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Горожанка: 
«Муж сделал 
из меня 
проститутку!»
Бывший супруг 
отомстил, чтобы 
не платить 
алименты стр. 3

16+
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!  Народная новость

Таксиста зверски убили 
в Чувашии 

Прохожие спасли ребенка от 
маньяка
В Нижегородской области 
злоумышленник схватил 
мальчика и хотел изнасило-
вать. Ему помешали прохо-
жие, которые заметили это, и 
вызвали правоохранителей. 
Сейчас подозреваемый ждет 
суда. Сколько лет маньяку: 
pg52.ru/t/242

Фото из архива «Pro Город»

В области нашли третьего 
боевика, готовившего теракт
В лесу обнаружили тело тре-
тьего боевика, готовившего 
теракт в ЖК «Цветы». У не-
го пулевое ранение. Кто убил 
террориста: pg52.ru/t/243

В Нижнем поселится Дед 
Мороз
Резиденция Деда Мороза от-
кроется на территории ни-
жегородского кремля 17 де-
кабря. Какие сюрпризы ждут 
детей: pg52.ru/t/244

Защита

Поиски

Новый год
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Мнение юриста

«Когда у человека нет родных и некому заняться 
церемонией погребения, организацию берет 
на себя муниципальная похоронная служба го-
рода, где был прописан усопший. Одиноких лю-
дей хоронит государство: обычно это могилы без 
крестов и табличек в отдаленных местах на клад-
бище», – объяснила Галина Мифтахова.

16+

Зоя Ишанина

Мужчину хоронили 
сотни коллег

14 ноября в Чувашии найдено те-
ло 24-летнего дзержинца Николая 
Шишкина. Его лицо было изуродо-
вано, на шее обнаружено множест-
во ножевых ранений. О страшной 
трагедии журналисту «Pro Город» 
сообщил друг и коллега погибшего 
Олег Лавров. 

Мужчина поделился подроб-
ностями произошедшего: «Коля 
пропал еще 7 ноября. Последний 
раз его машину видели в Ниже-
городской области. А спустя неде-
лю его труп нашли в Чувашии до-
рожные рабочие. У него была по-
резана шея. Машину моего друга 
обнаружили в другом районе 
республики».

Выяснилось, что у убитого 
24-летнего Николая нет родных. 
Поэтому парня оказалось некому 
хоронить. Организовать церемо-
нию прощания вызвались коллеги 

– таксисты, с которыми он работал 
много лет. Один из них, 32-летний 
Михаил, рассказал журналисту, 
как проходил сбор средств: «День-
гами помогли все таксисты, даже 

те, кто не был знаком с Колей. Уз-
нав о трагедии, оказали содейст-
вие и просто неравнодушные люди. 
Когда у человека нет родных, по-
заботиться о нем некому: никто не 
обратится в полицию и не прокон-
тролирует ход дела. Есть инфор-
мация, что преступников уже пой-
мали. Они убили Николая еще в 
Дзержинске и везли его труп в ма-
шине. Но всех подробностей след-
ствия нам, коллегам Коли, никто 
не говорит».

Расследование дела ведет СУ 
СК России по Чувашской Республи-
ке. Журналисту удалось пообщать-
ся со старшим следователем, кото-
рый занимался поисками убийц. 
Однако отвечать на вопросы он не 
стал, сообщив лишь, что уголов-
ное дело возбуждено, но пока рас-
пространять информацию об ито-
гах нельзя. Отметим, что Николая 
Шишкина похоронили в Дзержин-
ске. Его друзьям удалось собрать 
нужную сумму, найти место на 
кладбище и организовать церемо-
нию. Проститься с убитым пришли 
сотни коллег. 

Фото предоставлено Олегом Лавровым

Сообщайте нам новости, позвонив по телефону +7-904-391-31-50 или через мобильное приложение (скачивайте бесплатно здесь: pg52.ru/t/app) 

 Как убийцы оказались 
в машине, узнайте на сайте:
pg52.ru/t/027

1. 24-летний Николай Шишкин.
2. Труп нашли рабочие.

Шишкин.

1
2

Пропала страсть? Верните ее и бесподобный секс!
Перестали получать удовольствие от секса или, может, 
стесняетесь своей зоны бикини? Обратитесь в клинику 

«Алтея». Пластика девственной плевы, коррекция малых 
и больших половых губ и другое. Операция займет от 

20 до 60 минут, а качество жизни может улучшиться в 
разы. Начните себя любить, позвоните: 246-64-04. �

Фото из открытых источников, Лицензия № ЛО-52-01-004564 от 25.12.2014 г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

6+Один из вузов лишился аккредитации
В нижегородских университетах провели проверки и 
выяснили, что в филиале Московского гуманитарно-
экономического университета учебная программа не 
соответствует нормам подготовки. Направления «Гума-
нитарные науки» и «Экономика и управление» лишили 
аккредитации. Что грозит выпускникам: pg52.ru/t/592

Фото из соцсети «ВКонтакте»



Экс-супруг отомстил 
жене, опозорив 
ее на весь город
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Что нельзя делать во время ссоры?

Алина Барбашова, стоматолог, 
27 лет:

– Опускаться до угроз.

Евгений Кузнецов, студент,
22 года  :

– Доходить до рукоприкладства.

!  Народная новость 16+

Мнение соседки 
Сергея

«Когда Сергей был женат 
на Елене, они постоянно 
ругались и даже дрались. 
Сейчас у него новая су-
пруга, двое маленьких де-
тей. Он не пьет, не курит. 
Семья приветливая. Я 
думаю, что Елена просто 
клевещет на него. Но раз-
берутся в полиции», – го-
ворит Наталья Голикова. 

