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Воры похитили 75 килограммов икры Внедорожник насмерть сбил мужчину
Несколько воров залезли в рыбный магазин, который 
находится на улице Алексеевской, и вынесли оттуда 
75 килограммов икры: черной и красной. После того, как 
продавцы обнаружили пропажу, они вызвали полицию. 
Сейчас правоохранители разыскивают преступников. 
Что им грозит:  pg52.ru/t/288

Фото из архива «Pro Город»»

На федеральной трассе в районе поселка Строителей 
32-летний мужчина за рулем японского внедорожника 
сбил нижегородца и уехал. По словам очевидцев, пе-
шеход сам выбежал на проезжую часть. От сильного 
удара мужчина скончался на месте. Почему водитель 
его не заметил: pg52.ru/t/289

Фото из архива «Pro Город»»

!  Народная новость
16+

В Нижнем мародеры ограбили 
десятки могил

2

 1. Наталья Сырова.
2. С ограды про-
пала цепь. 

Зоя Ишанина

Преступники оруду-
ют на Новосормов-

ском кладбище
Шокирующей новостью подели-
лась нижегородка Наталья Сырова. 
Женщина пришла на могилу своего 
отца и увидела ужасную картину: 
пропал крест, а на ограде нет метал-
лической цепи!

Наталья рассказала наше-
му журналисту подробности про-
изошедшего. Во время интервью 
женщина не могла сдержать сле-
зы: «Знаете, я никогда раньше не 
приходила на могилы родных зи-
мой. Но недавно мне приснился 
отец. Что-то внутри кольнуло, ре-
шила поехать. Со мной была мама, 
пожилой человек. Я думала, у нее 
сердечный приступ случится. Вы-
яснилось, что мародеры побывали 
на десятках могил! И все они нахо-
дятся ближе к окраине кладбища».

Отойдя от шока, Наталья на-
правилась к коменданту кладбища. 
Однако внятного ответа женщи-
на не получила. «Тогда я обрати-
лась в управление муниципальных 
кладбищ нашего города. Но и здесь 
столкнулась с равнодушием! Мне 
предложили написать заявление 
в полицию. Поражает в этой ситу-
ации цинизм комендантов клад-
бища. Ведь мне открыто сообщили, 

что в их обязанности входит лишь 
принять покойника, а осталь-
ное – не их забота», – рассказала 
нижегородка.

Чтобы добиться адекватного 
комментария, журналист «Pro Го-
род» вместе с пострадавшей жен-
щиной отправились к администра-
ции кладбища. Увидев камеру, ра-
ботники пытались уйти, а потом 
и вовсе отобрать аппаратуру! Од-
нако нам удалось задать вопросы. 
Ответ сотрудников поразил: «Мы 
ни за что не отвечаем, кто ворует 

– не знаем. Нет у нас охранников». 
Журналист уточнила: «То есть лю-
бой желающий может с легкостью 
обворовать могилу?» Сотрудник 
кладбища с цинизмом ответил: 
«Да. Воровать может кто угодно и 
что угодно».

Мы обратились к сотрудни-
ку одного из пунктов приема ме-
таллолома. «Я уже много лет ра-
ботаю в этом бизнесе. И если вижу, 
что нам принесли что-то с кладби-
ща, то сразу звоню в полицию. Как 
может рука подняться распилить 
могильный крест? Конечно, най-
дутся в нашем городе приемщики, 
которые всегда готовы взять та-
кой металл», – объяснил нам со-

трудник организации Григорий 
Новиков.

Наталья написала заявление 
в полицию. Правоохранители на-
чали проверку по этому делу.

 Фото Зои Ишаниной 

«Всем пострадавшим 
необходимо обра-
титься в полицию с 
заявлением. Если 
учесть, что ограблены 
десятки могил, пре-
ступление будет иметь 
большую тяжесть»,

 – говорит юрист Елена Князева.

 Больше фото смотрите 
на сайте:
pg52.ru/t/281

1

Нижегородцы устроили вече-
ринку в школьном бассейне  
На вечеринке в школьном 
бассейне Владимира, где мо-
лодые люди распивали алко-
голь, оказался наш земляк. 
Веселье запечатлили на ка-
меру. Скандальное видео на 
сайте: pg52.ru/t/283

Фото –скриншот с YouTube

В центре расстреляли мар-
шрутку с пассажирами
На Комсомольской площа-
ди неизвестные выстрели-
ли в стекла маршрутки, по-
ка она стояла на светофоре. 
Как отреагировал водитель: 
pg52.ru/t/285

Происшествие

Скандал 16+

16+

16+16+



Елена Руссо

Скандал произошел в 
Лыскове

Близнецы Александр и Сергей 
встречались с 21-летней житель-
ницей Лыскова Екатериной. Когда 
девушка забеременела, оба брата 
отказались признавать ребенка. Об 
этом нам сообщила подруга девуш-
ки Анастасия.

По словам Насти, Катя еще в 
школе встречалась с Сашей — од-
ним из братьев: «Они разошлись. 
А потом моя подруга начала встре-
чаться с братом Сережей. Когда Ка-
тя забеременела, он был счастлив. 
Даже повесил тест на беременность 
в машине. А потом он ушел...»

Нам удалось пообщаться с ма-
терью ребенка Екатериной: «Сере-
жа обвинил меня в измене и сказал, 
что дочь Руслана – не его. Чтобы 
доказать правду, я поехала в Мо-
скву на известную программу. Спе-
циалисты провели анализ ДНК. Он 
показал, что оба брата – отцы Рус-
ланы! Я не спала с ними одновре-
менно, как подумали в моем род-
ном Лыскове. Этому есть научное 
объяснение».

Братья были шокированы ре-
зультатом. Сергей и Саша заявили, 
что не будут платить алименты, а 
сделают иначе: заберут малышку 
Руслану у матери. Теперь Екатери-
на намерена обратиться в суд, что-
бы взыскать алименты. Как счита-
ют юристы, девушка имеет право 
получать их от обоих парней, если 
они не признают отцовства в суде.

Фото из соцсети
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ДНК-материал матери 
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Исследование 
биологических 
материалов

Результат

Город в твоих руках!
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После теста ДНК 
близнецы оказались 
отцами одного ребенка

!  Народная новость 16+

Должны ли братья платить алименты?

Олег Юрин, зоолог, 33 года:
– Нет, мать потратит их на себя. 

Ольга Сычева, психолог, 28 лет
– Да. Дети должны жить в достатке!

 Все подробности этой истории:
pg52.ru/t/5319

«О том, что Катя гуля-
щая, знает весь го-
род. Она заявила, что 
мы три месяца жили 
вместе. Это вранье. Я 
заезжал к ней на па-
ру ночей, когда пору-
гался с супругой. Так 
вышло, что начал об-
щаться с быв-
шей девуш-
кой своего 
брата», - 

 рассказал 
Сергей Рыбин.

Мнение специалиста
«Братья – однояйцевые близ-
нецы. У них одинаковый набор 
хромосом. Поэтому анализ 
ДНК показал, что они оба – 
отцы. Чуда здесь нет. Опреде-
лить, кто из парней настоящий 
отец, не получится» – объясни-
ла доктор биологических наук 
Екатерина Знаменова. 

1. Екатерина с дочкой Русланой. 2. Братья Александр и Сергей.

