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На Стрелке 
несколько 
часов полыхал 
дом (12+) стр. 2

Учитесь мастерству 
бесплатно вместе 
с «Pro Город»

(16+) стр. 4

Рак у пациента 
медики приняли 
за хронический 
бронхит  (0+) стр. 6
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Фото «Pro Город», из соцсети

Работники завода не 
верят официальной 
версии и считают, 
что Сергей Барахов 
не мог зарезать 
начальника из-за 
лаборантки стр. 2–3

г. Нижний Новгород 
ул. Рождественская 24
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В Нижнем пустят тепло!
Подготовка к отопительному 
сезону заканчивается. Проб-
ный пуск тепла запланиро-
ван на 15 сентября. До какой 
температуры нагреются ба-
тареи: pg52.ru/t/тепло

Фото из архива «Pro Город» 

на фото Евгения Зверева

Территория вокруг Мещер-
ского озера преобразится!
На улице Бетанкура и вокруг 
Мещерского озера появится 
прогулочная зона: дорожки 
выложат плиткой, посадят 
кустарники и деревья, засеют 
газон. Сколько денег потратят 
на это: pg52.ru/t/мещера

Овощи и фрукты подешевели
С начала месяца наблюдает-
ся падение цен на овощи и 
фрукты. Заметнее всего по-
дешевели капуста, карто-
фель и лук. Сохранится ли их 
низкая стоимость в сентябре:  
pg52.ru/t/цена

Короткой строкой  0+

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

Кадры с места убийства на портале:

pg52.ru/t/газ

Тройное убийство на автозаводе:     
Елена Руссо

Сотрудники предпри-
ятия сомневаются, что 
коллега схватился 
за нож из-за любви 

23 августа в Нижнем произош-
ла трагедия, о которой заговори-
ла вся страна. На ГАЗе 41-летний 
формовщик Сергей Барахов напал 
с ножом на пятерых коллег: на-
чальника цеха, начальника участ-
ка и лаборантку. Еще двух старших 
мастеров Сергей серьезно ранил, 
их увезли в больницу. Версий, по-
чему мужчина совершил убийства, 
две: первая и официальная – рев-
ность к любовнице-лаборантке, у 
которой был роман с начальником 
цеха. Вторая, к которой склоняют-
ся сотрудники завода, – месть за 
увольнение. 

Анонимный источник, работа-
ющий на производстве, рассказал 
нам, что Сергея Барахова уволили. 
Это и стало причиной убийства: 
«Он принес больничный. При этом 
был загорелый. Александр Агуш-
кин, начальник цеха, заподозрил 
его в подделке документа и решил 
уволить. А Сергей один кормил се-
мью: жену, 13-летнего сына и полу-
годовалого малыша. Вот и вышел 
из себя. Если учесть, что Сергей 
служил в Чечне в горячей точке, 
можно понять, почему он схватил-
ся за нож. Возможно, психика была 
расшатана».

Этой же версии придерживаются 
еще несколько коллег Сергея: «Чи-

таю СМИ и просто поражаюсь бре-
ду про связь с начальником. Ниче-
го подобного не было! Лаборантка 
Людмила была тихая, спокойная 
женщина, романов ни с кем не кру-
тила! Сергей – семьянин, единст-
венный кормилец. После работы 
он мчался домой, чтобы проводить 
время с женой и детьми. Версия о 
ревности – вымысел. Сергей был 
не согласен с увольнением, у него 
случился нервный срыв. Поэтому 
он схватился за нож».

Отметим, что в историю с лю-
бовными отношениями не верят и 
близкие убитой лаборантки. Жур-
налист пообщалась с ее подругой 
Еленой: «Люда была скромная, жи-
ла с мамой. Никаких романов не 
было. В каком-то СМИ я читала, что 
убийца вообще застал ее с началь-
ником в кабинете. Неправда! И это 
доказывается фактами: на Людоч-
ку набросились в лаборатории, на 
начальников – на участке, а на ра-
бочих – в самом цехе. Мама Люды 
убита горем. Она сама долгие годы 
трудилась на этом же производстве. 
А сейчас ее дочь поливают грязью. 
Я слышала, что на заводе сейчас 
сокращение штата. Видимо, Сергея 
тоже хотели уволить. В этом причи-
на убийства!»

Однако, несмотря на все эти 
факты, официальная версия пра-
воохранителей остается прежней: 
убийство произошло из-за рев-
ности. Стражи порядка считают, 
что Сергей, узнав о связи люби-
мой женщины с начальником це-
ха, решил проблему с помощью 
ножа. Кстати, версию об увольне-

нии категорически отрицает и ГАЗ. 
Официальный представитель за-
вода Мария Кузнецова, общаясь с 
журналистами, заверила: «Сергея
никто не увольнял, а сокращений 
на предприятии нет в принципе». 
Отметим, виновнику уже избрали 
меру пресечения: заключение под 
стражу до октября. Началось рас-
следование. Раненые мастера на-
ходятся в больнице, их состояние 
стабильное. Погибших работников 
уже похоронили. 

Фото «Pro Город», из социальной сети

«Сергей намеренно пошел в цех, зная, что на-
чальник там – хотел убить его. Лаборантку и 
начальника участка зарезал, потому что они 
свидетели. А  на мастеров накинулся, когда 
они пытались его задержать. Потом Сергей 
сам прятался в цехе. Многие пишут, что он да-
же до дома добежать успел. Это ерунда. Его 
схватили в кустах на территории завода», 

– говорит сотрудник предприятия, находившийся в момент трагедии на работе.

Важно:
После убийства в Сети появилась информация, что Сергей и уби-
тая лаборантка Людмила жили гражданским браком. Они разо-
шлись, когда у мужчины родился младший ребенок. Близкие пре-
ступника утверждают, что Сергей никогда не изменял жене. Он ра-
ботал в три смены, чтобы содержать свою семью. 

