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Фото из соцсети и из архива «Pro Город»

Юная бесстыдница на снимке 
предложила купить откровенные 
кадры журналисту и даже 
устроила «предпоказ» стр. 3

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/56

Школьницы 
продают 
свои 
интимные 
фото в Сети!

Юбилей «Pro 
Города»: принимаем 
поздравления в честь 
пятилетия! (0+) стр. 2

Пацанка: «Отец 
воспитывал 
меня, как 
сына» (16+) стр. 4

Комик Павел Воля 
сделает подарок 
читателям нашего 
сайта (16+) pg52.ru/t/54
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Газета 
«Pro Город» 
отмечает 
юбилей!

2 | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | 

Движение парализовало 
из-за ремонта моста в 
час-пик 
29 августа утром автомоби-
листы стояли в огромных 
пробках из-за ремонта до-
роги на спуске к Метромосту 
в час-пик. Комментарий ад-
министрации:  pg52.ru/t/77 

Фото Никиты Шарова

Банда «модифицировала» 
нефтепровод, чтобы украсть 
топливо 
Мужчины с помощью шланга 
переводили топливо из ма-
гистрального нефтепровода 
в неработающую заправку. 
Было похищено 58 тонн на 
сумму в 200 тысяч рублей. 
Преступники задержаны. 
Подробнее:  pg52.ru/t/76 

Подростки рисковали жизнью 
ради фото на высоте
Ребята забрались на строи-
тельный кран и висели на ру-
ках. Видео:  pg52.ru/t/81
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Дороги

Преступление

0+

Экстрим  12+

 12+

0+

При школах построят стадионы! 
Многофункциональные спортивные стадионы постро-
ят при школах. Губернатор Шанцев дал поручение 
Минспорту разработать проект строительства стади-
онов, чтобы войти в федеральную программу. Экспер-
ты уже отметили: за десять лет количество завоеван-
ных нижегородцами медалей выросло в два раза.

Фото Евгения Михайлова

0+

Елена Руссо

Наше издание 
выходит в Нижнем 
уже пять лет
Еженедельно в течение пяти 
лет нижегородцы получают в 
свои почтовые ящики газету 
«Pro Город». В Нижнем Нов-

городе наше издание впервые 
вышло 3 сентября 2011 года. 
Мы благодарим вас, читатели, 
за то, что вы с нами эти пять лет 
и с радостью принимаем ваши 
поздравления!  
Фото из архива героев, из архива «Pro Город»

Анастасия Вихрова,  
народный корреспондент 
газеты «Pro Город»
С первого выпуска полюбила вас 
за интересные новости и совре-
менный подход к печати. Говорят, 
что молодое поколение не чита-
ет газеты, но это не о «Pro Горо-
де»! Вы пишите то, о чем не зна-
ют другие СМИ, ваши публикации 
всегда объективны и правдивы! 
Спасибо за отменную журнали-

стику и возможность 
стать народным 

корреспонден-
том, сообщая 
вам новости! 
С юбилеем, 
любимый «Pro 
Город»! Будь-

те с нами 
всегда!

Виктор Загвоздин, 
генеральный директор 
концертной компании 
ALL STARS NN
Я рад, что партнером моего кон-
цертного бизнеса является ва-
ше издание. Информация о важ-
ных новостях города, области, 
как и реклама в газете, всегда 
доходит до своего читателя и 
клиентов. Хорошая работа кол-

лектива гарантированно 
дает результаты. Же-

лаю сотрудникам 
«Pro Города» всех 
благ, процвета-

ния и новых 
достижений! С 
юбилеем!

Валерий Шанцев, 
губернатор Нижегородской 
области
Поздравляю вас с юбилеем,  га-
зета «Pro Город»! Призвание СМИ 
– превращать информацию в но-
вости. Ваше издание виртуозно 
владеет этим исксусством: даже 
три строчки в «Pro Городе» иног-
да весомее и информативнее 
огромной заумной аналитики! 
Продолжайте в том же духе! С ин-
тересом слежу 
за вашими 
публикаци-
ями в газе-
те и на сай-
те! Успехов 
и процвета-
ния вам!

Эрна Санян, главный 
редактор газеты «Pro Город»
На протяжении этих пяти лет, на-
ша любовь к аудитории и жела-
ние создавать исключительно 
качественный продукт — неиз-
менны! Мы благодарим вас за 
признание, которое показывают 
наши высокие рейтинги: в прош-
лом году мы были самой читае-
мой газетой города!* Дорогие чи-
татели, мы благодарим вас 
за звонки, письма 
и новости, кото-
рые вы присы-
лаете. Спаси-
бо, что вы с 
нами!

