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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»
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Большегруз 
протаранил 
трамвай с людьми
(16+) стр. 6

Что сделал 
300-килограммовый 
медведь с моделью? 

(16+) стр. 4

Ради спасения 
матери сын готов 
продать свою 
почку (16+) стр. 2

6+ Лжережиссеры развели 
горожан на деньги

Фото из архива «Pro Город»

Нижегородцы платили за участие в массовке 
картины, которая давно снята  стр. 3
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Бюджетные места в вузах 
сократят!
В нижегородских институтах 
может снизиться количество 
учащихся на бесплатной ос-
нове. Это связано с демогра-
фией: число бюджетных мест 
сокращается вместе с количе-
ством выпускников школ. Ка-
ких вузов коснется нововведе-
ние: pg52.ru/t/вуз

Фото из архива «Pro Город»

К ЧМ-2018 город украсят
на шесть миллионов
На преображение города к 
мундиалю потратят шесть 
миллионов: на улицах устано-
вят световые консоли. Где они 
будут: pg52.ru/t/мундиаль

Строительство гидроузла
на Волге одобрено
Под Нижним появится пло-
тина – схема территориально-
го планирования утвержде-
на. Как это отразится на судо-
ходстве: pg52.ru/t/гидроузел

Короткой строкой  0+

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

Ксения Новикова

Он переломал 
несчастной
обе ноги
Нижегородка Александра Кудря 
возвращалась от подруги из Арза-
маса. На попутных машинах жен-
щина почти доехала до своего по-
селка, а дальше продолжила  путь 
пешком. Как вдруг в нее на беше-
ной скорости влетел автомобиль. 
Сбив Александру, водитель развер-
нулся, чтобы… наехать на нее еще 
раз! Истекающую кровью нижего-
родку увидели проезжающие мимо 
водители. Именно они и вызвали 
скорую помощь.

Подробности этой истории 
журналисту сообщил лучший 
друг сына пострадавшей – Илья 
Малахин: «Я решил рассказать об 
этом случае, чтобы добрые люди 
помогли собрать деньги на лече-
ние. На Александру наехали два 
раза. В правоохранительных ор-
ганах говорят, что второй раз был 
намеренным, чтобы она точно не 
выжила. У нее практически не 
осталось нижней части тела: мно-
жественные переломы ног, в том 
числе открытые, голеностопный 
сустав раздавлен, мышцы разор-
ваны, ткани сильно повреждены. 
Врачи города Арзамас предложи-
ли ампутировать ноги».

Сохранить ноги больной мо-
гут только в ГИТО, но для этого 
нужно собрать неподъемную для 
семьи сумму – полмиллиона ру-
блей. «Ярославу, сыну Александ-
ры, просить помощи у посторон-
них стыдно. Он собрался прода-
вать почку, чтобы спасти мать. Но 
я его отговариваю и стараюсь по-
мочь другу», – говорит Илья.

Журналист пообщалась с сыном 
пострадавшей женщины. «Сохра-
нить ноги моей мамы могут лишь 
врачи в Нижнем Новгороде. Конеч-
но, полноценно ходить она уже не 
будет. Но операция нужна срочно. 
Тем более уже начался процесс за-
гнивания конечностей», – расска-
зал Ярослав Кудря. 

Отметим, водителя, пытавше-
гося добить женщину, так и не уда-
лось найти. Розыск продолжается.

 Фото предоставлено Ильей Малахиным

 У нижегородки обездвижены нижние конечности

 Что еще готов был 
сделать Ярослав, чтобы 
не просить о помощи:
pg52.ru/t/протопоповка

!  Народная новость 

Водитель два 
раза наехал на 
женщину, чтобы 
окончательно 
добить!

16+

Важно

Если у вас есть возмож-
ность, вы можете помочь 
матери Ярослава, перечи-
слив деньги на его карту: 
4817760030882686 

 Мнение пользователей
pg52.ru

Горожанин: «Эта женщина 
воспитала достойного сына. 
Здоровья ей!»
Елена: «Читаю и на глазах сле-
зы... Как же много жестокости 
вокруг».
Miko: «Водителя найти и поса-
дить за попытку убийства!»
Солидный: «Пострадавшей  
повезло с сыном. А сыну – 
с другом».
Элла: «Вот это водитель! Вме-
сто того чтобы оказать пер-
вую помощь, он пытался до-
бить женщину. Скорейшего ей 
выздоровления!»

В регион завезли зараженные цветы
В области обнаружили розы с трипсами – букашками, 
поедающими растения. Заболевание считается до-
вольно опасным, так как эти маленькие жучки перено-
сят различные инфекции. Чтобы не допустить распро-
странения вируса, всю партию цветов уничтожат. Отку-
да привезли зараженные цветы: pg52.ru/t/розы

Фото из архива «Pro Город»

12+ В Нижнем появится мультимедийный парк!
4 ноября на Ярмарке откроется мультимедийный парк 
«Россия - моя история». Посетители посмотрят на собы-
тия истории через ожившие картины и интерактивные 
доски. Эксперты считают, такие проекты, реализуемые 
областным правительством, позволили региону войти 
в ТОП-3 по посещаемости туристами.

Фото Юлии Горшковой

0+

8-906-578-05-80
rabota@pg52.ru

Станьте менеджером в «Pro Город» 
и у вас вырастут крылья!

• Научим:

• Покажем:
у каждого новичка есть 
наставник, который не даст 
испугаться и растеряться

за 15 лет мы создали 
систему обучения 
не хуже университетской!

• Вырастим:
Стремительный карьерный 
рост от менеджера 
до руководителя отдела, 
от руководителя — 
до директора. 

• Окрылим:
Здесь вы получите 
настоящий кайф от работы
и ваших результатов!

ыл
• В
Стрем
рост от
до р
от

и у

ой!

• Заплатим:
вы сможете заработать
столько, сколько вам захочется.
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Елена Руссо

Режиссеры-
аферисты брали
с земляков
по 700 рублей

В конце июля в соцсетях по-
явилась информация, что 
в Нижнем пройдут съемки 
сериала «Последняя статья 
журналиста». Организаторы 
активно набирали людей, ко-
торые в первые выходные ав-
густа должны были сыграть 
в эпизодах. За утверждение 
на роли требовали залог. Об 
этом нам рассказала народ-
ный корреспондент Валенти-
на Марочкина.

Наша читательница 
Валентина, почувствовав не-
ладное, написала о сомни-
тельном кастинге на почту 
«Pro Город». «Меня смутило, 
что кинопробы проходили 
онлайн, а с кандидатов, ко-
торых уже одобрили, требу-
ют по 700 рублей – на случай, 
если будет заказана одежда, а 
актеры не явятся на съемки. 
После рабочего дня органи-
заторы обещали заплатить 
по четыре тысячи рублей и 

вернуть залог», – рассказала 
девушка.

Среди нижегородцев 
нашлись те, кто сразу пере-
вел деньги на счет кастинг-
менеджера. «Девушка, кото-
рая писала мне, была очень 
убедительна. Сказала, что все 
вернет и даст гонорар. Описа-
ла все детали съемки», – объ-
яснила студентка Ольга Ма-
карова. Отметим, глядя на 
переписку с «менеджером», 
бросается в глаза то, что де-
вушка очень торопила лю-
дей оплатить счет. Якобы для 
подтверждения кинопроб. Но 
в назначенный день, 5 авгу-

ста, никто из организаторов 
на место встречи не пришел. 
Нижегородцы поняли, что 
стали жертвами аферистов.

Наш журналист связа-
лась с официальным предста-
вителем кинокомпании, ко-
торая работала над сериалом. 
Он пояснил, что сообщения о 
наборе не пишутся в соцсетях, 
а кастинг-менеджеры не бе-

рут деньги. Более того, съем-
ки закончились еще 25 ию-
ля! Узнав об этом, несколько 
обманутых горожан заявили, 
что пойдут в полицию. Кста-
ти, мошенники действитель-
но могут понести наказание. 

Фото из архива «Pro Город»

Людям предлагали роль в массовке снимающегося детектива!

