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Школьница 
пошла на шоу, 
чтобы родной 
папа вспомнил 
о ней (0+) стр. 11

Животные, 
которые обрели 
дом с помощью 
нашей газеты 
(6+) стр. 8

16+

12+

Бросаете 
курить? 
Сделать это 
легко! � стр. 6

Ищете работу 
мечты? Приходите 
в «Pro Город» 

(16+) стр. 10
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Нижегородцам 
помогает 
«Витагмал»
� стр. 5

Консульство России и Федерация спорта 
не нашли денег, чтобы доставить тело 
Алексея Имерякова на родину стр. 2–3

Единственный 
врач-бодибилдер 

страны умер 
в Барселоне

Фото из социальной сети



Проезд в общественном 
транспорте подорожает!
Нижегородцев ждет повы-
шение цен на проезд в обще-
ственном транспорте. Пред-
положительная стоимость  
– 24 или 25 рублей. Кстати, 
частникам запретят само-
стоятельно снижать тариф. 
Подробности: pg52.ru/t/48

Фото из архива «Pro Город»

Нижегородец вместо птицы 
подстрелил лося 
Охотник, имевший лицен-
зию на отстрел птиц, убил 
лося. Браконьера задержали, 
теперь ему предстоит 300 ча-
сов обязательных работ. Под-
робности: pg52.ru/t/59

Мужчина случайно убил го-
стя на свадьбе
На свадьбе один из пригла-
шенных показывал на дру-
гом боевой прием и нанес ему 
смертельную травму. Под-
робности: pg52.ru/t/62
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Тарифы

Браконьер

Обвиняемый

Консульство России не помогло

Мнение юриста
«Федерация бодибилдинга не обязана помогать родственникам. Но 
по-человечески они могли бы организовать сбор средств. А вот 
позиция консульства неясна. Наши представители должны 
были взять на себя процесс подготовки документов и сде-
лать это за несколько дней. Также в консульстве обязаны 
были решить вопрос с ритуальным агентством и предоста-
вить девушке погибшего переводчика», – объяснила юрист.  

ы 
е-
ы 
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Кто помогал вам в беде?

Яна Вихрова, визажист, 23 года:  
– Только семья, ведь другим людям 
не до моих проблем.

Михаил Лавров, инженер-
конструктор, 54 года:

– Мои лучшие друзья детства.

 0+

Сергей Ершов, Зоя Ишанина

Федерация по боди-
билдингу тоже оста-
лась в стороне
Трагедия произошла в Барселоне 
1 октября: известный нижегород-
ский бодибилдер, тренер, врач-
эндокринолог Алексей Имеряков 
умер от внутреннего кровоизли-
яния. Алексей поехал на соревно-
вания по бодибилдингу, где занял 
пятое место, а одна из его учениц – 
первое. Но спустя несколько дней 
спортсмену стало плохо, и его 
увезли в больницу с подозрени-
ем на отравление. Через некото-
рое время единственный в стране 
выступающий врач скончался от 
кровоизлияния, вызванного раз-
рывом аневризмы.  

Узнав о смерти Алексея, первой 
в Барселону отправилась его лю-
бимая девушка Юлия Кошелева. 
«Ночью у Леши началось сильное 
кровоизлияние, а утром его не 

стало. Не знаю, что говорить», – 
написала нижегородка в социаль-
ной сети в роковой день. Позже 
она оставила еще одно сообщение 
с просьбой помочь собрать день-
ги, чтобы доставить тело Алексея 
в Россию – 10 тысяч евро. Сумму 
выставили с учетом оказанного 
лечения и содержания в клинике. 
Выяснилось, что консульство Рос-
сии отказалось помогать.

Юлия отправилась погово-
рить с представителями нашей 
страны в Барселоне. Ей сообщили, 
что могут лишь оказать содейст-
вие в подготовке документов, со-
кратив процесс до недели. «Как 
мне объяснили, обычно оформле-
ние занимает не меньше 10 суток. 
Проникшись нашей бедой, обеща-
ли помочь оформить все «побы-
стрее» – за семь–восемь дней. Та-
кое время подготовки шокирова-
ло меня, ведь когда мы говорили 
о кратчайших сроках, я надеялась, 
что это будет два–три дня. Поми-
мо этого содействия в консульстве 

мне еще порекомендовали какую-
то надежную ритуальную службу, 
рассказали, как будет проходить 
процесс взаимодействия с ней. На 
этом все. Честно говоря, я ждала 
чего-то подобного», – призналась 
убитая горем девушка.

Отметим также, что помо-
гать родным спортсмена не ста-
ли и в Федерации бодибилдинга 
и фитнеса России. Чтобы понять, 
почему организация осталась в 
стороне, журналисты «Pro Город» 
обратились за комментариями к 
ее директору – Наталье Михайло-
вой. «Алексей поехал в Испанию в 
составе сборной России от нашей 
Федерации. К сожалению, мы не 
смогли оказать финансовую по-
мощь семье, потому что являемся 
негосударственной организацией. 
У нас просто нет средств на это – 
сами живем на сборы», – объясни-
ла руководитель.

К счастью, не остались в сторо-
не коллеги бодибилдера по реали-

ти-шоу «Ты в теме» – программа о 
людях, которые под руководством 
спортсменов приводят свое тело 
в порядок. Именно они оплатили 
расходы по транспортировке тела 
и счета в больнице. Деньги, кото-
рые перечислили друзья Имеря-
кова и неравнодушные люди, се-
мья потратит на похороны. Также 

«Не ожидала, что столь-
ко людей откликнутся, 
вы просто золотые! 
Если бы это только 
видел Леша! Вы все 

его так лю-
били. Я до-
везу его, 
обещаю!»

– написала Юлия 
(девушка Алексея).

его 
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вез
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–
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23 сентября 
Имеряков 
поехал в Барселону 
на соревнования.

30 сентября Алексея 
увезли в больницу 
с подозрением на 
отравление

1 октября боди-
билдер скончался 
от внутреннего 
кровотечения.

1 октября в 
Барселону отпра-
вилась девушка 
погибшего.

Хронология событий:

Вас беспокоит желудок? Наш опыт – пример для всей России!
Если вы испытываете боль в животе, скорее сходите к 
врачу! Во-первых, чем раньше вы обратитесь к специ-
алистам и выявите причину, тем успешнее выздоровле-
ние. А во-вторых, в клинике «Алтея» – акция: ФГДС все-
го за 2300 рублей и скидка на консультацию гастроэн-
теролога! Торопитесь! Звоните: 246-64-04, алтея.рф �

Фото рекламодателя

Нижегородский опыт по борьбе и профилактике афри-
канской чумы свиней переймет Минсельхоз РФ. Пору-
чение дал премьер-министр Медведев, посетив стенд 
региона на всероссийской выставке «Золотая осень» в 
Москве. Губернатор представил проект свиноводческо-
го комплекса, который строят в Большом Мурашкине.

