
Школьницы 
устроили массовые 
разборки из-за 
ревности (16+) стр. 2

Парень 
познакомился с 
женой, обнимая 
прохожих (12+) стр. 4

Нижегородцам 
помогает 
«Витагмал»
� стр. 5

Жители: «Боимся возвращаться 
домой после обрушения!» 
Чтобы избежать трагедии, спасатели эвакуировали 80 человек стр. 3
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Фото Екатерины Гераськиной
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Хотите стать красивой и сэкономить?
Надоело бороться с угрями и плакать от боли при депи-
ляции? Воспользуйтесь фотокосметологией! Она может 
помочь избавиться от морщинок, пигментных пятен, 
расширенных пор, нежелательных волос в любой зоне! 
Кстати, начните курс уже сейчас: в клинике «Алтея» дей-
ствует скидка 30 процентов. Звоните: 246-64-04.�

Фото предоставлено компанией. Лицензия № ЛО-52-01-004564
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

парк воинской 
славы - 22,7%

индустриальный 
парк - 15,6%

затруднились 
ответить - 2,7%

ландшафтная 
зона  - 42,7%

Очевидец ДТП: 
«Я думал, все погибли»
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Подросток лишился руки, 
забравшись на электричку 
14-летний парень залез на 
крышу электрички на стан-
ции «Высоково». Подростка 
ударило током, он получил 
сильные ожоги и потерял 
правую руку. Какие меры 
примут, чтобы этого боль-
ше не происходило: pg52.
ru/t/329

Фото из архива «Pro Город»

Насильнику, сбежавшему из 
тюрьмы, увеличат срок
Маньяка, сбежавшего из ко-
лонии, вернули обратно. Те-
перь ему продлят срок нака-
зания. Как преступник обма-
нул охрану: pg52.ru/t/331

Скорым разрешат таранить 
автомобили?
В Минздраве хотят позволить 
скорым таранить машины, 
мешающие проезду к паци-
енту. Что подтолкнуло к это-
му решению:  pg52.ru/t/330

Травма

Нововведение

16+

Наказание 16+

16+

Что горожане хотят увидеть на Стрелке?
Большинство нижегородцев выступило за снос пак-
гаузов и кранов. Опрос провели сотрудники Институ-
та соцпсихологии. «Горожан привлекают природные 
зоны отдыха, а не индустриальные объекты», – поя-
снил социолог Александр Прудник.

Результаты социологического опроса, 

опрос состоялся 24 - 27 декабря  2016 года, опрошены 1 200 человек
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!  Народная новость

!  Народная новость

1. Снежные валы послужили трампли-
ном. 2. Очевидцы помогли людям выбраться.

Денис Каримов

Упав с моста, ма-
шина приземли-
лась на крышу 
18 января в Нижнем Нов-
городе произошло ДТП 
по вине неопытного води-
теля. Автомобиль «Хен-
дай» упал с моста на улице 
Ванеева. В салоне нахо-
дились четыре человека.

Очевидец аварии 
Алексей Комиссаров рас-
сказал нашему журнали-
сту подробности: «Он ехал 
из центра в сторону Совет-
ской площади.  Машину 
начало кидать из стороны 
в сторону. Затем он выле-

тел на встречку, снес ог-
раждение и упал вниз. Са-
мое страшное, что машина 
приземлилась на крышу! 
Я думал, никто не выжил». 

Все, кто был в салоне 
автомобиля, отделались 
травмами. «Скорая увезла 
водителя и пассажиров в 
больницу. У них переломы, 
сильные ушибы. За рулем 
был совсем молодой пар-
нишка, на вид лет 18 или 
19», – говорит очевидец 
аварии Иван Кислов. 

Оказалось, водитель 
получил права всего шесть 
дней назад! В ГИБДД рас-
сказали, что парень не 
справился с управлени-

ем на заснеженной доро-
ге: «Неопытный водитель 
совершил ошибку. Одна-
ко ДТП способствовали 
и недостатки в содержа-
нии дорог. Снежные валы 
у бордюра сыграли роль 
трамплина». Отметим, что 
правоохранители начали 
проверку.

