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Две тысячи 
рублей за 
новость! 
Конкурс «Pro 
Город» (16+) стр. 10

Услышав голос 
нижегородки, 
Лепс захотел 
уйти из музыки 
(0+) стр. 6

16+

72-летнюю 
пенсионерку 
приняли за 
студентку! � стр. 7

В магазине 
кошка вцепилась 
в лицо ребенку! 
(12+) стр. 9

№4

 |  vk.com/prrororooroorrororrooorroooorrrooroooroorrororr gogogogogogogogogogogogggogogogogoggogoggogoggggogogoggoggogoggogggogogogogogogogooggoggoogoogogoogoogoooooggoooooooogoogogogoogoooooggogooogooooogogoogoooogogooogoogooooooogoooooooooogoogogoooooogooooooogoooooooooooogoogoooooooooogogogooggooooogoogogogoggogggoooooooogoooooogggoggggggogooogoogoogoggggggggoogogogoggggggggogooooggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg rrororroooroooooorrrrrooooroooorrrrrrrroorooooooorooorororrrrrooooooorooooroooorororrrrrrrooooorooorooorororrrrrrrroooooooooorororoorrrrrrrrooooooorororooorrrrrrrrroooooororoooroorrrrrrrroooooororoooororororrorrrrooooororoorororrrrroroororororrororororororoooooroorororororororororooooororoorooooooooooooooooorooooorroooooooororoorrroooooooooorooooooorooooooodd5d5d55555555555555d5d5d5555555555555d5d555555555555dd5dd5555555555d5dd5d555555555d5dd5d5d555555dd5555555dd5d5d55d5d5d5dd5d5d5dd5dd555d5d5d5dddd555d5d5d5d5d5d555ddd5d5d5d5dd5d5d55d5dd5d5d5d5d5d5d55d5dd5d55dd5d5d5dd5d5d5d5dddd5d5d5d5d5dd5d5d55d5d5d5dd5d5dd55d55d5d5dd5dd55d5d5d5d5d5555d5d5d5dd55d5d55555dd5d5555dd5ddddd5dd55d5d5d5dd5dddddddddddd55555d5ddddd5d5d55ddd55555d5222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222 222222222222  |  odnoklas

сь 
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 Сосед рассказал, что 
хозяин дома сделал 
с котом. Фото:
pg52.ru/t/14

16+

Фасад его дома обвешан иконами и отрубленными головами зверей стр. 3

Колдун держит в страхе 
жителей центра города

Фото из социальной сети

Нижегородцам 
помогает 
«Витагмал»� 

стр. 5



Вас обманули в банке при 
оформлении ссуды?
Действия банка необходимо 
обжаловать. Не забывайте, 
что ссуда и кредит – разные 
понятия. Для того чтобы во 
всем разобраться, обращай-
тесь в юркомпанию «Выбор 
Есть!». Звоните: 217-54-73. �

Фото юркомпании «Выбор Есть!», на 
фото исполнительный директор 

Вместо телефонов нижего-
родцы получили стаканы 
Горожане заказали телефо-
ны американской корпора-
ции за шесть тысяч, но, уви-
дев в посылках граненые ста-
каны, поняли, что это обман. 
Подробности: pg52.ru/t/73

В Автозаводском районе по-
явятся три храма
В октябре на Южном бульва-
ре, на улице Магистральной 
и на улице Бахтина будут за-
ложены три церкви. Узнать, 
какова вместимость будущих 
храмов: pg52.ru/t/74 
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Закон

Обман

Строительство  0+

12+

0+0+Бэби-бум по-нижегородски! Паводок не страшен
Новый рекорд по рождаемости установлен в Нижего-
родской области. За восемь месяцев 2016 года роди-
лось 26403 младенца, что выше прошлогоднего ана-
логичного периода. Вице-премьер Правительства РФ 
Ольга Голодец: «В регионе хорошая динамика, здраво-
охранение развивается абсолютно уверенно». 

Фото из архива «Pro Город», данные предоставлены Росстатом

В рамках госпрограммы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Нижегородской области» завершен капи-
тальный ремонт плотины в Вахтане. Губернатор ставит 
задачу перед Минэкологии: активнее искать ответст-
венных собственников для бесхозяйных плотин, чтобы 
минимизировать ущерб от паводков и разливов рек.

Фото Ольги Овсовой

Елена Руссо

Нижегородский сту-
дент стал свидетелем 
стихийного бедствия
Новостные ленты мировых СМИ 
наполнены сообщениями об ура-
гане «Мэтью», который прошел Га-
ити, Доминиканскую Республику 
и Кубу. В результате его удара по-
гибли десятки человек, разрушена 
инфраструктура городов. Не обо-
шла буря и Майами (город в шта-
те Флорида), где сейчас нижегород-
ский студент Андрей Головин.

Земляк поделился с нами 
подробностями событий: «Я слы-
шал в новостях о тропическом ци-
клоне. Местные жители, зная, что 
произошло на Гаити и Кубе, сразу 
же бросились в магазины: скупали 
воду и еду, устанавливали ставни 
на окнах. Потом губернатор сооб-
щил, что последствия урагана мо-
гут быть катастрофичны. После 
этого заявления город опустел, 
буквально через пару часов жите-
ли разъехались в другие штаты».

Спустя день в Майами началась 
сильная буря. «Шквалистый ветер 
вырывал пальмы из земли, снесло 
несколько крыш со зданий. Мы с 
другом решили уехать к приятелю 
в Калифорнию. Но вылеты уже от-

менили. Страшно не было. Вернул-
ся домой и просто не выходил на 
улицу, благо учебу отменили. Сту-
денты из России очень спокойно 
отнеслись к стихии, а вот местные 
жители и молодежь из Европы, ко-
торая здесь получает образование, 
сразу уехали в другие штаты», – го-
ворит нижегородец.

Отметим, в турагентствах сооб-
щили, что во Флориде сейчас лишь 
несколько отдыхающих из нашего 
города. Возвращаться раньше сро-
ка они не планируют.

Фото из открытых источников

Земляк в Майами: «Испугавшись 
урагана, жители покинули город»

16+

 1. Сильный ветер снес крыши домов. 2. Студент Андрей Головин.

1

Мнение психолога
«Русские отличаются стойкостью и спокойствием, это за-
ложено в нашем менталитете. Западные люди гораздо 
эмоциональнее, проблемы воспринимают острее и, 
как правило, не могут решать их сами. Поэтому жите-
ли Майами и бросились скупать провиант, а потом во-
все уехали. Для россиян происходящее – своего рода
приключение», – считает Жанна Романенко.

до 
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а

Земляки не 
вернулись домой, 
даже когда:

1. В Турции бушевала кишеч-
ная инфекция. Заболев, на-
ша туристка даже не пошла к 
врачу. Чем все закончилось: 
pg52.ru/t/328

2. Нижегородка отдыхала в 
Египте, когда наши власти 
запретили перелеты. Девуш-
ка могла вернуться обратно, 
но решила поступить иначе: 
pg52.ru/t/84  

2
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 Фото искалеченных 
животных, которые сделал 
наш информатор:
pg52.ru/t/14

 1. Во вдоре вырыта могила и поставлен крест. 2. Хозяин дома Владимир.

