
Мужчина запер в комнате жену 
с детьми и поджег квартиру! 
От верной смерти семью спасли полицейские стр. 2
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Фото «Pro Город», на фото – Светлана Лемаева
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Шанцев – самый народный губернатор страны!
К этому выводу пришли федеральные эксперты после 
опроса россиян. Мнение жителей совпало с позицией 
политологов, видящих причины популярности Шанцева, 
как в результатах работы (ФОКи, Южный обход, борский 
и метромост), так и в постоянном общении с людьми.

Фото из архива «Pro Город», «Народный рейтинг губернато-

ров» опубликован на портале «Губернаторы.Ру»

Найдите себе хорошую работу!
Генеральный директор Агентства Недвижимости 
«Золотой ключик» приглашает вас на курсы риелто-
ров с 27 февраля по 7 марта с 18.00 до 21.00. Цена – 
2000 рублей. После обучения возможно трудоустрой-
ство, достойный заработок! Н. Новгород, ул. Новая, 
28. Звоните: 8(831)413-97-63, 216-33-38. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 

По улицам города течет 
кипяток
Из-за коммунальной аварии 
в Нижегородском районе 
улицы Добролюбова и Ок-
тябрьскую затопило кипят-
ком. Вода быстро замерзает, 
и спуск превращается в гор-
ку. Люди не могут устоять на 
ногах и падают. Как дворни-
ки справляются с потопом: 
pg52.ru/t/362

Фото из соцсети «ВКонтакте»

Известную нижегородку ли-
шили привилегий
Наша землячка Анастасия 
Смирнова снимается в те-
лешоу, где у нее нет связей и 
интернета. В каких условиях 
она живет: pg52.ru/t/419

Стоимость парковки увели-
чилась вдвое
Цену за парковку на улице 
Рождественской подняли до 
50 рублей за час. Зачем это 
сделали: pg52.ru/t/367
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Потоп

Тариф
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Землячка

12+

!  Народная новость 

1.Светлана Лемае-
ва и ее дочь. 
2. Алексей Городец-
кий. 
3. Николай Гонтарь. 
4. Олег Столяров.

16+

16+

 Смотрите видео с 
места событий:
pg52.ru/t/432

Комментарий полицейского: 
«По крикам мы сразу поняли, в какой комнате 
находится женщина с детьми. Стали пробирать-
ся на корточках, прощупывая путь», – расска-
зал прапорщик полиции Алексей Городецкий.

Зоя Ишанина 

Светлану Лемаеву 
хотел убить муж

В Нижнем Новгороде пожар 
в одной из квартир много-
этажки едва не привел к 
трагедии: в полыхающей 
квартире отец запер тро-
их малышей и их мать. По-
лицейские спасли семью от 
верной гибели. Об этом в 
нашу редакцию сообщила 
соседка пострадавшей се-
мьи Екатерина Романова.

«Между Светланой и 
Дмитрием был скандал. Я 
слышала, что она хотела 
уйти от него. Муж поджег 
квартиру, а Свету с детьми 
закрыл в комнате на засов. 
Из окна их дома доносились 
душераздирающие вопли о 
помощи. Я вызвала пожар-
ных и полицию», – говорит 
Екатерина. 

Первыми на вызов при-
ехали правоохранители 
Алексей, Николай и Олег. 
Полицейские выбили двери, 
ползком пробрались в оку-
танную дымом квартиру и 

спасли детей и Светлану. Ее 
супруг попытался скрыться, 
но его задержали. Правоох-
ранители допросили Дмит-
рия и начали проверку. 

Нам удалось пооб-
щаться с пострадавшей 
Светланой Лемаевой. По 
ее словам, ей пришлось 
остаться у родителей из-за
страха за свою жизнь и 
жизни ее троих малышей:
«Находиться рядом с мужем 
опасно. Последнее время мы 
даже жили в разных комна-
тах. Когда он поджег квар-
тиру, он был невменяем. Он 
давно употребляет нарко-
тики. Сейчас, слава богу, со 
мной и детьми все в порядке. 
После случившегося я напи-
сала заявление в полицию».

Журналист не смогла 
связаться с Дмитрием. По 
словам Светланы, он уехал. 
Женщина вернулась домой, 
она планирует сделать ре-
монт и разменять квартиру.    

Фото из соцсетей
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Полицейские спасли от смерти 
женщину и ее троих детей

Екатерина Романова получает за новость 1000 рублей. Вы тоже можете поделиться с нами новостью, позвонив по номеру +7-904-391-31-50

0+
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Школьница задушила 
семилетнюю девочку 

подушкой!

 1. Юля Кержачева взяла подушку, чтобы совершить преступление. 2. Малолетняя убийца.

Зоя Ишанина,
Денис Каримов 

Маленькая Арина 
боролась за жизнь 
до последнего
Трагедия произошла в Кня-
гининском районе: в реаби-
литационном центре «Пели-
кан» убили семилетнюю Ари-
ну. Расправу устроила Юлия 
Кержачева. Девушке только 
исполнилось 15 лет. Подроб-
ности вопиющего поступка 
выяснил наш журналист. 

Мать убитой девочки по-
делилась жуткими подроб-
ностями: «Меня лишили ро-
дительских прав и забрали 
ребенка в детдом. Никогда не 
подумала бы, что это место 
для нее опасно. Дочка шуме-
ла, Юле это не понравилось – 
она подошла к кровати моей 
малышки и задушила ее по-
душкой! А сразу после убий-
ства побежала рассказывать 
о расправе подружкам». 

Журналистам «Pro Го-
род» удалось связаться с Ви-
талием Кержачевым – отцом 
малолетней убийцы, лишен-
ным родительских прав. Он 
считает, что его дочь не могла 
так поступить. «Она всегда 
была хорошей девочкой. Ни-
когда не дралась и хорошо 
училась», – заявил мужчи-
на. Иного мнения придер-
живаются соседи Виталия: 
«Юля была настоящей ото-
рвой, постоянно била своих 
подружек. Я не удивлен, что 
она убила человека», – по-
делился сосед Дмитрий 
Савченко.

