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 В чем  Мария 
обвинила губернатора 
Владимирской области? 
Читайте на сайте:
pg52.ru/t/8

16+

Истощенных малышей 
Марии Чернейкиной 

на руках вынесли 
из квартиры врачи, 

но она утверждает, что 
все это клевета 
соседей стр. 2–3

16Мать морила 
голодом 

шестерых 
детей!

Фото Елены Руссо
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Откровения 
женщины, 
вес которой 200 
килограммов 
(12+) стр. 8

Медведь 
вышел 
из леса, увидев 
грибника!  
(12+) стр. 7

16+

Нижегородцам 
помогает 
«Витагмал»
� стр. 5

Парень стал 
бодибилдером 
после жуткой 
аварии (12+) стр. 4

300 000
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м 
Где горожане 
покупают двери 
с двойной 
выгодой? � стр. 16



Исполнительный лист вер-
нули без взыскания. Что 
делать?
Конечно, вы можете обра-
титься к приставам повторно, 
но это не гарантирует успеха. 
Более того, есть много нюан-
сов. Для того чтобы во всем 
разобраться, обращайтесь в 
юркомпанию «Выбор Есть!». 
Звоните: 217-54-73. �

Фото юркомпании «Выбор Есть!» 

В Нижнем пустят скоростной 
трамвай 
В Нижнем Новгороде постро-
ят скоростную трамвайную 
линию. Она соединит улицу 
Богдановича и центр. Когда 
пустят трамвай: pg52.ru/t/92

Бодибилдера Имерякова 
проводили в последний путь
Мы уже писали о земляке, 
который умер в Барселоне от 
разрыва аневризмы. 18 октя-
бря чемпиона похоронили в 
Арзамасе. Фото: pg52.ru/t/93
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Закон

Новшество

Погребение

 Мнение нижегородцев 
на портале
www.progorodnn.ru

Rita: «Да какая же это мать? Сво-
их малюток не кормить! Нечело-
веческая жестокость».
Горожанин: «Органы опеки, как 
всегда, вовремя... Когда детей 
уже на руках выносить надо. За-
брали бы еще в первый раз 
малышей».
Сергей: «Родила девятерых! Для 
чего? Чтобы одних отдать, а дру-
гих голодом морить?»
Нижегородский: «Слов нет... Эту, 
с позволения сказать, женщину, 
посадить в тюрьму надо».
Михаил: «Детей жаль, но и мать 
не оправдываю. Но, может быть, 
виновато государство, которое не 
помогает?» 
Gorio: «Власти не заставляли ро-
жать. Дети – это ответственность 
только родителей». 
Сплит: «Жалко и детей, и женщи-
ну. Она оступилась просто».
Нижегородец: «У этой девушки 
нет сердца. Как можно поступить 
так со своими детьми?»

 0+

12+

0+Рост зарплат и новые школы! 
Региональное правительство определило приоритеты в 
бюджете на 2017 год. Семь рублей из каждых десяти 
направят на медицину, образование, зарплаты врачей, 
педагогов, выплату льгот, пособий. В Минфине подчер-
кнули: впервые за 10 лет бюджет области бездефицит-
ный, причина этого – открытие новых производств! 

Фото из архива «Pro Город»

Зоя Ишанина

Истощенных 
малышей забрали 
органы опеки
Громкий скандал разгорелся в 
Мулино: у молодой женщины за-
брали шестерых детей, которых 
она попросту не кормила. Об этом 
журналисту рассказала соседка 
нерадивой матери Анна Волкова. 
Она видела, как несчастных малю-
ток выносили на руках медики!

Анна Волкова поделилась под-
робностями с нашим журнали-
стом: «Дети были при смерти! Они 
не могли ходить, и врачи несли их 
на руках до машины скорой помо-
щи. Про мать этих малышей знает 
весь наш район. Ее часто видели в 
магазинах, она покупала алкоголь 
и закуску. Вид у нее был несвежий. 
Ее ребятишкам – от двух до восьми 
лет, но никто из них не ходил ни в 
школу, ни в детский садик. Несмо-
тря на то, что у нас маленький по-
селок, никто и не догадывался, что 
дети в таком состоянии, ведь она 
даже не выпускала их на улицу. До 
слез жаль малюток».

Нашему журналисту удалось по-
общаться с матерью детей Марией 
Чернейкиной. Оказалось, что на 
самом деле у женщины… девять 
детей! Один ребенок живет с род-
ным отцом в Ярославле, еще двое 

с дедушкой во Владимире. Мария 
утверждает, что она заботилась о 
своих малышах, а произошедшее 
– результат клеветы соседей: «Жи-
вем на зарплату мужа, но дети на-
ши сыты! Они все нормально пи-
таются, я люблю каждого. В орга-
ны опеки позвонили соседи – они 
сделали это, потому что мы им ме-
шаем: ребята бегают и прыгают».

Несмотря на слова матери, ме-
дики утверждают, что дети дейст-
вительно истощены, у них высокая 
температура. Сейчас малыши на-
ходятся в больнице. Чтобы узнать 
о дальнейшей судьбе этой семьи, 

наш журналист обратилась в орга-
ны опеки. В ведомстве сообщили, 
что по громкому делу проводится 
проверка. Выяснилось, что к мно-
годетной матери уже приходили в 
рамках рейда. Специалисты уви-
дели в доме жуткую антисанита-
рию. Более того, малыши были 
простужены, а дома не было даже 
лекарств! Тогда женщине вынесли 
предупреждение, сейчас же ее хо-
тят лишить родительских прав и 
уже подали в суд. Отметим, сама 
Мария Чернейкина не намерена 
отдавать детей и планирует нанять 
хорошего адвоката. 

Фото автора

!  Народная новость

Многодетная мать морила 

Народный корреспондент Анна Волкова получает за сообщение 700 рублей. Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru,

9
детей родила Мария 
от разных мужей

«Сотрудники полиции присутст-
вовали во время изъятия детей. 

Малыши действительно были в 
ужасном состоянии. По де-
лу проводится проверка»,

– говорит старший лейтенант полиции 
Михаил Мартынов.

ники
вовали во 

Малыши 
ужас
лу пр

Мнение юриста
«За вред, который нерадивая мать причинила здоро-
вью своих детей, женщину не только лишат родитель-
ских прав, но и привлекут к уголовной ответственно-
сти. Многодетная мать может сесть в тюрьму на 
два года», – считает Елена Курбацкая.

Михаил Мартынов.

здоро-
итель-
венно-
на 

УЗИ показало новообразование? Без паники! 
Если у вас обнаружили опухоль, не спешите делать би-
опсию. Чтобы быстро получить точный результат, обра-
титесь в клинику «Алтея». Всего за 2500 рублей вам 
сделают уникальное для Нижнего исследование – эла-
стографию. Это одна из самых эффективных методик 
ультразвуковой диагностики. Звоните: 246-64-04.�

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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0+На городские маршруты выйдут новые автобусы
С ноября обновятся автобусы на нескольких маршру-
тах. Новый транспорт будет приобретен у автострои-
тельной компании Павлова до конца октября. Перевоз-
чик на собственные средства закупит пять  автобусов 
вместимостью не менее 64 человек. Сколько денег по-
тратят, узнайте на сайте: pg52.ru/t/95. 

Фото из архива «Pro Город»

 Еще одна история 
жестокости к 
детям: беременная 
нижегородка 
позволила пьяным 
друзьям пинать 
старшую дочь, как мяч. 
Как наказали 
мать:
pg52.ru/t/91

А вы вернули бы матери детей?

Андрей Петров, предпри-
ниматель, 44 года:

– Да, но на время и под кон-
тролем органов опеки.

Юлия Юдина, терапевт, 
29 лет:

– Нет, очевидно, что с ней они 
в опасности.

голодом шестерых детей 16+

сообщайте по телефону: +7-904-391-31-50 или присылайте фото и видео через мобильное  приложение (скачивайте бесплатно по ссылке pg52.ru/t/app)

Мария Чернейкина навещала детей в больнице. На улицу с ней отпустили лишь дочь.

сообщайте по телефону: +7-904-3

Мария Чернейкина навещ

Личная 
карточка 

матери:

• Мария Чернейкина

• 34 года

• Безработная

• Девять детей

• Живет с мужем

Мнение подруги матери 
истощенных детей
«Маша с семьей жила во Владимирской обла-
сти в однокомнатной квартире. Потом перее-
хала в Мулино. Ее дети от разных мужей, двое 
больны ДЦП. Моя подруга не пьет и любит своих 
малышей», – заявила Екатерина Горбунова.

Мнение соседки
«Часто встречалась с Марией в продукто-
вом магазине. Ни разу не видела, чтобы она 
покупала кашу, молоко и прочие продукты, 
необходимые детям. Считаю, что ей нель-
зя возвращать малюток, с такой матерью 
они погибнут», – говорит Елена Лисина.

