
Горожанин даже 
не помогает семье 
деньгами, утверждая, 
что зарабатывает 
шесть тысяч 
в месяц стр. 2

Муж бросил 
жену, стыдясь 
дочери-инвалида

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/10 
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Бросаете 
курить? 
Сделать это 
легко! � стр. 6

Чем нижегородец 
покорил жюри 
конкурса 
красоты? (12+) стр. 4
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Фото  из архива героев, на фото: Карина и Юлия Обыденновы

«Pro Город» подарит 
пакет корма 
для вашего питомца! 
(16+) Подробнее: pg52.ru/t/56



Зоя Ишанина

Мужчина стыдится 
своего ребенка

В непростой ситуации оказалась 
нижегородка Юлия Обыденнова и 
ее 16-летняя дочь-инвалид Кари-
на. О том, что произошло в их жиз-
ни, нашему журналисту рассказал 
знакомый семьи Вадим Захаров.

Со слов Вадима, муж Юлии оста-
вил их с дочерью без средств к су-
ществованию: «Они развелись, 
Олег не мог пережить, что у него 
больной ребенок. Знаю, что он да-
же к коляске не подходил, когда 
девочка совсем крошкой была. Он 
перестал платить алименты на со-
держание, заявив, что у него нет 
денег. Дочь не навещает, стыдит-
ся ее болезни. Матери приходится 
содержать ребенка одной. Сейчас 
Юлии так тяжело, что она согла-
силась на съемки в одной из про-
грамм Первого канала – хочет при-
влечь Олега к ответственности».

Нам удалось пообщаться с ма-
мой больной девочки. Юлия рас-
сказала подробности: «У моей 
дочки Карины ДЦП и эпилепсия. 
Она не может ходить, говорить, не 
понимает речь. Муж стыдился ее, 

поэтому и ушел из семьи. Сейчас 
он платит алименты – 700 рублей 
в месяц, а по суду должен давать 
по семь тысяч! Говорит, у него ма-
ленький доход, но я-то знаю о его 
калыме и имуществе, которое он 
переписал на другого человека. Са-
ма работаю фотографом: график 
свободный, но моя зарплата – все-
го 10 тысяч. А на лечение и содер-
жание Карины уходит 15 тысяч в 
месяц! Помогают близкие. Но это 
должен делать бывший муж».

Папа девочки Олег Обыденнов 
заявил журналисту, что экс-супру-
га… просто тянет из него деньги: 
«Я обеспечиваю дочь как могу и не 
отказываюсь от нее. А бывшая же-
на хочет оставить меня без денег, 
ведь получаю я всего шесть тысяч».

Действительно ли отец не 
может помочь семье, будут выя-
снять судебные приставы. После 
публикации материала на сайте 
ProGorodNN в ведомстве начали 
проверять должника. Выяснилось, 
мужчина платит алименты еще од-
ной женщине, у которой тоже есть 
ребенок.

Фото из архива Юлии Обыденновой
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Что делать, если плохо оказа-
ли медицинские услуги?
Каждый человек имеет 
право оспаривать качест-
во медицинских услуг. Для 
этого существует опреде-
ленный порядок. Чтобы во 
всем разобраться, звоните 
в юридическую компанию 
«Выбор Есть!»: 217-54-73. �

Фото из архива «Pro Город»

Сроки ремонта Канавинского 
моста перенесли 
Запланированный ремонт 
Канавинского моста не закон-
чили из-за дождей, работы по 
его асфальтированию прове-
дут в конце месяца. Подроб-
ности: pg52.ru/t/24

На грибников могут напасть 
медведи!
В грибной сезон участились 
встречи людей с медведями. 
Минэкологии советует быть  
внимательными в лесу! Под-
робности: pg52.ru/t/28
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru
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!  Народная новость

Закон

Дорога

Опасность
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Отец оставил 
дочь-инвалида без денег

16-летняя Карина любит, когда приходит бабушка

Мнение психолога

«Рождение больного малыша – это удар по самооценке 
мужчины, отсюда и чувство стыда. Для сильного пола важ-
но продолжение рода, поэтому они уходят в другие семьи в 
надежде обрести наследников», – считает Ольга Макарова. Трогательные фото на сайте:

pg52.ru/t/10
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Народный корреспондент Вадим Захаров получил за новость 400 рублей. Присылайте ваши сообщения на почту: red@pg52.ru

По дублеру Борского моста уже проехала машина!
Движение по новой переправе откроют уже 4 ноября. 
Задачу поставил Валерий Шанцев, лично оценивший 
готовность объекта, аналогов которого не строили в ре-
гионе 50 лет. Эксперты отмечают, новый мост и развяз-
ки облегчат дорогу в северном направлении и укрепят 
связь Кировской и Нижегородской областей.

Фото Юлии Горшковой

Боритесь за материнский капитал!
Если у вас возникли проблемы в реализации материн-
ского капитала, не отчаивайтесь! 28 сентября в 16.00 
в Областной детской библиотеке (Звездинка, 5) состо-
ится бесплатный семинар на тему: «Споры о семейном 
капитале». Вам постараются помочь решить возникшие 
сложности. Подробности по телефону 423-02-63. �

Фото рекламодателя
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 Пассажиры выбежали из автобуса и сами вызвали спасателей на место аварии

 Больше фото на сайте:
pg52.ru/t/34

Зоя Ишанина

Во время аварии в 
салоне находилось 
39 человек
Трагедия произошла на 
трассе «Нижний Новго-
род – Киров»: пассажир-
ский автобус, арендованный 
на одну поездку, разбился, 
врезавшись в вылетевший 
на встречку прицеп фуры. 
Чтобы спасти пассажиров, 
39-летний водитель автобуса 
пожертвовал своей жизнью. 

Как рассказали коллеги 
водителя, Лев мог спастись, 

если бы оставил руль и вы-
прыгнул в салон. Но тогда 
многие бы пострадали. «Он 
понимал, что от его дейст-
вий зависят жизни людей, 
и не выпускал руль, чтобы 
не врезаться в машины на 
встречке. Он был хорошим 
человеком. У него осталось 
двое детей: 2 года и 12 лет», – 
поделился коллега погибше-
го Дмитрий Смирнов.

Лев Приискин умирал 
на глазах у спасенных людей. 
Об увиденном нам расска-
зал пассажир Антон Кушур-
ников (фамилия изменена): 
«Люди выскочили из салона 

и вызвали спасателей. Ког-
да водителя доставали из 
кабины, он с трудом дышал: 
захлебывался кровью! Через 
несколько минут мужчина 
умер. Погиб также один пас-
сажир, еще семь получили 
ушибы. Если бы не водитель, 
жертв было бы больше».

Сейчас проверку по де-
лу проводят правоохрани-
тели. Есть версия, что были 
нарушены правила перевоз-
ки прицепа, что послужило 
причиной страшной аварии. 

Фото из социальной сети

Водитель спас пассажиров автобуса
ценой своей жизни

«Когда произошла 
авария, я сидел 
на заднем сиде-
нье. Многие пас-
сажиры вылетели 
в проход. Повсюду 
было битое сте-
кло, люди очень 
испугались»,

 – рассказал пассажир  
Антон Кушурников.

