
26-летняя Кристина Корягина 
достигла критического веса — 
17 килограммов стр. 2 
• Фото скриншоты из Instagram Марии Кохно 
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Имя певца увековечили 
на лавке-надгробии 
Поклонники Честера Беннингтона из Linkin Park не согласовали 
шокирующий арт-объект с властями  стр. 3 • Фото из открытых источников

Мама Маши 
Ложкаревой 
умоляет 
нижегородцев 
помочь (0+), стр. 2

Истребитель упал в Кулебакском 
районе. За что местные жители 
благодарят пилотов? (12+), стр. 12

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-904-391-31-50 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки

На решение вопроса с 
ливневыми канализациями 
администрация потратит 600 
миллионов рублей (0+), стр. 4

Семья пытается узнать 
тайну гибели Сергея 
Эзенкина: мужчину 
нашли с пробитой 
головой (16+) , стр. 10
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*Подробности уточняйте по тел. До 30.09.18 г.

Скидки 
пенсионерам!*
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16+Самую худую 
россиянку 
привезли 
на лечение 
в Нижний
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Сообщи новость 
тел. 217-80-01.
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16+Истощенная до 17 
килограммов девушка 
поела впервые за год 

Кристину отвели в кафе, чтобы она видела, как едят другие. 
• Фото скриншот из Instagram Марии Кохно  

Поиски Маши 
Ложкаревой 
продолжаются (0+)

Мама Маши Ложкаревой, про-
павшей 1 августа, умоляет всех, 
кому что-то известно о местона-
хождении ее дочери, отклик-
нуться. Галина Смирнова 
говорит: «Мы продолжаем 
поиски. Я обращаюсь к тем, 
кто, возможно, знает, 
где моя дочь. Знает, но 
молчит. Умоляю вас, ска-
жите! Возможно жизнь Маши 
в опасности. Мой телефон: 
89030434956». 
Пропавшая Маша Ложкарева 
• Фото взято из ориентировки 

Как нижегородцы 
будут отдыхать в 2019? 
Минтруд России сооб-
щает, что в следующем 
году несколько нерабочих 
праздничных дней попадают 
на выходные. Поэтому их 
планируют перенести: 5 и 
6 января на 2 и 3 мая, а 23 
февраля на 10 мая. А всего в 
2019 году будет 28 дополни-
тельных выходных дней.
Итак, в новогодние каникулы 
россияне будут отдыхать с 
30 декабря 2018 года по 8 
января 2019 года. Ко Дню за-
щитника отечества жителей 
страны ждут два выходных 
дня – 23 и 24 февраля. В 
Международный женский 
день отдыхать будем 8, 9 и 
10 марта. Также длинны-
ми получились и майские 
праздники — выходные 

будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 
мая. При этом 12 июня, День 
России, окажется выходным 
в середине недели, в среду. 
В День народного единства 
россияне отдохнут еще три 
дня — 2, 3 и 4 ноября.
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На отдых будет время! 
• Фото из архива «Pro Город»

11
месяцев Кристина 
лишь пила воду и 

соки 

Кристину Корягину 
лечат по уникальной 
методике

Альбина Макарова
Тел. 89043913150 

Кристина Корягина в свои 
26 лет весит 17 килограм-

мов и является самой худой 
девушкой России. В родном 
Барнауле врачи не смогли 
помочь ей справиться с ано-
рексией. Различные феде-
ральные телеканалы отка-
зались помочь ей, поскольку 
она не могла приехать к ним 
на съемки. За лечение Крис-
тины взялся лишь нижего-
родский психиатр Ян Голанд. 
Врач известен на всю страну 
своим методом лечения без 
медикаментов. 

О лечение Голанда Крис-
тина узнала, когда обрати-
лась за помощью к бывшей 
участнице проекта «Дом-2» 
Марии Кохно. Она тоже стра-
дала анорексией и два года 
назад лечилась у Голанда: 
«Моя болезнь началась из-
за ухода мужа. Я перестала 
есть, чтобы отвлечься от мы-
слей. Специально доводила 
себя. Теперь помощь нужна 
Кристине. Сейчас она по ту 
сторону жизни. Представьте, 
когда мы приехали, на ули-
це было 30 градусов, а мы 
укутали ее в три одеяла — ей 
постоянно холодно». 

Как получилось, что 
Кристина настолько довела 
свой организм? Девушка от-
кровенно ответила на этот 
вопрос: «Я плохо ела с девя-
ти лет. Но серьезный пере-
лом произошел в 11 классе. 
Тогда я упорно занималась 

и свела к минимуму приемы 
пищи. Золотая медаль бы-
ла моя. Потом то же самое в 
вузе, а затем второе высшее 
образование. Успела немного 
поработать юристом, а после 
этого началось стремитель-
ное истощение». 

Сейчас Кристина прохо-
дит лечение у Голанда. Успе-
хи уже есть: впервые за 11 
месяцев девушка поела! Все 
это время она пила соки и 
воду, но в нашем городе съе-
ла гречу с курой. Ян Голанд 
отметил, что предстоит дол-
гая работа, но прогнозы бла-
гоприятные: скоро начнется 

прибавка в весе и, возможно, 
даже полное выздоровление.

«Среди тех, кто 
страдает анорек-
сией, очень много 
умных и талан-
тливых людей. 
Как правило, они 
стремятся быть 
первыми во всем. 
Но тяга к идеалу 
отражается на пи-
щеварении. Люди 
могут и не заме-
чать, как истоща-
ются, продолжая 
стремиться к 
лучшему»,– 

говорит Ян Голанд. 

Первый прием 
пищи Кристины 
спустя год. Видео: 
progorod52.ru 

e-mail: red@pg52.ru 

Мы платим за новости

89043913159

Факторы, которые 
могут стать 
началом истощения 
организма:

• Развод родителей (или 
собственный)
• Гибель близкого человека
• Череда неудач в учебе и 
работе
• Разрыв отношений
• Фанатичное желание добить-
ся какой-либо цели

Мнение пользователей progorod52.ru: 
Галилей: « Моя сестра из-за учебы есть перестала. В 21 весила 
34 килограмма! До сих пор стыдно, что не заметили сразу».
Tomi59: «Киньте в меня камнем, но мне не жаль этих девушек. 
Как можно так к здоровью относиться? Это глупо».
 Валентина: «Скорейшего выздоровления Кристине».

ИЗБАВТЕСЬ ОТ КОСТОЧЕК НА СТОПАХ  БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОМС
Услуги клиники европейского уровня «Медси на Пресне» стали еще доступнее для нижегородцев

Такая возможность доступна сегодня всем 
жителям Нижегородской области

«Шишки на стопах», «косточки», вальгусная дефор-
мация больших пальцев... Названий проблем много, а 
патология одна – искривленные плюсне-фаланговые 
суставы.

Подобная проблема сильно омрачает жизнь. 
Постоянный дискомфорт, стеснение и неуве-
ренность, боли, да еще и ограничение в выборе 
обу-ви. Что уж говорить при запущенных стади-
ях проблемы, которая может обернуться куда 
более серьезными последствиями для всего 
организма: дальнейшая деформация ног, сколи-
оз, радикулит, межпозвоночная грыжа, костные 
разрастания, артроз, остеохондроз и т.д.

Однако решение проблемы есть – удаление 
косточки! Мы уже не раз писали о том, что жи-

тели Нижнего Новгорода могут пройти лече-
ние в клинике высочайшего уровня в Москве, 
притом совершенно Бесплатно!

И вот – спешим обрадовать Вас хорошей 
новостью. Программа продолжается, а ка-
чество оказания лечения возросло! Все дело 
в том, что одна из лучших клиник страны, 
«Медси на Пресне» переманила к себе вы-
сококвалифицированных специалистов – 
травматологов-ортопедов, которые проводят 
данные операции. А это значит, что теперь у 
жителей Нижегородской области появилась 
возможность пройти БЕСПЛАТНОЕ лечение в 
одной из лучших европейских клиник!

