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В Новый год
квартира
загорелась
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На главной
набережной
снесут синий
забор (0+) стр. 2

Тест ДНК докажет родство
нижегородца с Николаем II?
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Мужчина заявил, что император – его дедушка! стр. 3

Фото Федора Севенарда, из открытых источников; на фото:
Федор Севенард, Николай II
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
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Как сэкономить 10000 рублей на покупке ковра?
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В городе незаконно продавали ели
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«Избавляясь от старых вещей, хотела выбросить любимый ковер. Уже нашла, где купить новый. К счастью,
сестра посоветовала обратиться в «Персию». Мне его
почистили, сделали оверлок и подогнали по размеру. Стал лучше нового! А я сэкономила 10000 рублей!
Звоните 413-39-40», – рекомендует Анна Фокина.왕

В конце года сотрудники полиции и представители администрации провели профилактическую операцию и
выяснили, что в городе нелегально продают елки. Всем,
у кого не было необходимых документов на торговлю,
выписали штраф. Сколько лесных красавиц было изъято: pg52.ru/t/352

Фото из архива «Pro Город»

Фото из архива «Pro Город»

! Народная новость
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В новогоднюю ночь фейерверк
попал в окно квартиры
Зоя Ишанина

Демонтаж
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На Нижневолжской набережной снесут забор
Застройщик,
планировавший реконструкцию набережной, попытался оспорить
решение о сносе ограждения,
однако Верховный суд России
отказал в пересмотре дела,
синий забор уберут. Когда начнется его демонтаж: pg52.
ru/t/340
Фото из архива «Pro Город»

Отключение
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На Новый год горожан оставили без света
В новогоднюю ночь в домах
Нижегородского района выключили свет. Что горожане
рассказали об испорченном
празднике: pg52.ru/t/341

Благоустройство
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Снег с дорог будут убирать
чаще
С 1 января подрядчиков, которые вывозят снег с улиц0+города, стало больше. Сколько
техники работает в каждом
районе: pg52.ru/t/343

«

Пожарным пришлось
эвакуировать жиль«Использование пицов под бой курантов
ротехники вблизи
За несколько минут до Нового жилых домов не загода в квартире многоэтажки на
улице Патоличева в Дзержинске прещено законом.
вспыхнул пожар. Оказалось, в ок- Виновным
но попала петарда. В результате
семья осталась без крыши над го- придется
ловой. Об этом в редакцию сооб- оплатить
щил очевидец Андрей Капцов.
ремонт
«Мы садились за стол, ког- квартиры»,

да услышали взрыв и крики. Вы– говорит юрист Габежали на улицу и увидели, что
лина Мифтахова.
горит квартира в соседнем доме.
Пожарные эвакуировали жителей дома. Новый год им пришлось После случившегося Инвстречать на улице», – поделился на Шипова с семьей временно поселились у знакомых. СоАндрей.
седи решили помочь постра- 1. Балкон выгорел
ыгорел
Журналист пообщалась с давшим и организовали сбор
полностью. 2. В квартире прижительницей сгоревшей кварти- средств. Восстановить квартиру
й ремонт.
ры Инной Шиповой. «Я уже спа- самостоятельно Инна не в силах. дется сделать дорогостоящий
ла, а мои родные были в комнате. Виновников так и не поймали, одПроснулась от звука бьющегося нако соседи видели под окнами
Как избежать подобных случаев?
стекла, а затем громкий хлопок детей, балующихся петардами.
прямо в нашей квартире! Все за- Стоит отметить, что пострадавгорелось. Оказалось, на балкон шая женщина уже обратилась в
попала петарда. Нам повезло, что полицию. Правоохранители опропожарные быстро отреагировали. сили очевидцев и начали проверНо теперь жить в квартире нельзя: ку, чтобы найти виновных в этом
балкон полностью выгорел, часть пожаре.
Фото из социальной сети
Роман Седов, архитектор, 35 лет: Елена Антонова, врач, 30 лет:
мебели уже не восстановить. А ед– Выделять специальные места для – Никак! Дети всегда будут балокий запах гари до сих пор не выве-  Что рассказали соседи:
pg52.ru/t/858
проведения праздничных салютов.
ваться петардами.
трился», – рассказала Инна.
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Нижегородец выиграл 54 миллиона рублей
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Как можно быстро избавиться от морщин?
Хотите вновь стать молодой и привлекательной? Воспользуйтесь услугой инъекционной косметологии.
Она может вернуть красоту без операции. Всего один
сеанс, и о вашем возрасте будет говорить только паспорт! Успейте до 31 января и получите скидку 50
процентов! Звоните: 246-64-04, клиника «Алтея».왕

В новогоднюю ночь житель города выиграл в лотерею
огромную сумму денег – 54 миллиона. У мужчины полностью сошлась комбинация из шести цифр, и он стал
обладателем суперприза. Имя счастливчика организаторы розыгрыша пока не называют. Всю ли сумму получит победитель: pg52.ru/t/370

Фото рекламодателя, Лицензия № ЛО-52-01-004564
Фото из архива «Pro Город»

Елена Руссо

Мужчина сделал
тест ДНК, чтобы
получить царское
наследство
Шокирующую новость, изза которой, возможно, придется переписать историю
России, сообщил в нашу редакцию житель Заволжья
Федор Севенард. Мужчина
уверен, что Николай II и
легендарная балерина Мариинского театра Матильда
Кшесинская, о бурном романе которых до сих пор спорят многие историки, – его
родные дедушка и бабушка!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В Нижегородской
области объявились
потомки Николая II

 Мнение нижегородцев
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на портале

www.progorodnn.ru

Паша: «На какое наследство он расcчитывает? Советская власть все прибрала.
Или в Зимнем дворце желает угол себе выбить для
проживания?»
Дионис: «Ванга пророчила,
что в России будет восстановлена монархия! Монарх
будет физически очень сильным человеком. Севенарды
по приметам таковы и есть.
Я уверен, что они – прямые
потомки царя».

