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В Нижнем сберкнижку 
Немцова продают 
за 37 миллионов 
рублей (6+) стр. 7

в соцсетях, используя 
хэштшттштттштштштштштштштштштштттштштшттштшттштштшттттшттштшттттштштшттшшттшттшттттшшштштштттшттттттттттштттшшттттттшшштшштшшшштттттшттшшштшттштттттшшшшшттшттттшшшштттттштттегегегегегегеггегеегегегегегегегегггггегегеегеггггегегеггггегегегегегегеггегегегеггеггеегегеггееееегегегеегеегегеееегееееееееееееееееегегегеггегегггееееее #################################################################################################prppppprppppppppppprpppppppppppppprpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ogorodnn

В Н
Не
за 
ру

Можно 
ли сохранить 
красоту 
и молодость? � стр. 5

16+

Наш земляк  смотрел 
на мятеж в Турции 
через окно отеля 

Фото из соцсетей

Алексей Григорьев боялся 
не вернуться домой, когда 

узнал, что небо закрыли стр. 3

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/2299

12+

Поезд сошел 
с рельсов по вине 
коммунальщиков! 
(16+) стр. 2



Денис Каримов

Таким образом 
нижегородец 
пытался разогнать 
пробку

Читатель Игорь Колесни-
ков прислал нам видео, на 

котором видно, как парень 
в военной форме ходит по 
дороге, размахивая автома-
том! «Он заставлял води-
телей быстрее ехать. Авто-
мобилисты подумали, что 
он военный», – рассказал 
Игорь. Позже выяснилось, 
что герой видеозаписи не 
военный, а игрок страйк-

больного клуба. За коммен-
тариями мы обратились к 
инструктору клуба Дмит-
рию Толмачеву: «Вопию-
щий поступок, этот человек 
пожизненно исключен из 
всех клубов». Отметим, что 
по этому делу проверку на-
чали полицейские. 

Фото: скриншот видеозаписи
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Из метро вывели всех пасса-
жиров (16+)
Станцию метро «Ленинская» 
оцепили из-за подозритель-
ного предмета. Всех пасса-
жиров эвакуировали. При ос-
мотре места выяснилось, что 
причина паники – пустая ко-
робка из-под сока. Подробно-
сти: pg52.ru/t/3705

Фото из архива «Pro Города»

Высокая пожарная опасность
Лесничий Зеленого города 
Алексей Соколов информи-
рует нижегородцев: «В связи 
с установившимся высоким 
классом пожарной опасно-
сти в лесах просим соблюдать 
правила поведения: не разво-
дить костров и не оставлять 
после себя мусора!» �

Мужчину не наказали за до-
могательства к дочери (16+)
55-летнего мужчину, обвиня-
емого в изнасиловании падче-
рицы, оправдали. Он прекра-
тил давать подростку деньги, 
и она выдумала эту историю. 
Подробности: pg52.ru/t/3706
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0+Назван самый результативный губернатор  
81,4 процента нижегородцев назвали Шанцева самым 
результативным нижегородским губернатором за всю 
новейшую историю – по данным Института политиче-
ской психологии. «Этот показатель у Валерия Шанцева 
остается стабильным на протяжении последних лет», – 
подчеркнул социолог Александр Прудник.

Данные предоставлены Институтом политической психологии

16+Водитель угрожал автоматом на дороге
!  Народная новость 

Видео на сайте pg52.ru/t/2444 

Эвакуация

Внимание!

16+В Дзержинске поезд 
сошел с рельсов!

1. Состав сошел 
с путей. 2. Люди 
вынуждены были 
пересаживать-
ся на автобусы.

Денис Каримов

Авария 
произошла 
из-за халатности 
коммуналь-
щиков

На перегоне Игумно-
во – Дзержинск с рельсов 
сошли 12 вагонов грузо-
вого состава с тоннами 
поваренной соли и мазу-
та. Выяснилось, что под 
рельсами провалился го-
родской коллектор. Как 
допустил подобное мест-
ный Водоканал?
Жители Дзержинска ут-

верждают, что рано или 
поздно поезд должен был 
сойти с рельсов. Со слов 
50-летней горожанки Оль-
ги Тимофеевой, коллектор 

затапливает уже больше 
10 лет, но коммунальщи-
ки проблему не решают. 
Мы пообщались с бывшим 
сотрудником Водокана-
ла Анатолием Вороновым. 
Эксперт признался: сход 
поезда был неизбежен, 
ведь коллектор под рель-
сами действительно уже 
давно в аварийном состоя-
нии. «Я лично обследовал 
его в 2006 году, уже тогда 
он требовал ремонта. Кол-
лектор находится на по-
лутораметровой глубине, 
и работы в нем проводить 
сложно. Поэтому о нем бы-
ло проще забыть», – гово-
рит эксперт. 
За комментариями мы 

обратились в дзержинский 
Водоканал, но тщетно: на 
месте не было человека, 
который мог бы пообщать-

ся со СМИ, а после ком-
мунальщики заявили, что 
не будут комментировать 
произошедшее.
Из-за схода вагона на 

три часа задержали 10 
пассажирских поездов. В 
транспортной прокурату-
ре заверили, что проведут 
проверку. 