Елена Руссо

Соседи утверждают, 
что мужчина калечит 
животных для прове-
дения ритуалов

В центре Нижнего Новгорода жи-
вет мужчина, поведение которого 
шокирует местных жителей. На 
внешнюю сторону дома горожанин 
повесил множество икон и отре-
занные головы животных с празд-
ничными лентами. Долгое время 
все соседи боялись пройти мимо 
только из-за жутких символов. А 
последние несколько недель хо-
зяин загадочного жилища начал... 
калечить четвероногих ради ма-
гических ритуалов. Об этом нам 
сообщил постоянный читатель 
Александр Симариков: он при-
слал информацию и фотографии 
изувеченных зверей на почту «Pro 
Город».

Со слов народного корреспон-
дента, возле дома нижегородца ча-
сто можно увидеть травмирован-
ных животных: «Недавно я увидел 
сильно обезображенного кота: не-
счастный, он вышел за ограду дома, 
и я успел его сфотографировать. 
Еще у него живет хромая собака, в 
жутких условиях содержатся ин-
дюки и куры. На заборе развешаны 
головы убитых коз и коров, а во дво-
ре дома – могилы, на которых стоят 
странные кресты. Местные жители  
боятся его и стараются обходить 
стороной. Однако когда соседи ча-
ще стали встречать изуродованных 
котов и собак, захотели поговорить 
с ним. Но этот мужчина, а зовут его 
Владимир, даже двери не открыл. 
Через ворота кричал, что это кле-
вета, и при этом грозился навести 
порчу. Сказал, что уже «наказал» 
так четверых – они наговаривали 
на него. Местные жители уверены, 
что он действительно приносит 
в жертву зверей для совершения 
ритуалов».

Журналист отправилась к 
загадочному дому, чтобы пооб-
щаться с самим Владимиром. Сна-
чала нижегородец грубил, угрожал 
натравить собаку и утверждал, что 
не намерен давать интервью. Но 
позже смягчился и пригласил кор-
респондента в дом. В жилище по-
всюду были иконы, книги в черных 
переплетах, на столе горели свечи. 
Хозяин усадил журналиста за стол 
и согласился прокомментировать 
обвинения: «Никого я не убиваю, 
это ложь. Но порчу навести могу, я 
уже четверым отомстил так за кле-
вету в мой адрес. И вообще, я ниче-
го плохого не делаю. Да, у меня есть 
дьявольская книга. Но это тоже ни 
о чем не говорит. При этом я рели-
гиозный человек, хожу в храм. Моя 
вера основывается на том, что бог 
с добрыми людьми милосерден, а с 
плохими – наоборот – жесток. Вот 
и я считаю так же. Не собираюсь 

менять образ жизни из-за мнения 
других».

А вот сами жители отказываются 
терпеть это и написали заявление в 
полицию. «Надо разобраться, уби-
вает ли он братьев наших меньших. 
Да и порядок навести: мешает не-
приятный запах со двора и гром-
кое песнопение, которое доносится 
из колонок в его доме», – говорит 
Александр, сообщивший новость. 

Фото автора

Александр Симариков заработал 500 рублей за новость. Присылайте ваши сообщения на почту: red@pg52.ru, звоните по телефону: 8-904-391-31-50

«Поведение мужчины 
говорит о раздвое-
нии личности в пас-
сивном проявлении. 
Он не может понять, 
злой он или добрый. 
Такое поведение ти-
пично для людей, ко-
торые считают, что 
обладают магическим 
даром. Свои злые 
умыслы они оправ-
дывают, коверкая ре-
лигиозные каноны»,

– комментирует психолог
 Инна Костылева.

В центре города людям 
не дает покоя 
черный маг?

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Kira: – Слышала про него, но 
не знала, что животных мучает.

Горожанин: – Давно пора в 
полицию идти! Почему соседи 
терпят?

High: – Бесстрашные журнали-
сты... я бы побоялась говорить 
с ним.

Валентина – В центре города 
мужчина развел хлев и кале-
чит животных, а полиция сидит 
спокойно... Грустно это.

Мнение 
иерея Епархии
«Трудно дать однозначный ком-
ментарий, ведь я не знаю это-
го мужчину и мне непонятны 
его помыслы. Я не видел об-
становку в его доме и не могу 
сказать, что иконы и головы 
животных, которые развеша-
ны в одном месте, 

– это проявление 
богохульства. Су-
дить не возьмусь», 

– говорит Алексей 
Пестрецов. 

дном месте, 
роявление 
ьства. Су-
возьмусь», 

ит Алексей
ов.

Важно

В ГУ МВД России по Ни-
жегородской области 
журналисту «Pro Город» 
сообщили, что после об-
ращений горожан была 
проведена проверка. Од-
нако полицейские не уви-
дели нарушений общест-
венного порядка: музыка 
играет громко до поло-
женного времени, вред 
животным не наносится. 
Информацию о неприят-
ном запахе, который ме-
шает местным жителям, 
правоохранители напра-
вили в санэпидемстан-
цию. Специалисты ве-
домства уже проводят эк-
спертизу и скоро вынесут 
решение. 

Мнение участника 
отборочного тура 
«Битвы экстрасенсов»
«Определенно, животных этот 
мужчина использует для чер-
ной магии: таким образом 
проводит ритуалы и наводит 
порчи. От этого человека нуж-
но держаться подальше, ведь 
если ему не понравится взгляд 
или походка, он непременно 
попытается причинить вред. 
Почему при этом в его доме 
висят иконы? Ответ прост: на-
водя порчу на людей, он пыта-
ется оправдаться перед богом 
и замолить грехи. Людей, кото-
рые практикуют черную магию 
и при этом ходят в церковь, 
– много», – считает Артемий 
Никара.

-
-

-
. 
-

-

-
-
-
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2

Вы бы боялись 
такого соседа? 

Да – 86%

Нет – 14%

В опросе приняли участие 
987 пользователей ProGorodNN



№41 (265)  |  14 октября  2016
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-504 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | 
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Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

Вот так паркуются око-
ло отделения почты на 
улице Усилова. Посети-
тели не могут пройти!

На улице Чкалова вдоль жи-
лых домов одни выбоины. 
Во дворах тоже необходи-
мо ремонтировать дорогу!

На улице Республикан-
ской подъезды дома №34 
покрасили едкой краской. 
Мы задыхаемся, прове-
тривание не помогает. 

В доме №69 на улице Белин-
ского плохой напор воды, 
особенно на верхних этажах. 
Просим принять меры! 

Переходим дорогу на ули-
це Мончегорской, и прямо 
на нас летит грязь из-под 
большегрузов. Они вы-
езжают со стройки с не-
мытыми колесами. 

Люди 
говорят

Жалобы

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

Письмо читателя 
Во дворе дома №8 на улице Тихорецкой 
не горят фонари. Выходим на улицу и 
попадаем в кромешную тьму. Не ра-
ботает также ни одна лампа над ко-
зырьками подъездов. Помогите! 