Мы попытались полу-
чить комментарий детдома, 
однако его директор отказа-
лась говорить. А спустя не-
сколько дней центр и вовсе 
закрыли. Пока идет следст-
вие, Юлия Кержачева будет 
находиться в камере следст-

венного изолятора и ждать 
суда. 

Фото из соцсетей

Элитная иномарка врезалась в бетонную стену
В Москве на Крымском мосту «БМВ» с нижегородски-
ми номерами на огромной скорости столкнулся с вне-
дорожником и влетел в бетонное ограждение. 21-лет-
ний парень, находившийся на заднем сиденье не-
мецкого автомобиля, погиб. Почему номера элитной 
иномарки назвали дьявольскими: pg52.ru/t/366

Фото – скриншот с YouTube 

Когда в город придет весеннее тепло?
По словам нижегородских метеорологов, настоящая 
весна придет в наш регион не раньше начала апреля. 
Потепления пока ждать рано, поскольку даже в мар-
те погодные условия будут напоминать зимние. Какую 
температуру воздуха прогнозируют во второй полови-
не февраля и в марте: pg52.ru/t/367

Фото из архива «Pro Город»

16+

 Что говорят 
родственники 
погибшей девочки:
pg52.ru/t/143

А как у них

В Чебоксарах маль-
чик зарезал млад-
шего братика ради 
компьютера: pg52.
ru/t/014

Комментарий знакомых убийцы:
«Семья, в которой воспитали Юлю, была очень бед-
ной. Шесть лет назад из-за серьезной болезни умер-
ла мать. Пьющего отца уже лишили родительских прав. 
Школьницу передали бабушке, но она отдала девочку 
в детский дом», – рассказал Дмитрий Савченко.

«Я считаю, что это 
асоциальные дети, 
которые живут по 
собственным за-
конам – они похо-
жи на тюремные. 
Девочке не рас-
сказывали: что хо-
рошо, а что плохо. 
Большую роль иг-
рает наследствен-
ность. Родители не 
воспитывали дочь 
должным образом, 
и ей неведомы та-
кие качества, как 
доброта, порядоч-
ность, лю-
бовь», 

– говорит пси-
холог 
Евгений 
Быстров.

,
овь»,
оворит пси-
лог
гений 

ыстров.

пление 2 Малолетняя убийца

–

Личная 

карточка:

• Юлия Кержачева

• 15 лет

• Живет в детдоме

• Убила семилет-

нюю Арину

0+16+

Ваш ребенок – гений!
Ольга Древина

В центрах «Amakids» 
могут это доказать 

Вашему ребенку трудно запоми-
нать стихи и он медленно чи-
тает? Основатель центров 
«Amakids» в Нижнем Нов-
городе Леонид Грошков 
знает, как помочь ему стать 
отличником.

«Я хочу, чтобы мои дети 
выросли умными, творчески-
ми и стремящимися к разви-

тию. Как это сделать? Перерыв горы 
литературы, я нашел ответ – разви-
тие правого полушария мозга! Уче-
ные Шичида, Доман, Зденек деталь-
но описали в своих исследованиях 
возможности правого полушария: 
феноменальная память и образное 
мышление, скоростное фотографи-
ческое чтение, способности к осво-
ению иностранных языков и реше-
нию нестандартных задач, внима-
ние и концентрация, творческий 
потенциал и главное – осознан-
ность. Считаю, что самая эффек-
тивная и увлекательная для детей 

техника – ментальная арифметика. 
Она практикуется уже в более чем 
50 странах мира, а в Японии и Китае 
даже входит в школьную програм-
му. Результаты феноменальны: за 
четыре месяца дети из троечников 
становятся отличниками. Каждый 
день получаем вдохновляющие от-
зывы родителей. Приводите на бес-
платные пробные уроки маленьких 
гениев 5-16 лет в центры «Amakids». 
Мы есть в каждом районе города. 
Звоните и записывайтесь: 424-38-
39!» – рассказывает руководитель.

Фото из архива Леонида Грошкова
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«Занимаемся ментальной арифметикой с сентября. Помимо 

умения быстро считать, в разы возросла память. 
Стихи раньше не учились, сейчас – за 

день. Ребенку очень 
нравится», – делится 

Ольга Макаренко.
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Обратитесь в право-
вое агентство «ЗАКОН»

?– Что делать, если боль-
ше не в силах платить 

кредиты?  

 – Выход из долгов есть всегда. 
Процедура банкротства дает воз-
можность должникам начать 
жизнь с чистого листа. Для этого 
необходимо признать себя бан-
кротом. Сделать это грамотно 
помогут юристы ООО Правового  
Агентства «ЗАКОН» – консульта-
ции бесплатно. Звоните по теле-
фону 8-905-011-68-88. �

Фото рекламодателя

Нижегородцы могут 
взять деньги под залог

?– Срочно нужны деньги, 
но боюсь мошенников. Ку-

да обратиться?  

 – Мы работаем открыто и предла-
гаем своим клиентам заранее оз-
накомиться с условиями догово-
ра. В нашей компании вы можете 
взять под залог от 50 000 рублей 
под низкий процент*. Одобрение 
в течение 12 часов, а на следую-
щий день деньги в вашем кошель-
ке. Звоните: 423-1-555, – говорит 
директор ООО «Розница».�

Фото из архива «Pro Город», 

от 60 до 120% годовых , ОГРН 1147746744991

?– Мой сын просит пода-
рить ему квартиру, а я хо-

чу оформить завещание. Как 
правильнее поступить?

– Чтобы не беспокоиться за свою 
собственность, необходимо зара-
нее подумать над ее оформлени-
ем. Это может быть договор даре-
ния, пожизненного содержания с 
иждивением или завещание. Что-

бы разобраться и выбрать наибо-
лее правильный вариант, сове-
тую посетить бесплатный семи-
нар «Наследственное право РФ». 
Мероприятие состоится 15 фев-
раля 2017 года в 16.00 в детской 
областной библиотеке на Зве-
здинке, 5. Подробнее: 423-02-63,
www.otkrytyzal.ru, – отвечает ад-
вокат Дмитрий Кузовков. �

Фото из архива «Pro Город»

Имущественные права важно знать всем!