АкваМастер – 
Солевой спрей для лечения любого насморка

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, Аптека № 313 www.apteka313.ru

АкваМастер отличается 
экономичностью: 

Съемная насадка позволяет 
многократно использовать Аква-
Мастер в качестве удобного до-
машнего прибора для промыва-

ния носа раствором морской соли, 
прилагаемой в ПОДАРОК
Морская соль в пакетах-саше (10 
штук) для приготовления раствора 
для орошения слизистой полости 
носа по показаниям: 

• риниты,
• гаймориты, 
• ОРВИ и грипп, 
• аденоиды,
• гигиена носа*

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения 
выбран по действующим компонентам. *В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер.
Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376 ИМ

ЕЮ
ТСЯ

 ПР
ОТ

ИВ
ОП

ОК
АЗА

НИ
Я. 

 ПРО
КОНС

УЛЬТ
ИРУЙ

ТЕСЬ
 СО С

ПЕЦИ
АЛИС

ТОМ

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

а

По выгодной цене

Взрослым и детям
с 1 года

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

Елена Руссо

Мужчина разместил в 
Сети объявления о том, 
что она проститутка
Конфликт произошел между быв-
шими супругами Еленой и Серге-
ем. Женщина обвинила своего экс-
мужа в том, что он сделал из нее 
проститутку, разместив ее фотог-
рафии на сайте интимных услуг. О 
том, что произошло в семье, нам 
рассказала Ангелина Захарова, со-
седка Елены.

Ангелина призналась, что в 
последнее время часто видела Еле-
ну в слезах: «Когда я узнала при-
чину, была в шоке! Лена говорит, 
что Сергей пошел на этот мерзкий 
шаг потому, что не захотел платить 
алименты. Я решила рассказать 
вам, чтобы весь город узнал и ему 
стыдно стало».

Сама пострадавшая объясни-
ла, что муж несколько раз угрожал 
ей: обещал разместить такие объ-
явления, если она будет требовать 
с него алименты. С ее слов, супруг 
должен уже 700 тысяч на содер-
жание 12-летней дочери. От угроз 
мужчина перешел к реальным 
действиям. Теперь Елене посто-
янно звонят незнакомые мужчи-
ны, предлагая интимную связь за 
деньги.

Сам Сергей наотрез отказался 
общаться с нашим журналистом. 
Мужчина в грубой форме заявил, 
что его уже достали звонками, и 
бросил трубку. Отметим, что сей-
час вопросом долгов по алиментам 
занимаются нижегородские при-
ставы. Елена же написала заявле-
ние в полицию. 

Фото из социальной сети

700
тысяч рублей должен Сергей 
на содержание ребенка

Дочь Елены после произошедшего не желает знать своего отца Сергея

Мнение юриста
«В таких случаях нужно сразу 
идти в полицию. Они с помо-
щью программистов найдут 
обидчика и передадут дело в 
суд. Пострадавшая сторона 
сможет получить моральную 
компенсацию в сотни тысяч», – 
считает Михаил Соколов.

Что может заставить 
пойти на шантаж?

61% – Ненависть

27% – Жадность

8% – Подлость 

4% – Страх 

В опросе приняли участие 965 
пользователей ProGorodNN

Нижегородцам отключат бесплатное ТВ!
К 2018 году в России отключат аналоговое ТВ*, заме-
нив его на цифровое. И если у вас нет в телевизоре спе-
циального блока, то вы не сможете его смотреть. Мож-
но купить новый, но как вариант – цифровая пристав-
ка! В компании «D-color» вы можете купить ее от 1700 
рублей! Выгода очевидна! Звоните: 8(910) 109-47-70!�

Фото рекламодателя, *по данным ria.ru 

22-летнюю девушку сбил поезд
В области 22-летняя девушка переходила железно-
дорожные пути, и ее сбил приближающийся поезд. 
От сильного удара нижегородка получила ранения и 
мгновенно умерла. Следователи организовали про-
верку для установления причин случившегося. Под-
робнее о трагедии: pg52.ru/t/599

Фото из архива «Pro Город»
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Город в твоих руках

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

 

Что за остановки у нас в 
городе? Они же закры-
ты только с одной сторо-
ны – кругом ветер свищет. О 
людях совсем не думают!

В Ленинском районе снег с до-
роги убирают на обочину. Не-
понятно, для чего его копят, 
лучше бы сразу вывозили!

Из-за ремонта теплотрассы 
на улице Ярошенко дворы 
постепенно превращаются в 
проезжую часть. Мы не мо-
жем подойти к подъездам.

У дома №16 на улице Куль-
туры облетает штукатурка. 
Мы исправно оплачиваем 
ремонт и хотим, чтобы наш 
дом утеплили снаружи!

В первом подъезде дома 
№4 на улице Красноураль-
ской света нет ни на од-
ном этаже. Жители ходят 
на ощупь. Помогите нам!

На улице Светлоярской 
у жилых домов выгрузи-
ли кучу песка. И это вме-
сто того, чтобы аккурат-
но посыпать во дворах. 

С крыши дома №38 на 
улице Свободы в Сормов-
ском районе падают глыбы 
льда. Очень переживаем 
за наших детей, ведь они 
постоянно ходят мимо.

Маршрутку №21 ждем по 
часу – она ходит очень ред-
ко. Огромная просьба: пу-
стите через Комсомольскую 
площадь больше автобусов, 
чтобы мы без проблем могли 
добраться до улицы Баумана!

Люди 
говорят

Жалобы

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

Письмо читателя 
В поликлинике на улице Электровозной 
мне не дали направления на анализы, бо-
лее того, сказали приходить через неде-
лю. И это после того, как я простояла два 
часа в очереди! Беспредел! 

Елена Гультяева, домохозяйка, 53 года

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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ктровозной 
нализы, бо-
ерез неде-

тояла два 

яйка, 53 года
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Народный контроль

Народный контроль

0+ Ваши вопросы

О чемпионате мира
Впечатления о турнире  
фантастические! Увидел 
воочию всех игроков Ев-
ропы, с которыми сорев-
новался. После матча мне 
писали незнакомые люди 

– хвалили. А за победу я по-
лучил 1000 долларов. 

