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Лунный 
календарь: 
урожай будет 
рекордным! � стр. 7
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Фото «Pro Город», из открытых источников

Житель Дзержинска 
уверен, что Чапаев –

его прадед!
Владимир Семенов готов сделать тест ДНК стр. 10

6+

Фото «Pro Город» из открытых источников



Банк заставил страховаться?
При оформлении кредита вас 
обязали оформить страховку, 
но она вам не нужна? Верните 
деньги! Как бы ни выкручи-
вался банк, вы имеете право 
забрать их уже на следую-
щий день. Чтобы сделать все 
быстро, обратитесь к юристу 
«Центра правовой защиты»: 
212-37-69, 8(987) 753-08-54. � 

Закон

Насилие 16+

Младенец умер от грязных рук медсестры
В одном из роддомов Советского района медсестра 
грязными руками ввела новорожденному мальчику 
внутривенный катетер и занесла инфекцию. Младе-
нец умер. Женщина получила два года колонии, но так 
и не признала своей вины. Как она оправдывалась
в суде: pg52.ru/t/303

Фото из архива «Pro Город»
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Увольнение 12+

!  Народная новость 
12+

Елена Руссо 

36-летняя Ольга 
хотела, чтобы ее 
узнали женихи 
со всего света

В марте в эфире известно-
го ток-шоу, ведущие кото-
рого подбирают женихов и 
невест, появится наша зем-
лячка – 36-летняя Ольга 
Рябинина. Женщина в раз-
воде, у нее трое детей. Быв-
ший муж забрал старших 
сыновей и оставил с ней 
лишь семилетнего. Мать-
одиночка поехала на скан-
дальную программу, что-
бы найти богатого жениха. 
Нижегородка согласилась 
дать эксклюзивное ин-
тервью нашему изданию до 
выхода программы в свет.

Ольга призналась, 
цель ее поездки на ток-
шоу весьма амбициозна и 
у многих может вызвать 
осуждение. Ведь 36-лет-
няя горожанка пожела-
ла привлечь внимание... 
миллионов состоятельных 
мужчин! «Я очень хочу от-
ношений, но после развода 

построить их никак не по-
лучается. Бывший супруг 
забрал у меня все имуще-
ство, поэтому мне нужна 
финансовая поддержка, а 
сыну – мужское плечо. На 
этой программе я претен-
довала на роль невесты».

Однако жених нашу 
землячку серьезно разо-
чаровал: «Он несостояте-
лен и живет с родителями, 
хотя ему 38 лет! Если чест-
но, немного обидно, что 
так вышло, ведь я ждала 
приглашения на програм-
му целый год! Но органи-
заторы пообещали: если 
после эфира мной заин-
тересуется большое ко-
личество мужчин, меня 
пригласят уже как неве-
сту, и я буду выбирать себе 
партию. С радостью поеду 
еще раз. Я не считаю, что 
ток-шоу – это игра. Там 
все было по-настоящему. 
Организаторы лишь про-
сили нас не молчать и не 
скромничать».

Нижегородка надеет-
ся, что после выхода про-
граммы с ней захотят по-
знакомиться мужчины из 

разных стран. Девушка с 
нетерпением ждет шквала 
звонков и совсем не боится 
осуждения со стороны тех, 
кто назвал ее участие в шоу 
пиаром.

Фото предоставила Вера Ярмишина

Мать-одиночка поехала на ток-шоу 
ради миллионов мужчин

О съемках рассказала Вера Ярмишина. Она получает гонорар – 500 рублей.

«Ведущая шоу 
Лариса Гузеева 
разочаровала 
нас: она оказа-
лась заносчи-
вой звездой»,
– рассказала подруга Ольги 

Вера Ярмишина, которая 
поддерживала ее на шоу.

Мнение психолога
«Женщины едут на такие передачи, теша себя иллюзия-
ми, что после выхода программ в эфир весь мир будет 
у их ног. Это самообман. Мужа нужно искать в реальной 
жизни, а не на шоу. Если, конечно, барышни хотят люб-
ви, а не денег и пиара», – считает Борис Леоновский.

 Еще одна горожанка, 
желая найти мужа, 
решилась на секс 
под камерами. Что 
это за шоу:
pg52.ru/t/516

1. Ольга и ведущая 
шоу Роза Сябитова. 
2. Землячку дол-
го гримировали.

1

2

Супруги приютили девушку, 
чтобы надругаться
Семейная пара пригласила к 
себе барышню, которой неку-
да было пойти. Ночью муж-
чина изнасиловал гостью, за 
что получил три с половиной 
года колонии. Как это позво-
лила жена: pg52.ru/t/302

Фото из архива «Pro Город»

Нижегородец покинул пост 
губернатора
Земляк Сергей Митин ушел с 
поста главы Новгородской об-
ласти. Почему: pg52.ru/t/301

Как в 50 лет выглядеть на 30?  
Думаете, трудно выглядеть моложе? Ничего подобно-
го: запишитесь на фотокосметологию! Вы избавитесь 
от мелких морщинок, сосудистых сеточек и даже неже-
лательных волос с помощью светового аппарата! Ваш 
возраст выдаст только паспорт. Приходите в клинику 
«Алтея», скидка – 30 процентов. Звоните: 246-64-04.�

Фото из архива «Pro Город», на фото Татьяна Нагорная. Лицензия № ЛО-52-01-004564

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16+

Ваш ребенок научится читать!
Виктория Платонова

С этим легко справят-
ся в Школе скорочте-
ния
Ваш ребенок придумывает кучу от-
говорок и начинает плакать, вместо 

того чтобы сесть за кни-
гу? Не волнуйтесь, 
все исправимо. Воз-

можно, ему просто не 
хватает чуткого 

внимания 
педаго-
га, а са-

ма программа очень утомля-
ет. В Нижнем Новгороде есть 
Школа скорочтения, в которой 
научат читать даже непосед!  

Методика обучения состоит 
из большого количества различ-
ных упражнений, развивающих па-
мять, внимание и мышление. При 
этом программа составлена таким 
образом, что дети не успевают за-
скучать – игровая форма помогает с 
легкостью осваивать новые навыки. 
Специалисты центра прекрасно по-
нимают, что у каждого ребенка свой 
темп обучения, и подстраиваются 

под каждого – ваш малыш не бу-
дет чувствовать себя ущемленным. 
А самое важное – ученики начина-
ют понимать, что быть умным – это 
здорово! 
Чтобы ребенок тренировался и 

дома, преподаватели обязательно 
дадут вам советы и рекомендации, 
как развивать ребенка в течение и 
после окончания курса

А сейчас в Школе скорочте-
ния объявляется набор на курсы 
«Обучение чтению с нуля» и «Чте-
ние словами». Если ваш ребенок 
не умеет складывать слоги и знает 

только буквы – смело отдавайте в 
первую группу. Всего за 10 заня-
тий он научится читать малень-
кие рассказы. Чтобы подтянуть 
технику чтения и повысить уровень 
понимания текста, запишите во 
вторую! Звоните! �
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Контакты

Школа скорочте-
ния для детей
Тел. 414-23-45
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Командир ППС мог покончить 
с собой из-за жены?