Фото СУ СК по Нижегородской
 области на транспорте

 Видео схода с рельсов:
pg52.ru/t/2378

150
метров железной 
дороги повреждено 
из-за аварии

1

2

Б. Немцов 
8,2%

И. Скляров 
7,5%

Г. Ходырев 
2,9%

В. Шанцев 
81,4%

Любите своего внука? Тогда получите подарок!
Как сделать каникулы внука интересными и потратить 
всего 250 рублей*? Приходите в музей занимательных 
наук «Кварки»! Только до 31 августа здесь действует 
акция «Бабушка в подарок»! Нужно купить лишь детский 
билет, а пенсионеры пройдут бесплатно! Казанское 
шоссе, 12/1, ТЦ «Лагуна», 423-425-1. Торопитесь!�

*Цена билета по будням, фото рекламодателя

Невиновный 16+

16+



Зоя Ишанина

Нижегородец не поки-
дал отель – повсюду 
были танки
Не так давно в нашей стране вновь 
началась продажа путевок в Тур-
цию. При первой же возможности 
россияне с радостью отправились 
в солнечную страну, однако прои-
зошло непредвиденное: турецкие 
военные устроили попытку госпе-
реворота. Туристы, отдыхающие 
в это время в Анкаре, через окна 
отелей с ужасом смотрели, как по 
улицам передвигаются танки. Сре-
ди них был и наш земляк Алексей 
Григорьев.

Алексей признался, что боль-
ше всего боялся никогда больше 
не вернуться домой. «Небо было 
закрыто, а в моей авиакомпании 
никто не мог объяснить, что даль-
ше делать. В нашем отеле были 
американцы, им через посольство 
передали, что выходить из отеля 
нельзя, вопрос об их перелете ре-

шается. А про россиян как будто 
все забыли», – говорит горожанин.

Наш земляк рассказал, что под-
бадривали туристов турки. «Со-
трудники отеля пытались успо-
коить нас и просили не подходить 
близко к окнам. Местные жители 
выходили на улицу и кричали, что 
нужно остановить кровопролитие. 
Не стал ждать окончания путевки 
и вернулся домой, обменяв билеты. 
Не советую нижегородцам Турцию 
– это небезопасная страна», – счи-
тает Алексей Григорьев.

Отметим, что теперь не рекомен-
дует отдых в Турции и Ростуризм. 
В нескольких нижегородских тур-
фирмах сообщили, что десятки 
жителей уже сдали путевки. Ведь 
в случае, если во время мятежа по-
страдают туристы, ответственно-
сти за это никто не понесет. 

Фото из социальной сети 
и личного архива Алексея Григорьева
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«Я видел, как по улицам еха-
ли танки, а рядом шли лю-
ди: пели песни, считая, что 
они уже захватили власть. 
Жуткое зрелище», –

вспоминает Алексей..

Жители Анкары садились на танки, показывая флаги

Мнение политолога
«Нижегородцам стоит забыть 
о Турции хотя бы на некоторое 
время. Это государство идет к 
новому режиму и никаких га-
рантий соблюдения междуна-
родных прав туризма дать не 
может. Мятежи могут начаться 
и в курортных городах», – счи-
тает Евгений Семенов. Больше подробностей:

pg52.ru/t/3456

Личная 
карточка:

• Алексей Григорьев

• 25 лет

• Вернулся в Россию на 

шесть дней раньше, чем за-

кончилась путевка

12+Свидетелем переворота 
в Турции стал наш турист

Мнение юриста

«Государственный перево-
рот непредсказуем. Этот 
случай относится к разря-
ду форс-мажорных, 
поэтому никто не 
понесет ответ-
с т в е н н о с т и : 
ни турфирмы, 
ни перевоз-
чики», – объ-
яснила Галина 
Мифтахова.  

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

А куда бы вы поехали отдыхать?

Юлия Калдина, ведущий специ-
алист, 26 лет: 

– В любую страну, кроме Турции!

Артем Румянцев, бизнесмен, 
26 лет:

– Только на курорты России.

Как вести себя 

туристу во время 

таких событий?

• Не покидать отеля

• Не подходить к окнам

• Сообщить о себе в посольство

• Ждать указаний

рных, 
не 
-

-
а 

Как можно сэкономить на качественных окнах?
«Считаю, что мебель должна быть от производите-
лей, ведь они гарантируют качество. Заказывала 
деревянные евроокна у завода. Мастера все сде-
лали быстро и профессионально. Дали гарантию на 
15 лет! Заказывайте у завода «Салют»: ул. Добролю-
бова, 10, т. 280-96-25», – советует Инна Фомина. �

Фото рекламодателя

Топ-3 бесценных навыков для водителей
Думаете, ездить за рулем, стрелять и бегать могут 
лишь супергерои? Нет! В ДОСААФ №2 без проблем на-
учат всему. Любая категория, любое время, любая ма-
шина, суперинструктор и успешный экзамен ГИБДД – 
гарантия автошколы! Обучение от 9000 рублей! Зво-
ните: 245-71-65, 273-22-35, 8(920) 051-37-77.�

Фото рекламодателя, ЛО № 179 от 05.02.2016
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Город в твоих руках

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

На остановках постоян-
но горят урны. В жару и 
без этого дышать нечем! 
Ну что за беспредел? 

Около дома №10 на ули-
це Рябцева спиленное де-
рево бросили прямо на 
тротуар. Мы вынуждены 
обходить его по дороге

На улице Касьянова во дворе 
дома №12 безобразная до-
рога! Каждый раз, проезжая 
по ней, мы портим машину!

Подвал дома №9 на улице Во-
лодарского залит кипятком. 
В квартирах на первом этаже  
температура зашкаливает за 
30 градусов. Помогите нам! 

На проспекте Гагарина око-
ло дома №214 на газоне 
лежат разбитые электри-
ческие лампы. Это опасно! 
Дети могут пораниться!

О ягодах
Ягодки собираю часа три. 
Потом иду продавать. Бы-
вает, урожай разбирают за 
час, а иногда сижу с утра и 
почти до шести вечера. Уже 
десять лет так живу. Кстати, 
сама ягоды не ем.

