливой семье.
Тел. 8-960-179-19-58,
Наталия 

0+

Кот
Мальчик
1 год

Кастрирован. Мечта-
ет о добром хозяине, 
который позволит ему 
радоваться жизни!
Тел. 8-903-600-62-52

С онкологией можно бороться!
«Если вы тяжело больны и традиционные способы ле-
чения не помогают, обратитесь к нашим специалистам! 
Мы проводим звукотерапию Тибетскими поющими ча-
шами и другие процедуры, помогающие избавиться от 
онкологии на разных стадиях. Звоните: 8 (953)415-01-
24», – говорит специалист центра Павел Корчагин. �

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

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

Фото из архива «Pro Города»

АФИША анонсы событий

(16+), 26 июня, 19.00,  Milo Concert Hall
Борис Гребенщиков и гр. «Аквариум» отыграют «Большой 
летний клубный концерт»! «Аквариум» – одна из старей-
ших рок-групп. Состав группы за 40 лет неоднократно ме-
нялся, и только Борис Гребенщиков является участником 
коллектива с самого момента его основания в 1972 году. 

(16+), 15, 16 и 17 июля, город Павлово 
В одиннадцатый раз гости Маугли и звезды рока напи-
тают друг друга энергией под девизом: Мы одной крови!  
МотоРок-фестиваль – это спортивно технический экс-
трим, разностильная музыкальная программа, которая 
вибрациями оживит дух свободы, равенства и любви!

(16+), 10 июля, Milo Concert Hall
Середина лета 2016 ознаменуется громким событи-
ем: артист лейбла «Black Star Inc.» и участник на-
шумевшего проекта «Black Star Mafia» МОТ посетит 
город с эксклюзивной программой и презентацией 
нового альбома «Наизнанку»! Не пропустите!

Кинотеатр «Россия»
Алиса в зазеркалье (12+)
Новое приключение 
«Алиса в Зазеркалье», где 
главной героине предстоит 
отправиться в путешествие 
во времени, чтобы спасти 
своего друга –
Безумного Шляпника. 

Варкрафт (12+)
Древнее зло пробудилось. 
В сердце королевства 
открылся темный портал, и 
раса невиданных существ 
наводнила земли Азерота. 
Так начались события, 
призванные навсегда 
изменить судьбу этого мира. 

Angry Birds в кино (6+)
Фильм расскажет о том, 
как началось знаменитое 
противостояние птичек 
и свинок, персонажей 
популярной компьютерной 
игры, а также раскроет 
некоторые секреты 
любимых героев. «Россия» 22-80-777

про кино

(16+), 19 ноября, ДК ГАЗ
Самое дорогое в жизни – семья и друзья. Особен-
но, если друзья давние. Но что произойдет, если 
ваш близкий друг купит нечто за совершенно ба-
снословные деньги? Вы узнаете, посмотрев коме-
дию про всех нас – «Друзья». 
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Лидеры партии 
готовы помочь каждому

Дети – наше будущее!
Представители ЛДПР побыва-
ли на соревнованиях по худо-
жественной гимнастике, кото-
рые состоялись 20 мая на ста-
дионе «Радий», расположенном 
в Приокском районе Нижнего 
Новгорода.
С приветственным словом ко 
всем присутствующим обратил-
ся депутат Афонинского сель-
совета Илья Игоревич Балашов, 
он пожелал юным спортсменкам 
удачи, терпения и как можно 
больше ярких побед.

А депутат Городской Думы Ни-
жнего Новгорода Герман Ев-
геньевич Карачевский оказал 
данному мероприятию спонсор-
скую поддержку – гимнастки, 
принимавшие участие в сорев-
нованиях, получили полезные и 
нужные подарки с символикой 
ЛДПР.
По мнению организаторов, все 
прошло в очень теплой и дру-
жественной обстановке. В кон-
це мероприятия было сделано 
несколько коллективных фотог-
рафий, которые останутся де-
тям и их родителям на добрую 
память об этом замечательном 
дне.

①

ЛДПР заботится о нашем
будущем!

Праздник для детей
Одним из спонсоров праздника в честь Дня защиты детей выступил руко-
водитель фракции ЛДПР в Гордуме Нижнего Новгорода Герман Карачев-
ский. Начался праздник шахматным турниром, параллельно с которым 
проходила беспроигрышная лотерея от НРО ЛДПР. Все участники лотереи 
получили призы и подарки с символикой партии. Праздничные меропри-
ятия были организованы на нескольких площадках жилого комплекса и 
прошли под девизом «Дети – цветы жизни. Раскрасим детство добротой». 
Праздничная программа по случаю Дня защиты детей растянулась до са-
мого вечера. В ходе праздника дети приняли участие в танцевальном 
марафоне, хороводных играх, конкурсе на самую спортивную семью и 
гонках на беговелах. В заключение мероприятия каждый желающий по-
лучил из рук активистов ЛДПР сладкие подарки. Руководитель фракции 
ЛДПР в Думе Нижнего Новгорода Герман Карачевский отметил, что этот 
праздник имеет прямое отношение к каждому из нас – все мы родом из 
детства. «И именно на нас, взрослых, лежит ответственность за благо-

получие каждого малень-
кого человека», – добавил 
он. «Лето – замечатель-
ная пора новых откры-
тий, игр и отдыха. Пусть 
оно окажется веселым и 
радостным для наших ре-
бят. Пусть в каждой семье, 
в каждом доме царят лю-
бовь, уют, благополучие и 
счастье», – сказал присут-
ствовавший на празднике 
депутат фракции ЛДПР в 
Законодательном Собра-
нии Вячеслав Карцевский. 

ЛДПР за здоровый образ жизни!

По мнению членов партии ЛДПР, если граждане будут за-
ниматься спортом и придерживаться здорового образа 
жизни, наша страна сможет достичь высоких результатов. 
В преддверии Международного дня без табака активи-
сты молодежной организации НРО ЛДПР провели раз-
дачу литературы и подарков от партии жителям Мо-
сковского и Ленинского районов Нижнего Новгорода.
Активисты партии вручали подарки и рекомендовали 
нижегородцам стороной обходить вредные привычки.