Мнение юриста
«Если водителя фуры признают виновным, ему 
грозит срок от двух до семи лет. Нужно понять, 
в чем конкретно он виноват: в пренебрежении 
правилами перевозки прицепа или в превы-
шении скорости», – считает Галина Мифтахова.

у 

Личная карточка погибшего 

водителя автобуса:

• Лев Приискин

• 39 лет

• Женат

• Двое детей: 2 года и 12 лет

Схема 
происшествия: 

Автобус врезался 
в прицеп грузовика 
и отлетел в кювет

Прицеп фуры 
вылетел на 
встречку

Как вернуть 13 процентов за учебу или лечение?
Хотите вернуть 13 процентов от суммы, оплаченной за 
обучение или лечение, но не знаете, как это сделать? 
Доверьтесь специалистам «Эксперт-Сервис»! Они помо-
гут сформировать пакет документов и подскажут, как 
правильно заполнить бланки. Экономьте свое время! 
Звоните: 423-43-62, 8(930)276-18-14, ekspserv.ru �

Фото рекламодателя

Всего один день –
и в вашем доме будет тепло
Осенью хочется плотнее закрыть окна, 
чтобы уберечь себя от холода. Неужели 
придется менять проверенное дерево на 
дорогущий пластик, который к тому же «не 
дышит»? Совершенно не обязательно! За-
кажите профессиональный ремонт окон. 
Он включает в себя установку новой фур-
нитуры, устранение щелей и продувания, 
обновление внешнего вида рам. А также 
монтаж пазового уплотнителя по периме-
тру, герметизацию стекол. Возможно уве-
личить ширину подоконника. А при необхо-
димости сразу же заменить стекла. В квар-
тире станет тихо и тепло. Подготовьтесь к 

холодам с обновленными окнами! Вызов 
мастера – бесплатно. Все специалисты 
компании квалифицированны, гарантия – 
по договору. Также возможно заказать ре-
монт пластиковых окон. 

т. 213-70-65
с 8 до 20, без выходных

Ремонт окон 
по шведской технологии

Проводите свои выходные классно!
Вы ошибаетесь, если думаете, что лучший отдых – сидя 
на диване! Приходите в батутный парк «Razgon» и убе-
дитесь в этом. Уникальные для Нижнего батуты, огром-
ные площадки и веселые инструкторы. А если придете в 
выходные, то примете участие в интересных конкурсах 
и получите крутые призы! ТРК «Небо», т. 4-222-999. �

Фото рекламодателя
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Город в твоих руках

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

Вот такая дорога у дома №12а 
на улице Героя Попова. Здесь 
находится учреждение для 
инвалидов. Им и без то-
го сложно передвигаться 

В трех метрах от жилого дома 
на улице Лопатина провалил-
ся асфальт. Теперь приходит-
ся идти в обход, а это далеко

На детской площадке во 
дворе дома №106 на ули-
це Березовской уже мно-
го лет не вывозят мусор

Больница №12 в Сормовском 
районе в ужасном состоя-
нии. Оттуда хочется бежать, 
а не смотреть на тараканов 
и обшарпанные стены

На пересечении улиц Ре-
спубликанской и Ижор-
ской ночью выключен све-
тофор. Меня уже два раза 
чуть не сбили. Безобразие!

Люди 
говорят

Жалобы

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

Ваши вопросы

Народный контроль

Письмо читателя 
На улице Шнитникова у дома №2 нет 
освещения. Вечером рано темнеет, 
очень переживаем за детей и вну-
ков. Нужно немедленно включить 
фонари, невозможно так жить!

Герасим Багиров, строитель, 48 лет 

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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О характере
Веду здоровый образ жиз-
ни, но в салоны красоты не 
хожу – маникюр и педикюр 
не для меня. Мужчина обя-
зан уметь работать руками! 
О характере могу сказать 
одно: важно быть ответст-
венным и спокойным.  

О конкуренции
Еще на отборочном этапе 
познакомился с интересны-
ми ребятами. Соперничест-
ва нет, наоборот, чувствую 
дружеское плечо. Сложно-
сти только во времени: кро-
ме конкурса, у меня учеба, 
работа и спорт. 

О поддержке 
За меня болеет девушка. Ей 
приятно, что я в числе фина-
листов. Еще всегда поддер-
живают друзья и родные, на 
протяжении конкурса инте-
ресовались всеми этапами. 
Они обязательно придут на 
финальное шоу. 

Об участии 
Сначала расценил предло-
жение пойти на кастинг как 
шутку, но потом решил по-
пробовать. И мне удалось 
удивить жюри своим талан-
том. Я пел песню на англий-
ском, читал стихи собствен-
ного сочинения и рэп.

ОО

Мысли
на ходу

Владислав Картамышев, 

финалист конкурса «Мистер Нижний 

Новгород», позирует на фотосессии
Фото из личного 

архива героя

№2 нет 
мнеет, 

вну-
ючить 

ль, 48 лет
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Какой L-карнитин эффективнее?

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 
419-29-30, Максавит 21-808-21, 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

 «Употребляя карнитин, мы убиваем сразу двух 
зайцев: сжигаем лишний жир и получаем массу энергии, 
необходимой для полноценной жизни»1 - именно 
так говорит о свойствах L-карнитина знаменитый 
диетолог Ковальков А.В., подчеркивая всю пользу этой 
аминокислоты. Однако не все знают, что эффективность 
L-карнитина возрастает, если его принимать совместно 
с пантотеновой кислотой (витамином В5), которая 
ускоряет высвобождение энергии из клеток. 

Компания Эвалар презентует новинку – Левокарнил2, 
сочетающий в себе высокую дозировку L-карнитина 

и пантотеновую кислоту. Действуя совместно, они 
активируют межклеточный обмен: запасы жиров 
быстрее сжигаются  с образованием энергии. 
Благодаря совместному действию L-карнитина и 
пантотеновой кислоты Левокарнил способствует:

• Преобразованию запасов жира в энергию;

• Повышению работоспособности 

• Снижению веса.

Левокарнил от компании Эвалар –для вашего успеха!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP4

1Методика доктора Ковалькова: Победа над весом/ Ковальков Алексей Владимирович. – Москва: Издательство «Э», 2015. – С. 112. 2Полное название по СоГР «Левокарнил® 1500 мг» и «Левокарнил® 500 мг»
3 Сравнение проводится между «Левокарнил® 500 мг» и препаратами аналогичного действия и формой выпуска (№30) и идентичной дозировкой действующего вещества (L-карнитина) в суточном приеме, по 
данным «Группа ДСМ», за период 7.03.16-13.03.16. 4Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Цена в несколько раз выгоднее 
американского аналога3!

Раствор Таблетки

?– Почему у кого-то отопле-
ние включается раньше, а 

у кого-то – позже? 

– Не переживайте: домоуправля-
ющие компании готовились к но-
вому сезону еще с весны. Поэтому 
все необходимые работы для пол-
ноценного пуска отопления про-
ведены, и дома уже готовы. Теплу 
лишь осталось добраться до них 

из котельной. Однако вы правы, в 
городе отопление включается не 
одновременно. В первую очередь 
его получают социально значи-
мые объекты: школы, детские са-
ды. А жилые дома требуют почти 
ручной регулировки, но тепло 
придет и к ним, – отвечает глав-
ный инженер «ДК Ленинского 
района» Владимир Телешев. �

Фото из архива «Pro Город»

ДУКи готовы к отопительному сезону!

