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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите 
по т. +7-904-391-31-50, 
e-mail: red@pg52.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #progorodnn

На Крещение 
оборудуют 

семь купелей 
У водоемов будут дежурить 

спасатели МЧС и медики стр. 2

0+

Фото из архива «Pro Город»

Торопитесь! 
В новогодний 
конкурс требуются 
участники (16+) стр. 7
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Правила купания в проруби:

Разогрейте тело перед 
купанием – сделайте разминку.

Подходите к водоему 
в резиновых тапочках.

Опускайтесь в прорубь 
только вертикально.

Не находитесь в воде 
более двух минут.

После купания сильно 
разотрите тело полотенцем.

Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Вы окунетесь в прорубь?

Андрей Рыбин, студент, 21 год:
– Да, для меня это традиция.

Елена Самойлова, врач, 25 лет:
– Нет, я очень боюсь замерзнуть!

Где нижегородцы 
смогут искупаться 
на Крещение? 

 0+

На Средном рынке вспыхнул 
киоск с шаурмой
На улице Костина загорел-
ся ларек, находящийся по 
соседству с самой известной 
в Нижнем Новгороде шаур-
мой. Прибывшие на место 
спасатели быстро справи-
лись с огнем. Узнайте, как по-
влиял пожар на работу кио-
ска: pg52.ru/t/953

Фото из архива «Pro Город»

Поставщика интернета хоте-
ли взорвать
Девушка, оставшаяся без ин-
тернета, позвонила постав-
щику этой услуги и сказала, 
что взорвет его. Чем оберну-
лась угроза: pg52.ru/t/954

Военные нашли пропавшего 
мальчика
Рядовые Росгвардии увидели 
потерявшегося четырехлет-
него мальчика и привели к 
матери. Где военные обнару-
жили ребенка: pg52.ru/t/955

Возгорание

Заслуга

12+

Угроза

0+

16+

Сергей Ершов

Список санкциониро-
ванных мест

В Крещение для горожан будет ор-
ганизовано семь мест для массо-
вых купаний. Кроме того, там бу-
дут сосредоточены силы полиции, 
а также организовано дежурство 
спасателей и скорой помощи. 

Фото из архива «Pro Город», 
на фото: Марина Лаврентьева 

 Кому вредны купания 
в иордани:
pg52.ru/t/633

В крещенскую ночь можно искупаться:
1 На Щелоковском хуто-
ре во втором озере.

2 В озере Автозаводского парка, 
около кафе на улице Смирнова.

3 В Мещерском озере.

4 На Гребном канале..

5 В Солдатском озере 
в микрорайоне Сортировочном.

6 В Силикатном озере, около до-
ма № 27 на проспекте Ленина.

7 В Парковом озере 
Сормовского района.

0+

Марина выходит из ледяной воды

Более 600 детей появилось на свет в новогодние каникулы
За 11 месяцев 2016 года в Нижего-
родской области родилось 35 777 де-
тей – практически на 12 тысяч боль-
ше, чем в 2000 году. А уже в начале 
2017 года на свет появилось более 
600 малышей. Причем мальчиков и 
девочек родилось практически по-

ровну. Самыми популярными именами 
стали Артем, Иван, Александр, Викто-
рия, Анастасия и София.

Уполномоченный по правам ребен-
ка в регионе Маргарита Ушакова от-
метила, что большинство родившихся 
малышей – это вторые и третьи дети. 

«Это результат целенаправленной по-
литики по поддержке семей с детьми, 
реализуемой губернатором Шанце-
вым. Рост рождаемости показывает, 
что нижегородцы уверены в завтраш-
нем дне», – подчеркнула специалист.

Фото  из архива «Pro Город»

0+
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Нужно ли 
возвращать 
детей таким 
матерям? 

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

87% –Ни в коем случае 

13% – Только под 
контролем опеки 

Мать бросила 
двухлетнюю 

Веронику в больнице

В опросе приняли участие 763 
пользователя ProGorodNN

Жителей города поздравили с Рождеством
В ночь перед Рождеством в соборе Александра Не-
вского прошло праздничное богослужение. Для всех 
верующих зачитали послание Патриарха Кирилла. В 
храме присутствовали губернатор Валерий Шанцев, 
министр образования региона Сергей Наумов. Кто 
еще был среди прихожан: pg52.ru/t/956

Фото с сайта nne.ru

Маленькая Вероника уже живет в новой семье

!  Народная новость
16+ «В октябре Веро-

ника лежала в 
больнице с подо-
зрением на воспа-
ление почек. Там 
я познакомилась 
с ее матерью. Она 
действительно 
странная: посто-
янно кричала на 
дочку. А когда я 
спросила, откуда 
у малышки синяки 
и царапины, она 
ответила, что дома 
Вероника часто 
играет с кошками»,  

 – рассказала знакомая
матери Александра 

Климина. 

 Еще одна история 
жестокости родителей. 
Мать заморила голодом 
шестерых детей:
pg52.ru/t/8

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Виктория: «У таких ма-
терей нужно отбирать 
родительские права 
пожизненно!»

Анастасия: «Синяки поя-
вились после игры с кош-
ками? Какой бред! Это 
мать била ребенка!»

Max: «Женщине надо 
дать шанс. Возможно, 
она одумается и займет-
ся воспитанием дочки».

Мнение психолога
«Скорее всего, мать Вероники воспитывалась в 
семье, где до детей никому не было де-
ла. Она повторяет поведение своих 
родителей. Возможно, мать пью-
щая, и девочка мешает ей вести 
свободную жизнь. У таких женщин 
отсутствуют семейные ценности», 

– говорит Евгений Быстров.

