
Елена Руссо

Юная нижегородка 
отказалась от такого 
«жилья»
Известно, что по закону выпуск-
ники детских домов получают жи-
лье. Сотрудники администрации 
Бора законы чтят и следуют им: 
20-летней воспитаннице детдома 
Луизе Тайко они выделили комна-
ту. Вот только жильем назвать эти 
квадратные метры нельзя. О том, в 
каком состоянии была выделенная 
комната, журналисту рассказала 
сама Луиза.

Со слов девушки, комна-
та просто непригодна для жи-
лья. «Я была в шоке, когда попа-

ла в это место. Отодраны обои, 
а пол испачкан экскрементами. 
Выбиты оконные стекла, даже 
электричества нет! Почему та-
кое отношение ко мне, не пони-
маю. Местные чиновники ничего
мне толком не объяснили. Но я не 
буду жить в этой помойке. Пойду 
писать заявление в прокуратуру!» 

– говорит нижегородка.

Сейчас Луиза живет у сестры 
Кристины. Кстати, родственница 

также шокирована подачкой бор-
ских властей. Девушки вместе хо-
дили к ним, чтобы добиться спра-
ведливости. «Сестра с 18 лет ждала 
свой уголок. И дождалась такое», – 
отметила в интервью журналисту 
Кристина.

Как оказалось, сами чинов-
ники даже не видели комнату, ко-
торую предоставили несчастной 
Луизе. Более того, со слов заведу-
ющего отделом жилищной поли-
тики администрации Бора Петра 
Шевякова, он в принципе не дол-
жен следить за состоянием жилья. 
Так это или нет, будет разбираться 
нижегородская прокуратура – по-
сле того, как Луиза Тайко напишет 
заявление.

Фото из социальной сети

Женщина бросалась в огонь 
за сыном шесть раз  
В области загорелся дом, где 
находилась женщина с двумя 
сыновьями. Старшего ребен-
ка она спасла, а за младшим 
возвращалась шесть раз, но 
из-за сильного задымления 
не могла пройти дальше. В 
чем обвиняют мать соседи: 
pg52.ru/t/401

Фото «Pro Город»

В поезде табличка для сле-
пых оказалась гладкой
Пассажиры поезда пожало-
вались, что тактильная та-
бличка «Выход» гладкая и на 
испанском. Стикер заменили. 
Каким он стал: pg52.ru/t/402

Подростка высадили из такси 
ночью
Девушка ночью вызвала так-
си. Водитель начал ее ругать, 
по дороге остановился и выг-
нал из машины. Что ему не 
понравилось: pg52.ru/t/403

2 | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | №4 (279)  |  27 января 2017
Телефон отдела доставки: 217-80-01

Как наказать 
чиновников?

В опросе приняли участие 
429 пользователей ProGorodNN.ru

Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Администрация Бора подарила сироте 
квартиру, испачканную экскрементами

Пожар

Грубость

16+

Ошибка 12+

12+

53% – Уволить и 
назначить штраф

21% – Заставить жить 
в этой квартире

18% – Никак, 
это не их вина

8% – Свой вариант

!  Народная новость

1. В квартире остались использованные шприцы. 2. Вещи прошлых жильцов. 3. Луиза Тайко.

16+

Как сообщает «Pro 
Город Cыктывкар»

Инвалиду выдали жилье с 
останками: pg52.ru/t/029

21 3

Водитель лишился прав 
из-за болеутоляющего 

Сотрудники ДПС проверяют водителя

16+

Виктория Платонова

Житель Дзержинс-
ка стал пешеходом 
на полтора года
В редакцию газеты обратился 
автомобилист Игорь Щуков. 
Мужчина уверен, что сотруд-
ники ГИБДД незаконно ли-
шили его прав. 

«Утром я выпил таблетку 
от головной боли и поехал на 

работу. По дороге меня оста-
новил инспектор. Ему пока-
залось, что я пьян. Дыхнул, 
аппарат ничего не показал, и 
меня отвезли на экспертизу. 
Специалисты нашли в моем 
организме запрещенные ве-
щества – барбитураты. Меня 
поставили на учет к нарколо-
гу, лишили прав на полтора 
года и оштрафовали на 30 ты-
сяч! Но за что? Я ведь не на-
ркоман!» – переживает Игорь 
Щуков.

За комментарием мы 
обратились к наркологу Де-
нису Слепневу. Специалист 
считает, что количества за-
прещенных веществ в лекар-
стве не достаточно, чтобы 
лишить прав: «Нужна неза-
висимая экспертиза. Но, воз-
можно, мужчина скрывает, 
что употреблял наркотики».

Правомерны ли были 
действия инспекторов, мы 
узнали у начальника отдела 

пропаганды безопасности до-
рожного движения УГИБДД 
Игоря Михайлушкина. «За-
прещено садиться за руль в 
нетрезвом виде, в том числе 
под действием некоторых ле-
карств. Список запрещенных 
препаратов можно найти в 
интернете. Прежде чем упо-
треблять обезболивающее, 
надо ознакомиться с аннота-
цией к лекарству», – говорит 
инспектор.

