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Елена Руссо

Валерий Шанцев 
покинул свой пост

26 сентября нижегородцы были 
шокированы новостью: губернатор 
Валерий Шанцев ушел в отставку!
О своем увольнении бывший гла-

ва региона написал в блоге в Сети. 
Реализованные в регионе проекты 
Шанцев сравнил с детьми, кото-
рые уже подросли и многое умеют 
сами. «Пришло время перевернуть 
страницу. День волнительный, да-
же очень. Все-таки 12 лет вместе. 
Буду, как и раньше, переживать за 
любимую Нижегородскую область. 
Но уже в новом качестве. Спасибо 
вам!» – написал экс-губернатор. 
Волнительным этот день ока-

зался не только для Шанцева, но 
и для нижегородцев. Когда вышла 
новость о его отставке, в редакцию 
«Pro Город» позвонили около сотни 

горожан! Кто-то просил пе-
редать слова  благодарно-
сти за сделанное, а кто-то 
утверждал, что сообщение 
об уходе – ложь. А уже к ве-
черу в социальных сетях на-
чался флешмоб: жители го-
рода и области выкладывали 
фото, сделанные с губернато-
ром, сопровождая посты сло-
вами поддержки. 
Валерия Шанцева пригла-

сили на работу в Совет Фе-
дерации и в крупную госкор-
порацию. Однако решения 
экс-губернатор еще не принял. 
Отметим, врио главы региона уже 
представлен нижегородцам – Глеб 
Никитин. 

Фото «Pro Город», из архива героев

 1. Екатерина Варлашкина: «Благодаря Шанцеву у 
нас пройдет ЧМ». 2. Евгения Моруз: «Спасибо за труд»

 Кем раньше работал врио 
губернатора Глеб Никитин? 
Узнайте на сайте:
pg52.ru/t/никитин

Мосты, ФОКи, цирк: чем еще 
запомнился губернатор за 12 лет? 0+
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 Мнение пользователей
pg52.ru

Елена: «С ним в области развивался спорт – открывались ФОКи!»

Надежда: «Благодаря ему у нас есть цирк и Борский мост!»

Григорий2056: «Спасибо за станцию «Горьковскую», я дольше сплю».

Miko: «Шанцев справится с любой должностью! Здоровья и успеха».

1 2

 Объект, увиденный читателями

Военную ракету 
приняли за НЛО

!  Народная новость 0+

Вячеслав Семенов

Спецслужбы 
проводили учения

Народные корреспонден-
ты сняли на камеры яркий 
объект в небе и прислали на 

электронную почту нашей 
редакции, сообщив, что ви-
дели... НЛО! Однако выясни-
лось, что в небе летали вовсе 
не инопланетяне. «Проводи-
лись учения на астраханском 
полигоне. Наша область на-
ходится далеко от пути сле-

дования ракеты, поэтому ни-
жегородцы и увидели только 
яркий свет, но не поняли, что 
это было», – объяснил источ-
ник в Приволжском воен-
ном округе. Видео на сайте: 
pg52.ru/t/учения

Фото народных корреспондентов

АкваМастер
Солевой спрей для лечения насморка

Отличается экономичностью и выгодной ценой

АкваМастер экономичен:
У него съемная насадка, и после того, как спрей закон-

чится, флакон не надо выбрасывать, а можно использо-
вать в дальнейшем как удобный домашний прибор для 
промывания носа раствором морской соли, прилагаемой в 
ПОДАРОК

Морская соль в пакетах-саше (10 штук) для приготов-

ления раствора для орошения слизистой полости носа по 
показаниям: 
• риниты,
• гаймориты, 
• ОРВИ и грипп, 
• аденоиды,
• гигиена носа1. 
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ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ »

Взрослым и детям с 1 года

www.evalar.ru  apteka.ru 
При отсутствии товара в аптеках, за дополнительной информацией обращайтесь по тел: 8-800-200-52-52
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 258-60-14, 281-96-77, Аптека №313 416-72-79, 436-35-90; Ваше здоровье 241-67-77

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам. 
1В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер.

Автобусы едут по-новому!
Автобусы курсируют по но-
вым маршрутам: от улицы 
Долгополова до Верхних Пе-
чер и поселка Черепично-
го, от Щербинок до улицы 
Усилова. Подробная схема:
pg52.ru/t/транспорт

Фото из архива «Pro Город» 

Набережная меняет облик
Нижневолжская набереж-
ная приобретает новые чер-
ты. Сейчас там монтируют 
амфитеатр и обустраивают 
клумбы. Видео: pg52.ru/t/
преображение

Стало известно, кто сообщал 
о бомбах по всему городу
Мы писали, что в Нижнем 
«заминировали» 11 торговых 
центров. Телефонного терро-
риста вычислили – им ока-
зался уроженец Ставрополь-
ского края Альберт Абрамов. 
В каких еще городах он дей-
ствовал: pg52.ru/t/террор

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

16+

Сквозняк начинается с окон – ремонт по-шведски
Ремонт окон по шведской технологии – это правиль-
ный выбор. Это новая фурнитура, пазовый уплотни-
тель, герметизация коробки, подоконника и стекол, 
шлифовка. Тепло-, шумо- и пылеизоляция. Договор, 
гарантия, качество. Пенсионерам – скидки. Звоните: 
213-70-65. Остерегайтесь подделок! �

Фото «Pro Город»

