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Фото Зои Ишаниной

Женщину- 
полицейского 
избили 
сослуживцы
Анна Петровская отказалась увольняться 
и в итоге получила сотрясение мозга стр. 3уу рру
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!  Народная новость 12+

 А вы знаете о двойнике 
Билана, который оплодотворил 
нижегородок? Прочитайте 
об этом на нашем сайте:
pg52.ru/t/845

Аферисты зарабатывали 
на Билане. Дима в шоке!

Народный корреспондент Алексей Колесов получает гонорар 500 рублей. Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru

Дети нерадивой матери – в укусах и ожогах
Дело о Марии Чернейкиной, морившей детей голодом, 
о которой мы уже писали, приняло новый оборот. Поя-
вились жуткие подробности: на телах двоих ребят вра-
чи обнаружили ожоги от сигарет, кровоподтеки и синя-
ки от укусов. Стало известно, что малыши кусали друг 
друга от голода! Что говорит сама мать: pg52.ru/t/163. 

Фото Елены Руссо

Зоя Ишанина

Мошенники развели 
нижегородцев на со-
тни тысяч рублей
Афера в Нижнем: нижегород-
цы стали жертвами мошенни-
ков, пожелав сняться в клипе 
Димы Билана. Об обмане журна-
листу «Pro Город» рассказал один 
из пострадавших, нижегородец 
Алексей Колесов. 

В социальной сети появилось 
объявление о том, что певец Дима 
Билан снимает клип в нашем го-
роде. Сотни нижегородцев связа-
лись с организатором. О том, что 
было дальше, рассказал Алексей 
Колесов: «Велели отправить мои 
фото и паспортные данные. Потом 
утвердили в массовку. Сказали от-
править 300 рублей, объяснив, что 
так делает каждый, кто прошел 
кастинг. Я перевел деньги, и обще-
ние со мной прекратили. Спустя 
два дня позвонил сам, но телефо-
ны были отключены. А через неде-
лю выяснилось: таких, как я – со-
тни. И все перевели по 300 рублей. 
А съемок вообще не было! В поли-
цию не пошел, бесполезно».

Отметим, Алексей оказался 
прав: полиция не оказала бы помо-

щи. Выяснилось, в произошедшем 
нет состава преступления. «С каж-
дого человека брали 300 рублей — 
этого недостаточно для возбужде-
ния дела. Сумма должна быть не 
менее пяти тысяч рублей. Нижего-
родцы, не доверяйте информации 
в соцсетях», – говорит старший 
лейтенант внутренней службы 
Михаил Мартынов.
Кстати, о махинациях узнал 

и сам Билан. В эфире одной из 
программ он заявил, что это во-

пиющий случай и призвал лю-
дей впредь работать только через 
официальные агентства, которые 
устраивают кастинги. 

Фото автора, из социальной сети

Мнение психолога:
«Желание засветиться, да еще 
и со звездой, затмило разум 
тщеславных людей. Поэтому 
они, не задумываясь, переве-
ли деньги. Расчет аферистов 
был на количество людей», – 
считает Евгений Быстров. 

Как не стать жертвой обмана?
1. Представители звезд не объявляют кастинги в соцсетях. 
2. Организаторы съемок не берут денег с участников. 
3. Проверяйте информацию о таких мероприятиях  на официальных 
сайтах звезд – на этих ресурсах она всегда достоверна.

Открытие дублера Борского 
моста перенесли
После официального откры-
тия дублера Борского моста 
в День народного единства 
горожане не смогут восполь-
зоваться переправой – она 
начнет работать только ле-
том 2017 года. Кому разреши-
ли передвигаться по мосту: 
pg52.ru/t/127

Фото из архива «Pro Город» 

В Нижнем отреставрируют 
тысячу зданий 
Тысячу фасадов домов от-
ремонтируют на улицах, где 
во время мундиаля будут 
гулять болельщики. Список 
улиц: pg52.ru/t/125

Скорая не поехала к пациен-
тке из-за отсутствия бензина
Горожанке отказали в меди-
цинской помощи, объяснив, 
что на станции скорой помо-
щи нет топлива. Что пообе-
щали женщине: pg52.ru/t/126

Отсрочка

Ремонт

Отказ
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БЭБИ ФОРМУЛА

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, Ригла 8-800-777-03-03, 
Аптека № 313 www.apteka313.ru. Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Произведено «Эвалар» по международному стандарту качества GMP.2 Горячая линия «Эвалар»: 8-800-200-52-52 

1ПО ДАННЫМ ЗАО «ГРУППА ДСМ»  ЗА СЕНТЯБРЬ 2016Г. ЦЕНЫ В КОНКРЕТНЫХ АПТЕКАХ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ СРЕДНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ АПТЕКИ  
2СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889 - 03, NSF INTERNATIONAL (США). БАД. РЕКЛАМА 659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760

чая линия Эвалар : 8 800 200 52 52

10 витаминов и минералов + йод и холин 
для памяти и внимания
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ВИТАМИННЫЕ МИШКИ по выгодной цене1

от компании «Эвалар»

1. Пострадавший Алексей. 2. Певец Дима Билан. 
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Боитесь, что ваш супруг потеряет мужскую силу? 
Если ваш избранник до сих пор не был у врача, поторо-
пите его! Вы же не хотите, чтобы ваша интимная жизнь 
скоро изменилась? К тому же в клинике «Алтея» действу-
ет акция «Мужское здоровье». Только до 30 ноября два 
приема врача-уролога, УЗИ и анализы стоят всего 1700 
рублей вместо 3150 рублей! Звоните: 246-64-04.�

Фото из архива «Pro Город», Лицензия № ЛО-52-01-004564 от 25.12.2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кстати

Недавно были обмануты 
поклонники Макареви-
ча. Был организован ма-
стер-класс по кулинарии, 
на котором от его имени 
продавали чудо-кастрю-
ли за сотни тысяч рублей. 



Дознавателя 
уволили 
с позором, обвинив 
в пьянстве
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Зоя Ишанина

Анна Петровская от-
казалась подписывать 
заявление об уходе 
Шокирующая ситуация сложи-
лась в Володарском районе Дзер-
жинска: капитана полиции Анну 
Петровскую избили после отказа 
уволиться. Женщина обратилась в 
«Pro Город». 

Десять лет Анна Петровская 
проработала дознавателем в во-
лодарском отделении полиции. 
Со слов женщины, начальник по-
просил ее уйти по собственному 
желанию, но она отказалась. «Ру-
ководитель решил взять кого-то 
на это место и с позором уволил 
меня. В трудовой написали, что 
нарушила должностные полномо-

чия. А потом меня избили в 
коридоре мои же коллеги! Я 
получила сотрясение мозга», 

– поделилась Анна. 

Руководство отделения 
полиции, где произошла драка, 
отказалось говорить. Мы на-
правили запрос в пресс-службу 
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области. Выяснилось, что 
проверка уже проведена. По сло-
вам коллег женщины, в тот день 
Анна была пьяна и отказалась от 
освидетельствования. «Она на-
рушила закон, поэтому и была 
уволена. В ходе проверки дово-
ды Петровской о ее избиении не 
подтвердились», – рассказали в 
ведомстве. 

Отметим, что женщина не на-
мерена сдаваться: «Я накажу ви-
новных. У меня есть видеозапись! 
Местные ведомства отказали в по-
мощи – буду обращаться в Верхов-
ный Суд!»

Фото автора

«Полицейские были 
при исполнении, ког-
да применили к Ан-
не Петровской силу. 
Травмы зафиксиро-
ваны, а все действия 
подтвержда-
ет запись»,

– заявил адвокат 
пострадавшей 

женщины Алексей 
Прописнов.

вержда-
апись»,

явил адвокат 
острадавшей 
щины Алексей 
Прописнов.

