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Следователь 
пишет картины 
по раскрытым 
делам! (16+) стр. 4

На тренировке 
у 15-летнего 
хоккеиста 
остановилось 
сердце
Всего за месяц до несчастного 
случая Никита Смирнов 
проходил плановое 
обследование стр. 3

16+

Фото предоставлено родственниками Никиты Смирнова

Уникальный радиусный 
дом в центре рушится 
на части: жители 
в страхе (6+) стр. 2



На Автозаводской ТЭЦ прои-
зошла авария 
На теплоэлектростанции Ав-
тозаводского района разор-
вало участок паропровода, и 
сотрудники предприятия от-
ключили основное оборудо-
вание. Специалисты подсчи-
тывают ущерб. Есть ли угроза 
для горожан: pg52.ru/t/719

Фото из архива «Pro Город»

 

На ремонт дорог выделено 
два миллиарда!  
Дороги благоустроят за два 
миллиарда рублей. На каких 
улицах: pg52.ru/t/720

Закон

Повреждение 12+
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Благоустройство  6+

Сложные операции на глазах стали доступнееВодителей проверили на алкоголь!
Сотрудники госавтоинспекции провели спецоперацию 
и поймали водителей, у которых не было прав, а так-
же тех, кто был за рулем в нетрезвом виде или просто 
отказался от проверки на алкоголь. Кроме того, мно-
гие еще и не соблюдали правил дорожного движения. 
Сколько нарушений выявили: pg52.ru/t/721

Фото из архива «Pro Город»

16+Учительницу насмерть 
сбили на переходе
Сергей Ершов

Девушка шла в школу

Трагедия произошла в поселке Бе-
резовка: около восьми утра «Лада» 
насмерть сбила учительницу, кото-
рая шла на работу. Наш читатель 
Алексей Морозов прислал фото с 

места ДТП. «Девушка переходила 
дорогу по пешеходному переходу, и 
в нее на скорости влетела «Лада». 
Водитель и не пытался тормозить!» 
– рассказал Алексей. По делу нача-
лась проверка. Есть версия, что во-
дителя ослепило яркое солнце, по-
этому он не увидел девушку. 

Фото Алексея Морозова 1. После удара машину занесло. 2. Погибшая.
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У радиусного дома рушатся мосты

Народный корреспондент Алексей Капитанов получает гонорар 500 рублей. Сообщайте новости по телефону 8-904-391-31-50

Зоя Ишанина

По ним жители 
попадают в квар-
тиры
Уникальный радиусный дом 
находится в центре города и 
привлекает внимание тури-
стов. Однако его состояние 
плачевно: в любой момент 
могут обрушиться мостики, 
ведущие к подъездам и фа-
саду дома! Об этом рассказал 
житель Алексей Капитанов.

Алексей всерьез беспо-
коится за свою жизнь, ведь в 
последние дни февраля один 
из мостиков, ведущих к дому, 
рухнул наполовину. «Но мы 
вынуждены ходить по нему, 

ведь иначе не попасть в квар-
тиры – подъезды находят-
ся на уровне второго этажа. 
Еще с нескольких таких пе-
реходов падают камни, ско-
ро и эти сооружения могут 
обрушиться. Что толку от 
красных лент, которыми об-
несли конструкции? Нужен 
капитальный ремонт», – 
уверен нижегородец.

Радиусный дом на ули-
це Ильинской не ремонтиро-
вался почти 60 лет. Чтобы уз-
нать, как решат этот вопрос, 
журналист обратилась за 
комментариями к замести-
телю администрации Ни-
жегородского района Алек-
сандру Вовненко. Чиновник 
ответил, что на работы уже 

выделено больше четырех 
миллионов рублей. Объект 
возьмет на контроль и градо-
начальник Сергей Белов.

Фото автора

Кстати

«Радиусный дом 
уникален и любим 
туристами. Однако 
культурным насле-
дием он не является, 
поэтому и ремон-
тировать его будут 
в порядке очереди. 
Надеюсь, власти 
помогут», – говорит 
градозащитник Ан-
на Давыдова.

