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Вожатого 
обвинили 
в педофилии 
(16+) стр. 3

Торопитесь! 
В новогодний 
конкурс требуются 
участники (16+) стр. 6

Нижегородцам 
помогает 
«Витагмал»
� стр. 5

РАЖ 300 000

om/progorod52

ся 
6

Фото из соцсети, на фото: 
Ольга Бугрова

Мать погибшего 
младенца: «У меня 
все хорошо»
Тем не менее 23-летняя Ольга Бугрова 
пытается обвинить врачей в смерти сына стр. 2

16+
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru
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Нижегородская «пацанка» 
разделась на камеру 
Победительница телешоу 
«Пацанки» Юлия Ковалева, о 
которой мы уже писали, уча-
ствует в проекте «Приман-
ка». По сценарию, девушке 
нужно было обнажиться для 
откровенной фотосессии. 
Смотрите снимки на сайте: 
pg52.ru/t/354

Фото из соцсети

Школьники смотрят порно 
на уроке
В одной из школ на компью-
терах нет блокировки запре-
щенных сайтов – школьники 
смотрят порно. Что за это гро-
зит директору: pg52.ru/t/355

Баскетболисты сразились с 
сильнейшими
Баскетболисты из Нижнего 
завершили гостевую серию 
матчем в Москве. Победа до-
сталась соперникам – ЦСКА. 
Счет матча: pg52.ru/t/356

Землячка

Матч

16+

0+

Нарушение

0+Главную елку установят в новом месте
Главную городскую елку разместят в новом месте – на 
площади Горького. Именно она и станет центром ново-
годних гуляний: здесь установят большого снеговика, 
светодинамические перетяжки, а в сквере появится 
детская игровая зона. Почему перенесут елку: pg52.
ru/t/357

Фото из архива «Pro Город»

Елена Руссо

Девушка считает, что 
медики не захотели 
спасать ее сына
В перинатальном центре Дзержин-
ска умер младенец. После трагедии 
молодая мама спокойно пошла до-
мой, поблагодарив врачей за спасе-
ние ее жизни. Но потом в больницу 
пришли следователи.       

В редакцию «Pro Город» обра-
тилась сотрудница перинатального 
центра. Женщина хочет доказать 
невиновность коллег. «Ольга Бугро-
ва поступила к нам на седьмом ме-
сяце беременности. Мамочка прие-
хала рожать с внутренними инфек-
циями, герпесом, к тому же долго не 
могла назвать отчество своего ма-
лыша. Вместо здорового крика ре-
бенок издал еле различимый писк 
и потерял сознание. Чтобы реани-
мировать младенца, сбежались все 
врачи. Дальше были сотни проце-
дур: вентиляция легких, антибио-
тики, дорогостоящие уколы. Однако 
спасти хрупкую жизнь не удалось. 
На вскрытии печень и легкие ребен-
ка рассыпались в прах. Он в любом 
случае не выжил бы. А мамаша ска-
зала «спасибо» и пошла домой», – 
пояснила врач. 

Мы связались с Ольгой Бугро-
вой. Девушка отказалась рассказы-
вать журналисту подробности. «У 
меня все хорошо», – заявила мать, 
которая несколько дней назад по-
теряла сына. Свекровь роженицы 
Ксения Кирсанова считает, что в 
случившемся виноваты доктора. «Я 
возмущена работой врачей. Дали 
умереть ребенку! Когда мы пришли 
за телом в морг, они спросили, зачем 
нам забирать этот кусок мяса», – го-
ворит свекровь девушки.

После смерти ребенка было воз-
буждено уголовное дело. Следова-
тели проведут проверку в перина-
тальном центре, а также допросят 
гинекологов, у которых женщина 
состояла на дородовом наблюдении. 

Фото из социальной сети

!  Народная новость

Жительница Дзержинска 
после смерти младенца: 
«У меня все хорошо!»

16+

«Скорее всего, ребе-
нок был нежелан-
ным. Девушка хочет 
заработать деньги на 
трагедии. Возможно 
ею манипулируют»,     

– говорит психолог 
Антон Баранов.

Ольга Бугрова чувствует себя хорошо

Кстати
В Дзержинске скончалась 32-летняя женщина после кесарева се-
чения. Медику предъявили обвинения по статье «Причинение смер-
ти по неосторожности». Как врач оправдала свой поступок? Читай-
те подробности на сайте: pg52.ru/t/6240

16+

Ваши ножки устают, даже когда вы сидите?
Если у вас ежедневно отекают ноги, а к вечеру вы  мечтаете 
побыстрее разуться и присесть, возможно у вас варикозное 
расширение вен. Обратитесь в клинику «Алтея». Только до 
31 декабря есть шанс пройти обследование у флеболога 
всего за 990 рублей вместо 1600 рублей! Торопитесь! 
Т. 246-64-04, ул. Долгополова, 17 (рядом с ЦУМом).�

Фото из открытых источников, лицензия № ЛО-52-01-004564 от 25.12.2014 г.

ы сидите?
мечтаете 

арикозное 
Только до 
болога 
есь! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



«Беззащитные школь-
ники, бегающие в 
трусиках, могли про-
будить в мужчине 
животные инстинкты. 
Не исключено, что он 
специально пошел 
работать в детский 
лагерь, что-
бы потакать 
своим же-
ланиям и 
страстям», 

– говорит 
психолог 
Евгений 
Быстров. 