Кстати

В Следственном комитете 
Анне Петровской отказали 
в возбуждении уголовно-
го дела. Cуд Володарского 
района также не удовлет-
ворил жалобу женщины.

1. Анна Петровская. 
2. Побои были подтверждены справкой.
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 Мнение нижегородцев 
на портале    
www.progorodnn.ru

Аленка: «Лучше бы подписала, 
трудовую бы не испортили».
Горожанин: «Беспредел! Жалко 
женщину».   
Василий: «Правильно! Пить на ра-
боте недопустимо».

Важно
В отделении полиции на видео-
камеры попали фрагменты 
драки: мужчины в форме окру-
жили женщину, она несколько 
раз упала, пытаясь вырваться. 

Вирус гриппа может жить в ваших коврах!
Во время эпидемии гриппа важно содержать дом в чи-
стоте. Ведь чихая, больной распространяет бактерии, 
которые оседают в коврах, мебели и могут жить в пы-
ли до пяти недель! В химчистке «Персия» дезинфекция 
– это обязательный этап удаления загрязнений. Чисто-
та – залог здоровья. Звоните: 413-39-40, persiann.ru. �

Иллюстрация из архива «Pro Город» 

Успейте записаться на курсы риелторов!
Вы хотите зарабатывать достойные деньги? Приходите 
на курсы риелторов в Агентство Недвижимости «Золо-
той ключик»! Всего за 2000 рублей вы сможете сменить 
профессию и сразу устроиться на новую работу! Курсы 
пройдут с 14 по 21 ноября с 18.00 до 21.00. Записы-
вайтесь: 8(831) 413-97-63, 216-33-38, ул. Новая, 28. �

На фото ген. директор ООО «АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 
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 Видеозаписи с камер  
смотрите на сайте:
pg52.ru/t/644
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Город в твоих руках

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

 

На улице Есенина фонари 
горят днем. А иногда по ве-
черам вообще нет освеще-
ния. Это же неправильно!

Переходим дорогу на улице 
Мончегорской, и на нас летит 
грязь из-под большегрузов. 
Они выезжают со строй-
ки с немытыми колесами. 

На улице Должанской му-
сорные баки расположены 
на детской площадке пря-
мо под окнами дома №1. Их 
нужно срочно перенести!

В домах Черепичного по-
селка очень холодно, осо-
бенно по ночам. Дети 
постоянно болеют, невоз-
можно больше терпеть! 

На улице Героя Давыдова упа-
ло огромное дерево. И никто 
его не убирает. Нам прихо-
дится обходить по дороге.

Люди 
говорят

Жалобы

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

Письмо читателя 
Часто пользуюсь канатной дорогой. Но к 
ней невозможно подойти: с одной сто-
роны незаконченная стройка, с другой 
– непроходимая грязь. Сделайте асфальт 
для пешеходов! 

Иван Лопырев, студент, 21 год

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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Народный контроль 0+

Ваши вопросы 0+
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Об опасности
Важно уважать хищника – 
большие кошки очень мсти-
тельны. Если причинить тиг-
ру вред, он рано или позд-
но нанесет удар. Поэтому в 
трагедиях всегда виноваты 
люди. Кстати, с хищниками 
работают без страховки. 

О профессии
С детства мечтала стать 
дрессировщицей. Девять 
лет назад я пришла в цирк 
и попросила взять меня на 
работу. В России дрессуре 
хищников не обучают, по-
этому я все познавала на 
практике. 

О жизни
До того, как первый раз во-
шла в клетку к тиграм, я бы-
ла очень скованной. Сей-
час уверена в себе. Иногда 
по привычке начинаю ко-
мандовать людьми. А мне 
со смехом отвечают: «Я те-
бе не тигр!» 

О дрессировке  
Хищника приходится угова-
ривать выполнить трюк. Од-
нажды не оказалось музы-
ки, под которую мы всегда 
выступали. В глазах тигров 
был ступор – пришлось объ-
яснять, почему им нужно 
предстать перед публикой.

О жизниООО дрессировке

Мысли
на ходу

Людмила Суркова, 

дрессировщица, 

ставит номер с тигром 
Фото из личного архива 

Людмилы Сурковой

16+

Как улучшить качество сна?
Ключевую роль в этом играет гормон мелатонин, ко-

торый вырабатывается в организме ночью. Именно он 
обеспечивает качественный сон, позволяющий пол-
ноценно отдохнуть. Можно сколько угодно принимать 
снотворные, но при недостатке мелатонина они окажут 
лишь временный эффект. Только когда вы восполните 
недостаток мелатонина в своем организме,  станете 
лучше спать. 

Попробуйте природный «фито-мелатонинтм», входя-
щий в  состав  растительного средства «Формула сна 
усиленная» от компании «Эвалар». В нем «фито-мела-

тонинтм», сочетаясь  с «сонными» травами, способст-
вует улучшению глубины и качества сна, позволяя вы-
спаться и отдохнуть за более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усиленную» фито-ме-
латонином для качественного сна, восстанавливаю-
щего силы, сохраняющего здоровье, молодость и ак-
тивное 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

?– Какие вещества исполь-
зует ДУК во время обра-

ботки гололедицы и не вред-
ны ли они животным?

– ДУК должна следить за состо-
янием общедомового имущества, 
то есть посыпать относящиеся к 
нему тротуары, входные группы 
и лестницы. Для этого дворни-
ки используют смесь из песка и 

соли. У этого варианта есть свои 
плюсы. Дело в том, что в состав 
смеси входят природные вещест-
ва, которые не должны приносить 
вреда людям и животным. При 
этом она легка в приготовлении и 
не требует особых условий хране-
ния, – отвечает генеральный ди-
ректор «ДК Нижегородского рай-
она» Александр Гундоров. �

Фото из архива «Pro Город»

ДУК заботится о ваших животных!

Строительство

?– Весной хочу построить  
баню, но, боюсь, к марту 

поднимутся цены. Как быть? 

– Да, после Нового года ожидает-
ся рост цен. Поэтому мы предла-
гаем вам сейчас заказать весеннее 
строительство дома или бани. Так 
вы сэкономите не только деньги, 
но и время, минуя очереди. Зво-
ните: 415-65-65, – отвечает гене-
ральный директор «Домострой 
НН» Руслан Камалетдинов. �

Фото рекламодателя

Закажите стройку 
дома или бани сейчас!
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16+Топ-5 самых громких новостей 
от читателей за октябрь
Елена Руссо

Что сообщали народ-
ные корреспонденты 
«Pro Город»?
Ежедневно нижегородцы делятся 
своими новостями с редакцией. 
Информацию о самых интере-
сных и значимых событиях от 

наших читателей мы публикуем 
в газете и на сайте ProGorodNN. 
А народные корреспонденты, ко-
торые прислали сообщения, по-
лучили заслуженные гонорары. 
Журналист «Pro Город» соста-
вила подборку самых громких 
новостей от наших читателей за 
октябрь.

Фото из социальной сети

Как прислать новость?
•Электронная почта: 
red@pg52.ru
•Раздел «Люди говорят»: 
pg52.ru/t/40 (с хештегом 
«Народная новость»
•vk.com/progorod52
•8-904-391-31-50

5 Гибель 
бодибилдера в Бар-

селоне  (pg52.ru/t/421)
О смерти Алексея Имерякова нам сооб-

щили десятки читателей. Александр Якимов 
первым связался с журналистом в соцсети. 
Мужчине рассказали о смерти бодибилдера 
на тренировке. «Написал в «Pro Город», и лю-

ди узнали о гибели земляка. Потом оказа-
лось, новость еще и на обложке газе-

ты была», – говорит народный 
корреспондент. 