Фото из социальной сети

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Николай: «В автошко-
лах ничему не учат!» 

Анастасия: «Парень 
не скоро сядет за руль 
после такого».

Школьницы устроили разборки из-за ревности 
Зоя Ишанина

80 подростков пришли на 
«стрелку» с битами

Толпа школьников устроила разборки, ед-
ва не переросшие в побоище. 14-летние де-
вочки не поделили парня, который снача-
ла встречался с одной из них, а затем ушел 
ко второй. Об этом в нашу редакцию сооб-
щил участник потасовки Дмитрий Семенов. 

«Девочки устроили разборки и позвали дру-
зей. Вот и собралась такая толпа. Местные 
жители вызвали полицию. Правоохраните-
ли всех разогнали. Зачинщиц увезли в отде-
ление, так как они были пьяными». В МВД 
журналисту «Pro Город» подтвердили, что 
подростков задержали за распитие алкого-
ля. После профилактических бесед девочки 
пообещали, что на этом их конфликт будет 
исчерпан.

Фото из социальной сети 

ы послужили трампли-

право-
славный 
парк 
- 16,4%

Девочки не поделили парня



Должников лишат единственного жилья!
Согласно новому законопроекту, приставы смогут аре-
стовать квартиру должника, даже если она единствен-
ная. Для решения проблем с выплатой кредита прихо-
дите на бесплатную консультацию с 24 по 26 января. 
Не доводите дело до крайности. Узнайте, как можно ре-
шить проблему уже сейчас. Запись: 410-21-72.�

Фото из архива «Pro Город»

Как продать свою квартиру максимально дорого?
26 января с 15.00 до 20.00 Агентство Недвижимости 
«Золотой ключик» вместе с застройщиком «Жилстрой 
НН» и двумя банками проведут бесплатные консульта-
ции. На мероприятии в 15.30 состоится семинар «Как 
быстро и дорого продать квартиру без посредников». 
Ул. Смирнова, 2, оф. 106. Звоните: 8(831) 423-02-93. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 
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Хронология событий:
7.20 — начали 
рушиться 
стены

8.00 — В МЧС 
поступило
сообщение 
об усадке 
фундамента

8.05 — эвакуация 
жителей

9.00 — людей 
разместили 
в школе

16.00 — предоставлено 
временное жилье 
в детском лагере

!  Народная новость
12+

Денис Каримов

Здание может рухнуть 
в любую минуту 
Жильцов пятиэтажного дома 
№ 6а на улице Буденного в Дзер-
жинске ранним утром разбудили 
сотрудники спецслужб и потре-
бовали покинуть квартиры. Об 
этом в редакцию сообщила мест-
ная жительница Ольга Бурова.

«Проснулась от стука в дверь: 
спасатели сказали срочно выйти на 
улицу. Мы даже не успели забрать 
кошку! Треснувшие стены и потол-
ки заблокировали двери у соседей – 
их пришлось спускать из окон по по-
жарной лестнице», – говорит Ольга. 

Спецслужбы отключили от 
электричества дом и оцепили его. 
Людей разместили в детском лагере 
«Город спорта» под Дзержинском. 
Для обследования здания из Кур-
ска на вертолете доставили специ-
альный комплекс «Струна». Одной 
из основных версий случившегося 
считают карстовый провал. 

Возможно, люди попадут в 
квартиры только в конце января. 
Однако пострадавшие боятся идти 
домой. «Что, если здание не призна-
ют аварийным? Как там жить после 
такого? В стенах появляются новые 
трещины. Теперь квартиру не про-
дать!» – говорит Анастасия Юрчен-
ко. Следователи начали проверку, 
чтобы выяснить, кто понесет ответ-
ственность за произошедшее. 

Фото Екатерины Гераськиной

1. Жители дома во время эвакуации. 2. Люди старались взять с собой все вещи. 

«Меня с мужем и ре-
бенком не могут раз-
местить в лагере, ведь 
мы не прописаны в 
квартире. Но власти 
пообещали решить 
нашу проблему»,

– рассказывает жительница
 дома Елена Мишина.

