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предложения 
по ремонту и 
строительству � стр. 7-10

Горожанин создал 
для подростка 
уникальный 
протез (0+) стр. 4

Нижегородка 
спасла 
младенца, 
от которого 
хотела 
избавиться 
родная мать

Фото из соцсетей
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Спешите: в аптеках 
«Озерки» акция 
– «Диабет под 
контролем» �  стр. 5

Светлана Белова единственная 
из десятка свидетелей не 
осталась равнодушна к судьбе 
малышки стр. 3
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Новая 
коллекция 
в «Роксан»: 
лучшая цена 
и огромный 
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Ремонт вагонов срывается!
К ЧМ-2018 планировалось 
отремонтировать 34 вагона 
метро. Но сейчас власти за-
явили, что не успеют в срок 
и отремонтируют только во-
семь. Почему так получи-
лось: pg52.ru/t/2671 

Фото из архива «Pro Город»

Монополия на 
школьное питание
Прокуратура выяснила, что 
почти все школы заключа-
ют контракты на питание 
для учеников только с дву-
мя компаниями. Это нару-
шает закон о конкуренции. 
Какие  приняты меры: pg52.
ru/t/2819

На оплату штрафстоянки 
введут скидки
Скидки будут предостав-
ляться водителям, опла-
тившим все затраты по шт-
рафстоянке в течение меся-
ца. С чем это связано: pg52.
ru/t/2936

После восьми вечера – не шуметь!
Жильцам многоквартирных домов запретят шуметь 
после восьми часов вечера. Сейчас горожане должны 
соблюдать тишину с 22.00 до 7.00 – в будни, с 23.00 до 
10.00 – в выходные. Чиновники предложили продлить 
это время по просьбе самих нижегородцев. Почему за-
кон пока не вступил в силу: pg52.ru/t/2559

Фото из архива «Pro Город»
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Михалков 
на «Победе» и полет 
на дельтаплане

Михалков на «Победе» и в сапогах

Известный российский режиссер Никита Михалков го-

лосовал за будущего Президента в Нижегородской об-

ласти. Он приехал на избирательный участок в дерев-

не Щепачиха на раритетной «Победе». Местные жители 

особо отметили внешний вид звезды: он появился на 

голосовании в резиновых сапогах.

Конкурс для избирателейВ Нижегородской области креативно подошли к во-просу повышения явки избирателей: устроили конкурс «Голосовач». Участникам нужно было сделать фото в тематической рамке и поделиться им в соцсетях с хе-штегом #голосовач52. Победители получат гаджеты и автомобиль.

В нашем 
регионе явка 
составила 
65,98%. 
В целом 
по России 
– 67,47%.

Ксения Селезнева

Чем запомнились 
выборы Президен-
та России жителям 
Нижегородской 
области
18 марта в России состоя-
лись выборы Президента. 

По данным избиркома, в го-
лосовании приняли участие 
больше 65% жителей Ниже-
городской области. «Pro Го-
род» собрал для своих чи-
тателей самые интересные 
факты, которыми запомни-
лись эти выборы для нашего 
региона.

 Фото: скриншот видео «Известий», 
из соцсетей, из архива «Pro Город», 

с сайта pxhere.com

Голоса врачей отправили в урну

На избирательном участке в школе №109 голоса вра-

чей признали недействительными. Медики не полу-

чили специального разрешения для голосования по 

местонахождению.

Полет на избирательный участокПроблему отдаленности своего избирательного участка нестандартно решил житель Дивеевского района. Мужчина отправился голосовать в Арза-мас... на дельтаплане! К счастью, погода была лет-ная, а посадка – мягкая.

0+

 Владимир Путин – 76,67% 
(избран Президентом России)

 Павел Грудинин – 11,79%  
 Владимир Жириновский – 5,66% 
 Ксения Собчак – 1,67% 
 Григорий Явлинский – 1,04% 
 Борис Титов – 0,76%
 Максим Сурайкин – 0,68% 
 Сергей Бабурин – 0,65% 

Забудьте о проблемах с долгами!
Нет денег выплатить кредит, а от звонков коллекторов 
страдает вся семья? Обратитесь в компанию «Феде-
ральный правовой центр». Они снизят платежи до 30%, 
остановят начисление пеней и штрафов. Законно изба-
вят от кредитных долгов в банке или МФО. Первичная 
консультация – бесплатно! Звоните: 89101331792 �

Фото из архива «Pro Города»

Занимать можно с выгодой!

*ООО МКК «Деньги 003», рег. номер в гос. реестре МФО 001503356007184 от 13.11.2015.

Вам помогут в 
компании «003 
Скорая финансовая 
помощь»

«Пенсия у меня небольшая. 
Часто приходится себя в чем-
то ограничивать. А тут увиде-
ла акцию на товары для дачи 
и соблазнилась. Только вот де-
нег еще несколько недель на-
до было ждать, я бы не успела. 
Соседка посоветовала компа-
нию «003 Скорая финансовая 
помощь». 

Здесь мне выдали нужную 
сумму по сниженной ставке. 
Кроме того, для пенсионеров 

и новых клиентов у них есть 
спецпредложения. Осталась 
довольна и радушным персо-
налом, и финансовой помо-
щью. Теперь смогу исполнить 
свою мечту. Всем рекомендую! 
Обращайтесь только к ним!», – 
советует нижегородка Ольга 
Борисова.

Фото из архива Ольги Борисовой

Контакты
тел.: 8-800-505-5-003; 
сайт: www.dengi003.ru
Адреса в Нижнем 
Новгороде: 
Автозаводский 
универмаг 
(1 этаж, правое крыло)
Гордеевский универмаг 
(1 этаж, старое здание) 
пр-т Ленина, д. 79 (ст. 
метро «Пролетарская»)
Офисы в области: 
Дзержинск, пр-т 
Чкалова, 24 Богородск, 
ул. Ленина, 203

217-80-01
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Нижегородка спасла младенца 
от умалишенной матери 12+

Роман Ронин

Увидев полуголого 
ребенка в авто-
бусе, женщина 
позвонила в поли-
цию

Отзывчивая нижегородка 
Светлана Белова спасла ма-
лыша от многодетной ма-
тери. Она ехала в автобусе 
№68 и увидела странную 
женщину, которая выносила 
на мороз полуголого ребен-
ка. Нижегородка призна-
лась, что была шокирована, 
увидев замерзшие ножки 
малютки. 

– Они были уже красно-
багрового цвета, – вспоми-
нает Светлана. – Малыш 
был прикрыт одеяльцем. Я 
увидела безумные глаза ма-
тери, размазанную тушь... 
Она произвела впечатле-
ние неадекватного челове-
ка. В этот момент женщина 
уже выходила из автобуса. Я 
смотрела ей вслед и думала, 
как поступить. Испугалась 
за жизнь малыша, ведь она 
могла убить его! Подумав, я 
позвонила в полицию. 

Как рассказывает ни-
жегородка, сотрудник авто-
заводского отдела оказался 

очень отзывчивым челове-
ком и сразу начал разбирать-
ся в произошедшем. 

– Он спросил, могла ли 
она в таком виде пойти в род-
дом, – продолжила девушка. 

– Я объяснила, что он в дру-
гой стороне, а она шла в сто-
рону домов. Он задал еще не-
сколько вопросов и отправил 
патруль. Я приехала на рабо-
ту и корила себя, что не выш-
ла из автобуса и не останови-
ла эту женщину. Мне было 
очень страшно от мысли, что 
она все-таки успела навре-
дить малютке. Спустя какое-
то время я перезвонила в от-
дел. Мне сказали, что угрозы 
нет, а мать смогли задержать. 