О конфликтах
Продавцы часто ругаются: 
переманивают покупате-
лей, отдают товар за копей-
ки. Но со мной не ссорятся –
может, потому что мне 82 
года, а собирать ягоды в та-
ком возрасте очень тяжело.

О прибыли 
Килограмм смородины мо-
гу продать за 80 рублей. 
Сколько в день выходит –
не скажу, чтобы конкурен-
ты не узнали. Если остаются 
ягоды, отдаю их другим про-
давцам бесплатно.

О помощи 
Собирать плоды помогает 
муж. Внукам и детям не до 
того. Они на дачу отдохнуть 
приезжают – работают 
ведь всю неделю. Выручен-
ные деньги трачу на гостин-
цы внучатам и на молоко.

Люди 
говорят

Жалобы

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

О ф О

Мысли
на ходу

Фото Дениса Каримова

0+

6+

Ваши вопросы

Народный контроль

Письмо читателя 
На Верхневолжской набережной нет 
лавочек! Часто вижу, как пенсио-
неры гуляют, а им некуда присесть. 
Администрации стоит благоустроить 
любимое для прогулок место!

Мария Казакова, юрист, 25 лет

u

ной нет 
енсио-
сесть. 
троить 

рист, 25 лет

Евдокия Хализова

продает ягоды, которые 

сама собирала

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

?– У меня слабое здоровье, 
боюсь, что призовут в ар-

мию осенью. Как поступить?

– Во избежание ошибок посо-
ветуйтесь со специалистом. На-
пример, в нашей компании вас 
проконсультируют совершенно 
бесплатно. Мы поможем полу-
чить вам военный билет законно. 
Возвращаем до 5000 рублей! Зво-
ните: 8(920)004-58-03, 8(831)283-
58-03, – отвечает специалист 
«ЮМК» Татьяна Бунегина. �

Фото из архива «Pro Города»

До 1 сентября «ЮМК» 
возвращает деньги за 
медобследование

?– Скоро осень, а в мои ста-
рые деревянные окна дует. 

Устанавливать новые – доро-
го. Неужели снова придется 
заклеивать щели?

– Не тратьте время и нервы! Луч-
ше вызовите наших мастеров, 
чтобы они отремонтировали окна 
раз и навсегда. «Швед окна+» ра-
ботает уже более 10 лет. Мы про-

водим ремонт окон по шведской 
технологии, которая позволяет 
достичь пыле, шумо- теплоизо-
ляции. В вашем доме снова станет 
тепло и уютно. Даем гарантию на 
15 лет. При этом наши цены одни 
из самых низких в городе! При 
заказе четырех окон – покраска 
в подарок! Звоните: 291-58-50, – 
отвечает мастер «Швед окна+». �

Фото из архива «Pro Города»

Старые окна выгодно отремонтировать!

Денис Каримов

Снимать дорогу 
приехали журна-
листы из Москвы
20 июля в Нижний приехала 
съемочная группа федераль-
ного канала. Корреспонден-
ты в рамках серии программ 
об опасных дорогах показали 
развязку на проспекте Лени-
на. Сопровождал съемочную 
группу подполковник по-
лиции Дмитрий Мацкевич. 

«Это аварийно-опасный 
участок: более тысячи ава-
рий. Журналисты расскажут, 
какие меры будут приняты 
для безопасности людей», 

– говорит Мацкевич. Когда 
в эфире появится програм-
ма, посвященная Нижнему, 
неизвестно.

Фото из социальной сети

0+Развязку на Пролетарской 
покажут всей стране

Проспект Ленина – опасный участок дороги
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Город в твоих руках!
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Время покупать!

Купите шикарную шубку 
за смешные деньги
Виктория Платонова

Теперь не надо 
копить, чтобы осу-
ществить мечту
Помните, раньше многие 
модницы летали в Турцию, 
чтобы купить там какую-ни-
будь недорогую диковинную 
шубку? Но ведь сейчас все из-
менилось! Зачем лететь в не-
безопасную страну? 
В Нижнем вы можете ку-

пить теплую и красивую шу-

бу из мутона всего за 9000 
рублей, а шикарную норко-
вую — за 35000 рублей! Эти 
умопомрачительные цены 
сделаны специально для ми-
лых нижегородок только до 
конца лета в магазине «На-
туральный мех». Шикарный 
ассортимент из 800 моделей 
всех размеров – что еще нуж-
но для счастья? Приходите! 
Ул. Б. Покровская, 18, ДК Свер-
длова, вход со двора. Подроб-
нее по т. 8(963)232-99-51. � 

Фото рекламодателя

В области дети будут ездить на школьных автобусах!
Добираться до школ сельским де-
тям теперь станет проще: фракция 
«Единая Россия» в Областном Зако-
нодательном собрании поддержа-
ла инициативу жителей и добилась 
возрождения программы «Школьный 
автобус» на федеральном уровне. 

Производить автобусы будут на ниже-
городской земле – на известном Пав-
ловском автомобильном заводе. По 
мнению председателя Государствен-
ной Думы по образованию Вячесла-
ва Никонова, это позволит загрузить 
производство, а это «дополнительные 

рабочие места и повышение качест-
ва жизни». «В целом же программа 
может дать большой толчок для рос-
сийского образования в малых горо-
дах и сельской местности», – подчер-
кнул Вячеслав Никонов. 

Фото Татьяны Наймушиной

Овен
Период будет успе-
шен для карьер-

ного роста, да и в целом 
для профессиональной 
деятельности.

Телец
Есть вероятность 
заманчивых пред-

ложений по поводу смены 
работы – это актуально.