Мнение психолога:
«Увольнение могло стать при-
чиной такого поступка. Лише-
ние работы – всегда стресс. 
Что говорить о мужчине, кото-
рый побывал в горячей точке. 
Поняв, что не сможет обеспе-
чить семью, он не справился с 
эмоциями и бросился мстить 
тому, кто лишил его работы. 
Нельзя утверждать, 
что этот человек 
психически не-
здоров», – счи-
тает Евгений 
Быстров. 

тому, кто лишил его работы. 
Нельзя утверждать, 
что этот человек 
психически не-
здоров», – счи-
тает Евгений 
Быстров. 

Для здоровья сердца принимайте 
лучшее2 и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник  
Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца ка-
лий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**  Содержит высокоочищенный жир атлантиче-
ского лосося (ПНЖК Омега-3 – 350 мг) производства BASF Германия. Спо-
собствует поддержанию уровня холестерина в норме и тонуса сосудистой 
стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**  Максимум3 коэнзима Q10 
(60 мг) + витамины для сердца способствуют укреплению и питанию сер-
дца, снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важ-
ность возрастает при приеме статинов в целях уменьшения их побочных 
действий4.

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

КардиоАктив ТАУРИН* 

www.evalar.ru apteka.ru   8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также:  Эвалар: 258-60-14, 281-96-77
Аптека №313  http://apteka313.ru/; Ригла 8 800 777 03 03; Ваше здоровье 241-67-77
1По данным базы «Альбус» на 15.08.17. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
2В серии КардиоАктив. 3В ассортименте Эвалар.4Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010)
5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама *ИМЕЮТСЯ П

РОТИВОПОКА
ЗАНИЯ. ПРОК

ОНСУЛЬТИРУ
ЙТЕСЬ СО СП

ЕЦИАЛИСТОМ

Для
 Улучшения работы 
сердечной мышцы
 Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровня глюкозы, холестери-
на и триглицеридов в крови
 Повышения 
работоспособности.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.

На 50 % выгоднее по цене1

12+На Стрелке практически полностью выгорел расселенный дом
На улице Советской вспыхнул нежи-
лой трехэтажный дом. Очевидцы про-
исшествия вызвали спасателей, но 
к моменту их приезда уже полыхали 
первый и второй этажи. Кроме того, 
была угроза перехода огня на третий. 
Из-за пустотных перекрытий пламя 

распространялось очень быстро. Пло-
щадь пожара оказалась значительной 
– 800 квадратных метров. К счастью, 
жертв и пострадавших не было. Про-
исшествие спровоцировало гигант-
скую пробку в  районе Канавинского 
моста: подъезды к нему оцепили эки-

пажи госавтоинспекторов. По сооб-
щению пресс-службы ГУ МЧС России 
по Нижегородской области, предва-
рительной причиной случившегося яв-
ляется поджог. Узнайте, сколько часов 
горело здание: pg52.ru/t/стрелка

Фото Елены Красиковой
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    измена женщины или нервный срыв?

 Опрос пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Для каждого увольнение – словно обухом по голове. А этот человек еще и Чечню проходил. Довели 
просто мужика».

Валерий: «Бред все про роман! Сергей любил жену! Руководству просто удобно такое объяснение случившегося».

Иван: «А я верю официальной версии. Точно знает причину полиция. Значит, никто не знал об их отношениях».

Геля: «Лишить жизни стольких людей. Какой кошмар! Вот ведь разозлили человека».

Кстати

Руководство «Группы ГАЗ» окажет 
содействие семьям погибших и по-

страдавшим от рук Сергея Барахова со-
трудникам. В сообщении, которое было подго-
товлено для работников предприятия, говори-
лось, что эта поддержка – решение президента 
компании. Кстати, в этом же документе было 
отмечено, что трагедия произошла по личным 
мотивам. 

 1. Эксклюзивное фото с места событий. 2. Александр Агушкин – начальник 
цеха. 3. Людмила Богатова – погибшая лаборантка. 4. Убийца Сергей Барахов.

1

2

3

4

16+

Экономия при покупке бани – реальность!
Давно мечтаете о жаркой бане? Настал лучший момент, 
чтобы ее приобрести! Купив любую перевозную баню в 
«СтройБыт52», вы сэкономите 10 тысяч рублей. А благо-
даря каркасной технологии вам построят ее всего за 7 
дней. Только до 1 сентября встроенная печь и обработ-
ка акватексом в подарок! Звоните: 8-903-059-71-05. �

Фото рекламодателя, *ООО «СтройБыт52»

Создайте шедевры своими руками!
Ателье «Фриволите» приглашает всех желающих от 5 
лет на мастер-классы по рукоделию. Богатый выбор 
направлений: вязание машинное, крючком, спицами; 
валяние; вологодское кружево, фриволите; рисование, 
флористика и многое другое! Найдите свое увлечение! 
Приходите: ул. Белозерская, 4, т. 8-920-053-18-16. �

Фото из открытых источников 

0+
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Мост, по которому можно 
проехать к рынку на ули-
це Касьянова, до сих пор не 
отремонтирован. Начни-
те его восстанавливать! 

На площади Горького устано-
вили арт-объект, на нем ту-
ристы оставляли наклейки. А 
сейчас они ободраны. Какие 
некультурные люди у нас!

У дома № 7 на улице Ге-
роя Попова открыт люк, и 
крышки от него нигде нет. 
Это очень опасно! Нуж-
но срочно его огородить!

В доме № 5 на улице Бори-
са Панина уже месяц вместо 
горячей воды – холодная. 
Писали и в ДУК, и в жилищ-
ную инспекцию, но резуль-
татов нет. Помогите нам!