Фото пресс-службы Правительства РФ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В Нижнем много компаний, которые занимают-
ся ремонтом старых деревянных окон по швед-
ской технологии. Но не все они делают это дей-
ствительно качественно! Чтобы не выбрасывать 
деньги на ветер, а к теме ремонта не возвра-
щаться еще много лет, обратитесь в компанию 
«Швед окна+». Мастера сделают пыле-, шумо- и 
теплоизоляцию. Ваши окна снова будут выгля-
деть как новые! К тому же здесь предлагают од-
ни из самых низких цен в городе! Ремонт от ком-
пании «Швед Окна+» – это эффективно, надеж-
но и недорого. Звоните прямо сейчас!

Надо обновить окна? Лучше 
обратитесь к нам!

Компания 
«Швед-окна+»
т.: 291-58-50
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 Все новости о гибели 
нашего земляка 
читайте на сайте:
pg52.ru/t/4260

0+К 2018 году отремонтируют большинство дорог 
В Нижегородской области будет запущен новый феде-
ральный проект, целью которого является капиталь-
ный ремонт дорожного покрытия. Благодаря ему к 
2018 году в регионе больше 50 процентов дорог при-
ведут в порядок. На эти работы из бюджета выделят 
полтора миллиона рублей. Подробности: pg52.ru/t/61

Фото из архива «Pro Город»

доставить тело спортсмена на родину
Мнение 
бодибилдера 

«Желание достичь в 
спорте высоких ре-
зультатов – это всег-
да риск. Ведь прихо-
дится работать на из-
нос, что и делал Леша. 
Конечно, все участ-
ники соревнований 
проходят медосмотр, 
консультируются с 
врачами. Но допуск 
до участия – это, ско-
рее, формальность. 
Сами спортсмены, 
желая быть первыми, 
не щадят себя», – счи-
тает президент Ни-
жегор одской 
областной фе-
дерации бо-
дибилдинга 
Константин 
Уланов.

одской 
ой фе-

и бо-
динга 
нтин 

Друзья по спорту называли Алексея доктором Имеряковым из-за его образования

Личная карточка :

• Алексей Имеряков

• Бодибилдер

• Эндокринолог

• Единственный в России 

выступающий врач

• Чемпион Москвы 

по бодибилдингу

• Был одним ребенком в семье

2 октября объявлен 
сбор средств, что-
бы перевезти тело 
Алексея в Россию.

4 октября консульство 
и Федерация бодибил-
динга отказались вы-
давать нужную сумму.

4 октября друзья 
погибшего по реа-
лити-шоу выделили 
10 тысяч евро.

5 октября деньги 
передали ритуальной 
компании для тран-
спортировки тела.

родные собираются поста-
вить памятник  в виде льва. 
Точную дату, когда тело по-
гибшего будет доставлено в 
Россию, Юлия пока назвать 
не может. Прощание с Алек-
сеем пройдет в Арзамасе, 
его родном городе.

Фото из социальной сети

Мнение 
врача-
ангиохирурга
«Аневризма сосудов мо-
жет таиться в организме 
много лет, пока не прои-
зойдет кровоизлияние. У 
спортсменов это забо-
левание случается ча-
сто. Набор массы и под-
готовка к соревнова-
ниям – сильный стресс 
для организма. Однако 
в случае с Алексеем это 
подозрение на разрыв 
аневризмы, о точных 
причинах произошедше-
го нельзя говорить без 
экспертизы», – говорит 
Дмитрий Лаптев. 

 Мнение нижегородцев 
на портале
www.progorodnn.ru

Горожанин: Спортсмены 
нужны стране, только чтобы 
приносить медали. 
Kilya: Господи, как обидно… 
А для чего тогда нужны Феде-
рации спорта?

Злитесь даже на маникюре? Пора на аэройогу!
Хотите расслабиться, забыть о проблемах? Приходите 
на воздушную йогу! Вы отдохнете, сможете улучшить 
растяжку и подтянуть фигурку. Внимательный инструк-
тор поможет вам почувствовать себя легкой и невесо-
мой, даже если вы пришли на занятие впервые. Звони-
те: 8(950) 623-10-07. Студии в двух частях города! �

Фото рекламодателя
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Город в твоих руках

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

Ремонт на Молитовском мосту 
в самом разгаре, но посмо-
трите, что творится под ним. 

Вот уже неделю на улице Ста-
рых Производственников де-
рево лежит на дороге. Видимо, 
до этого никому нет дела. 

Светофор на пересече-
нии улиц Бориса Панина и 
Ижорской нужно настроить 
по-другому. За 12 секунд не-
возможно перейти дорогу.

Добиваемся, чтобы тру-
бы у нежилого помещения 
№4а на улице Таганской 
утеплили. Звонили в раз-
ные инстанции – резуль-
тата нет. Помогите нам!

В первом подъезде дома №4 
на улице Нахимова семь лет 
не было генеральной убор-
ки. Не можем больше жить 
в такой грязи, задыхаемся.

Люди 
говорят

Жалобы

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

Письмо читателя 
Остановка трамваев №3 и 417 прев-
ратилась в дорогу для машин. Того 
и гляди собьют кого-нибудь. Надо 
установить запрещающие знаки и 
наказывать нарушителей! 

Валерия Абдуллаева, экономист, 45 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

0+

прев-
Того 

Надо 
ки и 

ет

0+

Народный контроль 0+

Ваши вопросы 0+0+

О стиле «ню»
Нашумевшая фотовыстав-
ка обнаженных подростков 

– хороший художественный 
уровень, но балансирует на 
опасной грани. Напомина-
ет «Лолиту» – скандальное, 
но, конечно, шедевральное 
произведение Набокова. 

О молодежи
У нас часто бывают дети с 
родителями. Малыши от-
крыты и любопытны – при-
ятно с ними работать. Сту-
денты приходят без педа-
гогов. А последние пару лет 
наши постоянные посетите-
ли – туристы из Москвы. 

О сложностях 
Трудно заинтересовать лю-
дей с другой культурой. На 
экскурсии для ребят из Ко-
реи заметила, что они рав-
нодушны к иконописи XVIII 
века. Подвела к другим 
полотнам и поняла: теперь 
они точно заинтригованы! 

Об экспонатах  
Привезли 30 картин из 
Третьяковки – их выбрали 
руководители знаменитого 
музея. Об этих творениях 
мечтают коллекционеры, 
но они не смогут купить их, 
сколько бы денег ни предла-
гали. Продажа запрещена.

