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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 
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Фото Елены РуссоФото  предоставлено волонтерами 
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2000 добровольцев сутки искали 
в лесу пропавшего малыша 
Четырехлетний Ярослав Балуев ушел в чащу леса, когда его 
мама и бабушка собирали грибы стр. 2
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На улицах города появятся умные остановки
К ЧМ-18 остановки оснастят бесплатным wi-fi и заряд-
ками для телефонов, на рекламных конструкциях по-
явятся табло с информацией о движении транспорта, 
вокзалах, ресторанах и больницах. Горожане смогут 
выбрать маршрут, записаться к врачу. А что придумали 
для слабовидящих: pg52.ru/t/новшество

Фото из архива «Pro Город»

0+Нижегородцы представили проект 3D-машин
Технологии наших земляков на всемирной выставке 
молодежи в Сочи заинтересовали министра промыш-
ленности РФ Дениса Мантурова. На экспозиции, ко-
торую посетил глава региона Глеб Никитин, был пока-
зан роботизированный экзоскелетонный комплекс с 
управлением от сигналов мышц и мозга человека.

Фото делегации ВФМС

0+
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Ксения Новикова

Артур Штоян ушел на 
участок, которого не 
было в маршруте  
Четырехлетний нижегородец Ярос-
лав Балуев поехал с мамой и бабуш-
кой за грибами. В какой-то момент 
он выбежал из машины и пропал в 
лесной чаще. Узнав о потерявшемся 
ребенке, на его поиски отправились 
больше двух тысяч добровольцев. 
Люди съезжались со всех регионов 
России!

К счастью, спустя сутки мальчу-
гана удалось отыскать благодаря 
волонтеру Артуру Штояну, который 
нарушил приказ МЧС и свернул с 
намеченного пути. «Спецслужбы 
дали нам определенное направле-
ние, в котором нужно было искать. 
Мы с командой отклонились от 
маршрута. Я шел и всю дорогу ти-
хонько повторял: «Ярик, ну где же 
ты, братишка?» И вдруг метрах в 
20 мы услышали тоненький голо-
сок – мальчик откликнулся! Тогда 
мы стали звать громче, и ребенок 
пошел в нашу сторону. То, что мы 
испытали, не передать словами. Со-

грели малыша и понесли к штабу. 
Когда вышли из леса, нас встрети-
ли аплодисментами. Ярик – насто-
ящий мужчина, ведь он даже не 
заплакал», – рассказал спаситель 
мальчика.

Врачи осмотрели ребенка. Ока-
залось, что у него только легкое пе-
реохлаждение. Медики были очень 
удивлены, ведь Ярослав провел в 
лесу больше суток при температуре 
около пяти градусов тепла! Малы-
ша немедленно доставили в боль-
ницу, но вскоре отпустили домой. 
Кстати, сейчас решается вопрос о 
награждении Артура Штояна.

Фото из социальной сети

Ребенка нашел 
волонтер, 
ослушавшийся 
приказа МЧС  6+

Строительство скоростной 
магистрали откладывается
Скоростную линию «Мо-
сква–Казань» из-за нехватки 
средств проложат только до 
Владимира, ее строительство 
через Нижний под вопросом. 
Сколько станций хотели от-
крыть: pg52.ru/t/магистраль

Фото из архива «Pro Город» 

Сити-менеджер города ушел 
в отставку
Сергей Белов написал заявле-
ние о сложении полномочий. 
То же самое сделал и его пер-
вый заместитель. Как ком-
ментируют ситуацию сами 
чиновники: pg52.ru/t/белов

На новое здание для полиции 
выделят еще 63 миллиона
Здание МВД планируется 
снести и купить новое. На это 
выделяли 80 миллионов, но 
сейчас к этой сумме добавят 
еще 63. Куда переведут поли-
цейских: pg52.ru/t/мвд

Короткой строкой  16+

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Горин23: «Приятно читать та-
кие новости».

Елена: «Увидев сюжет по ТВ, я 
рыдала».

Вадим: «Не вы одна. Растрога-
лась вся страна».

Таблички в метро написаны с ошибками
Эффект «Pro Города» 0+

Перевод фразы: «Во время вождения»

Елена Руссо

Текст неправиль-
но перевели 
на английский
К ЧМ-18 в вагонах метро 

полезную информацию для 
пассажиров перевели на ан-
глийский язык. Однако так, 

что смысл сообщений карди-
нально поменялся. Об этом 
рассказала читательница 
Ольга Сомятина: «Надпись 
«Во время движения поезда 
держитесь за поручни» пе-
ревели на английский язык, 
и получилось «во время во-
ждения». Это применимо к 
машинистам, но не пасса-

жирам». Фотофакт ошибки 
журналист направила в де-
партамент транспорта и свя-
зи. В ведомстве недоработку 
признали и поблагодарили 
наше издание за информа-
цию. Обещали, что к мунди-
алю все таблички будут на-
писаны правильно. 