Жители пятого подъезда до-
ма № 26 на улице Шнитни-
кова курят на балконах. Мы 
уже устали от неприятного 
запаха, который распростра-
няется по всем квартирам. 
Прекратите это делать!

Хотим, чтобы вернули мар-
шрутку № 23 – раньше она 
следовала по улице Дружаева. 
А теперь мы добираемся до 
Молитовки с пересадками. 

С крыши дома № 4 на ули-
це Голубева кто-то вы-
бросил рубероид. Как до 
такого додумались! Не-
медленно его уберите! 

На станции метро «Парк 
культуры» плохое освеще-
ние. Световое оборудова-
ние давно пора поменять! 

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

Письмо читателя 
Приехали в Нижний из другого города и 
пошли гулять по улицам Черняховского и 
Баранова. Мы в шоке от увиденного: по-
всюду бездомные, грязь, мусор. И это все 
рядом с детской площадкой. Ужас!

Екатерина Левашова, биолог, 47 лет

0+

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru 
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Мысли на ходу
Фото «Pro Город»

16+

Вячеслав Семенов, 

PR-менеджер, приглашает 

на лекции «Pro Города»

Подробнее о тренингах читайте на нашем сайте: 
pg52.ru/t/тренинг

О необходимости
Нет человека, который 
не хочет быть стройным и 
нравиться людям. Посетив 
наш курс, вы приобретете 
нужные навыки, научитесь 
делать крутые кадры и про-
двигать себя и свой бизнес 
в социальных сетях.

О курсе
16 сентября в «Рекорде» 
пройдут бесплатные тре-
нинги от нижегородских эк-
спертов. Профессионалы 
поделятся опытом в таких 
сферах, как правильное пи-
тание, соцсети, фото, ора-
торское искусство.

О мероприятии  
Каждый тренинг длится 
полтора часа. 16 сентября 
вы сможете посетить два 
разных занятия. В переры-
вах для вас будет организо-
ван кофе-брейк. Все участ-
ники получат от нас блокнот 
и ручку.

О заявке
Чтобы посетить лекции, от-
правьте заявку на почту: 
pr@pg52.ru с пометкой 
«Хочу на тренинг». Укажите 
ФИО, возраст и темы заня-
тий, которые вам по вкусу. 
Обещаю, будет интересно. 
До встречи в «Рекорде»!

 «Швед Окна+» – компания с хорошей репутацией!

?– Хочу отремонтировать  
старые деревянные окна. 

Ведь на новые  денег нет, а 
пластиковым не доверяю. Воз-
можно ли это и где?

– У меня тоже стоят окна совет-
ских времен, которым около 30 
лет. Соседка рассказала о  компа-
нии «Швед Окна+», которая их 
ремонтирует. За три часа мастера 

обновили мне раму, сделали пы-
ле-, шумо-, теплоизоляцию, заме-
нили механизмы. А главное, что 
обошлось это всего в 4000 рублей! 
Еще и гарантию на 15 лет дали. Ча-
сто ли встретишь такие выгодные 
условия? Советую «Швед Окна+»! 
Звоните: 8-904-391-58-50, 8 (831) 
291-58-50, – отвечает домохозяйка 
Лидия Ножина. �

Фото «Pro Город»

Любая модель памятника со скидкой 20 процентов

?– Хочу заказать памятник 
родителям по собственно-

му эскизу и благоустроить 
захоронения гранитом. Где 
сделают это качественно и по 
приемлемой цене?

– Памятники по индивидуаль-
ным заказам – процесс трудо-
емкий и ответственный. Нужно 
максимально точно изобразить 

на камне все пожелания заказ-
чика. Мы изготавливаем памят-
ники любой сложности. При этом 
используем только натуральный 
камень. Доставим и сами устано-
вим. Скидки – 20 процентов. Зво-
ните: 8 (831) 216-19-67, 8 (831) 216-
19-68, – отвечает руководитель 
компании «Все из камня» Андрей 
Кустов. �

Фото предоставлено компанией

?– Нужно срочно устано-
вить памятник покой-

ной бабушке, но компа-
нии их делают месяц. Ре-
ально ли в более короткий 
срок?

– Изготовим стандартный 
памятник за 10 дней. При 
установке нового старый де-
монтируем бесплатно. Дейст-
вуют специальные скидки, в 
том числе и для пенсионеров. 
Звоните: 415-85-04, – отвеча-
ет на вопрос директор компа-
нии «Интеркамень» Сергей 
Бачурин.�

Фото «Интеркамень»

Закажите 
комплект памятника 
от производителя
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21 октября, Бьянка (16+)
Место проведения: Milo Concert Hall. 

Афиша

30 сентября
«Хлеб»
Песни под стильный ак-
компанемент прозвучат в 
стенах клуба Milo Concert 
Hall. Невероятная энергия 
молодых ребят будет до-
полнена их лучшими рабо-
тами: «Чай-сахар», «Эба», 
«Район» и другими. (16+)

15 октября, Макс Корж
Талантливый рэп-исполни-
тель из Минска давно изве-
стен своими душевными, и 
в то же время ритмичными 
треками. Многие из них вы 
могли слышать в ротации 
на российских телеканалах 
и радиостанциях. (16+)

22 сентября
Спектакль «Слухи»
Нижегородцев ждет феери-
ческая комедия, полная ре-
приз. На сцене Театра юного 
зрителя выступят знамени-
тые артисты: Игорь Ливанов, 
Андрей Ильин, Марина Мо-
гилевская, Елена Сафонова, 
Владимир Стеклов. (12+) 

2 сентября, Спек-
такль «Ангелы»
Нижегородцы взглянут на 
жизнь с другой стороны. 
Небесная канцелярия в дей-
ствии: необычная форма по-
дачи, динамика и разнообра-
зие используемых жанров не 
оставят равнодушным. (16+)

17 ноября
«Непара»
После перерыва в высту-
плениях знаменитый дуэт 
объявил о возобновлении 
творческого сотрудничества, 
а также  начале гастрольного 
тура по российским городам. 
Новую программу вы сможе-
те увидеть в ДК «Газ». (6+)

26 октября, Сергей 
Безруков «Пушкин»
Действие спектакля охва-
тывает большой период 
жизни Пушкина: от ссыл-
ки в Михайловское до 
трагической дуэли в 1837. 
Показ состоится в Театре 
Оперы и Балета. (12+)

Все события августа ищите в афише на pg52.ru/afisha

психологического комфорта. 