*По данным 
маркетингового 

агентства TNS 
за 2015 год

дает результаты. Же
лаю сотрудникам 

«Pro Города» всех 
благ, процвета-

ния и новых 
достижений! С 
юбилеем!
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 Ждем ваших поздравлений 
на нашем сайте:
pg52.ru/t/0305

Как можно быстро избавиться от морщин?
Ваша кожа не сияет, а синяки под глазами вгоняют в де-
прессию? Пустяк! В Нижнем появилась новая уникаль-
ная процедура лазером Galaxy-CO2, которая может 
вернуть красоту без операции. Несколько сеансов, и о 
вашем возрасте будет говорить только паспорт! Цены 
от 2000 рублей! Звоните: 246-64-04, клиника «Алтея».�

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Надо 
отдыхать!
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«Желая заработать деньги легким 
способом, девочки забывают о мо-
рали. Они считают, что им все 
можно, и чувствуют безна-
казанность, ведь родители 
не проверяют их перепи-
ски, а значит, не узнают», –

считает психолог Жанна Романенко.

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

16+Девочки сами предлагают 
купить интимные фото

За доплату девочки готовы сделать не только фото, но и видео

 Мнение нижегородцев 
на портале
www.progorodnn.ru

Паша: Родители этих «дево-
чек» воспитали товар, кото-
рый через пару лет будет не 
в Сети себя продавать, а в 
барах, клубах и на панели.
Дионис: Разврати женщин и 
ты уничтожишь нацию! Роди-
тели, куда вы смотрите?!

Сергей Ершов

Школьницы раз-
деваются на каме-
ру ради денег
Шокирующим «бизнесом» 
подростки занимаются в 
Сети: существует около 300 
групп, в каждой из которых 
больше двух тысяч участ-
ников. Среди них — десят-
ки несовершеннолетних 
нижегородок.

Группы, в которых мож-
но купить у девочек сним-
ки - закрыты. Журналист 
вступил в сообщества и по-
общался с нижегородками. 
Одна из них – школьница, на 
вопрос журналиста о прода-
же фото, цинично начала ди-
алог с расценок: «Одно фото 
могу продать за 10 рублей, а 
50 фотографий 400. Если до-
платишь, сделаю даже видео 
по твоему желанию. Могу 
устроить предпоказ». Тут же 
девочка прислала пару от-
кровенных снимков, на ко-
торых было видно ее лицо.

Как правильно отвечать 
на сообщения, подростков 
учат администраторы групп. 
Наш журналист  создал спе-
циальную страницу под 
именем девочки и вступил в 
несколько таких сообществ. 
Сразу же пришло сообщение 
от администратора группы. 
Она рассказала, как устанав-
ливать цены на фотографии 
и как прятать их на компью-
тере, чтобы их не смогли 
увидеть мама и папа . 

Всю эту информацию мы 
передали правоохраните-
лям, и они начали рассма-
тривать дело. Стражи по-
рядка призывают родителей 
быть внимательнее к детям.

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

8
лет лишения свободы 
могут получить 
те, кто покупает 
фото у школьниц

Важно

Девочки готовы про-
дать свою честь за 
10 рублей. Что могут 
купить на эти деньги 
юные «предприни-
мательницы»? На-
пример, три жвачки 
«Love is». 

Мнение юриста
«Публикация в СМИ — уже повод для проверки. 
Малолетним за распространение подобных 
фото грозит постановка на учет в полицию. По-
купателям – до восьми лет лишения свободы», 

– говорит Галина Мифтахова.

. 

, 

се 

о.

Как не допустить подобного 
поведения школьниц?

57% – Родители должны заниматься 
воспитанием дочерей 

27% – Заблокировать 
несовершеннолетним доступ в соцсети

14% – Надзорные органы не должны 
допускать распространения групп, 
в которых совращают детей

2% – Давать реальные сроки тем, кто 
покупает интимные фото, чтобы не было спроса

В опросе приняли участие 742 пользователей ProGorodNN

Как сэкономить на фундаменте дома?
Чтобы построить дом с максимальной выгодой, уста-
новите свайно-винтовой фундамент. Он в два раза де-
шевле бетонного, а делается всего один день! При этом 
фундамент из свай ничуть не уступает в надеждности. 
Обратитесь в «ЛесТорг», и вам доставят сваи в день за-
каза! Звоните: 413-04-13, сайт: www.lestorg.su.�

Фото рекламодателя

Дома пыльно? Ребенок может стать троечником!
Оказывается, пыль может вызвать усталость ребен-
ка, а это приводит к плохим оценкам в школе! Поэто-
му уборка мебели и ковров должна быть не менее двух 
раз в год, особенно во время учебы. Позаботьтесь о 
здоровье, позвоните в химчистку «Персия»: 413-39-40. 
Вывоз, доставка – бесплатно! www.persiann.ru. �

Фото из архива «Pro Города»
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Город в твоих руках

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

На Московском шоссе меж-
ду домами №15 и 13 сделали 
одностороннее движение. 
Однако автолюбители по-
ворачивают сюда и созда-
ют аварийную ситуацию

В нескольких десятках ме-
тров от Мещерского озера 
расчищают территорию 

— теперь у нас не останет-
ся ни одного дерева

Дорожное полотно и тро-
туар от Южного шоссе до 
пляжа на реке Ока в ужа-
сном  состоянии. Безобразие

На Сормовском шоссе посто-
янно неприятный запах, а на 
днях еще и валил густой дым. 
Помогите нам! Задыхаемся!

Во дворе дома №3 на ули-
це Ватутина из земли вы-
ступает острая арматура

Люди 
говорят

Жалобы

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

16+

Народный контроль

Ваши вопросы

Письмо читателя 
В Автозаводском районе у жилых до-
мов №16 и 12 на проспекте Октября 
балконы и карнизы в аварийном состо-
янии. А внизу ходят люди. Нужно при-
нять меры! 

Ольга Анисимов, 29 лет, филолог

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

0+

лых до-
Октября 
м состо-
но при-

лет, филолог

Юлия Ковалева: «Надоело выглядеть, как мужчина»!

?– В час-пик по Канавин-
скому мосту мчалась ма-

шина «скорой». Слышал, что 
это не по правилам: ведь за 
каждым районом закрепле-
на своя машина. Так ли это? 
(0+)

– Закрепления за районами у ско-
рой помощи нет. Есть некий при-
оритет при назначении машины, 
и если вызов поступил из района, 

где сейчас находится бригада, 
то она на него и поедет. Но мо-
жет быть и так, что «скорой» из 
верхней части придется ехать в 
нижнюю или наоборот. Особен-
но это касается главной детской 
больницы Нижнего. Машина мо-
жет ехать за ребенком в другую 
часть города, – пояснили в Мин-
здраве Нижегородской области. 

Фото из архива «Pro Город»

Машина «скорой» пересекала мост в час-пик

Зоя Ишанина

Наша землячка 
снимается в шоу 
на телевидении
На федеральном канале стартова-
ло новое шоу «Пацанки». Среди 11 
участниц, желающих стать леди –
нижегородка Юлия Ковалева.
В интервью девушка призналась, 

что отец воспитывал ее, как сы-
на. «Моими игрушками были пи-
столеты. Отец — военный и он не 
позволял мне проявлять слабость. 

Но я устала от такой жизни и хочу 
измениться», – говорит наша зем-
лячка. Знакомые Юлии рады, что 
она решилась на перемены. Со слов 
подруги «пацанки» Татьяны Вдо-
виной, Юле всегда не хватало жен-
ственности. «Она носила мужские 
вещи и занималась бодибилдин-
гом. У Юли не было поклонников, 
и я часто видела ее на Автозаво-
де, гуляющей за ручку с девушкой. 
Надеюсь, что шоу поможет ей обре-
сти настоящее женское счастье», – 
говорит Татьяна.

Фото: скриншот программы

«Пацанка» пошла на федеральный 
канал, чтобы стать леди

 А вы согласны с мнением 
психолога? Пишите:
pg52.ru/t/72

Мнение психолога
Начать новую жизнь можно, 
не участвуя в таких шоу. Ду-
маю, что на ТВ девушки пошли 
из любопытства или желая за-
светиться. У большинства из 
них после программы жизнь 
не изменится», – считает Оль-
га Макарова. 

О важности
От чтения зависит успеваемость ребенка в школе, то, насколь-
ко эффективно он сможет усвоить программу. Если ребенка 
вовремя не научили читать правильно, то он читает медленно, 
проглатывает буквы, переставляет слова местами и не понима-
ет смысла прочитанного. В школе решением этих проблем уже 
никто не занимается. И если ребенок к концу второго класса не 
выходит на скорость даже 120 слов в минуту, он не может спра-
виться с постоянно растущим объемом знаний. Появляются ра-
зочарование, усталость, нежелание учиться. 

«Школа «IQ 007»
Cеть школ успешно работа-
ет в России и за рубежом. 
Основное направление 

–комплексное интеллек-
туальное развитие взро-
слых и детей от четырех лет, 
скорочтение, ментальная 
арифметика, каллиграфия.