!  Народная новость

Мошенники под предлогом съемок 
фильма обманули около 30 горожан

 6+

Валентина Марочкина получает гонорар 500 рублей. Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru и по телефону +7904-391-31-50

Мнение 
специалиста
«Все, кто требует деньги за съем-
ки, явные мошенники. Никогда 
не вносите предоплаты. В Москве 
уже давно пресекают такого рода 
разводы. Теперь аферисты приез-
жают в другие города», – говорит ни-
жегородец, студент ГИТИСа Вла-
димир Карпук. 

Кстати

10 августа наш жур-
налист написала ор-
ганизатору кастинга 
под предлогом уча-
стия в фильме. Мо-
шенница одобрила 
кандидатуру. На во-
прос, как это воз-
можно, если сериал 
уже снят, ответила: 
режиссер в послед-
ний момент решил 
переснять две сцены.

 Переписка с 
мошенниками на сайте:
pg52.ru/t/700

«Я увидела объяв-
ление о съемках 
сериала и рас-
сказала подруге. 
Отдали мошенни-
це по 700 рублей 

– она так убеди-
тельно говорила 
о кастинге, что у 
нас даже сомне-
ний не возникло. 
Очень обидно»,

– признается горожанка
 Елена Голикова.

ьги за съем-
ки. Никогда 
ты. В Москве 
т такого рода
еристы приез-
», – говорит ни-
ГИТИСа Вла-

«Левокарнил» – лекарство «от лени»
Что обычно мешает нам больше двигаться, 

заниматься спортом и вести активный образ 
жизни? Нет, это не отсутствие времени, как 
мы привыкли думать, а лень, которая застав-
ляет нас все больше времени проводить на 
диване. 

Воспользуйтесь лекарственным средством 
«Левокарнил», которое дает энергию для ак-
тивной жизни.

В отличие от обычных стимуляторов «Ле-
вокарнил» Эвалар повышает энергию естест-

венным путём, увеличивая собственные энер-
гетические резервы организма – при этом не 
истощая его, а, наоборот, заряжая энергией, 
бодростью и силой. Принимать его можно в 
любом возрасте: и пожилым людям, и даже 
детям с первых дней жизни.

Клинически доказано, что лекарственное 
средство «Левокарнил» сжигает жиры с обра-
зованием энергии, которая повышает рабо-
тоспособность, выносливость, устойчивость 
к физическим нагрузкам, снижает утомляе-

мость, укрепляет иммунитет, а также улуч-
шает обмен веществ и уменьшает накопление 
жиров. Хорошая новость: «Левокарнил», рас-
ходуя жиры при физических нагрузках, помо-
гает снижать вес и поддерживать отличную 
физическую форму2.

При этом «Левокарнил» по цене выгоднее 
аналога на 20%1.

Отбросьте лень с «Левокарнил» Эвалар! 
Зарядитесь энергией для активной и успеш-
ной жизни!

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 258-60-14, 281-96-77, Аптека №313  http://apteka313.ru/; Ригла 8 800 777 03 03

1По данным сервиса www.apteka.ru на 01.06.17. Цены в конкретных аптеках могут отличаться от средней в зависимости от торговой наценки аптеки.
2По всем приведенным показаниям – в комплексной терапии.  659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На
20 % 

выгоднее 
по цене1

Помогите ребенку стать отличником!
Знали, что, вдыхая домашнюю пыль, вы снижаете свою 
работоспособность? А от этого зависит успеваемость 
вашего ребенка! Подготовьте детскую к учебному году, 
почистите ковры в «Персии». От 100 рублей за метр, до-
ставка и выезд мастеров на дом. Скидка 50 процентов 
на обработку края оверлоком. Звоните: 413-39-40.�

Фото компании

0+Постройте жаркую баню всего за неделю!
Думаете, жаркую баню строить месяц? Обратитесь в 
«СтройБыт52»: всего неделя – и вы отдыхаете в собст-
венной парной. Каркасная технология позволяет по-
строить отличную баню всего за семь дней. Закажите 
до 30 августа, и вам подарят камни, наружную обработ-
ку стен и встроенную печь! Звоните: 8(903)059-71-05�

Фото рекламодателя
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На улице Есенина перед 
Мещерским бульваром за-
асфальтировали дорогу, и 
теперь после каждого до-
ждя там огромная лужа!  

Жители улицы Таганской 
выходят из дома и бросают 
пакеты с мусором прямо на 
тротуар. Им лень пройти до 
бака 40 метров! Безобразие! 

Рано утром в Верхних Пече-
рах мы услышали жуткий гул 
и испугались. Оказалось, эти 
звуки раздаются из котель-
ной. Прекратите нас пугать!  

Живем на улице Рубо. Ров-
но в полдень вышли на 
прогулку и увидели, что 
фонари включены. И это 
в солнечный день! 

Многие нижегородцы прене-
брегают пешеходными пере-
ходами. Мало того, некоторые 
бросаются прямо под колеса! 

На проспекте Ленина демон-
тировали детскую аллею сла-
вы – портреты школьников 
убрали. Нужно было просто 
перенести ее в другое место!

У дома № 5б на улице Лопа-
тина прорвало трубу, и вода 
потекла на проезжую часть. 
Немедленно ее откачайте!

У Почаинского оврага пове-
сили объявление: не ставить 
машины у ворот, иначе их 
спустят с горы! Беспредел!

У тоннеля на Московском 
шоссе висит электриче-
ский провод. Проезжаем 
мимо и боимся его задеть! 

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

Об идее
Сначала я не поверила, что 
возможно сделать фото 
в обнимку с медведем – 
слишком опасно. Но когда 
познакомилась с бурым 
Степаном, изменила мне-
ние. Он уникален! Никакой 
агрессии в нем не было.

О кормлении
Снимали в Московской об-
ласти. За несколько часов 
хищник съел ведро кра-
сной рыбы и фруктов. Сама 
я его не кормила, побоя-
лась, ведь для этого нужна 
сноровка. А хозяева бук-
вально клали ему в рот еду.

О хищнике
Степану почти 25 лет. Это 
преогромный медведь, мо-
жет обнять и поцеловать. 
При этом его клыки и когти 
внушительных размеров. 
На время съемки хищника 
не привязывали, но за про-
цессом наблюдали хозяева. 

О страхе
Фотосессии с животны-
ми устраиваю часто: были 
змеи, сова, лиса и даже пу-
ма. Я думала, что после них 
уже ничего не боюсь. На са-
мом деле окончательно ли-
шилась страха после встре-
чи с бурым.

Мысли на ходу
Марсель Марасова

обняла 300-килограммового медведя

ради памятного фото Фото из архива героя

16+

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

?– Не заключила договор 
на внутриквартирное 

газовое обслуживание. 
Оштрафовали на 1000 руб-
лей. Куда жаловаться? 

– Никуда. Вы должны были 
заключить договор еще в мае. 
Если так и будете продол-
жать, то вам отключат газ. 
Дешевле заключить. У нас до-
говор стоит всего от 700 руб-
лей. Нужна газовая плита? 
Купите за 4600 рублей, зво-
ните: 257-96-76, – отвечает 
директор «Горгаз» Валерий 
Евдокимов. �

Фото «Pro Город»

Скорее заключите до-
говор на внутриквар-
тирное обслуживание

Люди
говорят

Письмо читателя 
Во всей квартире выгодно установила на-
тяжные потолки: в «Акценте» за 16500 
рублей, фотопечать в подарок. Еще опыт-
ные мастера сделали мне кухонный фар-
тук и фреску. Советую: 413-60-88. �

Юлия Русова, домохозяйка, 31 год

0+

Больше отзывов о компании «Акцент» – в группе ВКонтакте: vk.com/potolok52akcent

установила на-
те» за 16500 
ок. Еще опыт-
ухонный фар-
60-88. �
охозяйка, 31 год

0+

cent

?– Заказала ремонт окон. 
Приехал мастер, взял день-

ги и уехал. Как быть? 

– К сожалению, недобросовестные 
мастера часто обманывают пожи-
лых людей. Чтобы впредь этого из-
бежать, обращайтесь в проверен-
ные компании. Например, «Швед 
Окна+» существует уже больше 
10 лет. За это время мы отремон-

тировали больше 5000 окон! Наш 
опыт позволяет давать гарантию 
на работы 15 лет. Всего за три ча-
са мы сделаем пыле-, шумо-, те-
плоизоляцию, заменим запорные 
механизмы. Вы останетесь доволь-
ны. Цена: 4000 рублей. Звоните: 
8(904) 391-58-50, 8(831) 291-58-50, 
– отвечает мастер Алексей Горба-
чевский. �

Фото «Pro Город»

Заказывая ремонт окон, остерегайтесь мошенников!