Людмила Кравцова, педагог, 47 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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орецкой 
лицу и 
е ра-
ко-

ет

Народный контроль 0+

Ваши вопросы 0+0+

О заработке
Работать с изданием вы-
годно: за три новости я по-
лучила тысячу рублей и ку-
пила шарфик. Сообщить о 
самом интересном через 
мобильное приложение – 
пара минут. Скачивайте его 
по ссылке: pg52.ru/t/app

О внимании
«Pro Город» читают все жите-
ли региона. И если выходит 
новость, автор которой –
я, сразу звонят друзья и 
знакомые. А ведь стать из-
вестным может каждый, 
нужно просто сообщить о 
чем-то уникальном.

О работе  
Быть народным корреспон-
дентом легко. Нужен лишь 
телефон с камерой и интер-
нетом, чтобы быстро при-
слать фото или видео. Если 
такой возможности нет, я 
звоню в редакцию и рас-
сказываю о случившемся.

О сотрудничестве
Почти год присылаю ново-
сти в «Pro Город». Сообщаю 
обо всем интересном в Ни-
жнем Новгороде. Напри-
мер, недавно отправила в 
редакцию видео: девушка 
сидела в сквере и прятала 
под зонтом фиалку.

О бО б

Мысли
на ходу

Анастасия Вихрова, 

народный корреспондент, отправ-

ляет новость через приложение Фото Зои Ишаниной

 0+

?– Во дворе дома №12 на 
улице Станиславского из 

колодца весь день бьет фон-
тан. Куда нам обращаться? 

– О таких ситуациях сообщайте 
специалистам Водоканала. К до-
му №12 на улице Станиславского 
сразу же после обращения журна-
листов мы направили аварийную 
бригаду. Спустя несколько часов 
работы были полностью завер-
шены, – пояснили в пресс-службе 
коммунального предприятия. 

Фото из социальной сети

Вода из колодца за-
лила всю улицу

Ремонт старых окон 
выгоднее покупки 
новых
«У меня дома стоят дере-
вянные окна. Раньше как 
только я ни старалась их 
утеплить, все было без тол-
ку: зимой на подоконниках 
продукты можно было хра-
нить, очень сильно дуло! Ку-
пить новые окна я не могла – 
дорого. Мерзла года два, на-
конец, соседка рассказала, 

что сейчас делают ремонт 
старых деревянных окон по 
шведской технологии. Яко-
бы после него я забуду про 

сквозняки. Вызвала масте-
ра (кстати, совершенно бес-
платно), и за один день он 
мои старые окна сделал как 
новые! Не только утеплил и 
устранил щели, но и устано-
вил новый запорный меха-
низм, сделал монтаж пазово-
го утеплителя по периметру! 
Мне и гарантию дали. А дома 
стало тепло и тихо. Если вам 
нужно отремонтировать ок-
на, звоните с 8.00 до 20.00 по 
т. 213-70-65! Остерегайтесь 
подделок!» – советует ниже-
городка Антонина. 

Нижегородка: «Дома 
тепло, и кошелек цел!»

?– Пришла в салон на бес-
платную косметическую 

процедуру и стала жертвой 
мошенников: навязали боль-
шой кредит. Как быть? 

– Действительно, порой мы сами 
не замечаем, как становимся жер-
твами мошенников. Чтобы избе-
жать подобных проблем, реко-
мендуем сходить на бесплатный 

семинар «Как защититься от мо-
шенников». На мероприятии, ко-
торое состоится 19 октября в 16.00 
в детской областной библиотеке 
(Звездинка, 5), курсанты Акаде-
мии МВД дадут полезные сове-
ты и ответят на все ваши вопро-
сы. Подробнее: 423-02-63, www.
otkrytyzal.ru, – отвечает адвокат 
Дмитрий Кузовков. �

Фото рекламодателя

Защититесь от мошенников!
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Виктория Платонова

Сбербанк дарит 
билеты в честь 
175-летия
Как часто вы делаете добрые 
дела? Возможно, вам прихо-
дилось хоть однажды пере-
вести бабушку через дорогу 
или помочь ребенку достать 
воздушного змея. И если для 
кого-то хороший поступок – 
это что-то незначительное, 
то для других – смысл жиз-
ни. Так, например, поступает 
один из крупнейших банков 
России – Сбербанк. 

Компания постоянно про-
думывает программы, с помо-
щью которых делает все, что-
бы улучшить уровень жизни 
потребителей. А в честь сво-
его 175-летия Сбербанк дарит 
нижегородцам бесплатный 
вход в музей «Арсенал». 
С 15 по 27 ноября нижего-

родцы и гости города смогут 
совершенно бесплатно посе-
тить три экспозиции, пред-

ставленные в музее современ-
ного искусства в Кремле.

Уже открылась выставка 
южнокорейских художни-
ков «Extension. KR». По сло-
вам одного из организаторов, 
эта экспозиция располагает 
к глубоким размышлениям 
о нашем восприятии окру-
жающего мира, экологии, 
памяти и много другого. Вы 
также сможете посетить вы-
ставку «Жизнь живых», на 
которой поразитесь разно-
образию красок Нижнего. 
И, наконец, экспозиция из-

вестного московского архи-
тектора Кирилла Аса под на-
званием «Излучение». Она 
посвящена невидимой энер-
гии произведений современ-
ного искусства. 

Помимо этого, Сбербанк 
делает юбилейное предло-
жение по вкладу «Самое 
ценное». Узнать подроб-
нее вы можете в отделениях 
Сбербанка или по телефону 
8 (800) 555 55 50. Звоните! �

Фото рекламодателя. ПАО «Сбер-
банк», генеральная лицензия 

№1481 от 11 августа 2015 г

Как провести выходные? 
Сходите бесплатно в музей

Сбербанк помогает исполнять ваши мечты

5 | ПРО МЕДИЦИНУ | АФИША расписание событий:

(12+), 22 октября, 18.00, 
Milo Concert Hall
Макс Корж – обычный парень 
из Минска, покоривший сер-
дца миллионов слушателей 
своим понятным, задушевным 
творчеством: «Жить в кайф», 
«Небо поможет нам» и дру-
гие известные хиты. Песни 
Макса заполучили народ-
ную любовь с первых аккор-
дов, они звучат отовсюду.

(12+), 24 октября, 19.00 
Театр оперы и балета
Группа Наутилус Помпили-
ус. За современную обра-
ботку классики отвечают, 
разумеется, Вячеслав Бу-
тусов и группа «Ю-Питер». 
Музыканты приглашают на 
юбилейный концерт всех и 
каждого – верных поклон-
ников, вечных почитателей, 
ценителей истинного рока.

(12+), 12 ноября, 23.00,
Jam Prestige
Автор нашумевшей компози-
ции Пика_Патимейкер, музы-
кант, который дерзко шагнул 
на хип-хоп сцену и не хочет 
отступать, выступит с пре-
зентацией нового альбома, 
который набрал множество 
положительных откликов: 
не только от слушателей, но 
и от других рэп-артистов.

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.

