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Фото Дмитрия Косолапова

115 тысяч  земляков прошли 
в строю «Бессмертного полка»
Жители города и области приняли участие в акции, несмотря на 
аномальный холод, который последний раз был в 1988 году! стр. 3



№19 (294)  |  14  мая 2017
Телефон отдела доставки: 217-80-012 | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | Прогноз погоды на каждый день смотрите 

на портале progorodnn.ru

Отмена  0+

Подготовка к Дню России 
обойдется в шесть миллионов
К 12 июня город украсят деко-
рациями – на это уйдет шесть 
миллионов рублей. Какие 
нагрудные значки изготовят 
к празднику: pg52.ru/t/814

Железнодорожный вокзал 
заработал по-новому
Вокзал закрыли на рекон-
струкцию: кассы и табло с 
расписанием перенесены в 
другие павильоны станции. 
Узнайте куда: pg52.ru/t/816 

Расходы 0+

Изменения 0+

В домах нижегородцев оста-
вят горячую воду!
Из-за устойчивой холодной 
погоды горожан пока не будут 
лишать горячей воды. Однако 
несмотря на это решение, в 
некоторых домах все же успе-
ли отключить коммуналь-
ную услугу. С какого числа 
начнутся работы по ремон-
ту инженерных сетей: pg52.
ru/t/813

Фото из архива «Pro Город»

Зоя Ишанина

Нежеланный 
сосед готов 
съехать, 
но за полтора 
миллиона 
рублей

Жители Дзержинска – из-
вестный художник Илья 
Спиченков и его супруга 
Светлана – взяли в кре-
дит квартиру. Специаль-
но для этого они наняли 
риелтора, долгое время 
подбирали уютное гне-
здышко для своей семьи, 
а в итоге остались с ипо-
текой, но без жилья. А все 
потому, что квартиру Спи-
ченковым продали вместе 
с жильцом внутри!

В интервью нашему 
журналисту Илья расска-
зал подробности исто-
рии: «Когда мы покупали 
квартиру и оформляли 
ипотеку, документы бы-
ли в порядке. Риелторы 
и банк проверяли все не-
сколько раз, так что ниче-
го не вызвало подозрений. 
Но неожиданно к нам 
пришел муж бывшей хо-
зяйки, заявил свои права 
на проживание, показал 
прописку и поселился в 

этой квартире. Он врезал 
замки в межкомнатные 
двери, переезжал из ком-
наты в комнату, при встре-
че дерзил и оскорблял. 
Мужчина утверждает, что 
его обманула бывшая же-
на, а мы с ней в сговоре и 
знали о том, что он здесь 
прописан. Но это ложь, 
нас никто в известность 
не ставил!»

Теперь молодожены 
вынуждены снимать дру-
гое жилье, выплачивая 
при этом ипотеку. Спичен-
ковы буквально погрязли 
в судебных спорах, ведь 
добровольно сосед высе-
ляться не хочет: «Дзер-
жинский суд вынес поста-
новление о лишении его 
прописки. Однако ниже-
городский суд это реше-
ние отменил. Мужчина го-
тов выписаться, но только 
за полтора миллиона руб-
лей! Риелтор, кото-
рая так подставила 
нас, получила за свою 
работу 150 тысяч руб-
лей и всем довольна».

Журналисту удалось 
поговорить с агентом по 
недвижимости Ольгой 
Костиной, оформившей 
эту сделку. С ее слов, соб-
ственник квартиры ее об-
манула. «О том, что там 

прописан человек, не знал 
даже банк», – подчеркну-
ла Ольга. Бывшая хозяйка 
жилья общаться с нашим 
изданием не стала. Семья 
Спиченковых продолжает 
судиться и намерена высе-
лить из квартиры соседа.

Фото из архива 
Ильи Спиченкова

Семья купила квартиру 
вместе с жильцом внутри!

 Как вел себя на 
суде буйный сосед? 
Узнайте на сайте: 
pg52.ru/t/ипотека

6+

 Молодожены Илья и Светлана Спиченковы«Банк не проверил достоверность сдел-
ки, поэтому возникла та-
кая ситуация. Если подсе-
лившийся сосед не собст-
венник, а просто прописан 
в квартире, его реально 
выселить через суд», 

– считает юрист Ольга Дмитриева.