Сейчас в клинике «Медси на Пресне» ра-
ботают одни из лучших травматологов-ор-
топедов в стране. Заведующий отделением 

– Ондар А.В. Операции проводятся по квотам, 
которые выделил фонд ОМС. Жители из раз-
ных регионов страны, кто столкнулся с про-
блемой «косточки на стопах», уже пользуются 
этой возможностью, среди них есть пациенты 
Нижегородской области. Поэтому и вы не упу-
скайте выгодную возможность решить про-
блему и пройти лечение БЕСПЛАТНО!

В рамках программы вы получаете БЕС-
ПЛАТНО: операцию, медикаменты, перевязки, 
имплантанты, проживание в палате со всеми 
удобствами в течение 2-3 дней, питание.

Вам нужно будет лишь оплатить дорогу и 
ортопедическую обувь. Стоит она около 5 600 
руб. Остальное – БЕСПЛАТНО! 

Решите проблему с ненавистными косточ-
ками прямо сейчас!

ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПО ПОЛИСУ ОМС!

Ондар Айдыс Вячеславович, 
руководитель Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской реабилитации

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

0+
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Новая лавка на Федоровского привлекает внимание всех. 
• Фото Евгения Сонина 

Никитин принял участие 
во встрече Путина 
с губернаторами (0+)

18 сентября президент Влади-
мир Путин в Москве провел 
встречу с избранными губерна-
торами. Президент поздравил 
всех участников встречи с по-
бедой на выборах в ходе едино-
го дня голосования 9 сентября 
и обратился к ним с просьбой 
максимально быстро включить-
ся в работу. Во встрече принял 
участие и глава Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

В Нижнем детсады 
и школы начнут 
отапливать раньше (0+)

«Теплоэнерго» сообщает: 
подачу тепла по заявкам в 
детсады, школы, медучре-
ждения начнут раньше старта 
отопительного сезона. Кроме 
того, возможно, что дома и 
организации также начнут 
отапливать раньше. Для этого 
нужны заявки от управляющих 
компаний, ТСЖ, руководителей 
предприятий и организаций.

• Фото с официального сайта 
kremlin.ru

• Фото с официального сайта 
«Теплоэнерго»

Короткой строкой

Читайте больше 
мнений и видео на 
сайте: 
progorod52.ru 

Фанаты установили лавку в виде 
надгробной плиты в память о кумире 
Необычная скамья 
появилась на 
набережной 
Федоровского 

Альбина Макарова

Нижегородские поклон-
ники солиста группы 

Linkin Park  Честера Беннин-
гтона почтили его память 
незаурядным способом. Фа-
наты установили на набе-
режной Федоровского лавоч-
ку в виде надгробной плиты 
к годовщине смерти испол-
нителя. В редакцию «Pro Го-
род» поступили десятки со-
общений от шокированных 
нижегородцев. 
Неординарный арт-объект 

вызвал у горожан разные 
эмоции. Кто-то пришел в 
восторг от задумки, а кто-то 
посчитал, что от скамьи нуж-
но избавляться. Так, напри-
мер, наш читатель Евгений 
Сонин относится ко второму 
«лагерю». Мужчина при-
слал фото скамьи на почту 
нашей редакции и выразил 
возмущение: «Когда только 

увидел эту лавочку, подумал, 
что просто надгробную пли-
ту украли и поставили! Про-
читал надпись и понял, в 
чем суть. Я категорически 
против таких памятников в 
Нижнем Новгороде. Этот пе-
вец совершил суицид, а мы 
в его честь  памятники ста-
вим? И как только городские 
власти это допустили?»

Как оказалось, об установ-
ке мемориальной скамьи в  
администрации города не 
знали. В пресс-службе рас-
сказали: «Согласования с на-
ми не было. Но прежде, чем 
решить судьбу памятника, 
мы узнаем мнение горожан. 
Рассмотрим все позиции: и 
тех, кто считает это неумест-
гным, и тех, кому задумка 

понравилась». Отметим, 
что получить комментарии 
от фан-клуба Linkin Park не 
удалось: они воздержались 
от общения.  

КАК ВЫ ОТНОСИ-
ТЕСЬ К СКАМЬЕ 
ПАМЯТИ?

 Ужасно! Это надгробие 
нужно сносить!

 Нейтрально. Есть пробле-
мы куда важнее.

 Идея интересная. Почему 
бы и не оставить?

43 %

33 %

24 %

Медицина бессильна. Кто поможет?
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 

Иванович 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 мучали 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

Награды компании-производителя препарата "Витагмал":
• Орден "За заслуги в обалсти 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
• Grand Prix Europeen de la Qualite (Женева) в номинации "Лидер в сфере приме-
нения инноваций в биотехнологии", 2012 год
Основные свойства препарата "Витагмал":
• Антиоксидантное действие
• Антистрессорное действие
• Имуннокорректирующее действие

Задать свой вопрос специалисту компании-производителя и приобре-
сти препарат вы можете прямо сейчас по телефону "горячей линии": 

8-800-707-83-73
Звонок бесплатный

Св-во № RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11 от 31.10.2011г.
ООО «Грейс», 198205, г.Санкт-Петербург, ул.Авангардная, д.23, литер А.

приобре-
линии":

Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — 
квадраты с двухмерным узором, в котором зашифрована определенная 
информация. В нашем издании  QR-код — это способ мгновенно оказаться на 
портале ProGorodNN на конкретной новости. Считать код может любой смартфон 
с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором и 
вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в Чебоксарах для 
пожилых людей. Пансионат предоставляет круглосуточ-
ный уход, питание, заботу и внимание. Подробности узна-
вайте по телефонам: 8 (8352) 48-33-36, 8-903-322-33-36 
и на сайте www.sestdom.ru. Адрес: г. Чебоксары, улица 
Афанасьева, 12.  Мы всегда рады вам помочь! � 
Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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Что делать, если нечем платить кредит?
Узнать о возможности избавления от долговых обязательств 
или уменьшению платежей по кредитам вы можете на бес-
платных консультациях, которые пройдут 25, 26, 27 сентября. 
Записаться на прием можно по телефону: 29-111-23 или по адресу: 
ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.601, – сообщает директор ООО 
«Полезный юрист» Аркадий Маракулин.  � Фото рекламодателя

редит?
бязательств 
 на бес-

сентября. 
адресу: 

ООО 
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У ДК «Красная Этна» нет 
освещения с обеих сторон. 
Теперь темнеет рано, 
а этими дорогами со 
школы ходят наши 
дети. Обращались в 
администрацию, но 
все тщетно. 

Ирина Каспарова, 
домохозяйка, 50 лет 

» нет 
торон. 
, 

?– Каждый год во время дождей 
пешеходы и автомобилисты 

тонут в лужах. Власти города пос-
тоянно обсуждают эту проблему, 
но конкретных действий нет. Когда 
уже будет решаться вопрос с ливне-
выми канализациями?

– В следующем году намечены рекон-
струкция и строительство сетей ливне-
вой канализации на пяти проблемных 
участках - ливневая насосная станция 
№5 на Автозаводе, строительство сети на 
улице Новикова-Прибоя в районе завода 
«Теплообменник», реконструкция сети 
на улицах Ковалихинская, Маршала Ка-
закова, в районе остановки «Школьная» 
и строительство сети на улицах Октябрь-
ской, Алексеевской. Затраты на реализа-
цию по строительству на этих участках по 
предварительным оценкам составят по-
рядка 600 млн рублей,– ответил директор 
МП «Инженерные сети» Алексей Ежков. 

?– Надо поверить счетчик на воду. 
Посоветуйте компанию с выгод-

ными ценами?

– Недавно обращалась в «Единую службу 
сервиса»: приехали в назначенное время, 
все сделали быстро. Еще и полный пакет 
документов выдали на руки. Кстати, уди-
вили низкие цены: у них сейчас скидки 
для пенсионеров!* Стоимость заявки 
400 рублей. Очень выгодно! Вызовите 
мастера и убедитесь сами: 8(963) 230-74-
20; (831)213-74-20 – советует пенсионерка 
Лидия Круглова. �

Письмо 
читателя 

Сообщи новость 
тел. 217-80-01. e-mail: red@pg52.ru 

Мы платим за новости

89043913150

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Об успехе
Одно из самых влиятель-
ных и надежных агентсв 
недвижимости «Золотой 
ключик» - празднует в 
нынешнем сентябре свое 
12-летие. Секрет успеха 
и профессионального 
долголетия прост, как все 
гениальное. 