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 
самих больных людей, потому что 
изменяется психика и поведение: 
у них появляются галлюцинации, 
«странности», начинают загова-
риваться. Люди становятся неа-
декватными вплоть до безумия. 
Нарушается память, человек не 
может даже вспомнить, куда по-
ложил ключи. А в тяжелых слу-
чаях больной может даже не уз-
навать родных и себя в зеркале. 
Страдает двигательная сфера: 
больной не может взять в руку 
элементарный предмет. Нару-
шается работа всех внутрен-
них органов, потому что 
именно мозг управляет их 
работой. А когда управле-
ние нарушается, то на-
чинаются скачки дав-
ления, перебои в ра-
боте сердца, спазмы 
желчевыводящих 
путей кишечни-
ка, проблемы с 
потенцией.
По я в л я е т с я 

шум и звон в 
ушах, голово-
кружение, муш-
ки перед глаза-
ми, онемение рук 

и ног, судороги, которые усиливаются 
ночью, мурашки, слабость и так далее. 
И стимуляторы с гормонами тут можно 
принимать бесконечно, но они уже не 
помогают. Помните фразу «Все болез-
ни – от нервов»? Мы ее обычно в шут-
ку произносим. Так вот поверьте, шут-
ки 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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0+Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявление», 
заполните все поля. Подробнее по телефону 217-80-
01», – говорит менеджер Анна Карипанова. 

Фото из архива «Pro Город»

0+Когда откроют Молитовский мост?
На объекте завершают укладку асфальта в направле-
нии нагорной части города. В сторону заречной части 
работы выполнены на 80 процентов. Гидроизоляция и 
дренажная система уже готовы. Ремонт Молитовского 
моста идет строго по графику, и откроют его 31 октября. 
Как проходит ремонт? Фотоотчет: pg52.ru/t/74 

Фото из архива «Pro Город»
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Зоя Ишанина

Известный 
певец заявил, 
что готов уйти 
из музыки

Наша землячка Наталья 
Кириллова попытала удачу 
на слепом прослушивании 
шоу «Голос». Девушка ис-
полнила песню советской 
эстрады, вызвав восхище-
ние жюри. Но несмотря на 
высокую оценку ее таланта, 
ни один из судей не повер-
нулся. Звезды объяснили: 
другим будет бесполезно со-
ревноваться с нижегородкой 

– она профессионал. В эк-
склюзивном интервью «Pro 
Город» Наталья призналась: 
она не согласна с жюри.

Реакция на оцен-
ку. Когда Лепс сказал, что 
готов уйти из музыки, я 
обомлела. Конечно, при-
ятные слова, но расцени-

вать их нужно как шутку. Я 
не расстроилась, ведь са-
мо прослушивание – это 
новый опыт. Но почему мне 
нет смысла соревноваться? 
Я не считаю себя лучше дру-
гих, у каждого свой талант.

О жанре музыки. Меня 
назвали оперной певицей, 
но это не так. Я исполнила 
песню русской эстрады XX 
века. Думаю, мы должны 
любить свою культуру, а не 
подражать кому-то. Жаль, 
сейчас не модно исполнять 
отечественную музыку и во-
обще быть русским. Может, 
по этой причине меня и не 
выбрали. 

О планах. Я буду продол-
жать  выступать в составе 
государственного академи-
ческого оркестра России. 
Меня очень поддерживают 
все родные и друзья. Кстати, 
до эфира они вообще не зна-
ли, чем закончилось слепое 
прослушивание — мне нель-

зя было им говорить 
об этом. Сразу после 
выхода программы 
мой телефон просто 
оборвали. Звонили да-
же одноклассники, ко-
торых я не видела мно-
го лет.

Фото: скриншот видео

Нижегородка на «Голосе» 
заставила Лепса завидовать

0+

Голос, 
которому 
позавидовал Григорий 
Лепс. Песня Натальи: 
pg52.ru/t/6

Кстати
«Наташа училась на от-
лично, участвовала в 
конкурсах и восхищала 
чистотой своих партий. 
Реакция жюри предска-
зуема: им нужны люди 
только модных форма-
тов», – считают в кон-
серватории, где училась 
Кириллова.
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1. Наталья Кириллова на шоу «Голос»
2. Девушка удивила жюри своим тембром

Нижний Новгород – любим и гордимся!
2016 год полон событий для Ниж-
него Новгорода. Помимо юбилея 
пивоварни «Волга» (80 лет), где 
варится пиво Окское, нижегородцы 
отмечают юбилей хоккейного клуба 
«Торпедо», которому исполняется 
70 лет!

Все это время ХК «Торпедо» пока-
зывает прекрасную игру и радует 
родной город яркими победами. 
Мастерство и спортивный дух 
позволяют команде, не останавли-
ваясь на достигнутом, завоевывать 
награды на всевозможных турни-
рах, воспитывая настоящих про-
фессионалов и легенд хоккея!

Бренд «Окское» уже несколько лет 
является официальным партнером 
ХК «Торпедо» и не упускает воз-
можности разделить переживания 
болельщиков. 

Поэтому, специально для жите-
лей Нижнего Новгорода, «Окское» 
выпускает новую коллекционную 
банку, выполненную в фирменном 
стиле любимой хоккейной команды!

«Окское» - это 20 лет популярно-
сти и подлинный вкус! Пиво, кото-
рое ценят не только любители, 
но и профессионалы: в 2014 году 
«Окское» получило 4 престижные 
награды за отличное качество на 
конкурсах «100 лучших товаров 
России», «Пиво-Сочи 2014», «Золо-
тая осень – 2014» и на Международ-
ной выставке WorldFood Moscow.

Пиво «Окское» - еще один повод 
гордиться нашим родным краем!

на шоу «Голос»
ри своим тембром

а а К р о а а о

Личная карточка 
Натальи:
• Наталья Кириллова
• 30 лет
• Училась в консерватории
• Пела в столичном театре
• Не прошла 
в проект «Голос» 21
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Из личного дневника пенсионерки: 
«Чувствую себя на 30 лет моложе!»

Виктория Платонова

Алевтина Пянзина раз-
решила «Pro Город» опу-
бликовать ее записи
Думаете, что в 72 года трудно прини-
мать участие в городских кроссах и хо-
дить на каблуках? Ошибаетесь! Нагляд-

ный пример — пенсионерка Алевтина 
Пянзина. Она шустро справляется с 
домашними делами, бегает по утрам и 
помогает своим сверстницам. Как ей это 
удается – об этом спрашивают многие. 
Пенсионерка раскрыла секрет своей мо-
лодости, поделившись с горожанами за-
писями из личного дневника. �
Фото автора, лицензия № ЛО-52-01-005299 от 07.04.2016  

7 июля. Я так ждала этот день! Мне было жут-
ко интересно, что со мной будут делать! Итак, ме-
ня уложили в некий скафандр – прессотерапия. 
Все тело постепенно зажимает, и так 45 минут. 
Очень интересно. Надо признать, что испытала 
необыкновенное чувство легкости после этой 
процедуры! Невероятно! А еще тут скидки для 
пенсионеров!

77

ддитьтьдди

20 июля. Итак, сегодня у меня день без проце-
дур, но я не сижу сложа руки. Доктора мне сказали, 
что дома надо делать зарядку и специальные ван-
ночки для икр – смешать яблочный уксус с теплой 
водой в пропорции 1:2. Смочить тряпочку в этом 
растворе и прикладывать к ногам. Делаю все по 
инструкции!