Фото предоставлено Ольгой Сомятиной

Трогательное видео на сайте: 

pg52.ru/t/Ярик

 1. Штаб по поиску ребенка. 
2. Волонтер Артур Штоян.
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Недобросовестные ДУКи могут 
лишиться лицензии
Виктория Платонова

Управляющие 
компании не пере-
дают «ТНС энерго 
НН» деньги жите-
лей

Тысячи нижегородцев опла-
чивают коммунальные пла-
тежи, в том числе и СОИ 

– содержание общего иму-
щества. Большинство из нас 
понимает: это надо, чтобы не 
лишиться света, тепла и так 
далее. А что если, несмотря 
на добросовестные оплаты 
электроэнергии, вы все-таки 
лишитесь света в подъезде? 
И все потому, что домоуправ-
ляющая компания не переда-
ет ваши деньги ресурсникам.

Именно эта непростая те-
ма и обсуждалась на круглом 
столе с участием руководите-
лей «ТНС энерго НН», пред-
ставителей антимонополь-
ной службы, руководителей 
домоуправляющих компа-
ний и председателей много-
квартирных домов.  

По данным «ТНС энерго 
НН», нижегородские ДУКи 

задолжали с начала 2017 го-
да более 800 миллионов руб-
лей. В течение длительного 
времени деньги жителей, пе-
речисленные на содержание 
общего имущества, не дохо-
дили до «ТНС Энерго НН». 
Об этом заявил на заседа-
нии первый заместитель ге-
нерального директора ком-
пании Евгений Водопьянов: 
«Все, что домоуправляющие 
компании получили с жите-
лей на оплату энергоресур-
сов общедомового потреб-
ления, они обязаны отдать 
поставщикам».

Присутствовавшие на 
заседании круглого стола 
представители управляю-
щих компаний оправдывали 
наличие задолженности тем, 
что расчеты, предоставляе-
мые энергосбытовой компа-
нией, недостаточно прозрач-
ны. «В расчетах есть явные 
ошибки, – заявили предста-
вители ДУКов. – Например, 
есть дома, которые не нахо-
дятся в управлении ДУКов, 
есть ошибки в периоде при-
менения расчетов». 

Однако, по словам началь-
ника департамента право-

вого обеспечения деятель-
ности «ТНС энерго НН» 
Вадима Тарасова, управля-
ющие компании откровен-
но лукавят: «Мы всегда да-
вали полную информацию 
по запросам управляющих 
компаний, чтобы они могли 
понять, как осуществляет-
ся расчет. Но ни одна из ДУ-
Ков до сих пор не выполнила 
своих обязательств в полной 
мере. Нет никакой гарантии, 
что, собрав платежи, они за-
втра не обанкротятся, не ис-
чезнут, не перерегистриру-
ются в компании с другими 
названиями, оставив людей 
должниками». 

Депутат Городской думы 
Анна Круглова поддержала 
позицию «ТНС Энерго НН». 
«Встреча организована, что-
бы разобраться в ситуации. 
Жители не должны страдать 
от недобросовестных комму-

нальщиков», – прокоммен-
тировала политик.  

Руководитель Нижего-
родской антимонопольной 
службы Михаил Теодорович 
заявил, что на ближайшем 
заседании межведомствен-
ной рабочей группы по про-
тиводействию преступлени-
ям в сфере экономики будет 
обсуждена эта ситуация, а 
документы будут направ-
лены в адрес областного 
прокурора.

В конце заседания первый 
заместитель генерального 
директора «ТНС энерго НН» 
Евгений Водопьянов заверил, 
что компания не заинтере-
сована в том, чтобы дово-
дить ситуацию до крайности 
и прибегать к отключению 
электроэнергии. Ведь боль-
шинство нижегородцев каж-
дый месяц добросовестно 
оплачивают коммунальные 
счета и не должны постра-
дать. �

Фото «Pro Город»

Жители Нижнего могут лишиться света

«Самый короткий 
путь к справедли-
вости – отозвать у 
недобросовестных 
управляющих ком-
паний лицензии. 
Сегодня мы видим, 
что управляющие 
компании куда-то 
девают получен-
ные деньги. Воз-
можно, они рас-
плачиваются ими 
по кредитам. В 
любом случае это 
ущемление прав 
граждан»,
–  прокоммен-

тировал ру-
ководитель 
Нижегород-
ского УФАС 
Михаил Тео-
дорович.