пррододуку тоо

Стали свидетелем необычного? 
Присылайте новости нам

•Электронная почта: red@pg52.ru
•В раздел «Люди говорят»: pg52.ru/t/40 
(с хештегом «Народная новость»)
•В нашу группу «Вконтакте»: vk.com/progorod52
•По редакционному телефону:
8-904-391-31-50

Долой скучные юбилеи!
Отмечаете день рождения за столом? Разве это весе-
ло? Порадуйте себя и гостей, отметьте праздник в ба-
тутном парке «Razgon»! Уникальные для Нижнего бату-
ты, огромные площадки и веселые инструкторы. Вряд 
ли кому-то удастся организовать праздник лучше! ТРК 
«Небо», ул. Б. Покровская, 82. Звоните: 4-222-999.�

Фото рекламодателя, на фото аниматор Лев

С наступлением холодов мно-
гие начинают утеплять свои 
окна. Но, к сожалению, это 
не приводит к желаемому ре-
зультату. Что же делать? 

Нижегородка поделилась 
своим опытом: «Раньше пы-
талась утеплить старые дере-
вянные окна, но бесполезно: 
сильно дуло! Купить новые 
я не могла – дорого. Мерзла 
года два. Наконец соседка 
рассказала, что сейчас дела-
ют ремонт старых деревян-

ных окон по шведской тех-
нологии и без охлаждения 
помещения. Якобы во время 
работ они ставят специаль-
ный экран, чтобы холод не 
попадал в комнату, а после 
ремонта я забуду про сквоз-
няки. Вызвала мастера (кстати, 
бесплатно), и за один день он 
мои старые окна сделал как но-
вые! Утеплил и устранил щели, 
установил новый запорный ме-
ханизм, сделал монтаж пазо-
вого утеплителя по периметру! 
Даже гарантию дал. А дома 

стало тепло и тихо. Если вам 
нужен ремонт окна, звоните
с 8.00 до 20.00 по т. 213-70-65! 
Остерегайтесь подделок!» 

Ремонт окон 
по шведской технологии

Отличная альтернатива покупке новых
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Город в твоих руках

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

 

Палисадник на улице Ма-
лой Ямской второй год 
во мраке, ни одного фо-
наря. Нам нужен свет!

Ларек, расположенный 
на пересечении улиц Ко-
валихинской и Семаш-
ко, занимает весь тротуар 
и мешает пешеходам.

Проезд по улице Даля силь-
но затруднен – весь ас-
фальт разбит. Его нужно 
срочно отремонтировать!

У домов №3 и 5 на улице 
Шаляпина замуровали все 
отверстия в подвалах. Но 
ведь это же запрещено!

Металлические мусор-
ные корзины у дома №32/3 
на улице Ивлиева напол-
нены до отказа. В итоге 
все разлетается по дво-
ру. Наведите порядок!

Люди 
говорят

Жалобы

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

Письмо читателя 
У дома №8 на улице Тихорецкой детская 
площадка превратилась в стоянку для 
машин. Кроме того, в этом дворе нет 
ни одной скамейки для отдыха. Поза-
ботьтесь о жителях! 

Ирина Сомова, дизайнер, 35 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

0+

й детская 
нку для
ре нет 
Поза-

35 лет

0+

Народный контроль 0+

Ваши вопросы 0+0+

О жизни
Совмещать что-то с боди-
билдингом сложно. Свобод-
ное время занимаю чтени-
ем научной литературы, фи-
лософией, путешествую с 
любимой. А вообще, мой 
совет людям: никогда не 
опускайте руки!

О цели
Ежедневно занимался по 
четыре часа. А спустя пару 
месяцев заметил, что мое 
тело значительно окрепло. 
Я решил: выступлю на со-
ревнованиях области по 
бодибилдингу. В итоге взял 
серебро. 

Об учебе и спорте  
Поступил в вуз, параллель-
но начал готовиться к тур-
ниру в Москве. Тренировки, 
почасовое питание вкупе 
с занятиями в университе-
те очень выматывали. Но я 
снова взял серебро, только 
теперь в столице. 

О старте
Год назад попал под ма-
шину. Врачи сомневались, 
смогу ли ходить. А я, вопре-
ки рекомендациям, начал 
посещать спортзал. Движе-
ния сопровождались жут-
кими болями в коленях. Но 
я верил, что восстановлюсь.

ООб б

Мысли
на ходу

Артем Попов, 

встав на ноги после аварии, 

стал бодибилдером 
Фото из архива 

Артема Попова

?– У Московского вокзала 
под трамвайными рель-

сами – фанера. Зачем это 
сделано? 

– Нужно было заменить сгнив-
шие шпалы, но их у нас  не оказа-
лось. Поэтому под рельсы были 
уложены нашпальники. После 
обращения ваших журналистов 
на улице Литвинова уже нача-
ли укладывать постоянную опо-
ру для рельсов, – сообщили в 
Нижегородэлектротрансе.  

Фото из архива «Pro Город»

Трамвайные пути укре-
пили тонкой фанерой

12+

ВИТАМИННЫЕ МИШКИ ЭВАЛАР по выгодной цене
Чтобы малыши росли 
умными и здоровыми!

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, Ригла 8-800-777-03-03, 
Аптека № 313 www.apteka313.ru. 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

?– Машин во дворе все 
больше, ставить некуда. 

Кого просить сделать допол-
нительные парковочные 
места? 

– Для начала нужно понять, кому 
принадлежит территория, на ко-
торой планируется размещение 
парковки. Она может быть муни-
ципальной, а может – придомо-

вой, то есть принадлежащей соб-
ственникам многоквартирного 
дома. В первом случае обращать-
ся с вопросом нужно в районную 
администрацию, во втором – в 
домоуправляющую компанию, 
там помогут с решением вопроса, 
– отвечает генеральный директор 
«ДК Советского района» Евгений 
Сазанов. �

Фото из архива «Pro Город»

ДУК может помочь решить ваши проблемы!
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0+Павел Астахов гостит в нашем регионе
Бывший уполномоченный по правам ребенка Павел 
Астахов вместе с супругой проводят время в Нижего-
родской области. Пара выложила в Сеть снимки, бла-
годаря которым стало понятно, что они отдыхают в селе 
Пустынь у Широкого озера. Фото, которое сделала в Ар-
замасе жена экс-омбудсмена: pg52.ru/t/98.  

Фото из открытых источников

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. В общем, за 
то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче, хотя печи-батареи горячо квартиры греют, 
мы все же хоть иногда, но мечтаем не то, что о печах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью се-
годня может обзавестись каждый, 
при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на 
стене, не потребует дров и вообще 
какого бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет включить в 
розетку.
Речь идет об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает 
в себе лучшие теплоносные харак-
теристики кирпича русской печки и 
современные технологии, сделав-
шие 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 засоряются… 
А еще падает давление в системе… 
А еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. Послу-
шав о причинах похолодания, мы 
достаем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», калори-
феры. Одни сушат воздух, другие уг-
рожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки 
с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. И лучше не вспоми-
найте, каких они требуют расходов: 
счет за электричество лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проб-
лемы решить разом. Он представ-
ляет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хромони-

келевый нагреватель, залитый со-
ставом из кварцевого песка. Один 
обогреватель устанавливает-
ся на 9 квадратных метров при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается 
за 10–15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько часов. «ТеплЭко» не 
сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как 
не нагревается более чем до 98 
градусов) и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (даже 
за сутки работы одна панель по-
требляет всего 2,5 кВт/ч при ис-
пользовании терморегулятора). 
Номинальная мощность обогре-

вателя 400 Вт. Размер обогревате-
ля 600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ

Главное преимущество обогревателя 
«ТеплЭко» – его самостоятельность. 
Оптимальную температуру, которую 
он должен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью терморе-
гулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего 
домашнего, «обжитого» уюта – ког-
да можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и раскры-
ваясь, какие бы морозы не трещали 
за окнами. Еще обогреватель «Теп-
лЭко» идеально подходит для дачи, 
гаража или офиса. Он пригодится 
там, где нет центрального теплоснаб-

жения, или там, где цены на 
паровое отопление заставля-
ют потребителя задуматься 
о целесообразности жизни в 
холодном климате. Завод «Те-
плЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных энергосберегающих 
обогревателей из песка высо-
кой степени очистки. Купить 
обогреватель Вы можете в на-
шем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефо-
ну. А для установки обогрева-
теля потребуется минимум сил 
и сноровки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все ге-

ниальное устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» может 
работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контак-
тируют с воздухом и не окисляются.  

«Экономично, безопасно, выгодно 
и надежно!» (Александр Друзь).

Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36,
8-800-333-05-35 (бесплатный по России), 8-930-805-48-01
Пн — сб с 10:00 до 20:00, без обеда, воскресенье: выходной   tepleko.ru

и забабототыы. ВВ ообщбщемем, заза 

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 

АКЦИЯ! 
до 31 октября

2400 р.

3900 р.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

 подтвержденное 
европейское качество

Номинальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

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

ООО «ТД ТеплЭко», Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. А, пом. 2Н,  ОГРН 1157847014456

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? 
А. ДРУЗЬ: "ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!" 
эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

Здоровый головной мозг – сила всего организма

Д Д

Не дайте болезни завладеть вами!
Тема работы головного мозга в по-

следние годы очень популярна в ме-
дицинской среде. Именно сбои мозга 
резко ухудшают качество жизни и 
самих больных людей, потому что 
изменяется психика и поведение: 
у них появляются галлюцинации, 
«странности», начинают загова-
риваться. Люди становятся неа-
декватными вплоть до безумия. 
Нарушается память, человек не 
может даже вспомнить, куда по-
ложил ключи. А в тяжелых слу-
чаях больной может даже не уз-
навать родных и себя в зеркале. 
Страдает двигательная сфера: 
больной не может взять в руку 
элементарный предмет. Нару-
шается работа всех внутрен-
них органов, потому что 
именно мозг управляет их 
работой. А когда управле-
ние нарушается, то на-
чинаются скачки дав-
ления, перебои в ра-
боте сердца, спазмы 
желчевыводящих 
путей кишечни-
ка, проблемы с 
потенцией.
По я в л я е т с я 

шум и звон в 
ушах, голово-
кружение, муш-
ки перед глаза-
ми, онемение рук 

и ног, судороги, которые усиливаются 
ночью, мурашки, слабость и так далее. 
И стимуляторы с гормонами тут можно 
принимать бесконечно, но они уже не 
помогают. Помните фразу «Все болез-
ни – от нервов»? Мы ее обычно в шут-
ку произносим. Так вот поверьте, шут-
ки там – ничтожная доля процента.

«Именно мозг у нас является самым 
важным органом, который невозможно 
заменить при выходе из строя. Сегодня 
наука может пересадить почки, суста-
вы, врачи могут заменить даже сердце. 
Но пересаживать мозг пока не научи-
лись. Его поломки фатальны. Поэтому 
если вы хотите благополучия вашим 
близким, то советую внимательно при-
слушаться к проблеме головного моз-
га», – говорит Александр Кодинни. Не-
рвные клетки – самые уязвимые клетки 
нашего организма. И для нормальной 
работы они нуждаются в постоянном, 
бесперебойном поступлении питания 
кислородом, кровью и очистке от про-
дуктов распада.

В случае сбоев может возник-
нуть масса проблем:

1. Любые проблемы сердца и сосудов.
2. Проблемы с позвоночником, осо-

бенно в шейном отделе. Каждому вто-
рому человеку в возрасте 20 с неболь-
шим лет можно поставить подобный 
диагноз.

3. После 30 лет происходит спад вы-
работки дофамина – это естественное 
питание наших нервных клеток.

Огромный вред нашему организму 
наносит и курение, и употребление 
алкоголя, провоцирующие сбои в ра-
боте печени и почек.
Для начала нужно запомнить од-

ну важную вещь. Гораздо легче, пра-
вильнее и дешевле предотвращать 
катастрофы, чем потом героически 
их ликвидировать. Российские и изра-
ильские ученые создали «ВИТАГМАЛ 
СУПЕР». Это совместная разработка, 
последнее поколение парафарма-
цевтики, формула которой действует 
сразу в двух направлениях. Первое – 
может помочь наладить работу мозга, 
бесперебойную доставку к нервным 
клеткам питания кислородом и вывоз 
клеточного мусора. Второе – работает 
непосредственно с самими нервными 
клетками, помогая питать их, защи-
щая от повреждений, тормозя воз-
растные изменения. Благодаря этому 
мы можем получить очень стойкий 
эффект. 

«Нервная система условно имеет 
два уровня: верхний, или централь-
ный, и периферическое звено. Верх-
ний отдает команду. Например, рас-
смотрим ситуацию при параличе. 
Руки, ноги – целые; мышцы, кости, 
связки – не повреждены, но чело-
век лежит неподвижно – почему? 
Нет команды из пораженного головно-
го мозга. А у периферического звена 
задача – донести команду от центра 
до органа-исполнителя по проводя-
щим путям.

В этом случае головной мозг рабо-
тает нормально, команды отдает, но 
к рукам и ногам они не доходят, по-
тому что нарушены пути передачи. 
Так вот «ВИТАГМАЛ СУПЕР» может 
помочь усилить защиту нервных кле-
ток и выработку дофамина, причем 
собственного, а не замещает его, как 
химические аналоги. Поэтому мы ре-
комендуем его не только людям с уже  
имеющимися проблемами, но и всем, 
кто хочет старость провести достой-
но, потому что качество старости за-
висит, в основном, от работы мозга». 
В широкой сети аптек уследить за 
подлинностью очень сложно. Поэтому 
«ВИТАГМАЛ СУПЕР» распространяет-
ся только через представительство, 
что дает гарантию подлинности, за-
явленное качество и результат.

 
Если вы хотите приобрести 

именно то средство, о кото-
ром идет речь, звоните по те-
лефону «горячей линии» 

 8-800-775-22-72 
и вам ответят на все ваши во-

просы. Более того, вы сможете 
получить полную консультацию 
и подбор индивидуальной схемы 
использования препарата с уче-
том имеющихся у вас проблем, 
что сложно получить в аптеках.

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ  
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0+Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купипро-
дай.рф. Кликните на иконку «Подать объявление», за-
полните все поля. Подробнее по телефону 217-80-01», 
– говорит менеджер Анна Карипанова. 

Фото из архива «Pro Город»
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Кошка
Девочка
4 месяца

Пушинка обработа-
на от паразитов, здоро-
ва. Кушает сухой корм, 
очень любит играть.
Тел. 8-950-626-16-51

Кот
Мальчик
9 месяцев

Кастрированный, домаш-
ний котик. К лотку при-
учен, по характеру очень 
ласковый и добродушный.  
Тел. 8-904-790-91-58 

Найдите себе друга

Кот
Мальчик
1,5 месяца

Отдадим в добрые руки го-
лубоглазого рыжика. Очень 
самостоятельный и общи-
тельный, к лотку приучен. 
Тел. 8-910-383-01-16

Нас еще больше на http://pg52.ru

Пес
Мальчик
5 месяцев

Саня хороший охран-
ник. Станет для вас от-
личным другом. Сами 
вам его привезем. 
Тел. 8-920-258-65-32 

Кот
Мальчик
1 год

Кастрирован. Очень вос-
питанный питомец. Хо-
дит в лоток. Ждет новых 
заботливых хозяев.
Тел. 8-915-953-53-96 

0+

Артромаксимум 5 дней – 
всего за 5 дней способствует улучшению подвижности и гибкости суставов

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, 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
1СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889-03, NSF INTERNATIONAL (США). 2СОГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 ОТ 25.01.2016

«Артромаксимум 5 дней» - это прорыв 
в разработке препаратов нового поко-
ления. Для быстрой помощи суставам в 
нем объединены пять основных расти-
тельных экстрактов: босвеллии, лопуха, 
белой ивы, куркумы, имбиря, усиленные 
МSM – источником серы и экстрактом 
черного перца.

Главное достоинство «Артромаксимум 
5 дней» в том, что в отличие от хондро-
протекторов, он способствует быстрому 
достижению комфорта движений и улуч-
шению подвижности и гибкости суставов 
– всего за 5 дней, а также закреплению 
достигнутых результатов при дальней-
шем приеме – 1 капсула в день.

Способствует умень-
шению боли и воспа-
лительных процес-
сов в суставах, сни-
жению повышенного 
уровня мочевой ки-
слоты и риска разви-
тия подагры2.

1 УПАКОВКА 
НА КУРС!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

Внимание, НОВИНКА:
 «Артромаксимум МАРТИНИЯ»!