Если вы думаете, что вам никто не может помочь и вы остались один на один 
со своей проблемой — это не так! Обратитесь к депутатам фракции ЛДПР!

Необходимо ответственно относиться к воспитанию детей. Ведь от них зависит, как будет 
выглядеть наш город, область, страна спустя десятки лет. Члены партии ЛДПР прекрасно 
это понимают и поэтому уделяют много внимания организации детских мероприятий.
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ЛДПР знает, как защитить права граждан!

② ③

ЛДПР – партия России, которая думает прежде всего о народе. Все 
их законопроекты носят исключительно социальный характер и 
направлены на улучшение общего уровня жизни россиян. Ниже-
городское региональное отделение ЛДПР – не исключение. В этой 
статье мы расскажем вам о нескольких законопроектах, принятие 
которых сможет решить наболевшие проблемы граждан.

Коллекторов надо запретить!
К сожалению, с ростом чи-
сла микрофинансовых ор-
ганизаций увеличивается и 
количество жертв, обратив-
шихся в эти компании. Чи-
тая сводку новостей, можно 
подумать, что мы вернулись 
в криминальные 90-е годы. 
Коллекторские организа-
ции, а именно они сотруд-
ничают с большинством 
компаний, выдающих микрозаймы, в буквальном смысле выбивают 
долги с граждан.
Так, например, в марте произошел еще один случай, когда ниже-
городка стала жертвой коллекторов. Ее сожитель взял в фирме 
кредит на сумму 45 тысяч рублей под 250 процентов годовых, но 
вскоре перестал его выплачивать. Тогда сотрудники фирмы начали 
звонить нижегородке и требовать деньги. Где взяли кредиторы те-
лефон женщины — осталось загадкой.
Одними просьбами нижегородские коллекторы не ограничились. 
Они пообещали избить женщину и уничтожить ее имущество. Так-
же периодически приходили СМС-сообщения, в которых говори-
лось, что к ней скоро приедут.
Напуганная жительница Нижнего Новгорода обратилась за помо-
щью в партию ЛДПР. Женщина была непричастна к займу своего 
возлюбленного, а это значит, что требовать с нее деньги никто не 
имел права. Более того, коллекторы сильно превысили свои пол-
номочия, перейдя к угрозам. 

В итоге по запросу ЛДПР прокуратура принудила микрофинансо-
вую организацию оставить нижегородку в покое, а коллекторов 
привлекли к дисциплинарной ответственности. 
И такие случаи происходят довольно часто не только в Нижнем 

Новгороде, но и в других регионах страны. В связи с обострением 
этой проблемы члены партии ЛДПР неоднократно высказывались 
и пытались внести изменения в закон о коллекторской деятель-
ности. Наконец, обнародованы поправки ко второму чтению зако-
на о коллекторской деятельности. Важнейшая из них – запрет на 
работу с должником без его письменного согласия – сделала бы 
работу коллекторов фактически невозможной. По словам авторов, 
эти меры значительно сократят преступную деятельность коллек-
торских компаний.

Однако координатор Нижегородского регионального от-
деления ЛДПР Владислав Атма-
хов считает, что коллекторские 
агентства нужно запретить 
совсем, а законопроект лишь 
смягчает их деятельность.
«ЛДПР всегда относилась к во-
просу коллекторов отрицатель-
но. Мы считаем, что на терри-
тории Российской Федерации 
достаточно законодательных 
актов, которые можно приме-
нять к банковской деятельности. Этого будет достаточно, чтобы 
банки решали вопросы с заемщиками, не прибегая к помощи кол-
лекторов», – сказал он.

Защитим от эвакуации!
Еще одна тема, которая не оставляет в покое нижегородцев, – эва-
куация. И важен не только сам факт того, что забирают автомо-
били абсолютно везде. Удивляет, как порой беспардонно сотруд-
ники эвакуа- ции выполняют свою работу. К 
п р и м е р у , в Нижнем Новгороде однажды 

увезли автомобиль 
с глухонемой по-
жилой женщиной 
внутри салона! А 
не так давно муж-
чина увидел, как 
его машину заби-
рает эвакуатор, и, 
разволновавшись, 
умер.
В 2015 году в за-

кон были внесены законодательные изменения, направленные 
на предотвращение массовых нарушений прав автомобилистов 
со стороны эвакуаторщиков. Запрет эвакуации транспортного 
средства в присутствии водителя и заблаговременное инфор-
мирование участников движения об установке знаков, запре-
щающих стоянку, должны были помочь в решении конфликтных 
ситуаций. Но несмотря на нововведения, нередко возникают 
инциденты с незаконным задержанием автомобилей. Водители 
все чаще сталкиваются с таким поведением служб эвакуации.

Депутаты фракции ЛДПР внесли законопроект, в котором пред-
лагается принять ряд мер, позволяющих обеспечить дополни-
тельную защиту прав участников дорожного движения. А имен-
но: ввести обязанность должностных лиц, составляющих про-
токол принудительного задержания, удостовериться, что при 
эвакуации отсутствует водитель автомобиля. Видеозапись про-
цесса эвакуации предлагается дополнить обязательной звуко-
записью, начиная от момента принятия решения о задержании 
до перемещения транспортного средства на спецстоянку. Так-
же предусматривается обязательное информирование на шт-
рафстоянках граждан, чьи авто были эвакуированы, с указани-
ем контактов правоохранительных органов, в которые следует 
обратиться в случае нарушения прав. Причем факт разъясне-
ния этих прав должен быть удостоверен подписью во-
дителя при получении автомобиля.