В пресс-службе ГУ МВД 
по Нижнему Новгороду на-
шему журналисту расска-
зали, что нерадивая мать 
была намерена избавиться 
от малыша. Женщина оста-
вила его в приемном покое 
больницы №40, которая 
находится в Автозаводском 
районе. 

– У гражданки уже есть 
три ребенка, и она лишена 
родительских прав, – по-
делились подробностями 
правоохранители. – Воспи-
тывать четвертого ей не хо-
телось, поэтому она реши-

ла оставить его в больнице 
и скрыться. Известно, что у 
женщины проблемы с пси-
хикой. Сейчас ребенок нахо-
дится в безопасности, жизни 
девочки ничего не угрожает. 

Компетентные органы ре-
шают вопрос о том, чтобы 
лишить мать родительских 
прав и в отношении этого 
малыша. 

Кстати, как считают эк-
сперты, психически больную 
женщину после произошед-
шего могут стерилизовать на 
вполне законных основаниях. 

Фото из соцсетей

Светлана Белова, спасшая новорожденную девочку от ее матери

«Категория людей, 
которая является 
пациентами пси-
хиатрических кли-
ник, может быть 
принудительно 
стерилизована. 
Если женщина со-
стоит на учете, то 
такое действие 
может быть впол-
не законно. Осо-
бенно, если учесть, 
что она уже три-
жды лишена ро-
дительских прав»,

– юрист Артем Самойлов

Мнение специалиста
«Светлана поступила правильно, обратившись в поли-
цию. Другой вопрос, почему этого не сделали осталь-
ные пассажиры автобуса. Я считаю, что дело не столько 
в их равнодушии, сколько в нежелании брать ответст-
венность и проявлять инициативу. Людей с детства учат 
«не совать нос» не в свое дело. К сожалению, такая 
особенность нашего менталитета часто оборачивается 
трагично», – считает психолог Евгений Быстров.

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Оксана Орлова: «За что 
Бог дает таким женщи-
нам детей? И куда смо-
трят службы опеки, по-
лиция, врачи?».
Коля Зудиков: «Да ка-
кой спрос с сумасшед-
шей? Ее бы на лечение 
отправить, а она вон ро-
жает одного за другим».
Сергей Рябов: «Девуш-
ка молодец, что не прош-
ла мимо. Остальные 
молча наблюдали, как 
всегда».
Юлия Ибрагимова: 
«Таких матерей убить 
мало! Пусть у малышки 
все в жизни сложится 
хорошо».

ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!

ЭФФЕКС – фитотерапия от Эвалар!

100%   натуральное лекарственное средство 
Эффекс «Красный корень» – надежный способ 
укрепить мужское здоровье! 

В составе редкое растение – красный 
корень, которое растет высоко в горах Алтая, 
вблизи вечных ледников. Красный корень 
набирает свою целебную силу в течение 
десяти лет в уникальном климате Горного 
Алтая и является поистине чудодейственным 
растением для восстановления мужской силы.  

Компания «Эвалар» выпускает 

лекарственный препарат с одноименным 
названием Эффекс «Красный корень», в котором 
воплощены вековые рецепты приготовления и 
сохранена вся его легендарная сила. 

Эффекс «Красный корень» лечит хронический 
простатит в комплексной терапии;

• снимает воспаление, боль, отеки и 
избавляет от необходимости вставать по ночам;

• улучшает потенцию1

• имеет уникальный запатентованный2 

состав – из высокогорных трав Алтая.   

www.evalar.ru apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 281-96-77, 282-55-26; А-Мега: 8-831-212-90-05; Аптека А-Мега: 

8-903-053-56-49; Асна: 282-79-99; Ваше здоровье: 241-67-77; Ригла: 8-800-777-03-03; Фармани: 8-831-220-00-09;
1Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 2Патент №2259205.

Простатит? Нарушение потенции? Боль и необходимость часто 
вставать по ночам? Пусть эти проблемы не коснутся вас! 

В области всего сирот – 1439
Устроены: 
в образовательные 
организации – 144

возвращены 
родителям – 70

в медицинские 
организации – 66

под опеку 
(попечительство) – 756

в организации, оказываю-
щие социальные услуги – 1

на усыновление 
(удочерение) – 69
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СМС-жалоба: 
На Жукова, 24 на козырьках подъе-

здов лежит метровый слой снега. 
И никто не убирает. А это опасно: он мо-

жет на кого-то упасть. 
Примите меры!

Пишите СМС 
на номер: 
+7-904-391-31-50 SMS

На проспекте Молодежный 
решили построить заправку 
в 30 метрах от жилого дома. 
Жители не в восторге: снача-
ла им расширили дорогу пе-
ред чемпионатом, потом на-
против дома собираются по-
строить АЗС на три колонки.

На улице Красноводская 
находится кафе, которое 
отравляет жизнь местным. 
Из огромного мангала идет 
гарь, от которой задыхается 
весь дом! Писали жалобу в 
Роспотребнадзор: приняли 
решение снести. Но уже на 
протяжение трех лет кор-
мят завтраками! В наших 
домах живут маленькие 
дети, старики и инвалиды. 
О них никто не думает!  

В Приокском районе по пути 
на остановку «Мясокомби-
нат» проходит теплотрасса. 
Она пересекает проезжую 
часть и пешеходную дорож-
ку. Сверху на трубах, как 
раз там, где ходят пешеходы, 
лежит ствол обломанного 
дерева, и его расположе-
ние вызывает опасение за 
жизнь и здоровье людей.

От улицы Рокоссовского 
до Бекетова нет никакого 
транспорта. Приходится 
ездить с двумя пересадками. 

Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

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

Об идее
Жена подарила мне 3D-
принтер на Новый год. Сна-
чала я баловался, печатал 
всякие мелочи, но потом 
решил сделать что-то се-
рьезное и полезное. Мой 
выбор остановился на ме-
ханическом протезе руки. 

О процессе
Чертежи протеза я нашел 
в Сети. Делать его было до-
вольно просто: у меня на 
это ушло две недели. Я со-
здавал «руку» по вечерам 
и по ночам, после работы. 
Иногда по мелочам мне по-
могали друзья. 

О планах
Сначала я хочу улучшить 
этот протез для Алены. И 
если все получится, сде-
лаю и на другую руку. Его 
я уже буду проектировать 
самостоятельно. А вообще 
я мечтаю создать робота. 
Но это в будущем.

О подарке
Я решил подарить протез 
тому, кому он действи-
тельно нужен. За месяц 
откликнулись семь чело-
век. Но подошел он только 
13-летней Алене: в девять 
месяцев она лишилась 
обеих рук на пожаре. 

ОО

Мысли на ходу
Антон Якунин

сделал на 3D-принтере механический 

протез руки Фото из архива героя

0+

С какими трудностями при создании протеза руки 
столкнулся Антон? Узнайте на сайте: pg52.ru/t/протез

?– Погрязла в кредитах и 
долгах, а выплатить их те-

перь не могу! Что делать?

– У меня было несколько кредитов, 
в общей сложности на два милли-
она рублей. Тоже не знала что де-
лать! Хорошо, что обратилась в 
Правовое Агентство «Закон». С 
их помощью я прошла процедуру 
банкротства и получила решение 
суда о полном списание моих дол-
гов. Они буквально меня спасли! 
Всем рекомендую! Звоните, вам 
помогут: 89050116888, – советует 
нижегородка Алена Летова. �

Фото из открытых источников

Помогут избавить-
ся от долгов в Право-
вом Агентстве «Закон»

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Три года назад многодетным семьям 
выделили участки под строительство 
жилья на Северном шоссе, но терри-
торию до сих пор не расчистили. Это 
безобразие!