5 июля. Дорогой дневник! Хочу рассказать тебе необычную историю – о том, как изменилась 
моя жизнь. Ты же знаешь, что я всегда придерживалась здорового питания, ходила на пробеж-
ки и следила за своим здоровьем. Но, сам понимаешь, к 72 годам состояние уже не то: спина 
болит, суставы ноют, а иногда даже икры судорогами сводит. В общем, однажды подруга мне 
говорит: «Мне позвонили из одного медицинского центра, хочу сходить проверить. Пойдем со 
мной?» Я согласилась. Как сейчас помню, это было 5 июля. Мы пришли в центр «Дом Здоровья»: 
я поразилась уже на входе. Огромные площади и современный интерьер, как за границей! Нас 
встретили приветливые сотрудники и пригласили на осмотр. Оказалось, мои болячки связаны 
со сколиозом. Составили комплекс разных процедур для лечения моих больных суставов, спи-
ны и других недугов. Прописали даже соляные пещеры – говорят, иммунитет укрепит! Дали мне
с к и д к у, как пенсионеру, и сказали приходить на первую процедуру 7 июля.

12 августа. Спустя месяц чувствую себя велико-
лепно! Встретила соседку Нину. Боже, мне 
не о чем с ней разговаривать! У нее вечно 
все болит, а делать ничего не хо-
чет. Как так можно? Вот я прохожу 
процедуры, после которых чувст-
вую окрыленность. Здесь даже есть 
косметологические услуги, преобра-
жающие внешний вид, спортзал и 
парикмахерская! 

оже, мне
вечно

и 

2 сентября. Сегодня в центре встре-
тила ребенка с ДЦП. Мне стало инте-
ресно, неужели здесь помогают и им? 
Оказалось, да. И если в других центрах 
поддержка осуществляется лишь до се-
ми лет, то здесь заботятся о больных де-
тях абсолютно любого возраста. Я даже 
расплакалась! 

2 222222

10 октября. Дневник, прости, что не писала так 
долго, было много дел. То для соседки надо бы-
ло сходить в аптеку за лекарствами, то еще 
что-нибудь! У них же нет сил, а мне неслож-
но: я все могу! А недавно меня вообще за 
студентку приняли! Все, я спать: у меня 
завтра утром соляная пещера!

Контакты

ул. Пискунова, 29, 
2 этаж, т. 261-01-33

1. Алев-
тина
Пянзина 
2. Героиня 
отдыха-
ет после 
массажа

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

я поразилась ужу е не на ва входе. Огромные
встрететилиили приветливые соотрутруднидн ки и 
соо сксколиоиозозомм. С. Состоставиавилиили комкомплеекс кс ра
нны и ди другругих их неднеднедугоуговв. ПроПроПрописсписалииали дадаже е сс
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ами, то еще 
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Овен
Возможно появле-
ние новых полез-

ных знакомств и встреч с 
надежными людьми. Не 
стоит и забывать про семью. 

Телец
На этой неделе зве-
зды советуют вам 

ставить на первое место 
свою личную жизнь, но ни-
как не работу. Ведь если вы 
погрязнете в ней с головой, 
то упустите свою судьбу.

Близнецы
В личной жизни 
лучше ничего не то-

ропить – пусть все идет сво-
им чередом. Осень – это са-
мое хорошее время, чтобы 
создавать благоприятные 
условия для счастливой се-
мейной жизни.

Рак
В вашей жизни ве-
роятен кризис, в 

том числе и из-за нехват-
ки собственного времени 
на любимого человека и на 
близких. Не исключены вы-
годные знакомства.

Лев
На этой неделе ве-
лика вероятность 

того, что ваше продвижение 
по работе будет способство-
вать ссорам с коллегами и с 
уже бывшими друзьями, с 
которыми раньше были те-
плые отношения. 
 

Дева
Вероятно, кто-то из 
вас двоих вполне 

решится на брак. Принято 
считать, что семьи, создан-
ные в год Обезьяны, будут 
крепкими и надежными.

Весы
Неожиданно, но ло-
тереи и азартные 

игры на этой неделе будут 
сопровождаться успехом. 
Вполне вероятны крупные 
и довольно полезные по-
купки и приобретения. 

Скорпион
Что касается лю-
бовных отношений, 

то здесь не обойдется без 
романтических ухажива-
ний, встреч, заигрываний и 
флирта.

Стрелец
Звезды советуют 
вам много и упор-

но работать на этой неделе. 
И тогда, вероятно, вскоре 
представители этого знака 
позволят себе совершить 
крупную покупку, о кото-
рой давно мечтали.

Козерог
Козероги могут 

смело рассчитывать на ще-
друю награду за свои труды 
и за то, что сделали раньше. 
Кроме того, у них появит-
ся возможность исправить 
прошлые ошибки. 

Водолей
Вероятно возник-
новение серьезных 

конфликтов в семье, глав-
ное – переждать.
 

Рыбы
Вам стоит пересмо-
треть свое отноше-

ние и подходы к людям, ча-
ще идти на уступки. Это бу-
дет благоприятный период 
для самореализации, для 
позиционирования себя как 
ответственного сотрудника.

Гороскоп с 17 по 23 октября 0+
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?Как справиться с 
осенней депрессией? 

Все валится из рук, са-
ма себе не нравлюсь, 
срываюсь на окружа-
ющих. Помогите, я же 
никогда такой не была!  

– Самое главное, не си-
дите без дела. Апатия и 
подавленность – это два 
состояния, которые спо-
собствуют длительному 
бездействию. Во время 
депрессивного приступа 
человеку не хочется дви-
гаться, но состояние мо-
жет на время улучшить-
ся, если вы займетесь лю-
бым делом. Работа может 
быть самой простой, не 
требующей моральных и 
умственных усилий. С ее 
помощью вы сможете от-
влечься. К примеру, это 
обычная уборка, мытье 
посуды, вязание, вышив-
ка крестиком и так далее. 

?Отец моего десяти-
летнего сына платит 

алименты – 2000 ру-
блей в месяц. Работа-
ет якобы официально, 
приносит справки при-
ставам. Но я знаю, что 
его заработок очень 
даже приличный. Как 
сделать, чтобы он пла-
тил ребенку больше?  

– Такое встречается до-
вольно часто. Вам необ-
ходимо документально 
подтвердить все доходы 
мужа: это и справки с ра-
боты, и договоры. Затем 
обращайтесь с заявлени-
ем в Федеральную служ-
бу судебных приставов. 
Так называемых липовых 
справок быть не может, 
ведь для проверки мы за-
прашиваем информацию 
о месте работы должника 
у официальных уполно-
моченных органов.

?На работе сообщи-
ли, что в туалетах 

установят видеокаме-
ры – так хотят уличить 
курильщиков. Законно 
ли это?  

– Видеонаблюдение в 
раздевалках, банях, ту-
алетах, саунах, душевых 
запрещено. Даже если 
камера не работает, посе-
титель не может знать об 
этом, как и видеть, куда 
она повернута. Фиксация 
действий третьих лиц без 
предупреждения в лю-
бом случае является вме-
шательством в частную 
жизнь. Это нарушение 
23 статьи Конституции 
Российской Федерации, 
статьи 5.27 Кодекса об ад-
министративных право-
нарушениях и, возмож-
но, статьи 137 Уголовно-
го кодекса Российской 
Федерации.

