
Узнав правду, сын 70-летней Зои Киселевой хотел отрубить ей руки топором стр. 2

45 лет женщина скрывала 
от всех, что ее дочь – приемная

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/18 
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Где выгоднее 
заказать 
надежные 
двери? � стр. 12

Школьница может 
стать лучшим 
кулинаром 
страны! (0+) стр. 3
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Фото Зои Ишаниной, на фото: Зоя Киселева и Наталья Киселева

Конкурс: 
заработайте 
две тысячи рублей 
за новость! (0+) стр. 2



«Когда сын напал на мать, на место 
прибыл наряд полиции. Женщи-
на написала заявление, и сейчас 
по делу проводится проверка»,
– говорит майор полиции внутренней службы Наталья Евсина.

Зоя Ишанина

45 лет нижегородка 
не говорила, 
что ее дочь – приемная
Скандал разгорелся между 70-лет-
ней женщиной и ее детьми. Об этом 
журналисту «Pro Город» сообщил 
сосед семьи Михаил Доронин.

Со слов Михаила, младший сын 
70-летней Зои Киселевой набросил-
ся на нее с топором, узнав о нерод-
ной сестре. «Тетя Зоя была очень на-
пугана и вызвала полицию. Не по-
нимаю, как можно было поступить 
так с мамой», – говорит Михаил. 

Мы пообщались с Зоей Киселе-
вой: «Я призналась дочери Наталье, 
что взяла ее из детдома. Не знаю по-
чему, но она сказала, что не простит 

меня никогда! Наташа 
рассказала правду бра-
ту и заявила, что нена-
видит нас. В итоге мой 
младший сын, которого 
я люблю больше жизни, 
хотел отрубить мне руки».

Дети Киселевой отка-
зались разговаривать, зая-
вив, что это касается лишь 
их семьи. Но скандал «про-
славил» нижегородцев на всю 
страну. После публикации на 
портале ProGorodNN Зою Кисе-
леву пригласили на съемки про-
граммы «Пусть говорят». Женщина 
уже уехала в Москву. 

Фото автора

Можно ли взыскать с инве-
стиционной компании деньги 
за невыплаты?
Это возможно. Но необходи-
мо следовать определенному 
порядку. Чтобы во всем ра-
зобраться, обращайтесь с до-
кументами в юридическую 
компанию «Выбор Есть!». 
Звоните: 217-54-73. �

Фото из архива «Pro Город»

Верните проценты с кредита 
В случае досрочного пога-
шения кредита можно вер-
нуть проценты, которые вы 
переплатили. Сделать это 
помогут в Центре правовой 
помощи «ИнвестПраво». 
Звоните: 283-10-66. �

Дочь заживо похоронила от-
ца ради 13 тысяч рублей
Горожанка выдумала исто-
рию о смерти отца и получи-
ла от коллег 13 тысяч. За это 
ее лишат части зарплаты. 
Подробности: pg52.ru/t/42
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
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Узнав о неродной сестре, 
сын попытался отрубить 
матери руки

 
Из-за 

постоян-
ного стресса 

Киселеву муча-
ют боли в сердце

 Откровения пенсионерки 
на сайте. Видео:
pg52.ru/t/18

16+

Народный корреспондент Михаил Доронин получил за новость 400 рублей. Присылайте ваши сообщения на почту: red@pg52.ru

В области построят крупнейший свинокомплекс!
Строительство крупнейшего в России свинокомплекса 
началось в Нижегородской области. На нем создадут 
около 200 рабочих мест и будут производить 19 тысяч 
тонн свинины в год. По мнению экспертов, проект, ин-
вестором которого стала норвежская компания, позво-
лит обеспечить регион мясом и сдерживать цены.

Фото из открытых источников

Должны ли приемные дети знать правду?

Георгий Жданов, инженер, 51 
год:  

– Конечно, ведь это их право!

Ольга Исраилова, домохозяйка, 
44 года:

– Нет, это усложнит жизнь.

Что сделает чаепитие вкуснее и слаще?
Покупайте один из самых популярных продуктов на 
фруктовой основе – повидло «Гвин&Пин». Это густое 
сладкое лакомство прекрасно подойдет для любого 
чаепития. Его можно добавлять в творог и мороженое 
и использовать в приготовлении выпечки. Вкусней-
шие рецепты смотрите на сайте www.gvinpin.ru! �

Фото рекламодателя
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Всего один день — 
и в вашем доме будет тепло
Надоели старые деревянные окна, которые еле-еле 
открываются? А сейчас наступила осень, которую 
вы не планировали провести с включенным ками-
ном. В прохладный сезон хочется плотнее закрыть 
окна, чтобы холодный воздух не пробрался в дом. 
Неужели придется менять проверенное дерево на 
дорогущий пластик, который к тому же не «дышит»? 
Совершенно не обязательно! Закажите професси-
ональный ремонт окон. Он включает в себя ремонт, 
установку новой фурнитуры, устранение щелей и 
продувания, обновление внешнего вида рам. А так-
же — установку пазового уплотнителя по периметру, 
герметизацию стекол. Возможно увеличить ширину 
подоконника. А при необходимости сразу же заме-

нить стекла. В квартире сразу станет тихо и тепло. 
Встречайте осень с обновленными окнами! Вызов 
мастера — бесплатно. Все специалисты компании 
квалифицированны, гарантия — по договору. Также 
возможно заказать ремонт пластиковых окон. 

