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Новорожденному провели 
уникальную операцию
Врачи впервые сделали мла-
денцу операцию малоинва-
зивным методом. Теперь у 
пациента останется лишь 
маленький шрам. Что было 
с малышом: pg52.ru/t/врачи

Фото из архива «Pro Город» 

Когда завершится рекон-
струкция вокзала?
Обновленное здание Мо-
сковского вокзала с комфор-
тными залами ожидания и 
устройствами для маломо-
бильных людей откроют 30 
марта. Вернут ли мозаичное 
панно: pg52.ru/t/вокзал

Из-за долгов земляки оказа-
лись невыездными
80 тысяч должников по али-
ментам, возмещению вреда и 
другие получили запрет на 
выезд за рубеж. Из-за какой 
суммы долга не выпустят за  
границу: pg52.ru/t/должник

Короткой строкой  16+

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

Паника в соцсетях: в городе 
орудует маньяк-убийца!

16+

Елена Руссо

Нижегородцы полу-
чают фото расчленен-
ных жертв преступни-
ка

Уже больше недели в Сети распро-
страняются сообщения о маньяке, 
убивающем и расчленяющем лю-
дей. Жуткие фото трупов горожане 
пересылают друг другу, призывая 
быть осторожнее. На электронную 
почту нашей редакции пришло 
несколько десятков сообщений от 
читателей с просьбой узнать более 
подробную информацию.

В постах, которые нижегородцы 
сами и размещают в Сети, говорит-
ся о маньяке, который зверски рас-
правился с жертвами в Москве, а 
потом добрался до Нижнего Новго-
рода. Все, кто распространяет ин-
формацию, не были ни знакомыми 
жертв, ни свидетелями произо-
шедшего. Однако каждый из авто-
ров постов ссылается на друзей и 
знакомых – тех, кто «точно знает». 
«Мне пришло около 10 сообщений 
о маньяке от разных людей. Убитая 
им девушка – знакомая друга моего 
однокурсника. Были фотографии с 
места убийства. Друзья уверены, 
что полиция просто замалчивает 
этот факт, чтобы не было паники. 
Поэтому эту тему не показывают 
по телевизору», – поделился с жур-
налистом студент Иван Светлов. 

Чтобы разобраться в ситуа-
ции и прекратить панику, мы обра-
тились за комментариями в УМВД 
по Нижегородской области. Поли-
цейские заверили нашего корре-
спондента, что случаев зверских 
убийств на территории региона не 
зафиксировано. Информация об 
убийце – вымысел. «Новость о ма-
ньяке выдумали два студента из 
Москвы. Фото – тоже их рук дело. 
Эксперты поработали со снимками 
и установили, что все это фотошоп. 
Позднее нашли и самих шутников. 
Но пользователи Сети уже сами 
продолжили распространять ин-
формацию. Причем, по всей стра-
не», – рассказал источник в право-
охранительных органах. 

Фото из социальной сети

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Игорь: «Я тоже был уверен, что 
полиция замалчивает, чтобы 
паники не было».

Елена: «Получала эти сообще-
ния, предупредила родных».

Горожанин23: «Где логика? 
Как можно скрывать такое? 
Сразу написали бы о маньяке 
в СМИ!»

Всеволод: «А студентов надо 
проверить на адекватность по-
сле таких шуток».

Фото сообщений на сайте: 

pg52.ru/t/рассылка

Как 
проверить?

Если вы увидели подобную ин-
формацию, наберите в поисковике и 

посмотрите, в каких городах она появля-
ется с точно таким же текстом. Если вы 
обнаружите несколько источников из 

разных регионов с идентичным со-
держанием, будьте уверены, 

что это утка.

Сообщение о маньяке, расчленяющем людей

В регионе появится совет по делам молодежи
Глеб Никитин обсудил с делегатами ВФМС развитие 
молодежных проектов в регионе и поддержал иници-
ативу по созданию Совета по делам молодежи: «Мы 
готовы сформировать такой совет. Будем регулярно 
встречаться, обмениваться мнениями по важным во-
просам развития области».

Фото Юрия Правдина

0+

Нижегородцам стало проще 
и выгоднее занимать деньги
Виктория Платонова

В городе открылся 
новый офис «003 
Скорой финансо-
вой помощи»

Многие нижегородцы пере-
стали переживать из-за за-
держки зарплаты или пен-
сии. Ведь теперь у горожан 
есть возможность взять зай-
мы по сниженным ставкам. 
В Нижнем Новгороде 1 но-

ября в Автозаводском уни-

вермаге открылся новый 
офис ООО «003 Скорой фи-
нансовой помощи». Здесь, 
как и в других офисах ком-
пании, действуют специаль-
ные предложения для пен-
сионеров, работников заво-
да, есть акции. Приходите. � 

*ООО МКК "Деньги 003", рег. номер в гос. 

реестре МФО 001503356007184 от 13.11.2015.

Контакты

8-800-505-5-003
сайт: www.dengi003.ru
Автозаводский универмаг

Гордеевский универмаг
Офисы в области: 
Дзержинск, пр. Чкалова, 24
Богородск, ул. Ленина, 203

Оформите заем

Подготовьте окна к зиме по шведской технологии
Чтобы зимой дома было тепло, закажите ремонт окон 
по шведской технологии. Это новая фурнитура, пазовый 
уплотнитель, герметизация коробки, подоконника и 
стекол, шлифовка. Тепло-, шумо- и пылеизоляция. Дого-
вор, гарантия, качество. Пенсионерам скидки. Звоните: 
213-70-65. Остерегайтесь подделок! �

Фото «Pro Город»
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На чем начала зарабатывать ни-
жегородка? Читайте на сайте: 

pg52.ru/t/ксения

Кстати

Нижегородцы, снимавшие половой акт пары на видео, 
звали охранников. Однако никто из них не отреагировал. 
Администрация клуба комментариев не дает.

Ксения Смирнова, участница секс-скандала

«Защитная реакция 
проявилась лишь у 
парня. Испугавшись, 
он залег на дно. Де-
вушка же извлекает 
пользу и выгоду для 
себя. Но популярность 
в Сети очень скоро 
пройдет. А вот ей и ее 
родителям придется 
жить с позором. А что 
она потом скажет му-
жу и детям?  Думай-
те о будущем, а не о 
мимолетной и сомни-
тельной славе»,
 – считает психолог Евгений Быстров.

Елена Руссо

Ксения Смирнова 
рассказала о своем по-
ступке на всю страну
Секс-скандал вокруг нижегород-
цев: молодая пара занялась любо-
вью на танцполе в одном извест-
ном ночном клубе. Ксения и Роди-
он были так увлечены друг другом, 
что не обращали никакого внима-
ния на людей вокруг и камеры мо-
бильных телефонов!

О том, что произошло на вече-
ринке, стало известно благодаря 
нижегородке Анастасии Шульц 

– именно она выложила в Сеть ро-
лик. «Мне прислали его друзья, ко-
торые были в клубе в тот момент. 
Попросили привлечь внимание об-
щественности, чтобы другие так не 
поступали. Я сделала это», – объя-
снила девушка. Буквально на сле-
дующий день герои видеозаписи 
стали «звездами» интернета и ТВ!

