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Фото предоставлено ГУ МВД России 
по Воронежской области и из социальной сети 

Погибший отец двоих 
детей не хотел ехать 
на отдых за рулем стр. 3

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/6395

16+Семья попала 
в страшную аварию, 
возвращаясь с моря

Молодая 
попрошайка 
притворялась 
бабушкой (12+)  стр. 2

Нижний 
Новгород 
заполонили 
богомолы! (6+) стр. 2

Диггер: «Девушки 
согласны снять 
футболку ради фото 
в подземелье» (16+) стр. 4
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Город атаковали богомолы!
!  Народная новость

!  Народная новость

Зоя Ишанина

Тысячи насекомых 
заполонили 
улицы
Наш читатель Дмитрий Со-
мов прислал в редакцию фо-

тографию редкого для нашей 
области насекомого. «По-
думал, что соседи разводят 
богомолов, ведь они не водят-
ся в наших краях!» – поделил-
ся Дмитрий. Мы обратились 
к энтомологу Кириллу Зеле-
нову. «Богомолов замечали и 

раньше. Они пережили зиму, 
и в этом году их стало больше. 
Насекомые мигрируют из-за 
потепления из Азии. Не под-
пускайте детей к богомолам. 
Они могут укусить ребенка», 
– говорит Кирилл. 

Фото Ольги Сорокиной

2 | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | 

Машины со штрафстоянки бу-
дут выдавать без оплаты
Забрать эвакуированную ма-
шину можно будет без опла-
ты. Потребуется только удо-
стоверение личности, доку-
менты на авто и заявление. 
Подробности: pg52.ru/t/2621

Фото из архива «Pro Города»

Земляк выступил на Олимпи-
аде в Рио
Пляжный волейболист, ниже-
городец Никита Лямин завер-
шил выступления на Олимпи-
аде в Рио-де-Жанейро: в паре с 
другим российским спортсме-
ном он проиграл итальянцам 
в четвертьфинале. Подробно-
сти: pg52.ru/t/2623

Пуск трамваев по Молитов-
скому мосту отложен
Срок пуска трамваев по Мо-
литовскому мосту сдвинут – 
из-за вибрации ремонт пере-
правы будет некачественным. 
Подробности: pg52.ru/t/2622
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru
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Насекомые садятся на людей

1. Просит 
милостыню в 
центре горо-
да. 2. Под ко-
сынкой скры-
валась моло-
дая женщина.

Эвакуация

Спорт

12+

Электротранспорт  0+

 0+

12+

Нижегородка пять лет 
притворялась бабушкой

Народный корреспондент Дмитрий Сомов получает за сообщение 200 рублей. Присылайте ваши новости: red@pg52.ru

Народный корреспондент Кирилл Мордвинов получает за сообщение и видео 350 рублей. Присылайте ваши новости: red@pg52.ru

Мнение
полиции:
«В законе нет понятия 
«попрошайничество». 
Если женщина при-
стает к людям, ее на-
кажут за мелкое хули-
ганство», – пояснили в 
ГУ МВД России по Ни-
жегородской области.  

Сергачскому заводу подарили вторую жизнь
Увеличить втрое производство сахара – такую задачу 
поставил Шанцев во время проверки Сергачского са-
харного завода, где готовятся к сезону переработки 
свеклы. По мнению экспертов, именно вмешательство 
губернатора позволило привлечь на завод инвестора, 
сохранив производство и рабочие места.

Фото Натальи Бурухиной

0+

Денис Каримов

Женщина проси-
ла милостыню

В редакцию прислали ви-
део, сделанное на улице 
Нартова. Женщина, прики-
нувшись нищенкой, проси-
ла у людей милостыню. Об 
этом нам сообщил чита-
тель Кирилл Мордвинов.

По словам нижегород-
ца, он наблюдал за этой 
женщиной уже больше пя-
ти лет. «В будние дни там 
очень много людей, так 
как рядом офисы и завод. 
Можно сказать, что в этом 
месте хороший трафик, и 

она, наверняка, прилично 
зарабатывает. Однако каж-
дый раз, проходя мимо нее, 
я чувствовал какой-то под-
вох и не давал денег: «ба-
бушка» постоянно смотре-
ла вниз, не показывая свое 
лицо прохожим», – расска-
зал Кирилл.

На протяжении всего 
видеоролика автор записи 
спрашивает у «старушки»: 
«Сколько тебе лет, бабуля?» 
Снимает с нее очки и сры-
вает косынку. После чего 
сразу становится понятно, 
что попрошайке не более 
40 лет. Прохожие, увидев 
разоблачение, поддержали 
автора ролика. 

Мы отправили видеоза-
пись в правоохранитель-
ные органы, чтобы они ра-
зобрались с обманщицей. 
Кстати, по словам наше-
го читателя, «старушка» 
больше не появляется на 
своем излюбленном месте.

Фото скриншот видеозаписи 
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Анастасия Анзорова

В приложении 
«Народный 
корреспондент» 
можно делиться 
новостями

Газета «Pro Город» и портал 
ProGorodNN запустили мо-
бильное приложение. Про-
грамма состоит из двух раз-

делов: новостная лента и от-
правка народных новостей в 
редакцию. 
Каждый читатель первым 

узнает о городских событи-
ях, где бы он ни находился. 
Ежедневно мы публикуем 
более 20 городских новостей. 
Три из них – от наших 
читателей.
При помощи мобильного 

приложения каждый смо-
жет стать журналистом: от-

правлять информацию и 
зарабатывать до 3000 ру-
блей за новость! В режиме 
24 на 7 мы принимаем от 
вас вести со всех угол-
ков города: фото, ви-
део и заметки.