Гранитные памятники за разумные деньги

?– Хочу заказать памятник. 
Уже в третьей компании 

пытаются обмануть: по теле-
фону говорят одну цену, а при-
хожу оплачивать – уже гора-
здо больше. Как быть?

– Часто слышим о таких уловках. 
Мы против этого, поэтому гово-
рим цену сразу. Если сказали, что 
памятник из карельского грани-

та с портретом стоит 9500 рублей, 
значит, так и есть. В цену входит 
стела, подставка, цветник, грави-
ровка, портрет. Делаем памятники 
любой сложности, демонтаж, уста-
новку, 3D-проекты, благоустройст-
во. Скидки до 50 процентов. Зво-
ните: 8(905)011-50-86, 420-50-86, 
– отвечает директор «На память» 
Алексей Козелков. �

Фото предоставлено компанией «На память»
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Напротив дома № 35 на ули-
це Новикова-Прибоя сливают 
фекальные воды. И так каж-
дый день. Мы задыхаемся. 
Нам нужен свежий воздух!

Вот так выглядит брусчатка на 
центральной улице – Большой 
Покровской. Не знаем, куда 
теперь идти на прогулку!

Ехали в маршрутке № 71. 
Водитель несся на огром-
ной скорости, разговари-
вал по телефону и не за-
метил, как зажал в двери 
женщину. Это беспредел! 

На Московском вокзале все 
переходы перепутаны. Мы 
торопились на электрич-
ку, обежали все тоннели, а 
когда нашли нужный вы-
ход, поезд уже уехал!

Мемориальный камень по-
гибшим милиционерам на 
улице Героя Прыгунова исчез. 
Что это за вандализм такой!

Жалобы 0+

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Устали от несправедливости? 
Расскажите о проблемах в «Pro Город»!
Елена Руссо

Журналисты
нашего издания 
не останутся
в стороне

В Нижнем проживает более 
миллиона людей, и многим 
есть на что пожаловаться. 
Но зачастую перед горо-
жанами встает проблема: 
они не знают, куда обра-
титься. Вам поможет «Pro 
Город»! Журналисты на-
шего издания круглосуточ-
но принимают жалобы от 

жителей, будь то халатная 
работа коммунальщиков, 
безответственные водите-
ли или нерадивые соседи! 
Все поступившие обраще-
ния направляются на рас-
смотрение в государствен-
ные организации. Жалобы 
с ответом должностных лиц 
мы опубликуем в рубрике 
«Народный контроль» на 
сайте progorodnn и на стра-
ницах газеты! Присылайте 
сообщения любым удобным 
способом: на номер редак-
ции 8-904-391-31-50 – для 
звонков и СМС, на нашу 
почту red@pg52.ru. Кроме 

того, на сайте pg52.ru в раз-
деле «Предложить новость» 
вы можете рассказать о сво-
ей проблеме и прикрепить 
фото. Давайте бороться с не-
справедливостью вместе! 

Фото из архива «Pro Город»

 Читатель Андрей ШиляевГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

0+

?– Посоветуйте надежную 
компанию для поверки счет-

чика на воду.  

– Недавно вызывала мастера. По-
верил счетчик в удобное для меня 
время, да еще и бесплатно отнес 
свидетельство и акт поверки в ДУК. 
Кстати, мастер заметил ведро под 
раковиной и предложил починить 
кран. 10 минут и готово. Звоните в 
«ЖКХ-Сервис», они и электросчет-
чик заменить могут: 210-60-90, – со-
ветует пенсионерка Ольга Комова. �

Фото «Pro Город»

Для поверки 
счетчика воды обрати-
тесь в «ЖКХ-Сервис»

?– Хочу установить покойной 
бабушке гранитный памят-

ник до осени. Куда обратиться? 

– В Нижнем Новгороде средний 
срок изготовления стандартного 
комплекта памятника – месяц. Мы 
готовы выполнить заказ за 10 дней. 
В компании «Интеркамень» дейст-
вуют специальные скидки, в том чи-
сле пенсионерам. Звоните: 415-85-
04, – отвечает на вопрос директор 
компании «Интеркамень» Сергей 
Бачурин. �

Фото «Интеркамень»

Закажите 
комплект памятника 
от производителя

психологического комфорта. 

Второе: полезно сменить обстановку. Не обязательно 
брать отпуск и уезжать в дальние края, хотя это не будет 
лишним. Иногда бывает достаточно сделать перестановку 
в квартире, записаться на курсы (например, языковые), 
пойти в бассейн, завести привычку бегать по утрам. Хотя 

психологического комфорта. 

СЕКРЕТЫСЕКРЕТЫ
ВНУТРЕННЕЙВНУТРЕННЕЙ
ГАРМОНИИГАРМОНИИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕВ ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

«ПАССАМБРА ЭДАС-306» к ним не относится. Препарат 
никак не влияет на скорость реакции, концентрацию 
внимания, от него не клонит в сон.
Сбалансированный многокомпонентный состав 
позволяет «ПАССАМБРЕ ЭДАС-306» подходить к 
решению проблемы с разных сторон, воздей-
ствуя одновременно на нервную систему (центральную 
и вегетативную), а также на сердечно-сосудистую 
систему.
«ПАССАМБРА ЭДАС-306» мягко снижает повышенную 
возбудимость, раздражитель-
ность, тревожность, способствует нормализа-
ции сна.
«ПАССАМБРА ЭДАС-306» применяется на любых 
стадиях заболевания, не имеет возраст-
ных ограничений, хорошо комбинируется с другими 
лекарственными препаратами, не вызывает 
привыкания и синдрома отмены. 

нице. Главное – найти среди них свой, чтобы по 
возможности был натуральным, не перегружал 
организм, работал деликатно, но с отдачей.
Обратите внимание на сироп «ПАССАМБРА ЭДАС-306» 
из серии натуральных лекарств популярной 
отечественной марки «ЭДАС».
«ПАССАМБРА ЭДАС-306» давно и прочно 
зарекомендовал себя на фармацевтическом рынке. 
Препарат применяется в комплексной терапии неврозов, 
неврастении, при повы-
шенной возбудимости, раздражительности и 
нарушениях сна. Он отличается многосторон-
ним действием и работает как с симптомами, так и с 
причинами заболеваний. 
Бытует мнение, что средства для коррекции 
эмоционального фона вызывают сонливость и 
заторможенность. Это справедливо лишь для 
определенных групп препаратов. К счастью, 

бы 1 день в неделю желательно посвящать себе и всему, 
что вы любите. Хобби, шопинг, встречи с друзьями… Не 
важно, чем именно вы займетесь – важно, чтобы это 
дарило радость и расслабление.
 
Третье: рекомендуется пересмотреть меню. Мясом и 
мясными продуктами лучше не злоупотреблять, они могут 
подстегнуть выра-
ботку гормонов стресса и агрессии. А вот свежие ягоды 
(малина, ежевика, клубника), морская рыба, грецкие 
орехи, овсяные хлопья, авокадо и молоко, наоборот, 
способны настро-
ить на более спокойный лад. 

Четвертое: не обязательно бороться с пробле-
мой в одиночку. Существуют препараты, готовые прийти на 
помощь при нестабильном эмоциональном состоянии, 
стрессах, бессон-

Психологи уверяют, что мы так устроены: вечно о чем-то 
беспокоимся. Разница лишь
в интенсивности переживаний. У некоторых все 
происходит гладко и незаметно для окружающих, у 
других, наоборот, сплошные драмы и трагедии. Но 
бывает, что еще вчера человек был вполне 
благополучным и уравновешенным, а сегодня…

Если Вы замечаете, что самоконтроль стал даваться 
тяжелее, нервы сдают, напряжение растет, сон 
испортился, помните главное: выход есть, и не один. 
Ваше дело – выбрать тот, что подойдет именно Вам.