Екатерина Самохина, домохозяйка, 36 лет

0+

емьям 
ьство 
ерри-

и. Это 

ет

0+

Таурин – секрет здорового сердца!

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также:  Эвалар: 281-96-77, 282-55-26; А-Мега: 8-831-212-90-05, 8-903-053-56-49; 
Аптека №313: http://apteka313.ru/;  Асна: 282-79-99; Ригла: 8-800-777-03-03
1По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
2Сертификатом GMP Минпромторга Российской Федерации (Заключение № GMP 0099-000141/16).

Беспокоит сердце? Повышено дав-
ление, холестерин и сахар в крови? 
Принимайте лекарство «КардиоАктив 
Таурин» от компании Эвалар.

Исследование американских уче-
ных доказало ключевую роль таурина 
– естественного продукта обмена ами-
нокислот – в лечении и профилактике 
целого ряда сердечно-сосудистых за-
болеваний: он стабилизирует сердеч-
ный ритм, предотвращает прилипание 

холестерина к стенкам артерий, способ-
ствует удалению из организма вредных 
жиров крови.

В свое время известный американский 
ученый Роберт Аткинс заявил, что выбрал 
бы таурин, если ему пришлось бы ограни-
читься лишь одним средством для лече-
ния гипертонии.

Новый лекарственный препарат «Кар-
диоАктив Таурин» от компании Эвалар 
рекомендован в комплексной терапии: 

– сердечно-сосудистых заболеваний 
(помогает снизить высокий холесте-
рин, умеренно снижает артериальное 
давление), 
– при сахарном диабете 1 и 2 типа (сни-
жает уровень сахара в крови), 
– для улучшения микроциркуляции в 
сосудах глаз. 

Принимайте «КардиоАктив Таурин» –  
чтобы сердце работало стабильно.

Терапия  Эвалар 

GMP2Без
рецепта

На 50%
выгоднее

аналога 
по цене1

?– Сколько стоит поверка 
счетчика воды? Куда обра-

титься выгоднее?

– Средняя цена поверки счетчика 
на воду – 500 рублей. Обратившись 
в нашу компанию вы получите 
скидку*. У нас стоимость поверки – 
всего 400 рублей. Мастера все сде-
лают быстро, качественно! Также, 
мы можем заменить неисправный 
счетчик, выполнить любые сан-
технические и электромонтажные 
работы. Звоните: 8(963)230-74-20, 
213-74-20, – советует представи-
тель «Единой Службы Сервиса». �

Фото компании

Установите счетчик по 
выгодным ценам в «Еди-
ной Службе Сервиса»

*узнать подробности о получении скидки можно по телефону
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НОВИНКА ДЛЯ САДА Чудо-теплица «Экспо» - замена дорогим теплицам из поликарбоната!

НОВИНКА! Чудо-грядки оцинкованные и грядка-парник! Чудо-бочка "Дачница" разборная

Парник «Уныш» – собери 2 урожая за 1 сезон!

Природный регулятор роста «СИЛК»

ЧУДО-СЕКАТОР – идеальный 
срез ветки диаметром до 3 см

Чудо-шланг XHOSE

3 м - 5500 р.

Уникальная теплица, внутри которой создается благоприятный климат для роста расте-
ний. Овощи в ней не выгорают, нет необходимости в поливе и проветривании в отличие 
от обычных теплиц. Земля не теряет свои плодородные свойства! В 4-5 раз дешевле об-
ычных теплиц. Наши теплицы доступны каждому садоводу и не требуют дополнительных 
вложений. Теплица собирается за 20 минут. Теплица уже готова к установе, не нужно ни-
чего докупать. В комплект входит каркас из металлических дуг и чехол, сшитый из специ-
ального укрывного материала «Гекса» 60 мкр. Габариты полноценной теплицы.  В теплицу 
можно входить в полный рост. Длина теплицы 3 или 4 м, ширина 2,5 м, высота 2 м. Теплица 
упакована в компактную сумку, которую легко перенесут в руках даже пожилые люди, 
ведь вес теплицы всего 9 кг! Повышает урожайность в 3 раза! В теплице «Экспо» растения 
созревают лучше, чем теплицах из поликарбоната, за счет специального европейского 
укрывного метриала. На зиму теплица разбирается, поэтому прослужит она не один год.

Металлический каркас, длина 3 м, ширина 2,5 м, высота 2 м, вес 9 кг

• Увеличивают урожайность за счет быстрого прогрева почвы
• Можно сделать грядки кратно 2 метрам: 4 м, 6 м, 8 м и т.д
• В грядках создается хороший дренаж влаги для растений 
• Грядки создают прекрасный эстетичный вид вашего участка
• Грядку не нужно разбирать на зиму

• Уникальная бочка объемом 250 л,  
вес 3 кг
• Имеются клапаны для слива/залива во-
ды и кран для полива и  мытья рук 
• Мобильная и компактная конструкция

•  Готовый парник со специальным укрывным мате-
риалом  СУФ-42.
•  В парнике создается идеальный климат для 
растений.
•  Защищает растения от солнца, ветра, заморозков.
•  Растения могут находиться без полива до 5 дней.
•  Позволяет собирать 2-3 урожая за сезон. А зелень 
до 5 раз.

Выставка-продажа только 31 марта
с 9:00 до 12:00 в ДК Свердлова, с 14:00 до 16:00 в ДК ГАЗ Тел для справок: 8-962-56-92-484

СИЛК – это первый природный регулятор роста. Сырьем для его 
получения служат неистощимые запасы хвои и коры пихты си-
бирской. СИЛК не токсичен. Дозы его внесения очень экономичны 
– микрограмм на растение. Обычная доза СИЛКа – 0,3-0,5 мл  на три 
литра воды для опрыскивания одной сотки овощей мелким распы-
лом. Видимое действие препарата на растение наблюдается через 
1–2 дня на в течение 2-3 недель после обработки. Системное приме-
нение СИЛКа приводит к существенному увеличению урожайности 
растений, уменьшаются потери при хранении, снижается уровень 
заболеваний культур, возрастает всхожесть семян, количество 
цветков и завязей. 

Минимальный курс препарата СИЛК – 
10 ампул (1,5 мл)

Облегчает полив на 30%. Удлиня-
ется в 3 раза, не перекручивает-
ся, очень удобен в работе. Со-
здает мощный напор для полива 
растений. Компактный вес 470 г.
Насадка с 7 режимами полива в 
подарок!

Абсолютно без усилий он делает идеаль-
ный срез веток диаметром до 3 см, при 
этом сохраняя волокна,  что очень важно 
для здоровья деревьев. Руки совсем не 
устают. Растения быстро заживают.

100 р.
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Вес всего 2 кг,  
Срок службы
3-5 лет

Также в продаже:

1100 р.

ЛОПАТА «ПАХАРЬ» 1250 р.
спина не болит, руки не устают!
Копает 2 сотки в час!

КУЛЬТИВАТОР «ТОРНАДО» 1400 р.
удаляет сорняки с корнями. 
заменяет лопату, тяпку, грабли

ПЛОСКОРЕЗЫ ФОКИНА 700 р.

900 р.

1200 р.

Большие парники УНЫШ+ Увеличена высота 
парника до 1,4 м ,  ширина до 1,3 м! Укрывной 
материал повышенной плотности  СУФ 60 - 1900 р. 