Народ должен сам выбирать глав администраций! 
«Главы администраций должны избираться на всенародных вы-
борах», – заявил депутат фракции ЛДПР в Законодательном Со-
брании Нижегородской области 
Михаил Шатилов, комментируя 
закон о «двуглавой» системе 
МСУ.
Кроме того, депутат фракции 
ЛДПР в Нижегородском пар-
ламенте добавил, что ЛДПР 
выступает за прямые выборы 
глав местного самоуправления. 
«Выборы мэра города прямым 
голосованием – одна единственная и правильная схема избрания 
руководителей органов местного самоуправления. Только нижего-
родцы вправе решать, кого они хотят видеть на посту главы адми-
нистрации, и только они должны принимать окончательное реше-
ние, придя на избирательный участок и проголосовав за своего 
кандидата», – добавил парламентарий. Напомним, 25 мая депута-
ты Заксобрания Нижегородской области приняли закон об отме-
не «двуглавой» системы МСУ в регионе, за исключением Сарова и 
Нижнего Новгорода. 
Фракция ЛДПР полным составом проголосовала против принятия 
данного законопроекта, так как, по словам депутата фракции Ми-
хаила Шатилова, этот закон разработан против народа и избира-
телей. В ходе обсуждения законопроекта депутаты Заксобрания 
Нижегородской области предложили перенести рассмотрение за-
конопроекта для более глубокого изучения вопроса. 
Также по словам Михаила Шатилова, главы администраций не 
должны заниматься политикой. «Они должны заниматься народом 
и проблемами своего города», – подчеркнул депутат. «У нас толь-
ко тогда будет порядок, когда мы уйдем от политики. Жители Ни-
жегородской области и Нижнего Новгорода хотят избирать главу 
администрации всенародным голосованием. Однако получается, 
что простых горожан никто не слушает», – заявил депутат Михаил 
Шатилов.

Направлять деньги необходимо в нужное русло!
Летом 2015 года Правительство при-
няло на рассмотрение законопроект 
от ЛДПР, среди инициаторов которо-
го депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ от Фракции 
Александр Курдюмов. Законопроект 
№819066-6 «О прекращении задол-
женности субъектов Российской Фе-
дерации перед Российской Федера-
цией по бюджетным кредитам» актуален для большинства субъектов 
нашей страны, так как госдолг российских регионов неуклонно растет. 
Так, например, размер общей задолженности государству составляет 

порядка 2,5 триллиона рублей. Естественно, это мешает нормальному 
развитию краев и областей: вместо того, чтобы вкладывать деньги в 
строительство детских садов, школ, заниматься благоустройством го-
рода и области, наша местная власть вынуждена выплачивать нескон-
чаемые долги.
Почему возник такой законопроект? Все довольно просто. По логике 
авторов, если Россия регулярно прощает долги другим странам, то нуж-
но снисходительнее отнестись и к кредитам собственных субъектов. К 
примеру, в апреле 2016 года глава государства разрешил Узбекиста-
ну не возвращать нашей стране кредит в размере 900 миллионов дол-
ларов (около 60 миллиардов рублей). «По действующему курсу общая 
сумма списанной задолженности другим государствам – почти 5,3 трил-
лиона рублей», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту. 
Несмотря на вполне логичное предложение изменить отношение к сво-
им же должникам, Правительство ответило отказом, прокомментировав 
следующим образом: «Списание долгов не является эффективным ин-
струментом государственной поддержки».
Депутаты от ЛДПР активно выступают за дальнейшее устойчивое 

развитие регионов. Для этого необходимы изменения в межбюджетных 
отношениях с перераспределением доходов в пользу регионов, измене-
ния налогового законодательства для поддержки высокотехнологично-
го производственного сектора и ускорения импортозамещения, а также 
введение в законодательство новых финансовых инструментов.

Законопроекты партии, которые смогут избавить народ от многих проблем

дкуа- ции в
, в Н
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④

ЛДПР всегда открыта
для нижегородцев!
Лидеры партии готовы выслушать каждого горожанина

С 23 по 25 мая по Нижегородской об-
ласти курсировал агитационный по-
езд ЛДПР. Нижегородцы смогли лич-
но обратиться к руководству партии, 
депутатам фракции ЛДПР в Государ-
ственной думе, а также к юристам и 
сотрудникам Центрального аппарата. 
Жители области оставляли письмен-
ные жалобы на бездействия чиновни-
ков и отказы в решении их проблем 
на имя лидера партии Владимира Жи-
риновского. На станциях активисты 
ЛДПР разворачивали мобильную при-
емную для граждан, однако многие 
приходили на встречу с уже готовы-
ми обращениями на имя Лидера. Юри-
сты партии консультировали на ме-
сте. Многие обращались с вопросами 
о состоянии дорог, повышении опла-
ты услуг ЖКХ, платных услугах в по-
ликлиниках, сокращении количества 
койко-мест в больницах, а также были 
и частные вопросы.

Перед нижегородцами выступили 
депутаты фракции ЛДПР в Госдуме РФ 
во главе с начальником поезда Алек-
сандром Шериным, а также депутат 
фракции ЛДПР в Законодательном со-
брании Михаил Шатилов. 
Шерин рассказал всем собравшимся 
о программе партии, при этом он ак-
центировал внимание на социально 
значимых законопроектах депутатов 
фракции ЛДПР в нижней палате Рос-
сийского Парламента. Михаил Ша-
тилов продолжил речь о законода-
тельных инициативах, но уже на ни-
жегородском уровне, раскритиковав 
политику расходования бюджетных 
средств.

Как отметил координатор НРО ЛДПР 
Владислав Атмахов, обращения гра-
ждан, которые поступили на имя Ли-
дера партии Владимира Жириновского 
и депутатов фракции ЛДПР в Государ-
ственной Думе РФ, не останутся без 
внимания. 
«Принцип ЛДПР – помогать каждому 
россиянину вне зависимости от то-
го, где он проживает: будь то боль-
шой город или маленький населенный 
пункт в глубинке России. Все обра-
щения граждан обязательно рассма-
триваются, и ЛДПР помогает в любых 
бедах – от болезней до конфликтных 
ситуаций с администрациями на ме-
стах», – добавил Владислав Атмахов.
Агитпоезд ЛДПР посетил 20 районов 
Нижегородской области и сделал оста-
новки почти на 30 станциях и перро-
нах региона. 