Второе: полезно сменить обстановку. Не обязательно 
брать отпуск и уезжать в дальние края, хотя это не будет 
лишним. Иногда бывает достаточно сделать перестановку 
в квартире, записаться на курсы (например, языковые), 
пойти в бассейн, завести привычку бегать по утрам. Хотя 

психологического комфорта. 

СЕКРЕТЫСЕКРЕТЫ
ВНУТРЕННЕЙВНУТРЕННЕЙ
ГАРМОНИИГАРМОНИИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕВ ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

«ПАССАМБРА ЭДАС-306» к ним не относится. Препарат 
никак не влияет на скорость реакции, концентрацию 
внимания, от него не клонит в сон.
Сбалансированный многокомпонентный состав 
позволяет «ПАССАМБРЕ ЭДАС-306» подходить к 
решению проблемы с разных сторон, воздей-
ствуя одновременно на нервную систему (центральную 
и вегетативную), а также на сердечно-сосудистую 
систему.
«ПАССАМБРА ЭДАС-306» мягко снижает повышенную 
возбудимость, раздражитель-
ность, тревожность, способствует нормализа-
ции сна.
«ПАССАМБРА ЭДАС-306» применяется на любых 
стадиях заболевания, не имеет возраст-
ных ограничений, хорошо комбинируется с другими 
лекарственными препаратами, не вызывает 
привыкания и синдрома отмены. 

нице. Главное – найти среди них свой, чтобы по 
возможности был натуральным, не перегружал 
организм, работал деликатно, но с отдачей.
Обратите внимание на сироп «ПАССАМБРА ЭДАС-306» 
из серии натуральных лекарств популярной 
отечественной марки «ЭДАС».
«ПАССАМБРА ЭДАС-306» давно и прочно 
зарекомендовал себя на фармацевтическом рынке. 
Препарат применяется в комплексной терапии неврозов, 
неврастении, при повы-
шенной возбудимости, раздражительности и 
нарушениях сна. Он отличается многосторон-
ним действием и работает как с симптомами, так и с 
причинами заболеваний. 
Бытует мнение, что средства для коррекции 
эмоционального фона вызывают сонливость и 
заторможенность. Это справедливо лишь для 
определенных групп препаратов. К счастью, 

бы 1 день в неделю желательно посвящать себе и всему, 
что вы любите. Хобби, шопинг, встречи с друзьями… Не 
важно, чем именно вы займетесь – важно, чтобы это 
дарило радость и расслабление.
 
Третье: рекомендуется пересмотреть меню. Мясом и 
мясными продуктами лучше не злоупотреблять, они могут 
подстегнуть выра-
ботку гормонов стресса и агрессии. А вот свежие ягоды 
(малина, ежевика, клубника), морская рыба, грецкие 
орехи, овсяные хлопья, авокадо и молоко, наоборот, 
способны настро-
ить на более спокойный лад. 

Четвертое: не обязательно бороться с пробле-
мой в одиночку. Существуют препараты, готовые прийти на 
помощь при нестабильном эмоциональном состоянии, 
стрессах, бессон-

Психологи уверяют, что мы так устроены: вечно о чем-то 
беспокоимся. Разница лишь
в интенсивности переживаний. У некоторых все 
происходит гладко и незаметно для окружающих, у 
других, наоборот, сплошные драмы и трагедии. Но 
бывает, что еще вчера человек был вполне 
благополучным и уравновешенным, а сегодня…

Если Вы замечаете, что самоконтроль стал даваться 
тяжелее, нервы сдают, напряжение растет, сон 
испортился, помните главное: выход есть, и не один. 
Ваше дело – выбрать тот, что подойдет именно Вам.

Есть универсальные рекомендации.
Первое: спать не менее 8 ч, а ложиться не позднее 23 ч, 
чтобы фаза глубокого сна выпадала на самое темное 
время суток. Такой режим создает оптимальные условия 
для работы гормональной системы, а это альфа и омега 

Если самоконтроль 
хромает, нервы сдают, 
напряжение растет, сон 
испортился, помните: 
выход есть!

При отсутствии необходимых
Вам препаратов в аптеке

оформите заказ по телефону 
8-800-707-33-938-800-707-33-93 (звонок бесплатный)

проверенному временем!Реклама. ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЭДАС", 117105, Москва, Варшавское ш., д. 5, к. 5. ОГРН 1177746041890

Неврозы
Неврастения

ПАССАМБРА ЭДАС-306ПАССАМБРА ЭДАС-306
Показания к применению:

ных ограничений, хорошо комбинируруется с другими 
лекарственнымии препреппаратами, не вызывает 
привыканианияя и синдромама ототменменыы.

упроверенному временем!
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

И ДЕТЕЙ Доверяйте качеству,

ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА.
СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!

Повышенная возбудимость
Раздражительность
Нарушения сна
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Про ритуальные услуги

Ксения Новикова

Ошибка врачей стала 
для мужчины роковой

В нашу редакцию обратилась чита-
тельница Варвара Шулепова. В мар-
те этого года ее отцу Александру 
поставили диагноз – «хронический 
бронхит». Лечение врачей не помо-
гало, здоровье нижегородца ухуд-
шалось с каждым днем. Терапевт 
уверяла Александра, что рисков нет. 
А через два месяца у мужчины ди-
агностировали рак легкого… в запу-
щенной стадии!