«

Как оказалось, Целина,

Перед смертью
Николай II тайно обвенчался
с Матильдой. В
завещании император указал,
что оставляет ей
сертификаты на
вклад золотом.
Мы – потомки цааря и законные наи»,
следники»,

мать Федора Севенарда, долгие годы считалась племянницей Матильды Кшесинской, однако мужчина уверен, Целина – тайная дочь
балерины и императора! «Я
внук Николая II. Однако не
претендую на царский престол. Я просто хочу получить наследство – вклад на
восемь тысяч тонн золота.
Николай II открыл его под
шесть процентов годовых
перед своей смертью. Срок
вклада заканчивается через
шесть лет», – говорит Федор
Севенард.

– считает
Константин
Севенард,
племянник
Федора.
дора.

Однако в эту версию не
верит племянница Федора,
Елена Севенард. Женщина
считает, что у ее дяди бурная фантазия. «Матильда
Кшесинская действительно
наша родственница. Но я не
верю, что Целина – ее дочь.
Этому нет никаких подтверждений, а только догадки
моих родственников», – заявила Елена.

1. Федор Севенард рассказывает историю своей семьи.
2. Матильда Кшесинская прикрывает округлившийся живот.
стала балериной. Мы с племянником – Константином –
готовы сделать тест ДНК,
чтобы доказать свое родство
с императором».

Федор Севенард поде- Стоит
лился с нами уникальными
снимками 1911 года. По его
мнению, фотографии доказывают родство семьи с императором: «Снимок сделан
в нашем поместье. Незадолго до того, как сделали фото, у нее была встреча с Николаем II. На нем видно, что
Матильда беременна. Все
думали, что она была на гастролях в Лондоне. В том же
году родилась Целина. Она
точная копия Матильды. Не
удивительно, что Целина

отметить, что
после публикации новости
на нашем сайте в Нижний
Новгород приехала съемочная группа федерального
телеканала. Корреспонденты сделали тест ДНК. Уже
21 января станет известно,
появится ли в генеалогическом древе Романовых новая ветвь и изменится ли
история государства.
Фото «Pro Город», из архива героев

 Какое наследство может
достаться нижегородцу:

pg52.ru/t/808

Историческая
справка:
Матильда Кшесинская – балерина
Мариинского
театра,
заслуженная
артистка Его Величества Императорских театров.
В 1892–1894 годах
была любовницей
Николая
Александровича (будущего
Николая II). Их отношения прекратились после помолвки цесаревича с
Алисой Гессенской
в апреле 1894 года.

Возможные потомки Николая II
Николай II

Матильда Кшесинская

+
Федор
Севенард

Целина Кшесинская

в твоих руках!
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Люди
говорят

Письмо читателя
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На пересечении Казанского шоссе
оссе и
улицы Богдановича сигналы светофоетофоров во всех направлениях горели
ели одним цветом! И это в нашем городе
де уже
не впервые. Безобразие!
Иван Беспалов, водитель, 45
5 лет

О залоге успеха

Об идее

В Европе руководители читают со скоростью 500 знаков в минуту. У нас – 150.
Поэтому европейцы успешнее – им не приходится тратить время на новую информацию, теряя деньги.

Я стал заниматься скорочтением: посещал тренинги
и достиг высокого уровня.
Однажды мой бизнес-партнер попросил обучить навыку его сына. Так и родилась идея создания школы.

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

Жалобы
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Ваши вопросы

0+

С крыши дома № 7 на
бульваре Юбилейном свисают огромные сосульки. Жителям страшно
выходить из подъезда!

Дорожное покрытие нужно восстанавливать!
Вот такие у нас троллейбусы. Но сейчас не время для проветривания!
В подъезде жилого дома в
Советском районе кто-то поджег детскую коляску. Ужас.
На улице Мончегорской отопление в домах минимальное.
Не хотим платить за воздух!
В районе дома № 15а на улице Керченской неприятный
запах. Невозможно дышать.

?

– Дорога на Почтовом
съезде совсем пришла
в негодность. Почему это
произошло?

ремонтных работ. На Почтовом
съезде произошла утечка, поэтому дорога и оказалась разрушенной. Асфальтовое покрытие
будут наносить, как только уста– В большинстве случаев дефек- новится положительная температы проезжей части образуются тура, – ответили в пресс-службе
из-за просадки люков, ветхого департамента благоустройства и
состояния инженерных сетей, дорожного хозяйства Нижнего
некачественного
восстановле- Новгорода.
Фото из архива «Pro Город»
ния асфальта после проведения

Народный контроль

?

– У дома № 10 на улице Касьянова не убирают снег,
нельзя пройти по лестнице
к дому № 12. Когда примут
меры?

Во дворе дома № 3 на улице 60 лет Октября местные
жители ставят машины в
два ряда. Из-за них мы вынуждены все обходить.

Город в твоих руках
Вместе изменим
жизнь к лучшему! Ждем ваших
сообщений на email: red@pg52.ru
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Через сугробы трудно пробираться!