ОО

Мысли
на ходу

Елизавета Сурганова, 

экскурсовод, рассказывает о выставке 

картин из Третьяковской галереи Фото Зои Ишаниной

 0+

?– У дома №10/23 на улице 
Республиканской огром-

ная лужа, которую невоз-
можно обойти. ДУК на жало-
бу не отреагировал. Сколько 
нам еще страдать? 

– В ДУКе подтвердили обращение 
жителей. Но решение о ремонте 
дороги должно быть принято на 
собрании собственников дома, к 
территории которого относится 
этот участок, – пояснили в адми-
нистрации Советского района.  

Фото из архива «Pro Город»

Лужа доставляет 
большие неудобства!

Надо отдыхать!

?– Хотим установить в 
квартире новую батарею. 

Что нужно для этого сделать? 

– К сожалению, вам придется по-
дождать до весны, когда закон-
чится отопительный сезон. Ведь 
во время него производить какие-
либо работы на сетях централь-
ного отопления запрещено – это 
может привести к аварийной си-

туации! Более того, вам следует 
согласовать замену батареи с до-
моуправляющей компанией, по-
тому что установка радиатора, не 
соответствующего инженерному 
проекту, может заставить мер-
знуть ваших соседей по стояку, – 
отвечает главный инженер «ДК 
Московского района» Владислав 
Гущин. �

Фото из архива «Pro Город»

Меняйте батареи вовремя!

Всего один день –
и в вашем доме будет тепло
Осенью хочется плотнее закрыть окна, 
чтобы уберечь себя от холода. Неужели 
придется менять проверенное дерево на 
дорогущий пластик, который к тому же «не 
дышит»? Совершенно не обязательно! За-
кажите профессиональный ремонт окон. 
Он включает в себя установку новой фур-
нитуры, устранение щелей и продувания, 
обновление внешнего вида рам. А также 
монтаж пазового уплотнителя по периме-
тру, герметизацию стекол. Возможно уве-
личить ширину подоконника. А при необхо-
димости сразу же заменить стекла. В квар-
тире станет тихо и тепло. Подготовьтесь к 

холодам с обновленными окнами! Вызов 
мастера – бесплатно. Все специалисты 
компании квалифицированны, гарантия – 
по договору. Также возможно заказать ре-
монт пластиковых окон. 

т. 213-70-65
с 8 до 20, без выходных

Ремонт окон 
по шведской технологии
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Телефон отдела рекламы: 217-80-01

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

Фото из архива «Pro Город»

айт купи-
вле-

фону 
ова. 

род»

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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Здоровый головной мозг – сила всего организма

Д Д

Не дайте болезни завладеть вами!
Тема работы головного мозга в по-

следние годы очень популярна в ме-
дицинской среде. Именно сбои мозга 
резко ухудшают качество жизни и са-
мих больных людей, потому что изме-
няется психика и поведение: у них 
появляются галлюцинации, «стран-
ности», начинают заговариваться. 
Люди становятся неадекватными 
вплоть до безумия. Нарушается па-
мять, человек не может даже вспом-
нить, куда положил ключи. А в тя-
желых случаях больной может даже 
не узнавать родных и себя в зерка-
ле. Страдает двигательная сфера: 
больной не может взять в руку эле-
ментарный предмет. Нарушается 
работа всех внутренних органов, 
потому что именно мозг управля-
ет их работой. А когда управле-
ние нарушается, то начинают-
ся скачки давления, перебои 
в работе сердца, спазмы 
желчевыводящих путей 
кишечника, проблемы с 
потенцией.

Появляется шум и 
звон в ушах, голо-
вокружение, мушки 
перед глазами, оне-
мение рук и ног, 
судороги, кото-
рые усиливаются 
ночью, мурашки, 
слабость и так да-
лее. И стимулято-

ры с гормонами тут можно принимать 
бесконечно, но они уже не помогают. 
Помните фразу «Все болезни – от не-
рвов»? Мы ее обычно в шутку произ-
носим. Так вот поверьте, шутки там – 
ничтожная доля процента.

«Именно мозг у нас является самым 
важным органом, который невозможно 
заменить при выходе из строя. Сегодня 
наука может пересадить почки, суста-
вы, врачи могут заменить даже сердце. 
Но пересаживать мозг пока не научи-
лись. Его поломки фатальны. Поэтому 
если вы хотите благополучия вашим 
близким, то советую внимательно при-
слушаться к проблеме головного моз-
га», – говорит Александр Кодинни. Не-
рвные клетки – самые уязвимые клетки 
нашего организма. И для нормальной 
работы они нуждаются в постоянном, 
бесперебойном поступлении питания 
кислородом, кровью и очистке от про-
дуктов распада.

В случае сбоев может возник-
нуть масса проблем:

1. Любые проблемы сердца и сосудов.
2. Проблемы с позвоночником, осо-

бенно в шейном отделе. Каждому вто-
рому человеку в возрасте 20 с неболь-
шим лет можно поставить подобный 
диагноз.

3. После 30 лет происходит спад вы-
работки дофамина – это естественное 
питание наших нервных клеток.
Огромный вред нашему организму 

наносит и курение, и употребление 

алкоголя, провоцирующие сбои в ра-
боте печени и почек.
Для начала нужно запомнить од-

ну важную вещь. Гораздо легче, пра-
вильнее и дешевле предотвращать 
катастрофы, чем потом героически 
их ликвидировать. Российские и изра-
ильские ученые создали «ВИТАГМАЛ 
СУПЕР». Это совместная разработка, 
последнее поколение парафарма-
цевтики, формула которой действует 
сразу в двух направлениях. Первое – 
может помочь наладить работу мозга, 
бесперебойную доставку к нервным 
клеткам питания кислородом и вывоз 
клеточного мусора. Второе – работает 
непосредственно с самими нервными 
клетками, помогая питать их, защи-
щая от повреждений, тормозя воз-
растные изменения. Благодаря этому 
мы можем получить очень стойкий 
эффект. 

