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Для чего 
горожанин собрал 
12 килограммов 
монет? (0+) стр. 4

Поезд протаранил 
автобус 
с пассажирами 
(16+) стр. 3

16+

Фото Елены Руссо

6+Туристку, умирающую в Турции, 
не могут доставить домой
Наша землячка Светлана Князева находится 
в реанимации, а страховая компания 
и министерства «футболят» ее родных стр. 5

Фото предоставлены Екатериной Князевой

16+

Нижегородцам 
помогает 
«Витагмал»
� стр. 3
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Взносы за капремонт пере-
считают по-новому
Всем, кто приватизировал 
жилье в период с 1 января 
2013 года и оплатившим долг 
по капремонту, произве-
дут перерасчет. Куда нужно 
обратиться: pg52.ru/t/взносы

Фото из архива «Pro Город» 

На мост вернут подсветку!
Электрокабель, питающий 
подсветку Канавинского мо-
ста, украли три года назад, и 
сейчас готовится смета расхо-
дов на восстановление осве-
щения. Во сколько оно обой-
дется: pg52.ru/t/освещение

Наш город и бельгийский 
Гент станут побратимами
Нижний породнится с бель-
гийским Гентом – новые пар-
тнеры расскажут, как сде-
лать жизнь горожан более 
комфортной. Когда в наш го-
род прибудет посол Бельгии: 
pg52.ru/t/взаимодействие

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

16+ !  Народная новость (16+)

Волна эвакуаций: замерзшие дети, 
забытые посетители, убытки ТЦ

 1. Посетители ТЦ. 2. Эвакуированные школьники.

Елена Руссо

Звонки о заложенных 
бомбах раздались 
на 200 объектах

В первый рабочий день октя-
бря Нижний атаковали телефон-
ные террористы! Каждый час в 
правоохранительные органы по-
ступали сообщения о новом «за-
минированном» здании. Так, за 
день было эвакуировано 194 объ-
екта. Телефон редакции буквально 
разрывался от звонков народных 
корреспондентов!

Около 10 утра тревожные сообще-
ния начали поступать в школы. Из 
разных частей города шла инфор-
мация о том, что дети и педагоги 
в экстренном порядке покидали 
здания. Об эвакуации одной из 
школ мы узнали от читательницы 
Марии Соколовой. Девушка позво-
нила на мобильный телефон ре-
дакции: «Школа № 151 оцеплена, 
говорят, что в ней заложена бомба. 
Детей срочно вывели на улицу. Им 
очень холодно. Некоторые стоят в 
легких футболках и куртках». Как 
сообщали очевидцы эвакуации 
других школ, были ученики, кото-
рые выбегали на улицу без верхней 
одежды!

Вслед за школами информация 
о взрывчатках начала поступать в 
вузы, торговые центры, ряд муни-
ципальных зданий и даже… в ад-
министрацию! Люди оперативно 
покидали здания, а полицейские и 
кинологи проводили тщательные 
проверки. Но не обошлось без ка-
зуса: во время эвакуации крупного 

торгового центра внутри осталась 
горожанка. «В этом ТЦ спортзал с 
бассейном. Когда началось оцепле-
ние, людей выпроводили. А одна 
женщина плавала и не слышала 
сирен! Она не нашла своей одежды 
и отправилась к администратору 
разбираться, но, узнав о произо-
шедшем, закричала: «Какая еще 

эвакуация?» Оказалось, она слы-
шала звук тревоги, но не придала 
этому значения», – рассказал оче-
видец Владимир Семенов.

Смех смехом, однако атаки на 
Нижний Новгород продолжались 
три дня. Вслед за местами обще-
го скопления людей последовал 
жилой дом в Приокском райо-
не. Правоохранительные органы 
проводят расследование, пытаясь 
определить, кто стоит за произо-
шедшим. Есть версия, что звонки 

– результат программы, созданной 
террористами. 

Фото народных корреспондентов

Все народные корреспонденты получают гонорар – 300 рублей! Сообщайте новости по номеру +7-904-391-31-50

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Горожанин: «Звонки – это по-
пытка нас запугать. На большее 
авторов не хватит. Наши право-
охранители тоже не дремлют».

Елена: «Октябрь начался очень 
бодро. Надеюсь, виновников 
найдут».

Miko: «Я был в ТЦ, когда все на-
чалось. Почти два часа здание 
было оцеплено. Представляю 
убытки предпринимателей».

Как прокомментировали эваку-
ации власти? Узнайте на сайте:

pg52.ru/t/волна

1

2

Сквозняк начинается с окон – ремонт по-шведски
Ремонт окон по шведской технологии – это правиль-
ный выбор. Это новая фурнитура, пазовый уплотни-
тель, герметизация коробки, подоконника и стекол, 
шлифовка. Тепло-, шумо- и пылеизоляция. Договор, 
гарантия, качество. Пенсионерам – скидки. Звоните: 
213-70-65. Остерегайтесь подделок! �

Фото «Pro Город»

Глава региона: «Стадион готов на 70 процентов»
Глеб Никитин доложил президенту Владимиру Путину о готовно-
сти стадиона «Нижний Новгород» к ЧМ-2018. По его словам, рабо-
ты ведутся по графику, готовность стадиона составляет более 70 
процентов. Представители ФИФА, на прошлой неделе посетившие 
стадион, также отметили «прекрасную подготовку региона к 
турниру». 

Фото Юлии Горшковой, на фото глава Нижегородской области Глеб Никитин
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Как выгодно провести отпуск в 2018 году?
Виктория Платонова

Успейте заброни-
ровать уникаль-
ный тур по Волге
Как вы проводите свой от-
пуск? Нежитесь на берегу 
океана или ютитесь на лежа-

ке русского побережья? 
Яркое с о л н ц е , 

ласковое 
море – это, 
конечно, 

прекрасно. Но такой отдых, 
как правило, ограничивает-
ся территорией отеля. Это 
же скучно! К тому же вы тра-
тите десятки тысяч рублей. 
Почему бы не разнообразить 
свой отдых, потратив всего 
10 000? Забронируйте реч-
ной круиз на трехпалубном 
теплоходе «Капитан Пуш-
карев». У вас будет высокий 
сервис, как за границей, но-
вые пейзажи каждый час и 
увлекательные программы.