Мнение юриста
«Если женщина покупает шубы и драгоценности, 
а ее ребенок плохо одет и ходит в синяках и 
ссадинах, то это вызывает подозрения.  
В таких случаях нужно как можно 
скорее обратиться в органы опе-
ки. Они проверят семью и, возмож-
но, заберут ребенка», – счита-
ет юрист Елена Курбацкая.

рагагоцоцене но

их

н 

ния.  

Маргарита Реброва

Женщина заявила, 
что ей не нужна 
дочь
Громкий скандал разго-
релся в Московском рай-
оне: мать издевалась над 
дочкой, все деньги тратила 
на себя и накануне Нового 
года бросила двухлетнюю 
Веронику у чужих людей. 
Измученного ребенка от-
везли в больницу. Об этом 
в нашу редакцию сообщи-
ла волонтер Елена Кротова. 

Женщина подели-
лась подробностями с на-
шим журналистом: «Мать 
била Веронику, тушила об 
нее окурки. Потом оставила 
ее с посторонними людьми 
и пропала. Обо всем узна-
ли органы опеки и отвезли 
девочку в больницу. Вра-
чи обнаружили у малютки 
синяки и следы от ожогов. 
Мать ни разу не поинтере-
совалась здоровьем девоч-
ки. Даже не стала забирать 
ее домой. Мы хотели пого-
ворить с этой мамашей, но 
она всех послала подальше». 

Нам удалось связаться с 
матерью маленькой Верони-
ки – Аленой. Женщина зая-
вила, что ей никто не нужен 
и бросила трубку. Крестная 
девочки Виктория Маркина 
также отказалась забирать 
малышку. «Алене не нуж-
на дочь, а я на девятом ме-
сяце беременности, не могу 
растить еще одного ребен-
ка. Говорила с представи-
телями опеки, они всерьез 
занимаются судьбой ма-
лышки. У нее все будет хоро-
шо», – рассказала женщина.

Сейчас решается вопрос 
о лишении матери родитель-
ских прав. «Женщина не ра-
ботает, переезжает с места 
на место, ведет разгульный 
образ жизни. Родственники 
против того, чтобы Вероника 
осталась с мамой. Малышка 
здорова, мы временно поме-
стили ее в приемную семью», 
– рассказали в органах опеки. 

Фото из социальной сети

Найдите себе хорошую работу!
Генеральный директор Агентства Недвижимости 
«Золотой ключик» приглашает вас на курсы риелто-
ров с 27 февраля по 7 марта с 18.00 до 21.00. Цена – 
2000 рублей. После обучения возможно трудоустрой-
ство, достойный заработок! Н. Новгород, ул. Новая, 
28. Звоните: 8(831)413-97-63, 216-33-38. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 

0+



?– Действительно ли сей-
час могут отобрать жилье 

за долги?

– Да, когда у должника нет друго-
го имущества, его могут лишить 
жилья,  даже если оно единствен-
ное. В том числе путем прекраще-
ния права собственности. После 
продажи недвижимости долг пе-
ред взыскателем погашается. Ко-

нечно, ситуации бывают разные, 
и в каждой из них нужно разби-
раться отдельно. Для урегулиро-
вания проблемы обратитесь с до-
кументами в нашу компанию. Мы 
имеем большой опыт разрешения 
разных юридических споров. Зво-
ните нам по телефону 217-54-73,
– отвечает юрист компании 
«Выбор Есть!». �

Фото из архива «Pro Город»

Должники рискуют лишиться квартиры

?– С 1 января 2017 года ре-
гистрация недвижимости 

проводится по новым пра-
вилам. Скажите, какие прои-
зошли изменения?

– Изменений достаточно мно-
го, и они существенные. На-
пример, кадастровый учет не-
движимости и госрегистрация 
прав на нее объединены в одну 

систему. Чтобы обо всем узнать, 
рекомендую вам посетить бес-
платный семинар «Регистрация 
недвижимости: изменения 2017 
года», который состоится 18 ян-
варя 2017 года в 16.00 в детской 
областной библиотеке на Зве-
здинке, 5. Подробнее: 423-02-63, 
www.otkrytyzal.ru, – отвечает ад-
вокат Дмитрий Кузовков. �

Фото из архива «Pro Город»

Теперь регистрировать недвижимость проще
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На Московском шоссе у домов 
№ 11 и 13 автомобилисты во-
преки всем правилам наката-
ли дорогу, вечером они дви-
гаются сплошным потоком. 

У дома № 5 на Казанском 
шоссе не чистят ни дорогу, 
ни тротуары. Мы с трудом 
передвигаемся по улице. 

На проезжей части у дома 
№ 20а на улице Советской ле-
жат провода, и весь транспорт 
едет по ним. Примите меры!

На улице Дьяконова в до-
ме № 7 нет уборщицы. Все 
подъезды грязные, на наши 
жалобы никто не реагирует.

В доме № 11 на улице Ма-
нуфактурной в угловых 
квартирах температура не 
превышает 14 градусов те-
пла, а в ДУКе только пообе-
щали прислать комиссию.

На улице Маршала Жукова 
не горят фонари. Сейчас тем-
неет рано – поздним вечером 
страшно возвращаться домой. 

В доме № 73 на улице Голо-
ванова отключили горячую 
воду. И это в такие холода. 
Настоящий беспредел!