Есть универсальные рекомендации.
Первое: спать не менее 8 ч, а ложиться не позднее 23 ч, 
чтобы фаза глубокого сна выпадала на самое темное 
время суток. Такой режим создает оптимальные условия 
для работы гормональной системы, а это альфа и омега 

Если самоконтроль 
хромает, нервы сдают, 
напряжение растет, сон 
испортился, помните: 
выход есть!

При отсутствии необходимых
Вам препаратов в аптеке

оформите заказ по телефону 
8-800-707-33-938-800-707-33-93 (звонок бесплатный)

проверенному временем!Реклама. ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЭДАС", 117105, Москва, Варшавское ш., д. 5, к. 5. ОГРН 1177746041890

Неврозы
Неврастения

ПАССАМБРА ЭДАС-306ПАССАМБРА ЭДАС-306
Показания к применению:

ных ограничений, хорошо комбинируруется с другими 
лекарственнымии препреппаратами, не вызывает 
привыканианияя и синдромама ототменменыы.

упроверенному временем!
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

И ДЕТЕЙ Доверяйте качеству,

ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА.
СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!

Повышенная возбудимость
Раздражительность
Нарушения сна
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
За то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении –  обогрева-
теле «ТеплЭко», который бы-
стро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогре-
вая помещение подобно русской 
печи.

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 включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отгово-
рок мы слышали. В итоге, мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет 
собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандар-
тной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.

 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому же 

гарантия 5 лет не оставляет сом-
нений в надежности. Есть воз-
можность покраски обогревате-
ля «ТеплЭко» в любой цвет. Да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт – как 
лампочка на 100 Ватт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя – 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя: 
600 мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в 
сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ ПО-
ТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА! Он 
будет работать, создавая атмос-

феру настоящего домашнего, об-
житого уюта – когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами.
 
«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для квартиры, дачи, гара-
жа или офиса. Доказано: си-
стема отопления загородного 
дома на основе обогревателей 
«ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. Завод 
«ТеплЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных обогревателей из пе-
ска высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете 

в нашем фирменном мага-
зине или заказать доставку 
по телефону. А для установ-
ки обогревателя потребует-
ся три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогрева-
теля не вызывает никаких 
сомнений в его долговечно-
сти. Как известно, все гени-
альное просто. Только обо-
греватель «ТеплЭко» может 
работать практически веч-
но, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплу-
атации НЕ ОГРАНИЧЕН.

Единственный в Нижнем Новгороде фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу: 
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. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!                tepleko.ru

анияияя иии ззз бабабаботототыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

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

 
А. ВАССЕРМАН: ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!
самое эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО
Всего 2-3,5 кВт 

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 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

«Все гениальное просто - КПД 98%» 
(А. Вассерман).

16+

Большегруз снес трамвай 
на проспекте Ильича
Елена Руссо

В ДТП пострадал 
человек

Авария произошла 11 авгу-
ста около 16.00 в Автозавод-
ском районе.  Фотографии 
с места событий прислал в 
редакцию народный корре-
спондент Иван Комаров – он 
воспользовался мобильным 
приложением.

Со слов народного корре-
спондента Ивана Комаро-
ва, трамвай выехал из депо: 
«Пассажиров было мало. Се-
рьезно пострадал кондуктор. 
С переломанными ногами 
его увезли в больницу. Сей-
час трамваи не ходят. Могу 
сказать, что картина, запе-
чатленная на фото, не пере-
дает масштабности события. 
Авария очень серьезная».

Как сообщили в пресс-
службе ГИБДД, по предвари-
тельной информации, боль-
шегруз не пропустил трам-

вай на проспекте Ильича. 
«Кондуктора экстренно до-
ставили в больницу. В элек-
тротранспорте было мало 
пассажиров в момент аварии. 
Сейчас по делу проводится 
проверка», – комментиру-

ет руководитель ведомства 
Игорь Михайлушкин. 

Фото Ивана Комарова

Иван Комаров заработал 400 рублей. Присылайте новости через приложение pg52.ru/app

 Больше фото с места 
событий на сайте:
g52.ru/t/трамвай

 Самосвал влетел в трамвай так, что у ва-
гона буквально вылетели задние колеса
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 Люк без крышки представляет опасность

Осторожно, открытые люки!
!  Народная новость

Ксения Новикова

Составлен топ 
опасных мест

На улицах Нижнего горожа-
не все чаще стали замечать 
открытые люки. Этой проб-
лемой с нами поделились 
десятки читателей. «Pro Го-
род» составил список улиц: 
Монастырская (четыре люка 
подряд), Фучика (четыре лю-
ка), проспект Ленина, 47 (два 
люка), Героя Попова (люк 
посередине дороги). Журна-
лист направила этот пере-
чень в департамент комму-
нального хозяйства. Со слов 
начальника Антона Черно-
ва, власти в курсе проблемы, 

приняты срочные меры для 
ее устранения. Кстати, есть 
версия, что крышки колод-
цев просто воруют. Право-
охранители просят: если вы 

стали свидетелями кражи, 
сообщайте в полицию. Под-
робный список улиц на сай-
те: pg52.ru/t/люк

Фото предоставлено Лилией Смирновой

12+

21 октября, Бьянка (16+)
Место проведения: Milo Concert Hall. 

Афиша

30 сентября
«Хлеб»
Саркастические песни под 
стильный аккомпанемент 
прозвучат в стенах клуба 
Milo Concert Hall. Неверо-
ятная энергия молодых 
ребят будет дополнена 
их лучшими работами: 
«Чай-сахар», «Эба», «Рай-
он» и другими. (16+)

22 сентября
Спектакль «Слухи»
Нижегородцев ждет фее-
рическая комедия, полная 
реприз и курьезов. На сце-
не Театра юного зрителя 
выступят знаменитые 
артисты: Игорь Ливанов, 
Андрей Ильин, Марина Мо-
гилевская, Елена Сафонова, 
Владимир Стеклов. (12+) 

17 ноября
«Непара»
После небольшого пере-
рыва в выступлениях зна-
менитый дуэт объявляет о 
возобновлении творческого 
сотрудничества, а также  
начале гастрольного тура 
по российским городам. Но-
вую программу вы сможете 
увидеть в ДК «Газ». (6+)

Все события августа ищите в афише на pg52.ru/afisha

КТ «Россия» 
С 12 по 16 августа
«Гадкий я - 3» (6+)

«Темная башня» (16+)
«Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)

«Стань легендой! 
Бигфут Младший» (6+)
«Дюнкерк» (16+)

Про кино
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Панацея или западная мода?

Алмаг-01. Работает. Проверено.

Екатерина Иванова

Купите аппарат 
прямо сейчас, 
чтобы помочь 
своим суставам 

Аппарат импульсной маг-
нитотерапии АЛМАГ-01 
дает возможность устра-
нить боль, воспаление, 
спазм мышц, улучшить под-

вижность сустава и затор-
мозить прогрессирование 
заболевания.

А все благодаря тому, что 
он способен не просто снять 
симптомы, но и повлиять на 
саму причину заболевания 
– плохое кровообращение и 
обмен веществ.

В комплексе мер профи-
лактики рецидивов и под-

держания ремиссии аппа-
рату отводится большая 
роль. Более 80 процентов 
медучреждений России ис-
пользуют АЛМАГ в своей 
практике.
Показания:

• артроз
• артрит
• подагра
• остеохондроз
• ушибы, переломы, раз-
личные травмы

АЛМАГ-01 выпускается 
компанией ЕЛАМЕД более 
16 лет и успел заработать 
достойную репутацию. Про-
дается только в аптеках! �

Фото  рекламодателя

Кстати

Бесплатный
телефон завода: 
8-800-200-01-

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, 
улица Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на 
сайте завода: www.elamed.com. Бесплат-
ный телефон завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620

В честь юбилея компании Еламед в августе вы можете купить Алмаг по суперценам! Где приобрести аппарат в Нижнем Новгороде?

АЛМАГ-01 – чтобы не довести дело до операции!
Цена
 10300 руб. 

8990 руб.

уб

Екатерина Иванова

Что говорят эк-
сперты о замене 
коленных суста-
вов? 

