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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

«Добавить новость»

 16+
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Известный во всем мире 
Валерий Розов мечтал видеть, 
как растут его дети стр. 3

Наш земляк-экстремал 
разбился в Гималаях

Фото из социальной сети

Сотрудница почты 
атаковала клиентов, 
чтобы уйти домой 
пораньше (6+) стр. 2

Узнайте секрет 
хорошего 
самочувствия 
в 75 лет � стр. 3

Как выгодно 
подготовиться 
к Новому 
году? � стр. 7
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Жанна Зейн получает гонорар 400 рублей. Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru

В декабре начнут ремонтиро-
вать Мызинский мост
В Нижнем планируется про-
вести ремонт Мызинского 
моста: заменят полотно, ог-
раждения, установят свето-
вые опоры и нанесут размет-
ку. Подрядчик приступит к 
работам через месяц. Сколь-
ко денег на это выделено:  
pg52.ru/t/переправа

Фото из архива «Pro Город» 

25 домов в центре снесут
4 каменных и 21 деревянный 
дом, которые расположены в 
Нижегородском районе, под-
лежат сносу. О каких участках 
идет  речь: pg52.ru/t/жилье

В Нижнем строят аквапарк!
На проспекте Гагарина воз-
водят многофункциональ-
ный комплекс с первым в 
городе аквапарком. Готовы 
уже три этажа. Когда объект 
сдадут полностью: pg52.ru/t/
аквапарк

Короткой строкой  16+

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

Сотрудница почты прыснула 
в пенсионерку из баллончика!

1. Пенсионерка, которой досталось на почте.
2. Виновница, прыснувшая газом бабуле в лицо. 

0+Театр «Вера» начнет работу уже весной!
Основные работы в театре «Вера» завершат в декабре, 
а в марте он будет открыт. Об этом заявил губернатор 
Глеб Никитин. Осматривая территорию вокруг театра 
на Мещерском озере, Никитин заявил, что нужно рас-
ширить парковую зону. Уже устроены пешеходные до-
рожки, понтонный мост, посажено 10 тысяч деревьев.  

Фото Юлии Горшковой 

Ксения Новикова

Работница не захотела 
задерживаться

Вопиющий инцидент произошел 
в отделении почты на улице Не-
взоровых. Сотрудница, не желая 
обслуживать клиентов, прысну-
ла из перцового баллончика в ли-
цо 81-летней женщине! Народный 
корреспондент Жанна Зейн при-
слала на электронный адрес редак-
ции фото и видео с места событий.

Со слов Жанны, скандал произо-
шел перед закрытием отделения: 
«Еще до конца смены оператор 
заявила, что не будет принимать 
коммунальные платежи. В очере-
ди было всего пять человек. Одна 
бабуля сказала, что все присутст-
вующие пришли задолго до закры-
тия и неправильно выгонять их. В 
этот момент работница почты рас-
свирепела! Она достала из кармана 
перцовый баллончик, прыснула им 
бабушке в лицо и ушла в другой ка-
бинет. Сперва люди ничего не по-
няли, но спустя пару секунд у них 
защипало в носу, заслезились гла-
за. Они бросились открывать окна. 
Бабуле было очень плохо, ее отве-
ли на улицу подышать. К счастью, 
вскоре ей стало легче и она отпра-
вилась домой».

Люди в очереди позвонили в по-
лицию, но стражей порядка не 
дождались. Спустя день посети-
тели написали коллективное за-
явление в правоохранительные 
органы с требованием привлечь 
женщину к уголовной ответствен-
ности. Кстати, после того как мате-
риал был опубликован на портале 
ProGorodNN, официальный пред-
ставитель почты России сам напи-
сал нам, что ситуация на контроле 
у руководства. Известно, что ви-
новницу уже отстранили от работы, 
решается вопрос о ее увольнении.

Фото Жанны Зейн

Мнение юриста:
«Уволить сотрудницу почты 
можно уже за то, что она за-
вершила свою работу до окон-
чания смены. Работники не 
имеют права закрывать пред-
приятия раньше, чем пропи-
сано в их регламенте. Распи-
сание работы висит на входе 
у каждого отделения. В такой 
ситуации посетители могут 
смело писать жалобы началь-
нику отделения», – считает 
Юрий Котов.  Мнение пользователей ProGorodNN.ru

Чижик: «Таким работникам нельзя с людьми контактировать».

Горожанин: «Эти люди получают гроши, поэтому и злые».

Miko: «Их же не заставляют там работать».
Видео с места событий на сайте: 

pg52.ru/t/почта

Надо отдыхать!
Почему занимать деньги 
стало проще и выгоднее?
Виктория Платонова

В городе открылся 
новый офис «003 
Скорой финансо-
вой помощи»

Многие нижегородцы пере-
стали переживать из-за за-
держки зарплаты или пен-
сии. Ведь теперь у горожан 
есть возможность взять зай-
мы по сниженным ставкам. 
В Нижнем Новгороде 1 но-

ября в Автозаводском уни-

вермаге открылся новый 
офис ООО «003 Скорой фи-
нансовой помощи». Здесь, 
как и в других офисах ком-
пании, действуют специаль-
ные предложения для пен-
сионеров, работников заво-
да, есть акции. Приходите. � 

*ООО МКК «Деньги 003», рег. номер в гос. 

реестре МФО 001503356007184 от 13.11.2015.

Контакты

8-800-505-5-003
сайт: www.dengi003.ru
Автозаводский универмаг

Гордеевский универмаг
Офисы в области: 
Дзержинск, пр. Чкалова, 24
Богородск, ул. Ленина, 203

Оформите заем

Продайте квартиру быстро и дорого!
Давно пытаетесь продать свою квартиру, но не получает-
ся? Обратитесь к нижегородским специалистам ООО АН 
«Золотой ключик». Они быстро справятся с этой задачей и, 
если нужно, без труда найдут вам новую квартиру. Бесплат-

ные консультации всем желающим! Звоните: 8(831) 413-97-
63, 216-33-38. пл. Горького, ул. Новая, 28. �

На фото генеральный директор ООО  АН «Золотой ключик» Миронова Ольга Геннадьевна 
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Видео с последним 
прыжком земляка:

pg52.ru/t/ущелье

Ксения Новикова

Валерий Розов 
был нашим земля-
ком 
Валерий Розов – заслужен-
ный мастер спорта по прыж-
кам с парашютом и бейс-
джампер (бейсджампинг –
прыжки в специальном ко-
стюме-крыле). Известный 
во всем мире экстремал ро-
дился и долгое время жил 
в Нижнем Новгороде. 11 
ноября Валерий разбил-
ся в Непале. Подробнее 
о трагедии журналисту 
рассказали друзья и 
знакомые мужчины. 