У дома № 3 на проспекте 
Кораблестроителей про-
валился грунт. Это очень 
опасно и для пешеходов, и 
для автомобилистов.

На улице Артельной у дома 
№ 11 бездомные собаки на-
брасываются на людей. Нам 
страшно выйти из дома!

Люди 
говорят

Жалобы

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

Город в твоих руках

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

Письмо читателя 
В доме № 26 на улице Рябцева нужно 
срочно установить козырек над крыль-
цом! Мало того, что ходим по катку, так 
еще и огромные сосульки над головой. 
Боимся получить травму.

Ирина Сомова, дизайнер, 35 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

6+

0+ Ваши вопросы 0+

0+

ва нужно 
крыль-
ку, так 

ловой. 

р, 35 лет

Народный контроль 0+

О профессии
Работая в тату-салоне, 
осознал: надо уметь не 
только наносить татуиров-
ку, но и сводить ее. Сначала 
испытал процедуру на се-
бе, чтобы понять ощущения 
клиента во время сеанса. 

О смысле
Надо ответственно подхо-
дить к выбору татуировки: 
важно знать ее смысл. Мой 
знакомый 10 лет хвастался 
иероглифами на руке. Ока-
залось, это было название 
лапши.

Об ошибках
Каждый день приходят лю-
ди, чтобы избавиться от не-
удачного рисунка. Многие 
просят набить новую тату-
ировку поверх старой. Как 
правило, нелепые картинки 
люди делают в молодости.

О шутниках
Однажды ко мне пришел па-
рень, которому нужно было 
свести со лба слово из трех 
букв – друзья сделали ему 
«подарок», пока тот крепко 
спал. За это им пришлось 
полностью оплатить работу.

В каких местах лучше не делать татуировки: pg52.ru/t/986

Мысли на ходу

Фото из архива героя

Кирилл Романов, 

тату-мастер, 

сводит неудачный рисунок

12+
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АФИША расписание событий:

(12+), Максим Аверин,
20 января
Его возможности и талант 
безграничны. Посетите моно-
спектакль «Все начинается 
с любви. Продолжение...» в 
Театре юного зрителя и вы 
лично в этом убедитесь.

(12+), Мужской род, Единст-
венное число», 3 февраля
Французские комедии всегда 
отличались особенным ко-
лоритным юмором. Молодой 
парень по имени Луи рас-
скажет вам свою историю на 
сцене Театра юного зрителя.

(12+), «АлисА», 4 февраля  
Лидер группы вернулся в 
строй! «АлисА» выступит в 
Milo Concert Hall с новыми рок-
историями. Константин Кинчев 
и команда подготовили неве-
роятное по мощности шоу. По-
чувствуйте драйв и энергетику!

(12+), «RockestraLive», 
16 февраля   
Музыкальный коллектив пред-
ставит вашему вниманию рок-
хиты «Linkin Park», «Nirvana», 
«Korn», «Green Day» в необыч-
ной симфонической обработке. 
Ждем вас в Milo Concert Hall!

(16+), «Грибы», 24 февраля  
Главная интернет-сенсация 
последнего времени – группа 
«Грибы» – выступит с пре-
зентацией нового альбома 
в Milo Concert Hall! Широко 
известной группа стала по-
сле выхода клипа «Интро». 

(6+), Выставка 3D картин,
ежедневно   
Уникальная выставка на Ниже-
городской ярмарка в павиль-
оне № 6 позволит заглянуть в 
сказочные миры и удивительно 
красивые места, а также стать 
главными героями картин.  

Здоровый головной мозг – сила всего организма
Не дайте болезни завладеть вами!
Тема работы головного мозга в по-

следние годы очень популярна в ме-
дицинской среде. Именно сбои мозга 
резко ухудшают качество жизни и 
самих больных людей, потому что 
изменяется психика и поведение: 
у них появляются галлюцинации, 
«странности», начинают загова-
риваться. Люди становятся неа-
декватными вплоть до безумия. 
Нарушается память, человек не 
может даже вспомнить, куда по-
ложил ключи. А в тяжелых слу-
чаях больной может даже не уз-
навать родных и себя в зеркале. 
Страдает двигательная сфера: 
больной не может взять в руку 
элементарный предмет. Нару-
шается работа всех внутрен-
них органов, потому что 
именно мозг управляет их 
работой. А когда управ-
ление нарушается, то 
начинаются скачки 
давления, перебои 
в работе сердца, 
спазмы желчевы-
водящих путей ки-
шечника, пробле-
мы с потенцией.
П о я в л я е т -

ся шум и звон 
в ушах, голово-
кружение, мушки 
перед глазами, 
онемение рук и ног, 

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

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

В случае сбоев может возник-
нуть масса проблем:

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

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

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

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

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

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

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

 
Если вы хотите приобрести 

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

 429-16-16 
и вам ответят на все ваши во-

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

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ  
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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 предлагает 
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 по-
лучить дополнительный до-

ход, подзаработать или на-
копить приличную сумму? 
Вам помогут сберегатель-
ные программы 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. Минималь-
ная сумма размещения сбе-
режений – 30 000 рублей.

Комфортные сроки! 
Чтобы получить доход, не 
нужно ждать годами! В за-
висимости от потребностей 

вы можете выбрать сроки 
размещения сбережений: на 
короткий срок – от 3 до 6 ме-
сяцев – ставка 16 процентов 
годовых, от 6 месяцев –  мак-
симальная ставка 18,8 про-
цента годовых. 