С проблемами суставов 
сталкиваются многие. Нам в 
редакцию пришло письмо от 
нижегородки: «Пожалуйста, 
подскажите. Мама (63 го-
да, лишний вес) обратилась 
в клинику с острой болью в 
колене, которая уже месяц 
не проходит. МРТ показа-
ла, что сустав разрушается. 
Врач назначил физические 
упражнения, коррекцию ве-
са, физиотерапию и прочее, 
чтобы снять приступ и даль-
ше жить со своим суставом, 
оттягивая операцию. Но мо-
жет лучше сразу проопери-
ровать и забыть?» 

Чтобы ответить на ее вопрос, 
мы связались с доктором 
Михаилом Сафоновым. По 
его словам, не стоит торо-
питься делать операцию. 

– В последнее время опера-
ции по замене сустава стали 
делать часто. Однако только 
0,3 процента действительно 
нуждаются в эндопротези-
ровании. У них четвертая 
стадия артроза, и консер-
вативное лечение уже не 
поможет. 

– Зачем тратить время 
на консервативное лече-

ние? Не лучше ли сразу 
сделать операцию? 
– Нет, не лучше. Имеет 
смысл сделать все, чтобы со-
хранить родной сустав как 
можно дольше, и, только ис-
черпав возможности, идти 
на протезирование. Дело в 
том, что эндопротезирова-
ние – не панацея в случае 
артроза и не решение проб-
лемы «раз и навсегда». 

– Почему это может не 
помочь?

– Объясню по пунктам: 
1. Операция на суставе – тя-
желая операция. Суставы 
окружены плотным сло-
ем мышц, сосудов и нервов. 
Квалификация хирурга 
должна быть высочайшей. 
Малейшая ошибка грозит 
крупными неприятностями 
для пациента. Даже успеш-
но сделанная операция – это 
глубокая травма, длитель-
ное восстановление, позд-
ние осложнения. 
2. После замены поврежден-
ных участков коленного су-
става механическими про-
тезами около 50 процентов 
пациентов все же испыты-
вают болевые ощущения и 
ограничения в движениях. 
В исследовании, проведен-
ном в США и представлен-
ном на конференции в де-
кабре 2013 года в Орландо, 
принял участие 661 пациент 

– все они перенесли опера-
цию по замене коленного 
сустава. Было установле-

но, что после четырех лет 
38 процентов сообщили об 
ощущении твердости в ко-
лене, 33 процента жалова-
лись на скрипящие звуки в 
колене, 31 процент сообщил 
о трудностях при вставании, 
54 процента  рассказали, 
что им тяжело подниматься 
по лестнице. Несмотря на 
то, что операция считалась 
успешной, стоит признать, 
что порой искусственный 
сустав вносит ограничения 
функции движения. 
3. Даже самый лучший сов-
ременный эндопротез имеет 
ограниченный срок служ-
бы – от пяти до 15 лет. Он 
зависит от качества протеза 
и степени нагрузки – дви-
гательной активности че-
ловека. Когда эндопротез 
изнашивается, требуется 
повторная операция, так на-
зываемая ревизия – она ни-
чуть не легче, чем первая, 
наоборот, более тяжелая! 

Ведь часто обнаруживает-
ся, что разрушился протез 
и окружающие его костные 
структуры. Человек стано-
вится инвалидом. 

Есть способ затормозить 
артроз! 

– Задача – растянуть тече-
ние болезни при приемле-
мом самочувствии на 10–30 
лет за счет консервативного 
лечения, основой которого 
является магнитотерапия. 
Она активизирует обмен-
ные процессы, что обеспе-
чивает улучшение состо-
яния хрящевой ткани, ее 
регенерацию. 

Магнитолечение должно 
быть курсовым и регу-
лярным. Однако в услови-
ях поликлиники и стацио-
нара сложно обеспечить тот 
объем процедур, который 
сделает лечение эффектив-
ным. Но, к счастью, сейчас 

полноценная магнитотера-
пия возможна в домашних 
условиях. Замечательно раз 
в год проходить 3-недель-
ный курс физиотерапии в 
стационаре или санатории, 
а потом дома провести еще 
три курса магнитотерапии 
по 10-15 дней один раз в 
квартал. 

Главное – смотрите, что-
бы аппарат был прове-
ренный, от известного 
производителя. Критери-
ем качества может служить 

его использование в боль-
ницах. И покупайте аппарат 
только в аптеках! Кроме маг-
нитотерапии обязательны 
упражнения без нагрузки, в 
идеале – плавание или вело-
тренажер без усилителя. 

«Обращаюсь к пациентам с 
артрозом любой стадии! Бо-
ритесь за родные суставы! 
Операция эндопротезирова-
ния – последнее, на что сто-
ит соглашаться», – призыва-
ет специалист. �

Фото рекламодателя

Кстати

В мировой медицинской практике операция по 
протезированию суставов буквально поставле-
на «на поток». Это целая отрасль бизнеса. Так, 
в США в 2003 году состоялось около 402 100 
подобных операций, а в 2010-м – уже 719 000. 
По прогнозам специалистов, эта цифра в бли-
жайшие 20 лет продолжит расти. Искусственно 
создается мнение, что операция по замене су-
става – нечто простое, доступное и безопасное. 
Но не все так просто. Попробуем разобраться, 
действительно ли нужно менять суставы и в ка-
ких случаях. А когда этого делать не стоит.

Не терпите боль!

ль

• 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
• В аптеках «Вита-экспресс» 8-800-755-00-03
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Жителей Нижнего Новгорода 
освободят от поверки счетчиков?

«Мало кто понимает, что все деньги, которые 
ДУК собирает с дома, на него же и тратят-
ся. Все домовые нужды оплачивают сами 
жильцы, сюда относится и зарплата тех, кто 
выполняет текущую работу на 
объекте. Даже если сотруд-
ники пойдут по подъездам, а 
им не будут открывать двери, 
то жителям все равно при-
дется оплачивать рабочий 
день коммунальщиков», 

– поясняет Олег Пикунов.

15% – 
Мне все 

равно. Я  не 
пользуюсь 

счетчиками.

  34% –
 Здесь пока 

ничего не 
ясно. Увидим.

35% – Нет, 
нам придется 

платить 
больше и 

подстраиваться 
под ДУК.

16% – Да. 
Теперь одной 

головной 
болью 

меньше.

Комментарий от УФАС
«Вряд ли это коснется изменений 
какого-то закона, потому что пи-
лотные проекты регулируются 
региональными нормативными 
актами. В любом случае програм-
ма  пройдет апробацию на соот-
ветствие закона о защите кон-
куренции. В любом случае, вве-
дение эксперимента не пройдет 
мимо нас. Мы дадим экспертную 
оценку: сколько организаций 
останется, кто уйдет, насколько 
правомерно. Однако нет пока 
никакой конкретики, потому что 
пока все на уровне идеи», – го-
ворит начальник отдела контроля 
естественных монополий Ирина 
Кошелева.

Виктория Платонова

Стоимость 
услуг может 

увеличиться, а ДУК 
будет контролировать 
оплату

Росстандарт предложил до кон-
ца 2017 года провести в Нижнем 
Новгороде эксперимент: в отдель-
ных районах или домах города 
доверить поверку счетчиков на 
воду управляющим компаниям. 
По мнению руководителя Рос-
стандарта Алексея Абрамова, это 
поможет сократить расходы жи-
телей и позволит делать поверки 
быстрее. Предполагается, что эко-
номить время будет именно рабо-
та с компаниями, а не жителями 
отдельно.

Возможно, логика в этом 
есть. Сейчас жители должны 
делать поверку счетчиков 
на холодную воду каждые 
четыре года, на горячую – 
каждые шесть лет. После 

чего им необходимо отнести 
в домоуправляющую компа-

нию документы – свидетельст-
во о проделанной поверке и акт. 
Однако далеко не все документы 
подтверждаются официально. 