Фото «Pro Город»

Валерий Шанцев избран в Высший Совет «Единой России»
В Высший Совет «Единой России» так-
же вошли наиболее влиятельные по-
литики: Валентина Матвиенко, Сергей 
Шойгу, Рамзан Кадыров. По мнению 
экспертов, учитывая, что Владимир 
Путин недавно включил губернатора 
Нижегородской области в Президиум

Госсовета, нынешнее назначение 
Шанцева говорит о доверии к не-
му со стороны президента. «В регио-
не губернатор является абсолютным 
лидером,у которого есть несомнен-
ная поддержка нижегородцев и фе-
дерального центра», – отметил соци-

олог Александр Прудник. «С таким по-
литическим багажом Шанцев сможет 
выдвигаться на новый срок в 2019 
году с высокими шансами на побе-
ду», – заявил политолог Константин 
Барановский.

Фото из архива «Pro Город» 
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Выпив таблетку 
от мигрени, 
мужчина лишился 
прав (16+) стр. 2

Девушка: 
«Без интернета 
жизнь интереснее!» 
(12+) стр. 4

Нижегородцам 
помогает 
«Витагмал»
� стр. 5
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Пенсионерка потратила 
миллион на альфонса из Англии
Даже после того, как Надежде Дядиченко открыли правду на популярной 
телепередаче, она продолжила любовную переписку стр. 3

16+

Фото «Pro Город» и Надежды Дядиченко



Создайте модный образ за смешные деньги!
Хотите быть в тренде, потратив мало денег? Приходите 
в секонд-хенд «Дресс Кот»! Здесь широкий выбор мод-
ной одежды из Европы в отличном состоянии для всей 
семьи. Джинсы, платья, рубашки, куртки, аксессуары 
– все это для вас со скидкой 50 процентов! Оденьтесь 
модно и выгодно здесь: пр. Бусыгина, 19а, оф. 118. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Алина Смирнова

Мнение юриста
«По этой схеме мошенники действуют много лет. Доказать со-
став преступления очень сложно. Она ведь добровольно пе-
речисляла деньги. Однако женщине необходимо написать 
заявление в полицию. Также Надежда может оставить ин-
формацию о мошеннике в интернете, чтобы помочь другим 
женщинам», – отметила юрист Галина Мифтахова. 
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Влюбленная нижегородка перевела 
иностранцу миллион рублей
Зоя Ишанина 

Надежда Дядиченко 
влюбилась в мошен-
ника  
62-летняя нижегородка познако-
милась в интернете с англичани-
ном по имени Уилсон Леонард. Но 
он оказался проходимцем и мошен-
ником, а не мужчиной мечты, как  
сначала подумала Надежда. После 
двух лет любовных переписок пен-
сионерка лишилась не только кава-
лера, но и миллиона рублей.

После смерти супруга Надежда 
искала утешение в интернете. Сде-
лала красивое фото и завела стра-
ничку на сайте знакомств. «Мне 
стали писать мужчины. Ни один 
не подходил под мои требования. И 
тут появился он: красивый англи-
чанин, статный мужчина – мечта. 
Он родился в Англии, но живет в 
Новой Зеландии. Сказал, что полю-
бил и приедет ко мне.

После нескольких месяцев об-
щения Уилсон Леонард сообщил: «У 
меня умер отец и оставил наслед-
ство. Мне нужно улететь в Малай-
зию». Уже оттуда он стал писать 
пенсионерке о проблемах с день-
гами. Чтобы выручить возлюблен-
ного, нижегородка взяла кредит, 
продала дачный участок и сделала 
перевод. «Потом я нашла еще денег, 

собрала вещи и отправилась в Ма-
лайзию. Он пообещал меня встре-
тить, но не пришел. Я пять дней 
прождала его в отеле», – вспомина-
ет Надежда. 

Вернувшись домой, нижего-
родка обратилась на популярную 
передачу. Там она окончательно 
поняла, что ее обманули. Но даже 
после этого Надежда не перестала 
писать Уилсону. Женщина готова 
простить английского возлюблен-
ного, если тот вернет деньги.

Фото «Pro Город»

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Екатерина: «Оказывается, лю-
ди еще ведутся на эти разводы».

Горожанин: «Куда смотрели ее 
родственники?»

!  Народная новость 
16+

www.evalar.ru. 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, Аптека № 313 www.apteka313.ru, 
Ригла 8-800-777-03-03, «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.11.2016. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам и их дозировкам.
2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 БАД. РЕКЛАМА

• Нефростен содержит травы, традиционно 
используемые для поддержания здоровья 
почек:

Любисток
Золототысячник 
Розмарин 
Арбутин из листьев толокнянки

Компоненты Нефростена:
• противодействуют росту бактерий

• защищают почки от повреждений свобод-
ными радикалами
• поддерживают кровоснабжение почек
• снижают проницаемость 
стенок капилляров.

И главное, способствуют выведению 
излишков жидкости из организма, но при 
этом сохраняют баланс минеральных 
веществ (калийсберегающий эффект).

Нефростен поддержит работу почек
В 2 раза выгоднее1 по цене!