53-летний спор-
тсмен поехал в 

Гималаи , 
ч т о -
бы 

покорить очередную вершину. «Он 
должен был совершить прыжок с 
высоты около 7000 метров в спе-
циальном костюме в виде цельного 
крыла. Он взобрался на вершину 
и прыгнул. Спустя пару минут ру-
ководитель экспедиции сообщил 
о ЧП. Вся группа бросилась искать 
Валеру, но тщетно. На место выле-
тел вертолет. Тело Розова нашли 
спустя сутки после гибели», – гово-
рит знакомый экстремала, Михаил.

Сейчас обсуждается множество 
вариантов трагедии. Коллеги Ва-
лерия считают, он мог столкнуться 
со скалой. Но близкие к такой вер-
сии относятся скептически. «Вале-
ра всегда тщательно рассчитывал 
траектории подъема и спуска. Мы 
уверены, что несчастный случай 
произошел из-за сильных порывов 
ветра. Валера обожал экстрим, но 
понимал, что каждый раз рискует. 
Мечтал дожить до старости и уви-
деть, как выросли его дети», – от-
метил Алексей, друг погибшего.

Валерий проживал в Зеленог-
раде, поэтому семья приняла ре-
шение похоронить его там. Сре-
ди тех, кто поехал провожать 
спортсмена в последний путь, 
были и нижегородские кол-
леги. Редакция «Pro Город» 
приносит соболезнования 
родным и близким земляка.

Фото из социальной сети

Не первый раз

1. Наш альпинист разбил-
ся, спускаясь с горы в Ка-
бардино-Балкарии. Под-
робнее: pg52.ru/t/спуск
2. Мастер спорта упал 
с горы в Карачаево-Чер-
кесии. Подробнее: 
pg52.ru/t/150
3. Экстремал упал со ска-
лы в Крыму. Подробнее: 
pg52.ru/t/скала

Справка
Валерия Розова называли 
человеком, который умел 
летать. Он был первым, кто 
в специальном костюме-
крыле прыгнул в активную 
воронку вулкана. Валерий 
установил несколько миро-
вых рекордов. 

«Валерия Розова 
знал весь мир, он 
кумир для многих 
спортсменов-экс-
тремалов. Мой то-
варищ осознанно 
рисковал своей 
жизнью, но люди, 
занимающиеся 
экстримом, де-
лают так каждый 
раз. Конечно, Ва-
лера был предель-
но осторожен», 

– говорит Алексей, 
друг Валерия.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Альпинист: «Я лично знал Ва-
лерия, наши группы как-то пе-
ресекались в горах. Для меня 
это было честью».

Горинский: «Рекорды Валерия 
гремели на весь мир. Валдис 
Пельш предложил назвать его 
именем улицу в Зеленограде. 
То же самое нужно сделать и у 
нас. Гордимся!»

Елена:  «Очень жаль человека. 
Но он действительно знал, на 
что идет».

Noname: «Вечная память 
Розову».

Яруша: «Мой отец знал его лич-
но. Мои соболезнования».

 Погибший земляк Валерий Розов

16+

Пенсионерка: «Сама удивляюсь, как стало жить хорошо!»

16 октября. С утра собиралась на набережную. Всегда приятно встретить зна-
комых, посмотреть на родные просторы. Но опять погода подвела. Атмосферное 
давление скачет, и у меня тоже давление упало. Осталась дома. Не могу себе по-

сле инсульта позволить даже погулять, когда хочется. Как бы хотелось скинуть лет 25, 
чтобы не так от погоды зависеть. Дочка прочитала в газете, что сейчас есть препараты, 
которые позволяют с этим справиться. Заказала для меня. Ждем. Только бы помогло.

5 ноября. День рождения. В этом году у меня юбилей, собрала всю семью 
на даче. Даже обед смогла приготовить, а вечером смогла потанцевать с прав-

нучкой. Уж не помню даже, когда плясала последний раз. Спасибо «Витагмалу».

р р д д

25 октября. Вчера прислали лекарство «Витагмал Супер». Решила начать 

курс сегодня утром. Но с вечера начала волноваться. Не могла уснуть. Утром го-

лова кружилась. Не верилось, что жизнь начнет меняться. Но сразу после прие-

ма успокоилась. Стало легче. Всегда следует выполнять намеченное.

Если вы хотите приобрести 
«Витагмал Супер», который 

помог Ирине Антоновой, обращайтесь по 
телефону. Вам ответят на все ваши во-
просы и подберут индивидуальную схему 
использования препарата с учетом имею-
щихся у вас проблем.�

Св-во № RU. 77.99.11.003.E.044.976.10.11 от 31.10.2011г. ООО «Верса»,196084, Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 130, лит А, 
пом. З-Н, ОГРН 1147847086090. Реклама

Ольга Древина

75-летняя горожанка 
поделилась с «Pro Горо-
дом» своим дневником 
здоровья

Ирине Антоновой 75 лет. Недавно у нее 
появилась правнучка, и вместе с этой 

радостью новые хлопоты. Но здоровье 
не всегда позволяло реализовать все на-
меченные планы. Посоветовавшись со 
специалистами, она решила начать ве-
сти дневник здоровья, в котором день за 
днем описывала изменения в своем са-
мочувствии, происходившими в резуль-
тате регулярного приема инновацион-
ного препарата «Витагмал Супер».�

Фото предоставлено компанией

10 ноября. Сама удивляюсь, как 
много теперь успеваю. На рынок схо-

дила, приготовила щи и котлеты.  Про-
читала, что «Витагмал» и от язвы желудка 
может помочь. Зятю посоветую. А специа-
лист сказал, что препарат эффективен от 
проблем с головным мозгом. Надо соседке 
посоветовать – у нее память сдает, ведь 82 
года уже.

15 ноября. Гуляли по парку 
«Швейцария»: практически весь 

лес обошли! Внуки, кажется, больше 
меня устали. Как будто в молодость вер-
нулась! И все это благодаря «Витагмал 
Супер!»

Контакты
Для вас звонок бесплатный:
 8 800 775 22 72

Ирина Антонова
с внучкой Мариной

Гималаи стали последней 
вершиной известного спортсмена 
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Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Около дома № 2/2 на площа-
ди Комсомольской необходим 
ремонт дороги. Из-за глу-
боких ям мы ломаем авто!

В городе практически нет 
крытых остановок, а на улице 
осадки. Мы ждем транспор-
та и мокнем под дождем. 

В переулке Камчатском за до-
мом № 9 мусор не вывозят с 
июля! В ДУКе Канавинского 
района жалобы игнорируют. 

Неделю назад на кольце около 
Борского моста вандалы раз-
рушили ограждение. Оно ва-
ляется на дороге, и его никто 
не убирает. Примите меры! 

Верните, пожалуйста, мар-
шрутки № 23 и 55. Непонятно, 
зачем их отменили. Людям 
неудобно делать пересад-
ки, особенно в часы пик.

В Верхних Печерах из кра-
на часто течет ржавая во-
да. Мы устали от этого 
безобразия: невозможно 
ни приготовить, ни посу-
ду помыть, ни постирать!