Звонок, которого не ждете

Елене стали звонить из 
коллекторского агентства 
с просьбами оплатить за-
долженность. Но девушка 
не имеет никаких займов в 
МФО и банках, о чем преду-
предила звонящих. Взыска-
тели продолжают обращать-
ся к Елене, аргументируя это 
тем, что ее сотовый указан 
в договоре как контактный 
номер телефона заемщика. 
К сожалению, такое часто 
встречается: клиенты бан-
ков и МФО могут указывать 
номера своих родственников 
и друзей. Когда задолжен-
ностью занимаются коллек-
торы, они звонят на все ука-
занные телефоны. В таких 
случаях вам надо обратить-

ся в любой из офисов МФО 
или банка, от лица которых 
происходит взыскание дол-
гов, и написать заявление 
об исключении номера из 
анкеты заемщика. При себе 
достаточно иметь паспорт и 
документ, подтверждающий 
вас как владельца номера. 
Если договор с оператором 
утерян, можно обратиться 
к нему за необходимыми 
справками. Есть вопросы к 
юристу по микрофинанси-
рованию? Напишите на по-
чту pr@srochnodengi.ru. Во 
избежание любых ошибок 
звоните нам по бесплатному 
телефону 8(800)1001-363, 
или зайдите на сайт компа-
нии www.srochnodengi.ru. �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог
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Сергей Хренов получает за новость 400 рублей. Звоните нам: +7-904-391-31-50

!  Народная новость 12+

Медвежонок вышел 
к машине грибника!
Зоя Ишанина

Хищника привлек 
свет фар    

Нижегородец Сергей Хре-
нов отправился за грибами 
в лес и столкнулся с медве-
дем! Об этом он рассказал 
журналисту «Pro Город». 
«Подъезжая к лесу, увидел 
животное в свете фар, оно 
приближалось. Присмотрев-
шись, понял, что это медве-
жонок! Посигналил ему, а 
он нырнул вглубь леса. Я уе-
хал», – рассказал грибник. 
Отметим, мужчина не пер-
вый, кто в этом сезоне по-
встречал косолапого. В ми-
нистерстве экологии журна-
листу «Pro Город» сообщили, 
что в 2016 году нижегородцы 
видели медведей 881 раз! 
«Встречи зафиксированы в 
Лысковском и Воротынском 

районах рядом с деревнями 
Бахмут, Юркино, Красный 
Оселок, Очайха, Белогорка. 
По сравнению с прошлыми 
годами хищники стали чаще 
выходить к людям», – отме-
тили в ведомстве.

Фото из архива «Pro Город»

Медведя привлек свет фар автомобиля
 Грибники продолжают 

ходить в лес. 
Что делать, если 
повстречали 
хищника? Советы 
специалистов на 
нашем сайте:
pg52.ru/t/4

Сергей Ершов

Из вагона пассажиры 
вынесли мужчину на 
перрон
Давка в электричке, следующей по 
маршруту Металлист — Нижний 
Новгород, привела к трагедии. ЧП 
произошло на станции «Сартако-
во»: из-за большого скопления лю-
дей у пожилого мужчины случился 
сердечный приступ. Все это прои-
зошло на глазах у нашей читатель-
ницы Марии Посылкиной. Нижего-
родка прислала в редакцию фото и 
видео с места событий. 

Мария поделилась с нашим 
журналистом подробностями про-
изошедшего: «Давка началась еще 
на станции «Абабково», люди тол-
пились даже в тамбуре. Я была в 
салоне электрички, когда кто-то 
крикнул, что пенсионеру плохо. На 
станции «Сартаково» пассажиры 
вынесли его на руках и уложили на 
перрон. Не знаю, что было дальше. 
Надеюсь, мужчина выжил».

Девушка уверена, трагедия 
произошла из-за резкого сокра-
щения количества вагонов на мар-
шруте: «Раньше было два поезда, а 
теперь один. И он состоит всего из 
двух вагонов. Почему так?» 

Как объяснили в Волго-Вятской 
пригородной компании, ежегод-
но в начале октября по окончании 
дачного сезона количество поездов 
сокращается. Что касается пенси-
онера, которому стало плохо, то он 
находится в реанимации. Отметим, 
несмотря на произошедшее, коли-
чество поездов не увеличится.

Фото Марии Посылкиной

Народный корреспондент Мария Посылкина получает за новость 500 рублей. Присылайте фото и видео через мобильное приложение, скачав его по ссылке: pg52.ru/app

!  Народная новость 16+

Из-за давки в электричке 
у пенсионера не выдержало сердце

1. В вагоне было
зажато больше сотни 
человек. 2. Пенсионе-
ра уложили на перрон.

 Видео с места трагедии 
смотрите на сайте:
pg52.ru/t/05

Мнение жителя 
Сартакова
«Этим маршрутом пользуют-
ся около трех тысяч дачников. 
И сезон еще не закрыт, люди 
продолжают ездить на участ-
ки. Среди них много пожилых. 
Давка – это стресс, к тому же 
трудно дышать. Вот и начинают-
ся приступы», – считает Михаил 
Волхов.

«Ситуация близка к форс-мажору. Со-
кращение поездов регламентирова-
но уставом Горьковской железной 
дороги. Ответственности за прои-
зошедшее организация не понесет»,

– комментирует юрист Галина Мифтахова. 
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 Недаром в народе самые нудные и неприятные про-
блемы называют «геморроем». Есть болезни посерьезнее 
геморроя, но нормальной жизни этот «тихушник» вредит 
с редким упорством. О нем не принято говорить, но из-
бавляться от него необходимо. 

Два средства – капсулы и крем, которые приме-
няются совместно, – всегда поддержат Вас в борь-
бе с геморроем.

КАПСУЛЫ И КРЕМ ПРОКТОНИС : ДВА СРЕД-
СТВА – УДВОЕННЫЙ ЭФФЕКТ!

Капсулы ПРОКТОНИС, действуя изнутри, устраняют 
факторы, провоцирующие заболевание. Как появляют-
ся геморроидальные узлы? Ослабленные стенки вен 
местами сильно расширяются, кровообращение на этих 
участках нарушается, и в результате появляется узел. 
ПРОКТОНИС препятствует развитию такой неприятной 
картины. Прием капсул способствует укреплению не 
только стенок крупных вен, но и в целом сосудистой 
системы. Ценные натуральные компоненты: крушина, 
кассия, порошок акульего хряща и тысячелистник в 
сочетании с витаминами А и Е препятсвуют развитию 
воспалений и отеков,  спазмов, кровоточивости. Мяг-
кий послабляющий эффект капсул нормализует стул 
— процесс опорожнения становится нетравматичным.

Крем ПРОКТОНИС обладает выраженным за-
живляющим действием и наносится непосред-
ственно на проблемное место. Уникальное веще-
ство сквален, добываемое из печени акулы, способно 
быстро заживлять ранки, снимать боль и воспаление. 
«Союз» касторового и какао масел, экстрактов чистяка 
весеннего, гамамелиса, алоэ, шалфея, диметикона и ви-
тамина Е «усмиряет» зуд и жжение, снимает отёк, умень-
шает узлы.
ПРОКТОНИС ударит по причинам появления 
геморроя!
Спрашивайте в аптеках города!

АТАКУЕМ ГЕМОРРОЙ 
С ДВУХ «ФРОНТОВ»! 

Бад. Реклама. 

Горячая линия: тел. 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы:пн.-пт. 8.00-19.00; сб., вс. - выходной) 

Аптека Района и Ладушка: 8 (831) 438-43-84
36,7 и Максавит: 8 (831) 277-99-09

Аптекарь Эвениус : 8 (831) 255-88-88

Спрашивайте в аптеках города!



12+Женщина, вес которой 
200 килограммов: «Я стыжусь себя»

 1. Жировой нарост на животе горожанки. 
2. Татьяна мечтает о нормальной жизни.

!  Личная история 

Зоя Ишанина

45-летняя Татьяна 
Пасякина почти 
не выходит из дома
О необычной судьбе горожанки мы 
узнали от ее приятельницы Елены 
Горбуновой. Со слов женщины, в 
45 лет Татьяна Пасякина, ее знако-
мая, весит… 200 килограммов! Она 
никогда не испытывала проблем с 
лишним весом, однако три года на-
зад резко начала толстеть. Татьяна 
согласилась поговорить с журнали-
стом «Pro Город».

45-летняя нижегородка рас-
сказывала о себе, сдерживая сле-
зы: «Когда я начала резко набирать 
вес, сразу отправилась к медикам. 
Но ничего вразумительного мне не 

сказали. Обошла десятки клиник, 
но тщетно. Один хирург обещал 
помочь за 100 тысяч рублей. Но по-
том отказался, не объяснив причин. 
Боюсь, я осталась без поддержки!»

Женщина призналась, что под-
ниматься по лестнице ей очень 
больно, но она делает это каждый 
день, ведь живет на втором этаже. 
«Вообще, из дома выхожу только 
из-за работы. Я стыжусь себя: не 
бываю в кафе и кино. Когда иду по 
улице, дети оборачиваются и гово-
рят: «Какая огромная тетя». А ведь 
у меня молодой муж, он младше на 
12 лет и хочет нормальной жизни. 
Но несмотря ни на что, любит ме-
ня. Поддерживают и подруги – они 
часто приходят в гости». Татьяна 
призналась, что из-за веса не может 
покупать одежду в магазинах: «Ве-

щи заказываю в Сети. От нижнего 
белья пришлось отказаться: слой 
жира невозможно прикрыть. Устала 
так жить. Пытаюсь похудеть сама, 
ем только гречку, рис и салаты. Я не 
прошу денег, единственное мое же-
лание – найти врача, который смо-
жет мне помочь».