Как проводят тест ДНК:

Образец ДНК 
ребенка
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Как продать свою квартиру максимально дорого?
14 декабря с 15.00 до 20.00 Агентство Недвижимости 
«Золотой ключик» вместе с застройщиком «Жилстрой 
НН» и двумя банками проведут бесплатные консульта-
ции. На мероприятии в 15.30 состоится семинар «Как 
быстро и дорого продать квартиру без посредников». 
ул. Смирнова, 2, оф. 106. Звоните: 8(831) 423-02-93. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 

0+

Какой L-карнитин эффективнее и выгоднее по цене?

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также 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

Эффективность L-карнитина возрастает, 
если принимать его совместно с пантотеновой 
кислотой (витамином В5), которая ускоряет 
высвобождение энергии из клеток.

Именно такое сочетание L-карнитина 
с пантотеновой кислотой вы найдете в 
новом средстве от компании Эвалар – 
Левокарнил1 (раствор и таблетки).  При 
этом цена Левокарнила в 2 раза выгоднее 
американского аналога2.

Левокарнил ускоряет высвобождение 
энергии из клеток при физических нагрузках, 
наполняя организм силой и повышая его 
выносливость. 

Левокарнил способствует:
• Преобразованию запасов жира в 
энергию
• Повышению работоспособности

   Левокарнил от компании Эвалар – то, 
что нужно для повышения активности,  

работоспособности и снижения 
веса. Станьте сильнее, энергичнее 
и успешнее уже сегодня с новым 
средством Левокарнил от Эвалар!

Произведено Эвалар: выгодная 
цена, высокое качество по стандарту 
GMP.3

1Полное название по СОГР: «Левокарнил® 1500 мг» и «Левокарнил® 500 мг».
2Сравнение цен проводится между «Левокарнил 1500 мг» (раствор) с препаратами идентичного состава, дозировкой и формой выпуска, по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 1 полугодие 2016 г. 
3Сертификат GMP №с0170889 - 03, NSF International (США).БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760Раствор Таблетки

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Употребляя L-карнитин, мы убиваем сразу двух зайцев: 
сжигаем лишний жир и получаем массу энергии, необходимой 
для полноценной жизни». 

Алексей Ковальков,
специалист по здоровому питанию

• Снижению веса

Успейте отремонтировать окна выгодно!
Пришла зима, а вы до сих пор заклеиваете окна от 
сквозняка? Это прошлый век! Закажите ремонт по 
шведской технологии. Мастера сделают пыле-, шумо- и 
теплоизоляцию, и вы забудете про сквозняки и холод! А 
если обратитесь до 31 декабря, то получите ремонт чет-
вертого окна в подарок. Звоните сейчас: 213-70-65. �

Фото рекламодателя

р
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Город в твоих руках

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

Вот такая вода на улице Ста-
рых Производственников. 
Да еще и мусор плавает на 
дне. Нас это не устраивает! 

В Московском районе на 
улице Баранова хулиганы 
подожгли подъезд, жиль-
цы чуть не задохнулись.

В поселке Новинки тротуа-
ры посыпают песко-соляной 
смесью, но ведь она предназ-
начена для проезжей части!

На улице Искры по но-
чам нет света. Страшно 
возвращаться домой!

Видели, как в продуктовом 
магазине уборщица высыпа-
ла мусор из совка в коробку с 
фруктами. Возмутительно!

В доме №16 на улице Ар-
хангельской очень холод-
но. Жильцы замерзают, а 
маленькие дети часто бо-
леют. Помогите нам!

Путь от остановки «Площадь 
Жукова» до общежития – это 
самый настоящий каток. 
Вот только прохожие не на 
коньках! Наведите порядок, 
иначе травм не избежать.

По улице Суздальской не-
возможно проехать из-за 
припаркованных вдоль 
дороги большегрузов с 
прицепами. Найдите дру-
гое место для стоянки!

В продуктовом магазине на 
улице Краснодонцев прода-
ют хлеб, который, судя по 
дате, должны испечь толь-
ко на следующий день!

Люди 
говорят

Жалобы

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

Письмо читателя 
Пустите несколько автобусов по ветке 
«Улица Ореховская – больница №13 
– улица Мончегорская». Очень слож-
но добираться до детского отделения 
больницы №40, особенно в мороз. 

Ирина Сурикова, адвокат, 47 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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ветке 
№13 
ож-
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ет

0+ Ваши вопросы

Ваши вопросы

О шоу
Я победил в проекте «Танцы 
по-детски». Судьи оценива-
ли стиль, пластику, чувство 
ритма. За год участвовал в 
15 различных соревнова-
ниях в Нижнем и Москве. 
Больше всего люблю улич-
ные баттлы – один на один. 

О танцах
В шесть лет увидел, как 
двигается Майкл Джексон. 
Влюбился в его «лунную по-
ходку» и стал повторять за 
ним. Мама отдала меня в 
танцы и не прогадала. Меч-
таю сняться в продолжении 
картины «Шаг вперед»!

О себе
Я учусь в четвертом клас-
се. Участвую в Олимпиадах 
по математике и русскому 
языку. Кроме школы хожу 
три раза в неделю на трени-
ровки по танцам. Во всем 
меня поддерживают друзья 
и близкие.  

О наставниках  
На проекте «Танцы» я очень 
хотел бы попасть в команду 
Мигеля, потому что его хо-
реография близка к улич-
ным танцам. Но и от ко-
манды Егора Дружинина не 
отказался бы – я не боюсь 
трудностей и новых стилей! 

Мысли
на ходу

Фото Кирилла Яшнова

0+

Кирилл Яшнов 

проходит кастинг 

на телешоу «Танцы» 

Смотрите видео танцевального номера на сайте: pg52.ru/t/5368

?– Планирую к весне ре-
конструировать дом. Ког-

да лучше заказать дизайнер-
ский проект?

– Согласование дизайнерско-
го проекта – достаточно долгий 
процесс. Как правило, это зани-
мает около месяца. Чтобы начать 
реконструкцию в феврале, сове-
туем обратиться в строительную 

компанию уже сейчас. Если вы 
закажете проект у нас, то получи-
те двойную выгоду. Для вас дей-
ствует акция: при заключении 
договора на реконструкцию до 31 
декабря – дизайнерский проект в 
подарок! Гарантия качества и до-
ступные цены. Звоните 423-41-16! 
– отвечает архитектор ООО «КС-М
Инвест» Диана Штарева. �

Фото из архива «Pro Город»

Продумайте реконструкцию дома уже сейчас!

?– За последний месяц мне 
пришла квитанция, где 

за ОДН насчитано 250 руб-
лей, а я ведь даже и не жила 
дома. Платить не хочу, что 
посоветуете?

– Чтобы узнать основные пра-
вила начисления коммуналь-
ных платежей, рекомендую вам 
посетить бесплатный семинар 

«Защита прав потребителей в 
сфере ЖКХ», который состоится 
14 декабря в 16.00 в детской об-
ластной библиотеке (Звездинка, 
5). На мероприятии вам расска-
жут, за что конкретно вы должны 
платить, и ответят на все ваши 
вопросы. Подробнее: 423-02-63,
www.otkrytyzal.ru, – отвечает ад-
вокат Дмитрий Кузовков.  �

Фото из архива «Pro Город»

Узнайте, как начисляются коммунальные платежи

0+

0+
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1 Всем доброго, бодрого настроя на весь день!