Замена счетчиков воды

?– Где пенсионерам заме-
нить счетчик выгоднее? 

– Я долго выбирала компанию 
для замены счетчика воды. То 
цены высокие, то фирма сомни-
тельная. Наконец, позвонила по 
т. 210-50-70, и мне заменили бы-
стро и выгодно. Заплатила всего 
1350 рублей! А еще там делают 
поверку и монтаж. У них все с га-
рантией! – отвечает пенсионерка 
Лидия Пегова. �

Фото из архива «Pro Город»

Замените счетчик 
выгодно в «ЖКХ-Сервис»!
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?Посоветуйте, какой 
экран для батареи 

лучше подобрать: из 
дерева или пластика?

– Декоративные экраны 
для батареи – это отлич-
ный выбор. Конечно, пла-
стиковый – самый деше-
вый, однако экологиче-
ски небезопасный. Под 
воздействием высокой 
температуры некачест-
венный материал начи-
нает выделять токсичные 
вещества. Чего нельзя 
сказать о решетках из 
дерева. Они совершенно 
безопасны и обладают 
высокой теплоотдачей. 
При их изготовлении 
могут применяться раз-
личные породы, а выбор 
лакокрасочных изделий 
позволяет сотворить на-
стоящий шедевр. 

Таисия 
Иванова
дизайнер 
интерьера

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

0+

?У дома №3 на улице 
Белозерской искус-

ственные неровности 
без предупреждаю-
щих знаков, к тому же 
они кривые – это вид-
но даже непрофесси-
оналу! Пенсионеры с 
трудом перешагивают 
через них. Как повли-
ять на ситуацию?  
– Лежачих полицейских 
во дворах и жилых рай-
онах устанавливают по 
просьбе жильцов. Если 
же горожане считают, 
что искусственные неров-
ности размещены не по 
ГОСТу или перед ними 
нет предупреждающих 
знаков, нужно обратить-
ся в Госавтоинспекцию, 
назвать адрес и причину 
вызова. Тогда проблему 
решат. 

Галина
Мифтахова
юрист

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

?Моя мама недавно 
вышла на пенсию, 

и теперь у нее появи-
лось много свободного 
времени. Она не знает, 
чем занять себя. Как я 
могу ей помочь?  
– Действительно, с выхо-
дом на пенсию у челове-
ка появляется свободное 
время. А чтобы ваша ма-
ма не скучала, советую 
найти ей какое-нибудь 
хобби, например, занять-
ся спортом. Подарите ей 
абонемент в бассейн. Это 
благотворно скажется на 
физическом и моральном 
состоянии. Но не забы-
вайте: нужно стараться 
проводить рядом с мамой 
больше времени. Для нее 
это всегда очень важно, 
тем более в такой пере-
ломный момент.

Евгений
Быстров
психолог

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

6+12+
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Кот
Мальчик
8 месяцев
Кастрирован.

Тел. 8-910-136-13-66 

Кошка
Девочка
6 лет
Стерилизована.

Тел. 8-952-471-96-50

Найдите себе друга

Щенок
Девочка
2 месяца
Булочка ищет дом.

Тел. 8-920-059-02-40

Нас еще больше на http://pg52.ru

                 Котята
Оба пола
2 месяца
Ласковые, игривые. 

Тел. 8-910-130-96-69 

Кошка
Девочка
8 месяцев
Есть ветпаспорт. 

Тел. 8-920-058-25-78  

0+

6+!  Народная новость

В центре машина угодила 
в яму, сделанную дорожниками!

Автор народной новости Василий Потапов получает за фото 400 рублей. Ждем ваших сообщений на почту: red@pg52.ru

Елена Руссо

Из-за ДТП обра-
зовалась огромная 
пробка
22 сентября на улице Иль-
инской иномарка попала в 
яму на трамвайных путях. 
Об этом нам сообщил чи-

татель Василий Потапов: 
«Фольксваген» провалился 
в выбоину и не смог выехать. 
Из-за этого встали трамваи. 
Буквально за полчаса обра-
зовалась пробка, от которой 
пострадали и пешеходы: 
они не могли перейти доро-
гу. Ухабину на этом участ-
ке оставили дорожники: 

две недели назад они сняли 
здесь асфальт. Интересно, 
они ответят за инцидент?» 
– интересуется горожанин. 
По этому случаю мы напра-
вили запрос в администра-
цию города. А чтобы понять, 
компенсируют ли вред води-
телю иномарки, обратились 
в ГИБДД. «В таких случаях 

нужно сразу вызывать пра-
воохранителей. Если эк-
спертиза покажет, что води-
тель не нарушал правил дви-
жения и объехать яму было 
невозможно, он может смело 
идти в суд», – комментиру-
ет подполковник полиции 
Игорь Михайлушкин. 

Фото Василия Потапова Автомобиль попал в яму передним колесом
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1. Антон и Елена смогли 
стать семьей только в ЗАГСе
Дзержинска! 2. Новоиспеченные 
муж и жена очень счастливы!

В Дзержинске наконец поженили 
инвалидов по зрению!

 6+

Елена Руссо

«Pro Город» по-
бывал на торжест-
венном бракосо-
четании

Незрячая пара из Нижне-
го наконец узаконила свои 
отношения. Напомним, ни-
жегородцы Антон и Елена с 
детства инвалиды по зрению. 
Они познакомились 10 лет на-
зад, закончили медицинский 
колледж, начали встречаться. 
Летом молодые люди захоте-
ли вступить в брак, но ниже-
городские ЗАГСы отказали 
им, сославшись на то, что они 
не смогут поставить четкую 
подпись. Отношения Антон и 
Елена узаконили в дзержин-
ском ЗАГСе, сотрудники ко-
торого позволили им вписать 
лишь прочерки.

На свадьбе молодожены 
были очень растроганы и с 
трудом справлялись с эмо-
циями. «Мы так долго ждали 
этого дня, столько пережили 
и теперь мы настоящая семья! 
Я очень счастлива», – призна-

лась новоиспеченная жена 
Елена. Супруг девушки Ан-
тон также не скрывал своих 
эмоций: «Мечта наконец-то 
исполнилась! Не могу пере-
дать чувств!»

Удивительно, но после 
всех трудностей, с которыми 
столкнулись жених и неве-
ста, в руководстве ЗАГСа по 
Нижегородской области зая-
вили, что проблемы не было 
изначально! «Письменного 
отказа этим людям не давали, 
значит не было повода для 
волнения. Паре сказали, что 
подписи за них должен ста-
вить нотариус. У молодых не 
нашлось средств на эту услу-
гу», – заявила руководитель 
ГУ ЗАГС Ольга Краснова.

Несмотря на все сложно-
сти, брак все же был заклю-
чен, и молодожены вернулись 
в Нижний Новгород, где в се-
мейной обстановке отметили 
свой праздник. 

Фото автора

 Трогательные 
фото на сайте:
pg52.ru/t/60
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0+«Единая Россия» одержала уверенную победу 
В нашей области поддержка «Единой России» на вы-
борах в Госдуму в четыре раза превысила поддержку 
КПРФ, а число проголосовавших за партию по сравне-
нию с 2011 годом возросло в полтора раза. По мнению 
социолога Прудника, рейтинг Шанцева сработал на ре-
зультат партии, «поэтому у единороссов был прорыв».