Фото автора

Если среди ваших знакомых есть люди с необычной судьбой, расскажите об этом нам. Звоните: +7-904-391-31-50

Мнение врача
«Причин возникновения лишнего веса много, самые частые – лю-
бовь к фастфуду, гормональные сбои и пассивный образ жизни: лю-
ди почти не ходят сами, ведь у всех есть машины. Следите за своим 
рационом и помните, в день нужно пройти не меньше 1000 шагов – 
это почти один километр»,– считает эндокринолог Михаил Лебедев.

 Откровения Татьяны на видео. 
Смотрите на нашем сайте:
pg52.ru/t/590

ивоте горожанки. 

Личная 
карточка
• Татьяна Пасякина

• 45 лет

• Замужем

• Детей нет

• Работает менеджером

• Вес – более 200 килограммов

«Жить, стыдясь своего 
тела – это огромный 
стресс. Зачастую 
люди привыкают к 
недугу, замыкаясь в 
себе. Однако чело-
век должен помнить: 
выход есть всегда», –
считает психолог Жанна Романенко.

1 2
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Если залить в бак некачественный бензин, авто по-
едет ощутимо хуже. Мужской организм как автомо-
биль. Если в крови мало тестостерона, мужской орга-
низм работает на слабом «топливе». 

Тестостерон – главный мужской гормон. Он опре-
деляет и внешний облик, и жизненный настрой, и ста-
тус. Заряд энергии, подтянутая фигура, популярность 
у женщин, успех в карьере – вот что такое тестосте-
рон. Что происходит с возрастом? Выработка тесто-
стерона по разным причинам сокращается и пошло-
поехало: хандра, неуверенность в себе, проблемы 
в интимной сфере, на работе приходится уступать 
молодым и напористым – тем, у кого тестостерон на 
высоте… 

Но сдаваться рано! Комплекс ТЕСТОГЕНОН помо-
жет быть Мужиком во всех смыслах!

ТЕСТОГЕНОН богат натуральными ком-
понентами, которые способствуют выра-
ботке родного тестостерона. 

Содержащиеся в комплексе ТЕСТОГЕНОН амино-
кислота L-аргинин, кора йохимбе и пиджеума, корень 
диоскореи и женьшеня, витамины группы В активно, 
но вместе с тем бережно стимулируют синтез собст-
венного тестостерона. Это находит отражение бук-

вально во всех сферах мужской жизни. Растет уровень 
энергии, налаживается сексуальная жизнь, мозг рабо-
тает в полную силу, корректируется состояние мышц!

Каковы бы ни были причины дефицита тестосте-
рона: из-за возраста, стрессов, курения, экологии и 
т.д. – ТЕСТОГЕНОН готов прийти на помощь. Главное 
помнить: с хорошим уровнем тестостерона легче вы-
рулить на путь успеха!
Спрашивайте в аптеках города!

«ГОРЮЧЕЕ»
ДЛЯ МУЖСКОГО ОРГАНИЗМА

Бад. Реклама. 

«Горячая линия»: тел. 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 8.00-19.00; сб., вс. - выходной) 

Аптека Района и Ладушка: 8 (831) 438-43-84
36,7 и Максавит: 8 (831) 277-99-09

Аптекарь Эвениус : 8 (831) 255-88-88

Ольга Древина

Специалист кли-
ники дает советы 
нижегородке
Врач-психотерапевт высшей 
категории, диетолог, специ-
алист по функциональной 
медицине и питанию Ольга 
Бурнашова прокомменти-
ровала состояние Татьяны 
Пасякиной. «У Татьяны мор-
бидная форма ожирения – 
опасное для здоровья и жиз-
ни человека заболевание, с 
которым самостоятельно 
справиться невозможно. Па-
радокс: чем больше человек 
старается сбросить лишний 
вес, тем больше его набирает.
Ожирение и лишний вес 

— это проявление опреде-
ленных нарушений в работе 
организма. 
Болезнь опасна не только 

для суставов, но и для фун-
кций всех внутренних орга-
нов и систем, она приводит 
к сопутствующим заболева-

ниям. Здесь нужна помощь 
высококвалифицированных 
специалистов, но для этого 
не обязательно ехать в Мо-
скву. В Нижнем Новгороде 
находится филиал столич-
ного «Центра снижения веса 
доктора Гаврилова», который 
занимается лечением таких 
пациентов.
Помните, болезнь проще 

предупредить, чем лечить. 
Чтобы профилактировать из-
быточный вес, нужно регу-
лярно взвешиваться и контро-
лировать объем талии. Если 
у женщин талия более 82 
сантиметров, а у мужчин – 
92 сантиметров, то это по-
вод для беспокойства. Стоит 
обратиться в центр для того, 
чтобы сбросить первые на-
бранные килограммы и со-
хранить здоровье.
Осознание своих проблем 

с весом – только первый шаг 
на пути к стройности. Чтобы 
достичь результата, нужно 
начинать действовать прямо 
сейчас.

В Нижнем открыта «горя-
чая линия» для записи на кон-
сультацию по снижению веса. 
Звоните!» – комментирует
Ольга Бурнашова, ведущий 
специалист центра снижения 
веса Доктора Гаврилова в Мо-
скве и Нижнем Новгороде. �

Фото рекламодателя

Лишний вес 
можно победить!

Ольга Бурнашова, 
ведущий специалист

Контакты

Нижний Новгород, 
ул. Ванеева, 25/88
т. 410-20-66
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Овен
В этот период вре-
мени Овен может с 

удовольствием занимать-
ся делами, связанными с 
домом.

Телец
Тельцам звезды со-
ветуют держать под 

личным контролем все дела 
и никому ничего не докла-
дывать. В общении будет 
много нежности и тонких 
чувств. Наиболее благопри-
ятные дни для налажива-
ния отношений.

Близнецы
Вам будет предо-
ставлена возмож-

ность настроиться с партне-
ром на один лад и обсудить 
перспективы отношений.

Рак
Вы будете зани-
маться своими при-

вычными делами, путеше-
ствуя из дома на работу и 
обратно.

Лев
Приобретите что-
нибудь полезное 

для семьи и дома. А если по-
зволяют средства – то и сам 
дом. Старайтесь не всту-
пать в споры с родителями, 
старшими родственниками. 
Это не приведет ни к чему 
позитивному.

Дева
Появится уверен-
ность в себе, а так-

же четкий план по дости-
жению успеха. Девы будут 
очень общительными. 

Весы
Гороскоп совету-
ет не только визу-

ально общаться с новыми 
людьми, но и налаживать 
связи через социальную 
сеть. Успешными будут ис-
следовательская работа и 
обмен мастерством.

Скорпион
Нужно стремиться 
к гармонии в кол-

лективе и личной жизни. 
Желательно изолировать от 
себя конкурентов.

Стрелец
Продолжайте дер-
зать – и тогда все 

получится. Не исключено, 
что на работе может воз-
никнуть какая-то нештат-
ная ситуация. 

Козерог
На вас могут дейст-
вовать в форме пси-

хологического давления, но 
вы самостоятельно сможете 
разрешить этот конфликт.
Меняйте имидж: прическу, 
цвет волос, стиль, макияж.

Водолей
Хорошее время для 
подведения итогов, в 

том числе для анализа состо-
яния семейного бюджета, до-
ходов и расходов.

Рыбы
Рекомендуется вло-
жить финансы в 

выгодный проект. Будьте 
внимательны к партнерам, 
с которыми недавно сотруд-
ничаете. Есть риск заболеть 
вирусной инфекцией. 

Гороскоп с 24 по 30 октября 0+

Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 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.

ТРИПТОФАН1 : спокойные ночи, счастливые дни!
Если днем вы чувствуете  себя  разбитым, муча-

етесь от сонливости и раздражительности, а ночью 
не можете быстро заснуть – вероятно, у вас дефи-
цит «гормона счастья» – серотонина. Стрессы и пе-
реутомление нарушают выработку  серотонина, а 
недостаток мелатонина – «гормона сна» – мешает 
полноценно выспаться.

Верните  себе  «гормоны  счастья и хорошего 
сна»! Восполнению недостатка нужных  «гормо-

нов» способствует особое вещество – незамени-
мая аминокислота  – L-триптофан. Это  вещество  
действительно незаменимо2, так как не  вырабаты-
вается  в организме  человека, поэтому  принимать  
его необходимо дополнительно.