3 Сегодня мороз, зато солнечно! 2 Доброе утро, Нижний!

5 Очень приятное утро... 

4 Ближе к утру сны интересней... 

#Утро 
Утро в Нижнем Новгороде каждый 
проводит по-своему. Горожане 
запечатлели самые яркие 
моменты этого времени суток и 
выложили фото в социальные 
сети с хештегом #progorodnn.

Авторы фото:
1. Екатерина Романенко
2. Нелли Величко 
3. Екатерина Семенова
4. Екатерина Главтеева
5. Лариса Фомичева

16+

Выкладывайте ваши фотографии в социальные сети с хештегом #progorodnn и становитесь героем публикации!

Здоровый головной мозг – 
сила всего организма

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

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

ние годы очень популярна в медицинской 
среде. Именно сбои мозга резко ухудшают 
качество жизни и самих больных людей, 
потому что изменяется психика и пове-
дение: у них появляются галлюцинации, 
«странности», начинают заговариваться. 
Люди становятся неадекватными вплоть 
до безумия. Нарушается память, человек 
не может даже вспомнить, куда положил 
ключи. А в тяжелых случаях больной может 
даже не узнавать родных и себя в зеркале. 
Страдает двигательная сфера: больной не 
может взять в руку элементарный предмет. 
Нарушается работа всех внутренних орга-
нов, потому что именно мозг управляет их 
работой. А когда управление нарушается, 
то начинаются скачки давления, перебои 
в работе сердца, спазмы желчевыводящих 
путей кишечника, проблемы с потенцией.
Появляется шум и звон в ушах, голово-

кружение, мушки перед глазами, онемение 
рук и ног, судороги, которые усиливаются 
ночью, мурашки, слабость и так далее. И 
стимуляторы с гормонами тут можно при-
нимать бесконечно, но они уже не помога-
ют. Помните фразу «Все болезни – от не-
рвов»? Мы ее обычно в шутку произносим. 
Так вот поверьте, шутки там – ничтожная 
доля процента.

«Именно мозг у нас является самым 
важным органом, который невозможно за-

менить при выходе из строя. Сегодня наука 
может пересадить почки, суставы, врачи 
могут заменить даже сердце. Но пересажи-
вать мозг пока не научились. Его поломки 
фатальны. Поэтому если вы хотите благо-
получия вашим близким, то советую вни-
мательно прислушаться к проблеме голов-
ного мозга», – говорит Александр Кодинни. 
Нервные клетки – самые уязвимые клетки 
нашего организма. И для нормальной рабо-
ты они нуждаются в постоянном, беспере-
бойном поступлении питания кислородом, 
кровью и очистке от продуктов распада.

В случае сбоев может возникнуть масса 
проблем:

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

в шейном отделе. Каждому второму чело-
веку в возрасте 20 с небольшим лет можно 
поставить подобный диагноз.

3. После 30 лет происходит спад выра-
ботки дофамина – это естественное пита-
ние наших нервных клеток.
Огромный вред нашему организму на-

носит и курение, и употребление алкого-
ля, провоцирующие сбои в работе печени 
и почек.

Для начала нужно запомнить одну важ-
ную вещь. Гораздо легче, правильнее и 
дешевле предотвращать катастрофы, чем 
потом героически их ликвидировать. Рос-

сийские и израильские ученые создали 
«ВИТАГМАЛ СУПЕР». Это совместная раз-
работка, последнее поколение парафар-
мацевтики, формула которой действует 
сразу в двух направлениях. Первое – мо-
жет помочь наладить работу сосудов моз-
га, очищая их от бляшек, тромбов, избыт-
ков холестерина, то есть обеспечить бес-
перебойную доставку к нервным клеткам 
питания кислородом и вывоз клеточного 
мусора. Второе – работает непосредствен-
но с самими нервными клетками, помогая 
питать их, защищая от повреждений, тор-
мозя возрастные изменения. Благодаря 
этому мы можем получить очень стойкий 
эффект. 

«Нервная система условно имеет не-
сколько уровней: верхний, или централь-
ный, и периферическое звено. Верх-
ний отдает команду. Например, рассмотрим 
ситуацию при параличе. Руки, ноги – целые; 
мышцы, кости, связки – не повреждены, 
но человек лежит неподвижно – почему? 
Нет команды из пораженного головного 
мозга. А у периферического звена задача 
– донести команду от центра до органа-ис-
полнителя по проводящим путям.
В этом случае головной мозг работает 

нормально, команды отдает, но к рукам и 
ногам они не доходят, потому что наруше-
ны пути передачи. Так вот уникальность 
«ВИТАГМАЛА СУПЕР» в том, что он пред-
назначен для ремонта одновременно и 

верхнего, и нижнего звеньев нервной 
системы. Может помочь усилить защиту 
нервных клеток и выработку дофамина, 
причем собственного, а не замещает его, 
как химические аналоги. Поэтому мы ре-
комендуем его не только людям с уже 
имеющимися проблемами, но и всем, 
кто хочет старость провести достойно, 
потому что качество старости зависит, 
в основном, от работы мозга», – рас-
сказывает доктор.
В широкой сети аптек уследить за 

подлинностью очень сложно. Поэтому 
«ВИТАГМАЛ СУПЕР» распространяет-
ся только через представительство, 
что дает гарантию подлинности, заяв-
ленное качество и результат.

Св-во № RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11 от 31.10.2011 г. ООО «Верса»,  194044,г.Санкт-Петербург, наб.Выборгская д.47,лит.Д, помещение 5Н, ОГРН 1147847548705.
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Если вы хотите приобрести
 именно 

то средство, о кото
ром идет речь, 

звоните по телефон
у горячей линии 

429-16-16, и вам ответят на все ва-

ши вопросы. Более того, вы сможе-

те получить полную
 консультацию 

и подбор индивид
уальной схемы 

использования преп
арата с учетом 

имеющихся у вас п
роблем, что не 

сделает никакая апт
ека.

Звонок бесплатный.  
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Никита Савельев

Помогут выбрать и 
купить выгодно!

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 «Аккумуляторы 
Юникс». Для них нет автомо-
биля, мотоцикла или спец-
техники, для которых не най-
дется подходящей батареи! 
А если вам нужно проверить, 
справится ли аккумулятор 
з и м о й , 

приезжайте в магазин «Ак-
кумуляторы Юникс».
 Здесь бесплатно проведут эк-
спресс-диагностику, и если 
будет необходимость, заря-
дят ваш аккумулятор, веж-
ливо предоставив батарею на 
время! Купленные аккумуля-
торы специалисты установят 
в ваш автомобиль без обесто-
чивания бортовой сети. 
Магазины «Юникс» рабо-

тают во многих городах По-
волжья с 1991 года. Это один 
из крупнейших дилеров оте-
чественных заводов, прямой 
поставщик импорта из Евро-
пы и Южной Кореи. Качест-

венный товар, низкие цены и 
честная гарантия! 
В магазине также пред-

ставлены все виды моторных 
и трансмиссионных масел, 
фильтров, дворников, дет-
ских кресел, зарядников и 
других необходимых товаров 
для автомобилистов. График 
работы: в будни с 08.00 до 
19.00, субботу с 08.00 до 16.00, 
воскресенье с 09.00 до 16.00. 
ул. Удмуртская 37в, т. 4-111-654,
ул. Воротынская, 2 т. 245-28-11,
сайты: юниксавто.рф и 
gt-avto.com. Приходите! �

Фото рекламодателя

«Юникс»: аккумуляторные 
профессионалы

Покупайте товары для машины в магазине «Аккумуляторы Юникс»

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 до-
машнего, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, спо-
койно спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы не трещали за 
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» 
идеально подходит для квартиры, да-
чи, 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 31 декабря

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



 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 7№49 (273)  |  9 декабря  2016
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Фибралакс – избавляет от запоров и восстанавливает 
регулярную работу кишечника

Фибралакс – удивительное лекарст-
во, которое выполняет сразу несколь-
ко 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 приема: 

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 аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также 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

Ольга Древина

Как забыть о про-
блеме в суставах?