Данные Избирательной комиссии.

«Единая Россия» -58,15%

«Справедливая 
Россия» – 5,12%

Остальные партии- 
менее 5% голосов. 

КПРФ – 12,85%

ЛДПР – 12,34%

Где легко получить права и сэкономить деньги?
Хотите стать образцовым водителем? Чего же вы жде-
те? Приходите в ДОСААФ №2. Здесь вы сможете вы-
брать удобный для вас график, а опытные инструкторы 
научат вас водить любую машину. А школьникам и сту-
дентам скидка: обучение на группу «В» за 17000 рублей! 
Звоните: 245-71-65, 273-22-35, 8(920) 051-37-77. �

Фото рекламодателя, ЛО № 179 от 05.02.2016
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Про ритуал

Надо отдыхать!ть!
Время покупать!

Утрите нос подруге: 
купите шубу за 9000 рублей!
Виктория Платонова

В Нижнем есть 
магазин мехов по 
выгодным ценам
Какая женщина откажется 
от красивой и теплой шубы? 
Ведь это шикарная вещь, ко-
торая не только греет, но и 
придает образу еще большую 
привлекательность.
Только сейчас в Нижнем 

вы можете купить модную 
и оригинальную шубу из 

мутона всего за 9000 ру-
блей, а шикарную норко-
вую — за 35000 рублей! Эти 
умопомрачительные цены 
специально для милых ни-
жегородок в магазине «На-
туральный мех». Шикарный 
ассортимент из 800 моделей 
всех размеров, а еще жиле-
ты и шапки – что еще нуж-
но для счастья? Приходите! 
Ул. Б. Покровская, 18, ДК 
Свердлова, вход со двора. 
Подробнее: 8(963)232-99-51. 

Фото рекламодателя

Должник поневоле

Егор Валентинович подал 
заявку на получение креди-
та в одном из банков, но ему 
отказали. Оказалось, что па-
ру месяцев назад на его имя 
был оформлен заем через 
онлайн-сервис некой МФО и 
до сих пор не закрыт. Муж-
чина уверен, что этот ми-
крокредит не брал. Что де-
лать в такой ситуации? Для 
начала стоит обратиться в 
МФО, в которой оформлен 
микрокредит, и сообщить, 
что он его не оформлял. Ско-
рее всего, это дело мошен-
ников. Кстати, в этом случае 
пострадал не только муж-
чина, но и МФО, поскольку 
лицо, реально оформившее 
договор займа, неизвестно и 

с кого взыскивать убытки –
непонятно. Представите-
ли компании, скорее всего, 
предложат написать заяв-
ление в полицию, а также 
обратятся туда сами. Когда 
факт мошенничества будет 
установлен, заем закроют, а 
сведения об этом передадут 
в БКИ, и этот случай будет 
удален из кредитной исто-
рии. Если у вас возникли 
вопросы к юристу по теме 
микрофинансирования, от-
правляйте их на почту pr@
srochnodengi.ru. Во избежа-
ние любых ошибок звоните 
нам по бесплатному теле-
фону 8(800)1001-363 или 
зайдите на сайт компании 
www.srochnodengi.ru. �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

ВИТАМИННЫЕ МИШКИ ЭВАЛАР по лучшей цене1

Чтобы малыши росли 
умными и здоровыми!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, 
Ваше здоровье 241-67-77, Максавит 21-808-21, Ригла 8 -800-777-03-03, Госаптека 419-29-30. Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Произведено «Эвалар» по международному стандарту качества GMP.2
Горячая линия «Эвалар»: 8-800-200-52-52 ВЫГОДНАЯ ЦЕНА по сравнению с аналогами!1 

1По данным ЗАО «Группа ДСМ» .Аналоги для сравнения выбраны по действующим веществам. Цены в конкретных аптеках могут отличаться от средней в зависимости от торговой наценки аптеки  
2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

10 витаминов и минералов + йод и холин 
для памяти и внимания

На основе 
натурального 

сока

БЕЗ 
искусственных 

ароматизаторов, 
красителей

БЕЗ
 глютена, 

консервантов
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про медицину

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ

Верните себе радость в «Оздоровительном центре «На Волге»
Всем известно, что шлаки могут являть-
ся причиной всевозможных болезней в 
организме человека. Соблюдать регу-
лярную «чистку» крайне важно каждо-
му, особенно будущим мамам.
Как вы думаете, есть ли в Нижего-

родской области место, где можно бы-
ло бы не только прекрасно отдохнуть 
от повседневных забот, но и укрепить 
свой организм? Наверняка, многие из 
вас скажут, что наш край полон подоб-
ных мест, однако мало кто из вас зна-
ет, что совсем недавно открылся новый 
«Оздоровительный центр «На Волге».
Он находится в живописном месте 

Нижегородской области – в поселке 
Васильсурск. Это экологически чистый 
район, времяпрепровождение в кото-
ром уже благоприятно влияет на чело-
века. А современные методики, кото-
рые предоставляет центр «На Волге», 
могут также поспособствовать восста-
новлению сил.

Так, например, здесь вам предла-
гают три программы: «Полноценная 
жизнь без старости», «Программа для 
снижения веса» и «Программа для бу-
дущих мам». Каждая из них проходит 
под чутким руководством профессио-
налов и по современным методикам.
Рождение ребенка – это важный 

шаг в жизни любой семьи, к которо-
му нужно быть готовым. Именно поэ-
тому в центре «На Волге» проводит-
ся программа для женщин, которые 
готовятся к зачатию. Всевозможные 
полезные процедуры, в том числе и 
занятия на свежем воздухе, вне сом-
нений, смогут благотворно повлиять 
на появление в будущем здорового 
малыша.
На основе этого же метода работа-

ет и программа «Жизнь без старости». 
Она подразумевает курс очищения 
организма, прогулки на свежем воз-
духе, русскую баню и многое другое.

Если же Вы мечтаете скинуть лишние 
килограммы, то для Вас есть специаль-
ная программа в центре «На Волге». Вас 
ждет: сокотерапия, лекции по очищению 
организма, а также сам курс очищения.
После нее Вы сможете чувствовать 

себя гораздо лучше: тело станет подтя-
нутым, цвет лица – излучать здоровье, 
а вы сможете получить огромный заряд 
бодрости для дальнейшей успешной и 
счастливой жизни.
Хотите снова забыть про усталость 

и радоваться каждому дню? Прове-
дите время в «Оздоровительном цен-
тре «На Волге». Для Вас хрустальный 
воздух, легкое 
экологическое 
питание, забо-
та и внимание 
специалистов, а 
также атмосфе-
ра комфорта и 
дружелюбия!