Семья живет в Богородске, но 
Варвара регулярно читает портал 
ProGorodNN. Девушка решилась 
рассказать о своей беде нашей ре-
дакции: «В марте папа почувство-
вал недомогание, пошел к местно-
му терапевту в ЦРБ. У него были 
симптомы простуды. Врач осмо-
трела его, сделала рентген, вы-
писала отхаркивающее средство. 
Но состояние отца ухудшалось с 

каждым днем. Хрип, постоянный 
кашель становились все сильнее. 
Он даже передвигался с трудом. 
Рентгенолог посоветовал пойти к 
пульмонологу. Папа обратился к 
лечащему врачу за направлением. 
Но она отказала – якобы ничего 
страшного не было».

Александр Гусев, отец девушки, 
все же настоял на выдаче направ-
ления, но получил его лишь в июле. 
Заключение медика повергло в шок 
семью – у мужчины обнаружили 
рак в запущенной стадии! «Это ужа-
сная халатность. Конечно, я пошла 
поговорить с ней. Так врач была по-
ражена, когда узнала, что мой папа –
семьянин, а не одинокий мужчи-

на. Видимо, людей без поддержки 
можно и не лечить. К тому же, она 
заявила, что вина вообще на докто-
ре, который осматривал моего отца 
год назад», – объяснила Варвара 
Шулепова.

Если бы врачи нашли опухоль два 
месяца назад, у Александра был бы 
шанс предотвратить рост злокаче-
ственных клеток. А теперь его ждет 
химиотерапия. О произошедшем 
мы сообщили в нижегородский 
Минздрав. После вмешательства 
ведомства с дочерью Александра 
связалась заведующая поликлини-
кой. Мужчину заново обследуют и 
окажут необходимую помощь.

Фото автора

Эффект «Pro Города»

0+

«Большое спасибо редакции «Pro Город»! 
Благодаря журналистам дело сдвинулось 
с мертвой точки. Папу уже поставили на 
учет в Министерстве здравоохранения»,

– говорит Варвара Шулепова.

Варвара Шулепова со своим отцом Александром 

Нижегородца лечили от бронхита, 
в то время как у него был рак

Врачи почти год не могли поставить ребенку диагноз. Почему: 

red@pg52.ru/t/медик 

Мнение эксперта:

«Рак легких нередко поначалу маскируется под бронхит. Бы-
вают случаи, когда под видом последнего заболевания скры-
ваются и другие болезни. Но при тщательной диагностике 
сделать правильное заключение все-таки можно», – считает 
онколог Евгений Миронов.  

Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



№34 (309)  |  27 августа  2017
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО ФИНАНСЫ | 7

0+

Контакты
г. Н.Новгород, ул. Совет-
ская, 18б, БЦ «Esquire», 
оф.  2-2, т. 424-42-25. 
Режим работы: пн-чт: 
9-18, пт: 9-17, сб-вс: 
выходные

Куда вложить деньги выгодно и надежно?
Ольга Древина

Воспользуйтесь 
выгодным пред-
ложением от КПК 
«Дело и Деньги»

По результатам опроса 49 
процентов опрошенных 
хранят деньги дома. 25 про-
центов – на вкладе в банке. 
13 процентов респондентов 
не устраивают условия по 
банковским вкладам, и они 
делают выбор в пользу бо-
лее высоких ставок – вкла-
дывают деньги в кредитные 
кооперативы. У 9 процен-
тов не остается свободных 
средств – тратят весь свой 
доход. А 4 процента вкла-
дывают деньги в иностран-
ную валюту.
Далеко не все из нас зна-

ют, куда инвестировать сбе-
режения. Если у вас есть на-
копления, то они должны 
работать на вас и приносить 
доход. Банки с начала кри-
зиса перестали радовать нас 
высокими процентами по 

вкладам. Как доказательст-
во – ЦБ РФ уже третий раз 
за год снизил ключевую 
ставку до 9 процентов годо-
вых. Если вы хотите приум-
ножить сбережения, ваш ва-
риант – кредитный коопе-
ратив «Дело и Деньги»!

Ставки до 16,87 про-
цента годовых! «Дело и 
Деньги» предлагает сбере-

гательные программы с вы-
соким уровнем доходности и 
гарантией защиты сбереже-
ний. Размещать деньги мож-
но в сумме от 30 000 рублей, 
на срок – от 3 до 6 месяцев, 
либо от 6 месяцев до года. 
Получать начисленные про-
центы можно ежемесячно 
или в конце срока с капита-
лизацией. �

Фото предоставлено рекламодателем

Приглашаем в обновленный офис в БЦ Esquire

Вкладывать деньги действительно выгодно!

*Подробности узнавайте по телефону 424-42-25. Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 
14% годовых, на срок от 6 месяцев – 16.87% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 9% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор 
осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Начальная 
сумма

Процентная 
ставка

Сумма че-
рез год

100 000 рублей

16,87% годовых

118 237 рублей

300 000 рублей 354 711 рублей

500 000 рублей 591 187 рублей

Соответствие закону
Кооператив дейст-
вует на основании 
ФЗ-190 «О кредитной 

кооперации». 

Гарантия надежности
Контроль и надзор за 
деятельностью осу-
ществляет ЦБ РФ. КПК 

«Дело и Деньги» является чле-
ном СРО «Губернское кредит-
ное содружество», реестровый 
номер 154. Сбережения клиен-
тов защищены законом.

Безупречная репутация
Команда «Дело и День-
ги» работает более 9 
лет и заслужила ста-

тус компании с безупречной 
репутацией.