Развитие артроза начинает-
ся с изменений во внутри-
суставном хряще. Пока мы 
молоды, его ткань быстро 
обновляется. С возрастом 
кровообращение и обмен 
веществ замедляются, и об-
новление тормозится. Хрящ 
постепенно изнашивается. 
При разрушении хряща 

часть нагрузки перераспре-
деляется на костные по-
верхности. Природой они 
для этого не предназначе-
ны, поэтому тоже начинают 
истираться. Организм ста-
рается предотвратить поте-
рю костной ткани, запуская 
рост остеофитов – костных 
шипов, которые блокируют 
движение в суставе. Стано-
вится тяжело встать с кре-
сла, удержать чашку, просто 

наступить на ногу. Появля-
ется боль...

Часы назад не ходят
К сожалению, надежды на 
то, что суставы поболят да и 
пройдут, никогда не оправ-
дываются. Без лечения эта 
болезнь – словно часы, ко-
торые неумолимо идут впе-
ред. При грамотной тера-
пии их стрелки замирают 
на той отметке, до которой 
добрались. Но чем дальше 
зашел артроз, тем сложнее 
побороть его проявления. 
Поэтому нельзя дожидаться 
боли! 
Первый признак артро-

за – утренняя скованность 
в суставе, которая прохо-
дит за полчаса, стоит начать 
двигаться. На этом этапе 
изменения в хряще невели-
ки. Поэтому лечение наибо-
лее эффективно и помогает 
забыть, что в суставах есть 
проблемы.

Операция – не выход!
Проблема артроза в том, что 
его нельзя излечить полно-
стью. Сегодня не сущест-
вует средств, которые по-
могли бы хрящу стать «как 
новенький». 
Многим кажется выходом 

эндопротезирование – за-
мена сустава на искусст-
венный. Но, к сожалению, 
и оно не всегда позволяет 
открутить стрелки часов 
назад. 
После вмешательства воз-

можны осложнения, а реа-
билитационный период до-
лог. Но главное – операция 
имеет противопоказания, 
берут на нее не всех. 

Правила лечения 
Лечиться нужно комплек-
сно, используя только пра-
вильные средства. Обычно 
специалист назначает:
1. магнитотерапию, направ-
ленную на ускорение крово-

обращения и обменных про-
цессов в суставе;
2. нестероидные противо-
воспалительные средства, 
которые могут унять боль 
при обострениях, но артроз 
не лечат и не исключают по-
бочных эффектов;
3. лечебную гимнасти-
ку для укрепления мышц, 
окружающих сустав, и его 
стабилизации.
Важным звеном в комплек-
сном лечении суставных 
недугов является магнито-
терапия АЛМАГом-01. Ле-
чение АЛМАГом способно 
не только ликвидировать 
мучительные симптомы ар-
т ри т а и  артроза, 
но и значительно замедлить 
разрушение хряща. 

АЛМАГ-01 – это:
Надежность. Аппарат серти-
фицирован немецкими эк-
спертами  по европейским 
стандартам качества. А 16 

лет в медицинской практике 
с достойными результатами 
– показатель опытности и 
высокой оценки.
Уверенность. Человек 

платит деньги за испытан-
ное средство с гарантийным 
сроком три года!
Профессионализм. Может 

применяться при: артритах, 
артрозах, остеохондрозе и 
варикозе, потому что спо-
собствует значительному 
улучшению циркуляции 
крови, доставке кислорода и 
питания в органы и выводу 
продуктов распада. 
Экономия. Пациенты эко-

номят деньги, потому что 
препарат АЛМАГ-01 мо-
жет значительно ускорить 
лечение и уменьшить ко-

личество используемых 
медикаментов. 
Спокойствие. Если 

АЛМАГ-01 есть в домаш-
ней аптечке, можно быть 
спокойным: в случае не-
предвиденных ситуаций 
помощь будет оказана без 
промедлений.
Образцовость. АЛМАГ-01 

– чуть ли не первый маг-
нитно-импульсный аппа-
рат в России для клини-
ческого и домашнего при-
менения. Его можно по 
праву назвать «классикой 
магнитотерапии». 
Не стоит бояться артроза 

– его нужно лечить АЛМА-
Гом-01 и продолжать жить 
своей жизнью! �  

Фото предоставлено рекламодателем

С артрозом можно и нужно бороться! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Не терпите боль – купите АЛМАГ-01!

Бесплатный телефон завода: 8800-200-01-13

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

за 8990 руб.

 10300 руб. 

Цены  2016 года-

последний месяц! 

Надо успеть! 

АЛМАГ-01 всего

ода-
сяц! 
ь!

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. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+
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Про магию

от компании Эвалар

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также ИП Гераськина 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, 
Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптека № 313 www.apteka313.ru, Ригла 8-800-777-03-03, «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Произведено Эвалар. Выгодная цена,
высокое качество по стандарту GMP1!

1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, поддержанию 
нормального сердечного ритма и артериального давления

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10+витамины В6, В12 + фолиевая 
кислота защищают сердце от свободных радикалов и снабжают 
его дополнительной энергией

• Улучшает работу сердечной мышцы 
• Умеренно снижает артериальное давление, 
уровень глюкозы, холестери-
на и триглицеридов в крови
• Поддерживает здоровье глаз
• Повышает работоспособность 
при тяжелых физических нагрузках

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

КардиоАктив Таурин*

Сергей Ершов

Люди остались без 
лестницы, веду-
щей в их квартиру 
В поселке Желнино в доме 
№15 на улице Красной жи-
вут две семьи. Сергей Коса-
рев с женой на первом эта-
же, и пенсионеры Александр 
Фролов и его супруга Мария 
– на втором. Единственная 
лестница, по которой можно 
подняться наверх, однажды 
исчезла. Теперь чтобы выйти 
на улицу, жителям верхнего 
этажа приходится залезать в 
окно с помощью приставной 
лестницы или вызывать со-
трудников МЧС. Пострадав-
шая семья во всем обвинила 
соседа Сергея Косарева и его 
жену Ксению. 

«Наш сосед – бандит! Он 
хочет получить весь дом, а 
нас выжить. Мы самостоя-
тельно построили над лест-
ницей крышу, чтобы защи-
тить от дождя. Косаревы 
решили, что строение на их 
земле, и подали в суд. Мы не 
получали никакого извеще-
ния. Приехал трактор и снес 
нашу лестницу!» – говорит 
житель второго этажа Алек-
сандр Фролов.