16+

Зоя Ишанина

Мужчину нашли на 
рабочем месте с пулей 
в голове
Тело Германа Волкова (фамилия 
изменена) нашли на рабочем месте 
в полицейском участке. Следовате-
ли склоняются к версии суицида, 
ведь у погибшего были проблемы 
в личной жизни. Однако родные 
мужчины считают, что он был убит.

Как сообщают коллеги Герма-
на, в роковой день он пришел на ра-
боту в хорошем настроении. Полу-
чив табельное оружие, ушел в свой 
кабинет. Спустя несколько часов 
его тело обнаружили подчинен-
ные, которые считают, что Герман 
совершил суицид. С их слов, не-
смотря на многочисленные дости-
жения в службе, он был несчастен с 
женщинами: женой и любовницей.

С таким мнением категориче-
ски не согласны родственники по-
гибшего. Журналисту «Pro Город» 
удалось пообщаться с сестрой Гер-
мана – Мариной. «Да, у брата были 
проблемы в семье. Жена постоян-
но скандалила, он ушел от нее еще 
до Нового года. Виделся только с 

11-летней дочерью. 
Позже нашел себе 
другую девушку, и 
она забеременела от 
него. Но брат почему-
то снова вернулся к 
жене. Конечно, ему бы-
ло нелегко, но покон-
чить с собой он не мог! 
Знаю, что до смерти ему 
передали какие-то важ-
ные документы. Возмож-
но, убийство связано со 
службой: ему отомстили», 
– считает Марина. 

Супруга Германа 
наотрез отказалась разгова-
ривать с журналистом. Сей-
час по громкому делу прово-
дится проверка. Следователи 
допрашивают подчиненных 
погибшего и его близких. От-
метим, родные боятся, что 
дело закроют, остановившись 
на версии суицида. Сестра по-
койного призналась, что готова 
обратиться к экстрасенсам, что-
бы добиться правды.

Фото предоставлено родственниками
Германа Волкова

1. 36-летний Герман Волков. 2. Его супруга – 35-летняя Ольга Семенова. 

 Фото с места трагедии 
смотрите на сайте:
pg52.ru/t/6531

Кстати

Согласно уставу, поли-
цейские должны прохо-
дить проверку у психоло-
га раз в год. По ее ито-
гам определяют, может 
ли человек продолжать 
службу и иметь оружие. 
На вопрос журналиста 
о результатах провер-
ки состояния погибшего 
пресс-служба полиции 
отвечать отказалась. 

1 2

Мнение психолога
«Безусловно, командир ро-
ты – это волевой человек. Но, 
несмотря на это, исключать 
версию суицида из-за женщин 
нельзя. Вполне возможно, 
что Германа угнета-
ло чувство вины 
перед женой и 
любовницей за 
свою нечест-
ность», – счита-
ет Евгений 
Быстров. 

вины 
ой и 

за 
чест-
ита-

«Мой брат всегда был жизнера-
достным, улыбался и быстро ре-

шал свои проблемы. 
Накануне смерти 
получил награду за 
добросовестную 
службу. Не верю, 
что он убил себя!» –
уверена Марина, сестра погибшего.

«Германа уважали все: подчи-
ненные, начальство, друзья. Он 
был настоящим мужчиной. Сов-
сем скоро его должны были на-
значить командиром роты. Не 
верю в убийство. Причины тра-
гедии только в семье! Его до-
вела скандальная жена», –

 говорит коллега по службе Степан Яровой. 

За четыре месяца ваш ребенок обретет 
феноменальные способности «На ментальную арифметику мы 

ходим уже 4 месяца. Дочка стала 

намного внимательнее, 

появился большой интерес к 

математике, улучшились оценки 

в школе. Увеличилась скорость 

чтения, появился интерес к 

большим книгам: раньше мы 

читали маленькие рассказы, 

а сейчас «Гарри Поттера», – 

комментирует мама ученицы 

«Amakids» Юлии Гусевой, 8 лет.

Юлия Гусева

Леонид Грошков

Приходите в
Центры «Amakids»

Японцы уже много лет успеш-
но занимаются развитием 
правого полушария у детей. 
Они одни из первых замети-
ли, что при регулярных тре-
нировках уже через несколь-
ко месяцев в ребенке можно 
активировать много нужных 
способностей. Развитое пра-
вое полушарие позволяет 
быстро овладеть скоростным 

фотографическим чтением 
(ученики профессора Ши-
чиды читают 30 000 слов в 
минуту!), развить феноме-
нальную память и образное 
мышление, натренировать 
способность концентриро-
ваться, раскрыть творческий 
потенциал, значительно 
ускорить усвоение иностран-
ных языков. 

Методика уже 20 лет ис-
пользуется в более чем 50 
странах, а в Японии и Ки-
тае входит в школьную про-

грамму. Наконец-то мен-
тальная арифметика – одна 
из самых эффективных тех-
ник развития правого полу-
шария и гармонизации моз-
га – появилась и в Нижнем 
Новгороде.

Центры «Amakids» 
приглашают детей 5-15 лет 
на бесплатные пробные уро-
ки в каждом районе города. 
Запишитесь  по телефону 
424-38-39. �

Фото предоставлено
Леонидом Грошковым



?– Сломались створки у 
пластикового окна. Неу-

жели придется устанавли-
вать новое?

– Не нужно тратить деньги на по-
купку. Дешевле отремонтировать. 
Наши мастера все сделают бы-
стро, уберут мусор. Гарантия от 
полугода, ремонт – от 300 рублей. 
Предоставляем удобные формы 
оплаты. «Окна без проблем», зво-
ните: 8(903) 602-22-36, 414-22-36,
– отвечает мастер компании. �

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»

Îáðàòèòåñü â êîìïà-
íèþ «Îêíà áåç ïðîáëåì»!

?– Весной хочу реконструи-
ровать дом. Скажите, куда 

лучше обратиться?