Народный контроль
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Люди
говорят

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

Письмо читателя 
В первом подъезде дома № 5 на улице 
Адмирала Макарова сняли батареи. И 
теперь холодный воздух идет в кварти-
ры! Особенно сильно это ощущают жи-
тели первого этажа. Верните нам тепло! 

Михаил Лавров, инженер, 54 года

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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улице 
и. И 
рти-
жи-
пло! 
года

Город в твоих руках

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

 

В доме № 25 на улице Ка-
щенко уже год не работает 
лифт. Мы очень надеем-
ся, что нам его починят!

За домом № 7 на улице Барен-
ца сделали проезжую часть, а 
раньше здесь был палисадник 
и дорожка для пешеходов.

На Московском шоссе в рай-
оне дома № 83а появилась 
свалка, причем большого 
размера. От ветра мусор раз-
летается и попадает во дворы. 

В доме № 10 на улице Зайце-
ва отключают то холодную, 
то горячую воду – а жильцов 
об этом не предупреждают.

Хозяева собак выгуливают 
питомцев на хоккейной пло-
щадке рядом с домом № 32 на 
улице Ивлиева. Безобразие!

В подвале дома № 2 на ули-
це Ярошенко отключили 
свет два месяца назад. А 
у нас там сараи – в тем-
ноте ничего не видно. 

Мы, жильцы дома № 6 на 
улице Волжской набереж-
ной, устали от монотонно-
го гула, который слышим и 
днем, и ночью. Помогите!

В доме № 4 на улице Пар-
тизанской течет канализа-
ция. Все нечистоты – под 
нашими квартирами. Бо-
имся даже воду включать!

На Зеленском съезде оборван
кабель – мы заметили его 
прямо над проезжей ча-
стью. Срочно примите меры, 
иначе беды не избежать!

Жалобы 0+

О себе
Родители говорили мне, 
что я похожа на Анджели-
ну Джоли. А когда выросла, 
сходство стали замечать да-
же прохожие на улице. Хочу 
сразу отметить, что губы у 
меня настоящие. 

О мечте
Мечтаю встретить Андже-
лину Джоли лично. Безумно 
интересно, как она успева-
ет совмещать съемки, бла-
готворительность, семью 
и при этом великолепно 
выглядеть. 

О кастингах
Давно хожу на кастинги в 
модельные агентства, но 
все безуспешно. Отправила 
заявку на конкурс двойни-
ков, спустя несколько дней 
меня пригласили на съемки. 
Долго не могла поверить. 

О личном
К сожалению, у меня нет 
второй половинки. Моло-
дые люди обращают на ме-
ня внимание. Однако парни 
просто боятся ко мне подой-
ти. Однажды мне призна-
лись в этом. 

Мысли на ходу

Фото из архива героя

Валерия Трофимова, студентка, 

выступает на конкурсе 

двойников Анджелины Джоли

6+

Народный контроль

Ваши вопросы

Чего боится Валерия Трофимова: pg52.ru/t/666
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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

АкваМастер – 
Солевой спрей для лечения насморка

АкваМастер отличается 
экономичностью: 

У него съемная насадка, и по-
сле того, как спрей закончится, 
флакон не надо выбрасывать, а 
можно использовать в дальней-

шем как удобный домашний при-
бор для промывания носа раство-
ром морской соли, прилагаемой 
в ПОДАРОК
Морская соль в пакетах-саше (10 
штук) для приготовления раствора 

для орошения слизистой полости 
носа по показаниям: 

• риниты,
• гаймориты, 
• ОРВИ и грипп, 

ИМ
ЕЮ

ТСЯ
 ПР

ОТ
ИВ

ОП
ОК

АЗА
НИ

Я. 
 ПРО

КОНС
УЛЬТ

ИРУЙ
ТЕСЬ

 СО С
ПЕЦИ

АЛИС
ТОМ

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

олостититтиититиититтиииииииииииииииииииииии 

По выгодной цене

Взрослым и детям
с 1 года

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

www.evalar.ru.
Спрашивайте в аптеках Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, 
Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптека № 313 www.apteka313.ru

Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена 2016). 
Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.      
*В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер.

• аденоиды,
• гигиена носа*.
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Какие необычные имена
дают нижегородцам?

6+

Настасья Карнавская

Мы провели опрос 
среди горожан

Недавно в Госдуму внесли за-
конопроект, запрещающий 
чудные имена. Депутаты по-
считали, что родители об-

рекают детей на издевки. Но 
нижегородцы уверены, так в 
сознание ребенка заклады-
вается его уникальность.

Фото предоставлены героями

Климентий Морозов 

Клим было единственным именем, 
которое понравилось моим родителям. 
В школе сверстники относились с 
юмором. У меня было много прозвищ, 
например, «Кримоза» – в честь какой-то 
конфеты. Потом окружающие привыкли 

к моему имени и стали относиться 
к нему более обыденно, а прозвища 

забылись. Я понял, что редкое имя – это моя 
особенность, возможно, даже фишка. Если у 

меня когда-нибудь будет дочь, назову ее Доминикой.

Муза Горская 
Мое мнение: не родители выбирают имя 
новорожденному – ребенок выбирает его сам! 
В нашей семье принято называть детей именем 
того святого, в день которого малыш родился. 
Наших детей зовут Агриппина, Федор и Ефрем. 
С мужем были разногласия по этому поводу, 
но со временем я стала с ним соглашаться. В 
таких случаях мы полагаемся на волю бога – 
это самое главное. Меня назвали по тому же 
принципу. Проблем в детстве с этим не было. В 
школе пытались давать клички, но я на них не 
обращала внимания. Окружающие поначалу не 
верят, что это мое настоящее имя. Вообще как 
человек себя в жизни поставит, так и будет жить. 
И неважно, как его зовут. Все эти стереотипы о 
том, что ребенка будут дразнить, – неправда! 
Ведь все зависит от воспитания. Если 
родители объясняют ребенку, что любого 
человека нужно уважать, то у него и в 
мыслях не будет дразнить кого-то.