Для вас шесть увлекатель-
ных направлений круизов: 

Пермь, Самара, Астрахань, 
Тверь, Москва, Горицы. Во 
время туров вы всегда бу-
дете сыты и довольны: для 
вас трехразовое питание в 
роскошном ресторане, раз-
влекательная программа, 
любопытная информация 
про достопримечательности 
городов. На борту теплохода 
вы можете отдохнуть в баре и 
попариться в сауне. Есть ту-
ры от 2 дней до 15. 

Понравилась поездка? 
Купите сувенир, чтобы пом-
нить о необычном отдыхе на 

теплоходе «Капитан Пушка-
рев». Открытие навигации 21 
мая 2018 года. Пенсионерам 
и детям – скидки. Успейте 
купить путевки до 30 ноя-

бря и получите выгоду 10 
процентов! Чем ближе к да-
те круиза, тем меньше мест и 
ниже скидки. Звоните. � 

Фото компании

Трехпалубный теплоход «Капитан Пушкарев»

Контакты

8-831- 220-93-10, 
www.booking.infoflot.com

шккарев»в

Отзыв

«Лишь в круизах отвлекаюсь 

от суеты: вокруг вода и пей-

зажи. Именно таким должен 

быть отдых», – говорит путе-

шественница Ольга Петрова.а а бб
а ииилилили ююютитиитетеесьсьь нна аа ллл
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Здоровый головной мозг – сила всего организма
Не дайте болезни завладеть вами!
Тема работы головного мозга в по-

следние годы очень популярна в ме-
дицинской среде. Именно сбои мозга 
резко ухудшают качество жизни и 
самих больных людей, потому что 
изменяется психика и поведение: 
у них появляются галлюцинации, 
«странности», начинают загова-
риваться. Люди становятся неа-
декватными вплоть до безумия. 
Нарушается память, человек 
не может даже вспомнить, ку-
да положил ключи. А в тяжелых 
случаях больной может даже не 
узнавать родных и себя в зерка-
ле. Страдает двигательная сфе-
ра: больной не может взять в 
руку элементарный предмет. 
Нарушается работа всех вну-
тренних органов, потому что 
именно мозг управляет их 
работой. А когда управле-
ние нарушается, то на-
чинаются скачки дав-
ления, перебои в ра-
боте сердца, спазмы 
желчевыводящих 
путей кишечни-
ка, проблемы с 
потенцией.
Появ ляе т с я 

шум и звон в 
ушах, голово-
кружение, муш-
ки перед глаза-
ми, онемение рук 

и ног, судороги, которые усиливаются 
ночью, мурашки, слабость и так далее. 
И стимуляторы с гормонами тут мож-
но принимать бесконечно, но они уже 
не помогают. Помните фразу «Все бо-
лезни – от нервов»? Мы ее обычно в 
шутку произносим. Так вот поверьте, 
шутки там – ничтожная доля процента.

«Именно мозг у нас является самым 
важным органом, который невозможно 
заменить при выходе из строя. Сегодня 
наука может пересадить почки, суста-
вы, врачи могут заменить даже сердце. 
Но пересаживать мозг пока не научи-
лись. Его поломки фатальны. Поэтому 
если вы хотите благополучия вашим 
близким, то советую внимательно при-
слушаться к проблеме головного моз-
га», – говорит Александр Кодинни. Не-
рвные клетки – самые уязвимые клетки 
нашего организма. И для нормальной 
работы они нуждаются в постоянном, 
бесперебойном поступлении питания 
кислородом, кровью и очистке от про-
дуктов распада.

В случае сбоев может возник-
нуть масса проблем:

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

бенно в шейном отделе. Каждому вто-
рому человеку в возрасте 20 с неболь-
шим лет можно поставить подобный 
диагноз.

3. После 30 лет происходит спад вы-
работки дофамина – это естественное 
питание наших нервных клеток.

Огромный вред нашему организму 
наносит и курение, и употребление 
алкоголя, провоцирующие сбои в ра-
боте печени и почек.
Для начала нужно запомнить од-

ну важную вещь. Гораздо легче, пра-
вильнее и дешевле предотвращать 
катастрофы, чем потом героически 
их ликвидировать. Российские и изра-
ильские ученые создали «ВИТАГМАЛ 
СУПЕР». Это совместная разработка, 
последнее поколение парафарма-
цевтики, формула которой действует 
сразу в двух направлениях. Первое – 
может помочь наладить работу мозга, 
бесперебойной доставки к нервным 
клеткам питания кислородом и вывоз 
клеточного мусора. Второе – работает 
непосредственно с самими нервными 
клетками, помогая питать их, защи-
щая от повреждений, тормозя воз-
растные изменения. Благодаря этому 
мы можем получить очень стойкий 
эффект. 

«Нервная система условно имеет 
два уровня: верхний, или централь-
ный, и периферическое звено. Верх-
ний отдает команду. Например, рас-
смотрим ситуацию при параличе. 
Руки, ноги – целые, мышцы, кости, 
связки – не повреждены, но чело-
век лежит неподвижно – почему? 
Нет команды из пораженного головно-
го мозга. А у периферического звена 
задача – донести команду от центра 
до органа-исполнителя по проводя-
щим путям.