В аптеках уже  появился  препарат на  основе  
L-триптофана – «Формула  спокойствия  Трипто-
фан». В его составе натуральная  аминокислота 
L-триптофан, которая  СПОСОБСТВУЕТ:

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP3

1АМИНОКИСЛОТА ТРИПТОФАН. 2«СПРАВОЧНИК ПО ДИЕТОЛОГИИ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.А.ТУТЕЛЬЯНА. 3СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889 - 03, NSF INTERNATIONAL (США).
БАД. РЕКЛАМА 659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760

«Триптофан»: гармония жизни – с «гормонами счастья»!

Днем – выработке серотонина, повы-
шению работоспособности, снижению 
раздражительности, устранению подав-
ленного настроения, чувства тревоги

Ночью – выработке мелатонина, ко-
торый помогает быстро заснуть, полно-
ценно выспаться и отдохнуть за более 
короткое время

?Выбили зуб, можно 
ли сделать имплант 

за один день?
– Советуем установить од-
номоментную импланта-
цию зубов. Всего один день 

– и ваша улыбка снова ста-
нет прежней. Но очень 
важно попасть в хорошую 
клинику: все зависит от 
квалификации специали-
стов и качества матери-
алов. Мы устанавливаем 
импланты из биосовме-
стимого вещества, способ-
ствующего успешному сра-
щиванию с костной тка-
нью. А в штате клиники 
работают профессионалы. 
Звоните, у нас выгодно! �

Стоматологическая 
клиника «Улыбка» 
т. 8(831) 274-40-22
ул. Коминтерна, 16

Мохаммад 
Сармини
хирург-имплантолог 
клиники «Улыбка»

У вас часто устает спина, но 
занятия спортом и спа-про-
цедуры – дорого? Не рас-
страивайтесь! Ведь у вас есть 
отличная возможность сэко-
номить. Центр «Дом Здоро-
вья» предлагает аппараты, 
которые могут помочь изба-
виться от усталости и улуч-
шить состояние разных ча-
стей тела. Их можно исполь-
зовать дома в любое удобное 
время! Чтобы понять, что 
именно вам необходимо, 
приходите в центр и прой-
дите 10 сеансов бесплатно! 
Звоните! �

Фото рекламодателя

Тревожит спина?

Контакты

8 (920) 258 24 22, 
Ул. Березовская, 104а

?Мучаюсь от остеохон-
дроза. Как быть?

– Остеохондроз – распро-
страненное коварное забо-
левание позвоночника. Он 
бывает нескольких видов. 
Шейный остеохондроз мо-
жет спровоцировать миг-
рень, грудной – вызвать на-
рушение сердечного ритма, 
а поясничный – стать при-
чиной болей в ногах. При 
лечении остеохондроза ча-
сто назначают электрости-
муляцию по методу Анд-
рея Герасимова.  После нее 
врачи наблюдают ремис-
сию болезни. Процедура 
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

Елена
Кузнецова
врач-невролог, 
физиотерапевт центра
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

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
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Елена Руссо

На обновленном 
сайте в разде-
лах «Народный 
контроль» и 
«Люди говорят»  
задавайте ваши 
острые вопросы 

Сайт и газета «Pro Город» 
всегда находятся в тесном 
контакте с жителями Ни-
жнего Новгорода. Читате-
ли ежедневно сообщают в 
редакцию о своих пробле-
мах дежурному репортеру 
по телефону. Теперь у горо-
жан есть еще одна возмож-
ность быть услышанными 

– это разделы «Люди го-
ворят» и «Народный конт-
роль» на сайте pg52.ru. 

Раздел «Люди гово-
рят» – здесь и сейчас. 
«Люди говорят» – это ана-
лог форума, где собраны 
новости, сообщения от 
читателей и популярные 
комментарии к статьям. 

Здесь также обсуждают-
ся актуальные проблемы, 
кроме того, нижегород-
цы отправляют благодар-
ности и поздравления. 
«Редакция всегда актив-
но принимала сообще-
ния, – говорит журналист 
«Pro Город» Зоя Ишани-
на. – Но физически мы не 
могли опубликовать все. 
С появлением раздела «Лю-
ди говорят» нижегородцы 
могут высказать свои мыс-
ли и идеи, при этом уви-
деть, как чиновники отреа-
гируют на инициативу».

Раздел «Народный 
контроль». На сайте 
ProgorodNN.ru создана и 
книга жалоб. «Сообщайте о 
своих личных проблемах, а 
также о хамстве, с которым 
вы сталкиваетесь впервые 
или ежедневно, расска-
зывайте о нарушениях в 
работе ведомств, фирм, – 
комментирует главный ре-
дактор Эрна Санян. – Мы 
оперативно опубликуем от-
веты экспертов».

Фото из архива «Pro Город»

Накипело? Расскажите о проблеме 
на портале progorodnn.ru!

В разделе «Люди говорят» вы можете:

❶ Сообщить новость (прислать фото, видео, 
оставить информацию о происшествии);

❷ Опубликовать любое сообщение, отражающее ваше 
настроение (по примеру личных постов в соцсетях);

❸ Задать вопрос читателям и в реальном вре-
мени получить ответы (например, «Где в го-
роде можно купить дешевый сахар?»);

❹ Оставить благодарность в адрес различных уч-
реждений или конкретного жителя города;

❺ Поздравить коллег, друзей, родственни-
ков с профессиональными праздниками;

❻ Поздравить конкретного жителя города 
с днем рождения/значимым событием, опу-
бликовать фотографию или открытку;

❼ Ознакомиться с информацией от других 
пользователей и прочитать популярные ком-
ментарии к самым интересным статьям.

В разделе «Народный контроль» 
вы можете:

❶ Оставить жалобы, касающиеся разных 
товаров и услуг, недоработок админи-
страции города и госструктур, качества  
транспортного обслуживания и обра-
зования и любой проблемы в городе;

❷ Задать вопрос представителям раз-
ных структур (ГИБДД, УВД, медицина, 

образование, администрация, 
Роспотребнадзор и др.);

❸ Задать вопрос узко-
специализированным 

экспертам (психолог, 
сексолог, юрист, 
повар и др.);

❹ В течение 
двух дней полу-
чить ответ на 
свой вопрос.

16+

?Надоели обои – это 
отголосок былых 

лет. Какое настенное 
покрытие выбрать для 
небольшой комнаты с 
плохим освещением?

– Краска или декоративная 
штукатурка – прекрасная 
альтернатива. Привнести 
в помещение больше света 
помогут светлые пастель-
ные оттенки в сочетании 
с яркими поверхностя-
ми или деталями сочных 
цветов: желтого, голубого, 
бирюзового. Самое глав-
ное – избегайте бежевых 
и коричневых оттенков. 
Они сужают помещение 
визуально. 

Таисия 
Иванова
дизайнер 
интерьера

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

0+

?Живу с мужчиной, 
но не испытываю 

удовольствия в посте-
ли – не могу рассла-
биться. Что со мной?  

– Факторов, из-за которых 
женщина не может рас-
слабиться во время по-
ловой близости, множе-
ство: боязнь подхватить 
венерическое заболева-
ние или забеременеть, 
чувство неприязни. Если 
девушку воспитывали 
в строгости, у нее могло 
развиться чувство вины 
из-за сексуальных поры-
вов. Избавиться от это-
го груза поможет только 
подходящий партнер.  

?Моей свекрови обе-
щали установить ок-

но за 10 тысяч рублей. 
Оказалось, она под-
писала договор, в ко-
тором указана другая 
сумма – в четыре раза 
больше. Как наказать 
мошенников?  

– Женщина добровольно 
отдала деньги и подписа-
ла договор – закон не на-
рушен. Если ее не устра-
ивают оказанные услуги 
или работы не были вы-
полнены, нужно собрать 
документы и обратиться 
в суд. Вам следует найти 
юриста и подать исковое 
заявление в суд.   

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

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

Евгений
Быстров
психолог

Наталья
Евсина
майор внутрен-
ней службы 16+16+

Мы стесняемся говорить о геморрое. А вот ге-
моррой, напротив, совсем не стесняется портить 
нам жизнь и… стеснять во многих отношениях. 
Ни присесть, ни в уборную сходить по-человече-
ски, без мук…

От геморроя никто не застрахован. Особенно те, у ко-
го «подкачала» наследственность, кто мало двигается и 
страдает запорами. Но решение проблемы есть, причем 
комплексное!

Капсулы и крем ПРОКТОНИС облегчают жизнь людей, 
больных геморроем.

КАПСУЛЫ И КРЕМ ПРОКТОНИС ВОЗДЕЙ-
СТВУЮТ НА ГЕМОРРОЙ КОМПЛЕКСНО: ОД-
НОВРЕМЕННО ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ 

Практически не оставляя шансов для развития гемор-
роя, капсулы ликвидируют внутренние предпосылки ге-
морроя, а крем работает с его внешними признаками.