О решении 
Если вовремя увидеть про-
блему, можно ее решить и 
помочь ребенку: научить 
его читать быстро, правиль-
но и осмысленно; выделять 
главное, формулировать 
выводы; развивать логиче-
ское мышление и память.

Ш IQ 007ОО ре е

Мысли
 на ходу

Татьяна Никифорова, педагог «Школы «IQ007», 

и ее ученики поздравляют всех с Днем знаний!
Беседовала Мария Минеева, фото автора

Школа «IQ 007» в Нижнем Новгороде находится по адресу:
ул. Родионова, 197, корпус 2; 
Телефон 410-8-007, сайт www.iq007.ru. Звоните! �

Ремонт окон

?– Наступила осень, скоро 
придут холода. Есть ли спо-

соб утеплить окна выгодно? 

– Советуем сделать ремонт окон 
по шведской технологии. Она 
предполагает пыле-, шумо- и те-
плоизоляцию. Вы забудете про 
сквозняки и обклейку окон, а до-
ма всегда будет тепло. Обратитесь 
к нам – это выгодно. Пенсионе-
рам скидки! Звоните: 213-70-65 с 
8.00 до 20.00, – отвечает мастер.�

Фото из архива «Pro Город»

Сделайте ремонт по 
шведской технологии и 
забудьте про сквозняки!
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(16+), 30 сентября, 19.00, ДК ГАЗ
На концерте Руслана Бело-
го вас ждет программа из но-
вых шуток на вечные темы: кри-
зис среднего возраста, соседи, 
женщины и многое другое.

(0+), 18 сентября, 11.00 – ДК ГАЗ, 
16.00 – ТЮЗ
Московское шоу ростовых кукол 
«Щенки спешат на помощь». Вам 
предстоит провести 50 минут с ге-
роями любимого мультфильма.

(6+), 1 октября, 18.30, Крем-
левский концертный зал 
Екатерина Мечетина 
откроет новый концертный 
сезон нижегород-
ской филармонии.

(12+), 17 сентября, 18.00, 
Milo concert hall 
Симфоническое шоу RockestraLive 
взбудоражит нижегород-
скую публику мощным орке-
стровым звучанием.

Кинотеатр Россия:
«Не дыши» (16+)
Грабители забираются в дом одино-
кого слепого старика, но преступле-
ние получилось совсем не легким.

«Джейсон Борн» (16+)
Элитный суперагент, лучший из лучших, 

даже в Лас-Вегасе игра пойдет по его 
правилам. Он – Джейсон Борн.

«Спарта» (16+) 
Один известный боец, один удар, 
одна переломленная судьба.

тел. 8(831) 228-07-77

АФИША расписание 
событий:

Виктория Платонова

Оформите выгод-
ный кредит 
в Сбербанке
Есть ли у вас все, что прино-
сит вам комфорт? К приме-
ру, автомобиль или теплая 
шуба? Может быть, у вас 
есть возможность не копить 
на путешествия – вы возите 
своих близких на море каж-
дый год или делаете ремонт 
в квартире на сбережения? 
Многие из нас скажут, что 
для того, чтобы окружить 
себя комфортом, необходи-
мо либо много зарабатывать, 
либо брать кредит. 
До 30 сентября Сбербанк 

предоставляет каждому воз-
можность позволить себе то, 
что раньше только снилось. 
Еще в июле стартовала лет-
няя акция по потребитель-
ским кредитам, в рамках ко-
торой ставка была снижена 
на два процентных пункта. 
В рамках акции от Сбербан-
ка вы можете взять потреби-

тельский кредит со ставкой 
всего 13.9 процента годовых 
под поручительство физиче-
ских лиц, ставка по креди-
ту без обеспечения составит 
14.9 процента*. Минималь-
ная сумма – 400 000 рублей. 
По словам заместителя 

управляющего Головным 
отделением по Нижегород-
ской области Волго-Вят-
ского Банка ПАО Сбербанк 
Сергея Полянского, кредит 
в Сбербанке – отличный 
шанс исполнить свои мечты. 
«Потребительский кредит 
в Сбербанке – прекрасная 

возможность сделать свою 
жизнь немного проще. Ведь 
зачастую очень трудно при-
обрести то, что  хочется. А 
низкие ставки по кредиту 
позволяют реализовывать 
свои планы без особого тру-
да». Успейте воспользовать-
ся возможностью воплотить 
в жизнь свою мечту с пони-
женной ставкой по кредиту 

– акция действует только до 
30 сентября! �

*Воспользоваться им можно
 после одобрения кредита. 

Фото рекламодателя. ПАО Сбер-
банк, генеральная лицензия 
№1481 от 11 августа 2015 г

Как съездить на море, 
не откладывая денег?