1890 р. 2750 р.
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Анастасия Анзорова

В приложении
«Народный 
корреспондент» 
можно делиться 
новостями

Газета «Pro Город» и портал 
PROGORODNN.ru запусти-
ли мобильное приложение.
Программа состоит из двух 
разделов: новостная лента 
и отправка народных ново-
стей в редакцию. Свежие но-
вости появляются в прило-
жении моментально. 
Читатели первыми узна-

ют о городских событиях, 
где бы они ни находились. 
Ежедневно мы публикуем 
более 20 городских новостей. 
Три из них от наших чита-
телей. При помощи прило-
жения каждый сможет сам 
стать журналистом: отпра-
вить текст, фото или видео 
и зарабатывать до 2000 ру-
блей за новость! 

Фото из архива «Pro Город»

Сообщения принимаем круглосуточно

«Pro Город» стал ближе!

Скачайте приложение 
«Народный корреспондент 
«Pro Города»

pg52.ru/app
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Нижний Новгород  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
можно по тел. 
217-80-01

ЯРМАРКА
СТРОИТЕЛЬСТВА

Анастасия 
Вихрова

Практи-
ческий 
опыт от 

нижегородцев 
и экспертов по 

ремонту 

Многие закончили свой ре-
монт еще зимой. Другие могли не 

успеть: праздники, отпуск – все это 
отвлекает.

Редакция «Pro Город» узнала 
мнения экспертов и, подкрепив это соб-

ственным опытом, вывела 12 простых сове-
тов для тех, кто сам делает ремонт в своем 
доме.

1 Планируете сменить окна? 
Делайте это в первую очередь 

– будет много грязи, поверьте!

2 Накопите на хоро-
шую дверь в ван-

ную! Не стоит покупать из прессованного 
древесного волокна  или «картона» – такая 
гарантированно разбухнет и испортит вам 
жизнь.

3 Если квартира в старом доме, начните 
ремонт с перераспределения розеток – 

наверняка их недостаточно, и расположены 
они неудобно. Потребуются затраты на хоро-
шего электрика, но оно того стоит.

4 Прикиньте заранее, где будет стоять 
телевизор, телефон, Wi-Fi роутер и 

аудиоаппаратура – лучше сразу вывести все 
провода именно в эти места и спрятать под 
плинтус.

5 После поклейки обоев нельзя весь 
день открывать окна. И не стоит зака-

зывать доставку и сборку мебели. Результат 
вам не понравится!

6 Если вы делаете ремонт только в од-
ной из комнат, в ванной или на кух-

не, лучше сразу договаривайтесь с рабочими, 
что они будут пилить плитку на лестничной 
площадке. А соседям побещайте, что потом 
тщательно все приберете. Так и дома будет 
порядок и не придется ругаться с жильцами.

7 Делайте длину карниза для штор от 
стенки до стенки. Даже если ваше окно 

меньшего размера. Это позволит раздвигать 
шторы полностью и пускать весь возможный 
свет в комнату.

8 Не делайте на кухне по задней стенке 
фальшпанель, она плохо отмывается 

и впитывает грязь.

9 Если старая ванна по размерам вас 
устраивает, можно не покупать новую, 

а установить  акриловый вкладыш. 

10 Если вас раздражает шум от сосе-
дей или, наоборот, стоит защитить 

их от вашей музыки и вечерних посиделок, 
заранее рассмотрите вариант с укладкой шу-
моизоляции – это дает столько свободы!

11 Не делайте никаких полочек над 
плитой. Они – лучший сборник для 

жира и копоти, которые ничем не отмыть.

12 Подберите все материалы заранее, 
чтобы рабочие не сидели без дела и 

не требовали потом денег за простой по ва-
шей вине. 

Фото из архива «Pro Город»

12 советов для тех, 
кто делает ремонт  0+

Ремонт – 
создаем уют 
в своем доме
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В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. В общем, за то тепло, которое отда-
вала, заставляла человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем не то что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а це-
лой русской печью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая печь всего около 
одного квадратного метра на стене, не потребу-
ет дров и вообще какого бы то ни было внимания, 
ее всего лишь нужно будет включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в себе лучшие те-
плоносные характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, сделавшие 
его компактным и экономным.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас то греют, то 
не греют. И даже если в мае квартирную «печ-
ку» можно отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще, бывает, батареи засоряются… 
А еще падает давление в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, мы доста-
ем обогреватели, какие у кого есть: масляные, 
«ветерки», калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки с ними не 
меньше, чем с громадной русской печью. И луч-

ше не вспоминайте, каких они требуют расхо-
дов: счет за электричество лучше оплачивать с 
закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, залитый составом 
из кварцевого песка. «ТеплЭко» можно исполь-
зовать как отдельно, так и создавать отопи-
тельные системы, количество обогревателей 
зависит от площади. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных метров, при усло-
вии стандартной высоты потолков. До требуе-
мой температуры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (даже за сутки рабо-
ты одна панель потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегулятора). Номиналь-
ная мощность обогревателя 400 Вт. Размер 
обогревателя 600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя 
 «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптималь-
ную температуру, которую он должен поддер-
живать в комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И он будет работать, создавая 
атмосферу настоящего домашнего, «обжито-
го» уюта – когда можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, ка-
кие бы морозы не трещали за окнами. Еще обо-

греватель «ТеплЭко» 
идеально подходит 
для дачи, гаража или 
офиса. Он пригодится 
там, где нет централь-
ного теплоснабжения, или 
там где цены на паровое ото-
пление заставляют потребителя задуматься о 
целесообразности жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является единственным про-
изводителем в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка высокой сте-
пени очистки. Купить обогреватель вы можете 
в нашем фирменном магазине или заказать до-
ставку по телефону. А для установки обогрева-
теля потребуется минимум сил и сноровки, три 
самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает 
никаких сомнений в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Гарантия 5 лет, срок эксплуа-
тации не ограничен.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по 
СМС-сообщению или звонку, по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика 
температуры.

Единственный в Нижнем Новгороде 
фирменный магазин компании 
«ТеплЭко» расположен по адресу: 
ул. Юлиуса Фучика, д.11, 
пн-сб с 10 до 20 часов, без обеда. 
Тел.: 429-17-36, 8-800-333-05-35
(бесплатно по России), сайт: tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНО 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас-
ность

КОМФОРТ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России” 2015 г., 2017 г.

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “лучшие 
товары и услуги ГЕММА” 2017 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

«От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя 
электроэнергии», –
А. Вассерман.

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? А. ВАССЕРМАН: «ТЕПЛЭКО – ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!» 
ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА Акция

«ТеплЭко» - 3900  
2400 рублей.

*узнать подробности о получении скидки можно по телефону
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Про натяжные потолки

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

• крыши 
• сайдинг
• отделка 
панелями 
пвх и деревом

   срок изготовления
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www.cityokna-nn.ru

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

СКИДКИ
пенсионерам до 20%

  3 дня!
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«Пластик Трейд»
тел.: 413-09-15, 
ул. Памирская, 11, 
(литер Г)  

Юрий
Марков
руководитель 
отдела продаж

?Не могу найти хоро-
шую теплицу: попа-

даются или некачест-
венные, или дорогие. 
Куда обратиться?
Если вы до сих пор в пои-
сках, значит, не обраща-
лись к нам! В нашей фир-
ме представлены наде-
жные оцинкованные те-
плицы из 40-й трубы, с 
металлическим фунда-
ментом. Такая конструк-
ция прослужит много 
лет. А если вы не можете 
забрать теплицу сразу – 
хранение бесплатно! Не 
упустите выгодное пред-
ложение. Закажите прямо 
сейчас! �

Хотите уже в апреле отды-
хать в собственном дачном 
доме? Это возможно! Зака-
жите строительство карка-
сного дома в «Изба-НН» и 
наслаждайтесь результатом. 
Его монтаж займет всего 
чуть больше десяти дней!
Если ваш бюджет ог-

раничен, каркасный дом 
– идеальный вариант. Це-
на под ключ в компании 
«Изба-НН» – лучшее пред-
ложение в регионе. 
И это еще не все! При за-

казе дома от 300 000 рублей 
вы можете сами выбрать се-
бе подарок*: садовые качели 

или бассейн. Не упустите 
свой шанс. Звоните! �

Фото рекламодателя 
*узнать подробности о получении 

подарка можно по телефону

Дом мечты за 10 дней

Контакты

Адрес: пр-т Гагарина, 39 (ост. 
«Мыза»), офис 25
тел.: 4249606, 4618605
сайт: sk-izba.com

Как получить богатый урожай помидоров и перцев?