Фото из архива «Pro Города»

Газета «Pro Город» 
стала еще ближе! 

 Скачайте приложение 
«Народный 
корреспондент 
«Pro Города»
progorod52.ru /app

Сообщения прини-
маем круглосуточно

0+
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Как сделать из картофеля кулинарный шедевр?
Любите ли вы картофель? А, может, вы без ума от шаш-
лыков, макарон или пельменей? Если да, то наверня-
ка знаете, что соусы «Гвин&Пин» сделают любое блюдо 
еще вкуснее! Добавив фирменной заправки, ваш обед, 
ужин или даже завтрак приобретут яркие краски и при-
ятный аромат! Ведь «Гвин&Пин» – томатное искусство!�

Фото рекламодателя

сддддддддддддддддела
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16+Семья разбилась 
в ДТП под Воронежем 

219
человек погибли 
на трассах в Нижегородской 
области за семь месяцев, 
по данным ГИБДД

«Водитель «Лады Лар-
гус» – житель Ро-
стовской области. Он 
и его пассажир так-
же пострадали в ава-
рии и сейчас нахо-
дятся в больнице», –

рассказали в пресс-службе
ГУ МВД РФ по Воронежской области

Совет 
дальнобойщика:

«Если в дороге вы хоти-
те спать, остановитесь и 
вздремните. Я в рейсе 
жую жвачку: мозг работа-
ет и не дает уснуть. Можно 
направить холодный воз-
дух кондиционера в лицо», 

– советует Андрей Макин.

Как обезопасить себя в поездке?

Артем Комаров, физик, 23 года:
– Нужно продумать все детали 
заранее! 

Любовь Пичужкина, логист, 
29 лет: 

– Никак, на все воля случая.

Хотите дорого и быстро продать свою квартиру?
24 августа с 15.00 до 20.00 Агентство Недвижимости 
«Золотой ключик» совместно с известным застройщи-
ком города и двумя надежными банками проведут ме-
роприятие и бесплатно подскажут, как лучше продать 
свою квартиру дорого и выгодно купить новую! Ул. 
Смирнова, 2, оф. 106. Звоните: 8(831) 423-02-93. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 

Денис Каримов

Восьмилетний маль-
чик потерял самых 
близких 
Семья нижегородцев попала в ав-
токатастрофу на трассе под Воро-
нежем. В их «ВАЗ» на полной ско-
рости влетела «Лада». Молодая 
пара, Андрей и Татьяна Новиковы, 
погибла сразу, а их детей с тяже-
лыми травмами отвезли в боль-
ницу. Годовалая девочка умерла 
спустя четыре дня, не выходя из 
комы. Выжил лишь восьмилетний 
мальчик.

Нам удалось связаться со Свет-
ланой Веденькиной, сестрой по-
гибшего в аварии Андрея Новико-
ва. «Таня долго упрашивала Анд-
рея поехать отдыхать на машине, а 
он отнекивался – не хотел. Думаю, 
чувствовал что-то. В итоге они взя-
ли детей и отправились отдыхать на 
море. И если до Дивноморского они 
доехали успешно, то дорога обратно 
обернулась трагедией», – подели-
лась Светлана. 

Сотрудники ГИБДД сообщили 
об аварии сестре Андрея рано утром 
14 августа. Наш источник в право-
охранительных органах рассказал: 
«По одной из версий, водитель «Ла-
ды» уснул за рулем. По другой – по-
шел на обгон, не заметив на дороге 
машину нижегородцев. Сейчас воз-
буждено уголовное дело».

Как рассказали нам родные по-
гибших, удар был такой силы, что  
даже детское кресло не спасло го-
довалую девочку – она умерла че-
рез несколько дней. Восьмилетний 
мальчик ждет бабушку в больнице,  
родственница заберет его домой.

Фото из соцсети

В отпуске супруги отметили годовщину свадьбы

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Mary: Кошмар! Больше не пое-
ду на машине так далеко! 

Тимофей: Мальчик остался си-
ротой! Травма на всю жизнь! 

Личная карта

• Андрей и Татьяна 

Новиковы

• 35 и 32 года

• Оператор и логист

• Впервые поехали 

на отдых всей семьей

Чем выгодно заменить бетонный фундамент?
Думаете, что надежным фундамент может быть только 
из бетона? Вовсе нет! Строительство дома на свайно-
винтовом фундаменте выгоднее. Его стоимость мень-
ше на 50–70 процентов, а срок установки – всего один 
день. Обратитесь в «ЛесТорг» и вам доставят сваи в день 
заказа! Звоните: 413-04-13, сайт: www.lestorg.su.�

Фото рекламодателя

1 Наклон 
спинки 
должен 
быть 
30о-45о

2 Присте-
гивайте 
кресло 
ремнем 
безопа-
сности 

3Не сажайте 
ребенка на 
переднее 
сиденье! Это 
самое опа-
сное место

4 Не по-
купайте 
дешевые 
или подер-
жанные 
кресла!

Как 
перевозить 
детей 
в автокресле:

5 Ребенка 
младше двух лет 
сажайте спиной 
вперед – риск 
травм снижа-
ется в пять раз 
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Город в твоих руках

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

Дорожное полотно на 
Южном бульваре оказа-
лось непрочным: асфальт 
провалился под землю

На набережной в районе 
Мещерского озера горожа-
не устроили свалку. Нуж-
но поставить контейнер. А 
то уже дышать нечем!

Жители частного секто-
ра у Гребного канала из-за 
частых соревнований не 
могут подъехать к своим 
домам. Надоело терпеть!