Сбербанк помогает исполнять ваши мечты
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Поли-
карбонат защищает 

от ультрафиолетвых 
лучей и сохраняет не-
обходимый микрокли-
мат внутри теплицы 

для нормального раз-
вития растения.

1
В отли-

чие от стекла поли-
карбонат невероятно 

гибкий и легкий. Это по-
зволяет устанавливать 
конструкции различных 
форм, удобных для рас-

сады. Более того, по-
ликарбонат прочнее 

стекла в 50 раз! 

2

Благо-
даря гибкости 
и легкости поли-
карбоната каркас 

теплицы может 
быть из дерева, пласти-

ка, метала и других 
материалов.

3 В отли-
чие от пленочно-

го покрытия, поли-
карбонат не повредит 

град и шквалистый 
ветер.Ее не нужно 

разбирать на зиму: такая 
конструкция выдерживает 

до 140 кубометров 
снега.

4
Теплицы 

из поликарбо-
ната могут прослу-
жить вам 30 лет, что 
нельзя сказать про 

ненадежные пленоч-
ные конструкции. Это не только 

сэкономит вам время, 
но и позволит сбе-

речь деньги.

5

Ольга Древина 

Пять причин уста-
новить ее на своем 
участке
Осень – самое время поза-
ботиться о богатом урожае 
следующего года и подо-
брать теплицу. Сейчас 
большой популярностью 
пользуются конструк-
ции из поликарбоната. В 
чем их преимущества?
 Фото из архива «Pro  Города»

Почему вам нужна теплица из поликарбоната? 0+

Все нижегородские первоклассники застрахованы! 
Все первоклассники, а это более 35 
тысяч учеников Нижегородской об-
ласти, получили страховку от несчаст-
ных случаев на период нового учеб-
ного года. Традиционный проект «В 
будущее с «Единой Россией» реали-
зуется в Нижегородской области уже 

13 год. За это время документ о до-
полнительной защите получили более 
300 тысяч детей. По словам замести-
теля руководителя фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собрании 
Нижегородской области Ольги Щети-
ниной, год от года страховая сумма 

увеличивается, и в этом году она со-
ставит 40 тысяч рублей. «В услови-
ях, если страховой случай все-таки 
возникнет, родители смогут получить 
выплату на реабилитацию и лечение 
ребенка», – заявила Ольга Щетинина.

Фото из архива «Pro Город»

0+
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? 
ОТВЕТ ПРОСТ – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО»!

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
В общем, за то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче, хотя печи-батареи 
горячо квартиры греют, мы все же хоть иногда, но мечтаем не то, что о печах, о «буржуйках» хотя бы.

Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью се-
годня может обзавестись каждый, 
при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на 
стене, не потребует дров и вообще 
какого бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет включить в 
розетку.
Речь идет об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает 
в себе лучшие теплоносные харак-
теристики кирпича русской печки и 
современные технологии, сделав-
шие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Так получается, что батареи у нас 
то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» можно 

отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, ведь топливо по ней до нача-
ла отопительного сезона не бежит. А 
еще, бывает, батареи засоряются… 
А еще падает давление в системе… 
А еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. Послу-
шав о причинах похолодания, мы 
достаём обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», калори-
феры. Одни сушат воздух, другие уг-
рожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки 
с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. И лучше не вспоми-
найте, каких они требуют расходов: 
счет за электричество лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все эти про-
блемы решить разом. Он представ-
ляет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хромони-
келевый нагреватель, залитый со-
ставом из кварцевого песка. Один 
обогреватель устанавливается на 
9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До 
требуемой температуры такая па-
нель нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов. «ТеплЭко» 
не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как не на-
гревается более чем до 98 градусов), 

и в четыре раза экономнее обычного 
чайника (даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт/ч. 
при использовании терморегулято-
ра). Номинальная мощность обогре-
вателя 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350мм*25мм вес 12 кг.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ

Главное преимущество обогрева-
теля «ТеплЭко» – его самостоя-
тельность. Оптимальную темпера-
туру, которую он должен поддер-
живать в комнате, можно задать с 
помощью терморегулятора. И все. 
Он будет работать, создавая ат-

мосферу настоящего домашнего, 
«обжитого» уюта – когда можно 
играть с детьми на полу, спокой-
но спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы не треща-
ли за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для 
дачи, гаража или офиса. Он при-
годится там, где нет центрального 
теплоснабжения, или там, где цены 
на паровое отопление заставляют 
потребителя задуматься о целесо-
образности жизни в холодном кли-
мате. Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем в 
России подобных энергосберега-

ющих обогревателей из песка вы-
сокой степени очистки. Купить обо-
греватель Вы можете в нашем фир-
менном магазине, или заказать 
доставку по телефону. А для уста-
новки обогревателя потребуется 
минимум сил и сноровки, три само-
реза и отвертка. И пусть простота 
обогревателя не вызывает никаких 
сомнений в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать практи-
чески вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются.  