 Что посоветовали Надежде 
на федеральном канале:
pg52.ru/t/133

Надежда показывает фотографии своего возлюбленного

Личная карточка:

• Надежда Дядиченко

• 62 года

• Вдова

• Перевела мошеннику 

более миллиона рублей 

:а:«На уловки попадаются 
одинокие женщины. 
Иностранцы пользу-
ются добротой русских 
женщин: поделиться 
последним, 
отдать все 
любимому»,

– объяснил сексо-
лог Евгений 

Быстров. 
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Должников лишат единственного жилья!
Министерство юстиции с 2017 года планирует аресто-
вывать единственное жилье должников по кредитам. 
Если вы имеете задолженности в банках или по микро-
займам, записывайтесь на бесплатную консультацию к 
юристу. Узнайте, как можно решить проблему уже сей-
час! ул. Бекетова, 38а, тел. 410-21-72. �

Фото из архива «Pro Город»



?– Родственница обманом 
отобрала у меня квартиру! 

Что делать?

– Вам придется защищать свои 
права в суде. Чтобы разобраться, 
важно учесть все моменты: при-
нимал ли участие агент, нотариус 
или кто-то еще и при каких об-
стоятельствах. Увы, без адвоката 
вам не обойтись, поскольку дело 

непростое. При подборе юриста 
помните, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. Вы-
бирайте платного специалиста с 
практическим опытом в нужной 
сфере, – считает исполнитель-
ный директор компании «Выбор 
Есть!» Дмитрий Камышанский-
Полубинский, 217-54-73. �

Фото компании, на фото: директор «Выбор 

Есть!» Дмитрий Камышанский-Полубинский  

«Выбор Есть!» разберется даже в запутанных делах!
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Люди
говорят

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

Письмоля 
В доме № 26а на улице Гороховецкой 
каждый год одна и та же беда: с насту-
плением холодов полностью промер-
зают трубы, и в результате мы оста-
емся без воды! 

Ольга Исраилова, домохозяйка, 44 года

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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вецкой 
асту-

мер-
ста-

4 года

Народный контроль

?– С крыш домов не сбива-
ют сосульки. Говорят, ме-

шают машины. Это правда? 

– Припаркованные автомобили 
действительно являются пре-
пятствием для бригад, которые 
чистят кровли. Мы заранее пре-
дупреждаем автовладельцев об 
уборке снега и сосулек с крыш: 
они получают предписания. В 
случае невыполнения водите-
лей ждет штраф, – пояснили в 
администрации. 

Фото из архива «Pro Город»

Рабочие счищают 
снег с крыши дома

6+

Чем можно заняться, отказавшись от интернета: pg52.ru/t/621

Город в твоих руках

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

 

У дома № 47 на улице Тро-
пинина в снегу лежит обо-
рванный высоковольтный 
провод. Пожалуйста, уберите 
его, иначе случится беда!

Позор нашим автомоби-
листам: паркуются по-
середине тротуара и ме-
шают людям ходить. 

На улице Большой Покров-
ской прорвало трубу – по-
ток воды стал серьезной 
проблемой для пешеходов. 

Ехали в трамвае № 27 и по-
чувствовали резкий запах га-
ри. Нам сказали, неисправны 
тормозные колодки. Получа-
ется, мы рискуем жизнью! 

Ждем, когда расселят дом 
№ 12 на улице Подгор-
ной. Здание уже признали 
аварийным: крыша и по-
толки давно разрушены. 

Жалобы Ваши вопросы0+

Надо отдыхать!

О празднике
25 января вся страна отме-
чает День студента, а я День 
отказа от интернета: отклю-
чаю телефон, модем и все 
средства связи. Ничего не 
может заменить живого об-
щения с людьми!

О зависимости
Раньше постоянно сидела 
во Всемирной паутине. Она 
заменила все: общение, но-
вости, книги. Я практически 
не выходила на улицу – мне 
это было не нужно, ведь все 
есть в интернете.

Мысли на ходу

Фото «Pro Город»

Анастасия Вихрова, 

статист, отключает модем 

в День отказа от интернета 

12+

О решении
Однажды во время очеред-
ной переписки с подругой я 
осознала, что не виделась 
с ней уже два года. Решила, 
что это уже слишком. Стала 
чаще бывать на улице, в клу-
бах, записалась в спортзал.

О пользе
Оказалось, без интернета 
легче расслабиться. По-
является время погулять, 
почитать бумажную книгу, 
встретиться с друзьями. Без 
Сети легко прожить. Уж сут-
ки – точно!



Про финансы
Куда вложить деньги надежно 
и под высокий процент?
Ольга Древина

7 причин доверить 
свои сбережения 
«Дело и Деньги»
Хотите получить допол-
нительный доход? Думае-
те, куда вложить сбереже-
ния надежно и под высокий 
процент? Вкладывайте свои 
деньги по сберегательным 
программам, которые пред-
лагает кредитный потреби-
тельский кооператив «Дело 
и Деньги». Почему именно 
сюда? Вот 7 веских причин!

Причина №1. Высокая 
доходность. Ставки, ко-
торые предлагает сегодня 
кооператив, действительно 
выгодные. Вкладывая свои 
деньги, вы можете получить 
доход до 18,8 процента го-
довых. Минимальная сумма 
размещения сбережений – 
30 000 рублей.