К «славе» герои-любовники от-
неслись по-разному. Молодой че-
ловек – уже бывший курсант Ака-
демии МВД – сразу удалил свою 
страницу в соцсети. Родион пере-
стал выходить на связь даже с дру-
зьями. А вот 18-летняя студентка 
филологического факультета Ксе-
ния общалась в Сети и без стесне-
ния комментировала произошед-
шее! «Мы были очень пьяны в тот 
момент. Но с кем не бывает?» – зая-
вила девушка. Кстати, Ксения тоже 

ушла из вуза – правда, документы 
забрала сама. 

Отметим, к выходке парочки и 
самоуверенному поведению де-
вушки нижегородцы отнеслись 
по-разному. Кто-то назвал посту-
пок позором, а кто-то… поддержал 
барышню, потребовав принести ей 
извинения за публикацию видео в 
Сети! «Мы не знакомы с этими ре-
бятами, но думаем, что никто не 
имеет права обсуждать их личную 
жизнь. Те, кто критикует их посту-
пок – ломают им жизнь. Мы счита-
ем, что перед этой парой должны 
публично извиниться все, кто сни-
мал их на камеру и выложил в Сеть 
ролик.  А СМИ нужно написать пе-
тицию с требованием восстановить 
их в вузах», – написала на элек-
тронную почту редакции группа 
читателей из 30 человек. 

Кстати, сама девушка вовсе не 
считает, что ее жизнь сломана. В 
минувшие выходные она приняла 
участие в шоу на федеральном ка-
нале. Скандальное поведение Ксе-
нии обсуждали звезды эстрады и 
кино. Отметим, за выходку пара мо-
жет получить тюремный срок, ведь 
их действия признали оскорбля-
ющими чувства других людей. 
Правда, как говорят полицейские, 
для этого необходимо, чтобы кто-
то из горожан написал заявление. 

Фото – скриншот записи

Занявшаяся любовью на танцполе 
в клубе: «С кем не бывает!» 

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Елена: «Восстановить? Вы хо-
тите, чтобы у нас были такие 
учителя и полицейские?»

Антон: «Это ошибки молодости, 
нужно простить ребят».

Мефодий: «Не снимать на ка-
меру надо было, а остановить 
эту парочку».

pg / /pg / /вила девушка. Кстати, Ксения тоже 

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

следние годы очень популярна в ме-
дицинской среде. Именно сбои мозга 
резко ухудшают качество жизни и 
самих больных людей, потому что 
изменяется психика и поведение: 
у них появляются галлюцинации, 
«странности», начинают загова-
риваться. Люди становятся неа-
декватными вплоть до безумия. 
Нарушается память, человек 
не может даже вспомнить, ку-
да положил ключи. А в тяжелых 
случаях больной может даже не 
узнавать родных и себя в зерка-
ле. Страдает двигательная сфе-
ра: больной не может взять в 
руку элементарный предмет. 
Нарушается работа всех вну-
тренних органов, потому что 
именно мозг управляет их 
работой. А когда управле-
ние нарушается, то на-
чинаются скачки дав-
ления, перебои в ра-
боте сердца, спазмы 
желчевыводящих 
путей кишечни-
ка, проблемы с 
потенцией.
Появ ляе т с я 

шум и звон в 
ушах, голово-
кружение, муш-
ки перед глаза-
ми, онемение рук 

и ног, судороги, которые усиливаются 
ночью, мурашки, слабость и так далее. 
И стимуляторы с гормонами тут мож-
но принимать бесконечно, но они уже 
не помогают. Помните фразу «Все бо-
лезни – от нервов»? Мы ее обычно в 
шутку произносим. Так вот поверьте, 
шутки там – ничтожная доля процента.

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

В случае сбоев может возник-
нуть масса проблем:

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

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

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

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

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

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

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

 
Если вы хотите приобрести 

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

 8-800-7752272 
и вам ответят на все ваши во-

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

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ  
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Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Парк «Дубки» в Ленинском районе соби-
раются застроить. Но тогда зона отдыха 
уменьшится в два раза. Мы категориче-
ски против этого! Не лишайте нас лю-
бимой прогулочной зоны! 

Валентина Истомина, домохозяйка, 46 лет

0+

На проспекте Молодежном 
фонари установили посреди 
тротуара. Очень неудобно! 
О нас совсем не думают!

У дома № 16а на улице Ма-
нуфактурной куча пустых 
бутылок и горы мусора. А 
рядом ходят дети! Здесь 
такая антисанитария!

Маршрутное такси № 33 
отменили! Теперь с улицы 
Просвещенской тяжело уехать 
в верхнюю часть города. При-
ходится делать пересадки!

Непонятно, для чего ско-
рые включают сирену среди 
ночи, ведь на дорогах мало 
машин! Они будят и пуга-
ют местных жителей. Нуж-
но разобраться с этим!

Водим ребенка в детсад 
на улице Володарского по 
ужасной дороге: она то-
го и гляди уйдет под зем-
лю. Нам очень страшно!

Заметили, что по Волге 
тянутся масляные пятна. 
Кроме того, когда стояли 
на берегу, почувствова-
ли резкий и неприятный 
запах нефтепродуктов. 

На улице Дьяконова спили-
ли деревья и бросили их на 
пешеходную дорогу. Теперь 
мы вынуждены обходить 
преграду по проезжей ча-
сти. Наведите порядок! 

В седьмом микрорайо-
не по вечерам не горят 
фонари, зато в светлое 
время суток их включа-
ют. Ну что за беспредел! 

Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

О своем жилье
Как и любая женщина, я 
мечтаю о своем жилье. В 
2015 году купили квартиру 
в строящемся доме, виде-
ли план. Уже тогда думала, 
как все обустроить. А в ито-
ге я с грустью смотрю на чу-
жие новостройки.

О жизни
Я сижу с дочкой, работает 
только муж. Два года жи-
ли у моей сестры, но по-
том она родила и мы сняли 
квартиру. Вынуждены пла-
тить и за нее, и за ипотеку. 
Денег не остается. Об отды-
хе уже и забыли. 

Об ожидании
Застройщик сразу сказал, 
что срок сдачи объекта мо-
жет перенестись. Но нас с 
мужем это не напугало. А 
спустя время работы и во-
все прекратились, офисы 
застройщика закрылись. 
Все замерло.

О надежде
Беда сплотила сотни доль-
щиков. Мы часто видимся, 
справляемся о делах друг 
друга. А еще представля-
ем, как мы получаем ключи 
от заветных квартир и все 
вместе отправляемся на 
пикник. 

О

Мысли на ходу
Екатерина Комиссарова, 

обманутый дольщик, 

любуется новостройками Фото Ксении Новиковой

 0+

Что хочет сказать застройщику-аферисту героиня интервью, 
читайте на сайте: pg52.ru/t/дольщик 

.ru

оне соби-
а отдыха 

егориче-
ас лю-

6 лет

0+

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

Нижегородские дворы зимой будут чистыми!