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Территория в районе дома № 1в на ули-
це Чкалова забита таксистами. Но они 
мешают проехать к магазинам. Перего-
родят проезд, а мы из-за них стоим по-
долгу в пробке. 

Екатерина Ермушина, повар, 28 лет

0+

ли-
они 
его-

по-

т

0+ О практике
Уже почти 18 лет занима-
юсь практикой тантриче-
ского секса. Это приносит 
мне не только достаток, но 
и удовольствие. Когда круг 
обязанностей ограничи-
вался наукой и бизнесом, 
не испытывал такого.

О значении
Тантрический секс – это и 
телесный, и бестелесный 
контакт. Можно сидеть или 
лежать в одежде. Удоволь-
ствие приходит от обмена 
энергией. Этот процесс мо-
жет проходить от часа до 
нескольких суток.

Об отношении
Люди, когда только узнают 
о нас, называют тантриче-
ский секс аморальным за-
нятием. А еще у нас – всех, 
кто практикует тантру – 
спрашивают, из какой мы 
секты и не употребляем ли 
наркотики.

О курьезах
На занятия ходят по 15 пар. 
Однажды мы собрались в 
частном доме и стали изо-
бражать стоны. Соседи так 
перепугались, что вызвали 
полицию! Стражи приеха-
ли с собакой. Когда узнали, 
кто мы, были ошарашены. 

На что герой интервью хочет потратить деньги? 
Узнайте на сайте: pg52.ru/t/копилка
Какие еще курьезы происходили с Александром? 
Узнайте на сайте: pg52.ru/t/тантра 

Мысли на ходу
Александр Гор, 

тренер, показывает, как заниматься 

тантрическим сексом
Фото из архива героя

16+?– В Нижнем много компа-
ний, которые делают по-

верку счетчика. Куда обра-
титься надежнее?

– Мы тщательно подошли к вы-
бору компании. Вокруг много мо-
шенников, а нам важны качество 
и законность. Другие представи-
тели ТСЖ посоветовали «ЖКХ-
Сервис». Работают уже давно, до-
кументы все в порядке. К тому же 
низкие цены! Нашему подъезду 
сделали по 350 рублей! Рекомен-
дую: 210-50-70, – советует предсе-
датель дома Ольга Сомова. �

Фото компании

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

Почему заменить тазобедренный сустав 
выгоднее сейчас? 

Контакты

8 (495) 769-59-87, e-
mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.
ru, Instagram:
ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/
ortopunkt
Facebook: Facebook.
com/ortopunktru

Виктория Платонова

Пенсионеры могут 
прооперироваться 
по квотам бесплат-
но!

Жуткие боли в области тазо-
бедренного сустава и невоз-
можность нормально дви-
гаться – одни из признаков 
коксартроза. Это заболевание 
суставных поверхностей, ко-
торое может быть следствием 
травм, излишнего веса, вос-
палений, гормонального сбоя. 
Часто возникает после 50 лет.

С коксартрозом необхо-
димо бороться, иначе могут 
быть страшные последствия. 
Деформация кости, разруше-
ние хряща, атрофии мышц 
бедра, заболевания коленных 
суставов из-за повышенной 
нагрузки, укорочение конеч-
ности, обездвижение.

Поэтому необходимо быть 
очень внимательными к сво-
ему состоянию и при необ-
ходимости решиться на опе-
рацию. К тому же практика 
столичных специалистов по-
казала, что облегчить боли и 
нормально ходить помогает 

замена тазобедренного суста-
ва. Но такая операция в сред-
нем стоит 170 000 рублей. 

Министерство здравоох-
ранения выделило квоты на 
тотальное эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава 
жителям регионов. Восполь-
зоваться программой могут 
нижегородцы возраста от 
65 лет во втором ортопеди-
ческом отделении Клиники 
ФГБУ ФБМСЭ Минтруда в 
Москве (заведующий отде-
лением Айдыс Ондар). Для 
вас бесплатно: операция, им-
планты, палата до 14 дней, 

медикаменты, питание и пе-
ревязки. Подробнее: по ука-
занным контактам. �

Фото предоставлено компанией
1. Рентгеновский снимок «до». 2. «После». 

1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

2

?– Где льготникам выгодно ме-
няют и устанавливают новые 

счетчики?

– Если вы хотите сэкономить день-
ги, обратитесь к нам. Наши масте-
ра все делают быстро и в срок. Мы 
заключаем договоры на обслужи-
вание, даем гарантию – год. За-
нимаемся установкой, заменой, 
поверкой приборов учета на воду. 
Кстати, с 1 декабря для пенсионеров 
– предновогодние скидки.  Звоните: 
8(963)230-74-20, 213-74-20, – сове-
тует руководитель «Единой Служ-
бы Сервиса» Вячеслав Калеев.�

Фото предоставлено компанией

Установите счетчик по 
выгодным ценам в «Еди-
ной Службе Сервиса»

ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ЖАЛОБЫ ДЕЖУРНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: +7-904-391-31-50
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Гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября
Овен
Не спешите, и удача 
будет на вашей сто-

роне, тем более что сейчас хо-
роший период для раскрытия 
потенциала. Вам просто необ-
ходимо доводить свои дела до 
конца. Больше общайтесь и 
делитесь с окружающими по-
лезной информацией.

Телец
Любую ситуацию 

на этой неделе следует оцени-
вать максимально реалистич-
но. Даже если она совсем не 
вписывается в рамки ваших 
представлений о возможном.

 Близнецы
Эта неделя чрезвы-
чайно удачна для 

начала нового проекта и реа-
лизации ваших талантов. Вам 
понадобится терпение и объ-
ективность по отношению к 
себе самому для исправления 
мелких неточностей.

Рак
Предстоит много 

успешных дел, общения и 
развлечений. Вас взбодрят 
интересные новости, перспек-
тивные знакомства и важные 
разговоры. Успех принесет 
коллективный труд. 

Лев
Достижения на рабо-
те обойдутся для вас 

малой кровью, поэтому вам 
предстоит осмыслить свой 
успех и понять, как еще раз 
повторить его. Постарайтесь 
не ускорять решение вопро-
сов.

Дева
На этой неделе про-
явите разумную 

осторожность, общаясь с пар-
тнерами по бизнесу. В по-
недельник вам потребуется 
мгновенная реакция и умение 
быстро принимать решение.

Весы
В этот период стоит 
ориентироваться на 

собственные силы и возмож-
ности, а девизом считать такое 
высказывание: «Хочешь, что-
бы было сделано хорошо, –
 сделай сам».

Скорпион
Настройтесь на дей-
ствия, направленные 

на изменение вашей жизни к 
лучшему, сейчас самое время 
учиться тому, чего вам не хва-
тает. Среда принесет спокой-
ствие и внутреннюю умирот-
воренность.