Удобные условия! Раз-
мещая здесь деньги, вы мо-
жете выбрать удобный спо-
соб выплаты процентов 
– ежемесячно или в конце 
срока с капитализацией, а 
также пополнять сумму на-
коплений от 1000 руб. Доход 
получится еще больше! Так-
же программами предусмо-
трена возможность досроч-
ного частичного или полно-
го 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 являет-
ся членом СРО «Опора коо-
перации», реестровый номер 
373. Все это говорит о том, 
что сбережения и клиенты 
защищены! Офис компании 
переехал на новое место. Те-
перь к нам удобно добирать-
ся всем жителям Нижнего 
Новгорода. �

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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Как можно избежать 
заражения гриппом?
Виктория Платонова

Покупайте 
лекарства 
в новой аптеке 
«Эвалар»!

Не секрет, что в Нижнем 
Новгороде началась эпи-
демия опасного гонконг-
ского гриппа. В 1968 году 
он поразил все континен-
ты, приведя к огромному 
числу жертв – более 500 
тысяч человек! Среди 
симптомов наблюдается 
сильный сухой кашель, 

несбиваемая высокая 
температура, тошнота. 
При их обнаружении сра-
зу обратитесь к врачу!
Чтобы свести вероят-

ность заражения грип-
пом к минимуму, необ-
ходимо соблюдать ме-
ры предосторожности. 
Пользуйтесь марлевой 
повязкой, мойте руки, 
принимайте противови-
русные и иммуномо-
дулирующие препара-
ты. Например, у «Эва-
лар» появился напиток 
с высоким содержанием 
витамина С «Эхинацея». 

Купить его выгодно вы 
можете в аптеке на пр. 
Ленина, 30, корп. 5. Кро-
ме того, здесь есть свыше 
7000 сертифицирован-
ных товаров. А грамот-
ные специалисты аптеки 
«Эвалар» всегда помо-
гут выбрать подходящее 
средство. Приходите! �

Лицензия № ЛО-52-02-

001479 от 09.04.2014 г.

Виктория Платонова

Покупайте 
лекарства 
в новой аптек
«Эвалар»!

Не секрет, что
Новгороде на
демия опас
ского грип
он порази
ты, при
числу 
тыся
сим
си

уки, 
ови-
мо-
ра-
а-
ток 
ием 
цея». 

Лицензия № ЛО-52-02-

001479 от 09.04.2014 г.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

?Из-за большого коли-
чества выпитого ал-

коголя во время празд-
ников трудно вернуть-
ся к работе. Как быть?
Действительно, чрезмер-
ное употребление алко-
голя влияет на весь орга-
низм, в частности на сер-
дце, печень и почки. Все 
дело в опасном веществе 

– ацетальдегиде, которое 
входит в состав алкоголь-
ных напитков. Оно может 
привести к развитию тяже-
лых болезней. Чтобы выве-
сти токсины из организма, 
нужна помощь специали-
ста. Обратитесь к нам за 
консультацией. Звоните! �

Медицинский центр 
«Дом Здоровья»
ул. Пискунова, 29, 2 эт.
8(831) 261-01-33
Лиц. ЛО-52-01-005299 от 07.04. 2016

Наталья 
Рыбина
специалист по пра-
вильному образу жизни

?Решили сходить к 
стоматологу всей се-

мьей. Скажите, куда 
обратиться выгоднее?
Правильно, что всей семьей 
собираетесь вылечить зубы. 
Ведь из-за кариеса могут 
возникнуть инфекции, пе-
редающиеся воздушно-ка-
пельным путем. Чтобы по-
ход к стоматологу был вы-
годным, обратитесь к нам. 
Мы используем современ-
ные технологии и гаранти-
руем хороший результат. А 
сейчас у нас действует ак-
ция: при лечении зубов ро-
дителям – детям скидка 10 
процентов. Звоните прямо 
сейчас! �

«УльтраДент» 
ул. Богдановича д.4
213-83-36, 214-33-83
сайт: ultradent-nn.ru
Лиц. № ЛО-52-01-005091 от 22.10.2015 г.

Наталья
Курагина
врач клиники 
«Ультрадент»

Виктория Платонова

Он стал одним из 
лучших медицин-
ских учреждений 
города

Как бы ни рекламировало 
себя медицинское учрежде-
ние, лучшее доказательство 
блестящей работы — призна-
тельность пациентов. Чтобы 
стало понятно, куда обра-
щаться, в Нижнем было про-
ведено народное голосова-
ние за лучшие организации 
города. 
В голосовании приняли 

участие более 32 тысяч чело-
век. Центр лечения позвоноч-

ника и суставов «Радужный» 
стал победителем в номина-
ции «Здоровье позвоночника 
и суставов». 
Именно в «Радужном» при-

меняют современные методи-
ки, позволяющие избавиться 
от заболеваний позвоночника 
и суставов без медикаментов 
и операций! Здесь вам всегда 
помогут внимательные ква-
лифицированные специали-
сты. Если у вас межпозвонко-
вые грыжи, сколиоз, артроз, 
артрит или другие заболева-
ния позвоночника и суста-
вов, знайте: вы всегда можете 
обратиться в Центр «Радуж-
ный»! �

Фото из архива компании

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Нижегородцы проголосовали 
за «Радужный»!

Контакты

пр. Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
www.rad-centr.ru

Доверьтесь 
центру «Радужный»



8 | ПРО НУЖНОЕ | №2 (277)  |  13 января 2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про дачу

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ Н.НОВГОРОДА  ЛЕКЦИИ ДОКТОРА В. С. ФЕДОРОВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Во время лекций вы сможете приобрести препараты, пройти диагностику,

а после лекций получить консультации профессора В.С. Федорова. 