– Реконструкцией занимаются 
многие строительные компании. 
Но это отдельная отрасль, тре-
бующая профессионализма. По-
этому обратитесь к нам. Рекон-
струкция домов – основное на-
правление нашей компании уже 

в течение восьми лет. Выполняем 
работу качественно и в срок. Ис-
пользуем проверенные матери-
алы, даем гарантию до пяти лет. 
Составляем проекты домов лю-
бой сложности. Хотите жить в 
доме своей мечты и сэкономить? 
Звоните: 423-41-16, – отвечает ди-
ректор «Центр-реконструкции.
рф» Станислав Алиев. �

Ôîòî ðåêëàìîäàòåëÿ

1. Äîì äî ðåêîíñòðóêöèè. 2. Äîì ïîñëå ðàáîò.

1 2

Народный контроль
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Люди
говорят

Ñîîáùàéòå íîâîñòè, æàëîáû, âîïðîñû ïî ò. 8-904-391-31-50, íà e-mail: red@pg52.ru 

Ïèñüìî ÷èòàòåëÿ 
Ñ ëåñòíèöû ïàìÿòíèêà Ãåðîÿì ðåâîëþ-
öèè êàòàþòñÿ äåòè, êàê ñ ãîðêè. Ðÿäîì 
ñòîÿò ðîäèòåëè è ìîë÷à ñìîòðÿò íà íèõ.
Ïîëó÷àåòñÿ, îíè ïîîùðÿþò ýòî. Êàêîé 
óæàñ!

Ðîìàí Âàâèëîâ, èíæåíåð, 39 ëåò

Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru
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ðåâîëþ-
 Ðÿäîì 
íà íèõ.
Êàêîé

åíåð, 39 ëåò

  

С крыши дома № 69 на улице 
Большой Покровской свисают 
огромные сосульки, и никто 
их не убирает. Очень пережи-
ваем за свою безопасность.  

На улице Ильинской ма-
шины мешают проезду 
трамваев. Из-за таких 
«мастеров парковки» мы 
опаздываем на работу. 

На улице Строкина в одном 
из гаражей топят печь и сжи-
гают химикаты. Невыноси-
мый запах идет в квартиры.

В городе приостанови-
ли замену лифтов. Очень 
хотим, чтобы нам сдела-
ли новые подъемники!

На улице Верхнепечерской 
у дома № 5а была хоккей-
ная коробка для маленьких 
спортсменов, а сейчас ее 
убрали. Детям негде играть!

Жалобы

Город в твоих руках

Âìåñòå èçìåíèì 
æèçíü ê ëó÷øå-
ìó! Æäåì âàøèõ 
ñîîáùåíèé íà e-
mail: red@pg52.ru 

 

0+ Ваши вопросы

×åì åùå îñîáåííà ðàáîòà ïàòîëîãîàíàòîìà: pg52.ru/t/382

О мечте
Ñ äåòñòâà ìå÷òàëà ñòàòü 
âðà÷îì, êàê ìîè áàáóøêà è 
ìàìà. Ìåíÿ âñåãäà ïðèâëå-
êàë ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ, 
âîçìîæíî, èìåííî ïîýòîìó 
ÿ è ñòàëà ïàòîëîãîàíàòîìîì. 
Î÷åíü èíòåðåñíàÿ ðàáîòà. 

О важном
Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî ìû ðà-
áîòàåì òîëüêî ñ ìåðòâûìè. 
Íåò: òàêæå ìû îïðåäåëÿåì 
äèàãíîçû, èññëåäóÿ òêàíè 
îïóõîëåé. Ïîëó÷àåòñÿ, ïàòî-
ëîãîàíàòîì ïîìîãàåò ñîõðà-
íèòü æèçíü! 

Мысли на ходу

Ôîòî «Pro Ãîðîä»

Юлия Васюкова,

ïàòîëîãîàíàòîì, 

èññëåäóåò áèîìàòåðèàë 

16+

О чувствах
Äîêòîðàì ñâîéñòâåííî 
áûòü öèíè÷íûìè. Ïàòîëîãî-
àíàòîì íå âèäèò ñòðàäàíèé 
è ñëåç, íå ñëûøèò ñòîíîâ. 
Ïîýòîìó ÿ âñå òàêàÿ æå ÷óâ-
ñòâèòåëüíàÿ, êàê è äî ïðèõî-
äà íà ýòó ðàáîòó.

О человечности
Âñå ëþäè ìîåé ïðîôåññèè  
î÷åíü õîðîøèå, ñëàâíûå è 
äîáðûå. Äàæå íåñìîòðÿ íà 
ðàáîòó, êîòîðóþ ìû âûïîë-
íÿåì. Ãëàâíîå, ÷òîáû äèàã-
íîçû áûëè âåðíûìè, à ëþäè 

– çäîðîâûìè.



(12+), Евгений «Жека» 
Григорьев, 27 февраля
Вы услышите не только давно 
полюбившиеся хиты, но и компо-
зиции из нового альбома. При-
ходите в Театр юного зрителя. 

(12+), «Каста», 18 марта  
Находясь на слуху двадцать 
лет, ребята продолжают удив-
лять. На этот раз они обеща-
ют приоткрыть завесу тайны 
в стенах Milo Concert Hall!
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АФИША расписание событий:

БЭБИ ФОРМУЛА

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760. РЕКЛАМА  БАД 
1ПО ДАННЫМ ЗАО «ГРУППА ДСМ» ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 Г. ЦЕНЫ В КОНКРЕТНЫХ АПТЕКАХ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ СРЕДНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ АПТЕКИ. 
2СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889 - 03, NSF INTERNATIONAL (США).
«ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10 ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 Г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №10816L859.

®

 витаминные мишки
по выгодной цене1 от компании «Эвалар»
МУЛЬТИВИТАМИНЫ ВИТАМИН С СПОКОЙСТВИЕ

•  Созданы на основе натурального сока и европейских ингредиентов высокого качества
•  Без искусственных красителей и глютена

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, а также Ваше здоровье 
241-67-77, Госаптека 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

(16+), «Грибы», 24 февраля  
Главная интернет-сенсация 
последнего времени – груп-
па «Грибы» – выступит с 
презентацией нового аль-
бома в Milo Concert Hall!

(6+), Выставка 3D картин,
ежедневно   
Уникальная выставка на 
Нижегородской ярмарке в 
павильоне № 6 позволит за-
глянуть в сказочные миры.  

(12+), Сурганова и ор-
кестр, 2 марта  
Кумир эстетов и хедлайнер 
рок-фестивалей. Большой 
акустический концерт прой-
дет в Театре юного зрителя. 