«Нервная система условно имеет 
два уровня: верхний, или централь-
ный, и периферическое звено. Верх-
ний отдает команду. Например, рас-
смотрим ситуацию при параличе. 
Руки, ноги – целые; мышцы, кости, 
связки – не повреждены, но чело-
век лежит неподвижно – почему? 
Нет команды из пораженного головно-
го мозга. А у периферического звена 
задача – донести команду от центра 
до органа-исполнителя по проводя-
щим путям.
В этом случае головной мозг рабо-

тает нормально, команды отдает, но 

к рукам и ногам они не доходят, по-
тому что нарушены пути передачи. 
Так вот «ВИТАГМАЛ СУПЕР» может 
помочь усилить защиту нервных кле-
ток и выработку дофамина, причем 
собственного, а не замещает его, как 
химические аналоги. Поэтому мы ре-
комендуем его не только людям с уже  
имеющимися проблемами, но и всем, 
кто хочет старость провести достой-
но, потому что качество старости за-
висит, в основном, от работы мозга». 
В широкой сети аптек уследить за 
подлинностью очень сложно. Поэтому 
«ВИТАГМАЛ СУПЕР» распространяет-
ся только через представительство, 
что дает гарантию подлинности, за-
явленное качество и результат.

 
Если вы хотите приобрести 

именно то средство, о кото-
ром идет речь, звоните по те-
лефону «горячей линии» 

 8-800-775-22-72 
и вам ответят на все ваши во-

просы. Более того, вы сможете 
получить полную консультацию 
и подбор индивидуальной схемы 
использования препарата с уче-
том имеющихся у вас проблем, 
что сложно получить в аптеках.

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ  
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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 31 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

).

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

В Нижнем построят еще одну станцию метро
В Нижнем Новгороде планируют открыть новую стан-
цию метро. Ее появление приурочат к 800-летию горо-
да в 2021 году.  Рассматриваются два варианта: стан-
ция  «Волга» в заречной части и «Оперный театр» – в 
нагорной. Кстати, дополнительные составы нижегород-
ского метро уже пустили. Узнать сколько: pg52.ru/t/64 

Фото из архива «Pro Город»
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Анастасия Анзорова

В приложении 
«Народный 
корреспондент» 
можно 
делиться 
новостями

Газета «Pro Город» и портал 
ProGorodNN запустили мо-
бильное приложение. Про-
грамма состоит из двух раз-
делов: новостная лента и от-
правка народных новостей в 
редакцию. Свежие новости 
появляются в приложении 
моментально, как только 
редактор нажмет кнопку 
«Отправить». 
Вы первыми узнаете о го-

родских событиях и про-
исшествиях, где бы ни на-
ходились. Ежедневно мы 

публикуем более 20 
городских новостей. 
Три из них – от наших 
читателей.
Также при помощи 

мобильного при-
ложения каждый 
сможет сам стать 
журналистом: от-
правлять информа-
цию и зарабаты-
вать до 3000 ру-
блей за каждую 
новость! В режи-
ме 24 на 7 мы прини-
маем от вас вести со всех 
уголков города: фото, видео 
и текстовые заметки.

Фото из архива «Pro Город»

Газета «Pro 
Город» стала 
еще ближе! 

 Скачайте приложение 
«Народный 
корреспондент 
«Pro Город»
progorod52.ru /app

Сообщения прини-
маем круглосуточно

20 
стей. 
ших 

щи 

от-
ма-

рини

АФИША расписание событий:

(12+), 22 октября, 
19.00, Mixtura bar
Спустя полтора года Макс 
ИвАнов (лидер группы 
Торба-на-Круче) снова 
приедет к нижегородцам. 
Акустический концерт 
в новом звучании и с 
любимыми песнями. 

(6+), 10 октября, 19.00 
Театр оперы и балета
Заслуженная артистка РФ
Анита Цой представит 
премьеру нового, юби-
лейного шоу с загадоч-
ным названием «10|20».

(12+), 22 октября, 18.00, 
Milo Concert Hall
Макс Корж – обычный 
парень из Минска, по-
коривший сердца мил-
лионов слушателей 
своим понятным, заду-
шевным творчеством.

(12+), 13 октя-
бря, 20.00, ТЮЗ
Вера Полозкова – фе-
номен нового поколе-
ния. Она заставила 
молодежь, застрявшую 
в блогах и социальных 
сетях, полюбить поэ-
зию и читать стихи.

(12+), 15 октября, 
19.00, Т ЮЗ
Константин Никольский 
выступит с программой 
«Все лучшее и новое». 
Любимые произведения 
прозвучат со сцены наря-
ду с новыми работами.

(6+), 10 октября, 
19.00, ДК ГАЗ
Поэт и композитор Лена 
Василек приглашает на 
концерт! На протяжении 
многих лет она сочиняет и 
исполняет песни в эстрад-
но-народном жанре.

Кинотеатр Россия:
«Инферно» (16+) 
Профессор Роберт Лэнгдон при-
ходит в сознание в одной из ита-
льянских больниц, полностью 
потеряв память. Здесь и берет 

начало таинственная история, 
связанная с «Адом» (ит. Inferno). 

«Держи удар, Детка!» (12+)
Близняшек Свету и Таню внеш-
не отличить не может никто, но 
на этом их сходство заканчи-

вается. А что произойдет, если 
они поменяются местами?

«Дуэлянт» (16+)
Хладнокровный дуэлянт, забирающий 
человеческие жизни. Он неуязвим, 
словно заключил сделку с дьяволом. 
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#деньучителя 
5 октября в нашей 
стране День учителя. Мы 
посмотрели в Сети, как его 
отпраздновали в Нижнем. 
 Авторы фото:
1. @Светлана Борисова
2. @Ира Усова
3. @Татьяна Сухова
4. @Anastasia Anastasia
5. @Анна Набокова
6. @Анна Демидова
7. @Наталья Фигурина

Чтобы принять участие в рубрике, добавляйте хештег #progorodnn

7 Учителя в нашем городе - самые лучшие!

2 Букеты с трудом умещают-
ся в руках педагогов.

4 С праздником! Ученики 
радуют сюрпризами.

1 Как приятно целый день 
получать цветы от детей!

3 Преподаватель – главная 
на Земле профессия!

6 Прекрасные нижегород-
ские учителя!

5 Поздравления от деток и 
родителей очень трогают! 

16+

Важно
Только в октябре Диа-
маг (Алмаг-03) ДЕШЕВ-
ЛЕ! Экономия при по-
купке составит 5570 
рублей.

Ольга Древина 

Скорее купите 
«Диамаг» 

При шейном остеохондрозе 
официальная медицина ре-
комендует применять аппа-
рат «Диамаг» (АЛМАГ-03). 
Вот несколько причин сде-
лать это как можно скорее: 

- снять боль в позвоночни-
ке и головную боль;

- восстановить нормаль-
ный сон;

- остановить дальнейшее 
разрушение межпозвоноч-
ных дисков;

- стабилизировать артери-
альное давление;

- убрать головокружение и 
шум в ушах.