Олеся Сполохова
Я сына назвала Елисеем. Не могу точно сказать 

почему, оно ко мне пришло само. Захотелось что-то 
древнерусское, вспомнилась сказка Пушкина. Муж 
поначалу хотел возразить, но я сказала: кто рожает –

тот и называет. Больше вопросов не было. В целом я 
нормально отношусь к необычным именам, главное –
без фанатизма, как произошло во Владимирской 

области. Там детей назвали Путин и Шойгу. 

Анна 
Думнова 

Мы выбрали для 
своих детей имена Арианда, Тимофей 
и Андроник. Детей захотелось так 
назвать совершенно спонтанно. Сына 
назвал муж – его идеей было имя 
Андроник. Он, не спрашивая меня, 
зарегистрировал так ребенка. Мне 
понравилось. Имя Арианда мы выбрали 
вместе. Идея была моя, но муж сразу 
согласился. Родственники и друзья, 
конечно, отговаривали и предлагали 
свои идеи, но мы считаем, что имена 
должны придумывать родители 
ребенка, а родственники их 

поддерживать.

Ефим Архипов
Мне всегда нравились мои инициалы: Ефим 
Владимирович Архипов. Я решил, когда родится дочка, 
имя Ева мы рассмотрим на семейном совете. И вот у 
нас с женой пополнение. Мы очень творческие люди, и 
было много вариантов, но Ева – самое лучшее из всех 

имен. Несмотря на свой довольно ранний возраст, Евочка 
уже проявляет качества, которые заложены в описании ее 

имени. Она очень улыбчивая, впрочем, как и ее родители.

Арианда, 
Тимофей и 
Андроник

Климентий

Елисей

Ева

Агриппина, 
Федор и 
Ефрем

 О других необычных 
именах читайте на сайте:
pg52.ru/t/508
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Ольга Древина

Важная 
информация 
для нижегородцев
Даже крепкий мужчина с 
проблемами в шейном от-
деле позвоночника может 
ощутить упадок сил и даже 
упасть в обморок. Головные 
боли, спутанность сознания, 
нарушения координации 
движений – спутники шей-
ного остеохондроза. Шей-
ный остеохондроз способен 
спровоцировать тяжелые 
заболевания, так как приво-
дит к изменениям, разруша-
юще действующим на орга-
низм. 

Тревожные звонки по-
звонков. От того, какой шей-
ный позвонок разрушен, за-
висят проявления болезни. 
Если первый, то болит не 
только шея, но и голова, по-
является нервозность. Боль-

ной второй позвонок явля-
ется причиной нарушения 
слуха и ухудшения зрения. 
Если остеохондроз на-

рушил функционирование 
третьего позвонка, присут-
ствует классическая клини-
ческая картина неврологии: 
1) боли в шейно-затылочной, 
теменной, височной зонах, 
чувство «снимания шлема», 
нарушение чувствительно-
сти в области лица, шеи;
2) головокружения, шум, за-
ложенность в ушах;
3) зрительные нарушения: 
потемнения в глазах, мер-
цание, «мушки» перед 
глазами;
4) психоэмоциональная 
неустойчивость вследствие 
нарушения процессов в си-
стеме головного мозга, отве-
чающей за эмоции.

Спутанность и потеря 
сознания при шейном осте-
охондрозе указывают на то, 
что в деструктивные изме-

нения включились другие 
органы. Развивается вегето-
сосудистая дистония, гипер-
тония, скачет артериальное 
давление, нарушается дея-
тельность сердца.
Самое страшное, что оне-

мение щеки, спутанность 
сознания, обморок при шей-
ном остеохондрозе могут 
быть признаками инсульта.

Как остановить разру-
шение организма при шей-
ном остеохондрозе?
Эффективное лечение 

шейного остеохондроза 
включает в себя комплекс 
мер: лекарства, гимнастика 
и магнитотерапия. 
Медикаменты применя-

ются для снятия обостре-
ния. Магнитотерапия ра-
ботает на нормализацию 
кровоснабжения мозга, лик-
видацию кислородного го-
лодания и его последствий, 
полное восстановление фун-
кций мозга. А главное – маг-

нитотерапия способна оста-
новить разрушение межпоз-
вонковых дисков.
Но воздействие необходи-

мо осуществлять и на голову, 
и на шейный отдел позво-
ночника, для чего в клини-
ках и сосудистых центрах 
используется особая магни-
тотерапевтическая техника, 
сегодня доступная и для до-
машнего лечения. 
К гимнастике приступай-

те после снятия боли. За-
нимайтесь укреплением 
мышечного корсета, чтобы 
крепкие мышцы шеи могли 
забрать часть нагрузки с по-
звоночника. Работайте над 
растягиванием мышц шеи, 
особенно расположенных в 
нижней ее части. Это позво-
лит снять мышечные спаз-
мы и ослабить сдавливание 
сосудов и нервов. 

Помните, что шейный 
остеохондроз гораздо легче 
лечить на начальных стади-

ях. При малейших симпто-
мах немедленно применяй-
те магнитотерапию – это 
ваш шанс не дать ему про-
грессировать. Будьте очень 

внимательны к своему здо-
ровью и лишите остеохон-
дроз возможности захватить 
организм! 

Фото рекламодателя

Почему шейный остеохондроз разрушает организм?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Аппарат для магнитотерапии «Диамаг»

Избавьтесь от последствий шейного остеохондроза за 20 минут!
Ольга Древина

Купите Алмаг-03
Медицинский аппарат маг-
нитотерапии ДИАМАГ (АЛ-
МАГ-03) создан ЕЛАМЕД 
и учеными НИИ инсульта. 
20 минут в день в тече-
ние двух недель дают воз-
можность справиться с 
болезнью даже дома! �

Фото рекламодателя

Где купить?