Об игре
В 10 лет начал заниматься 
футболом, мечтал готовить 
спортсменов. А когда увлек-
ся киберфутболом – игрой 
на приставке, смог вопло-
тить свои идеи как тренера. 
В итоге занял четвертое ме-
сто в мире по киберфутболу. 

О личном
Увлечения не мешают обы-
чной жизни: гуляю с друзья-
ми, провожу время с лю-
бимой девушкой. Не знаю 
пока, какую профессию вы-
беру. Я киберспортсмен и 
за игры получаю зарплату. 
О сумме говорить не хочу.

О тренировках  
Тренируюсь по пять-шесть 
часов в день. Но это вовсе 
не говорит о том, что я по-
свящаю соревнованиям в 
Сети всю жизнь. Есть миф, 
что из-за игр садится зре-
ние. С этим у меня тоже все 
в порядке.

О личномООО тренировках

Мысли
на ходу

Андрей Гурьев, 

игрок, готовится к чемпионату 

по киберфутболу 
Фото из личного 

архива Андрея Гурьева
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Дорога

?– На Волжской набереж-
ной установили огражде-

ния. Слышали, здесь будут 
новые дороги. Это правда?

– План строительства дорог на 
Волжской набережной и нанесе-
ния разметки в районе стадиона к 
чемпионату мира по футболу уже 
утвержден. Новая транспортная 
развязка появится до 31 января 
2018 года, – уточнили в пресс-
службе администрации города. 

Фото из архива «Pro Город»

Набережную 
перекрыли строи-
тельными сетками

Освещение

?– На Молитовском мосту 
во время ремонта фонари 

горели ночью. Но зачем, если 
переправа была закрыта?

– Освещение было необходимо 
для ремонта моста в темное время 
суток. Работы проводились кру-
глосуточно, в том числе ночью. 
Обычно в это время трудилась 
бригада из 10 человек, работала 
дорожная техника, – сообщили в 
департаменте благоустройства.

Фото из соцсети

Во время ремонта 
переправа освеща-
лась по ночам

0+

0+

?– Как избежать взрыва и 
отравления газом?

– Газовое оборудование должно 
работать только при открытой 
форточке и наличии тяги в дымо-
ходе и вентканале! Если у вас ко-
лонка, запрещено использование 
встроенных вентиляторов. Не ис-
пользуйте неисправное оборудо-
вание и не пытайтесь сами почи-

нить его. При обнаружении запа-
ха газа сразу отключите газовое 
оборудование, не включайте и не 
выключайте свет и электропри-
боры, проветрите помещения, 
вызовите аварийную службу по 
телефону 04 (104 – с мобильно-
го), – отвечает главный инженер 
«ДК Советского района» Василий 
Родов. �

Фото из архива «Pro Город»

ДУК заботится о нижегородцах!
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(12+), Нейромонах Феофан, 
27 ноября, 19.00
Русский умелец, который доду-
мался соединить несоединяе-
мое – drum’n’bass с народными 
русскими мотивами удивит 
вас своими лихими компози-
циями в Milo Concert Hall.

(12+),  Animal ДжаZ, 
20 ноября, 19.00  
Они известны по всей стране 
и за ее пределами. Их песни 
о любви и ненависти знают 
многие, а «Три полоски» стали 
гимном своего времени. При-
ходите в Milo Concert Hall!

(12+), Егор Крид, 
29 ноября, 19.00
Артист лейбла Black Star Inc., чьи 
песни занимают первые строчки 
музыкальных чартов и хит-па-
радов, исполнит свои хиты и но-
вые треки «Мне нравится», «Где 
ты, где я» в Milo Concert Hall.

(12+), L'one, 26 ноября,
18.00
Главный рэп-космонавт стра-
ны вновь едет к нам, чтобы 
вырваться за пределы стра-
тосферы! В Milo Concert Hall 
вы услышите любимые хи-
ты в исполнении Ливана.

(12+), «Танцы. Битва сезо-
нов», 30 ноября, 19.00
Лучшие танцовщики двух сезо-
нов проекта выйдут на сцену во 
главе с лучшими хореографа-
ми страны. В Нижегородском 
театре оперы и балета вы
увидите самые яркие их номера. 

Кинотеатр Россия:
«Расплата» (16+) 
Лента расскажет историю 
математического гения Кри-
стиана Вульфа, который под-
рабатывает аудитором для 
преступных организаций.  
«Доктор Стрэндж» (16+)
Автокатастрофа поставила крест 
на карьере успешного нейрохирур-
га Доктора Стрэнджа. Отчаявшись, 
он отправляется в путешествие в 
поисках исцеления и открывает в 
себе невероятные способности. 
«Инферно» (16+) 
Профессор Роберт Лэнгдон прихо-
дит в сознание в одной из итальян-
ских больниц, полностью потеряв 
память. Так начинается таинствен-
ная история, связанная с «Адом»

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

по мукам! Бесконечные очереди, долгое ожидание, нервы, 
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 досту-
пен каждому желающему по приемлемой цене!
Рассказывают Валентина Петровна и Анатолий Ивано-