«Диамаг» начинает рабо-
тать с первых минут сеанса! 
Достаточно всего лишь на-
жать кнопку! В России око-
ло 1000 лечебно-профилак-
тических учреждений уже 

применяют аппарат в своей 
практике. Многие больные 
уже приобрели его для до-
машнего использования. 

«Диамаг» – это отличный 
способ решения проблем со 
здоровьем! � 

Фото предоставлено рекламодателем
Приобретайте ДИАМАГ и другие аппараты 
ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывай-
те по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод». Бесплатный кругло-
суточный телефон компании ЕЛАМЕД 8-
800-200-01-13, www.elamed.com ОГРН 
1026200861620

Ольга Древина

Инфаркт, инсульт 
и слабоумие – 
тяжелые последст-
вия болезни… 

Шейный остеохондроз – 
хроническое заболевание, 
которое начинается с болей 
в области плеч и шеи при 
физической нагрузке. Си-
дячий образ жизни может 
вызывать у человека шей-
ный остеохондроз. Ограни-
ченная подвижность, не-
правильное положение те-
ла способствуют развитию 
заболеваний позвоночника. 
Человек обязан быть гиб-
ким и активным. Если нет, 
то каждый поворот головы, 
тела или физические упраж-
нения начнут вызывать боль.

Первый звоночек. 
Шейный остеохондроз часто 
возникает у женщин 40 лет 
или раньше. Чтобы понять, 
не столкнулись ли вы с бо-
лезнью, ответьте на вопросы. 
Больно запрокидывать голо-
ву? Были травмы головы и 
шеи? Чувствуете боль, пока-
лывание, онемение в руках? 
Болят плечи? Да? Проверьте 
межпозвоночные диски!

Чем опасен шейный 
остеохондроз. Он может 
нарушить мозговое крово-

обращение. Позвоночная 
артерия – крупный крове-
носный сосуд, питающий 
большую часть мозга, и на-
рушение кровотока может 
вызвать инсульт.
Первые симптомы спин-

ной артерии: регулярные 
головные боли утром, боли 

в шее, пульсирующая го-
ловная боль, которая уве-
личивается при поворотах 
головы, сопровождается 
шумом в ушах, головокру-
жением, нарушением зре-
ния, иногда рвотой. Если 
заболевание не лечить, оно 
станет хроническим. Мозг 

может постоянно страдать 
от недостатка кислорода, 
что может привести к раз-
витию вегетососудистой 
дистонии, скачкам давле-
ния, гипертонии, обморо-
кам, возможен инсульт, бы-
строе ухудшение функций 
мозга и памяти, развитие 
слабоумия. Шейный осте-
охондроз может вызвать 
сердечный синдром: боли 
в области сердца, усили-
вающиеся при кашле или 
чихании. Возникают из-за 
сдавливания спинномоз-
говых корешков костными 
наростами, вызывающего 
рефлекторное сокращение 
коронарных артерий. Мо-
жет привести к инфаркту 
миокарда.

Теперь вы понимаете, как 
важно следить за своими 
ощущениями. Чтобы из-
бежать последствий и вос-
становить шейный отдел 
позвоночника, необходимо 
начинать лечение как мож-
но раньше. Следите за сво-
им здоровьем! � 

Фото предоставлено рекламодателем

Шейный остеохондроз – 
с лечением нельзя медлить!

Как не стать 
жертвой шейного 
остеохондроза?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не терпите боль! 
Купите АЛМАГ-03 сейчас!

ь! 
сейчас!

Где купить:
• Аптеки «Макса-
вит» и «36,7»
Московское шоссе, 9, 
Южное шоссе, 28, к. 1, 
Московское шоссе, 179, 
• Аптека 
«Farmani»(Фармани):
ул. Коминтерна, 170, 
ул. Тропинина, 12
• ГОСАПТЕКИ:
пл. Свободы, 2, 
пр. Ленина, 99 

АЛМАГ-03

Пять «НЕ»
Постоянно следите за осанкой: приучитесь сидеть прямо и на 

работе, и дома. А еще старайтесь помнить о нескольких «не»:

•Не запрокидывайте надолго голову. 

•Не поворачивайте часто голову в сторону, где возникает боль.

•Не наклоняйте голову во время поднятия тяжестей.

•Не читайте и не пишите, наклонившись.

•Не спите на высокой подушке.
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Может ли третье лицо помочь погасить займ?

Около недели назад Игорь 
получил заем в микрофи-
нансовой организации и 
собирался на днях его пога-
сить, но попал в ДТП и был 
госпитализирован. Чтобы 
не уйти в просрочку, муж-
чина попросил мать внести 
за него деньги. Однако он 
беспокоится, что внесение 
суммы третьим человеком 
негативно скажется на его 
репутации как заемщика. 
Но переживать не за что. 
Деньги в счет погашения 
займа может внести и третье 
лицо при условии предъ-
явления своего паспорта и 
указания, за кого они вно-
сятся. Кроме того, в случае 
когда заемщику неудобно 

посещать офис МФО, есть 
возможность оплаты займов 
через терминалы самооб-
служивания или банки. Но 
следует помнить, что если 
деньги вносятся частично 
или планируется пролон-
гация договора (внесение 
изменений в основной дого-
вор), то это сможет сделать 
лицо, имеющее доверенность 
от заемщика. Если у вас 
возникли вопросы к юристу 
по теме микрофинансиро-
вания, отправляйте их на 
почту pr@srochnodengi.ru. Во 
избежание любых ошибок 
звоните нам по бесплатному 
телефону 8(800)1001-363, 
или зайдите на сайт компа-
нии www.srochnodengi.ru. �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

Животные, которые обрели дом 
благодаря «Pro Город» 

6+

«Благодаря «Pro Го-
род» пристраива-
ем питом-
цев за  
несколь-
ко дней»,
– говорит зоо-

защитник 
Татьяна 

Власкина.

том
а  
ль-

ей»,
т зоо-

ник
а

а.

Дымчатый кот Василий. Жил в магазине, но заразился подкожным 
клещом, и его выгнали на улицу. Кот попал к зоозащитникам. Они 
прислали информацию о животном в газету. Семья с детьми сразу 
забрала Василия и уехала отдыхать на дачу.

Хозяин Рыжика погиб, кот остался на улице. Спустя месяц он заболел: сходила 
шерсть, тело покрылось коркой. Добрые люди вылечили его. Рыжика в нашей га-
зете увидела пенсионерка и тут же забрала. Весной у нее умер любимый кот, и она 
хотела вновь обрести друга.

Кот жил на улице, у него было разо-
драно ухо. Его подкармливали жители. 
Брюта забрала девушка, она призналась, что полюби-
ла кота, едва увидев его фото в нашем номере. Кстати, у девушки уже 
живут две кошки. 

