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Пенсионерка: «Ванечка меня 
избил, но он хороший мальчик»
Женщина считает, что во всем виноваты друзья ее правнука стр. 3

16+

Фото «Pro Город»

Нижегородцам 
помогает 
«Витагмал»
� стр. 5



Мнение психолога
«В 16 лет у девочки не до конца сформировалась 
психика, в эти годы ребенок подвержен влиянию. 
То, что школьницу удалось завербовать, – упуще-
ние родителей. Они должны интересоваться, с кем 
общается их дочь. Возможно, были слишком заня-
ты работой и не проявили к ребенку должного 
внимания», – считает Евгений Быстров.  

Движение городских трамва-
ев приостановили  
Трамвай № 11, который сле-
довал по маршруту «Благове-
щенская площадь – Черный 
пруд», прекратил движе-
ние до 9 мая. К таким мерам 
власти прибегают уже не-
сколько лет подряд. Почему 
было решено взять паузу: 
pg52.ru/t/412

Фото из архива «Pro Город»

В Турции разрешили распла-
чиваться рублями
В турецких банках внедри-
ли систему оплаты россий-
скими рублями. Как это по-
влияет на спрос путевок: 
pg52.ru/t/413

Мужчина расстрелял парней 
за громкий разговор
Нижегородец услышал гром-
кие голоса молодых людей и 
выстрелил в них из травма-
тического оружия. Как его 
наказали: pg52.ru/t/414
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru
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16+Террористы 
вербовали 
школьницу 
пять месяцев

Зоя Ишанина 

16-летняя девушка мо-
гла стать смертницей

Известие об этом событии шоки-
ровало нижегородцев: 16-летняя 
землячка уехала в Дагестан, под-
ружившись с террористом! Девуш-
ку в буквальном смысле завербо-
вали. О том, как это произошло 
и как обезопасить детей от тра-
гедии, выяснила наш журналист.

По соображениям безопасно-
сти мы не можем публиковать имя 
и место проживания девочки и ее 
родителей. Мама завербованной 
школьницы согласилась на беседу 
на условиях анонимности: «Дочь 
общалась с этим парнем в соцсети 
пять месяцев. Я не знала об этом, 
так же как и об их ночных звонках. 
В один день она поругалась со мной 
и с друзьями, а потом решила тайно 
уехать в Дагестан, куда он звал все 
эти месяцы. Обещал, что ее будут 
любить и она получит образование. 
Но в итоге моего ребенка увезли в 
далекий аул, где издевались. Неиз-
вестно, что было бы дальше, если 
бы ее не спасли правоохранители». 

После того, как об этом случае 
стало известно, в нижегородских 
школах начали проводиться экс-
тренные родительские собрания. 
Классный руководитель одной из 
городских школ Наталья Оско-
лина рассказала журналисту, что 
родителей призывали проверять 
переписки детей. Также педагог 
призналась, что после этой исто-
рии многие школы отказались от 
официальных групп в соцсетях. 
Отметим, что расследование по де-
лу о вербовке юной нижегородки 
продолжается.

Фото из архива «Pro Город»

5
месяцев террорист 
общался со школьницей 

Основные принципы 
вербовки: 

Основные площадки 
вербовки: 

Материальный принцип:

Социальный принцип:

Социальные сети

Учебные 

заведения

Мечети

Городская 

инфраструктура

• Обещание 
обеспечить 
семью

• Возможность 
построить семью

• Романтические 
отношения

• Погасить долги

Девочка общается с вербовщиком в Сети

овалась 
лиянию. 

упуще-
я, с кем 

ом заня-
ого 

Мутко оценил готовность региона Установили новые камеры видеофиксации!
Зампред правительства Виталий Мутко впечатлен под-
готовкой к Чемпионату мира по футболу в Нижегород-
ской области. «Объемы огромные: стадион, трениро-
вочные площадки, аэропорт, дороги. Заметно внима-
ние Валерия Шанцева к проекту. Мы очень довольны, 
как готовится регион», – подчеркнул Мутко.

Фото Дмитрия Косолапова

На дорогах появились камеры, которые отслеживают 
не только скорость, но и распознают другие наруше-
ния. Так, аппараты на перекрестке улиц Ильинской 
и Малой Покровской фиксируют момент, когда во-
дитель заезжает за стоп-линию и двигается на кра-
сный. Куда идет информация с камер: pg52.ru/t/417

Фото из архива «Pro Город»  
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Народный корреспондент Мария Зайцева за сообщение о пенсионерке получает гонорар – 1000 рублей. Вы тоже можете поделиться с нами новостью, позвонив по номеру +7-904-391-31-50

Правнук зверски избил бабушку
из-за тысячи рублей

1. Избитая Валентина Щукина показывает синяки. 2. Пенсионерка в больнице.

!  Народная новость 16+

Елена Руссо, Зоя Ишанина 

Парень бил 87-летнюю 
женщину ногами 
и палкой
Избитая до полусмерти пенсио-
нерка Валентина Щукина попа-
ла в реанимацию. Женщина не 
могла говорить, ведь изувечено 
у нее было даже лицо. О том, что 
произошло, нам сообщила ее со-
седка по палате Мария Зайцева. 

Со слов Марии, пенсионерка по-
пала в больницу в ужасном состоя-
нии. «Из-за огромных синяков бабу-
ле было больно даже лежать. Оказа-
лось, ее избил правнук из-за тысячи 
рублей!» – рассказала горожанка. 