Стрелец
Хорошее время для 
подведения опреде-

ленных итогов. События бу-
дут развиваться неторопливо, 
особенно сильно устать вы за 
эти дни не должны. Однако в 
среду придется сверхурочно 
поработать.

Козерог
Эта неделя может 
обеспечить вас хоро-

шими условиями для практи-
ческой и интеллектуальной 
деятельности, но не забывай-
те о завершении незакончен-
ных и давних дел.

Водолей
Вам представится 
возможность обрести 

влиятельных знакомых, спо-
собных внести приятные пе-
ремены в вашу жизнь. Рабо-
та может поглотить большую 
часть времени и внимания.

Рыбы
Понедельник обеща-
ет стать днем нео-

жиданных и многообещаю-
щих открытий, причем как 
в профессиональной, так и в 
личной жизни. К вам форту-
на нынче будет весьма благо-
склонна.

0+

Таурин – секрет здорового сердца!

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, http://apteka313.ru/; Ригла: 8-800-777-03-03
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.
2Сертификатом GMP Минпромторга Российской Федерации (Заключение № GMP 0099-000141/16).

Исследование американских 
ученых доказало ключевую роль 
таурина в лечении и профилактике 
целого ряда сердечно-сосудистых 
заболеваний: он стабилизирует 
сердечный ритм, предотвращает 
прилипание холестерина к стен-
кам артерий, способствует удале-
нию из организма вредных жиров 
крови и помогает сердцу эконом-
нее расходовать энергетические 
запасы.

Несколько лет назад известный 
американский ученый Роберт Аткинс 
заявил, что выбрал бы таурин, если 
ему пришлось бы ограничиться лишь 
одним средством для лечения такого 
заболевания, как гипертония.

В оптимальной дозировке таурин 
содержится в безрецептурном ле-
карственном препарате «КардиоАк-
тив Таурин» производства Эвалар и 
применяется в комплексной терапии: 
сердечно-сосудистых заболеваний 

(помогает снизить высокий холесте-
рин, умеренно снижает артериальное 
давление), при сахарном диабете 1 
и 2 типа (снижает уровень сахара в 
крови). При длительном приеме «Кар-
диоАктив Таурин» улучшает микро-
циркуляцию в сосудах глаз. А также 
повышает работоспособность при тя-
желых физических нагрузках.

«КардиоАктив Таурин» Эва-
лар хорошо совместим с другими 
препаратами.Терапия  Эвалар 

GMP2

Без
рецепта

На 50%
выгоднее

аналога 
по цене1
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отгово-
рок мы слышали. В итоге, мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 
детей. А счет за электричество 

лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но «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. ДРУЗЬ: 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!

«От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «Теп-
лЭко» греет, не потребляя электроэнергии» 
(А. Друзь)

Рыжее, белое, золотое… легкость… 

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

• В аптеках «Фармани»...........................................................тел. 220-00-09
• В аптеках «Максавит» и «36,7»........................тел. 277-99-09, 21-808-21
• В «Госаптеках»....................................................тел. 438-00-00, 466-66-55
• В аптеках «№313».............................................. тел. 436-35-90, 434-92-00
• В магазинах медтехники «Доктор плюс» 
• В ортопедических салонах «Техника здоровья» тел. 8-800-200-70-64
• В аптеках «Вита-экспресс».......................................тел. 8-800-755-00-03

Новогодняя история про Марию, Филимона и то, что нужно нашим мамам
«Ужасно, просто ужасно…» – уныло думала Мария, бредя вдоль ярких вечерних витрин. Уличные фонари гля-
дели на нее укоризненно, деревья осуждающе качали гирляндами, а на душе скребли вредные кошки.

«Я не такая!»
Вздумала тоже – пожилому 

человеку гонор свой показывать. 
Взорвалась, выпустила пар. Задело, 
что мама ее уму-разуму учит, а ведь 
она давно уже взрослая уважаемая 
дама. Конец года – на работе аврал, 
классная младшего сына с утра 
звонила – жаждет общения. Суета, 
нервотрепка. А тут еще на маму голос 
подняла.

«Маму и так кот Филька расстроил, 
удрал, паршивец рыжий. Сидит одна, 
горюет. Суставы, наверное, опять 
болят, она вечно трет то колено, то 
локти, кутается и морщится. Но шутит, 
не сдается: «Меня на колени не 
поставишь, у меня артрит!» Золотцем 
меня зовет, как маленькую… Так 
совестно. Вот сейчас пойду и 
прощения попрошу, подарок подарю – 
что-нибудь такое, чтобы мама поняла, 
что я правда люблю и забочусь. И что 
я не бесчувственная!..» 

«То, что надо!»
Торговые ряды манили красками, 

завлекали светом люстр, притягивали 

волшебными ароматами. Вдруг 
увидела аптеку. «Для здоровья что-
нибудь? Было бы отлично, только 
странно как-то дарить пилюли 
и настойки». «Медицинские 
аппараты физиотерапии, – 
прочитала женщина на стекле. 
– Маме должно понравиться! – 
она попросила инструкцию на 
«Алмаг-01», потому что название 
было знакомым. – Показания: 
артрит, артроз, остеохондроз… Для 
кровообращения и обмена веществ… 
От боли, воспаления, скованности… 
Замечательно! Премию потрачу 
правильно». 

– «Алмагом» даже в Поликлинике 
Управления делами Президента 
лечат. Подарок прекрасный, – 
одобрила симпатичная сотрудница. 
– Гарантия хорошая, сервис на 
высоте – пожилые ценят. – Порадуете 
человека: люди в возрасте пустоту не 
любят, а практичное – в самый раз. 
И Мария представила: «Сядет ма-

муля на уютное кресло, огоньки на 
елке зажжем, шерстяной плед доста-
нем, чайку заварим с мелиссой. Кон-

церт включим, и пускай лечится. В 
аптеке сказали, что вещь удобная, на-
дежная. Упакую нарядно – и польза, и 
праздник». 
Обыкновенное чудо

«Мамуль, прости», – Мария 
уткнулась в родное плечо.
Ах, ты мое золотце!» – будто и не 

было ссоры. Взрослая дама, важный 
специалист и «большая девочка» 
Мария Петровна закружила маму 
по коридору и вручила хрустящий 
сверток с золотым бантом.

«Разворачивай при мне!» – и 
замерла в предвкушении, как в 
детстве. И конечно, ее скромная 
мама начала качать головой, и 
стесняться, и говорить «ну зачем»… 
Мол, сама пришла – уже подарок, и 
деньги не трать, но видно было, что 
ей жутко любопытно… «Ух ты! То, о 
чем я мечтала!» – в маминых глазах 
заиграли веселые огоньки, она будто 
враз помолодела.