дан»,
ммен-

л ру-
тель 
род-
ФАС 
л Тео-
ич.

97%
жителей исправно 
оплачивают 
коммунальные платежи

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

по мукам! Бесконечные очереди, долгое ожидание, не-
рвы, отсутствие результата.
Возможно ли этого избежать? Да! Но только преду-

предив болезни или укрепив ослабленный больной  орга-
низм! Ученым удалось получить биомассу редкого расте-
ния с чудесными  возможностями «Полисциас Фолисифо-
лия» и назвали препарат «Витагмал»! Это сила, с которой 
не страшны болезни, стрессы. В советское время «Витаг-
мал» для обычного человека  был вне зоны досягаемости, 
но, к счастью, эти времена прошли, и «Витагмал» теперь 
доступен каждому желающему по приемлемой цене!
Рассказывает Валентина Петровна и Анатолий Ивано-

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

га в прошлом году случился инсульт – парализовало ле-
вую сторону. И мне приходилось его мыть, кормить, са-
жать на унитаз. На разные таблетки уйма денег уходила, 
а организм у него разваливается, да и я стала сдавать. От 
напряжения голова кружится, давление скачет, суставы 
ломит!Чувствуешь себя ненужным куском мяса, обузой. 
Хочется напиться снотворного, заснуть и забыться. На 
глаза попалась газета, в которой я прочитала про препа-
рат «Витагмал», купила. Сначала муж не верил, что помо-
жет, пить не хотел, но я его уговорила принимать, так как 
давно слышала о полезных свойствах «Полисциас Фоли-
сифолия» и искала этот препарат. Спустя курс: сердце, 
сосуды – в норме, суставы не болят, повысилась остро-
та зрительных восприятий. Летом были с мужем в сана-
тории, так Вы не поверите: нас врачи ставили в пример 
50-летним отдыхающим. Мы и бегаем по дорожке дольше 
всех, так как сердце и сосуды подлечили, и плаваем в бас-

сейне, так как суставы подлечили и иммунитет повысили! 
А вечером танцы!!! Столько удовольствия от жизни я не 
получала даже в молодые годы!!! Всем советую: хотите 
жить долго, без боли и счастливо – покупайте «Витагмал»!
На вопросы читателей отвечает ведущий специалист 

центра Александр Михайлович Коддини:
А.М., так что это за препарат и как он работает в боль-

ном организме?
– Это Полисциас Фолисифолия (Polyscias fi licifolia) 

– редкий сухой экстракт биомассы субтропического 
лекарственного растения, который содержит уникаль-
ные вещества. При создании этого препарата приме-
нен уникальный способ выращивания редких высших 
лекарственных растений биотехнологическими мето-
дами, перевод в культуру клеток высших растений и 
биотрансформации. В 2012 году мы награждены Grand 
Prix Européen de la Qualité (Женева) в номинации «Ли-
дер в сфере применения инноваций в биотехнологии».
Дело в том,что продолжительность жизни человека тесно 
связана с уровнем дофамина. В нижних, наиболее «древ-
них» участках мозга вырабатывается нейротрансмиттер – 
дофамин, ответственный за передачу информации в моз-
ге и нервной системе. При дефиците дофамина передача 
нервных импульсов и обменных процессов нарушается, 
и это приводит к преждевременному старению, ранним 
болезням и необратимым процессам в организме. С воз-
растом, после 40, уровень дофамина снижается примерно 
на 12 процентов каждые десять лет. «Витагмал» чистит 
и укрепляет стенки сосудов, восстанавливает сердечный 
ритм, нормализует давление, улучшает кровообращение 
в головном мозге, активизирует систему энергетического 
обмена и антиоксидантной защиты.