до сезона
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р. Волга

р. Ока

Сормовский
район

Московский

район

Ленинский
район

Нижегородский
район

Советский
район

Приокский
район

Автозаводский
район

Канавинский
район

Горожане выбрали объекты 
для благоустройства

Общественные пространства, 
которые будут благоустраивать в 

этом году

Число проголосовавших людей

Рамиля Печерская

В каждом районе 
по одному 

На днях состоялось народ-
ное голосование на выбор 
пространств, которые благо-
устроят в этом году. От каж-
дого района города выбрали 
по одному объекту, за кото-
рый жители отдали больше 
всего голосов. 
Всего в голосовании при-

няли участие более 270 тысяч 

нижегородцев. Активнее всех 
оказались жители Ленинско-
го района – за парк Дубки 
отдали свои голоса 45 тысяч 
человек. Для сравнения, по-
чти в восемь раз меньше лю-
дей проголосовали за лидера 
в Нижегородском районе – 
сквер имени 1905 года.
Отмечается, что на голо-

сование было выставлено 81 
общественное пространст-
во. Занявшие первые места 
в своих районах, начнут бла-
гоустраивать уже в этом году.

0+

За какие еще объекты голосовали 
нижегородцы:

pg52.ru/t/благоустройство

Территория Щелоковского хутора
Сквер № 1 
на ул. Прыгунова

Автозаводский район
Канавинский район
Сормовский район
Московский район

Нижегородский район
Приокский район
Советский район
Ленинский район

Сквер Чкалова

Сквер на ул. Ефремова

Сквер на пл. Героев
Сквер «Выставка цветов» 
на ул. Просвещенской

Парк «Дубки»

Пляжные зоны 
на «Втором озере» 
и «Третьем озере» 

Щелоковского хутора

Сквер им. 1905 года

?Какой доход получу, 
вложив 500 000 руб-

лей на год?
Вы можете получить доход 
до 13,5 процентов годовых. 
При вложении 500 000 
рублей за год ваша сумма 
вырастет до 569 861 рубля. 
А если выберете ежемесяч-
ное получение процентов, 
то доход составит 5404 руб-
ля каждый месяц. Прихо-
дите в офис: специалисты 
расскажут о программах 
и сделают расчет вашей 
выгоды. Нужен только па-
спорт. �
Только для членов КПК «Дело и Деньги»
ИНН 5257168276  ОГРН 1165275075130, 
Член СРО «Губернское кредитное со-
дружество», реестр. номер 154. Сумма 
от 30 000 рублей. Срок от 3 мес. Рас-
чет является приблизительным

КПК «Дело и Деньги»
т. 8 (831) 424-42-25
ул. Советская, 18б, 
офис 2-2

Елена
Перминова
специалист 
КПК «Дело и Деньги»

Уважаемые читатели! 

В газете 
«PRO Город Нижний Новгород» 

вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

217-80-01

Сормовский
район

вский

Ленинский
район

ССС

Приок

йй

р. Ок

Автозаводский
район

21247
6600

        13653 
6590
6539

13080
10555

            44917    

• Кузнечиха 1 • Кузнечиха 2
• Максима Горького 
• Бориса Панина • Ковалихинская
• Тимирязева
• Верхнепечерская 
• Касьянова • Казанское шоссе 
• Бринского

ПОДРАБОТКА
Звоните 

по будням 
с 9:00-17:00

, проживающие на улицах: 
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Инвалидную коляску, украденную у больного 
мальчика, нашли у «местной знаменитости» 16+

Роман Ронин

Теперь она не 
пригодна для 
использования
Полицейские в Дзержинске 
нашли инвалидную коля-
ску, которую полтора месяца 
назад украли у девятилетне-
го Арсения Власова. Напом-
ним, что в конце января ее 
стащили из подъезда дома 
на проспекте Циолковского 
неизвестные («Pro Город» от 
24.01.2018). 

У Сени Власова редкое 
генетическое заболевание 

– миодистрофия Дюшенна. 
Мальчик, больше года при-
кованный к креслу, не имел 
другой возможности пере-
двигаться и познавать мир. 
Коляску, которую сделали 
в Германии на заказ, спе-
циально подгоняли под ре-
бенка. Лишившись ее, Сеня 
перестал ходить в школу и 
вообще появляться на улице. 

Родители мальчика 
сразу забили тревогу: обра-
тились в полицию и к мест-
ным жителям. И, наконец, 
коляска нашлась!

– Ее нашли на улице Свер-
длова, в квартире, где юти-
лись бомжи, – рассказала 
журналисту «Pro Город» ма-
ма Сени, Елена. – Муж ездил 
на опознание. Нет сомнений: 
это точно она! Правда нахо-
дится в ужасном состоянии: 
вся помята, испачкана и пло-
хо пахнет. За полтора месяца 

ее сделали непригодной для 
использования. 

Вскоре в соцсетях люди 
начали рассказывать, что 
видели, кто пользовался ко-
ляской Сени. 

– Говорят, ездил на ней 
местная «знаменитость», 
инвалид-колясочник с ДЦП, 

– поделилась Елена. – Он 
был в одежде священника. Я 
думаю, многие в нашем го-
роде его знают. 

Как оказалось, в «знаме-
нитости» дзержинцы при-
знали скандально известно-
го Сергея Сибирина, или от-
ца Серафима, как он сам себя 
называет. 

– Его знает большая часть 
Дзержинска, – отметил 
местный житель Василий 
Васин. – Насколько известно, 
он бывший мошенник и на-
ркоторговец. Выдавал себя 
за священника, а «церковью» 
была его квартира. У него 
было много «прихожан», он 
пудрил им мозги: говорил, 
что лечит от болезней с по-
мощью «святой воды». А на 
самом деле подмешивал в 
воду наркотики. Его судили, 
но ему все сходило с рук, по-
тому что он инвалид. 

Сибирин действитель-
но известен не только на 
весь город, но и на всю об-
ласть. Первое упоминание 
о нем связано с судебным 

делом в 2010 году. Тогда его 
осудили за распростране-
ние наркотиков. Он вышел 
досрочно за примерное 
поведение, но уже в 2013 
году снова оказался на 
скамье подсудимых. 

Отец Серафим якобы ис-
целял смертельно больных 
людей. И, несмотря на то, что 
его деятельность давно при-
знали аферой, на суды при-
ходили люди, убежденные 
едва ли не в святости своего 
духовного лидера. К слову, 
представители епархии за-
явили, что Сергей Сибирин 
не имеет к православной 
церкви никакого отношения. 
Раньше он был монахом, но 
его лишили этого звания. 

В полиции нам расска-
зали, что подозреваемый в 
краже коляски уже задер-
жан. Им оказался 24-летний 
житель Дзержинска.