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

в прошлом году случился инсульт – парализовало левую 
сторону. И мне приходилось его мыть, кормить, сажать на 
унитаз. На разные таблетки уйма денег уходила, а орга-
низм у него разваливался, да и я стала сдавать. От на-
пряжения голова кружилась, давление скакало, суставы 
ломило! Чувствовала себя ненужным куском мяса, обу-
зой. Хочелось напиться снотворного, заснуть и забыться. 
На глаза попалась газета, в которой я прочитала про пре-
парат «Витагмал», купила. Сначала муж не верил, что по-
может, пить не хотел, но я его уговорила принимать, так 
как давно слышала о полезных свойствах «Полисциас Фо-
лисифолия» и искала этот препарат. Спустя курс: сердце, 
сосуды – в норме; суставы не болят, повысилась острота 
зрительных 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 ле-
карственного растения, который содержит уникальные 
вещества. При создании этого препарата применен 
уникальный способ выращивания редких высших ле-
карственных растений биотехнологическими метода-
ми, перевод в культуру клеток высших растений и био-
трансформации. В 2012 году мы награждены Grand Prix 
Européen de la Qualité (Женева) в номинации «Лидер 
в сфере применения инноваций в биотехнологии».
Дело в том, что продолжительность жизни человека тесно 
связана с уровнем дофамина. В нижних, наиболее древних 
участках мозга вырабатывается нейротрансмиттер – до-
фамин, ответственный за передачу информации в мозге 
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 84 года. 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 работал дальнобой-
щиком. Трудился на износ: ги-
пертония, шум в голове, голо-
вокружение мучили меня более 
10 лет. Сейчас по врачам не 
хожу, потому что пропил «Ви-
тагмал», чувствую себя хоро-
шо! Иван Дмитриевич Крыга, 
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. Тамара Ивановна Сидорова, 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
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и»

72

После пыток в подвале инвалиду отрубили палец Сроки ремонта склона у метромоста перенесли
В компании, распивавшей спиртное, завязалась драка 
между хозяином и гостем. Владельца дома защитил ин-
валид и поплатился за это: зачинщик ссоры избил его, 
запер в подвале и потребовал деньги, а когда понял, что 
не получит их, отрубил калеке мизинец. Злоумышленни-
ка арестовали. Кто помог инвалиду: pg52.ru/t/596

Фото из архива «Pro Город» 

Дату ликвидации последствий оползня у метромоста, 
которую планировали провести до 10 ноября, перене-
сли –  работы по восстановлению склона завершат-
ся в конце ноября. Откос укрепили еще летом, сейчас 
безопасности горожан ничего не угрожает. Что оста-
лось сделать: pg52.ru/t/597

Фото Сергея Ершова 

0+16+



Зоя Ишанина

Окружение
девушки боится, 
что она вычеркнет 
их из жизни

Наша землячка Юлия Ко-
валева победила в телешоу 
«Пацанки», где из грубых де-
вушек делают леди. Близкие 
барышни рады, но боятся, 
что она отдалится от них.
Подруга нижегородской па-
цанки Евгения Смирнова 
рассказала об опасениях. 
«Юля теперь общается со зве-
здами, а со мной разговари-
вает сухо, да и отвечает через 
раз. Боюсь, что скоро отвер-

нется от всех друзей», – по-
делилась Евгения. Отметим, 
сама победительница Юлия 
общаться с нашим журна-
листом не стала, заявив, что 

дает интервью только по со-
гласованию с телеканалом. 
Сейчас она занимается сво-
им продвижением в соцсетях 

– в ее группе больше 10 тысяч 
подписчиков.

Фото из социальной сети
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12+Победительница 
телешоу «Пацанки» 
отказывается от друзей?

Мнение психолога
«Девушка останется леди, если сменит окружение. Пре-
образования помогут ей: найдет мужа из высшего об-
щества. А друзья, скорее всего, не примут Юлю, и ей 
они станут неинтересны», – считает Евгений Быстров.

 1. Землячка на шоу.  2. Юлия Ковалева.

 Почему Юля чуть не 
покинула проект? 
Узнайте на сайте:
pg52.ru/t/566

1 2
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В погоне за низким процентом

Лариса Игоревна обратилась 
в офис микрофинансовой 
компании. Во время офор-
мления договора займа ее 
попросили подождать пару 
минут перед подписанием 
документа. После этого к 
клиенту подошел мужчина 
и предложил занять у него 
под более низкий процент. 
Является ли это попыткой 
сотрудников компании об-
мануть девушку? Вряд ли. 
Рекомендуем сразу отказы-
ваться от подобных предло-
жений, скорее всего, такие 
займы предлагают так назы-
ваемые «серые кредиторы» 

– это граждане или органи-
зации, которые не состоят в 
реестре микрофинансовых 

организаций. Они, как пра-
вило, дают нужную сумму 
без проверки документов и 
платежеспособности гра-
жданина, однако когда при-
дет время отдавать долг, мо-
жет выясниться, что процент 
по займу гораздо выше, чем 
обещали при его выдаче. И 
методы взыскания задол-
женности у таких креди-
торов достаточно жесткие. 
Есть вопросы к юристу по 
микрофинансированию? 
Напишите на поч-
ту pr@srochnodengi.ru.
Во избежание ошибок зво-
ните по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363
или зайдите на сайт 
www.srochnodengi.ru. �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

Виктория Платонова

Доступные цены 
на меха в Нижнем 
Новгороде!
Давно мечтаете об элеган-
тной шубке, но покупаете не-
уклюжие пуховики, потому 
что дешевле? Не стоит. Теперь 
у вас есть шикарная возмож-
ность приобрести красивую 
шубу 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 в магазине «Натураль-
ный 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 рекламодателяВремя купить шубу!

Красивая шубка 
должна быть у каждой!

0+

Анастасия Анзорова

В приложении 
«Народный 
корреспондент» 
можно 
делиться 
новостями

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

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

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

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

Фото из архива «Pro Город»

Газета «Pro 
Город» стала 
еще ближе! 

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

Сообщения прини-
маем круглосуточно

20 
стей. 
ших 

щи 

от-
ма-

рини
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Фибралакс – избавляет от запоров и восстанавливает 
регулярную работу кишечника

Фибралакс - удивительное лекарство, 
которое выполняет сразу несколько 
функций:
1.Устраняет запоры без боли, спазмов 
и вздутия1

2.Облегчает симптомы геморроя
3.Способствует росту полезной ми-
крофлоры как пребиотик
4.Очищает кишечник, выводит «шла-
ки», токсины, избыточный сахар, холе-

стерин и соли тяжелых металлов как 
сорбент
5. Восстанавливает регулярную ра-
боту кишечника.