Причина №2. Удобные 
сроки. «Дело и Деньги» 
предлагает удобные сроки 
размещения сбережений. 
Вы можете вложить деньги 
на срок от 3 до 6 месяцев по 
ставке 16 процентов годовых, 
либо на срок от 6 месяцев по 
максимальной ставке – 18,8 
процента годовых. Доход по 
сбережениям вы можете по-
лучать как ежемесячно, так 
и в конце срока с капитали-

зацией, а также сможете по-
полнять сумму ваших нако-
плений от 1000 рублей.

Причина №3. Надеж-
ность. Кооператив «Дело и 
Деньги» действует на осно-
вании ФЗ-190 «О кредитной 
кооперации». Контроль и 
надзор за его деятельностью 
осуществляет ЦБ РФ. Все это 
является гарантом высокого 
уровня надежности. 

Причина №4. Опти-
мальный вариант. В 
отличие от тех же банков 
кооператив – это некоммер-
ческая организация. Его 
цель – не получение прибы-
ли. Кооператив – это объе-
динение пайщиков (его кли-
ентов), которое создается с 
целью оказания финансовой 
помощи его членам. Многие 
финансовые эксперты счи-
тают данную форму наибо-
лее успешной, выгодной и на-
дежной, особенно в период 
финансовых кризисов. 

Причина №5. Финан-
совая устойчивость. 
«Дело и Деньги» – это ста-
бильная компания. Уро-
вень процентных ставок, 
которые предлагает коопе-
ратив по сберегательным 
программам, соответству-
ет требованиям закона. Это 
обеспечивает финансовую 
устойчивость организации, а 

для ее клиентов – гарантию 
надежности размещения сбе-
режений и своевременную 
выплату начисленных 
процентов.

Причина №6. Ста-
бильная компания. Ко-
манда «Дело и Деньги» ра-
ботает на финансовом рынке 
уже 9 лет. КПК «Дело и День-
ги» успешно развивается и 
смело шагает в другие реги-
оны. Сегодня его филиалы 
и представительства есть в 
Кирове и Чебоксарах.

Причина №7. Лидер 
рынка. Благодаря успеш-
ным показателям, посто-

янному развитию, «Дело и 
Деньги» является одним 
из лидеров рынка срочно-
го кредитования Кирова. За 
стабильную работу бренд 
«Дело и Деньги» стал лауреа-
том ежегодной премии «На-
циональная марка качества» 
с почетным  званием «Гарант 
качества и надежности». Что 
это значит для клиентов? С 
этой компанией выгодно и 
надежно сотрудничать!
Размещайте свои сбере-

жения в кооперативе «Дело 
и Деньги» и начинайте по-
лучать хороший доход. Ведь 
так уже делают тысячи ни-
жегородцев! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Офис находится в самом центре города

*Подробности узнавайте по телефону. Услуги предоставляются членам КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 руб. Паевой взнос – 1000 руб. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 мес - 16% годовых, на срок от 6 месяцев – 18,8% годовых. При 
досрочном возврате процентная ставка 10% годовых. Минимальная сумма 30 тыс. рублей. Максимальная сумма – до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует 
на основании ФЗ № 190 «0 кредитной кооперации». Сбережения защищены.
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Нижегородцам помогает «Витагмал»!

Д Д

Хождение по поликлиникам – это настоящие муки! 
Бесконечные очереди, долгое ожидание, нервы, болез-
ни… Возможно ли этого избежать?
Конечно, но только предупредив болезни или укре-

пив ослабленный больной организм! Несколько деся-
тилетий ученые пытались создать средство, которое 
помогло бы избавить людей, в особенности пенсионе-
ров, от болей в суставах, голове, проблем с давлением.
Наконец, ученым удалось получить биомассу ред-

кого растения с чудесными лечебными возможностями 
«Полисциас Фолисифолия» и назвали препарат «Ви-
тагмал»! Его лечебные свойства положительно влияют 
на все физиологические показатели человека! Эта си-
ла, с которой не страшны болезни, стрессы, негативное 
влияние извне на человека.
В советское время «Витагмал» для обычного 

человека был вне зоны досягаемости, но, к счас-
тью, эти времена прошли, и «Витагмал» теперь досту-
пен каждому желающему по приемлемой цене!
И с каждым годом нашим препаратом пользуются 

все больше нижегородцев, узнавая о нем от своих род-
ных и соседей. Ведь средства, которые действительно 
помогают, пользуются широкой популярностью у лю-
дей. Нам постоянно поступают звонки от довольных 
нижегородцев, которые выражают слова благодарно-
сти. Использование «Витагмала» помогло сотням лю-
дей избавиться от головных болей, шума в ушах, болей 
в суставах, ногах и прочих мучительных недомоганий. 
Об этом говорят и многочисленные письма, которые 
отправляют счастливые нижегородцы нам на почту. 
Так что это за препарат и как он работает в больном 
организме? 