У дома №185 на Московском 
шоссе нет детской площад-
ки. Обращения в админи-
страцию не помогают!

На улице Генерала Зимина 
высокие деревья полностью 
закрывают вид из окон! По-
чему их не спиливают?

О хобби
Я всегда любил рисковать. 
А диггеры – люди, которые 
без страховки исследуют 
заброшенные подземные 
объекты, рискуя жизнью. За-
нимаюсь этим уже восьмой 
год и получаю удовольствие. 

Об отношении
Родственники не понима-
ют моего увлечения. Это их 
право. Важнее, что ко мне 
приезжают друзья со всей 
России и из стран СНГ, что-
бы я провел экскурсию по 
заброшенным объектам.

О городе
Подземелье интереснее 
скучной совковой архи-
тектуры. В Нижнем тысячи 
объектов, достойных вни-
мания. К примеру, дренаж-
но-штольневые системы –
любопытно там побывать!

О колорите
Подземелье – отличный ан-
тураж для фотосессий! Од-
нажды фотограф ради эф-
фектных кадров обнажен-
ной девушки заплатил мне, 
и я показал ему интересные 
места. Все для искусства!

Люди 
говорят

Жалобы

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

Об О

Мысли
на ходу

Фото из архива героя

Ваши вопросы

Народный контроль

Письмо читателя 
Вечерами по Заречному бульвару лю-
бят прогуливаться жители Ленинского 
района. Но вот уже два года в этом ме-
сте нет уличного освещения. О жителях 
города совсем не беспокоятся!

Сергей Жульев, спортсмен, 25 лет

Константин Абрамов,

диггер, 
исследует очередное подземелье

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

0+

16+

ару лю-
инского 
том ме-

жителях 

мен, 25 лет

?– Сделали ремонт, и через 
месяц прорвало трубу с го-

рячей водой. Натяжной по-
толок ПВХ расплавился, как 
быть? 

– Да, натяжные потолки из ПВХ –
прекрасное изобретение, однако 
от кипятка они спасти не могут. 
Советуем сразу установить ткане-
вый потолок. Он не боится высо-

ких температур, имеет противопо-
жарную пропитку, очень прочный 
– выдержит до 1300 килограммов 
на квадратный метр. По мнению 
экспертов, его состав безопасен 
для здоровья. Закажите у нас от-
личный потолок со скидкой 40 
процентов: 262-17-18, – отвечает 
руководитель компании «Пото-
лочкин» Алексей Лещенко.�

Фото рекламодателя

Натяжные потолки должны быть прочными! 

Ремонт окон

?– Сейчас многие стали де-
лать ремонт окон по швед-

ской технологии. Что это? 

– Ремонт окон по шведской техно-
логии – выгодная альтернатива 
их замены. После него ваши окна 
станут как новые: пыле, шумо-  
теплоизоляция, замена фурни-
туры и другое. Обратитесь к нам: 
широкий спектр работ, пенсионе-
рам скидки! Звоните: 213-70-65 с 
8.00 до 20.00, – отвечает мастер.�

Фото из архива «Pro Города»

Многие нижегородцы 
выбирают ремонт окон 
вместо их замены!
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#Тельняшки 
19 августа отмечают День 
рождения тельняшки.
Авторы фото:
1. @Дариана Шайн 2. @Яна 
Лебедева 3. @Елена Пет-
рова 4. @Мария Горячки-
на 5. @Мария Мокушина 6. 
@Дашунтий Ткачук 7. @Ма-
рия Пашкина

(16+)

Ставьте хештег #progorodnn к своим фотографиям, и самые 
интересные кадры окажутся на сайте ProGorodNN.ru
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? 
ОТВЕТ ПРОСТ – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО»!
В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и за-
боты. В общем, за то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче, хотя пе-
чи-батареи горячо квартиры греют, мы все же хоть иногда, но мечтаем не то, что о печах, о «бур-
жуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь 
всего около одного квадратного 
метра на стене, не потребует дров 
и вообще какого бы то ни было вни-
мания, ее всего лишь нужно будет 
включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогре-
вателе «ТеплЭко», который соче-
тает в себе лучшие теплоносные 
характеристики кирпича русской 
печки и современные техноло-
гии, сделавшие его компактным и 
экономным.

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 вклю-
чишь, ведь топливо по ней до нача-
ла отопительного сезона не бежит. 
А еще, бывает, батареи засоряют-
ся… А еще падает давление в си-
стеме… А еще… Да мало ли отго-

ворок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холод-
но. Послушав о причинах похоло-
дания, мы достаем обогреватели, 
какие у кого есть: масляные, «ве-
терки», калориферы. Одни сушат 
воздух, другие угрожают пожа-
ром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не 
меньше, чем с громадной русской 
печью. И лучше не вспоминайте, 
каких они требуют расходов: счет 
за электричество лучше оплачи-
вать с закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную па-
нель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, зали-
тый составом из кварцевого песка. 
Один обогреватель устанавлива-
ется на 9 квадратных метров, при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 10-
15 минут, а остывает, как плотная 

кирпичная стена – несколько ча-
сов. «ТеплЭко» не сушит воздух, 
не сжигает кислород, пожаробез-
опасен (так как не нагревается бо-
лее чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт/ч при ис-
пользовании терморегулятора). 
Номинальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350мм*25мм вес 12 кг.