Несмотря на чудовищный по-
ступок, пенсионерка не хочет, что-
бы правнука посадили в тюрьму. 
«Ванечка – хороший мальчик! Это 
дружки с него деньги требуют, вот 
он и оступился», – рыдая, подели-
лась с нами Валентина Щукина. 

Отметим, что Светлана, мама 
«Ванечки», считает иначе: «Он вы-
пивает, не контролирует себя. Ме-
ня тоже бил, когда не давала деньги. 
Сын связался с дурной компанией и 
стал чудовищем. Его нужно лечить 

от алкоголизма!» Кстати, сейчас 
Иван находится в СИЗО.  

Фото «Pro Город», Марии Зайцевой

 Сколько лет может отсидеть 
внук-изувер, читайте на сайте:
pg52.ru/t/636

«Сын избил бабушку 
ночью, когда я дежу-
рила в магазине. Он 
колотил ее 
палкой и 
ногами. Да-
же по лицу», 

– вспоминает 
Светлана, 

мама Ивана.

Новый закон

В конце января Государ-
ственная дума приняла 
закон, который призван 
защитить семьи от до-
машнего насилия. Теперь 
даже за самое невинное 
по общечеловеческим 
меркам преступление 
можно получить два года 
реального срока. Согла-
сно новому закону, теперь 
родители могут стать уго-
ловниками даже за ба-
нальный подзатыльник в 
воспитательных целях.  

Важно
Как показывает статистика ГУ 
МВД России за 2016 год, 97 
процентов подобных уголов-
ных дел не дошли до суда. 

Мнение соседки
«Светлана часто вызывала по-
лицию, когда сын буянил. Но его  
отпускали. За насилие дома нуж-
но давать срок», – считает Елена 
Голованова.

 ее 
и 
Да-

ицу», 
инает 
ана, 
на.
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Дискомфорт в кишечнике? Срочно к врачу!
Многие игнорируют появление странных ощущений в 
кишечнике, не подозревая, что это может быть сигна-
лом появления опухоли! Особенно это опасно для лю-
дей старше 40 лет. Чтобы предотвратить возможное 
развитие рака, необходима колоноскопия! Скорее за-
пишитесь на прием в клинику «Алтея»: 246-64-04.�

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Профессор МЮИ: «Для юристов нет заочной формы!»
«С 1 сентября 2017 года на юридических факультетах от-
меняется заочная форма обучения для первого высше-
го образования. Подайте документы в Международный
юридический институт до 31 августа и успейте полу-
чить заочное образование. Подробности по телефону 
8-951-917-37-13», – говорит Александр Блейхман. �

Фото из архива кандидата юридических наук, профессора Александра Блейхмана



?– Во втором подъезде дома 
№ 140 на улице Горького 

нарушена циркуляция горя-
чей воды. Сколько нам еще 
мучиться?

– По одному из стояков хозяева 
самовольно перенесли полотен-
цесушитель: они увеличили ко-
личество соединений на трубах 
и заменили их на другие, тем са-

мым нарушив циркуляцию воды 
и снизив ее температуру. Опреде-
лить конкретную схему разводки 
труб нельзя – они закрыты деко-
ративной фальшстеной. Но мы 
заменили разводящие трубопро-
воды, и сейчас температура горя-
чей воды в допустимых пределах, 
– ответили в домоуправляющей 
компании.  

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»

Âìåñòî ãîðÿ÷åé âîäû èç êðàíà òå÷åò òåïëàÿ
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Люди
говорят

Ñîîáùàéòå íîâîñòè, æàëîáû, âîïðîñû ïî ò. 8-904-391-31-50, íà e-mail: red@pg52.ru 

Ïèñüìî ÷èòàòåëÿ 
Â äîìå ¹ 31 íà óëèöå Ñíåæíîé ñëûøåí 
íåïîíÿòíûé çâîí îò áàòàðåé. Îí ïî-
ÿâèëñÿ ïîñëå òîãî, êàê íàì äàëè îòî-
ïëåíèå. Ìû ñëûøèì ýòè çâóêè äàæå â 
ïîäúåçäå. Ïîìîãèòå íàì! 

Îëüãà Áàðàíîâà, ìàñòåð ìàíèêþðà, 30 ëåò

Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru
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ñëûøåí
Îí ïî-
è îòî-

æå â 

30 ëåò

Народный контроль

Город в твоих руках

Âìåñòå èçìåíèì 
æèçíü ê ëó÷øå-
ìó! Æäåì âàøèõ 
ñîîáùåíèé íà e-
mail: red@pg52.ru 

 

На улице Баранова огром-
ная лужа, но коммуналь-
щики никак не решают 
эту проблему. Кошмар!

Биотуалет на улице Ошарской 
в ужасном состоянии: мало 
того что не работает, еще и 
разрисован хулиганами.

На улице Зайцева в доме 
№ 10 часто отключают свет. 
Из-за этого мы не можем 
приготовить еду и включить 
обогреватель. Безобразие!

У дома № 3а на улице Беке-
това проезжая часть очень 
узкая: развернуться или 
разъехаться с грузовыми 
машинами очень трудно.

На улице Школьной нечем 
дышать. Особенно ближе к 
выходным местные жите-
ли чувствуют очень непри-
ятный химический запах.  