Близнецы
Проводите больше 
времени с семьей и 

давайте своему организму 
полноценный отдых. 

Рак
Вы будете задумчи-
вы и постоянно ви-

тающие в облаках и мечтах 
о лучшей жизни. 

Лев
Вам придется быть 
постоянно начеку, 

чтобы уметь давать отпор 
врагам и сохранять свою 
репутацию. 

Дева
Одинокие Девы 
встретят свою вто-

рую половину, которая при-
внесет в жизнь новизну. 

Весы
Следует остерегать-
ся тех, кто кажется 

подозрительным и кто, по-
вашему, не умеет вести дела.

Скорпион
Финансовое благо-
состояние будет за-

висеть от желания работать. 
Стоит побороть свою лень.

Стрелец
У Стрельцов будут 
нелегкие периоды 

в семье, когда необходимо 
будет поддержать родных, 
уступить.

Козерог
Вы будете подвер-
жены некому давле-

нию обстоятельств, это за-
ставит отказаться от планов.

Водолей
Ваша мудрость и 
крепость духа по-

зволят справиться со всеми 
трудностями. 

Рыбы
Вы станете любим-
чиком фортуны – 

сможете сделать многое для 
своего будущего.

Гороскоп с 25 июля по 31 июля 0+

0+
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Летняя жара. Чем сердце успокоится?

Фибралакс научит 
кишечник работать, 
как часы

Для суставов принимайте лучшие4 
средства серии «Хонда»

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках города, в том числе:  Эвалар 419-92-78, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-29, 
Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптечная сеть «Аптека № 313» www.apteka313.ru, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 

Вот и наступило долгожданное лето! Однако именно летом многих  подстерегает опасность, и в первую очередь – «сердечников». Жара, повышенное атмос-
ферное давление, высокая влажность и особенно «бдения» на грядках – увеличивают нагрузку на сердце в несколько раз!

Чтобы летний сезон прошел в радость, позаботьтесь о своем сердце заранее, начните уже сейчас принимать препараты линии  КардиоАктив от компании 
Эвалар – четыре средства, каждое из которых содержит удивительно полезные вещества для здоровья сердца и сосудов.

Фибралакс* – натуральное слаби-
тельное лекарство из оболочек се-
мян подорожника, которое помогает 
очистить кишечник, устранить запо-

ры и облегчить симптомы геморроя. 
Кроме того, Фибралакс создает бла-
гоприятные условия для роста полез-
ной микрофлоры, восстанавливая 
бесперебойную работу кишечника.

Растворимые пищевые волокна 
Фибралакса, как щетка, «выметают» 
из кишечника скопившиеся там отло-
жения, сорбируют и выводят «шла-
ки», токсины, избыточный сахар, хо-
лестерин и соли тяжелых металлов. 

Особые указания:
Так как пищевые волокна Фибра-

лакса поглощают и выводят сахар 
и избыточный холестерин, у паци-
ентов с сахарным диабетом может 
потребоваться уменьшение дозы 
инсулина.

• Содержат максимальные дозировки самых важных для здоровья суставов компонентов от 
лучших мировых производителей: коллаген – 8000 мг, хондроитин – 800 мг, глюкозамин – 1350 
мг, гиалуроновая кислота – 50 мг, MSM – 600 мг («Хонда Drink») 
• Большой выбор форм выпуска: капсулы, таблетки, кремы, напиток – для любых предпочтений 
• Совместное применение снаружи (крем) и изнутри (таблетки и др.) усиливает их эффективность

Все четыре вещества, представленные в Кардиоактиве,  отлично сочетаются и 
дополняют друг друга – вы можете принимать их совместно или выбрать подхо-
дящее именно вам. При этом  совместный их прием  позволит обеспечить сердце  
всесторонней защитой благодаря комплексному действию  веществ.

Выбирая средства  КардиоАктив, вы можете быть уверены в их качестве. 

Они производятся в условиях жесткого многоступенчатого контроля качества 
по стандартам GMP3. 

КардиоАктив – надежный друг Вашего сердца в любую погоду!  Даже в летнюю 
жару он добавит сердцу энергии, силы и выносливости, умеренно снизит давление, 
поддержит холестерин в норме. Кардиоактив – чтобы сердце работало, как часы.

1. КардиоАктив ТАУРИН*
Давление под контролем 
Безрецептурное лекарственное средство на основе таурина – аминокислоты, 
которая улучшает метаболические процессы в сердце и лечит сердечно-сосу-
дистую недостаточность. Благодаря максимальной1 дозировке таурина (500 
мг в 1 таблетке) КардиоАктив Таурин2:
• Умеренно снижает артериальное давление, что будет полезно гипертоникам;
• Улучшает работу сердечной мышцы;
• Снижает уровень холестерина и сахара в крови, что особенно важно для 
людей с диагнозом диабет (1 и 2 типа).
Важно, что КардиоАктив Таурин может приниматься с другими лекарствен-
ными средствами. Еще одно преимущество КардиоАктив Таурин –  выгодная 
цена – в 2 раза ниже аналога!

4. КардиоАктив БОЯРЫШНИК 
Сила и выносливость сердца 
Силы и выносливости сердцу добавит КардиоАктив боярышник. В нем не 
только калий и магний, как в других средствах, но и высокая дозировка 
экстракта цветков и листьев боярышника (800 мг в суточном приеме). Во-
преки распространенному мнению именно цветки, а не плоды, обладают 
максимальной пользой для здоровья сердца: способствуют повышению 
выносливости сердца к физическим нагрузкам, поддержанию нормаль-
ного артериального давления. 