После рождения в семье ребенка 
Эву выбросили. Она бегала по Ленинскому рай-
ону, пока зоозащитники не рассказали о собаке нам. Спустя день п о с л е 
выхода номера Эву забрали нижегородцы, и их шестилетний сын сразу взял 
ее под опеку. 

1

5. Раненый Брют. 
6. У хозяйки.

7. Эва истоще-
на. 8. В на-
дежных руках!

1. Вася болен. 
2. В новом доме. 

3. Рыжик умирал. 
4. После лечения.

5
7
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Елена Руссо

Реальный эффект 
нашей рубрики 
«Найдите друга»
Почти год в газете «Pro Го-
род Нижний Новгород» вы-
ходит рубрика «Найдите 
друга», с помощью которой 
больше сотни братьев на-
ших меньших обрели хозя-
ев. Специально к Всемирно-
му дню животных, который 
отмечают 4 октября, мы 
подготовили трогательные 
истории питомцев. 

Фото Екатерины Власовой

3
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Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Артромаксимум 5 дней – 
всего за 5 дней способствует улучшению подвижности и гибкости суставов

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также по телефонам: 
ИП Гераськина 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, 
Аптека № 313 www.apteka313.ru, 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
1СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889-03, NSF INTERNATIONAL (США). 2СОГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 ОТ 25.01.2016

«Артромаксимум 5 дней» - это прорыв 
в разработке препаратов нового поко-
ления. Для быстрой помощи суставам в 
нем объединены пять основных расти-
тельных экстрактов: босвеллии, лопуха, 
белой ивы, куркумы, имбиря, усиленные 
МSM – источником серы и экстрактом 
черного перца.

Главное достоинство «Артромаксимум 
5 дней» в том, что в отличие от хондро-
протекторов, он способствует быстрому 
достижению комфорта движений и улуч-
шению подвижности и гибкости суставов 
– всего за 5 дней, и закреплению достиг-
нутых результатов при дальнейшем при-
еме – 1 капсула в день.

Способствует умень-
шению боли и воспа-
лительных процес-
сов в суставах, сни-
жению повышенного 
уровня мочевой ки-
слоты и риска разви-
тия подагры2.

1 УПАКОВКА 
НА КУРС!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

Внимание, НОВИНКА:
 «Артромаксимум МАРТИНИЯ»!

?Узнала, что муж мне 
изменяет. Места се-

бе не нахожу, в чем я 
виновата?  

– Такая проблема возни-
кает на третьем–четвер-
том году семейной жизни. 
Причин может быть не-
сколько: от однообразия 
будней до обычных ком-
плексов. Мужчина в пер-
вую очередь охотник. И 
ему необходимо поддер-
живать ощущение, что он 
им остается. В этом вино-
вата сама природа, кото-
рая подсказывает: если 
перестать следовать ин-
стинктам, то могут поте-
ряться навыки.  

?Вчера у меня наблю-
далась повышенная 

сексуальная актив-
ность, а сегодня сил 
нет. Жена негодует. 
Что со мной?
– У каждого свой ритм 
сексуальной активности 
– в зависимости от возра-
ста, типа половой консти-
туции и состояния здо-
ровья. Считается, что по-
требность в сексе у зрело-
го мужчины – около трех 
раз в неделю. В реально-
сти половая активность 
может снижаться от 
чрезмерного переутомле-
ния или обострения хро-
нических заболеваний.

Задавайте свои 
вопросы психологу 
здесь: pg52.ru/t/qna

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Евгений
Быстров
психолог

Денис
Варваркин
сексолог

16+ 16+

?Правда ли, что массаж 
помогает при заболе-

ваниях позвоночника?
Массаж – эффективный 
способ лечения позвоноч-
ника, который может ока-
зать благоприятное воз-
действие на его состояние. 
Однако для наибольшей 
эффективности специа-
листы рекомендуют при-
менять его в комплексе с 
другими процедурами. В 
центре «Радужный» ниже-
городцы могут пройти курс 
лечебного массажа, причем 
здесь он бывает нескольких 
видов, в том числе класси-
ческий и китайский. Зво-
ните! �

«Радужный»
пр. Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
www.rad-centr.ru.
Лиц. ЛО-52-01-004858 от 04.06.15

Елена
Кузнецова
врач-невролог, 
физиотерапевт центра
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Виктория Платонова

«Pro Город» ищет 
новых сотруд-
ников!
Находитесь в пои-
сках работы мечты? 
Переживаете, что без 
опыта у вас мало шан-
сов на достойный за-
работок? Вовсе не так! 
Газета «Pro Город» объ-
являет набор менедже-

ров! Мы ищем амбициоз-
ных и целеустремленных лю-
дей, которые хотят добиться 

многого! Самое главное для 
нас – ваше желание учиться и 
зарабатывать. 

Издание «Pro Город Ни-
жний Новгород» – самое чи-
таемое еженедельное бесплат-
ное издание города в 2015 го-
ду*. Тираж газеты – 300 тысяч 
экземпляров, которые распро-
страняются бесплатно по по-
чтовым ящикам! Аудитория 
«Pro Город» – более миллиона 
читателей!
 
Сейчас нашему динамич-
но развивающемуся изданию 

необходимо расширить штат 
сотрудников, а это значит, 
что мы объявляем набор ме-
неджеров по рекламе. Если 
вы хотите реализовать себя и 
получать достойную зарпла-
ту, если вы хотите гордиться 
собой, мы ждем именно вас! 
Предлагаем вам возможность 
карьерного роста, стабиль-
ный доход и удовольствие от 
каждого рабочего дня. Хотите 
стать частью нашей команды? 
Звоните прямо сейчас и при-
сылайте резюме! Электронная 
почта: rabota@pg52.ru, тел. 
8(952)455-53-82, Алексей Ко-

зулин, руководитель реклам-
ного отдела. � 

Фото автора, 
*данные рейтингового агентства TNS

Мечтаете о достойной 
работе? Приходите к нам!

 Алексей Козулин

с
П
оп
со
ра
Га
яв

ров!
ных и ц
дей, кот
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Ольга Печкина

Восьмилетняя 
Анжела Сек 
снимается на 
федеральном 
телеканале

Маленькая нижегородка 
прошла кастинг и стала 
участницей популярного 
шоу «МастерШеф. Дети». 
Анжела Сек будет сопер-
ничать в кулинарном ма-

стерстве с восьмью 
юными поварами. 
Наш журналист 
пообщалась с 
героиней и ее 
мамой.  
В ы я с н и -
лось, что 
наша зем-
лячка пош-
ла на про-
ект для того, 
чтобы обра-

тить на 
с е б я 

внимание отца. Вот что 
рассказала корреспонден-
ту Ксения, мама девоч-
ки: «Дело в том, что папа 
с нами не живет с самого 
рождения дочки и пред-
почитает не выходить на 
контакт. Но, видимо, ре-
бенку нужно его внима-
ние. Иногда она спрашива-
ет меня: «Мам, папа мной 
гордится?» Отсюда стрем-
ление выигрывать везде и 
во всем. На шоу она пошла 
потому, что была уверена: 
папа увидит ее и обяза-
тельно позвонит».