В этом случае головной мозг рабо-
тает нормально, команды отдает, но к 
рукам и ногам они не доходят, пото-
му что нарушены пути передачи. Так 
вот «ВИТАГМАЛСУПЕР» может помочь 
усилить защиту нервных клеток и 
выработку дофамина, причем собст-
венного, а не замещает его, как хи-
мические аналоги. Поэтому мы реко-
мендуем его не только людям с уже 
имеющимися проблемами, но и всем, 
кто хочет старость провести достой-
но, потому что качество старости за-
висит, в основном, от работы мозга». 
В широкой сети аптек уследить за 
подлинностью очень сложно. Поэтому 
«ВИТАГМАЛ СУПЕР» распространяет-
ся только через представительство, 
что дает гарантию подлинности, за-
явленное качество и результат.

 
Если вы хотите приобрести 

именно то средство, о кото-
ром идет речь, звоните по те-
лефону «горячей линии» 

 8-800-7752272 
и вам ответят на все ваши во-

просы. Более того, вы сможете 
получить полную консультацию 
и подбор индивидуальной схемы 
использования препарата с уче-
том имеющихся у вас проблем, 
что сложно получить в аптеках.
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Поезд протаранил автобус 
с людьми: 19 человек погибли

16+

«Люди проснулись от 
сильнейшего грохота. 
Выглянули на улицу 
и обомлели: повсюду 
кровь, разбросан-
ные вещи, детские 
игрушки, крики лю-
дей… Женщины не 
могли сдержать сле-
зы, глядя на происхо-
дящее через окна»,

– рассказала Ольга Квашина,
 пассажирка поезда.

1. Автобус с людьми разорвало попалам. 2. Одну из частей «Мерседеса» 
состав протащил 500 метров. 3. Пассажиры поезда наблюдали за происходящим.

Фото и видео с места 
трагедии на сайте:

pg52.ru/t/переезд

Важно
В автобусе было два водите-
ля родом из Казахстана. В ре-
зультате столкновения один 
скончался на месте, другой 
оказался в больнице. Он на-
ходится в тяжелом состоянии. 
Пассажиры были гражданами 
Узбекистана, они направля-
лись в Москву на заработки.

21Елена Руссо

Несчастные по-
пытались убежать, 
услышав, как мчится 
состав

6 октября около 4 утра во Влади-
мирской области поезд «Санкт-
Петербург — Нижний Новгород» 
столкнулся с автобусом, в котором 
находилось 56 человек! Трагедия 
унесла жизни 19 пассажиров «Мер-
седеса». Журналисту «Pro Город» 
удалось пообщаться с проводни-
ком сапсана Виталием Смирновым 
(фамилия изменена), который ви-
дел все произошедшее. Мужчина 
рассказал подробности трагедии.

Виталий работает в головном ва-
гоне, на который пришелся удар: 
«Автобус с людьми сломался и за-
стрял на переезде. Кто-то из пасса-
жиров успел убежать с рельсов. Это 
были парни, которые помогали чи-
нить «Мерседес». Большая часть 
людей осталась внутри салона. От 
столкновения с поездом автобус 
разлетелся пополам. Одну часть 
мы протащили 500 метров, там-
то и было больше всего погибших. 
Двух пассажиров просто разорвало 
на куски. Ужасная трагедия... В по-
езде никто из людей не пострадал, 
но они были шокированы увиден-
ной картиной: повсюду кровь, ве-
щи и детские игрушки. В автобусе 
ехали малыши». 

В ходе предварительной про-
верки рассматривают две версии. 
Первая – халатность дежурного на 
железнодорожном переезде. Жен-
щина не сообщила машинисту о 
том, что автобус застрял на путях. 
Вторая – водитель «Мерседеса» не 
имел права на перевозку людей. 
Чтобы не попадаться постовым, он 
сменил маршрут, поехав через же-
лезнодорожные пути. Что на самом 
деле стало причиной трагедии, те-

перь будут выяснять эксперты и 
сотрудники правоохранительных 
органов. 

Отметим, в жуткой аварии по-
страдали более 30 пассажиров 
автобуса. Среди них несколько 
детей. Медики оказали им экс-
тренную помощь. Поезд прибыл в 
Нижний Новгород с семичасовым 
опозданием.  

Фото Виталия Смирнова

3
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Наши дети ходят в школу 
по этой дороге. Им прихо-
дится подниматься в гору по 
грязи и проложенным до-
скам. Установите здесь мост 
или надземный переход!!

Месяц назад на улице Ко-
валихинской меняли тру-
бы. А сейчас их снова про-
рвало. Нужно сразу делать 
качественный ремонт!

На улице 50 лет Победы 
в Московском районе нет 
освещения. Нам страшно 
даже выйти из дома, то-
го и гляди оступимся и 
покалечимся! Немедлен-
но исправьте ситуацию! 

На Окском съезде автомо-
биль провалился в откры-
тый люк. Теперь у автовла-
дельца незапланированные 
расходы на восстановление 
машины. Это безобразие!

Жалобы 0+

О копилке
Два года откладываю де-
сятирублевки – и у меня 
уже почти 30 тысяч рублей! 
В копилку не помещают-
ся, поэтому кладу монеты 
в ящик. Иногда открываю 
его, выкладываю деньги на 
стол и пересчитываю.

А способах
Десятирублевки я не тра-
чу. Получаю сдачу и сразу 
откладываю «чирики» в от-
дельный карман рюкзака. 
Так и накопил монет на 12 
килограммов! Друзья на-
зывают меня Кощеем. Но 
монетки приносят.

О выгоде
Всегда хотел иметь заначку, 
долго откладывал мелочь. 
Но труд неблагодарный и 
неэффективно. Два года на-
зад решил собирать только 
десятирублевки. Смотрятся 
благороднее пятаков, да и 
10 монет – уже 100 рублей!

О планах
По подсчетам, когда напол-
ню ящик, наберется 50 ты-
сяч. Пойду в банк, поменяю 
монеты на купюры, положу 
на карту. Жаль, конечно. 
Каждый «чирик» уже как 
родной. Но я же не коллек-
ционировал, а копил. 