– Это Полисциас Фолисифолия (Polyscias fi licifolia) 
– редкий сухой экстракт биомассы субтропическо-
го лекарственного растения, который  содержит 
уникальные вещества. При создании этого препа-
рата применен уникальный способ выращивания 
редких высших лекарственных растений биотехно-
логическими методами, перевод в культуру клеток 
высших растений и биотрансформации. В 2012 го-
ду мы награждены Grand Prix Europeen de la Qualite
(Женева) в номинации «Лидер в сфере применения 
инноваций в биотехнологии». Дело в том, что продол-
жительность жизни человека тесно связана с уровнем 
дофамина. В нижних, наиболее «древних» участках 
мозга вырабатывается нейротрансмиттер – дофамин, 
ответственный за передачу информации в мозге и не-
рвной системе. При дефиците дофамина передача не-
рвных импульсов и обменных процессов нарушается, 
и это приводит к преждевременному старению, ран-
ним болезням и необратимым процессам в организме. 
С возрастом, после 40, уровень дофамина снижается 
примерно на 12 процентов каждые десять лет.

«Витагмал» активизирует систему энергетического 
обмена и антиоксидантной защиты, нейтрализует дей-
ствие свободных радикалов и ферментов, разрушаю-
щих дофамин. Стимулирует обменные процессы в коре 
головного мозга и во всем организме в целом. По своим 
свойствам он превосходит женьшень в несколько де-
сятков раз.
А как «Витагмал» работает в организме, более под-

робно вы можете бесплатно проконсультироваться в 
нашем центре по указанному телефону. Не нужно тер-
петь боль, просто обратитесь к нам за помощью!

• Орден «За заслуги в области медицины» I степени
• Более 10 патентов, более 100 научных работ,
производство под контролем РАН имени 
К.А. Тимирязева и ГУ НИИ акушерства 
и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН 
• В 2012 году награждена Grand Prix Européen 
de la Qualité (Женева) в номинации «Лидер в сфе-
ре применения инноваций в биотехнологии»
• Антиоксидантное действие
• Антистрессорное действие
• Иммуннокорректирующее действие

Задать свой вопрос специалисту и приобрести препарат 
вы можете прямо сейчас по телефону горячей линии: 

429-16-16
Звонок бесплатный

Св-во № RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11 от 31.10.2011 г. ООО «Сенатор», 196084, 
Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.130, лит.А, пом.3-Н. ОГРН 1147847086090
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Азбука здоровья: лечение артрозов

Возможность сохранить сустав дает 
консервативное лечение, основой ко-
торого является магнитотерапия. Она 
входит в стандарт лечения заболева-
ний суставов.
Достойным представителем магнито-
терапевтических аппаратов является 
АЛМАГ-01. 
Масштабное исследование полезно-
сти магнитотерапии с использованием 
аппарата АЛМАГ-01 компании ЕЛА-

МЕД показало, что применение АЛМА-
Га способствует значительному умень-
шению боли и дискомфорта, а также 
улучшению подвижности сустава.
АЛМАГ-01 выпускается предприятием 
более 16 лет и успел заработать дос-
тойную репутацию.
АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области 
сустава;

• уменьшить спазм окружающих су-
став мышц;
• снизить утреннюю скованность 
движений;
• увеличить дальность безболезнен-
ной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, что 
дает возможность уменьшить их 
дозу;
• предотвратить рецидивы и улучшить 
качество жизни.

Реклама 16+

Рекомендовано медициной для лечения артроза

Где приобрести Алмаг-01?
Аптечные сети:  
• «Farmani» (Фармани), тел.: 220-00-09  
• ГОСАПТЕКИ, тел.: 438-00-00, 466-66-55
• «Максавит и 36,7», тел.: 277-99-09, 21-808-21
• «№313», тел.: 436-35-90, 434-92-00 

Магазины и ортопедические салоны:
• «Релакс», тел.: 438-27-39, 282-01-59
• «Техника здоровья»: 432-83-02, 413-33-33
• «ЮЛИАННА»
• «Доктор Плюс» 

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Также заказать 
аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Яни-
на, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Месяц низких цен
АЛМАГ-01 всего
за 8990 руб.

10300 руб.

Ольга Древина

Небольшая памят-
ка для нижегород-
цев 
Артроз – это дегенеративно-
дистрофическое заболева-
ние суставов, вызванное пре-
ждевременным изнашивани-
ем внутрисуставного хряща. 
Одно из самых распростра-

ненных заболеваний среди 
пожилых людей, хотя может 
начинаться уже в 30-40 лет. 
Чаще всего артроз поражает 
коленный сустав (гонартроз), 
тазобедренный сустав (кок-
сартроз), мелкие суставы по-
звоночника (спондилоартроз) 
и плечевой сустав. 

О причинах развития и 
видах артроза 
Существует три основных 
группы причин, которые мо-
гут привести к развитию того 
или иного вида артроза. 
Дегенеративно -дистро -

фический артроз. Дегенера-
тивные процессы в суставах 
могут быть вызваны наруше-
нием обмена веществ, изме-
нением свойств синовиаль-
ной жидкости с ухудшением 
«смазывающих» характери-
стик, перенапряжением или 
переохлаждением, старением 
костей и суставов и даже не-
достатком витаминов!
Посттравматический ар-

троз. Переломы, повторяю-
щиеся легкие травмы (напри-
мер, у спортсменов) приводят 
к развитию посттравматиче-
ского артроза и вибрационно-
го артрита.
Инфекционный артрит. 