Почему забор из сетки нужно заказать сейчас?
Если вам нужна прочная сетка, сейчас самое время 
ее купить. В компании «КомплексСтрой» до 15 октября 
действует акция. 10 метров сетки с ПВХ-покрытием 
всего за 1000 рублей! Вы сэкономите больше 20 про-
центов. Также для вас есть калитка – от 1900 рублей, 
ворота – от 4300 рублей. Звоните: 413-23-28. �

Фото «Pro Город»
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Надо отдыхать!ВРЕМЯ ВЫБРАТЬ 
НАДЕЖНЫЙ БАНК
Газпромбанк предлагает 
хороший доход по вкладам 
«Золотая осень» и «Двери 
открыты»

Известная поговорка «Лучше синица в 
руках, чем журавль в небе» уже не от-
ражает реальную ситуацию на рынке 
банковских вкладов. Если раньше мно-
гие терзали себя дилеммой: отдать лич-
ные сбережения под чуть более высокий 
процент или спать спокойно с депозитом 
в надежном банке, то события, произо-
шедшие в банковской сфере за прошед-
шее лето, не оставляют сомнений: деньги 
нужно хранить в самых крупных и надеж-
ных кредитных учреждениях. Тем более, 
что к осени там «созрели» вклады с дос-
тойным доходом. Газпромбанк предлагает 
всем привлекательную процентную став-
ку по сезонному вкладу «Золотая осень», 
а для новых клиентов – вклад «Двери от-
крыты» с еще более высоким доходом. 

Надежность – отличительная черта и не-
сомненное преимущество Газпромбанка, 
входящего в тройку лидеров российско-
го банковского сектора по большинству 
показателей и, разумеется, являющегося
участником государственной программы 
обязательного страхования вкладов. 

С 1 сентября 2017 года в Газпромбанке 
действует вклад «Золотая осень». Он пред-
назначен для всех категорий вкладчиков, 
кто планирует получить максимальный до-
ход в Банке в рамках сезонного предложе-
ния до 31 октября 2017 года – 7,4% годовых 
на срок 121 день и сумму от 100 000 рублей.

Также в линейке Газпромбанка появил-
ся вклад «Двери открыты» для новых 
клиентов, не заключавших ранее Дого-
вор срочного банковского вклада с Бан-
ком. Стабильность Газпромбанка – луч-
шая гарантия безопасности вложений и 
высокого дохода: вклад принимается по 
максимальной ставке в 7,5% годовых на 
срок 91 день и сумму от 300 000 рублей.

«Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 №354. Информация не является офертой. Реклама.

Виктория Платонова

Как вы будете 
заводить 
автомобиль?
По словам метеорологов, зи-
ма будет одной из самых хо-
лодных за последние 100 лет! 
Якобы 30-градусный мороз 
станет обычным явлением 
для нижегородцев. Чтобы 

каждый день уверенно са-
диться за руль, заранее по-
заботьтесь об аккумуляторе. 
Лишь качественная батарея 
гарантирует вам рев мото-
ра морозным утром. Купите 
инновационные аккумуля-
торы E-Lab. Они обеспечива-
ют быстрый старт двигателя, 
безопасную и длительную 
эксплуатацию. Герметизи-
рованная конструкция по-

зволяет 
устанав-
ливать ба-
тарею почти в 
любом положе-
нии. Батареи E-Lab для лю-
бого автомобиля вы можете 
купить в оптово-розничном 
магазине «Юникс». Приходи-
те: ул. Чонгарская, 28а, т. 214-
74-57, юниксавто.рф.�

Фото рекламодателя

В Нижнем грядут 
сильнейшие 
за 100 лет морозы!

-
ба-

 Е-Lab

1. Если мы будем недовольны выбором подрядчика ДУКом, сможем ли как-то повли-
ять на ситуацию?

Нужно пояснить, что домоуправляющие компании управляют общедомовым имуществом. Для 
того чтобы индивидуальный счетчик оказался у них на обслуживании, его нужно сделать коллек-
тивной собственностью жителей. Если все так и будет, то повлиять на выбор подрядчика отдель-
ный житель не сможет (ДУКи выбирают подрядчиков сами) – это и есть ответ на вопрос. Однако 
интересно, как будет проходить такая «приватизация наоборот», ведь для того чтобы сделать ваш 
личный счетчик коллективным, нужно чтобы вы его добровольно отдали.

2. А вдруг недобросовестные компании будут приходить в дома под видом ДУКа? 
Где гарантия, что мы так же не наткнемся на мошенников?
Вы правы в своих сомнениях – гарантий нет, хотя целью инициативы была заявлена 
именно защита от мошенников. Консьержка, видеонаблюдение – это может защитить от 
нежелательных гостей. А вот как передача поверки ДУКам защитит излишне доверчивых гра-
ждан, совершенно непонятно. Ну а бдительным собственникам и дополнительных мер никаких 
не нужно, тем более за деньги.

Кстати
К сожалению, по данным 
сайта Жилинспекции, коли-
чество обращений и жалоб 
нижегородцев на качество 
услуг ДУКа ежегодно растет 
на 15-20%. Стоит ли пере-
давать управляющим ком-
паниям новые задачи по 
поверке? 