?– Будет ли в этом году ис-
правно убираться снег во 

дворах жилых домов?

– В зимний период уборка бу-
дет производиться как ручным, 
так и механизированным спосо-
бом. В обслуживании придомо-
вой территории дворникам будет 
помогать спецтехника, тракто-
ры с навесным оборудованием, 

инструмент и противогололед-
ные материалы. Также уже за-
кончены работы по определению 
мест хранения снежных масс и 
сертификации песко-соляных 
смесей. Поэтому во дворах всег-
да будет чисто и убрано, – от-
вечает заместитель директора 
по благоустройству «ДК Москов-
ского района» Михаил Коркин. �

Фото «Pro Город»

Дома у Лидии Лебедевой тепло круглый год

?– Говорят, грядущая зима 
будет холодной и ветреной. 

А у меня стоят старые деревян-
ные окна, через них продува-
ет. Может, заказать ремонт по 
шведской технологии? 

– Конечно! Это действительно по-
может сохранить вам тепло в квар-
тире даже в 30-градусный мороз. 
Все дело в особой технологии: ее 

изобрели шведы еще в двадцатом 
веке. Она настолько практична, 
что применяется до сих пор. Окна 
не пропускают холод и шум с ули-
цы. Обратитесь к нам и получите 
отличный ремонт окон по низким 
ценам! Гарантия – 15 лет, звоните: 
8(904) 391-58-50, 291-58-50, – отве-
чает мастер компании «Швед Ок-
на+» Алексей Горбачевский. �

Фото «Pro Город»  

Поверка счетчиков

?– Счетчики на воду стоят 
давно. Вдруг стали счи-

тать по нормативам. Что 
делать?

– Тоже такое было. Оказывает-
ся, мы не поверяли счетчики, и 
УК посчитали наши приборы 
неисправными. Мы сделали по-
верку всем домом: вышло очень 
выгодно и главное – законно, 
ведь сейчас много мошенников! 
Большое спасибо «ЖКХ-Сер-
вис» за их добросовестное от-
ношение к работе. Звоните им: 
210-50-70, – советует председа-
тель дома Елизавета Кошкина.�

Фото компании

Для поверки 
счетчика воды обрати-
тесь в «ЖКХ-Сервис»
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Без очередей и талонов: нижегородцы смогут 
получать консультации врачей в аптеках
Елена Руссо

Давать свои реко-
мендации горожа-
нам будут столич-
ные медики 

1 ноября телефон дежурно-
го корреспондента «Pro Го-
род» буквально разрывался 
от звонков читателей. Ниже-
городцы наперебой расска-
зывали о том, как в аптеках 
их бесплатно консультиро-
вали врачи, общаясь через… 
телеэкран!

Одной из первых, кто по-
звонил в редакцию, была 
жительница Канавинского 
района Екатерина Голикова: 
«Меня несколько дней мучи-
ла боль в шее, по симптомам 
понимала, что воспалился 
нерв. Записалась на прием к 
врачу, но нужно было ждать 
неделю. Боль стала резкой, 
и я решила купить таблет-
ки. Увидела на Гордеевской, 
2а какую-то новую аптеку, 
решила зайти. Сказала фар-
мацевту о болях, призналась, 
что у врача еще не была. А 
она подвела меня к какой-
то кабинке и предложила 

бесплатно проконсультиро-
ваться с врачом из столицы! 
Оказалось, в кабинке стоит 
экран для видеосвязи. Врач 
выслушал меня и дал реко-
мендации по болеутоляю-
щим средствам. Я так уди-
вилась, что не спросила у 
сотрудницы аптеки, как ча-
сто консультации ведутся и 
какие еще врачи есть».

То же самое рассказывали и 
другие читатели, позвонив-
шие из разных частей города.  
«Хотела купить ребенку вита-
мины. Увидела новую аптеку, 
зашла, чтобы сравнить цены. 
Спросила совета у фармацев-
та, а она сказала, что я могу 
бесплатно задать вопросы 
врачу из Москвы. Я прошла 
к кабинке и меня связали с 
медиком. На все ушло минут 
10! А ведь чтобы попасть к те-
рапевту за простым рецептом, 
нужно взять талон и сидеть 
в очереди. Дома рассказала 
об этом мужу, он удивился и 
сказал, что наверняка это ра-
зовая акция», – рассказала 
жительница Нижнего Мари-
на Мудрова. 

Журналист «Pro Город» 
выяснила, что речь идет о 

новой в нашем городе сети 
аптек «Озерки». Чтобы от-
ветить на все интересующие 
горожан вопросы, корре-
спондент связалась с дирек-
тором по продажам аптеч-
ной сети Татьяной Рожковой: 
«1 ноября в Нижнем Новго-
роде открылось 29 аптек, в 
которых можно получить 
телеконсультацию квали-

фицированных врачей. Воз-
можность видеосвязи с узко-
специализированными сто-
личными медиками будет 
постоянной и бесплатной. А 
разветвленность сети аптек 
позволит клиентам выбрать 
наиболее подходящую для 
себя – рядом с работой или 
домом». 

Фото Дмитрия Дьяконова

 1. Марина Мудрова в аптеке. 2. Телеэкран.

«Меня очень по-
радовали цены. 
Я постоянно по-
купаю средства 
от давления и го-
ловной боли, на 
это уходит огром-
ная часть моей 
небольшой пен-
сии. В «Озерках» 
цены оказались 
доступными, да 
к тому же, пода-
рили карточку, на 
которой уже есть 
303 рубля. Вот это 
забота о 
клиен-
тах», – 

поделилась 
посетитель-

ница аптеки 
Лидия Ле-
бедева.

торой уже есть 
3 рубля. Вот это 
бота о 
иен-
х», – 

елилась
осетитель-
ца аптеки и  
ия Ле-
ева...............

Важно
Кстати, помимо бес-
платных телеконсульта-
ций в аптеках, горожане 
смогут попасть на бес-
платный прием к кар-
диологам в мобильную 
клинику. В ноябре ав-
тофургон с квалифици-
рованными врачами бу-
дет курсировать возле 
аптек. График передви-
жений читатели могут 
уточнить по телефону: 
+7 (800)-775-75-33.

12+
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Надо отдыхать!