Разрушенный мост обнесли лентой
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Важно
В апреле 2014 года в 

Ленинском районе рухнула 

стена общежития. Жильцы 

два года говорили властям 

о трещинах на здании. Кого 

обвинили в произошедшем: 

pg52.ru/t/718

улаула 
о

2014 год
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ведь иначе не попасть в квар-
тиры – подъезды находят-
ся на уровне второго этажа. 
Еще с нескольких таких пе-
реходов падают камни, ско-
ро и эти сооружения могут 
обрушиться. Что толку от 

б

Кстати

«Радиусный домом 
уникален и любим 
туристами. Однако 
культурным насле-

Сломали ногу из-за гололеда?
Если вы травмировались из-
за плохо убранной дороги, то 
можете возместить ущерб за 
вред здоровью, взыскать мо-
ральную компенсацию за вре-
менную потерю трудоспособ-
ности. Обратитесь в «Центр 
правовой защиты», здесь бы-
стро решат ваши проблемы: 
212-37-69, 8(987) 753-08-54.� 

Современное офтальмологическое оборудование по-
явилось в Нижегородской области. Ежегодно в регио-
не проводят более 2000 сложнейших операций на 
глазах. По словам Шанцева, «эта ювелирная работа 
должна быть поставлена «на поток», чтобы люди как 
можно быстрее возвращались к нормальной жизни».

Фото из архива «Pro Города»

6+
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16+15-летний хоккеист 
мог принимать 
стимуляторы?

Билан поужинал в нижегородской деревне
После сольного концерта в филармонии Дима Билан 
отправился ужинать в простое деревенское кафе под 
Нижним Новгородом. Известный певец признался, что 
ему было очень приятно покушать и отдохнуть с дру-
зьями, даже на душе стало светлее. Куда Билан поехал 
после ужина: pg52.ru/t/709

Фото из социальной сети «Инстаграм»

Никита занимался хоккеем с шести лет. Подросток не жаловался на здоровье.

 Бодибилдер Алексей 
Имеряков умер после 
соревнований. Врачи заявили, 
что в своей смерти был 
виновен он сам. Почему: 
pg52.ru/t/2146

Зоя Ишанина

Такую версию выдви-
нули друзья парня

Во время тренировки у 15-летнего 
Никиты Смирнова (фамилия из-
менена) остановилось сердце. Про-
изошедшее шокировало не толь-
ко родных подростка, но и трене-
ров: ведь он регулярно проходил 
медосмотры! О том, что произош-
ло, журналисту «Pro Город» рас-
сказала тетя парня Юлия Русанова. 

«Никита занимается хоккеем 
с шести лет. У него не было проб-
лем со здоровьем. Каждые полгода 
он проходил медосмотры. Во вре-
мя одной из тренировок ему стало 
плохо, а через пару минут остано-
вилось сердце! Племянника увез-
ли в реанимацию, он впал в кому. 
Первоначальный диагноз — вне-
запная сердечная смерть. Сейчас 
он вышел из комы, его увезли на 
лечение в Питер», – объяснила 
тетя. 

Друзья подростка подели-
лись с журналистом своей версией 
произошедшего: спортсмен мог 
пить стимуляторы. «Конечно, Ни-
кита делал это втайне от родите-
лей. Начал принимать уже после 
осмотра, поэтому врач и не заме-
тил», – предположил один из них. 
В пресс-службе хоккейного клуба, 
где играл нижегородец, сообщили, 
что назвать причины трагедии не 
могут.

Фото предоставлено Юлией Русановой
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Личная карточка

• Никита Смирнов

• 15 лет

• Учится в школе

• Занимается хоккеем

с шести лет

• Не имел проблем

 со здоровьем

«Сейчас племянник 
без сознания, но пи-
терские врачи дают 
хорошие прогнозы. Я 
искренне благодарна 
всем тем, кто отклик-
нулся и по-
мог нам 
собрать 
деньги на 
лечение»,

– говорит Юлия, 
тетя хоккеиста.

Мнение кардиолога:

«Сердце – непредсказуе-
мый орган, и предугадать 
проблемы во время ос-
мотров невозможно. Вер-
сия со стимуляторами ре-
альна. Возможно, парень 
перестал пить их за пару 
дней до обследования, 
поэтому врач не увидел 
изменений в работе кар-
диосистемы», – коммен-
тирует Игорь Пахомов.

Важно
Больше 10 видов стимулято-
ров можно купить без рецеп-
та в аптеке. Фармацевт может 
спросить лишь паспорт. Часто 
юные спортсмены просят стар-
ших товарищей приобрести
для них добавки.