О коллективе
Основной капитал  компа-
нии – это квалифициро-
ванный персонал, который 
проходит качественную 
профессиональную под-
готовку в собственном 
Учебном центре.

О деятельности
Богатейший практический 
опыт в сфере недвижимо-
сти, накопленный за счет  
ежедневного интенсивного 
труда и тысячи благодар-
ных клиентов. 

О репутации
Активное участие в мас-
штабных профильных 
городских мероприятиях 
дает широкие возможно-
сти для обмена опытом, 
повышения квалификации 

и определения стратегии 
роста и развития.  

О 
трудоустройстве 
Последний набор на курс 
Учебного центра «Золотой 
ключик» показал реаль-
ную заинтересованность 
нижегородцев в профессии 
риелтор. Об этом говорит 
и многочисленный состав 
группы - сразу 25 выпуск-
ников,  и разнообразный 
возрастной состав обучав-
шихся — от 18 до 55 лет.

Об обучении
Курсы риелторов с 12 по 19 
ноября 2018г.  1000 руб.  
телефон: 8 (831) 413-97-63
по адресу: Н.Новгород, 
Автозаводский р-он, 
ул.Веденяпина, 16
Бесплатные консультации
ул.Новая, 28; т. 413-97-63; 
8(831)216-33-38;
ул.Веденяпина, 16; 
т. 216-33-37;  413-97-61;
ул.Тонкинская, 5; 
т. 281-38-48;  423-55-57;
www.goldkeynn.ru

ОЛЬГА МИРОНОВА,
генеральный директор ООО АН «Золотой ключик» 

 • фото ООО агентство недвижимости «Золотой ключик»

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Курсы риелторов с 12 по 19 
ноября 2018г.  1000 руб.  
т.: 8 (831) 413-97-63 

Приходите: ул.Новая, 28, ул.Веденяпина, 16 ул.Тонкинская, 5.

0+

?– В этом месяце мне при-
шла квитанция с сообщени-

ем о том, что нужно поверить 
счетчик на воду. Такую про-
цедуру недавно проводили у 
моего знакомого, но это очень 
дорого ему обошлось. Подска-
жите, есть ли варианты избе-
жать таких затрат?

– Чтобы вам не пришлось оплачи-
вать серьезный штраф, за сроками 
поверки нужно следить внима-
тельнее. Кстати, они указаны в 
техническом паспорте счетчика. 
С поверкой и заменой прибора 
справится компания «Эталон-Сер-
вис». Попробуйте объединиться с 
соседями, тогда стоимость поверки 
для всего подъезда снизится до 275 
рублей за каждый прибор. Звоните: 
291-38-15, – советует предсетатель 
ТСЖ Яна Ларина. �

Успейте поверить счетчики на воду по 
выгодной цене –  всего от 275 рублей

* акция бессрочная, подробности по телефону.

?– Я вернулась с дачи и уви-
дела, что на моем газовом 

счетчике пропали все цифры. 
Что мне делать?

– Хорошо, что вы вовремя 
заметили поломку, иначе вам 
пришлось бы платить по норма-
тиву. Для начала, необходимо 
уведомить «ЭнергоГазРасчет», 
чтобы получить разрешение на 
замену старого счетчика. Затем 
приходите  в «Горгаз» и новый 
прибор вместе с установкой будет 
стоить всего 3000 рублей. Также 
здесь вас ждет и другое газовое 
оборудование по низким ценам. 
Газовые котлы – от 13100 рублей, 
плиты – от 4900 и колонки – от 
5600. Обращайтесь: 257-96-76, 
– отвечает директор компании 
«Горгаз» Валерий Евдокимов.�

Без счетчиков за расход газа придется 
платить больше 
• Фото «Pro Город»

?– У меня много кредитов в 
разных банках, а платить 

совсем нечем. Что делать?

–  Спасением для вас может стать 
процедура банкротства. Действи-
тельно, многие должники ее просто  
боятся. Что обо мне подумают? А 
что мне за это будет? Запомните, 
банкротство – единственный закон-
ный способ освободиться от долгов. 
Правовое агентство «Закон» 
проводит процедуру банкротства 
«под ключ». Не ждите, проблема 
не решится сама! Индивидуаль-
но разобраться именно с вашей 
конкретной ситуацией и офор-
мить все грамотно вам помогут на 
бесплатной консультации.  Звоните 
и записывайтесь на прием: 8 (831) 
235-14-28,– отвечает директор Пра-
вового Агентства «ЗАКОН» �

Правовое Агентство «ЗАКОН» проведет 
процедуру банкротства • Фото «Pro Город»

?– Полгода не могу найти работу. Может, стоит 
сменить специальность? 

– Переучитесь на новую профессию всего за три месяца. 
Самые перспективные: токарь, сварщик, автослесарь, 
наладчик ЧПУ, мастер по ремонту сотовых телефонов. Об-
учайтесь в центре «Город Мастеров» - и получите не только 
сертификат, но и гарантированное трудоустройство. Уроки 
проходят в вечернее время. Узнать стоимость можно по 
тел.: 216-41-33 и по адресу: пр-кт Бусыгина, 19А, оф. 122 �

Более 30 предприятий Нижнего 
Новгорода ждут выпускников  
центра • Фото из открытых источников

?– Наступила осень: дожди, сырость и холод в 
доме! А окна совсем из строя вышли! Опять при-

дется заклеивать бумагой.  Как быть? 

– Необходим ремонт по особой технологии: зачистка окна, 
корректировка геометрии, реставрация всех щелей, монтаж 
новой фурнитуры и силиконовых уплотнителей. Работы ве-
дутся без охлаждения помещения! Окно сохраняет эстетику 
натурального дерева и готово к сроку 15-летней службы 
всего от 5.000 рублей! Обращайтесь:  8 (831) 291-58-50 �

Не торопитесь менять старые 
деревянные окна! Выгодный 
вариант есть! • Фото Pixabay.com
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10 причин, из-за которых болят ваши суставы, 
и один способ их лечения

В аптеках:
• «FARMANI» (ФАРМАНИ) ТЕЛ. 220-00-09
• «МАКСАВИТ И 36,7» ТЕЛ. 277-
99-09, 21-808-21
• АПТЕКАХ «№313» ТЕЛ. 436-35-90, 434-92-00

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ и 
ортопедических салонах

• «ДОКТОР ПЛЮС» тел. 410-02-86
•«ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ» тел. 8-800-222-84-84

Что рекомендует медицина для лечения суставов? 

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ?

1. Сырость и холод. Провоцируют развитие 
болезни. 

2. Питание. Нехватка микро и макроэлементов 
приводит к появлению заболеваний суставов. 

3. Инфекция. Воспалительный процесс в суставах 
может быть вызван проникновением бактерий, 
грибков, вирусов. 

4. Механический фактор. Движение и травмы 
влияют на состояние костно-мышечной системы. 

5. Наследственность. Например, ревматоидный 
артрит встречается в 2-3 раза чаще у тех, чьи род-
ственники страдали этим заболеванием. 

6. Сосудистый фактор. Неполноценное питание 
хрящей и костей провоцирует возникновение де-
генеративных заболеваний суставов.

7. Экология. Все, что попадает в кровь, оказыва-
ет влияние на суставы.

8. Медицина. Бесконтрольный прием обезболи-
вающих препаратов приводит к постепенному раз-
рушению хряща. 

9. Вредные привычки. Вы знаете об их воздей-
ствии на организм.

10. Временной фактор. С возрастом суставы де-
формируются под воздействием всех вышепере-
численных причин. 

Лечение суставов: комплексное, длительное 
и систематическое воздействие! 

Включает в себя: 
 - прием лекарственных препаратов;
- физиопроцедуры;
- лечебную физкультуру;
- избегание переохлаждения и избыточных фи-

зических нагрузок;

- санаторно-курортное лечение. 
При этом во многих случаях, например, артроза 

1-2 степени, достаточно одного вида лечения – те-
рапии магнитным полем. 