Жалобы Ваши вопросы0+ 0+

О залоге успеха
Äóìàþ, êàæäûå ðîäèòåëè 
æåëàþò ñâîåìó ðåáåíêó 
ñòàòü óñïåøíûì. Íî ÷òîáû 
îñâîèòü õîòÿ áû øêîëüíóþ 
ïðîãðàììó, òðåáóåòñÿ î÷åíü 
ìíîãî âðåìåíè. Âñå äåëî â 
ìåäëåííîì òåìïå ÷òåíèÿ.

О смысле
Îäíà èç îñíîâíûõ öåëåé îáó-
÷åíèÿ – âíóøèòü ðåáåíêó, 
÷òî áûòü óìíûì, íà÷èòàí-
íûì è ýðóäèðîâàííûì – ýòî 
ãîðàçäî êðó÷å, ÷åì èìåòü 
àéôîí. À íàøà øêîëà ïîìî-
ãàåò ñòàòü èìåííî òàêèì.

О главном
Ñêîðî÷òåíèå ïîìîãàåò ðå-
áåíêó áûñòðî óñâàèâàòü íî-
âóþ èíôîðìàöèþ è äåëàòü 
ïðàâèëüíûå âûâîäû. Îí 
ñòàíîâèòñÿ ðàññóäèòåëüíûì 
è îòâåòñòâåííî ïîäõîäèò ê 
ó÷åáå, à ïîçæå – ê ðàáîòå. 

О результате
Çà 10 çàíÿòèé ó äåòåé ãà-
ðàíòèðîâàííî âîçðàñòàåò 
ñêîðîñòü ÷òåíèÿ â äâà ðàçà! 
Ïðè ýòîì óëó÷øàåòñÿ ïîíè-
ìàíèå òåêñòà, ïàìÿòü è âíè-
ìàíèå. Ê íàì ïðèõîäÿò äåòè 
îò 6 äî 17 ëåò.

Çàïèñàòüñÿ íà ñîáåñåäîâàíèå â øêîëó ñêîðî÷òåíèÿ, çàäàòü âî-
ïðîñû âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó 414-23-45. Ïîäðîáíåå î øêîëå âû 
òàêæå ìîæåòå óçíàòü â ãðóïïå â «ÂÊîíòàêòå» vk.com/skorchtenie  �

Мысли на ходу

Ôîòî èç àðõèâà ãåðîÿ

Шамиль Ахмадуллин, 

ðóêîâîäèòåëü øêîëû ñêîðî÷òå-

íèÿ, îáúÿñíÿåò äåòÿì ïðàâèëà

6+

Долги

?– У меня много кредитов, 
нечем платить. Что делать?  

 – Вашим спасением может стать 
процедура банкротства. Это по-
зволит вам на законных основа-
ниях освободиться от долгов. Ком-
пания берет на себя переговоры с 
кредиторами и полный сбор доку-
ментов, представляет ваши инте-
ресы в суде, – отвечает директор 
правового агентства «ЗАКОН». 
Звоните: 8(905)011-68-88. �

Ôîòî ðåêëàìîäàòåëÿ

Îáðàòèòåñü â ïðàâî-
âîå àãåíòñòâî «ÇÀÊÎÍ»
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Áåçðóêîâ âñïîìíèë äåòñòâî â Íèæíåì Íîâãîðîäå
Ïîïóëÿðíûé àêòåð Ñåðãåé Áåçðóêîâ ïåðåä âûñòóïëå-
íèåì â íèæåãîðîäñêîì òåàòðå ïðîãóëÿëñÿ ïî íàáåðåæ-
íîé, è åãî îõâàòèëî ñèëüíîå ÷óâñòâî íîñòàëüãèè. Àðòèñò 
âñïîìíèë, êàê â äåòñòâå âñå ëåòíèå êàíèêóëû îí ïðîâî-
äèë ó áàáóøêè – â Ëûñêîâå. Óçíàéòå, î ÷åì ïîïðîñèëè 
Ñåðãåÿ íàøè çåìëÿêè: pg52.ru/t/415 

Ôîòî èç ñîöñåòè «Èíñòàãðàì»

Ëþäåé øîêèðîâàëî çðåëèùå ñ ýâàêóàòîðàìè
Ãîðîæàíå óâèäåëè, êàê àâòîïîãðóç÷èê âåçåò ýâàêóàòîð, 
íî íå ïóñòîé, à ñ îòå÷åñòâåííûì àâòîìîáèëåì, è áûëè 
êðàéíå âîçìóùåíû. Íî àâòîèíñïåêòîðû çàâåðèëè: ýòî 
íå íàðóøåíèå, åñëè ó ýâàêóàòîðà åñòü òåõíè÷åñêàÿ âîç-
ìîæíîñòü ïåðåâîçèòü äðóãîé, äà åùå è ñ ìàøèíîé. ×åãî 
èñïóãàëèñü ñâèäåòåëè ýòîé êàðòèíû: pg52.ru/t/416 

Ôîòî èç ñîöñåòè â «ÂÊîíòàêòå»

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. В общем, за 
то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче, хотя печи-батареи горячо квартиры греют, 
мы все же хоть иногда, но мечтаем не то, что о печах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью се-
годня может обзавестись каждый, 
при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на 
стене, не потребует дров и вообще 
какого бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет включить в 
розетку.
Речь идет об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает 
в себе лучшие теплоносные харак-
теристики кирпича русской печки и 
современные технологии, сделав-
шие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Так получается, что батареи у нас 
то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» можно 
отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, ведь топливо по ней до нача-