Высокий профиль безопасности на-
турального лекарства Фибралакс по-
зволяет назначать его беременным и 
кормящим женщинам2.

Эффективность Фибралакса за-
висит от соблюдения правил приёма: 

содержимое одного пакетика развести 
в стакане холодной воды, размешать и 
выпить; затем запить еще одним ста-
каном жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна поглощают и 
выводят сахар и избыточный холесте-
рин, пациентам с сахарным диабетом 
может потребоваться уменьшение до-
зы инсулина.

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
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1Благодаря свойствам растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

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

Всегда в движении: «РАДИОТЕХБАНК»
переехал в новый головной офис
Виктория Платонова

Теперь клиентам 
стало удобнее до-
бираться до на-
дежного партнера

На что вы обращаете внима-
ние при выборе банка? На-
верняка вам важно, чтобы он 
был надежным, стабильным 
и успешным. Также сущест-
венно, чтобы банк предлагал 
выгодные услуги и хорошие 
проценты. 
Нижегородцам повезло, 

ведь в городе есть ПАО НКБ 
«РАДИОТЕХБАНК». Вот уже 
более 25 лет он радует горо-
жан выгодными предложе-
ниями и акциями. Более того, 
«РАДИОТЕХБАНК» – одно из 
немногих предприятий, для 
которых комфорт клиента яв-
ляется приоритетным.

Так, например, в тече-
ние 25 лет головной офис на-

ходился в Приокском райо-
не на Батумской. Но так как 
при обратной связи с пар-
тнерами многие говорили, 
что было бы удобнее его рас-
положение в центре города, 
«РАДИОТЕХБАНК» сделал 
серьезный шаг — открыл го-
ловной офис на улице Мак-
сима Горького, 262 (бизнес-
центр «Богемия Палас»).

15 ноября состоялось тор-
жественное открытие сов-
ременного головного офиса 
«РАДИОТЕХБАНК». 

«Для нас эта покупка — 
второй серьезный шаг после 
рождения самого банка. Мы 
надеемся, что как нашим 
клиентам, так и сотрудни-
кам понравится новый офис, 
и они будут приходить к нам 
с еще большим удовольстви-
ем», – говорит Председатель 
совета директоров ПАО НКБ 
«РАДИОТЕХБАНК», замести-
тель председателя правления 
ПАО «Татфондбанк» .

Особое внимание было 
уделено оформлению банка. 
По словам одного из разра-
ботчиков Александра Иуди-
на, среди главных задач бы-
ло отражение развития. «Все 
оформление имеет общую 
цель – показать движение 
вперед и успех. 

Отметим, гости остались 
довольны. Об этом говорят и 
сотрудники компании «Лада-
Авто»: «Рады, что пригласи-
ли. Это чудесное мероприя-
тие, на котором мы получили 
по максимуму: участвовали 
в интересных мастер-клас-
сах, посмотрели новый офис. 
Нам очень понравилось — ла-
конично, без пафоса и очень 
стильно». 

Приходите и вы в новый 
офис «РАДИОТЕХБАНКА»!
Адрес: ул. М. Горького, 262,
т. 8-800-200-58-59.�

Фото из архива «Pro Город». 
Реклама. ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК». 

Ген. лицензия ЦБ РФ №1166«Мы делаем все ради клиентов. В но-
вом офисе им будет удобно: рядом с 

клиентской зоной находят-
ся руководители, что со-
кратит сроки принятия ре-
шений. Планируем ввести 
электронную очередь», –

говорит Рустам Хакимов, Пред-
седатель совета директоров 

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».

«Переезд в центр города из 
Приокского района – это су-

щественный рывок. Мы 
стараемся для клиен-
тов и уверены, что сов-
ременное оформление 
понравится им всем»,–

говорит Евгений Грин, 
Председатель Правления ПАО 

НКБ «РАДИОТЕХБАНК»

 1. Сотрудницы 
банка, встречаю-
щие гостей. 
2. Гости ме-
роприятия 
во время 
мастер-
класса. 
3. Ев-
гений 
Нович-
ков, 
гене-
ральный 
дирек-
тор Груп-
пы Компаний 
«Спецмаш», ри-
сует на рубле.

2

3

1
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? Мне 29 лет, я состо-
ятельный и сим-

патичный парень, 
однако есть одно но: 
я маленького роста. 
Из-за этого стесня-
юсь знакомиться с де-
вушками. Как с этим 
справиться?
– Нужно идти к специали-
сту или меняться самому. 
Думайте не о росте, а о том, 
что вы добрый, хороший, 
состоявшийся. При зна-
комстве покажите душу, 
на подколки не обращайте 
внимания, не зацикливай-
тесь на недостатках, лучше 
преподнесите достоинства. 

Евгений
Быстров
психолог

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

16+

?Год назад в ДТП раз-
бил машину. Страхо-

вая до сих пор ничего 
не выплатила. На их 
сайте прочитал, что 
они закрываются. Как 
с них получить деньги?
– Такая информация не 
должна быть в общем до-
ступе. А вам необходимо 
взыскивать ущерб через 
суд, сделав независимую 
экспертизу. Если страхо-
вая закроется, возмещение 
можно получить в Россий-
ском Союзе Автострахов-
щиков, но при условии: 
если вы являетесь клиен-
том ОСАГО, а не КАСКО. 

Александр 
Новиков
автоюрист

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

? Заметила в солярии 
камеру видеонаблю-

дения. Получается, 
любой сотрудник са-
лона красоты может 
посмотреть все, что 
там происходит? Это 
вообще законно?