В такую ситуацию пенсио-
нерка Лидия Петрова попала зи-
мой прошлого года: «Пенсия ма-
ленькая – естественно, приходится 
экономить на всем. Хлеба лишний 
раз не купишь. А тут, по новому по-
рядку, надо срочно сделать поверку. 
Увидев рекламу дешевых работ, по-

звонила в компанию. Пришел мастер, 
что-то подкрутил, дал документы и 
ушел. У меня болят ноги, а мне при-
шлось идти самой в ДУК, чтобы отне-
сти свидетельство и акт. Я потратила 
на это полдня и уйму здоровья. А в ре-
зультате спустя пару месяцев пришла 
квитанция – мне выставили счет по 
нормативу. Сколько нервов я потрати-
ла! Оказывается, ко мне приходил мо-
шенник: документы оказались липо-
выми, а мне пришлось делать поверку 
снова».
К сожалению, это не единичный 

случай. За последние два года из-за 
большой конкуренции и высокой во-
стребованности услуги в Нижнем 
Новгороде были зарегистрированы 
сотни случаев обмана. 

О росте случаев мошенничества 
в работе компаний по поверке счет-
чиков предупреждал еще в сентябре 
2016 года и сам Росстандарт. В тот
период собственники жилья полу-
чали письма, в которых было преду-
преждение об истечении срока повер-
ки их счетчика и необходимости как 
можно скорее сделать поверку у них.

Как считает представитель спе-
циализированной организации Олег 
Морозов, нововведения от Росстан-
дарта не избавят Нижний Новгород от 
мошенников. 

«Чтобы система от Росстандарта за-
работала, нужно создать контроль на 
местном уровне: он позволит жите-
лям гарантировать, что документы 
у компании в порядке. Подобное уже 
есть в других отраслях. Например, 
фирмы по обслуживанию внутрик-
вартирного газового оборудования 
контролирует жилищная инспекция, 
а прокуратура проверяет их раз в пол-

года – сегодня ни один жулик в эту 
отрасль не пролезет. При этом важно, 
что сохранена конкуренция. Имен-
но она создает вежливость персона-
ла, конкурентные цены, готовность 
идти навстречу заказчику – то, чего 
так не хватает сегодня в сфере ком-
мунальных услуг. Все-таки возмож-
ность выбора – это лучший народный 
контроль. Но за порядком в таких от-
раслях нужно следить, чтобы уберечь 
народ от мошенников, и лучше, чтобы 
этим занимались компетентные орга-
ны. Вряд ли управляющие компании 
смогут их в этом заменить», – говорит 
руководитель.

Про сомнительную выгоду для 
жителей говорит и заместитель гене-
рального директора домоуправляю-
щей компании Сормовского района 
Олег Пикунов. По его мнению, спер-
ва необходимо разработать правовую 
основу этого проекта:

«Жители не заинтересованы в том, 
чтобы впускать коммунальщиков к 

себе домой. 
Причин это-
му может 
быть множе-
ство: человек пере-
дает недостоверные данные 
и пытается тщательно это скры-
вать, думая, что экономит, просто 
не хочет открывать дверь либо его 
нет дома. А возможность не впу-
стить сотрудника ДУКа вполне 
правомерна – у нас нет удостове-
рения, которое позволяло бы на 
законных основаниях входить 
в квартиру. Тут может полу-
читься следующая карти-
на: собственник несколько 
раз ограничивает доступ в 
квартиру, и его вынуждены 
перевести на тариф. Однако 
житель, как собственник, име-
ет право сказать, что надо было 
просто найти удобное для него 
время. Чтобы проект заработал, 
необходимо продумать правовую 
основу деятельности ДУКа, раз-
работать систему штрафов для 
горожан и так далее. И только ког-
да все мелочи будут учтены, это 
может действительно упростить 
жизнь нижегородцам и избавить 
от мошенников».

Что же планируется на самом 
деле и какой будет работа управ-
ляющих компаний, пока неиз-
вестно. Посмотрим, оставят власти 
право выбора жителям или нет. Но 
ясно одно — только лишь новость 
об этом эксперименте уже породила 
множество слухов и догадок, кото-
рые вряд ли пойдут кому-то на поль-
зу. Чем быстрее все станет понятно, 
тем лучше. Ждем. �

Фото из архива «Pro Города»

«Да что за экспери-
менты над жителя-
ми? Теперь все будет 
решать ДУК? Лучше 
бы пенсии увеличили, 
а не отнимали 
у людей воз-
можность 
выбора», 

– говорит 
пенсионерка 

Зоя Теровкина.

В опросе приняли участие 
120 человек: 
https://vk.com/progorod52

Облегчит ли новый порядок в повер-
ке счетчиков жизнь нижегородцам?

мали 
оз-

ь 

т 
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*Подробности узнавайте по телефону 424-42-25. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 
рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 14% годовых, на срок от 6 месяцев – 16.87% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 9% годовых. Минимальная 
сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на ос-
новании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Контакты
г. Н.Новгород, ул. Советская, 18б, 
БЦ «Esquire», оф.  2-2, т. 424-42-25 
Режим работы: пн-чт: 9-18, 
пт: 9-17, сб-вс: выходные

Ольга Древина

Процентные став-
ки до 16,87 про-
цента годовых! 
Один из наиболее выгодных 
вариантов инвестирования 
сбережений - сберегательные 
программы от кредитного ко-
оператива «Дело и Деньги»! 
Кооператив предлагает 

сберегательные программы 
со ставками до 16,87 процен-
та годовых! Подобную выгоду 
вы вряд ли найдете в других 
финансовых организациях.

Удобные сроки разме-
щения сбережений. Вы 
можете разместить деньги по 
максимальной процентной 
ставке от 6 месяцев до года,  
можете выбрать и короткий 
срок – от 3 до 6 месяцев.

Простые и понятные 
условия. Вложить день-
ги можно в сумме от 30 000 
рублей. Вы выбираете удоб-
ный для вас способ выплаты  

процентов: доход вы можете 
получать ежемесячно, либо 
в конце срока с капитализа-
цией. Пополнять сумму мож-
но в любое время и всего от 
1000 рублей. Если вам сроч-
но понадобятся ваши деньги, 
программы предусматрива-

ют возможность досрочного 
частичного или полного сня-
тия денежных средств.

Гарантия надежности. 
Кооператив действует на ос-
новании ФЗ-190 «О кредит-
ной кооперации», уровень 

ставок соответствует закону. 
Контроль и надзор за дея-
тельностью компании осу-
ществляет ЦБ РФ. «Дело и 
Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. Сбережения кли-
ентов защищены в соответ-
ствии со всеми требования-
ми  законодательства

Профессионализм и  
репутация. Бренд «Дело 
и Деньги» существует уже 
более 9 лет и заслужил ста-
тус успешной компании с 
безупречной репутацией. 
Команда «Дело и Деньги» 
удостоена премии «Нацио-
нальная марка качества», с 
присужденным званием «Га-
рант качества и надежности».

Вложить деньги – 
просто! Приходите в офис  
в БЦ Esquire! Для заклю-
чения договора необходим 
только паспорт. Процедура 
займет 15 минут. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?

Приглашаем в обновленный офис в БЦ Esquire

Нижегородцы доверяют!

Светлана, 51 год
– «Дело и Деньги» дает воз-
можность получить хоро-
ший доход! Раньше семей-
ные накопления на сбер-
книжке лежали. Проценты 
за год еле-еле уровень ин-
фляции покрывают. Узнали 
с мужем о «Дело и Деньги» 
и разместили там сбере-
жения. Храним деньги уже 
второй год. Все честно, 
надежно. Проценты ис-
правно начисляются. Доход 
солидный. Можно и на ма-
шину новую, и на квартиру 
дочери накопить!

Сергей, 49 лет
– С кооперативом «Дело и 
Деньги» я уже долгое вре-
мя. А куда еще вложить 
сбережения выгодно? Ве-
зде ставки мизерные. А 
в «Дело и Деньги» всегда 
выгодно! Доход за год при-
личный получается. Все 
стабильно, надежно, сер-
вис на высоте. Сотрудники 
- профессионалы, все дела-
ют оперативно, консульти-
руют по любым вопросам. 
Размещаю деньги, получаю 
доход с процентов, никогда 
никаких вопросов не было.

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка
Мини-

мальная 
сумма

Попол-
нение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

14% 
годовых от 30 000 

рублей

в любое 
время от 
1000 руб.