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

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

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

Евгений
Быстров
психолог

Татьяна
Колодина
руководитель пресс-
службы УФССП

Галина
Мифтахова
юрист

12+ 6+ 16+

Какой L-карнитин эффективнее?

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 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

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

Компания Эвалар предлагает Левокарнил2, 
сочетающий в себе высокую дозировку L-карнитина 

-1500 мг (в растворе) и пантотеновую кислоту. 
Действуя совместно, они активируют межклеточный 
обмен: запасы жиров быстрее сжигаются  с 
образованием энергии. Левокарнил способствует:

• Преобразованию запасов жира в энергию;

• Повышению работоспособности 

• Снижению веса.

Левокарнил от компании Эвалар –для вашего успеха!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP4

1Методика доктора Ковалькова: Победа над весом/ Ковальков Алексей Владимирович. – Москва: Издательство «Э», 2015. – С. 112. 2Полное название по СоГР «Левокарнил® 1500 мг» и «Левокарнил® 500 мг»
3 Сравнение проводится между «Левокарнил® 500 мг» и препаратами аналогичного действия и формой выпуска (№30) и идентичной дозировкой действующего вещества (L-карнитина) в суточном прие-
ме,  по данным базы Альбус от 16.09.2016 4Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Цена таблеток 
в несколько раз выгоднее 
американского аналога3!

Раствор Таблетки

Левокарнил от компании Эвалар –для вашего успеха!

Время покупать!

Экономная домохозяйка тоже 
может быть роскошной!
Виктория Платонова

Теперь не надо 
копить, чтобы осу-
ществить мечту
Кто сказал, что красивые 
норковые шубы могут носить 
только жены бизнесменов? 
Возможно, так было лет 10 
назад, но времена меняются! 
В Нижем есть магазин, в ко-
тором продаются шикарные 
меха за доступные цены! 
Например, теплую и кра-

сивую шубу из мутона вы 

можете купить всего за 9000 
рублей, а шикарную нор-
ковую — за 39000 рублей! 
Эти привлекательные це-
ны сделаны специально для 
милых нижегородок в ма-
газине «Натуральный мех». 
Отличный ассортимент из 
800 моделей всех разме-
ров, всевозможные шапоч-
ки, жилеты – что еще нуж-
но для счастья? Приходите! 
Ул. Б. Покровская, 18, ДК Свер-
длова, вход со двора. Подроб-
нее по т. 8(963)232-99-51. 

Фото рекламодателя

Надо отдыхать!
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В магазине кошка вцепилась
в лицо ребенку
Ольга Печкина

Помощь двухлет-
ней девочке ока-
зывали врачи
Инцидент произошел в од-
ном из магазинов космети-
ки в Сормовском районе. О 
нем нам рассказала ниже-
городка Аля Амерова: ей 
пришлось ехать в больницу, 
чтобы оказать помощь своей 
двухлетней дочери Адели-
не, лицо которой изувечила 
кошка.

Аля, мама девочки, при-
зналась журналисту «Pro 
Город», что отвернулась от 
ребенка буквально на две 
секунды, как вдруг услы-
шала ее истошный крик. «Я 
молниеносно обернулась и 
увидела, как взбешенное 
животное раздирает моей 
Аделине лицо! Малышка ле-
жала на полу, и все вокруг 
было в крови. Я тут же ото-

гнала кошку от дочки. Она 
так громко плакала, что сбе-
жались все, кто был в мага-
зине: и покупатели, и про-
давцы. Мы незамедлительно 
вызвали «скорую помощь», 
медики обработали раны 
перекисью и увезли нас в 
больницу», – рассказала 
нижегородка.

Как могла произойти по-
добная ситуация, мы попы-
тались выяснить у сотрудни-
ков магазина. Оказалось, что 

животное уже давно в этом 
помещении, но никто из 
продавцов даже не подозре-
вал об опасности. Владель-
цы торговой точки принесли 
извинения Але Амеровой и 
заверили: больше кошку не 
пустят.

Фото предоставлено Алей Амеровой

 Ротвейлер в своей будке 
загрыз шестилетнего 
малыша. Где в это время 
были его родители:
pg52.ru/t/78

За сообщение Аля Амерова получает гонорар – 400 рублей. Делитесь вашими новостями: звоните по телефону 8-904-391-31-50

Кошка покалечила двухлетнюю Аделину

Мнение юриста
«Руководство магази-
на ответственности не 
понесет. Ведь с точки 
зрения закона, живот-
ное – не собственность 
торговой точки. Полу-
чить компенса-
цию за вред 
ребенку мама 
не сможет», – 
считает Елена 
Курбацкая. 

точки. Полу
мпенса-

вред 
мама 
ет», – 

ена 
я. 

Мнение 
ветеринара

«Кошку нервируют 
люди. Гнев достиг 
предела, когда ря-
дом оказался ребе-
нок. Вряд ли девоч-
ка ее дразнила: все 
произошло слишком 
быстро», – считает 
Михаил Лошкин.

Кого бы вы наказали в этой ситуации?

Дмитрий Петров, механик, 
41 год: 

– Руководство, кошка не мо-
жет жить в магазине!

Ольга Чеванова, кассир, 
38 лет:

– Власти. У нас не должно 
быть бездомных животных!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? 
А. ДРУЗЬ: "ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!" 
эффективное энергосберегающее отопление 
для Вашего дома

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
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕ ОГРАНИЧЕН.

 подтвержденное 
европейское качествоНоминальная мощность обогрева-

теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

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
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16+«Pro Город» заплатит за новость две тысячи рублей!

 Главный редактор Эрна Санян

Эрна Санян

Редакция объяв-
ляет конкурс на 
лучшего народно-
го корреспондента

Стали свидетелем чего-то 
необычного? Или вам из-
вестны подробности важ-
ного события в городе? А 

может быть, вы знакомы с 
человеком, который облада-
ет уникальным талантом? 
Тогда сообщайте об этом 
нам! Редакция «Pro Город» 
объявляет конкурс на луч-
шую новость от читателей. 
Вы можете прислать ее лю-
бым из перечисленных спо-
собов. Отметим, что самые 
интересные и актуальные 
сообщения от вас попадут 

в ленту новостей на сай-
те ProGorodNN и, конечно 
же, в газету «Pro Город Ни-
жний Новгород». Обратите 
внимание! В конце месяца 
автор материала, который 
наберет больше всех прос-
мотров, получит от нас де-
нежный приз – две тысячи 
рублей!

Фото Сергея Ершова, на фото: 

главный редактор Эрна Санян

Как прислать 
нам новость?
•Электронная почта: 
red@pg52.ru
•Раздел «Люди гово-
рят»: pg52.ru/t/40 (с 
хештегом «Народная 
новость»
•vk.com/progorod52
•8-904-391-31-50
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вниманию пациентов и врачей! Вним16+

Ли
це

нз
ия
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ЛО

-5
2-

01
-0

04
08

3

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

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

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

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

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

Виктория Платонова

Теперь в Нижнем 
есть новые воз-
можности лечения 
позвоночника и 
суставов!