• Аптеки «Фармани»: ул. Горького, 154; ул. Б. Покровская, 15; ул. Ошарская, 21; ул. Комин-
терна, 170; ул. Коминтерна, 16; Южное шоссе, 21
• «Максавит» и «36,7»: Южное шоссе, 28/1, Московское шоссе, 9 и 179
• Аптеки «313»: Белинского, 118, Студеная 63, Белинского, 63
• «Госаптеки»: пл. Свободы, 2, пр. Ленина, 99

НА ЗАМЕТКУ

Через шею проходят позвоночные артерии, питающие зна-

чительную часть головного мозга. Остеохондроз шеи вызы-

вает нарушение тока крови по этим артериям, что способ-

но стать причиной мозговой катастрофы – инсульта. 

Размеры проблемы огромны – шейный остеохон-

дроз выявляется у 85 процентов людей.

Не терпите боль! Вам 
поможет магнитотерапия!

�

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат 
(в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 

или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620
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Надо отдыхать!АФИША расписание событий:

(12+), Сурганова и ор-
кестр, 2 марта  
Кумир эстетов и хедлайнер 
рок-фестивалей. Большой 
акустический концерт пройдет 
в Театре юного зрителя. Вы 
услышите разные по настрое-
нию и манере подачи песни. 

(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!

(12+), «Каста», 18 марта  
Находясь на слуху уже почти 
двадцать лет, ребята продол-
жают удивлять слушателей. На 
этот раз они обещают приот-
крыть завесу тайны и в стенах 
Milo Concert Hall исполнить 
новые треки и старые хиты.

(12+), Мот, 2 апреля, 19.00   
Прорыв года-2016, обладатель 
золотого граммофона в Нижнем 
Новгороде! Живая музыка, тан-
цевальная программа, самые 
популярные треки – от лирики 
до рэпа ждут всех поклонни-
ков Мота в Milo Concert Hall. 

(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+), «ДДТ. История зву-
ка», 7 апреля, 19.00  
Избранные песни – с момен-
та основания и до наших 
дней – объединены в один 
большой долгожданный 
концерт. Приходите во Дво-
рец спорта профсоюзов.  

(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». 

(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». 

Кинотеатр «РОССИЯ» 
Н. Новгород 

«Балерина», (6+) 
Париж 1884 года. Девочка из 
приюта мечтает только об од-
ном – стать знаменитой бале-
риной. Она много тренируется, 
но все меняется, когда она 
надевает волшебные пуанты. 
«Великая стена», (12+)
Великую Китайскую стену 
воздвигли, чтобы оградить 
Поднебесную от любых уг-
роз, но с таким врагом не 
сталкивались даже самые 
отважные ее защитники. 
«Защитники», (12+) 
Во времена Холодной войны 
организация «Патриот» со-
здала отряд героев, которые 
обладают сверхспособностя-
ми и наделены суперсилой. 
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Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Власти выдали помещение центру для детей-инвалидов 
спустя 13 лет!

6+

Зоя Ишанина

В нем голые сте-
ны, прогнивший 
пол, торчащие 
наружу провода 

Благодаря руководителю об-
щественной организации де-
тей-инвалидов «Луч» в Ни-
жнем Новгороде откроется 
новый реабилитационный 
центр – его директор Оль-
га Никитина 13 лет обивала 
пороги различных учрежде-
ний, чтобы добиться поме-
щения, где дети смогут про-
водить время, заниматься и 
общаться со сверстниками. 
Несмотря на все трудности, 

нижегородка не опустила 
руки и все-таки добилась 
своего – общественная орга-
низация получила место для 
детей.

«Я столкнулась с тем, что 
мне пришлось воспитывать 
свою дочь-инвалида. Нас не 
брали никуда, она не ходи-
ла в детский сад. Поэтому я 
решила создать центр, где 
стала оказывать помощь де-
тям-инвалидам и семьям, в 
которых они родились. Без 
поддержки таким людям 
приходится очень тяжело, и 
я знаю это не понаслышке. В 
нашей организации творче-
ский подход: мы занимаем-
ся с детьми развитием речи, 
у нас есть курсы актерского 

мастерства, взаимодейст-
вие со студентами. Кроме 
того, мы проводим концер-
ты и фестивали. Раньше ор-
ганизовывали на них сборы 
средств, которые передава-
ли нуждающимся семьям. 
К сожалению, нам несколь-
ко раз пришлось сменить 
место расположения – мы 
переезжали три раза. Все 
помещения были съемные, 
маленькие, детям там было 
некомфортно, а сотрудники 
офисов, которые находились 
рядом, не одобряли такого 
соседства. Я написала пись-
мо с просьбой выделить ме-
сто под центр развития, и 
спустя 13 лет мы его получи-
ли», – рассказала женщина.

Однако на этом проблемы 
реабилитационного центра 
не закончились. С появле-
нием нового собственного 
помещения их только при-
бавилось. Срочно нужен ка-
питальный ремонт, потому 
что место, которое выдали 
нашим ребятам, абсолют-
но непригодно для занятий: 
голые стены, ободранные 
потолки, прогнивший пол, 
торчащие наружу провода 
и старая проводка. Все это 
придется менять своими си-
лами. К сожалению, средств 
на такой ремонт у центра 
нет, поэтому им необходи-
ма помощь неравнодушных 
нижегородцев.

Фото «Pro Город» 1. Ольга Никитина. 2. Потолки протекают. 

1

2

Светлана Трирог

Симптомы могут 
вас запутать

Многие считают, что при 
проблемах с позвоночником 
болевые ощущения могут 
возникать только в районе 
спины. Но, как правило, так 
организм реагирует на на-
рушения в области грудного 
отдела позвоночника. Это 
может вызвать резкую боль 
за грудиной, которая отда-
ет в левую руку, лопатку, а 
иногда и в желудок.

Не стоит забывать, что бо-
ли грудного отдела позво-
ночника коварны. Даже если 
известно провоцирующее их 
хроническое заболевание, не 

стоит заниматься самолече-
нием. Это может привести к 
серьезным осложнениям.