Виктория Платонова

Эксперт отвечает 
на вопросы 
нижегородцев 
об эксперименте 
со счетчиками

В начале августа мы публикова-
ли статью про эксперимент Рос-
стандарта, согласно которому 
жителей «освободят» от повер-
ки счетчиков. С нижегородцев 
планировалось перенести все 
обязательства на домоуправля-
ющую компанию.  

После публикации статьи в 
нашу редакцию стали посту-
пать десятки звонков читателей. 
Чтобы помочь нижегородцам, 
мы составили подборку самых 
популярных вопросов и задали 
их эксперту в области приборов 
учета Олегу Морозову.

Возникли вопросы? Зво-
ните нам по телефону +7-904-
391-31-50. Мы передадим их эк-
сперту, а ответы опубликуем в 
одном из следующих номеров! �

Фото «Pro Город»

Вопросы нижегородцев:

Что будет, если ДУКам передадут поверку?

3. У нас ТСЖ. Мы будем обязаны перейти к одному подрядчику?
Пока нет никакой точной информации. Но в ТСЖ выбором подряд-
чиков занимается председатель, а не каждый житель в отдельности. 
Вряд ли здесь будет какое-то исключение. Но пока у председателей 
забот хватает и без поверки.  И, на мой взгляд, было бы разумнее, наобо-
рот, помочь им, а не нагружать дополнительной работой по выбору, контро-
лю и взаиморасчетам с еще одним подрядчиком.

5. Будут ли какие-нибудь льготы для пенсионеров?
Точно можно сказать – о льготах никакой информации нет. И судя по 
последним тенденциям постепенной их отмены, пока на них лучше 
не рассчитывать. Реальное же снижение цен в любой отрасли, а не 
только в этой, возможно сейчас лишь при наличии серьезной конкуренции. 
Без нее цены будут только расти. Поэтому приходится надеяться на разум-
ный подход законодателей к этой инициативе.

4. При выборе компании 
ДУК будет предоставлять 
нам возможность как-то 
принять участие? Это касает-
ся нашего бюджета! 
Напрашивается встречный вопрос: 
а сейчас он предоставляет вам вы-
бор? Возьмем капитальный ремонт. 
Вы даже не знаете, от какой компа-
нии приходят специалисты. А при 
этом платите за их услуги, может, да-
же больше, чем могли бы, если бы са-
ми выбирали подрядчиков.

1
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Каждый день, проезжая по 
улице Героя Попова, видим 
на обочине камеру-трено-
гу. Но ведь она установ-
лена с нарушениями. Не-
медленно разберитесь!

В одном из дворов на улице 
Нартова бездомные устрои-
ли помойку. Они едят, спят 
и оставляют после себя 
горы мусора. Нужно пре-
кратить это безобразие!

На остановке «Улица Батум-
ская» отсутствует павильон. 
Горожанам негде укрыться от 
дождя. Подумайте о людях! 

На улице Родионова до сих 
пор нет отопления. На-
ши дети мерзнут и болеют. 
Прекратите издеваться!

На Советской площади вы-
рубили кусты сирени. Мы 
так радовались красоте, а вы 
лишили нас этого! Как мож-
но было такое допустить!

На Мещерском бульваре 
перекопали все дорожки, 
а сверху набросали брус-
чатку. Ходим мимо и «лю-
буемся» этой разрухой!

Водители маршруток по-
прежнему устраивают гонки 
на дороге. И мы, пассажи-
ры, вынуждены это терпеть! 
За такое надо наказывать!

Уже не первую неделю нет 
освещения на улице Сафро-
нова. Сейчас рано темнеет, 
и с работы мы уже возвра-
щаемся в кромешной тьме.

У дома № 115 на проспекте 
Гагарина нужно срочно уста-
новить регулируемый пеше-
ходный переход. Автомоби-
листы нас не пропускают!

В доме № 48 на улице Есе-
нина отключали горячую 
воду на неделю. И это в та-
кой-то холод! Но и теперь ис-
пользовать ее нельзя – вода 
коричневого цвета. Ужас!

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+ О кастинге
Для участия важна яркая 
внешность и умение по-
дать себя. Поэтому среди 
претендентов было много 
актеров, которые хотели 
просто засветиться на шоу. 
Для этого даже вороньи пе-
рья в волосы вставляли.

Об эфире
В эфир попал момент, где 
мы с братом искали чело-
века в машине на парков-
ке. Ведущий пытался нас 
поссорить, задавал много 
вопросов. Мы были на вер-
ном пути, но, поспорив, все 
же выбрали пустое авто.

Об испытаниях
Сначала все претенденты 
должны узнать, что скры-
вается за ширмой. Были те, 
кто пытался подглядеть или 
просил подсказку у других 
участников. На этом этапе 
отсеялось сразу 320 чело-
век. А мы его прошли!

О подсказках
Нам с братом сценаристы 
не подсказывали, о других 
не знаю. Отношения между 
участниками и съемочной 
группой есть. Одна девушка 
прошла испытания, но ей от-
казали: когда-то давно она 
поругалась с редактором.

О

Мысли на ходу
Артем и Владимир Никара, 

эзотерики, проходят отборочный

тур в «Битве экстрасенсов» 
Фото: скриншот 

выпуска программы 

16+

Гранитные памятники за разумные деньги 

?– Весной к године дедуш-
ки хотел благоустроить его 

могилу. Но слышал, что цены 
скоро повысятся. Как быть?