остоверность сдел-
а та-
одсе-

собст-
описан 
льно 
, 
ева.
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0+
Две недели, чтобы успеть заказать баню мечты!

Планируете построить баню? У вас есть две недели! 
Обратитесь в «СтройБыт52» до 1 июня, закажите баню 
от 89 000 рублей и получите встроенную печь и обра-
ботку стен в подарок. Нет такой суммы? Для вас бес-
процентная рассрочка без банка*. Звоните: 8(903) 
059-71-05, 8(952)777-73-68. Сайт: bany-domnn.ru �

Фото рекламодателя, *ООО «СтройБыт52»

Нужна недорогая сетка на дачу?
Металлическая сетка – отличный вариант, если вы 
хотите установить недорогой, но качественный забор 
или вольер.  Она прочная и простая в монтаже. Чтобы 
сэкономить, за сеткой, столбами или другой металло-
конструкцией приходите в «КомплексСтрой». Успейте 
до конца мая – скидки на все! Звоните: 413-23-28 �

Фото рекламодателя

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Аптека № 313 416-72-79, 436-35-90, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД. 1http://authority-nutrition.ru/stimulyatori-chai/ 2 Если повышенное давление не является следствием заболеваний.
3 Подтверждено данными реестра БАД (http://fp.crc.ru) в перечне зарегистрированных на рынке БАД «Теанин» российских производителей на 20.02.2017 г. 4 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США)

 ...используйте капсулы  «Теанин» 
Эвалар! Это «антистрессовое» сред-
ство, в основе которого – аминокисло-
та L-теанин, выделенная из листьев 
зеленого чая.  Сравнительно недавно 
японскими учеными были обнаруже-
ны уникальные1 свойства L-теани-
на: при стрессе он помогает рассла-
биться, успокоиться и одновременно 
нормализовать давление2, которое 

поднимается из-за стресса даже у здо-
ровых людей. При этом L-теанин под-
держивает высокую концентрацию 
внимания,  умственную активность, 
скорость мышления и хорошее на-
строение. Оптимальная доза L-теани-
на  для этого должна составлять не ме-
нее  500 мг, в то время как в обычной 
чашке зеленого чая  - всего 10-20 мг; к 
тому же зеленый чай часто вызывает, 

наоборот, повышение давления из-за 
содержания в нем кофеина.
Такую оптимальную дозировку L-те-
анина – 500 мг - содержит единствен-
ный в России3 «Теанин»,  выпускае-
мый компанией Эвалар. Принимайте 
по 2 капсулы утром, чтобы в течение 
всего дня сохранять спокойствие,  
ясность ума и хорошее настроение!

Если стресс играет с давлением…

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

Качество гарантировано международным стандартом GMP4



№19 (294)  |  14 мая 2017
Телефон дежурного репортера:  +7-904-391-31-50  | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | 3Город в твоих руках!

progorodnn.ru

Топ-5 фактов 
о Дне Победы 
в Нижнем 
Новгороде

 А вы были на празднике? Тогда ищите себя 
на фото в нашем разделе «Лица города»: 

pg52.ru/t/парад

0+

яяяяяяяя 

pgpggpgpg5252.rr. uu/uupg52.ru/ ////паап рараарар ддддд/парад

+++++

Елена Руссо

Что в этом году жителям 
запомнилось больше всего?

9 мая нижегородцы отпраздновали День Победы. Тор-
жества прошли во всех районах города. Но самые 
масштабные мероприятия провели в центре города: 
парад Победы, «Бессмертный полк», выставка фрон-
товых писем и так далее. «Pro Город» сделал подбор-
ку ярчайших фактов о минувшем праздновании. 

Фото Дмитрия Косолапова, Зои Ишаниной и Алексея Поднебесного

Важно
Из Горьковской об-ласти ушли на фронт больше 830 000 че-ловек, из которых лишь половина смо-гла вернуться. Более 500 горьковчан полу-чили звания Героев Советского Союза. 

1. Туман и холод
Метеорологи отмечают, что последний раз 

такая холодная погода на День Победы бы-

ла в 1988 году – температура воздуха под-

нялась лишь до 6,5 градусов. В этом году в 

Нижнем Новгороде было чуть теплее: 7 гра-

дусов и туман. По этой причине тысячи ниже-

городцев остались дома. 