– Лестница, ведущая от торца дома № 10 к дому № 12 на улице Касьянова, не числится на нашем балансе. Однако разовые мероприятия по очистке двора выполнят в
ближайшее время, – пояснили в
пресс-службе администрации.
Фото из архива «Pro Город»

Мысли на ходу
Шамиль Ахмадуллин,
ния,
руководитель школы скорочте
объясняет детям правила

Фото из архива героя

О главном

О результате

Одна из основных целей
обучения – внушить ребенку, что быть умным, начитанным и эрудированным – это
гораздо круче, чем иметь
айфон. А наша школа помогает стать именно таким.

Мы приглашаем детей от
6 до 17 лет. За 10 занятий
скорость чтения гарантированно возрастает в два
раза. При этом улучшается
понимание текста, память и
внимание. Приходите!

Записаться на собеседование в школу скорочтения, а также задать вопросы вы можете по телефону 414-23-45
или оставив заявку на сайте: nizhnovgorod.turboread.ru 왕

Накипело? Расскажите о проблеме
еме
на портале ProGorodNN.ru!
На обновленном сайте в разделах «Народный контроль»
и «Люди говорят» задавайте ваши острые вопросы
Сайт и газета «Pro Город» всегда находятся в тесном
контакте с жителями города. Читатели ежедневно
сообщают в редакцию о своих проблемах дежурному репортеру по телефону. Теперь у горожан
есть еще одна возможность быть услышанными –
это разделы «Люди говорят» и «Народный контроль» на обновленном сайте pg52.ru.
Люди говорят здесь и сейчас. Раздел «Люди говорят» – это аналог форума, где собраны новости,
сообщения от читателей, а также популярные комментарии к статьям сайта.
– Редакция всегда активно принимала сообщения от горожан, – говорит журналист Зоя Ишанина. – Но физически мы были не в состоянии опубликовать все. С появлением раздела «Люди говорят»

каждый нижегородец сможет не только высказать
свои мысли и идеи, но и увидеть, как чиновники
отреагируют на инициативу. Здесь читатели смогут вступить в диалог с другими пользователями
сайта.
Народный контроль. На сайте ProgorodNN.ru создана и книга жалоб, где нижегородцы могут рассказать о наболевшем. Жалобы будут направляться на рассмотрение в компетентные органы.
– Читатели смогут сообщать о своих личных проблемах, о хамстве, с которым они столкнулись, рассказать о нарушениях в работе ведомств, организаций, фирм, – комментирует главный редактор Сергей Ершов. – Мы будем оперативно
публиковать ответы экспертов.

12+

В разделе «Народный контроль»
вы можете:
• Оставить жалобы, касающиеся разных
товаров и услуг, недоработок администрации города и госструктур, качества
транспортного обслуживания, образования и любой проблемы в городе.

• Задать вопрос представителям
разных структур (ГИБДД, УВД, медицина, образование, администрация, Роспотребнадзор и др.).

• Задать вопрос узкоспециализированным экспертам
(психолог, сексолог,
юрист, повар и др.).

• В течение
двух дней получить
ответ на свой вопрос.

В разделе «Люди говорят» вы можете:
• Сообщить новость (прислать фотографию, ви-

16+

део, оставить информацию о происшествии).

• Опубликовать любое сообщение, отражающее ваше
настроение (по примеру личных постов в соцсетях).
• Задать вопрос читателям и в реальном времени получить ответы (например, «Где в городе можно купить дешевый сахар?»).
• Оставить благодарность в адрес различных учреждений или конкретного жителя города.
• Поздравить коллег, друзей, родственников с профессиональными праздниками.
• Поздравить конкретного жителя города с
днем рождения/значимым событием, опубликовать фотографию или открытку.
• Ознакомиться с информацией от других
пользователей и прочитать популярные комментарии к самым интересным статьям.

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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Три правила, чтобы остановить коксартроз
Ольга Древина

Заболевания
суставов: лечимся
грамотно
Коксартроз – это деформирующий артроз тазобедренного
сустава, который характеризуется прогрессирующим течением и нарушением двигательной функции человека.

Коварный коксартроз
Боль появляется только на
поздних стадиях. И пациент,
придя на прием первый раз,
нередко сразу получает диагноз – коксартроз III степени,
который практически невозможно вылечить. Но можно
остановить
прогрессирование болезни, чтобы жить нормально и не допустить операции по замене сустава.

Почему
появляется сустава образовывается отек одолевая боль! Иначе ускококсартроз
и спазм мышц, что приводит рится разрушение.
Для жизнедеятельности клеток хрящевой ткани нужно
полноценное питание и выведение продуктов обмена. У
нее нет собственного кровоснабжения. Кислород и питательные вещества хрящ получает из кости и синовиальной
жидкости, находящейся внутри суставной сумки и омывающей хрящевые клетки.
Процесс питания происходит
по цепочке: стенки суставной
сумки выделяют синовиальную жидкость, а из нее клетки хряща вбирают питательные вещества. Если работа
одного звена затрудняется,
развивается коксартроз.