Профессионализм
Бренд «Дело и День-
ги» удостоен премии 
«Национальная марка 
качества», с прису-

жденным званием «Гарант ка-
чества и надежности».

Что сделать, чтобы получить доход?
1. Приходите в обновленный офис кредитного коопе-
ратива в БЦ Esquire!
2. Чтобы вложить деньги, необходим только паспорт.
3. Специалисты оформят все необходимые документы в 
вашем присутствии и рассчитают для вас максимально 
выгодные условия. Вся процедура займет всего 15 минут.
4. Для получения дохода нужен только паспорт!

Где нижегородцы хранят свои деньги?

Выгодные процентные ставки, 
максимально простые условия, 
удобные сроки размещения сбе-
режений – вот на что каждый из 
нас обращает внимание. А где 
вы храните ваши накопления? 
Такой опрос редакция газеты 
провела среди нижегородцев. Опрошено 1000 человек

Ваши сбережения под защитой!

49% – дома

25% – в банке 

13% – в кредитных 
кооперативах 

9% – у меня нече-
го откладывать, 
все трачу

4% – в иностранной 
валюте

П б й ф БЦ E i

Патриарх вручил Шанцеву орден «Славы и Чести»
Это одна из высших наград РПЦ. «В области возрожда-
ются старинные святыни, строятся храмы. Регион за-
нимает хорошие позиции в экономике, образовании и 
соцсфере. Пусть Господь помогает вам в управлении 
одним из самых значимых регионов России», – сказал 
Патриарх на встрече с Валерием Шанцевым.

Фото Юлии Горшковой

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 Александра Гринина. 

Фото из архива «Pro Город»

0+
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Про потолки
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?Неужели на меня на-
ложат штраф, если я 

не заключу договор на 
внутриквартирное га-
зовое обслуживание?
И вам повезет, если вы ог-
раничитесь лишь штра-
фом! Потом газ просто от-
ключат. Но это делается 
для вашего блага. Ведь от 
исправности оборудова-
ния зависит не только ваша 
жизнь, но и людей, прожи-
вающих рядом. Вы можете 
заключить договор с нашей 
компанией: всего от 700 ру-
блей. А если ваша газовая 
плита старая и служит уже 
12 лет, купите у нас новую – 
от 4600 рублей. Звоните!�
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ООО «Горгаз»
257-96-76,
423-87-10 
проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»

?Какие работы нужно 
провести в саду в сен-

тябре, чтобы в следую-
щем году собрать хоро-
ший урожай? 
Наши растения потратили 
много сил, и осенью надо 
помочь им восстановиться. 
Усиленное питание помо-
жет насаждениям окреп-
нуть к зиме. В последней 
декаде сентября у деревьев 
начнется интенсивный 
рост корней, и им необхо-
димы влага и питатель-
ные вещества. И помните 
главное правило опытных 
садоводов: лучше не от-
кладывать это дело на по-
том, так как каждая неде-
ля промедления угрожает 
нашему будущим урожаям.
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ООО «Горгаз»
257-96-76,
423-87-10 
проспект Бусыгина, 9

Ольга 
Котова
садовод

№3
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?Муж собирает грибы 
в лесках Дзержинс-

ка. Говорит, от заводов 
уже нет вреда и почва 
неядовита. Так ли это?
В советское время в Дзер-
жинске функционирова-
ло много промышленных 
предприятий, и некоторые 
из них продолжают рабо-
тать до сих пор. Поэтому 
вблизи промышленных 
зон собирать грибы нельзя 

– вредные вещества могут 
содержаться в воздухе и по-
чве. Но если вы выходите 
на «тихую охоту» в лесной 
зоне, то вероятность отра-
виться значительно ниже. 
Главное — держаться вда-
ли от несанкционирован-
ных свалок.

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

Асхат 
Каюмов
эколог

их рукаааах!х!х!!!х!!х!!!!х!х!!х!!х!х!!х!х!х!хх!х!!хх!!!!хх!х!хххх!х!ххх!ххххххх!х!х!х!!!ххх!!!хххх!!!!!хх!!!!хххх!!!ххххххх!!!!хххх!ххххх!ххххх!!хххххххх!!!!хххххххх!!!
.ru

Артем
Разживин
диетолог

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

?Сын идет в школу. 
Хочу получить реко-

мендации по рациону 
первоклассника.
Сперва нужно позаботить-
ся о завтраке, ведь имен-
но он дает энергию на весь 
день. Готовьте вашему сы-
ну кашу – овсянку или 
манку, добавляйте фрукты. 
Проследите, чтобы в обед 
обязательно был суп – пер-
вое необходимо ребенку 
для правильной работы 
желудка. На второе реко-
мендую мясо или рыбу с 
гарниром. На ужин вы мо-
жете приготовить сыну ту-
шеные овощи, филе кури-
цы, творожные запеканки 
и прочие легкие для пере-
варивания блюда. 

0+ Дмитрий
Мацкевич
полицейский

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

?На фото в правах я в 
очках, но ношу лин-

зы. Автоинспектор ска-
зал, я нарушаю закон. 
Это правда?
Если по результатам ме-
дицинского обследования 
предписывается исполь-
зование медицинских из-
делий для коррекции зре-
ния, то эта информация 
обязательно заносится в 
водительское удостовере-
ние. Отметка «очки обя-
зательны» не дает права 
управлять автомобилем в 
контактных линзах и на-
оборот. Свобода выбора 
между вождением в лин-
зах или очках есть у людей, 
в правах которых указаны 
оба варианта. 
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?Из какого материала 
выбрать покрывало 

на диван, чтобы было 
практично и красиво?
Покрывала изготавлива-
ются из разных материа-
лов: бархата, шерсти, шел-
ка, гобелена, также быва-
ют покрывала из хлопка 
или льна. По способу по-
шива различают стеганые 
покрывала на синтепоне, 
натуральные меховые по-
крывала и выполненные 
из лоскутков ткани в стиле 
«печворк». Наиболее пра-
ктичными материалами 
считаются хлопок и акрил.   
Их будет проще стирать, да 
и сидеть на таком покры-
вале гораздо комфортнее. 
Выбирайте тщательно.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

0+0+ 0+ 0+

Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Овен
Овнам неделя при-
несет множество по-

ложительных эмоций и при-
ятные волнения. Проводите 
больше времени с семьей.