ла отопительного сезона не бежит. А 
еще, бывает, батареи засоряются… 
А еще падает давление в системе… 
А еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. Послу-
шав о причинах похолодания, мы 
достаем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», калори-
феры. Одни сушат воздух, другие уг-
рожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки 
с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. И лучше не вспоми-
найте, каких они требуют расходов: 
счет за электричество лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проб-
лемы решить разом. Он представ-
ляет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хромони-

келевый нагреватель, залитый со-
ставом из кварцевого песка. Один 
обогреватель устанавливает-
ся на 9 квадратных метров при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается 
за 10–15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько часов. «ТеплЭко» не 
сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как 
не нагревается более чем до 98 
градусов) и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (даже 
за сутки работы одна панель по-
требляет всего 2,5 кВт*ч при ис-
пользовании терморегулятора). 
Номинальная мощность обогре-

вателя 400 Вт. Размер обогревате-
ля 600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ

Главное преимущество обогревателя 
«ТеплЭко» – его самостоятельность. 
Оптимальную температуру, которую 
он должен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью терморе-
гулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего до-
машнего, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, спо-
койно спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы не трещали за 
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» 
идеально подходит для квартиры, да-
чи, гаража или офиса. Он пригодится 
там, где нет центрального теплоснаб-

жения, или там, где цены на 
паровое отопление заставля-
ют потребителя задуматься 
о целесообразности жизни в 
холодном климате. Завод «Те-
плЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных энергосберегающих 
обогревателей из песка высо-
кой степени очистки. Купить 
обогреватель Вы можете в на-
шем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефо-
ну. А для установки обогрева-
теля потребуется минимум сил 
и сноровки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все ге-

ниальное устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» может 
работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контак-
тируют с воздухом и не окисляются.  

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

Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36,
8-800-333-05-35 (бесплатный по России), 8-930-805-48-01
Пн — сб с 10:00 до 20:00, без обеда, воскресенье: выходной   tepleko.ru

и ззабабабабоотототыы.ы. ВВВВ ооооббщбщбщеемемем,, ззазаза 

ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт*ч 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

АКЦИЯ! 
до 15 февраля

2400 р.

3900 р.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

 подтвержденное 
европейское качество

Номинальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Обогреватель «ТеплЭко» является побе-
дителем конкурса «100 лучших товаров 
России 2015 г.» патент РФ № 152820

ООО «ТД ТеплЭко», Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. А, пом. 2Н,  ОГРН 1157847014456

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? 
А. ВАССЕРМАН: "ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!" 
эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

0+ 6+

Нижегородцам помогает «Витагмал»!

Д Д

Хождение по поликлиникам – это настоящие муки! 
Бесконечные очереди, долгое ожидание, нервы, болез-
ни… Возможно ли этого избежать?
Конечно, но только предупредив болезни или укре-

пив ослабленный больной организм! Несколько деся-
тилетий ученые пытались создать средство, которое 
помогло бы избавить людей, в особенности пенсионе-
ров, от болей в суставах, голове, проблем с давлением.
Наконец, ученым удалось получить биомассу ред-

кого растения с чудесными лечебными возможностями 
«Полисциас Фолисифолия» и назвали препарат «Ви-
тагмал»! Его лечебные свойства положительно влияют 
на все физиологические показатели человека! Эта си-
ла, с которой не страшны болезни, стрессы, негативное 
влияние извне на человека.
В советское время «Витагмал» для обычного 

человека был вне зоны досягаемости, но, к счас-
тью, эти времена прошли, и «Витагмал» теперь досту-
пен каждому желающему по приемлемой цене!
И с каждым годом нашим препаратом пользуются 

все больше нижегородцев, узнавая о нем от своих род-
ных и соседей. Ведь средства, которые действительно 
помогают, пользуются широкой популярностью у лю-
дей. Нам постоянно поступают звонки от довольных 
нижегородцев, которые выражают слова благодарно-
сти. Использование «Витагмала» помогло сотням лю-
дей избавиться от головных болей, шума в ушах, болей 
в суставах, ногах и прочих мучительных недомоганий. 
Об этом говорят и многочисленные письма, которые 
отправляют счастливые нижегородцы нам на почту. 
Так что это за препарат и как он работает в больном 
организме? 

– Это Полисциас Фолисифолия (Polyscias fi licifolia) 
– редкий сухой экстракт биомассы субтропическо-
го лекарственного растения, который  содержит 
уникальные вещества. При создании этого препа-
рата применен уникальный способ выращивания 
редких высших лекарственных растений биотехно-
логическими методами, перевод в культуру клеток 
высших растений и биотрансформации. В 2012 го-
ду мы награждены Grand Prix Europeen de la Qualite
(Женева) в номинации «Лидер в сфере применения 
инноваций в биотехнологии». Дело в том, что продол-
жительность жизни человека тесно связана с уровнем 
дофамина. В нижних, наиболее «древних» участках 
мозга вырабатывается нейротрансмиттер – дофамин, 
ответственный за передачу информации в мозге и не-
рвной системе. При дефиците дофамина передача не-
рвных импульсов и обменных процессов нарушается, 
и это приводит к преждевременному старению, ран-
ним болезням и необратимым процессам в организме. 
С возрастом, после 40, уровень дофамина снижается 
примерно на 12 процентов каждые десять лет.