Зоя Ишанина 

Чтобы защитить 
педагога, нижегород-
цы написали письмо 
президенту

Художественного руководителя 
детского лагеря Артема Рыбина 
(фамилия изменена) заподозрили 
в изнасиловании воспитанника. 
Несмотря на неопровержимые до-
казательства, нижегородцы встали 
на его защиту. 

По версии следователей, но-
чью 20 ноября вожатого застали 
с 11-летним мальчиком в комнате, 
предназначенной для прожива-
ния персонала. Ребенок отдыхал 
в лагере во время школьных ка-
никул. «Раскрыть преступление 
удалось благодаря сообщению в 
соцсетях. Мужчина был задержан. 
От дачи показаний вожатый отка-
зался. Сейчас проводится провер-
ка», – рассказали в Следственном 
комитете. 

В редакцию обратилась быв-
шая воспитанница детского лагеря 
Светлана Макова. «Я хорошо знаю 
Артема. Он очень добрый. Устраи-
вал встречи отрядов после смены. 
Считаю, что его подставили. Он не 
мог никого изнасиловать!» – за-
явила девушка. Мы связались с 
Александром Акимовым, другом 
обвиняемого. «Я знаю Артема уже 
15 лет. Он не сделал бы такого», –
говорит парень. 

Стоит отметить, несмотря на 
обвинения, еще сотни нижегород-
цев поддерживают Артема. Они 
верят, что он не виновен, и уже на-
правили петицию Путину.  

Фото из социальной сети 
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Вожатого обвинили 
в изнасиловании 

11-летнего мальчика

 Воспитанники Артема считают, что его подставили 

!  Народная новость 16+

Мнение юриста
«Мужчине грозит лишение сво-
боды на срок от 12 до 20 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности на 
срок до 20 лет или вообще 
бессрочно», – комментирует 
Галина Мифтахова.

Нужны ли проверки работников в лагерях?

Юрий Усов, механик, 37 лет:  
– Да, их должен осмотреть психиатр.

Ирина Ежова, секретарь, 25 лет: 
– Нет, проверки не помогут.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Федор: «То, в чем его обвиняют – наглая ложь!»

Анна: «Слышала, что он приставал к мальчикам в санатории «Роман-
тика». Тогда это дело замяли, а его уволили. Зря! Нужно было нака-
зать насильника».

Ваня: «Не позорьтесь! Хватит его защищать! Вам же потом стыдно 
будет!» 
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Личная 

карточка:

• Артем Рыбин

• 32 года

• Учится в университете

• Работал вожатым

• Отрицает вину

Декабрь – время купить новую квартиру!
Мечтаете купить квартиру? Поздравляем, сейчас са-
мое время! Накануне Нового года для вас не только вы-
годные цены, но и снижение процентных ставок от ве-
дущих банков. Обратитесь в агентство недвижимости 
«Квартирный ответ» и вам предложат одни из самых вы-
годных вариантов! Звоните сейчас: 8(904)912-13-69. �

Фото рекламодателя. На фото Наталья Моисеева 

Успейте отремонтировать окна выгодно!
Пришла зима, а вы до сих пор заклеиваете окна от 
сквозняка? Это прошлый век! Закажите ремонт по 
шведской технологии. Мастера сделают пыле-, шумо- и 
теплоизоляцию, и вы забудете про сквозняки и холод! А 
если обратитесь до 31 декабря, то получите ремонт чет-
вертого окна в подарок. Звоните сейчас: 213-70-65. �

Фото рекламодателя
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Город в твоих руках

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

 

В доме №7 на улице Дьяко-
нова нет уборщицы, в подъ-
ездах раскиданы коробки, 
на лестницах – мусор. Из 
ДУКа никого не присылают.

На улице Бориса Пани-
на пешеходы должны 
перейти дорогу за 12 се-
кунд. Но это невозмож-
но! Настройте светофор!

В школе №32 Приокского 
района очень холодно, уче-
ники приходят на занятия в 
куртках. Решите проб-
лему, мы не хотим, что-
бы наши дети болели.

Заречный бульвар заброшен: 
там темно, вокруг свалка, а по 
тротуару очень сложно прой-
ти из-за ледяных наростов

Диспансеризацию в поли-
клинике №47 Ленинского 
района проходим несколько 
месяцев, тогда как в других 
лечебных учреждениях это 
занимает всего три дня.

Автобус №6 следовал не по 
маршруту: водитель свер-
нул на улицу Стрелковую 
и даже не спросил, выхо-
дит ли кто-нибудь на оста-
новке «Улица Баренца». 

Мы не понимаем, для ко-
го круглосуточно горят 
фонари на столбах на Мо-
сковском шоссе и во дво-
рах Канавинского района. 

На улице Карла Маркса 
нет остановочных павиль-
онов, где можно укрыть-
ся от ветра и снега. Поза-
ботьтесь о пассажирах!

Люди 
говорят

Жалобы

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

Письмо читателя 
В доме №60 на проспекте Бусыгина сли-
ваем горячую воду по часу – невозмож-
но помыться, да и показания счетчика 
из-за этого высокие. Это продолжается 
больше десяти лет. Наведите порядок! 

Алина Апрелкина, массажист, 47 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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сыгина сли-
евозмож-
счетчика 
лжается 
рядок! 
сажист, 47 лет

0+

Народный контроль

Народный контроль

0+ Ваши вопросы

0+

?– Тоннель на проспекте Бу-
сыгина затопило. Пешехо-

ды идут по кирпичикам. Ког-
да решат проблему? 