– Сибирин не причастен к 
самому преступлению, – за-
явил источник в полиции, 
попросив не называть фами-
лию. – Но тот, кто ее украл, 
рассказал, что воровал ради 
так называемого отца Сера-
фима. Молодой человек при-
знался, что наврал «цели-
телю» о том, что купил эту 
коляску ему в подарок. Мак-
симальное наказание, кото-
рое грозит вору – два года 
тюрьмы и штраф до 80 тысяч 
рублей. 

Фото: из архива героя, скриншот видео

 1. Сеня Власов на своей коляске, сделанной под заказ. 2. В таком виде ее нашли через 
полтора месяца. 3. Сергей Сибирин, он же «отец Серафим», который пользовался коляской. 

«Сейчас сыну при-
ходится пользо-
ваться неудоб-
ной коляской, 
которая ему не 
подходит. Но это 
временная ме-
ра. Новую мы 
уже заказали, и 
скоро она прибу-
дет в Дзержинск. 
С покупкой нам 
помогли дру-
зья, знакомые и 
администрация»,

– мама Сени, Елена Власова. 

Кстати

Знаменитая рос-
сийская певица Ва-
лентина Толкунова 
незадолго до своей 
смерти приезжала к 
Сергею Сибирину. У 
нее обнаружили рак 
мозга, от которого 
дзержинский «цели-
тель» не смог спасти 
народную артистку. 
22 марта 2010 года 
в шесть часов утра 
Толкунова впала в 
кому и через два ча-
са скончалась.

200
тысяч рублей – цена 
такой коляски

1

2

3

Оставляйте комментарии на сайте progorodnn.ru

У стадиона «Нижний 
Новгород» появился 
свой канал в Телеграме  

Фото «Стройтрансгаз»

Нижегородка сообщила 
в полицию об НЛО над 
аэропортом Стригино

Фото pixabay.com

В Нижнем Новгороде 
треснул мост через 
Мещерское озеро

Фото из соцсетей

pg52.ru/t/3442
Комментарии на сайте

Александр Счастливый: 
«Телеграм? Это тот, кото-
рый через две недели за-
блокировать собрались? 
Впрочем, под стать самому 
стадиону».
Василий Пистолетов: 
«Стадион без фасада – по-
зор! Зато свой канал в Те-
леграме есть... Молодцы!».
Катенька Архипова: «Да-
же у стадиона есть свой ка-
нал, а у меня нет. Надо что-
то менять в своей жизни».
Юра Петров: «Такое чув-
ство, что властям занять-
ся больше нечем! Что еще 
придумаете?».

pg52.ru/t/3519
Комментарии на сайте

Татьяна Рысева: «Сама ви-
дела НЛО два раза в 1985 
году. К тому же, довольно 
близко. И в 2017 над Волгой 
зависал, помню». 
Андрей Панфилов: «Ай-да 
нижегородка! Закусывать 
надо, и не будет НЛО. Смеш-
ные у нас люди».
Нонна Минюхина: «Тоже 
видела странные объекты в 
небе. Думаю, это что-то со-
зданное военными. Но уж 
точно не НЛО».
Олег Веретенников: «А они 
давно среди нас... Даже бли-
же, чем вы думаете. Они  и 
есть вы!».

pg52.ru/t/3755
Комментарии на сайте

Василий Сторожев: «А не 
замечали на дорогах эти 
«трещины», где слой плотно-
го снега в районе 5-10 см? 
Лед треснул. Не наводите 
панику!».
Александр Сергеев: «Зем-
ной шар треснул... Вот к нам 
иностранцы на ЧМ приедут, 
а у нас тут апокалипсис».
Олеся Адамова: «Да вся 
Мещера уже по швам тер-
щит! Чему тут удивляться».
Игорь Радовский: «Его же 
вроде только-только ре-
монтировали... Качество 
работ – явно не их сильная 
сторона».

Что обсуждают на сайте progorodnn.ru 16+
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А вот лечить его можно по-разному Стадии остеохондроза
ОСТЕОХОНДРОЗ У КАЖДОГО СВОЙ!

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете 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 древнегреческой мифологии есть 
несколько мифов о могучем титане Ат-
ланте, который держит на своих плечах 
небесный свод. Это слово используется 
как обозначение силы, выносливости, 
терпения. И неудивительно, что позвонок 
человека, соединяющий позвоночный 
столб с черепом, носит это легендарное 
имя – Атлант.

Устройство нашего позвоночника обеспечивает 
спинному мозгу надежное «укрытие». А вот от спинного 
мозга отходят 31-33 пары нервов, которые нередко по-
вреждаются при деформации позвоночника.

Межпозвоночные диски, состоящие из фиброзно-
хрящевой ткани, играют роль амортизаторов – смягчают 
ударные нагрузки, делают конструкцию позвоночника 
пружинистой и гибкой. С возрастом диски изнашивают-
ся, позвоночник деформируется. Начинают страдать и 
нервные окончания – пережимаются, также принимают 
неправильное положение. По этой причине проходящие 
по ним сигналы могут интерпретироваться организмом 
неверно!
     В зависимости от расположения поврежденных ди-

ПРИОБРЕТАЙТЕ В АПТЕКАХ:
• FARMANI (ФАРМАНИ): тел. 220-00-09 
• В ГОСАПТЕКАХ: тел. 438-00-00, 466-66-55
• «Максавит и 36,7»: тел. 277-99-09, 218-08-21
• «№313»: тел. 436-35-90, 434-92-00

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:
• «Доктор Плюс»: тел. 410-02-86

• «Техника Здоровья»: тел. 432-83-02, 413-33-33

• «Техника Здоровья»: тел. 260-15-48

сков и нервных окончаний, остеохондроз может маски-
роваться под кардиозаболевания, проблемы с ЖКТ, забо-
левания почек, вызывать панические атаки, бессонницу 
и даже депрессию.

Именно поэтому пациента при подозрении на остео-
хондроз отправляют сначала к неврологу.

Каким же будет лечение – долгим? Неудобным? 
Болезненным?

Поскольку остеохондроз – дегенеративно-дистрофи-
ческое заболевание, повернуть его вспять не получится. 
Однако есть возможность этот разрушительный процесс 
приостановить! На основании полученных снимков по-
звоночника может быть назначено соответствующее 
лечение:
• Хондропротекторы,
• Нестероидные противовоспалительные препараты,
• Массаж,
• Лечебно-физкультурный комплекс,
• Физиотерапия. 

Как же объединить все вышеперечисленное в единый 
комплекс так, чтобы компоненты дополняли друг друга? 

«Атлант расправляет плечи»
Физиотерапевтические методы давно и прочно вошли 

в официальную медицину. Одним из наиболее часто при-
меняемых видов лечения хрящевых тканей позвоночни-
ка является магнитотерапия.

Пожалуй, самым известным аппаратом для прове-
дения магнитотерапевтических процедур среди других 
изделий компании ЕЛАМЕД, является АЛМАГ-01. Более 
15 лет он успешно используется в комплексном лечении 
суставов и как профилактическое средство для снижения 
вероятности обострений заболевания.

Первоочередной задачей при лечении остеохондроза 
является восстановление нормального кровообращения 
в нервных окончаниях и мышцах. Магнитное поле 
АЛМАГа-01 действует следующим образом:

– Способствует ускорению капиллярного кровотока в 
уплотненных из-за болезни мышцах. Это поможет рас-
слабить мышцы, снять боль и предотвратить воспаление.

– Нормальный кровоток улучшает и проведение им-
пульсов в поврежденных нервных окончаниях, устраняя 
онемение в конечностях, убирая отдающую в другие 
части тела боль.