Маленькая Анжела 
призналась, что стала са-
мой счастливой, когда уз-
нала, что будет участницей: 
«Я буду на телевидении! Ко-
нечно, было и волнение, но 
мама помогла мне справить-
ся с ним».

Ксения рассказала, что 
съемки выматывают дочь, 
но она держится. «Анжела 
переживает и часто плачет 
из-за большой нагрузки. 

Но очень старается и успева-
ет заниматься с репетитора-
ми, ведь для участия в про-
екте мы подписали соглаше-
ние со школой о пропусках. 
Она узнает домашние зада-
ния у одноклассников и вы-
полняет их», – поделилась с 
нами женщина.

Первый выпуск ново-
го сезона шоу выйдет 10 
октября. В финал проекта 
выйдут лишь два повара. 
Редакция «Pro Город» же-
лает успехов талантливой 
землячке!

Фото предоставлено Ксенией Сек

0+Третьеклассница пошла на шоу 
кулинаров, чтобы о ней вспомнил папа

Анжела готовит с 6 лет

 Как приготовить 
семь кексов, 
потратив лишь 79 
рублей? Читайте:
pg52.ru/t/96

«Малышка считает, что папа ушел 
потому, что именно она ему не нра-
вилась. Детям свойственны такие 
наивные мысли. Поэтому девочка и 
хочет быть самой лучшей во всем, 
и так, чтобы отец знал об этом», 

– считает детский психолог Марина Макарова.

Кстати

Анжела очень лю-
бит сладкое, поэто-
му первым ее блю-
дом были пирож-
ные из пластилина. 
Сейчас она мечтает 
приготовить торт до 
потолка.

ууууу ррр
оу у ууу «М«ММ«М«« асасасасстетететеерШрШрШрШШефефеффф.  ДеДеДетитиититии»»»»»
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А 66 лет

Ольга Древина 

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

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

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

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

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

ствование в будущем во вре-
мя пенсии?

Ответ есть. Вот уже не-
сколько лет действуют сбе-
регательные программы 
Кредитного Клуба «Дело и 
Деньги». Благодаря данным 
программам сотни людей 
уже заработали прибыль зна-
чительно выше, чем на бан-
ковских депозитах, и у вас 
тоже есть такая возможность. 
Получайте доход от вложе-
ний по ставке от 10% до 19% 
годовых, а проценты снимай-
те ежемесячно либо в конце 
срока, капитализируя их. Это 
очень удобно и выгодно! 

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

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

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

Куда вложить деньги, 
чтобы получать 
хорошие проценты?

Контакты

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

*Подробности узнайте по телефону. Услуги 
предоставляются членам КПК Кредитный Клуб 
«Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 
руб. Паевой взнос – 1000 руб. От 3 мес до 6 мес - 
16% годовых, от 6 мес и более - 18,8% годовых, 
при досрочном возврате - 10% годовых. Мини-
мальная сумма - 30 тыс. руб. Выплата процен-
тов ежемесячно или в конце срока. Контроль 
и надзор осуществляет Центральный Банк 
РФ. Компания действует на основании ФЗ 
№190 «О кредитной кооперации», номер 
в государственном реестре №3475.
ИНН 4345344592 
ОГРН 1124345027157

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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?Куда лучше всего 
впишутся картины 

и как правильно ими 
украсить комнату?

– Картины можно вписать 
практически в любой 
интерьер. Если вы по-
клонник традиционной 
живописи, то полотна бу-
дут хорошо смотреться в 
классическом интерьере. 
Если ваш стиль минима-
лизм – подойдут любые 
жанры. Только не распо-
лагайте шедевры на сте-
нах с активным узором. 
Не бойтесь цвета, но со-
четайте его в гармонии 
с вашей коллекцией. Ис-
пользуйте подсветку. 

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера 0+

Про натяжные потолки

        12м2 - 4200 руб.
          Коридор 3м2 - 1500 руб.

283-02-03, 8-920-049-50-05

Гарантия 10 лет   • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.на 3 месс..

б000 рубруб0000 р

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

подробная информация на сайте 

www.serviskomfort.ru

 Производство Германия
Комната 18м2 - 6500 руб.        
Кухня 6м2 - 3600 руб.  

?Где выгоднее зака-
зать строительство 

дома из профилиро-
ванного бруса? 

– Дом из бруса или оци-
линдрованного бревна – 
идеальное решение! Он 
надежный, долговечный 
и экологичный. Чтобы не 
ошибиться с выбором ком-
пании, рекомендуем сразу 
обратиться к нам. Поми-
мо высокого качества мы 
предлагаем много бонусов. 
К примеру, при заказе дома 
дарим свайный фундамент. 
А при утеплении дачного 
дома – пластиковые окна 
за 1000 рублей. Звоните 
нам и узнайте больше! �

(264)  |  777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ококококококококококококококококоокооокоокоокококококококоооокококококококоооккокккоккккккокоокккккокккооококтятятяттятятятятятятятятятятятятятятяятятятятяттяттятятятятятятятяятятттяттяяяятятяятяттяяттятятятяттттттяттяятябрббрбрбрббрбрббрбрббрбрббббрбрбрббрбрбрбббрбрббббббрбрбббрбрбрббббббрбрбрбрбрбббббрббрбрбббббрбрбрбббрбрббббббрбрбрррррббрбрбрррббббррбррбрррррррррррря  2016
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«Домострой-НН»
domostroy-nn.ru
Телефон:
8 (831)415-65-65 

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Россельхозбанк»
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Сад в октябре: 
полезные советы дачникам

0+

Елена Руссо

Что нужно 
сделать 
для богатого 
урожая?

Осенью на даче хлопот не 
меньше, чем весной или ле-
том. А октябрь – прекра-
сное время для того, чтобы 
подготовить к следующему 
году ваш сад и огород. Ведь 
известно: если растения 
благополучно перезимуют, 

то в новом сезоне порадуют 
богатым урожаем. Что 
должны делать нижегород-
ские садоводы, чтобы полу-
чить обилие плодов и ягод, 
которому точно позавиду-
ют все соседи? «Pro Город» 
подготовил несколько по-
лезных советов для наших 
читателей.