2 
Теракт в ЖК «Цве-

ты» (pg52.ru/t/891) 
О происшествии в редакцию сооб-

щила нижегородка Анастасия Вихро-
ва. «Не могла умолчать о таком, а спу-
стя 20 минут новость была уже на 

сайте. Мне и гонорар выдали –
600 рублей», – говорит 

девушка.

1 Нижегородец 
обезглавил десятки 

голубей  (pg52.ru/t/435)
Об этом рассказала Антонина Пет-

рова. «В полиции не помогли. Обра-
тилась в газету – и делом занялись 

специальные органы. «Pro Город» 
еще и 500 рублей выписал», 

– отметила женщи-
на.

3 Женщина 
весит 200 килограм-
мов  (pg52.ru/t/590) 

О необычной судьбе горожанки мы 
узнали от читательницы Елены Гор-
буновой. «Рассказала журналисту о 
знакомой – ее желание победить 

поражает. Материал вышел на 
сайте и в газете», – поде-

лилась Елена. 

4 
Крест 

выбросили на по-
мойку  (pg52.ru/t/444)

Андрей Ковалев увидел на помойке 
крест с кладбища! «Пусть тому, кто это 
сделал, стыдно будет! Вот и сооб-

щил в «Pro Город» – эти ресурсы 
читают все», – отметил 

горожанин.

Нижегородцам помогает «Витагмал»!
Хождение по поликлиникам – это настоящее хождение 

по мукам! Бесконечные очереди, долгое ожидание, не-
рвы, отсутствие результата.
Возможно ли этого избежать? Да! Но только предупре-

див болезни или укрепив ослабленный больной организм! 
Ученым удалось получить биомассу редкого растения с 
чудесными возможностями «Полисциас Фолисифолия», 
и назвали препарат «Витагмал»! Это сила, с которой не 
страшны болезни, стрессы. В советское время «Витагмал» 
для обычного человека  был вне зоны досягаемости, но, 
к счастью, эти времена прошли, и «Витагмал» теперь до-
ступен каждому желающему по приемлемой цене!
Рассказывает Валентина Петровна и Анатолий Ивано-

вич Кострыкины из Нижнего Новгорода:
«Мы с мужем уже не молодые, нам по 75 лет. У супру-

га в прошлом году случился инсульт – парализовало ле-
вую сторону. И мне приходилось его мыть, кормить, са-
жать на унитаз. На разные таблетки уйма денег уходила, 
а организм у него разваливается, да и я стала сдавать. От 
напряжения голова кружится, давление скачет, суставы 
ломит! Чувствую себя ненужным куском мяса, обузой. Хо-
чется напиться снотворного, заснуть и забыться. На гла-
за попалась газета, в которой я прочитала про препарат 
«Витагмал», купила. Сначала муж не верил, что поможет, 
пить не хотел, но я его уговорила принимать, так как дав-
но слышала о полезных свойствах «Полисциас Фолисифо-
лия» и искала этот препарат. Спустя курс: сердце, сосуды 
– в норме, суставы не болят, повысилась острота зритель-
ных восприятий. Летом были с мужем в санатории, так 
вы не поверите: нас врачи ставили в пример 50-летним 
отдыхающим. Мы и бегаем по дорожке дольше всех, так 
как сердце и сосуды подлечили, и плаваем в бассейне, так 

как суставы подлечили и иммунитет повысили! А вечером 
танцы!!! Столько удовольствия от жизни я не получала да-
же в молодые годы!!! Всем советую: хотите жить долго, 
без боли и счастливо – покупайте «Витагмал»!
На вопросы читателей отвечает ведущий специалист 

центра Александр Михайлович Коддини:
А.М., так что это за препарат и как он работает в боль-

ном организме?
– Это Полисциас Фолисифолия (Polyscias fi licifolia) 

– редкий сухой экстракт биомассы субтропического 
лекарственного растения, который содержит уникаль-
ные вещества. При создании этого препарата приме-
нен уникальный способ выращивания редких высших 
лекарственных растений биотехнологическими мето-
дами, перевод в культуру клеток высших растений и 
биотрансформации. В 2012 году мы награждены Grand 
Prix Européen de la Qualité (Женева) в номинации «Ли-
дер в сфере применения инноваций в биотехнологии».
Дело в том,что продолжительность жизни человека тесно 
связана с уровнем дофамина. В нижних, наиболее «древ-
них» участках мозга вырабатывается нейротрансмиттер – 
дофамин, ответственный за передачу информации в моз-
ге и нервной системе. При дефиците дофамина передача 
нервных импульсов и обменных процессов нарушается, 
и это приводит к преждевременному старению, ранним 
болезням и необратимым процессам в организме. С воз-
растом, после 40, уровень дофамина снижается примерно 
на 12 процентов каждые десять лет. «Витагмал» чистит 
и укрепляет стенки сосудов, восстанавливает сердечный 
ритм, нормализует давление, улучшает кровообращение 
в головном мозге, активизирует систему энергетического 
обмена и антиоксидантной защиты.

ШАНС, КОТОРЫЙ 
НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ! НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ! ПУСТИТЬПУСТИТЬ
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После смерти мамы наш отец 

сильно сдал. Ему 84года. Тремор 

рук, ног, давление оч
ень низкое, 

потеря «бытовой» памяти. Мы 

с братом решили купить «Ви-

тагмал» и насильно заставляли 

его пить. Сейчас нормализо
ва-

лось состояние нервной систе-

мы, стабилизировалось давле
ние, 

появилась энергия. Ел
ена и Вик-

тор Коршуновы, г. Тольятти

Всю жизнь я отработал даль-
нобойщиком. Трудился на износ: 
гипертония, шум в голове, го-
ловокружение мучали меня бо-
лее 10 лет. Сейчас  по врачам 
не хожу, потому что пропил 
«Витагмал» и чувствую себя 
хорошо! Крыга Иван Дмитри-
евич, 69 лет, Нижний Новгород

В прошлом году давление под-нималось за 200 сердце, как осиновый лист, трепетало, от варикоза ноги посинели. Пропила два курса «Витагма-ла» – нервы успокоились, дав-ление стабилизировалось, ско-рая по ночам ко мне не ездит. Сидорова Тамара Ивановна, 78 лет, г. Ялта

• Орден «За заслуги в области медицины» первой степени
• Более 10 патентов, более 100 научных работ,
производство под контролем РАН имени К.А. Тимирязева 
и ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН 
• В 2012 году награждена Grand Prix Européen de 
la Qualité (Женева) в номинации «Лидер в сфе-
ре применения инноваций в биотехнологии
• Антиоксидантное действие
• Антистрессорное действие
• Иммуннокорректирующее действие

Задать свой вопрос специалисту и приобрести препарат 
вы можете прямо сейчас по телефону «горячей линии» 

8-800-775-22-72
Звонок бесплатный

Св-во № RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11 от 31.10.2011 г. ООО «Сенатор», 196084, 
Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.130, лит.А, пом.3-Н. ОГРН 1147847086090

рат
и»

72



Сергей Алексеев получает за сообщение о необычной нижегородке 500 рублей. Ждем ваших историй: +7-904-391-31-50 
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Двойник Пугачевой: 
«Боюсь встретить 
примадонну»

!  Личная история

Зоя Ишанина

Нижегородка – выли-
тая Алла Борисовна

В нашем городе живет женщина, 
похожая на Аллу Пугачеву. Об этом 
сообщил Сергей Алексеев, ее сосед. 
Мы пообщались с нижегородкой 
Еленой Серебряковой, чье сходство 
с примадонной просто поражает.

Елена рассказала, что всегда 
была большой поклонницей Пуга-
чевой: «Смотрела концерты, знала 
наизусть песни, коллекциониро-
вала плакаты. А однажды заме-
тила, что похожа на нее. И друзья 
подтвердили. Я начала выступать в 
образе Аллы Борисовны на корпора-
тивах, исполняя ее песни».