т. 213-70-65
с 8 до 20, без выходных

Ремонт окон 
по шведской технологии
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0+Школьница-повар прославилась на всю страну 
Восьмилетняя Анжела Сек прошла кастинг кулинарно-
го шоу на федеральном канале, где у нее спрашивали, 
как  обжарить мясо и приготовить соус. Из-за большой 
нагрузки девочка даже плакала, но не сдавалась. Если 
Анжела победит, станет лучшим поваром страны. Ре-
цепты, которые освоит даже ребенок: pg52.ru/t/43

Фото из архива героя

16+Горожанки продают 
девственность 
за сотни тысяч 

рублей

Сергей Ершов

Девушки размещают 
на сайтах свои анкеты

Недавно мы писали о том, что 
школьницы открыто продают свои 
интимные фотографии. Ужасно, но 
оказалось, что это не предел бес-
стыдства молодого поколения. Де-
сятки нижегородок готовы даже... 
продать свою честь!

Право первой ночи девушки 
открыто продают в интернете. Они 
описывают себя и сразу заявляют 
стоимость «услуги». Так, например, 
18-летняя нижегородка написала 
журналисту, что готова отдаться за 
250 тысяч рублей. Под предлогом не 
ограничиваться одной лишь ночью 
корреспондент попросил горожанку 
рассказать о себе: хобби, образова-
ние. На просьбу особа ответила ци-
нично: «А какая разница? Мы же не 
разговаривать будем. Ты заплатишь, 
мы переспим. На этом все».

Подобным «бизнесом» зани-
маются организованно: в соцсетях 
есть группы, администраторы ко-
торых находят барышням клиентов. 
Журналист создал страницу от име-
ни девушки и вступил в сообщество. 
С ним сразу связались администра-
торы группы и предложили запол-
нить анкету (возраст, вес, рост, раз-
мер груди, параметры фигуры). Они 
также отметили, что нужна справка, 
подтверждающая невинность, и со-
общили, что при желании клиента 
не исключен повторный осмотр у 
врача. Агенты предупредили: как 
правило, заказчики – мужчины за 
50 лет. Всю информацию о сетевых 
сутенерах и самих девушках журна-
лист направил в ГУ МВД по Ниже-
городской области. 

Фото из архива «Pro Город»

 А что думаете об этом вы:
pg52.ru/t/45 Место для близости определяет клиент – и это может быть даже офис

Мнение психолога
«У этих барышень напрочь от-
сутствуют мораль и нравствен-
ность. Молодежь окунулась в 
интернет, а ведь в Сети можно 
все. Вот они и переносят эти 
грязные возможности в реаль-
ность. А обеспеченные мужчи-
ны считают, что, обладая день-
гами, могут купить все, в том 
числе честь и достоинство», – 
считает Евгений Быстров. 

«Осудить девушек 
можно только с точки 
зрения морали. Муж-
чины понесут ответ-
ственность только в 
случае связи с несо-
вершеннолет-
ними – тогда 
им будет гро-
зить до шести 
лет тюрьмы»,

– считает юрист 
Галина Мифтахова. 

ет-
а 

о-
ти 
»,
рист 
а.

Кстати

Продав право первой но-
чи, многие девушки делают 
операцию по восстановле-
нию невинности, стоимость 
которой 25 тысяч рублей.
После этого они вновь раз-
мещают объявления в Сети.

ожет быть даже офис

Что движет мужчинами 

в желании купить 

невинность?

79% Эти люди – 

извращенцы! 

17% Богатые 

люди считают, 

что купить можно все

4% Ими движет 

инстинкт быть первыми

В опросе приняли участие 

346 пользователей ProGorodNN

и 

Не кидайте деньги в окна!
Ремонт и модернизация деревянных окон по шведской 
технологии – экономный выход без их замены. Из окон 
перестанет дуть, не надо утеплять. Окно легко открывать 
и закрывать поворотом ручки. Эффект стеклопакета.
Регулировка и утепление ПВХ. Гарантия, договор, каче-
ство. Остерегайтесь подделок! 230-30-89, 423-86-76.�

Фото рекламодателя

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 
Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, 
Ваше здоровье 241-67-77, Максавит 21-808-21, Ригла 8 -800-777-03-03, 
Госаптека 419-29-30, Аптечная сеть «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.

Триптофан : спокойные ночи, счастливые дни!

Снижение 
в организме

уровня 
серотонина 

и мелатонина

«Формула спокойствия Триптофан»
способствует:

Курс приема – не менее 1 месяца
до исчезновения симптомов

• днем – выработке серотонина – «гор-
мона счастья», повышению работо-
способности, снижению раздражи-
тельности, устранению подавленного 
настроения, чувства тревоги

• ночью – выработке мелатонина – 
«гормона сна», который помогает бы-
стро заснуть, полноценно выспаться 
и отдохнуть за более короткое время.