– Действительно. В новом году 
ожидается прогнозируемый рост 
цен примерно на пять – десять 
процентов. Зимой мы предлага-
ем вам заказать любой памятник 
по себестоимости и в рассрочку, с 

бесплатным и бессрочным хране-
нием. Изготавливаем памятники 
любой сложности, делаем каче-
ственную установку, демонтаж, 
благоустройство. Высокое качест-
во изготовления, максимальное 
сходство портретов с оригиналом. 
Звоните: 8(905)011-50-86, 420-50-
86, – отвечает директор «На па-
мять» Алексей Козелков. �

Фото из архива «Pro Город»

?– Вернулась из сада, а у ме-
ня плита и колонка не рабо-

тают! Что случилось? 

– Причин может быть много: за-
сорился жиклер, пропала тяга и 
другое. В любом случае, самосто-
ятельно чинить газовое обору-
дование опасно. Вызовите наше-
го мастера по тел. 257-96-76. Он 
проведет необходимые работы. 
Также у нас вы можете купить 
любое газовое оборудование по 
низким ценам: плита – от 4600 
рублей, колонка – от 5200 руб-
лей, – говорит директор «Горгаз» 
Валерий Евдокимов. �

Фото из архива «Pro Город»

Следите за газовым 
оборудованием с ком-
панией «Горгаз»! 

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

?– Слышал, поверка счет-
чиков теперь стоит чуть ли 

не 500 рублей. Так ли это? 

– Да, тоже удивилась ценам, 
когда стала узнавать. Но мне 
повезло: соседка предложила 
коллективную поверку. До 30 
октября при обслуживании от 
четырех счетчиков – цена 350 
рублей. При этом мастер даже 
сам отнесет все документы – 
акты и свидетельство – в ДУК. 
Кстати, так работают в «ЖКХ-
Сервис». Звоните: 210-60-90, – 
советует пенсионерка Анаста-
сия Фольева. �

Фото «Pro Город»

Для поверки 
счетчика воды обрати-
тесь в «ЖКХ-Сервис»

Отремонтированные окна создадут уют в доме!

?– Наконец-то дали тепло, 
но из-за заклеенных ватой 

окон дома все равно холодно. 
Ставить пластиковые не хо-
чу. Соседка советовала отре-
монтировать окна по швед-
ской технологии. Стоит ли?

– Соседка права. Мы заказывали 
ремонт старых деревянных окон 
по шведской технологии и оста-

лись очень довольны. Дома было 
тепло еще до пуска отопления! 
Нам заменили запорные механиз-
мы, обновили раму. Кстати, лучше 
заказывать в проверенной компа-
нии. Мы обращались в «Швед Ок-
на+». Нам дали гарантию 15 лет, и 
взяли лишь 4000 за окно. Звони-
те: 291-58-50, – отвечает доволь-
ный клиент Софья Лужина. �

Фото «Pro Город», на фото Лидия Лебедева
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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 или споты в подарок* *п

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.

«Министерство выделило кво-
ты на проведение операций и 
содержание пациентов. Для вас 
бесплатно: операция, имплан-
таты, палата до 14 дней, меди-
каменты, питание и перевязки. 
Вам нужно оплатить лишь до-
рогу и приобрести ортопеди-
ческую обувь. Она стоит около 
4000 рублей и заменяет гипс. 
Остальное – бесплатно. Подоб-
ные программы в медицине – 
частое явление. Мы получаем 
квоты потому, что имеем ре-
путацию одного из лучших ор-
топедических отделений Рос-
сии», – комментирует доктор 
Айдыс Ондар.

Хирург: «Мы делаем операции
на косточках ног бесплатно!»

Контакты

8(495)769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/ortopunkt
Facebook: /Facebook.
com/ortopunktru

Запишитесь сейчас

До После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

В Москве нижегород-
цы могут избавиться
от проблемы
После публикации статьи про бес-
платные операции на стопах в мо-
сковской клинике нам в редакцию 
поступили и  продолжают поступать 
десятки звонков читателей. Оказа-
лось, что мало нижегородцев верят 
в возможность получения действи-
тельно бесплатной хирургической 
помощи.
Заведующий вторым отделением 

травматологии и ортопедии Клини-

ки ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России 
Айдыс Ондар рассказал о тонкостях 
проведения программы. Для участия 
в программе вам нужно лишь сде-
лать пять шагов:

• сфотографировать стопы (можно 
на камеру телефона);

• отправить фото на электронную 
почту OndarAV@mail.ru, кратко опи-
сать проблему;

• изучив ваши фото, специалисты 
отправят вам список анализов и дату 
госпитализации; 

• приезжаете в указанный срок;
• проведение операции. 
Надеемся, что мы смогли развеять 

ваши сомнения. Если у вас есть ко-

сточка на пальце ног, следуйте ин-
струкции и совсем скоро вы забудете 
о проблеме. Поторопитесь, количест-
во квот ограничено. �

*Фото рекламодателя.
 Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
За то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении –  обогрева-
теле «ТеплЭко», который бы-
стро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогре-
вая помещение подобно русской 
печи.

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 включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отгово-
рок мы слышали. В итоге, мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет 
собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандар-
тной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.

 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому же 

гарантия 5 лет не оставляет сом-
нений в надежности. Есть воз-
можность покраски обогревате-
ля «ТеплЭко» в любой цвет. Да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт – как 
лампочка на 100 Ватт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя – 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя: 
600 мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в 
сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ ПО-
ТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА! Он 
будет работать, создавая атмос-

феру настоящего домашнего, об-
житого уюта – когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами.
 