-

, 

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Парню скорейшего выздоровления!»

Елена: «Если пил эти добавки, то для него эта история уроком будет!»

Tina: «Приятно, что в нашем городе люди такие отзывчивые. Спасли 
парня!»

ок

Комментарий 
хоккейного клуба:
«У мальчика не было проблем со 
здоровьем – иначе его просто 
не допустили бы до тренировок. 
Семье Никиты мы оказываем 
финансовую помощь», – отметил 
пресс-секретарь Алексей Кудаков.

500 рублей, и милая получит сертификат на счастье
Какой подарок сделать любимой к 8 Марта? Уберечь 
ее от чистки ковров и мебели. Праздничный мани-
кюр делался не для этого! Подарите ей выходной, 
обратитесь в химчистку «Персия». Профессионалы 
за день обновят вашу мебель и ковры, а избранница 
будет бесконечно благодарна. Звоните 413-39-40. �

Фото из архива «Pro Город»

12+



?– Очень сильно пахнет 
канализацией в доме 

№ 3 на улице Козицкого 
– задыхаемся! Когда это 
прекратится? 

– Мы провели проверку в доме 
№ 3 на улице Козицкого и вы-
яснили, что системы водоотве-
дения и вентиляция в рабочем 
состоянии. Неприятный запах 

мог появиться из-за отсутствия 
в одной из квартир изогнутого 
участка трубы с водой. А об-
служивание этих элементов не 
входит в нашу зону ответствен-
ности. Несмотря на это, наши 
специалисты снова проведут 
обследование в жилом помеще-
нии, – пояснили в домоуправ-
ляющей компании.

Фото из архива «Pro Город»

От запаха в ванной нужно избавиться!

Народный контроль

Машина преградила
дорогу пешеходам

?– Короли дорог паркуют-
ся на тротуарах. Как их 

наказать?  

 – Если вы заметили нарушение, 
обратитесь в госавтоинспекцию 
и назовите адрес незаконной сто-
янки машины. Кроме того, можно 
сфотографировать неправильно 
припаркованный автомобиль и 
прислать снимок в ГИБДД – он 
подтвердит несоблюдение пра-
вил дорожного движения. О не-
радивых водителях сообщайте по 
телефонам: 246-42-47, 467-84-02, 
250-27-50, – прокомментировали 
в пресс-службе ГИБДД.

Фото из соцсети

Народный контроль

№9 (284)  |  3 марта  2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-504 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | 

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
На Нижневолжской набережной часто от-
ключают светофоры. Из-за этого на пе-
рекрестках трудно повернуть налево, 
а в часы пик и вовсе собираются ог-
ромные пробки. Решите проблему!

Ирина Ежова, секретарь, 25 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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На Юбилейном бульваре у 
дома № 2а контейнер поста-
вили прямо на тротуаре. Те-
перь все, что в нем находится, 
разлетается по всей округе.

Вот такая лужа во дворе 
дома № 14 на улице Есе-
нина. Страшно предста-
вить, что будет дальше, 
ведь начинается весна!

Поликлиника на улице Львов-
ской не перестает удивлять: 
вызвали врача на дом, но так 
никого и не дождались. Ужа-
сное отношение к пациентам!

На улице Лескова развернули 
уличную торговлю – про-
давцы расположились на 
пешеходной дорожке. Теперь 
здесь невозможно прой-
ти, особенно с коляской.

В лифте дома № 10 на ули-
це Зайцева нет света. Не-
однократно звонили ма-
стерам, но нам не отвеча-
ют. Однако они обязаны 
работать круглосуточно!

Возле гаражей на улице По-
лярной кто-то бросил ино-
марку еще в начале зимы. 
Эта машина может быть в 
угоне. Надо разобраться!

В доме № 60 на улице Ване-
ева по вечерам громко иг-
рает музыка. К тому же, во 
дворе круглые сутки лает 
собака. Никакого покоя!

На молочной кухне в до-
ме № 5 на улице Шаляпи-
на просроченное детское 
питание. Видно, что числа 
на этикетке перебиты. 

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+ Ваши вопросы

?– На улице Чукотской пе-
рестали чистить снег. Куда 

жаловаться?  