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 «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. 
Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из 
кварцевого песка. Теплэко мож-
но использовать как отдельно, 
так и создавать отопительные 
системы, количество обогрева-
телей зависит от площади. 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 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. ВАССЕРМАН: 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)

!  Народный корреспондент (16+)

На Гагарина насмерть сбили 
11-летнюю девочку
Ксения Селезнева

Водитель прота-
щил ее на капоте

Трагедия произошла на 
Медицинской. Около 17.00 
11-летняя девочка перебега-
ла дорогу в неположенном 
месте. Ехавшая на полной 
скорости иномарка не успела 
затормозить. О том, что про-
изошло, рассказал народ-
ный корреспондент Сергей 
Юрцов: «Ребенок перебегал 
дорогу там, где нет светофо-
ра. Одна машина уступила, 
а вот «Хендай» на скорости 

– нет. Иномарка метров на 
30 протащила девочку». Вы-
яснилось, что за рулем был 
бывший сотрудник Росгвар-
дии, лишенный прав. Знако-
мые мужчины говорят, что 

он очень переживает и готов 
оказать поддержку семье де-
вочки. По делу проводится 
расследование. Фото с места 
аварии: pg52.ru/t/гагарина 

Фото Сергея Юрцова

Тело погибшей 11-летней девочки 
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Артем
Разживин
диетолог

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

?Можно ли похудеть 
на монодиете? И есть 

ли от них вред?
Да, сидя на одном низкока-
лорийном продукте, мож-
но сбросить лишний вес. 
Но ваш организм переста-
нет получать витамины и 
биологически значимые 
элементы – нутриенты. 
Ведь ни один продукт не 
содержит их все в нужном 
количестве. В результа-
те в организме возникают 
различные нарушения, во 
внутренних системах про-
исходят сбои, ухудшаются 
обменные процессы. Это 
может привести к появ-
лению многих серьезных 
заболеваний. К тому же, в 
связи с тем что организм 
недополучает большое ко-
личество витаминов, начи-
нает портиться кожа, кото-
рая впоследствии приобре-
тает болезненный вид.

12+
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?Плитка каких цве-
тов не рекомендуется 

для ванной комнаты?
Многие думают, что са-
мый лучший цвет – бе-
лый. Но это заблуждение. 
Когда его слишком много, 
комната скучно выглядит, 
не говоря уже о возника-
ющих ассоциациях, а ка-
фель бликует, и это тяже-
ло для глаз. Что касается 
эффекта, то сам по себе 
белый цвет очень незна-
чительно расширяет про-
странство, он скорее уве-
личивает освещенность. 
Его лучше комбинировать 
с другими цветами. Не ре-
комендуется использовать 
в ванной мрачные цвета. 
Черная комната может вы-
глядеть стильно на фото в 
журнале, однако в жизни 
она будет действовать уг-
нетающе. Да и пространст-
во визуально сократится.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

0+

?Подскажите, что 
можно высаживать 

на садовом участке в 
ноябре? 
В ноябре вы можете сме-
ло заняться переселением 
на свой садовый участок 
таких лекарственных ле-
сных кустарников и дере-
вьев, как калина, рябина, 
боярышник. Эти виды ра-
стений очень зимостойки, 
причем не только приве-
зенные из леса, но и при-
обретенные культурные 
сорта. Именно поэтому их 
можно смело высаживать 
даже в холодные месяцы 
года, например, в ноябре. 
Под саженцы нужны ямы 
диаметром и глубиной по 
40 сантиметров. Но пред-
варительно необходимо 
внести туда удобрения. 
Далее поливаем и обяза-
тельно мульчируем прист-
вольный круг.
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Ольга 
Котова
садовод

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

0+

?Пригласила на сви-
дание парня. Как 

правильно вести се-
бя, чтобы быть ему 
интересной?  
Во время беседы на пер-
вом свидании женщина 
не должна демонстриро-
вать навязчивый интерес 
к мужчине, описывать их 
будущее и обсуждать пла-
ны на совместную жизнь. 
Едва знакомому муж-
чине это вряд ли понра-
вится. Многие женщины 
стремятся выглядеть са-
мым лучшим образом, но 
мужчина при виде жен-
щины, которая выгля-
дит безупречно, может по-
думать, что за него взялись 
всерьез. Также у него мо-
гут возникнуть опасения о 
том, что он может не соот-
ветствовать настолько ши-
карной леди. Следует быть 
доброжелательной.
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Денис
Варваркин
сексолог

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

16+
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Дмитрий
Мацкевич
полицейский

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

?Подскажите, пожа-
луйста, нужен ли 

аварийный комиссар 
при оформлении до-
рожно-транспортного 
происшествия?
Нет, не нужен. В Прави-
лах дорожного движения 
и в федеральном законо-
дательстве о безопасности 
дорожного движения от-
сутствует понятие «ава-
рийный комиссар», и его 
статус ничем не регламен-
тирован. Поэтому аварий-
ный комиссар не является 
уполномоченным законом 
лицом для осуществле-
ния оформления дорож-
но-транспортного проис-
шествия, в том числе со-
ставления схемы аварии 
и, следовательно, не несет 
никакой ответственности 
за правильность и досто-
верность составленных им 
документов. 

0+

?Хочу продать авто-
мобиль, но судебные 

приставы наложили 
запрет на регистрацию.  
Как быть?
Нужно выяснить, какая 
именно мера и за что была 
применена: заочно через 
сайты ГИБДД и ФССП или 
лично, посетив районные 
отделы ведомств. Там вы-
дадут копию соответству-
ющего постановления о на-
ложении запретительной 
меры. Чтобы устранить за-
прет, необходимо оплатить 
все имеющиеся задолжен-
ности и только тогда можно 
получить постановление о 
снятии ограничительной 
меры на авто. Запрет на 
совершение регистрацион-
ных действий, наложенный 
судебным приставом-ис-
полнителем, не имеет сро-
ка давности.

-80-0-0-000000000000-00000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111

Татьяна 
Колодина
руководитель 
пресс-службы УФССП

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

0+
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Афиша

18 ноября. ДК «Газ»
Известный коллектив не раз 
становился лауреатом пре-
мии «Шансон года», но их 
музыка гораздо шире этого 
жанра! Концерт состоит-
ся в ДК «Химиков» (12+).

10 ноября, Елена Темникова
Молодая певица исполнит 
свои хиты, дополнив краси-
выми танцами и световыми 
перформансами. Шоу-про-
грамму вы сможете увидеть в 
стенах Milo Concert Hall (6+).

11 ноября, Noize MC
Песни из нового альбома ар-
тиста уже стали известны на 
всю страну. Услышать его хи-
ты «Чайлдфри», «Грабли» и 
многое другое вы сможете в 
клубе Milo Concert Hall (16+).

25 ноября, «Animal ДжаZ»
Коллектив едет в тур, посвя-
щенный 10-летию самого 
популярного альбома. Ком-
позиции «Можешь лететь», 
«Двое», «Тысячи дней» про-
звучат в Milo Concert Hall (6+).

17 ноября, «Непара»
После небольшого творческо-
го перерыва дуэт объявляет о 
начале гастрольного тура. Ав-
торы песен «Плачь и смотри», 
«Другая причина» уже скоро 
выступят в ДК «ГАЗ» (6+).

21 марта, «Apocaliptica»
Титаны финского металла, 
виртуозно объединившие сим-
фонические инструменты и 
тяжелую музыку, исполнят 
свою легендарную программу 
в Театре оперы и балета (6+).

Все события ноября ищите в афише на pg52.ru/afisha

Кинотеатр «Россия»
«Последний богатырь»
Иван, обычный парень, по воле 
случая переносится из современ-
ной Москвы в фантастическую 

страну Белогорье. В этом парал-
лельном мире герою предстоит 
столкнуться с многими персона-
жами русских сказок (12+).