ЛДПР поможет в любом вопросе!
Члены партии ЛДПР рассматривают 
абсолютно все жалобы граждан. Это 
подтверждает и решенный случай жи-
тельницы Нижнего Новгорода Ирины 
Климкиной. Судя по обращению, она 
столкнулась с множеством сложностей, 
связанных с оформлением документов. 
Дело в том, что в электронной базе ЗА-
ГСа она значилась под другой фами-
лией, хотя все документы оформлены 
именно на фамилию Климкина. Депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ от Фракции ЛДПР Алек-
сандр Курдюмов быстро смог решить 
проблему, обратившись в соответст-
вующие инстанции. Теперь у Ирины 
Климкиной все проблемы решены. 
А для нижегородки Лидии Анатольев-
ны депутат Гордумы Герман Карачев-
ский стал настоящим спасителем. Дело 
в том, что много лет Лидия Анатольевна 
боролась за расселение из аварийного 
дома, подлежащего сносу. К сожале-
нию, как и у многих жителей Нижнего 
Новгорода, самостоятельно добиться 
этого у нее не получалось. После об-
ращения к депутату Городской Думы 
Герману Карачевскому в кратчайшие 
сроки глобальная проблема Лидии Ана-
тольевны наконец-то была решена, и 
женщина получила долгожданный ор-
дер на новую квартиру. На вручении 
ордера Герман Карачевский присутст-
вовал лично. И таких историй масса, 
ведь члены ЛДПР думают о народе и 
заботятся о нем.

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

го, что одному партнеру не 
хватает нежности, тепла, а 
другой расстраивается из-
за безответственности и не-
серьезности своей второй 
половины. 

Телец
Отстаивая свои 
интересы, не бро-

сайтесь в крайности и де-
монстрируйте уважение к 
вашему руководителю. Так 
советуют звезды.

Близнецы
Во многих семьях 
будет пересмотрен 

вопрос распределения до-
машних обязанностей. Ра-
венство и честность – то, к 
чему начнут стремиться 
многие пары.

Рак
Старайтесь навести 
порядок в мыслях 

и убеждениях. Вы получите 
то, во что верите. Тщательно 
работайте над самооценкой, 
чтобы не привлекать в жизнь 
негативные события.

Лев
Не самое удачное 
время для смены 

профессии. Если вы чувст-
вуете, что потеряли интерес 
к работе, постарайтесь за-
няться самообразованием, 
взять на себя новые задачи. 

Дева
Если вы планируете 
избавиться от всех 

вредных привычек, занять-
ся спортом и перейти на бо-
лее полезную пищу, то знай-
те: сейчас самое время этим 
заняться.

Весы
Лучше полагаться 
на свой интеллект 

и моральные ценности, а не 
на интуицию и желания. Во 
многом придется пересту-
пать через себя, чтобы вы-
полнить свой долг. 

Скорпион
Трудолюбие и упор-
ство – залог карьер-

ного успеха сейчас. Возмож-
ны мелкие недоразумения, 
неудачные совпадения. Не 
стоит из-за них отказывать-
ся от своих целей и планов.

Стрелец
Вам будет казаться, 
что рядом с вами не 

тот человек. Следует обяза-
тельно проявить осторож-
ность, железную выдержку и 
рассудительность.

Козерог
Звезды рекоменду-
ют вам задуматься о 

новом деле, возможно, даже 
заняться новым бизнесом. 
Так что отбрасывайте сом-
нения и вперед, ведь с фи-
нансами у вас точно не будет 
проблем. 

Водолей
Стоит очень береж-
но отнестись к сво-

ему здоровью, так как запас 
энергии будет уже на нуле. 
Не стоит забывать про отдых, 
правильное питание, вита-
мины и полноценный сон. 

Рыбы
Возникнет желание 
поэксперимен ти -

ровать над собой, изменив 
внешность, имидж, привыч-
ки. Могут выходить из строя 
средства связи. Возможны 
финансовые трудности. 

Гороскоп с 13 по 19 июня 0+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Медицина
Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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Смотрите фильмы пациентов на сайтах 
www.goland.su, голанд.рф и звоните: 

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

Заслуженный врач России Ян Голанд.
Действительный Член Международной Акаде-
мии авторов Научных открытий и изобретений. 

● Неврозы навязчивости с 
ритуалами (ОКР). «Девочка на 
резиночке»: масса ритуалов с 4 
до 18 лет. «Оберегов» был инва-
лидом 7 лет, 3 раза находился в 
клинике у психиатров, совершал 
ритуалы с 11 часов дня до 3 ча-
сов ночи. Фильм «Минск – Н. Нов-
город», «Юнга Северного флота» 
– 57 лет ритуалов. Полное осоз-
нание произошло на первой бе-
седе. Фильм «Экскурсовод».
● «Панические атаки», «ВСД», 
«НЦД»:  «Прораб», «Страх Смер-
ти», «Бабушка-молодец» – 53 
года выходила из дома толь-
ко с поводырями, дома мо-
гла находиться только под 
присмотром родственников; 
«Шариков», «Юля с чертом», 
«Майами-Москва».
● Страхи открытого и закрытого

пространства, высоты, езды в 
транспорте, сойти с ума, страхи 
«порчи» и «сглаза» – «Прораб», 
«8-й позвонок», 13-летняя «Юля 
с чертом», «Майами-Москва», 
«Герой Египта», «Страх смерти», 
«Шариков».
● Личностные расстройства. 
«Катя из Кстово»: в 14 лет попыт-
ка суицида. После психотерапии 
закончила школу с медалью и 
смогла одновременно учиться 
в 2 вузах. «Маугли – заикание»: 
личностный рост студента, быв-
шего тревожным и застенчивым. 
● А также смотрите рубрики: 
нервная анорексия и булимия, 
сексуальные расстройства, пси-
хосоматические расстройства.
Пусть ваш консультант ознако-
мится с нашими видеороликами 
прежде, чем дать совет. �

А вы хотели бы так разрешить 
свои проблемы? Решить их не 
просто, а очень просто и быстро!
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Ольга Древина 

Люди ежемесячно 
получают при-
быль с командой 
профессионалов 
Кредитного Клуба 
«Дело и Деньги»! 