САМОСТОЯТЕЛЬ-
НЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

Главное преимущество обогревате-
ля «ТеплЭко» - его самостоятель-

ность. Оптимальную температуру, 
которую он должен поддерживать в 
комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмосферу на-
стоящего домашнего, «обжитого» 
уюта – когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь 
и раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогрева-
тель «ТеплЭко» идеально подходит 
для дачи, гаража или офиса. Он 
пригодится там, где нет централь-
ного теплоснабжения, или там где 
цены на паровое отопление застав-
ляют потребителя задуматься о це-

лесообразности жизни в холодном 
климате. Завод «ТеплЭко» являет-
ся единственным производителем 
в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 
обогреватель Вы можете в нашем 
фирменном магазине, или заказать 
доставку по телефону. А для уста-
новки обогревателя потребуется 
минимум сил и сноровки, три само-
реза и отвертка. И пусть простота 
обогревателя не вызывает никаких 
сомнений в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель 

«ТеплЭко» может работать практи-
чески вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются.  

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36,
88003330535, (бесплатный по России) 
Пн – сб с 10:00 до 20:00, без обеда, воскресенье: выходной   tepleko.ru

Номинальная 
мощность 

обогревателя 400 Вт. 

Размер обогревателя 
600 мм*350мм*25мм 

Вес 12 кг.

Обогреватель «ТеплЭко» является победителем конкурса 
«100 лучших товаров России 2015 г.» патент РФ № 152820

ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт/ч 

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 

 подтвержденное 
европейское 

качество

АКЦИЯ! 
до 15 сентября

2400 р.
3900р.

стеме… А еще… Да мало ли отго 15 минут, а остыв
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Что делать, если МФО закрылась?

Моя приятельница Елиза-
вета оформила на неделю 
заем в микрофинансовой 
организации. Спустя три 
дня прочитала в новостях, 
что Центробанк закрыл эту 
компанию. И ей стало ин-
тересно, кому же теперь вы-
плачивать долг. Это весьма 
распространенная ситуация, 
поэтому целесообразно от-
ветить здесь. Итак, с момен-
та, как юридическое лицо 
исключается из реестра МФО 
Банком России,  организа-
ция не вправе осуществлять 
микрофинансовую деятель-
ность. Однако все ранее за-
ключенные микрофинансо-
вой организацией договоры 
сохраняют силу. Поэтому 

проценты по микрокредиту 
клиент должен оплачивать 
в обычном порядке, возвра-
тить заем в установленный 
договором срок, ведь все не-
гативные последствия в слу-
чае неисполнения клиентом 
условий сохраняются. Если 
офисы МФО закрылись, надо 
оплачивать задолженность 
способами, перечисленными 
в договоре займа. Если у вас 
возникли какие-либо вопро-
сы, вы можете задать их по 
нашему бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363, или по-
смотреть информацию на 
сайте www.srochnodengi.ru. 
К тому же консультация со 
специалистом поможет из-
бежать многих ошибок. �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

Про финансы

АФИША

(16+), 22 сентября, 
19.00, ДК  ГАЗ
Новый Большой Stand-Up концерт, в ко-
тором Павел Воля поделится мыслями 
о самом важном и актуальном. Соленые 
шутки и черный сарказм.

(12+), 17 сентября, 18.00, Milo 
Concert Hall
Симфоническое шоу RockestraLive 
взбудоражит нижегородскую пу-
блику непривычно мощным орке-
стровым звучанием.

Кинотеатр «Россия»
«Парни со стволами» (18+)
История друзей, проживавших 
в Майами во время войны в 
Ираке. Получится ли провернуть 
сделку века? Посмотрим

«Пит и его дракон» (6+)
Пит уже долгое время 
живет в диком лесу, у него 

нет ни дома, ни семьи, 
зато есть замечательный 
друг — огромный зеленый 
дракон Эллиот.  

«Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
Что делают домашние 
животные, пока хозяева 
пропадают на работе? 

«Россия» 
22-80-777

про кино

(0+), 18 сентября, 11.00, ТЮЗ 
Московское шоу ростовых кукол пред-
ставляет новый спектакль «Щенки 
спешат на помощь». Вам предстоит 
провести уникальные 50 минут с геро-
ями любимого мультфильма.

(6+), 10 октября, 19.00, ДК ГАЗ
Поэт и композитор Лена Василек 
приезжает с программой в эстрадно-
народном жанре. Симбиоз инструмен-
тального звука с электроникой уди-
вительно сочетается с ее голосом.
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Котенок
Мальчик
2 месяца

Кушает все, лоток знает.
Тел. 8-904-391-84-66

Кот
Мальчик
1 год

Умка кастрирован.
Тел. 8-903-600-62-52 

Щенок
Девочка
3 месяца

Стерилизация – бесплатно! 
Тел. 8-910-146-27-86 

Кошки
Девочки
5 месяцев

Поможем со стерилизацией!
Тел. 8-952-459-76-86  

Котенок
Мальчик
2 месяца

Обработан от паразитов.
Тел. 8-920-027-28-30

Нас еще больше на http://pg52.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Верните себе хорошее зрение
Ольга Древина

Избавьтесь 
от очков и линз 
без операции 
Зрение зависит от работы 
глазодвигательных мышц. И 
как только вы надеваете оч-
ки — они перестают работать. 
Практически любой чело-
век может восстановить зре-
ние с помощью специальных 
упражнений. Они простые, но 
довольно эффективные. По 
многочисленным просьбам 
горожан в Нижнем Новгоро-
де пройдет авторский курс 

Владимира Жданова. Для тех, 
кого беспокоят проблемы со 
зрением, будет рассказано 
про комплекс упражнений, 
который может помочь изба-
виться от очков и вернуть ра-
дость к жизни. Приходите! �

Фото предоставил Владимир Жданов

Профессор Жданов
владеет методикой
восстановления
зрения

Важно
29 августа в 18.00 в кон-
ференц-зале гостини-
цы «Ибис» по адресу: ул. 
Горького, 115 (в трех ми-
нутах от ст. м. «Горьков-
ская»). Вход: 200 рублей. 
Звоните: 89197775133

Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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Заслуженный врач России Ян Голанд.
Действительный Член Международной Акаде-
мии авторов Научных открытий и изобретений. 