«Витагмал» активизирует систему энергетического 
обмена и антиоксидантной защиты, нейтрализует дей-
ствие свободных радикалов и ферментов, разрушаю-
щих дофамин. Стимулирует обменные процессы в коре 
головного мозга и во всем организме в целом. По своим 
свойствам он превосходит женьшень в несколько де-
сятков раз.
А как «Витагмал» работает в организме, более под-

робно вы можете бесплатно проконсультироваться в 
нашем центре по указанному телефону. Не нужно тер-
петь боль, просто обратитесь к нам за помощью!

• Орден «За заслуги в области медицины» I степени
• Более 10 патентов, более 100 научных работ,
производство под контролем РАН имени 
К.А. Тимирязева и ГУ НИИ акушерства 
и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН 
• В 2012 году награждена Grand Prix Européen 
de la Qualité (Женева) в номинации «Лидер в сфе-
ре применения инноваций в биотехнологии»
• Антиоксидантное действие
• Антистрессорное действие
• Иммуннокорректирующее действие

Задать свой вопрос специалисту и приобрести препарат 
вы можете прямо сейчас по телефону горячей линии: 

429-16-16
Звонок бесплатный

Св-во № RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11 от 31.10.2011 г. ООО «Сенатор», 196084, 
Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.130, лит.А, пом.3-Н. ОГРН 1147847086090



Дорогу ото льда трактор 
чистит ковшом!
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Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вернуть здоровье 
сможет шея 
Всего один позвонок избавит от букета болезней

Если верить древним грекам, Атлантом на-
зывали героя, который на своих плечах удер-
живал небесный свод. У первого шейного по-
звонка – атланта – ноша не менее важная – он 
держит наше здоровье. Именно на атлант опи-
рается голова, и если он смещен – могут быть 
травмированы сосуды, питающие головной 
мозг, а также нервы и оболочки продолговатого 
мозга, что может вызывать постоянные скачки 
давления, метеозависимость и даже плохую 
работу кишечника.

Если атлант смещен – «лучшими друзья-
ми» человека могут стать боль в пояснице, ско-
ванность в шее, головокружения, шум в ушах, 
мигрени, остеохондроз. Кстати, сколиоз и суту-
лость тоже часто развиваются из-за смещения 
первого шейного позвонка – атланта.
Возникает вопрос: а как вообще может прои-
зойти такое смещение атланта? В большин-
стве случаев – во время родов, когда шея и 
голова ребенка подвергаются сдавливанию и 
скручиванию. А затем в течение жизни чело-
век может мучиться от боли, которая с годами 
лишь усиливается. 

Спортивные травмы и ДТП, сильные толчки 
и падения также часто приводят к подобной 
травме. В результате мы списываем мигре-
ни на зависимость от погоды, запиваем боль 
анальгетиками, страдаем от ноющих суставов.

Долгое время вернуть атлант на место ка-
залось чем-то нереальным, пока в Швейцарии 

не был разработан метод, применяя который 
обученный врач-специалист может с помощью 
специального аппарата устранить или умень-
шить смещение первого шейного позвонка. Ча-
ще всего достаточно одной процедуры.

Метод безопасен и эффективен: воздей-
ствие направлено на мышцы, удерживающие 
атлант в неправильном положении, а не на ко-
сти. Часто сразу после процедуры появляется 
долгожданное ощущение свободы и легкости. 
А некоторое время спустя проходят или про-
являются реже другие болячки, казавшиеся 
вечными, например, мигрени. Конечно, про-
цедуру обязательно должен проводить врач, 
имеющий надлежащие сертификаты. В Рос-
сии немного таких врачей. Врачи МЦ «Атлант» 
не просто предоставляют разовую процедуру, 
а работают с пациентом длительное время, 
в рамках Восстановительной Программы Ат-
лант. МЦ «Атлант» активно развивает сеть 
представительств по всей стране, помогая лю-
дям разного возраста. На прием часто 

приходят семьями. Потому что смещение 
атланта может быть и у взрослых, и у детей, а 
наша программа эффективна практически в 
любом возрасте.
Даты приема: 16-17 февраля в Нижнем Нов-
городе. Прием ведет: врач Климова Ксения 
Викторовна. 
Запись по телефону: 8(804)333-16-90 (звонок 
бесплатный) или на сайте: www.atlasprof.info 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

букета бо

ями Потому что 
ослых, и

• Головные боли• Боли в шее, спине• Боли в поясницеКорень всех этих проб-
лем может быть в… шее. Вернее, в шейном позвонке –атланте.

Запись на прием
по телефону: 8 (804) 333-16-90
(звонок бесплатный) или на сайте 
атласпрофилакс.рф
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- панические атаки (ВСД, НЦД)
- навязчивые мысли и 
  повторные действия
- депрессии и страхи
  (смерти, открытого, закрытого
  пространства, сойти с ума и т.д.)
- головные боли, бессонница
- анорексия, булимия, заикание
- сексуальные расстройства

8-908-730-05-91
8 (831) 424-55-77

Смотрите видео
ставших здоровыми
пациентов на сайтах:

www.goland.su
голанд.рф

Заслуженный врач России.
Действительный Член Международной
Академии авторов научных открытий

и изобретений

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЯН ГЕНРИХОВИЧ ГОЛАНД

ПОМОЩЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА

Åëåíà Ðóññî

Местные жители 
устали от ежед-
невного грохота 
Каждое утро к торговому 
центру в Верхних Печерах 
приезжает трактор и ков-
шом начинает счищать лед с 
дороги. Это сопровождается 

таким скрежетом, что люди 
уже несколько дней не могут 
выспаться. Народный кор-
респондент Антон Андреев 
прислал в редакцию видео.
  По словам Антона, води-
тель экскаватора не только 
нарушает покой местных 
жителей, но и портит дорогу. 
«Даже с закрытыми окнами 
дома невозможно находить-

ся. Кто вообще дал ему такое 
поручение? – возмущается 
Антон.
Мы выяснили, что за по-

добное водителю экскавато-
ра может грозить штраф от 
пяти до десяти тысяч руб-
лей. Также ответственность 
ляжет и на коммунальную 
компанию – до трехсот ты-
сяч рублей. 