Звоните прямо сейчас! 
тел. 8-999-072-26-79

?Правда, что в Нижнем 
появился новый ме-

тод лечения суставов?
Да, нижегородцы могут вос-
пользоваться внутриткане-
вой электростимуляцией 
по методу Андрея Гераси-
мова. Возможность улуч-
шения кровоснабжения 
костной ткани, прекраще-
ния распада хрящевой и 
восстановления поражен-
ных нервов позволяют на-
значать ее при проблемах 
с позвоночником и раз-
личных видах болей, свя-
занных с его патологиями. 
Новая процедура теперь 
доступна в центре «Радуж-
ный». Обращайтесь!�

«Радужный»
пр. Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
www.rad-centr.ru.
Лиц. ЛО-52-01-004858 от 04.06.15
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Елена
Кузнецова
врач-невролог, 
физиотерапевт центра

Запись на прием
по телефону: 8 (804) 333 - 16 - 90
(звонок бесплатный)
или на сайте: www.atlasprof.infop

Вернуть здоровье 
сможет шея 
Всего один позвонок избавит 
от букета болезней

бав

• Головные боли• Боли в шее, спине• Боли в пояснице• Утомляемость
Корень всех этих проблем может быть в… шее. Вер-нее, в шейном позвонке – атланте.

Если верить древним грекам, Атлантом на-
зывали героя, который на своих плечах 
удерживал небесный свод. У первого шей-
ного позвонка атланта ноша не менее важ-
ная – он держит наше здоровье. Именно на 
атлант опирается голова, и если атлант сме-
щен – повреждены сосуды, нервы и оболочки 
продолговатого мозга. Как следствие – посто-
янные скачки давления, метеозависимость, 
быстрая утомляемость и даже плохая работа 
кишечника.
Если атлант смещен – вашими «лучшими 
друзьями» становятся боль в пояснице, ско-
ванность в шее, головокружения, шум в ушах, 
мигрени, остеохондроз. Кстати, сколиоз и су-
тулость тоже часто развиваются из-за смеще-
ния атланта.
Возникает вопрос: а как вообще может про-
изойти смещение атланта? В большинстве 
случаев – при рождении, когда шея и голова 
ребенка подвергаются сдавливанию и скручи-
ванию. То есть мы рождаемся со смещенным 
атлантом и вырастаем, мучаясь от боли с ка-
ждым годом все больше.
Спортивные травмы и ДТП также часто приво-
дят к подобной травме. В результате мы спи-
сываем мигрени на «зависимость от погоды», 
запиваем боль анальгетиками, страдаем от 
ноющих суставов. 
Долгое время вернуть атлант на место 
казалось чем-то нереальным. Спасение 
пришло из Швейцарии, где доктор Рене-
Клаудиус Шюмперли разработал свой уни-
кальный метод Атласпрофилакс, который 
позволяет за относительно короткое вре-
мя точными движениями рук и с помощью 

специального аппарата вернуть атлант 
на место. Раз и на всю жизнь.
Дело в том, что воздействие направлено 
на мышцы, удерживающие атлант в непра-
вильном положении, а не на кости. Этим 
достигается полная безопасность проце-
дуры, что позволяет ее проходить людям 
разного возраста. Часто сразу после про-
цедуры появляется долгожданное ощуще-
ние свободы и легкости. А некоторое время 
спустя проходят и другие болячки, казав-
шиеся вечными. Например, мигрени. Конеч-
но, процедуру обязательно должен прово-
дить специалист, имеющий медицинское 
образование и надлежащие сертификаты. 
В России официальное право представлять 
швейцарскую ассоциацию Атласпрофилакс 
есть у медицинского центра «Атлант», кото-
рый находится в Санкт-Петербурге. 

К счастью, специалисты медицинского центра 
регулярно ездят с консультациями по стране, 
помогая тысячам наших сограждан. На кон-
сультации часто приходят семьями. Потому 
что смещение атланта может быть и у взро-
слых, и у детей, а метод Атласпрофилакс эф-
фективен в любом возрасте.
Вот и в Нижний Новгород 4-5 октября при-
едет врач Стогова Александра Юрьевна. 
Запись по телефону: 8 (804) 333-16-90 или 
на сайте www.atlasprof.info
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0+Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявле-
ние», заполните все поля. Подробнее по телефону 
217-80-01», – говорит менеджер Анна Карипанова. 

Фото из архива «Pro Город»
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Ольга Древина 

Люди ежемесячно 
получают при-
быль с командой 
профессионалов 
Кредитного Клуба 
«Дело и Деньги»! 

Независимо от того, что про-
исходит в стране и какую 
очередную отметку преодо-
левает курс доллара, сотни 
людей ежемесячно полу-
чают прибыль с командой 
профессионалов Кредитно-
го Клуба «Дело и Деньги»!

Это интересно. В мире 
так сложилось, что своими 
накоплениями каждый рас-
поряжается по-своему, и в 
зависимости от имеющейся 
суммы, опыта и потребно-
стей люди делятся на не-

сколько типов: консерва-
тивные люди предпочитают 
вкладывать в недвижимость, 
более рисковые инвестиру-
ют в валюту, надеясь на ее 
дальнейший рост, есть и те, 
кто инвестирует в акции, об-
лигации и драгоценные ме-
таллы. Конечно, несмотря на 
множество решений, боль-
шинству из нас малоинте-
ресны сложные финансовые 
инструменты, и мы просто 
размещаем деньги под про-
центы в надежной кредит-
ной организации.
Но что делать, если про-

центы по вкладам в банках 
нас не устраивают и мы хо-
тим зарабатывать больше, 
чем 10% в год? Что делать, 
если цены на прилавках ма-
газинов растут быстрее, чем 
наши накопления? А самое 
главное, что делать, если мы 
хотим обеспечить себе и сво-
им близким достойное суще-

ствование в будущем во вре-
мя пенсии?

Ответ есть. Вот уже не-
сколько лет действуют сбе-
регательные программы 
Кредитного Клуба «Дело и 
Деньги». Благодаря данным 
программам сотни людей 
уже заработали прибыль зна-
чительно выше, чем на бан-
ковских депозитах, и у вас 
тоже есть такая возможность. 
Получайте доход от вложе-
ний по ставке от 10% до 19% 
годовых, а проценты снимай-
те ежемесячно либо в конце 
срока, капитализируя их. Это 
очень удобно и выгодно! 

Для справки. Команда 
специалистов «Дело и День-
ги» на рынке уже 9 лет, на 
сегодняшний день компания 
занимает одно из лидиру-
ющих положений на рын-
ке срочного кредитования в 

г. Кирове. КПК Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» дейст-
вует на основании ФЗ №190 
«О кредитной кооперации» 
и является кредитным коо-
перативом. Зарегистрирован 
в государственном реестре 
кредитных кооперативов под 
№3475. 
Если вы хотите выгодно 

разместить свои сбережения 
или узнать более подробную 
информацию о сберегатель-
ных программах, сделать 
предварительные расчеты, 
позвоните нам прямо сейчас. 
Наши специалисты ответят 
на все ваши вопросы! �

Куда вложить деньги, 
чтобы получать 
хорошие проценты?

