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Водитель сбил 
девушку и убежал 
с места аварии 
через кусты (16+) стр. 2

С днем рождения: 
«Pro Городу» 
исполнилось 
шесть лет! (0+) стр. 5

16+

Фото Елены Руссо

Сергей Ермилин не покидал пределы города, однако подхватил «турецкую» инфекцию стр. 3

На портале стартует 
конкурс «Пора в 
школу». Подробнее: 

(16+)  pg51.ru/t/0109 

Еще

или добавьте новость 
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Реставрация памятника 
Горькому завершена 
Архитекторы завершили ре-
ставрацию памятника Мак-
симу Горькому. Скульптура, 
состоящая из трех частей, 
восстановлена и готова к 
установке. Кстати,  место для 
памятника могут выбрать са-
ми нижегородцы. Подробнее 
об этом на сайте: pg52.ru/t/
горький

На дорогах появились «пик-
тограммы безопасности»
Специальные яркие пиктог-
раммы предупреждают об 
опасности использования на-
ушников и капюшонов, недо-
пустимости движения на ве-
лосипеде по нерегулируемым 
пешеходным переходам. Фото 
смотрите на сайте: pg52.ru/t/
тротуар

Короткой строкой  0+

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

!  Народная новость (16+)

Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru, звоните нам по телефону +7-904-391-31-50

Короткой строкой 0+

Молодую 
маму насмерть 
сбил пьяный 
водитель

Елена Руссо

Мужчина и его пасса-
жир убежали с места 
трагедии
Оксана Ларина шла на остановку, 
когда в нее влетел пьяный води-
тель на «Тойоте». От сильнейшего 
удара женщина скончалась. Винов-
ник аварии и его пассажир броси-
ли машину на дороге и… убежали с 
места трагедии через кусты!

О происшествии журналисту 
рассказала сестра погибшей Алек-
сандра: «Оксана работала на за-
правке. В тот день она вообще не 
должна была работать, вышла не 
в свою смену ради денег. Она со-
держала родителей и трехлетнего 
сына! Оксана шла на автобусную 
остановку, когда в нее влетел води-
тель «Тойоты». Он и его пассажир 
бросили машину и побежали через 
кусты. Их поймала полиция в паре-
километрах от места ДТП».

Известно, что за рулем «Тойо-
ты» был 40-летний мужчина со 
стажем вождения 20 лет. Когда его 
задержали, нижегородец отказал-
ся проходить освидетельствование. 
Более того, он заявил, что даже не 
заметил как сбил пешехода. «Во-
дитель сказал следователям, что 
не бросал машину и не пытался 
сбежать. Якобы вообще не заметил, 
что сбил человека. Он нанял ад-
воката. Правоохранители говорят, 
что ему дадут не больше трех лет. А 
сын Оксаны останется сиротой на 
всю жизнь», – говорит друг девуш-
ки Михаил Долин.

Сейчас по делу проводится про-
верка, возбуждено уголовное дело. 

Оксану уже похоронили. Ее роди-
тели забрали внука. Пожилые лю-
ди не имеют заработка и живут на 
пенсию. Друзья Лариной открыли 
в их поддержку сбор средств.

Фото из социальной сети

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин:   «Пусть сидит в 
тюрьме, работает и пересыла-
ет сыну погибшей деньги».

Елена:  «Сколько можно тер-
петь пьяных за рулем? Нужно 
давать пожизненный срок!»

Вадим: «Есть право на ошибку, 
он же неспециально ее сбил, 
хоть и был выпивший».

Miko:  «У погибшей девушки на-
стоящие друзья».

Важно

Если вы хотите помочь се-
мье Оксаны, звоните по 
телефону: 8-904-040-41-
87  (Александра)

«Жизнь Оксаны не бы-
ла легкой, она одна 
растила ребенка и 
содержала престаре-
лых родителей. А те-
перь ее не стало. Не 
могу поверить в это»,

– говорит одноклассница Ок-
саны Людмила Голованова.

Какой забор заказать выгоднее?
Если вам нужен забор, купите сетку. Из нее легко со-
орудить любое ограждение, к ней удобно подобрать 
калитку и ворота. А чтобы сэкономить, обратитесь в 
«КомплексСтрой». 10 метров сетки с ПВХ-покрытием 
стоит всего 1000 рублей! Калитка — от 1900 рублей, 
ворота – от 4300 рублей. Звоните: 413-23-28. �

Фото компании

Первая «открытая регистратура» в Нижнем!
«Открытая регистратура» появилась в Нижнем Новго-
роде. До конца года они заработают еще в трех поли-
клиниках города, а также в Сергаче и Сосновском. По 
словам Валерия Шанцева, в организациях здравоох-
ранения еще достаточно недостатков для устранения – 
у врачей должно быть больше времени для пациентов.