к нарушению кровообращения суставной сумки, ухудшается образование синовиальной жидкости. Вот почему
при коксартрозе нужно сначала снять отечность и восстановить кровообращение.
Для этого проводят магнитотерапию. Она восстанавливает нормальную жизнедеятельность в суставах, снимает
отек, воспаление и мышечный спазм. Курсы магнитотерапии проводят регулярно:
три – четыре раза в год.
2. Больше двигаться. Только
тогда синовиальная жидкость
будет активно омывать хрящ,
а клетки – хорошо питаться
и размножаться. Движения
Правила лечения
должны быть очень береж1. Восстановить кровоснабже- ными. Нельзя выполнять
ние сустава. Вокруг больного упражнения через силу, пре-

3. Изменить образ жизни и
рацион питания. Нельзя поднимать тяжелые вещи, сидеть
и стоять долго. В пище должны присутствовать продукты,
обеспечивающие хрящ необходимыми элементами.
При соблюдении правил
восстановить хрящ и вылечить коксартроз I и II степеней обычно удается. При
коксартрозе III степени реальность выздоровления или
улучшения самочувствия зависит от стараний пациента.
Хороших результатов можно достичь, только если сам
больной настроен на серьезную работу. Главная задача
– сохранить родной сустав.
Физиотерапия с ней успешно
справляется. 왕
Фото рекламодателя

Не терпите боль!

Как избавиться от коксартроза за 15 минут в день?
Галина Борисова

Почему АЛМАГ-02?

Для лечения предназначен
АЛМАГ-02

1. Глубина проникновения импульсов позволяет лечить тазобедренный сустав.
2.
В
памяти
аппарата
АЛМАГ-02
заложена
специальная программа для лечения
коксартроза.
3. При коксартрозе нужно воздействовать на окружающие мышцы.
Для этого нужна большая площадь
воздействия, которую АЛМАГ-02
может обеспечить.

Его применяют, чтобы снять боль и
избежать операции. Нужно в течение двух недель ежедневно по 15-20
минут проходить лечебный курс.
АЛМАГ-02 помогает облегчить страдания и затормозить разрушение
опорно-двигательного
аппарата.

Кстати

Где приобрести Алмаг-02?

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.

• Аптеки «Максавит» и «36,7»: Московское шоссе, 9, 179, Южное шоссе, 28, к. 1
• «Аптека 313»: ул. Белинского, 118/29
• Аптека «Farmani»: ул. Коминтерна,
170, ул. Тропинина, 12
• Ортоп. салоны «Юлианна»: ул. Рождественская, 43, ул. Бекетова, 9,
ул. Страж Революции, 6/3
Купите АЛМАГ-02 с вы•«Госаптеки» пл. Свободы, 2,
годой до 12 500 рублей*!
пр. Ленина, 99

Показания
• Коксартроз
• Полиартрит
• Атеросклероз
• Лимфедема 왕
Фото рекламодателя

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. *Размер скидки уточняйте в аптеках и медтехниках

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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«Юникс»: аккумуляторные профессионалы
Никита Савельев

Помогут выбрать
и купить выгодно!
Уверенность водителя автомобиля сильно зависит от
того, как надежно в любую
погоду заводится двигатель.
И главное в этом процессе
– аккумулятор!
Подбор подходящего аккумулятора только кажется простой задачей. Зачем
переплачивать, если на машине нет дополнительных
энергопотребителей, и как

не ошибиться с емкостью
батареи?
Ответить на все вопросы
и подобрать товар смогут
профессионалы в магазине «Аккумуляторы Юникс».
Для них нет автомобиля,
мотоцикла или спецтехники, для которых не найдется подходящей батареи! А
если у вас есть сомнения, надежен ли ваш аккумулятор
зимой, вам бесплатно проведут экспресс-диагностику.
При необходимости зарядки вам смогут предоставить
подменную батарею! По же-

ланию покупателя батареи
устанавливаются без обесточивания и сброса настроек.
Магазины «Юникс» работают во многих городах Поволжья с 1991 года. Крупнейший дилер отечественных
заводов, прямой поставщик
импорта из Европы и Южной Кореи!
В магазине также представлены все виды моторных и трансмиссионных масел, фильтров, дворников,
детских кресел, зарядников
и множество других товаров,
необходимых
автомобили-

стам. Всегда качественный
товар, низкие цены и честная гарантия!
График работы: в будни
с 08.00 до 19.00, субботу с
08.00 до 16.00, воскресенье с
09.00 до 16.00. Приходите!왕
Фото рекламодателя

Контакты
Нижний Новгород
Ул. Удмуртская 37в,
т. 4-111-654, ул. Воротынская, 2, т. 2-452-811,
сайты: юниксавто.рф и
gt-avto.com.

Оцените выбор сами!

АКЦИЯ!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?

до 15 января

3900 р.

А. ДРУЗЬ: "ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!"

2400 р.

эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заб
заботы.
абот
оты
ы. В о
общем,
бщем
бщ
ем, за
то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче, хотя печи-батареи горячо квартиры греют,
мы все же хоть иногда, но мечтаем не то, что о печах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской печью сегодня может обзавестись каждый,
при этом займет новая печь всего
около одного квадратного метра на
стене, не потребует дров и вообще
какого бы то ни было внимания, ее
всего лишь нужно будет включить в
розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который сочетает
в себе лучшие теплоносные 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 «печку» можно
отключить, в сентябре ее не включишь, ведь топливо по ней до нача-

ла отопительного сезона не бежит. А
еще, бывает, батареи засоряются…
А еще падает давление в системе…
А еще… Да мало ли отговорок мы
слышали о том, почему в квартире
вдруг становится холодно. Послушав о причинах похолодания, мы
достаем 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 лучше не вспоминайте, каких они требуют расходов:
счет за электричество лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проблемы решить разом. Он представляет собой декоративную панель,
внутри которой спрятан хромони-