«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для квартиры, дачи, гара-
жа или офиса. Доказано: си-
стема отопления загородного 
дома на основе обогревателей 
«ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. Завод 
«ТеплЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных обогревателей из пе-
ска высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете 

в нашем фирменном мага-
зине или заказать доставку 
по телефону. А для установ-
ки обогревателя потребует-
ся три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогрева-
теля не вызывает никаких 
сомнений в его долговечно-
сти. Как известно, все гени-
альное просто. Только обо-
греватель «ТеплЭко» может 
работать практически веч-
но, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплу-
атации НЕ ОГРАНИЧЕН.

Единственный в Нижнем Новгороде фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу: 
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. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!                tepleko.ru

анияияя иии ззз бабабаботототыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

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

 
А. ДРУЗЬ: ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!
самое эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО
Всего 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 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

«От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «Теп-
лЭко» греет, не потребляя электроэнергии» 
(А. Друзь)
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Про медицину

Кошка
Девочка
1 год

Челси – сирота. Кошка не-
зависимая, строгая. Стери-
лизована. Привезем сами. 
Тел. 8-952-769-24-84 

Кошка
Девочка
2 года

Маруся спокойная, ласковая. 
Стерилизована. Ест в основ-
ном корм. Привезем ее сами.
Тел. 8-920-258-65-32

Найдите себе друга

Котенок
Мальчик
4 месяца

Воспитанный, к лотку 
приучен, привит. От па-
разитов обработан.
Тел. 8-920-009-71-11

Нас еще больше на http://pg52.ru

Кошка
Девочка
1 год

Стерилизована, обрабо-
тана от паразитов. Может 
жить в частном доме.  
Тел. 8-906-361-22-33

Щенок
Девочка
2 месяца

Осмотрена врачом, об-
работана от всех пара-
зитов. Доставим сами. 
Тел. 8-930-810-51-01 

0+

Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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Смотрите похожих на Вас пациентов на 
сайтах: 

www.goland.su, голанд.рф и звоните: 
8-908-730-05-91, (8-831) 424-55-77

• «Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: 
фильмы «Прораб», «Страх смерти», «Ба-
бушка-молодец» - 53 года выходила из до-
ма только в поводырями, дома находилась 
только под присмотром родственников, 
«Шариков», «Юля с чёртом», «Майами-Мо-
сква», «Яна», «Наташа К».
• Страхи открытого и закрытого про-
странства, высоты, сойти с ума, «порчи» и 
«сглаза». Фильмы: «Герой Египта», «Страх 
смерти», «13-летняя Юля с чёртом», «8-й 
позвонок», «Майами - Москва», «Шари-
ков», «Прораб».
• Нервная анорексия и булимия: «Нью-
Йорк 5 - Нижний Новгород», «Копенгаген 
— Нижний Новгород», «Мага», «Ася», «Бат-
терфляй», «Олечка».
• Психосоматические расстройства: 
«Гневный человек» - язвенная болезнь 
12 лет. «Вес-3» - пациентка весом 165 кг 
стала весить 80 кг, прошла бронхиальная 
астма, которой страдала с 7 лет, аллергия 
– 47 лет. «Нина Александровна». Вот так 
надо работать с психотерапевтом. Экзе-
мы, нейродермиты - «Варшава», «Почка».
• Неврозы навязчивости с ритуалами 
(ОКР): «Девочка на резиночке», «Обере-

гов» был инвалидом 7 лет, 3 раза лечил-
ся в психиатрической клинике, совершал 
ритуалы с 11 часов дня до 3 часов ночи, 
«Минск — Нижний Новгород», «Экскур-
совод». «Юнга Северного флота» - 57 лет 
ритуалов. Полное сознание произошло на 
первой беседе.
• Сексуальные расстройства: «Мария 
Сергеевна»  -фригидность, «Коленкин» 
- сексперверсии. Нетрадиционная сексу-
альная ориентация — фильм «О любви». 
• Депрессии - «Депрессии — 2», «Орехов-
ский пловец», «Катя из Кстово».
• Личностные расстройства: «Катя из 
Кстово» - три фильма. После психотера-
пии окончила школу с медалью и смогла 
одновременно учиться в двух вузах. «Мау-
гли» - личностный рост студента, бывшего 
тревожным и застенчивым.
Успешная психотерапия независи-
мо от возраста, болезни и давности 
расстройства.
Приезжие работают 7 дней по 7 часов (49 
часов). Нижегородцы ходят по субботам и 
воскресеньям полтора месяца (72 часа).
Освобождение от симптомов может прои-
зойти на первой беседе. �

А вы хотели бы разрешить 
свои проблемы без лекарств? 
Решить их не просто, а 
очень просто и быстро!
Заслуженный врач России, Действительный 
Член Международной Академии авторов Науч-
ных открытий и изобретений Ян Голанд. 

Здесь главный принцип - постепенность. Контрастный 
душ необходимо начинать с комфортной 
для вас температуры, не обжигающе го-
рячей, но и не холодной. После того как 
вы несколько минут постояли под струей  

теплой воды, попробуйте сде-
лать контраст. На 5-10 секунд 
включите холодную воду. Спу-
стя 2-3 недели можно перейти 
к двум или даже трем контра-
стам в процессе закаливания.