Чтобы разобраться, кто 
дал такое указание водите-
лю погрузчика, мы напра-
вили запрос в пресс-службу 
администрации Нижегород-
ского района.  

Ôîòî – ñêðèíøîò âèäåîçàïèñè

Òðàêòîð ðàçáèâàåò ëåä êîâøîì Антон Андреев получает за новость 500 рублей. Сообщайте нам новости по номеру +7-904-391-31-50

!  Народная новость

 Ñìîòðèòå âèäåî 
íà íàøåì ñàéòå:
pg52.ru/t/663

Овен
Хорошее время 
для формирования 

жизненных планов. Жела-
ние, которое загадаете во 
вторник, может сбыться.

Телец
Попытайтесь разо-
браться в своих чув-

ствах, желаниях. У вас полу-
чится преодолеть робость.

Близнецы
Вы почувствуете 
возрастающую жа-

жду познания. Это поможет 
понять то, что раньше каза-
лось невероятно сложным.

Рак
Вас потянет на экс-
трим. Однако не ув-

лекайтесь излишне риско-
ванными поступками.

Лев
Вы станете не толь-
ко лучше понимать 

своего партнера, но и смо-
жете донести до него свою 
точку зрения. 

Дева
Разложите все по 
полочкам и вы сра-

зу же почувствуете прилив 
сил, бодрость и оптимизм.

Весы
Звезды советуют 
заняться любимым 

делом, ведь ваши творче-
ские способности только 
усилятся.

Скорпион
Вы достигнете се-
мейного согласия и 

сможете дружно решить не-
которые бытовые проблемы.

Стрелец
Ваш развитый ин-
теллект найдет себе 

достойное применение, по-
скольку вам интересно все.

Козерог
Вы поглощены важ-
ной работой, а ос-

новной интерес этих дней 
лежит в плоскости доходов 
и расходов. 

Водолей
Настало время по-
думать о себе. Уде-

лите больше времени здоро-
вью и внешнему виду.

Рыбы
Вам захочется скор-
ректировать свое 

поведение. А если будет тя-
нуть ко сну, не стоит сопро-
тивляться – отдыхайте.

Гороскоп с 6 по 12 февраля 16+



Про ритуал
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PRO ÃÎÐÎÄ
progorodnn.ru

АФИША расписание событий:

(0+), «Голос. Пятый 
сезон», 10 февраля
В нижегородском ККЗ выступят 
победительница и финалисты 
юбилейного сезона самого 
рейтингового телешоу страны: 
Дарья Антонюк, Александр Па-
найотов, Кайрат Примбердиев.

(12+), «ДДТ. История зву-
ка», 7 апреля, 19.00  
Во Дворце Спорта Профсоюзов 
вы услышите избранные песни 
группы с момента основания 
до наших дней. Их впервые 
объединили в один большой 
долгожданный концерт.

(12+), «RockestraLive», 
16 февраля   
Музыкальный коллектив пред-
ставит вашему вниманию рок-
хиты «Linkin Park», «Nirvana», 
«Korn», «Green Day» в необыч-
ной симфонической обработке. 
Ждем вас в Milo Concert Hall!

(16+), «Грибы», 24 февраля  
Главная интернет-сенсация 
последнего времени – группа 
«Грибы» – выступит с пре-
зентацией нового альбома 
в Milo Concert Hall! Широко 
известной группа стала по-
сле выхода клипа «Интро». 

(6+), Выставка 3D картин,
ежедневно   
Уникальная выставка на Ниже-
городской ярмарке в павиль-
оне № 6 позволит заглянуть в 
сказочные миры и удивительно 
красивые места, а также стать 
главными героями картин.  

(12+), Евгений «Жека» 
Григорьев, 27 февраля
Вы сможете услышать не только 
давно полюбившиеся хиты, но и 
семь композиций с нового, еще 
не выпущенного альбома. Ле-
генда русского шансона высту-
пит в «Театре юного зрителя». 
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Про натяжные потолки

Про дачу

2

подробная информация на сайте 

www.serviskomfort.ru

Гарантия 10 лет   • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.

 Производство Германия
Комната 18м2 - 6499 руб.        
12м2 - 4199 руб.
Кухня 6м2 - 3599 руб.
Коридор 3м2 - 1499 руб.  

СУПЕРАКЦИЯ

 17м2 - 12500р. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2х уровневый 

потолок

скидка до 50 % на спайку разных цветов
283-02-03, 8-920-049-50-05
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Про уют в доме

9900 ₽

Топ жутких аварий за январь
Äåíèñ Êàðèìîâ 

За месяц в Нижего-
родской области 
произошло более 
300 ДТП

Мы составили подборку аварий, 
которые вызвали общественный 
резонанс. Отметим, что сотрудни-
ки ГИБДД призывают нижегород-
цев соблюдать скоростной режим и 
быть предельно внимательными за 
рулем, особенно в зимний период.