– Усиленное кровообращение лучше справляется с 
доставкой лекарственных препаратов к пораженному 
месту.

АЛМАГ-01 применяется при лечении таких заболева-
ний как артрит, артроз, остеохондроз, даже осложнен-
ный протрузией или грыжей диска.

Компактность, простота и удобство в эксплуатации 
дают возможность пациентам использовать аппарат в 
домашних условиях. Это особенно актуально, когда боль 
постоянно напоминает о себе, и любое движение причи-
няет страдание.

К сожалению, мы нередко считаем, что остеохон-
дроз – это заболевание, с которым придется жить всю 
оставшуюся жизнь, и ничего с этим не поделаешь. А 
ведь без своевременного медицинского вмешательства 
обязательно начнутся осложнения! Поэтому не стоит 
доводить до крайностей, и если есть подозрение на 
остеохондроз, нужно обратиться к специалисту, и на-
чать лечение. 

АЛМАГ-01 – Атлант комплексного лечения!

ул. Янина, 25,

ение. 
Г-01 – Атлант комплексного лечения!

Анастасия Вихрова

Карбокситерапия 
– инновационный 
метод в медицине
Уникальная методика давно 
и эффективно используется в 
Европе, а теперь доступна ни-
жегородцам в центре лечения 
«Радужный»! Карбокситера-
пия – инновационный способ, 
основанный на точечной по-
даче углекислого газа в ткани 
спины и суставов. Эта тера-
пия – один из самых безопас-
ных способов избавиться от 
боли. Она способствует вос-
становлению здоровья, функ-
ций позвоночного сегмента, 

ослаблению или полному ис-
чезновению церебральных 
осложнений, вестибулярных 
нарушений, отечности. Без 
хирургического вмешатель-
ства и побочных эффектов. 
Приходите в центр лече-

ния позвоночника и суставов 
«Радужный»: квалифициро-
ванные специалисты назна-
чат курс газовых инъекций 
с учетом индивидуальных 
особенностей! 
Многие уже попробовали 

карбокситерапию и ощутили 
результат! Звоните сейчас! До 
1 апреля на данную процеду-
ру действует скидка – 20%. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Революция в лечении 
позвоночника и суставов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

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

Пациент на лечении
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Диспетчер (2-4ч) до 15 т.р.  .......................................291-22-85
Администратор-охранник, 2/2  .................................212-88-72
!! Помощник в офис/архив 
(Без о/р,гибкий график) до 28500 т.р. .....................291-71-01
!! Работа для Дев, Рыб и Тельцов ............................... 4134229
!!! Военным пенсионерам - работа  ................... 89040481325

!!! И НеМолодым  ............................................89960019341

!!! Работа офицерам запаса до 40т.р ......................... 2303255
!!! Сотрудник с опытом работы в торговле ....... 89040481325
!!!$ Денежная работа активным  ........................ 89056650090
!!!Работа на телефоне для молодых. 
(2-4ч / 1200 руб) ...................................................... 89200183148
!!Курьер,1500р./день. Жилье! ....................................282-32-69

!!Оператор на телефон от 3-4 ч 
Доход 24т.р. .....................................................89200475161

!Охранники. Город,область ....................... 89519025737 с 8-18
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
!Регистратор пропусков и заявок (без опыта) 
от 24000 р. .............................................................. 89108938207
$!!! Стабильная работа  ....................................... 89040648831
Адм.работа, офис, до 32 т.р. .....................................291-12-54
Администратор на вечер. Ежедневные выплаты ... 2913374
Администратор срочно! До 32 т.р. ...........................414-83-50
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .............. 89043915967

Вахта по Московской обл. Требуются: 
комплектовщики(цы),фасовщики(цы),

кассиры,грузчики
8-930-413-97-33

Грузчики  ......................................................................219-92-26
Грузчики з/п от 18 т.р. 
Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................ 4699895
Грузчики: свободный график, з/п до 2000р. ..........219-92-26
Дежурный на ресепшен без лицензии 27 т.р. ... 89107947505
Диспетчер до 22 т.р.....................................................29-111-89
Доп. доход, любые 4 часа. Офис 19 т.р. ............ 89877573660
Консультант на телефоне. 
График оговаривается ........................................... 89036575800
Менеджер по рекламе  ........................................ 89527677810
Несложная работа.  ...................................................... 2915548
Нужен зам. Обучу сама 57 т.р. ............................ 89875386091
Офис-менеджер  ................................................... 89527677810
Охранники в магазины  .............................................419-10-13

Подработка в офисе. 900р.день. ....................... 414-36-20

Помощник предпринимателю  ................. Т.: 8-906-556-88-17
Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744
Продавец фасованного мороженого. 
Точка в помещении. Канавинский р-н. ................. 89202535750
Простая работа. 
З/п Еж.от 1350р.в день.Есть жилье ............................214-30-75
Работа активным пенсионерам до 26 т.р. ................291-33-08
Работа целеустремленным пенсионерам 25 т.р. ...89036026492
Распространители газет, проживающие на 
улицах:Верхнепечерская, Касьянова, Казанское шоссе, 
Бринского. Звонить в будние дни с 9 до 17. .....8910-880-00-37

Специалист 
по сопровождению 
Программа Безопасный дом. 
Работа для любого возраста ....................8965-012-80-61

Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Сторожа(м/ж) 2200 смена  .......................................... 4290345.
Студентам вечерняя подработка до 21 т.р. ...... 89302831168
Требуется менеджер по продажам  .................. 89527677810
Требуются наливщик, лаборант 
(на нефтепродукты) .............................................8902-681-43-51

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт, 
установка замков, доводчиков.Сварка.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

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

Срочное вскрытие 24часа 
Установка,ремонт,замена замков,
выезд 20-30 мин. .................................................. 413-24-09

ПРОДАЮ
Солнечные часы, детский микроскоп,книги и с мягкой 
обложкой,обмундирование,стир.маш «Малютка». ..... 4689302
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!Дешево!
Доставка! .......................................................... 4376363,4376346

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка и обслуживание кондиционеров ...... 89063689690

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! ...................... 4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ........................ 89601744000
!Радиодетали  ........................................................ 89167394434
!Радиодетали! Платы,часы СССР,ноутбуки. ...8987-748-04-98

Антиквариат,
самовары,знаки,статуэтки, 

картины,детские игрушки,фото
Автоз.р-он 89103853300

Букинист купит дорого 
книги и журналы до 1945 ...................................... 8921 2338958
Вывоз б/у бытовой техники,
АКБ,лом ч.цв.металлов .......................................... 89506047191
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417

Книги  ................................................................89503521090

Куплю коллекционные 
предметы времен СССР, игрушки ...................... 89200150333

Куплю холодильники, стир.маш. 
Можно нераб.сост. до 15 лет

410-66-33

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Рога Лося .......................................................... 8-950-342-64-27

Стир.маш. СССР  .............................................89081602800

Товары СССР  ........................................................ 89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса

Решу любую вашу проблему.Гарантия.
Обращайтесь! Я вам помогу

89065792009
Предсказательница из глубинки поможет решить 
вашу любую проблему.Без вреда и греха здоровью. 
Обращайтесь! ..................................................89990710946

Целитель-энергопрактик 
Улучшение самочувствия, финансов, отношений и 
энергетического потенциала 
человека .........................................89101077831 Светлана

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ........ 89519032750
Кухни, шкафы-купе на заказ.Сборка ................. 89506006171
Кухни,шкафы-купе,комоды, на заказ по вашим 
размерам,в подарок натяжной потолок .................4136-100
Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Ремонт мебели  ............................................................. 2915954

Шкафы и кухни от производителя! 
Недорого! Скидки! .........................................89625136677

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки под ключ, скидка до 50%, 
работаем до 21.00 .......................................................413-61-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, рассмотрю любой вариант ............. 4131284

Куплю квартиру/комнату. 
От хозяина. Срочно!