(12+), Мот, 2 апреля, 19.00   
Прорыв года-2016, облада-
тель золотого граммофона 
ждет всех поклонников в Milo 
Concert Hall – вы услышите 
самые популярные треки!
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Надо отдыхать!

Красота приходит изнутри

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 281-96-77, 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.

1 В ассортименте Эвалар
2 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.10.2016. Аналог для сравнения вы-
бран по направленности действия на улучшение состояния кожи, волос и ногтей.
3Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).

В этом уникальном1 комплексе «Для кожи, волос и 
ногтей», как в шкатулке с драгоценностями, собра-
ны ценнейшие для женской красоты природные ве-
щества: органическая сера МСМ, L-цистин, L-лизин, 
цинк, медь, витамин С. Они поднимут вашу красоту 
на новый уровень!
Цена: в 2 раза2 выгоднее американского аналога!

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое ка-
чество по стандарту GMP3

с новым комплексом «Для кожи, волос и ногтей»
от компании Эвалар

www.eval
Госаптек

«Линия зд
Заказыва

1 В ассортимен
2 Сравнение це
бран по направ
3Сертификат G

В этом
ногтей»
ны цен
щества
цинк, м
на новы
Цена: в

659332, г. Бийс

Произве
чество

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.  

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 ззабабабабоотототыы.ы. ВВВВ ооооббщбщбщеемемем,, ззазаза 

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 28 февраля

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

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

«Экономично, безопасно, выгодно 
и надежно!» (Александр Друзь).

Улучшить зрение возможно!
Îëüãà Äðåâèíà

Избавьтесь 
от очков и линз 
без операции 
Зрение зависит от работы 
глазодвигательных мышц. И 
как только вы надеваете оч-
ки — они перестают работать. 
Практически любой чело-
век может восстановить зре-
ние с помощью специальных 
упражнений. Они простые, но 
довольно эффективные. По 
многочисленным просьбам 
горожан в Нижнем Новгоро-
де пройдет авторский курс 

Владимира Жданова. Для тех, 
кого беспокоят проблемы со 
зрением, будет рассказано 
про комплекс упражнений, 
который может помочь его 
улучшить и вернуть радость к 
жизни. Приходите! �

Ôîòî ïðåäîñòàâèë Âëàäèìèð Æäàíîâ

Ïðîôåññîð Æäàíîâ 
ìîæåò ïîìî÷ü âàì!

Надо посетить
24 ôåâðàëÿ â 18.00 â 
êîíôåðåíö-çàëå ãîñòè-
íèöû «Èáèñ»: óë. Ãîðü-
êîãî, 115 (â òðåõ ìèíó-
òàõ îò ñò. ì. «Ãîðüêîâ-
ñêàÿ»). Âõîä: 200 ðóáëåé. 
Çâîíèòå: 89197775133
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Лунный календарь для садоводов 
и огородников на 2017 год

Растения февраль март апрель май июнь 

Томаты 14, 16, 18, 
24, 26-28

3, 4, 10, 
12, 20, 25, 
30, 31

8, 12, 13, 
22, 26-28

9, 15, 19, 
24, 25

2, 7, 11, 16

Огурцы 1, 5, 12, 14 - 9, 18, 22, 
26-28

4, 15, 19, 
24, 25, 31

1, 2, 11, 
16, 20

Зеленый лук, 
петрушка, 
укроп, салат

5, 12, 14, 
23-28

2, 3, 7, 9 18, 20, 23, 
26-28

4, 15, 17, 
20, 24, 
25, 31

2, 11, 16, 
20, 27-30

Баклажаны 12, 14, 
23, 28

3, 4, 12, 
14, 16, 20, 
25, 30, 31

9, 18, 22, 
26-28

3, 4, 14, 
15, 19, 
24, 31

1, 2, 11, 
16, 20

Перец сладкий 14, 16, 23 3, 4, 12, 
14, 20, 
30, 31

9, 11, 18, 
26-28

8, 14, 15, 
24, 25

2, 11, 20

Кабачки, 
патиссоны, тыквы

14-16 4, 6, 8 9, 18, 
26-28

3, 4, 14, 
15, 24, 31

1, 2, 11, 20

Редис, 
редька, дайкон

12, 15, 
20, 22

15, 16, 
18, 22

16-18, 
23, 28

4, 9, 14, 
15, 19, 
24, 31

1, 6, 7, 
10, 11,
 15, 16, 20, 
28, 30

Морковь, свекла 20-23, 
25-27

1, 19, 22-
24, 27-30

16-18, 
23, 28

4, 9, 14, 
15, 19, 
24, 31

1, 6, 7, 10, 
11, 15, 
16, 20, 
28, 30

Картофель, 
топинамбур

21-24 20-26 19-24 4, 7, 8, 
9, 19, 
24, 31

1, 6, 7, 
15, 16

Фасоль, 
горох, бобы

 - - 22, 28 3, 4, 9, 
10, 15, 
19, 24, 
25, 31

1, 2, 7

Арбуз, дыня - - 22, 26-28 3, 4, 15, 
19, 24, 
25, 31

1, 2, 11, 16

Лук репча-
тый (севок)

21-24 17, 26, 31 22, 28 7-9, 19, 
20, 24

-

Лук-батун - 6-9 19, 22, 23, 
26-28

3, 4, 9, 
10

27-30

Чеснок 
яровой/озимый

21-24 22- 25 яровой: 
19, 22, 23 

7-10 -

Капуста белоко-
чанная, цветная

5-7, 10-12 20, 25, 26, 
30, 31

9, 12, 13, 
18, 22, 
26-28

4, 15, 
19, 24, 
25, 31

1, 2, 11, 
16, 20

Капуста 
краснокачанная

- - 22, 26-28 8, 9, 15, 
19, 24, 
25

2, 11, 16

Петрушка 
корневая

20-24 19, 22-24 16-18, 
23, 28

4, 9 7-13, 2
0-23

Благоприятные дни работы с растениями

Лунно-посевной календарь
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www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках!
«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

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

Обратите внимание на «Масто-
фит» Эвалар.
Таблетки содержат целый комплекс 

растительных экстрактов: витекса, 
фукуса и индолов брокколи – всё для 
поддержки здоровья женской груди!
Экстракт витекса снижает уровень 

пролактина – одного из главных ви-

новников чрезмерного нагрубания 
груди перед месячными.  Экстракт 
фукуса - источник органического йо-
да, крайне важного для женского 
здоровья. 
А главное – индолы!   Мастофит со-

держит не синтезированные, а «жи-
вые» природные  индолы  брокколи.  