ежемесячно 
или в конце 

срока с капи-
тализацией

от 6 до 12 
месяцев

16,87% 
годовых

Вожатого лагеря накажут за изнасилования
В лагере 32-летний воспитатель разбудил малолетнего 
воспитанника и позвал к себе, угостил алкоголем и со-
вершил над ним насилие. Позже педофил надругался 
еще над двумя мальчиками. На него завели уголовное 
дело и направили в суд. Кто помог следователям вы-
вести развратника на чистую воду: pg52.ru/t/педофил

Фото из архива «Pro Город»

16+ Новые зубы горожанки бьют током!
Стоматологи установили пациентке импланты за 700 
тысяч. Вскоре она почувствовала во рту привкус ме-
талла. Оказалось, у нее непереносимость материалов, 
из которых изготовлены зубные протезы. К тому же, 
они вырабатывают электрический ток. Женщина по-
дала на клинику в суд. Что она требует: pg52.ru/t/зубы

Фото из архива «Pro Город»

16+
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Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Для здоровья сердца принимайте 
лучшее2 и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник  
Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца ка-
лий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**  Содержит высокоочищенный жир атлантиче-
ского лосося (ПНЖК Омега-3 – 350 мг) производства BASF Германия. Спо-
собствует поддержанию уровня холестерина в норме и тонуса сосудистой 
стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**  Максимум3 коэнзима Q10 
(60 мг) + витамины для сердца способствуют укреплению и питанию сер-
дца, снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важ-
ность возрастает при приеме статинов в целях уменьшения их побочных 
действий4.

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

КардиоАктив ТАУРИН* 

www.evalar.ru apteka.ru   8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также:  Эвалар: 258-60-14, 281-96-77
Аптека №313  http://apteka313.ru/; Ригла 8 800 777 03 03; Ваше здоровье 241-67-77
1По данным сервиса apteka.ru (регион – Москва) на 25.05.17. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
2В серии КардиоАктив. 3В ассортименте Эвалар.4Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010)
5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама *ИМЕЮТСЯ П

РОТИВОПОКА
ЗАНИЯ. ПРОК

ОНСУЛЬТИРУ
ЙТЕСЬ СО СП

ЕЦИАЛИСТОМ

Для
 Улучшения работы 
сердечной мышцы
 Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровня глюкозы, холестери-
на и триглицеридов в крови
 Повышения 
работоспособности.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.

На 15 % выгоднее по цене1

Нижегородцы часто зада-
ют вопрос журналистам 
«Pro Город» о том, ку-
да обратиться при укусе 
клеща. Пункт по приему 
и проведению исследова-
ний клещей на предмет 
их зараженности виру-

сом энцефалита и борре-
лиями открыт по адре-
су: улица Тургенева, дом 
№ 1. В будни он работает 
с 9.00 до 16.00, а в выход-
ные и праздничные дни 

— с 9.00 до 12.00. Горожан 
также могут проконсуль-

тировать и рассказать о 
мерах профилактики ин-
фекций, передающихся 
клещами, по телефону 
432-29-55. Сколько чело-
век пострадали от кле-
щей в этом году: pg52.
ru/t/клещ.

Куда обращаться, 
если укусил клещ? 0+
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?Какие тона выбрать 
для оформления дет-

ской комнаты трехлет-
него малыша?
Если помещение будет ис-
пользоваться как спальня, 
наиболее благоприятным 
вариантом станет светлая 
цветовая палитра. Ней-
тральные оттенки стен 
позволят детскому разуму 
успокоиться после насы-
щенного дня, расслабить-
ся и приготовиться ко сну. 
К тому же, такая цветовая 
гамма будет зрительно 
увеличивать комнату, что 
немаловажно для поме-
щения, в котором необхо-
димо разместить кроват-
ку, системы хранения и не 
только. 

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

Таисия 
Иванова
дизайнер 0+

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

№3
ТеТееееТееТеТееТеТеТеТееТееллллеллллелелелелееееееееееелллелелелллеееееелеллеееелееееелеееелееелелллееееееелеееееелееееееелллеелееееееелелллеллееефон 

Юрий
Марков
руководитель фирмы 
по продаже теплиц

?Друг советует купить 
теплицу сейчас, по-

тому что выгодно. Но 
на участке еще нет для 
нее места. Как быть?
Друг прав: покупка те-
плицы сейчас – выгод-
ное решение. В марте не-
избежны очереди и рост 
цен. Если вы обратитесь к 
нам, то купите по летним 
ценам надежную теплицу 
из прочной 40-й трубы с 
фундаментом, креплени-
ем в грунт метровыми тру-
бами. Шаг между дугами 

– 65 сантиметров. Металл 
обработан полимером, не 
гниет. Кстати, хранение – 
бесплатно. Звоните!�

?Слышала, что мно-
гие ценят шуйское 

белье. Где его можно 
купить, куда ехать? 
Действительно, шуйский 
текстиль известен своим 
качеством: натуральные 
ткани (бязь, поплин, ситец, 
сатин) приятны на ощупь, 
экологичны и долговечны. 
Чтобы купить такой ком-
плект, не нужно никуда 
ехать – текстиль для всей 
семьи можно заказать на 
нашем сайте по низким 
ценам. Так, двуспальный 
комплект из поплина обой-
дется в 1438 рублей. Захо-
дите на сайт, звоните – по-
купать онлайн удобно!�

*ООО «Дом Свой»

8(831)42-227-42

www.domsvoy152.ru
ОГРН 1095256004447, ИНН 5256089751 
ул. Пискунова 29, помещение П39 
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Ирина
Бажилова
заместитель директора 
компании «Дом Свой»

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м  от 190 руб.2 1+1=3
гардины или споты в подарок* *п

од
ро
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Артем
Разживин
диетолог

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

?Как мне избавиться 
от надоевшего цел-

люлита? Стыдно раз-
деться на пляже!
Вам поможет комплекс 
оздоровительных проце-
дур. Для начала пересмо-
трите свое меню: в вашем 
случае рекомендуются 
противовоспалительные 
протеины – те, что есть в 
индейке, курице, лососе; 
снизьте количество угле-
водов в пище; налегайте 
на красные ягоды, шпинат, 
капусту, а также гранато-
вый сок и приправы. По-
могут добиться нужного 
результата и частые тре-
нировки.  Но здесь главное 

– сделать акцент на сило-
вые упражнения. Кроме то-
го, не забывайте посещать 
бассейн хотя бы пару раз 
в неделю, а еще регулярно 
делать антицеллюлитный 
массаж. 

12+ Анжелика
Щербакова
пресс-секретарь МЧС

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

?Подскажите, как 
предотвратить воз-

горание автомобиля? В 
последнее время пожа-
ры участились.
Необходимо следить за 
исправностью всех систем 
машины. Одна из самых 
распространенных при-
чин пожаров – разгерме-
тизация, в том числе и 
топливной системы. Кро-
ме того, нужно регулярно 
проверять электропровод-
ку. Специалисты советуют 
иметь в автомобиле два 
огнетушителя: если по-
жар произойдет в топлив-
ной системе – лучше ис-
пользовать порошковый, 
при коротком замыкании 
электропроводки – угле-
кислотный. Если в маши-
не не оказалось этих при-
боров, вызовите пожар-
ную охрану по телефону 
112.
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12+

Специально взяли отпуск, 
чтобы сделать ремонт само-
стоятельно? Остановитесь! 
Неужели вы хотите тратить 
долгожданные выходные? 
Обратитесь к мастерам ком-
пании «Ремонт Гранд НН». 
Сотрудники выполняют лю-
бую работу: от починки крана 
до установки резных двуху-
ровневых потолков. Мастера 
все сделают качественно и в 
срок. А доступная стоимость 
их услуг вряд ли ударит по 
вашему кошельку. Цена рабо-
ты от 100 рублей, выезд бес-
платный. Кстати, при замене 
электропроводки в квартире 

установка пяти розеток – в 
подарок. Новоселам и пенсио-
нерам скидка 10 процентов!�

Фото из архива «Pro Город»

Ремонт? Без проблем!

Контакты

291-13-90, 413-09-86

8(831)291-16-60
8(831)291-01-82

  8(831)291-08-29 
 8-996-008-09-76

СКИДКИ
пенсионерам до 10%

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

• натяжные потолки
• вынос мусора
• тонирование стекол
• утепление балконов

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом www.cityokna-nn.ru

срок изготовления 
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.