Отметим, образ Пугачевой Еле-
на перенимает и в обычной жизни. 
«У меня волосы, как у примадонны. 
И фигура тоже – мне подходит фа-
сон ее одежды. Когда иду по улице, 
за спиной шепчутся: «Смотрите, 
Пугачева идет». Особенно поража-
ются дети, они кричат: «Ой, жена 
Максима Галкина!» Я привыкла», – 
рассказала нижегородка. 

Женщина призналась, что ни 
разу не была на концерте Пугаче-

вой: «Боюсь увидеть ее, думаю, бу-
ду выглядеть нелепо. Но я искренне 
желаю Алле Борисовне долгих лет 
жизни, чтобы она продолжала ра-
довать нас своим творчеством. Для 
себя я решила: если Пугачева уйдет 
со сцены, я выступать не прекращу. 
Это будет моя дань уважения вели-
кой певице».

Фото из личного архива Елены Сереб-
ряковой и из открытых источников

 А еще в нашем городе живет 
двойник Майкла Джексона. 
Чем она зарабатывает 
на жизнь? Узнайте на сайте:
pg52.ru/t/345

Кстати

Младшая внучка Елены 
очень удивленно смотрит 
на бабушку, когда по ТВ 
выступает примадонна.

Личная 

карточка:

• Елена Серебрякова

• Копия Аллы Пугачевой

• Выступает в ее обра-

зе на корпоративах

• Замужем

• Двое детей

• Две внучки

Елена Серебрякова – 
двойник примадонны

 Настоящая Алла Пугачева

-
. 
.  НННННасасасастототояящящаяая ААлла Пугачева

Мнение соседа
«Наша Елена – просто вылитая Пугачева! Был один случай: когда она 
шла с мужем по улице, кто-то крикнул: «А где твой Галкин?» Она обняла 
супруга и ответила: «Вот он!» – рассказал Сергей Алексеев. 
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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 устанавливает-
ся на 9 квадратных метров при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается 
за 10–15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько часов. «ТеплЭко» не 
сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как 
не нагревается более чем до 98 
градусов) и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (даже 
за сутки работы одна панель по-
требляет всего 2,5 кВт/ч при ис-
пользовании терморегулятора). 
Номинальная мощность обогре-

вателя 400 Вт. Размер обогревате-
ля 600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ

Главное преимущество обогревателя 
«ТеплЭко» – его самостоятельность. 
Оптимальную температуру, которую 
он должен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью терморе-
гулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего 
домашнего, «обжитого» уюта – ког-
да можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и раскры-
ваясь, какие бы морозы не трещали 
за окнами. Еще обогреватель «Теп-
лЭко» идеально подходит для дачи, 
гаража или офиса. Он пригодится 
там, где нет центрального теплоснаб-

жения, или там, где цены на 
паровое отопление заставля-
ют потребителя задуматься 
о целесообразности жизни в 
холодном климате. Завод «Те-
плЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных энергосберегающих 
обогревателей из песка высо-
кой степени очистки. Купить 
обогреватель Вы можете в на-
шем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефо-
ну. А для установки обогрева-
теля потребуется минимум сил 
и сноровки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все ге-

ниальное устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» может 
работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контак-
тируют 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

и забабототыы. ВВ ообщбщемем, заза 

ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт/ч 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

АКЦИЯ! 
до 15 ноября

2400 р.

3900 р.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

 подтвержденное 
европейское качество

Номинальная 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

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? 
А. ДРУЗЬ: ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ! 
эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома
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#первыйснег 
Ленты нижегородцев 
пестрят фотографиями 
первого снега! «Pro 
Город» составил подборку 
ярких кадров, которыми 
поделились горожане.  
Авторы фото:
1. Алена Исакова
2. Анна Кузьмина
3. Елена Кохненко
4. Стас Бондарь

Выкладывайте ваши снимки с хештегом #progorodnn 
и становитесь героями наших публикаций

4 Дороги города замело. 

2 Я так боялась проспать 
эту красоту!

1 Снег выпал, и у меня Но-
вый год.

3 Утренняя пробежка на 
холоде.

16+

?Живем в поселке в 
частном доме. Полу-

чили налог на землю 
– 1900 рублей. Он уве-
личен втрое. Нам ска-
зали, что это решение 
сельсовета. Имеет ли 
он право поднимать 
тарифы? 
– Сельсовет не имеет ни-
какого отношения к нало-
гам, у них нет даже права 
рассылать квитанции. 
Скорее всего, вы получи-
ли счет от налоговой. В 
связи с введением новых 
законов налог теперь учи-
тывается, исходя из када-
стровой стоимости объек-
та, а она уже приближена 
к рыночной, иногда даже 
выше. Если человек не 
согласен с кадастровой 
оценкой, то может оспо-
рить ее в суде. 

Галина
Мифтахова
юрист

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

? Рассталась с пар-
нем, но не могу 

отойти от разрыва уже 
три месяца. Постоян-
но думаю о нем, захо-
жу на его страницу в 
соцсети. Когда закон-
чатся мои страдания?
– Расставание – длитель-
ный процесс, проходя-
щий в три этапа: отчая-
ние и тоска, потом эмоци-
ональное разъединение, 
когда тот, с кем расста-
лись, уже не сильно вол-
нует, и, наконец, возвра-
щение к нормальной жиз-
ни. Длительность этапов 
разная, зависит от каче-
ства отношений и внезап-
ности разрыва. Правиль-
ного рецепта расставания 
нет. В любом случае вам 
будет больно, однако рано 
или поздно рана заживет. 

Евгений
Быстров
психолог

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

0+16+

Наследники обстоятельств

У Ольги и Егора скончался 
отец. После похорон они за-
нялись разбором докумен-
тов их папы. Оказалось, что 
у отца осталась незакрытой 
задолженность в микро-
финансовой организации. 
Обязаны ли они в такой 
ситуации выплатить заем? 
Согласно статье 1112 Гра-
жданского кодекса, в состав 
наследства входят вещи, 
иное имущество, в том чи-
сле имущественные права 
и обязанности. Поскольку 
возврат займа – имущест-
венная обязанность умерше-
го, то и его оплата перейдет 
к детям. Если наследники 
откажутся от наследства, то 
и долги к ним не перейдут. 

Также стоит уточнить в ми-
крофинансовой организа-
ции, не предоставлялась ли 
умершему услуга страхова-
ния жизни. Если да, то на-
до обратиться в страховую, 
которая и выплатит заем. В 
такой непростой ситуации 
компания «Срочноденьги» 
снижает сумму задолжен-
ности до размера основного 
долга по договору и суммы 
срочных процентов. Есть во-
просы к юристу по микрофи-
нансированию? Напишите 
на почту pr@srochnodengi.
ru. Во избежание ошибок 
звоните нам по бесплатно-
му телефону 8(800)1001-
363 или заходите на сайт 
www.srochnodengi.ru. �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

?Год назад в ДТП 
сильно пострадала 

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

Александр 
Новиков
автоюрист

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

0+
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Важно
«Спасибо, что вы с нами. Мы будем продолжать радо-
вать нижегородцев эксклюзивными материалами и 
рассказывать о товарах и услугах нашего города!» – 
говорит главный редактор газеты Эрна Санян. 

0+«Pro Город» снова 
опередил другие СМИ!

Главный редактор Эрна Санян с читателем

Виктория Платонова

Наша газета 
признана самым 
читаемым
бесплатным 
еженедельником 
в Нижнем*

Рейтинговая компания TNS 
вновь доказала, что газе-
ту «Pro Город» любят ниже-
городцы*. По результатам 
исследования, каждый све-
жий номер читают 298 700 
горожан! 
Отметим, что наша газета 

становится лидером среди 
еженедельных бесплатных 
изданий уже второй раз. Так, 
по прошлогодним данным 
рейтинга, нас читали 276 900 
нижегородцев в неделю!
Мы рады, что вы выбра-

ли именно нас, дорогие 
читатели!