Такой комплекс  из «живых» индолов, 
витекса и фукуса - настоящая при-
родная защита женского здоровья 
в целом, и особенно он способству-
ет поддержанию здоровья молочной 
железы.

Как поддержать здоровье 
женской груди?

Крем Таблетки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Мавит» – современный подход к лечению простатита
Ольга Древина

Купите аппарат уже 
сегодня
Мавит (УЛП-01) – физиоустрой-
ство для лечения хронического 
простатита, основанное на сою-
зе мощных факторов: магнит-
ном поле, тепле и вибромассаже.

В составе комплексного лечения 
«Мавит» способствует повышению 
его результативности: 

1. устранению отека, воспаления и 
боли; 
2. удалению застоев; 
3. снятию раздражения нижних 
мочевых путей; 
4. минимизации побочного вреда 
лекарств; 
5. повышению потенции.

Мавит – шаг медицины навстре-
чу пациенту.
1. Может помочь экономить, 
усиливая эффект лекарств 

и уменьшая их количество. 
2. Процедуры дома щадят мужское 
самолюбие. Нужны лишь контроль-
ные осмотры у специалиста.

3. Содействует улуч-
шению самочувствия 
и настроения. Могут 
исчезнуть нервоз-
ность и бессонница. 
Аппарат «Мавит» – 

чтобы вернуть мужчи-
не уверенность в соб-
ственных силах даже 
на фоне аденомы!�

Фото рекламодателя

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

-

�

Покупайте «Мавит»!

Цена
 12360 руб. 

10299 руб.

руб.руб
Важно
Спешите приобрести Мавит 
(УЛП-01) по праздничной цене 
в аптеках «Максавит и 36,7» и 
в магазинах медтехники «Тех-
ника здоровья» 

Ольга Древина

Используйте фи-
зиолечение

Простатит – распростра-
ненное заболевание среди 
мужчин от 40 лет. Уролог-
андролог Алексей Жибо-
рев, кандидат медицинских 
наук, потомственный врач 
с 15-летним стажем рас-
сказал, почему помогает 
физиолечение. 

– Какое влияние оказы-
вает физиотерапия при 
простатите?

– Физиотерапевтические 
факторы в составе комплек-
сного лечения повышают 
его результативность. Маг-
нитное поле оказывает про-
тивовоспалительное, проти-
воотечное и болеутоляющее 
действие. Тепло активизи-

рует кровоснабжение мало-
го таза и простаты. Содей-
ствует ускорению обмена ве-
ществ и доставки лекарств в 
орган, где они в большей до-
зе концентрируются и луч-
ше работают. Вибромассаж 

восстанавливает мышеч-
ный тонус, улучшает дре-
нирование протоков, помо-
гая эвакуировать застойное 
содержимое и уменьшить 
воспаление. При правиль-
ном лечении исчезают боли 

и сексуальные расстройства, 
налаживается мочеиспуска-
ние. Улучшается питание 
клеток, изгоняются продук-
ты распада. С физиотера-
пией лечебный эффект до-
стигается быстрее и сохра-
няется дольше.

– А как быть, если недо-
ступны регулярные по-
ходы в поликлинику?

– Удобно пользоваться пор-
тативной техникой. Мы уже 
13 лет широко используем 
ее для лечения пациентов с 
хроническим простатитом 
и доброкачественной гипер-
плазией предстательной же-
лезы (аденомой) в стациона-
ре и в амбулаторном режиме. 
Можно приобрести ее и про-
водить физиолечение дома 

– она проста в применении. 
Это современный и эффек-
тивный подход к лечению. 

– Как правильно лечить-
ся «домашним лекарем»? 
– Нельзя назначать лечение 
самому себе – это чревато 
осложнениями! Врач изучит 
анамнез, проведет тщатель-
ную диагностику и выявит 
противопоказания. 

Физиолечение запре-
щено при остром или 
гнойном воспалении, он-
кологии, специфических 
воспалительных процессах 
(туберкулез простаты). Врач 
определит, когда лучше на-
чать курс – физиотерапия 
разрешена только в фазе ре-
миссии или стихания воспа-
ления. Бывает, что больной 
после 2-3 сеансов чувствует 
небольшое усиление сим-
птомов и бросает лечение. 
Врач выяснит причины и 
подскажет дальнейшие дей-
ствия. Соблюдайте правила:

1. Нельзя использовать 
медтехнику при наличии 
противопоказаний.
2. Под запретом алкоголь, 
психотропные препараты. 
3. Больной должен нахо-
диться в покое, лежа на спи-
не или на боку. 
4. Перед процедурой нужно 
опорожнить мочевой пузырь 
и прямую кишку. 
5. Зонд-аппликатор обрабо-
тать антисептиком и поме-
стить в чехол из латекса.
6. Необходимо строгое сле-
дование указаниям лечаще-
го уролога.
Курс состоит из 7-9 проце-
дур. Сеанс – 30 минут. По-
вторный курс – через 2 ме-
сяца. Врач скорректирует 
схему для каждого частного 
случая. Лечитесь только у 
специалистов и проверен-
ными методами.  �

Фото рекламодателя

Как усилить эффективность лечения 
при хроническом простатите?

Проблемы в постели? Обратитесь к врачу
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- панические атаки (ВСД, НЦД)
- навязчивые мысли и 
  повторные действия
- депрессии и страхи
  (смерти, открытого, закрытого
  пространства, сойти с ума и т.д.)
- головные боли, бессонница
- анорексия, булимия, заикание
- сексуальные расстройства

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

Смотрите видео
ставших здоровыми
пациентов на сайтах:

www.goland.su
голанд.рф

Заслуженный врач России.
Действительный Член Международной
Академии авторов научных открытий

и изобретений

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЯН ГЕНРИХОВИЧ ГОЛАНД

ПОМОЩЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА

Наталья Рыбина

В Нижнем Новго-
роде есть центр, 
где могут помочь!
Что делать, если ваши связки 
и суставы болят, лишая воз-
можности нормально дви-
гаться? Ответ прост – лечить, 
а не пить анальгетики.
Артроз и артрит – одни из 

самых распространенных за-
болеваний суставов. Их сим-
птомы очень схожи: в обоих 
случаях вы чувствуете боли, 
скованность движений, оне-
мение конечностей. Одна-
ко лечить эти недуги нужно 
по-разному. 
При артрозе разрушают-

ся костная ткань и околосу-
ставная поверхность, также 
деформируются конечности. 