1

Стрессы, подавленное настро-
ение днем, недосыпание но-
чью.… Пытаясь вырваться из 
этого замкнутого круга, зна-
комого большинству жите-
лей мегаполисов, мы при-
нимаем различные успока-
ивающие средства, но они 
могут не дать ожидаемого 
результата. Возможная 
причина – снижение в ор-
ганизме уровня гормонов 
серотонина и мелатонина. 
Восполнить их недостаток 
помогает незаменимая ами-
нокислота триптофан.

500 мг триптофана в день – 2 капсулы

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!
1Аминокислота триптофан. 2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). 
БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Бессон-
ница

       Раздражи-
тельность

Сниже-
ние 

работоспо-
собно-

сти

Хроническое
недосыпание

Подав-
ленное 

настрое-
ние
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Город в твоих руках

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

В городе большинство цен-
тральных улиц переко-
паны, до сих пор закрыт 
Молитовский мост. Движе-
ние сильно затруднено

Несколько дней видели на 
проспекте Ленина огром-
ные клубы дыма. Теперь 
жители района опасаются 
этих странных выбросов

Дом №15 на улице Азов-
ского разрушается на гла-
зах. Его необходимо сроч-
но ремонтировать, ина-
че беды не избежать

На улице Голубева на въезде 
во двор дома №4 нет кана-
лизационного люка. Боимся 
забыть об этом и провалиться

В доме №27 на Московском 
шоссе регулярно отключают 
свет. ДУК только принимает 
заявки, а проблему не решает

Люди 
говорят

Жалобы

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

Ваши вопросы

Народный контроль

Письмо читателя 
На улице Деловой после каждого до-
ждя образуется лужа во всю дорогу. 
От этого страдают и пешеходы, и ав-
томобилисты. Ливневки не справ-
ляются! Сделайте что-нибудь!

Юлия Морозова, домохозяйка, 49 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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?– В прошлом номере вы 
писали, что на улице Иль-

инской машина угодила в 
яму, оставленную дорожни-
ками. Так когда же закончат 
ремонт этого участка?

– Стоит четкая задача – закон-
чить работы по асфальтовому по-
крытию улиц, в том числе и Иль-
инской, до 20 октября. Рабочие 
подготовили дорогу и укладыва-
ют асфальт, – сообщили в прави-
тельстве Нижегородской области. 

Фото из архива «Pro Город»

Автомобиль провалил-
ся в огромную выбоину

О подходе к работе
У меня есть диплом от Мин-
здрава Нижегородской 
области. Кстати, я первый 
и единственный дипломи-
рованный целитель в на-
шем городе с медицинским 
образованием.

Об  исцелении
На сеансах убираю негатив 
на всех уровнях, в том чи-
сле на подсознании. Избав-
ляю от страхов, стрессов, 
бессонницы. Восстанавли-
ваю энергорегуляцию. Сни-
маю порчу, сглаз, сущности.

О пользе
Я могу помочь избавиться 
от слабости, болей в спине, 
голове, шее, суставах, грыж 
и других недугов. Повышаю 
иммунитет. Мои результаты 
подтверждаются обследо-
ваниями врачей.

О центре
В центре «Надежда» вы мо-
жете пройти скэнар-тера-
пию, биоэнергокоррекцию, 
Вега-тест – более 400 видов 
паразитов. Проводится обу-
чение. Звоните: 8(910)382-
59-49, сайт nadezhdann.ru 

Об О

Мысли
на ходу

Фото 

Виктории Платоновой

Надежда Мартынова,

директор оздоровительного центра,

проводит биоэнергокоррекцию

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АкваМастер Эвалар - 
Солевой спрей для носа по лучшей цене

Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, 
Ваше здоровье 241-67-77, Максавит 21-808-21, Госаптека 419-29-30 
www.evalar.ru.    «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

Спрей АкваМастер производства 
Эвалар – лекарство для лечения 
любого вида насморка, простудно-
го и аллергического. Бережно очи-
щает нос от вирусов, бактерий и 
аллергенов2. Разрешен взрослым, 
беременным и детям. 

АкваМастер отличается эконо-
мичностью:

 У него съемная насадка, и после 
того, как спрей закончится, флакон 
с насадкой в дальнейшем можно ис-
пользовать как удобный домашний 
прибор для промывания носа рас-
твором морской соли, прилагаемой 
в ПОДАРОК. В подарке дозирован-
ная морская соль в пакетиках-са-
ше в расчете 1 пакетик на флакон.

Приготовленный раствор мор-
ской соли также предназначен для 
орошения слизистой полости носа 
по показаниям: 
• риниты,
 гаймориты, 
• ОРВИ и грипп,    
• аденоиды,
• гигиена носа3.

АкваМастер Эвалар – выгодно по цене, экономично по использованию!

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам. 
2В комплексной терапии. 3В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер.Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, 
ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 ИМ
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Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
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?– Хочу отремонтировать 
старые деревянные окна, 

но не могу выбрать хорошую 
компанию. Как быть?