– Тоннель «Проспект Бусыгина» 
затопило грунтовыми водами. 
После вашего обращения мы смо-
гли обеспечить горожанам бес-
препятственный проход. Сейчас 
насосное оборудование в исправ-
ном состоянии и работает кругло-
суточно, – пояснили в админи-
страции Автозаводского района. 

Фото из соцсети

Из-за потопа нельзя 
пройти по тоннелю

Школа скорочтения «IQ 007»
Сначала я по просьбе мамы приводила сестренку в Школу скоро-
чтения «IQ 007». Заметив, что Соня действительно стала быстрее 
читать, у нее улучшилась память, она стала более усидчивой и 
внимательной, я решила сходить на пробное бесплатное заня-
тие. Посетив его, убедилась, что методики «IQ 007» помогут мне в 
подготовке к ЕГЭ и поступлении в вуз, так как уже представляла, 
с каким объемом информации мне придется столкнуться.

Результаты 
Благодаря занятиям в 
«IQ 007» моя скорость чтения 
повысилась в 10 раз. Появи-
лось желание читать книги, 
расширился кругозор и сло-
варный запас, улучшилась 
память. И я надеюсь посту-
пить туда, куда давно мечта-
ла. В любом случае  я продол-
жу обучение в «IQ 007».

Методика «IQ 007»
Основное направление де-
ятельности – комплексное 
интеллектуальное развитие 
взрослых и детей от четы-
рех лет: развитие логиче-
ского мышления, внимания; 
увеличение объема памяти, 
скорости мышления; обуче-
ние способам запоминания 
информации, скорочтению.

Р

Мысли
на ходу
Евгения Абрамова, ученица Школы скорочте-

ния «IQ 007», читает книгу Михаила Булгакова
Фото Марии Минеевой

Школы «IQ 007» в Нижнем Новгороде находятся по адресам:
ул. Родионова, 197, корпус 2; ул. Подводников, 26. 
Телефон 410-8-007, сайт www.iq007.ru. Звоните! �

?– Двор заставлен машина-
ми. Как ДУК будет убирать 

территорию от снега?

– Домоуправляющая компания 
убирает только придомовую тер-
риторию. Чаще всего к ней отно-
сятся пешеходные дорожки вдоль 
дома со стороны двора. Поэтому с 
уборкой у ДУКа проблем не воз-
никает. Но бывает, что межева-

нием к придомовой территории 
отнесены и внутридворовые про-
езды. Если припаркованные авто-
мобили мешают снегоуборочной 
технике, привлекаются эвакуа-
торы: они перемещают машины 
на уже очищенные участки, – от-
вечает заместитель директора по 
благоустройству «ДК Ленинского 
района» Николай Батрасов. �

Фото из архива «Pro Город»

ДУК следит за чистотой в жилых дворах!

Установка счетчиков

?– Есть ли в Нижнем ком-
пания, которая предостав-

ляет рассрочку на установку 
счетчика воды? 

– Компания есть, но если вы обра-
титесь по номеру 210-50-70, то сэ-
кономите вдвойне. Они не только 
могут установить в рассрочку, но 
и предоставят скидку! А также де-
лают поверку быстро и без снятия 
счетчика. Звоните в «ЖКХ-Сер-
вис»! – отвечает пенсионерка.�

Фото из архива «Pro Город»

Установите счетчик 
в надежной компании 
по выгодным ценам!



 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 5№48 (272)  |  2 декабря  2016
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Продюсер из Нижнего погиб в авиакатастрофе
В Крыму разбился вертолет, на борту которого был ни-
жегородский продюсер фильма «Вий» Александр Кули-
ков. Он летел снимать клип на свою песню «Родина». По 
словам знакомой погибшего, Александр вылетел из Ял-
ты, где находится его отель. Следователи проводят про-
верку. Что стало причиной катастрофы: pg52.ru/t/358

Фото – ГУ МЧС России по Республике Крым 

12+

Здоровый головной мозг – 
сила всего организма

Д Д

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

ние годы очень популярна в медицинской 
среде. Именно сбои мозга резко ухудшают 
качество жизни и самих больных людей, 
потому что изменяется психика и пове-
дение: у них появляются галлюцинации, 
«странности», начинают заговариваться. 
Люди становятся неадекватными вплоть 
до безумия. Нарушается память, человек 
не может даже вспомнить, куда положил 
ключи. А в тяжелых случаях больной может 
даже не узнавать родных и себя в зеркале. 
Страдает двигательная сфера: больной не 
может взять в руку элементарный предмет. 
Нарушается работа всех внутренних орга-
нов, потому что именно мозг управляет их 
работой. А когда управление нарушается, 
то начинаются скачки давления, перебои 
в работе сердца, спазмы желчевыводящих 
путей кишечника, проблемы с потенцией.
Появляется шум и звон в ушах, голово-

кружение, мушки перед глазами, онемение 
рук и ног, судороги, которые усиливаются 
ночью, мурашки, слабость и так далее. И 
стимуляторы с гормонами тут можно при-
нимать бесконечно, но они уже не помога-
ют. Помните фразу «Все болезни – от не-
рвов»? Мы ее обычно в шутку произносим. 
Так вот поверьте, шутки там – ничтожная 
доля процента.