ШАНС, КОТОРЫЙ 
НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ! НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ!ПУСТИТЬПУСТИТЬ
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После смерти мамы наш отец 

сильно сдал. Ему 84года. Тремор 

рук, ног, давление оч
ень низкое, 

потеря «бытовой» памяти. Мы 

с братом решили купить «Ви-

тагмал» и насильно заставляли 

его пить. Сейчас нормализо
ва-

лось состояние нервной систе-

мы, стабилизировалось давле
ние, 

появилась энергия. Ел
ена и Вик-

тор Коршуновы, г. Тольятти

Всю жизнь я отработал даль-
нобойщиком. Трудился на износ: 
гипертония, шум в голове, го-
ловокружение мучили меня бо-
лее 10 лет. Сейчас  по врачам 
не хожу, потому что пропил 
«Витагмал» и чувствую себя 
хорошо! Крыга Иван Дмитри-
евич, 69 лет, Нижний Новгород

В прошлом году давление под-нималось за 200, сердце, как осиновый лист, трепетало, от варикоза ноги посинели. Пропила два курса «Витагма-ла» – нервы успокоились, дав-ление стабилизировалось, ско-рая по ночам ко мне не ездит. Сидорова Тамара Ивановна, 78 лет, г. Ялта

• Орден «За заслуги в области медицины» первой степени
• Более 10 патентов, более 100 научных работ,
производство под контролем РАН имени К.А. Тимирязева 
и ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН 
• В 2012 году награждена Grand Prix Européen de 
la Qualité (Женева) в номинации «Лидер в сфе-
ре применения инноваций в биотехнологии
• Антиоксидантное действие
• Антистрессорное действие
• Иммуннокорректирующее действие

Задать свой вопрос специалисту и приобрести препарат 
вы можете прямо сейчас по телефону «горячей линии» 

8-800-775-22-72
Звонок бесплатный

Св-во № RU.77.99.11.003.E.044976.10.11 от 31.10.2011 г.
ООО "Верса", 194044, Санкт-Петербург, наб.Выборгская, д.47, литер Д, пом. 5Н
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УСТАЛИ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ? 
Напишите вашу историю на портале ProGorodNN 
в разделе «Народный контроль» 
и получите ответы специалиста. Короткая ссылка: pg52.ru

Вот такая картина у каждой 
лавочки на Силикатном 
озере в Ленинском районе. 
У жителей города нет со-
вести, они мусорят там же, 
где и отдыхают. Кошмар!

В районе дома № 26 на улице 
Совнаркомовской посреди 
дороги заметили трубу высо-
той примерно 15 сантиметров. 
Срочно ее ликвидируйте!

Лестница у дома № 13 на 
улице Лопатина скоро сов-
сем придет в негодность. 
Впереди зима, и мы не смо-
жем ей воспользоваться!

На остановке «Улица Глеба 
Успенского» отсутствует па-
вильон. Как без него плохо, 
особенно в холодную погоду!

На улице Ковалихинской 
провалилась ливневка. Но 
ведь ее капитально ремон-
тировали три года назад. А 
сейчас всю дорогу снова пе-
рекопали. Очень неудобно!

На стоянках у магазинов 
постоянно заняты места 
для инвалидов, и они выну-
ждены оставлять машины 
далеко от входа. Но им ведь 
тяжело передвигаться!

В Сормове строят много-
этажку, и все деревья, кото-
рые мы сажали 32 года назад, 
вырубили. А детскую пло-
щадку перегородили! Ужас!

В доме № 3 на улице Испол-
кома не поменяли норма-
тивы, и жильцы получают 
платежки с огромными 
суммами. Это нечестно!

Жалобы 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 
Ехала утром на метро, и на одной из стан-
ций неожиданно выключился свет. Вече-
ром ситуация повторилась. Все пассажи-
ры очень напугались. Разберитесь, чтобы 
такого больше не было! 

Екатерина Громова, искусствовед, 49 лет

0+

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

Народный контроль (0+)

?– В Седьмом микрорайоне 
убрали парковочное огра-

ждение. На каком основании?

– Столбики ставятся после со-
гласования с управляющей ком-
панией и положительного реше-
ния жильцов на общем собрании, 
здесь выполнены не все условия. 
Конструкции хранятся у нас, и их 
можно забрать. Напомним, за не-
законное ограждение стоянки лю-
дей могут оштрафовать, – поясни-
ли в ДУКе Сормовского района.

Фото из архива «Pro Город»

 Стоянка во дворе
не огорожена

u

из стан-
т. Вече-
ссажи-
ь, чтобы 

ет

0+

Хватит мерзнуть дома!

?– Живу в панельном доме 
на улице Культуры, 8. Дома 

провели отопление, а все рав-
но холодно! Стены в том году 
утепляли. В чем дело?

– Живу в том же доме – в нашей 
квартире тепло. Наверняка у вас 
стоят старые деревянные окна – 
из них и дует. Мы отремонтирова-
ли свои по шведской технологии 

в прошлом году. Очень довольны: 
окна герметичны благодаря те-
пло-, шумо- и пылеизоляции. До-
ма уютно и хорошо. Кстати, ремонт 
обошелся довольно дешево: 4000 
рублей за окно, а гарантия – 15 лет! 
Это в компании «Швед Окна+», 
звоните им: 8-904-391-58-50, 8-
831-291-58-50, – советует домохо-
зяйка Лидия Краева. �

Фото компании

?– Слышала, что балкон 
можно сделать за 15 000 

рублей. Это правда? 