Фото Министерства здравоохранения

0+

 Погибшая Оксана Ларина
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Вирусом Коксаки заразились те, 
кто не отдыхал в Турции
Елена Руссо

Опасную инфек-
цию подхватили и 
дети
Федеральные каналы уже 
несколько недель рассказы-
вают об опасном вирусе Кок-
саки в Турции. Туристы, опа-
саясь за свое здоровье, вы-
бирают для отдыха другие 
страны. Среди тех, кто сдал 
или отказался от путевки, 
есть и нижегородцы. Одна-
ко оказалось, что инфекцию 
можно подхватить и в Ни-
жнем. Об этом «Pro Город» 
рассказали десятки читате-
лей, заразившиеся инфек-
цией, не покидая регион.

В нашу редакцию обра-
тился студент Сергей Ер-
милин. Молодой человек не 
покидал пределы Нижне-
го Новгорода, однако зара-
зился инфекцией: «У меня 
сильно заболело горло, под-
нялась температура. Вызвал 
доктора: он сказал, что у ме-
ня ангина. На следующий 
день горло болеть перестало, 
но на ногах, руках и спине 
появилась сыпь. Спустя еще 
день она перешла в пятна. 
Три дня температура была 
почти 40 градусов! Пятна 
страшно чесались, а потом 
начали сходить ногти на ру-
ках и ногах. Вызвал платного 
врача, он сказал, что у меня 
вирус Коксаки».

«Турецкий» вирус подхва-
тили и двое сыновей ниже-
городца Андрея Косаткина. 
«Моим детям два и четыре 
года. На прошлой неделе они 
сильно заболели. Сначала 
температура, потом волды-
ри, которые перешли в гной-
ники. Врач из 25 поликлини-
ки сказал, что мы не первые 
с подобными симптомами. 
Хотя на сайте Роспотребнад-
зора пишут, что подхватив-

ших вирус Коксаки нет! Мы 
не ездили в Турцию, никто 
из близких там не был. Мо-
гу предположить лишь, что 
старший сын подхватил ин-
фекцию от кого-то в детском 
саду и заразил младшего».

Отметим, что после публи-
кации материала на сайте в 
редакцию обратились еще 
несколько родителей. Их 
дети подхватили вирус в ки-
нотеатре и поликлинике. А 
одна из читательниц Софья 
Никорова рассказала, что ее 
пятилетний сын подхватил 
инфекцию еще в прошлом 
году после похода в платную 
клинику. Кстати, практиче-
ски во всех случаях медики 
упорно утверждали роди-
телям, что их дети болели 
ангиной или ветрянкой, от-
рицая возможность зараже-
ния вирусом Коксаки. «В это 
можно было поверить, если 
бы накануне мой сын уже 
не переболел ветрянкой. Да 
и про симптомы Коксаки по 
всем каналам говорят», – от-
метила мама одного из детей. 
К счастью, заболевание про-
ходит уже на пятые – шестые 
сутки, не оставляя каких-ли-
бо осложнений. 

Фото Елены Руссо», 
предоставлено героями 

Первым, кто сообщил нам новость, был Сергей Ермилин. Он получает гонорар 300 рублей. Звоните нам: +7-904-391-31-50 или пишите на почту red@pg52.ru

««Заразиться вирусом Коксаки, не 
контактируя с разносчиками инфек-
ции, просто невозможно. Скорее 
всего у них обычная ветрянка. На-
читавшись статей в Сети, нижего-
родцы сами себе диагностировали 
опасный вирус Коксаки. Симпто-
мы у этих заболеваний очень похо-
жи: высокая температура, волдыри 
и нарывы на слизистой оболочке»,

– заявила врач-инфекционист одной из больниц.

Кстати

Роспотребнадзор не имеет официальных дан-
ных о заболевших вирусом нижегородцах. Этой  
информации на сайте ведомства удивлены  по-
страдавшие, ведь они обращались к врачам. 

1

2
 1. Студент Сергей Ермилин несколько дней лечил анги-
ну вместо вируса. 2. Так выглядят пятна от вируса Коксаки.