Однако Сергей Косарев 
заверил нашего журналиста, 
что все законно: «Был суд.
Фроловы не явились. Лест-
ницу признали самоволь-
ной постройкой. Им высла-
ли письмо с требованием 
устранить нарушение. Они 
его проигнорировали». Кста-
ти, со слов местных жите-
лей, Фроловы забили тревогу 
только спустя неделю после 
сноса лестницы. «Они под-

нимаются домой через гараж. 
Через окно залезают только 
при журналистах», – заявил 
Алексей Захаров.

Глава местной админи-
страции Марина Пасякина 
заявила, что власти пытались 
все решить мирно: «Для обе-
их сторон устроили встречу. 
Фроловы не пришли». Теперь 
эти семьи – Фроловы и Коса-
ревы – намерены судиться. 

Фото Сергея Ершова

Нижегородцы стали 
заложниками своего дома

12+

 Лестница оказалась полностью разрушена

«Если снос производился по 
решению суда и в присутст-
вии судебных приставов, то 
это не нарушает закона», 

– говорит юрист Галина Мифтахова. 

Кстати

Историей уже заин-
тересовался След-
ственный комитет. 
Правоохранители 
отправились в Жел-
нино с проверкой. 
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Вернуть здоровье сможет шея 
Всего один позвонок избавит от букета болезней

Если верить древним грекам, Атлантом 
называли героя, который на своих плечах 
удерживал небесный свод. У первого шей-
ного позвонка атланта ноша не менее важ-
ная – он держит наше здоровье. Именно 
на атлант опирается голова, и если атлант 
смещен – повреждены сосуды, нервы и 

оболочки продолговатого мозга. Как след-
ствие – постоянные скачки давления, ме-
теозависимость, быстрая утомляемость и 
даже плохая работа кишечника.
• Головные боли
• Боли в шее, спине
• Боли в пояснице
• Утомляемость
Корень всех этих проблем может быть в … 
шее. Вернее, в шейном позвонке – атланте.

Если атлант смещен – вашими «лучши-
ми друзьями» становятся боль в пояснице, 
скованность в шее, головокружения, шум в 
ушах, мигрени, остеохондроз. Кстати, ско-
лиоз и сутулость тоже часто развиваются 
из-за смещения атланта.

Возникает вопрос: а как вообще может про-
изойти смещение атланта? В большинстве 
случаев – при рождении, когда шея и го-
лова ребенка подвергаются сдавливанию 
и скручиванию. То есть мы рождаемся со 
смещенным атлантом и вырастаем, муча-
ясь от боли с каждым годом все больше.
Спортивные травмы и ДТП также часто при-
водят к подобной травме. В результате мы 
списываем мигрени на «зависимость от по-
годы», запиваем боль анальгетиками, стра-
даем от ноющих суставов. 

Долгое время вернуть атлант на ме-
сто казалось чем-то нереальным. Спа-
сение пришло из Швейцарии, где доктор 
Рене-Клаудиус Шюмперли разработал 
свой уникальный метод коррекции перво-

го шейного позвонка, который позволяет 
за относительно короткое время точными 
движениями рук и с помощью специального 
аппарата вернуть атлант на место. Раз и на 
всю жизнь.

Дело в том, что воздействие направле-
но на мышцы, удерживающие атлант в не-
правильном положении, а не на кости. Этим 
достигается полная безопасность проце-
дуры, что позволяет проходить ее людям 
разного возраста. Часто сразу после проце-
дуры появляется долгожданное ощущение 
свободы и легкости. А некоторое время спу-
стя проходят и другие болячки, казавшие-
ся вечными. Например, мигрени. Конечно, 
процедуру обязательно должен проводить 
специалист, имеющий медицинское об-

разование и надлежащие сертификаты. В 
России официальное право представлять 
швейцарскую ассоциацию Атласпрофи-
лакс есть у медицинского центра «Атлант», 
который находится в Санкт-Петербурге. 

К счастью, специалисты медицинского 
центра регулярно ездят с консультация-
ми по стране, помогая тысячам наших со-
граждан. На консультации часто приходят 
семьями. Потому что смещение атланта 
может быть и у взрослых, и у детей, а наша 
процедура эффективна в любом возрасте.

Даты приема: 27-28 декабря в Нижнем Нов-
городе. Прием ведет: врач Стогова Александра 
Юрьевна. Номера телефонов: 8(804)333-16-90 
(звонок бесплатный) и 283-66-16; или на сайте 
атласпрофилакс.рф НЕОБ
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Запись на прием
по телефону: 8 (804) 333-16-90
(звонок бесплатный) и 283-66-16 
или на сайте атласпрофилакс.рф

?Зачем ребенку лечить 
молочные зубы? Они 

же выпадут!
Молочные зубы необхо-
димо лечить, ведь кариес 

– инфекционное заболева-
ние: бактерии со слюной 
попадают в желудок, влияя 
на общее состояние орга-
низма. Кроме того, больные 
зубы могут ограничить ре-
бенка в приеме пищи. Что-
бы предотвратить пробле-
мы, лучше регулярно про-
ходить профилактику. Мы 
используем современные 
технологии, позволяющие 
ребенку чувствовать себя 
комфортно даже во время 
лечения. Приходите! �

«УльтраДент» 
ул. Богдановича, д.4
213-83-36, 214-33-83
сайт: ultradent-nn.ru
Лиц. № ЛО-52-01-005091 от 22.10.2015 г.

Вера 
Пестрикова
стоматолог, кандидат 
медицинских наук

?Скажите симптомы 
простатита. Можно 

ли его вылечить дома?
Не занимайтесь самоле-
чением! Это очень опасно, 
ведь простатит может при-
вести к импотенции и да-
же раку. Если вы когда-ли-
бо испытывали жжение и 
боль при мочеиспускании, 
недомогания в паху и поя-
снице, советуем обратиться 
в наш медицинский центр. 
Наши квалифицирован-
ные специалисты проведут 
обследование и назначат 
грамотный курс лечения. 
Мы успешно помогли уже 
многим мужчинам. Звони-
те прямо сейчас! �

Медицинский центр 
«Дом Здоровья»
ул. Пискунова, 29, 2 эт.
8(831) 261-01-33
Лиц. ЛО-52-01-005299 от 07.04. 2016

Алексей 
Щербаков
специалист 
по мужскому здоровью

Как выбрать бюджетный подарок к Новому году?
Уже близится Новый год, а вы до сих пор не знаете, какой сюрприз сделаете самым близким? Это вполне нормаль-
но, ведь родным хочется подарить что-то особенное: что принесет положительные эмоции и пользу. Однако 
важно, чтобы подарок имел и приемлемую стоимость. Ведь в канун Нового года приходится готовить много 
сюрпризов, а финансы, увы, ограничены. 
Именно поэтому предлагаем вам обратить свое внимание на «Купеческий иван-чай»! Это чудесный подарок, 
который всегда актуален, особенно холодной зимой. 
Он вкусный, ароматный, бодрящий и тонизирующий. «Купеческий иван-чай» содержит более 70 витаминов 
и микроэлементов:  витамина С в нем в 5-6 раз больше, чем в лимонах! Именно поэтому напиток дает энергию и 
отличное самочувствие. 
Не случайно даже Петр I отказался от зарубежных сборов в пользу иван-чая – а мы ведь знаем, насколько он был 
близок к Европе.
«Купеческий иван-чай» идеально подходит для новогоднего подарка: выгодная цена и красивая упаковка! 
Скорее приобретите и сделайте полезный презент своим близким! А как же приятно будет получить такой подарок 
от любимых руководителей!