5. Выставка писем с фронтаВ этом году газета «Pro Город» была органи-затором выставки писем «Строки войны». Напомним, письма фронтовиков принесли больше 100 горожан, и все они стали частью экспозиции на Театральной площади. Не-смотря на дождь и холод, в строки героев тех лет внимательно вчитывались и взрослые, и дети.

2. Уникальный парадВ этом году в торжественном ше-ствии приняли участие 1179 че-ловек. В составе колонны было 58 единиц техники! Парад в 2017 году стал уникальным для нашего региона, ведь в нем впервые вы-ступили бронемашины «Рысь» и «Тайфун-К». Нижегородцы любова-лись парадом, стоя под зонтами. Отметим, что сотни ушли, не до-ждавшись конца шествия. 

3. Количество 
участников 
«Бессмертного 
полка»
В этом году с портретами 
фронтовиков на централь-
ные улицы города и области 
вышли больше 115 тысяч 
нижегородцев! В Нижнем 
шествие впервые заверши-
лось исполнением военных 
песен – «Катюша» и «День 
Победы» – под аккомпане-
мент Губернского оркестра 
и общим фото на Чкалов-
ской лестнице. 

4. Каша в стаканах

Среди ярчайших моментов 

празднования нижегородцы 

нашли один недостаток: воен-

ную кашу жителям раздавали 

в стаканах. Выяснилось, что та-

релок было значительно мень-

ше, чем людей, желающих под-

крепиться. В редакцию обрати-

лись десятки горожан, которые 

заметили это. 
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ВВажно
Из ГорГорьк
ластсти ушл
бобольше 83
ловек, из
лишь поло
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6+Опасную дорогу заново отремонтируют!
Жители Автозаводского района пожаловались на 
плохой ремонт проезжей части на улице Орбели. Про-
верка показала, что эта дорога является опасной для 
жизни и здоровья. Суд обязал администрацию города 
заново починить этот участок. За какое время долж-
ны сделать асфальтовое покрытие: pg52.ru/t/818

Фото из архива «Pro Город»

Частные перевозчики боятся банкротства
Нижегородские частные перевозчики обратились 
в прокуратуру: они переживают, что пассажирское 
предприятие обанкротится. С их слов, у организации 
миллиардный долг. Но проблему не решают. Вместо 
этого собираются открыть новое транспортное хозяй-
ство. Что об этом сказали в мэрии: pg52.ru/t/817

Фото из архива «Pro Город»

6+
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На улице Генерала Штемен-
ко от убранного дорожного 
знака осталась арматура. Мы 
запинаемся и портим обувь! 

На улице Пролетарской на 
остановках общественного 
транспорта горят урны. Пре-
кратите бросать окурки! 

В жилых домах на улице Роди-
онова выключили свет –
двадцать многоэтажек оста-
лись без электроэнергии.

Во дворе заброшенного до-
ма на улице Толбухина 
каждую ночь собирают-
ся компании подростков. 
Страшно пройти мимо!

Температура горячей воды 
в доме № 17 на улице Ком-
сомольской чуть больше 
20 градусов. Приходится 
долго сливать ее, а это до-
полнительные расходы!о

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Очень рада, что в скором времени 
на главной пешеходной улице го-
рода появится много деревьев и 
клумб, а сквер около университета 
станет зоной культурного отдыха. 

Людмила Иванова, флорист, 39 лет

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+ Ваши вопросы
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О водоемах
области
Нырял в озеро Вад. Оно не-
привлекательное: берега в 
тине, нет отдыхающих. Поэ-
тому и на дне все кристаль-
но чисто! Когда погрузился 
на глубину, понял, что рыбы 
приняли меня за своего.

О риске
Никогда не теряю рассудок 
и к хобби отношусь серьез-
но: не нырну, если рядом 
нет второго фридайвера, 
если утомлен или чувствую 
какую-то боль. Мои близ-
кие переживают, но знают, 
что я не буду рисковать.