Контакты

г. Н. Новгород, пр. Лени-
на, дом 19, т.: 424-42-25
8-800-200-33-30 

*Подробности узнайте по телефону. Услуги 
предоставляются членам КПК Кредитный Клуб 
«Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 
руб. Паевой взнос – 1000 руб. От 3 мес до 6 мес 
- 16% годовых, от 6 мес и более 18,8% годовых, 
при досрочном возврате 10% годовых. Мини-
мальная сумма - 30 тыс. руб. Выплата процен-
тов ежемесячно или в конце срока. Контроль 
и надзор осуществляет Центральный Банк 
РФ. Компания действует на основании ФЗ 
№190 «О кредитной кооперации», номер 
в государственном реестре №3475.
ИНН 4345344592 
ОГРН 1124345027157

19-летний парень избил младенца
Молодой нижегородец пришел в гости к подруге и избил 
ее пятимесячного ребенка. Младенца срочно отвез-
ли в больницу – у него обнаружили травмы головы. На 
преступника уже завели уголовное дело, следователи 
выясняют детали случившегося. Подробности: pg52.
ru/t/27

Фото из архива «Pro Город»
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Готовим теплицу к зиме: 
пошаговая инструкция
Елена Руссо

«Pro Город» под-
готовил советы 
для дачников
Конец сентября – это го-
рячая пора на даче. После 
уборки урожая самое время 
заняться подготовкой ваше-
го участка к зиме, а именно: 
провести осенние работы в 
теплице. Следует тщательно 
обработать почву, укрепить 
каркас конструкции, изба-
виться от вредителей, кото-
рые могут погубить будущий 
урожай. Следуйте рекомен-
дациям и в следующем году 
ваш стол украсят такие же 
сочные и вкусные овощи. Но 
как же правильно выполнить 
эти работы? Специально для 
наших читателей «Pro Го-
род» подготовил инструк-
цию по этапам подготовки 
теплицы к зиме.

Фото из архива «Pro Город»
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Позаботьтесь о будущем урожае осенью!

С о -
бираем крупные 

растительные остатки и 
снимаем верхний слой грунта: 

пять–семь сантиметров. Самая 
неприятная часть уборки – унич-

тожение личинок. Легче всего бо-
роться с медведкой: просто переко-
пайте почву. Майский жук и прово-
лочник более живучие. Чтобы от 

них избавиться, грунт нужно 
просеять, а вредителей 

собрать вручную.

Прово-
дим дезинфекцию 

почвы. Чтобы изгнать пау-
тинного клеща, нужно окурить 

тепличное пространство серой –
150 граммов серы на 1 метр – и вы-

держать трое суток. От килы поможет 
40%-й карбатион – 500 граммов на 
10 литров воды, им поливают во вре-
мя вскопки. Галловая нематода и 

черная ножка погибнут от кар-
бофоса – 90 граммов по-

рошка на 10 литров 
воды.

П е р е -
копайте почву. Для 

ее обогащения исполь-
зуют навоз, перегной, торф 

– полведра на каждый метр. 
Внесите суперфосфат или сульфат 
калия. Посыпьте грунт золой или пе-
ском и прикройте соломой. Кстати, 
зимой заполните теплицу снегом: 
под ним сохраняется тепло. К то-

му же, эффект талой воды не 
заменит даже обиль-

ный полив.

Д а л е е 
нужно заняться мой-

кой самой конструкции. Ее 
обрабатывают раствором хлор-

ной извести – 400 граммов на ве-
дро воды. Неразборные теплицы из 

поликарбоната и стекла моются ана-
логично. Нельзя применять агрессив-
ные моющие средства и острые ин-

струменты. Деревянные перекры-
тия обрабатывают раствором 

свежегашеной извести и 
медного купороса. 

П р и -
ступаем к укрепле-

нию каркаса: нужны дуги, 
входящие в комплект, или са-

модельные подпорки в виде буквы 
«Т». На шестиметровую ширину доста-

точно четырех таких приспособлений. 
Следует учесть, что подветренные 
места и близость заборов грозят 
образованием снежных шапок, 

поэтому на опасных участках 
подпорок должно быть в 

два раза больше. 

1

2

3

5
4

Этапы 
уборки 

теплицы

Как улучшить качество сна?
Ученые обнаружили, что качество сна важ-

нее его продолжительности. Можно проводить 

в постели по восемь часов, а утром просыпать-

ся совершенно разбитым. Качественный сон 

помогает нам оставаться здоровыми, так как в 

результате недосыпа может повышаться кро-

вяное давление, возможно повышение риска 

развития сердечно-сосудистых нарушений и 

воспалительных процессов, сбивается уровень 

глюкозы. Хроническое недосыпание старит нас 

на 4-7 лет.

Как улучшить качество сна? Как превратить 
эти драгоценные часы сна в источник отдыха и 
восстановления?

Ключевую роль в этом играет гормон мела-
тонин, который вырабатывается в организме 
ночью. Именно он обеспечивает качественный 
сон, позволяющий полноценно отдохнуть. Мож-
но сколько угодно принимать снотворные, но 
при недостатке мелатонина они окажут лишь 
временный эффект. Только когда вы восполните 
недостаток мелатонина в своем организме,  ста-
нете лучше спать. Не прибегая к лекарствам, 
попробуйте природный «фито-мелатонинтм», 

входящий в  состав  растительного средства 
«Формула сна усиленная» от компании «Эва-
лар». В нем «фито-мелатонинтм», сочетаясь  с 
«сонными» травами, способствует улучшению 
глубины и качества сна, позволяя выспаться и 
отдохнуть за более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усиленную» 
фито-мелатонином для качественного сна, 
восстанавливающего силы, сохраняющего 
здоровье, молодость и активное долголетие.

«Формула сна усиленная»

фито-мелатонином –

для качества сна и качества жизни!
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также по телефонам: 
ИП Гераськина 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Максавит 21-808-21,Госаптека 419-29-30,
 «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).  659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.1
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Про дачу

ул. Июльских дней, 1з
8-831-2-140-142

от 12 100р.

8 831 2 140 142

Бесплатная доставка 
по городу

Усиленные

Крашеные
Оцинкованные

Артромаксимум 5 дней – 
всего за 5 дней способствует улучшению 

подвижности и гибкости суставов

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также по телефонам: 
ИП Гераськина 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Максавит 21-808-21, Ригла 8 -800-
777-03-03, Госаптека 419-29-30, 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
1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам, форме выпуска, назначению.
2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Инновационная разработка «Артромаксимум 5 
дней» является новой альтернативой хондропро-
текторам в сохранении здоровья суставов. 

«Артромаксимум 5 дней» - это прорыв в раз-
работке препаратов нового поколения. Для бы-
строй помощи суставам в нем объединены пять 
основных растительных экстрактов: босвеллии, 
лопуха, белой ивы, куркумы, имбиря, усиленные 

МSM – источником серы и экстрактом черного 
перца.

Главное достоинство «Артромаксимум 5 дней» 
в том, что он способствует быстрому достижению 
комфорта движений и улучшению подвижности и 
гибкости суставов – всего за 5 дней, и закрепле-
нию достигнутых результатов при дальнейшем 
приеме – 1 капсула в день.

1 УПАКОВКА НА КУРС!

По цене: в несколько раз выгоднее американского аналога1!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!