Независимо от того, что про-
исходит в стране и какую 
очередную отметку преодо-
левает курс доллара, сотни 
людей ежемесячно полу-
чают прибыль с командой 
профессионалов Кредитно-
го Клуба «Дело и Деньги»!

Это интересно. В мире 
так сложилось, что своими 
накоплениями каждый рас-
поряжается по-своему, и в 
зависимости от имеющейся 
суммы, опыта и потребно-
стей люди делятся на не-

сколько типов: консерва-
тивные люди предпочитают 
вкладывать в недвижимость, 
более рисковые инвестиру-
ют в валюту, надеясь на ее 
дальнейший рост, есть и те, 
кто инвестирует в акции, об-
лигации и драгоценные ме-
таллы. Конечно, несмотря на 
множество решений, боль-
шинству из нас малоинте-
ресны сложные финансовые 
инструменты, и мы просто 
размещаем деньги под про-
центы в надежной кредит-
ной организации.
Но что делать, если про-

центы по вкладам в банках 
нас не устраивают и мы хо-
тим зарабатывать больше, 
чем 10% в год? Что делать, 
если цены на прилавках ма-
газинов растут быстрее, чем 
наши накопления? А самое 
главное, что делать, если мы 
хотим обеспечить себе и сво-
им близким достойное суще-

ствование в будущем во вре-
мя пенсии?

Ответ есть. Вот уже не-
сколько лет действуют сбе-
регательные программы 
Кредитного Клуба «Дело и 
Деньги». Благодаря данным 
программам сотни людей 
уже заработали прибыль зна-
чительно выше, чем на бан-
ковских депозитах, и у вас 
тоже есть такая возможность. 
Получайте доход от вложе-
ний по ставке от 11 до 21% го-
довых, а проценты снимай-
те ежемесячно либо в конце 
срока, капитализируя их. Это 
очень удобно и выгодно! 

Для справки. Команда 
специалистов «Дело и День-
ги» на рынке уже 9 лет, на 
сегодняшний день компания 
занимает одно из лидиру-
ющих положений на рын-
ке срочного кредитования в 

г. Кирове. КПК Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» дейст-
вует на основании ФЗ №190 
«О кредитной кооперации» 
и является кредитным коо-
перативом. Зарегистрирован 
в государственном реестре 
кредитных кооперативов под 
№3475. 
Если вы хотите выгодно 

разместить свои сбережения 
или узнать более подробную 
информацию о сберегатель-
ных программах, сделать 
предварительные расчеты, 
позвоните нам прямо сейчас. 
Наши специалисты ответят 
на все ваши вопросы! �

Куда вложить деньги, 
чтобы получать 
хорошие проценты?

Контакты

г. Н. Новгород, пр. Лени-
на, дом 19, т.: 424-42-25
8-800-200-33-30 

*Подробности узнайте по телефону. Услуги 
предоставляются членам КПК Кредитный Клуб 
«Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 
руб. Паевой взнос – 1000 руб. При размеще-
нии сбережений на срок от 3 до 6 месяцев –
18% годовых, более 6 месяцев – 20,68% 
годовых. При досрочном возврате процен-
тная ставка - 11% годовых. Минимальная 
сумма - 30 тыс. руб. Выплата процентов 
ежемесячно или в конце срока. Контроль 
и надзор осуществляет Центральный 
Банк РФ. Компания действует на 
основании ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации», номер в государст-
венном реестре №3475
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Сергей Ершов

Журналист 
узнал, где можно 
постричься за 100 
рублей и получить 
одежду даром

Какой человек не любит так 
называемой халявы или хотя 
бы максимально сэкономить 
свои деньги? Особенно в усло-
виях непростой экономиче-
ской ситуации. Журналист 
газеты «Pro Город» выяснил, 
что в Нижнем Новгороде 
можно получить «за копей-
ки» или вообще бесплатно. 
Выяснилось, что есть немало 
способов, которыми пользу-
ются горожане, чтобы сохра-
нить свой бюджет.

Фото Дениса Каримова 
на фото Анастасия Вихрова
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Сергей Ершов

«Бесплатный Нижний»: 

на каких товарах и услугах 

можно сэкономить 

Как можно сэкономить?

Александр Гертнер, художник, 
20 лет:

– В Интернете есть группы, где можно 
получить что-то на халяву.

Марина Кучерявенко, пенсио-
нерка, 80 лет:

– Сажайте овощи и картошку! Я вот 
деньги только на мясо и хлеб трачу.

 Какой халявой
вы пользовались? 
Пишите на сайте:
pg52.ru/t/0838

Мнение 
специалиста

«Не стоит воспринимать 
желание человека сэконо-
мить как что-то зазорное. 
Тем более нельзя называть 
это стремление жадностью. 
Вполне нормально, что люди 
бережно относятся к своему 
бюджету. Другое дело, когда 
желание получить что-то да-
ром становится навязчивым. 
Есть люди, которые прежде 
чем купить что-то, будут ме-
сяцами искать бесплатный 
вариант», – говорит психолог 
Юлия Романова. 

Различные 
вещи

Многие нижего-
родцы давно взя-
ли за правило 
не выбрасывать 
ненужные им 
вещи. В Интер-
нете существу-
ют сообщества, 
такие как  «При-
му в дар | Ни-
жний Новгород и 
область», которые 
предлагают нижего-
родцам безвозмездно 
обменяться любыми ве-
щами. К тому же,  любители 
халявы могут найти много хо-
роших и полезных вещей на 
бесплатных ярмарках. Что го-
рожане могут раздобыть на 
таких фримаркетах в нашем 
городе? Да все что угодно! 
Люди приносят на ярмар-
ки самые разнообразные 
вещи: верхнюю одежду, 
обувь, бытовую технику 
и даже аквариумы.