 Фото из архива «Pro Город». *Данные 

рейтинга TNS за период 05.2015–04.2016

Ольга Древина

Специалист ком-
пании «Сантегра» 
способен помочь
К сожалению, в Нижнем все 
чаще можно встретить лю-
дей, больных онкологией. 
Эксперты называют много 
возможных причин, в том чи-
сле и неправильное питание, 
плохая экология, вредные 
привычки. Но есть много слу-

чаев, когда человек восста-
навливается, даже если сте-
пень заболевания уже вели-
ка. Так, например,  Вячеслав 
Пичурин — полковник КБК 
и начальник штаба главно-
го управления Федеральной 
службы контрразведки.
Вот какая история прои-

зошла с Вячеславом: «Спер-
ва я не обращал внимания 
на шишку, которая возни-
кла у меня в районе челюсти. 
Со временем я заметил, что 

стал сильно потеть во сне и 
испытывать слабость. Ока-
залось, что у меня рак лег-
ких третьей стадии. Врачи 
не смогли сделать операцию, 
потому что новообразование 
было близко к сонной арте-
рии. Я обратился к специа-
листу компании «Сантегра». 
Они используют препараты, 
направленные на улучшение 
состояния. Я делал все, как 
он говорил, и вскоре почув-
ствовал себя лучше. Пошел 

к онкологу, и результаты по-
разили: мое состояние улуч-
шилось! Консультант компа-
нии «Сантегра» предлагает 
препараты, которые могут 
помочь».
Посмотреть этот видео-

отзыв, почитать другие о ра-
боте консультанта компании 
«Сантегра», а также узнать 
подробнее о методике можно 
на сайте doctor-durnev.com, 
тел. 8(953) 415-01-24. �

Фото рекламодателя

Страшный недуг возможно победить

Вячеслав Пичурин, полковник КБК 
и начальник штаба главного управления 
Федеральной службы контрразведки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Никита Савельев

В магазине 
«Юникс» помогут 
сделать правиль-
ный выбор!

Для каждого автомобилиста 
крайне важно быть уверен-
ным, что его двигатель за-
ведется в любую погоду. И 
главное здесь – аккумулятор! 
Как не ошибиться с выбором, 
подскажут профессионалы 
в магазине «Аккумулято-
ры Юникс». Для них нет ав-
томобиля, мотоцикла или 
спецтехники, для которых не 
н а й д е т с я 

подходящей батареи! А если 
вам нужно проверить, спра-
вится ли аккумулятор зимой, 
приезжайте в магазин «Акку-
муляторы Юникс». Здесь бес-
платно проведут экспресс-
диагностику и, если будет 
необходимость, зарядят ваш 
аккумулятор, вежливо пре-
доставив батарею на время! 
Купленные аккумуляторы 
специалисты установят в ваш 
автомобиль без обесточива-
ния бортовой сети. 
Магазины «Юникс» рабо-

тают во многих городах При-
волжья с 1991 года. Это один 
из крупнейших дилеров оте-
ч е -

ственных заводов, прямой 
поставщик импорта из Евро-
пы и Южной Кореи. Качест-
венный товар, низкие цены и 
честная гарантия! 
В магазине также есть все 

виды моторных и трансмис-
сионных масел, фильтров, 
дворников, детских кресел, 
зарядников и других товаров 
для автомобилей. График ра-
боты: в будни с 08.00 до 19.00, 
субботу с 08.00 до 16.00, вос-
кресенье с 09.00 до 16.00, ул. 
Удмуртская 37в, тел. 4-111-654, 
сайт: юниксавто.рф. �

Фото рекламодателя

Аккумуляторные 
профессионалы

Покупайте товары для машины в магазине «Аккумуляторы Юникс»

Виктория Платонова

Успейте купить 
шубу по смешным 
ценам!
Зима уже не за горами, а у вас 
до сих пор нет красивой шуб-
ки? Торопитесь, ведь пока 
есть возможность купить ши-
карные меха по доступным 
ценам! 
Например, теплую и краси-

вую шубу из мутона вы може-
те приобрести всего за 9000 
рублей, а роскошную норко-

вую — за 39000 рублей! Эти 
привлекательные цены сде-
ланы специально для милых 
нижегородок в магазине «На-
туральный мех». 
Отличный ассортимент из 

800 моделей всех размеров, 
всевозможные шапочки, жи-
леты – что еще нужно для 
счастья? Приходите! Нижний 
Новгород, улица Большая 
Покровская, 18, а также Дом 
культуры имени Свердлова, 
вход со двора. Подробнее по 
телефону 8(963)232-99-51. 

Фото рекламодателя Время купить шубу!

Что согреет 
модницу зимой?
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Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Интенсивная поддержка зрения

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Ригла 8-800-777-03-03, 
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. 

5 причин выбрать
«ЧЕРНИКА ФОРТЕ интенсивный комплекс для зрения»

1При учете рекомендаций по применению. 2В ассортименте «Эвалар». 3По результатам потребительского восприятия. 4Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

1. Удобство применения
В одном пакетике для ежедневного1 и одновремен-
ного приема:

3. Высокие дозировки активных компонен-
тов производства Швейцарии. Подробнее – на  
сайте www.evalar.ru

4. Интенсивная поддержка зрения. Уже с пер-
вого дня применения большинство ощущают 
уменьшение усталости и раздражения глаз, в 
том числе при работе за компьютером3.

5. Высокое качество: произведено «Эвалар» 
по международному стандарту GMP4.

Получая такую интенсивную поддержку зрения, 
вы легко справитесь с высокими нагрузками на 
глаза.

2. Лучшее2 сочетание ингредиентов и их 
свойств
Антоцианы черники способствуют укреплению 
сетчатки глаз. Лютеин и зеаксантин способст-

2
жевательные 

таблетки 
Черники

1 
таблетка 
Лютеина

1 
капсула 
Омега-3

+ + =

вуют снижению риска изменений желтого пятна 
глаз. Омега-3 поддерживает здоровое состоя-
ние сосудов, препятствует возрастному ухудше-
нию зрения.

Вниманию пациентов и врачей! Вним16+
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08
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Смотрите фильмы пациентов на сайтах 
www.goland.su, голанд.рф и звоните: 

8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77

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

● Неврозы навязчивости с 
ритуалами (ОКР). «Девочка на 
резиночке»: масса ритуалов с 4 
до 18 лет. «Оберегов» был инва-
лидом 7 лет, 3 раза находился в 
клинике у психиатров, совершал 
ритуалы с 11 часов дня до 3 ча-
сов ночи. Фильм «Минск – Н. Нов-
город», «Юнга Северного флота» 
– 57 лет ритуалов. Полное осоз-
нание произошло на первой бе-
седе. Фильм «Экскурсовод».
● «Панические атаки», «ВСД», 
«НЦД»:  «Прораб», «Страх Смер-
ти», «Бабушка-молодец» – 53 
года выходила из дома толь-
ко с поводырями, дома мо-
гла находиться только под 
присмотром родственников; 
«Шариков», «Юля с чертом», 
«Майами-Москва».
● Страхи открытого и закрытого

пространства, высоты, езды в 
транспорте, сойти с ума, страхи 
«порчи» и «сглаза» – «Прораб», 
«8-й позвонок», 13-летняя «Юля 
с чертом», «Майами-Москва», 
«Герой Египта», «Страх смерти», 
«Шариков».
● Личностные расстройства. 
«Катя из Кстово»: в 14 лет попыт-
ка суицида. После психотерапии 
закончила школу с медалью и 
смогла одновременно учиться 
в 2 вузах. «Маугли – заикание»: 
личностный рост студента, быв-
шего тревожным и застенчивым. 
● А также смотрите рубрики: 
нервная анорексия и булимия, 
сексуальные расстройства, пси-
хосоматические расстройства.
Пусть ваш консультант ознако-
мится с нашими видеороликами 
прежде, чем дать совет. �

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

?Как собрать ртуть с 
ковра, если ребенок 

разобьет градусник?
– Аккуратно соберите ша-
рики ртути с помощью ли-
ста бумаги и совка, поме-
стите их в банку с водой. 
Проветрите в комнате и 
позвоните по телефону 101 
с мобильного или город-
ского телефона. Вам сооб-
щат номера организаций, 
которые занимаются обез-
вреживанием ртути и сбо-
ром неисправных прибо-
ров и вышедших из строя 
ламп. Специалисты оце-
нят санитарное состояние 
помещения и проведут не-
обходимые мероприятия. 