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

б

ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт/ч 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

АКЦИЯ! 
до 15 сентября

2400 р.

3900 р.

р р у у р

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

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

 подтвержденное 
европейское качество

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

Про финансы
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? У меня большая про-
блема. Я пессимист 

до мозга костей, и мне 
от этого плохо. Могу ли 
я изменить себя?
Пессимизм часто бывает 
полезен – это такая про-
филактика разочарова-
ний. Но уметь радоваться 
жизни необходимо. Мне 
кажется, если поискать, 
можно найти внутри се-
бя способность радоваться 
и наслаждаться жизнью. 
Наверняка есть вещи, ко-
торые вы любите, которые 
вызывают у вас улыбку или 
смех. Возможно, они зако-
паны глубоко, но поискать 
их нужно. Если стоит цель 
выработать новый взгляд 
на мир – это нелегкая за-
дача, на решение которой 
требуется иногда немало 
времени, сил и терпения.

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

Татьяна
Солдаткина
психолог

16+
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?Год назад в ДТП 
сильно пострадала 

машина. Страховая 
компания до сих пор 
ничего не выплатила. 
На их сайте прочитал, 
что они закрывают-
ся. Как мне получить 
деньги?
Такая информация не 
должна быть в общем до-
ступе. А вам необходимо 
взыскивать ущерб через 
суд. Для этого сделайте 
независимую эксперти-
зу. Если ваша страховая 
действительно закроется, 
возмещение можно будет 
получить в Российском 
Союзе Автостраховщи-
ков. Но и в таком вариан-
те есть условие: это воз-
можно, если вы являетесь 
клиентом ОСАГО, а не 
КАСКО. 

Александр 
Новиков
автоюрист

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

0+
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Про дачу

Про натяжные потолки

?Слышал, что сейчас 
модно строить карка-

сные дома. Надежные 
ли они?
Действительно, каркасные 
дома сейчас пользуются 
большим спросом. Дело в 
том, что сроки их возве-
дения очень малы – семь 
рабочих дней. Более того, 
купить каркасный дачный 
дом вы можете за 148 000 
рублей. При этом он будет 
надежным и долговечным, 
если вы обратитесь в нашу 
компанию. Потому что мы 
даем гарантию на наши 
работы. Действует беспро-
центная рассрочка. Звони-
те и узнайте больше! �

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

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

Монтаж

ул. Июльских дней, 1з
8-831-2-140-142

Сотовый 
поликарбонат

Доставка

ттттттттттттттттттттттттттттттт

от 12 500р.

8 831 2 140 142

Доставка р

с ИЗРАИЛЬСКИМ 
поликарбонатом Калибри

?Знаю, что фундамент 
надо делать, когда те-

пло. Строить ли дере-
вянный дом сейчас или 
лучше весной?
Строительство дома или 
бани  выгоднее начинать 
осенью. Сейчас подгото-
вить фундамент (в нашей 
компании вы можете воз-
вести основание площадью 
12 м2 за 19 900 рублей), а к 
декабрю мы доставим ка-
чественный «зимний лес». 
Ведь из него получаются 
очень крепкие деревянные 
дома и бани: материал сла-
вится прочностью и равно-
мерностью усадки. Звоните 
прямо сейчас! �

«Русский дом»
rusdom52.ru
8 (831)216-05-23
8 (920)010-92-56

Ирина 
Зайцева
ген. директор
строительной компании
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Про медицину

Вниманию пациентов и врачей! Вним16+
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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!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Осенью многие начинают 
утеплять старые деревянные 
окна. Но створки не закры-
ваются, ручки не поворачи-
ваются. Казалось бы: решить 
эту пролему может лишь их 
замена. Но шведские специа-
листы разработали техноло-
гию утепления окон, позво-
ляющую сохранить ценные 
качества дерева и придать 
покрытию новые защитные 
свойства. Это эффективно, 
надежно и недорого. 
Компания «Швед-Окна+» 

уже 13 лет применяет швед-
скую технологию. Работа вы-

полняется за один день, не 
повергая ваш дом в состоя-
ние ремонта. Итог: никаких 
щелей, пыли, шума, сквоз-
няков. Звоните в «Швед-Ок-
на+»: 291-58-50. �

Фото из архива «Pro Города»

Зачем менять окна?
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купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа
Можно без опыта, в своем 
районе З/П 22-30т.р. 