– 15 000 рублей стоит  внутренняя 
обшивка балкона вагонкой. При 
этом в цену войдут консультация 
и замер. Мне сделали  аккуратно, 
всего за день. Установили жалюзи. 
А соседке, которая ремонтирова-
ла балкон полностью (остекление, 
сайдинг, крыша, отделка), жалю-
зи подарили! Звоните в «Эко бал-
кон»: 8(920)046-28-22, 413-34-54, 
ekobalkon-nn.ru, – говорит домохо-
зяйка Ольга Ревина. � 

Фото предоставлено компанией

Сделайте себе балкон 
качественно и выгодно!

Поверка счетчика

?– Надо поверить счет-
чик на воду. Посоветуй-

те компанию с выгодными 
ценами.

– Недавно обратилась в «Еди-
ную службу сервиса». Приехали 
в назначенное время, сделали 
быстро. Выдали полный пакет 
документов – точно на тариф 
не переведут. Кстати, удивили 
низкие цены: у них сейчас скид-
ки для пенсионеров. Звоните: 
8(963)230-74-20, 213-74-20, – 
советует пенсионерка Яна Лосе-
ва. �

Фото предоставлено компанией

Установите счетчик по 
выгодной цене в «Еди-
ной Службе Сервиса»

О семье
С детства было понятно, 
что стану врачом: мама 
УЗИ-диагност, папа орто-
пед-ревматолог. В садике 
я уже мыл руки, как хирург 

– папа меня научил. А когда 
учился в школе, он брал ме-
ня на несложные операции.

Об общении
С пациентом важно об-
щаться, иначе он не сможет 
мне доверять. И даже хо-
рошо выполненная опера-
ция не окажет ожидаемого 
эффекта. Ведь хорошее об-
щение с пациентом – тоже 
часть выздоровления. 

Об обучении
Врач, как и музыкант, всю 
жизнь учится. Даже во вре-
мя пенсии. Я стажируюсь в 
зарубежных клиниках, уча-
ствую в конференциях. Па-
па тоже учится. Всегда рас-
сказываем друг другу, что 
узнали нового.

О квотах
Квоты – это реальная воз-
можность исправить стопу 
бесплатно. Ведь убрать ко-
сточку на ноге стоит больше 
50000 рублей. А наши паци-
енты покупают лишь биле-
ты до клиники и ортопеди-
ческую обувь. Торопитесь! 

О

Мысли на ходу
Айдыс Ондар,

хирург-ортопед, 

осматривает пациента Фото героя

Воспользуйтесь квотами от Министерства, запишитесь на бесплат-
ную операцию: 8 (495) 769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, ВKонтакте: vk.com/ortopunkt  �
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«Левокарнил» – лекарство с «энергичным характером»
Что обычно мешает нам больше двигать-

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

Воспользуйтесь лекарственным средст-
вом «Левокарнил», которое дает энергию для 
активной 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 
жиров2. 

Хорошая новость: по цене «Левокарнил» 
на 20%1 выгоднее аналога. 

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: 281-96-77; 282-55-26; А-Мега: 212-90-05; Аптека №313: 416-72-79, 436-35-90, Ригла : 8-800-777-03-03
1По данным сервиса www.apteka.ru на 26.09.17 (регион: Московская область). Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
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

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP
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Надо отдыхать!
На портале ProGorodNN 
стартовал конкурс 
«Осень золотая». При-
сылайте ваши темати-
ческие снимки на почту 
pr@pg52.ru. Победитель 
получит в подарок про-
фессиональную фото-
сессию. Подробности на 
сайте: pg52.ru/t/осень

На фото участница  
Анжелика Лямина  

16+

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минимальная 
сумма Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 месяцев 13% годовых 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

*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 – 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

Дальновидных нижегородцев волнуют 
вопросы не только сохранения, но и 
приумножения заработанного. Если вы 
считаете, что накопленные денежные сред-
ства не должны лежать мертвым грузом, 
пора делать более прибыльные вложения. 
Воспользуйтесь выгодным предложением 
от КПК «Дело и Деньги». 