О

Мысли на ходу
Иван Питерцев 

нижегородец, накопил почти 

30 тысяч 10-рублевыми монетами Фото автора

 0+

Город в твоих руках

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

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
В частном секторе недалеко от аэропорта 
убрали мусорные контейнеры и перестали 
вывозить мусор. Теперь он разлетается по 
всему двору, а хулиганы его еще и поджига-
ют. Кошмар!

Екатерина Самохина, домохозяйка, 36 лет 

0+

опорта 
стали 
ся по 
жига-

лет 

0+

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

Народный контроль (0+)

?– Объезжаем пробку на 
проспекте Ленина через 

Молитовку или пробираемся 
дворами. Что там происходит?

– На проспекте Ленина в районе 
станции метро «Заречная» ре-
монтируют водопровод, причем 
сразу на двух участках. Из-за это-
го водителям приходится испы-
тывать неудобства. Работы завер-
шатся через неделю, – рассказали 
в центре организации дорожного 
движения.

Фото из архива «Pro Город»

 Из-за пробок теряем 
очень много времени

На что герой интервью хочет потратить деньги? 
Узнайте на сайте: pg52.ru/t/копилка

Ремонт окон по шведской технологии создает уют

?– Наступила осень, старые 
окна стали продувать. Ищу 

компанию по ремонту. Мно-
гие хвалят «Швед окна+». 
Стоит ли к ним обращаться? 

– Мы десять лет назад у них за-
казывали ремонт. Сначала долго 
сомневались – в то время эта тех-
нология только появилась в Ни-
жнем. Но решили рискнуть, и не 

зря. Окна до сих пор как новые! 
Сквозняков нет, запорные меха-
низмы все работают. Они и га-
рантию дают – 15 лет. Такой срок 
могут дать только надежные ком-
пании. Наши соседи тоже к ним 
обращались. Теперь всем совету-
ют. Говорят, цены очень низкие. 
Позвоните: 291-58-50, – отвечает 
пенсионерка Лидия Лебедева.�

Фото «Pro Город», на фото Лидия Лебедева

Надо отдыхать!



№40 (315)  |  8 октября  2017
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 5

Елена Руссо

Сейчас землячка 
находится в реанима-
ции в чужой стране
45-летняя нижегородка Светлана 
Князева уехала на отдых в Турцию. 
Через день женщине стало плохо, 
ее госпитализировали в больницу 
с гастроэнтеритом. Спустя сутки 
нашей землячке стало хуже. Вра-
чи диагностировали смертельное 
заболевание – туберкулезный ме-
нингит. О том, что произошло, ре-
дакции сообщила ее дочь Екатери-
на Князева.

Девушка рассказала, что в пу-
тешествие ее мама отправлялась 
абсолютно здоровым человеком: 
«17 сентября мама прилетела в ту-
рецкий город Сиде вместе со своей 
подругой. Уже через день ей стало 
плохо: заболела голова, начались 
приступы рвоты. Ее увезли в боль-
ницу и поставили диагноз – «га-
строэнтерит». Вскоре отпустили 
обратно в отель. Но через сутки ей 
стало еще хуже! С ней была подру-
га Юлия, которая и заметила, что 
у моей мамы начинается помутне-
ние рассудка. Ее направили в дру-
гую больницу для более деталь-
ного обследования. Рентген мозга 
показал туберкулезный менингит! 
Узнав об этом, я вылетела в Тур-
цию. Пять дней жила с ней в одной 
палате, маме становилось хуже: 
она не двигалась и даже не пони-
мала, где находится. Ее перевели 
в реанимацию с диагнозом «ту-
беркулезный менингит», меня пе-
рестали к ней пускать. Я вернулась 
в Россию, чтобы решить вопрос 
транспортировки».

Вернувшись на родину, Екате-
рина столкнулась с серьезными 
проблемами: «Врач турецкой боль-
ницы дала согласие на транспор-

тировку мамы, но только спецбор-
том МЧС с медицинским персона-
лом. Специалисты признали наш 
случай страховым. Но сейчас они 
просто тянут время и говорят, что 
эвакуировать маму нужно при по-
мощи государства. Я решила са-
мостоятельно обратиться в управ-
ление МЧС, но мне ответили, что 
борт предоставят только с разре-
шения нижегородского Минздра-
ва. В этом ведомстве мне сказали, 
что это не в их компетенции, они 
направили прошение в Минздрав 
РФ. Тогда я послала письмо в аппа-
рат президента, его перенаправили 
в Минздрав России. Там пояснили, 
что будут действовать только с под-
тверждения ситуации в посольстве 
России. Написала генконсулу. Он 
снова сослался на Министерство 
здравоохранения». 

За комментариями журна-
лист «Pro Город» обратилась в 

страховую компанию, с которой у 
Светланы Князевой был заключен 
договор. Менеджер Ольга Шапош-
никова сообщила нам, что сейчас 
готовится спецборт и ведутся по-
иски медиков для сопровождения 
во время полета. За несколько ча-
сов до отправки газеты в типогра-
фию выяснилось, что страховая 
назначила дату транспортировки 
женщины на 10 октября. Но пере-
лет осуществится лишь до Москвы. 
Сейчас Екатерина ищет способ до-
везти маму из столицы в Нижний. 

Фото предоставлено Екатериной Князевой 

 45-летняя Светлана Князева в палате реанимации турецкой больницы   

Отдых в Турции обернулся 
для нижегородки трагедией 

 16+

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Тяпа: «Для чего вообще стра-
ховые тогда нужны, если людей 
направляют в Минздрав?»

Георгий: «Спору нет, страховая 
не хочет затрат. Но Минздрав 
в этой ситуации мог оказать 
содействие нижегородской 
семье!»

Михаил: «Какой кошмар… Хоть 
из страны не уезжай».