Фото из архива «Pro Город»

 А вы знали, что овощи 
в нашей области 
выращивают по 
японской системе. Как:
pg52.ru/t/08

Советы:

Для обильного урожая нужно провести подготовительные работы!

№1 
Возбудителей 

болезней и вредителей 
уничтожают поздним (в конце 

октября) опрыскиванием 
деревьев и кустов раствором 

любого минерального 
удобрения. Проще всего 

– мочевина, 500–700 
граммов удобрения на 

10 литров воды. 

№2 
Самое подходящее 

время для обрезки 
ягодников и плодового сада –

поздняя осень. Раны после 
обрезки смажьте зеленкой 
или перекисью водорода, а 

затем натуральной масляной 
краской, битумом 
или очень жидким 

садовым варом. 

№3 
В конце месяца можно 

вносить под кусты и деревья 
перепревший навоз и компост, 

можно внести перегной под 
пионы и другие многолетние 
цветы, но тоже по периметру 

кроны, а не в центр. Под 
вишни и сливы следует 
дополнительно внести 

по полведра золы. 

№4 
Зимой цветы очень 

уязвимы, поэтому нужно 
их защитить. Октябрь – 

прекрасная пора для этого. 
Поставьте укрытия над розами, 
клематисами, советуем слегка 

окучить пионы, восточные 
гибриды (к примеру, 
лилии), хризантемы, 

ирисы. 

№5 
В последних 

числах месяца можно 
провести мероприятия по 

очистке стволов и ветвей от 
лишайников. Опрыскайте их 
10-процентным раствором 

железного купороса 
(примерно три столовые 

ложки без верха на 
один литр воды).

В ДОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 13

?По телевизору гово-
рят, что счетчики на 

газ ставить не обяза-
тельно! Так ли это?

– Конечно, не обязательно! 
Может, принимать таблет-
ки тоже не надо? Нельзя 
верить всему, что говорят. 
Вы просто сами посчитай-
те: экономия по счетчику 
принесет вам снижение 
в оплате за газ до 60 про-
центов. А семья из трех 
человек каждый месяц сэ-
кономит до 100 рублей. Со-
ответственно, за 12 лет вы-
года составит около 14000 
рублей. Позвоните в нашу 
компанию и убедитесь в 
еще большей экономии. �

«Волгаэнергосервис»
т. 291-35-24,
Южное шоссе, 55.

Сергей 
Тимофеев
директор компании 
«Волгаэнергосервис»
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

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

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

!$ 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
Административная работа Обучение ........................ 2136594
Курьеры.Доставка документов  ........................... 89877403745
Администратор вечер  ................................................. 4143751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Ловите момент!Работа  ............................................... 2916860
Орабочу сегодня  .................................................. 89302777997
Отказывают  работодатели? Работа ......................291-33-26

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

Работа с вашим графиком
Продавец, грузчик, упаковщик, 

фасовщик. З/П с 1 смены!
8(831)422-26-26

Работа для активных пенсионеров ............................291-55-48

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

Требуется Электрик гр-к 5/2. С 8 до17. з/п 20тыс.руб.
Нижегородскому Дому Торговли 
на ул.Литвинова, 74б. ..................................... 2779913, 2779934
Требуются Подсобники, отделочники ........................ 4145585

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

!!!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

УТЕРИ
Утеряно приложение к диплому ИТ№518208

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
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
Книги  ...................................................................... 89503521090

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
МОНЕТЫ  ......................................................................245-80-45
МОНЕТЫ  ................................................................ 89101243012
Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30
ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ пленку 18р. ............. 89200532551

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............260-10-17
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
Любовная магия ,снятие порчи.Помогу 
в трудной ситуации  ................................................ 89877408815

Гадаю
Вижу по фото,руке,картам.

Сниму одиночество,порчи.Верну 
мужа,удачу.Привораживаю.

274-41-41

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

ПРЕДСКАЗАНИЯ СУДЬБЫ ................................. 89033283345
Приму на личный прием.Гадание ......................... 89677102325
Сниму порчу Приворот.Виноотворот .................. 89200333691

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

413-79-30,89202537930

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
!!!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
Дешевая качественная мебель  ......................... 89302873173
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
КУХНИ,ШКАФЫ.ГОСТИНЫЕ НЕДОРОГО. ........ 89036082462
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ........413-61-00

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 4132398

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

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

!Балкон-НН Все виды работ.Скидки ............................ 4131932
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

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

ДВЕРИ,АРКИ,ОТКОСЫ. УСТАНОВКА ................ 89092995222
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери  ...................... 89063643075
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ  ................................... 4138462

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

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

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

!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 ПК и ноут-в.Гарантия ............................... 89875407121

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.Пол.Рем.квартир.Плитка.  ............................... 2135332
!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854
*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.  ............................................. 9036024771
Маляры  .................................................................. 89040685350
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116
МУЖ НА ЧАС,люб.работы в т.ч.мелк.  ...................... 4141744
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои  ....................................................................... 89506254437
ОБОИ,ЛИН-УМ. ПВХ ...................................................423-79-93
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
СТЯЖКА ПОЛА.ПЛИТКА. РЕМОНТ КВАРТИР .. 89506033135
ФОТООБОИ  ........................................................... 89108902201
Штукатурка, шпак.  ..............................................  89043937752

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванная под ключ.Выполнит мастер!  ................ 89873901098
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ  ............................................ 89308042272
Отделка.Плитка  .................................................... 89524669903
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
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 .........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

Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
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Ремонт У ВАС ДОМА холод. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ.....тел.413-70-85, 241-12-87.

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
!!!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  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
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
!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ.РАБОТ.НЕДОРОГО.
ГАРАНТИЯ  .............................................................. 89601788585

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
Сантехник .....................................................................414-55-85

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.
ПЛОТНИКИ ............................................................. 89036026847

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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Бюджетные окна ПВХ.Лоджии,Балконы,Козырьки Рем.
Окон ................................................................................. 4101502
Тамбуры,Решетки,двери  ............................................ 4152037

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

АВТОРЕМОНТ ХОДОВОЙ СХОД/РАЗВАЛ ...89535767724

Выкуп Авто  ................................................................... 4241121
Выкуп авто  ............................................................ 89875449020
Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
СРОЧНО деньги за Ваш автомобиль  ....................... 4131868

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

Переезд без Хлопот
Квартирный, офисный, дачный. 

Сборка мебели. Пианино
2-309-310

ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!(Груз-НН)Грузчики,переезды  ........................... 89871104522 

!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.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель 6 мест  ....................................................... 89202537558
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ............. 89023064582

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

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

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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