Контакты: 8(908) 232-89-18, lebedev.ramen@yandex.ru

Где можно приобрести замечательный чай в Нижнем Новгороде
ул. Деревообделочная, 2, ТЦ «Окей», магазин «Травы Кавказа»
Советская площадь, д. 7, торговые ряды, магазин «Травы Кавказа»
Южное шоссе, 2г, ТЦ «Крымъ», магазин «Травы Кавказа»
Автозаводский рынок, ул. Плотникова, 4а, место 25
СТЦ «Мега», главный вход около фудкорта, магазин «Мед»
ЦНТ «Комсомолка», Комсомольская пл., дом 6, отдел 131, магазин «Чайный Чай»
Волжская набережная, д.12, магазин «Продукты», ИП Домничева
ул. Карла Маркса, д. 6, магазин «Акконд»
ул. Рождественская, д. 32, магазин «Китеж»
Московское шоссе, д. 191, Торговый дом «СКИФ», ИП Кудрявцева .
ул. Большая Покровская, д. 14, магазин народных промыслов «Подарки Сувениры»

Внимание! Приглашаем к сотрудничеству компании! Высокое 
качество нашего продукта уже признано во многих регионах 
России! Низкие цены!

у у р

бббббб бббб йййййййКК ббб бб ййй ННН ???

   

Светлана Трирог

Обследуйте
шейный отдел 
позвоночника
Иногда боль в плече бывает 
вполне прогнозируема, по-
скольку из-за неправиль-
ных нагрузок работа пле-
чевого сустава может быть 
нарушена. 

Однако чаще причинами 
дискомфорта в плечевом су-
ставе являются проблемы 
в шейном отделе позвоноч-
ника. Например, протрузии, 
остеохондроз или межпоз-
вонковые грыжи. При них 
характерна боль, ощущае-
мая во всей руке. Кроме того, 
у человека могут появиться 

мурашки и даже онемение 
пальцев. 

При наличии патологии 
в шейном отделе позво-
ночника необходимо пре-
жде всего обследоваться у
специалиста, чтобы выя-
снить причину. Ни в коем 
случае нельзя терпеть боль, 
а тем более закрывать на нее 
глаза! 

Эффективные современ-
ные методики, используе-
мые в Нижнем Новгороде, 
позволяют достаточно бы-
стро справляться с недуга-
ми, не прибегая к медика-
ментам или хирургическо-
му вмешательству. �

Фото из архива «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Не терпите боль в плече!

Контакты

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

Не терпите боль!
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6+

Наталья Кузовкина

В чем преиму-
щества печатных 
СМИ перед
интернетом?

Сколько лет мы слышим о 
том, что печатные средства 
массовой информации уми-
рают, давать в них рекламу 
бессмысленно, потому что 

будущее за интернетом? 
Лично я работаю в СМИ по-
чти 15 лет, и все это время 
мы с коллегами ждем, что 
вот-вот это будущее, ког-
да не будет ни журналов, 
ни газет, ни книг, насту-
пит. Честно говоря, когда 
слышу очередной выпад в 
адрес газет, невольно вспо-
минаю слова героя фильма 
«Москва слезам не верит», 
который пророчил буду-

щее телевидению. Тем не 
менее прошло и 20, и 30, и 
40 лет, но в цифровую эру 
по-прежнему люди ходят в 
театры, в кино, читают кни-
ги и печатную прессу. Сов-
сем не обязательна ситуа-
ция, когда один источник 
информации напрочь вы-
тесняет другой. Так и здесь: 
многие люди пользуются 
интернетом, но при этом 
продолжают читать газеты. 

5 причин, почему реклама
в «Pro Город» работает

Важно!
• 2,7 миллиарда 
человек в мире 
заняты чтением 
газет* 
• В России, где 
«интернетизация» 
идет не такими 
быстрыми темпа-
ми, перевес пе-
чатных СМИ еще 
солиднее.

Газета
формирует

доверие к компании

К информации в газете у чита-
теля особое отношение: он ей до-
веряет. Если человеку нужна под-
робная информация о заинтере-
совавшем его предложении, в 

интернете по поиску он найдет 
конкретную фирму, уже 

«раскрученную» в 
газете.

Рекламу
в газете не 
отключишь

В интернете все более популяр-
ными становятся блокировщики 
баннеров. В итоге клиент тратит 
деньги на интернет-рекламу, а 
ее просто никто не видит! В га-

зете же ваша реклама пос-
тоянно попадается на 

глаза читателям!

Доступность
и привычка

Горожане привыкли читать 
«Pro Город». Наряду с близки-

ми, интересными, волнующими 
большинство жителей Нижне-
го Новгорода редакционными 
статьями горожане с интере-

сом просматривают и ком-
мерческие сообще-

ния.  

Всего 6 копеек
за внимание 
читателя!

Оплачивая рекламу у нас, ком-
пания получает в качестве ауди-
тории весь Нижний. Цена контакта 
в среднем от 6 копеек за одного 
читателя! Даже небольшие ком-

пании могут позволить се-
бе заказать рекламу в 

«Pro Город»!

Актуальная 
информация

В газете отобрана реклама  
фирм, которые реально суще-

ствуют. В интернете же по за-
просам выпадают тысячи пред-
ложений, проверить достовер-

ность которых невозможно. 
По сути, Сеть – свалка 

информации.
*По данным ис-
следования 2016 
года Всемирной 
газетной и новост-
ной ассоциации
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АФИША расписание событий:

(12+), ДДТ, 7 апреля,
19.00
Избранные песни из разных аль-
бомов группы с момента основа-
ния до наших дней объединены в 
один большой концерт, он пройдет 
во Дворце Спорта Профсоюзов.

Кинотеатр Россия:
«28 панфиловцев» (12+)
1941 год. Оборона Москвы. 
316-я стрелковая дивизия под 
командованием генерала Пан-
филова держала оборону на 
волоколамском направлении…
«Моана» (6+)
Бесстрашная Моана, дочь вождя 
маленького племени на острове 
в Тихом океане, больше всего 
на свете мечтает о приключе-
ниях и решает отправиться в 
опасное морское путешествие.
«Землетрясение» (12+)
7 декабря 1988 года в Армении 
произошло сильнейшее землетря-
сение. Были разрушены города. Ка-
тастрофа потрясла мир и объеди-
нила людей всех национальностей.

(6+), Шоу Гии Эрадзе,
11 декабря, 13.00
В Нижегородском цирке вы 
сможете посмотреть настоящее 
королевское шоу – спектакль 
нового поколения, который не 
имеет аналогов во всем мире.

(0+), «Щенки спасают Но-
вый год», 27 декабря, 18.00
Московский театр кукол пред-
ставит новогоднюю постановку 
по мотивам мультфильма «Щен-
ки спешат на помощь». Прихо-
дите в ДК «Красное Сормово».