Интернет

Активные пользователи зна-
ют, что бесплатные точки 
«wi-fi» есть в ресторанах, торго-
вых центрах и во многих авто-
бусах нашего города (как пра-
вило, в салонах висят наклей-
ки с надписью «Бесплатный 
«wi-fi»). Но это еще не весь спи-
сок бесплатного Интернета: 
точки доступа есть на станциях 
метро «Горьковская», «Кана-
винская», а также на площади 
Минина. 

Услуги

Предприимчивые нижегород-
цы давно облюбовали «Банк 
социальных услуг» в Интернете. 
Благодаря этому ресурсу жите-
ли города могут бесплатно об-
мениваться услугами. Это кон-
сультации психолога и помощь 
в установке окон, ремонт элек-
троприборов и лечебный мас-
саж, услуги грузчика и многое 
другое. Такая система очень 
удобна: например, один чело-
век занимается с вами репети-
торством, а вы за это делаете 
ему модную стрижку. 

Красота

Практически бесплатно мож-
но постричься во многих 
учебных центрах у начинаю-
щих парикмахеров. Студенты 
с удовольствием сделают вам 
прическу под чутким руковод-
ством своих учителей-настав-
ников. Стоимость услуги при 
этом будет символической 
– не больше ста рублей. Во 
многих таких центрах пенсио-
неров и детей стригут вообще 
бесплатно. 

Туризм

Думаете, что доехать до сто-
лицы нашей необъятной стра-
ны за символическую сумму 
в 200 рублей или найти для 
себя бесплатный ночлег не-
возможно? Оказывается, 
для многих нижегородцев и 
это не проблема, однако на-
до знать, как действовать в 
такой ситуации. В Сети есть 
масса сообществ и приложе-
ний – именно они помогают 
многим путешественникам, в 
том числе и нашим землякам, 
найти единомышленников.
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100
рублей потратят 
нижегородцы на 
стрижку волос 
у начинающих 
парикмахеров в 
центрах обучения
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Дачникам 
на заметку: выбираем 
забор правильно!

0+

Елена Руссо

Полезные советы 
для наших чита-
телей
Известно, что забор – не 
только способ обезопасить 
дом, но и часть дизайна. Хо-
тите подобрать правильный 
забор? Нижегородский ди-
зайнер интерьера коттеджей 
Владимир Колокольцев дал 
несколько советов нашим 
читателям. Определитесь, 
какая функция будет у забо-
ра: некоторые обязаны быть 
только заграждающим меха-
низмом, другие – украшени-
ем фасада. Самый бюджет-
ный – забор из рабицы. Так-
же популярны ограждения 

из профнастила. Они не тре-
буют ухода, просты в уста-
новке, недороги, могут иметь 
варианты по цветовым ре-
шениям. Дороже обойдутся 
каменные, кирпичные или 
деревянные заборы.

Фото из архива «Pro Города»

20
лет – средний срок 
службы забора 
из рабицы

 Забор должен служить долго

?Хочу построить дач-
ный дом. Есть ли ком-

пании в Нижнем, пре-
доставляющие беспро-
центную рассрочку?

– Да, в Нижнем есть много 
компаний, предоставляю-
щих рассрочку. Но не все 
могут похвастаться боль-
шим выбором программ. 
Поэтому рекомендуем 
обратиться к нам. Качество 
строительства в сочетании 
с удобными программами 
оплаты сделают вашу по-
купку выгоднее. Беспро-
центная рассрочка, низкий 
процент по кредиту и даже 
строительство без предо-
платы! Звоните нам! �

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

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

«Пластик Трейд»
413-09-15, ул. Памир-
ская, 11, (тер-я быв-
шего Станкозавода) 

Юрий
Марков
руководитель
«Пластик Трейд»

?Недавно прошел 
град, теперь придет-

ся менять облицовку 
дома. Скажите, какой 
материал выбрать?
Рекомендуем использовать 
сайдинг от производителя 
«Альта-Профиль». Это сов-
ременный качественный 
облицовочный материал, 
который не деформирует-
ся даже при крупном гра-
де! В нашей компании для 
вас огромный выбор цве-
тов сайдинга по доступной 
цене, предоставляем услу-
ги монтажа. Кстати, если 
вы еще не купили тепли-
цу, не упустите шанс: у нас 
скидки! Звоните!�

?Хочу сделать об-
лицовку дома сай-

дингом. Какую марку 
выбрать?
Выбирая облицовочный 
материал, обратите вни-
мание на бренд FineBer. 
Компания производит 
прочный и долговечный 
сайдинг. Даже при актив-
ном солнце цвет покрытия 
остается прежним. Боль-
шой ассортимент мате-
риала от FineBer по очень 
выгодной цене — от 120 
рублей за штуку! — вы мо-
жете купить в нашей ком-
пании «Уютный дом». Все 
вопросы вы можете задать 
по телефонам. Звоните! �

ООО «Уютный дом»

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

Ирина
Борисова
специалист компании

«Уютный дом»
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Про натяжные потолки

?Хочу натяжной по-
толок из ПВХ, но бо-

юсь, что при установке 
газовый баллон может 
взорваться! Как быть?
Действительно, все работы, 
связанные с газом, опасны. 
Однако взрыв баллона воз-
можен лишь при грубей-
ших нарушениях техники 
безопасности. Конечно, на-
ши мастера строго соблю-
дают все правила. Но что-
бы сберечь ваши нервы, мы 
используем современные 
газовые баллоны из компо-
зитных полимеров. Обра-
титесь к нам, назовите код 
«Pro Город» и купите пото-
лок за полцены! Звоните!�

«Потолочкин»

262-17-18

www.nn.potolochkin.ru
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Алексей
Лещенко
руководитель
компании «Потолочкин»

Виктория Платонова

Зоя Теровкина 
увидела рекламу 
в нашей газете
«Pro Город» – очень полез-
ная газета! Именно в ней я 
нашла компанию, которая 
установила мне великолеп-
ные натяжные потолки на 
кухне! Свою мечту испол-
нила! К счастью, в вашей га-
зете большой выбор разных 
организаций: я позвонила в 

несколько, и одна из них мне 
приглянулась. Мастера при-
ехали быстро, все замерили, 
и уже на следующий день я 
наслаждалась чтением све-
жего номера газеты «Pro Го-
род» на обновленной кухне. 