Мнение
туриста:
«Я не стала сдавать пу-
тевку и уехала в Турцию 
на прошлой неделе. О 
вирусе Коксаки я уз-
наю только из россий-
ских СМИ. В Анталии 
нет эпидемии, все спо-
койно. Более того, этот 
вирус существует очень 
давно и во всем мире. 
Заболеть им можно и в 
России, если не соблю-
дать гигиену», – считает 
Елена Золотова.

Как не подхватить вирус:

мойте руки несколько раз в день

мойте овощи и фрукты

пейте только кипяченную воду

Где купить одежду для охоты и рыбалки?
В «Магазине тельняшек.ру» на проспекте Ленина, 49в 
большое поступление костюмов «Горка лето-деми-
сезон-зима от известных брендов «Ursus» (Москва) и 
«Барс» (Новосибирск). Цены от производителей. Пол-
ный размерный ряд в наличии. Берцы «Барс». Звоните: 
8 (986) 759-24-04.�

Фото рекламодателя

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»
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На улице Дьяконова торгов-
цы сжигают после себя мусор, 
при этом страдают деревья 
и кустарники — огонь попа-
дает на стволы и макушки. 

Заметили, что у некоторых 
водителей разбиты зеркала 
заднего вида, и они, заклеив 
их изолентой, продолжают 
движение. Это небезопасно! 

На улице Дворовой у дома 
№ 36/1 ремонтируют доро-
гу: в яму с водой засыпают 
щебень. В результате полу-
чается лужа, в которой пла-
вают камни. Мы в шоке!

Фонтан в Советском районе 
когда-то был каскадным, а 
вода в нем — прозрачной. 
Сейчас же это зеленые водо-
росли. Наведите порядок!

Около домов 1 и 1/1 на ули-
це Верхнепечерской есть 
заброшенное одноэтаж-
ное здание. Надо что-то с 
ним делать: или открыть 
кружки, или снести.

На территории Александров-
ского сада и Нижневолжской 
набережной растет борщевик. 
Срочно вырубите его, ина-
че кто-нибудь пострадает. 

Потолок на станции метро 
«Московская» весь в трещи-
нах. Уверены, что находить-
ся там небезопасно, пото-
му что он в любой момент 
может рухнуть на голову.

За домами № 58 и 70 на про-
спекте Героев  не горят фона-
ри. Страшно возвращаться с 
работы с темное время суток. 

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 
Просим почистить ливневую канализа-
цию на улице Пролетарской возле до-
ма № 168 уже четыре года. Но никто 
этого делать не хочет. Наши просьбы 
игнорируют!

Зинаида Гребешева, мастер по маникюру, 37 лет

0+

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

лиза-
е до-
кто 

ьбы 

7 лет

0+

Любая модель памятника со скидкой 20 процентов

?– Из какого камня лучше 
устанавливать памятник? 

– Обратите внимание на памят-
ники из гранита. Они красиво 
смотрятся, бывают нескольких 
цветов, долговечны. Наши ма-
стера изготовят памятник любой 
формы и размера. Если вы обра-
титесь к нам до 30 сентября, то 
сможете сэкономить 20 процен-

тов. Также мы занимаемся бла-
гоустройством мест захоронения: 
используем тротуарную плитку, 
различный камень. Изготавлива-
ем бесплатно памятники для ве-
теранов ВОВ и пенсионерам МВД, 
ФСБ. Звоните: 8 (831) 216-19-67, 8 
(831) 216-19-68, – отвечает руко-
водитель компании «Все из кам-
ня» Андрей Кустов. �

Фото предоставлено компанией

Народный контроль (0+)

?– Надо поверить счет-
чик на воду. Посоветуй-

те компанию с выгодными 
ценами.

– Недавно обратилась в «Еди-
ную службу сервиса». Приехали 
в назначенное время, сделали 
быстро. Выдали полный пакет 
документов – точно на тариф 
не переведут. Кстати, удиви-
ли низкие цены: у них сейчас 
скидки для пенсионеров. Зво-
ните: 8(963)230-74-20, 213-74-
20, – советует пенсионерка Яна 
Лосева.�

Фото предоставлено компанией

Установите счетчик по 
выгодным ценам в «Еди-
ной Службе Сервиса»

 «Швед Окна+» – компания с хорошей репутацией!

?– У меня стоят старые де-
ревянные окна со времен 

СССР. Очень качественные, 
прослужили почти 40 лет, но 
недавно стали продувать. За-
клеивать щели уже устала. 
Как быть?