И все получилось, как хотелось. 
Мать и дочь вместе рассматривали 
гостинцы, заваривали чай, изучали 

правила лечения, и Маша строго на-
стаивала на регулярности… И чайник 
свистел на кухне, и запах летних трав 
плыл по комнате, мешаясь с манда-
риновым и хвойным… И нагулявший-
ся по холодку Филимон бесцеремон-

но пытался ухватить лапкой бело-
снежный «алмагов» шнур.
Через два часа Мария выбежа-

ла из подъезда прямо в морозную 
кутерьму и, счастливая, полетела к 
остановке. 

 Приобретайте Алмаг-01 в Нижнем Новгороде:

Успейте ДО подорожания!

Только до 30 ноября!
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Афиша

Все события ноября ищите в афише на pg52.ru/t/89

21 ноября, «The Hatters»
Молодой петербургский 
коллектив уже получил при-
знание публики и занял уни-
кальную нишу в российской 
музыке, их песни успешно 
звучат на радиостанциях. 
Приходите на их выступле-
ние в Milo Concert Hall (12+).

23 ноября, «Mgzavrebi»
Группа образовалась в 2006 
году. На ее концерты приходят 
за волшебством и атмосфе-
рой – раствориться в песнях и 
солнечной грузинской музыке. 
Одна из лучших музыкаль-
ных групп Грузии выступит 
в Milo Concert Hall (12+).

25 ноября, «Animal ДжаZ»
Выпущенная десять лет назад 
пластинка «Шаг вдох» прев-
ратила малоизвестную груп-
пу в главный русскоязычный 
альтернативный коллектив. 
А сейчас ребята предлагают 
встретиться в Milo Concert 
Hall и вспомнить все (6+).

p g Д

Воспользуйтесь предновогодними акциями!

ДВЕРИ СО СКЛАДА
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Тел. 41-009-41

Межкомнатная дверь 
ОТ 900 РУБ

Входная дверь
 ОТ 7800 РУБ

РАССРОЧКА БЕЗ % И 
ПЕРВОГО ВЗНОСА
АССРОЧКА БЕЗ %

УСТАНОВКА 
В ТЕЧЕНИЕ 

3Х ДНЕЙ

•вызов замерщика БЕСПЛАТНО 
•доставка, демонтаж БЕСПЛАТНО 
•более 500 МОДЕЛЕЙ
•установка без пыли и грязи
•пенсионерам скидки до 20%**

ХОТИТЕ 
РАССКАЗАТЬ 
О СВОИХ 
УСЛУГАХ 

ВСЕМУ ГОРОДУ?

Звоните: 
217-80-01

Виктория Платонова

Приметы, которые 
принесут успех

Из поколения в поколение люди 
передают знания о приметах, ко-

торые, по их мнению, приносят 
деньги и успех. Так, например, что-
бы год Собаки был удачлив, нужно 
подготовиться заранее. Собака лю-
бит чистоту и порядок. Проведите 
генеральную уборку и избавьтесь 
от старых вещей: поломанной ме-

бели, проеденных молью шуб и не-
нужной техники. А заменить хлам 
на новые вещи будет легко. Кстати, 
именно сейчас  появилась масса вы-
годных акций, и одни из самых за-
манчивых – в нашей газете!

Фото из архива «Pro Город»

Как встретить 2018 год 12+
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ВЫСТАВКА ПРОДАЖА 
«Меха от производителя»

подробности акции по тел.

С 20 до 30 НОЯБРЯ 
2017 года

+7 (963) 232-99-51 
л.

РЯЯ 
5% СКИД

КА 

предъ
явите-

лю купон
а

ул. Большая Покровская 18, 
ДК Свердлова, вход со двора 

режим работы 
с 10.00 до 20.00

НОВИНКА НАВИГАЦИИ 2018
www.infoflot.com

04 – 16 июня Н.Новгород – Астрахань – Н. Новгород от 54 000 руб.

16 – 22 июня Н.Новгород – Москва – Н. Новгород от 24 900 руб.

22 июня – 04 июля Н.Новгород – Астрахань – Н. Новгород от 55 700 руб.

04 – 10 июля Н.Новгород – Москва – Н. Новгород от 24 900 руб.

10 – 22 июля Н.Новгород – Астрахань – Н. Новгород от 59 100 руб.

22 – 28 июля Н.Новгород – Москва – Н. Новгород от 24 900 руб.

Теплоход «Цезарь»

Теплоходы «Созвездие Инфофлота»
25  – 28 апреля «Дмитрий Фурманов» 

Н.Новгород – Кострома – Ярославль - Углич – Москва
от 9 100 руб.

25  – 28 апреля «Александр Бенуа» 
Городец – Кострома – Ярославль – Углич - Москва

от 9 900 руб.

30 апреля – 04 мая «Н.А.Некрасов» 
Н. Новгород – Городец – Плес – Кострома – Ярославль 

– Тутаев – Углич - Москва

от 20 800 руб.

11 мая – 13 мая «Карл Маркс» 
Н.Новгород – Ярославль – Москва

от 10 600 руб.

21 мая – 25 мая «Лебединое озеро» НОВИНКА 2018 
Н. Новгород – Городец – Плес – Кострома 

– Ярославль – Углич - Москва

от 16 000 руб.

                      ВНИМАНИЕ!
Первым 50 туристам, купившим круиз на теплоходе 
«Лунная соната» по маршруту:
Н.Новгород – Ярославль – Горицы – Кижи – Мандроги – Свирьстрой – 
Валаам – Коневец – Санкт-Петербург (1,5 дня) 

А также первым 20 туристам, купившим круиз на теплоходе 
«Василий Чапаев» 
по маршруту: Н.Новгород – Свияжск – Казань – Болгар – Мамадыш – Вятские поляны  – 
Медведок – Советск - Киров 
Билеты  Киров – Нижний Новгород в подарок!

Билеты  Санкт-
Петербург – 

Нижний Новгород 
В ПОДАРОК!

220-93-10, 220-93-12
ул. Костина, 3, оф. 309 (ст. м. Горьковская) пн-пт с 9:00 до 19:00, сб с 10:00 до 16:00, вс - выходной
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Как избавиться от долгов законно 
и навсегда?
Ольга Древина

Несколько советов 
для нижегородцев

В жизни каждого человека 
могут случиться финансо-
вые проблемы, когда просто 
нет денег. Хуже всего, если 
в этот момент вы еще кому-
то должны. Если с друзьями 
еще можно договориться, то 
банки и микрофинансовые 
организации ждать и пони-
мать не будут. 

Начинаются постоян-
ные звонки коллекторов с 
угрозами вам и вашим близ-
ким. Звонят всем: работо-
дателям, родным, друзьям. 
Приезжают домой, требуют 
вернуть деньги немедлен-
но, стучат в двери соседям. 
Потом летят повестки в суд, 
судебные приказы, судебные 
решения. А потом приста-
вы удерживают доход, опи-
сывают имущество. Жизнь 
превращается в постоянный 
ад и беготню от кредиторов, 
коллекторов, приставов. 