429-16-89
!!Работа бывшим руководителям  ..................... 89040578002

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

!Ищите работу.Звоните  .............................................. 2835134

!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............217-17-51

!Непыльная работёнка, М / Ж ...............................4146549

!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ........... 89519025737

!Сняли погоны  - Есть работа! ............................. 89200270873

«Простая работа» Дох.до 30т. ............................. 89082359591

Административная работа Обучение ........................ 2136594

Администратор вечер  ................................................. 4143751

ВашаРабота  .......................................................... 89040592016

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

Оператор на телефон  

Гр.р индивид.Зп 25000р. ........................................ 89200481016

Подработка,менеджер окна ПВХ ....................... 89030593020

Просмотр видеорекламы  в Интернете 

за оплату от 60000 руб. в месяц без риска. 

Зарегистрироваться.  ............. http://natalia2018.THWglobal.com

Работа/подработка.
Грузчик,разнорабочий,упаковщик,

кассир,горничная,официант, уборщик
8(831)422-26-26

Работа/подработка со знанием ПК.Высокий доход .. 2136594

РАБОТА активным пенсионерам ................................291-55-48

Финансовый менеджер  ............................................283-54-29

Швеи,упаковщицы,разнорабочие Работа 

в Приокском районе ............................................... 89201116701

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

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

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

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

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

КРАСОТА 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Массажист.  ............................................................ 89200560688

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

!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434

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

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

КАРТОН,БУМАГУ,ПЛЕНКУ, Дорого! ................... 89200676817

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

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

Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30

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 СТИР.М. Можно нераб.

Дорого.Вывезем ...........................................................410-66-33

ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.

ДОРОГО!....................89506074465

Холодильники любое состояние ......................... 89081643030

Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351

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

МАГИЯ
Предсказание судьбы на расстоянии 

по имени и дате рождения ..................................... 89898087432

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
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06

ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 

НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.СБОРКА 

МЕБЕЛИ .................................................................. 89506006171
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ........413-61-00

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ КВАРТИРУ АВТОЗАВОД /ЛЕНИНСК.Р-НЕ . 4132398

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

ПРОДАЮ
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-930-718-03-34

СНИМУ
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97

Срочно квартиру,комнату  .................................. 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

Балкон - НН Все виды работ.Договор.

Гарантия.Скидки.........413-19-32

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

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

ОБОИ,ЛИН-УМ. ПВХ ...................................................423-79-93

ДВЕРИ

Продажа/установка,металл,тамбур. Межком.

дверей.арки,откосы гарантия.......291-12-20

!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ...............413-43-07

Ворота,тамбуры, заборы.Недорого ............................ 2793159

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

Откосы на входные метал.двери  ...................... 89063643075

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

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

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

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

Стекло и Зеркала: резка, обработка, 

сверление ................................................................ 89202560203

ПРОДАЮ
БЫТ.ТЕХНИКУ Б/У ......................................................251-11-11

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

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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую, 
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95
!ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
Бесплатно : Выезд за 30 минут, антивирус и диагностика.
Ремонт и настройка любой сложности на дому от 100р. 
Установка и настройка: WINDOWS , интернета, WI-FI. 
Удаление: всех баннеров , Вирусов, мусора.Опыт 12 лет. 
Гарантия.Без выходных. ................................. Тел. 2-30-30-57

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

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

Ваш компьютерный мастер. Приеду за час 

в любой район.Все виды услуг.Диагностика, 

антивирус БЕСПЛАТНО..........8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 

АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району 

20 минут.Дешево.Гарантия......414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои  ....................................................................... 89063649942

Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445

ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.

Реальные цены ............................................................... 4152199

ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.Полы.

Весь ремонт .................................................................... 2915673

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-71-91

!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854

*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208

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

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

МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116

ОБОИ  ...................................................................... 89506101693

ОБОИ,ЛАМИНАТ  .........................................................410-13-68

Откосы,штукатур.  ...............................................  89043937752

РЕМОНТ КВ.  .......................................................... 89023038889

Ремонт  квартир.Женщины .........................................253-25-37

Ровный пол быстро,без цемента.  ...........................415-08-35

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410

ПЛИТОЧНИК  ......................................................... 89108833980

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ...........414-37-05.89036021895

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.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ. 

АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 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.СОРМОВО.

ДЕШЕВЛЕ............89200207004

Ремонт холод. и стир. 