Как закаляться с помощью 
контрастного душа?
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?Правда ли, что сейчас 
можно купить тепли-

цу с огромной выгодой? 
Да, ведь в 2018 году гря-
дет повышение цен. Чтобы 
приобрести теплицу, кото-
рая прослужит вам мно-
го лет, купите «Крепыш». 
Надежный каркас из стали, 
труба 25 на 25 миллиме-
тров, покрытие из листов 
качественного поликар-
боната. Длина на выбор: 
четыре, шесть, восемь и 
десять метров. Кстати, мы 
предоставляем бесплатное 
хранение до весны и бес-
процентную рассрочку без 
банка*! Звоните прямо сей-
час. �

*ООО «Уютный дом»
(831)413-70-35
(831)413-72-99
ул. Щербакова, 37 
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Ирина
Борисова
специалист компании

«Уютный дом»
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Про ритуальные услуги

Рабочие скидывали строительный мусор с 12-го этажа
Инцидент произошел средь бела дня 
на Волжской набережной на глазах у 
нижегородки Марии Скляровой: «Ра-
бочие ремонтировали крышу и сбрасы-
вали мешки со строительным мусором 
с 12-го этажа! Их разрывало во вре-
мя полета! А если бы этот хлам попал 

на голову прохожим или на автомоби-
ли? Это же безобразие!» Как оказа-
лось, каждый из выброшенных мешков 
весил около 50 килограммов. Позже 
выяснилось, что строители целились 
в кузов грузовой машины, которую 
просто не было видно из-за кустов. 

Насколько такой метод работы бе-
зопасен для жителей, теперь будет вы-
яснять администрация Нижнего Нов-
города. Кстати, видео с места собы-
тий вы можете посмотреть на сайте:
pg52.ru/t/мешки 

Фото: скриншот записи

6+

8-910-880-00-37

ул. Чаадаева, 5, тел. 416-41-18
ул. Бекетова, 13 а, т. 413-74-42

пр. Гагарина,115, тел. 462-85-13 

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

 БЕСПЛАТНАЯ 
УСТАНОВКА

АКЦИЯ
гранитный памятник 

с работой 

8800р

акции не суммируются

8(831)291-08 -29
8(831)291- 01 -82
8-950-601-52-69

СКИДКИ
пенсионерам до 10%

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

• натяжные потолки
• вынос мусора
• тонирование стекол
• утепление балконов

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом www.cityokna-nn.ru

срок изготовления 
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа-видео. Без опыта.
Все районы есть.21-27т.р.............................................429-17-86
Оператор-диспетчер 4ч/день, 800руб. ....................212-88-72
Администратор-охранник 
на пропуска 5/2, 2/2, 24т.р. ..........................................212-88-72
!!!!!Администратор на Пропуска 
Утро/Вечер 27 т.р. ................................................... 89040502676
!!!Курьер  ................................................................ 89601683335
!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69

!!!ШансДляВас  ................................................89040592016

!!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) .....291-71-01
!Администратор Свободный график ......................... 414-3751
!Доход мол.пенсионерам  ................................... 89524527708
!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16
!Подработка/Совмещение (от 2 до 4ч) .............. 89108938207
!Работа в офисе  .................................414-58-88, 89040648831
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
Административная работа до 45 т.р. .......................29-111-89
Администратор в офис оптовой компании,без о/р, обучение, 
карьерный рост, доход 33т.р. ................................ 89867787132
АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967
Администратор на ресепшен............................... 89036022864
В агентство недвижимости требуются сотрудники.
З/п высокая ............................................................. 89108886388
В крупную компанию требуются уборщицы(-ки)! 
(Нижегородский район). График работы с 12:00 до 18:00. 
Своевременная оплата, 
хорошие условия труда ..................................... 8-963-230-77-56
В крупную компанию требуются уборщицы(-ки)! 
Автозаводский район. Обязанности:сухая/влажная уборка 
гипермаркета. Условия: График работы 2/2 с 8:00 до 20:00, 
с 20:00 до 8:00 .................................................... 8-963-230-77-56
Вакансии: диспетчер, дежурный на ресепшен 
в ОФИС 26 т.р. ................................................................ 2914860
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Дежурный на ресепшен без лицензии 25 т.р. . 89877573660
Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505
Контролер-диспетчер на полдня 16т.р.  ..................212-88-76
Менеджер  .............................................................. 89527677810
Менеджер по продажам  ..................................... 89527677810
На Любой график:кассиры, продавцы, официанты, 
горничные, работники кухни, посудомойщики, уборщики, 
грузчики, комплектовщики, упаковщики, 
разнорабочие .......................................... Тел.: 8 (831) 422-26-26
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. .................... 89043915967
Оператор call-центра  .......................................... 89527677810
Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 28т.р .............. 2910854
Отличная работа для всех!  ................................ 89082322548
Офис-менеджер  ................................................... 89527677810
ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13
Подработка 1-2 дня в неделю для проживающих в 
Советском и Нижегородском р-не. Распространение газет по 
почтовым ящикам ............................................... 8 910 880 00 37
Подработка 1-2дн.в неделю для проживающих в Советском 
и Нижегородском р-х. Распространение газет по почтовым 
ящикам ................................................................ 8 910 880 00 37
Подработка пенсионерам 
Без купли продаж- с обучением ............................ 89081554704
Подработка, офис, 2/2, 
гибкий график, до 22т.р. ..............................................463-99-87
Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744
Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308
Распространители газет, проживающие на улицах: 
Краснодонцев, Комсомольская, Космическая, Янки Купалы, 
Сазанова ............................................................. 8 910 880 00 38
Регистратор заявок  ............................................. 89081507709
Розыск человека, которого 
ждет достойная жизнь ........................................... 89519022511
Специалист на делопроизводство  ........................... 2910825
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Срочно работёнка 20 т.р.  ................................... 89036026492
Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308
Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350
Требуется менеджер по рекламе  ..................... 89527677810
Требуются отделочники, строители  ................ 89202594445
Требуются распространители газет, проживающие 
на улицах: Краснодонцев, Комсомольская, Космическая, 
Янки Купалы, Сазанова. .................................... 8 910 880 00 38
Требуются сотрудники на 
строительство стадиона! Еженедельная 
заработная плата. ................... Тел. 8-910-100-13-88 Александр
Требуются сотрудники 
на кондитерскую фабрику ............. Тел. 8-800-500-61-39 Елена
Упаковщицы/ки-Рабочие. З/п35-40тр ........................ 4290345