Анжелика  
Щербакова
Пресс-секретарь 
МЧС

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

0+

Заботитесь ли вы о своем 
здоровье? Наверняка, мно-
гие обращаются к специа-
листу не для профилакти-
ки, а уже во время болезни. 
Потому что прием квали-
фицированного эксперта 
стоит немалых денег. 
К счастью, Научно-Про-

изводственный Центр Ре-
витализации и Здоровья 
открыл бесплатную об-
щественную приемную по 

вопросам сохранения здо-
ровья при Санкт-Петер-
бургском Институте био-
регуляции и геронтологии 
Владимира Хавинсона и 
Общероссийской органи-
зации «Лига здоровья на-
ции» Лео Бокерии. Здесь 
вы можете бесплатно и без 
очередей проконсультиро-
ваться у одних из лучших 
специалистов Петербурга. 
Вам расскажут о методи-

ках, которые могут помочь 
предотвратить возник-
новение многих недугов, 
например, сердечно-сосу-
дистых и онкологических 
заболеваний, а также бо-
роться с уже имеющимися 
патологиями. Звоните! � 

За вопросы не надо платить!

Контакты

Запись на бесплатную 
консультацию: 260-12-91, 
Московское шоссе, 29а



12+Маленькие дети отравились угарным газом
Семилетний мальчик и новорожденная девочка, нахо-
дясь со своей 33-летней матерью в квартире на улице 
Моховой в Советском районе, отравились угарным га-
зом. Медики отвезли их в детскую больницу в очень тя-
желом состоянии. Почему произошла утечка бытового 
газа: pg52.ru/t/164. 

Фото из архива «Pro Город»
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Город в твоих руках!
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Про финансы

У вас есть сбе-
режения, но вы 
хотите их приум-
ножить? Станьте 
клиентом «Дело 
и Деньги» и во-
площайте мечты 
в реальность

Хотите выгодно вложить свои деньги?

Контакты

г. Н. Новгород, пр. Ленина, дом 19,
тел.: 424-42-25, 8-800-200-33-30 

Алиса Федорова

Пять причин дове-
рить сбережения 
команде Кредит-
ного Клуба «Дело 
и Деньги»

Существует ряд способов по-
лучать доход со своих сбере-
жений. Банки предлагают 
сделать вклад, но проценты 
по вкладу малы и не хочется 
с этим возиться! Игры на бир-
же с ценными бумагами до-
ступны не всем, так как требу-
ют дополнительных знаний. 
Традиционным способом 

считается покупка недвижи-
мости, но что, если накоплен-
ные сбережения не так вели-
ки? Как получать хорошие 
проценты с вклада? Сотни 
нижегородцев уже доверили 
свои сбережения Кредитному 
Клубу «Дело и Деньги». Есть 
как минимум пять причин 
стать членом кооператива. � 

Фото предоставлено 
КПК Кредитный Клуб «Дело и Деньги»

В ы г о д н ы е 
ставки

Вряд ли кто-то вам сделает 
более выгодное предло-
жение, чем в Кредитном 
Клубе «Дело и Деньги». 
Судите сами. При разме-
щении средств на срок от 
трех до шести месяцев вы 
получаете доход в разме-
ре 16 процентов годовых. 
А на срок более 6 месяцев 

– 18,8 процента годовых. 
При досрочном возврате 
процентная ставка соста-
вит 10 процентов годовых. 
Минимальная сумма вло-
жения – 30 тысяч рублей.

Стабильная 
компания

Команда «Дело и Деньги» 
работает на рынке  финан-
совых услуг вот уже 9 лет.
Благодаря многолетне-
му накопленному опыту 
работы она занимает по-
зицию лидера на рынке 
срочного кредитования в 
г. Кирове. КПК Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» дей-
ствует на основании ФЗ 
№190 «О кредитной коо-
перации». Зарегистриро-
ван в государственном 
реестре кредитных коо-
перативов под №3475.

У д о б с т в о 
получения 
дохода

Для того чтобы получить на-
численные проценты, вам 
необходимо подойти в офис 
компании с паспортом. В 
Кредитном Клубе "Дело и 
Деньги" заботятся о ком-
форте своих клиентов, а по-
тому проценты могут пере-
числяться и на счет любого 
из банков. Кроме того, вы 
можете пополнять разме-
щенную вами сумму в лю-
бое время и на любую сум-
му от 1000 рублей, таким 
образом увеличивая доход.

Минимум 
документов

Разместить сбере-
жения просто. Выберите 
сберегательную програм-
му. Специалисты оформят 
все документы, необхо-
дим только паспорт. После 
подписания документов 
нужно оплатить вступи-
тельный взнос 100 рублей 
и паевой взнос 1 000 руб-
лей (он возвращается при 
прекращении членства). 
Затем вы размещаете за-
планированную сумму и 
через месяц начинаете 
получать проценты!

Возмож-
ность до-
срочно вер-
нуть деньги

Реально снимать денеж-
ные средства, сохранив 
действующую процентную 
ставку. Нужно, чтобы оста-
ток на счете составлял не 
менее 30 тысяч рублей. 
Если вам досрочно потре-
бовалось снять всю сумму, 
ставка составит 10 про-
центов годовых. Даже при 
этом вы получите доход, 
уровень которого выше 
предложений многих дру-
гих компаний.

*Подробности узнавайте по телефону. Услуги предоставляются членам КПК Кредитный Клуб «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 руб. Паевой взнос – 1000 руб. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 16% годовых, на срок от 6 месяцев – 18,8% годовых. При до-
срочном возврате процентная ставка 10% годовых. Минимальная сумма – 30 тыс. рублей. Максимальная сумма – до 3 млн рублей. Выплата процентов 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. Сбережения защищены. ИНН 4345344592 ОГРН 1124345027157 

0+Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купипро-
дай.рф. Кликните на иконку «Подать объявление», за-
полните все поля. Подробнее по телефону 217-80-01», 
– говорит менеджер Анна Карипанова. 

Фото из архива «Pro Город»
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Про ритуал

Ольга Древина

Врага нужно знать 
в лицо

Как правило, с возрастом или 
после перенесенной травмы 
начинают происходить нару-
шения в кровообращении ма-
лого таза и окружающих его 
тканях. К суставу перестает 
поступать достаточное коли-
чество питательных веществ, 
и его ткань высыхает. Возни-
кает боль, так как нарушается 
гладкая структура сустава. А 
это в свою очередь приводит 
к потере его поддерживаю-
щих свойств и деформации 
сустава. 

Аппараты АЛМАГ: целый 
арсенал против болезней. 
Бегущее импульсное маг-
нитное поле аппаратов се-
рии АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 
в качестве дополнительного 
средства может обладать про-
тивовоспалительным и боле-

утоляющим действием, спо-
собствовать снятию отеков
и мышечных спазмов. Цель 
воздействия магнитотера-
пии – улучшение кровото-
ка, повышение проницае-
мости клеточных мембран, 
активация всех обменных 
процессов.