Телец
На этой неделе 

вы будете успешны, 
только сохранив покой. Не 
тратьте нервы на пустяки. Все 
проблемы решаемы.

Близнецы
Удачная неделя для 
принятия важных 

решений: в работе и личной 
жизни. Финансовое благопо-
лучие.

Рак
Не отказывайтесь 

от помощи других людей. 
На этой неделе она придется 
очень кстати. Главное, будьте 
уверены в себе. 

Лев
Прекратите думать 
только о себе, выслу-

шайте ваших близких и кол-
лег по работе.

Дева
Неделя подойдет для 
завершения начатых 

ранее дел. А еще вам стоит 
встретиться с друзьями и про-
вести время в душевной ком-
пании, вспоминая прошлые 
года.

Весы
Эта неделя сулит вам 
принятие легких ре-

шений, каждое из которых, 
принесет хороший результат. 

Скорпион
Задумали — делай-
те! Доведите до кон-

ца то, что начали еще много 
месяцев назад. Неделя будет 
благоприятной для новых и 
полезных знакомств.

Стрелец
Неделя богата на по-
зитивные эмоции. 

Встречайтесь с друзьями, уде-
лите время семье. Вам нужно 
общество близких людей и 
расслабление.

Козерог
Проявите терпение. 
Не принимайте по-

спешных решений, не выска-
зывайте все, что думаете. 

Водолей
Благоприятная пора 
для отдыха. Уделите 

внимание своему здоровью, 
пройдите диагностику. 

Рыбы
Не стоит делать все, 
что вам говорят ма-

лознакомые люди и те, кто 
выдает себя за друзей. При-
слушивайтесь лишь к мнению 
семьи. 

0+

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м  от 190 руб.2 1+1=3
гардины или споты в подарок* *п
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Дачный сезон

Про уют в доме
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?Задумались о строи-
тельстве бани. Стоит 

ли доверять каркасной 
технологии?
Действительно, каркасные 
бани в последнее время 
набирают популярность, 
ведь они быстровозво-
димые, не требуют усад-
ки. При этом не уступают 
по теплу бане из бревна. 
Чтобы не ошибиться с вы-
бором компании, обрати-
тесь к нам. Вы получите 
качественное строение по 
приемлемой цене. Акция: 
утепление второго этажа 
и металлическая дверь в 
подарок. Звоните прямо 
сейчас! �

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

Юлия
Панюшева
менеджер 
строительной компании

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

8(831)291-16-60
8(831)291-01-82

  8(831)291-08-29 
 8-996-008-09-76

СКИДКИ
пенсионерам до 10%

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

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

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом www.cityokna-nn.ru

срок изготовления 
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.

Все районы есть.21-27т.р.............................................429-17-86

!!!Курьер  ................................................................ 89601683335

!!!Простая работа молодым пенсионерам .......... 89535645845

!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69

!!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) ......291-71-01

!!ШансДляВас  ....................................................... 89040592016
!$Подработка энергичным пенсионерам ......... 89040578002

!Администратор Свободный график ......................... 414-3751

!Доход мол.пенсионерам  ................................... 89524527708

!Заработай  ............................................................ 89506102747

!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16

!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ................ 89108938207

!Работа в офисе  .........................................................414-58-88

!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23

АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967

Грузчики  ......................................................................219-92-26

Грузчики з/п от 18 т.р. Сортировщик(-ца) 

з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................................................ 4699895

Дежурный на ресепшн без лицензии 25 т.р. ... 89877573660

Диспетчер в офис 33т.р. ...................................... 89036022864

Диспетчерская работа до 27 т.р. ........................ 89535674744

Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505

Консультант на телефоне. 

График оговаривается ........................................... 89036575800

Молодая пенсионерка для продажи 

газет,журналов в Канавинском р-не ..................... 89202535750

НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. .................... 89043915967

ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б 

Требуется электрик,з/п 20 т.р. пятидневка с 8-17........ 2779913

Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 26т.р .............. 2910854

Отличная работа на лето-осень  ........................ 89082322548

Подработка 1-2 дня в неделю для проживающих в 

Советском и Нижегородском р-не. Распространение газет по 

почтовым ящикам ............................................... 8 910 880 00 37

Подработка 4 часа  ............................................... 89063686252

Подработка студентам до 26 т.р.  .............................. 2911153

Помощник руководителя до 50 т.р. Обучу сам. Гибкий 
график. От студентов до предпринимателей...... 89200625783

Приличный заработок  ........................................ 89527653621

Продавец по продаже сувениров 

в Канавинском р-не ................................................ 89202535750

РАБОТА В ОФИСЕ ................................................ 89043917884

Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308

Работницы(-ки) на производство гофротары ...... 89092985087

Розыск человека, которого 

ждет достойная жизнь ........................................... 89519022511
Специалист на документацию  .......................... 89040481325

Срочно работенка 20 т.р.  ................................... 89036026492

Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308

Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350

Требуются заправщики АЗС. Сменный график.