Номинальная мощность обогревателя 400 Вт. Размер обогревателя
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.
Обогреватель «ТеплЭко» является победителем конкурса «100 лучших товаров
России 2015 г.» патент РФ № 152820

келевый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. Один
обогреватель
устанавливается на 9 квадратных метров при
условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается
за 10–15 минут, а остывает, как
плотная кирпичная стена – несколько часов. «ТеплЭко» не
сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен (так как
не нагревается более чем до 98
градусов) и в четыре раза экономнее обычного чайника (даже
за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт/ч при использовании терморегулятора).
Номинальная мощность обогре-

вателя 400 Вт. Размер обогревателя 600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя
«ТеплЭко» – его самостоятельность.
Оптимальную температуру, которую
он должен поддерживать в комнате,
можно задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет работать,
создавая атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта – когда
можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы не трещали за
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко»
идеально подходит для квартиры, дачи, гаража или офиса. Он пригодится
там, где нет центрального теплоснаб-

жения, или там, где цены на
паровое отопление заставляют потребителя задуматься
о целесообразности жизни в
холодном климате. Завод «ТеплЭко» является единственным производителем в России
подобных энергосберегающих
обогревателей из песка высокой степени очистки. Купить
обогреватель Вы можете в на«Экономично, безопасно, выгодно
шем фирменном магазине или
и надежно!» (Александр Друзь).
заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потребуется минимум сил
ниальное устроено довольно просто.
и сноровки, три самореза и отвертка. И обогреватель «ТеплЭко» может
И пусть простота обогревателя не работать практически вечно, ведь его
вызывает никаких сомнений в его нагревательные элементы не контакдолговечности. Как известно, все ге- тируют с воздухом и не окисляются.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
НЕ ОГРАНИЧЕН.
БОЛЬШОЙ СРОК
ЭКОНОМИЧНО
СЛУЖБЫ
2-3,5 кВт/ч
Срок службы
в сутки
не ограничен,
при использовании
гарантия 5 лет
терморегулятора

КОМФОРТ
БЕЗОПАСНОСТЬ
100%
Не сушит воздух,
пожаробезопасен
не сжигает
кислород

ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ
Справится любой
хозяин
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция
соответствует
самым высоким
санитарным
требованиям

Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36,

8-800-333-05-35 (бесплатный по России), 8-930-805-48-01
Пн — сб с 10:00 до 20:00, без обеда, воскресенье: выходной
ООО «ТД ТеплЭко», Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. А, пом. 2Н, ОГРН 1157847014456

Про ритуал

подтвержденное
европейское качество

tepleko.ru
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Нижегородец отправился
в Индию пешком!
Зоя Ишанина

Путешественник
уже прошел
Грузию, Иран
и Пакистан

Места. Первый раз я отправился в поход из Нижнего Новгорода в Казань – мне
было 18 лет. Это совсем небольшое расстояние – всего 800 километров. После
этого побывал в Крыму, на
Кавказе, в Улан-Удэ, Латвии,
Грузии, Монголии, Китае и
Вьетнаме. Места, которые я
уже видел, с удовольствием
посетил бы снова.

24-летний житель Нижнего
Новгорода Андрей Розенфельд намерен добраться
до Индии пешком! Каждым
этапом своего пути парень
делится в социальных сетях. Нам удалось выйти на Трудности. В пути может
связь с туристом. Он расска- случиться что угодно. Например, на пляже поставил
зал о своем увлечении.
палатку, а когда проснулся,
Путь. Мое путешествие понял, что у меня украли
проходит через Грузию, документы. Однажды меня
Иран и Пакистан. Я взял с задержала полиция прямо
собой немного денег: теперь на трассе. Проверили достараюсь тратить их только кументы и помогли найти
на дешевую еду и хостелы. попутку, чтобы я смог доПоэтому часто приходится браться до города. По моночевать на трассе, лавоч- им последним подсчетам,
ках или в придорожных ка- деньги скоро закончатся.
фе. Сейчас я в Пакистане. Поэтому придется еще и
Думаю, к середине января подрабатывать.
Фото из личного архива героя
дойду до Индии.

1

2

3

4

Что взять
с собой в дорогу:

Пу ть:
Нижний
Новгород

Палатка
Спальный мешок

Грузия
Сменная одежда
Иран
Пакистан
Индия

Фотоаппарат
Газовая горелка
Еда и вода

 Турист на пути в Индию

1. Путешественник Андрей
Розенфельд завтракает в дороге.
2. Нижегородец фотографируется на пути в Индию.
3. Пешие прогулки позволяют насладиться
пейзажами и запечатлеть их на всю жизнь.
4. Парень с огромным удовольствием делится этапами своего похода в соцсетях.

12+
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Гороскоп на 2017 год
Овен
В первой половине
2017 года вас ждет
упадок и поиск выхода из
затруднительного положения. Уже летом дела начнут
налаживаться:
предстоит
выход на новый уровень
и удовлетворение от проделанной работы. Однако
старайтесь разумно расходовать силы и не забывайте
отдыхать.

Телец
Этот год станет самым продуктивным
в жизни Тельцов за последние пять лет. Необходимо
ставить себе наивысшие цели. В конце года вы и сами
сильно удивитесь тому, чего
удалось достичь.

Близнецы
К рожденным под
этим знаком начнут
прислушиваться
коллеги,
ваши идеи и предложения
станут авторитетными в
семье. Однако не стоит зазнаваться: далеко не всегда
мысли будут верными.