Смотрите фильмы пациентов на сайтах 
www.goland.su, голанд.рф и звоните: 

8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77
• «Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: 
«Прораб», «Страх Смерти», «Бабушка-
молодец» – 53 года выходила из дома 
только с поводырями, дома могла нахо-
диться только под присмотром родст-
венников; «Шариков», «Юля с чертом», 
«Майами-Москва».
• Страхи открытого и закрытого про-
странства, высоты, езды в транспорте, 
сойти с ума, страхи «порчи» и «сглаза» – 
«Прораб», «8-й позвонок», 13-летняя «Юля 
с чертом», «Майами-Москва», «Герой Егип-
та», «Страх смерти», «Шариков».
• Нервная анорексия и булимия («Нью-
Йорк 5 – Н. Новгород», «Копенгаген – 
Н. Новгород», «Мага», «Ася», «Баттер-
фляй», «Олечка»). 
• Психосоматические расстройства.
«Нина Александровна» – вот так на-
до работать с психотерапевтом. «Гнев-
ный человек» – язвенная болезнь 12 
лет. Фильм «Вес-3» – пациентка ве-
сом 165 кг стала весить 80 кг, прош-
ла бронхиальная астма, которой стра-
дала с 7 лет, гормональная терапия 

была прекращена. «Почка». Экземы, 
нейродермиты – «Варшава».
• А также смотрите рубрики: Неврозы 
навязчивости с ритуалами (ОКР). «Де-
вочка на резиночке» – масса ритуалов с 
4 до 18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 
лет, 3 раза находился в клинике у психи-
атров, совершал ритуалы с 11 часов дня 
до 3 часов ночи. Фильм «Минск – Н. Нов-
город», «Юнга Северного флота» – 57 лет 
ритуалов. Полное осознание произошло 
на первой беседе, «Экскурсовод».
Сексуальные расстройства – импотен-
ция, фригидность («Марья Сергеевна»), 
нетрадиционная ориентация («О любви»). 
Личностные расстройства. «Катя из 
Кстово»: в 14 лет попытка суицида. По-
сле психотерапии закончила школу с ме-
далью и смогла одновременно учиться в 
2 вузах. Маугли – заикание»: личностный 
рост студента, бывшего тревожным и 
застенчивым. 
Пусть ваш консультант ознакомится 
с нашими видеороликами прежде, чем 
дать совет. �

А вы хотели бы так разрешить 
свои проблемы? Решить их не 
просто, а очень просто и быстро!

Сотни нижегородских детей пойдут в новые школы 
Две школы откроют свои двери для 
детей Нижегородской области в но-
вом учебном году. Кроме того, в ре-
гионе начнется строительство еще 
пяти школ. По словам заместителя 
руководителя фракции «Единая Рос-
сия» в областном Законодательном 

собрании Ольги Щетининой, в бли-
жайшие 10 лет планируется постро-
ить 73 школы и 25 пристроев. «Так-
же удалось добиться федеральных 
средств на капитальный ремонт уч-
реждений, где возведут пристрои», 
– заявила Щетинина. Более того, в 

2016 году возобновлена программа 
«Школьный автобус». По словам чле-
на высшего совета партии «Единая 
Россия» Вячеслава Никонова, об-
ластные школы получат 254 новых 
автобуса.

Фото из архива «Pro Города»

Найдите себе друга 0+

Виктория Платонова

Пройдите ком-
плексное лечение 
со скидкой 30 про-
центов в августе

От проблем со спиной стра-
дают многие нижегород-
цы, среди которых все чаще 
встречается молодежь. Одна 
из причин – нарушение осан-
ки из-за офисной работы. 
Игнорировать боль в спине 

нельзя, ведь она может гово-
рить о наличии протрузии 
или межпозвонковой гры-
жи. Ухудшение кровоснаб-
жения, боли в ногах и руках, 
в любом из отделов позво-
ночника, а также различные 
нарушения работы внутрен-

них органов и прочее – вот 
возможные последствия 
заболеваний. 
Еще недавно от межпоз-

вонковой грыжи могла изба-
вить лишь операция. К сча-
стью, в Нижнем есть Центр 
лечения позвоночника и су-
ставов «Радужный». Совре-
менные методики, комплек-
сное лечение и индивидуаль-
ный подход внимательных 
и грамотных специалистов 
позволяют лечить широкий 
спектр патологий позвоноч-
ника и суставов без меди-
каментов и операции. При 
обращении до конца августа 
для вас действует скидка 30 
процентов на комплексное 
лечение!� 

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Вас мучают боли в спине?

Контакты

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

Не терпите боль!
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Про натяжные потолки

?Решили построить 
дом. Возможно ли это 

сделать по индивиду-
альному проекту?