– Действительно, далеко не все 
компании выполняют свою ра-
боту качественно. Обратитесь к 
нашим мастерам и вы забудете о 
проблемах с окнами раз и навсег-
да. Мы уже более 10 лет проводим 

ремонт окон по шведской техно-
логии, которая позволяет достичь 
пыле-, шумо- и теплоизоляцию. В 
вашем доме снова станет тепло и 
уютно. Даем гарантию на 15 лет. 
При этом наши цены – одни из 
самых низких в городе! При зака-
зе четырех окон – покраска в по-
дарок! Звоните: 291-58-50, – отве-
чает мастер «Швед окна+». �

Фото из архива «Pro Город»

Старые окна выгодно отремонтировать!
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Красная смородина «Серпантин»
Сорт – рекордсмен по обилию плодо-
ношения и размеру ягод.
Аналогов нет! Этот сорт с кистями 
длиннее ладони, со сладкими яго-
дами, сохраняющимися на кусте до 
поздней осени. Ягоды практически не 
имеют мелких косточек внутри мяко-
ти. Сорт бесподобен в желе и свежем 
виде! Количество ограничено!

Суперурожайный сорт черной сморо-
дины «Жемчужина» 
Один куст на садовом участке может 
заменить более трех обычных сортов! 
А мякоть плодов имеет ярко выра-
женный десертный вкус и аромат. 
Кустам не страшны морозы и про-
должительная засуха, не боятся они 
и грибковых болезней. Количество 
ограничено!

ЖИМОЛОСТЬ: Молодильная ягода, 
«ген молодости» - так называют 
ягоды жимолости. Самая первая 
из созревающих в России ягод, и 
оттого самая любимая. Жимолость 
славится целебными свойствами.  
Сорт «Гордость Бакчара» – это 
настоящая «звезда» на садовом 
участке! Урожайность сравнима 
с машиной по производству ягод. 
Едва ли найдется сорт вкуснее! 
Уникальность сорта «Дочь 
великана» заключается в его круп-
ноплодности, несколько ягод едва 
помещаются в ладонь, а мякоть 
нежная и сочная. По-настоящему 
десертный сорт! Жимолость – 
несамоплодная культура, поэтому 
необходим сорт-опылитель, 
лучшим опылителем для этих 
сортов является сорт «Томичка», 
помимо этого сорт известен своим 
стабильным урожаем даже в не-
благоприятных условиях!

Новосибирский питомник-сад «Флоренс» приглашает 
на выставку-продажу, которая будет проходить по адресу:
ДК Орджоникидзе, ул. Чаадаева, д.17, с 6 по 8 октября 
Телефон для справок 8-962-369-60-78

Великолепный вкус!!!
Колонновидная яблоня 
«Гирлянда». Отличитель-
ной чертой яблони является 
десертный грушевый вкус 
плодов. Яблочки необычайно 
сочные, к тому же имеют 
достаточно крупный размер – 
150-250 гр. Сорт чрезвычайно 
устойчив к самым различным 
болезням. Зимостойкость 
высокая.

Яблоня колонновидная 
«Крупное сладкое»
Один из самых крупных 
сортов колонновидных 
яблонь, яблочко достигает в 
весе 350 гр.! Таким образом, 
урожайность взрослого 
дерева превышает 15 кг. 
А вкус вам полюбится 
навсегда. Мякоть очень 
сочная, плотная, необычайно 
сладкая. Сорт выдерживает 
морозы до 42˚С.

Клубника «Ольвия»
Это один из лучших отече-
ственных сортов, который 
выдает высокие показатели 
плодовитости. С одного 
куста можно собрать 1,5 кг 
клубники.Сорт замечательно 
переносит зиму благодаря 
своей мощной корневой си-
стеме, проникающей глубоко 
под землю. Устойчива ко 
всевозможным грибковым 
заболеваниям и землянич-
ному клещу, поэтому уход за 
саженцами не требует при-
менения противогрибковых 
препаратов.

Генералиссимус!
Крупнее помидоров 
черри, просто медовая!  
Плодоношение поражает 
объемом и размером ягод. 
Самый зимостойкий сорт для 
северных широт. Совершенно 
не болеет «малиновыми» 
заболеваниями. Урожайность 
до 15 кг за сезон.

«Ирма»
Данный сорт для многих 
садоводов стал фаворитом 
сада. Являясь низкока-
лорийной, диетической 
ягодой, она улучшает 
обмен веществ и приводит 
в норму вес. «Ирма» может 
расти на одном месте 
более 10 лет. Ягоды просто 
незабываемого вкуса! 
Количество ограничено!

Клубника «Мара де Буа» 
Исключительно ароматные. 
По душистости не имеют себе 
равных. Очень сладкие. Гурманы 
наслаждаются каждым укусом 
ягодки! Кустики, облитые ягодами.  
Урожай собирают в течение всего 
лета с июня по сентябрь. Прекрасно 
подходит для начинающих 
садоводов! «Мара де Буа» устойчив 
к мучнистой росе. Главная особен-
ность – сохранение урожайности 
и вкусовых качеств в дождливое 
лето. Количество ограничено!

Уникальный сорт мали-
ны – «Красная Гвардия»
Сорт – шедевр! «Красная 
Гвардия» – лучший ремон-
тантный сорт селекции 
Ивана Казакова. Красная 
Гвардия очаровывает всеми 
своими качествами: Крупные 
двойные (сросшиеся) ягоды 
шире спичечного коробка! 
Урожайность с одного куста 
до 18 кг. Компактный куст 
растения не расползается 
по участку, то есть Вам не 
придется бороться с беско-
нечной порослью. «Красная 
Гвардия» приближается к 
модели «идеального ремон-
тантного сорта». Количество 
ограничено!