Глубинные причины геморроя – запоры и нарушен-
ный венозный отток. Именно эти процессы предупре-
ждают компоненты капсул ПРОКТОНИС. Содержащиеся 
в них кора крушины, порошок акульего хряща, витами-
ны А и Е помогают нормализовать перистальтику ЖКТ и 
консистенцию стула, чтобы не приходилось тужиться и 
травмировать нежные ткани. Также эти компоненты по-
могают укрепить стенки геморроидальных вен, не давая 

им расширяться, способствуют нормализации слизистой 
кишечника и берегут от анальных кровотечений. Капсулы 
могут применяться для облегчения состояния больного 
на любой стадии геморроя, а также для его профилактики.

Если капсулы ПРОКТОНИС работают изнутри, то с 
внешними проявлениями геморроя помогает справиться 
крем ПРОКТОНИС. Он наносится непосредственно на об-
ласть ануса. Сквален из печени акулы, масло какао, алоэ, 
шалфей и другие ценные вещества способствуют зажив-
лению анальных трещин, помогают унять боль и зуд, бло-
кировать воспалительный процесс.
ПРОКТОНИС. Без геморроя проще!
Спрашивайте в аптеках города!

ГЕМОРРОЙ: ОТЧЕГО, 
ПОЧЕМУ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Бад. Реклама. 

Спрашивайте в аптеках города!

«Горячая линия»: тел. 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 8.00-19.00; сб., вс. - выходной) 

Аптека Района и Ладушка: 8 (831) 438-43-84
36,7 и Максавит: 8 (831) 277-99-09

Аптекарь Эвениус : 8 (831) 255-88-88
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Осень: время удобрять почву в саду 0+

Подготовьте почву до 
наступления холодов

Елена Руссо

Эффективные 
советы 
для дачников
Осень – важная пора для 
подкормок. В это время вно-
сят удобрения под перекопку 
опустевших грядок. Это нуж-
но для ускорения созревания 
побегов, плодов, а также для 
улучшения подготовки расте-
ний к зиме. «Pro Город» выя-
снил, какие удобрения подой-
дут дачникам осенью.

Фото из архива «Pro Город»

Рассыпанные вокруг растений 
гранулы мочевины необхо-
димо заделать в почву на 
глубину семь–восемь сан-
тиметров, иначе при 
контакте с воздухом 

часть удобре-
ния просто 

потеряется.

Мочевина

 В нашей области есть 
растения, которые 
могут навредить людям. 
Смотрите фото на сайте:
pg52.ru/t/222

Удобрения:

Отлично разрыхляют почву, но 
используйте только хорошо 
перепревшие, коричневого 
цвета. Процесс перепре-
вания опилок не-
быстрый: если их просто 

высыпать в кучу, то 
это займет все 

десять лет.

Опилки

Вносят перед перекопкой, 
сплошняком покрывая зем-

лю. Он ускоряет получе-
ние урожая. Так, участок 
под картофель, припу-
дренный компостом, 
позволяет собрать 
урожай на две не-

дели раньше. 

Компост

Вносят под зиму: полежав, он 
раскрывает все свои пита-
тельные свойства. Норма 

– это три килограмма 
на квадратный метр. 
Только использовать 
его надо на пустую 
почву, иначе он со-
жжет все растения. 

Конский навоз

?Хочу построить дом 
из профилированно-

го бруса. Где выгоднее? 
Правильно сделали, что 
решили строить дом из 
профилированного бруса! 
Он надежный, долговеч-
ный, экологичный и при 
этом быстровозводимый. 
Чтобы не ошибиться с вы-
бором компании, рекомен-
дуем сразу обратиться к 
нам. Помимо высокого ка-
чества мы предлагаем мно-
го бонусов. К примеру, при 
заказе дома из профилиро-
ванного бруса или оцилин-
дрованного бревна дарим 
свайный фундамент. Зво-
ните нам! �

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

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

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

Что обсуждалось на сайте progorodnn? 

Акушерка убила 
роженицу! 
Почему суд не 
наказал женщину:

Некрополиста-
кукольника Москвина 
могут освободить. 
Что говорит его адвокат:

Нижегородка 
насмерть переехала 
дочь подруги. 
Как это произошло:

Нижегородка пропала 
семь лет назад. 
Какую сумму дадут за 
информацию о ней:

В Нижнем 
загорелся самолет 
с пассажирами! 
Спасли ли людей:

В Нижнем родились 
редкие в природе 
ягуарята. 
Видео их прогулки:

Фото из архива «Pro Город» Фото из архива «Pro Город» Фото из архива «Pro Город» Фото из социальной сети Фото из открытых источниковФото из архива «Pro Город»

pg52.ru/t/595 pg52.ru/t/585 pg52.ru/t/0 pg52.ru/t/616 pg52.ru/t/574 pg52.ru/t/613

0+

0+16+ 16+ 16+ 6+ 12+
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Про натяжные потолки 

283-02-03, 8-920-049-50-05
подробная информация на сайте 

www.serviskomfort.ru

Гарантия 10 лет   • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.

 Производство Германия
Комната 18м2 - 6499 руб.        
12м2 - 4199 руб.
Кухня 6м2 - 3599 руб.
Коридор 3м2 - 1499 руб.  

СУПЕРАКЦИЯ

1+1=3
ИЯЯЯ

оизв
Комна
12м2

 Про
Ком

2

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ка на 3 месесес.есес..

?Почему происходит 
отравление газом? 

Вроде не пахнет, а лю-
ди гибнут. Неужели 
ничего нельзя сделать?
Во-первых, у каждого га-
зового оборудования есть 
срок службы. Во-вторых, 
его нужно регулярно про-
верять на исправность. 
В-третьих, газовое обо-
рудование категорически 
запрещено самостоятель-
но ремонтировать. Обра-
титесь к специалистам – и 
лучше сразу к нам. Мы про-
изводим монтаж и ремонт, 
продаем плиты, колонки 
и котлы по низким ценам. 
Звоните! �

В ДОООООООООООООООООММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 111111111111111111111111111111111111111111111111113

ООО «Горгаз»

257-96-76,
423-87-10

проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»
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купипродай52.рф

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

!!Регистратор звонков/ оператор ....................... 89108938207
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!Ищете работу?Звоните  ............................................. 2835134
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ........... 89519025737
!Работа для всей семьи!  ............................................. 2914350
!Сняли погоны  - Есть работа! ............................. 89200270873
!Срочно! Курьер, 1500 руб/день. Жилье! .................217-17-51
Административная работа Обучение ........................ 2136594
Администратор вечер  ................................................. 4143751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Грузчик,сортировщик(ца) Зп 15000 ........................... 4699895
Грузчики,Разнорабочие  ............................................. 2912239
Курьер на доставку еды с авто  ......................... 89506247444
Ловите момент!Работа  ............................................... 2916860
Лучшая работа Доход до 45т ........ 89103913590,89065566871
Орабочу сегодня  .................................................. 89302777997
Охранники  ..................................................................... 2136408

Работа с вашим графиком
Продавец, грузчик, упаковщик, 

фасовщик. З/П с 1 смены!
8(831)422-26-26

Работа для активных пенсионеров ............................291-55-48

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

Специалист на документацию до 28т.р...................414-83-50
Требуется продавец в Текстиль Яр  .................. 89101384163
Требуется Электрик гр-к 5/2. С 8 до17. з/п 20тыс.руб.
Нижегородскому Дому Торговли 
на ул.Литвинова, 74б. ..................................... 2779913, 2779934

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. 0р-выезд .......................413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Вет.врач.Деш.  ......................................................... 9632322107
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

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

ДВЕРИ. ПРОДАЖА. УСТАНОВКА  ............................414-32-32

Срочное вскрытие  24ЧАСА 
УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
ВЫЕЗД 20-30 мин. ..................................................4132409

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

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Куплю коллекционные товары СССР................89200150333
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые 
статуэтки, Юбилейные рубли, 
Серебро Пр.Ленина 26 .................................................291-62-65
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
Книги  ...................................................................... 89503521090

Куплю антиквариат:
КАРТИНЫ,ИКОНЫ,КНИГИ,

САМОВАРЫ,СТАТУЭТКИ,ФОТО
2704333,4147683

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
Радиодетали, часы,ноутбуки и др .....................8(909)2873832
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Холодильники б/у  ................................................ 89101253599

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

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

МАГИЯ
!Руфа предсказательница
Для меня ничего невозможного 
нет.Верну любимого.Сниму 
порчу.Виноотворот 100%.
Работаю на результат

89081636431
ПРЕДСКАЗАНИЯ СУДЬБЫ .................................89033283345 
Белая магия, ясновидение. Гадание .......................... 4135428
Верну остывшую любовь. Гадание. .................. 89825546823

Гадаю
Вижу по фото,руке,картам.