С каждым годом все больше 
горожан сталкиваются с осте-
охондрозом, межпозвонко-
выми грыжами и другими за-
болеваниями позвоночника. 
К счастью, теперь в Ни-

жнем в составе комплексного 
лечения используется вну-
тритканевая электростиму-
ляция по методу академика 
Андрея Герасимова. По мне-
нию специалистов, эта проце-

дура эффективна при широ-
ком спектре проблем с позво-
ночником и суставами. Дело в 
том, что, проникая под кожу с 
помощью тонкой иглы-элек-
трода, лечебный ток может 
расширить спазмированные 
сосуды. Возможность улуч-
шения кровоснабжения кост-
ной ткани, прекращения рас-
пада хрящевой и восстанов-
ления пораженных нервов 
позволяют назначать ее при 
проблемах с позвоночником 
и суставами, при различных 
видах болей, связанных с его 
патологиями. Новая проце-
дура доступна в центре «Ра-
дужный». Обращайтесь!� 

Фото из архива «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Ищете эффективные методы 
избавления от боли в спине?

Контакты

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

Не терпите боль!
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Как правильно хранить
картофель?

0+

Елена Руссо

Несколько полез-
ных советов
Чтобы употреблять карто-
фель не только в сезон, но и 
зимой, нужно заблаговре-
менно подумать о его хране-
нии. Не секрет, что клубни 
следует запасать осенью на 
предстоящую зиму и ве-
сну. Держать его лучше в 
прохладном и темном по-
мещении. Перед тем как от-
править овощи в погреб, про-
верьте состояние вытяжки, 
просушите и побелите хра-
нилище. Температура в под-

вале должна быть два–три 
градуса, влажность – око-
ло 80 процентов. Если там 
будет холоднее, ниже двух 
градусов, – картофель под-
мерзнет и станет сладким, а 
если теплее, выше трех гра-
дусов, – начнется рост пло-
дов. Подготовьте закрома 
или ящики, предваритель-
но установленные на полки. 
Чтобы избежать подмерза-
ний, покройте заготовки ста-
рой тканью. Кстати, таким 
образом клубни картофеля 
можно хранить в течение 10 
месяцев.

Фото из архива «Pro Город» Картофелем лучше запасаться осенью!

?Когда лучше начать 
строить дом из оци-

линдрованного бревна, 
если уже весной хочу в 
него переехать?
Дома из оцилиндрованного 
бревна, как и из профили-
рованного бруса, требуют 
усадки. Поэтому специали-
сты рекомендуют начинать 
строительство осенью. За 
полгода стены принима-
ют правильное положение, 
исключая щели и просве-
ты. Чтобы сэкономить не 
только время, но и деньги, 
обратитесь к нам. При за-
казе строительства дома 
мы дарим фундамент из 
винтовых свай! Звоните!�

265)  |  14 ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооктккткткккттктттттттттктткткккктккккктттктктктктктктткктккккккткткткткттктткткккккккктктктткткттткккктттккккткткктктктктткккктккткткткткткткткктктябябяябябябябяяяяяяяяяяябябябяяябябяяябябяяяяяяяяябябябябябяябябябяяябябябяябяяяяббббяяяяяяяяяяябяббббяяяябяяябябббябябяябяббббябяябббябббябббябббрярррррррррррррррррр   2016
ела реклаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааамымымымымымымымымымымымымымымымымымымымымымымыммымымымымыымымымымымымыыымыымыымымммыымымыыммыыымымымыымыымыымымымыыыыыыыы::::::::::::::::::::::::::::::::: 21212121212121212121212121112121211112122122112112121212121221112121212221212121221121212121211222121121221121112111111221212212212111217-7-7-7-7-7-77-7-7-7-7777-7-77-777-77-7777777-777777777-7-7-7-777-777-77777-77-7-7777-7-77-7-77777--77-7-77777777 80-01

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

№4
ТеТеТеТТТТТеТеТеТеТеТеТеТеТеТТеТеТеТеТеТеТеТеТТеТТТеТеТТТТТеТТТТТеТТТеТеТТеТееТееТеТТеТТТееТТеТеТееееТеТеТеееееееТеееТеееТеТееееееТТеТееТТТеТТТеТееТеТееТТТеТТеТееееТеТеТеТеТеТТТТТееееееееТеТТТТеТТееееееТТТТеТеТеТТТТТТеТеееТеТеТеТТТеТеТеТееееТТТеТеТеТеееееелелллллллл фон 

?Знаю, что реконструк-
ция дома выгоднее 

строительства. Но с че-
го начать?

– Действительно, заказав 
реконструкцию дома, ваша 
выгода может составить 
до 80 процентов. А начать 
стоит с выезда специали-
стов: сперва нужно обсле-
довать объект и понять, 
возможно ли это. Далее 

– выбор проекта. И только 
потом начинаются работы 
по реконструкции. Чтобы 
быть уверенным в качестве 
работы и сэкономить еще 
больше, обратитесь к нам. 
До 20 октября – скидки 15 
процентов. Звоните! �

«Центр реконструкции»

8(831) 423-41-16

8(831) 283-01-19

Станислав 
Алиев
Генеральный директор 
ООО «КС-М Инвест»

8(831) 231- 09 - 208(831) 231 09 20

Усиленные

Крашеные
Оцинкованные

от13 650р.

РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ
 ТЕПЛИЦ

Израильский 
поликарбонат

Как улучшить качество сна?
Ученые обнаружили, что качество сна важ-

нее его продолжительности. Можно проводить 

в постели по восемь часов, а утром просыпать-

ся совершенно разбитым. Качественный сон 

помогает нам оставаться здоровыми, так как в 

результате недосыпа может повышаться кро-

вяное давление, возможно повышение риска 

развития сердечно-сосудистых нарушений и 

воспалительных процессов, сбивается уровень 

глюкозы. Хроническое недосыпание старит нас 

на 4-7 лет.

Как улучшить качество сна? Как превратить 
эти драгоценные часы сна в источник отдыха и 
восстановления?

Ключевую роль в этом играет гормон мела-
тонин, который вырабатывается в организме 
ночью. Именно он обеспечивает качественный 
сон, позволяющий полноценно отдохнуть. Мож-
но сколько угодно принимать снотворные, но 
при недостатке мелатонина они окажут лишь 
временный эффект. Только когда вы восполни-
те недостаток мелатонина в своем организме,  
станете лучше спать. Попробуйте природный 
«фито-мелатонинтм», входящий в  состав  ра-

стительного средства «Формула сна усилен-
ная» от компании «Эвалар». В нем «фито-ме-
латонинтм», сочетаясь  с «сонными» травами, 
способствует улучшению глубины и качества 
сна, позволяя выспаться и отдохнуть за более 
короткое время.

Принимайте «Формулу сна усиленную» 
фито-мелатонином для качественного сна, 
восстанавливающего силы, сохраняющего 
здоровье, молодость и активное долголетие.