?Хотел построить 
дачный дом до зимы, 

но не успел. Неужели 
придется ждать весны?
Мнение, что строить дере-
вянные дома можно только 
в теплую погоду, ошибочно. 
Мы занимаемся строитель-
ством в любое время года 
при наличии подъездных 
путей и электричества на 
стройплощадке. Дело в том, 
что наша компания исполь-
зует свайный фундамент 
и качественный матери-
ал. А еще у нас акции: при 
заказе дачного дома  уте-
пление второго этажа в по-
дарок, пластиковые окна –
за 1000 рублей. Звоните! �

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

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

?Выгодно ли стро-
ить деревянный дом 

осенью?
Да. Дело в том, что сей-
час все работы проводятся 
размеренно, ведь основной 
поток клиентов уже закон-
чился. К тому же строи-
тельство в теплую погоду 
сможет обеспечить сохран-
ность материала и избавит 
древесину от растрескива-
ния. И, что самое главное, 
осенью фундамент высы-
хает равномернее, так как 
для бетона лучше влажная 
среда и температурный ре-
жим. Звоните нам сейчас 
и успейте заказать надеж-
ный дом по низкой цене! �

СК «Изба-НН»

424-96-06

461-86-05

Ксения
Лагунова
управляющая
СК «Изба-НН»

?Скоро зима! Нуж-
но поменять газо-

вые котел и плиту. Где 
выгоднее?
Чтобы выбрать газовое обо-
рудование выгодно, необ-
ходимо обращаться только 
к проверенным компани-
ям. Важно: вам должны 
предоставить гарантию. 
Обратитесь к нам и вы по-
лучите много бонусов: это 
выгодные цены, большой 
ассортимент, бесплатные 
консультация и доставка. 
В нашем магазине газовый 
котел стоит 9500 рублей, 
плита – 7800 рублей, ко-
лонка – 5900. Торопитесь, 
зима не за горами! �

ООО «Горгаз»

257-96-76,
423-87-10

проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»



 | ПРО УЮТ В ДОМЕ | 13

Про натяжные потолки

№38 (262)  |  23 сентября  2016
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

? Планирую засте-
клить окна в до-

ме. Есть ли выгодные 
предложения?
Конечно! Хорошие пла-
стиковые окна – выгода по 
всем параметрам. Они дер-
жат комфортную темпера-
туру, не пропуская холод, 
и прослужат много лет. А 
в нашей компании для вас 
есть особое предложение: 
окна нового поколения с 
Теплопакетом DS. Благо-
даря двойному напылению 
из серебра он в два раза 
лучше обычного стеклопа-
кета удерживает тепло, а 
летом сохраняет прохладу. 
Звоните нам сейчас! �

ДОМЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 13

«Vip.NN»

Телефоны: 
414-36-75,
415-69-72

Марина 
Наумова
руководитель 
компании «Vip.NN»

Осенью многие вспоминают 
про старые деревянные ок-
на. Кто-то заклеивает щели, 
другие – покупают новые. Но 
все это невыгодно. Почему? 
В первом случае вы трати-
те время и нервы, а дома все 
равно холодно, во втором – 
прилично пустеет кошелек. 
Какая альтернатива? Ремонт 
окон по шведской техноло-
гии! Она позволяет утеплить 
ваши старые окна, сохра-
нив ценные качества дерева 
и придав покрытию новые 
защитные свойства. Это эф-
фективно, надежно и недо-
рого. Обратитесь в компанию 

«Швед-Окна+», где уже 10 лет 
применяют эту технологию. 
Работа выполняется за один 
день. Звоните! �

Фото из архива «Pro Город»

Время обновить окна

Контакты

Компания «Швед-окна+»
т.: 291-58-50
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Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа
Можно без опыта, в своем 
районе З/П 22-30т.р. 

429-16-89

!!!Агент по доставке, 
1450еж,жилье............2823735

!!Работа бывшим руководителям  ..................... 89040578002
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!Ищете работу?Звоните  ............................................. 2835134
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............217-17-51 
!Непыльная работенка, М/Ж ......................................  4146549 
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ........... 89519025737
!Сняли погоны  - Есть работа! ............................. 89200270873
!Работа для всей семьи! .............................................  2914350
Автомойщики(вых.400р.+27) 
шиномонтажники(вых.1200р+27%)гр.р.1/2
круглосуточно ......................................................... 89535524777
Административная работа Обучение ........................ 2136594
Администратор вечер  ................................................. 4143751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Диспетчерская работа до 25т.р ................................414-83-50
Заработайте. Доход до 45т. ........... 89103913590,89065566871 
Ловите момент!Работа  ............................................... 2916860
Орабочу сегодня  .................................................. 89302777997

Приглашаем агентов 
по распространению дисконтных карт ......88007007706

Работа, подработка.
Грузчики, фасовщики, кассиры, 

продавцы. График ваш! ЗП с 1 смены!
8(831)422-26-26

Работа для ответственных людей ...............89519022511

Работа/подработка со знанием ПК.Высокий доход .. 2136594
Работа для активных людей .......................................291-55-48
Финансовый менеджер  ............................................283-54-29

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ 24ч.,300 р. 

ОПЕРАЦИЯ ПРОКОЛОМ .............................................413-15-76
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

Срочное вскрытие  24ЧАСА 
УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ,ВЫЕЗД 20-30 
мин. ........................................................................ 413-24-09

Установка,ремонт,замена  .........................299-2504,413-5642

ЗНАКОМСТВА
Агентство знакомств ВИЗАВИ. ..................................413-81-03

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

КРАСОТА 
имеются противопоказания необходимо 

проконсультироваться со специалистом

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

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

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

Зубные коронки  ........................................................... 4151706

Игр. Модели Авто  1:43 СССР 500р.шт ............8-910-794-8908

Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые 
статуэтки, Юбилейные рубли, Серебро 
Пр.Ленина 26 .......................................................... 89107946705
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,
статуэтки, значки ................................................. 8987 533 33 03
Куплю холодильники б/у.Дорого ........................ 89081643030
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
МОНЕТЫ  ......................................................................245-80-45
МОНЕТЫ  ................................................................ 89101243012
Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............260-10-17
ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ пленку 20р. ............. 89200532551
Радиодетали, часы,ноутбуки и др .....................8(909)2873832
СТАРЫЕ ИГРУШКИ, ОТКРЫТКИ И ДР ............... 89200150333
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Холодильники б/у  ................................................ 89101253599

ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.
ДОРОГО!.................89506074465

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

МАГИЯ
Гадание  .................................................................. 89302708802

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

Предсказательница из глубинки.
Решу проблему ....................................................... 89990710946
Сниму порчу Приворот.Виноотворот .................. 89200333691

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
КУХНИ,ШКАФЫ.ГОСТИНЫЕ НЕДОРОГО. ........ 89036082462
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ........413-61-00

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
АВТОЗАВОД /ЛЕНИНСК.Р-НЕ ..................................... 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

ПРОДАЮ
2-КОМН.  кв. ул. Академика Лебедева, 10.  . Т.8-916-446-41-26
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-930-718-03-34

СНИМУ
Сниму  кв-ру. ................................................................415-11-46
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно квартиру,комнату  .................................. 89065565525
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

Балкон - НН Все виды работ.Договор.
Гарантия.Скидки....................413-19-32

БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................291-45-77
Отделка лоджии. Ремонт балконов ..........................259-11-77

ДВЕРИ

Продажа/установка,металл,тамбур. Межком.
дверей.арки,откосы гарантия.........291-12-20

!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ...............413-43-07
Ворота,тамбуры, заборы.Недорого ............................ 2793159
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери  ...................... 89063643075
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА .............. 89201111175
Стекло и Зеркала: резка, обработка, 
сверление ................................................................ 89202560203

ПРОДАЮ
Кресло-коляска для инвал, кресло-стул 
с сан.оснощ. ............................................................ 89087521530
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!
Скидки! Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!
Доставка! .......................................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

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

!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 компьютерный мастер. Приеду 
за час в любой район.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

Ремонт телефонов,планшетов,компьютеров 
ноутбуков. Алексей........89300561098

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445

ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. 