По данным сайта banki.ru, ставка в банках  
Нижнего Новгорода по депозитам на год не 
превышает 9,3 процентов. Средняя ставка 
по вкладам в ПФО за 7 месяцев прошлого 
года составляет всего 7,82 процента. Тогда 
как в КПК «Дело и Деньги» вы можете разме-
стить сбережения на срок от 3 до 6 месяцев 
по ставке 13 процентов годовых. А при вло-
жении своих средств на срок от 6 месяцев 
вы получаете максимальную ставку – 15,93 
процента годовых! Даже при досрочном 
снятии вы не упустите выгоду. Процентная 
ставка в таком случае составит 8,5 процен-
та. Согласитесь, подобное предложение вы 
вряд ли встретите в других финансовых ор-
ганизациях нашего города. 

Отличные условия! КПК «Дело и Деньги» 
предоставляет своим членам удобные спо-
собы управления сбережениями. Вы може-
те размещать свои накопления на короткие 
или длительные сроки. Выбрать способ 
получения начисленных процентов – еже-
месячно или в конце срока с капитализа-
цией. Также предусмотрена возможность 
ежемесячного пополнения на сумму от 
1000 рублей и частичного снятия денежных 
средств с сохранением действующей про-
центной ставки. Для этого остаток на счете 
должен составлять 30 000 рублей.

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?
Доход до 15,93% годовых! Сберегательные программы от КПК «Дело и Деньги» - именно то, что вам нужно!

Соответствие закону. Дея-
тельность КПК «Дело и День-

ги» строго регулируется федеральным 
законом ФЗ № - 190 «О кредитной коо-
перации». Уровень ставок полностью 
соответствует российскому законода-
тельству. 

Гарантия надежности. 
Контроль и надзор за деятель-
ностью кредитного коопера-

тива осуществляет Центральный Банк 
РФ. КПК «Дело и Деньги» является чле-
ном СРО «Губернское кредитное содру-
жество», реестровый номер 154. 

Огромный опыт и бе-
зупречная репутация.  Со-
трудники компании – настоя-
щие профессионалы финан-

сового рынка с опытом работы более 
9 лет. Благодаря грамотному и ответст-
венному подходу к работе, КПК «Дело и 
Деньги» заслужил безупречную репута-
цию и высокий уровень доверия своих 
клиентов.

Стабильность. КПК 
«Дело и Деньги» по-
казывает успешные 

результаты своей работы и  обла-
дает надежной финансовой устой-
чивостью. На сегодняшний день 
офисы кредитного  кооператива 
представлены в Кирове, Чебоксарах, 
Казани, Ульяновске и Йошкар-Оле. 

Профессионализм. За 
стабильную, про-
фессиональную ра-
боту бренд «Дело и 

Деньги» удостоен премии «Нацио-
нальная марка качества», с прису-
жденным званием «Гарант качества 
и надежности».

Не упустите отличную возможность 
значительно приумножить ваш капи-
тал! Вкладывайте деньги по сберега-
тельным программам от КПК «Дело 
и Деньги» и получайте стабильный и 
высокий доход!

В чем достоинства КПК 
«Дело и Деньги»?
Выгодные процентные ставки – 
до 15,93% годовых
Простота оформления
Удобство получения дохода
Возможность пополнения от 1000 
рублей
Возможность 
досрочно вернуть деньги
Гарантия защиты сбережений

Вкладывать деньги – надежно!

16,87%15,93 %
годовых

351 438
рублей

300 000
рублей

Через год

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 
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Про медицину

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!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Про натяжные потолки

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 «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. 
Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из 
кварцевого песка. Теплэко мож-
но использовать как отдельно, 
так и создавать отопительные 
системы, количество обогрева-
телей зависит от площади. Один 
обогреватель устанавливает-
ся на 9 квадратных метров при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается 
за 10-15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.
 «ТеплЭко» не 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).

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

бн
ос

ти
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о 
те

л.
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Дачный сезон

Если вы хотите, чтобы ва-
ши старые деревянные окна 
прослужили вам еще много 
лет, отремонтируйте их по 
шведской технологии. Об 
этом знают многие нижего-
родцы, поэтому обращают-
ся к мастерам по телефону 
213-70-65. Как, например, 
пенсионерка Елена Миши-
на отремонтировала окна 
три года назад и очень до-
вольна: «У меня уже мно-
го лет стоят деревянные 
окна. Ставить пластико-
вые я не хотела – слыша-
ла, что из-за них в комнате 
душно. Поэтому заказала 

ремонт по шведской тех-
нологии. Очень доволь-
на! Мне установили новую 
фурнитуру, пазовый уплот-
нитель, сделали гермети-
зацию коробки, подокон-
ника и стекол, шлифовку. 
Советую!» Мастера созда-
ют эффект тепло-, шумо- и 
пылеизоляции. 
Договор,  гарантия, скид-

ки пенсионерам. �

 Старые окна: как быть?