3. КардиоАктив ВИТАМИНЫ ДЛЯ СЕРДЦА с Q10

Энергия для сердца
В 1 капсуле КардиоАктив Витамины для сердца - максимальное1 содер-
жание коэнзима Q10 (60мг), который является источником молодости и 
энергии для всего организма, и прежде всего – сердца: именно в сер-
дечной мышце самая высокая концентрация Q10. Состав также усилен 
полезными для сердца витаминами: фолиевой кислотой, В6, В12.Совмест-
ное действие Q10 и витаминов:
• способствует выработке дополнительной энергии для поддержания 
нормальной работы сердца 
• помогает укреплять сердце и сосуды.
Цена КардиоАктив Витамины имеет более выгодную цену по сравнению 
с импортным аналогом!

2. КардиоАктив ОМЕГА
Холестерин в норме 
В каждой капсуле КардиоАктив Омега содержится 1000 мг жира отборного 
атлантического лосося с высокой концентрацией полиненасыщенных жирных 
кислот омега-3, что способствует поддержанию:
• Уровня холестерина в норме
• Тонуса сосудистой стенки.
КардиоАктив Омега имеет более выгодную цену по сравнению с импортным 
аналогом!

1В ассортименте «Эвалар». 2Все указанные действия предполагают прием препарата в комплексной терапии. 3Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).  4В серии «Хонда». 5По действующим компонентам. 6По содержанию хондроитина и глюкозамина среди кремов в ассортименте «Эвалар».
Сравнение цен приведено по данным базы Альбус, на 17.06.16.  Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам и их дозировкам. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Здоровое сердце

Натуральное слабительное Здоровые суставы

Достоинства натуральных5 средств «Хонда»

«Хонда Форте» 
таблетки 

500 мг хондроитина и 500 
мг глюкозамина в 1 таблет-
ке, как в зарубежных ана-
логах, но по выгодной цене

Крем «Хонда»
С максимумом6 хондроити-

на и глюкозамина для их глубокого 
проникновения через кожу, что 
способствует усиленному питанию 
и восстановлению хрящевой ткани

«Хонда drink» 
хондропротекторный 
напиток с коллагеном 

и гиалуроновой кислотой 
С высокой степенью биодо-
ступности ингредиентов для 
усиленного питания суставов 

«Хонда» капсулы 
С хондроитином 

и глюкозамином – са-
мый доступный по це-
не хондропротектор4

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
Сравнение цен приведено по данным базы Альбус, на 17.06.16.  Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам и их дозировкам. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
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Елена Руссо 

Горожанин 

убежден в ее 

подлинност
и 

На одном из известных 

сайтов товаров и услуг 

размещено объявлени
е 

о продаже сберкниж-

ки экс-губернатор
а Ни-

жегородской
 области 

Бориса Немцова. Сто-

имость раритетного
 

предмета – 37 миллио-

нов рублей!

Мы пообщались
 с 

продавцом Романом. 

«Сберкнижк
а сначала 

была у знакомых Не-

мцова, потом у моих. В 

итоге оказалась у меня. 

Я хочу продать ее за 37 

миллионов, но готов к 

торгу. Поче
му именно 

эта сумма? Просто на-

писал, но уверен, она 

стоит этих денег. А од-

нажды со мной пыта-

лись сторговатьс
я до 

пяти миллионов, но 

тщетно. Кстати, на ней 

есть остаток средств —

около 200 рублей», –

рассказал Роман.

Журналист реши-

ла выяснить, а законна 

ли такая продажа? На 

этот вопрос ответила 

юрист Галина Мифта-

хова: «Если срок дейст-

вия книжки прекращен
, 

нарушения закона нет. 

Но покупател
ю нужно 

проверить подлиннос
ть 

сберкнижки
. А это мо-

гут сделать лишь со-

трудники банка».

При  подготовке
 ма-

териала журналист
 от-

правила запрос в Сбер-

банк. Специалист
ы 

пресс-службы завери-

ли, что направили
 его в 

обработку.
Фото с сайта avito.ru

Нижегород
ец продает сберкнижк

у 

Немцова за 37 миллионов

 Что думаете 

об этом:

pg52.ru/t/5421

Борис Немцов

2121

6+

Вопреки сложившемуся мне-
нию, что бесплатный сыр бы-
вает только в мышеловке, вы-
сокотехнологичную операцию 
в нашей стране можно сделать 
совершенно бесплатно по обыч-
ному полису ОМС. Центр трав-
матологии, ортопедии и нейро-
хирургии (город Киров) предо-
ставляет такую возможность 
жителям всех регионов России.

Благодаря высококлассным 
специалистам, оборудованию и 
современным методикам в клинике 
проводится почти 13 000 операций 
в год. Начиная от диагностических 
манипуляций с помощью компью-
терной и магнитно-резонансной 
томографии, обширного «парка» 
рентгеновских комплексов, в том 

числе цифровых, и заканчивая 
оборудованными по последнему 
слову операционными. Шесть ап-
паратов для интраоперационной 
рентгеноскопии типа С-дуга, четы-
ре аппарата для реинфузии крови, 
три эндовидеохирургические стой-
ки экспертного класса, компьютер-
ная навигация, современная ды-
хательная, следящая аппаратура, 
электрохирургическая аппаратура. 

Какие операции можно сде-
лать бесплатно: Травмы кисти 
любой степени сложности успешно 
оперируются в отделении микрохи-
рургии с помощью высокоточных 
современных технологий. Вы полу-
чите помощь бесплатно при повре-
ждениях периферических нервов, 
в том числе застарелых, рубцовых 

деформациях верхних конечно-
стей в сочетании с дефектом кож-
ных покровов, острых поврежде-
ниях кисти и предплечья. В Центре 
проводится микрохирургическая 
пересадка комплексов тканей с 
восстановлением их кровоснабже-
ния, эндопротезирование суставов 
кисти, оперируются повреждения 
сухожилий разгибателей и сгиба-
телей пальцев.