А при артрите, помимо су-
ставов, страдают и мышцы, 
что может привести к ин-
валидности. Поэтому когда 
появляются первые симпто-
мы, надо сразу обратиться к 
специалисту, не тратя време-
ни на самолечение. Только 
опытный врач сможет опре-
делить причину недомога-
ний и назначить грамотное 
лечение. 
В Нижнем Новгороде есть 

медицинский центр «Дом 
Здоровья», где лечат болез-
ни опорно-двигательного 
аппарата в любом возрасте. 
Опытные доктора помогут 
вернуть вам радость к дви-
жениям! Звоните и записы-
вайтесь на консультацию: 
261-01-33. � 

Фото рекламодателя

Лицензия ЛО-52-01-005299 от 07.04. 2016

Как вернуть суставам здоровье

Контакты

«Дом Здоровья»
ул. Пискунова, 29, 2 эт.
8(831) 261-01-33

Берегите здоровье!

?Слышала, что «газо-
вые инъекции» помо-

гают при межпозвонко-
вых грыжах. Так ли это?
Да, такие инъекции (кар-
бокситерапия) широко ис-
пользуются при лечении 
патологий в позвоночнике 
и суставах, мигренях, пло-
хом кровообращении, ва-
рикозном расширении вен. 
Успешно применяются и 
при межпозвонковых гры-
жах. Как правило, пара кур-
сов лечения в составе с кар-
бокситерапией снимают 
боль и замедляют развитие 
болезни. Записаться к нам 
на прием можно по телефо-
ну и на сайте! Приходите.�

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

Актер Олег Тактаров: «Я не бил 
охранника в ресторане Сарова»

16+

Зоя Ишанина

Звезда Голливуда 
дал интервью га-
зете «Pro Город»
Не секрет, что в 2013 году на-
шего земляка – известного 
американского актера Олега 
Тактарова – обвинили в из-
биении охранника одного из 
ресторанов Сарова. СМИ пи-
сали, что заведение отказало 
звезде в скидке, после чего 
он начал драку. В минувшие 
выходные Олег Тактаров 
приехал в Саров и вновь по-
шел в это заведение. Однако 
актера не пустили, заявив, 
что он в черном списке!

Стоит начать с того, что 
Олег в принципе не призна-
ет факта драки. Актер утвер-
ждает, что ничего подобного 
четыре года назад он не со-
вершал. И по этой причине 
не понимает, почему его не 
пустили в заведение. Такта-
ров поделился подробностя-
ми скандала в эксклюзив-
ном интервью «Pro Город». 
Отметим, изначально Олег 
нехотя комментировал про-
изошедшее и очень быстро 
закончил разговор. Одна-
ко спустя несколько минут 
он сам перезвонил нашему 
журналисту: «Я никого не 
избивал в этом кафе. Просто 
рыночные мошенники дела-

ют рекламу на моем имени. 
Лжеинформацию об этом 
«конфликте» распространи-
ло одно федеральное СМИ. 
А после подхватили все. Но 
это бред». Тактаров подчер-
кнул: его очень оскорбило, 
что после клеветы его еще и 
не пустили в этот ресторан 
в минувшие выходные! Зве-
зда Голливуда считает, что 
он прославил Россию и не 
заслужил такого отношения. 

Администрация кафе, 
где произошел скандал, от-
казалась давать коммента-
рии нашему журналисту. А 
совсем недавно владелица 
заведения утверждала СМИ, 

что Тактаров действительно 
избил охранника после от-
каза в скидке. Однако бук-
вально за несколько минут 
до отправки номера в типог-
рафию актер перезвонил в 
нашу редакцию и рассказал, 
что хозяйка ресторана все же 
принесла извинения. Олег 
Тактаров решил простить 
администрацию заведения. 

Фото со страницы Олега 

Тактарова в «ВКонтакте»

 Аудиозапись 
эмоционального 
интервью звезды 
на сайте:
pg52.ru/t/624 У Олега Тактарова есть дом в Америке

ал,
же 
лег 
ить
я. 
лега

кте»

У Олега Тактарова есть дом

, 

г 
ьь 

а а

»

Личная карточка:

• Олег Тактаров

• 46 лет

• Родился в Сарове

• Живет в России и США

• Снимался 

с Сильвестром Сталлоне 
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В Дзержинске объявился потомок 
красноармейца Чапаева!

6+

Елена Руссо

Чтобы доказать 
родство, мужчина 
готов сделать тест 
ДНК

Владимир Семенов – пен-
сионер из Дзержинска. Еще 
в школьном возрасте он уз-
нал от матери о возможном 
родстве с Василием Чапае-
вым. Мужчина решил зая-
вить о себе и доказать, что 
является потомком извест-
ного красноармейца, после 
того, как прочитал историю 
о родстве наших земляков 
с последним русским царем. 
Владимир Семенов позво-
нил в редакцию «Pro Город» 
и рассказал свою историю. 

«Перед смертью мать 
сказала, что я из рода Чапа-
евых. Увидел в вашей газете 
статью про внука Николая 
II и решил заявить о своем 
предке. Долгое время искал 
доказательства нашего род-
ства. Ездил в музей Чапае-
ва в Чебоксарах. Эксперты 
признали, что я похож на не-
го внешне! Сотрудники му-
зея дали мне телефон прав-
нучки Чапаева», – заявил 
Владимир. 

Однако родственница 
Василия Чапаева скептиче-
ски отнеслась к новоявлен-
ному родственнику и потре-
бовала сделать анализ ДНК. 
Свою позицию Алла Чапаева 
объяснила нашему журнали-

сту: «Честно говоря, ко мне 
часто приходят с подобны-
ми заявлениями. Сейчас вот 
нижегородец – и как раз к 
130-летию со дня рождения 
Чапаева. Владимиру нужны 
более веские аргументы 
в этой истории. Если тест 
ДНК докажет родство, мы 
с радостью примем его в 
свою семью». 

Отметим, что Влади-
мир Семенов согласил-
ся пройти тест ДНК. Сей-
час наш земляк готовится к 
встрече с Аллой Чапаевой. 

Фото «Pro Город», 

из открытых источников

 Видео признаний 
Владимира на сайте:
pg52.ru/t/507 1. Василий Чапаев. 2. Владимир Семенов в своей квартире.

1

2

Кстати

Напомним, в январ-
ском номере мы 
писали о том, что в 
Нижегородской об-
ласти живет пото-
мок Николая II. Его 
мать – незаконно-
рожденная дочь по-
следнего русского 
царя!

«Свекровь расска-
зывала мне, что 
сына родила от 
двоюродного бра-
та Чапаева по от-
цу – Петра. Нам 
хочется 
доказать 
это»,
 – рассказала 

Альбина, 
супруга
 Влади-

мира.