Мнение юриста
«Туристическая страховка га-
рантирует получение экстрен-
ной медицинской помощи за 
границей и компенсирует все 
расходы этого направления. В 
том числе и затраты на тран-
спортировку на родину! Поль-
зуясь незнанием граждан, 
недобросовестные страхо-
вые компании перекладыва-
ют свою ответственность на 
МИД и так далее», – говорит 
Алексей Самойлов.

«Мама сейчас совсем 
одна в чужой стране, 
где с ней никто не го-
ворит по-русски. При 
таких обстоятельст-
вах даже здоровый 
человек может сойти 
с ума! Ей нужна экс-
тренная помощь ме-
диков, а ведомства 
не хотят брать на се-
бя ответ-
ствен-
ность»,

– говорит дочь 
заболевшей 

женщины Ека-
терина Князева.

-

чь 
ей 
ка-
ева.

В такой ситуации оказались родные 
известного бодибилдера, скончав-
шегося в Барселоне после сорев-
нований. Семье пришлось искать 
средства на транспортировку тела: 

g52.ru/t/имеряков

Полезно знать:

Туберкулезный менингит – это воспаление мозговых обо-
лочек. Заболевание может появиться при ослабленном 
иммунитете. Как правило, от этого страдают дети в возра-
сте до года и взрослые от 45 до 50 лет. Период безопа-
сного состояния при этом заболевании – 7-8 дней. После 
наступает критическое ухудшение.

Анастасия Анзорова

В приложении 
«Народный корре-
спондент» можно 
делиться новостя-
ми

Газета «Pro Город» и портал 
PROGORODNN.ru запусти-
ли мобильное приложение.
Программа состоит из двух 
разделов: новостная лента 

и отправка народных но-
востей в редакцию. Свежие 
новости появляются в при-
ложении моментально, как 
только редактор нажмет 
кнопку «Отправить». Ежед-
невно мы публикуем бо-
лее 20 городских новостей. 
Три из них – наших 
читателей.
Также при помощи мо-

бильного приложения каж-
дый читатель сможет сам 
стать журналистом: отправ-

лять информацию и зара-
батывать до 2000 рублей за 
новость! В режиме 24 на 7 
мы принимаем от вас вести 
со всех уголков города: фото, 
видео и текстовые заметки 
на любой вкус. 

Фото из архива «Pro Города»

 Скачайте приложение 
«Народный 
корреспондент 
«Pro Города»
pg52.ru /app Сообщения принимаем круглосуточно

Газета «Pro Город» 
стала еще ближе! (0+)
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Про финансы

8-910-880-00-36

У нас простые и понятные условия!

Срок Ставка Минимальная 
сумма Пополнение Выплата 

процентов

от 3 до 6 
месяцев

13% годо-
вых от 30 000 

рублей

в любое 
время от 

1 000 рублей

ежемесячно или 
в конце срока с 
капитализациейот 6 до 12 

месяцев
15,93% 

годовых

Вкладывать деньги – надежно!
Соответствие закону. 
КПК «Дело и Деньги» дей-
ствует на основании ФЗ-

190 «О кредитной кооперации», 
уровень ставок полностью соот-
ветствует закону. 

Сбережения защищены. 
Контроль и надзор за де-
ятельностью кредитного 

кооператива осуществляет ЦБ РФ. 
«Дело и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное содру-
жество», реестровый номер 154. 

Сбережения клиентов защищены в 
соответствии со всеми требовани-
ями российского законодательства

Огромный опыт и бе-
зупречная репутация. Со-
трудники компании – насто-
ящие профессионалы фи-

нансового рынка с опытом работы 
более 9 лет. Благодаря грамотному 
и ответственному подходу к рабо-
те, «Дело и Деньги» заслужил без-
упречную репутацию и высокий 
уровень доверия своих клиентов.

*Подробности узнавайте по телефону . 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 – 13% годовых, на срок от 
6 месяцев – 15,93% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 8,5% 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 основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Ищете, куда выгодно вложить 
деньги? Думаете, что в современ-
ных условиях, когда банки постоянно 
снижают проценты по вкладам, а эко-
номику сотрясают последствия кри-
зисов, приумножить сбережения не-
возможно? Вы заблуждаетесь! Если вы 
хотите получить значительный доход, 
и вам важно, чтобы ваш капитал был 
защищен, вкладывайте сбережения в 
КПК «Дело и Деньги»! 

Сегодня КПК «Дело и Деньги» пред-
лагает сберегательные программы с 
выгодными процентными ставками, 
высокой степенью надежности и га-
рантией защиты сбережений.

Ставки в 2-3 раза выше, чем в банках 
– до 15,93 процентов годовых. А зна-
чит, вложив свои деньги, вы можете 
получить хороший дополнительный 
доход и значительно приумножить 
сбережения! 

Хотите вложить свои деньги выгодно и надежно?
Ставки - до 15,93% годовых! Высокая степень надежности и гарантия защиты сбережений! 

У вас есть 
100 000 рублей

У вас есть 
300 000 рублей

У вас есть 
800 000 рублей

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 

Насколько выгодно может получиться ваше вложение? 
Рассмотрим несколько примеров!

Сколько можно заработать с «Дело и Деньги»?

Как вложить деньги?

Вкладывать деньги можно в сумме 
от 30 000 рублей. Сроки: от 3 до 6 
месяцев или от 6 месяцев до года. 
Получать проценты можно ежеме-
сячно либо в конце срока с капи-
тализацией. Пополнять размещен-
ную сумму можно в любое время 
и всего от 1000 рублей. Также про-
граммы кредитного кооператива 
предусматривают возможность до-
срочного частичного или полного 
снятия денежных средств.

176 727
рублей

937 170
рублей

589 763
рубля

У вас есть небольшие нако-
пления. К примеру, 100 000 
рублей. Каждый месяц вы 
откладываете с зарплаты 
или пенсии по 5000 рублей 
и прибавляете их к вашей 
вложенной сумме, то ваш 
капитал через год составит 
уже: 176 727 рублей.