Магнитотерапия в лечении суставов
Действуя прямо на область больного сустава 

магнитотерапия снимает мышечный спазм, откры-
вает кровеносные капилляры, рассасывает отеч-
ность, снимает воспаление. Хорошо обезболивает, 
блокируя болевые импульсы, и позволяет снижать 
лекарственные дозы. Часто даже на 2-3 стадии ар-
троза регулярная магнитотерапия дает стойкую 
многолетнюю ремиссию.

М. И. САФОНОВ, 
врач-терапевт

А Вы знали, что Артриты и артрозы поража-
ют каждого третьего? А то, что болезни су-
ставов и костей являются одним из главных 
причин инвалидности? По статистике, каждый 
четвертый случай вызван подобными недуга-
ми. Цифры могут подбросить еще много устра-
шающих факторов, однако, мы не будем пугать 
и поможем выявить причину! А, как известно, 
предупрежден – значит вооружен!

Впервые в России в Москве общественной органи-
зацией «Общество фармакоэкономических исследо-
ваний» было проведено масштабное исследование 
полезности магнитотерапии с использованием аппа-
рата АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. Ученые, прово-
дившие исследование, подтвердили: АЛМАГ-01 спо-
собствует значительному уменьшению боли и диском-
форта в суставах, а также улучшению подвижности. Но 
главный вывод звучит так: АЛМАГ дает возможность 
повысить результативность лечения и сэкономить де-
нежные средства! Аппарат может усиливать действие 

лекарственных средств, которые лучше усваиваются и 
действуют быстрее! Это и позволяет уменьшить затра-
ты на лечение в два раза! 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже вто-
рой десяток лет, и за это время успел заработать себе 
достойную репутацию.

АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц;

• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных средств, что да-

ет возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить 

качество жизни.

Показания к применению:
• Артрит • Артроз • Остеохондроз • Переломы
• Ушибы, гематомы

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»

или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ц

од»

Встречайте НОВИНКУ 
Алмаг+ – новый 

уровень домашней 
физиотерапии!

Приобретайте Алмаг-01
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?Как выбрать украше-
ния для интерьера?

Выбирая украшения для 
интерьера, в первую оче-
редь необходимо опреде-
литься, с какой целью вы 
это делаете. Например, 
ковер часто становится яр-
ким акцентом в сдержан-
ном интерьере и добавля-
ет в него нотку живости. 
Если гостиная выполнена 
в белых, пастельных, спо-
койных или же темных 
оттенках, то ковер вполне 
может быть ярким и бро-
ским для привлечения 
внимания. Также в каче-
стве акцента можно ис-
пользовать зеркала, зри-
тельно увеличивающие 
пространство  и добавля-
ющие яркости в общий 
вид помещения. Стены в 
квартире можно украсить 
картиной. Главное, чтобы 
она вписывалась в общую 
идею интерьера.

?Продал автомобиль. 
Как узнать, зареги-

стрировал ли его за 
собой новый собствен-
ник?

Приобретая транспортное 
средство, собственник 
обязан зарегистрировать 
авто в ГИБДД цили из-
менить регистрационные 
данные в Госавтоинспек-
ции в течение десяти суток 
со дня оформления дого-
вора купли-продажи. Для 
получения полной инфор-
мации о ранее снятых с 
учета или зарегистриро-
ванных за ним транспор-
тных средств собственник 
может обратиться в лю-
бое ближайшее регистра-
ционное подразделение 
Госавтоинспекции. Для 
этого необходимо пре-
доставить сотруднику 
ГИБДД паспорт гражда-
нина РФ, удостоверяющий 
личность.

?Какие работы нужно 
провести в саду в 

сентябре?

Сентябрь – месяц боль-
ших дел в саду, когда идет 
подготовка на следующий 
сезон. Деревья и кустар-
ники потратили много 
сил, и осенью надо помочь 
им восстановиться, что-
бы следующим летом они 
порадовали нас урожаем. 
Усиленное питание помо-
жет насаждениям окреп-
нуть к зиме. В конце сен-
тября у деревьев начнется 
интенсивный рост корней, 
и им необходимы допол-
нительные влага и пита-
тельные вещества. Лучше 
не откладывать это дело 
на потом, так как каждая 
неделя промедления уг-
рожает вашему будуще-
му урожаю. Также осенью 
можно подготовить почву к 
следующему посадочному 
сезону.

Таисия
ИВАНОВА
дизайнер

Т
И
д

Дмитрий
МАЦКЕВИЧ

полицейский

Дм
МА

поли

Ольга
КОТОВА

садовод

Оль
КОТ

садо
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Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы в газете. Победитель получит приз

• Врач:
– Как ваше самочувствие?
Пациент:
– Великолепно! Что это вы мне 
дали?
– Мы дали вам поспать. 

• Комары в лесу кусают вас 
не ради пищи, они относят 

кровь на анализ кукушке, 
чтобы она могла дать более 
обоснованный прогноз про-
должительности вашей жизни. 

• В поликлинике. Педиатр:
– Павлик, сколько деревьев ты 
видишь на этой картинке?
Ребенок, голосом полным 
усталости:
– Я вижу их все. 

• Мне 27 лет, а мама до 
сих пор пытается лезть в 

мою личную жизнь! Ну вот 
почему нельзя молча да-
вать карманные деньги?

•– Зачем ты берешь черное 
платье на море?!
– Надо всегда все учитывать. 
Мой муж не умеет плавать...

• Люди, которые зовут по-
мыться к себе тех, у кого от-
ключили горячую воду, просто 
пиарятся на чужой трагедии, 
а не протягивают вам руку.

• Адвокат:
– Прежде, чем огласить за-
вещание господина Смита, я 
хотел бы задать вопрос его 
жене: сударыня, не выйде-
те ли вы за меня замуж?

• Инструкция: «Запреще-
но разбирать устройство. В 
нем нет деталей, которые 
мог бы отремонтировать 
пользователь». Произво-
дитель меня заинтриговал. 
Практически провоцирует.

• Если Костя Дзю женил-
ся бы на Дрю Бэримор, 
она бы стала Дрю Дзю.

•  – Скажи, папа, я приемный? 
– Ты думаешь, если бы мы с 
мамой могли выбрать peбенка, 
мы взяли бы такого, как ты?

• Плохой почерк - хоро-
шее прикрытие ошибок.

• Опытный мужчина флиртует 
на пляже с самой бледноко-

жей девушкой – у нее ведь 
весь отпуск еще впереди.

Детский лагерь. Довелось 
тут отобедать. Подают мясо 
с картошкой и ложку.
А вилок, говорят, не положе-
но, дети могут пораниться.
Лагерь - фехтовальный

• – У кого лучше за-
нимать деньги?
– У пессимистов. Они не pас-
считывают, что вы их веpнете.

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
можно по тел. 
217-80-01

ЯРМАРКА
СТРОИТЕЛЬСТВА

Качество и сроки – это главное!

ИП Чичин А.Б.ОГРИП 315525000005662 *Подробности уточняйте по тел. Акция действует до 30.09.2018 г.

В старину русская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека поработать. Зато 
в доме всегда было тепло и комфортно. Совре-
менная система центрального отопления изба-
вила нас от необходимости растапливать печь и 
подкидывать дрова, но многие все же не отказа-
лись бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой 
русской печью сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь всего около од-
ного квадратного метра на стене, не потребует 
дров и вообще какого-либо внимания, ее всего 
лишь надо включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко»,
который сочетает в себе лучшие теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и совре-
менные технологии, сделавшие его компактным и 
экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. 
Если в мае квартирную «печку» можно отключить, 
в сентябре ее не включишь, так как отопитель-
ный сезон еще не начался. А еще иногда батареи 
засоряются… А еще падает давление в системе… 
А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, 
почему в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, мы достаём 
обогреватели, какие у кого есть: масляные, тепло-
вентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя под-
пускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. При этом они еще 
крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию 
лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти про-
блемы. Он представляет собой декоративную па-
нель, внутри которой спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из кварцевого песка. 