«Формула сна усиленная»

фито-мелатонином –

для качества сна и качества жизни!
www.evalar.ru. 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,
 «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).  659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.1
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Про натяжные потолки 
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?Мой сын-подросток 
хочет оформить свою 

14-метровую комна-
ту в итальянском сти-
ле. Как это правильно 
сделать?  
– Помещение небольшое, 
но в него впишутся кро-
вать, шкаф, рабочее место 
с полками, раскладное 
кресло. Для итальянской 
тематики актуальны: де-
коративная штукатурка 
на стенах с матовой по-
верхностью, паркет тем-
ных оттенков и экран для 
батареи из тростника. Со-
здать настроение помо-
гут фото в рамках, карты 
с маршрутами, фотообои. 
Вы можете использовать 
элементы, которые име-
ют отношение к Италии — 
это поможет создать же-
лаемый стиль.

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

Таисия
Иванова
дизайнер
интерьера 0+

        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.  

Бельгия, Германия

Вызов замерщика 
и консультация 

б есплатно!

тел.: 8-908-168-78-92, 410-05-62
«ДКБ-ПРОФ» ул. Г. Васильева, д. 9dkbprof.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ - 420 р. м2

РЕМОНТ ОКОН
• Окна ПВХ
• Жалюзи,
  рольставни
• Двери
• Ремонт

2

•
•
    
•
•
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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

Лучшая работа Доход до 45т. ....... 89103913590, 89065566871
!!!Наборщик текстов в офис ................................ 89308178155
!$ 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
Администратор вечер  ................................................. 4143751
Арматурщики вахта в Москве з/п 70000т ........... 89775046217
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Ловите момент!Работа  ............................................... 2916860
Орабочу сегодня  .................................................. 89302777997
Охранники  ..................................................................... 2136408

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

Специалист на документацию до 28т.р...................414-83-50
Требуется Электрик гр-к 5/2. С 8 до17. з/п 20тыс.руб.
Нижегородскому Дому Торговли на ул.Литвинова, 
74б.................................................................... 2779913, 2779934
Требуются отделочники.  .................................... 89202594445

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52
!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. 0р-выезд .......................413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

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

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

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

КРАСОТА 
имеются противопоказания.необходимо проконсультироваться со специалистом

ЗДОРОВЬЕ
Помощь Нарко- Алкозависимым .................... т. 8-800-5003591

УТЕРИ
Диплом №194357 выданный Чадновой Ю.Е. ПТУ №76 в 1995г. 
считать недействительным в связи с утерей

КУПЛЮ
!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

Куплю антиквариат:
КАРТИНЫ,ИКОНЫ,КНИГИ,

САМОВАРЫ,СТАТУЭТКИ,ФОТО
2704333,4147683

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

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
!Руфа предсказательница
Для меня ничего невозможного 
нет.Верну любимого.Сниму 
порчу.Виноотворот 100%.
Работаю на результат

89081636431
Белая магия, ясновидение. Гадание .......................... 4135428
Верну остывшую любовь. Гадание. .................. 89825546823

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

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  .............................. 89202544085
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ........413-61-00
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................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
Срочно покупаем квартиры для семей военнослужащих.
Оплата наличными .................................. 89200245082,2220621

ПРОДАЮ
2-КОМН. кв. ул. Академика Лебедева, 10. 
2800р................................................................ 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 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно квартиру,комнату  .................................. 89065565525
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

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
Балкон.Пластик.Дерево. Ремонт ..............................259-11-77
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Балконы, столярные работы ......................................291-45-77
Бюджетные окна ПВХ. Лоджии,Балконы,
Козырьки.Рем.Окон ........................................................ 4101502
Отделка балконов и лоджий .Недорого ............ 89202510099

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

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 
ПОМОЩЬБесплатно : 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. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.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 компьютеров,ноутбуков.Любой сложности. 
Алексей. ................................................................. 89300561098

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ламинат,стяжка,шпаклевка,
НЕДОРОГО .............................................................89087240930 
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.
Реальные цены ............................................................... 4152199
ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.
Полы.Весь ремонт .......................................................... 2915673
!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854

!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР СНАРУЖИ !  ..........89200580058

!Утепление квартир снаружи!  ........................... 89200580058
*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
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ,ЛАМИНАТ  .........................................................410-13-68
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Полы на лагах.Установка.Ремонт  ...........................415-08-35
Ремонт квартир «под ключ» 
КАЧЕСТВЕННО ................................ 89040426104,89506189309
Ремонт Квартир.Офисов.Оклейка .................... 89103907515
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
СТЯЖКА ПОЛА.ПЛИТКА. 
РЕМОНТ КВАРТИР ................................................ 89506033135
ФОТООБОИ  ........................................................... 89108902201
Штукатурка, шпак.  ..............................................  89043937752

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .................................................... 89524669903
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка  .................................................................... 89103927068

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 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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 

Пенсионерам скидии......................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

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ БЕЗ 

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!РЕМ.ГАЗ. КОТЛОВ,КОЛОНОК,ПЛИТ ......................291-38-67
Пайка,рем.газ.колонок,котлов  .......................... 89040531915

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

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815

ЭЛЕКТРИК  .......................................................89625131299

Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
Электрики  ............................................................. 89103915260
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64
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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
Сантех.работы  .............................................................. 4239047
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230

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

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

Сантехник на день 
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ ........................ 8903-0400-717

Сантехник.Отопление.Опыт.
Кач-во  89200352688 Сантехник-слесарь  ..............230-23-85
САНТЕХНИК.ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО ......................413-52-57
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление  ...................................................................423-90-47

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 виды кровельных работ 
с нашим материалом .....................................89063502152

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
Тамбуры,Решетки,двери  ............................................ 4152037

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

АВТОРЕМОНТ ХОДОВОЙ СХОД/РАЗВАЛ ...89535767724

Выкуп Авто  ................................................................... 4241121

Выкуп авто дорого  ................................................4232385

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

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.

ГАЗели
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
!ПЕРЕВОЗКИ,  город, область .............................. 89159447138
!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 ТЕНТ. Город область .............................. 89200236383
ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ............. 89023064582

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
Газель,дача.Деревня. Недорого ......................... 89036009193
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



Про ритуал

Какой L-карнитин эффективнее?

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 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

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

Компания Эвалар предлагает Левокарнил2, 
сочетающий в себе высокую дозировку L-карнитина 

-1500 мг (в растворе) и пантотеновую кислоту. 
Действуя совместно, они активируют межклеточный 
обмен: запасы жиров быстрее сжигаются  с 
образованием энергии. Левокарнил способствует:

• Преобразованию запасов жира в энергию;

• Повышению работоспособности 

• Снижению веса.

Левокарнил от компании Эвалар –для вашего успеха!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP4

1Методика доктора Ковалькова: Победа над весом/ Ковальков Алексей Владимирович. – Москва: Издательство «Э», 2015. – С. 112. 2Полное название по СоГР «Левокарнил® 1500 мг» и «Левокарнил® 500 мг»
3 Сравнение проводится между «Левокарнил® 500 мг» и препаратами аналогичного действия и формой выпуска (№30) и идентичной дозировкой действующего вещества (L-карнитина) в суточном прие-
ме,  по данным базы Альбус от 16.09.2016 4Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Цена таблеток 
в несколько раз выгоднее 
американского аналога3!

Раствор Таблетки

Левокарнил от компании Эвалар –для вашего успеха!
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