ВАЖНОЕ
Нотариус города областного значения (адрес 
конторы:603073,гор.Нижний Новгород,улица 
Таганская,д1. тел.:(831)2584545)Н.Новгорода Алборова 
А.Г.разыскивает наследников,в частности,сына-Данилова 
Антона Витальевича,после умершего 20 марта 2017 
Данилова Виталия Александровича,17 ноября 1949 года 
рождения,постоянно до дня смерти проживавшего по 
адресу:г.Нижний Новгород,проспект Ленина,дом51,к2,кв 25 . .

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач на дом  .................................................... 89697637559

ЗАМКИ
Вскрытие,Ремонт, 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Замки Б/вых  .................................................................. 4143224

КУПЛЮ
!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434
!Радиодетали! Платы,часы СССР,
ноутбуки. ............................................................ 8(909)287-38-30

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417

Иконы от 30т.р. Лампадки, 
Самовары,Фарфоровые статуэтки, Старые 

награды, Серебро Пр.Ленина 26
89043916265

КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю Игрушечные Авто 1:43 СССР. 
Коллекционер. ......................................................8910-794-8908
Куплю старин.книгу18-19 век за 40000руб.
Журнал,фото,рукописи до 1945г. Книгу с автографом.Фарф.
статуэтку 5000руб, Икону 70000 руб 
и др.антиквариат. ................................................... 89212338958
Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  .......................................... 89506274228
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Техсеребро, гармонь, баян, аккордеон,
балалайка ................................................................ 89506038475
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Можно нерабочие. Вывезем сами

8-910-790-66-33

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

МАГИЯ
Народный целитель  ............................................ 89200139141

Ясновидящая Ванесса
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89065792009

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ........ 89519032750
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие от 
производителя, на заказ. Качественно.

291-06-24,89200427444

ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

Сборка мебели  ...............................................89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру за наличные, от собственника. .......... 89063531833
Куплю квартиру,дом,Советский, 
Приокский р-ны ....................................................... 89867406762
КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 4132398

СНИМУ
От хозяина сниму жилье в Автозаводском р-не.
Нижегородцы. .......................................291-64-93;8910-1361228
Любую квартиру, комнату в Верх.части ....... 8-906-556-55-25
Сниму 1-2-комн.кв для 
семейной пары .......................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОБУЧЕНИЕ
Решение контрольных для студентов: математика, физика, 
гидравлика,теплотехника и др. ........................ 8-906-617-79-78

ОКНА/ДВЕРИ
БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................410-80-11

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

ПРОДАЮ
ГАЗОБЕТОН,КИРПИЧ.  .......................... 89047821591;4147217
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 ПОМОЩЬ 
Бесплатно : 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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. 
89625040076

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ с 8.00 до 21.00 ...................................... 291-08-81

Автоматических 
стиральных машин РЕМОНТ.
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХ. С 8.00 до 21.00 ............. 291-27-42

Ремонт Недорого. 
Стиральных Машин . 
Мастер, без посредников, гарантия. Без вых ... 212-99-91

РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ............................ 89036021895
Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО с ГАРАНТИЕЙ и со 

СКИДКАМИ.Выезд на дом
8-963-2306604

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР,ДАЧ  .............................. 89200008525
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

ВЕСЬ РЕМОНТ  ........................................................4237993

Поклейка -46р.,шпакл.,50р.  ........................... 8-952-760-61-76
Шпаклевка 30р.  .................................................... 89506044254

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плиточник  ............................................................... 9506071896
Плиточник.  ....................................................... 8-950-345-25-98
РЕМОНТ ВАННОЙ ПОД КЛЮЧ  ........................... 89101246206

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 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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

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

4645158

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК 
НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
4237794

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ Круглосуточно.
Все виды работ.Звоните,мы поможем ............ 423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ................................................... 2910684

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

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

Услуги сантех,отопление  ........................................... 2302385
!Сантехник  ..................................................................414-26-86
!Сантехник  ............................................................ 89159385838

АВТОРИТЕТНЫЕ 
САНТЕХНИКИ Единая служба.Любые 
работы,все районы. Звоните, мы поможем! .. 423-69-77
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безвыходных
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ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все материалы.Гарантия
415-45-39

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67
Реставрация ванн. Акрил не желтеет.