«Мы – монстры»
По воле могущественного Дра-

кулы вся семейка Уишбоун стал-
кивается с «монстрическими» 
проблемами: мама превращает-
ся в вампира, папа – в Франкен-
штейна, а их дети – в мумию и 
оборотня. Смогут ли они снять 
проклятие? (6+)

Про кино

Как объехать 
перекрытые участки 
дорог на Мещере?

0+

Ксения Селезнева

«Pro Город» 
публикует схему 
проезда
В преддверии Чемпионата 
мира по футболу городские 
власти планируют расши-
рить прилегающую к стади-
ону улицу Самаркандскую, 
построить ливневую кана-
лизацию, а также подзем-
ный переход. Для того чтобы 
провести работы, было при-
нято решение закрыть этот 
участок дороги от улицы 
Совнаркомовской до улицы 
Бетанкура. Также ограниче-
но движение от Должанской 
до Бетанкура. Таким обра-
зом, автомобилисты могут 
заехать на Мещеру только 
по прилегающим 
улицам, ведь 
проезд че-
рез дворы 
запрещен. 
В редак-
цию «Pro 
Г о р о д » 
по з в он и -
ли десятки возмущенных 

водителей. «Каким обра-
зом теперь доезжать до Ме-
щеры? Кто-то подумал об 
автомобилистах? Знаю не-
сколько обходных путей, но 
сотрудники ГИБДД, кото-
рые дежурят на этих участ-
ках, сказали, что здесь ехать 
нельзя», – сетует водитель 
Евгений Сурин. Специально 
для автолюбителей журна-
лист «Pro Город» узнала не-
сколько вариантов объезда, 
за которые не будет наложен 
штраф.

Важно
Движение на этом участ-
ке полностью восстано-
вят к 10 февраля 2018 
года .

189 
миллионов рублей 
потратят на 
реконструкцию 
Самаркандской

Как прокомментировали 
закрытие улицы водите-
ли? Читайте на сайте:  

pg52.ru/t/участок
Варианты объезда: 
•По улице Советской в 

сторону площади Ленина, далее 

– направо на Совнаркомовскую 

и налево – на Мурашкинскую. 

•Через виадук на улице Ивана Романова.

•С Канавинского моста проехать прямо по улице 

Керченской, затем повернуть налево, на Должанскую, 

затем направо, на улицу Мурашкинскую.

Ксения Новикова

Анастасия Грецкая 
живет в муках уже 
семь лет
Первые головные боли 25-летняя 
Анастасия начала испытывать еще 
в школе. Тогда невропатологи не 
поверили, что у ребенка может так 
сильно болеть голова. Именно в то 
время результаты МРТ показали 
избыток жидкости в головном моз-
ге. Спустя годы девушка стала чув-
ствовать себя хуже: у нее болит все. 
Свою историю Анастасия рассказа-
ла журналисту «Pro Город».

Психиатр. В детстве сильно бо-
лела голова. Врачи не стали даже 
смотреть результаты МРТ, сказали, 
что я симулянтка и отправили к 
психотерапевту. Он назначил лече-
ние, и у меня заболели мышцы – их 
выворачивало! Это продолжалось 
много лет, я научилась терпеть. По-
ступила в институт. Неожиданно у 

меня начал раздуваться живот, по-
явились пятна на теле.

Диагноз. Лежала в больницах – 
результата не было. Врачи ослаби-
ли боль, но диагноза не поставили. 
Сказали, что у меня одна проблема 
– психологическая. Назначили ле-
карства, но они не помогают. В ито-
ге мучаюсь уже семь лет.

О жизни. Из-за постоянной боли 
не работаю. Деньги зарабатывает 

мама, они уходят на коммуналку и 
лечение. С бабушкой не общаемся: 
мы для нее балласт. Я лишилась 
друзей – не выхожу из дома. Сосе-
ди называют наркозависимой. Ре-
шила рассказать о себе, чтобы пре-
кратить слухи. Очень надеюсь на 
помощь. Может, есть врач, который 
избавит меня от болей.

Фото предоставлено Анастасией Грецкой

Мнение эксперта:
«Причина действительно мо-
жет быть психологическая и 
тянуться из детства. Медицина 
знает случаи, когда люди, ис-
пытав сильную боль, словно 
запрограммировали себя на 
эти ощущения в дальнейшем. 
Лечение возможно, но на это 
уйдет не один год», – считает 
психотерапевт Вадим Елин.

Справки, которые выдали девуш-
ке, можно увидеть на сайте:  

pg52.ru/t/справка

!  Личная история (16+)

Нижегородка: «У меня все болит, 
но диагноза нет!»

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Горожанин: «Подруге диагноз 
поставили спустя 17 лет. Хотя 
МРТ сразу показало – инсульт».

VALEO: «Знакомая нащупала 
гематому в груди. Врач сказала, 
кажется. В итоге оперировали».

Елена: «Девушке нужно со-
браться и ехать в Москву».

Анастасия Грецкая испытывает сильнейшие боли
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На снос домов потратят 36 миллионов рублей!
Муниципалитету вернули право проводить аукционы 
по программе сноса и реконструкции ветхих и аварий-
ных домов. Так, администрация заключила с инвесто-
рами семь договоров, в соответствии с которыми в 
бюджет поступило 36 миллионов рублей. Какие терри-
тории попали в программу: pg52.ru/t/инвесторы

Фото из архива «Pro Город»

0+

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»
Срок Ставка Минималь-

ная сумма Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 месяцев 13% годовых от 30 000 
рублей

в любое время 
от 1 000 рублей

ежемесячно или в конце 
срока с капитализациейот 6 до 12 

месяцев 15,46% годовых

За последние годы одним из по-
пулярных вариантов инвести-
рования личных сбережений 
среди населения стали кредит-
ные кооперативы. Ставки вы-
ше, чем в банках. Помимо этого, 
кредитные кооперативы пре-
доставляют высокий уровень 
надежности и гарантии защиты 
сбережений.

То, что люди стали больше 
вкладывать деньги в кредитные 
кооперативы, подтверждает и 
статистика. Во-первых, увеличи-
вается число кооперативов. По 
данным ЦБ РФ на 5 мая 2017 года 
в России действует 2138 кредит-
ных кооперативов. Во-вторых, 
на рынке кредитной коопера-
ции значительно увеличился 
объем капитала. Так, на конец I 
квартала 2017 года, объем капи-
тала компенсационных фондов 
всех СРО страны, куда входят 
все кредитные кооперативы, со-
ставил 495,1 миллиона рублей. 
Рост капитала, по состоянию на 
конец 2015-го года, составил бо-
лее 50 процентов!* А это значит, 
что жители страны стали больше 
вкладывать свои деньги в КПК.

Куда вложить деньги в Ни-
жнем Новгороде? Одним из 
лидеров рынка кредитных  ко-
оперативов в Кирове является 
КПК «Дело и Деньги». Вложить 
деньги вы можете по ставке до 
15,46 процента годовых на срок 
от 3 до 6 месяцев или от 6 меся-
цев до года. Подобную выгоду 
вы вряд ли найдете в других фи-
нансовых организациях нашего 
города. Размещать сбережения 
можно в сумме от 30000 рублей, 
а получать доход можете еже-
месячно, либо в конце срока с 
капитализацией.