Сложнейшие операции на по-
звоночнике проводит отделение 
вертебрологии. Специализиро-
ванная, в том числе высокотехно-
логическая медицинская помощь 
оказывается пациентам с травмами 
позвоночника, их последствиями, а 
также заболеваниями позвоночни-
ка. Совершенно бесплатно Вы мо-
жете прооперироваться при пере-
ломах позвоночника всех локализа-
ций и их последствиях, врожденных 
и приобретенных деформациях 
позвоночника, травматических вы-
вихах позвонков, межпозвоночных 
грыжах, остеохондрозе позвоноч-
ника. Врачи Центра выполняют 
операции при травмах опорно-дви-
гательного аппарата всех локаций, 
исправляют деформации грудной 
клетки. Обычной практикой для хи-
рургов стали операции по исправ-
лению идиопатического сколиоза. 

Такие операции выполняются паци-
ентам, начиная с трехлетнего воз-
раста. В месяц в центре проводится 
до 50 таких  операций.

А если просто боль в спине? 
То, что мы по привычке называем 
«боль в спине» – хронический бо-
левой синдром, который зачастую 
безуспешно лечится различными 
методами, в кировском Центре 
устраняется инновационным ща-
дящим методом – радиочастотной 
денервацией. Это малоинвазив-
ное оперативное вмешательство 
на позвоночнике, способствует 
быстрому уменьшению болевого 
синдрома. Операция длится менее 
часа, а выписка возможна уже на 
следующий день. 

Центр травматологии, 
ортопедии и нейрохирур-
гии находится по адресу: 
г. Киров, ул. Московская, 

163а, тел.: 8-922-975-
0275, 8-922-977-5544

Дорого, но бесплатно?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пройти лечение в Центре травматологии и нейрохи-
рургии в городе Кирове – 5 причин, почему это удобно 
жителям других регионов:

1. Записаться на операцию можно по электронной 
почте trauma.kirov@gmail.ru, (приложив фото рентгеног-
рамм в формате JPG, данные других исследований, ФИО 
и контактный телефон)

2. Направление для госпитализации также можно по-
лучить дистанционно:

- по телефону 8-922-975-02-75 
- по электронной почте
- через мобильные приложения клиники на Android и 

IOS.

3. Очередь на операции отсутствует: с момента запи-
си на оперативное лечение до госпитализации проходит 
в среднем 5–10 дней. Госпитализация организована кру-
глосуточно, в том числе в выходные дни.

4. Перечень анализов и исследований для госпита-
лизации в КОГБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии» доступен на официальном сайте центра 
www.travma.kirovcity.ru

5. При наличии паспорта Российской Федерации и 
полиса ОМС (а эти два документа есть у большинства 
россиян), специализированную, в том числе высокотех-
нологичную медицинскую помощь, Вы можете получить 
абсолютно бесплатно. 

?Говорят, что в Рос-
сии продают лишь 

китайские газовые ко-
лонки. Так ли это?
Да, в России не произво-
дят газовые колонки. Наши 
бренды изготовлены в Ки-
тае или собраны из их ком-
плектующих. Однако это 
оборудование – достойный 
вариант. Оно надежное и 
при этом имеет доступную 
цену. Например, современ-
ную качественную газовую 
колонку мы предлагаем 
всего за 5900 рублей! А до 
1 августа продаем за 5600 
рублей! Торопитесь сохра-
нить деньги, не теряя в ка-
честве! Звоните! �
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ООО «Горгаз»

Телефоны: 257-96-76,
423-87-10

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»

Вниманию пациентов и врачей! Вним18+

Ли
це
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 №
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-5
2-

01
-0

04
08

3

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

Смотрите фильмы пациентов на сайтах 
www.goland.su, голанд.рф и звоните: 

8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77
• «Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: 
«Прораб», «Страх Смерти», «Бабушка-
молодец» – 53 года выходила из дома 
только с поводырями, дома могла нахо-
диться только под присмотром родст-
венников; «Шариков», «Юля с чертом», 
«Майами-Москва».
• Страхи открытого и закрытого про-
странства, высоты, езды в транспорте, 
сойти с ума, страхи «порчи» и «сглаза» – 
«Прораб», «8-й позвонок», 13-летняя «Юля 
с чертом», «Майами-Москва», «Герой Егип-
та», «Страх смерти», «Шариков».
• Нервная анорексия и булимия («Нью-
Йорк 5 – Н. Новгород», «Копенгаген – 
Н. Новгород», «Мага», «Ася», «Баттер-
фляй», «Олечка»). 
• Психосоматические расстройства.
«Нина Александровна» – вот так на-
до работать с психотерапевтом. «Гнев-
ный человек» – язвенная болезнь 12 
лет. Фильм «Вес-3» – пациентка ве-
сом 165 кг стала весить 80 кг, прош-
ла бронхиальная астма, которой стра-
дала с 7 лет, гормональная терапия 