 «ТеплЭко» можно использовать как отдельно, так и 
создавать отопительные системы – количество обо-
гревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается за 10-15 минут, а осты-
вает, как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, 
пожаробезопасен (так как поверхность не нагре-
вается более чем до 98 градусов) и в четыре раза 
экономнее обычного чайника (даже за сутки ра-
боты одна панель потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегулятора). Номиналь-
ная мощность обогревателя: 400 Вт, размер: 600 
мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них 
безопасны для человека, только те, которые нахо-
дятся в диапазоне излучения человеческого тела 

- от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими дли-
нами волн наш организм воспринимает как своё 
собственное и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроцирку-
ляция крови, ускоряется метаболизм, улучшает-
ся самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей - 
это солнце, а бытовой - русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогревате-
ли «ТеплЭко» используют естественные свойст-
ва кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом 
инфракрасном диапазоне по принципу горячего 
кирпича. В отличие от всех других обогревателей 
«ТеплЭко» не только безвреден, но и оказывает 
благотворное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» 

- его самостоятельность. Оптимальную темпера-

туру, которую он дол-
жен поддерживать в 
комнате, можно задать 
с помощью терморегу-
лятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмос-
феру настоящего домашнего, 
«обжитого» уюта – когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще 
обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для 
дачи, гаража и офиса. Несколько обогревате-
лей способны полностью заменить центральное 
теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревате-
лей из кварцевого песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в нашем фирмен-
ном магазине или заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя потребуется минимум 
сил и сноровки, три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает ника-
ких сомнений в его долговечности. Как известно, 
все гениальное устроено довольно просто. И обо-
греватель «ТеплЭко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные элементы не кон-
тактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия 5 
лет, срок эксплуатации не ограничен.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по 
СМС-сообщению или звонку, по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика 
температуры.

Единственный в Нижнем Новгороде 
фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу:  ул. Юлиуса 
Фучика, д.11, пн-сб с 10 до 20 часов, без 
обеда. Тел.: 429-17-36, 8 930 805 48 01, 
8-800-333-05-35, (бесплатно по России), 
сайт: tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших товаров 
России” 2015 г., 2017 г.

Подтвержденное 
европейское качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “лучшие товары 
и услуги ГЕММА” 2017 г.

«Экономично,
безопасно,
выгодно, 
надежно»
А. Друзь.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

*Узнать подробности о получении скидки можно по телефону. Бессрочно

8-904-043-46-44
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Про ритуальные услуги

Про счетчики

8-905-011-50-86, 420-50-86
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
КРУГЛОСУТОЧНО *П

од
ро

бн
ос

ти
 по

 те
л. 

Бе
сср

оч
но

283-00-33

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

• крыши 
• сайдинг
• отделка панелями 
пвх и деревом

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

СКИДКИ
пенсионерам до20%*

   срок изготовления

  3 дня!

*П
од

ро
бн

ос
ти

 у
зн

ав
ай

те
 п

о 
те

л.
 Б

ес
ср

оч
но

.

ОКНА БАЛКОНЫ

vk.com/city_okna_nn            www.cityokna-nn.ru

13001300

14
00

от 8500 ₽  от 25000 ₽ 
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Про натяжные потолки

ул. Белинского, д. 30, оф. 6, т. 212-87-61

*О
ОО
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тел. 212-88-37 ул. Минеева, 29А

*О
ОО

 «В
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от 170 р./м2 

с установкойНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

1 ПОТОЛОК
В ПОДАРОК*!

ВСЕМ
КЛИЕНТАМ

Рассрочка*

Тканевые,
двухуровневые

до 30 м2

до 20 м2 до 10 м2

УСТАЛИ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ? 
Напишите вашу историю на портале ProGorodNN 
в разделе «Народный контроль» 
и получите ответы специалиста. Короткая ссылка: pg52.ru

?– Сколько стоит поверка счетчиков воды и куда 
можно обращаться за качественными услугами?

–  Мне нужно было поверить счетчик холодной воды. Дочка 
нашла организацию «ЖКХ-Сервис». Для меня, как пен-
сионерки, стоимость  составила всего 350 рублей. Работу 
выполнили прямо на дому за один день, без снятия счет-
чика. Все документы ЖЭК принял. Мастер сказал, что если 
соседи объединятся между собой и подадут коллективную 
заявку, цена снизится до 275 рублей за счетчик. Звоните: 
424-06-88, – советует пенсионерка Зоя Ивановна. �

Для поверки, замены счетчиков 
обратитесь в «ЖКХ-Сервис»

*акция бессрочная подробнее по тел.
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Какой еще помощи 
попросила вдова? 
Узнайте на сайте:
progorod52.ru 

Народная новость

Сергей Эзенкин забирал к себе домой уличных животных
• Фото предоставлено Антоном Эзенкиным

56-летний нижегородец погиб 
при загадочных обстоятельствах
Мертвого мужчину
нашли с черепно-
мозговой травмой
Алена Степнова

За помощью в редакцию 
«Pro Город» обратился 

нижегородец Антон Эзен-
кин. В семье парня прои-
зошла страшная трагедия: 
10 сентября его отца нашли 
мертвым. Семья не знает, 
что произошло с их близким 
и просит откликнуться всех, 
кто может что-то рассказать 
о причинах трагедии. 
По словам Антона, его от-

ца нашли поздно вечером с 
черепно-мозговой травмой: 

«Тело папы обнаружили 
прохожие около дома №21/1 
по улице Краснодонцев. 
Люди вызвали скорую. По-
зже медики сообщили нам 
страшную весть. Мы не по-
нимаем, как умер отец. Зна-
ем лишь о травме головы и, 
что ботинки лежали рядом с 
его телом. Может было ДТП, 
но не исключаем и убийство. 
Мы просим отозваться всех, 
кто владеет какой-либо ин-
формацией. Может быть вы 
что-то видели или слышали, 
а может у вас сохранились 
записи видеорегистрато-
ров».  
Родные очень тяжело пе-

реживают гибель Сергея 

Эзенкина. Супруга мужчины 
Анна Миронова не может 
поверить, что его больше 
нет. У женщины серьезные 
проблемы со здоровьем, а 
после трагедии ей стало еще 
хуже — сильно болят но-
ги. Анна призналась: «Уже 
несколько недель я живу в 
пустой и мертвой квартире 
без Сергея. Я давно усвоила 
урок: надо понять, принять 
и смириться со смертью. Но 
на каком уровне я сейчас — 
понять не могу». 
Следователи проводят 

проверку по факту смерти 
56-летнего Сергея Эзенкина. 
Рассматривается сразу не-
сколько версий. 

16+

«Сергей обожал 
животных. Люби-
мый пес Сережи 
по кличке Тайфун 
после похорон 
забился в угол и 
скулил — он чувст-
вовал наше горе»,- 

подруга семьи Яна.
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Про медицину

Высокий тестостерон – высокая потенция!

Ваш «Эффекс» – Ваш успех!

100% натуральное1 лекарство 
от компании Эвалар

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; Аптека : 294-64-64; Аптека 83 : 240-96-90; Асна : 282-79-99.

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  1По действующим компонентам. В комплексной терапии.  2По данным ЗАО «Группа ДСМ» по итогам I квартала 2018 года средневзвешенная розничная цена за упаковку 
препарата «Эффекс Трибулус» в форме таблеток №60, производства компании «Эвалар» на 20 % ниже, чем у аналога. Аналог для сравнения выбран по содержанию аналогичной дозировки действующих веществ, форме выпуска.  

Эффекс Трибулус
делает мужчину успешным!

• • Способствует повышению выработки тестостерона
• • Лечит нарушения эрекции
• • Удлиняет время эрекции
• • Стимулирует сперматогенез
• • Снижает уровень холестерина, повышает иммунитет
• • На 20% выгоднее аналога2 

Эффекс 
красный корень* 

Натуральное1 
лекарство для лечения 
простатита 

Эффекс Нейро**

Способствует 
продлению 
интимной 
близости

Эффекс Витамины 
для мужчин**

12 витаминов, 7 минералов, 
усиленные горянкой и 
левзеей, для энергии и 
работоспособности
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Что обсуждают на сайте progorodnn.ru? 16+

Число погибших от взрыва 
на заводе Свердлова 
увеличилось 

• Фото Вячеслава Сергеева

Нижний купит новогоднюю 
елку за 10 миллионов 
рублей 
• Фото со страницы Владимира Панова

Как и где собирать грибы 
в Нижегородской области: 
советы 
• Фото из открытых источников 

Оставляйте комментарии на сайте progorod52.ru

pg52.ru/t/жертва
Комментарии на сайте:

Николай:  «У нее 
маленький сын остался»
Валентина: «Страшное 
горе, жаль женщину» 

pg52.ru/t/елка
Комментарии на сайте:

Алексей: «Больше не на 
что тратить»
Мiko: «Надеюсь, она того 
стоит» 

pg52.ru/t/грибы
Комментарии на сайте:

Валя: «Обожаю тихую 
охоту»
Созан: «Боюсь змей и не 
хожу в лес»

Очевидцы: «Пилоты сделали все, 
чтобы истребитель не упал на дома»
Жители Кулебаского 
района стали 
свидетелями крушения 
военной техники 

Елена Руссо

Истребитель загорелся во время 
полета 19 сентября около 16.00. 