– Это незаконно, посколь-
ку нарушает неприкосно-
венность частной жизни. 
В таких случаях нижего-
родцам стоит обращаться 
к руководству салона и в 
Роспотребнадзор. Специ-
алисты ведомства прове-
дут проверку организа-
ции, которая предостав-
ляет такие услуги.

Галина
Мифтахова
юрист

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

0+16+

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 30 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

КАПСУЛЫ И КРЕМ ПРОКТОНИС: КАПСУЛЫ И КРЕМ ПРОКТОНИС: 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕМОРРОЙ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕМОРРОЙ 
ИЗНУТРИ И СНАРУЖИИЗНУТРИ И СНАРУЖИ
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Ольга Древина

Ваш доход – до 
18,8 процентов 
годовых!
В последние пару лет суще-
ственно снизилась покупа-
тельская способность насе-
ления. Если рост цен бьет по 
вашему кошельку, инфляция 
съедает значительную часть 
накоплений, а проценты по 
вкладам в банке не устраи-
вают, значит вам в Кредит-
ный Клуб «Дело и Деньги». 
Сегодня этот кредитный по-
требительский кооператив 
предлагает выгодные сбере-
гательные программы. Доход 

– до 18,8 процентов годовых, 
удобные сроки получения 
процентов, возможность по-
стоянного пополнения нако-
плений и высокий уровень 
надежности. Все это – визит-
ная карточка кооператива 
«Дело и Деньги». Ну что, хо-

тите получить дополнитель-
ный доход, подзаработать 
или накопить приличную 
сумму? Вам помогут сберега-
тельные программы от «Дело 
и Деньги».

Нижегородцы доверя-
ют! Благодаря этому коо-
перативу тысячи горожан 
смогли приумножить свой 
капитал. Здесь сбережения 
размещают молодежь, люди 
среднего возраста, пенсионе-
ры и даже предпринимате-
ли! Почему же они выбирают 
«Дело и Деньги»?

Выгодные ставки! Раз-
мещая сбережения в Кредит-
ном Клубе «Дело и Деньги», 
вы можете получить доход до 
18,8 процентов годовых. По-
добную выгоду вряд ли найти 
в банках или других финан-
совых организациях. Мини-
мальная сумма размещения 
сбережений – 30 000 рублей.

Комфортные сроки! 
Чтобы получить доход, не 
нужно ждать годами! В за-
висимости от потребностей 
вы можете выбрать сроки 
размещения сбережений: на 
короткий срок – от 3 до 6 ме-
сяцев – ставка 16 процентов 
годовых, от 6 месяцев –  мак-
симальная ставка 18,8 про-
цента годовых. 

Удобные условия! Раз-
мещая здесь деньги, вы мо-
жете выбрать удобный способ 
выплаты процентов – еже-
месячно или в конце срока с 
капитализацией, а также по-
полнять сумму накоплений 
от 1000 руб. Доход получит-
ся еще больше! Также про-
граммами предусмотрена 
возможность досрочного ча-
стичного или полного снятия 
денежных средств.

Сбережения защище-
ны! Команда «Дело и День-

ги» работает на финансо-
вом рынке 9 лет, ежегодно 
подтверждает статус одного 
из лидеров рынка срочного 
кредитования Кирова, пока-
зывая успешные результаты 
работы и наращивая потен-
циал. Контроль и надзор за 
деятельностью Кредитного 
Клуба осуществляет ЦБ РФ. 
«Дело и Деньги» действует на 
основании ФЗ - 190 «О кре-
дитной кооперации». Зареги-
стрирован в государственном 
реестре кредитных коопера-
тивов под № 3475. Все это го-
ворит о том, что сбережения 
и клиенты защищены! �

Бесплатная консультация: 
куда вложить деньги 
под хорошие проценты?

Контакты

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

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

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+В перинатальном центре произошло чудо
В Дзержинском перинатальном центре пациентке с 
внематочной беременностью сделали экстренную 
операцию и извлекли из брюшной полости живого 
доношенного мальчика. Сейчас малыша наблюдает 
участковый врач. Сколько таких случаев в мире: pg52.
ru/t/591

Фото из архива «Pro Город»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про медицину

Вниманию пациентов и врачей! Вним16+

Ли
це

нз
ия

 №
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!

?Хочу сделать отбе-
ливание зубов перед 

Новым годом. Скажите, 
какой способ дает дол-
госрочный эффект?

– Рекомендуем обратить 
свое внимание на клини-
ческое отбеливание лам-
пой Zoom. Благодаря бе-
режной и эффективной 
процедуре ваша улыбка 
станет белее на целых во-
семь тонов. А этот резуль-
тат сохранится на два года. 
Если вы хотите голливуд-
скую улыбку, приходите к 
нам! Специалисты береж-
но проведут вам процеду-
ру, а вы сможете сэконо-
мить. Звоните сейчас! �

Стоматологическая 
клиника «Улыбка» 
т. 8(831) 274-40-22
ул. Коминтерна, 16

Мария 
Кульпина
стоматолог-терапевт

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

?Мне хочется интима 
каждый день, а мое-

му парню одного раза 
в неделю хватает. Он 
думает, я нимфоманка. 
Что делать?
Причина дисгармонии 
– несовпадение темпера-
ментов. Средняя физио-
логическая норма половой 
активности – в пределах 
двух-трех раз в неделю. О 
нимфомании следует го-
ворить, если сексуальные 
мысли и действия явля-
ются доминирующими в 
сознании, изменяют при-
вычный уклад жизни. Пе-
реключите активность на 
какое-либо хобби.  

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

Денис
Варваркин
сексолог

16+

Светлана Трирог

Теперь в Нижнем 
есть новые воз-
можности лечения 
позвоночника!