– Закажите ремонт по шведской 
технологии в проверенной ком-
пании. Я советую «Швед Окна+». 

Они работают уже больше 10 лет. 
Мастера обновят раму, сделают 
пыле-, шумо-, теплоизоляцию, за-
менят запорные механизмы. Ком-
пания надежная: дает гарантию 
15 лет. Кстати, и цена доступная: 
4000 рублей. Советую! Звоните: 
8-904-391-58-50, 8 (831) 291-58-50, 
– отвечает пенсионерка Татьяна 
Щукина. �

Фото «Pro Город»

О любви к работе
Я обожаю футбол и свое де-
ло. Каждому ребенку мы от-
крываем новый маленький 
мир. Первые друзья, пер-
вые победы и поражения. 
Каждый чувствует себя 
значимым и частью боль-
шой команды.

О достижениях
Наших учеников пригла-
шают известные клубы. За 
два года работы более 20 
детей играют за лучшии 
академии России. В бли-
жайшем будущем планиру-
ем сотрудничать с футболь-
ными клубами Европы.

О плюсах
В школе тренируются да-
же трехлетние дети. Для 
них мы разработали про-
грамму с элементами пер-
сональных тренировок. На 
сайте родители могут смо-
треть домашние задания и 
задавать вопросы тренеру.

О выгоде
«Football Master» – первая 
футбольная школа в России 
в торговом центре. У вас 
появляется целый час, ко-
торый можно потратить с 
пользой, не ожидая ребен-
ка на лавочке в коридоре.  
Приходите!

Мысли на ходу
Владимир Савин,

старший тренер школы «Football Masters»,

объясняет ученикам технику игры Фото из архива героя

16+

Запишите своего ребенка на первое бесплатное занятие
в футбольную школу «Football Master»: 
ТРК «Небо». Звоните: 413-75-40 �
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«Pro Городу» 
исполнилось шесть лет!
Елена Руссо

Первый номер 
вышел 3 сентября 
2011 года
Вот уже шесть лет нижего-
родцы достают из своих по-
чтовых ящиков газету «Pro 
Город». За эти  годы тысячи 
горожан стали героями на-
ших публикаций, а около пя-
ти тысяч компаний рассказа-
ли о своих услугах всему Ни-
жнему Новгороду! 

Читатели начали по-
здравлять наш коллектив 
уже с 1 сентября. Ольга Кра-
сикова пришла в редакцию, 
чтобы вручить команде торт и 
воздушные шары: «Я обожаю 
газету «Pro Город» и портал 
ProGorodNN! Ваше издание 

— мой главный информатор 
уже шесть лет!  Каждую не-
делю захватывающие ново-
сти: громкие события, трога-
тельные истории, полезная 
информация об изменениях в 
городе – материалы на любой 
вкус! Еще я в курсе выгодных 
и интересных предложений 
по ремонту, покупке техни-
ки, уходу за собой, здоровью. 
Кстати, благодаря «Pro Горо-

ду» я за один день нашла все 
компании для ремонта и об-
устройства дома. Спасибо ва-
шей команде за труд! Процве-
тания и успеха!»

Мы благодарим вас, до-
рогие читатели и партнеры, 
что вы уже шесть лет с нами! 
Ждем новостей, звонков, во-
просов на любые темы, ведь 
мы работаем для вас!

 Фото автора

310
выпусков 
«Pro Город» прочитали 
нижегородцы 
за шесть лет 

Все выпуски газеты можно 
посмотреть на сайте:

pg52.ru/t/архив

 Читательница Ольга Красикова

0+

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
За то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении –  обогрева-
теле «ТеплЭко», который бы-
стро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогре-
вая помещение подобно русской 
печи.

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 включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отгово-
рок мы слышали. В итоге, мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет 
собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандар-
тной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.

 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому же 

гарантия 5 лет не оставляет сом-
нений в надежности. Есть воз-
можность покраски обогревате-
ля «ТеплЭко» в любой цвет. Да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт – как 
лампочка на 100 Ватт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя – 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя: 
600 мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в 
сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ ПО-
ТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА! Он 
будет работать, создавая атмос-

феру настоящего домашнего, об-
житого уюта – когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами.
 