Даже банальное ОРВИ может 
спровоцировать инфекцион-

ный артрит, ревматический 
полиартрит и реактивный 
артрит. В отличие от артроза, 
артрит – инфекционное вос-
паление в суставах, обуслов-
ленное наличием бактери-
альной флоры. 
Артроз может возникнуть 

практически у любого че-
ловека любой профессии и 
в любом возрасте. Его могут 
усилить: 
 - избыточный вес;
 - неправильное питание и 
злоупотребление алкоголем;
 - малоподвижный образ 
жизни;

- сопутствующие заболева-
ния с нарушением обмена 
веществ;
 - подъем тяжестей. 

Диагностика артроза 
Артроз начинается незамет-
но, прогрессирует постепен-
но. Специалисты рекоменду-
ют обращаться к врачу при 
острых и/или хронических 
болях в суставах; ограни-
чении подвижности, после 
травм и инфекционных за-
болеваний, при отеках, при-
пухлостях и других деформа-
циях суставов. Окончательно 
поставить диагноз «артроз» 
может рентген пораженного 
сустава. 

Что происходит в суста-
ве при артрозе? 
При артрозе хрящевая про-
слойка-амортизатор стано-
вится все тоньше, пока не ис-
чезнет. Костная ткань стре-
мится восполнить потерю за 
счет собственных ресурсов, 
поэтому на месте хряща воз-
никают костные выросты 
(остеофиты) и деформируют 
сустав. При этом синовиаль-

ная оболочка, реагируя на 
воспаление, может выраба-
тывать избыток суставной 
жидкости – образуется сино-
вит, усиливается боль. 

Различают четыре стадии 
артроза: 
Первая стадия характеризу-
ется периодическими болями 
в суставах, обостряющимися 
при физических нагрузках.
Вторая стадия: боль стано-
вится более выраженной и 
стойкой, возникают ограни-
чения в подвижности, появ-
ляются краевые костные раз-
растания, при движении слы-
шится хруст.
Третья стадия: боль усили-
вается и приобретает хрони-
ческий характер, сустав де-
формируется, снижается ра-
ботоспособность, характерны 
частые обострения с потерей 
трудоспособности.
Четвертая стадия: если ар-
троз не лечить, произойдет 
разрушение сустава, что при-
ведет к тугоподвижности или 
полной неподвижности (кост-
ному анкилозу) с полным на-
рушением функций сустава. 

Лечение артроза: 
комплексное, длитель-
ное и систематическое 
воздействие! 
Артроз проще предупре-

дить, нежели вылечить, поэ-
тому врачи рекомендуют при 
первом же «хрусте суставов» 
и даже незначительной боли 
при движении обратиться к 
специалисту и начать профи-
лактику артроза. 
Лечение артроза направле-

но на уменьшение болевого 
синдрома, улучшение струк-
туры хряща и возвращение 

подвижности суставу, поэто-
му оно включает в себя: 
 - прием лекарственных пре-
паратов (НПВС, анальгети-
ков; при первой и второй ста-
диях артроза назначаются 
эндопротезы синовиальной 
жидкости, при третьей ста-
дии – не исключен прием гор-
мональных препаратов);

- хондропротекторы;
- сосудистые препараты, улуч-
шающие кровоснабжение на 
периферии;

- физиопроцедуры во всем их 
многообразии;

- лечебную физкультуру;
- избегать переохлаждения 
и избыточных физических 
нагрузок;

- санаторно-курортное 
лечение. 
Все эти методы входят в стан-
дарт терапии дегенератив-
но-дистрофических заболе-
ваний опорно-двигательного 
аппарата. При этом стоит от-
метить, что во многих слу-
чаях артроза достаточно од-
ного вида лечения – терапии 
магнитным полем. Тем более 
что современное развитие ме-
дицины позволяет исполь-
зовать бегущее импульсное 
магнитное поле не только в 
больнице, но и в домашних 
условиях, что дает возмож-
ность проводить длительное 
систематическое физиоле-
чение несколько раз в год. А 
именно при артрозах нужно 
такое многократное регуляр-
ное лечение для достижения 
устойчивой ремиссии. 
Магнитотерапия – это эф-

фективный, безопасный и 
доступный метод, который 
даже без дополнительных 
мер (медикаментов)  способен 
остановить развитие болезни.  

Магнитотерапия в ле-
чении артроза
Она восстанавливает обыч-
ные жизненные процессы 
во всех окружающих сустав 
тканях – снимает мышечный 
спазм, рассасывает отечность, 
снимает воспаление. Магни-
тотерапия – сильное кровоу-
скоряющее средство. К концу 
процедуры местный крово-
ток возрастает в два-три раза. 
Это способствует усиленно-

му питанию сустава и выведе-
нию продуктов воспаления. К 
тому же магнитное поле хоро-
шо обезболивает и позволяет 
снижать лекарственные дозы.
Воздействие проводится на 
область больного сустава 15-
30 минут, на курс – 10-15 про-
цедур. После применения 
магнитного поля у всех паци-
ентов наблюдается: 
- уменьшение боли, 

- увеличение продолжитель-
ности безболевой ходьбы, 

- уменьшение депрессии и 
тревожности. 
Магнитотерапия ненагру-

зочна даже для пожилых 
и ослабленных пациентов 
и может применяться, ког-
да другое физиолечение не 
показано. 