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?
Критерии надежности кредитного кооператива
Какому кооперативу можно доверить свои сбережения? В этом блоке мы приведем ряд основных 
критериев, которым должен соответствовать надежный кредитный кооператив.

КПК «Дело и Деньги» соответствует всем необходимым требованиям добросовестного 
кредитного кооператива, а значит вкладывать деньги  не только выгодно, но и надежно! 

Воспользуйтесь выгодным предложением от КПК «Дело и Деньги»

Организационно-
правовая форма 

– кредитный потреби-
тельский кооператив
«Дело и Деньги» соответ-
ствует этому требованию 
– является КПК. Внесен 
в госреестр кредитных 
кооперативов, разме-
щенных на сайте ЦБ РФ.

Соответствие 
закону

Деятельность КПК «Дело 
и Деньги» полностью 
соответствует ФЗ-190 
«О кредитной коопера-
ции». Контроль и надзор 
за его деятельностью 
осуществляет ЦБ РФ.

Членство в СРО
«Дело и Деньги» являет-

ся членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», 
реестровый номер 154. Это 
дает клиентам кредитного ко-
оператива дополнительные 
гарантии защиты сбережений.

Уровень ставок – 
не более 1,88 

значений ставки 
рефинансирования
Ставки по сбережениям в 
кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» соот-
ветствуют требованиям 
закона и составляют до 
15,46 процента годовых. 

Защита 
сбережений

Сбережения пайщиков 
КПК «Дело и Деньги» 
защищены от рисков в 
соответствии со всеми 
требованиями россий-
ского законодательства.

Признание
За стабильную работу бренд «Дело и Деньги» удостоен премии «Националь-

ная марка качества», с присужденным званием «Гарант качества и надежности».

Вложите деньги выгодно!

16,87%15,46% 
годовых

Сумма
500 000 
рублей

Сумма
через год
583 019

рублей

*Подробности узнавайте по телефону. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1 000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 13% годовых, на срок от 
6 месяцев – 15,46% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 8,25% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. 
Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

*www.wecreditunion.ru/novosti/glavnoe/obem-kompensacionnyh-fondov-sro-kpk-vyros-do-polumilliarda

ул. Советская, 18б, БЦ «Esquire», оф.  2-2, т. 424-42-25
Режим работы: пн-чт: 9-18, пт: 9-17, сб-вс: выходные 

Опыт работы
Сотрудники компании – 

настоящие профессионалы 
финансового рынка с опытом 
работы более 9 лет. Благодаря 
грамотному и ответственному 
подходу к работе, КПК «Дело и 
Деньги» заслужил безупречную 
репутацию и высокий уровень 
доверия своих клиентов.

0+Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявле-
ние», заполните все поля. Подробнее по телефону 
217-80-01», – говорит менеджер Светлана Шалагаева. 

Фото из архива «Pro Город»
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Про медицину

Вниманию пациентов и врачей! Вним18+
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Смотрите похожих на Вас пацентов 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 
дома только в поводырями, дома находи-
лась только под присмотром родственни-
ков, «Шариков», «Юля с чёртом», «Майа-
ми-Москва», «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», «Оре-
ховский 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 На-
учных открытий и изобретений Ян Голанд. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Светлана Трирог

Это возможно 
в любом возрасте!

Как правило, боли в суставах 
беспокоят чаще пожилых лю-
дей. Это объяснимо: суставы с 
годами изнашиваются, хря-
щевая ткань разрушается. 
Добавляется еще один фак-
тор – беспощадный остеопо-
роз, при котором снижается 
плотность костной ткани.

Но часто в Центр лечения 
позвоночника и суставов «Ра-
дужный» обращаются и мо-
лодые люди, которые стол-
кнулись с заболеваниями 
суставов. 

Самый характерный 
признак того, что суставам 
требуется помощь – боль по-
сле утомительного дня, про-
веденного «на ногах». Зача-
стую область вокруг сустава 
ноет, может отекать. 

Методики, используе-
мые в «Радужном», хорошо 
зарекомендовали себя, они 
безболезненны и безопасны 
в своей сущности. Все лече-
ние происходит на современ-
ном оборудовании, исключа-
ет гормональные препараты 
и таблетки. Запишитесь на 
прием по телефону или оста-
вив заявку на сайте.�

Фото из архива «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Болят суставы? Время 
остановить болезнь!

Контакты

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

Боритесь с болью!
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Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

0+

Котенок
Девочка
4 месяца

Кошка здоровая, очень об-
щительная. Доставим. По-
можем со стерилизацией. 
Тел. 8-952-471-96-50  

Кот
Мальчик
4 месяца

Котик сейчас на передержке. 
Ест хорошо. Ласковый и ум-
ный. Привезем с приданым.  
Тел. 8-952-768-97-67

Щенки
Оба пола
1 месяц

Щенки – пять мальчиков 
и девочка – от очень ум-
ной собаки, красивые! 
Тел. 8-930-810-51-01 

Кот
Мальчик
4 месяца

Здоров, в еде неприхотлив. 
Отдадим людям, которые 
не предадут и не обидят.  
Тел. 8-960-185-13-89

Кошка
Девочка
1 год

Кошечка с непростой судь-
бой. Стерилизована, все 
расскажем по телефону.  
Тел. 8-904-795-62-77

Пенсионерам могут бесплатно заменить 
тазобедренный сустав

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

Виктория Платонова

У нижегородцев 
есть шанс восполь-
зоваться квотами
в Москве

Представьте, если бы у вас бо-
лели ноги всегда, даже если 
вы лежите на кровати. Что бы 
вы испытывали? Кстати, по-
мимо этого у вас еще артроз, 
артрит и другие заболевания. 

К сожалению, именно так 
себя чувствует большинство 
пенсионеров. И, возможно, 

ваши родители тоже. С воз-
растом суставы становятся 
хрупкими. Из-за отсутствия 
межсуставной жидкости на-
грузка на кости становится 
максимальной. Развивается 
коксартроз, вызывая боль. 
Особенно в тазобедренном 
суставе – на него приходится 
больше всего нагрузки. 

Поэтому в пожилом воз-
расте тазобедренный сустав 
уязвим к воспалениям и трав-
мам. Практика столичных 
специалистов показала, что 
облегчить боли и нормально 
ходить помогает замена тазо-

бедренного сустава. Но такая 
операция в среднем стоит 170 
000 рублей. 

Министерство здравоох-
ранения выделило квоты на 
тотальное эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава 
жителям регионов. Восполь-
зоваться программой могут 
нижегородцы возраста от 65 
лет в ортопедическом отде-
лении Клиники ФГБУ ФБМ-
СЭ Минтруда в Москве (там 
же, где и стопы). Для вас бес-
платно: операция, импланты, 
палата до 14 дней, медика-
менты, питание и перевязки. 

Более подробно вы можете 
узнать любым удобным спо-
собом. �

Фото предоставлено компанией
1. Рентгеновский снимок до. 2. После. 