Рак
Этот год станет
очень насыщенным.
Вам предстоит много работы, командировок. Возможен переезд в другой город
или даже страну. Не нужно
бояться кардинальных перемен. Если вы готовы потрудиться и заслужить награду, можно не сомневаться, что она окажется очень
щедрой.

0+

Лев
Вас ждет благоприятный и удачный
год, будет возможность многому научиться, получить
ценный опыт, а свободное от
важных дел время провести
с огромным удовольствием.
Постарайтесь найти баланс
между работой и личной
жизнью, чтобы ничем не
пришлось жертвовать.

Весы

Стрелец

Насыщенный плодотворный год, и
чем решительнее вы будете
действовать, тем лучше он
сложится. Времени на размышления порой маловато,
зато на интуицию можно
полагаться всегда и во всем.
Найдутся люди, готовые
пойти ради вас в огонь и в
воду – благодаря им многие
проблемы останутся позади.

Дева
Год связан с переоценкой ценностей
и изменением привычек.
Придется смириться, что не
на все обстоятельства можно повлиять, зато из некоторых можно извлечь пользу.
Найдутся новые способы решения старых проблем.

Скорпион
В первой половине года нужно набраться сил и приобрести
полезные навыки. На смену
легким месяцам придут напряженные, но трудности
вас не напугают, и вы не станете жаловаться на жизнь.

Водолей

Легкий и удачный
год с массой приятных событий, которые особенно будут заметны летом
и в начале осени. Влюбленным Стрельцам необходимо активизироваться с первых месяцев года, а в карьере ставку нужно делать на
осень и наступающую зиму.

Ваше
стремление
жить одним днем
может не совпадать с желаниями окружающих, возникнут конфликтные ситуации. В первой половине
года будьте внимательны: у
вас появится шанс изменить
свою жизнь к лучшему.

Рыбы
Козерог
Год обещает стать
непростым испытанием на
прочность. В первые месяцы возникнут серьезные задачи, которые необходимо
будет решать самостоятельно. Предстоит совершать частые перелеты. Это может
повлиять на отношения с
близкими людьми.

Порой будет трудно, но все же влияние позитивных тенденций
будет преобладать. Ваша
задача – не упустить шанса,
постараться извлечь максимум пользы из любых обстоятельств.
Полагайтесь
на интуицию и вы добьетесь
наиболее
значительных
успехов.

Нижегородцы выбирают
аптеку «Эвалар»!
Виктория Платонова

Большой выбор
препаратов по
выгодным ценам
В конце декабря в Нижнем
открылась аптека «Эвалар»!
Уже сотни нижегородцев оценили ее по достоинству. Это
понятно по многочисленным
положительным отзывам покупателей. Среди них и Ольга
Палунина:
«Для поддержания иммунитета наша семья в течение
всего года принимает витаминный комплекс от «Эвалар». Мне приходилось ехать
в другую часть города, чтобы

его купить. А теперь аптека «Эвалар» открылась рядом с домом. Покупая лекарства здесь, я уверена, что беру сертифицированные товары – при этом по ценам
от производителя! Конечно,
в аптеке есть препараты от
других компаний (говорят, в
ассортименте более 7000 наименований). Если покупаю
что-то впервые, то фармацевты всегда помогут разобраться. Всем рекомендую аптеки
«Эвалар»! Заботьтесь о себе
и своих близких, выбирайте надежные аптеки! Желаю
всем здоровья! Приходите!»왕
Фото предоставлено компанией
Лицензия № ЛО-52-02-001479 от 09.04.2014

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

к лечению болей
в спине и суставах!

1

ÌÐÒ è ÓÇÈ äèàãíîñòèêà äëÿ
óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èíû áîëåé

2

лицензия ЛО-52-01-005316

Про медицину

Êîíñóëüòàöèÿ è ëå÷åíèå ó ñïåöèàëèñòîâ:
âåðòåáðîëîãà, íåâðîïàòîëîãà, òðàâìàòîëîãà,
ìàíóàëüíîãî òåðàïåâòà, ñïåöèàëèñòà ïî
óäàðíî-âîëíîâîé òåðàïèè

Для лечения болей мы используем классические и инновационные техники,
которые позволяют достичь положительных результатов в лечении болей
опорно-двигательного аппарата без применения хирургического вмешательства.

Ольга Палунина
Контакты
аптека «Эвалар»
пр. Ленина, 30, корп. 5
тел. 258-60-14

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

классическая чешская школа Левита К.
Важно! Данное лечение предполагает безболезненные техники

ЛЕЧЕБНО-МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ
по уникальной технике, разработанной академиком Попелянским Я.Ю.
Важно! Терапевтический эффект лечебно-медикаментозных
блокад - это устранение болевого синдрома за счет рассасывания
воспалительного отёка и ликвидации спаечного процесса
(т
(т.е. его причины), а не временное обезболивание.

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ (УВТ)

Проводится по инновационной технике профессора Титова В.
(г. Москва) и международной школы специалистов Ударно-волновой
терапии BTL Industries Limited (г. Прага, Чешская Республика)
Важно! Ударно-волновая терапия не только убирает болевой
синдром, но и устраняет саму причину боли. Уже после 1-й процедуры
Вы почувствуете себя лучше.