азать 
,
сказала 
ина,
га
-

Важно
«У Владимира есть внеш-
нее сходство с красно-
армейцем Чапаевым: 
усы, борода. Но это еще 
не говорит о том, что 
он его потомок», – го-
ворит сотрудник музея 
имени Чапаева Денис 
Сятрайкин.

 Мнение нижегородцев 
на портале
www.progorodnn.ru

Hitman: «Мне кажется, что 
дедушка  пиарится. Подо-
ждем результатов теста ДНК».

Анна: «Он больше похож на 
Ленина!» 

Альмира: «Живем и не зна-
ем, что в нашем регионе та-
кие люди есть!»
Горожанин: «Что-то мало 
доказательств у него. Но все 
может быть...»
Detector: «Без ДНК не обой-
тись в этой истории».
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Про ритуал

Про финансы

PRO ГОРОД
progorodnn.ru

Домашняя «мезотерапия»

Подарочный набор Лора 
с мезороллером

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Госаптека 419-29-30, 
Аптека 36,7 617-50-98, Максавит 454-73-74, 21-808-21
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

1Экспертное заключение ЦКБ РАН по результатам клинико-лабораторных испытаний сыворотки "Лора мезоэффект" с мезороллером.  
2Отчет о клиническом применении БАД и крема «Лора» у женщин с клиническими признаками старения кожи, сентябрь-ноябрь 2011

Лора подарочный набор содержит:

1. Мезороллер + сыворотка с высокой концентрацией пепти-
дов и гиалуроновой кислоты. Прибор мезороллер с тончайшими 
иглами в 2 раза усиливает действие инновационной сыворотки1

и обновляет кожу лица.
2. Крем  для лица с пептидами и гиалуроновой кислотой
3. И в подарок (бесплатно) - Крем для контура глаз с пептидами, 
гиалуроновой кислотой, иглицей и кофеином.
Антивозрастная косметика Лора с мезороллером – домашняя альтернатива салонным про-
цедурам. Уменьшает глубину морщин до 30% всего за 1 месяц2, выравнивает тон кожи, под-
тягивает овал лица, устраняет отёки и темные круги вокруг глаз.

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 Реклама

www.Lora-beauty.ru
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Про дачу

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Дорогие 
читатели!

Главный редактор «Pro Город»
Эрна Санян

Поздравляем с Днем 
защитника Отечества! Хочется 
пожелать всем нижегородским 

мужчинам крепости духа, 
стойкости и мужества. Будьте 

непобедимы, сильны, удач-
ливы, здоровы. Твердой 

поступью идите к своим це-
лям и одерживайте победы 

во всем! Желаем, чтобы 
преграды преклонялись 
перед вами. Пусть наши 

земляки будут гордостью 
не только для своих 
женщин, но и всего 

региона! Становитесь 
героями только пози-

тивных публикаций 
нашего издания! 

 С праздником, 
дорогие мужчины!

Уважаемые нижегородцы!

Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев

Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Армейская служба всегда была делом чести для 
истинных патриотов. Мужество и героизм воинов, 
слава и мощь русского оружия во все времена яв-

лялись неотъемлемой частью величия Российского 
государства. Наша армия была и остается оплотом 

безопасности, той силой, которая обеспечивает 
международный авторитет стра-

ны и спокойствие граждан. В этот 
день мы искренне чествуем вете-

ранов-освободителей, участни-
ков боевых действий в горячих 
точках и всех, кто сегодня дос-

тойно исполняет свой воин-
ский долг. От души же-

лаю вам, уважаемые 
защитники, доброго 

здоровья, счастья, 
радости и даль-
нейших успехов 

в достижении 
намеченных 

целей на благо 
нашей люби-
мой Родины!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 281-96-77, 258-60-14, а также 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 РЕКЛАМА БАД. 

• Нефростен содержит травы, традици-
онно используемые для поддержания 
здоровья почек:

Любисток
Золототысячник 
Розмарин 

Компоненты Нефростена:
• способствуют выведению излишков 

жидкости из организма, но при этом со-

храняют баланс минеральных веществ 
(калий-сберегающий эффект)

• противодействуют росту бактерий
• защищают почки от повреждений 

свободными радикалами
• поддерживают крово-

снабжение почек
• снижают проницаемость 

стенок капилляров.

Нефростен поддержит работу почек
В 2 раза выгоднее1 по цене!

?Ищу прочную тепли-
цу, чтобы не гнулась 

от сильного ветра. Ка-
кую посоветуете?
Многие опытные садоводы 
выбирают теплицу «Кре-
пыш». Ее каркас изготав-
ливается из стали толщи-
ной полтора миллиметра, 
труба 25 на 25 миллиме-
тров. В качестве покрытия – 
сотовый поликарбонат. Мо-
жет быть длиной четыре, 
шесть, восемь и десять ме-
тров. Зимний демонтаж не 
нужен. В нашей компании 
у вас есть шанс купить та-
кую теплицу по выгодным 
ценам 2016 года – всего за 
17 500 рублей. Звоните!�

(831)413-70-35
(831)413-72-99
ул. Щербакова, 37
г. Нижний Новгород 

Ирина
Борисова
специалист компа-
нии «Уютный дом»

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

8 (963) 230-74-20

Вячеслав
Калеев
руководитель по раз-
витию службы сервиса

?С соседями решили 
поверить счетчики 

на воду. Где заказать, 
чтобы сэкономить?
Если желающих поверить 
счетчики 10 и более, то 
советуем вам отправить 
коллективную заявку. В 
нашей компании для та-
ких случаев действует осо-
бое предложение. Поверка 
счетчика вам обойдется де-
шевле, чем у других – всего 
350 рублей. Наш специа-
лист придет в удобное для 
вас время. Помимо повер-
ки, можем установить или 
заменить счетчик, произ-
вести любые сантехниче-
ские работы. Звоните!�
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Про натяжные потолки

Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru

2

подробная информация на сайте 

www.serviskomfort.ru

Гарантия 10 лет   • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.

 Производство Германия, Бельгия
Комната 18м2 - от 5499 руб.        
12м2 - от 3199 руб.
Кухня 6м2 - от 2599 руб.
Коридор 3м2 - от 1499 руб.  

СУПЕРАКЦИЯ

 17м2 - 12500р. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2-х уровневый 

потолок

скидка до 50 % на спайку разных цветов
283-02-03, 8-920-049-50-05

*предоставляется ИП Волокушин А. Е.