Многие люди не зна-
ют, что выход из ситуации 
есть. Гражданин, не имею-

щий возможности платить 
по своим обязательствам: 
кредитам, займам, комму-
нальным платежам, нало-
гам, может обратиться в суд 
с заявлением о банкротстве. 
Именно суд освобождает от 
финансовых обязательств, 
избавляет от долгов на осно-
вании закона № 127-ФЗ. 

Каждый человек, у кого 
есть долги, должен пройти 
бесплатную консультацию в 
«Банкротном Бюро №1», по-
лучить разъяснение по ситу-
ации, которая у него сложи-
лась. Екатерина Сергеевна 
поделилась своей историей:

«Я была замужем, когда 
купили квартиру. Она была 
не в самом лучшем состоя-
нии, мы решили взять кре-
дит, который я оформила на 
себя, чтобы сделать ремонт. 
А через какое-то время мы 
развелись. На погашение 
кредита у меня уходила по-
чти вся зарплата воспита-
теля. А еще в 2015 году с 
карточки украли деньги, но 
платить все равно надо... Я 
начала перезанимать день-
ги, но поняла, что больше 
так продолжаться не может.

У меня был только один 
выход — обратиться в «Бан-
кротное Бюро № 1». Я просто 
увидела где-то объявление и 
позвонила. Общий долг был 
порядка 400 тысяч рублей, 
если считать задолженности 
по ЖКХ, которые мне тоже 
помогли списать.

Но теперь это пережито, 
переволновалась. Я зажи-
ла полной жизнью: зарпла-
та целая, за квартиру плачу, 
все хорошо. И всем знако-
мым рекомендую, рассказы-
ваю, что я вольный человек».

Быть банкротом не 
страшно, это не клеймо на 
всю жизнь, это – единствен-
ный выход из финансовой 
кабалы.  Став банкротом, 
дышать становится спо-
койнее. Во-первых, человек 
избавляется от общения с 
банками, коллекторами и 
службами взыскания дол-
гов. Родным и работодате-
лям никто не будет звонить. 
Прекращается удержание из 
зарплат, пенсий и других до-
ходов. Причем единственное 
жилье остается у человека, 
никто не выгонит на улицу. 
Выезд за границу по-преж-

нему открыт. Ну и никаких 
последствий для родствен-
ников. И все это – в рамках 
закона.

Сотрудники вместе с 
вами подробно разберут 
сложившуюся ситуацию, 
узнают, подходит ли для 
вас процедура банкротст-
ва. Проверят, нет ли каких-

либо «подводных камней», 
которые могут осложнить 
процедуру. 

Специалисты компа-
нии «Банкротное бюро № 1»
ответят на все ваши вопро-
сы и сделает процесс избав-
ления от долгов комфорт-
ным. �

Фото компании

Не тратьте время: узнайте о своих правах!

Контакты
Запишитесь на бесплат-
ную консультацию пря-
мо сейчас по телефону 
(831) 283-00-42. При-
ходите в офис: Нижний 
Новгород, ул. Костина, 
д. 13, 2 этаж, офис 6,
сайт www.dolgovnet52.ru

«Pro Город» теперь 
в Telegram!

16+

Елена Руссо

Мы создали соб-
ственный канал в 
мессенджере
Наше издание не стоит на 
месте и активно развивается. 
Теперь об актуальных ново-
стях города можно узнать не 
только на нашем сайте или 
в газете, но и получить их в 
виде сообщений на мобиль-
ный телефон!

«Pro Город»  создал соб-
ственный новостной канал 
в популярном мессендже-
ре Telegram. Пользователи 
используют этот ресурс не 
только как возможность об-
щения и обмена файлами, 
но и как способ быть в курсе 
актуальных новостей. Прин-
цип работы очень прост: ни-
жегородцы, подписавшиеся 

на наш канал в  Telegram, бу-
дут получать на свой гаджет 
новостные материалы. 

Стать нашим подписчиком 
очень легко. Установите на 
своем смартфоне бесплат-
ное приложение  Telegram.  
Вбейте в адресной строке 
progorod_nn и 
подпишитесь. 
В течение 
дня редак-
ция будет 
о т п р а в -
лять в ка-
нал ин-
форма цию 
о самых 
в а ж -

ных событиях города, кото-
рые касаются каждого. Вы 
сможете оперативно читать 
новости и оставлять под ни-
ми свои комментарии. Став 
нашими подписчиками, вы 
одними из первых узнаете 
о новостях из жизни города. 
Ждем вас на нашем канале!

Фото автора

Важно
progorod_nn – название 
канала в Telegram!

progorod_nn и 
подпишитесь. 
В течение 
дня редак-
ция будет
о т п р а в -
лять в ка-
нал ин-
форма цию 
о самых
в а ж -

Фото автора

 1. PR-специалист: «Подписывайтесь и будь-
те в курсе новостей». 2. Вид приложения.

1

2
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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
15,46% 

годовых

Сколько вы знаете надежных способов 
получить доход со своих сбережений? 
Вклад в банке? Но обещанные проценты 
даже не покрывают уровень инфляции. 
Покупка валюты? Но  для этого нужно 
быть хорошим аналитиком, чтобы про-
гнозировать изменения курса валют 
и попытаться заработать на этом. Бе-
зусловно, выгодно вкладывать в недви-
жимость, но что делать, если сумма у вас 
не такая большая? Выход есть.

Доверьте сбережения профессиона-
лам. Одним из лидеров среди кредит-
ных кооперативов в Нижнем Новгороде 
является КПК «Дело и Деньги». Сегодня 
«Дело и Деньги» предлагает сберегатель-
ные программы, ставки по которым вы-
ше, чем в банках, и составляют до 15, 46 
процента годовых. Такую выгоду вы вряд 
ли найдете в других финансовых органи-
зациях. А значит, вложив свои деньги, вы 
получите значительный доход! К  приме-
ру, разместив 300 000 рублей, через год 

ваша сумма вырастет до 349 812 рублей. 
Согласитесь, разница с банковским вкла-
дом ощутимая! Но  это еще не все! КПК 
«Дело и Деньги» предлагает для своих 
клиентов высокий уровень надежности 
и гарантии защиты сбережений.

Вкладывать деньги – надежно! Кре-
дитный кооператив действует на осно-
вании ФЗ-190 «О  кредитной коопера-
ции», уровень ставок полностью соот-

ветствует закону. Контроль и надзор за 
деятельностью кредитного кооператива 
осуществляет ЦБ РФ. КПК «Дело и День-
ги» является членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», реестровый 
номер 154. Сбережения клиентов защи-
щены в соответствии со всеми требова-
ниями российского законодательства.