У ВАС ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ? 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ АВТОРСКИЙ СЕМИНАР ПО КАРДИОЛОГИИ

Моему мужу врачи поставили 
диагноз ИБС. Лекарства не помо-
гают, стенокардия продолжается. 
Врачи сказали, что без операции 
– аортокоронарного шунтирова-
ния – обойтись уже не получится. 
На нее муж не соглашается, боит-
ся. Неужели в 21 веке нет никакой 
альтернативы операции?

На вопрос отвечает врач-кардио-
лог, ученик знаменитого ученого 
с мировым именем Л.А. Лещин-
ского, лауреат международных 
премий имени И. Мечникова и 
П.Эрлиха профессор Федоров 
Владимир Станиславович.

«В России у больных с ИБС упор 
делается на статины и оператив-

ное лечение. Между тем опыт 
зарубежных ученых позволяет 
уже сегодня на практике исполь-
зовать мировые достижения ХХ 
столетия. Оксид азота, который 
расширяет сосуды, препятствует 
их спазму, прекрасно борется с 
атеросклерозом и тромбозом. 
Но кто запускает оксид азота в 
организме – это аминокислота 
L-аргинин – это главная молекула 
нашего организма. С возрастом 
ее количество в организме рез-
ко снижается, и если ее мало, то 
оксид азота не образуется. Тогда 
процветает атеросклероз и, как 
следствие, стенокардия, инфар-
кты и инсульты. Но где ее взять? 
Официальная медицина не ис-
пользует это достижение миро-

вой медицины. Мой 30-летний 
опыт лечения больных с ИБС, 
перенесших инфаркт миокарда, 
инсультом позволяет эффек-
тивно лечить таких пациентов. 
Результат – полное прекраще-
ние приступов  стенокардии у 
самых тяжелых больных с ИБС, 
увеличение толерантности к фи-
зической нагрузке, исчезновение 
нарушения ритма и сердечной 
недостаточности.
Как это сделать практически, я 
расскажу Вам на своей лекции 
«Современные технологии лече-
ния кардиоваскулярных заболе-
ваний». После лекции Вы сможе-
те получить мою консультацию и 
приобрести препараты».

23 января, пн, с 11:00 до 17:00– консультации, диагностика 
Звоните! 8-912-440-41-73

22 января в 14:00 в ДК «Железнодорожников», 
ул. Июльских Дней, 1а. Вход свободный.

Вернуть здоровье 
сможет шея 
Всего один позвонок избавит от букета болезней

Если верить древним грекам, Ат-
лантом называли героя, который на 
своих плечах удерживал небесный 
свод. У первого шейного позвонка 
–атланта – ноша не менее важная 
– он держит наше здоровье. Именно 
на атлант опирается голова, и если 
он смещен – могут быть травмиро-
ваны сосуды, питающие головной 
мозг, а также нервы и оболочки про-
долговатого мозга, что может вызы-
вать постоянные скачки давления, 
метеозависимость и даже плохую 
работу кишечника.
•  Головные боли
• Боли в шее, спине
• Боли в пояснице

Корень всех этих проблем может 
быть в  шее. Вернее, в шейном по-
звонке – атланте.

Если атлант смещен – «лучши-
ми друзьями» человека могут стать 
боль в пояснице, скованность в шее, 
головокружения, шум в ушах, мигре-
ни, остеохондроз. Кстати, сколиоз и 
сутулость тоже часто развиваются 

из-за смещения первого шейного 
позвонка – атланта.
Возникает вопрос: а как вообще мо-
жет произойти такое смещение ат-
ланта? В большинстве случаев – во 
время родов, когда шея и голова ре-
бенка подвергаются сдавливанию и 
скручиванию. А затем в течение жиз-
ни человек может мучиться от боли, 
которая с годами лишь усиливается. 

Спортивные травмы и ДТП, силь-
ные толчки и падения также часто 
приводят к подобной травме. В ре-
зультате мы списываем мигрени на 
«зависимость от погоды», запиваем 
боль анальгетиками, страдаем от 
ноющих суставов. 

Долгое время вернуть атлант на 
место казалось чем-то нереальным, 
пока в Швейцарии не был разрабо-
тан метод, применяя который обу-
ченный врач-специалист может с 
помощью специального аппарата 
устранить или уменьшить смещение 
первого шейного позвонка. Чаще 
всего достаточно одной процедуры.

Метод безопасен и эффективен: 
воздействие направлено на мышцы, 
удерживающие атлант в неправиль-
ном положении, а не на кости. Часто 
сразу после процедуры появляется 
долгожданное ощущение свободы 
и легкости. А некоторое время спу-
стя проходят или проявляются реже 
другие болячки, казавшиеся вечны-

ми, например, мигрени. Конечно, 
процедуру обязательно должен про-
водить врач, имеющий надлежащие 
сертификаты. В России немного 
таких врачей. Врачи МЦ «Атлант» 
не просто предоставляют разовую 
процедуру, а работают с пациентом 
длительное время, в рамках Восста-
новительной Программы Атлант. МЦ 
«Атлант» активно развивает сеть 
представительств по всей стране, 
помогая людям разного возраста. 
На прием часто приходят семьями. 
Потому что смещение атланта мо-
жет быть и у взрослых, и у детей, а 
наша программа эффективна пра-
ктически в любом возрасте.
Даты приема: 15-17 февраля в Ни-
жнем Новгороде. Прием ведет: врач 
Климова Ксения Викторовна. 