и посудомоеч. маш. .......................................413-70-85,2411287

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР  .......................272-75-10

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!РЕМ.ГАЗОВЫХ КОТЛОВ И КОЛОНОК ...................291-38-67

Рем.клонок,купим б/у  ........................................ 291-40-37

Рем.колонок,плит, установка. ...................................414-40-51

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого ........................ 89200502437

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

!!Аварийн.выезд.Электрик.Недорого  ...................... 2128159

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните мы поможем
423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ........................................... 89524647974

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

ЭЛ-ПРОФИ.БЫСТРО.НЕДОРОГО БЕЗ.ВЫХ. ..........413-57-51

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
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!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ  ......................................89308042272

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

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

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

Отопление  ............................................................. 89040623160

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

Сантехник-слесарь  ....................................................230-23-85

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

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

КРОВЛЯ

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

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.
С гарантией 5лет.Дачи.Гаражи.Скидки ......89027866868

БАНИ. САЙДИНГ.КРОЛЯ.Скидки! ........................ 89040471512

Все виды кровельных работ 

с нашим материалом ............................................. 89063502152

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

Кровля под ключ.
от 90р/м.Большой выбор 

мат-в. Гар-я до7 л.Пенс.скидки
230-49-90

Ремонт фундамента.Кровля  .............................. 89047886645

МАТЕРИАЛЫ
Доска,брус,вагонка,блокхаус, 

OSB,ГКЛ,ДВП,профлист,крепеж и др. 

ДОСТАВКА ....................................................................413-04-13

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

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

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

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

Грузчики+ГАЗель с1ч.Недорого  ....................... 89506201282

Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627

!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781

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

!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61

!Грузоперевозки.ГАЗель-6 мест.  ...................... 89527773457

!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи МУСОР. ГР-КИ ....................... 89527844150

АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93

Авто. Гр-ки. Цена дог. Город. 
Область. РФ. Без выходных .........................89877465797

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.

ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.

Недорого............................415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859

ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ........................................... 89101459894

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585

ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133

ГАЗель  .................................................................. 8908-1621100

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

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

Газель,дача.Деревня. Недорого ......................... 89036009193

Газель-5 местный  ................................................ 89875569928

Газель.Вывоз мусора Грузчики.Дешево ............ 89040423400

Газель.Грузчики.Вывоз мусора. Дешево ......... 89506121626

Город,Область.Без/вых.Недорого  .................... 89506097206

Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582

Грузчики  ......................................................................413-73-47

ГРУЗЧИКИ ПРОФ.ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ  ...................414-81-73

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

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

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

ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, 

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

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ЗАКОННОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ ................. 8(831)41-91-888

ул. Чаадаева, 5д, тел. 416-41-18
ул. Б. Корнилова, 6/1, т. 461-16-75
пр. Гагарина,115, тел. 462-85-13

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

Ак ия
в сентябре

ПОРТРЕТ 
на граните

БЕСПЛАТНО



Какой L-карнитин эффективнее?

www.evalar.ru  Спрашивайте в аптеке 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, Аптека № 313 
www.apteka313.ru 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 
(звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.
ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

«Употребляя карнитин, мы убиваем сразу двух 
зайцев: сжигаем лишний жир и получаем массу 
энергии, необходимой для полноценной жизни»1 
- именно так говорит о свойствах L-карнитина 
знаменитый диетолог Ковальков А.В., 
подчеркивая всю пользу этой аминокислоты. 
Однако не все знают, что эффективность 
L-карнитина возрастает, если его принимать 
совместно с пантотеновой кислотой (витамином 
В5), которая ускоряет высвобождение энергии 
из клеток. 

Компания Эвалар презентует новинку – 
Левокарнил2, сочетающий в себе высокую 
дозировку L-карнитина и пантотеновую 
кислоту. Действуя совместно, они активируют 
межклеточный обмен: запасы жиров быстрее 
сжигаются  с образованием энергии. 
Благодаря совместному действию L-карнитина 
и пантотеновой кислоты Левокарнил 
способствует:

• Преобразованию запасов жира в энергию;

• Повышению работоспособности 

• Снижению веса.

Левокарнил от компании 
Эвалар –для вашего успеха!

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP4

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 БАД. Реклама

1Методика доктора Ковалькова: Победа над весом/ Ковальков Алексей Владимирович. – Москва: Издательство «Э», 2015. – С. 112  
2 Полное название по СоГР «Левокарнил® 1500 мг» и «Левокарнил® 500 мг» 3 Сравнение проводится между «Левокарнил® 500 мг» и 
препаратами аналогичного действия и формой выпуска (№30) и идентичной дозировкой действующего вещества (L-карнитина) в су-
точном приеме,  по данным «Группа ДСМ», за период 7.03.16-13.03.16. 4Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).

Цена в несколько раз выгоднее 
американского аналога3!

Раствор Таблетки
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