Остеохондроз – настоящий 
бич как молодого, так и более 
зрелого поколения Нижнего 
Новгорода. Зачастую многие 
не подозревают, что причи-
на различных недомоганий, 
связанных с этим заболева-
нием, кроется в проблемах с 
позвоночником.
В здоровом позвоночнике 

позвонки подвижны. Под воз-
действием различных факто-
ров расстояние между ними 

может уменьшиться, снижая 
подвижность. Нарушение 
обмена веществ и кровотока 
в межпозвоночных хрящах 
может стать причиной остео-
хондроза, привести к протру-
зии межпозвоночных дисков, 
а без своевременного лечения 

– к образованию межпозвон-
ковых грыж.
Для борьбы с такими забо-

леваниями для многих людей 
оказываются эффективными 
современные комплексные 
программы, включающие 
ряд физиотерапевтических 
процедур. Но в любом случае 
сперва необходимо обследо-
вание позвоночника! �

Фото из архива «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Как избавиться 
от остеохондроза?

Контакты

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

Не терпите боль!
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Про дачу 

Про ритуал 

?С меня требуют взнос 
за земельный уча-

сток в садовом товари-
ществе. Должна ли я 
его оплачивать?  
– Если вы являетесь чле-
ном садоводческого то-
варищества, вы должны 
потребовать у бухгалте-
ра отчетность. В предо-
ставленных документах 
вам надо посмотреть, из 
чего складывается сум-
ма, которую с вас требу-
ют, проверить, за что вы 
платите, на основании 
чего. Вряд ли речь идет о 
налоге на землю. Скорее 
всего, взнос нужен на оп-
лату электричества, воды 
и так далее.

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

Неля
Абражеева
юрист

0+

PRO ГОРОД
progorodnn.ru

Препаратов с кальцием много, 
а Горный кальций – один!

Спрашивайте в аптеках!                                 www.evalar.ru. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 

«Горный кальций D3» полностью восполняет дефицит кальция в организме за счет 
сочетания в 1 таблетке: кальций + витамин D3 + горное мумие1. 
Содержание горного мумие в таблетке улучшает усвоение кальция. 
За счет такого состава «Горный кальций D3» способствует:

• укреплению костей, волос, ногтей, зубов 
• снижению риска возникновения травм
• более быстрому восстановлению костной ткани при травмах
• на 100% удовлетворяет суточную потребность организма в кальции и витамине D.
Горный кальций Эвалар – чтобы кости стали крепче гор!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!2

1В рамках рекомендаций по применению (суточный прием – по 2 таблетки 2 раза в день). 2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США)
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. ОГРН 1022200553760

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

?В какой интерьер 
лучше всего впишут-

ся картины? 
– Картины можно вписать 
практически в любой ин-
терьер. Если вы поклон-
ник традиционной ма-
сляной живописи, то как 
нельзя лучше картины 
будут смотреться в ком-
натах классического ин-
терьера. Если квартира 
оформлена в стиле ми-
нимализма, то подойдут 
практически любые жан-
ры. Главное, не распола-
гайте картины на стенах 
с активным узором. Не 
бойтесь цвета, но соче-
тайте его в гармонии с ва-
шей коллекцией. 

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

Таисия
Иванова
дизайнер
интерьера 0+
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Про натяжные потолки 

до

283-02-03, 8-920-049-50-05
подробная информация на сайте 

www.serviskomfort.ru

Гарантия 10 лет   • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.

 Производство Германия
Комната 18м2 - 6499 руб.        
12м2 - 4199 руб.
Кухня 6м2 - 3599 руб.
Коридор 3м2 - 1499 руб.  

СУПЕРАКЦИЯ

1+1=3
ИЯЯЯ

оизв
Комна
12м2

 Про
Ком

2

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ка на 3 месесес.есес..

Единая служба 
сервиса
8 (831) 213-74-20

8 (963) 230-74-20

В ДОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  13

Вячеслав
Калеев
руководитель по разви-
тию сервисной службы

?Зачем поверять счет-
чик на воду, если он 

нормально работает?
Соблюдение сроков повер-
ки, прописанных в паспор-
тах, поможет сэкономить 
вам деньги. Так счетчик на 
холодную воду необходи-
мо поверять спустя шесть 
лет эксплуатации, а на го-
рячую – четыре года. Ведь 
жилищно-коммунальная 
компания отслеживает со-
блюдение сроков и по зако-
ну имеет право перевести 
вас на норматив с повы-
шенным коэффициентом! 
Наша компания занимает-
ся поверкой и установкой 
счетчиков. Звоните! �



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Фасовщики.Упаковщики.
Курьеры НА ПОДАРКИ.Срочно!

Без опыта З/п 17-27 т.р.
429-05-71

!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Работа бывшим руководителям  ..................... 89040578002
!!Регистратор звонков/ оператор ....................... 89108938207
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!Ищете работу?Звоните  ............................................. 2835134
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ........... 89519025737
!Работа для всей семьи!  ............................................. 2914350
!Работа для всех  .......................................................... 2304464
!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
Работа.Стабильный доход ...................................  89535676325
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016

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
Менеджер  .............................................................. 89051945464
Менеджер клининга. Уборщица .......................... 89697627011
Няня.С проживанием в семье ......................... 8 960 190 03 12
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 
отделочник.5-дневка,с 8 до17,з/п по результатам 
собеседования ................................................ 2779913, 2779934
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 
электрик.5-дневка,с 8 до17,з/п по результатам собеседования 
2779913, 2779934
Орабочу сегодня  .................................................. 89302777997
Помощник руководителя зп от 30 ...................... 89302838507
Приемщик заказов зп 25 т.р.  ............................. 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89036061449
РАБОТА,ПОДРАБОТКА!  .............................................. 8917682

Работа для ответственных людей ...............89519022511
Сотрудники на доставку  .................................... 89302724919

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
Вет.врач.Деш.  ......................................................... 9632322107
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. ..................................................4132409

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

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 

Бинокли,Иконы,Кресты,Серебро,
Самовары,Статуэтки,Значки. 