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Интеллигентная женщина в офис 
доход до 30 т.р. .............................................................291-12-97
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Курьер,1500 руб/день. Жилье!  ..............................217-17-51
!!Работа деловым 
пенсионерам  .................................. 89200795921.89040578002
!!Срочно,работа педагогам!  .............................. 89202915342
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!$КаЛыМ в ОфИсЕ.ДоХоД дО 20т.р.  ................. 89632305154
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!ОХРАННИКИ. Город.Область. .................. 89519044491 с 8-16
!Подработка от студентов до пенсионеров ....... 89108938207
!Работа для всей семьи!  ............................................. 2914350
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200217156
$Твоя Новая Работа  ............................................. 89040578002
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
Ассистент в офис (совмещение,от 2 до 4ч.) ...... 89108938207
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Мойщица  ............................................................... 89697627011
Наборщик текстов, прием заявок ....................... 89302768711
Нужен помощ-к  ............................................................ 4134229
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б 
Требуется уборщица,скользящий график, з/п 12т.р. .. 2779913

ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ
Н.НОВГОРОД И ОБЛАСТЬ 

(ВОЗМОЖНА ВАХТА)
419-10-13

Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89036061449
Работа для всех (офис,склад) ............................. 89302724919
Работа с удобным графиком  ............................. 89535646969
Розыск человека,которого 
ждет достойная жизнь ........................................... 89519022511
Хор.работенка  .............................................................. 2916305

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

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

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

УТЕРИ
«ЗАО «МАКС» признает недействительными следующие 
бланки строгой отчетности: Полис ОСАГО однослойный, серия 
ЕЕЕ: № 0387098238»

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю ИКОНЫ,ЯНТАРЬ ЗНАЧКИ.ДОРОГО. ...... 89040407064
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Куплю старинные открытки и др.  .................... 89200150333
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Монеты(СССР), 
предметы старины .................................424-20-30,89875442030

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

Радиодетали, часы,ноутбуки и др .................. 8(909)287-38-30
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351
Электроды  ............................................................ 89875572222
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Народный целитель  ............................................ 89200139141

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532

!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06
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
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 2915954

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОБУЧЕНИЕ
Курсы «Кройка и шитье» пл.Лядова ........................28-310-68

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

!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
Балкон от 8000 Ремонт ...............................................259-11-77
Балконы, столярные работы .................... 410-80-11,291-45-77 
Обивка деревом, перегородки  .......................... 89201111175

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

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

ДВЕРИ,АРКИ,ОТКОСЫ. УСТАНОВКА ................ 89092995222
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Откосы на входные двери и окна  ..................... 89063643075
Установка  ....................................................................413-25-09
Установка дверей,арок  ............................................... 2911653
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

ПРОДАЮ
КАМАЗ 4310 с манипулятором Цена договорная 9202919119 
Вардан
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346
ХАРВЕСТЕР PONSSE ERGO 6W 
Цена договорная ..................................... 89159317017 Дмитрий

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95

Ремонт 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. 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
РЕМ.НЕДОРОГО. СВОИ МАТЕРИАЛЫ ........................ 2916381
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.
Реальные цены .............................................................415-21-99
АКЦИЯ ОКЛЕЙКА 55Р.ОБДИРКА-БЕСПЛАТНО ......291-15-81
ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.Полы.
Весь ремонт .................................................................... 2915673
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР  ....................................... 89200008525
***ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 70р м2 
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА,НИЗКИЕ ЦЕНЫ ................ 89082326934
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

Весь ремонт квартир. Недорого! 
Качество! ..........................................................89108868646

ВСЕ ДЛЯ ПОЛА  ...........................................................291-63-81
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ  ............................................................. 89200543117
Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930
Мастер ремонта  ........................................................... 4131830
Обои,малярные работы  .............................................. 2917807
ОБОИ.ПОЛЫ.ЭЛЕКТРИКА Выравнивание. ................ 4147733
Ремонт  .........................................................................414-47-71

Ремонт квартир,помещений Профи.
Опыт 16 лет..................Алексей 89101461929

Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванна под ключ  ..........................................................291-05-96
ПЛИТКА  .......................................................................294-25-93
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка,сантехника,электрика  ........................... 89200759555

ПЛИТКА,УСТАН. сантехники.ремонт 
унитазов,смесителей,ванн. ...................................2135332

Плиточник,Сантехник Недорого ................................. 2913207
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

Антенны Без вых с 8-22ч
291-41-72, 423-41-72

РЕМОНТ 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 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 ..................... 4357889,4143705
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.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ...... 415-05-19,413-16-39

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.колонок,установка, льготы,купим бу................291-40-37

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!!Электрик.Розетки.Выключ. Счетчики.Недор ......212-81-59
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЭЛЕКТРИКОВ
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните,мы поможем
423-69-77

Эл-к.Поиск неисправн.Авар.Выезд. 24ч. .......... 89202534372

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

ЭЛ.НЕДОР  .......................................................89625131299

ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление  .......... 89159385838,4139958
!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105
Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385

АКВАМАСТЕР АНДРЕЙ 
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ ................................ 423-42-32

Водопровод,Отопление, Канализация,Недорого ..... 2301722

Вызов Сантехника Все виды услуг, 
гарантия,низкие цены, 

скидки.............89290536081,4236081

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
Ремонт ванных комнат,санузлов  .............................. 2910748

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Качественно! Быстро! Недорого! Гарантия! 
Опыт 15 лет!  ......................................................... 291-21-97

Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник  ....................................................................414-26-86

САНТЕХНИКИ
Единая служба.Любые работы,все 
районы. Звоните, мы поможем!

423-69-77
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ,САНТЕХ.РАБОТЫ  ......................... 89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
Срубы домов,бань, ручная рубка ................................ 2939099

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕПЛИЦЫ ОТ ЧАСТНОГО МАСТЕРА Делаю 
сам, цены низкие.....89200246760 Александр

ФАБРИЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
Изготовление - 1 день! 
Доставка и монтаж ...................................... тел. 283-54-73

КРОВЛЯ
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................423-05-00

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

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

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200

УБОРКА
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ  ....................................... 89200003263

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

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

Недорого....................415-32-83

Вывоз любого 
мусора,хлама Строительный мусор. 

Утилизация старой мебели.Недорого. ............ 291-51-09

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582

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

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
Профессиональные грузчики, 

меб.фургон.Недорого
2911003

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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог, низкий %.  ...................................423-1-555

Про магию

Про счетчики

 в мебельный салон 
требуется 

продавец-консультант
 встроенная 

и корпусная мебель

8-920-253-35-64

з/п от 20000 р. - 50000 р.
(оклад +% от продаж)
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