Получить доход – просто! Для удоб-
ства клиентов команда «Дело и Деньги» 
подобрала максимально простые усло-
вия по размещению сбережений. Вкла-
дывать деньги можно в сумме от 30 000 
рублей. Вы можете выбрать наиболее 
удобный для вас способ получения на-
численных процентов: ежемесячно, ли-
бо в конце срока с капитализацией. Так-
же вы можете пополнять размещенную 
сумму в любое время и всего от 1000 
рублей. А если вам срочно понадобятся 
деньги, программы предусматривают 
возможность досрочного частичного 
или полного снятия денежных средств.

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?

Вкладывайте деньги туда, где действительно выгодно и надежно! 
Воспользуйтесь сберегательными программами от КПК «Дело и Деньги»!

Ставки – до 15,46 процента годовых! Высокая степень надежности и гарантия защиты сбережений!

Сберегательные программы КПК «Дело и деньги»

15,46% 
годовых

Сумма
300 000 
рублей

Сумма
через год
349 812

рублей

*Подробности узнавайте по телефону. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 
рублей. Паевой взнос – 1 000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 13% годовых, на срок от 6 месяцев – 15,46% годовых. При 
досрочном возврате процентная ставка – 8,25% 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 коопера-
ции», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Легкий способ вложить деньги выгодно

1 Прихо-
дите в 

офис кре-
дитного ко-
оператива в 
БЦ "Esquire"

5 Разме-
щаете 

сбережения 
и начинаете 
получать 
дополни-
тельный 
доход!

2 Станьте членом 
кредитного 

кооператива, опла-
тив два взноса: 100 
рублей – вступитель-
ный и 1000 рублей 
– паевой  (возвра-
щается при прекра-
щении членства).

3 Выбираете 
сберегательную 

программу.

4 Заключаете 
договор. 

Для этого 
потре-
буется 
только паспорт!

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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Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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Смотрите похожих на Вас пацентов на сайтах: 
www.goland.su, голанд.рф и звоните: 

8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77
• «Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: 
фильмы «Прораб», «Страх смерти», «Ба-
бушка-молодец» - 53 года выходила из 
дома только в поводырями, дома находи-
лась только под присмотром родственни-
ков, «Шариков», «Юля с чёртом», «Майа-
ми-Москва», «Яна», «Наташа К».
• Страхи открытого и закрытого про-
странства, высоты, сойти с ума, «порчи» и 
«сглаза». Фильмы: «Герой Египта», «Страх 
смерти», «13-летняя Юля с чёртом», «8-й 
позвонок», «Майами - Москва», «Шари-
ков», «Прораб».
• Нервная анорексия и булимия: «Нью-
Йорк 5 - Нижний Новгород», «Копенгаген 
— Нижний Новгород», «Мага», «Ася», «Бат-
терфляй», «Олечка».
• Психосоматические расстройства: 
«Гневный человек» - язвенная болезнь 
12 лет. «Вес-3» - пациентка весом 165 кг 
стала весить 80 кг, прошла бронхиальная 
астма, которой страдала с 7 лет, аллергия 
– 47 лет. «Нина Александровна». Вот так 
надо работать с психотерапевтом. Экзе-
мы, нейродермиты - «Варшава», «Почка».
• Неврозы навязчивости с ритуалами 
(ОКР): «Девочка на резиночке», «Обере-

гов» был инвалидом 7 лет, 3 раза лечил-
ся в психиатрической клинике, совершал 
ритуалы с 11 часов дня до 3 часов ночи, 
«Минск — Нижний Новгород», «Экскур-
совод». «Юнга Северного флота» - 57 лет 
ритуалов. Полное сознание произошло на 
первой беседе.
• Сексуальные расстройства: «Мария 
Сергеевна»  -фригидность, «Коленкин» 
- сексперверсии. Нетрадиционная сексу-
альная ориентация — фильм «О любви». 
• Депрессии - «Депрессии — 2», «Оре-
ховский пловец», «Катя из Кстово».
• Личностные расстройства: «Катя из 
Кстово» - три фильма. После психотера-
пии окончила школу с медалью и смогла 
одновременно учиться в двух вузах. «Мау-
гли» - личностный рост студента, бывшего 
тревожным и застенчивым.
Успешная психотерапия независи-
мо от возраста, болезни и давности 
расстройства.
Приезжие работают 7 дней по 7 часов (49 
часов). Нижегородцы ходят по субботам и 
воскресеньям полтора месяца (72 часа).
Освобождение от симптомов может прои-
зойти на первой беседе. �

А вы хотели бы разрешить 
свои проблемы без лекарств? 
Решить их не просто, а 
очень просто и быстро!
Заслуженный врач России, Действительный 
Член Международной Академии авторов На-
учных открытий и изобретений Ян Голанд. 

Светлана Трирог

Обратитесь к 
врачу, чтобы изба-
виться от недуга!
При возникновении болей 
в спине часто нижегородцы 
занимаются самолечением.
Прием различных лекарств 
лишь усугубляет ситуацию, 
стирает истинную картину 
происходящего, вызывая до-
полнительно негативные по-
следствия для организма.  

Боль в спине или позво-
ночнике в большинстве слу-
чаев связана с развитием 
патологических состояний, 
нарушением нормального 

кровотока, сдавливанием не-
рвных окончаний в самом по-
звоночнике и прилегающих 
областях. Лечить заболевание 
следует комплексно. А значит 
нужно обращаться к специа-
листам, которые смогут воз-
действовать на причину боли 
в спине целенаправленно, без 
медикаментов и хирургиче-
ского вмешательства. Имен-
но такой подход приведет к 
ремиссии заболевания. 

Приходите в центр лече-
ния позвоночника и суставов 
«Радужный». Запишитесь на 
прием по телефону или оста-
вив заявку на сайте. �

Фото из архива «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Боль в спине: забыть 
раз и навсегда!

Контакты

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

Валерий Майоров

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Отосфера»
пр. Октября, 17, тел. 
295-54-88;  ул. Ватути-
на, 11, тел. 4-100-820
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Андрей
Рыбаков
главный врач 
клиники «Отосфера»

?Бабушка стала плохо 
слышать, надо к вра-

чу. Но боюсь, что ожи-
дание в очереди – тяже-
ло для нее. Как быть?
Да, длинные очереди труд-
но переносить пожилым 
людям. Чтобы сэкономить 
время и избежать многих 
проблем, можете сразу 
прийти к нам в центр. Мы 
проведем обследование 
слуха и подберем слуховой 
аппарат, соответствующий 
потере. В нашем центре 
для вас большой выбор им-
портных слуховых аппара-
тов. Скидки пенсионерам. 
Звоните нам сейчас и при-
ходите! �
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Про натяжные потолки
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Дачный сезон

Почему строить дом нужно именно сейчас?
Если вы хотите построить надежный дом и при этом сэ-
кономить деньги, то сейчас самое время. Зимний лес 
меньше подвержен усадке и растрескиванию, чем лет-
няя древесина. А чтобы стройка была еще выгоднее, 
закажите в «Избе-НН». При заказе от 350 000 рублей 
– ценные подарки! Звоните: 424-96-06, 461-86-05. �

Фото компании

0+Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявле-
ние», заполните все поля. Подробнее по телефону 
217-80-01», – говорит менеджер Светлана Шалагаева. 