«Именно мозг у нас является самым 
важным органом, который невозможно за-

менить при выходе из строя. Сегодня наука 
может пересадить почки, суставы, врачи 
могут заменить даже сердце. Но пересажи-
вать мозг пока не научились. Его поломки 
фатальны. Поэтому если вы хотите благо-
получия вашим близким, то советую вни-
мательно прислушаться к проблеме голов-
ного мозга», – говорит Александр Кодинни. 
Нервные клетки – самые уязвимые клетки 
нашего организма. И для нормальной рабо-
ты они нуждаются в постоянном, беспере-
бойном поступлении питания кислородом, 
кровью и очистке от продуктов распада.

В случае сбоев может возникнуть масса 
проблем:

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

в шейном отделе. Каждому второму чело-
веку в возрасте 20 с небольшим лет можно 
поставить подобный диагноз.

3. После 30 лет происходит спад выра-
ботки дофамина – это естественное пита-
ние наших нервных клеток.
Огромный вред нашему организму на-

носит и курение, и употребление алкого-
ля, провоцирующие сбои в работе печени 
и почек.

Для начала нужно запомнить одну важ-
ную вещь. Гораздо легче, правильнее и 
дешевле предотвращать катастрофы, чем 
потом героически их ликвидировать. Рос-

сийские и израильские ученые создали 
«ВИТАГМАЛ СУПЕР». Это совместная раз-
работка, последнее поколение парафар-
мацевтики, формула которой действует 
сразу в двух направлениях. Первое – мо-
жет помочь наладить работу сосудов моз-
га, очищая их от бляшек, тромбов, избыт-
ков холестерина, то есть обеспечить бес-
перебойную доставку к нервным клеткам 
питания кислородом и вывоз клеточного 
мусора. Второе – работает непосредствен-
но с самими нервными клетками, помогая 
питать их, защищая от повреждений, тор-
мозя возрастные изменения. Благодаря 
этому мы можем получить очень стойкий 
эффект. 

«Нервная система условно имеет не-
сколько уровней: верхний, или централь-
ный, и периферическое звено. Верх-
ний отдает команду. Например, рассмотрим 
ситуацию при параличе. Руки, ноги – целые; 
мышцы, кости, связки – не повреждены, 
но человек лежит неподвижно – почему? 
Нет команды из пораженного головного 
мозга. А у периферического звена задача 
– донести команду от центра до органа-ис-
полнителя по проводящим путям.
В этом случае головной мозг работает 

нормально, команды отдает, но к рукам и 
ногам они не доходят, потому что наруше-
ны пути передачи. Так вот уникальность 
«ВИТАГМАЛА СУПЕР» в том, что он пред-
назначен для ремонта одновременно и 

верхнего, и нижнего звеньев нервной 
системы. Может помочь усилить защиту 
нервных клеток и выработку дофамина, 
причем собственного, а не замещает его, 
как химические аналоги. Поэтому мы ре-
комендуем его не только людям с уже 
имеющимися проблемами, но и всем, 
кто хочет старость провести достойно, 
потому что качество старости зависит, 
в основном, от работы мозга», – рас-
сказывает доктор.
В широкой сети аптек уследить за 

подлинностью очень сложно. Поэтому 
«ВИТАГМАЛ СУПЕР» распространяет-
ся только через представительство, 
что дает гарантию подлинности, заяв-
ленное качество и результат.

Св-во № RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11 от 31.10.2011 г. ООО «Верса»,  194044,г.Санкт-Петербург, наб.Выборгская д.47,лит.Д, помещение 5Н, ОГРН 1147847548705.
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Если вы хотите приобрести
 именно 

то средство, о кото
ром идет речь, 

звоните по телефон
у горячей линии 

429-16-16, и вам ответят на все ва-

ши вопросы. Более того, вы сможе-

те получить полную
 консультацию 

и подбор индивид
уальной схемы 

использования преп
арата с учетом 

имеющихся у вас п
роблем, что не 

сделает никакая апт
ека.

Звонок бесплатный.  

Жилье под залог: как не стать бездомным

Ольга приняла месяц назад 
весьма необдуманное реше-
ние: взяла на год крупную 
сумму в МФО, которую по-
тратила на оплату обучения 
в университете, под залог 
квартиры. К сожалению, 
справиться с кредитной на-
грузкой не получилось, и 
теперь девушка боится, что 
окажется без единственного 
жилья. По исполнительным 
документам взыскание не 
может быть обращено на 
жилое помещение, при-
надлежащее должнику на 
праве собственности, если 
оно является единственным 
пригодным для постоянно-
го проживания помещени-
ем. Исключением является 

недвижимость, купленная в 
ипотеку, если все докумен-
ты оформлены правильно, 
и заемщик не исполняет 
своих обязательств. В этой 
ситуации рекомендую пе-
рекредитоваться в другой 
организации под меньший 
процент, если такое воз-
можно. Если нет, то лучше 
сразу обратиться за юри-
дической помощью. Есть 
вопросы к юристу по микро-
финансированию? Задайте 
его, написав на почту 
pr@srochnodengi.ru. Во из-
бежание ошибок позвоните 
по т. 8(800)1001-363
или зайдите на сайт 
www.srochnodengi.ru. �

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

Городской день здоровья состоится в Нижнем
Вы сможете познакомиться с традиционной китай-
ской медициной, пройти экспресс-диагностику состо-
яния здоровья и посетить мастер-классы по восточной 
косметологии, акупрессуре и гимнастике цигун. При-
ходите 10 декабря в 12.00 в кинотеатр «Буревестник»,
организатор – «Ли Вест НН», т. 291-50-10! �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16+
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Время покупать!