Аппарат АЛМАГ-01 изве-
стен уже многим. Главным 
его преимуществом является 
компактность и в то же вре-
мя возможность лечения в 
домашних условиях распро-
страненных заболеваний: ар-
тритов, артрозов, невритов, 
остеохондроза, гипертонии, 
травм и ушибов. Аппарат АЛ-
МАГ-02 может применяться 
при сложных заболеваниях, в 
том числе коксартрозе, поли-
артрозе, хронической веноз-
ной недостаточности, отеках 
и других недугах. 

Это возможно за счет ряда 
преимуществ: 

  

аппарат АЛМАГ-02 может од-
номоментно воздействовать 
на большие площади за счет 
трех видов излучателей;
АЛМАГ-02 может глубо-
ко проникать магнитными 
импульсами;
79 программ – различная ча-
стота, направление и вели-
чина магнитной индукции 
разработаны специально под 
каждое заболевание.

Например, при коксартрозе 
магнитное импульсное по-
ле на весь пояснично-крест-
цовый отдел позвоночника 
может оказать комплексное 
стимулирование обменных 
процессов. А глубина проник-
новения может достать до та-
зобедренного сустава. Или, к 
примеру, варикозная болезнь. 
Она не развивается локаль-
но, проблема во всей веноз-

ной системе. Надо лечить все 
вены и на обеих ногах, даже 
если боль беспокоит в одном 
месте. При одной поврежден-
ной вене под угрозой может 
оказаться вся венозная си-
стема нижних конечностей. 
АЛМАГ-02 может охватить 

магнитным полем всю ногу со 
всех сторон или даже обе но-
ги. Аппарат АЛМАГ-02 может 
применяться в лечебных уч-
реждениях и физиотерапев-
тических кабинетах, а также 
и в домашних условиях. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Коксартроз, варикоз: вести войну 
с болезнью проще простого

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com. 
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Не терпите боль, купите АЛМАГ-02!

«У меня коксартроз – это необратимый 
процесс. Я всегда была активной, а 
сейчас для меня движение – скорее 
боль, чем жизнь... Где-то читала, что 
при коксартрозе лучше применять 
АЛМАГ-02. Хочу купить, но сомнева-
юсь. Объясните, в чем разница меж-
ду АЛМАГОМ-01 и АЛМАГОМ-02?» – 

спрашивает пенсионерка Ольга Васильевна.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 3913

Где приобрести Алмаг-01:
в аптеках «Farmani»  (Фармани)  тел. 220-00-09

 • в ортопедических салонах  «Юлианна» 
• в ГОСАПТЕКАХ  тел.: 438-00-00, 466-66-55

• в аптеках «Максавит и 36,7»  тел.: 277-99-09, 21-808-21
•в аптеках «№313»  тел.: 436-35-90, 434-92-00

• в магазинах медтехники «Доктор Плюс»
• в магазинах массажного оборудования «Релакс» 

тел.: 438-27-39, 282-01-59
• в ортопедических салонах «Техника здоровья» 432-83-02, 413-33-33

язанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода w
Бесплатный телефон завода: 8 800 200 01 13 ОГРН 10262008616

351, Р

Где приобрести Алмаг-02:
• Аптеки «Максавит» и «36,7» Московское шоссе, 9;
Южное шоссе, 28, к. 1; Московское шоссе, 179 
•«Аптека 313»: ул. Белинского, 118/29
•Аптека «Farmani»(Фармани):  ул. Ко-
минтерна, 170; ул. Тропинина, 12
•Ортопедические салоны «Юлианна»:
ул. Рождественская, 43; ул. Бекето-
ва, 9; ул. Страж Революции, 6/3
•ГОСАПТЕКИ: пл. Свободы, 2; пр. Ленина, 99

се, 9;;;
9 

Внимание,акция!
Месяц 
низких цен!

е,

Цена
 10300 руб. 

8990 руб.

рубруб

PRO ГОРОД
progorodnn.ru



Елена Руссо

Лунный кален-
дарь на месяц

Последний осенний месяц —
это время, когда растения 
уходят на долговременный 

период покоя. Опытные са-
доводы знают, насколько 
важно успеть полностью 
подготовить участок к зи-
ме. Как правильно прово-
дить работы и в какие дни? 
В помощь тем, кто хочет со-
брать богатый урожай летом, 

«Pro Город» публикует лун-
ный календарь на ноябрь.

Фото из архива «Pro Город»
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Про дачу

Ноябрь: какие работы нужно 
проводить на участке?

PRO ГОРОД
progorodnn.ru

0+

 А вы знаете, какое 
растение прославило 
наш город на весь мир? 
Читайте на нашем сайте:
pg52.ru/t/815

Правильно обработанный в конце осени 
участок подарит богатый урожай летом!

Фазы луны:

С 1 по 8 но-
ября, с 27 
по 30 ноя-
бря – рас-

тущая луна
Удачное время для под-
зимних посевов много-
летников, рекомендова-
ны подкормки растений 
минеральными удобрени-
ями, посадка саженцев 
деревьев и кустарников. 
Можно проводить побел-
ку штамбов и скелетных 
ветвей деревьев. Соби-
райте урожай листовых 
овощей и плодово-ягод-
ных культур. 

С 9 по 12 ноя-
бря –
полнолуние

В этот период 
лучше ограничиться 

прополкой сорняков, рых-
лением и мульчированием 
почвы.

С 12 по 23 
ноября – 
убываю-
щая луна

Можно проводить 
подзимний сев корне-
плодов и луковичных, 
осуществлять влагоза-
рядные поливы, прово-
дить закладку урожая на 
хранение, высаживать 
крупномеры, черенко-
вать растения. Рекомен-
дованы уничтожение 
вредителей, перекопка, 
рыхление и мульчиро-
вание грунта, внесение 
компоста или перегноя. 

С 24 по 26 
ноября 
– новолуние

Займитесь унич-
тожением вредителей. 25 
ноября в 08.10 – част-
ное солнечное затмение. 
Нельзя работать.

В

З

?В какой интерьер 
лучше всего впи-

шутся картины?
– Картины можно вписать 
в интерьер любого поме-
щения. Если вы поклон-
ник традиционной масля-
ной живописи, то полотна 
будут отлично смотреться 
в комнатах, оформленных 
в классическом стиле. Для 
квартир и домов, где при-
сутствует минимализм, 
подойдут практически 
любые жанры. Самое глав-
ное – не располагайте кар-
тины на стенах с активным 
узором. Не бойтесь цвета, 
однако сочетайте его в гар-
монии с коллекцией. 

Таисия 
Иванова
дизайнер 
интерьера

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

0+

8 831 231 09 20

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ТЕПЛИЦ 2016 ГОДА

БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

  от 11600 РУБ.
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Про натяжные потолки 

Гарантия 10 лет 
Беспроцентная рассрочка 

на 3 месяца
очкачка

подробная информация на сайте 
www.serviskomfort.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Комната 18м2 - 6499 руб.
12м2 - 4199 руб.

Кухня 6м2 - 3599 руб.
Коридор 3м2 - 1499 руб.