Пилоты, которые находились на 
борту, смогли вовремя катапуль-
тироваться. Как рассказали «Pro 
Город» жители Кулебакского райо-
на, именно благодаря им военный 
самолет не рухнул на жилые дома. 

Истребитель упал меньше, чем 
в 10 километрах от поселка Молоч-
ная ферма. Десятки местных жите-
лей собственными глазами видели, 
как горящий истребитель летел на 
их дома. Свидетель произошедше-
го Светлана Могилева рассказала 
нашему журналисту: «Я во дворе 
была, и видела, как самолет в ог-
не летит на бешеной скорости в 
сторону наших домов! Словами не 
передать, как мне стало страшно! 
Я закричала, выбежала на улицу. 
Тут же в голове промелькнули но-
вости о том, что в Сирии буквально 
на днях наш самолет сбили. Под-
умала, а если война? А самолет тем 
времнем резко развернулся и поле-
тел в сторону поля. Потом раздал-
ся громкий треск и гул». 

Буквально через несколь-
ко минут о случившемся говорил 
уже весь поселок. Люди выбежали 
из домов и пошли в сторону поля. 

Один из очевидцев Сергей рас-
сказал: «Когда подошли, обломки 
самолета уже полыхали на земле. 
Мы испугались, что сейчас рванет, 
и отошли. Вскоре приехали МЧС, 
военные. Все поле оцепили, нас за-
ставили уйти. Говорят, что пилотов 
искали повсюду. Не могли понять, 
куда они приземлились. Одно могу 
сказать точно, если бы не летчики, 
истребитель бы упал прямо на на-
ши дома». 

К счастью, пилоты остались 
живы и в скором времени вышли 
на связь. Их в экстренном поряд-
ке увезли в госпиталь, где врачи 
оказали им помощь. Как сообщил 
наш анонимный источник в сило-
вом ведомстве, оба летчика имели 
большой опыт работы. Сейчас спе-
циалисты уже проводят проверку 
по факту крушения воздушного 
судна. К сожалению, на момент от-
правки газеты в типографию полу-
чить подробности расследования 
от ГУ МЧС и Минобороны нам так 
и не удалось.  

1. Десятки 
очевидцев снимали 
ЧП на мобильные 
телефоны. Людям 
разрешили стоять 
на расстоянии 
нескольких 
километров от 
места крушения. 
2. Многие жители, 
опасаясь взрыва, 
остались дома. Из 
окон нижегородцы 
наблюдали за 
густым черным 
дымом. 
• Фото из социальной 
сети 

«Пилоты — большие мо-
лодцы! Они улетели от 
поселка и лишь потом 
катапультировались, 
хотя истребитель уже 
полыхал. .Не поступи 
они так, не обошлось 
бы без десятков жертв. 
Летчиков увезли в го-
спиталь и сразу начали 
разбирать обломки», 

– рассказал очевидец

Кстати

Истребитель взлетел с авиабазы 
«Саваслейка». В Минобороны сооб-
щили, что МиГ-31 выполнял полет 
без боекомплекта на борту. 

Больше фото с места 
событий на сайте:  
progorod52.ru 

1

2

12+



13ВЫГОДНОЕwww.progorodnn.ru 
№ 38 (364), 21 сентября 2018

ГОРОСКОП

Ставки выросли! 
Вкладывайте деньги выгодно!
Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте сбережения 
профессионалам!

Ольга Древина

Сотни довольных кли-
ентов на протяжении 

многих лет приумножают 
свои накопления в кре-
дитном кооперативе «Дело 
и Деньги». Почему же ни-
жегородцы так доверяют 
именно нам?
Потому что это надеж-

но! Бренд «Дело и День-
ги» был зарегистрирован 
еще в 2011 году, и на се-
годняшний день это боль-
шая команда состоящая 
из опытных специалистов-
профессионалов своего де-
ла. Кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» состоит 
в реестре Центрального 
Банка с присвоенным но-
мером 1657 и находится 
под строгим контролем и 
надзором со стороны ре-
гулятора. Так же «Дело 
и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредит-

Сберегательные программы
Сберегательная 
программа 
«Накопительная»
Это легкий способ, что-
бы создать капитал на 

будущее. Размещая сбережения по накопи-
тельной программе, ваши деньги работают и 
ежемесячно умножают проценты по вашей 
вложенной сумме. Идеально подойдет для 
тех, кто откладывает деньги на дорогие по-
купки или просто хочет накопить определен-
ную сумму к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка 13,5% годовых, 
ежемесячная капитализация процентов уско-
рят этот процесс чтобы вы смогли накопить 
быстрее. А удобные способы управления 
своим капиталом дают возможность попол-
нять или снимать необходимую для вас сум-
му в любое время действия договора. Ваши 
деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход»
Давно известно, что нет 

ничего хуже, если деньги лежат без дела. А 
ведь ваши сбережения могли бы порабо-
тать на вас и приносить вам неплохую еже-
месячную прибыль. Воспользуйтесь сбе-
регательной программой «Стабильный 
доход» и получайте прибыль уже с первого 
месяца. Снимайте проценты, когда вам 
удобно, пополняйте капитал, чтобы увели-
чить сумму дохода, а самое главное – га-
рантированно высокая процентная ставка 
13,5% годовых будет всегда выше инфля-
ции, поэтому вы можете быть уверены что 
всегда будете в плюсе. Начните зарабаты-
вать прибыль уже сейчас.

ное содружество». Поэто-
му Ваши сбережения будут 
защищены в соответствии 
со всеми требованиями рос-
сийского законодательства, 

и вы можете быть уверены в 
их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на ул. Советскую, 18б офис 
2-2, наши специалисты по-

могут вам рассчитать и подо-
брать оптимальные условия 
чтобы вы получали макси-
мальный доход от своих сбе-
режений. �

с 24 по 30 сентября 0+

Овен 
Овны намерены 
опять внести 

какие-то изменения в свою 
жизнь, она вам покажется 
скучной. Вы слегка хан-
дрите, хотя для этого нет 
особых причин.  Займитесь 
спортом – выплесните 
эмоции! 

Телец 
Вы можете стол-
кнуться с непред-

виденными обстоятель-
ствами. Скорее всего, это 
коснется того, что связано с 
домом. Возможны разные 
неполадки, устраняя кото-
рые, вы захотите сделать 
ремонт. 

Близнецы
У вас будет спад 
энергии, поэтому 

лучше поберегите свои 
силы. Не давайте обещания, 
которые не готовы выпол-
нить, лучше возьмите паузу 
и перенесите все на более 
поздние сроки. 

Рак
 На этой неделе 
вам нужно решить, 

на какие цели и задачи 
вы будете тратить силы и 
время. Не распыляйтесь на 
все, тогда начинания будут 
эффективны. Но не забы-
вайте, что нужно давать 
организму отдыхать. 

Лев
У вас будет светлое 
и приподнятое 

настроение. Неделя будет 
успешной для любовных 
дел и знакомств с новыми 
людьми, которые смогут 
быть вам полезными.  

Дева
Наступает время, 
когда выдержка и 

терпение начнут вас подво-
дить, и вы перестанете вла-
деть собой. Контролируйте 
ваши эмоции, сдерживайте 
гневные порывы. Иначе по-
следствия будут плачевны. 