Запись по телефону: 8(804)333-
16-90 (звонок бесплатный), 283-66-
16 или на сайте: www.atlasprof.info 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на прием
по телефону: 8 (804) 333-16-90
(звонок бесплатный) и 283-66-16 
или на сайте атласпрофилакс.рф

Еще в 1955 году немецкий врач Ганс 
Рекевег, основатель гомотоксикологии, 
разработал теорию зашлакованности ор-

ганизма и определил шесть стадий. 1 ста-
дия – синдром хронической усталости; 2 
стадия – неясные головные и суставные 
боли; 3 стадия – генеральное наступле-
ние инфекции, частые простудные забо-
левания, слизь, мокрота, дисбактериоз, 
артриты, простатит и т. д.; 4 стадия – до-
брокачественные образования: папилло-
мы, кератомы, кисты, полипы, узлы, аде-
номы; 5 стадия – нарушение работы эн-
докринной и нервной систем, катаракта, 
глаукома, инфаркты, инсульты; 6 стадия 
– резкое снижение иммунитета, злокаче-
ственные образования.

Стоит задуматься?
Чистота – залог здоровья

Организму нужна генеральная уборка! 
Для этого мы разработали и проводим 

пятидневный семинар по комплек-
сному очищению организма на сбо-
рах трав, которые подбираются 
по группе крови и дате рождения 
каждого человека. Это главная 
особенность нашей технологии.

Физиологи составили перечень 
биологически активных веществ, ко-
торые управляют всеми процессами в 
нашем организме, а биологи подтвер-
дили, что все эти вещества находятся 
в травах и помогают улучшить рабо-
ту клеток нашего организма в любом 
возрасте. На семинаре мы учим, как 
готовить отвары, настои, бальзамы, 
мацераты (масла, настоянные на тра-
вах, цветках, почках, корнях и плодах 
растений). Благодаря сборам трав мы 
отказались от клизм и заменили их ве-
ликолепной процедурой – гидромас-
сажем. Он помогает отрегулировать 
утренний стул. Очищение проходит 
без голодания на определенном виде 
питания. Процесс очищения способст-
вует снижению аппетита и выведению 
излишней межклеточной жидкости, 
что в итоге приводит к снижению веса. 

При очищении в организме создаются 
условия для активизации иммунитета 
и правильной работы эндокринной, 
нервной, сердечнососудистой, опор-
но-двигательной и мочеполовой си-
стем. И, конечно, главной нашей систе-
мы – системы пищеварения: печени, 
поджелудочной железы, желудочно-
кишечного тракта.

Ты – то, что ты ешь!
Очень важно знать, как правильно 

питаться. На занятиях мы рассказыва-
ем о двух законах питания. Почему за-
втрак, обед и ужин нужно съесть само-
му, а вот что отдать «врагу» мы поведа-
ем на семинаре. Каковы особенности 
питания детей, подростков, людей 
старшего возраста? Какая связь между 
артериальным давлением и морской 
рыбой? Можно ли снизить вес на са-
ле? Когда и как активизируется работа 
гормона молодости и красоты?

Перед началом семинара каждый 
слушатель проходит собеседование 
и экспресс-тестирование, которое 

позволяет сразу получить сведения о 
человеке.

…И то, что ты пьешь!
Одним из элементов очищения орга-

низма является вода — источник всего 
живого на земле, и роль ее для челове-
ка сложно переоценить. Исследования 
ученых показали, что причины многих 
недугов кроются в дефиците кремния в 
организме, вызванном его недостатком 
в воде и продуктах питания. Прислуши-
ваясь к мнению специалистов в области 
оздоровления и опираясь на собствен-
ный опыт, мы используем КРЕМЕНЬ для 
очищения воды. Кремний, входящий в 
состав минерала – КРЕМНЯ, является 
простым и дешевым природным филь-
тром для воды. Простым средством 
восполнения дефицита этого элемента 
является кремниевая вода. Как обеспе-
чить постоянное наличие такой воды в 
доме? Об этом мы тоже расскажем на 
семинаре.
МЫ ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ 
ЗАНЯТИЯХ!

Нашему организму постоянно приходится противодействовать вред-
ным факторам, которые его окружают. Чаще всего мы бездумно глотаем 
таблетки в надежде получить быстрый результат и забыть о боли. Но у 
каждого заболевания есть причина, которую нужно найти и ликвидиро-
вать. Многие наши болячки появляются благодаря зашлакованности, 
которая постепенно убивает организм. 

ОЧИЩЕНИЕ – ВСЯ СИЛА В ТРАВАХ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Психолог, специалист по 
здоровьесберегающим тех-
нологиям, соавтор метода

Ольга Гурская

Психолог, автор метода КУСКО
Виталий КУТЕПОВ

Вводные занятия состоятся 
23 января в 13.00 и 18.00 

в банкетном зале ресторана 
«Едок» (пл. Революции, 9, 
ТЦ «Республика» 4 этаж) 

Вход: 50 рублей
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Про натяжные потолки

«Пластик Трейд»
413-09-15, ул. Памир-
ская, 11, (тер-я быв-
шего Станкозавода) 
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Юрий
Марков
руководитель
«Пластик Трейд»

?Нужна теплица. Есть 
ли у компаний вы-

годные предложения?
Покупка теплицы сейчас 
поможет вам сэкономить 
деньги и время. Вам не 
придется стоять в очередях 
в период сезонного ажи-
отажа. А если обратитесь 
к нам, то сможете купить 
надежную теплицу по це-
нам 2016 года. Мы предла-
гаем крепкие конструкции 
с каркасом из труб 20х40 
мм, заводским фундамен-
том из трубы 40х40 мм и 
креплением в грунт метро-
выми штырями. Предо-
ставляем бесплатное хра-
нение до весны. Звоните!�



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

Все районы есть!
429-16-89

!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Работаподработка в офисе (без опыта) ......... 89108938207
!$Диспетчер утро/вечер  ..................................... 89632305154
!Работа офицерам запаса  .................................. 89200217156
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200217156
!Срочно! Курьер, 1500 руб/день. Жилье! .................217-17-51
«Простая работа для 
пенсионеров»  ................................ 89200795921.89040578002
$Твоя Новая Работа  ............................................. 89040578002
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
Горничная .............................................................. 89648310198
Грузчик,Сортировщик(-ца)зп 15т.р.  ......................... 4699895
Диспетчер-пенсионер на дом.телефоне.
Свободный график .......................................................212-81-59
Заработай .............................................................. 89506102747
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 
уборщица,скользящий график, з/п 12т.р...................... 2779913
Оформитель заявок(с обучением)  ................... 89108938207
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89036061449
Работа без начальника  ....................................... 89527653621
Работа для всех (офис,склад) ............................. 89302724919
РАбота с удобным графиком  ............................ 89535646969
РАБОТА,ПОДРАБОТКА!  .............................................. 2917682
Творческая работа простым людям. Теплый уютный офис, 
гибкий график, стабильная оплата ....................... 89506060375
Требуются охранники  ......................................8903-054-30-30

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

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

УТЕРИ
В Приокский районный суд поступило заявление от 
Лукьяновой Ирины Александровны об утрате сертификата 
ПАО «Сбербанк России» №СЧ3156973 от 14 мая 2016 года 
на сумму вклада 200000 рублей. Держатель документа, об 
утрате которого заявлено, в течение трех месяцев со дня 
опубликования вправе подать в суд заявление о своих правах 
на этот документ

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
БУСЫ ИЗ ЯНТАРЯ  ................................................ 89632305269
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Игр. Модели Авто 1:43 СССР 500р.шт ........... 8-910-794-89-08
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,
самовары,статуэтки, значки .................................. 89040407064
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Куплю старинные открытки и др.  .................... 89200150333
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  ....................................89506274228
Радиодетали, часы,ноутбуки и др .................. 8(909)287-38-32
Старые,неиспр.холод.стир. 
машины Ока,Волна. ............................................... 89038480752
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Электроды  ............................................................ 89875572222
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Гадание  .................................................................. 89081690969

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

Сниму порчу, налажу отношения в семье .......... 89030593188

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06
Кухни,шкафы-купе на заказ  .............................. 89202544085
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 2915954
Сборка мебели. Уст-ка техники  ........................ 89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,комнату  ................................ (831)291-60-82
КУПЛЮ КВАРТИРУ,ОПЛАЧУ ДОЛГИ  ....................... 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
Срочно покупаем квартиры для семей военнослужащих.
Оплата наличными. ................................. 89200245082,2220621

ПРОДАЮ
2-КОМН. кв. ул. Академика Лебедева, 10. 
2600т.р ............................................................. Т.8-916-446-41-26
Продаю 1-комнатную квартиру в центре 
Автозавода. ...................................................... 8-930-718-03-34

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
кв-ру, дом  ...................................................................... 4104870
КВ-РУ,КОМНАТУ в верхней части  .................... 89065565525
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму 1-2-комн.кв для 
семейной пары .......................................413-92-97,89202539297

ОКНА/ДВЕРИ
БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
Балкон.Пластик.Дерево. Ремонт ..............................259-11-77

ДВЕРИ
!!!Установка любых дверей ................................. 89036028775
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ................. 4134307

!ОБИВАЕМ И УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ .................89040524606
ДВЕРИ,АРКИ,ОТКОСЫ. УСТАНОВКА ................ 89092995222
ДВЕРИ. ПРОДАЖА. УСТАНОВКА  .............................. 4148648
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ  ................................... 4138462
Откосы на входные двери и окна  ..................... 89063643075
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
Установка дверей,арок  ............................................... 2911653
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

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

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

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. 2-911-028

Ваш компьютерный мастер. Приеду за час в 
любой район.Все виды услуг. Диагностика, 

антивирус БЕСПЛАТНО. Договор, 
гарантия.!ЗВОНИ! ....................8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району 
20 минут.Дешево.Гарантия.............414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.
Реальные цены .............................................................415-21-99
ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.Полы.
Весь ремонт .................................................................... 2915673
!!!Компл.рем. Сантех.Электрик. ................................414-47-71
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-71-91

***ВЕСЬ РЕМОНТ НЕДОРОГО ОКЛЕЙКА 70Р 
ДЕЛАЕМ БЫСТРО! ................................................. 89082326934
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

Все виды ремонта. Качественно.Недорого ....... 89082389739, 
2917599
Клеим обои  .................................................................414-20-27
Обои,малярные работы  .............................................. 2917807
ОБОИ,ПЛИТКА, ЛАМИНАТ и прочие ................... 89300706299
Обои,Шпакл,Окраска  .......................................... 89023075117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. без в.п. 
ПЛИТКА .............................................................. 8-908-167-33-53
Ремонт квартир  .................................................. +79875394771
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ. ПЛИТКА,ЭЛЕКТРИКА. .... 89200467005