была прекращена. «Почка». Экземы, 
нейродермиты – «Варшава».
• А также смотрите рубрики: Неврозы 
навязчивости с ритуалами (ОКР). «Де-
вочка на резиночке» – масса ритуалов с 
4 до 18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 
лет, 3 раза находился в клинике у психи-
атров, совершал ритуалы с 11 часов дня 
до 3 часов ночи. Фильм «Минск – Н. Нов-
город», «Юнга Северного флота» – 57 лет 
ритуалов. Полное осознание произошло 
на первой беседе, «Экскурсовод».
Сексуальные расстройства – импотен-
ция, фригидность («Марья Сергеевна»), 
нетрадиционная ориентация («О любви»). 
Личностные расстройства. «Катя из 
Кстово»: в 14 лет попытка суицида. По-
сле психотерапии закончила школу с ме-
далью и смогла одновременно учиться в 
2 вузах. Маугли – заикание»: личностный 
рост студента, бывшего тревожным и 
застенчивым. 
Пусть ваш консультант ознакомится 
с нашими видеороликами прежде, чем 
дать совет. �

А вы хотели бы так разрешить 
свои проблемы? Решить их не 
просто, а очень просто и быстро!
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Про финансы
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Про натяжные потолки

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

?Выгодно ли сейчас 
строить дачный дом 

или стоит подождать 
осени?
– Осенью многие компании 
делают скидки на строи-
тельство домов. Однако 
далеко не все предлагают 
действительно выгодные 
условия. Мы решили ос-
частливить вас, не дожи-
даясь осени! Только сейчас 
при заказе дачного дома в 
нашей компании вам да-
рят пластиковые окна. А 
при строительстве бани из 
оцилиндрованного бревна 
– липовый полок! Торопи-
тесь, предложение ограни-
чено! Звоните! �
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«Домострой-НН»
domostroy-nn.ru
Телефон:
8 (831)415-65-65 

Игорь 
Чернеев
тех. директор
строительной компании

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



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

429-16-15 
!!!Агент по доставке ЗП от 1650. Жилье.................... 2143735
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!Ищете работу.Звоните  .............................................. 2835134
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............217-17-51
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ........... 89519025737
!Постоянная работа 
надежным людям  ................................. 89535614102,4133441
!Работа,подработка доход до 30т.р. ................... 89535617415
!Снял погоны  - Есть работа! ................................ 89200270873

А здесь работа, где зарабатывают$! ..................4146549

Административная работа Обучение ........................ 2136594
Администратор вечер  ................................................. 4143751

Вакансии на складах,  в магазинах и гостиницах. 
Любые графики. ЗП с 1 смены! 
Строго по ТК ................................................. 8(831)4222626

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

Дох.до 30т.Простая работа  ................................ 89082359591
Личный помощник Карьера.Обучение ....................... 2136594
Подработка со знанием ПК Высокий доход .............. 2136594
Работа руководителям  ....................................... 89040578002
Специалист на документацию до 28т.р ..................414-83-50
Финансовый менеджер  ............................................283-54-29

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЗАМКИ
Замки. Гарантия! Без выходных ................................255-47-84

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

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

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

КРАСОТА 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Массажист  ............................................................. 89200560688

УТЕРИ
Нашедшему утерянный диплом МВД №ВСВ 0326747 
от 2005г.об окончании Нижегородской Академии МВД 
Калинсковым А.Н.заочно,просьба вернуть .......... 89519104531

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

ГАРАЖИ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НА ЛОМ.
Порежем, увезем............89202575322

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
МОНЕТЫ  ......................................................................245-80-45
Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30
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
Швейные машинки: В люб.состоянии................. 89645943245
Янтарь.Ёлочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
!Руфа предсказательница
Для меня ничего невозможного 

нет. Верну любимого
291-12-12

Аза. Гадания на любовь,деньги,удачу,здоровье. 
Сохраню мир и тепло в вашем доме...........89652230085

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

Любовная магия ,снятие порчи.
Помогу в трудной ситуации ................................... 89877408815
Сниму порчу ,венец безбрачия.Верну любимого(ю).
Верну мир в ваш дом ............................................. 89051531857

Чудотворица Евдокия.
Решу любую вашу проблему.Если 
на сердце тревога - обращайтесь

413-79-30,89202537930

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
Кухни,шкафы-купе на заказ  .............................. 89202544085
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ........413-61-00
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059
СБОРКА МЕБЕЛИ ......................................................... 4141744
Шкафы.Кухни  ............................................................... 2913544

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, комнату  .......................................... 4131284
КУПЛЮ КВАРТИРУ, КОМНАТУ,ДОМ .......................... 4132398

ПРОДАЮ
Продаю 1-комнатную квартиру
 в центре Автозавода. ..................................... 8-930-718-03-34
Срочно!!Продам 1-комн. квартиру в Сорм.р-не,на ул. 
Станиславского.30/17/6,3/3 эт.,кирпич, хрущ.
Чистая продажа.1 500 000 руб.  ....................... 8-915-932-92-63

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно сниму кв-ру,комнату, дом ..................... 89065565525

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

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

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

БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
Балконы,лоджии,полная отделка ............................291-04-78
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Балконы, столярные работы .....................................  410-80-11

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

ПОЛЫ/ПОТОЛКИ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки  .......................................... 8-908-151-2573

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.Весь ремонт. Свой материал.
Реальные цены ............................................................... 4152199
ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.Полы.
Весь ремонт .................................................................... 2915673
!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ ...... 89290554205
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-84-90
!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854
!!Ремонт квартир под ключ  ............................... 89871111131
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

Комплексный и частичный ремонт  ........................414-47-71
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116
ОБОИ ОТ 100р ....................................................... 89200545184
ОБОИ,МАЛЯРКА  .................................................. 89200543117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
ОТДЕЛКА.КАЧЕСТВО  .......................................... 89049201240
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
без в.п. ПЛИТКА ................................................ 8-908-167-33-53
РЕМОНТ КВАРТИР  ............................................... 89051943500
Ремонт квартир. Обои,ламинат ......................... 89875354222
СТЯЖКА ПОЛА.Плитка. Ремонт квартир ........... 89506033135
ШТУКАТУРКА.ШПАК  ........................................... 89043937757