«Золотая осень»
Чудо–малина! Царица 
желтоплодной малины 
«Золотая осень» поража-
ет размером и внешним 
видом своих ягод. Они 
не просто желтые – 
они золотые, яркие, 
блестящие на солнце, 
полупрозрачные!  Сорт 
гипоаллергенен! Зимо-
стойкость высокая!!!

Колонновидная яблоня 
«Московское ожерелье»
Вы сразу же полюбите данный 
сорт, видя его на своем участке! 
Невысокое деревце, усыпанное 
ярко-красными крупными яблоч-
ками правильной формы. У яблока 
насыщенный приятный аромат.  
Мякоть очень сочная, кремовая, 
необычайно сладкая с ощутимым 
малиновым привкусом.  «Москов-
ское ожерелье» имеет иммунитет к 
парше, а также является одним из 
самых зимостойких сортов среди 
колонновидных яблонь.

Яблоня «Аркадик»
Летний сорт. Плоды 280 гр. 
Самые крупные яблоки до-
стигают 340 гр.! Сладкий вкус 
сочного яблочка «Аркадик» 
никого не оставит равнодуш-
ным. Это один из немногих 
сортов, у которого практиче-
ски отсутствуют недостатки. 
Высокая зимостойкость и 
иммунитет к болезням сде-
лают «Аркадика» фаворитом 
вашего сада.

Садоводы 
и огородники, 
внимание!
Новосибирский питомник «Сад-Флоренс» предлагает растения 
для северных регионов России. «Нет на земле места ближе к раю, чем сад». 
Мы предлагаем Вам «маленький рай».

Надо отдыхать!

Время покупать!

Купить шубу за 9000 рублей – 
сказка?
Виктория Платонова

Нижегородки 
знают, где есть 
меха по доступ-
ным ценам

Какая женщина откажется от 
красивой и теплой шубы? Тем 
более если она стоит совсем 
маленьких денег.
Только сейчас в Нижнем 

вы можете купить модную и 
оригинальную шубу из му-

тона всего за 9000 рублей, а 
шикарную норковую — за 
35000 рублей! Эти привле-
кательные цены сделаны 
специально для милых ни-
жегородок в магазине «На-
туральный мех». Шикарный 
ассортимент из 800 моделей 
всех размеров, а еще жиле-
ты и шапки – что еще нуж-
но для счастья? Приходите! 
Ул. Б. Покровская, 18, ДК 
Свердлова, вход со двора. 
Подробнее: 8(963)232-99-51. 

Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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!

Виктория Платонова

Это может быть 
симптомом 
заболевания 
позвоночника

В нашем организме все вза-
имосвязано: если человек 
начинает испытывать недо-
могания, есть определен-
ные причины. Так, напри-
мер, игнорировать онеме-
ние пальцев – опасно. Это 
может быть симптомом 
патологий в позвоночни-
ке, которые, прогрессируя, 
в дальнейшем проявятся и 
другими симптомами.
Часто причиной онемения 

пальцев конечностей явля-
ются межпозвонковые гры-

жи и протрузии. Для диаг-
ностики этих заболеваний 
необходимо обратиться к 
врачу. В Нижнем их успеш-
но лечат в Центре лечения 
позвоночника и суставов 
«Радужный».
Современные методики, 

комплексное лечение и ин-
дивидуальный подход вни-
мательных специалистов 
позволяют лечить широкий 
спектр заболеваний и па-
тологий позвоночника без 
медикаментов и операций. 
Будьте внимательны к сво-
ему организму. Помните: 
чем раньше вы обратитесь 
за помощью, тем больше 
шансов избежать серьезных 
последствий. Звоните! �

Фото из архива «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Чувствуете онемение пальцев?

Контакты

пр. Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
www.rad-centr.ru

Не терпите боль!
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ ОСЕНЬЮ? 
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 
достаем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», калори-
феры. Одни сушат воздух, другие уг-
рожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки 
с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. И лучше не вспоми-
найте, каких они требуют расходов: 
счет за электричество лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все эти проб-
лемы решить разом. Он представ-
ляет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хромони-
келевый нагреватель, залитый со-
ставом из кварцевого песка. Один 
обогреватель 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*350 мм*25 мм, 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, спокойно 
спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы не трещали за 
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭ-
ко» идеально подходит для дачи, 
гаража или офиса. Он пригодится 
там, где нет центрального тепло-
снабжения, 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 энергосбере-

гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 
обогреватель Вы можете в нашем 
фирменном 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.  

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

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 октября

2400 р.

3900 р.

р р у у р

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

0+В аэропорту «Стригино» обновят взлетную полосу!
Количество рейсов из нижегород-
ского аэропорта «Стригино» уве-
личится в два раза после ввода в 
эксплуатацию новой взлетно-поса-
дочной полосы. Сейчас реконструк-
ция уже идет полным ходом: работы 
на существующей полосе заверше-

ны на 90 процентов, удлинение по-
лосы и перрона – более чем на чет-
верть. Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев поручил 
закончить основные этапы работы 
на перроне до наступления ноября, 
чтобы в холодное время года пас-

сажиры могли пользоваться не ав-
тобусами, а более современными 
и комфортными телескопическими 
трапами. Работы на взлетно-по-
садочной полосе закончат весной 
следующего года.