(6+), Эмин, 19 декабря, 
19.00
Обладатель «Золотого граммо-
фона» и престижных наград музы-
кальных каналов страны в рамках 
большого сольного тура выступит 
в Кремлевском концертном зале. 

(0+), Выставка 3D картин,
с 15 декабря
Уникальная выставка картин 
на Нижегородской ярмарке, в 
павильоне №6, позволит за-
глянуть в сказочные миры и 
удивительно красивые места.

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также ИП Гераськина 258-60-14, 
Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптека № 313 www.apteka313.ru, Ригла 8-800-777-03-03,
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

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

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.11.2016. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам и их дозировкам.
2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 БАД. РЕКЛАМА

• Нефростен содержит травы, традиционно 
используемые для поддержания здоровья 
почек:

Любисток
Золототысячник 
Розмарин 
Арбутин из листьев толокнянки

Компоненты Нефростена:
• противодействуют росту бактерий

• защищают почки от повреждений свобод-
ными радикалами
• поддерживают кровоснабжение почек
• снижают проницаемость 
стенок капилляров.

И главное, способствуют выведению 
излишков жидкости из организма, но при 
этом сохраняют баланс минеральных 
веществ (калийсберегающий эффект).

Нефростен поддержит работу почек
В 2 раза выгоднее1 по цене!

Как помочь ребенку стать успешным?

Ученики школы скорочтения

Ольга Древина

Теперь в Нижнем 
есть больше воз-
можностей
В современных школах ре-
бенка перегружают огром-
ным объемом знаний, 90 
процентов которых может 
никогда не пригодиться. А 
большая часть из них либо 
устарела, либо станет неак-
туальной еще до того, как ре-
бенок окончит школу. Что же 
делать? Не ходить в школу? 
Вовсе нет. При всех своих ми-
нусах она является важным 
институтом социализации, 
обучения и развития ребен-
ка. Но ее нужно дополнять.

Автор более 30 уникаль-
ных методик экспресс-чте-
ния, книги-бестселлера 
«Скорочтение для детей» 
Шамиль Ахмадуллин дал не-
сколько советов, как же вы-
растить успешного ребенка.

«Навыки — одна из са-
мых важных составляющих 
успешного человека, кото-

рая сразу дает конкурентное 
преимущество. Например, 
вождение автомобиля, кото-
рому можно научиться за па-
ру месяцев, будет давать свои 
плоды всю жизнь. Или на-
вык разговора на английском 
языке, которым тоже мож-
но овладеть за пару месяцев, 
зачастую может оказаться 
важнее и полезнее, чем зна-
ния правил употребления 
времени в английском. Хотя 
бы потому, что разговорный 
навык, даже с плохим произ-
ношением и неправильным 
употреблением времен, по-
зволит быть понятым мест-
ными жителями в другой 

стране, а оторванные теоре-
тические знания много поль-
зы не принесут.

Так же и в обучении. 
Большое количество не-
структурированных ненуж-
ных знаний ничего, кроме 
отвращения к учебе, не дает. 
Важна методика познания, 
которая сможет помочь пра-
вильно и быстро воспринять 
информацию, структуриро-
вать прочитанное, запом-
нить, а также изучить новую 
тему за несколько минут.

В современном обуче-
нии очень важна именно 

скорость. Как выглядят сов-
ременные мегауспешные 
бизнесмены и специалисты 
экстра-класса, к которым 
выстраиваются очереди из 
клиентов? Они очень легко 
обучаются. Быстро прогла-
тывают абсолютно все кни-
ги по своей теме и виртуозно 
владеют всеми новинками. 
Формируют впечатления ме-
гаэкспертов и создают моду 
и тренд в любой теме. Хоти-
те, чтобы ваш ребенок был 
успешным специалистом 
или бизнесменом? Тогда не-
обходимо обучать его имен-
но навыкам.

В Нижнем открылся фи-
лиал школы детского скоро-
чтения по методу Шамиля 
Ахмадуллина. Проводится 
набор групп ребят в возраст-
ных группах: 6 - 8 лет, 9 - 12 
лет и 13 - 17 лет. Чтобы по-
пасть на обучение, необходи-
мо пройти собеседование, за-
писавшись по тел. 414-23-45 
или оставив заявку на сайте
nizhnovgorod.turboread.ru. � 

Фото предоставлено компанией

«Хотите, чтобы ваш ребенок 
был успешным специалистом 
или бизнесменом, а не за-
урядной серой личностью? 
Тогда необходимо обучать 
его именно навыкам»,

– говорит Шамиль Ахмадуллин.

ок 
стом 
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ю? 
ь 

Самый важный навык
Скорочтение – один из самых важных навыков, которые 
помогут ребенку достичь наибольших успехов в жизни. 
Во-первых, это технология правильной работы с инфор-
мацией. Во-вторых, понимание текстов. В-третьих, иной 
подход к процессу обучения, когда чтение – это удоволь-
ствие, интересный и захватывающий процесс.
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Подсмотрено 
в соцсетях
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Зоя Ишанина

Какие забавные кадры 
сделали внимательные 

нижегородцы
Каждый день мы встречаемся с необычны-

ми, а иногда и забавными ситуациями. Многие 
непременно фотографируют увиденное и вы-
кладывают снимки в соцсети. Мы собрали са-
мые интересные кадры, которыми поделились 
жители Нижнего в интернет-сообществах.

 Фото из социальных сетей

16161616166166166161616161 ++++++++++++++

Ослик без головы. Екатерина Зеленова: «Купила сы-
ну шоколадное яйцо. Ребенок на-
деялся увидеть игрушку, похожую 
на персонажа мультфильма. Зна-
комьтесь – это ослик Иа». 

Шик!

Елена Смирнова: «Пришла в налого-

вую инспекцию и заметила на двери 

начальника забавную табличку». 

Тайна раскрыта.Виктория Иванова: «Долгое время 
не могла дозвониться до одной из 
госслужб. Решила пойти туда сама. 
Раскрыла тайну коротких гудков – 
трубка просто снята с телефона».

Странные анализы.
Максим Широков: «В поликлини-

ке заметил много интересного. 

Бутылочка из-под алкоголя на 

окошке приема анализов. Этот 

народ, и правда, не победить!»

Крутой снеговик.

Виктория Чуксина: «Наконец дожда-

лись прихода настоящей зимы. А вот 

для создания снеговика использо-

вали пуговицы, ведро, очки и тазик! 

А на плечах – погоны из морковки!»

Про уют в доме

Присылайте забавные фотографии на почту red@pg52.ru и получайте гонорар!