– Мы открыли телефонную ли-
нию, и жители Советского района 
могут сообщать о неудовлетвори-
тельном состоянии дорог и тро-
туаров. Звоните в рабочие дни по 
номерам 417-11-36, 417-14-96. Все 
замечания мы передадим органи-
зациям, ответственным за уборку, 
– ответили в администрации Со-
ветского района. 

Фото из архива «Pro Город»

Детская площадка
завалена снегом

6+
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О творчестве
Проработав 10 лет в орга-
нах, понял, мое хобби по-
могает расслабиться и вос-
становить силы. После за-
вершения расследований 
привожу в порядок эмоции 
с помощью красок и кистей.

О работе
Приходится работать с пре-
ступниками, от которых 
страдают горожане. Цель 
работы нашего ведомства –
это торжество закона. Мы 
получаем удовольствие от 
того, что помогаем людям.

О вдохновении
Как правило, я рисую в вы-
ходные дни. Могу встать в 
семь утра и творить до са-
мого обеда. Меня вдохнов-
ляют преодоленные трудно-
сти, как, например, раскры-
тое уголовное дело.

О мечтах
С детства хотел работать в 
органах, как отец. Но при 
этом меня интересовало 
поприще артистов. И если 
поступит предложение сыг-
рать роль в фильме, я не-
пременно соглашусь. 

Кому следователь подарил свою первую картину: pg52.ru/t/711

Мысли на ходу

Фото Зои Ишаниной

Дмитрий Захаров, 

пресс-секретарь Следственного 

комитета, нарисовал картину 

после раскрытого дела

16+
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Про медицину
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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
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О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЯН ГЕНРИХОВИЧ ГОЛАНД

ПОМОЩЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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 (да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт 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.  

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

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
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ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт 
в сутки

при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

АКЦИЯ! 
до 15 марта

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

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

?Собираюсь на первое 
свидание с парнем. 

Как вести себя, чтобы 
не оттолкнуть его?

– Простые правила помо-
гут заинтересовать муж-
чину: не демонстрируйте 
свой интерес, не описывай-
те ваше ближайшее буду-
щее и ни в коем случае не 
обсуждайте планы на сов-
местную жизнь. Едва зна-
комому мужчине это вряд 
ли понравится. При виде 
дамы, которая выглядит 
безупречно, сильная поло-
вина может подумать о том, 
что за него взялись все-
рьез. Советую просто быть 
доброжелательной.

Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna

ЛЕЗНООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ | 5

Евгений 
Быстров
психолог
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Íàäî îòäûõàòü!

Ольга Древина

Несколько советов 
для нижегородцев

Галине Ивановне предстоит 
эндопротезирование колен-
ного сустава. Сначала опера-
ция, потом реабилитацион-
ный период. Неизвестно, чем 
все закончится.
По словам женщины, но-

га у нее болит уже лет семь: 
«Делала компрессы, втирала 
мази, – перечисляет Галина 
Ивановна свои методы «ле-
чения». – Ежедневный при-
ем таблеток какое-то время 
спасал от боли. Потом и это 
перестало помогать… К вра-
чу обратилась, когда почти 
не могла вставать с кровати».
Пациенты думают, что 

устранить боль – это и зна-
чит вылечиться, но это 
ошибка. Боль – лишь сим-

птом, а основной патологи-
ческий процесс при артрозе 
– нарушение обмена веществ 
в хрящевой ткани суставов. В 
норме она постоянно обнов-
ляется. С возрастом процесс 
восстановления замедляет-
ся, и разрушение начинает 
преобладать. Именно сейчас 
нужно воздействовать на су-
став, чтобы лечение помогло.

Разбираем ошибки
Почему при наличии эф-

фективных средств лечения 
пациенты совершают ошиб-
ки, которые стоят им здо-
ровья? Ответ прост: боль-
шинство из нас не очень по-
нимает, как они действуют. 
Давайте разбираться.
Домашние компрессы. 