Фото Юлии Горшковой

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

0+Выращивать культуры 
зимой – легко!
Елена Руссо

Используйте 
теплицу 
в холодное время
Отапливая теплицу зи-
мой, вы можете посеять ту-
да петрушку, редис, салат 
и лук на перо. Для этого 
конструкцию надо немно-
го подтапливать опилка-
ми, одного заряда которых 
может хватить на 10–12 ча-
сов. Особенно эффективно 

выращивание культур зи-
мой в теплицах из поли-
карбоната, ведь преиму-
щества такой конструкции 

значительно выше по срав-
нению с пленочными или 
стеклянными. 

Фото из архива «Pro Город»

В теплице зелень вырастет даже зимой!

?Правда ли, что дере-
вянные дома можно 

строить круглый год? 
Конечно! Дом можно стро-
ить в любой сезон, если 
установить свайный фун-
дамент. Не все компании в 
Нижнем могут это сделать. 
Наша компания возводит 
деревянные строения в 
любое время года при на-
личии подъездных путей 
и электричества на строй-
площадке. Более того, сей-
час это получится даже 
выгоднее: при заказе у нас 
дачного дома утепление 
второго этажа в подарок, 
пластиковые окна – за 1000 
рублей. Звоните нам!�

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Россельхозбанк»
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www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, а также по телефонам: 
ИП Гераськина 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 БАД. РЕКЛАМА

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.07.2016. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам и их дозировкам.

1

•  Как и в немецком аналоге, каждая таблетка содержит:
   –  Любисток – 72 мг
   –  Золототысячник – 72 мг
   –  Розмарин – 72 мг
•  Цена в 2,5 раза1 выгоднее немецкого аналога
•  Дополнительно усилен фитоарбутином из листьев толокнянки, 
   брусники и травы грушанки
•  Поддерживает работу почек и мочевого пузыря
•  Способствует нормализации функционального состояния мочевыводящих путей 

Нефростен – для здоровья почек 
по лучшей цене

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

В ДОММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 9

Юрий
Марков
руководитель
«Пластик Трейд»

?Стоит ли сейчас уста-
навливать теплицу? 

Боюсь, что за зиму она 
сломается под снегом.
Покупать теплицу сейчас –
очень выгодно! Так вы сэ-
кономите время, избежав 
очередей весной, и деньги, 
так как в следующем году 
ожидается рост цен. Купи-
те теплицу у нас, и вам не 
будет страшен даже силь-
ный снегопад и ветер! Мы 
предлагаем надежные кон-
струкции: каркас из труб 
20х40 мм, заводской фун-
дамент из трубы 40х40 мм, 
крепление в грунт метро-
выми штырями. Звоните и 
заказывайте! �

Вы живете в доме, который 
требует ремонта? Или, воз-
можно, купили участок с 
ветхим сооружением и хоти-
те его сносить? Не спешите! 
Сэкономьте до 80 процентов 
затрат на строительстве до-
ма, заказав его реконструк-
цию. В Нижнем всего одна 
компания, предоставляющая 
такие услуги. Вы можете за-
казать как капитальную ре-
конструкцию дома, так и ча-
стичную: например, отремон-
тировать кровлю, обновить 
фасад или заменить полы на 
новые. Реконструкция дома 
позволяет экономить на стро-

ительстве от 300 тысяч ру-
блей! Зачем платить больше? 
А в ООО «КС-М Инвест» еще и 
скидки 15 процентов! �

Фото из архива «Pro Город»

Дом дешевле беседки

Контакты

(831) 423-41-16, 283-01-19
центр-реконструкции.рф
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купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Рабочие (муж/женщ), 
Упаковщики/цы
 на производство.

Без опыта. з/п 25-40т.р
429-06-11

!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье....2823735

!!!Наборщик текстов в офис ...................................89308178155
!!Помощник в офис утро/вечер ..............................89159594330
!$ Стабильная работа  .............................................89040648831
!Ищете работу?Звоните  ................................................2835134
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье .............. 217-17-51
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ..............89519025737
!Работа для всей семьи!  ................................................2914350
!Сняли погоны  - Есть работа!.................................89200270873
Автомойщики(вых.400р.+27) 
шиномонтажники(вых.1200р+27%)гр.р.1/2
круглосуточно .............................................................89535524777
Административная работа Обучение ...........................2136594
Администратор вечер  ....................................................4143751
ВашаРабота  ..............................................................89040592016
Диспетчерская работа до 25т.р .................................. 414-83-50
Заработайте. Доход до 45т. ............. 89103913590,89065566871
Ловите момент!Работа  ...................................................2916860
Орабочу сегодня  .....................................................89302777997
Отказывают  работодатели? Работа ......................291-33-26
Подработка  .................................................................9527801462

Приглашаем агентов по 
распространению дисконтных карт ...........88007007706

Работа/подработка со знанием ПК.Высокий доход .....2136594
Работа для активных людей ......................................... 291-55-48

Работа для ответственных людей ...............89519022511

Ремонт Компьютера. Недорого.  ....................... 89535774645
Требуется Электрик гр-к 5/2. С 8 до17. з/п 20тыс.руб.
Нижегородскому Дому Торговли 
на ул.Литвинова, 74б. ........................................2779913, 2779934

Требуются
 грузчики и фасовщицы. ЗП 25 т.р.