Ôîòî èç ñîöñåòåé

14 января. Смертельное 
ДТП с тремя погибшими. 
Åùå îäíà æóòêàÿ àâàðèÿ ïðîèçîø-
ëà íà òðàññå «Êñòîâî –
Äàëüíåå Êîíñòàíòèíîâî» â 
ðàéîíå äåðåâíè Êëþ÷èùè. Âî-
äèòåëü àâòîìîáèëÿ «Æèãóëè» 
ëîá â ëîá ñòîëêíóëñÿ ñ «Ëåêñó-
ñîì». Ïîãèáëè òðè ÷åëîâåêà èç 
îòå÷åñòâåííîé ëåãêîâóøêè.

14 января. В жутком ДТП 
погибли мать и сын. 
Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà íà òðàññå 
«Ðàáîòêè – Ïîðåöêîå». 28-ëåò-
íèé ìóæ÷èíà çà ðóëåì ÂÀÇà íå 
ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è âû-
åõàë íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó, ãäå 
âðåçàëñÿ â «Ïåæî». 26-ëåòíÿÿ 
ïàññàæèðêà âèíîâíèêà ÄÒÏ è 
åå ïÿòèëåòíèé ñûí ïîãèáëè. 

30 января. Страшная ава-
рия на проспекте Гагарина 
унесла жизнь человека.
Ìóæ÷èíà çà ðóëåì «Æèãóëåé» 
íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è 
âûëåòåë íà âñòðå÷êó, ãäå âðå-
çàëñÿ â «Ëåêñóñ». Àâàðèÿ îáå-
ðíóëàñü òðàãåäèåé. Âîäèòåëü 
îòå÷åñòâåííîé ëåãêîâóøêè ñêîí-
÷àëñÿ îò ïîëó÷åííûõ òðàâì. 

18 января. На улице Ванее-
ва иномарка упала с моста.
18-ëåòíèé ïàðåíü ïîëó÷èë ïðà-
âà çà øåñòü äíåé äî àâàðèè. 
Íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì. 
Àâòîìîáèëü íàåõàë íà ñóãðîá, 
êîòîðûé ïîñëóæèë òðàìïëèíîì, 
è âûëåòåë ñ ìîñòà. Ñåé÷àñ íà 
ïàðíÿ çàâåëè óãîëîâíîå äåëî. 

6 января. На улице Куль-
туры произошло мас-

совое ДТП, в котором 
пострадал ребенок.

Â ðàéîíå äîìà ¹ 21 
íà óëèöå Êóëüòóðû 
26-ëåòíèé âîäèòåëü 
«Ëàäû» ïîòåðÿë 
êîíòðîëü íàä àâòî-
ìîáèëåì è âûëåòåë 
íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó. 
Òàì îí ñòîëêíóëñÿ ñ 

«Øåâðîëå» è «Ëàäîé» 
òîé æå ìîäåëè. Â ÄÒÏ 

òðàâìû ïîëó÷èëè ÷åòû-
ðå ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå 

ðåáåíîê, – îíè íàõîäèëèñü 
â èíîìàðêå. Âðà÷è îêàçàëè 
èì íåîáõîäèìóþ ïîìîùü.  

1

2

3

4

5

 Êàê èçáåæàòü ïîäîáíûõ àâàðèé:
pg52.ru/t/364

2016 2017

Êîëè÷åñòâî 
ÄÒÏ

330 311

Ïîãèáøèõ 24 23

Ïîñòðàäàâøèõ 514 441

Ïîãèáëî äåòåé 0 2

Ïîñòðàäàëî 
äåòåé

33 40

Происшествия в январе

16+



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Интеллигентная женщина в офис 
доход до 30 т.р. .............................................................291-12-97
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Курьер,1500 руб/день. Жилье!  ..............................217-17-51
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!$3-5 ч. в день.Подработка/работа .................... 89018702712
!$Диспетчер утро/вечер  ..................................... 89632305154
!Заработай  ............................................................ 89506102747
!ОХРАННИКИ. Город.Область. .................. 89519044491 с 8-16
!Подработка в офисе (утро/вечер) ..................... 89108938207
!Работа для всей семьи!  ............................................. 2914350
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200217156
$Твоя Новая Работа  ............................................. 89040578002
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
Ассистент в офис (совмещение,от 2 до 4ч.) ...... 89108938207
В Городскую больницу №13 лифтер 
(наличие удостоверения) з/п от 10т.р ........................... 2562032
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Нужен помощ-к  ............................................................ 4134229
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 деловым пенсионерам  ... 89200795921.89040578002
Работа для всех (офис,склад) ............................. 89302724919
Работа с удобным графиком  ............................. 89535646969
Розыск человека,которого ждет 
достойная жизнь ..................................................... 89519022511
Специалист на документацию до 28т.р...................414-83-50
Театр ростовых кукол набирает 
администраторов .................................................8(8412)69-4444
Требуются охранники  ......................................8903-054-30-30
Хор.работенка  .............................................................. 2916305

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 

Бинокли,Иконы,Кресты,Серебро,
Самовары,Статуэтки,Значки. 