Обладают отвлекающим 
и согревающим действия-
ми, поэтому способны нена-
долго унять боль. Впрочем, 

на «продвинутых» стадиях 
артроза это обычно уже не 
действует: сустав продол-
жает разрушаться – и боль 
усиливается.
Согревающие мази. Их ра-

бота построена на все том же 
отвлекающем эффекте. На 
состояние сустава они ни-
как не влияют. А если вы не 
предпринимаете никаких 
других действий, то разру-
шение хряща идет своим 
чередом.
Нестероидные противо-

воспалительные препараты 
(НПВП). Они быстро устра-
няют боль, однако имеют 
много побочных эффектов. 
Они ускоряют разрушение 
хряща. Пользоваться НПВП 
постоянно нельзя!

Решение есть
Для лечения артроза в 

комплексе с лекарствами 

обязательно должна на-
значаться магнитотера-
пия. Она улучшает питание 
хряща, активизирует в нем 
восстановительные процес-
сы, укрепляет его, а самое 
главное – останавливает 
прогрессирование заболе-
вания. Кроме этого, магни-
тотерапия обладает проти-
вовоспалительным и обез-
боливающим действием, 
поэтому помогает снизить 
дозу лекарств, а значит и чи-
сло побочных эффектов. Все 
это позволяет улучшить не 
только состояние сустава, но 
и общее самочувствие. 
Некоторым пациентам не 

нравится, что терапия маг-
нитным полем длительная. 
Но альтернативы ей на се-
годняшний день фактиче-
ски нет. Это единственное 
средство, которое воздей-
ствует непосредственно на 

механизм заболевания, а не 
просто снимает симптомы. 
Чем раньше больной начнет 
лечение, тем меньше будет 
разрушен сустав, тем ниже 
риск стать инвалидом. Ча-
сто даже на второй-третьей 

стадиях артроза регулярная 
магнитотерапия дает стой-
кую многолетнюю ремис-
сию, что при данной патоло-
гии можно считать клиниче-
ским выздоровлением. �

Фото рекламодателя

Как исправить ошибки лечения артроза, 
из-за которых становятся инвалидами

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Артроз, артрит… как вернуть здоровье суставам?
Ольга Древина

Вам поможет 
«Алмаг-01»
АЛМАГ-01 может: 
• устранить боль;
• снять воспаление и отек;
• снизить скованность;
• улучшить усвоение лекарст-
венных средств;
• предотвратить рецидивы 
заболевания и улучшить 
качество жизни. �

Фото рекламодателя

Не занимайтесь самолечением!

Весенние 
цены 

на алмаг-01
  10300  руб. 

8990 руб.

е 

-01

Покупайте!

Где приобрести ?

• В аптеках «Farmani»  (Фармани) тел. 220-00-09
• В ортопедических салонах  «ЮЛИАННА» 
• В ГОСАПТЕКАХ  тел.: 438-00-00, 466-66-55
• В аптеках «Максавит и 36,7»  тел.: 277-99-09, 21-808-21
• В аптеках «№313»  тел.: 436-35-90, 434-92-00
• В магазинах медтехники «Доктор плюс»
• В магазинах массажного оборудования «Релакс» тел.: 438-27-39, 282-01-59
• В ортопедических салонах «Техника здоровья» 432-83-02, 413-33-33
• В аптеках Вита-экспресс 8-800-755-00-03

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Также заказать аппа-
рат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Ря-
занская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный за-
вод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

иях артроза
тотер

чением!

Афиша
Про события

 Куда пригласить любимых 
женщин, чтобы сделать 
8 Марта незабываемым? 
Портал ProGorodNN подго-
товил список мероприятий 
на праздничный день. Захо-
дите на наш сайт, выбирайте 
развлечение и дарите милым 
дамам сказку! Подробную 
афишу мероприятий смотри-
те на сайте: pg52.ru/t/08976 

12+

12+

12+

18 марта, «Каста». Находясь на 
слуху двадцать лет, ребята про-
должают удивлять слушателей. 
На этот раз они обещают приот-
крыть завесу тайны и в стенах 
Milo Concert Hall исполнить 
новые треки и старые хиты.

2 апреля, 19.00, Мот. Прорыв 
года-2016, обладатель золотого 
граммофона снова в Нижнем 
Новгороде! Живая музыка, тан-
цевальная программа, популяр-
ные треки ждут всех поклонни-
ков Мота в Milo Concert Hall.

7 апреля, «ДДТ. История 
звука». Избранные песни из 
разных альбомов легендарной 
группы впервые объединены в 
один большой, долгожданный 
концерт, который пройдет в сте-
нах Дворца спорта профсоюзов.