Комментарий властей

Дом был построен в 1976 
году. Возможно, строите-
ли не учли степень кар-
стовой опасности района, 
где возводили здание. А 
также не приняли доста-
точных мер защиты. Если 
не будут зафиксированы 
дальнейшие процессы 
разрушения, 25 января 
гражданам разрешат вы-
везти вещи, мебель и бы-
товую технику. 

Мнение юриста
«Если дом признают аварий-
ным, администрация должна 
будет предоставить равно-
ценные квартиры всем жите-
лям дома. Если это 
не устроит собст-
венников, они 
могут обратить-
ся к властям», – 
говорит Елена
Курбацкая.

Ольга Бурова получает за новость 500 рублей. Вы тоже можете поделиться с нами новостью, позвонив по номеру: +7-904-391-31-50
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 Больше фото смотрите на сайте:
pg52.ru/t/601
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Жители треснувшей 
пятиэтажки боятся 
возвращаться домой

Как улучшить качество сна?
Ключевую роль в этом играет гормон мелатонин, ко-

торый вырабатывается в организме ночью. Именно он 
обеспечивает качественный сон, позволяющий пол-
ноценно отдохнуть. Можно сколько угодно принимать 
снотворные, но при недостатке мелатонина они окажут 
лишь временный эффект. Только когда вы восполните 
недостаток мелатонина в своем организме,  станете 
лучше спать. 

Попробуйте природный «фито-мелатонинтм», входя-
щий в  состав  растительного средства «Формула сна 
усиленная» от компании «Эвалар». В нем «фито-мела-

тонинтм», сочетаясь  с «сонными» травами, способст-
вует улучшению глубины и качества сна, позволяя вы-
спаться и отдохнуть за более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усиленную» фито-ме-
латонином для качественного сна, восстанавливаю-
щую силы, сохраняющую здоровье, молодость и актив-
ное долголетие.

«Формула сна усиленная»
фито-мелатонином –

для качества сна и качества жизни!

Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, 258-60-14, а также ИП Гераськина 258-60-14, 
Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21
 «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).  Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. 

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.1



?– Нужно решить судебный 
спор. Посоветуйте компа-

нию, где работают грамот-
ные юристы.

– Я обращалась в разные фирмы, 
но помочь мне смогли лишь в од-
ной. В компании «Выбор Есть!» 
работают грамотные юристы, 
которые найдут выход из мно-
гих ситуаций. Только они реши-

ли мои проблемы: с наследством,  
вкладами и другие. К ним обра-
щаются люди с разными вопро-
сами, потому что здесь работают 
профильные специалисты. Если 
вам нужна помощь юриста, зво-
ните в «Выбор Есть!»: 217-54-73, 
– советует пенсионерка Мария 
Чеснокова. �

Фото компании, на фото директор «Выбор Есть!» 

Дмитрий Камышанский-Полубинский с клиентом  

Пенсионерка доверяет профессионалам!
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Люди 
говорят

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

Письмо читателя 
Многие жители нашего города курят на 
улице, им неважно, кто идет рядом – 
старики, дети или люди среднего воз-
раста. Но мы не хотим дышать ядом! 
Нижегородцы, одумайтесь!

Сергей Жульев, спортсмен, 25 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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Народный контроль

?– Маршрутки № 7 наруша-
ют путь следования. Води-

телей накажут за это?

– Наказание за отклонение от 
установленного пути следования 
автобусов не установлено. Однако 
руководство предприятия, обслу-
живающего маршрутное такси 
№ 7, проконтролирует работу во-
дителей и проведет инструктаж, 
– пообещали в отделе организа-
ции дорожного движения. 

Фото из архива «Pro Город»

Горожан оставляют
без автобусов
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О празднике
Узнал о Дне объятий от дру-
зей: ребята ходили с таблич-
ками и обнимали людей. Я 
решил присоединиться. Те-
перь каждый год 21 января 
отмечаю этот день – очень 
поднимает настроение. 

О реакции
Прохожие реагируют неод-
нозначно: кто-то сам идет 
навстречу с распростерты-
ми объятиями. Кто-то дела-
ет вид, что не замечает. Не-
которые проходят мимо и 
бурчат себе под нос.