Магнитотерапия в до-
машних условиях
Сейчас магнитотерапия до-
ступна даже в домашних 
условиях, что дает возмож-
ность повторного примене-
ния. Часто даже на второй 

- третьей стадии артроза регу-
лярная процедура дает стой-
кую ремиссию. При такой па-
тологии это можно считать 
клиническим выздоровлени-
ем. �

Фото рекламодателя 

 Нельзя терпеть боль в суставах!
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Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

?Надо поставить ко-
ронку. Скажите, где 

лучше?
При выборе стоматологи-
ческой клиники необходи-
мо учитывать все: и про-
фессионализм доктора, и 
используемый материал, и 
цены. Для того чтобы при-
ем у стоматолога стал вы-
годным, приходите к нам. 
В нашей клинике исполь-
зуются современные техно-
логии и качественные ма-
териалы. Я поставлю вам 
надежные коронки. Они не 
будут доставлять вам ди-
скомфорта и сохранят кра-
соту естественной улыбки. 
Звоните и записывайтесь!�

«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
Жучкова
врач-стоматолог 
клиники

?У меня аритмия. По-
сле фитнеса плохо се-

бя чувствую: кружится 
голова и сильно бьется 
сердце. Как быть?
Если у вас появляются та-
кие симптомы, возможно, 
нагрузка обычного фитне-
са для вас слишком велика. 
Советую сходить на кардио-
гимнастику. Она также по-
могает снизить вес и вер-
нуть тонус мышцам, но при 
этом практически не имеет 
противопоказаний. Более 
того, специалисты даже на-
стоятельно рекомендуют 
такую гимнастику людям с 
заболеваниями сердца. За-
писывайтесь! �

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

Светлана 
Цветкова
тренер по лечебно-
физической культуреВиктория Платонова

Избавьтесь от про-
блем со здоровьем 
раз и навсегда!
В Центре лечения позвоноч-
ника и суставов «Радужный» 
предлагают уникальные ме-
тоды лечения заболеваний, 
связанных с позвоночником, 
суставами, а также таких про-
явлений, имеющих прямое 
отношение к здоровью по-
звоночника, как вегетососу-
дистая дистония, потливость 
рук и ног, головные боли, за-
болевания внутренних орга-
нов и прочее.

Здесь готовы помочь паци-
ентам любого возраста. Есть 
категория пациентов в «Ра-

дужном», которых привозят 
или приводят родственни-
ки. После лечения эти люди 
уходят самостоятельно, а бо-
лезнь отступает. 

Если вас беспокоят боли в 
спине, шее, суставах, тогда 
вам необходимо обратиться 
к специалистам центра «Ра-
дужный». Перед назначени-
ем курса лечения врачи выя-
снят причину недомогания и 
предложат индивидуальную 
схему лечения, включающую 
комплексный подход и прове-
ренные эффективные мето-
ды. Кстати, теперь записаться 
на прием стало еще проще: 
зайдите на сайт www.rad-
centr.ru и заполните форму.�

Фото «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Лечиться никогда не поздно!

Контакты

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

Галина Козина

«СЕКС.РФ» меняет жизнь к лучшему
Тренинг-центр «СЕКС.РФ» открылся в 
нашем городе почти три года назад. На 
своих занятиях опытные сексологи уже 
научили несколько тысяч женщин пра-
вильно строить интимные отношения. 
На «совести» центра сотни счастливых 
семей и свершившихся браков. О том, 
что волнует жительниц нашего города, 
мы поговорили с директором учебно-
го заведения для взрослых Любовью 
Гороховой.
- Любовь, какой самый популярный 
тренинг у нас в городе?
- «Пробуждение женского оргазма». 
На этом занятии, которое специально 
разработали наши лучшие сексологи, 
тренер учит женщин, что нужно делать, 

чтобы достигнуть высшей точки насла-
ждения. В нашей стране женщины очень 
часто не придают этому значения. А 
ведь сексуальная разрядка важна, в том 
числе и для здоровья! Во всех городах, 
в которых проводятся тренинги «СЕКС.
РФ», мы регулярно проводим иссле-
дования, чтобы выяснить, что больше 
всего волнует наших женщин. Также 
изучаем статистику запросов в поиско-
вых системах. Выяснилось, что жите-
ли Нижнего Новгорода задают вопрос 
«как получить оргазм» в интернете по-
чти в два раза чаще, чем москвичи или 
петербуржцы.
- Кто приходит к вам на тренинги?
- Женщины разных возрастов, профес-
сий и материального положения. И с 

каждым годом их количество увеличи-
вается. Женщины приходят, приводят 
подруг, сестер и даже мам. Девични-
ки перед свадьбой — это наша тема. 
Невесте будет, чем удивить жениха в 
первую брачную ночь! Поверьте, для 
некоторых наших участниц мы просто 
открываем новый мир — мир удоволь-
ствия и самых ярких эмоций. Ведь они 
даже начинают по-другому выглядеть, 
появляется уверенность в себе. А 
мужчины – носят на руках. 
- А вы спрашиваете у своих уче-
ниц, с какой целью они пришли в 
тренинг-центр?
- Конечно! Причины разные, но основ-
ные — выйти замуж, удивить мужа и 
удержать мужчину в семье. 