Весы
Неделя будет 
суетливой, но 

успешной в плане сделок 
и дорогостоящих поку-
пок. Чтобы быть в плюсе и 
сделать правильный выбор, 
рассматривайте все воз-
можные предложения. Но 
старайтесь не рассказывать 
о своих планах людям. 

Скорпион 
Скорпионы будут 
не в лучшем 

настроении. Вы грустите, 
и вам нужны новые яркие 
впечатления. Вы слишком 
окунулись в работу, забы-
вая об отдыхе. Отвлекитесь, 
поживите для себя и под-
умайте, как сделать вашу 
жизнь еще лучше!

Стрелец
Не спорьте и не 
доказывайте свою 

точку зрения на текущей 
неделе! Любые намеки на 
конфликт обернутся не 
просто ссорой, а настоя-
щим скандалом. Постарай-
тесь посвятить неделю себе.

Козерог
Начался удачный 
период в карьере, 

и теперь вы используете 
любую возможность, чтобы 
заняться любимой работой. 
Если так будет продол-
жаться, то не за горами 
долгожданное повышение!

Водолей
В этот период вас 
одолеет рассеян-

ность. Старайтесь запи-
сывать все важные дела. 
Постарайтесь подумать над 
тем, как улучшить ваши 
финансовые возможности 
— решение придет неожи-
данно.

Рыбы
Не концентрируй-
те внимание на 

всех проблемах вокруг, тем 
более, что они вас скорее 
всего не касаются! Аб-
страгируйтесь от негатива, 
который вам придется 
увидеть. А еще в этот пери-
од не стоит давать деньги 
в долг.
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ
! Помощник в офис/склад 
(без о/р, совмещение от 2 до 4ч). до 32т.р...........89506050603
!! $$$$ Реальная работа ....................................... 89040578002
!! Админ.работа руководителям, военным .....................4134229
!! Помощник в офис/архив 
(Без о/р,гибкий график) до 32т.р. ............................... 291-71-01
!!!$ Денежная работа активным ............................89056650090
!!!Курьер,1500р./день. Иногородним жилье! ................291-64-97
!!!Нужен ЗАМ. Обучу сама 59 т.р. ...........................89877573660
!!Оператор на телефон (без опыта).27т.р. ................... 291-04-69
!$!Диспетчер - координатор. 37т.р. ....................8930 694 12 07
!$Подработка в офисе 
от 2 до 4 ч. в удобное время 18 т.р. ..................................2911926
!Вахтёр (без опыта) 18т.р. ..................................8-904-391-58-93
!Диспетчер на регистрацию заявок. 32т.р ............89877573660
!Регистратор пропусков и заявок 
(5/2, 2/2, 3/3, без опыта, ВСЕМ) до 28000 р. ..........89108938207
$ ! $ Работа молодым пенсионерам .......................89302759095
$!!Помощник руководителя 52 т.р. ........................89506127976
$$$Помощник администратора. 27т.р. ..........................2912519
$Доп.доход для ВСЕХ 
в офисе - 4ч. на выбор. 19т.р. ...................................89524587672
Автомойщики-(цы), Автоз. р-н  ................................... 410-20-13
Администратор  ................................................................2914783
Администратор - 45000р/мес. 
Работа с док-ми. По ТК РФ .................................. 8-908-153-50-31
Администратор на пропуска 28т.р. ........................89302765206
Администратор на РЕСЕПШЕН 
без лицензии 28 т.р. ...................................................89043915967
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .................. 89875386091
Архивариус 28т.р.  ....................................................89875329820
Архивный сотрудник. График удобный.28т.р. .. 8-908-161-59-51

Водитель категории Е ......... 272-07-22

Грузчик (вывоз мусора) 2/2 Канавино с 5 
утра,з/п 20700........ тел. 2821337, 89503714811

Грузчик-разнорабочий-35000р. 
Выплата еженедельно.По ТК РФ ......................... 8-908-153-50-31

Грузчики, работники торгового зала 
(продукты). Оплата 800р/смена 2 раза в 

месяц. Все районы города .... 8-910-1-097-097

Грузчики-разнорабочие  .........................................89506247444

Грузчики 
на склад и цех фасовки(мешки) 
З/п от 20000р ................................................8-950-353-9934

Дворник в коттедж Совет.р-н ..... 89503404354

Дежурный  .................................................................89101296896
Диспетчер - дог.,гр/р 5/2 по ТК РФ, формирование базы, работа 
за компьютером ..................................................... 8-908-153-50-31
Диспетчер офис 35 + гибкий график..............................2912355
Документовед - 45000р. 
Обработка документов,отчеты. По ТК РФ .......... 8-908-153-50-31
Доставщик. З/п Еж.от 1350р.в день.Есть жилье ......... 214-30-75

Заправщики, уборщицы(-ки) на крупные сети 
АЗС......... 89030439993,89030441114

Курьер - 1800р/день, 
гр/р 5/2, работа с док-ми, по ТК РФ ..................... 8-908-153-50-31
Медицинский регистратор до 27 т.р., 2/2 ..............89535674744

Наладчик-оператор 
токарных автоматов.
Зарплата от 30000 руб .................................. 89632330398

Натурщицы  .......................................................................2917750
Оператор  ...................................................................89009721373
Оператор  ...................................................................89108846520
Оператор ПК - 32000р. Работа с док-ми, по ТК РФ. 
Выплаты еженедельно .......................................... 8-908-153-50-31
Офицерам запаса. Офис до 47т.р................................ 291-47-75
Оформитель пропусков и заявок. 
Доход до 30 т.р. ..........................................................89200063550
Оформитель пропусков. 25000 р. ............................... 212-82-59
Подработка  .......................................................................2914783
Пом.кадровика  .................................................................2914169
Помощник в офис без о/р. Гибкий график. До 35т.р. .........2-910-442
Помощник предпринимателя  ...........................8-986-745-74-69
Простая работа, от 25т.р. ...................................т.:8(987)5329820
Работа всем  ................................................................... 291-47-83
Работа для избранных 35000 р ..............................89200757315
Работа для студентов.Подработка  .......................89519123389
Работа офис/архив 30000р ............................................212-87-67
Работницы(-ки) на производство гофротары. 
Автозавод ....................................................................89038480864
Рабочие на производство от 30 т.р  ......................89625761558
Распространители газет, проживающие в Советском и 
Нижегородском районе. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. ............................ 8910-880-00-37
Распространители газет, проживающие на улицах: Усилова, 
Радужная, Донецкая, Ковалихинская. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. ................................89108800037

Слесарь-жестянщик з/п от 25тр. 
Зеленхозовская 4а ........... 89159459457

Снял погоны - есть работа!  ....................................89200217156
Сотрудник на ресепшен. Гибкий график ...............89875436152
Соц.работник - 38000р. Оформление по ТК РФ.Выплаты 
еженед.+оплата проезда и питания ..................... 8-908-153-50-31
Уборщицы г/р 2/2  ..................................89632307756 Автозавод

Уборщицы(ки) в магазин. Цветочная,12 .................89656854383
Упаковшик(ца) - 1600р/день. 
Полный раб.день. По ТК РФ ................................. 8-908-153-50-31
Экспедитор - 2000р/день. 
Можно без авто.С 8 до 18, пн-пт, по ТК РФ ........ 8-908-153-50-31

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

УТЕРИ
Утерян дилом Обыденнова Н.А д.115224087270 
пр.1152240902614.
Утерян диплом Зиновьева В.В 1152240872701 
пр.1152240902608.
Утерян студ.билет НКМБ на имя Тарановой Анастасии 
Сергеевны. Считать недействительным.

ЗАМКИ

Вскрытие, ремонт,установка замков, 
доводчиков.Сварка.Выезд 30 мин.