Цвет разный ............................................................ 89506042645

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

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30

САНТЕХРАБОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ 10%. ГАРАНТИЯ 2 ГОДА. .......................4155298

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление в частных домах  ........................89040443400

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дачи Бани  .............................................................. 89202513133

КРОВЛЯ
Кровля от 90р/м.

Замер.Монтаж.Доставка.
Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки

230-90-01

Кровельные работы. 
Замер бесплатно. 
Пенсионерам скидки 20% .............2913063, 89535547818

Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468

«Андрей-кровля»
Монтаж металла-180р.Мягкая 
кровля от 20м. Закупка,доставка 

всех материалов
2308005;Кровля152.РФ

Замена кровли. 
Строительство новых крыш.
Пенсионерам скидки. ... 8953-573-14-43;291-20-63 Андрей

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ ..................................... 89063502152
КРОВЛЯ  ................................................................. 89082375247
Кровля  ................................................................... 89200076265
Кроим крыши. Плотники  .................................... 89036026847

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868
!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500

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

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

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область  ........................... 89601619111
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200
Сиделки  ................................................................. 89101208389

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645

!!ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ. Без выходных ................89101311444

!ГАЗель 6 мест  ...................................................... 89202537558
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844205
*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.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

Газель,перевозки Город. Область. Недорого. 89036009193
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582

Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ................ 413-44-84

Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого. 423-33-28
МЕБ.ФУРГ.800р/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



КЛИНИКА ДОКТОР И ПРОФЕССОР ФЕДОРОВ ПРИГЛАШАЮТ 
ВАС НА АВТОРСКИЕ СЕМИНАРЫ.  ВХОД СВОБОДНЫЙ.

О проблемах 
с предстательной железой.
Вопрос: Мой 74-летний дедушка страдает 
аденомой предстательной железы и ле-
чится у урологов. Они говорят, что кон-
сервативное лечение себя исчерпало и 
поможет только операция, но дедушкино 
сердце может не выдержать! Можно ли 
как-то ему помочь? Чем лечат это забо-
левание за рубежом?
Ответ: Проблемой аденомы предстатель-
ной железы я занимаюсь уже более 20 
лет. Мы использовали различные зару-
бежные методики. Сегодня одним из луч-
ших методов лечения является японская 
методика, позволяющая эффективно и 
быстро бороться с аденомой на любой 
стадии заболевания. Мы смогли помочь 
всем пациентам, кто обращался ко мне 
с этой проблемой. Благодаря нам сотни 
пациентов обошлись без операции.

Подробнее вы узнаете на семинаре «Бе-
зоперационное лечение аденомы пред-
стательной железы» сб 7 октября в 11.00

О заболеваниях суставов 
и позвоночника 
Вопрос: мой дед часто жалуется на суста-
вы (сложно ходить, сгибать колени). Мне 
очень хочется ему помочь. Что можно 
предпринять для улучшения его состоя-
ния?
Ответ: проблема лечения артрозов в 
пожилом возрасте – одна из самых 
сложных и нерешенных проблем в сов-
ременной медицине. И в этой области 
РФ отстала очень сильно в сравнении с 
мировой медициной. За рубежом уже ис-
пользуются современные технологии и 
новые методы лечения довольно широ-
ко, поэтому и результаты лечения у них 
значительно лучше. Между тем помочь 

Вашему деду абсолютно реально. Как 
это сделать, Вы узнаете на моей лекции 
«Современные методы лечения забо-
леваний суставов и позвоночника» сб 7 
октября в 13:00

Современные технологии очист-
ки организма на клеточном 
уровне. Взгляд изнутри
Эта лекция произведет на вас неизгла-
димое впечатление. Я открою Вам тайны 
ученых на природу таких заболеваний, 
как: сахарный диабет, ревматоидный 
артрит, рассеянный склероз, болезнь 
Альцгеймера, заболевания кишечника, 
щитовидной железы. А самое главное 
– как эффективно проводить терапию 
этих заболеваний, как необходимо очи-
щать Ваш организм, чтобы эти заболе-
вания Вас не беспокоили. вс 8 октября 
в 11.00

Если беспокоит сердце
Вопрос: У моего мужа ИБС. Лекарства не 
помогают, стенокардия продолжается. 
Врачи сказали, что без операции аорто-
коронарного шунтирования обойтись уже 
не получится. На операцию муж не согла-
шается, боится. Неужели в 21 веке нет 
альтернативы?
Ответ: В России у больных с ИБС упор де-
лается на статины и оперативное лечение. 
Мой 30-летний опыт лечения больных с 
ИБС, перенесших инфаркт миокарда и 
инсульт, позволяет полностью прекратить 
приступы стенокардии у самых тяжелых 
больных с ИБС, увеличить толерантность 
к физической нагрузке, убрать нарушения 
ритма и сердечной недостаточности. 
Как это сделать, я расскажу на своей лек-
ции «Современные технологии в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний»
в вс 8 октября в 13.00

7, 8 октября 
в 11 и 13 часов 
9 октября 
консультация, 
диагностика 
с 11 до 17 часов 

ДК «Железнодорожников»
ул. Июльских дней , 1а

тел. 8-912-440-41-73

На вопросы читателей отве-
чает автор более 100 научных 
исследований и 200 научных 
публикаций, профессор РАЕН 
Федоров В.С.
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