16+
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Мил ые наши женщины!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
Èìåííî Æåíùèíå êàæäûé èç íàñ îáÿçàí ñâîèì ïîÿâëåíèåì íà ñâåò. Èìåííî íå-
æíûå ìàòåðèíñêèå ðóêè ñ äåòñòâà äàðÿò íàì ëàñêó, íàïðàâëÿþò íà ïóòü äîáðà. 
Âû – íàøè ìàòåðè, æåíû, ñåñòðû – óìååòå ïðîùàòü è ïðèíèìàòü áëèçêèõ òà-
êèìè, êàêèå îíè åñòü. Óìååòå ëþáèòü è áûòü ðÿäîì â òðóäíóþ ìèíóòó, õðàíèòü 
òåïëî äîìàøíåãî î÷àãà, òåðïåëèâî íåñòè íà ñâîèõ ïëå÷àõ çàáîòó î ðîäíûõ ëþ-
äÿõ. Âàøåé ìóäðîñòè – æèòåéñêîé è ÷åëîâå÷åñêîé, âàøåé âîëå è âûäåðæêå 
ñòîèò ïîó÷èòüñÿ. 
Âî âñå âðåìåíà Æåíùèíà áûëà è îñòàåòñÿ ñèìâîëîì æèçíè, èñòî÷íèêîì êðà-
ñîòû è âäîõíîâåíèÿ. 
Óìíûå, òàëàíòëèâûå, íåæíûå, âû ñìåëî áåðåòåñü çà ëþáîå, äàæå ñàìîå ñëîæ-
íîå äåëî, ðàçäåëÿåòå ñ íàìè, ìóæ÷èíàìè, îòâåòñòâåííîñòü çà áóäóùåå 
ðîäíîé ñòðàíû, çà ñåìüþ è äåòåé. 
Äîðîãèå æåíùèíû! Ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè è 
âîñõèùåíèÿ! Æåëàþ âàì âñåãäà îñòàâàòüñÿ òàêèìè æå ÿðêèìè 
è íåïîâòîðèìûìè! Ïóñòü âàøè ãëàçà âñåãäà ëó÷àòñÿ òîëüêî ðà-
äîñòíûì è òåïëûì ñâåòîì, è â íèõ íèêîãäà íå çàêðàäûâàåòñÿ 
ãðóñòü! 
Çäîðîâüÿ, ëþáâè è ñ÷àñòüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì! 
Ñ ïðàçäíèêîì!

íåì!
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èìàòü áëèçêèõ òà-

óþ ìèíóòó, õðàíèòü 
áîòó î ðîäíûõ ëþ-
âîëå è âûäåðæêå 

è, èñòî÷íèêîì êðà-

äàæå ñàìîå ñëîæ-
à áóäóùåå 

òè è 
èìè 
ðà-
òñÿ 

Ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè                                                     
Âàëåðèé Øàíöåâ

Главный редактор газеты «Pro Город»
Эрна Санян

С 8 Марта, 
дорогие 
читательницы!
Желаем вам счастья, любви, еще 
большей красоты. Пусть каждый 
день радует вас вниманием и заботой 
близких, жизнь наполняется новыми 
впечатлениями, только положитель-
ными эмоциями, яркими открыти-

ями. Желаем вам не только да-
рить любовь, но и быть без-
гранично любимыми!

Про финансы

Смотрите фото 
участниц и голосуйте:
pg52.ru//t/032

Десятки девушек 
борются 
за ценный приз.

В конкурсе 
«Красота по-
нижегородски» 
нач алось 
гол осование!

Любовь Елисеева

Милые дамы!

Председатель Правления
ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»                                    Евгений Грин

            От лица Правления поздравляю Вас
           с Международным женским днем!

Женщины обладают непостижимым секретом: все 
успевать, достигать вершин в профессии, в творчестве, 
создавать комфортную обстановку в семье и оставаться 
нежными, яркими, обаятельными.

Желаю Вам успехов в делах, счастья и благополучия!

Реклама. ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»,ген. лиц. ЦБ РФ №1166

16+
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Про дачу

Про ритуал

Печерский съезд,

оцилиндровка

дом 18,
офис 21

ТЕЛ. 216-20-70
дом 18,

офис 21

?Зачем поверять счет-
чик на воду?