– Да, хорошая строительная 
компания может реализо-
вать любую вашу задумку. 
При этом проектировщики 
учтут все ваши пожелания 
и подскажут, как выгод-
но использовать площадь. 
Если, конечно, вы обрати-
тесь к нам. При заказе дома 
у нас – эскизный проект в 
подарок! А еще мы дарим 
полок из липы, если вы 
закажете баню, и пласти-
ковые окна при заказе дач-
ного дома! Беспроцентная 
рассрочка. Звоните! �

«Домострой-НН»
domostroy-nn.ru
Телефон:
8 (831)415-65-65 

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Россельхозбанк»

КАРКАСНЫЕ ДОМА, 
ДОМА ИЗ ДВОЙНОГО БРУСА 

И ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА
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  ЗАБОРЫ
БАНИ

? Я замужем, детей нет, 
но отношения с му-

жем стали холодными. 
Как возродить брак? 
В супружеских отношени-
ях есть кризисы, периоды 
охлаждения и подогрева. 
Что касается способов воз-
рождения брака. Во-пер-
вых, важно доверять друг 
другу. Во-вторых, обсудить 
создавшееся положение, 
недовольство и пожелания. 
В третьих, можно обра-
титься к консультанту, ко-
торый поможет разобрать-
ся в ситуации. В любом 
случае, отношения необ-
ходимо обсуждать, чтобы 
прояснить, что происходит.

Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna

Татьяна
Солдаткина
психолог
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Город в твоих руках!
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www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1В ассортименте Эвалар. 2Информация подтверждена СоГР.  3По содержанию действующих компонентов. 4Аналог выбран по действующим веществам. Цены приведены в пересчете на курс приема по данным базы ЗАО «Группа ДСМ» на 20.07.2016 г.

Даже у здоровых мужчин бывают про-
блемы в интимной жизни. Причина то-
му – постоянные стрессы и нервное 
напряжение. Снова почувствовать се-
бя по-мужски  уверенным поможет но-
винка от компании Эвалар – Эффекс 
Нейро*.

В его уникальном1 составе – амино-
кислоты L-аргинин, L-глутамин, L-
триптофан, экстракт горянки, цинк и 
витамины B3, В6. В максимальных до-
зировках1, они представляют насто-
ящий «коктейль» полезных веществ 
для мужской силы, выносливости и 
полноценной интимной жизни! Благо-
даря их комплексному действию Эффекс Ней-
ро способствует:

• Продлению полового акта и улучшению каче-
ства секса2

• Устранению нейрогенной (психологической) 
причины преждевременной эякуляции2

• Защищает от негативного влияния стресса и способствует повышению либидо2

• Улучшает потенцию и сперматогенез2

Важно! Эффекс Нейро не содержит 
синтетических лекарственных субстан-
ций, которые имеют много побочных 
действий. Наоборот, все компоненты3 

Эффекс Нейро являются родственны-
ми организму или имеют натуральное 
происхождение.

ЭФФЕКС Красный корень – доказанный 
эффект в лечении простатита

ЭФФЕКС Нейро: близость дольше,
ощущения – ярче!

Растет высоко в горах Алтая, вблизи вечных ледни-
ков, красный корень – чудодейственное растение, 
которое помогает мужчинам сохранить своё здоро-
вье на долгие годы.

Компания «Эвалар» вот уже много лет, используя 
отборное сырьё и применяя передовые фармацев-
тические технологии, выпускает таблетки* и лекар-
ственную настойку Эффекс Красный корень**, в 
которых воплощены вековые рецепты приготовле-
ния красного корня и сохранена вся его легендар-
ная сила.

Избегаете алкоголя? Принимайте красный корень 
в таблетках! Таблетки Красный корень*  способст-
вуют поддержанию здоровья предстательной желе-
зы и улучшению половой функции у мужчин.

 Эффекс Красный корень – это средство лечения хрони-
ческого простатита в составе комплексной терапии: ока-
зывает противовоспалительное и противоотечное дейст-
вие, снижает выраженность болевого синдрома, улучша-
ет мочевыведение и микроциркуляцию в предстательной 
железе. 

Спрашивайте в аптеках Эффекс Красный корень именно от компании Эвалар! Мы гарантируем 
высокое качество этого оригинального лекарственного средства (патент РФ №2259205)!

остатита

С лекарством Эффекс красный 
корень мужчины вновь обрета-
ют уверенность в  собственных 
силах. Ведь оно не только лечит, 
но и возвращает интерес к жизни!

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
*НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Цена Эффекс Нейро в 2 раза выгоднее импортного аналога!4Эффекс Красный корень – доказанный эффект в лечении простатита!

Задавайте свои 
вопросы юристу 
здесь: pg52.ru/t/jurist

?Мне не доплатили 
зарплату. Как проу-

чить работодателя?
– Посмотрите ваш трудо-
вой договор, там указан 
размер всех выплат. Если 
по каким-то причинам 
заработок уменьшился, 
например, из-за наруше-
ния дисциплины со сто-
роны работника, должен 
быть приказ, с которым 
вас обязаны ознакомить 
под расписку. Советую 
вам обратиться с пись-
менным заявлением к ра-
ботодателю с требовани-
ем разъяснить ситуацию! 
Желаю удачи!
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Рабочие,Разнорабочие.
муж/женщ, без о/р. з/п 30-35 т.р. 

4290611

!!!Агент по доставке ЗП от 1650. 

Есть жилье...........2830133

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

!Ищите работу.Звоните  .............................................. 2835134

!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............217-17-51

!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ........... 89519025737

!Сняли погоны  - Есть работа! ...................................414-65-49

Автослесарь,иномарки,  30т.р. ........................... 89103953603

Администратор вечер  ................................................. 4143751

Грузчики, фасовщики,  уборщицы, кассиры, продавцы, 
горничные, официанты ............................... (831)422-2626

Грузчики. Свободный график  
З/П до 20000 руб. .....................................................2199226

Дох.до 30т. «Простая работа»  ........................... 89082359591

Оператор-регистратор  ........................................ 89535590373

Охранники/цы.Сторожа. Без опыта. 