Обязанности:заправка автомобилей. Оформление согласно 

ТК РФ. Все районы ......................... Тел. 8-800-500-61-39 Елена

Требуются кассиры, продавцы, официанты, горничные, 

работники кухни, посудомойщики, уборщики, грузчики, 

комплектовщики, упаковщики, 

разнорабочие .......................................... Тел.: 8 (831) 422-26-26

Требуются отделочники, строители  ................ 89202594445

Требуются сотрудники на строительство стадиона! 

Стабильная заработная плата. Умение работать шпателем 

и электроинструментами ....... Тел. 8-910-100-13-88 Александр

Требуются сотрудники 

на кондитерскую фабрику ............. Тел. 8-800-500-61-39 Елена

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЗАМКИ
Вскрытие,Ремонт, 

УСТАНОВКА ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.

Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

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

Вскрытие, установка замков  ..................................... 4130686

Замки устан  .................................................................. 4143224

КОНДИЦИОНЕРЫ
Уст. и обсл. кондиционеров  .............................. 89063689690

КРАСОТА 
!ЛЮБОЙ ВИД МАССАЖА Недорого! .... 89506099831 Марина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

!Радиодетали! Платы,часы СССР,

ноутбуки. ............................................................ 8(909)287-38-30

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417

КНИГИ  .................................................................... 89503521090

Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351

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

Рога лося  ............................................................... 89040434917

Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 

Можно нерабочие. Дорого

8-910-790-66-33

Холодильники до 15 лет дорого. 

Можно не рабочие.

89081640909

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

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89065792009

МЕБЕЛЬ
*СТИЛЬНЫЕ-ДОСТУПНЫЕ КУХНИ. 

МЕБ-152.РФ ................................................................... 2914-917

ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 

НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие от 

производителя, на заказ. Качественно.

291-06-24,89200427444

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

Сборка мебели  ...............................................89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

КУПЛЮ КВАРТИРУ/ОПЛАЧУ ДОЛГИ  ....................... 4132398

СНИМУ
СНИМУ КВАРТИРУ.СРОЧНО  ............................. 89524444310

Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары 413-92-97,89202539297
Сотрудник издания снимет 2-х комнатную квартиру с 
мебелью, бытовой техникой, свежим ремонтом, в верхней 
части города. Чистоту, порядок, своевременную оплату 
гарантируем ........................................................... 89123630565

Срочно!  Сниму любую 1,2,3-х ком. квартиру ..... 89065565525

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

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 

сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62

!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450

БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

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

Деревянные окна, балконы, лоджии, отделка .. 89036067377

Лоджии,отд.ПВХ,дерево. Скидки. ............................291-05-86

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860

Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869

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

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

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА .............. 89201111175

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 

Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт 
Компьютеров,Ноутбуков. 
Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 416-15-88

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.
Все настрою,отремонтирую,подключу 

и обучу. 
8-952-781-19-95

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

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

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

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

Ваш компьютерный мастер. Приеду 

за час в любой район.Все виды услуг. 

Диагностика, антивирус БЕСПЛАТНО. 

Договор, гарантия!ЗВОНИ! 

8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 

АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 

району 20 минут.Дешево.Гарантия.

414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445

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

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77

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

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

Ремонт квартир любой сложности  .................. 89082367559

Все виды ремонта. Качественно. 

Скидки 20% ............................................. 2917599, 89082389739

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

Недорого  ............................................................... 89200569090

Обои 30р.  ............................................................... 89043937752

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28

РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

ПЛИТКА .............................................................. 8-908-167-33-53

Ремонт квартир  .................................................... 89047945955

Ремонт квартир. Женщины  .....................................253-25-37

Утепление домов, квартир  ................................. 89159332232

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011

Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.СКИДКИ 
с 8.00 до 21.00 ....................................................... 291-08-81

Частный мастер. 
Недорого, опыт. По стиральным 
машинам ................................................................ 291-27-42

Ремонт Недорого. 
Стиральных Машин . Мастер, без 
посредников, гарантия. Без вых ....................... 212-99-91

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 

КАЧЕСТВЕННО с ГАРАНТИЕЙ и со 

СКИДКАМИ.Выезд на дом

8-963-2306604

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93

Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689

Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

техники.Качество! Гарантия! Срочно!

Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356

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

Ремонт телевизоров. Установка 

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

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 

Пенсионерам скидки

4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46

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

!РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.ДЕШЕВЛЕ.

89200207004, 415-17-03

Мастерская. Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Пенсионерам скидки ...... 465-89-45

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

4645158

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК 

НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

4237794

ЭЛЕКТРИКА
!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  ................................................... 2910684
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ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ

безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 

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

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

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

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

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

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

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

Услуги сантех,отопление  ........................................... 2302385

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

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019

ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Качественно! Быстро! Недорого! Гарантия! 
Опыт 15 лет!  ......................................................... 291-21-97

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30

Сантехника .Сварка.Отопление.  ....................... 89101207569

САНТЕХРАБОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ 10%. ГАРАНТИЯ 2 ГОДА. .......................4155298

СТРОИТЕЛЬСТВО
Плитка  .................................................................... 89535632631

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР,ДАЧ  .............................. 89200008525

КРОВЛЯ

Кровельные работы. 

Замер бесплатно. 

Пенсионерам скидки 20% .............2913063, 89535547818

Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.

Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01

Кровельные работы. Догорор. 

Гарантия. Скидки пенсионерам. 

Замер бесплатно. ................................................ 230-49-90

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152

КРОВЛЯ  ...............................................................2-91-19-42

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868

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

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

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

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

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

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367

АВТО-ПЕРЕЕЗДЫ. КВАРТИРНЫЕ,ДАЧНЫЕ 

СБОРКА,УПАКОВКА. ГРУЗЧИКИ,ГАЗЕЛЬ.

8996-0193390

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

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

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

!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798

!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844205

*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.

ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого 

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570

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

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207

ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797

ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506157999

Газель,перевозки Город. Область. Недорого. ...89036009193

Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582

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



Надо отдыхать!
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