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

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

вы можете купить модную и 
оригинальную шубу из му-

тона всего за 9000 рублей, а 
шикарную норковую — за 
39000 рублей! Эти умопом-
рачительные цены сделаны 
специально для милых ни-
жегородок в магазине «На-
туральный мех». Шикарный 
ассортимент из 800 моделей 
всех размеров, а еще жиле-
ты и шапки – что еще нуж-
но для счастья? Приходите! 
Ул. Б. Покровская, 18, ДК 
Свердлова, вход со двора. 
Подробнее: 8(963)232-99-51. 

Фото рекламодателя

Ольга Древина

Врага нужно знать 
в лицо

Коксартроз – это деформирующий 
артроз тазобедренного сустава, ко-
торый характеризуется прогресси-
рующим течением и нарушением 
двигательной функции человека. 
 
Коварный коксартроз
Коварство этого вида артроза в 
том, что боль появляется толь-
ко на поздних стадиях. И пациент 
нередко сразу получает диагноз – 
коксартроз III степени, когда выле-
чить его практически невозможно. 
Но есть шанс остановить прогрес-
сирование болезни и не допустить 
операции по замене сустава. 
Для жизнедеятельности клеток 

хрящевой ткани нужно полноцен-
ное питание и выведение продук-
тов обмена. У хрящевой ткани нет 

собственного кровоснабжения. Ки-
слород и питательные вещества 
хрящ получает из кости и синови-
альной жидкости, находящейся 
внутри суставной сумки и омываю-
щей хрящевые клетки. Процесс пи-
тания хрящевой ткани должен про-
исходить беспрерывно по цепочке: 
стенки суставной сумки выделяют 
синовиальную жидкость, а из этой 
жидкости клетки хряща вбирают 
питательные вещества. Если в це-
почке затрудняется работа одного 
звена, развивается коксартроз. 

Правила лечения 
1. Восстановить кровоснабжение 
сустава. Вокруг больного суста-
ва образовывается отек и спазм 
мышц, что приводит к нарушению 
кровообращения суставной сумки, 
ухудшается образование синови-
альной жидкости. Вот почему при 
коксартрозе нужно сначала снять 
отечность и восстановить кровоо-

бращение. Для этого проводят маг-
нитотерапию. Она восстанавлива-
ет нормальную жизнедеятельность 
в суставах, снимает отек, воспа-
ление и мышечный спазм. Курсы 
магнитотерапии нужно проводить 
регулярно: три-четыре раза в год. 

2. Больше двигаться. Синови-
альная жидкость будет активно 
омывать хрящ, а клетки питаться 
и размножаться. Движения долж-
ны быть бережными. Нельзя вы-
полнять упражнения, преодолевая 
боль! Иначе сустав еще сильнее за-
болеет, а разрушение ускорится. 

3. Изменить образ жизни и раци-
он питания. Нельзя поднимать тя-
желые вещи, сидеть и стоять дол-
го. В пище должны присутствовать 
продукты, обеспечивающие хрящ 
необходимыми элементами (фтор, 
магний, фосфор и витамины). 

При соблюдении правил вос-
становить хрящ и вылечить кок-

сартроз I и II степеней обычно уда-
ется. При коксартрозе III степени 
реальность выздоровления или 
улучшения самочувствия зави-
сит от упорства и пунктуальности 
пациента. Хороших результатов 

можно достичь, только если сам 
больной настроен на серьезную ра-
боту. Главная задача – сохранить 
родной сустав. Физиотерапия с ней 
успешно справляется.

Фото предоставлено рекламодателем

3 правила, чтобы остановить коксартроз

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Не терпите боль, купите АЛМАГ-02!

 АЛМАГ-02

Как избавиться от коксартроза за 15 минут в день?
Ольга Древина

Доступный способ 
помочь здоровью 

Для лечения коксартроза пред-
назначен магнитотерапевтиче-
ский аппарат АЛМАГ-02. Его 
применяют, чтобы снять боль, 
вернуть радость движений и из-
бежать операции. И нужно все-
го 15 минут в день! Конечно, не 
за один раз. Надо регулярно про-
ходить двухнедельный лечебный 
курс по 15–20 минут ежедневно. 
АЛМАГ-02 дает возможность об-

легчить страдания и затормозить 
разрушение опорно-двигательного 
аппарата.

 Почему АЛМАГ-02?
1. Глубина проникновения маг-

нитных импульсов АЛМАГа-02 
позволяет лечить глубокий тазобе-
дренный сустав.

2. В памяти АЛМАГа-02 записана 
специальная программа для лече-
ния коксартроза. В ней параметры 
магнитного поля подобраны так, 
чтобы лечить как можно лучше.

3. При коксартрозе нужно воздей-
ствовать на сам сустав и на окружаю-
щие мышцы. Для этого нужна боль-

шая площадь воздействия, которую
АЛМАГ-02 может обеспечить. По-
казания к применению: коксар-
троз, полиартрит, атеросклероз, 
лимфедема.

Фото предоставлено рекламодателем

Где приобрести Алмаг-02?