ожете 
м спо-

 1 Рентгеновский сни

1
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Три ошибки в лечении артроза

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Как избежать 
серьезных 
последствий
Артроз часто приводит к 
инвалидности, и одна из 
причин этого – увлечение 
методиками, которые 
неэффективны и даже 
опасны. 

Ошибка №1. «Артроз 
возникает из-за отложения 
солей в суставах», – счита-
ла Ольга Сергеевна. Поэ-

тому исключила из рациона 
мясо, ввела два литра овощ-
ного сока в день и раз в ме-
сяц устраивала голодовку. На 
самом деле главная причина 
артроза – разрушение меж-
суставного хряща. В норме 
хрящ вырабатывает вещест-
ва, которые укрепляют его и 
делают эластичным. С возра-
стом хрящ становится хруп-
ким. Чтобы поддержать его, 
нужно питаться полноценно. 

Ошибка №2. Олег Анато-
льевич больной сустав уси-
ленно разрабатывал. Для 

этого он «в лечебных целях» 
ползал по полу на коленях.
Все это через боль: артроз 
перешел в тяжелую стадию.
На самом деле лечебная физ-
культура при артрозе необхо-
дима, но упражнения долж-
ны выполняться сидя или 
лежа, плавно, с небольшой 
амплитудой. При сильной  
боли занятия прекратить. 

Ошибка №3. Лариса Ива-
новна верит, что единствен-
ное средство – операция. Но-
вый сустав не будет болеть. 
На самом деле даже успешная 

операция — это долгое вос-
становление и риск осложне-
ний. Около половины паци-
ентов с механическими суста-
вами все равно продолжают 
испытывать боль и ограниче-
ния в движениях. А через 5-10 
лет приходится снова менять 
изношенный эндопротез. 

Работает. Проверено. 
Чтобы жить активно, суста-
ву может пригодиться ре-
гулярная поддержка в виде 
лечебных курсов аппаратом 
АЛМАГ-01. Он обладает обез-
боливающим свойством. Ап-

парат нужен, чтобы умень-
шить воспаление и стимули-
ровать восстановительные 
процессы в хрящевой ткани. 
АЛМАГ-01 позаботится о 

том, чтобы улучшить крово-
ток вокруг сустава и усилить 
его питание, а также снять 
спазм мышц. Но главная за-
дача алмаготерапии – пре-
дотвратить дальнейшее раз-
рушение хряща. Совместное 
применение лекарств вместе 
с аппаратом АЛМАГ-01 даст 
возможность добиться ре-
зультатов. �

Фото компанииАртроз надо лечить
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Успейте в ноябре купить Алмаг-01 до подорожания в Нижнем Новгороде:

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы мо-
жете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте 
завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

• В аптеках «Фармани» òåë. 220-00-09
• В аптеках «Максавит» и «36,7» 
    тел. 277-99-09, 21-808-21

• В «Госаптеках» тел. 438-00-00, 466-66-55

• В аптеках «№313» тел. 436-35-90, 434-92-00

• В магазинах медтехники «Доктор плюс» 
• В ортопедических салонах 
«Техника здоровья» 432-83-02, 413-33-33

• В ортопедических салонах «ЮЛИАННА»

• В аптеках «Вита-экспресс» 8-800-755-00-03

Купите аппарат АЛМАГ-01 по вы-
годным ценам прямо сейчас 

 8990 р.  

10300 р.

ВЫГОДНАЯ

ЦЕНА!
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Про натяжные потолки
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?Слышал, что дома из 
бревна лучше стро-

ить зимой. Почему?
Это так. Строительство де-
ревянного дома удобнее 
начинать зимой. Между 
этапами (установкой сто-
пы под крышу и монта-
жом окон и дверей) долж-
но пройти около полугода. 
Чтобы дом меньше давал  
усадку, стройте из зимнего 
леса: в нем мало влаги, он 
меньше летнего подвер-
жен гниению и растрески-
ванию. Обратитесь к нам 
и закажите строительство 
дачных домов с выгодой до 
50 000 рублей! Торопитесь: 
акция ограничена. �

«Домострой-НН»
domostroy-nn.ru
Телефон:
8 (831) 415-65-65 

Юлия
Панюшева
менеджер 
строительной компании

КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Россельхозбанк»

Сообщения принимаем круглосуточно

«Pro Город» стал ближе!
Анастасия Анзорова

В приложении 
«Народный 
корреспондент» 
можно 
делиться 
новостями

Газета «Pro Город» и пор-
тал ProGorodNN.ru запусти-
ли мобильное приложение.
Программа состоит из двух 
разделов: новостная лента 
и отправка народных ново-
стей в редакцию. 
Свежие новости появляются 
в приложении моментально, 
как только редактор нажмет 
кнопку «Отправить». 
Каждый читатель первым 

узнает о городских событиях 

и происшествиях, где бы он 
ни находился. Ежедневно мы 
публикуем более 20 новостей. 
Три из них – наших 
читателей.
Также при помощи мо-

бильного приложения чита-
тель сможет сам стать жур-
налистом: отправлять ин-
формацию и зарабатывать 
до 2000 рублей за новость! 
В режиме 24 на 7 мы при-
нимаем от вас вести со всех 
уголков города: фото, видео 
и текстовые заметки.

Фото из архива «Pro Город»

Скачайте приложение 
«Народный корреспон-
дент «Pro Города»

pg52.ru /app

– Хочу успеть зарегистри-
ровать право собствен-
ности на дом до отмены 
«дачной амнистии».

– С принятием закона о так    
называемой «дачной амни-
стии» многие в упрощенном 
порядке зарегистрировали 
свои дома, построенные без 
разрешительных докумен-
тов. Сейчас для регистрации 
права собственности на дом 
необходимы: правоустанав-
ливающие документы на 
земельный участок, техни-
ческий план, разрешение на 
строительство и постановка 
на кадастровый учет. До пол-
ной отмены «дачной амни-
стии» возможно признание 
права собственности на дом 
при отсутствии отдельных 
разрешительных документов 
в судебном порядке. Но по-
сле 01 марта 2018 года для 
оформления права на дом бу-
дет необходим полный пакет 
разрешительной докумен-
тации. Мы поможем вам за-
регистрировать право собст-
венности до отмены «дачной 
амнистии».

8 (962) 517-63-75, первая 
консультация бесплатно, 
ООО «Агнес», ул. Горная, 2а 

0+

Как еще прислать 
нам новость:
Добавить новость на 
сайте.
Предложить в группе в 
«ВКонтакте» – vk/t/52
На электронную почту – 
red@pg52.ru
Позвонив по номеру 
+7-904-391-31-50

8-910-880-00-36

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
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ро
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?Мечтаю о краси-
вой кухонной плите. 