Пр. Октября 16
2912628

Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Игр. Модели Авто 1:43 СССР 500р.шт ........... 8-910-794-89-08
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю ИКОНЫ,ЯНТАРЬ ЗНАЧКИ.ДОРОГО. ...... 89040407064
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Куплю рога лося, оленя  ...................................... 89040434917
Куплю старинные открытки и др.  .................... 89200150333
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Монеты(СССР), предметы старины ....424-20-30,89875442030

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ  ....................................89506274228

Радиодетали, часы,ноутбуки и др .................. 8(909)287-38-30
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Электроды  ............................................................ 89875572222
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Гадание  .................................................................. 89081690969
Гадание, 100% прогноз  ....................................... 89092877717
Народный целитель  ............................................ 89200139141

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ .......... 4136100
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 2915954
Сборка мебели. Уст-ка техники  ........................ 89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, комнату  ........................................283-15-88
КУПЛЮ КВАРТИРУ,КОМНАТУ, ДОМ ......................... 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
Срочно покупаем квартиры для семей военнослужащих.
Оплата наличными. ................................. 89200245082,2220621

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
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
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

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
Балкон от 8000 Ремонт ...............................................259-11-77
Балконы, столярные работы .................... 410-80-11,291-45-77 
Обивка деревом, перегородки  .......................... 89201111175

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

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

ДВЕРИ,АРКИ,ОТКОСЫ. УСТАНОВКА ................ 89092995222
ДВЕРИ. ПРОДАЖА. УСТАНОВКА  .............................. 4148648
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Откосы на входные двери и окна  ..................... 89063643075
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

ПОЛЫ/ПОТОЛКИ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Качественно и недорого.
Гарантия от 10 лет. ................................................. 89648385682

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт Компьютеров,Ноутбуков. 
Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 416-15-88

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.
Все настрою,отремонтирую,подключу 

и обучу. 
8-952-781-19-95

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

!ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ. КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬБесплатно : Выезд за 30 минут, антивирус 
и диагностика.Ремонт и настройка любой сложности 
на дому от 100р. Установка и настройка: WINDOWS , 
интернета, WI-FI. Удаление: всех баннеров , Вирусов, 
мусора.Опыт 12 лет. 
Гарантия.Без выходных. ................................. Тел. 2-30-30-57

!СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, антивирус 
бесплатно. Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 
Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. 2-911-028

Ваш компьютерный мастер. Приеду за час в 
любой район.Все виды услуг. Диагностика, 

антивирус БЕСПЛАТНО. Договор, 
гарантия.!ЗВОНИ! ..............8-953-550-56-57

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по району 
20 минут.Дешево.Гарантия.............414-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
РЕМ.НЕДОРОГО. СВОИ МАТЕРИАЛЫ ........................ 2916381
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
!!!Компл.рем. Сантех.Электрик. ................................414-47-71
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
***ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 70р м2 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ....................................................... 89082326934
*Все виды рем.Качеств. ПЛИТКА ....................... 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

Все виды ремонта. Качественно.Недорого ................ 2917599
ВСЕ ДЛЯ ПОЛА  ...........................................................291-63-81
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..........................41-41-8-41
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои,малярные работы  .............................................. 2917807
ОБОИ,ПЛИТКА, ЛАМИНАТ и прочие ................... 89300706299
Отделочные работы. Любой сложности............. 89200380395
Ремонт квартир  ............................................... 8-920-069-09-78

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

Штукатурка, шпак.  ..............................................  89043937752

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка  .................................................................... 89101014165
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
Плиточник,Сантехник Недорого ................................. 2913207
Плиточные работы. Качественно........................ 89290463446

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

Рем.стир маш и холод. Гарантия ........................ 89092886477
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

Выезд на дом...................213-66-04

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.МАШ.
ЗАПЧАСТИ ...................................................... 2301616,4150997
Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ...... 415-05-19,413-16-39
!РЕМОНТ ХОЛ-КОВ Запчасти.Гарантия ....................414-07-37

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

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

4645158

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

Ремонт У ВАС ДОМА холод. 
АРИСТОН,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ...........тел.413-70-85, 241-12-87.

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!!УСТ,РЕМ. КОЛОНОК,АГВ.Б/ВЫХ ..................... 89063486169
Рем.колонок,установка, льготы,купим бу................291-40-37

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

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

!!ЭЛЕКТРИК. Розетки.Выключатели.
Счетчики............89200376457

!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!ЭЛ-ПРОВОДКА,РОЗЕТКИ НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ. .212-81-59

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
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838
!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105
!САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  ........................... 89524535561
Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385

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

Вызов Сантехника Все виды услуг, 
гарантия,низкие цены, 

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

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники. Дешево ...................... 89023079622
Ремонт ванных комнат,санузлов  .............................. 2910748

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

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

САНТЕХНИКИ
Единая служба.Любые работы,все 
районы. Звоните, мы поможем!

423-69-77
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
Срубы домов,бань, ручная рубка ................................ 2939099

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................423-05-00

Выкуп авто дорого  ................................................4232385
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Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44

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

УБОРКА
УБОРКА И РЕМОНТ  ............................................. 89200003263

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367

!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89535560760
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АМ.ГР.МУС 100р.  .......................................................... 2308585
Вывоз любого мусора, хлама. Строительный мусор. 
Утилизация старой мебели. Недорого .......................291-51-09

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
Профессиональные грузчики, 

меб.фургон.Недорого
2911003

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

Недорого................415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

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
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