Они очень красивые, зри-
тельно увеличивают про-
странство. Более того, теперь 
даже не страшно, если сосе-
ди меня затопят! Я знаю, что 
мои потолки очень прочные 
и не пропускают воду. К то-

му же, компания дала мне 
два года гарантии на монтаж 
и 15 лет на полотно. А самое 
главное, что при моей обыч-
ной пенсии я легко могу себе 
позволить новые потолки!

Каждый день любуюсь и 
уже начала смотреть в сво-
ей любимой газете мебель 
по выгодным ценам: теперь 
и новый гарнитур хочется!» 

– говорит довольная нижего-
родка Зоя Теровкина. 

Фото из архива «Pro Города»

Читательница «Pro Города»: 
«Мои натяжные потолки идеальны!»

Зоя Теровкина

0+



18 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | PRO ГОРОД
progorodnn.ru

№23 (247)  |  10 июня  2016
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Рабочие.Сборщики/цы. Упаковщицы/ки.
Без опыта,з/п от 25 до 40 т.р. ...........................................4290611
!!!Агент по доставке ЗП от 1650. Жилье ......................2143735
!$ Работа на себя без о/р  .......................................89040648831
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье .............. 217-17-51
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ..............89519025737
В гипермаркет верх.ч.гор: уборщики день/ноч.смены.
Сборщик телег. ..........................................................89307017911
В гипермаркет нижняя ч.гор: уборщики день/ноч.смены.
Бригадир ноч. смены.Сборщик телег. .....................89397011029

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

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

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

Грузчики. Свободный график  
З/П до 20000 руб. .....................................................2199226

Нужен бетонщик  .....................................................89103953028
Оператор в call-центр.  Гр.р2/2,5/2.Б/о работы.
Зп от 20000руб ...........................................................89302772666
Простая работа  ........................................................89082359591
Сотрудник.Офис  .............................................................4143751
Специалист на документацию до 25т.р .................... 414-83-50
Требуется Охранник (возм.без лицен) Дому Торговли 
на ул.Литвинова, 74б. .......................................2729728, 2779913, 
Требуется Уборщица офисных помещений оклад 10500р 
Дому Торговли на ул.Литвинова,74б. ..............................2779913
Уборщица 700-800р/смена (Бесплатное жилье) ..89697627011
Финансовый менеджер  .............................................. 283-54-29

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

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

ДОМОФОНЫ
Видео,аудио,установка,ремонт  ...................................4143619

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

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

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

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

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

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

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

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ................. 260-10-17

Радиодетали, часы,ноутбуки и др ....................... 8(909)2873832
Фототехн.Бинокли.Часы  .......................................89101438563
Холодильники б/у  ....................................................89101253599
ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.ДОРОГО! ...........89506074465
Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ..........................89601717351
Цветной и черный металл  .....................................89506284099
Швейные машинки: В люб.состоянии. ..................89645943245
Янтарь.Ёлочные игрушки ......................................89601744000

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

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

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ! Сильная ясновидящая 
Наталья:Снимет порчу,сглаз,одиночество,алкозависимость.
Возврат любимых.Защита от любого колдовства!Приворот.
Работа на расстоянии.Гарантия 100% .....................89676592069
ТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ. СНЯТИЕ ПОРЧИ.СОХР.СЕМЬЯ.ЗАЩИТА 
ОТ ВРАГОВ .................................................................89092877717

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

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

!!!!
КУХНИ,ШКАФЫ ЛЮБЫЕ НА ЗАКАЗ. 

МАСТЕР С БОЛЬШИМ 
ОПЫТОМ РАБОТЫ

т.255-44-44
!!!Обивка мягкой мебели ..........................................89107903076
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ .................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ....413-61-00

Кухни,шкафы-купе на заказ  .................................89202544085
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ 
НА ЗАКАЗ.СБОРКА МЕБЕЛИ .................................89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ ................. 423-40-65
КУХНИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ......................... 423-79-93
Мягкой мебели, обивка и ремонт. .............................. 414-89-11
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................... 413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ..................... 4-137-125
СБОРКА МЕБЕЛИ  ............................................................4141744

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ КВАРТИРУ, КОМНАТУ,ДОМ ............................4132398

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

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

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт всех окон  любой сложности. 
Договор. Гарантия............291-44-73

Ремонт Окон  .....................................................................4233093

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд.деревом,ПВХ ............................. 297-55-62
БАЛКОНЫ  ...................................................................... 230-55-95
Балконы, ,крыши.Ремонт.Демонтаж ........................... 259-11-77
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ........................4143632
Балконы,лоджии,полная отделка .............................. 291-04-78

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

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

Балконы, столярные работы ........................................ 291-45-77

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

Андрей Компьютерный мастер!
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95

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. Приезд за час в любой 
район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 
Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 
Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

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

Ваш ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 
вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.Все виды 
услуг.Диагностика,антивирус БЕСПЛАТНО ......8-953-550-56-57