Скажите, где купить 
выгодно? 
Действительно, хорошая 
плита должна быть у ка-
ждой хозяйки. Это не толь-
ко удобство и комфорт, но 
и безопасность. Чтобы ку-
пить оборудование по вы-
годным ценам, приходите 
в наш магазин «Горгаз». В 
наличии более 40 видов га-
зовых плит по цене от 4600 
рублей, колонки – от 5200 
рублей. Также в магазине 
большой выбор запасных 
частей, газовых счетчиков 
и котлов. Звоните прямо 
сейчас! �
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ООО «Горгаз»
257-96-76,
423-87-10
проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»

ДЗЕРЖИНСК

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 

  2 дня!
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Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа. Можно без опыта.

В своем районе.20-30т.р. ............................................... 4291786

!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831

!!!Курьер  ................................................................ 89601683335

!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69

!!ПОМОЩНИК В АРХИВ (БЕЗ О/Р,ГИБКИЙ ГРАФИК) 

ДО 24 т.р. ......................................................................291-71-01
!!Срочно,работник на документацию  4133441,89527768929

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

!$Подработка энергичным пенсионерам........... 89040578002

!$Помощник в архив (2-4 ч. 1500руб.) ................ 89092984221

!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16

!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ............... 89108938207

!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23

!РАБОТА, ПОДРАБОТКА  ..................................... 89200217156

!Специалист на телефон (2-4ч / 1200 руб) ......... 89307006446

Административная работа до 45 т.р. .......................29-111-89

АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967

Грузчики  ......................................................................219-92-26

Грузчики з/п от 18 т.р. 

Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................ 4699895

Дежурный администратор до 28 т.р. ......................... 2911329

Дежурный на ресепшен без лицензии 25 т.р. . 89877573660

Диспетчер в офис. Подраб. До 26 т.р. ........................ 2912087

Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505

Доходная работа для вас! от 35 т.р. ................... 89082322548

Информ. отдел-регистратор график гибкий, 27 т.р. 2917560

Консультант на телефоне. 

График оговаривается ........................................... 89036575800

Менеджер  .............................................................. 89527677810

Менеджер по продажам  ..................................... 89527677810

Менеджер по рекламе  ........................................ 89527677810

НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. .................... 89043915967

ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б. Требуются 

охранники-контролеры,возможно без лицензии.

Полный соц.пакет,график 2/2 ........................ 2779913; 2729728

Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 28т.р .............. 2910854

Офис-менеджер  ................................................... 89527677810

Охранник 
график работы 1/3 ..................89100063791, 89103997191

ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13

Подработка. З/п от 4000 р. за поездку. 
Свободный график. ....................................8-963-614-4574

Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744

Приличный заработок  ........................................ 89527653621

Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308

Работа для руководителей, военных ......................... 4134229

Работницы(-ки) 

на производство гофротары ............................... 89038480864

Распространители газет, проживающие в Заречной части 

города. Звонить в будние дни с 9 до 17. ..........8 910-880-00-36

Распространители газет, 

проживающие в Нагорной части города. 

Звонить в будние дни с 9 до 17. .........................8910-880-00-37

Регистратор заявок  ............................................. 89081507709

Розыск человека, которого ждет 

достойная жизнь ..................................................... 89519022511

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 упаковщики/фасовщики 

на кондитерскую фабрику ............. Тел. 8-800-500-61-39 Елена

УБОРЩИЦЫ на разовые работы  ............................290-88-90 

ШансДляВас  ......................................................... 89040592016

ШВЕЯ В ТЦ  ........................................................... 8-9200205214

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69

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

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236

Вскрытие, установка замков  ..................................... 4130686

Замки устан. Без вых.  ................................................. 4143224

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! ........... 4147217
!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, церковные книги, самовары, 

статуэтки, серебро, нагрудные знаки.

Выезжаем на дом! Пр.Ленина 26

291-62-65

КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю дорого! Самовары угольные Иконы дер, 

металлические. Старопечатные книги. 
Знаки отличия. Чаадаева 31. ................................ 89202576168

Куплю Игрушечные Авто 1:43 СССР. 

Коллекционер. ......................................................8910-794-8908
Куплю коллекционные предметы 

времен СССР ......................................................... 89200150333

Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

Монеты(СССР), 

предметы старины .................................424-20-30,89875442030
ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  .......................................... 89506274228
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

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

МАГИЯ
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
КУХНИ,ШКАФЫ,ДВЕРИ,КУПЕ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

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

Проф. сборка любой мебели 150кв за 3 дня! Кухни, 

3 3ств. шкафа, 3 кровати, комоды и пр. ............... 89042079129

РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру в Нижнем Новгороде  ......................... 89040585354

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

КУПЛЮ КВАРТИРУ/КОМНАТУ СРОЧНО ................... 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
Репетиторство. Русский язык 5-11 классы. ........ 89103905245

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон 

любой сложности .................................... 89036022236, 4142236

Ремонт пластиковых окон любой 

сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

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

Уст.входных и межком.дверей  ......................... 89056620849

Установка  ....................................................................413-25-09

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 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

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. .2-911-028

АНАТОЛИЙ 8-929-053-93-13 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Любой сложности. 

НЕДОРОГО.

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 

Ремонт Качественно.Гарантия.

Скидки с 8.00 до 21.00 ......................................... 291-08-81

Ремонт стиральных машин и холодильников. 

Недорого. ........................................................................ 4234645

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  ....................... 89535584540

Ремонт стиральных машин  ..................................4235909

Ремонт стиральных машин без выходных ................ 4235909

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 

КАЧЕСТВЕННО с ГАРАНТИЕЙ и со 

СКИДКАМИ.Выезд на дом

213-66-04

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77

*Все виды рем. Плитка. Недорого. ..................... 89960034467

*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

Обои 30р.  ............................................................... 89043937752

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28

Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт посудомоечных машин  ................................ 4235909

Установка стиральных и посудомоечных машин ..... 4235909

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

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

89027847588

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 Аристон  .............................. 4239787
Ремонт холодильников без выходных  .................... 4137085

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ МАРОК НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

4237794
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безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 

Ремонт холодильников Индезит  .............................. 2411287

Ремонт холодильников Стинол  ................................ 4137085

Ремонт холодильников 
импортного производства ....................................4239787

Ремонт холодильников 

отечественного производства ....................................... 2411287

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.колонок,плит,пайка. 

Установка.Купим б/у ........................................... 291-40-37

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

ЭЛЕКТРИКА
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................424-12-42

Единая служба 
электриков Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните,мы поможем ......................................... 423-69-77

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

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. ............ 423-27-31

Вызов Сантехника Все виды услуг, 

гарантия,низкие цены, скидки

9290536081,4236081

!Сантехник  ..................................................................414-26-86

!Сантехник  ............................................................ 89159385838

Авторитетные сантехники 

Единая служба.Любые работы,все районы. 

Звоните, мы поможем! ....................................... 423-69-77

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019

ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67

Реставрация ванн Качественно! 

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

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

Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622

Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

САНТЕХРАБОТЫ Пенсионерам 

скидки 10%. Гарантия 2 года. ...............................4155298

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

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

Кровля  ................................................................... 89200076265

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868

!Выкуп любых авто 1984/2015г.в.  ...................... 89036085817

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367

ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645

!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.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207

ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,
мусор.Дешево ............................................................... 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797

Газель. Дешево ...................................................... 89101241363

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
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