О суперлюдях
Интерес к фридайвингу у 
меня с детства: любил пе-
редачу о путешествиях ко-
манды Кусто. Мечтал стать 
аквалангистом, а выучился 
на инженера. Но все равно 
хотел погружений. Для меня 
фридайверы – суперлюди.

О мыслях
Эмоции оставляю на берегу 
и погружаюсь с чистой голо-
вой. Иначе обуяет страх, а 
на глубине 15 метров мож-
но запаниковать и захлеб-
нуться. А вообще нырять 
нужно тем, для кого вода – 
это комфортные условия.

О

Мысли на ходу
Иван Кабалин,

фридайвер, 

погружается в озеро Вад
Фото из личного архива 

Ивана Кабалина

0+

Надо отдыхать!

?– Из-за холодов закрываем 
окна. Дома чувствую себя 

хорошо, а в гостях у детей – 
болит голова. У меня стоят 
деревянные окна, у  них – 
ПВХ. Может, дело в этом?

– Да, возможно из-за окон. Неко-
торые наши клиенты рассказыва-
ли нам, как ухудшалось самочув-
ствие, когда долго находились в 

квартирах с пластиковыми окна-
ми. Мы не предлагаем установить 
новые деревянные – это дорого. 
Мы ремонтируем старые по швед-
ской технологии. За 4000 рублей 
у вас будет: пыле-, шумо-, тепло-
изоляция, обновленные рамы, 
запорные механизмы. Звоните: 
291-58-50, 8(908) 233-36-37, – от-
вечает мастер «Швед Окна+». �

Фото «Pro Город», на фото Лидия Лебедева

Внимательно отнеситесь к выбору окон дома!

?– У нас ТСЖ, в мае придет 
ревизионная комиссия. 

Как к ней подготовиться?

– Уберитесь, благоустройте тер-
риторию. А главное: поверьте 
счетчики в надежной компа-
нии! Мошенники, предлагая 
низкие цены, не заносят вас в 
базу данных. А значит, ДУК мо-
жет перевести на тариф, а ко-
миссия – оштрафовать. Мы 
уверены в «ЖКХ-Сервис»:
210-60-90, –  советует председа-
тель ТСЖ Юлия Зорина. �

Фото из архива «Pro Город» 

Для поверки счет-
чика воды обрати-
тесь в «ЖКХ-Сервис»

Народный контроль

8-910-880-00-37

0+
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«Министерство выделило кво-
ты на проведение операций и 
содержание пациентов. Для вас 
бесплатно: операция, имплан-
таты, палата до 14 дней, меди-
каменты, питание и перевязки. 
Вам нужно оплатить лишь до-
рогу и приобрести ортопеди-
ческую обувь. Она стоит около 
4000 рублей и заменяет гипс. 
Остальное – бесплатно. Подоб-
ные программы в медицине – 
частое явление. Мы получаем 
квоты потому, что имеем ре-
путацию одного из лучших ор-
топедических отделений Рос-
сии», – комментирует доктор 
Айдыс Ондар.

Хирург: «Мы делаем операции
на косточках ног бесплатно!»

Контакты

8(495)769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/ortopunkt
Facebook: /Facebook.
com/ortopunktru

Запишитесь сейчас

До После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Нижегородцы могут 
избавиться от пробле-
мы в Москве
После публикации статьи про бес-
платные операции на стопах в мо-
сковской клинике нам в редакцию 
поступили и  продолжают поступать 
десятки звонков читателей. Оказа-
лось, что мало нижегородцев верят 
в возможность получения действи-
тельно бесплатной хирургической 
помощи.
Заведующий вторым отделением 

травматологии и ортопедии Клини-

ки ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России 
Айдыс Ондар рассказал о тонкостях 
проведения программы. Для участия 
в программе вам нужно лишь сде-
лать пять шагов:

• сфотографировать стопы (можно 
на камеру телефона);

• отправить фото на электронную 
почту OndarAV@mail.ru, кратко опи-
сать проблему;

• изучив ваши фото, специалисты 
отправят вам список анализов и дату 
госпитализации; 

• приезжаете в указанный срок;
• проведение операции. 
Надеемся, что мы смогли развеять 

ваши сомнения. Если у вас есть ко-

сточка на пальце ног, следуйте ин-
струкции и совсем скоро вы забудете 
о проблеме. Поторопитесь, количест-
во квот ограничено. �

*Фото рекламодателя.
 Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016

Про финансы

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства 
серии КардиоАктив:

Боярышник с К и Mg 
Усиленно питает и укрепляет 
сердце, делая его более 
сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега
Чтобы держать Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца  с
Коэнзим Q10 (60 мг) для энергии сердца. 