Загляните в Центр лечения 
позвоночника и суставов 
«Радужный», где вам помо-
гут без использования ме-
дикаментов и операций! За-
писаться на прием к специ-
алисту вы сможете на сайте 
Центра www.rad-centr.ru или 
по телефонам: 8(960) 184-14-
78, 465-03-18.

Позаботьтесь о своих близ-
ких в преддверии праздни-
ков. Подарите сертификаты 
Центра «Радужный» на ле-
чение. Вы можете их прио-
брести у администраторов.�

Фото «Pro Город»

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Болит не сердце, а спина!

Контакты

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

Не терпите боль!
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Куда вложить деньги надежно 
и под высокий процент?
Ольга Древина

7 причин доверить 
свои сбережения 
«Дело и Деньги»
Хотите получить допол-
нительный доход? Думае-
те, куда вложить сбереже-
ния надежно и под высокий 
процент? Вкладывайте свои 
деньги по сберегательным 
программам, которые пред-
лагает кредитный потреби-
тельский кооператив «Дело 
и Деньги». Почему именно 
сюда? Вот 7 веских причин!

Причина №1. Высокая 
доходность. Ставки, ко-
торые предлагает сегодня 
кооператив, действительно 
выгодные. Вкладывая свои 
деньги, вы можете получить 
доход до 18,8 процента го-
довых. Минимальная сумма 
размещения сбережений – 
30 000 рублей.

Причина №2. Удобные 
сроки. «Дело и Деньги» 
предлагает удобные сроки 
размещения сбережений. 
Вы можете вложить деньги 
на срок от 3 до 6 месяцев по 
ставке 16 процентов годовых, 
либо на срок от 6 месяцев по 
максимальной ставке – 18,8 
процента годовых. Доход по 
сбережениям вы можете по-
лучать как ежемесячно, так 
и в конце срока с капитали-

зацией, а также сможете по-
полнять сумму ваших нако-
плений от 1000 рублей.

Причина №3. Надеж-
ность. Кооператив «Дело и 
Деньги» действует на осно-
вании ФЗ-190 «О кредитной 
кооперации». Контроль и 
надзор за его деятельностью 
осуществляет ЦБ РФ. Все это 
является гарантом высокого 
уровня надежности. 

Причина №4. Опти-
мальный вариант. В 
отличие от тех же банков 
кооператив – это некоммер-
ческая организация. Его 
цель – не получение прибы-
ли. Кооператив – это объе-
динение пайщиков (его кли-
ентов), которое создается с 
целью оказания финансовой 
помощи его членам. Многие 
финансовые эксперты счи-
тают данную форму наибо-
лее успешной, выгодной и на-
дежной, особенно в период 
финансовых кризисов. 

Причина №5. Финан-
совая устойчивость. 
«Дело и Деньги» – это ста-
бильная компания. Уровень 
процентных ставок, которые 
предлагает кооператив по 
сберегательным програм-
мам, соответствует требо-
ваниям закона. Это обеспе-
чивает финансовую устой-
чивость организации, а для 

ее клиентов – гарантию на-
дежности размещения сбере-
жений и своевременную вы-
плату начисленных процен-
тов.

Причина №6. Ста-
бильная компания. Ко-
манда «Дело и Деньги» ра-
ботает на финансовом рынке 
уже 9 лет. КПК «Дело и День-
ги» успешно развивается и 
смело шагает в другие реги-
оны. Сегодня его филиалы 
и представительства есть в 
Кирове и Чебоксарах.

Причина №7. Лидер 
рынка. Благодаря успеш-
ным показателям, посто-

янному развитию, «Дело и 
Деньги» является одним 
из лидеров рынка срочно-
го кредитования Кирова. За 
стабильную работу бренд 
«Дело и Деньги» стал лауреа-
том ежегодной премии «На-
циональная марка качества» 
с почетным  званием «Гарант 
качества и надежности». Что 
это значит для клиентов? С 
этой компанией выгодно и 
надежно сотрудничать!
Размещайте свои сбере-

жения в кооперативе «Де-
ло и Деньги» и начинайте 
получать хороший доход. 
Ведь так уже делают тысячи 
нижегородцев! 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

наш новый адрес :
г. Н. Новгород,  ул. Советская, 18б,
БЦ «Esquire» оф. 2-2, 
424-42-25

Офис находится в самом центре города

*Подробности узнавайте по телефону. Услуги предоставляются членам КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 руб. Паевой взнос – 1000 руб. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 мес - 16% годовых, на срок от 6 месяцев – 18,8% годовых. При 
досрочном возврате процентная ставка – 10% годовых. Минимальная сумма 30 тыс. рублей. Максимальная сумма – до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует 
на основании ФЗ № 190 «0 кредитной кооперации». Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130.

Юный земляк спел для страны В больнице обокрали пациенток
Восьмилетний нижегородец Антон Панзин продемон-
стрировал вокальные данные в детском телешоу. Его 
мама рассказала, что сын занимается пением на про-
фессиональном уровне – для этого ему наняли препо-
давателя. На каких инструментах играет юный талант: 
pg52.ru/t/369

Фото – скриншот видеозаписи Первого канала

33-летний безработный пробрался в палату одной из 
больниц в Московском районе, и пока восемь паци-
енток были на процедурах, украл у них мобильные. 
Вора задержали и арестовали. Выяснилось, что муж-
чину судили за грабежи и раньше. Удалось ли поли-
цейским отыскать украденное: pg52.ru/t/371

Фото из архива «Pro Город» 

16+0+

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

�
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Нижегородец объехал автостопом полмира 16+

Денис Каримов

Он рассказал о 
преимуществах 
такого увлечения 
25-летний путешественник 
из Нижнего Новгорода Иван 
Раков автостопом объехал 
Азию и Европу. Нам уда-
лось выйти на связь с тури-
стом. Он рассказал о своем 
необычном увлечении:

«Начало. Первый раз я по-
ехал автостопом в Европу в 
2015 году. После этого впал в 
небольшую депрессию и по-
нял, что спасти от нее может 
одно: поездка автостопом 
в Азию. Я уже побывал во 
Вьетнаме, Камбодже, Китае. 