Студия Ремонта ZET- NN Качественный, недорогой 
ремонт. Все виды отделки под ключ. Помощь в 
дизайне,стаж 17 лет.
(мебель,полы,плитка) ....................................89107939396

СТЯЖКА ПОЛА.ПЛИТКА. РЕМОНТ КВАРТИР .. 89506033135
Центр Ремонтно-Строительных Услуг  .................... 2136422
Штукатурка, шпак.  ..............................................  89043937752

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка  .................................................................... 89101014165
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
Плиточник,Сантехник Недорого ................................. 2913207
Плиточные работы. Качественно........................ 89290463446

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 ТЕЛЕВИЗОРОВ И МОНИТОРОВ. 
Гарантия на все виды работ...........4-232-456

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ..................... 4357889,4143705
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

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

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

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

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АТАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. Пенсионерам 

скидки...........................4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ...... 415-05-19,413-16-39

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.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ  ......................89506211017
Ремонт газовых колонок, купим бу .........................291-40-37

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72

!!ЭЛЕКТРИК. Розетки.Выключатели.
Счетчики...........89200241746, 89200376457

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!ЭЛ-ПРОВОДКА,РОЗЕТКИ НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ. .212-81-59

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните, мы поможем
423-69-77

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

ЭЛ.НЕДОР  .......................................................89625131299
Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
Электрики  ............................................................. 89103915260
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838
!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105
Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385
Сантехник .....................................................................414-26-86

Вызов Сантехника Все виды услуг, 
гарантия,низкие цены, 

скидки....................89290536081,4236081

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
Реставрация ванн.Качественно.  .............................291-21-97
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563

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

Сантехник + плитка ............................................... 89087620383
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ,САНТЕХ.РАБОТЫ  ......................... 89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

УСЛУГИ
 СОЦ. УСЛУГИ
Сиделки...................................................................8-9601940200

АВТОМОБИЛИСТАМ
!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500
Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Рем. лобовых стекол автомобилей  .......................... 2477907
Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

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

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
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781
!Газели  .........................................................................291-21-61
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АМ.ГР.МУС 100р.  .......................................................... 2308585

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

Недорого.......................415-32-83

Вывоз любого мусора,хлама Строительный мусор. 
Утилизация старой мебели.Недорого. ............ 291-51-09

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582
Грузчики  ......................................................................414-81-73
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
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Про магию

Мечтаете стать журналистом?
Виктория Платонова

Приходите 
скорее к нам в 
«Pro Город»!
Вам интересно все, что ка-
сается Нижнего Новгоро-
да? Вы коммуникабельны, 
общительны и грамотно 
излагаете свои мысли? 
Предлагаем вам участие 
в конкурсе на вакансию 
журналиста «Pro Город»!

Газета «Pro Город Ни-
жний Новгород» – са-
мая читаемая среди ниже-
городских еженедельников*. 
Анализ маркетинговой ком-
пании TNS показал, что каж-
дый свежий номер газеты чи-
тают 298 700 нижегородцев. 
Благодаря слаженной работе 
нашей команды читатели ка-
ждую неделю ждут выпуска 
газеты, чтобы узнать о самых 
важных событиях  любимого 
города. 

Дружному коллективу 
газеты «Pro Город» нужен ам-
бициозный, уверенный в себе 
журналист, нацеленный на 
отличный результат. Хотите, 
чтобы ваше имя узнали тыся-
чи нижегородцев? Мы ждем 
именно вас! Отправляйте  ре-
зюме на почту: red@pg52.ru 
(с пометкой «вакансия»), зво-
ните по т. +7-904-391-31-50. 
Уверяем, будет интересно!

Фото из открытых источников. 

*Данные рейтинга TNS на апрель 2016 г.
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ммм



Надо отдыхать!

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ Н.НОВГОРОДА  ЛЕКЦИИ ДОКТОРА В. С. ФЕДОРОВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Во время лекций вы сможете приобрести препараты, пройти диагностику,а после лекций получить консультации профессора В. С. Федорова. 

ЕСЛИ ВЫ МУЖЧИНА И ВАМ ЗА 50 ЛЕТ  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ! 

АВТОРСКИЙ СЕМИНАР МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Мой дедушка 74 лет уже много 
лет страдает аденомой пред-
стательной железы и лечится 
у урологов, но сейчас урологи 
говорят, что консервативное 
лечение себя исчерпало и по-
может только оперативное 
лечение. Но ведь операция в 

этом возрасте опасна и уроло-
ги не дают никакой гарантии. 
Можно ли как-то ему все-таки 
помочь? Чем лечат это заболе-
вание за рубежом?

За ответом мы обратились к 
знаменитому ученому, автору 

книги «Мужское здоровье», 
официальному представи-
телю японской фирмы Daiva 
International в РФ, профессору 
Федорову В.С.

- Проблемой аденомы предста-
тельной железы я занимаюсь 

уже более 20 лет. Мы исполь-
зовали различные зарубежные 
методики. На сегодняшний 
день лучшим методом лече-
ния аденомы предстательной 
железы является японская 
методика, позволяющая эф-
фективно и быстро бороться 

с аденомой на любой стадии 
заболевания. Мой опыт при-
менения этого метода показал, 
что мы смогли помочь всем па-
циентам, кто обращался ко мне 
с этой проблемой, а это сотни 
пациентов, которые обошлись 
без операции.

16+

23 января
пн с 11:00 до 17:00

– консультации,
 диагностика 

Звоните! 
8-912-440-41-73

21 января в 12:30 в ДК «Железнодорожников», 
ул. Июльских Дней, 1а. Вход свободный.