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

Фитотерапия от Эвалар

КардиоАктив ТАУРИН* 

www.evalar.ru 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, 
Ваше здоровье 241-67-77,  Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптека № 313 416-72-79, 436-35-90, 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
1Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама *ИМЕЮТСЯ ПРО

ТИВОПОКАЗАНИ
Я. ПРОКОНСУЛЬ

ТИРУЙТЕСЬ СО
 СПЕЦИАЛИСТО

М

 Улучшает работу сер-
дечной мышцы
 Умеренно снижает ар-
териальное давление
 Снижает уровень глю-
козы, холестерина и три-
глицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность

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

Прием 2-х таблеток в день:
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Ольга Древина

Как выявить заболева-
ние

Артроз – дегенеративно-дистрофи-
ческое заболевание суставов, выз-
ванное преждевременным изнаши-
ванием внутрисуставного хряща. 
Одно из самых распространенных 
заболеваний среди пожилых людей. 
Чаще всего артроз поражает колен-
ный сустав (гонартроз), тазобедрен-
ный сустав (коксартроз), мелкие су-
ставы позвоночника (спондилоар-
троз) и плечевой сустав. 

Три основные группы причин 
артроза и его виды 
Дегенеративно-дистрофический 

артроз. Может быть вызван наруше-
нием обмена веществ, изменением 
свойств синовиальной жидкости с 
ухудшением «смазывающих» ха-
рактеристик, перенапряжением, пе-
реохлаждением, старением костей и 
суставов, авитаминозом!
Посттравматический артроз. Пе-

реломы, повторяющиеся легкие 
травмы приводят к развитию пост-
травматического артроза и вибра-
ционного артрита.
Инфекционный артрит. Даже ба-

нальное ОРВИ может спровоциро-
вать инфекционный артрит, ревма-
тический полиартрит и реактивный 
артрит. В отличие от артроза, ар-
трит – это инфекционное воспале-
ние в суставах, обусловленное нали-
чием бактериальной флоры. 

Когда обращаться к врачу?
Специалисты рекомендуют обра-
щаться к врачу при острых и/или 
хронических болях в суставах; огра-
ничении подвижности, после травм 
и инфекционных заболеваний, при 

отеках, припухлостях и других де-
формациях суставов. Окончательно 
поставить диагноз «артроз» может 
рентген пораженного сустава. 
При артрозе хрящевая прослой-

ка-амортизатор становится тонь-
ше, пока не исчезнет. Костная ткань 
стремится «восполнить потерю» за 
счет собственных ресурсов, поэтому 
на месте хряща возникают костные 
выросты (остеофиты) и деформиру-
ют сустав. При этом синовиальная 
оболочка может вырабатывать из-
быток суставной жидкости. 

Стадии артроза: 
1 стадия: периодические боли при 

физических нагрузках.
2 стадия: боль становится выра-

женной и стойкой, возникают огра-
ничения в движениях, появляются 
краевые костные разрастания, при 
движении слышится хруст.

3 стадия: боль усиливается и при-
обретает хронический характер, 
сустав деформируется, снижается 
работоспособность.

4 стадия: разрушение сустава, что 
приводит к тугоподвижности или 
полной неподвижности с полным 
нарушением функции сустава. 

Лечение артроза: комплексное, 
длительное и систематическое 
воздействие!
Лечение артроза направлено на 
уменьшение болевого синдрома, 
улучшение структуры хряща и воз-
вращение подвижности суставу, по-
этому стандарт терапии включает в 
себя: 

• прием лекарственных 
препаратов;

• хондропротекторы;
• сосудистые препараты, улуч-

шающие кровоснабжение на 
периферии;

• физиопроцедуры во всем их 
многообразии;

• лечебную физкультуру;
• соблюдение правил лечебно-ох-

ранительного режима;
• санаторно-курортное лечение. 
Магнитотерапия – это эффектив-

ный, безопасный и доступный ме-
тод, который даже без дополнитель-
ных мер (медикаментов)  способен 
остановить развитие болезни.  