О судьбе
Однажды мы встретили 
компанию девушек. Одна 
из них заявила, что не обни-
мается с незнакомцами. Я 
представился и сказал, что 
теперь мы знакомы. Мы же-
наты уже четыре года.

Об увлечениях
Делаю свою жизнь ярче: от-
мечаю праздники, которые 
у нас в стране пока не рас-
пространены. Люблю День 
сурка: ходим с женой в зо-
опарк, чтобы узнать, какая 
погода будет весной. 

Читайте о других необычных праздниках: pg52.ru/t/589

Мысли на ходу

Фото «Pro Город»

Анатолий Мифтахов, 

инженер, познакомился 

с женой в День объятий

12+

Город в твоих руках

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

 

У дома № 33 на улице Гру-
зинской под ногами горы 
снега. Невозможно пройти, 
дорожка для пешеходов напо-
минает горнолыжную трассу. 
ДУК отказывается помочь.

Автобус № 40 ходит очень 
редко: ждали его на оста-
новке «Улица Варварская» 
40 минут. Безобразие!

В доме № 2а на проспек-
те Ленина температура не 
превышает 15 градусов. 
Включите нам отопление! 

На улице Бринского не го-
рят фонари по ночам! А 
место очень опасное – хо-
дить страшно. Разбери-
тесь, пожалуйста! 

В Александровском саду вы-
рубили почти два десятка 
лип. Но ведь в центре города 
и без того мало деревьев.

Жалобы Ваши вопросы0+



В регионе ввели новые выплаты
У горожан появились новые виды выплат. Так, работ-
ники противопожарной службы ежемесячно будут 
получать по десять тысяч рублей. А семье народного 
дружинника в случае его гибели полагается компен-
сация – 900 тысяч рублей. Сколько теперь выплачи-
вают малоимущим: pg52.ru/t/512

Фото из архива «Pro Город»

Автомобиль инкассаторов сбил женщину
На площади Свободы грузовой автомобиль инкасса-
торов сбил пенсионерку, когда она переходила доро-
гу. От сильного удара 60-летняя женщина получила 
сотрясение мозга и ушиб головы. Пострадавшую от-
везли в больницу, но позже отпустили домой. Почему 
водитель не заметил горожанку: pg52.ru/t/511

Фото: скриншот с YouTube 
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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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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. В общем, за 
то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче, хотя печи-батареи горячо квартиры греют, 
мы все же хоть иногда, но мечтаем не то, что о печах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью се-
годня может обзавестись каждый, 
при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на 
стене, не потребует дров и вообще 
какого бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет включить в 
розетку.
Речь идет об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает 
в себе лучшие теплоносные харак-
теристики кирпича русской печки и 
современные технологии, сделав-
шие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Так получается, что батареи у нас 
то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» можно 
отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, ведь топливо по ней до нача-

ла отопительного сезона не бежит. А 
еще, бывает, батареи засоряются… 
А еще падает давление в системе… 
А еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. Послу-
шав о причинах похолодания, мы 
достаем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», калори-
феры. Одни сушат воздух, другие уг-
рожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки 
с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. И лучше не вспоми-
найте, каких они требуют расходов: 
счет за электричество лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проб-
лемы решить разом. Он представ-
ляет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хромони-

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

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ

Главное преимущество обогревателя 
«ТеплЭко» – его самостоятельность. 
Оптимальную температуру, которую 
он должен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью терморе-
гулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего до-
машнего, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, спо-
койно спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы не трещали за 
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» 
идеально подходит для квартиры, да-
чи, гаража или офиса. Он пригодится 
там, где нет центрального теплоснаб-

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

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

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

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

и ззабабабабоотототыы.ы. ВВВВ ооообщбщбщбщеемемем,, зазазаза 

ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт*ч 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

АКЦИЯ! 
до 31 января

2400 р.