– С 1 января 2017 года по-
вышающий коэффици-
ент по нормативу достиг 
максимума – 1,6, то есть 
5,5 м3 на человека в месяц. 
Стоимость 1 м3 горячей 
воды равна 107,06 рубля. 
Соответственно, с 2014 
по 2016 годы повыше-
ние стоимости составило:
5,5х107,06/3,41х88,05=1,96 
раза. Чтобы тратить день-
ги разумнее – установи-
те счетчик и вовремя его 
поверяйте. Обратитесь в 
«Волгаэнергосервис». Для 
этого звоните по нашему 
телефону 291-35-24. �

«Âîëãàýíåðãîñåðâèñ»
ò. 291-35-24,
Þæíîå øîññå, 55.

Сергей 
Тимофеев
äèðåêòîð ôèðìû ïî îá-
ñëóæèâàíèþ ñ÷åò÷èêîâ

?Можно ли начать 
строительство дачно-

го дома в марте?
– Да, для это вам нужно 
выбрать свайно-винтовой 
фундамент. Он устанавли-
вается даже зимой, подой-
дет для строительства дома 
на склоне. При этом возво-
дится всего день, а это в 27 
раз быстрее фундамента из 
бетона. По цене он тоже в 
выигрыше: вы сэкономите 
от 50 000 рублей, а обра-
тившись в нашу компанию 
до конца марта, установите 
фундамент со скидкой до 
10 процентов. Звоните! Мы 
строим дачи, бани, сауны 
по любому проекту. �

«Òåïëàÿ äà÷à»
ò.8 (831) 216-20-70
Ïå÷åðñêèé ñúåçä, 18

Игорь
Чернеев
ðóêîâîäèòåëü ñòðîè-
òåëüíîé êîìïàíèè

0+
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Про натяжные потолки 

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м  от 190 руб.2 1+1=3
гардины и споты в подарок* *п

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.

 Производство Германия, Бельгия
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.serviskomfort.ru283-02-03, 8-920-049-50-05

*п
ре

до
ст

ав
ля

ет
ся

 И
П 

Во
ло

ку
ш

ин
 А

. Е
.

СУПЕРАКЦИЯ
Германия 189 р/м²
Бельгия 179 р/м²

²
СУПЕРАКЦИЯ

 17м2 - 12500р. 

2-х уровневый 
потолок

скидка до 50 % на спайку разных цветов
Гарантия 10 лет   • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.

подробная информация на сайте 



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Интеллигентная женщина в офис 
доход до 30 т.р. .............................................................291-12-97

Охранники.Операторы 
Видеонаблюдения

Сторожа. Без опыта.24-30т.р.
429-16-15

!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!$3-5 ч. в день.Подработка/работа  ................. 89018702712
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Курьер,1500 руб/день. Жилье!  ..............................217-17-51
!!Срочно,работа педагогам!  .............................. 89202915342
!$КаЛыМ в ОфИсЕ.ДоХоД дО 20т.р.  ................. 89632305154
!Подработка от студентов до пенсионеров ....... 89108938207
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
Ассистент в офис (совмещение,от 2 до 4ч.) ...... 89108938207
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Диспетчер  ............................................................. 89535578763
Для перевозки ЖБИ, в ТК по Москве и МО на работу 
треб:водители категории «Е» на панелевоз; 
водители с личным а/м ..................................... 8(925)070-17-57
Менеджер клининга  ............................................ 89697627011

ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ
Н.НОВГОРОД И ОБЛАСТЬ 

(ВОЗМОЖНА ВАХТА)
419-10-13

Подработка по выходным. Распространение газет 
и листовок по почтовым ящикам. ..................... 8 910 880 00 37
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
Работа для всех (офис,склад) ............................. 89867552476
Работа с удобным графиком  ............................. 89535646969
УБОРЩИЦЫ гр 5/2; 2/2  ..............................................290-88-90
ШВЕЯ В ТЦ  ........................................................... 8-9200205214

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!24 ВЕТВРАЧ 0р-ВЫЕЗД НА ДОМ ............................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................................................. 413-24-09

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

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю ИКОНЫ,ЯНТАРЬ ЗНАЧКИ.ДОРОГО. ...... 89040407064
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)287-38-30
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351
Электроды  ............................................................ 89875572222
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Ментальный маг.  ............................................. 8-920-040-07-30