У вас есть капитал 300 000 
рублей. Каждый месяц до-
бавляем к вложенной 
сумме 20 000 рублей, ко-
торые вы откладываете с 
зарплаты. Через год ваш 
капитал составит: 589 763 
рубля.

С зарплаты вы ничего не 
откладываете, но у вас есть 
крупная сумма денег. К при-
меру, 800 000 рублей с про-
дажи машины, квартиры, 
дачного дома или другого 
имущества. Вкладываем 
по ставке: 15,93 процента 
годовых. За год ваши нако-
пления приумножатся до: 
937 170 рублей.

15,93%
годовых
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Про натяжные потолки

Светлана Трирог

Это возможно 
в любом возрасте!

Шейный остеохондроз – ча-
сто патология людей, веду-
щих сидячий образ жизни. 
Сжатие позвоночной артерии 
может вызвать ишемию спин-
ного и головного мозга, и да-
же стать причиной инсульта.
Шейный остеохондроз ча-

сто может стать причиной 
развития протрузий и грыж 
в позвоночнике, воздействие 
которых также сдавливает 
нервный корешок, приводит 
к развитию отека и воспале-
нию. Его симптомы просты: 
нарушения координации 

движений, головокружения и 
головные боли, боли в плечах, 
заболевания глаз, повышение 
давления, нарушения зрения 
и слуха, и другое.
Методики, используемые в 

Центре лечения заболеваний 
позвоночника и суставов «Ра-
дужный», позволяют эффек-
тивно лечить остеохондроз 
с помощью физиотерапев-
тических комплексов, улуч-
шающих кровообращение 
и снимающих отек и воспа-
ление. Все делается под чут-
ким контролем специалистов, 
безболезненно и немедика-
ментозно! Запишитесь на 
прием сейчас. �

Фото из архива «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Шейный остеохондроз: 
лечить и не медлить!

Контакты

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

Боритесь с болью!

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках, а также: Эвалар: 258-60-14, 281-96-77, Аптека №313 416-72-79, 436-35-90; 
Ваше здоровье 241-67-77, Ригла:8-800-777-03-03

для здоровья и суставов
На сегодняшний день в зарубежных клинических исследованиях подтверждено приме-
нение мартинии для снятия воспаления и снижения боли в суставах и позвоночнике1.

ЭФФЕКТ МАРТИНИИ

1.Электронный ресурс: http://nsp-magazin.ru/harpagophytum (дата обращения: 24.07.2017 г.).2В ассортименте «Эвалар». 3СоГР № KZ 16.01.97.003.E.000181.01.16 
от 25.01.2016 г.  БАД. Реклама

«АРТРОМАКСИМУМ» С МАРТИНИЕЙ –
ПЕРВЫЙ препарат с экстрактом мартинии в оптимальной дозировке2!
Артромаксимум способствует3:

- уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в суставах;
- улучшению подвижности суставов и позвоночника;
- снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска 
развития подагры.

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

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

№
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Юрий
Марков
руководитель фирмы 
по продаже теплиц

?Хочу купить теплицу.  
Какую выбрать?

Правильно, что решили 
заняться этим вопросом 
осенью. Весной будут оче-
реди и рост цен. У нас по-
ка действуют летние цены. 
Советуем присмотреться 
к теплицам с 40-й трубой, 
фундаментом, крепле-
нием в грунт метровыми 
трубами. Такая конструк-
ция прослужит вам много 
лет. В наших теплицах шаг 
между дугами – 65 санти-
метров, металл обработан 
полимерным порошком, не 
гниет. Успейте до 30 октя-
бря и получите фундамент 
в подарок! Звоните! �

?Говорят, что зимой 
строить выгодно. 

Правда ли?  
Действительно, зимой де-
рево более сухое, древеси-
на тверже, меньше подвер-
жена растрескиванию, рас-
калыванию и усадке. Она 
легче, что экономит ваши 
деньги на транспортиров-
ке. Также зима хороша и 
отсутствием ажиотажа, ко-
торый сказывается на по-
дорожании материалов. А 
весной грядет очередное 
повышение цен. Обрати-
тесь к нам: помимо выгод-
ных цен мы дарим пласти-
ковые окна, беседку или 
фундамент. Звоните! �

СК «Изба-НН»
424-96-06
461-86-05

Ксения
Долгова
управляющая строи-
тельной компанией

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).

?Не успели построить 
дом летом, а следую-

щий сезон хочется про-
вести на даче. Можно 
ли доделать зимой?
Нужно! Зимой цены на ма-
териалы, как правило, опу-
скаются после сезонного 
ажиотажа. Можно не толь-
ко сэкономить и сразу по-
строить дом из зимнего ле-
са, но и зафиксировать свою 
цену, заключив договор на 
дом или баню для строи-
тельства в следующем се-
зоне. Звоните, выбирайте 
удобную дату начала стро-
ительства, и следующий 
дачный сезон начинайте в 
новом доме! �

Игорь
Чернеев
руководитель строи-
тельной компании
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«Теплая дача»
т.8 (831) 216-20-70
Печерский съезд, 18
сайт: teplaya-dacha.ru
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Про счетчики

Про ритуальные услуги
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?Какое влияние име-
ют оттенки кухни? 