Магнитотерапия в лечении 
артроза
Чтобы снять отечность и восста-

новить кровоснабжение, хорошо 
подойдет магнитотерапия со спе-

циально подобранными параметра-
ми. Она снимает мышечный спазм, 
воспаление, а также рассасывает 
отечность.
К концу процедуры местный кро-

воток возрастает в три раза! Это 
способствует усиленному питанию 
сустава и выведению продуктов вос-
паления и распада. Хорошо обезбо-
ливает, позволяет усиливать дейст-
вие лекарств и снижать их дозы.
Воздействие проводится на об-

ласть больного сустава 15-30 ми-
нут, на курс – 10-15 процедур. После 
применения магнитного поля у па-
циентов наблюдается: 

- уменьшение боли, 

- увеличение продолжительности 
безболевой ходьбы, 

- уменьшение депрессии и 
тревожности. 
Побочных эффектов не отмеча-

лось ни в одном случае.
Магнитотерапия ненагрузочна 

даже для пожилых и ослабленных 
пациентов и может применяться, 
когда другое физиолечение не по-
казано. Сейчас магнитотерапия до-
ступна в домашних условиях, что 
дает возможность повторного при-
менения. Часто даже на третьей ста-
дии артроза регулярная магнитоте-
рапия дает стойкую ремиссию.�

Фото рекламодателя

Пациенты с артрозом должны это знать!

 Артроз коленного сустава

Успейте купить АЛМАГ-01 со скидкой!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Рекомендовано медициной для лечения артроза!
Ольга Древина

Воспользуйтесь 
аппаратом АЛМАГ

Возможность сохранить су-
став дает магнитотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ-01 
от надежной отечественной 

компании ЕЛАМЕД. Он под-
ходит для лечения опорно-
двигательного аппарата.
АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в 

области сустава;
• уменьшить спазм окружа-

ющих сустав мышц;

• снизить утреннюю ско-
ванность движений;

• увеличить дальность без-
болезненной ходьбы;

• улучшить усвоение ле-
карств, ускорить процесс 
лечения;

• предотвратить рецидивы 
и улучшить качество жизни.

АЛМАГ-01 способствует 
значительному улучшению 
подвижности сустава. �

Фото рекламодателя

Где приобрести в Нижнем Новгороде?

• в аптеках «Farmani» (Фармани) тел. 220-00-09
• в ортопедических салонах «Юлианна»
• в госаптеках тел.: 438-00-00, 466-66-55
• в аптеках «Максавит и 36,7» тел.: 277-99-09, 21-808-21
тел.: 438-27-39, 282-01-59
• в ортопедических салонах «Техника здоровья» 432-83-02, 
413-33-33

• в аптеках «Вита-экспресс» 8-800-755-00-03 
• в аптеках «№313» тел.: 436-35-90, 434-92-00
• в магазинах медтехники «Доктор плюс»
• в магазинах массажного оборудования «Релакс»

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

Важно
Бесплатный телефон за-
вода: 8-800-200-01-13

Артроз

Артроз могут спрово-
цировать и/или усилить 
факторы риска: 
•избыточный вес;
•неправильное питание 
и злоупотребление алко-
голем;
•малоподвижный образ 
жизни;
•сопутствующие заболе-
вания с нарушением об-
мена веществ;
•подъем тяжестей.

Алмаг-01 

всего 

8990 руб. 

10300 руб.

11 
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Как помочь аллергику? Revilab SL

Первая на российском 
рынке серия инноваци-
онных пептидных препа-
ратов для подъязычного 
применения*.

Ольга Древина

Эксперты НПЦРИЗ 
разработали уникаль-
ные пептидные ком-
плексы

Сезон цветения – страшный сон 
для аллергиков. Одного антигис-
таминного препарата становится 
мало, и зачастую люди прибегают 
к целому арсеналу разнообразных 
средств: мазям, спреям, каплям. 
Где же найти эффективное средст-
во против аллергии?

Не так давно эксперты лабора-
тории НПЦРИЗ (Научно-производ-

ственного Центра Ревитализации 
и Здоровья) разработали уникаль-
ную серию пептидных комплексов 
для подъязычного применения, 
которые способствуют коррекции 
различных заболеваний. 