8(831)422-26-26

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ.  ......................................... 413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru ..............89036025769 
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

ЗНАКОМСТВА
Агентство знакомств ВИЗАВИ. .................................... 413-81-03

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

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! .............4147217
!РАДИОДЕТАЛИ  .......................................................89167394434
Зубные коронки  ..............................................................4151706
Игр. Модели Авто  1:43 СССР 500р.шт .............8-910-794-8908
Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые статуэтки, 
Юбилейные рубли, Серебро 
Пр.Ленина 26  .............................................................89107946705
ИКОНЫ,серебро, статуэтки,самовары,подстаканники и 
др.Сормово,7 микр-он.ул.Героев Космоса 30.........89043916265
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,
статуэтки, значки ....................................................8987 533 33 03
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
СТАРЫЕ ИГРУШКИ, ОТКРЫТКИ И ДР .................89200150333
Фототехн.Бинокли.Часы  .......................................89101438563
Холодильники б/у  ....................................................89101253599

ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.
ДОРОГО!...........89506074465

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

МАГИЯ
Гадание ......................................................................89302708802
Гадаю Вижу по фото,руке,картам.Сниму одиночество,порчи.
Верну мужа,удачу............................................................ 274-41-41

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

ПРЕДСКАЗАНИЯ СУДЬБЫ  ...................................89033283345
Предсказательница из глубинки ............................89990710946
Сниму порчу Приворот.Виноотворот .....................89200333691

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
Дешевая качественная мебель   ............................ 89302873173
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ........413-61-00
Мягкой мебели, обивка и ремонт. .............................. 283-15-88
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ  ..........................4133532
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ  .................  423-40-65
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................... 413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ..................... 4-137-125
Обивка мебели. Опыт .............................. 2247294, 89030534823

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
2-КОМН.  кв. ул. Академика Лебедева, 10.  ....Т.8-916-446-41-26
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-930-718-03-34

СДАЮ
Квартиру  ...................................................................89290469245

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА ........................... 291-02-29
Сниму  кв-ру. ................................................................... 415-11-46
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ....................... 413-92-97
Срочно квартиру,комнату  .....................................89065565525
Срочно сниму жилье.Дорого ..............................8-953-554-69-99

ОБУЧЕНИЕ
Математика  для школьников .............................8-910-874-18-22

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,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Балконы, столярные работы ........................................ 410-80-11
Дерев.пластик.Балконы.Ремонт  ............................... 259-11-77
Отделка балконов и лоджий .Недорого ...............89202510099

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ................ 413-43-07
Ворота,тамбуры, заборы.Недорого ...............................2793159
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  ........................................................т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери .........................89063643075
ДВЕРИ,АРКИ,ОТКОСЫ. УСТАНОВКА   ..................89092995222
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
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!
Скидки! Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!
Доставка! .............................................................4376363,4376346

ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ

Плотники  ...........................................................................2135210

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 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

Ремонт телефонов,планшетов,компьютеров 
ноутбуков. Алексей.......89300561098

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
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
!Ремонт квартир  ......................................................89202573762
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ....................89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ...............................................................2136123

Весь ремонт квартир. Недорого! Качество! 89108868646

ДЕК.ШТУКАТУРКА,ШПАКЛЕВКА ОБОИ .................413-52-57
Комплекс. и частич.ремонт.Сантехник.
Электрик.  ....................................................................... 414-47-71
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ........................89108990116
ОБОИ,ЛИН-УМ. ПВХ  ..................................................... 423-79-93
ОБОИ,МАЛЯРКА  ......................................................89200543117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ............ 413-03-28
Полы на лагах.Установка.Ремонт  ............................. 415-08-35
Ремонт и материалы со скидкой ................................. 423-25-30
РЕМОНТ КВ.  ..............................................................89023038889
Ремонт квартир «под ключ» 
КАЧЕСТВЕННО .................................. 89040426104,89506189309
Ремонт квартир любой объем ................................89200551516
СТЕКОЛЬЩИК  ..........................................................89108981404
СТЯЖКА ПОЛА.ПЛИТКА. РЕМОНТ КВАРТИР .....89506033135
ФОТООБОИ  ..............................................................89108902201
Штукатурка, шпак.  ................................................. 89043937752

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Облицовка плиткой, отделка.  ...............................89200666076
ПЛИТКА  .....................................................................89200060797
ПЛИТКА  .....................................................................89108744603
Плитка ........................................................................89103927068
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ........................................89506141410
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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ...................414-18-95,414-37-05
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ..........................89535584540

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

Электрик. Замена проводки ......................................... 291-66-79

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

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!РЕМ.ГАЗ. КОТЛОВ,КОЛОНОК,ПЛИТ ........................ 291-38-67

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

Рем.колонок,плит, установка. ..................................... 414-40-51
Ремонт и уст.колонок,плит,котлов  ..............................2912776