Сниму одиночество,порчи.Верну 
мужа,удачу.Привораживаю.

274-41-41

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

СОФЬЯ. ТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ ................................ 89092877717

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
Дешевая качественная мебель  ......................... 89302873173
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. ............................283-15-88
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 4132398
Срочно покупаем квартиры для семей военнослужащих.
Оплата наличными .................................. 89200245082,2220621

ПРОДАЮ
2-КОМН. кв. ул. Академика Лебедева, 10. 
2800р................................................................ Т.8-916-446-41-26
Продаю 1-комнатную квартиру
 в центре Автозавода. ..................................... 8-930-718-03-34

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно квартиру,комнату,дом  .......................... 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.Скидки ............................ 4131932
!Бюджетные окна ПВХ. Лоджии,Балконы,
Козырьки.Рем.Окон ......................................................410-15-02
Балкон.Пластик.Дерево. Ремонт ..............................259-11-77
Балконы,крыши,ремонт  ...........................................256-54-79
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Отделка балконов и лоджий .Недорого ............ 89202510099

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

Ворота,тамбуры, заборы.Недорого ............................ 2793159
ДВЕРИ,АРКИ,ОТКОСЫ. УСТАНОВКА ................ 89092995222
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
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
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ 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

ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ

!!!Плотники  .................................................................... 2135210

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 
ПОМОЩЬБесплатно : Выезд за 30 минут, антивирус 
и диагностика.Ремонт и настройка любой сложности 
на дому от 100р. Установка и настройка: WINDOWS , 
интернета, WI-FI. Удаление: всех баннеров , Вирусов, 
мусора.Опыт 12 лет. 
Гарантия.Без выходных. ................................. Тел. 2-30-30-57

!СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, антивирус 
бесплатно. Без выходных. Сайт: www.land-it.ru Адрес: б-р 
Мира д.10 ......................................................................416-16-56

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

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 ПК и ноут-в.Гарантия ............................... 89875407121

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.
Реальные цены .............................................................415-21-99
ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.
Полы.Весь ремонт .......................................................... 2915673
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-71-91
!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854

!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР СНАРУЖИ !  ..........89200580058

!Утепление квартир снаружи!  ........................... 89200580058
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

ДЕК.ШТУКАТУРКА,ШПАКЛЕВКА ОБОИ .................413-52-57
Компл.и частич.рем. Сантех.Электрик. ................ 9036024771
Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930
Маляры  .................................................................. 89040685350
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116
Обои  ....................................................................... 89506254437
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ,ЛАМИНАТ  .........................................................410-13-68
ОБОИ,ЛИН-УМ. ПВХ ..................................................... 4237993
Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097
Полы на лагах.Установка.Ремонт  ...........................415-08-35

РЕМ.КВАРТИР  ...................................................8929-040-07-14
Ремонт  квартир.Женщины .........................................253-25-37
Ремонт Квартир.Офисов.Оклейка .................... 89103907515
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
СТЯЖКА ПОЛА.ПЛИТКА. 
РЕМОНТ КВАРТИР ................................................ 89506033135
ФОТООБОИ  ........................................................... 89108902201
Штукатурка, шпак.  ..............................................  89043937752

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .................................................... 89524669903
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98
ПЛИТОЧНИК Автозавод........................................ 89108806901

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! 
Срочно!Очень недорого! ................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835

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

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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ ............ 4103487
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
И ОВЕРЛОКОВ .....................................413-59-73, 89506174850

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

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
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................413-16-39

!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 стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ.............тел.413-70-85, 241-12-87.
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ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!РЕМ.ГАЗ. КОТЛОВ,КОЛОНОК,ПЛИТ ......................291-38-67
Пайка,рем.газ.колонок,котлов  .......................... 89040531915
Рем.газ.плит. колонок.Скидки .............................. 89200201243

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  ....................413-57-51

!!ЭЛЕКТРИК до 1000 вольт 
.........89200376457

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ............................. 4152712
!ЭЛ-ПРОВОДКА,РОЗЕТКИ НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ. .413-57-51
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ........................................... 89524647974

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815

ЭЛЕКТРИК  .......................................................89625131299

Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
ЭЛЕКТРИК-ЛЮКС.НЕДОРОГО  ................................291-28-60
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
Электрики  ............................................................. 89103915260
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

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

!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838
!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105
Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ. РАБОТ.
НЕДОРОГО.ГАРАНТИЯ .......................................... 89601788585

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 
п/сушителей. Всематериалы.

Гарантия
4137596

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Сантех.работы  .............................................................. 4239047
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230

Сантех.работы любой слож-ти. ...................89200104563

Сантехник  ....................................................................414-55-85

Сантехник на день 
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ ........................ 8903-0400-717

САНТЕХНИК.ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО ......................413-52-57
Сантехник. Отопление.Счетчики. ........................ 89200352688
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление  ...................................................................423-90-47

СТРОИТЕЛЬСТВО
СРУБЫ ЧУВАШИИ . 5*3 пятистенок 

в комплекте 70 т.р .................................................. 89623213421

КРОВЛЯ

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

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

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

Срочный выкуп автомобилей ..................................413-88-45
!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500

АВТОРЕМОНТ ХОДОВОЙ 
СХОД/РАЗВАЛ .................................................89535767724

Выкуп Авто  ................................................................... 4241121

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

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
ОСАГО,КАСКО ,без очереди.Пр.Октября 4а ............291-52-10
СРОЧНО деньги за Ваш автомобиль  ....................... 4131868

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44

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

Переезды квартирные,офисные
дачные.Разборка,сборка,упаковка.

ГАЗели
89101459894

Газель город,область.Без вых .............................. 89535763364
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645

!(Груз-НН)Грузчики,переезды  ........................... 89871104522 

!ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ. Без выходных .......................... 89101311444

!ПЕРЕВОЗКИ,  город, область .............................. 89159447138

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89200236383

ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ............. 89023064582

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

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

ГРУЗЧИКИ  ...................................................................413-73-47

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

МЕБ.ФУРГ.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 ...........................................................414-39-37

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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(0+) Цирк Гии Эрадзе,
29 октября, 17.00 
Шоу заслуженного артиста 
Грузии Гии Эрадзе «Коро-
левский цирк» – это спек-
такль нового поколения, 
который не имеет аналогов 
во всем мире и ломает 
стереотипы о классиче-
ском цирке. Шоу пройдет 
в Нижегородском цирке.

(6+), Александр Иванов,
11 ноября, 19.00
Легендарный исполнитель 
с группой «Рондо» – это 
целая рок-эпоха. Навер-
ное, каждый знает строки 
из знаменитых «Боже, 
какой пустяк», «Москов-
ская осень». Вы сможете 
услышать их на концерте 
в ДК «Красное Сормово».

(12+), «Смысловые 
Галлюцинации», 
30 октября, 19.00
Группа проедет по стране 
с туром «Космос Наш». 
Человечество – в самом 
начале освоения космоса. В 
Milo Concert Hall вы увиди-
те программу о том, каким 
сложным и волнительным 
бывает первый шаг.

(12+), Пика, 18 ноября,
23.00 
Рэп-исполнитель Пика 
обрел всеобщую попу-
лярность после трека 
«Патимейкер». Сейчас он 
готов представить ниже-
городцам свое творчество 
в концертном формате. 
Встречайте рэп-артиста 
в клубе Jam Prestige.

(16+), «The Prodigy»,
8 ноября, 20.00
Нижегородцам выпала воз-
можность вживую услышать 
хиты кумиров прошлых лет: 
«Voodoo People», «Smack My 
Bitch Up» и другие. Прихо-
дите на Ярмарку в павильон 
№1 и вы окунетесь в неве-
роятную атмосферу рейва 
и всеобщего единства.

(12+), «АлисА», 
4 февраля, 19.00
Российская рок-группа 
«АлисА» выйдет на сцену 
Milo Concert Hall с новы-
ми историями. Ее лидер 
вернулся в строй! Констан-
тин Кинчев и его команда 
снова заставят радовать-
ся и восхищаться своих 
фанатов и зрителей.

Кинотеатр Россия:
«Расплата» (16+) 
Лента расскажет историю ма-
тематического гения Кристиана 
Вульфа, который подрабаты-
вает аудитором для самых опа-
сных преступных организаций. 

«Доктор Стрэндж» (16+)
Автокатастрофа поставила 
крест на карьере успешного 
нейрохирурга Доктора Стрэн-
джа. Отчаявшись, он отправля-
ется в путешествие в поисках 
исцеления и открывает в себе 
невероятные способности... 

«Инферно» (16+) 
Профессор Роберт Лэнгдон 
приходит в сознание в больни-
це, он потерял память. Здесь 
и берет начало история, свя-
занная с «Адом» (ит. inferno).

Надо отдыхать!
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