Компания. Вдвоем путе-
шествовать намного интере-
снее, поэтому я нашел себе 
попутчика в социальной се-
ти. Просто написал, что со-
бираюсь в Азию, и практиче-
ски сразу получил ответ. На 
подготовку к поездке ушло 
две недели. За это время я 
составил первоначальный 
маршрут и собрал вещи. 

Плюсы и минусы. Не 
могу назвать каких-то яв-
ных минусов. Бывает, силь-
но устаю из-за 10-килограм-
мового рюкзака и расстра-
иваюсь, когда машины не 
останавливаются. А преиму-
ществ много: это общение и 
с местными жителями, и с 
водителями. Способ путеше-

ствия в этом и заключается –
обмениваем общение на до-
ставку до места. 

Люди. Все люди отлича-
ются, но в Азии это не силь-
но заметно. Нам почти везде 
соглашались помочь. Неко-
торые таксисты в Китае не 
брали денег за проезд. 

Планы. Хочу заехать в 
Тайланд, Малайзию и на Фи-
липпины, потом в Гонконг, а 
затем вернусь в Россию. Но 
уже летом буду в Португа-
лии, а осенью – в США».

Фото из личного архива героя

Что взять с собой:
Палатка

Спальный мешок

Смартфон, 
с хорошей батареей

Коврик

Нижнее белье

Банные 
принадлежности

Немного одежды

1. Иван Раков в Китае. 2. Пу-
тешественник во Вьетнаме. 

Фибралакс – как щетка, очистит кишечник…
…И научит его работать как ча-

сы!  Фибралакс - 100% натураль-
ное1  слабительное средство. И не 
просто слабительное: это удиви-
тельное лекарство выполняет сразу 
несколько функций:

1. Устраняет запоры 
2. Облегчает симптомы геморроя
3. Способствует росту полезной 

микрофлоры как пребиотик

4. Очищает кишечник, выводит 
«шлаки», токсины, избыточный са-
хар, холестерин и соли тяжелых ме-
таллов как сорбент

5. Восстанавливает регулярную 
работу кишечника.

6. Его можно применять длитель-
но и назначать беременным и кор-
мящим женщинам2.

Эффективность Фибралакса за-
висит от соблюдения правил приёма: 

содержимое одного пакетика разве-
сти в стакане холодной воды, разме-
шать и выпить; затем запить еще од-
ним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна поглоща-

ют и выводят сахар и избыточный хо-
лестерин, пациентам с сахарным ди-
абетом может потребоваться умень-
шение дозы инсулина.

Принимайте Фибралакс – он, как щетка, очистит кишечник и научит его работать, как часы!

ИМЕЮТСЯ
 ПРОТИВО

ПОКАЗАНИ
Я. ПРОКОНСУЛ

ЬТИРУЙТЕСЬ СО
 СПЕЦИАЛИСТО

М 
1По действующим компонентам. 2По назначению врача. 

www.evalar.ru 
Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптека № 313 www.apteka313.ru.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru  с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
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Совет новичкам:

«Если у вас немного денег, 

будьте готовы к трудностям. 

Путешествие автостопом –

это не только развлечение, но 

иногда и сложности, которые 

нужно преодолевать», – реко-

мендует Иван.
ов в К1 Иван Рако Китае 2 Пуов в К

1

2

 Сколько денег 
потратил Иван:
pg52.ru/t/390
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Про натяжные потолки

Про дачу

2

Хотите весной заняться ре-
конструкцией дома, но до сих 
пор нет проекта? Надо спе-
шить. Ведь его согласование 
длится около месяца! Что-
бы начать реконструкцию в 
марте и уже летом жить в но-
вом доме, необходимо сейчас 
обратиться в строительную 
компанию. А для получения 
двойной выгоды обратитесь 
в «КС-М Инвест». Если вы 
успеете заключить договор 
на реконструкцию до конца 
февраля, то получите дизай-
нерский проект в подарок! 
Экономия 30 тысяч рублей! 
Гарантия на работы – два го-

да и одни из самых низких 
цен в Нижнем Новгороде. Не 
упустите выгоду! Звоните: 
423-41-16! �

Ôîòî èç àðõèâà êîìïàíèè «ÊÑ-Ì Èíâåñò»

Нужен проект дома?

Контакты

(831) 423-41-16, 283-01-19
öåíòð-ðåêîíñòðóêöèè.ðô

Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru
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Про счетчики

«Артромаксимум» с мартинией способствует:
• уменьшению боли и воспалительных процессов 
в суставах
• снижению риска развития подагры 
и повышенного уровня мочевой кислоты1

Принимайте «Артромаксимум» для мак-
симального комфорта движений!

www.evalar.ru 
Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, 258-60-14,
а также Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, 
Максавит 21-808-21, Аптека № 313 www.apteka313.ru, 
Ригла 8-800-777-03-03. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP2.

65
93

32
, Г

. Б
ИЙ

СК
, У

Л. 
СО

ЦИ
АЛ

ИС
ТИ

ЧЕ
СК

АЯ
, 2

3/
6,

 З
АО

 «
ЭВ

АЛ
АР

», 
О

ГР
Н 

10
22

20
05

53
76

0.
 Р

ЕК
ЛА

М
А  

БА
Д

1СОГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 ОТ 25.01.2016    2СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889-03, NSF INTERNATIONAL (США).

АртроМаксимум – 
наслаждайтесь движением по максимуму!