Позвольте себе жить без боли!
(831) 20-20-200
г. Н. Новгород,
www.мрт-кт.рф
ул. Советская, 12

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

9 | ПРО ВЫГОДНОЕ |
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Про натяжные потолки
BestHome

Натяжные потолки

1м 2 от 190 руб.
Цветные по цене белых

•Быстро
но
• Качественно
• Надежно

1+1=3

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

Подайте объявление в газету
через Интернет!
купипродай52.рф
ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа.
Без опыта. ЗП 20-27 т.р.
Все районы есть!
429-16-89

!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Работа/подработка в офисе (без опыта) ........ 89108938207
!$Диспетчер утро/вечер ..................................... 89632305154
!Работа офицерам запаса .................................. 89200217156
!Работа с достойным доходом .......................... 89200217156
!Срочно! Курьер, 1500 руб/день. Жилье! .................217-17-51
«Простая работа для
пенсионеров» ................................ 89200795921.89040578002
$Твоя Новая Работа ............................................. 89040578002
Администратор вечер ................................................ 414-3751
ВашаРабота .......................................................... 89040592016
Грузчик,Сортировщик(-ца)зп 15т.р. ......................... 4699895
Дополнительный доход для всех (офис) .......... 89108938207
Есть работа в офисе м/ж ..................................... 89527653621
Заработай .............................................................. 89506102747
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б
Требуется уборщица,скользящий
график, з/п 12т.р. ............................................................ 2779913
Приемщик заказов зп 30 т.р. ............................. 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89036061449
Работа для всех (офис,склад) ............................. 89302724919
РАбота с удобным графиком ............................ 89535646969
РАБОТА,ПОДРАБОТКА! .............................................. 2917682

ВЕТЕРИНАРНЫЕ
УСЛУГИ
!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. 0р-выезд .......................413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач.Деш. .......................................................... 9632322107
Ветуслуги на дому. ......................................... 8-906-361-50-61

ЗАМКИ

Вскрытие,установка ,

РЕМОНТ ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Срочное вскрытие

24ЧАСА УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА
ЗАМКОВ,ВЫЕЗД 20-30 мин. .................................4132409

КУПЛЮ
Куплю квартиру,комнату ................................ (831)291-60-82
Куплю квартиру,оплачу долги .................................. 4131284
КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ ............................................. 4132398

ПРОДАЮ
2-КОМН. кв. ул. Академика Лебедева, 10.
2600т.р ............................................................. Т.8-916-446-41-26
Продаю 1-комнатную квартиру в центре
Автозавода. ...................................................... 8-930-718-03-34

СНИМУ
КВ-РУ,КОМНАТУ в верхней части .................... 89065565525
Сниму жилье от хозяина .................................... 89506218118
Сниму 1-2-комн.кв для
семейной пары.......................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА
РЕМОНТ ОКОН ............................................................. 4233093
РЕМОНТ окон: пластик, дерево, алюминий
Скидка до 25% .........................413-62-96, 8-930-283-05-22

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

ДВЕРИ
!!!Установка любых дверей ................................. 89036028775
!ОБИВАЕМ И УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ .................89040524606
жел.Двери бу ........................................................ 89867467633
МЕТ.ДВЕРИ 4500. .................................................... т.414-65-62
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ ................................... 4138462
Уст.межком.дверей ............................................. 89056620849
Установка ....................................................................413-25-09
Установка дверей,арок ............................................... 2911653
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ ...................... 89087561850

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

ПРОДАЮ

Срубы ручная рубка.

Оцилиндрованные,брусовые.Отделка
под ключ...........................................................89030561444
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 !

УТЕРИ
Диплом №Ш597663 4941 на имя Дуевой Натальи
Евгеньевны от 5.07.1973 считать недействительным
в связи с утерей.

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

Антиквариат

САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ,
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ
Автоз.р-он 89103853300
БУСЫ ИЗ ЯНТАРЯ ................................................ 89632305269
Зубные коронки ........................................................... 4151706
Игр. Модели Авто 1:43 СССР 500р.шт........... 8-910-794-89-08
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,
самовары,статуэтки, значки .................................. 89875333303
КНИГИ .................................................................... 89503521090
Куплю любые радиодетали ДОРОГО .............. 89101454851
Куплю старинные открытки и др. .................... 89200150333
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
ПОКУПАЮ КАРТИНЫ ....................................89506274228
Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............260-10-17
Радиодетали, часы,ноутбуки и др .................. 8(909)287-38-32
Фототехн.Бинокли.Часы .................................... 89101438563
Электроды ............................................................ 89875572222
Янтарь.Елочные игрушки .................................. 89601744000

МАГИЯ

Добрый совет. РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.

ПРИВОРОТ,ОТВОРОТ.ЗАЩИТА.ОБРЯДЫ НА УДАЧУ И
ПРИБЫЛЬ.ВИНООТВОРОТ ...........................89092967889

Ясновидящая Ванда

РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.
Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА МЕБЕЛИ ......................................................413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712
РЕМОНТ МЕБЕЛИ ......................................................... 4144059
РЕМОНТ МЕБЕЛИ ......................................................... 2915954