4132398

СДАЮ

Сдаю 1-комнатную 
квартиру 
48 м2.в рай-не пл.Лядова,с мебелью,на длительный 
срок,от хозяина ...............................................89082369629

СНИМУ
Квартиру в нагорной части. От хозяина. ........... 89506038418
Сниму квартиру/комнату  ..................... 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно! Любую квартиру, комнату  ............. 8-906-556-55-25
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62

ДВЕРИ
!Обиваем и утепляем двери .........................89040524606

Ворота,тамбуры, решетки,ограды ...................... 89056686860
Мет.двери 8500.  ....................................................... т.414-65-62
Мет.двери. Решетки. Заборы. Ворота (откатные). Тамбуры. 
Козырьки, навесы (автонавесы) ........................... 89036031869
Уст.входных и межком.дверей  ......................... 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
Резка стекла, зеркал.Установка .......................... 89201111175

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ
Андрей Компьютерный мастер !

Компьютер, ноутбук, планшет 
настрою, починю и много 
денег не возьму ! От 100р! 
Большой опыт! Звоните!

8903-602-36-69

Тормозит? 
Не включается? Вирусы? 
Сохраним ваши нервы. Быстро и дешево!  .... 416-15-88

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

Компьютерный мастер. Стану вашим другом и помощником.Все 
настрою,отремонтирую,подключу и обучу.  ..........8-952-781-19-95
!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

Компьютерный сервис на 
Автозаводе,Бесплатный выезд по району 

20 минут.Дешево.Гарантия.
414-21-84

Ваш мастер. Приеду за 1 час в любой район. Все виды 
услуг. Диагн., антивир. - бесплатно. 
Договор, гарантия! Звоните! ...................8-953-550-56-57

Анатолий - компьютерный мастер 
Ремонт/настройка компьютеров и 

ноутбуков. Любой сложности. Недорого
8-929-053-93-13

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно 
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
С 8.00 до 21.00 ...................................................... 291-08-81

Ремонт недорого. 
Стиральных машин . 
Мастер, без посредников, гарантия. 
Без вых ................................................410-20-34, 212-99-91

Недорого ремонт 
стиральных машин
Без выходных. Без 

посредников. Гарантия
291-27-42

Ремонт стиральных машин недорого. 
Гарантия. Без посредников. Без выходных .

8-930-717-52-00

Ремонт стир.маш. 
Верхняя часть дешевле ................. 89036021895;4357889

Ремонт стиральных и посудомоечных машин.
Вызов бесплатн. Пенс. скидки ............297-10-22, 89290536269
Ремонт стиральных машин  ................................ 89535584540

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!!!Обои,шпаклевка.Дешево  ......................................212-91-40
!Оклейка 40р. Весь ремонт. ........................................291-15-81
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123

Ванные комнаты под ключ. Договор.
Гарантия. Сантехнические работы 

любой сложности.
89524517803

Весь ремонт  .................................................................. 4237993

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

Любой ремонт,электрик, сантехник .........................414-47-71
Оклейка 60р.Полы.Отделка.  ....................................415-21-99
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
Рем.квартир  .......................................................8929-040-07-14
Ремонт и отделка любой сложности ............. 8-952-455-82-15
Ремонт кв  ....................................................................283-80-85
Ремонт квартир, все виды работ. ........................ 89774661389
Ремонт квартир. 
Все виды работ.Недорого и аккуратно. ................ 89524466011
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Плитка  ..........................................................................283-80-85
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка  .................................................................... 89101014165

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
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! 
Срочно!Очень недорого! ................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835
Ремонт ТВ, видео-, аудио- фототехники. Вызов бесплатн. 
Пенс. скидки ..........................................297-99-15, 89290536269

Ремонт телевизоров. 
Установка спутниковых антенн.
Купим TV б/у .......................................... 415-10-46,2245792

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 4103487

Ремонт швейных машин ...............................89990791279

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод., стир.машин
 и др.техники...............................................8-909-296-13-06

Рем.холодильников, в том числе 
Атлант,Индезит,Стинол. 

Пенсионерам скидки
4145074

!!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 и морозильников.Вызов бесплатн. 
Пенс. скидки ..........................................297-10-22, 89290536269

Ремонт холодильников и стиральных 
машин на дому.Не дорого.

89081640909

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Газ.Трубы.Обрезка,перенос.  ............................. 89027866868
Рем+замена газ.колонок без вых-х ............................. 2303105

Рем.колонок,плит,пайка. 
Установка.Купим б/у ......................................89506280404

Рем.Пайка колонок,плит  ..............................89506211017

Ремонт колонок, плит, котлов  .....2304410, 89049000410

САНТЕХНИКА
Замена труб, батарей, унитаз.Все р-ны ..................2-91-10-28

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

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

Авторитетные сантехники 
Единая служба.Любые работы,все районы. 
Звоните, мы поможем! ....................................... 423-69-77

Водопровод, отопление, 
канализация, счетчики ....................................... 423-42-32

Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Плитка,панели,сантехника  ................................. 89506141410
Реставрация ванн. Акрил качественный ЯрЛисоат 616 
не желтеет.Цвет разный. Поверхность глянцевая. Запаха нет. 
Гарантия 3 года ....................................................... 89506042645
Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622
Сантехник недорого ......................................... 8-952-445-68-35

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

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

Единая служба 
электриков 
Круглосуточно.Все виды работ.
Звоните,мы поможем ......................................... 423-69-77
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Надо отдыхать!

Замена проводки  ................................................. 89535514682
Проф.электрик.Все виды работ. 
Счетчики ............................................................. 8-952-455-82-15
Проф.электрика.Счетчики.  .............................8904-394-70-46
Сергей - стаж 15 лет! Опыт. ........................................ 4152712

Эл-ка недорого  ...........................................8910-127-50-33

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт .................. 423-58-99

Электрик ......................................................................424-06-83
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрика. Все виды работ. ................................. 89103832001

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровля,заборы под ключ. 

Мягкая кровля от 20м по 90р.

Быстро с гарантией 5 лет. .............................89027866868

КРОВЛЯ

Кровельные работы, 
каркасные дома. Замер бесплатно. 
Пенсионерам скидки 20% ..............89535731443,2912063

КРОВЛЯ  ................................................................. 89200076265
Кровля,сайдинг, окна пвх, veridom.ru ................. 89200308800

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Куплю ваше авто. Максимально выгодно,
за наличный расчет.Деньги сразу. ....................... 89290469245

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область. Интернет .......... 89601619111
Антенны Триколор. Рем.Установка ..........................291-28-44

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Пошив, ремонт одежды из ткани, меха, кожи. 
Предъявителю объявления скидка 10% ............... 89535650226
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.
Вывоз мусора.Демонтаж ............................................... 4236367
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

Ваш переезд.Дачный. Квартирный.ГАЗель.
Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570

Г/перевозки. Город,область. 
Переезды:квартиры,офис,сад. 
По России. Сборка/разборка.

8902-303-51-77

Газели. Грузчики, пианино.  ............................... 89200519207
ГАЗель, грузчики. Цена дог ................................. 89877465797
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847
Грузоперевозки по городу и области. 
Газель ...................................................................... 89506104589
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

Качественный переезд!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,
старой мебели.Дешевле.

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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