- И как, добиваются де-
вушки желаемого?
- Иногда даже перевыпол-
няют план! (Смеется). Од-
на наша девушка прошла 
всю программу тренингов, 
когда у нее не было муж-
чины. А потом влюбилась 
в иностранца и ТАК его 
очаровала, что он сразу 
же сделал ей предложе-
ние и увез жить в Чили. 
Я не обещаю в каждом 
случае таких глобальных 
перемен, но то, что «СЕКС.
РФ» меняет жизнь и женщин, и 
их партнеров к лучшему — это аб-
солютно точно!

де-

ол-
д-
ла
в, 
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ь 
о
у 
-

х 
ЕКС.
щин, и 
— это аб-

• Тренинг-центр «СЕКС.РФ»   • +7(831)261-32-38   • https://nn.sexrf.com

16+
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Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru

Про натяжные потолки

Про финансы

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
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Про дачу

Ритуал

?Со мной не заключа-
ют договор на вну-

триквартирное обслу-
живание, потому что 
моей газовой плите по-
чти 30 лет. Как быть? 
Срочно менять плиту! В 
любой момент может прои-
зойти непоправимое! Срок 
службы газовой плиты – 
10-12 лет! Даже если внеш-
не кажется, что все хорошо, 
это не значит, что плита ис-
правна. Купить качествен-
ное газовое оборудование 
по выгодным ценам вы мо-
жете в магазине «Горгаз». 
Более 40 моделей плит, це-
ны – от 7800 рублей, дого-
вор 700 рублей. Звоните!�

В ДОМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ||||||||||||||||||||||||||| 9

ÎÎÎ «Ãîðãàç»

257-96-76,
423-87-10

ïðîñïåêò Áóñûãèíà, 9

Валерий
Евдокимов
ðóêîâîäèòåëü êîì-
ïàíèè «Ãîðãàç»



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 молодым пенсионерам ....................... 89040481325
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!$3-5 ч. в день.Подработка/работа .................... 89018702712
!$Диспетчер утро/вечер  ..................................... 89632305154
!Работа офицерам запаса  .................................. 89200217156
!Работа с достойным доходом  .......................... 89063520503
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
Ассистент в офис (совмещение,от 2 до 4ч.) ...... 89108938207
В Городскую больницу №13 лифтер 
(наличие удостоверения) з/п от 10т.р ........................... 2562032
Грузчик,Сортировщик(-ца)зп 15т.р.  ......................... 4699895
Грузчики  ......................................................................219-92-26
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 деловым пенсионерам  ... 89200795921.89040578002
Работа для всех (офис,склад) ............................. 89302724919
Работа с удобным графиком  ............................. 89535646969
РАБОТА,ПОДРАБОТКА!  .............................................. 2917682
Розыск человека,которого ждет 
достойная жизнь ..................................................... 89519022511
Творческая работа простым людям. Теплый уютный офис, 
гибкий график, стабильная оплата ....................... 89506060375
Театр ростовых кукол набирает 
администраторов .................................................8(8412)69-4444
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

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
Гадание  .................................................................. 89081690969
Народный целитель  ............................................ 89200139141

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  .............................. 89202544085
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ .......... 4136100
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 2915954
Сборка мебели. Уст-ка техники  ........................ 89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,комнату  ................................ (831)291-60-82
КУПЛЮ КВАРТИРУ,КОМНАТУ, ДОМ ......................... 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,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
ОКНА

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

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
Балкон от 8 т. Ремонт .................................................259-11-77
Балконы,крыши,ремонт  ...........................................256-54-79
Балконы, столярные работы ......................................410-80-11
Лоджии, отд.ПВХ,дерево.Скидки. ..............................291-05-86

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 5000.  .................................................... 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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

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

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

!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........................................414-32-77
***ВЕСЬ РЕМОНТ НЕДОРОГО ОКЛЕЙКА 70Р 
ДЕЛАЕМ БЫСТРО! ................................................. 89082326934
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ  ............................................................. 89200543117
Любой ремонт квартир. Качественно  .............. 89043905680
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..........................41-41-8-41
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои,малярные работы  .............................................. 2917807
ОБОИ,ПЛИТКА, ЛАМИНАТ и прочие ................... 89300706299

РЕМ.КВ.БЫСТРО ............................................89043991521

РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ В.П.
ПЛИТКА .............................................................. 8-908-167-33-53
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

Штукатурка, шпак.  ..............................................  89043937752

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка  .................................................................... 89101014165
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
ПЛИТОЧНИК  ......................................................... 89108833980

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

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
!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

!!!УСТ,РЕМ. КОЛОНОК,АГВ.Б/ВЫХ ..................... 89063486169

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

Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник  ....................................................................414-26-86
Сантехник + плитка ............................................... 89087620383

САНТЕХНИКИ
Единая служба.Любые работы,все 
районы. Звоните, мы поможем!

423-69-77
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

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

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346
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УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АМ.ГР.МУС 100р.  .......................................................... 2308585

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

Недорого...........415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

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

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