• Аптеки «Максавит» и «36,7» Московское шоссе, 9; 
Южное шоссе, 28, к. 1; Московское шоссе, 179 
• «Аптека 313»: ул. Белинского, 118/29
• Аптека «Farmani» (Фармани):  ул. Коминтерна, 170; ул. Тропинина, 12
• Ортопедические салоны «Юлианна»:
ул. Рождественская, 43; ул. Бекетова, 9; ул. Страж Революции, 6/3
• ГОСАПТЕКИ: пл. Свободы, 2; пр. Ленина, 99

Кстати

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. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+
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Про ритуал 

Ольга Древина

Ваш доход – до 
18,8 процента 
годовых!
В последние пару лет суще-
ственно снизилась покупа-
тельская способность насе-
ления. Если рост цен бьет по 
вашему кошельку, инфляция 
съедает значительную часть 
накоплений, а проценты по 
вкладам в банке не устраи-
вают, значит вам в КПК «Де-
ло и Деньги». Сегодня этот 
кредитный потребитель-
ский кооператив предлага-
ет выгодные сберегательные 
программы. Доход – до 18,8 
процента годовых, удобные 
сроки получения процентов, 
возможность постоянного 
пополнения накоплений и 
высокий уровень надежно-
сти. Все это – визитная кар-
точка кооператива «Дело и 
Деньги». Ну что, хотите полу-
чить дополнительный доход, 

подзаработать или накопить 
приличную сумму? Вам по-
могут сберегательные про-
граммы от «Дело и Деньги».

Нижегородцы доверя-
ют! Благодаря этому коо-
перативу тысячи горожан 
смогли приумножить свой 
капитал. Здесь сбережения 
размещают молодежь, люди 
среднего возраста, пенсионе-
ры и даже предпринимате-
ли! Почему же они выбирают 
«Дело и Деньги»?

Выгодные ставки! Раз-
мещая сбережения в КПК 
«Дело и Деньги», вы можете 
получить доход до 18,8 про-
цента годовых. Подобную 
выгоду вряд ли найти в бан-
ках или других финансовых 
организациях. Минималь-
ная сумма размещения сбе-
режений – 30 000 рублей.

Комфортные сроки! 
Чтобы получить доход, не 

нужно ждать годами! В зави-
симости от потребностей вы 
можете выбрать сроки разме-
щения сбережений: на корот-
кий срок – от 3 до 6 месяцев – 
ставка 16 процентов годовых, 
от 6 месяцев –  максимальная 
ставка 18,8 процента годовых. 

Удобные условия! Раз-
мещая здесь деньги, вы мо-
жете выбрать удобный способ 
выплаты процентов – еже-
месячно или в конце срока с 
капитализацией, а также по-
полнять сумму накоплений 
от 1000 руб. Доход получит-
ся еще больше! Также про-
граммами предусмотрена 
возможность досрочного ча-
стичного или полного снятия 
денежных средств.

Сбережения защище-
ны! Команда «Дело и День-
ги» работает на финансо-
вом рынке 9 лет, ежегодно 
подтверждает статус одного 
из лидеров рынка срочного 

кредитования Кирова, по-
казывая успешные резуль-
таты работы и наращивая 
потенциал. Контроль и над-
зор за деятельностью КПК 
осуществляет ЦБ РФ. КПК 
действует на основании ФЗ 
№ 190 «О кредитной коопе-
рации». Кооператив является 
членом СРО «Опора коопера-
ции», реестровый номер 373. 
Все это говорит о том, что 
сбережения и клиенты защи-
щены! Офис компании пере-
ехал на новое место. Теперь к 
нам удобно добираться всем 
жителям Нижнего Новгоро-
да. �

Хотите вложить деньги 
выгодно и надежно?

Контакты

наш новый адрес :
г. Н. Новгород, 
ул. Советская, 18б, 
БЦ «Esquire» оф. 2-2 
8-800-200-33-30
424-42-25 
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Про медицину

Про дачу

8 831 231 09 20

ОТ 11850 РУБ.

В РАССРОЧКУ

ПОДАРКИ
0% ПЕРЕПЛАТ

ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ
*рассрочка предоставляется продавцом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Обследуйтесь, 
пока не поздно!

Ежегодно сотням нижего-
родок, многим из которых 
больше 55 лет, ставят диагноз 
«рак груди». Наверное, самое 
страшное, что к моменту об-
наружения заболевание мо-
жет уже не поддаться лече-
нию. Ведь по данным gidmed.
com, поздняя диагностика 
рака приводит к смертности 
150 тысяч женщин ежегодно! 

В следующей статье вы узна-
ете, как правильно обследо-
вать грудь самостоятельно.
А чтобы не волноваться 

лишний раз, пройдите евро-
пейский метод диагностики 
рака Luven Diagnostic. Точ-
ный на 96 процентов* ре-
зультат будет готов в течение 
двух дней. Приходите в центр 
Luven! Здесь есть онколог, 
кандидат медицинских наук 
Наталья Федоровна. Для пен-
сионеров действует специаль-
ная цена! Работают по будням 
с 08.00 до 17.00, суббота, вос-

кресенье – выходной. Улица 
Окский съезд, д.2. Звоните по 
телефону 283-02-41! � 

Фото из открытых источников, 

*подробности по телефону, 

лиц. № ЛО-52-01-003864 от 22.01.2014 г.