Есть ли какие-то реко-
мендации по выбору?
Оттенки ярко-красного 
вызывают прилив аппе-
тита, а темно-синий цвет, 
наоборот, подавляет его. 
Хороши нейтральные и 
различные светло-белые 
тона. Не допускайте оби-
лия рисунков и узоров. 
Если кухня слишком на-
гревается, подбирайте бо-
лее холодные цвета: зеле-
ный, голубой, серый. Ког-
да комната относительно 
прохладная, наоборот, 
подойдут пастельные от-
тенки – розовый, лимон-
ный, персиковый и другие 
подобные.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

 0+

8(831)291-08 -29
8(831)291- 01 -82
8-950-601-52-69

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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Вы не установили
счетчики? 
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Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.
Все районы есть.21-27т.р.............................................429-17-86
!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89200490573
!!!Курьер  ................................................................ 89601683335
!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69

!!!ШансДляВас  ................................................89040592016
!!ПОМОЩНИК В АРХИВ (БЕЗ О/Р,ГИБКИЙ ГРАФИК) 
ДО 24 т.р. ......................................................................291-71-01
!Администратор Свободный график ......................... 414-3751
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16
!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ............... 89108938207
!Работа в офисе  .................................414-58-88, 89040648831
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
Автомойщики Ванеева 50, з/п каждый день (выход+27%) 
сменный график. .................................................... 89535524777
Административная работа до 45 т.р. .......................29-111-89
Администратор в кафе. С 9:00 до 21:00. ........... 89535524777
АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967
В агентство недвижимости требуются сотрудники.
З/п высокая ............................................................. 89108886388
Вакансии: диспетчер, дежурный 
на ресепшен в ОФИС 26 т.р. ......................................... 2914860
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Дежурный на ресепшн без лицензии 25 т.р. ... 89877573660
Диспетчер в офис 33т.р. ...................................... 89036022864
Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505
Менеджер  .............................................................. 89527677810
Менеджер по продажам  ..................................... 89527677810
Мойщики на Ванеева 50. Сменный график.
Выход + 27% ........................................................... 89535524777
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. .................... 89043915967
Оператор call-центра  .......................................... 89527677810
Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 28т.р .............. 2910854
Отличная работа для всех!  ................................ 89082322548
Офис-менеджер  ................................................... 89527677810
ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13
Подработка 1-2 дня в неделю для проживающих в 
Советском и Нижегородском р-не. Распространение газет 
по почтовым ящикам .......................................... 8 910 880 00 37
Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744
Продавец для продажи газет в Канавинском р-не. 
Молодая пенсионерка с опытом работы. ............. 89202535750
Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308
РАБОТА,ПОДРАБОТКА!  .............................................. 2917682
Рабочие и специалисты на строительные объекты 
Московской обл. и Керченский мост. Трудоустройство 
официальное, спецодежда предоставляется, проживание 
бесплатное ..............................................8-910-125-34-38 Олеся
Рабочие на кондитерское и пищевое производство. 
Трудоустройство официальное, спецодежда предоставляется, 
проживание бесплатное .........................8-910-125-34-38 Олеся
Разнорабочие (Городец), подсобные рабочие (Павлово).
Трудоустройство официальное, спецодежда предоставляется, 
проживание бесплатное .........................8-910-125-34-38 Олеся
Распространители газет, проживающие на улицах: Сергея 
Акимова, Карла Маркса, Волжская Набережная, Березовская, 
Красных Зорь, Витебская, Авангардная, Тихорецкая. 
Заломова. Звонить в будние дни с 9 до 17. .....8 910-880-00-36
Регистратор заявок  ............................................. 89081507709
Розыск человека, 
которого ждет достойная жизнь .......................... 89519022511
Сварщик НАКС нгдо, охнвп, 
монтажник ТТ (г.Симферополь, г.Калининград). 
Трудоустройство официальное, спецодежда предоставляется, 
проживание бесплатное .........................8-910-125-34-38 Олеся
Специалист на делопроизводство  ........................... 2910825
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Срочно работёнка 20 т.р.  ................................... 89036026492
Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308
Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350
Срочно! Шиномонтажник (ПРАВКА ДИСКОВ). 
ЗП ЕЖЕДНЕВНО 1/2; 2/2 ....................................... 89535524777
Срочно! Автомойщики на Ванеева, 50. ............. 89535524777
Требуется администратор. Выход 1000р. 
З/п - 2 раза в месяц. ............................................... 89535524777
Требуется менеджер по рекламе  ..................... 89527677810
Требуются автомойщики. З/п: ежедневно (выход + 27%). 
График - сменный ................................................... 89535524777
Требуются заправщики АЗС. Сменный график.
Обязанности:заправка автомобилей. Оформление согласно 
ТК РФ. Все районы ......................... Тел. 8-800-500-61-39 Елена
Требуются сотрудники на строительство стадиона! 
Стабильная заработная плата. Умение работать шпателем и 
электроинструментами .......... Тел. 8-910-100-13-88 Александр
Требуются сотрудники 
на кондитерскую фабрику ............. Тел. 8-800-500-61-39 Елена
Требуются шиномонтажники! (Правка дисков) 
З/п ежедневно, график - 1/2, 2/2 ........................... 89535524777
Упаковщицы/ки-Рабочие. З/п35-40тр ........................ 4290345
ШансДляВас  ......................................................... 89040592016
Шиномонтажники.(Правка дисков) З/п: ежедневно 
(выход + 30%). График: 1/2, 2/2 ............................. 89535524777
Шиномонтажники на Ошарскую 110 (вых.+30%) 
з.п каждый день.График 1/2;2/2 ............................ 89535524777

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач.на дом  .................................................... 89697637559

ЗАМКИ
Вскрытие,Ремонт, УСТАНОВКА 
ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Замки Б/вых  .................................................................. 4143224

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

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! ........... 4147217
!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434
!Радиодетали! Платы,часы СССР,ноутбуки. ....8(909)287-38-30

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
БУКИНИСТ КУПИТ ДОРОГО 
КНИГИ И ЖУРНАЛЫ ДО 1945 ............................. 8921 2338958
Военное имущество, одежду, 
сапоги офиц. хромовые, яловые. ................................413-51-20
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706

Иконы от 30т.р. Лампадки, 
Самовары,Фарфоровые статуэтки, Старые 

награды, Серебро Пр.Ленина 26
89043916265

Книги  ...................................................................... 89503521090
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю Игрушечные Авто 1:43 СССР. 
Коллекционер. ......................................................8910-794-8908
Куплю интересные предметы времен СССР .....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. Вывезем сами