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

 Производство Германия

СУПЕРАКЦИЯ 1+1=3

Е

рубуб

ССССССССССС

К

«Я всегда заклеивала свои 
старые деревянные окна бу-
магой. От сквозняков меня 
это не очень спасало. Но в 
прошлую зиму погибли мои 
герани на подоконнике! В 
этом году решилась отре-
монтировать окна. Вызвала 
специалиста, теперь очень 
довольна! Мне повезло, ведь 
мастера все сделали так, буд-
то новые окна поставили. 
Они заменили запорные ме-
ханизмы, выровняли рамы 
и покрасили их. А так как я 
сделала сразу все окна в квар-
тире, мне еще и стекла поста-
вили бесплатно! Дома стало 

тепло и красиво. Жду теперь, 
когда герань зацветет! Спаси-
бо компании «Швед Окна+». 
Звоните: 291-58-50», – сове-
тует пенсионерка Элеонора 
Захарова. �

Фото рекламодателя

Пенсионерка советует

Контакты

Компания «Швед-окна+»
т. 291-58-50
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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
!!Регистратор звонков/ оператор ....................... 89108938207
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!Ищете работу?Звоните  ............................................. 2835134
!Работа для всей семьи!  ............................................. 2914350
!Сняли погоны  - Есть работа! ............................. 89200270873
!Срочно! Курьер, 1500 руб/день. Жилье! .................217-17-51
Автомойщики(27% от выруч) 
Шиномонтажники(вых.1200р+27%) гр.р.1/2
круглосуточно ......................................................... 89535524777
Административная работа Обучение ........................ 4142870
Администратор вечер  ................................................. 4143751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Ваш шанс  .............................................................. 89051945464
Горничная .............................................................. 89648310198
Грузчик,сортировщик(ца) Зп 15000 ........................... 4699895

Грузчики и фасовщики
на конд. фабрику. Достойная ЗП!

(831)422-26-26
Грузчики,Разнорабочие  ............................................. 2912239
Диспетчер  ............................................................. 89308071870
Доп.доход  .............................................................. 89308071870
Ловите момент!Работа  ............................................... 2916860
Лучшая работа Доход до 45т ........ 89103913590,89065566871
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 
отделочник 5-дневка,с 8 до17,з/п по результатам 
собеседования ................................................ 2779913, 2779934
Орабочу сегодня  .................................................. 89302777997
Охранники  ..................................................................... 2136408
Помощник руководителя зп от 30 ...................... 89302838507

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

Приемщик заказов зп 25 т.р.  ............................. 89200625783
Работа для активных людей .......................................291-55-48

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

Специалист на документацию до 28т.р...................414-83-50
Требуется продавец в Текстиль Яр  .................. 89101384163

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам 2 серых 3-мес. кошечек  ........................... 9527854790

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

ДВЕРИ. ПРОДАЖА. УСТАНОВКА  .............................. 4148648

Срочное вскрытие  24ЧАСА 
УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
ВЫЕЗД 20-30 мин. ..................................................4132409

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

КРАСОТА 
ЗДОРОВЬЕ

Маникюр,гель-лак.ЦУМ 1 ЭТАЖ  ....................... 89625135311

УТЕРИ
Утеряны ключи Шнитникова, Южное шоссе,За 
вознаграждение ...................................................... 89524490394

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые 
статуэтки, Юбилейные рубли, Серебро Пр.Ленина 26 291-62-65
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,
статуэтки, значки .................................................... 89875333303
Книги  ...................................................................... 89503521090
Куплю коллекционные товары СССР ................ 89200150333

ЛОМБАРД ул. Чкалова, д.1
Раздаем деньги без % под залог 
Золота,техники,ноутбуков 

и телефонов
9040663924

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............260-10-17
Радиодетали, часы,ноутбуки и др .................. 8(909)287-38-32
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
Евдокия-Чудотворица Решу ваши проблемы. Если на сердце 
тревога-обращайтесь ............................413-79-30,89202537930
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
ПРЕДСКАЗАНИЯ СУДЬБЫ ................................. 89033283345

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
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 .......... 4136100
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................410-28-29
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ........................................................ 4101621
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
КУПЛЮ КВАРТИРУ. НАЛИЧНЫЕ ......................... 89081517881

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

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно квартиру,комнату,дом  .......................... 89065565525
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

РЕМОНТ ОКОН  ............................................................. 4233093

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балкон, дерево,ПВХ,ремонт .......................................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

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ................. 4134307
Ворота,тамбуры, заборы.Недорого ............................ 2793159
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

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

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

ПОЛЫ/ПОТОЛКИ
Пол по грунту 600рм2 гарантия 2г.  .................8987-393-98-11

ПРОДАЮ
Брендовая одежда из магазинов Франции в ТЦ «Покровские 
ворота» .................................................................. +79867618371

Прокат платьев
для фигурного катания и 

художественной гимнастики! 
Заходите на сайт- icequ.ru

89302760417
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
!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

Ремонт Компьютеров, 
Ноутбуков. Антивирус, диагностика, вызов - 0р. 416-15-88

!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 мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району 

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

Рем.комп. Гарантия.Вызов,
диагн-0р..........410-31-40

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.
Реальные цены .............................................................415-21-99
ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.Полы.
Весь ремонт .................................................................... 2915673
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!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

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ .................................................................. 89082326934
Компл.и частич.рем. Сантех.Электрик. ................ 9036024771
Любой рем  ............................................................ 89092912777
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ,ЛАМИНАТ  .........................................................410-13-68
ОБОИ,ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, и прочие .................. 89300706299
РЕМ.КВАРТИР  ...................................................8929-040-07-14
Ремонт Квартир.Офисов.Оклейка .................... 89103907515
ФОТООБОИ  ........................................................... 89108902201

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200666076
Отделка.Плитка  .................................................... 89524669903
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА  ................................................................. 89082390232
Плитка  .................................................................... 89101014165
Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097

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 и ПК  .................................. 89960183512

Ремонт телевизоров. Установка 
спутниковых антенн.Купим TV б/у .... 415-10-46,2245792

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065
Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ ............ 4103487
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
И ОВЕРЛОКОВ .....................................413-59-73, 89506174850

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.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ..................................414-18-95
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

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

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

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

Пенсионерам скидки......4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-05-19
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................413-16-39
!РЕМОНТ ХОЛ-КОВ Запчасти.Гарантия ....................414-07-37

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, 415-17-03

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.газ.плит. колонок.Скидки ...................................41-41-8-41

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

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

РЕМ.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ  ......................89506211017

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!Аварийн.выезд.Электрик.Недорого  ....................413-57-51

!!ЭЛЕКТРИК до 1000вольт ......89200376457

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ............................. 4152712
!ЭЛ-ПРОВОДКА,РОЗЕТКИ НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ. .212-81-59

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните мы поможем
423-69-77

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

ЭЛ-К НЕДОРОГО ...........................................910-127-50-33

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

Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
Электрик)  .............................................................. 89990793456
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
Электрики  ............................................................. 89103915260
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

Электромонтаж под ключ. Гарантия 
2г.Договор.Звоните сейчас! .... 89302707575 Александр

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838
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!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105
Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Сантех.работы  .............................................................. 4239047
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.услуги. Недорого.Верх.часть .......................... 4385302

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

Сантехник. Отопление.Счетчики. ........................ 89200352688
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление  ...................................................................423-90-47
Отопление.Канализация. Водоснабжение ........ 89875377585
Сантехника .ОТОПЛЕНИЕ .................................... 89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

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

Кровля от 100р. Скидки! ....................................... 89527898468
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

АВТОРЕМОНТ ХОДОВОЙ СХОД/РАЗВАЛ ...89535767724

Выкуп Авто  ................................................................... 4241121
Выкуп авто  ............................................................ 89875449020

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

Выкуп автомобилей  ......................4137675, 89202537675

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

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

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200

УБОРКА
УБОРКА И РЕМОНТ  ............................................. 89200003263

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

Газель город,область.Без вых .............................. 89535763364
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!ПЕРЕВОЗКИ,  город, область .............................. 89159447138
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844150
!Переезды. МУСОР.Дачи.ГР-И ............................. 89535560760
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  ............................... 89306789570

ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

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

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

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

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89200236383

ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ............. 89023064582

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

ГРУЗЧИКИ  ...................................................................413-73-47

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 414-39-37

Город в твоих руках!
progorodnn.ru



Надо отдыхать!
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