Контакты

Звоните: 213-70-65

?Дома из бревна и бру-
са подвергаются усад-

ке. Многим даже при-
шлось менять окна. Как 
этого избежать?
Основная усадка стопы 
происходит в первые пол-
года, это нормально. Пред-
лагаем строить дом в два 
этапа: сперва собрать стопу 
на фундамент и завести под 
кровлю. А через полгода – 
внутренняя отделка, уста-
новка окон и дверей. Если 
начинать сейчас, то можно 
не только построить надеж-
ный дом из зимнего леса, но 
и иметь полностью готовое 
жилье уже к следующему 
сезону. Звоните!�

«Теплая дача»
т.8 (831) 216-20-70
Печерский съезд, 18
сайт: teplaya-dacha.ru

Игорь
Чернеев
руководитель строи-
тельной компании

И УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ ||||||||||||||||||||| 9

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 

  2 дня!
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купипродай52.рф

Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.
Все районы есть.21-27т.р.............................................429-17-86
!!!Курьер  ................................................................ 89601683335
!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69
!!ПОМОЩНИК В АРХИВ (БЕЗ О/Р,ГИБКИЙ ГРАФИК) 
ДО 24 т.р. ......................................................................291-71-01
!!ШансДляВас  ....................................................... 89040592016
!$Личный помощник до 30 т.р. ............................ 89092984221
!$Подработка энергичным пенсионерам........... 89040578002
!Администратор Свободный график ......................... 414-3751
!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
!РАБОТА, ПОДРАБОТКА  ..................................... 89200217156
!Специалист на телефон (2-4ч / 1200 руб) ......... 89307006446
Административная работа до 45 т.р. .......................29-111-89
АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967
Активный менеджер на продажи  ..................... 89527677810
В крупную компанию требуются уборщицы(-ки)! 
Автозаводский район. Обязанности: сухая/влажная уборка 
гипермаркета. Условия: График работы 2/2 с 8:00 до 20:00, 
с 20:00 до 8:00 .................................................... 8-909-297-11-75
Вакансии: диспетчер, дежурный на ресепшен 
в ОФИС 26 т.р. ................................................................ 2914860
Горничная .............................................................. 89648310198
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 ресепшен без лицензии 25 т.р. ....89877573660
Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505
Доходная работа для вас! от 35 т.р. ................... 89082322548
Менеджер  .............................................................. 89527677810
Менеджер по продажам  ..................................... 89527677810
МНОГО РАБОТЫ. Нужны помощники.  ..................... 4134229
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. .................... 89043915967
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б. Требуются 
охранники-контролеры,возможно без лицензии.
Полный соц.пакет,график 2/2 ........................ 2779913; 2729728
Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 28т.р .............. 2910854
Офис-менеджер  ................................................... 89527677810

Охранник 
график работы 1/3 ..................89100063791, 89103997191

ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13
Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744
Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308
РАБОТА,ПОДРАБОТКА!  .............................................. 2917682
Регистратор заявок  ............................................. 89081507709
Розыск человека, которого ждет 
достойная жизнь ..................................................... 89519022511
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
Требуется менеджер по рекламе  ..................... 89527677810
Требуются разнорабочие на строительство стадиона! 
Еженедельная заработная плата ............. Тел. 8-910-100-13-88 
Александр
Требуются упаковщики/фасовщики 
на кондитерскую фабрику ............. Тел. 8-800-500-61-39 Елена
ШВЕЯ В ТЦ  ........................................................... 8-9200205214

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!Вызов-0р Стерилизация,кастрация от 1000р. .......413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач  .................................................................. 89697637559
Ветврач на дом  .................................................... 89697637559
Стерилизация, кастрация от 1000руб. ......................413-19-09

ИКОНЫ
Иконописная мастерская выполнит для Вас иконы 
ручной работы и реставрацию .............................. 89154210370

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

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236
Вскрытие, установка замков  ..................................... 4130686
Замки устан. Без вых.  ................................................. 4143224

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 
Бинокли. Часы. Фототехника ............................... 89101438563
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
ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  .......................................... 89506274228
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Техсеребро, гармонь, баян, аккордеон,
балалайка ................................................................ 89506038475
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
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

Встроенная и корпусная мебель 
на заказ ......................... 8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

Мебель на заказ  ..................8-904-902-18-50, 8-904-902-90-76
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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
Любую квартиру, комнату в Верх.части ....... 8-906-556-55-25
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство. Русский язык 5-11 классы. ........ 89103905245