Все районы есть.21-27т.р.............................................429-17-86

!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831

!!!$Диспетчер в офис, гибкий график  ............. 89306858138

!!!Курьер  ................................................................ 89601683335

!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69

!!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) ......291-71-01
!$Подработка энергичным пенсионерам ......... 89040578002

!Администратор Свободный график ......................... 414-3751

!Заработай в Офисе. Гибкий график .................. 89200289570

!ОФОРМИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ(БЕЗ ОПЫТА) ....89108827631

!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16

!ПОДРАБОТКА  ...................................................... 89200217156

!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ................ 89108938207

!Работа в офисе  .........................................................414-58-88

!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23

Автомойщики с опытом работы,Ванеева 50, 1-я 
линия,(выход+%) з/п 2 раза в месяц. ..........89535524777

АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967

Грузчики  ......................................................................219-92-26

Грузчики з/п от 18 т.р. Сортировщик(-ца) 

з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................................................ 4699895

Дежурный на ресепшн без лицензии 25 т.р. ... 89877573660

Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505

Интересная работа ждет именно ВАС!  .................... 2917560

Консультант на телефоне. 

График оговаривается ........................................... 89036575800
Менеджер отдела продаж в КЦ. ЗП от 25000+% ул. 
Ульянова 26/11 ................................................. .8-910-393-10-53

НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. .................... 89043915967

ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 

электрик,з/п 20 т.р. пятидневка с 8-17 .......................... 2779913

Оператор колл-центра  ..................................89632305234

Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 26т.р .............. 2910854

Подработка 1-2 дня в неделю для проживающих в 

Советском и Нижегородском р-не. Распространение газет по 

почтовым ящикам ............................................... 8 910 880 00 37

Подработка 20 т.р.  ............................................... 89036026492

Подработка студентам до 26 т.р.  .............................. 2911153

Помощник в архив 26 т.р.  ................................... 89040476078

Приличный заработок  ........................................ 89527653621

Работа бюджетникам 27 т.р. + рост ................... 89506202325

Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308

РАБОТКА+ПОДРАБОТКА Для студента  ..................283-11-68

Работницы(-ки) на производство гофротары .....89092985087

Розыск человека,которого 

ждет достойная жизнь ........................................... 89519022511

Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308

Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350

Требуются кассиры, продавцы, официанты, горничные, 

работники кухни, посудомойщики, уборщики, грузчики, 

комплектовщики, упаковщики, 

разнорабочие .............................................. Тел.:(831) 422-26-26

Требуются сотрудники на строительство стадиона.

Стабильная заработная плата. Умение работать шпателем и 

электроинструментами  ................. 8-910-128-89-80 Александр

Требуются сотрудники 

на кондитерскую фабрику ..................... 8-800-500-61-39 Елена

Требуются уборщицы в отель «Азимут» график 5/2 с 8:00 

до 17:00 ................................................... 8-800-500-61-39 Елена

Уборщица в АкБарс БАНК (Нижегородский район)график 

работы с 12:00 до 18:00 Своевременная оплата, хорошие 

условия труда ..................................................... 8-963-230-77-56

Уборщица в Гипермаркет Лента (Автозаводский район) 

Ночные и дневные смены график работы 2/2 с 8:00 до 20:00, 

с 20:00 до 8:00 .................................................... 8-963-230-77-56

УБОРЩИЦЫ на разовые работы  ............................290-88-90 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69

ЗАМКИ
Вскрытие,Ремонт, УСТАНОВКА 

ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236

Вскрытие, установка замков  ..................................... 4130686

Замки устан  .................................................................. 4143224

Срочное вскрытие 24ЧАСА 

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт холодильников и стир. маш. ................. 89101020290

Уст. и обсл. кондиционеров  .............................. 89063689690

Установка и обслуживание кондиционеров ........ 89308117672

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

!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434

Холодильники дорого. Можно нерабочие. .... 89081640909

!Радиодетали! Платы,часы СССР,ноутбуки. . 8(909)287-38-30

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 

Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417

КНИГИ  .................................................................... 89503521090

Куплю старинные игрушки и др.  ...................... 89200150333

Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

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

Рога лося  ............................................................... 89040434917

Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 

Можно нерабочие. Дорого

8-910-790-66-33

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

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89065792009

МЕБЕЛЬ
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие от 

производителя, на заказ. Качественно.

291-06-24,89200427444

ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125

Сборка мебели  ...............................................89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

КУПЛЮ КВАРТИРУ/ОПЛАЧУ ДОЛГИ  ....................... 4132398

СНИМУ
Сниму любую квартиру в центре города ........... 89065565525

Сниму 1-2-комн.кв 

для семейной пары ................................413-92-97,89202539297

Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 

сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62

!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................291-45-77

Лоджии,отд.ПВХ,дерево. Скидки. ............................291-05-86

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860

Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869

МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62

Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849

Установка  ....................................................................413-25-09

УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

ПРОДАЮ
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

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

и обучу. 
8-952-781-19-95

!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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.СКИДКИ 

с 8.00 до 21.00 ....................................................... 291-08-81

Частный мастер. 
Недорого, опыт. По стиральным 

машинам ................................................................ 291-27-42

Ремонт Недорого. 
Стиральных Машин . Мастер, без 

посредников, гарантия. Без вых ....................... 212-99-91

!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

НЕДОРОГО КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

Выезд на дом.

213-66-04

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

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

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011

ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80

Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445

Оклейка - 45р. Все виды ремонта.  ..........................291-56-73

Оклейка 60р.Весь ремонт Свои материалы. Скидки. 4152199

*Все виды рем. Плитка. Недорого. ..................... 89960034467

*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71

Обои 30р.  ............................................................... 89043937752

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28

Отделочные работы  ............................................ 89202524611

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

Утепление домов, квартир ..................................89159332232 

РЕМОНТ ТВ
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

техники.Качество! Гарантия! Срочно!

Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356

Ремонт телевизоров. Установка 

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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ ............ 4103487

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 

Пенсионерам скидки

4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46

!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ...... 415-05-19,413-16-39

!РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.ДЕШЕВЛЕ.

89200207004, 415-17-03

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

89027847588

Мастерская. Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Пенсионерам скидки ...... 465-89-45

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК 

НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

4237794

ЭЛЕКТРИКА
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ............................. 4152712

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ Круглосуточно.Все виды 

работ.Звоните,мы поможем .............................. 423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ................................................... 2910684

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

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

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

Электрик ......................................................................467-02-98

Электрик квартиры, дома 

Замена, ремонт, установка . 8(831)2830210,89302830210

ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про счетчики

Про магию

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28

Вызов Сантехника любые работы и 

мелкие. Все районы. Без выходных. ............... 423-67-89

Услуги сантех,отопление  ........................................... 2302385

!Сантехник  ............................................................ 89159385838

АВТОРИТЕТНЫЕ 
САНТЕХНИКИ Единая служба.Любые 

работы,все районы. Звоните, мы поможем! .. 423-69-77

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019

ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

Качественно! Быстро! Недорого! Гарантия! 

Опыт 15 лет!  ......................................................... 291-21-97

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30

Сантехника .Сварка.Отопление.  ....................... 89101207569

Услуги Сантехника  ............................... 89040502428;2911814

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 

ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ,

САНТЕХФАЯНС..................................................... 423-42-32

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР,ДАЧ  .............................. 89200008525

КРОВЛЯ
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.

Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01

Кровельные работы. Договор. 

Гарантия. Скидки пенсионерам. 

Замер бесплатно. ................................................ 230-49-90

Кровельные работы. Замер 

бесплатно. Пенсионерам 

скидки 20% .......................................2913063, 89535547818

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152

КРОВЛЯ  ................................................................. 89082375247

Кровля   .......................................................................2-91-19-42

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868

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

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

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

УБОРКА
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367

АВТО-ПЕРЕЕЗДЫ. КВАРТИРНЫЕ,ДАЧНЫЕ 

СБОРКА,УПАКОВКА. ГРУЗЧИКИ,ГАЗЕЛЬ.

8996-0193390

ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645

!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798

!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844205

*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.

ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого 

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570

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

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207

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

ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797

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

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ
ò.212-81-35 

безвыходных
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