«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для квартиры, дачи, гара-
жа или офиса. Доказано: си-
стема отопления загородного 
дома на основе обогревателей 
«ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. Завод 
«ТеплЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных обогревателей из пе-
ска высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете 

в нашем фирменном мага-
зине или заказать доставку 
по телефону. А для установ-
ки обогревателя потребует-
ся три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогрева-
теля не вызывает никаких 
сомнений в его долговечно-
сти. Как известно, все гени-
альное просто. Только обо-
греватель «ТеплЭко» может 
работать практически веч-
но, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплу-
атации НЕ ОГРАНИЧЕН.

Единственный в Нижнем Новгороде фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу: 
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. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!                tepleko.ru

анияияя иии ззз бабабаботототыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

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

 
А. ВАССЕРМАН: ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!
самое эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО
Всего 2-3,5 кВт 

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 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

«Все гениальное просто - КПД 98%» 
(А. Вассерман).
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Ольга Древина

Инфаркт, инсульт и 
слабоумие – тяжелые 
последствия болезни…
Человек, ведущий сидячий образ 
жизни, обрекает себя на появление 
шейного остеохондроза. Ведь люди 
обязаны быть гибкими и активны-
ми. Если нет, то каждый поворот го-
ловы, тела или физические упраж-
нения начнут вызывать боль.

Первый звоночек. Шейный осте-
охондроз часто возникает у женщин 
в 40 лет, а то и раньше. Чтобы по-
нять, не прозвенел ли для вас пер-
вый звоночек, ответьте на вопросы:

• Бывает боль в шее рано 
утром? Просыпаетесь ли вы от нее? 

• Если боль есть, усиливается 
ли она при любых движениях?

• Больно запрокидывать голову?
• Трудно поворачивать го-

лову на 90 градусов?
• Были травмы головы и шеи?
• Ограничены ли движения

 головы, есть ли хруст?
• Чувствуете боль, покалыва-

ние, онемение и слабость в руках?

• Болят плечи?
• Есть головная боль и 

головокружения?
Ответили «да» на большинство 

вопросов? Насторожитесь и обяза-
тельно проверьте у врача состояние 
межпозвоночных дисков.

Чем опасен шейный осте-
охондроз. Основной риск шей-
ного остеохондроза в том, что 
он может нарушить мозговое 
кровообращение.
Позвоночная артерия, проходя-

щая между позвонками – крупный 
кровеносный сосуд, который пита-
ет большую часть мозга, и наруше-
ние его кровотока может вызвать 
инсульт.
Первые признаки синдрома спин-

ной артерии и нарушения крово-
снабжения мозга – регулярные го-
ловные боли утром, болезненные 
ощущения в области шеи, пульси-
рующая головная боль, которая 
увеличивается при поворотах голо-
вы, сопровождается шумом в ушах, 
головокружением, нарушением зре-
ния, тошнотой, иногда рвотой.
Если заболевание не лечить, то 

оно будет прогрессировать, и цере-

бральная сосудистая недостаточ-
ность перейдет в хроническую фор-
му. Мозг будет постоянно страдать 
от недостатка кислорода, разовьется 
вегето-сосудистая дистония, скачки 
артериального давления, гиперто-
ния, обмороки, возможен инсульт. 
Кроме того, постоянный недостаток 
кислорода может привести к бы-
строму ухудшению функций мозга 
и памяти, развитию слабоумия.

Шейный остеохондроз может 
также вызвать сердечный синдром: 
боли в области сердца, между ло-
патками, за грудиной, которые ста-
новятся сильнее при кашле или чи-
хании. Они возникают в результате 
сдавливания спинномозговых ко-
решков костными наростами, кото-
рые вызывают рефлекторное сокра-
щение коронарных артерий. Даже 
при отсутствии сердечно-сосуди-

стых заболеваний ситуация может 
стать критической и привести к ин-
фаркту миокарда.
Теперь вы понимаете, как важно 

следить за своими ощущениями. 
Чтобы избежать последствий этого 
опасного заболевания и восстано-
вить шейный отдел позвоночника, 
необходимо начинать лечение как 
можно раньше. �

фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Шейный остеохондроз – 
с лечением нельзя медлить!

Успейте купить ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 

Кстати

Количество 
аппаратов по акции 
ограничено

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com

Приобрести ДИАМАГ (АЛМАГ-03) по суперценам вы можете в Нижнем Новгороде: 

У вас часто кружится голова?