 Больше фото 
смотрите на сайте:
pg52.ru/t/5386

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

?Хочу купить тепли-
цу, но после Нового 

года цены вырастут. 
Придется ждать весны 
и переплачивать?
Да, с 1 января цены под-
нимутся, но это вовсе не 
значит, что вам придется 
покупать теплицу доро-
же. Обратившись к нам в 
декабре, вы сможете при-
обрести парник по выгод-
ным ценам и даже оста-
вить его на бесплатное хра-
нение до весны! Но это еще 
не все: у нас распродажа 
склада! Если вы позвоните 
прямо сейчас, то сможете 
купить панели ПВХ по се-
бестоимости! Ждем вас! �

Город в твоих руках!
progorodnn.ru



 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 13№49 (273)  |  9 декабря  2016
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Про натяжные потолки

Про дачу

Водители почтили память погибших в ДТП детей
Нижегородцы стали участниками акции «Минута скор-
би», устроенной в память о жертвах аварии рядом с 
Ханты-Мансийском. Юные помощники госавтоинспек-
торов выпустили в небо шарики с именами ребят, кото-
рые погибли в автокатастрофах в 2016 году. Как авто-
мобилисты почтили память детей: pg52.ru/t/286

Фото предоставлено УГИБДД МВД РФ по Нижегородской области 

Таксисты избили клиента из-за ста рублей
На проспекте Гагарина водитель такси попросил кли-
ента заплатить ему на сто рублей больше установлен-
ной суммы. Мужчина отказался и вышел из машины. 
В этот момент к нему подбежали друзья таксиста и на-
чали избивать. За что с пассажира потребовали до-
полнительную плату: pg52.ru/t/287

Фото из архива «Pro Город»

16+16+

Город в твоих руках!
progorodnn.ru



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Фасовщики.Упаковщики.
Курьеры НА ПОДАРКИ.Срочно!

Без опыта З/п 17-27т.р.
429-05-71

!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Сотрудник в офис (гибкий график)  ............... 89108938207
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!$Диспетчер утро/вечер  ..................................... 89632305154
!Ищете работу?Звоните  ............................................. 2835134
!Работа для всей семьи!  ............................................. 2914350
!Работа офицерам запаса  .................................. 89200270873
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200270873
!Срочно! Курьер, 1500 руб/день. Жилье! .................217-17-51
«Простая работа для пенсионеров»  ................ 89200795921
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Грузчик,Мойщица  ................................................ 89697627011
Дежурный на пропуска (4ч)  ............................... 89108938207
Есть работа в офисе м/ж ..................................... 89527653621
Курьер на доставку еды с авто  ......................... 89506243888
Ловите момент!Работа  ............................................... 2916860
Лучшая работа Доход до 45т ........ 89103913590,89065566871
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 
электрик.5-дневка,с 8 до17,
з/п по результатам собеседования ............... 2779913, 2779934
Орабочу сегодня  .................................................. 89302777997
Повар-универсал  ................................................. 89506243888

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

Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89601688145
Работа для молодых Опыт не важен. Обучение. 
Доход до 30 т. ......................................................... 8-8312917053
РАБОТА,ПОДРАБОТКА!  .............................................. 2917682

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

Сотрудники на доставку  .................................... 89302724919
Специалист на документацию до 28т.р...................414-83-50
Требуются сотрудники в информационную компанию
(не прямые продажи, не маркетинг) ..................... 89612790030
Уборщица 13т.р. Сортировщик 15т.р. ......................... 4699895

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. 0р-выезд .......................413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач.Деш.  .......................................................... 9632322107
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Дед Мороз и Снегурочка на дом  .............................. 4139733

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
2912628

Игр. Модели Авто 1:43 СССР 500р.шт ........... 8-910-794-89-08
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,
статуэтки, значки .................................................... 89875333303
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
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, 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
Ясновидящая Руфина Помогу в сложной ситуации.
Гарантия .................................................................. 89200253025

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  .............................. 89202544085
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. ............................283-15-88
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,комнату  ................................ (831)291-60-82
КУПЛЮ КВАРТИРУ,КОМНАТУ,ДОМ  ......................... 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

ПРОДАЮ
2-КОМН. кв. ул. Академика Лебедева, 10. 
2600т.р ............................................................. Т.8-916-446-41-26
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-930-718-03-34

СНИМУ
КВ-РУ,КОМНАТУ в верхней части  .................... 89065565525
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

РЕМОНТ окон: пластик, дерево, алюминий 
Скидка до 25% .........................413-62-96, 8-930-283-05-22

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
Балконы,крыши,ремонт  ...........................................256-54-79
Лоджии, отд.ПВХ,дерево.Скидки. ..............................291-05-86

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ................. 4134307

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

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

Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
жл.Двери бу  .......................................................... 89867467633
Металлические тамбуры,решетки  ........................... 4147466
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ  ................................... 4138462
Откосы на входные двери и окна  ..................... 89063643075
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

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

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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

настрою, починю и много 
денег не возьму ! От 100р! 
Большой опыт! Звоните!

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.
Все настрою,отремонтирую,подключу 

и обучу. 
8-952-781-19-95

!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

Компьютерщик Алексей 
приеду быстро, возьму мало.  ................8-953-4-159-157

!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. Договор, 
гарантия.!ЗВОНИ! ....................8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району 

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Рем.квартир изгот-е корп.мебели ............................ 4146854
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

Весь ремонт квартир. Недорого! Качество! 89108868646

Компл.и частич.рем. Сантех.Электрик. ................ 9036024771
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..........................41-41-8-41
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ,ПЛИТКА, ЛАМИНАТ,и прочие ................... 89300706299
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
РЕМ.ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА. 
ОКЛЕЙКА 70р м2.НИЗКИЕ ЦЕНЫ ......................... 89082326934
РЕМОНТ КВ.  .......................................................... 89308086888
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
без в.п. ПЛИТКА ................................................ 8-908-167-33-53

Ремонт. Лучше, чем хорошо ........................89103869899

РЕМОНТ КВАРТИР ................................................ 89108833007
Ровный пол,Быстро,Без цемента  ...........................415-08-35
Студия Ремонта ZET- NN Качественный, недорогой ремонт. 
Все виды отделки под ключ. Помощь в дизайне,
стаж 17 лет (мебель,полы,плитка) ........................ 89107939396

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200759555
Отделка.Плитка  .................................................... 89524669903
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка  .................................................................... 89101014165
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
Плитка.Любой Ремонт  ........................................ 89101492085
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98
Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097
Эконом. ремонт  ............................................................ 4131830

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 ТЕЛЕВИЗОРОВ И МОНИТОРОВ. 
Гарантия на все виды работ..............4-232-456

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835
РЕМОНТ ТВ  .................................................................230-12-18

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 швейн, стирал,посудомоеч.бойлер. ............... 4141090
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  ................................ 89202534926

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 
АТАНТ,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.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ  ......................89506211017

Установ.Рем. колонок,плит.Купим б/у .......................291-40-37

ЭЛЕКТРИКА
!!!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 .........................................8910-127-50-33

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

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

Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
Электрик ................................................................ 89040430138
ЭЛЕКТРИК-ЛЮКС.НЕДОРОГО  ................................291-28-60
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838
Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67
Вызов сантехника, отделка квартир .........................414-55-85

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. Дешево ...................... 89023079622
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563

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

Сантехник + плитка ............................................... 89087620383
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
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ОТОПЛЕНИЕ
Отопление.Канализация. Водоснабжение ........ 89875377585
Сантехника .ОТОПЛЕНИЕ .................................... 89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
!Лестницы в частный дом............................................410-15-02

КРОВЛЯ
Кровля.Кирпичная кладка. Фундамент. ............ 89101492085
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА двери,решетки,
заборы и т.д. ........................................................... 89200136986

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500
Выкуп авто  ............................................................ 89875449020

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

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
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645

!Газели  .........................................................................291-21-61
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844150
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.
ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.

Недорого...............415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89200236383

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

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Грузчики  ......................................................................414-81-73
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
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