Фото из архива «Pro Город»

8-910-880-00-36

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 
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купипродай52.рф

Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа. Можно без опыта.
В своем районе.20-30т.р. ............................................... 4291786
!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Курьер  ................................................................ 89601683335
!!!Работа молодым.Офис  ................................... 89960142407
!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69

!!!ШансДляВас  ................................................89040592016

!!ПОМОЩНИК В АРХИВ (БЕЗ О/Р,ГИБКИЙ ГРАФИК) 
ДО 24 т.р. ......................................................................291-71-01
!!Срочно,работник 
на документацию  .................................. 4133441,89527768929

!$Помощник в архив (2-4 ч. 1500руб.) ................ 89092984221
!$Работа энергичным пенсионерам .................. 89040578002

!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16
!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ............... 89108938207
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
!РАБОТА, ПОДРАБОТКА  ..................................... 89200217156
!Специалист на телефон (2-4ч / 1200 руб) ......... 89307006446
АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Грузчики з/п от 18 т.р. 
Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................ 4699895
Дежурный администратор до 28 т.р. ......................... 2911329
Дежурный на ресепшн без лицензии 25 т.р. ... 89877573660
Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505
Информ. отдел-регистратор график гибкий, 27 т.р. ....2917560
Консультант на телефоне. 
График оговаривается ........................................... 89036575800
Менеджер  .............................................................. 89527677810
Менеджер по продажам  ..................................... 89527677810
Менеджер по рекламе  ........................................ 89527677810
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. .................... 89043915967
Офис-менеджер  ................................................... 89527677810

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

Помощник предпринимателю  ................. Т.: 8-906-556-88-17
Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744
Приличный заработок  ........................................ 89527653621
Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308
Работа для руководителей, военных ......................... 4134229

Работа по вашему 
графику на складе и в магазине. 
Ищите на msto.ru или по ............... Тел.: 8(495) 134-33-66

Работницы(-ки) на производство гофротары. 
Автозавод ................................................................ 89038480864
РАЗНОРАБОЧИЕ, УБОРЩИЦЫ(-КИ) Автозавод .....290-88-90
Распространители газет, проживающие в Заречной части 
города. Звонить в будние дни с 9 до 17. ..........8 910-880-00-36
Распространители газет, проживающие на улицах: 
Малиновского,Рокоссовского,Панина,Ковалихинская,
Бринского.Звонить в будние дни с 9 до 17. ......8910-880-00-37
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
Требуется менеджер по рекламе  ..................... 89527677810
Требуются рабочие на изделия из бетона.
Производство находится в Рязани,
жилье предоставим ................................................ 89105694890

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

УТЕРИ
Утеряно приложение к диплому 
НСТ на имя Ильичевой О.И. .................................. 89877555683

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

Срочное вскрытие 24ЧАСА 

УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ,

ВЫЕЗД 20-30 мин................................................. 413-24-09

ЗНАКОМСТВА
Агентство знакомств Визави. Ждем .......................413-81-03

САЛОН КРАСОТЫ
Сдается парикмахерское кресло в аренду. 
ул.Касьянова 1,Салон «Классика». ............................460-90-40

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

Иконы, церковные книги, самовары, 
статуэтки, серебро, нагрудные знаки.

Выезжаем на дом! Пр.Ленина 26
291-62-65

КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Книги  ...................................................................... 89503521090
Куплю Игрушечные Авто 1:43 СССР. 
Коллекционер. ......................................................8910-794-8908
Куплю коллекционные предметы 
времен СССР ......................................................... 89200150333
Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Монеты(СССР), 
предметы старины .................................424-20-30,89875442030
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Предсказательница из глубинки поможет решить вашу 
любую проблему. Без вреда и греха. .........89990710946

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
КУХНИ,ШКАФЫ,ДВЕРИ,КУПЕ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие от 
производителя, на заказ. Качественно.

291-06-24,89200427444

ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру в Нижнем Новгороде  ......................... 89040585354
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
КУПЛЮ КВАРТИРУ/КОМНАТУ СРОЧНО ................... 4132398

ПРОДАЮ
3-х комнатную квартиру  ..................................... 89040523230

СНИМУ
От хозяина сниму жилье в Автозаводском р-не.
Нижегородцы. .......................................291-64-93;8910-1361228
Квартиру в нагорной части. От хозяина. ........... 89506038418
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно! Любую квартиру, комнату  ............. 8-906-556-55-25
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОБУЧЕНИЕ
Решение контрольных для студентов: 
математика, физика, гидравлика,теплотехника и др. 
Nikolaykrylov@rambler.ru ..........................8-906-617-79-78

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт окон ПВХ  ................................................920-296-61-71

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

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

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

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 8500.  .................................................... т.414-65-62

Уст.входных и межком.дверей  ......................... 89056620849
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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Недорого. 

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;4357889
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО с ГАРАНТИЕЙ 

и со СКИДКАМИ. Выезд на дом
213-66-04

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
*Все виды рем. Плитка. Недорого. ..................... 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
ВЕСЬ РЕМОНТ  .............................................................. 4237993

ВЕСЬ РЕМОНТ  ........................................................4237993

Весь ремонт квартир. Недорого! Качество! 89108868646

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
Обои 30р.  ............................................................... 89043937752
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28

Электрика.Все виды работ  ..........................89103869899

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА  ................................................................. 89108744603
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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Единая служба 
электриков Круглосуточно.

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

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

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
Электрик ......................................................................467-02-98

Электрик квартиры, дома 

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

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

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

Вызов сантехника любые работы 
и мелкие. Все районы. Без выходных. ............ 423-27-31

!Сантехник  ..................................................................414-26-86
!Сантехник  ............................................................ 89159385838
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Шубы

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67
Реставрация ванн. Акрил не желтеет. Цвет разный. 
Поверхность глянцевая. Запаха нет. 
Гарантия .................................................................. 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
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

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

Кровля от 100р  ..................................................... 89960032809

УСЛУГИ
Услуги призывникам  .........................................8902784-44-27

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,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. Дешево ...................................................... 89101241363
Грузоперевозки, разборка-сборка мебели ..............414-19-09

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

Обувь

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ

безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 
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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
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при воспалении и боли в суставах
Если вас беспокоят воспаление и боль в суставах, и вы ищете натуральное средство, попробуйте 
«Артромаксимум» с мартинией.    
На сегодняшний день в зарубежных клинических исследованиях подтверждено применение 
мартинии для снятия воспаления и снижения боли в суставах и позвоночнике1.

ЭФФЕКТ МАРТИНИИ

1Электронный 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.

Принимайте «Артромаксимум» для максимального комфорта движений!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
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