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
Ваш компьютерный мастер. Приеду за час в
любой район.Все виды услуг. Диагностика,
антивирус БЕСПЛАТНО. Договор,
гарантия!ЗВОНИ! ................8-953-550-56-57
Компьютерный сервис на
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району
20 минут.Дешево.Гарантия............414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.
Реальные цены .............................................................415-21-99
ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.Полы.
Весь ремонт .................................................................... 2915673
!!!Компл.рем. Сантех.Электрик. ................................414-47-71
***ВЕСЬ РЕМОНТ НЕДОРОГО ОКЛЕЙКА 70Р
ДЕЛАЕМ БЫСТРО! ................................................. 89082326934
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ ............................................................ 2136123
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Весь ремонт квартир. Недорого!
Качество!..........................................................89108868646
Клеим обои .................................................................414-20-27
Обои,малярные работы .............................................. 2917807
ОБОИ,ПЛИТКА, ЛАМИНАТ и прочие ................... 89300706299
Обои,Шпакл,Окраска .......................................... 89023075117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ. ПЛИТКА,ЭЛЕКТРИКА. .... 89200467005
РЕМОНТ КВАРТИР ................................................ 89108833007
Студия Ремонта ZET- NN Качественный,
недорогой ремонт. Все виды отделки под ключ.
Помощь в дизайне,стаж 17 лет.
(мебель,полы,плитка) ............................................. 89107939396

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ

!Плитка ................................................................... 89200432011
ПЛИТКА ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА ..................................... 89506141410
Плиточник,Сантехник Недорого ................................. 2913207
Эконом ремонт ............................................................. 4131830

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ

Холод Стир маш Мц СВЧ пылес.
Антенны Без вых с 8-22ч
291-41-72, 423-41-72
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ И МОНИТОРОВ.
Гарантия на все виды работ..............4-232-456

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ....................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио
и бытовой техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835

Ремонт телевизоров.

Установка спутниковых антенн.
Купим TV б/у .......................................... 415-10-46,2245792
Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065
Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ ............ 4103487
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
И ОВЕРЛОКОВ .....................................413-59-73, 89506174850

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин

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

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин.
СКИДКИ льготникам
291-67-19

Автоматических стир.

МАШИН РЕМОНТ.НЕДОРОГО.
БЕЗ ВЫХ.С 8.00 до 21.00 .................................... 291-27-42

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

Стиральных машин.Скидки.Гарантия.
256-69-39
Ремонт стир.и посудомоеч. маш. .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ..................... 4357889,4143705
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ....................... 89535584540
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО
КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.
Выезд на дом...............................213-66-04
Ремонт стиральных машин ................................ 89081539333

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем.хол.Дешево. ........................................................145-02-46
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ...... 145-05-19,413-16-39

Мастерская.

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

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ

рем.холод и стир.маш,замена
резины.Гарантия.Пен.ск.
4645158

Ремонт У ВАС ДОМА холод.
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ..............тел.413-70-85, 241-12-87.

ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Качественный Ремонт колонок,плит,установка.
Пенсионерам льготы.Купим бу....................................291-40-37
РЕМ.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ ......................89506211017

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ.ПРОВОДКА.НЕДОР ..............413-43-72

!!Аварийн.выезд.Электрик.Недорого 24ч. ....................413-57-51
!!ЭЛЕКТРИК. Розетки.Выключатели.
Счетчики...........89200241746, 89200376457
!ЭЛ-ПРОВОДКА,РОЗЕТКИ НЕДОРОГО.
БЕЗ.ВЫХ. ........................................................................212-81-59
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых. .......................415-31-66

Единая служба электриков

Круглосуточно.Все виды работ.
Звоните, мы поможем
423-69-77
ЭЛ-К НЕДОРОГО .........................................8910-127-50-33
ЭЛ.НЕДОР .......................................................89625131299
Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
Электрики ............................................................. 89103915260
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление ........................ 89159385838
!САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ........................... 89524535561
Авар. вызов сантех. ..................................................... 2302385
Вызов сантехника, отделка квартир.........................414-55-85
Вызов Сантехника Все виды услуг,
гарантия,низкие цены,
скидки.............89290536081,4236081

Вызов Сантехника

любые работы и мелкие. Все районы.
Без выходных....................................................... 423-67-89
Ремонт ванных комнат,санузлов .............................. 2910748
Сантех.работы любой слож-ти............................. 89200104563

Сантехник на день

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ,ГАРАНТИЯ........................ 8903-0400-717

Сантехник + плитка ............................................... 89087620383
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА двери,решетки,
заборы и т.д. ........................................................... 89200136986

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ
!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500
Выкуп авто дорого ................................................4232385
Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Рем. лобовых стекол автомобилей .......................... 2477907
Срочный выкуп автомобилей .................................413-88-45

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ ....................................................................291-31-82

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Сиделки ................................................................ 8-9601940200

УБОРКА
Проф.чистка ковров,мебели Персия........................... 4133940
УБОРКА И РЕМОНТ ............................................. 89200003263

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газели. Переезды.Грузчики.Мусор........................... 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
ГАЗели, грузчики ................................................. 89101459894
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Газели .........................................................................291-21-61
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АМ.ГР.МУС 100р. .......................................................... 2308585
ВАШ ПЕРЕЕЗД.ДАЧНЫЙ. КВАРТИРНЫЙ.
ГАЗель.Груз-ки.Сборка-разборка.
Недорого...............................415-32-83
Г/перевозки газель гор/обл ............................... 89306789570
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого....................... 4145133
ГАЗель БВЫХ ....................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89200236383
ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582
Грузчики ......................................................................414-81-73
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!

Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой
мебели.Недорого.
423-33-28
МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185
Недорого! Грузчики, мусор......................................... 415 58 58

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.
413-88-54

Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631
ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА,
ПЕРЕЕЗД,СЛОМ...........................................................414-39-37

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Споры с работодателем ........................................... 429 03 23
Помощь должникам по кредитам .......................... 429 03 23
Юридическая помощь в решении
семейных споров .......................................................... 429 03 23
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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