ОКНА/ДВЕРИ
БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................410-80-11

Балконы.Лоджии.
Утепление.Шкафы

2913079
ДВЕРИ
!ОБИВАЕМ И УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ .................89040524606

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
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

САДОВОДАМ
Сруб дома/бани ручной рубки  .......................... 89200086203

РЕМОНТ
Муж на час  ............................................................ 89040452864

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно.Гарантия.
Скидки с 8.00 до 21.00 ......................................... 291-08-81

Ремонт стиральных машин и холодильников. 
Не дорого. ....................................................................... 4234645

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ............................ 89036021895
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540
Ремонт стиральных машин. 
Качественно. Гарантия .................................................291-08-81

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО с ГАРАНТИЕЙ и со 

СКИДКАМИ.Выезд на дом
8-963-2306604

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

Оклейка 60р.Весь ремонт 
Свои материалы. Скидки.

291-56-73

Оклейка 45р.Весь ремонт  .......................................... 4152199
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.ПОД КЛЮЧ  .......................... 89040606603
Все виды ремонта. Качественно. Недорого. 
Помощь комплектации материалов. .... 2917599, 89082389739
Обои 30р.  ............................................................... 89043937752
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Оклека-60р. Шпаклевка.Полы  .................................291-56-73
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ПЛИТКА,
БЕЗ В/П .............................................................. 8-908-167-33-53

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ 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

!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

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Пенсионерам скидки ....................................................465-89-45

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

ЭЛЕКТРИКА
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................424-12-42

Единая служба 
электриков Круглосуточно.Все виды работ.
Звоните,мы поможем ......................................... 423-69-77

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

260-15-09
ЭЛ-К НЕДОРОГО  ........................................8910-127-50-33

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
Электрик ......................................................................467-02-98
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

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

Вызов сантехника любые работы и 
мелкие. Все районы. Без выходных. ............... 423-67-89
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безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 

Вызов Сантехника Все виды услуг, 
гарантия,низкие цены, скидки

89290536081,4236081

Услуги сантех,отопление  ........................................... 2302385
!Сантехник  ............................................................ 89159385838

Авторитетные сантехники 
Единая служба.Любые работы,все районы. 
Звоните, мы поможем! ....................................... 423-69-77

Вызов сантехника. Все р-ны. Без вых. .....................423-67-89

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39
Любые работы и мелкие. Без выходных. 
Все р-ны.........................................................................423-67-89
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
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник. Любые работы. Без выходных ..............423-67-89
Сантехник. Все районы ...............................................423-67-89
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

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

260-15-09

Установка счетчиков 
ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ,
ГАРАНТИЯ, САНТЕХФАЯНС. .............................. 423-42-32

СТРОИТЕЛЬСТВО
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

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

Кровельные работы  ............................................ 89063502152
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152
Кровля  ................................................................... 89200076265

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Выкуп любых авто 1984/2015г.в.  ...................... 89036085817

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

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

АНТЕННЫ
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
!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
Газель. Дешево ...................................................... 89101241363
Грузчики. Вывоз мусора ............................................... 4236367

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
Эконом! Переезды,вывоз мусора. ..........................423-69-03



Для здоровья сердца принимайте 
лучшее2 и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник  
Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца 
калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**  Содержит высокоочищенный жир атланти-
ческого лосося (ПНЖК Омега-3 – 350 мг) производства BASF Германия. 
Способствует поддержанию уровня холестерина в норме и тонуса со-
судистой стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**  Максимум3 коэнзима Q10 
(60 мг) + витамины для сердца способствуют укреплению и питанию 
сердца, снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Особенно важно восполнять дефицит коэнзима Q10 при приеме стати-
нов, которые уменьшают его уровень в организме 4.

На 50 % выгоднее по цене1

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 розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
2В серии КардиоАктив. 3В ассортименте Эвалар.4Ключников С.О., Гнетнева Е.С. Убихинон (коэнзим Q10): теория и клиническая практика. «Педиатрия», 2008; 87 (3): 103-110. 
5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама ИМЕЮТСЯ П

РОТИВОПОК
АЗАНИЯ. ПРО

КОНСУЛЬТИР
УЙТЕСЬ СО С

ПЕЦИАЛИСТ
ОМ

Для:
 Улучшения работы сердечной 

мышцы
 Умеренного снижения 

артериального давления, 
уровня глюкозы, холестерина 
и триглицеридов в крови
 Повышения работоспособности.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5
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