Пенсионерки находятся в зоне 
риска возникновения рака

Приходите в Luven

Про магию
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?Хочу сделать рекон-
струкцию дома. Где 

заказать дизайнер-
ский проект?
– Дизайнерские проекты 
делают в любой строи-
тельной компании. Сред-
няя стоимость составляет 
30 тысяч рублей. Если вы 
обратитесь к нам, то смо-
жете сэкономить! Только 
до 31 декабря в нашей ком-
пании действует выгодная 
акция: при заказе рекон-
струкции дома дизайнер-
ский проект – в подарок! 
«КС-М Инвест» гарантиру-
ет качественную работу и 
доступные цены. Звоните 
прямо сейчас! �

«Центр реконструкции»

8(831) 423-41-16, 
сайт: центр-
реконструкции.рф

Станислав 
Алиев
Генеральный директор 
ООО «КС-М Инвест»
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Про натяжные потолки

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

www.serviskomfort.ru

Гарантия 10 лет   • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.

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

СУПЕРАКЦИЯ

1+1=3

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники(цы).Сторожа.
Без опыта. ЗП 20-27 т.р. 

Все районы есть!
429-16-89

!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Регистратор звонков/ оператор ....................... 89108938207
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!Ищете работу?Звоните  ............................................. 2835134
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ........... 89519025737
!Работа для всей семьи!  ............................................. 2914350
!Работа офицерам запаса  .................................. 89200270873
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200270873
!Срочно! Курьер, 1500 руб/день. Жилье! .................217-17-51
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Есть работа в офисе мж ...................................... 89527653621
Курьер на доставку еды с авто  ......................... 89506243888
Ловите момент!Работа  ............................................... 2916860
Лучшая работа Доход до 45т ........ 89103913590,89065566871
Менеджер клининга. Мойщица ........................... 89697627011
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 
электрик.5-дневка,с 8 до17,
з/п по результатам собеседования ............... 2779913, 2779934
Орабочу сегодня  .................................................. 89302777997
Повар-универсал  ................................................. 89506243888
Пом.менеджера в офис 5/2,2/2 ........................... 89308192160
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89601688145
Работа без начальника  ....................................... 89527653621
РАБОТА,ПОДРАБОТКА!  .............................................. 2917682

Работа для ответственных людей ...............89519022511
Сотрудники на доставку  .................................... 89302724919
Специалист на документацию до 28т.р...................414-83-50
Уборщица 13т.р. Сортировщик 15т.р. ......................... 4699895

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

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

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

УТЕРИ
Прошу считать недействительным сертификат №0933322, 
выданный на имя Мезер Галины Васильевны, в связи с утерей

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! ........... 4147217
!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 

Бинокли,Иконы,Кресты,Серебро,
Самовары,Статуэтки,Значки. 

Пр. Октября 16
2912628

Игр. Модели Авто 1:43 СССР 500р.шт ........... 8-910-794-89-08
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,
статуэтки, значки .................................................... 89875333303
Книги  ...................................................................... 89503521090
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  ....................................89506274228
Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............260-10-17
Радиодетали, часы,ноутбуки и др .................. 8(909)287-38-32
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

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

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

МАГИЯ
Гадаю,Расскажу все.Татьяна  ............................. 89524490394
Ясновидящая Руфина
Помогу в сложной ситуации.Гарантия.....................89200253025 

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
Кухни,шкафы-купе на заказ  .............................. 89202544085
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ .......... 4136100
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ ДАЧУ  ..............................................................414-68-47
Куплю квартиру,комнату  ................................ (831)291-60-82
КУПЛЮ КВАРТИРУ,КОМНАТУ,ДОМ  ......................... 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

ПРОДАЮ
2-КОМН. кв. ул. Академика Лебедева, 10. 
2600т.р ............................................................. Т.8-916-446-41-26
Гараж,3х6,свет,погреб. Щербинки2,
удобный выезд даже зимой ................................... 89107981048

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
КВ-РУ,КОМНАТУ в верхней части  .................... 89065565525
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

РЕМОНТ ОКОН  ............................................................. 4233093

РЕМОНТ окон: пластик, дерево, алюминий 
Скидка до 25% .........................413-62-96, 8-930-283-05-22

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

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

БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
Балконы, столярные работы ......................................291-45-77
Лоджии, отд.ПВХ,дерево.Скидки. ..............................291-05-86

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ................. 4134307
!Металл. Межком.Продажа/установка.Откосы .........291-13-32

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

ДВЕРИ. ПРОДАЖА. 
УСТАНОВКА  ............................................................4148648

Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
Металлические тамбуры,решетки  ........................... 4147466
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ  ................................... 4138462
Откосы на входные двери и окна  ..................... 89063643075
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
Установка дверей,арок  ............................................. 21979642
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

ПРОДАЮ
Срубы ручная рубка.Оцилиндрованные,брусовые.
Отделка под ключ. .................................................. 89030561444
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ
Андрей Компьютерный мастер !