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
!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ................................4152712
!ЭЛ-ПРОФИ.БЫСТРО.НЕДОРОГО БЕЗ.ВЫХ............ 413-57-51

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните мы поможем
423-69-77

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

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт .............................. 423-59-78
Электрик  ........................................................................ 467-02-98
Электрик  ...................................................................89082346825
ЭЛЕКТРИК-ЛЮКС.НЕДОРОГО  .................................. 291-28-60
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ...........8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................. 2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление   ...........................89159385838
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
Отопление .................................................................89040623160
Сантех. работы и мелкие.Все виды ...............................2911-230

Сантех.работы любой слож-ти. ...................89200104563
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Сантехник на день 
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ ........................ 8903-0400-717

Сантехник-слесарь  ...................................................... 230-23-85
САНТЕХНИК.ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО ........................ 413-52-57
Сантехник НЕДОРОГО........................................8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
Сантехника .ОТОПЛЕНИЕ .......................................89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

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

СЕПТИКИ,КАНАЛ-Я, ОТОПЛЕНИЕ.ВОДОПРОВОД 4101502

КРОВЛЯ

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

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

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

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

МАТЕРИАЛЫ
БЕТОН, ДОСТАВКА  ......................................+79200566000

Доска,брус,вагонка,блокхаус, 
OSB,ГКЛ,ДВП,профлист,крепеж и др. ДОСТАВКА .... 413-04-13
Строительная бригада, пиломатериал.доставка .........2830263

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Ремонт пласт.окон.  ...................................................... 410-15-02
Тамбуры,Решетки,двери  ...............................................4152037

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ...................... 4-230-500
Выкуп Авто  .......................................................................4241121
Выкуп авто  ...............................................................89875449020
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  ................................................................... 8-9601940200

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

Переезды квартирные,офисные
дачные.Разборка,сборка,упаковка.

Недорого
89101459894

Грузчики+ГАЗель с1ч.Недорого  ..........................89535713674
Газель город,область.Без вых .................................89200581627
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ....................89506235645
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ............................ 291-21-61
!ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ. Без выходных.............................89101311444
!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.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  .............414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого .........................4145133
ГАЗель БВЫХ  ...........................................................89159502847

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область..................................89307047000
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  .........................89200402216
ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ................89023064582

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

Газель,дача.Деревня. Недорого ............................89036009193
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  .................................................89103944008
Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ..........................4151582
Грузчики  ........................................................................ 413-73-47

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

Грузчики.А/м  ....................................................................2916542
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ............................ 413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор ................................ 413-56-23

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч. Вывоз мусора, хлама, 
старой мебели. Недорого.

423-33-28
МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч .............................. 414-3760,253-4185
Недорого! Грузчики, мусор. ...........................................415 58 58

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ..................................413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ................................ 8920-0792631
ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, ПЕРЕЕЗД,СЛОМ ....4143937

Про ритуал

PRO ГОРОД
progorodnn.ru



Для здоровья сердца принимайте лучшие  средства Эвалар – «КардиоАктив»

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 
Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также по телефонам: 
ИП Гераськина 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, 
Максавит 21-808-21, Ригла 8 -800-777-03-03, 
Госаптека 419-29-30, Аптечная сеть «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.

1В ассортименте Эвалар. 2По действующим компонентам. 3Сертификат GMP №С0170889 – 03, NSF International (США). 4В комплексной терапии. 5В сравнении с препаратом анало-
гичного состава и идентичного действия, № 60; по данным базы Альбус на 29.08.16. 6 По содержанию действующего вещества, в сравнении с аналогичным препаратом; по данным  
базы Альбус на 29.08.16. БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 

1

Достоинства натуральных2 
средств КардиоАктив

• Содержат максимум1 самых важных для сердца     
компонентов: таурин, коэнзим Q10, Омега-3 и боя-
рышник – от лучших мировых производителей.

• Все компоненты серии КардиоАктив отлично соче-
таются и дополняют друг друга при совместном при-
ёме. КардиоАктив – всё, что нужно для сердца!1

• Выгодная цена по сравнению с аналогами.
• Произведено Эвалар по высоким стандартам ка-
чества GMP.3

КардиоАктив Таурин
Лечение сердечно-сосуди-
стой недостаточности
Лекарство на основе таурина. Снижает вну-
трисердечное диастолическое давление, по-
вышает сократимость миокарда, умеренно 
снижает артериальное давление, уровень хо-
лестерина и сахара в крови.4 Выгодная цена: 
на 60 % дешевле по сравнению с аналогом.

КардиоАктив Боярышник
Сила и выносливость сердца
Сочетание в 1 таблетке высокой дозировки 
экстракта цветков боярышника с «витами-
нами для сердца» - калием и магнием – уси-
ленно питает и укрепляет сердце, делая его 
более сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем
В составе – высокоочищенный жир ат-
лантического лосося. Высокая дози-
ровка (1000 мг  в 1 капсуле) способст-
вует поддержанию в норме уровня хо-
лестерина и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив 
Витамины для сердца
Энергия для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10 (60 мг в 1 
капсуле) в сочетании с витаминами и фо-
лиевой кислотой  способствует  выработке 
дополнительной энергии для сердца. Вы-
годная цена: в 1,5 раза дешевле по сравне-
нию с аналогом.6

5ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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