З/П 20-27т.р.Все районы есть!.....................................429-16-89

Работа руководителям  ....................................... 89040578002

Сотрудник в архив отдел  ................................... 89535590320

Специалист на документацию до 28т.р ..................414-83-50

Требуется Охранник (возможно без лицензии)

Нижегородскому Дому Торговли 

на ул.Литвинова, 74б. ..................................... 2729728, 2779913

Требуется Уборщица оклад 10500р Нижегородскому Дому 

Торговли на ул.Литвинова,74б. ..................................... 2779913

Финансовый менеджер  ............................................283-54-29

ЗООУСЛУГИ
Собаки разных возрастов  и размеров в добрые руки! 
Привиты, стерилизованы, здоровы! ...........89101462786

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ.  .......................................413-19-09

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

Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ЗАМКИ
Вскрытие,установка ,
РЕМОНТ ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.
СВАРКА.Выезд 30 мин. ...................................... 414-36-19

КОНДИЦИОНЕРЫ

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

КРАСОТА 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Массажист.  ............................................................ 89200560688

УТЕРИ

Найдена рыже-белая  собака 

джек рассел терьер. ............................................... 89036008607

КУПЛЮ

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

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

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

статуэтки, Юбилейные рубли, 

Серебро Пр.Ленина 26 ........................................... 89107946705

ИКОНЫ,серебро, статуэтки,самовары,

подстаканники и др.Сормово,7 микр-он.

ул.Героев Космоса 30 ............................................. 89043916265

Иконы,янтарь, Елочные игрушки,

самовары,статуэтки, значки ............................... 8987 533 33 03

КАРТОН,БУМАГУ,ПЛЕНКУ, Дорого! ................... 89200676817

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

МОНЕТЫ  ......................................................................245-80-45

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............260-10-17

Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.ДОРОГО! ...... 89506074465

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

МАГИЯ
Добрый совет. РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.
ПРИВОРОТ,ОТВОРОТ.ЗАЩИТА.ОБРЯДЫ НА УДАЧУ И 
ПРИБЫЛЬ.ВИНООТВОРОТ ...........................89092967889

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

МЕБЕЛЬ

ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532

!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06

ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 

НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.

СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171

КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11

ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, комнату  .......................................... 4131284

ПРОДАЮ
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-930-718-03-34

СДАЮ

Комната 10кв.м ул.Республиканская 33,

 с мебелью  .............................................................. 89108904302

СНИМУ

!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29

1 ком. кв в верх. ч. до 12т.р. ................................. 89601760485

Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97

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

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт Окон  ................................................................. 4233093

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, полная отд.деревом,ПВХ ...........................297-55-62

Балконы,лоджии 
ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ Сайт: 
БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ .......................213-64-55,244-05-45

БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632

Балконы,лоджии,полная отделка ............................291-04-78
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

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

ДВЕРИ

!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ...............413-43-07

Ворота,тамбуры, заборы.Недорого ..........................279-31-59

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

Откосы на входные метал.двери  ...................... 89063643075

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

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

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

ОБИВАЕМ ДВЕРИ  ........................................................ 4138462

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА

РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА .............. 89201111175

Стекло и Зеркала: резка, 

обработка, сверление ............................................ 89202560203

ПРОДАЮ

Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!

Скидки! Гарантия!Выгодная рассрочка!

Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт ПК,Ноутбуков. Вызов, 
антивирус, диагностика. - 0р.Гарантия ............ 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. Приезд за час в любой 
район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 
Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 
Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. ............................................2-911-028

Ваш ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 

вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.

Все виды услуг.Диагностика,

антивирус БЕСПЛАТНО .................................... 8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 

АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району 

20 минут.Дешево.Гарантия................414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445

ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.

Реальные цены ............................................................... 4152199

ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.

Полы.Весь ремонт .......................................................... 2915673

ОБОИ.выравнив.полы,электрика  ............................. 2135332

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-71-91

!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854

*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208

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

Весь ремонт квартир. Недорого! 
Качество! ..........................................................89108868646

Комплексный и частичный ремонт  ........................414-47-71

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ  ..................................... 89200063335 

Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097

РЕМОНТ КВ.  .......................................................... 89023038889

Ремонт квартир. Обои,ламинат ......................... 89875354222

Ровный пол быстро,без цемента.  ...........................415-08-35

СТЯЖКА ПОЛА.Плитка. Ремонт квартир ........... 89506033135

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410

ПЛИТОЧНИК  ......................................................... 89527852443

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 БЫТ.ТЕХНИКИ Стиральных 

машин,Холодильников,СВЧ. Выезд 

бесплатно.............4-232-456

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

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

Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

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

РЕМОНТ  ШВЕЙНЫХ МАШИН И ОВЕРЛОКОВ .........413-59-73

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ с 8.00 до 21.00 ...................................... 291-08-81

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

Автоматических стир. 
МАШИН РЕМОНТ.НЕДОРОГО.
БЕЗ ВЫХ.С 8.00 до 21.00.................................... 291-27-42,

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39

РЕМОНТ СТИР.МАШ. БЕЗ ВЫХ ..........89036021895,414-37-05

Ремонт стиральных машин  ................................ 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недорого 

качественно и с гарантией.

Выезд на дом...............213-66-04

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.

МАШ.ЗАПЧАСТИ ............................................ 2301616,4150997

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ. 

АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 

Пенсионерам скидки..............4145074

Рем.хол.Дешево.  ..................................... 415-05-19, 413-16-39

!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................415-02-46

!Ремонт холодильников.Дешево .....291-04-58,413-06-93

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ........89027847588

Мастерская. Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Пенсионерам скидки ...... 465-89-45
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РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158

Рем  холод-ков на дому, пригород ..............................414-39-25

РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.