414-36-19

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

Срочное вскрытие 24часа 
Установка,ремонт,замена замков,
выезд 20-30 мин. ..................................................413-24-09

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Помощь женщинам, пострадавшим от 
домашнего насилия! Звонок бесплатный

8-800-7000-600

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса

Решу любую вашу проблему.Гарантия.
Обращайтесь! Я вам помогу

89065792009

Предсказательница Евдокия. 
Для нее нет ничего невозможного. Решит Любые 
Проблемы. ..................................... 89202537930 Поможет

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
06.10 «Хороша Йошкар-Ола!» (1день) - от 2100руб/чел .....424-41-40
14.10 «Арзамасский гусь, медовое варенье...всё как у 
А.С.Пушкина!» (Б.Болдино-экскурсия, музей, банкет, чаепитие) 
2500руб/чел ...................................................................... 424-41-40

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

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! ..........................4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ............................89601744000
!Радиодетали  ........................................................ 89167394434
!Радиодетали! Платы,часы СССР,ноутбуки. ........8987-748-04-98

Антиквариат,
самовары,значки,статуэтки, 

картины,детские игрушки,фото
Автоз.р-он 89103853300

Военное имущество, одежду, сапоги офиц. 
хромовые, ял., кирз. ...................................................89200530808
Зубные коронки  ...............................................................4151706

Книги  ................................................................89503521090

Куплю Игр.Модели Авто из СССР от 500 р.шт .....89107948908
Куплю цветмет,электроды, 
кровельный утеплитель. Приеду. .............................. 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ...................................89159522203
Товары СССР  ............................................................89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  ........................................89101438563

МЕБЕЛЬ
Заказ. Кухни, шкафы-купе. Опыт. .................................4133532
Встроенная и корпусная 
мебель на заказ ........................ 8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
Кухни, шкафы-купе на заказ. Опыт. .......................... 423-40-65
Кухни,шкафы-купе,комоды, на заказ по вашим размерам.
Изготовление,сборка,ремонт ............................. 89200661149

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

Качественно.Торговое оборудование
253-05-68,89200427444

Обивка и ремонт мягкой мебели ................................... 4-137-125
Сборка мебели недорого. Иван  ............................89058684505

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
40руб/кв.м.натяжные потолки, слив воды ....................2129205
Натяжные потолки. Скидка 50%!
Подробности по тел....................................................89632328147

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю квартиру. Оплачу долги!  ...................................4132398

ПРОДАЮ

Таунхаус 296 кв.м 2 этажа 
+ цоколь 
Плюс зем.участок 4.3 сотки 
в д.Кузнечиха ..................................................89108755306

СНИМУ
Сниму квартиру и комнату  .....................89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары...413-92-97,89202539297
Срочно сниму квартиру,дом, комнату ..............8-906-556-55-25

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

Иностранные языки: группа, инд, ЕГЭ ..................89307061907

ОКНА/ДВЕРИ
Балконы,лоджии.Окна ПВХ. 
Входные и межкомнатные двери. 
Ремонт, москитные сетки. .................................414-27-96

ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой сложности. 
Москитные сетки. Регулировка

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балкон.Ремонт.Качество. Дерево, ПВХ. .................... 297-55-62
Балконы,отделка,утепление Шкафы........................ 2913079
Балконы, столярные работы ..........................................291-45-77

ДВЕРИ
!Обиваем и утепляем двери .........................89040524606

Ворота,тамбуры, ограды, заборы ...........................89056686860
Мет.двери 8500.  ...........................................................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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет настрою, 

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

8903-602-36-69

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин Ремонт 
Качественно 
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
С 8.00 до 21.00 ...................................................... 291-08-81

Ремонт недорого. 
Стиральных машин . 
Мастер, без посредников, гарантия. 
Без вых ................................................410-20-34, 212-99-91

Недорого ремонт стиральных машин
Без выходных. Без посредников. Гарантия

291-27-42
Куплю сломанные стир.машины ............................89527707560

Качественный ремонт
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.маш. 
Верхняя часть дешевле ................. 89036021895;4357889

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, под ключ .......................................89202594445

Оклейка 60р. Все виды ремонта. 
Свой материал ......... 415-21-99

!Оклейка 40р. Весь ремонт.............................................291-15-81
*Обои.Ремонт  .....................................................................2136123

Весь ремонфт квартир. Недорого! Качество! Гарантия! 
89108868646

Любой ремонт  .......................................................... 89030580101
Любой ремонт,электрик сантехник ..............................414-47-71

Ремонт квартир Отделка Сантехника 
Электрика Гарантия Быстро Качественно

89040411999

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка  ........................................................................89200060797
Плитка,панели,вода  ................................................89506141410

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
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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ремонт швейных машин 
и оверлоков ................................ т. 413-59-73 т. 8 950- 617- 48- 50

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Рем.холодильников, в том числе 
Атлант,Индезит,Стинол. 

Пенсионерам скидки........ 4145074

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

!Рем. Холод.Сормово.Дешевле.
89200207004, 415-17-03

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

Реальная мастерская
рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158
Рем.хол.дешево.Гарантия.Без вых  ......................89524519450

Ремонт холодильников. Дешевле и качественнее ....291-04-58

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Газ.Трубы.Обрезка,перенос.  ............................. 89027866868

Профессиональный Ремонт, Установка, 
Продажа,(Котлов, Колонок, Плит, Счетчиков 

газа, Запчасти)......... 2911134

Рем+замена газ.колонок без вых-х .................................2303105

Рем.колонок,плит,пайка. 
Установка.Купим б/у ........................................... 414-40-51

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

ЭЛЕКТРИКА
!!Электрик.Недорого  ........................................... 89625131299
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................... 424-12-42
Александр - стаж 15 лет! Опыт. ................................. 4152712

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

Эл-ка недорого  ...........................................8910-127-50-33

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ..................423-58-99

Электрик. Все варианты ...................................... 8-910-10-10-837

САНТЕХНИКА
Вызов сантехника, 
любые работы и мелкие. Все районы. 
Без выходных. .....................................................424-10-45

!Сантехник  ................................................................89036022686
!Сантехник  ................................................................89159385838

За один день
Замена труб,батарей,стояков, 
п/сушителей. Все материалы.

Доставка бесплатно
415-45-39

Сантех. работы и мелкие.Все виды .........................89043992020
Сантехник  ........................................................................213-57-67
Сантехнические работы  .........................................89200657912
Сварочные работы! Гарантия. ................................89049236963

СТРОИТЕЛЬСТВО
«Андрей - кровля». 
Монтаж металла - 180р.Мягкая кровля от 20м.Закупка, 
доставка всех материалов ........................... 89027866868

Кровля, сайдинг. 
Договор. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Замер бесплатно. ................................................230-49-90

Кроем крыши.Плотники  ................................................. 4146847
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206 объявлений в номере
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

®

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

Вывоз техники

Обувь

Ремонт домов Строительство Сайдинг 
Кровля Фундамент Заборы Гарантия Быстро 

Качественно.......... 89040411999

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

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

230-90-01
Кровля от 100р  .........................................................89960032809
Кровля  .......................................................................89200076265

УСЛУГИ
ЧИСТКА КОВРОВ
Бесплатно - вывоз и доставка! Скидка 20% ..........424-00-54

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Разнорабочие, транспорт.Вывоз мусора.
Демонтаж ....................................................................... 4236367
Газель город,область.Без вых ..................................89306710987

Транспорт. Грузчики. 
Пианино. Сборка,разборка мебели. 
Утилизация мусора . ...........................................413-86-60

Газель, город,обл,деш,без вых ................................89506235645

!!!Газель-6 мест. Без выходных ...............................89101311444
!ГАЗель 6 мест  .........................................................89202537558
!Газель,перевозки Город. Область. Недорого. ...89036009193
!Переезды.Дачи. Мусор.Гр-ки .................................89527844205
Г/перевозки газель гор/обл  ...................................89306789570
Газели. Грузчики, пианино.  ...................................89200519207
ГАЗель, грузчики. Цена дог ................................ 89877465797

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
Газель-6 местный  ....................................................89875569928
Газель. Дача.Деревня. Грузчики .....................................4151582
ГАЗель.Без вых  ........................................................89159502847
Грузчики  ......................................................................... 414-81-73

Демонтаж  ........................................................89200217448

Меб.Фург.800р/2ч. Грузч .....................414-3760,253-4185

Переезд.Пианино.Грузчики
Аккуратно.Быстро.Недорого.

413-88-54
Пианино, вещи до 400кг, грузчики-проф .................... 414-81-73

АВТОМОБИЛИСТАМ
!Удаление вмятин без покраски ................................... 4-230-500
Куплю авто до 1990 г.в  ........................................ 8987399-12-42

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область. Интернет .............. 89601619111

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