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200759555
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

Плитка  ..............................................................89290545410

ПЛИТОЧНИК  ......................................................... 89527852443

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

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

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

бесплатно.............4-232-456

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

Автоматических стир. МАШИН 
РЕМОНТ.НЕДОРОГО.БЕЗ ВЫХ.
С 8.00 до 21.00 ..................................................... 291-27-42,

Быстрый ремонт СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН.НЕДОРОГО.
ГАРАНТИЯ ...... 89049079247 Павел,89087286555 Андрей

Быстрый ремонт
СТИРАЛЬНЫХ,СУШИЛЬНЫХ 

И ПОСУД. МАШИН.
НЕДОРОГО.ГАРАНТИЯ

89087550775

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39

РЕМОНТ СТИР.МАШ. БЕЗ ВЫХ ..........89036021895,414-37-05
Ремонт стиральных машин  ................................ 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недорого 
качественно и с гарантией.

Выезд на дом...................213-66-04

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

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.................89027847588

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.кол.Деш  ................................................................ 291-6374
!!!!Рем.,уст.кол. ,АГВ,8-22ч .................................. 89092960239
!!!УСТ,РЕМ. КОЛОНОК,АГВ.Б/ВЫХ ..................... 89063486169
!!РЕМ.ГАЗОВЫХ КОТЛОВ И КОЛОНОК ...................291-38-67

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого ........................ 89200502437
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните, мы поможем
423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ........................................... 89524647974
Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики ...... 89103978645

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

ЭЛ-ПРОФ. НЕДОРого.кАЧЕСТВЕННО ......................... 2128159
ЭЛ.ВСЕГДА.НЕДОРОГО РОЗЕТКИ.ПРОВОДКА .....413-57-51
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
!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838
!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  ................................................415-54-64
!САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  ........................... 89524535561
Ванна под ключ  ............................................................ 4155112
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.Отопление ............................ 2716019
Реставрация ванн  ................................................ 89506074465
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230

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

САНТЕХНИК,сварщик,АГВ  ................................. 89108741691
Сантехник-слесарь  ....................................................230-23-85
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

Установка счетчиков 
ВОДОПРОВОД.ОТОПЛЕНИЕ.КАНАЛИЗАЦИЯ  423-42-32 
Андрей 8903-0400-717

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление.Замена труб  ............................................. 4155112
Промывка  и опрессовка системы отопления..... 89103863624
Сантехника .ОТОПЛЕНИЕ .................................... 89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ, ФАСАДОВ .......................413-85-00

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.ПЛОТНИКИ .414-68-47

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

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.
Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01
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«Андрей кровля» за 1 день от 90р. 
Быстро,честно,с гарантией 5 лет ................89027866868

*КРЫШИ.СТЕНЫ.ЗАБОРЫ. ОКНА...................... 89506268822
БАНИ. САЙДИНГ.ЗАБОРЫ.КРОВЛЯ ................... 89040471512

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

Кровля на дачах,гаражах. 
Монтаж в день обращения.Гарантия 5 лет ..... 230-80-05

КРОВЛЯ.ЗАБОРЫ. Бесплатный замер! .............. 89040494669

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ..........413-19-81
Ворота,двери,тамбуры,решетки, заборы.
Недорого .......................................................................279-31-59
Заборы  ................................................................... 89875377585
Тамбуры,Решетки,двери  ............................................ 4152037
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

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

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

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

УБОРКА
Клининговая компания

«Доброчiстъ» уборка квартир и офисов
2183323, 89871111131

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

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи МУСОР. ГР-КИ ....................... 89527844150
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

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

415-32-83
Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859
ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ........................................... 89101459894
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗель  .................................................................. 8908-1621100
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
Грузчики  ......................................................................291-65-42
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, 
ПЕРЕЕЗД,СЛОМ ............................................................. 4143937

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!
(помощь в получении) ....................................... 8-930-283-00-61

Тираж 300 000 экз.

Учредитель ООО «Город 52»
Директор Н.Ю. Карелин

Главный редактор Э.А. Санян

Адрес издателя, редакции: 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 
д.32, оф. 201, тел.: (831) 217-80-01, 

217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. 

«PRO ГОРОД Нижний Новгород» 
выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Нижегородской области.  16+

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикуемых 

материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги, 

подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день выхода газеты. 

Материалы, помеченные знаком �, 
публикуются на коммерческой основе. 

В публикуемой телепрограмме возможны 
изменения. Сроки рекламных акций – 
неделя с момента выхода газеты, если 
иное не указано в рекламном материале. 
Расширенные версии новостей читайте 

на портале:  http://pg52.ru
®

Газета отпечатана в филиале «Нижполиграф» 603950, 
г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 32, заказ – 1643029, тираж 150 000 экз. 
и в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124, г. Н. Н., ул. Вторчермета, 
д. 1,  заказ – 5343, тираж 150 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. 

Фактически – 18.00. Дата выхода из печати: 22.07.2016 г. (16+)

Про ритуал

PRO ГОРОД
progorodnn.ru



Надо отдыхать!


	PGOR_0253_220716_1_001
	PGOR_0253_220716_1_002
	PGOR_0253_220716_1_003
	PGOR_0253_220716_1_004
	PGOR_0253_220716_1_005
	PGOR_0253_220716_1_006
	PGOR_0253_220716_1_007
	PGOR_0253_220716_1_008
	PGOR_0253_220716_1_009
	PGOR_0253_220716_1_010
	PGOR_0253_220716_1_011
	PGOR_0253_220716_1_012