Свой материал.Реальные цены .................................... 4152199

ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.Полы.

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

!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536

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

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

!Ремонт квартир  ................................................... 89202573762

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

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

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

ДЕК.ШТУКАТУРКА,ШПАКЛЕВКА ОБОИ .................413-52-57

Комплексный и частичный ремонт 
Электрик,сантехник ......................................................414-47-71
Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ,ЛИН-УМ. ПВХ ...................................................423-79-93
ОБОИ,МАЛЯРКА  .................................................. 89200543117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Рем.кв.Штук-ка,Шпакл. Обои,Краска ................. 89036044280
РЕМОНТ КВ.  .......................................................... 89023038889
Ремонт квартир «под ключ» 
КАЧЕСТВЕННО ................................ 89040426104,89506189309

Ровный пол быстро,без цемента.  ...........................415-08-35
ФОТООБОИ  ........................................................... 89108902201
СТЕКОЛЬЩИК  ...................................................... 89108981404

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
ПЛИТКА  ................................................................. 89103927068

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
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835

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

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065
Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ ............ 4103487
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. Гарантия ................ 414-18-95,414-37-05
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недорого 
качественно и с гарантией.

Выезд на дом.............213-66-04

Электрик. Замена проводки .......................................291-66-79

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

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158

РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.
ДЕШЕВЛЕ.....89200207004

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.......тел.413-70-85, 241-12-87.

Ремонт холод. и стир. 
и посудомоеч. маш. .......................................413-70-85,2411287

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!РЕМ.ГАЗ. КОТЛОВ,КОЛОНОК,ПЛИТ ......................291-38-67
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Рем.колонок,купим б/у  ...................................... 291-40-37

Рем.колонок,плит, установка. ...................................414-40-51
Ремонт и уст.колонок,плит,котлов  ........................... 2912776

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого ........................ 89200502437
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!Аварийн.выезд.Электрик.Недорого  ...................... 2128159
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ............................. 4152712

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

РАБОТА ПО ЭЛЕКТРИКЕ.
Замена проводки, розеток, 

выключателей и т.д. Качество
414-52-53

Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838

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
Отопление  ............................................................. 89040623160
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230

Сантехник на день Установка 
Счетчиков.Водопровод,Отопление,
Канализация,Гарантия ................................ 8903-0400-717

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

САНТЕХНИК.ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО ......................413-52-57

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

ОТОПЛЕНИЕ
Сантехника .ОТОПЛЕНИЕ .................................... 89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.ПЛОТНИКИ ......414-68-47

СЕПТИКИ,КАНАЛ-Я, ОТОПЛЕНИЕ.
ВОДОПРОВОД .........................................................4101502

КРОВЛЯ

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

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.
С гарантией 5лет.Дачи.Гаражи.Скидки ......89027866868

БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Заборы ...................... 89040471512

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

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

Гар-я до7 л.Пенс.скидки
230-49-90

Ремонт фундамента.Кровля  .............................. 89047886645

МАТЕРИАЛЫ
БЕТОН, ДОСТАВКА  ......................................+79200566000

Доска,брус,вагонка,блокхаус, 
OSB,ГКЛ,ДВП,профлист,крепеж и др. ДОСТАВКА ...413-04-13
Строительная бригада, пиломатериал.доставка ...... 2830263

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Ремонт пласт.окон. ....................................................410-15-02
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500
Выкуп Авто  ................................................................... 4241121
Выкуп авто  ............................................................ 89875449020
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  ................................................................ 8-9601940200

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  ....................... 89535713674
Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61
!Грузоперевозки.ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ  .................... 89527773457

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

Авто. Гр-ки. Цена дог. Город. Область. 
РФ. Без выходных ..........................................89877465797

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859
ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ........................................... 89101459894
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89307047000
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ............. 89023064582
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
Газель,дача.Деревня. Недорого ......................... 89036009193
Город,Область.Без/вых.Недорого  .................... 89506097206
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .............................................. 89103944008
Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582
Грузчики  ......................................................................413-73-47
ГРУЗЧИКИ ПРОФ.ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ  ...................414-81-73
Грузчики.А/м  ................................................................ 2916542
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор ..............................413-56-23
Дешево.ГАЗЕЛЬ,ГР-КИ  .............................................291-71-81

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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
ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, ПЕРЕЕЗД,СЛОМ .. 4143937

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!
(помощь в получении) ....................................... 8-930-283-00-61

Город в твоих руках!
progorodnn.ru



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

По многочисленным просьбам жителей г. Нижнего Новгорода лекции профессора В.С. Федорова
Лекции 

будут проходить 
1,2 октября в бизнес - 

центре  «Эсквайр» 
3 этаж

 ул. Советская, 18б 
(между станцией 

метро «Московская» 
и ост. «пл.Ленина» – 

круглое 
высотное здание).
т. 8-912-440-41-73
Вход свободный.

1 октября 
(суббота, с 11.00 до 12.00)

На лекции вы узнаете:
- как восстановить работу клеток мозга, если у вас 
плохая память, депрессия,
 энцефалопатия, инсульт.
- как обойтись без операции при камнях в почках;
- как эффективно восстановить работу суставов 
при артрозах;
- как гарантированно снизить вес без тренировок, 
если у вас лишний вес, вы перепробовали уже много 
методов снижения веса и ничего не получается.

В понедельник 3 октября с 11.00. до 17.00 вы сможете пройти диагностику и получить консультацию доктора Федорова В.С.

«Новейшие технологии 
очистки организма»

1 октября 
(суббота, с 14.00 до 16.00)

Во время лекции узнаете, как:
- восстановить работу печени и почек; 
растворить атеросклеротические бляшки 
в ваших сосудах;
• растворить камни в почках и желчном 
пузыре;
• улучшить память, снять шум в ушах и 
головокружение;
• сможете нормализовать уровень
 сахара в крови

«100% контроль над раком» –
реальность 21-го столетия

(одобрено комиссией Института питания РАМН 
и международным центром онкозаболеваний)

2 октября (воскресенье, с 11.00 до 13.00)
Во время лекции вы узнаете:
- о причинах и механизме возникновения рака;
- как защитить себя от рака;
- роль иммунной системы в борьбе с раком;
- питание и рак, что такое противораковая тарелка;
- слабые места рака и как на них воздействовать;
- результаты собственных исследований в лечении 
рака, о методах лечения в России и  за рубежом.

2 октября (воскресенье,
с 14.00 до 16.00)

+16

 Лекция «Безоперационное лечение аденомы
предстательной железы 

ЛЕКЦИЯ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СЕРДЦА И СОСУДОВ

Во время лекции вы узнаете: 
- о сенсационных результатах исследования 
американских и китайских ученых 
в отношении атеросклероза;
- как победить атеросклероз и растворить 
атеросклеротические бляшки (хотя вам все 
время говорят, что бляшки не растворяются).
- как решить ваши проблемы с сердцем 
и сосудами, я готов на деле исцелить 
вас от этих тяжелых заболеваний.

Лекция «Жизнь после 40».
Пора подумать о здоровье

1 октября 
(суббота, с 12.30 до 13.30)
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