Шейный остеохондроз

Аптека «Фармани»:
Тел: 220-00-09
ул. Б.Покровская, 15
ул. Ошарская, 21 
ул. Коминтерна, 170 

«Максавит»:
Тел: 218-08-21
Московское 
шоссе, 179

Аптеки «313»:
Тел: 211-51-15
ул. Пискунова, 21/2
ул. Белинско-
го, 118/29
Студеная, 63/1 

«Госаптеки»:
Тел: 428-72-21
пл. Свободы, 2
пр. Ленина, 99

Пять «не»

Следите за осанкой. А 
еще старайтесь помнить 
о нескольких «не»:
• Не запрокидывайте на-
долго голову.
• Не поворачивайте час-
то голову в сторону, где 
возникает боль.
• Не наклоняйте голову 
во время поднятия тяже-
стей.
• Не читайте и не пишите, 
наклонившись.
• Не спите на высо-
кой подушке.

16+

Ольга Древина

Возможно, это сим-
птом остеохондроза 

Когда возникает головокружение, 
человек может даже не догадывать-
ся, что у него шейный остеохондроз. 
А ведь он может привести к инсуль-
ту, инфаркту, слабоумию и другим 
последствиям…

Почему кружится голова? 
Через шейный отдел проходят 
крупные сосуды, снабжающие мозг 
кислородом и питательными веще-
ствами. Незначительное смещение 
позвонков провоцирует ущемле-

ние сосудов, сдавливание нервных 
окончаний. Из-за этого снижается 
кровообращение в мозжечке и ство-
ле спинного мозга: в центр, отвеча-
ющий за вестибулярный аппарат, не 
поступает кровь, возникает кисло-
родное голодание. Из-за нехватки 
кислорода – головокружение. 

 
Как помочь? ДИАМАГ (АЛ-
МАГ-03) дает возможность: 

- нормализовать кровообращение 
и питание мозга;

- снять боль в позвоночнике и го-
ловную боль;

- убрать головокружение и шум в 
ушах;

- стабилизировать давление;

- остановить разрушение межпоз-
воночных дисков;

- восстановить сон.
Аппарат начинает работать с пер-

вых минут сеанса! В России около 
1000 медучреждений уже применя-
ют аппарат. Многие больные прио-
брели его для домашнего использо-
вания. ДИАМАГ – отличный способ 
решения проблем со здоровьем! �

фото рекламодателя
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АКЦИЯ ТОЛЬКО 

ДО 20 СЕНТЯБРЯ! 
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Про натяжные потолки

Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА КУЗНЕЧИХА 1 И УЛ. КОВАЛИХИНСКАЯ

Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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Смотрите похожих на Вас пациентов на сайтах: 
www.goland.su, голанд.рф и звоните: 

8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77
• «Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: 
фильмы «Прораб», «Страх смерти», «Ба-
бушка-молодец» - 53 года выходила из до-
ма только в поводырями, дома находилась 
только под присмотром родственников, 
«Шариков», «Юля с чёртом», «Майами-Мо-
сква», «Яна», «Наташа К».
• Страхи открытого и закрытого про-
странства, высоты, сойти с ума, «порчи» и 
«сглаза». Фильмы: «Герой Египта», «Страх 
смерти», «13-летняя Юля с чёртом», «8-й 
позвонок», «Майами - Москва», «Шари-
ков», «Прораб».
• Нервная анорексия и булимия: «Нью-
Йорк 5 - Нижний Новгород», «Копенгаген 
— Нижний Новгород», «Мага», «Ася», «Бат-
терфляй», «Олечка».
• Психосоматические расстройства: 
«Гневный человек» - язвенная болезнь 
12 лет. «Вес-3» - пациентка весом 165 кг 
стала весить 80 кг, прошла бронхиальная 
астма, которой страдала с 7 лет, аллергия 
– 47 лет. «Нина Александровна». Вот так 
надо работать с психотерапевтом. Экзе-
мы, нейродермиты - «Варшава», «Почка».
• Неврозы навязчивости с ритуалами 
(ОКР): «Девочка на резиночке», «Обере-

гов» был инвалидом 7 лет, 3 раза лечил-
ся в психиатрической клинике, совершал 
ритуалы с 11 часов дня до 3 часов ночи, 
«Минск — Нижний Новгород», «Экскур-
совод». «Юнга Северного флота» - 57 лет 
ритуалов. Полное сознание произошло на 
первой беседе.
• Сексуальные расстройства: «Мария 
Сергеевна»  -фригидность, «Коленкин» 
- сексперверсии. Нетрадиционная сексу-
альная ориентация — фильм «О любви». 
• Депрессии - «Депрессии — 2», «Орехов-
ский пловец», «Катя из Кстово».
• Личностные расстройства: «Катя из 
Кстово» - три фильма. После психотера-
пии окончила школу с медалью и смогла 
одновременно учиться в двух вузах. «Мау-
гли» - личностный рост студента, бывшего 
тревожным и застенчивым.
Успешная психотерапия независи-
мо от возраста, болезни и давности 
расстройства.
Приезжие работают 7 дней по 7 часов (49 
часов). Нижегородцы ходят по субботам и 
воскресеньям полтора месяца (72 часа).
Освобождение от симптомов может прои-
зойти на первой беседе. �

А вы хотели бы разрешить 
свои проблемы без лекарств? 
Решить их не просто, а 
очень просто и быстро!
Заслуженный врач России, Действительный 
Член Международной Академии авторов Науч-
ных открытий и изобретений Ян Голанд. 

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

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.
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?Выбираю облицов-
ку для дома. Посо-

ветуйте надежного 
производителя.  
Многие нижегородцы вы-
бирают сайдинг от FineBer. 
Вся продукция этого брен-
да устойчива к температур-
ным перепадам, воздей-
ствию солнца, перепадам 
влажности и другим фак-
торам. Большой ассорти-
мент облицовки по выгод-
ной цене – от 130 рублей 
за штуку! – вы найдете у 
нас. Есть имитация камня, 
сланца, кирпича – боль-
ше 15 видов. Звоните: у нас 
есть все для строительства 
вашего дома! �

ООО «Уютный дом»
(831)413-70-35
(831)413-72-99
ул. Щербакова, 37 

№3
Телллллеелееееееллелеееелелелееееееееелеееееееееелеелеелеелелееллеелелеелелееееелеелеееелееееелеллееллелееллееллеелллелелеелеллелеллелллелеефофофофофофофофофоффффоффффффффффффффффффффффофоффффффоффффофффофффффффффффофффоффффффофффффффофофффффффффофффофффффффффффффоооффффффооффффффффоффофоффффоффооооооффффффффофооффофффоффоффофооооооооффофффоффофофооооооффоффффоффофофффофооооооооофффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф н н нн н нннннннн ннн нннннннн дедедедедедедедедедедедеедедедедедеееееедедееедееееееедедедееедедеедедедеддедедеедедддеееедддедееееедддддедеедддедеееедддддееддедддеееддеееддддеееддддддддддддддддддддддддддддддддд жжжжжжжжжжжжжужжужужужжжжжжжжжжжжжжжужжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжужжжжжжжжужжжжжжужжжжжжжжжжужжжжжжжжжжжжужжжжжжжжужжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжууууурного ре

Ирина
Борисова
специалист компании

«Уютный дом»

?Хочу заказать на-
тяжной потолок. Где 

дешевле?
Не стоит ориентироваться 
на цены. Подумайте о без-
опасности: при установке 
потолка используются га-
зовые баллоны. Наши мон-
тажники прошли обучение 
в пожарной части: мы со-
блюдаем технику безопа-
сности и гарантируем каче-
ственную установку. А при 
заказе от 20 квадратных 
метров до конца сентября 
вы получите фотопечать в 
подарок. Кстати, мы можем 
сделать ее на любой повер-
хности, даже на мебели, 
стекле, фресках. Звоните!�

«Акцент»
8(831)413-60-88
8(920)253-83-42
ул. Правдинская, 27э 
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Александр
Жуков
руководитель монтаж-
ного направления

Дачный сезон
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?Дочь хочет оформить 
комнату в восточ-

ном стиле. Какие тона 
подобрать?
В восточном интерьере 
одинаково приветствуются 
как пастельные тона, так и 
яркие контрастные цвета. 
В данном стиле органич-
но сочетаются азиатские 
и африканские традиции 
оформления жилища. Их 
объединяет использование 
натуральных материалов: 
бамбука, металла, дерева. 
Стены в восточном стиле 
обычно окрашиваются в 
терракотовый, кремовый 
или песочный цвета. Такие 
поверхности будут контра-
стировать с яркой мебелью 
и аксессуарами.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

0+

?Что делать на огороде 
в первые дни осени?