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

8903-602-36-69
!ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ. КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬБесплатно : Выезд за 30 минут, антивирус 
и диагностика.Ремонт и настройка любой сложности 
на дому от 100р. Установка и настройка: WINDOWS , 
интернета, WI-FI. Удаление: всех баннеров , Вирусов, 
мусора.Опыт 12 лет. 
Гарантия.Без выходных. ................................. Тел. 2-30-30-57

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

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

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

Ваш компьютерный мастер. Приеду за час 
в любой район.Все виды услуг.Диагностика,
антивирус БЕСПЛАТНО...........8-953-550-56-57

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

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

и обучу. 
8-952-781-19-95

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району 

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.
Реальные цены .............................................................415-21-99
ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.
Полы.Весь ремонт .......................................................... 2915673
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-71-91
!!!Рем.квартир изгот-е корп.мебели ............................ 4146854
!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР СНАРУЖИ !  ................ 89200580058
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

Все виды ремонта. Качественно.Недорого ........ 89082389739
Ремонт квартир,недорого.......................................89202594445
Делаем все! .................................................................291-54-20
Компл.и частич.рем. Сантех.Электрик. ................ 9036024771
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..........................41-41-8-41
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои,малярные работы  .............................................. 2917807
ОБОИ,ПЛИТКА, ЛАМИНАТ,и прочие ................... 89300706299
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Отопление,водопровод, канализация................ 89159332232
Плитка,ламинат  .................................................... 89026896189
РЕМ.ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА. 
ОКЛЕЙКА 70р. м2.НИЗКИЕ ЦЕНЫ ........................ 89082326934
РЕМОНТ КВ.  .......................................................... 89308086888
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
без в.п. ПЛИТКА ................................................ 8-908-167-33-53
Ремонт квартир. Плитка ....................................... 89063629923
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

Ремонт. Лучше, чем хорошо ........................89103869899

Ровный пол,Быстро,Без цемента  ...........................415-08-35
ФОТООБОИ  ........................................................... 89108902201

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .................................................... 89524669903
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка  .................................................................... 89101014165
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
Плитка.Любой Ремонт  ........................................ 89101492085
Плиточник  ............................................................... 9506071896
Плиточник,Сантехник Недорого ................................. 2913207
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98
Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097

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

On Servis ремонт телефонов 
ноутбуков,крупной и мелкой быт.техники. 
Диагностика бесплатно................4107654

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 ТВ  .................................................................230-12-18

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39

Профессиональный ремонт
СТИРАЛЬНЫХ,СУШИЛЬНЫХ 

И ПОСУД. МАШИН.
НЕДОРОГО.ГАРАНТИЯ

89049079247 Павел,
89087286555 Андрей

Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ............................ 89036021895
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540
Ремонт стиральных машин  ................................ 89202534926

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

Выезд на дом...................213-66-04

Ремонт швейн, стирал,посудомоеч.бойлер. ............... 4141090

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.
МАШ.ЗАПЧАСТИ ............................................ 2301616,4150997

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 

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

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-05-19
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................413-16-39
!РЕМОНТ ХОЛ-КОВ Запчасти.Гарантия ....................414-07-37

Мастерская. Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Пенсионерам скидки ...... 465-89-45

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

4645158

РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.
ДЕШЕВЛЕ...........89200207004, 415-17-03

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

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!РЕМ.ГАЗ. КОТЛОВ,КОЛОНОК,ПЛИТ ......................291-38-67
Рем. и установка котлов  ..................................... 89527844997

РЕМ.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ  ......................89506211017

Ремонт газ.колонок,плит  ........................................... 2912776
Установ.Рем. колонок,плит.Купим б/у .......................291-40-37

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого ........................ 89200502437
!ЭЛ-ПРОВОДКА,РОЗЕТКИ НЕДОРОГО.
БЕЗ.ВЫХ.........................................................................212-81-59
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!Аварийн.выезд.Электрик.Недорого  ....................413-57-51

!!ЭЛЕКТРИК. Розетки.
Выключатели.Счетчики...........89200376457

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

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните,мы поможем
423-69-77

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

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

ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
Электрик ................................................................ 89040430138
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
Электрики  ............................................................. 89103915260
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838
Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385
Ванна под ключ  ............................................................ 4155112
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники. Дешево ...................... 89023079622
Ремонт ванных комнат,санузлов  .............................. 2910748
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563

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

Сантехник + плитка ............................................... 89087620383
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Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ............................. 89524577093
Унитаз под ключ 8000р.Все районы .......................291-10-28

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление.Замена труб  ............................................. 4155112
Отопление.Канализация. Водоснабжение ........ 89875377585
Сантехника .ОТОПЛЕНИЕ .................................... 89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

Кровля.Кирпичная кладка. Фундамент. ............ 89101492085
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500
Выкуп авто  ............................................................ 89875449020

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

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

СРОЧНО деньги 
за Ваш автомобиль ...................4131868

Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

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

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

УБОРКА
Проф.чистка ковров,мебели Персия. .......................... 4133940
УБОРКА И РЕМОНТ  ............................................. 89200003263

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Дешево! Переезды, грузч., мусор................................413 56 23
Недорого! Грузчики, мусор.......................................... 415 58 58
Переезд на мебельном фургоне ...................................413 24 91
Переезды,грузчики,дешево! ..................................8920-0792631

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

ГАЗели
89101459894

ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Газели  .........................................................................291-21-61
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844150
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АМ.ГР.МУС 100р.  .......................................................... 2308585

ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.
ГАЗель.Груз-ки.

Сборка-разборка.Недорого.............415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89200236383
ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ............. 89023064582
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Газель. Город. Область ......................................... 89036058040
ГРУЗЧИКИ  ............................................................. 89200114490
Грузчики  ......................................................................414-81-73
Грузчики,переезды,вывоз мусора  ................... 89307021629
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
ПЕРЕЕЗДЫ,ПИАНИНО, ВЕЩИ ДО 400кг..................413-73-47
ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, 
ПЕРЕЕЗД,СЛОМ ...........................................................414-39-37

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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