Пр. Октября 16
89302740244

Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Игр. Модели Авто 1:43 СССР 500р.шт ........... 8-910-794-89-08
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

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

и телефонов
89535525939

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
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)287-38-32
Рез/ПВХ лодку б/у до1500 р  ............................... 89530158700
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

Холодильники б/у  ................................................ 89101253599

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

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

МАГИЯ
Гадаю,Расскажу все.Татьяна  ............................. 89524490394

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

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА ИЗ ГЛУБИНКИ ............ 89990710946

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
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
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
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
2-КОМН. кв. ул. Академика Лебедева, 10. 
2600р................................................................ 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 жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму жилье(кварт.комн)  .................................. 89038498449
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
Балконы, 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 ......................................410-80-11
Лоджии, отд.ПВХ,дерево.Скидки. ..............................291-05-86

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ................. 4134307
!Металл. Межком.Продажа/установка.Откосы .........291-13-32

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

Двери. Продажа. 
УСТАНОВКА  ............................................................4148648

Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ  ................................... 4138462
Откосы на входные метал.двери  ...................... 89063643075
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
Установка дверей,арок  ............................................. 21979642
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА .............. 89201111175
Стекло и Зеркала: резка, обработка, 
сверление ................................................................ 89202560203

ПРОДАЮ
Срубы ручная рубка.Оцилиндрованные,брусовые.
Отделка под ключ. .................................................. 89030561444
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

Ремонт Компьютеров, 
Ноутбуков. Антивирус, диагностика, 
вызов - 0р. ............................................................. 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 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
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-71-91
!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854
!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
Деревянные полы.Установка. Ремонт .....................415-08-35
Компл.и частич.рем. Сантех.Электрик. ................ 9036024771
ЛАМИНАТ,ПЛИТКА,ОБОИ  ........................................413-52-57
Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930
Мастер на час ......................................................... 89877420988
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..........................41-41-8-41
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои,малярные работы  .............................................. 2917807
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Отопление,водопровод, канализация................ 89159332232
Ремонт квартир. Плитка ....................................... 89063629923
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
ФОТООБОИ  ........................................................... 89108902201

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Дом.мастер.Все!  .................................................. 89200132613
Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200759555
Отделка.Плитка  .................................................... 89524669903
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА  ................................................................. 89082390232
Плитка  .................................................................... 89101014165
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
ПЛИТКА и ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ .......................... 89101246206
Плиточник,Сантехник Недорого ................................. 2913207
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98
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

On Servis ремонт телефонов 
ноутбуков,крупной и мелкой быт.техники. 

Диагностика бесплатно.......4107654

РЕМОНТ ТВ
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 ............................ 89036021895
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

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

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

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

скидки........4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-05-19
!!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
Рем. и установка котлов  ..................................... 89527844997

Рем.колонок,купим б/у  ...................................... 291-40-37
Рем.колонок,плит, установка. ...................................414-40-51

РЕМ.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ  ......................89506211017
Ремонт газ.колонок,плит  ........................................... 2912776

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого ........................ 89200502437
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!Аварийн.выезд.Электрик.Недорого  ....................413-57-51

!!ЭЛЕКТРИК. Розетки.Выключатели.
Счетчики......89200376457

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!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
Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98

ЭЛЕКТРИК  .......................................................89625131299
Электрик ................................................................ 89082346825
Электрик ................................................................ 89040430138

ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ.....89103832001

Электрики  ............................................................. 89103915260
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838
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 ............................................. 2910844
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Ремонт ванных комнат,санузлов  .............................. 2910748
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
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Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантех.услуги. Недорого.Верх.часть .......................... 4385302

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

Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ............................. 89524577093

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

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

Кровля,чистка снега,слом Утепление ............... 89527898468
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

АВТО-РЕМОНТ ХОДОВОЙ СХОД/РАЗВАЛ ..89535767724

Выкуп авто  ............................................................ 89875449020

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

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

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

СРОЧНО деньги за Ваш 
автомобиль .................4131868

Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

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

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,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Газели  .........................................................................291-21-61
!Переезды. МУСОР.Дачи.ГР-И ............................. 89535560760
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АМ.ГР.МУС 100р.  .......................................................... 2308585
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,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
Газель,дача.Деревня. Недорого ......................... 89036009193
Газель. Город. Область ......................................... 89036058040

Грузчики.А/м Разнорабочие.
Недорого!.......2916542, 89524567032

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
ПЕРЕЕЗДЫ,ПИАНИНО, ВЕЩИ ДО 400кг..................413-73-47
ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, ПЕРЕЕЗД,СЛОМ 414-39-37

Город в твоих руках!
progorodnn.ru



Надо отдыхать!

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, 
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.

ТРИПТОФАН1 : спокойные ночи, счастливые дни!
Стрессы, подавленное настроение и раздра-

жительность днем, недосыпание ночью… Воз-
можная причина – в снижении в организме уров-
ня серотонина («гормона счастья») и мелатонина 
(«гормона сна»). В этом случае обычные успока-
ивающие могут не дать ожидаемого результата. 
Воспользуйтесь L-триптофаном. Это незамени-
мая аминокислота, представляющая собой вита-
миноподобное средство.

L-триптофан природного происхождения в 
большой дозировке содержится в капсулах 
«Формула спокойствия Триптофан» от компа-
нии «Эвалар». 

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP2

1АМИНОКИСЛОТА ТРИПТОФАН.2СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889 - 03, NSF INTERNATIONAL (США).БАД. РЕКЛАМА 659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760

Днем из триптофана синтезируется 
серотонин, который дает нам ощу-
щение хорошего настроения, эмоци-
онального комфорта и спокойствия.

А с наступлением темного времени 
суток из серотонина образуется ме-
латонин, который обеспечивает ка-
чество сна. 

При перелетах и смене часовых поясов L-триптофан поможет быстрее адаптироваться.
Принимайте по 2 капсулы в день. Возможно увеличение дозировки до 5 капсул.
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