3900 р.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

 подтвержденное 
европейское качество

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

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

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

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

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

16+ 16+
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Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Позаботьтесь 
о своем здоровье 
заранее!
«Предупредить болезнь го-
раздо легче, чем ее лечить» – 
это сказал известный биолог 
Илья Мечников еще в 19 веке, 
а актуальности фраза не теря-
ет до сих пор. Ведь профилак-
тика избавляет нас от многих 
недугов, сохраняет время и 
деньги.
К тому же сейчас разработа-

но множество препаратов, ко-
торые поддерживают общее 

состояние организма. Биоло-
гически активные добавки от 
«Эвалар» давно заслужили 
доверие среди нижегородцев. 
Ведь состав каждого средства 
соответствует мировым стан-
дартам и включает натураль-
ные продукты. Они подходят 
для укрепления здоровья и 
повышения качества жизни.
В ассортименте «Эвалар» 

есть лекарства, косметика и 
питание. Купить продукцию 
по сниженным ценам от про-
изводителя вы можете в апте-
ке «Эвалар». Приходите! �

Фото предоставлено компанией

Лицензия № ЛО-52-02-001479 от 09.04.2014

Зачем доводить 
до больничного листа?

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Контакты

аптека «Эвалар»
пр. Ленина, 30, корп. 5
тел. 258-60-14

Приходите в аптеку!
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- панические атаки (ВСД, НЦД)
- навязчивые мысли и 
  повторные действия
- депрессии и страхи
  (смерти, открытого, закрытого
  пространства, сойти с ума и т.д.)
- головные боли, бессонница
- анорексия, булимия, заикание
- сексуальные расстройства

8-908-730-05-91
8 (831) 424-55-77

Смотрите видео
ставших здоровыми
пациентов на сайтах:

www.goland.su
голанд.рф

Заслуженный врач России.
Действительный Член Международной
Академии авторов научных открытий

и изобретений

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЯН ГЕНРИХОВИЧ ГОЛАНД

ПОМОЩЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА

?Подозреваю, что же-
на мне изменяет, но 

поймать ее на этом не 
могу. Не буду же я за 
ней следить. Как мне 
понять, что это правда?  

– Одним из первых при-
знаков измены являет-
ся ограничение доступа 
в личное пространство 
девушки. Например, она 
начала прятать телефон, 
хотя раньше открыто им 
пользовалась. Супруга 
может бурно реагиро-
вать на ваши недостатки, 
а также часто ездить в 
командировки. Также об 
измене может сказать от-
сутствие секса. 

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

Денис
Варваркин
сексолог

16+

?Болят коленные су-
ставы. Как быть?

Причиной болей в суста-
вах часто является нару-
шенное кровоснабжение 
тканей, окружающих су-
став. В таких случаях необ-
ходимо лечение. Советуем 
воспользоваться методом 
внутритканевой электро-
стимуляции профессора 
Герасимова. Это позволя-
ет запустить восстанови-
тельный процесс, оздоро-
вить кровообращение и 
обменные процессы в тка-
нях, окружающих сустав. 
Такой метод лечения при-
меняют в нашем центре. 
Приходите. �

«Радужный»
пр. Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
www.rad-centr.ru.
Лиц. ЛО-52-01-004858 от 04.06.15

Татьяна
Рожкова
врач-физиотерапевт
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Овен
Вы ощущаете неве-
роятную усталость: 

приходится исправлять 
ошибки прошлого, завер-
шать старые дела. Будьте 
предельно внимательны и 
осторожны во всем.

Телец
Вас ждет немало 
испытаний. Но вы 

не должны ничего боять-
ся – действуйте! И тогда во 
второй половине недели 
сможете уладить большую 
часть проблем.

Близнецы
Вам не позволяют 
расслабиться ни на 

минуту. Но неприятности не 
вечны: компромисс найдет-
ся. У вас появятся влиятель-
ные покровители, а также 
союзники с активной жиз-
ненной позицией, которые 
помогут вам.

Рак
Вы полны энтузи-
азма, но на вашем 

пути постоянно возникают 
преграды. Не сдавайтесь – и 
постепенно все уладите.

Лев
Поддержите имму-
нитет: болеть не-

когда. На неделе велика ве-
роятность травм, аварий, се-
рьезных конфликтов, в том 
числе с законом. Избегайте 
рискованных ситуаций! 

Дева
Девы сумеют про-
явить творческие 

способности, наладить от-
ношения с детьми и возлю-
бленными. Вы будете ощу-
щать поддержку сильных и 
мудрых людей.