ДЕШЕВЛЕ...........................89200207004

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР  .......................272-75-10

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!РЕМ.ГАЗОВЫХ КОТЛОВ И КОЛОНОК ...................291-38-67

ЭЛЕКТРИКА

!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72

!!Аварийн.выезд.Электрик.Недорого  ...................... 2128159

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

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните мы поможем
423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ........................................... 89524647974

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

Эл-Профи.Быстро.Недорого. Без.вых .....................413-57-51

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

ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815

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

ЭЛЕКТРИК. ЛЮБЫЕ РАБОТЫ  .....................89506100999

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА

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

!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838

!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  ................................................415-54-64

Ванна под ключ  ............................................................ 4155112

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

Вызов Сантехника любые работы 
и мелкие. Все районы. Без выходных. ............ 423-67-89

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. 
Все материалы.Гарантия

415-45-39

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

Реставрация ванн  ................................................ 89506074465

Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230

Сантехник  .............................................................. 89506100999

Сантехник-слесарь  ....................................................230-23-85

Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

Установка счетчиков 
ВОДОПРОВОД.ОТОПЛЕНИЕ.
КАНАЛИЗАЦИЯ ...........  423-42-32 Андрей 8903-0400-717

ОТОПЛЕНИЕ

Отопление.Замена труб  ............................................. 4155112

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Бурение скважин  ...........................................89081591756

ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.

ПЛОТНИКИ ...................................................................414-68-47

КРОВЛЯ

САЙДИНГ,КРОВЛЯ,ОКНА ПВХ, 

МОНТАЖ,МАТЕРИАЛ ............................................ 89200308800

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.
Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01

«Андрей кровля» за 1 день от 90р. 
Быстро,честно,с гарантией 5 лет ................89027866868

БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Скидки! ..................... 89040471512

Все кровельные работы 
от 100р.Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Договор .......................................89527898468

Кровля на дачах,гаражах. 
Монтаж в день обращения.Гарантия 5 лет ..... 415-05-66

Кровля под ключ.
от 90р/м.Большой выбор мат-в.

Гар-я до7 л.Пенс.скидки
230-49-90

МАТЕРИАЛЫ

Доска,брус,вагонка,блокхаус, 

OSB,ГКЛ,ДВП,профлист,крепеж и др. 

ДОСТАВКА ....................................................................413-04-13

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ..........413-19-81

Тамбуры,Решетки,двери  ............................................ 4152037

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

АНТЕННЫ

АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82

АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44

АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Сиделки  ................................................................ 8-9648304500

УБОРКА

Проф.чистка ковров,мебели Персия. .......................... 4133940
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367

Грузчики+ГАЗель с1ч.Недорого  ....................... 89506201282

Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627

Квартирные переезды ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУЗЧИКИ.

ПИАНИНО.СЕЙФЫ.ГОРОД И ОБЛАСТЬ ...................413-15-89

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

!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61

!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи МУСОР. ГР-КИ ....................... 89527844150

АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93

АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859

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

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585

ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133

ГАЗель  .................................................................. 8908-1621100

ГАЗель 6 мест  ....................................................... 89202537558

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

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89307047000

ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

Газель,дача.Деревня. Недорого ......................... 89036009193

Город,Область.Без/вых.Недорого  .................... 89506097206

Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582

Грузчики  ......................................................................413-73-47

ГРУЗЧИКИ ПРОФ.ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ  ...................414-81-73

Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84

Дешево! Переезды, грузч., мусор ..............................413-56-23

Дешево.ГАЗЕЛЬ,ГР-КИ  .............................................291-71-81

МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185

Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

ФИНАНСЫ

ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

(помощь в получении) ....................................... 8-930-283-00-61

Займы пенсионерам. 

 КПК «Вятская Кредитная Компания» .... Тел. 8-952-787-98-07, 

8-800-234-60-60 - звонок бесплатный
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Надо отдыхать!

Про ритуал

Чтобы наши биоритмы не сходили с ума от перелетов
поддержите свой организм с помощью триптофана

www.evalar.ru
Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, Ваше 
здоровье 241-67-77, Максавит 21-808-21, Ригла 8-800-777-03-03, Аптечная сеть «Аптека № 313» www.
apteka313.ru «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

– Аминокислота триптофан является предшественником важнейших 
регуляторов наших биоритмов – серотонина и мелатонина. Днем из 
триптофана синтезируется серотонин, который дает нам ощущение 
хорошего настроения, эмоционального комфорта и спокойствия. А с 
наступлением темного времени суток из серотонина образуется мела-
тонин, который обеспечивает качество сна. Если принимать триптофан 
при смене часовых поясов, то это поможет вам быстрее адаптировать-
ся, восстановив сбившуюся настройку организма естественным обра-
зом. Максимальная потребность человека в триптофане – до 2000 мг 
в день. 
Триптофан природного происхождения в большой дозировке содер-
жится в капсулах «Формула спокойствия Триптофан» от компании 
«Эвалар». 

1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).  6
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А.В. Васильев, доктор 
биологических наук, 

профессор «НИИ 
питания» РАМН

Правильная дозировка. 
Оптимальная дневная дозировка 
триптофана (500 мг в 2 капсулах) 
соответствует европейским стандартам.

Правильный состав. Каждая капсула 
содержит не только триптофан, но и 
витамины группы В, которые запускают 
синтез серотонина и мелатонина.

Правильное качество. 
Произведено Эвалар: высокое 
качество по стандарту GMP1.

Что обеспечивает эффективность «Формулы 
спокойствия Триптофан» от компании Эвалар?

При смене часовых поясов
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