«Ïëàñòèê Òðåéä»
413-09-15, óë. Ïàìèð-
ñêàÿ, 11, (òåð-ÿ áûâ-
øåãî Ñòàíêîçàâîäà) 

Т В ДОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113

Юрий
Марков
ðóêîâîäèòåëü
«Ïëàñòèê Òðåéä»

?Когда выгоднее ку-
пить теплицу: сей-

час или весной?
С весны ожидается повы-
шение цен на сезонные 
товары, поэтому покупка 
теплицы сейчас поможет 
вам сэкономить деньги.  
Обратитесь в нашу компа-
нию в феврале, пока у нас 
действуют цены 2016 года. 
Мы предлагаем крепкие 
конструкции с каркасом из 
труб 20х40 мм, заводским 
фундаментом из трубы 
40х40 мм и креплением в 
грунт метровыми штыря-
ми. Предоставляем бес-
платное хранение до ве-
сны. Звоните!�

Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru



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
!ОХРАННИКИ. Город.Область. .................. 89519044491 с 8-16
!Подработка от студентов до пенсионеров ....... 89108938207
!Работа для всей семьи!  ............................................. 2914350
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200217156
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
Мойщица  ............................................................... 89697627011
Нужен помощ-к  ............................................................ 4134229
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 
уборщица,скользящий график, з/п 12т.р...................... 2779913

ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ Н.НОВГОРОД И ОБЛАСТЬ 
(ВОЗМОЖНА ВАХТА)........................................... 419-10-13

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
Хор.работенка  .............................................................. 2916305

ШВЕИ ................................................................89200205214

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52
!!!24 ВЕТВРАЧ 0р-ВЫЕЗД НА ДОМ ............................413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
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

Установка,ремонт,замена  .........................299-2504,413-5642

УТЕРИ
Полисы АО «НАСКО» ЛС/КВ 0305 064831-0305 064832, 
НСВП 0215 330917-0215 330920, 0215 330925, квитанции 
А7 001 108409-108414, 108432 в связи с утерей считать 
недействительными

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Игр. Модели Авто 1:43 СССР 500р.шт ........... 8-910-794-89-08

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

статуэтки, Юбилейные рубли, 
Серебро Пр.Ленина 26 

291-62-65
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю ИКОНЫ,ЯНТАРЬ ЗНАЧКИ.ДОРОГО. ...... 89040407064
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
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
Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351
Электроды  ............................................................ 89875572222
Янтарь.Елочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Гадание, 100% прогноз  ....................................... 89092877717

Добрый совет. РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.
ПРИВОРОТ,ОТВОРОТ.ЗАЩИТА.ОБРЯДЫ НА УДАЧУ 
И ПРИБЫЛЬ.ВИНООТВОРОТ ........................89092967889

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  .............................. 89202544085
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, комнату  ........................................283-15-88
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
Комната 14м 550т.р. ............................................. 89527668806
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

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
Балкон от 8000 Ремонт ...............................................259-11-77
Балконы,крыши,ремонт  ...........................................256-54-79
Балконы, столярные работы .................... 410-80-11,291-45-77 
Лоджии, отд.ПВХ,дерево.Скидки. ..............................291-05-86
Обивка деревом, перегородки  .......................... 89201111175

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

!ОБИВАЕМ И УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ .................89040524606
ДВЕРИ,АРКИ,ОТКОСЫ. УСТАНОВКА ................ 89092995222
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Откосы на входные двери и окна  ..................... 89063643075
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
КАМАЗ 4310 с манипулятором 
Цена договорная ..........................................9202919119 Вардан
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346
ХАРВЕСТЕР PONSSE ERGO 6W 
Цена договорная ..................................... 89159317017 Дмитрий

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

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

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

!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
ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. Свой материал.
Реальные цены .............................................................415-21-99
АКЦИЯ ОКЛЕЙКА 55Р.ОБДИРКА-БЕСПЛАТНО ......291-15-18
ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.
Полы.Весь ремонт .......................................................... 2915673
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
***ОКЛЕЙКА ОБОЕВ 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
Мастер ремонта  ........................................................... 4131830
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои. Шпак ............................................................89023075117
Обои,малярные работы  .............................................. 2917807
Ремонт  квартир.Женщины .........................................253-25-37

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛИТКА  .......................................................................294-25-93
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
ПЛИТОЧНИК  ......................................................... 89108833980
Плиточник,Сантехник. Ванна под ключ ............. 89092952530
Плиточник,Сантехник Недорого ................................. 2913207
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

Плиточник.Профи  ..........................................89043905863

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

Антенны Без вых с 8-22ч
291-41-72, 423-41-72

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

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

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065
Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ ............ 4103487
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 СТИР.МАШ. Гарантия ..................... 4357889,4143705
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.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ. 

Пенсионерам скидки................4145074

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-02-46
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ...... 415-05-19,413-16-39
!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

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.Выключ. Счетчики.
Поиск неисправн.Авар. Выезд 24ч.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

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  .......... 89159385838,4139958
!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105
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

Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230

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

423-69-77
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
САНТЕХРАБОТЫ, сб-вс.рабочие .................... 8-902-680-12-07

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

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 ПОМЕЩЕНИЙ  ....................................... 89200003263

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
АМ.ГР.МУС 100р.  .......................................................... 2308585

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

Недорого....................415-32-83

Вывоз любого мусора,хлама Строительный мусор. 
Утилизация старой мебели.Недорого. ............ 291-51-09

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
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
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23
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Дешево. Газель.  ................................................... 89535658798

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
Профессиональные грузчики, 

меб.фургон.Недорого
2911003

МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185

Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58
Недорого. Газель  ................................................. 89101241363

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

ФИНАНСЫ
Деньги под залог, низкий %.  ...................................423-1-555
Нужны деньги ? Звони!  ...................................... 89503569837

от компании Эвалар

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, 258-60-14, а также Ваше здоровье 241-67-77, 
Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптека № 313 www.apteka313.ru, Ригла 8-800-777-03-03, «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Произведено Эвалар. Выгодная цена,
высокое качество по стандарту GMP1!

1СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889-03, NSF INTERNATIONAL (США) 659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760. РЕКЛАМА  БАД

КардиоАктив Боярышник таблетки
укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10+витамины В6, В12 + фолие-
вая кислота. Способствуют выработке дополнительной энергии 
для поддержания работы сердца. 

• Улучшает работу сердечной мышцы 
• Умеренно снижает артериальное давление
• Снижает уровень глюкозы, холестерина 
  и триглицеридов в крови
• Поддерживает здоровье глаз. 
• Повышает работоспособность при тяжелых 
  физических нагрузках

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

КардиоАктив Таурин*
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