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого.........................................89202594445
ОКЛЕЙКА-60р. ремонт квартир.Материал по оптовым 
ценам+доставка .................................................................4152199
ОКЛЕЙКА-45р.Полы .Натяжные потолки ......................2915673
!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ .........89506073890 
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ................................89503629536
!!!Ремонт квартир «под ключ» ........................................4146854
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ....................89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ...............................................................2136123
Все виды отделки кв.Недорого  ...........................89877505388
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ........................89108990116
ОБОИ ..........................................................................89506101693
ОБОИ,МАЛЯРКА  ......................................................89200543117
Обои,Шпакл,Окраска  .............................................89023075117
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ  ..................................... 89200063335 

Плиточные работы. Качественно. .........................89107937097
Рем.кв.Штук-ка,Шпакл. Обои,Краска ....................89036044280
РЕМОНТ КВ.  ..............................................................89023038889
Ремонт квартир.Плитка  .........................................89101014165
Ровный пол быстро,без цемента. ............................. 415-08-35
СТЯЖКА ПОЛА  ........................................................89506033135

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Дом.мастер.Все!  ......................................................89200132613
ПЛИТКА  .....................................................................89200060797
Плитка ...................................................................8-920-009-81-53
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ........................................89506141410

Плиточник - 400 р м.кв  ..................................89290406493

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ БЫТ.ТЕХНИКИ Стиральных 
машин,Холодильников,СВЧ. Выезд 

бесплатно.........4-232-456

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ ................................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
Дешевый ремонт ТВ ...................................................... 432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! ..................................................4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ..................................4323286,4158835

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.Газ.колонок.Продажа. Установка.Купим б.у ..... 414-40-51

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

ЭЛЕКТРИКА
Эл-к.Замена проводки в садовых домиках,кв ............4152712
!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого .............................89200502437
!!!ЭЛ-ПРОФИ. РОЗЕТКИ.ПРОВОДКА.НЕДОР ........... 413-43-72
!!!ЭЛЕКТРИК.АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД.  .......................... 212-81-59
!!ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД  ................. 89200376457

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ........................ 415-31-66
ВСЕ ВИДЫ ЭЛ.РАБОТ. КВАРТИРЫ,ДАЧИ ....................4137884

Единая служба электриков
Круглосуточно .Устранение 

неисправностей.Электромонтаж. 
423-69-77

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

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

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

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................. 2-91-10-28
Сантехник-слесарь  ...................................................... 230-23-85
!!!!САНТЕХРАБОТЫ И МЕЛКИЕ.  ...........................89103953028
!!Все сантехработы отопление   ...........................89159385838
!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ......................2303105
!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  .................................................. 415-54-64
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ ......... 213-57-67

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники. Дешево .........................89023079622
Замена труб,сантехники.Отопление ...............................2716019
Обновление ванн. Гарантия ............................................2700042



PRO ГОРОД
progorodnn.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 19№23 (247)  |  10 июня  2016

Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Отопление,водопровод, канализация,
ремонт сантехники .............................................................2301722
Реставрация ванн  ................................................ 89506074465

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

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

Сантехбригада.Все виды работ Замена труб 
больших диаметров.Коттеджи.Подвалы .................89047805356

Сантехник на день 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.УСТАНОВКА 
СЧЕТЧИКОВ.  ................423-42-32 Андрей 8903-0400-717

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бурение на воду  ......................................................89307033223

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

НАСТОЯЩИЕ КАРКАСНЫЕ ДОМА  ......................89200543117
печник  ........................................................................89043973955
Пристрои,отделка.Сайдинг  ...................................89601688586

СЕПТИКИ,КАНАЛ-Я, ФУНДАМЕНТЫ.ЗАБОРЫ. 4101502

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

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

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

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.Замер доставка.
Пенсионерам скидка 10% .........................................89027866868

*КРЫШИ.СТЕНЫ.ЗАБОРЫ. ОКНА ........................89506268822

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

КРОВЛЯ  .....................................................................89082375247
Кровля  .......................................................................89063502152
Кровля на дачах,гаражах. Монтаж.Доставка.
Скидки .........................................................................89534150566

Кровля под ключ.
от 90р/м.Большой выбор мат-в.

Гар-я до7 л.Пенс.скидки
230-49-90

Кровля под ключ. Скидки для пенсионеров.
Монтаж.Доставка ............................................................ 230-80-05
Ремонт, Кровля, Фасад, 
Утепление квартир и домов  ................................т. 423-80-41

Сайдинг.Заборы.Бани.Кровля ..............................89040471512

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

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

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................... 291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ................. 291-28-44
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА. ........................89040667596
УСТ.РЕМ.АНТЕНН  ............................................................4140620

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

УБОРКА
Проф.чистка ковров,мебели Персия..............................4133940

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

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .............4236367
Газель город,область.Без вых .................................89200581627
ГАЗель, город,обл,РФ.Деш,без вых............................. 291-20-84
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ............................ 291-21-61
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи МУСОР. ГР-КИ ..........................89527844150
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ........................................ 410-70-93
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО,НЕДОРОГО ............4144781

АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

Г/перевозки газель гор/обл  ..................................89047906859
ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ..............................................89101459894

Газели,Газоны Камазы.Грузчики ...................... 89202533291

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

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  .............414-33-29,89036015585
ГАЗель  ..................................................................... 8908-1621100
ГАЗель 6 мест  ..........................................................89202537558

Газели ,грузчики.Без вых.недорого ......................... 4133291

ГАЗель БВЫХ  ...........................................................89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область..................................89307047000
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  .........................89200402216
ГАЗель, ГРУЗЧИКИ..............................................8-908-745-31-55

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

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

Газель,дача.Деревня. Недорого ............................89036009193
Город,Область.Без/вых.Недорого  .......................89506097206
Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ..........................4151582
Грузчики  ........................................................................ 413-73-47

ГРУЗЧИКИ.ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ, 
СТРОЙМАТ И ДР. ........................................................414-81-73

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

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

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

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

ОТЛИЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ  ....................................8-987-744-40-44

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

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

ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, 

ПЕРЕЕЗД,СЛОМ ................................................................4143937

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

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Банкротство физических лиц  ..............................88005004962

Снижение ОДН
по эл/энергии на МКД. Обследование. 
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