Весы
Не исключены се-
рьезные переме-

ны в семье, способные из-
менить вашу привычную 
жизнь. Что бы ни происхо-
дило, не отчаивайтесь: все к 
лучшему.

Скорпион
Вас ожидают ми-
стические встречи, 

которые кардинально из-
менят мировоззрение и от-
кроют дверь в подсознание 

– там вы обнаружите тайны, 
от которых пора избавиться. 

Стрелец
Стрельцы активны, 
амбициозны и гото-

вы штурмовать карьерную 
лестницу. И у многих это по-
лучится – благодаря неор-
динарным идеям и хорошим 
рекомендациям.

Козерог
Начинается новый 
жизненный этап. 

Самое время проявить ак-
тивность, постараться реа-
лизовать планы. Возможны 
переезд, изменения условий 
жизни и состава семьи.

Водолей
Многие представи-
тели знака почув-

ствуют усталость, что не 
лучшим образом отразится 
на работоспособности и на-
строении. Не поддавайтесь 
унынию!

Рыбы
Рыб ждет интере-
сный, творческий и 

очень плодотворный период. 
Вы невероятно привлека-
тельны, у вас масса поклон-
ников. Вероятно романти-
ческое знакомство.

Гороскоп с 23 по 29 января 2017 года 0+
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Надо отдыхать!

Про натяжные потолки

2

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

 17м2 - 12500р. 

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

2х уровневый 
потолок

скидка до 50 % на спайку разных цветов
283-02-03, 8-920-049-50-05

АФИША расписание событий:

(12+), «АлисА», 4 февраля 
Лидер группы вернулся! «Али-
сА» выступит в Milo Concert Hall 
с новыми рок-историями. Конс-
тантин Кинчев и команда подго-
товили невероятное шоу –
с драйвом и энергетикой! 

(6+), Выставка 3D картин,
ежедневно 
Уникальная выставка на 
Нижегородской ярмарке в 
павильоне № 6 позволит за-
глянуть в сказочные миры и 
удивительно красивые места.  

(12+), Мужской род, Единст-
венное число», 3 февраля
Французские комедии всегда от-
личались колоритным юмором. 
Молодой парень по имени Луи 
расскажет вам свою историю на 
сцене Театра юного зрителя.

(16+), «Грибы», 24 февраля
Главная интернет-сенсация –
группа «Грибы» – выступит с 
презентацией нового альбо-
ма в Milo Concert Hall! Широко 
известной группа стала по-
сле выхода клипа «Интро»

(12+), Евгений «Жека» 
Григорьев, 27 февраля
Вы сможете услышать хиты и 
семь композиций с нового, еще 
не выпущенного альбома. Ле-
генда русского шансона высту-
пит в «Театре юного зрителя».

(12+), «RockestraLive», 
16 февраля 
Коллектив представит рок-
хиты «Linkin Park», «Nirvana», 
«Korn», «Green Day» в необыч-
ной симфонической обработке. 
Приходите в Milo Concert Hall!
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Про дачу

9900 ₽

Единая служба 
сервиса
8 (831) 213-74-20

8 (963) 230-74-20
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Вячеслав
Калеев
руководитель по раз-
витию службы сервиса

?С 1 января поднялась 
стоимость ЖКУ. По-

везло, что у меня стоят 
счетчики! Но повысит-
ся ли цена на поверку?
Действительно, с нового 
года цены выросли. Уже в 
январе это ощутят на себе 
нижегородцы, у которых 
не установлены счетчики. 
На фоне общего подоро-
жания в ближайшее время 
может произойти и повы-
шение стоимости поверки 
устройств. Поэтому реко-
мендуем скорее обратить-
ся в нашу компанию. Мы 
предлагаем поверку счет-
чика на воду за 350 рублей. 
Звоните прямо сейчас! �



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

Все районы есть!
429-16-89

!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Курьер,1500 руб/день. Жилье!  ..............................217-17-51
!!Работа/подработка в офисе (без опыта) ........ 89108938207
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!$3-5 ч. в день.Подработка/работа .................... 89018702712
!$Диспетчер утро/вечер  ..................................... 89632305154
!Работа офицерам запаса  .................................. 89200217156
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200217156
«Простая работа для 
пенсионеров»  ................................ 89200795921.89040578002
$Твоя Новая Работа  ............................................. 89040578002
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
Грузчик,Сортировщик(-ца)зп 15т.р.  ......................... 4699895
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
Работа для всех (офис,склад) ............................. 89302724919
РАбота с удобным графиком  ............................ 89535646969
РАБОТА,ПОДРАБОТКА!  .............................................. 2917682
Работа/Подработка в офисе ...............................89200048707
Разработчики сайтов. Начинающие. ........................212-81-59
Творческая работа простым людям. Теплый уютный офис, 
гибкий график, стабильная оплата ....................... 89506060375
Требуются охранники  ......................................8903-054-30-30
Требуются Грузчики ..................................................219-92-26

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

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

БУСЫ ИЗ ЯНТАРЯ  ................................................ 89632305269
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Игр. Модели Авто 1:43 СССР 500р.шт ........... 8-910-794-89-08
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
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Электроды  ............................................................ 89875572222
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Паломница Зинаида

Гадание по воде,фотографии. 
Решение семейных проблем.

Снятие приворота и негативных 
явлений,талисманы на удачу

89097372540

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.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
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
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 2915954
Сборка мебели. Уст-ка техники  ........................ 89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,комнату  ................................ (831)291-60-82
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
КУПЛЮ КВАРТИРУ,ОПЛАЧУ ДОЛГИ  ....................... 4132398
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

СДАЮ
Сдам в аренду в Сорм р склад произв площади 
18-330 кв м .............................................................. 89063507504

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 ........................................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
Балкон.Пластик.Дерево. Ремонт ..............................259-11-77
Балконы,крыши,ремонт  ...........................................256-54-79

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

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

ДВЕРИ,АРКИ,ОТКОСЫ. УСТАНОВКА ................ 89092995222
ДВЕРИ. ПРОДАЖА. УСТАНОВКА  .............................. 4148648
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
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
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
!!!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
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ  ............................................................. 89200543117
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..........................41-41-8-41
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
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 ПОД КЛЮЧ. ПЛИТКА,ЭЛЕКТРИКА. .... 89200467005
Ремонт квартир. Женщина ................................... 89527818677

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

Центр Ремонтно-Строительных Услуг  .................... 2136422
Штукатурка, шпак.  ..............................................  89043937752

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка  .................................................................... 89101014165
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80

Плиточник  .......................................................89290406493

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.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ...... 415-05-19,413-16-39
!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.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ  ......................89506211017

Ремонт газовых колонок, купим бу .........................291-40-37

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!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
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
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

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  ....................................................................414-26-86

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
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

10 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | №3 (278)  |  20 января 2017
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!



 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11№3 (278)  |  20 января 2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Тираж 300 000 экз.

Учредитель ООО «Город 52»
Директор Р.М. Цяцко

Главный редактор С.С. Ершов

Адрес издателя, редакции: 603006, 
г. Н. Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 
д. 4/43, пом. П11., тел.: (831) 217-80-01, 

217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. 

«PRO ГОРОД Нижний Новгород» 
выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Нижегородской области.  16+

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикуемых 

материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги, 

подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день выхода газеты. 

Материалы, помеченные знаком �, 
публикуются на коммерческой основе. 
Сроки рекламных акций – неделя 

с момента выхода газеты, 
если иное не указано в рекламном 
материале. Расширенные версии 

новостей читайте 
на портале:  http://pg52.ru

®

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124, 
г. Н. Н., ул. Вторчермета, д. 1,  заказ – 5368, тираж 300 000 экз. 
Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. 

Дата выхода из печати: 20.01.2017 г. (16+)

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Про магию

 в мебельный салон 
требуется 

менеджер-консультант

8-920-253-35-64

Требования:  Знание ПК, 
опыт работы с клиентами, 

грамотная речь, организованность. 

з/п от 20000 р. - 50000 р.
(оклад +% от продаж)

 ГМ «Открытый материк», график 2/2

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

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
!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

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