После первых заморозков  
убирают морковь, редьку, 
свеклу. Ботву срезают так, 
чтобы осталось немного 
надземной части. В это же 
время приступают к убор-
ке цветной капусты, поме-
щая ее вместе с корнями в 
погреб для доращивания. 
Если принято решение 
оставить ее на грядке, то 
нужна защита от замороз-
ков. В сентябре собирают 
поздние сорта картофе-
ля, лука-порея, петрушки, 
сельдерея и томатов. Позд-
ние сорта кабачков, огур-
цов, зелень укропа и листо-
вую петрушку необходимо 
укрыть пленкой.

| ПППППППППППППППППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЮТ 

Ольга 
Котова
садовод

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

0+

ул. Чаадаева, 5, тел. 416-41-18
ул. Б. Корнилова, 6/1, т. 413-15-12
пр. Гагарина,115, тел. 462-85-13 

ул. Фильченкова, 26, тел 413-74-42

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

 БЕСПЛАТНАЯ 
УСТАНОВКА

АКЦИЯ
гранитный памятник 

с работой 

8800р

акции не суммируются

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 

  2 дня!
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.

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

Оператор-диспетчер 3-4 часа, 16т.р. ................. 89087575989

Помощник зав.склада, доход 26т.р. ................. тел. 212-88-72

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

!!!$Диспетчер в офис, гибкий график  ............. 89306858138

!!!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

!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

!Специалист на телефон (2-4ч / 1200 руб) ......... 89307006446

Автомойщики с опытом работы,Ванеева 50, 
1-ая линия,(выход+%) оплата ежедневная ... 89535524777

Администратор на ресепшн  .............................. 89036022864

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

Администратор. Рассмотрим без опыта  - 

обучение. 28 т.р. ............................................................. 2917560

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. 

График гибкий 25 т.р. ..................... 89527689265, 89081565427

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

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

Доп.доход  ....................................... 89103913590,89065566871

Консультант на телефоне. 

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

Менеджер по продажам  ..................................... 89648344858

Менеджер по работе с клиентами  .................... 89648344858

Менеджер по рекламе  ........................................ 89648344858

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 для всех!  ................................ 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

Работа бюджетникам 27 т.р. + рост ................... 89506202351

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

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

Раздаю работу в офисе для всех 27 т.р. ............ 89302765206
Растространители газет по почтовым ящикам Советский 
и Нижегородский районы ............................... 8 910 880 00 37

Розыск человека,которого 

ждет достойная жизнь ........................................... 89519022511

Срочно работёнка 20 т.р.  ................................... 89036026492

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

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

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

УТЕРИ
Утерян студенческий билет № 4050 Козлова Евгения 

Евгеньевича.

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

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

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

Куплю интересные предметы времен СССР .....89200150333

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/КОМНАТУ СРОЧНО ................... 4132398

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

Сниму квартиру/комнату  ..................... 89036025167;4145167

Сниму 1-2-комн.кв для 

семейной пары .......................................413-92-97,89202539297

Срочно! Сниму 1,2-х ком. квартиру или комнату .... 89065565525

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

ОКНА/ДВЕРИ
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

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

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

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

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

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

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

Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!

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

САДОВОДАМ
Продаю дом  .......................................................... 89519086857

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 МАСТЕР. Быстро приеду, НЕ ДОРОГО 
починю и настрою Ваш ПК ................................. 89991366576

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК 

НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

4237794

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

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ Круглосуточно.
Все виды работ.Звоните,мы поможем ............ 423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ................................................... 2910684

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
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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 КВАРТИ,ДАЧ  ................................ 89200008525

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

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

230-90-01

Кровельные работы. Замер 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки 20% .......................................2913063, 89535547818

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

Кровельные работы.
Договор. Гарантия. Скидки 

пенсионерам. Замер бесплатно.
230-49-90

Замена кровли. 

Строительство новых крыш.

Пенсионерам скидки. ..8953-573-14-43;291-20-63 Андрей

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ
Уничтожаем тараканов,блох,клопов ,
муравьев...........................................................89108000077

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

Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987

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

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

!АВТО+ГР  ........................................................89506110435

!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, 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!

8-906-578-05-80
rabota@pg52.ru

Станьте менеджером в «Pro Город» 
и у вас вырастут крылья!

• Научим:

• Покажем:
у каждого новичка есть 
наставник, который не даст 
испугаться и растеряться

за 15 лет мы создали 
систему обучения 
не хуже университетской!

• Вырастим:
Стремительный карьерный 
рост от менеджера 
до руководителя отдела, 
от руководителя — 
до директора. 

• Окрылим:
Здесь вы получите 
настоящий кайф от работы
и ваших результатов!

ыл
• В
Стрем
рост от
до р
от

и у

ой!

• Заплатим:
вы сможете заработать
столько, сколько вам захочется.
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