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
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ .......... 4136100
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 2915954

НЕДВИЖИМОСТЬ
Помогу с обменом, приват-ей,продажей ..................423-94-34

КУПЛЮ
КУПЛЮ КВАРТИРУ,КОМНАТУ,ДОМ  ......................... 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

ПРОДАЮ
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-903-058-99-60

СНИМУ
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

ОБУЧЕНИЕ
«Курсы кройка и шитье» пл.Лядова ........................28-310-68

ОКНА/ДВЕРИ
БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62

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

!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
Балкон от 8000 Ремонт ...............................................259-11-77
Балконы, столярные работы .................... 410-80-11,291-45-77 

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ................. 4134307

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

ДВЕРИ,АРКИ,ОТКОСЫ. УСТАНОВКА ................ 89092995222
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Установка  ....................................................................413-25-09
Установка дверей,арок  ............................................... 2911653
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

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
ОКЛЕЙКА-45р. Полы.Весь ремонт ............................... 2915673
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!!ОКЛЕЙКА ОБОЕВ 70р м2 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ .....................................................8908232-69-34
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР  ....................................... 89200008525
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

Все виды ремонта. Качественно. 
Скидки 20% ............................................. 2917599, 89082389739
Выравнивание стен под обои и покраску .................. 4148648

ЛАМИНАТ, ПЛИТКА, ОБОИ  ............................... 413-52-57

Любой ремонт  ............................................................414-47-71
Любой ремонт квартир  ....................................... 89038464419
Мастер ремонта  ........................................................... 4131830
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои,малярные работы  .............................................. 2917807
Обои,Шпак ............................................................. 89023075117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ В.П. ПЛИТКА .............................................. 8-908-167-33-53
Ремонт квартир. Гарантия .................................. 89200209507

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

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89108744603
ПЛИТОЧНИК  ......................................................... 89108833980
Плиточник  ........................................................ 8-910-871-32-64
Плиточник,Сантехник Недорого ................................. 2913207

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 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

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!!Электрик.Розетки.Выключ. Счетчики.Недор ......212-81-59

!!ЭЛЕКТРИК. ..................89200376457

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!Эл-к.Замена проводки. Гарантия. ............................. 4152712

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ Круглосуточно.

Все виды работ.Звоните,мы поможем ............ 423-69-77

Эл-к.Поиск неисправн.Авар.Выезд. 24ч. .......... 89202534372

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

ЭЛ.НЕДОР  .......................................................89625131299

ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28

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

Вызов Сантехника Все виды услуг, 
гарантия,низкие цены, 

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

!!Все сантехработы отопление  .......... 89159385838,4139958

АБСОЛЮТ 423-42-32 
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.ВОДОПРОВОД,
ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ ........ 423-42-32

Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385

АВТОРИТЕТНЫЕ 
САНТЕХНИКИ Единая служба.Любые 

работы,все районы. Звоните, мы поможем! .. 423-69-77

БАТАРЕЯ, ТРУБЫ, САНТЕХНИК  ....................... 413-52-57

Водопровод,Отопление, Канализация,Недорого ..... 2301722

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 и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантех.услуги  ............................................................... 4155112
Сантехник  ....................................................................414-26-86
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление.Замена труб  ............................................. 4155112

СТРОИТЕЛЬСТВО
ООО «ГарантРегион», опт. продажа строительного 
материала. ....................................................... Тел.89308160280
Срубы домов,бань, ручная рубка ................................ 2939099

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕПЛИЦЫ ОТ ЧАСТНОГО МАСТЕРА Делаю 
сам, цены низкие......89200246760 Александр

ФАБРИЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
Изготовление - 1 день! 
Доставка и монтаж ...................................... тел. 283-54-73

КРОВЛЯ
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

УСЛУГИ
ВОДА 19л с доставкой  ..............................................423-94-34
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АВТОМОБИЛИСТАМ
!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................423-05-00

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

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

АНТЕННЫ
Ант.Рем.Уст.Настройка  ............................................. 42 333 22
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44

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

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89535763364
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

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

Недорого................415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894

ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ.ПЕРЕЕЗДЫ
+ПИАНИНО  ...........................................414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582

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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог, низкий %.  ...................................423-1-555

Про счетчики

Про магию
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