8-910-790-66-33

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

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89065792009

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ........ 89519032750
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру за наличные, от собственника. .......... 89063531833
Куплю квартиру,дом,Советский, 
Приокский р-ны ....................................................... 89867406762
КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 4132398
Срочно покупаем квартиры для семей военнослужащих.
Оплата наличными ..........................8-920-024-50-82, 222-06-21

СНИМУ
От хозяина сниму жилье в Автозаводском р-не.
Нижегородцы. .......................................291-64-93;8910-1361228
Квартиру от хозяина.Русская семья  ................ 89506038418
Любую квартиру, комнату в Верх.части ....... 8-906-556-55-25
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297

ОКНА/ДВЕРИ
БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Балконы, столярные работы ......................................410-80-11

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
Мет.двери 5000  ...........................................................414-65-62
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Тамбуры, ворота, заборы, ограды....................... 89056686860
Установка  ....................................................................413-25-09

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

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

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

!ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ 
Бесплатно : 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

АНАТОЛИЙ 8-929-053-93-13 Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. Любой 

сложности. НЕДОРОГО.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. 
89625040076

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ с 8.00 до 21.00 ...................................... 291-08-81

Автоматических 
стиральных машин РЕМОНТ.
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХ. С 8.00 до 21.00 ............. 291-27-42

Ремонт Недорого. 
Стиральных Машин . 
Мастер, без посредников, гарантия. Без вых ....212-99-91

РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ............................ 89036021895
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540
Ремонт стиральных машин  ........................................ 4235909
Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333
Ремонт стиральных машин без выходных ................ 4235909

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО с ГАРАНТИЕЙ и со 

СКИДКАМИ.Выезд на дом.....8-963-2306604

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР,ДАЧ  .............................. 89200008525
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
ВЕСЬ РЕМОНТ  .............................................................. 4237993
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.ПОД КЛЮЧ  .......................... 89040606603
Все виды работ. Ремонт квартир ........................ 89202594445
Любой ремонт. Качество ...................................... 89503629536
Обои 30р.  ............................................................... 89043937752
Шпаклевка 30р.  .................................................... 89043937757

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

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

Ремонт телевизоров. 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

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

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 Аристон  .............................. 4239787
Ремонт холодильников без выходных  .................... 4137085

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК 
НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
4237794

Ремонт холодильников Индезит  .............................. 2411287
Ремонт холодильников Стинол  ................................ 4137085
Ремонт холодильников 
импортного производства .............................................. 4239787
Ремонт холодильников 
отечественного производства ....................................... 2411287

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА  ................................................................. 89108744603
Плиточник.  ....................................................... 8-950-345-25-98

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт посудомоечных машин  ................................ 4235909
Установка стиральных и посудомоечных машин ..... 4235909

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

Ремонт газовых плит, колонок, котлов ...................... 2912776

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.ПРОВОДКА. РОЗЕТКИ.НЕДОРОГО ..413-43-72
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ Круглосуточно.
Все виды работ.Звоните,мы поможем ............ 423-69-77

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

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

Электрик квартиры, дома 
Замена, ремонт, установка ...8(831)2830210,89302830210

ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001

ЭЛЕКТРИКА.
КРУГЛОСУТОЧНО,НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ВЫЕЗД ЗА 1 ЧАС. ВСЕ 
ВИДЫ РАБОТ. АВАРИЙКА 24/7

260-15-09
ЭЛЕКТРИКИ от 300 руб. за вызов. 
С 8-20, без выходных. ......................................... 283-06-43

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  ..................................................................414-26-86
!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

ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67
Реставрация ванн. Акрил не желтеет.
Цвет разный ............................................................ 89506042645

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

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563

САНТЕХНИКА
КРУГЛОСУТОЧНО,НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ВЫЕЗД ЗА 1 ЧАС. ВСЕ 
ВИДЫ РАБОТ. АВАРИЙКА 24/7

260-15-09

САНТЕХРАБОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ 10%. ГАРАНТИЯ 2 ГОДА. .......................4155298

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дачи Бани  .............................................................. 89202513133
Плитка  .................................................................... 89535632631

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

Замер.Монтаж.Доставка.
Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки

230-90-01

Кровельные работы. 
Замер бесплатно. 
Пенсионерам скидки 20% .............2913063, 89535547818

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

«Андрей-кровля»
Монтаж металла-180р.Мягкая 
кровля от 20м. Закупка,доставка 

всех материалов
2308005;Кровля152.РФ



 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11№40 (315)  |  8  октября  2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Тираж 300 000 экз.

Учредитель ООО «Город 52»
Директор Р.М. Цяцко

Главный редактор Санян Э.А.

Адрес издателя, редакции: 603006, 
г. Н. Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 
д. 4/43, пом. П11., тел.: (831) 217-80-01, 

217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. 

«PRO ГОРОД Нижний Новгород» 
выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Нижегородской области.  16+

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикуемых 

материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги, 

подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день выхода газеты. 

Материалы, помеченные знаком �, 
публикуются на коммерческой основе. 
Сроки рекламных акций – неделя 

с момента выхода газеты, 
если иное не указано в рекламном 
материале. Расширенные версии 

новостей читайте 
на портале:  http://pg52.ru

®

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124, 
г. Н. Н., ул. Вторчермета, д. 1, заказ – 5403, тираж 300 000 экз. 
Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. 

Дата выхода из печати: 8.10.2017 г. (16+)

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Обувь

Замена кровли. 
Строительство новых крыш.
Пенсионерам скидки. ....8953-573-14-43;291-20-63 Андрей

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152
Кровля  ................................................................... 89200076265
Кровля  ................................................................... 89527898468

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

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

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область  ........................... 89601619111
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!!!ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ. Без выходных ....................... 89101311444
!ГАЗель 6 мест  ...................................................... 89202537558
!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.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
Газель,перевозки Город. Область. Недорого. ...89036009193
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 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

МЕБ.ФУРГ.800р/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

безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 
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