Эффективность формы 
приема обусловлена тем, что пре-
парат попадает на слизистую, бога-
тую сетью капилляров. Revilab SL
проникает прямо в кровоток, ми-
нуя пищеварительный тракт и пе-
чень. Каждый из 10 препаратов со-
держит целый ряд коротких пеп-
тидов, способных оказать более 
быстрый эффект на различные 
системы организма.

В линии пептидных препара-
тов есть комплекс Revilab SL № 6.
Он применяется для коррекции 
различных заболеваний дыхатель-
ной системы, в том числе и при 
аллергии. Его отличают высокая 
биодоступность, эффективность и 
отсутствие побочных эффектов*, 
возможность применения с други-
ми препаратами. 

Подробнее узнать о пептид-
ных комплексах Revilab SL вы мо-
жете на сайте npcriz.ru и по телефо-
ну +7 (831) 260-12-91. Звоните прямо
сейчас! �

Фото «Pro Город», ООО «ПептидПродукт»,
*По результатам исследования НПЦРИЗ

 Ольга Комова страда-
ет от сезонной аллергии

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Аптека № 313 416-72-79, 436-35-90, 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.
г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 Реклама. 1 Согласно ИМП от 30.09.16 г.: при применении в составе комплексной терапии при хроническом абактериальном простатите. 
2 В ассортименте мужских препаратов «Эвалар» 3 Патент №2259205 ИМЕЮТСЯ ПРО

ТИВОПОКАЗА
НИЯ.ПРОКОНС

УЛЬТИРУЙТЕС
Ь СО СПЕЦИА

ЛИСТОМ

-03. 
ку.ку.
-03.

Спиртовая 
настойка

можно 

добавлять 

в напитки

Натуральное лекарство

для лечения простатита
ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ

 Снижает боль, отек и воспаление
 Облегчает мочеиспускание 
 Может применяться с другими 
антибактериальными средствами1

 Сохраняет сексуальную активность  
 Выгодная цена2

Уникальный3 
запатентован-
ный состав на 

основе растений 
Горного Алтая

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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
На сайте ProGorodNN 
продолжается голосование за 
самую красивую нижегородку. 
Победительница получит 
приз – смартфон. 
Все участницы на
pg52.ru/t/193

На фото: Анастасия 
Иванова

16+
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Про счетчики

ООО «Пешеланский
гипсовый завод» реализует

БЛОКИ ГИПСОВЫЕ
АКЦИЯ!*

Стеновые СБГ  
390х190х188мм
Цена – от 37 руб/шт.

*Подробности уточняйте  
по телефонам: 
8(83147)55-4-66, 55-1-26

(зависит от объема заказа)

ООО «Пешеланский гипсовый завод». 
Сроки акции: 24.04.2017 – 01.06.2017.

        Бани 
   от 99 000 р

          Дома 
   от 160 000 р
 

Пр.Гагарина, д 166 , офис 115
213-77-71, www.GoodHouse-nn.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ

«Пластик Трейд»
413-09-15, ул. Памир-
ская, 11, (тер-я быв-
шего Станкозавода) 

№19 (294) |||  11141414141111114141411414141441441414141414114144411141114144141414141414141414114141441414111141441141414141414141441141414141444111444441441414141444141414144444141414141141414411441414444 ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяяяаяаяаяаяаяаяаяяааяаяяааяаяааяяаяаааяаяяаааяааяяяааяаяаааяяяяяяаааяаааааяяаяяаяааяяааяааааааааяяаааааааааааааяаяяяаая 222017
ртера: +7-99999999999090009999999999999999099999999909999999099999999999999999999999909999999999099999999999999999999 4-44-4-4-39393939393939999111111-1-111-1-1-1-11-111--1-1-11-1-111111111 3333333333333331333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 -50

Юрий
Марков
руководитель фирмы 
по продаже теплиц

?За майские празд-
ники часть рассады 

в открытом грунте по-
гибла. Как быть?
Да, май порадовал нас те-
плой погодой недолго. Го-
ворят, что холода продер-
жатся до конца месяца! 
Сберечь рассаду и полу-
чать богатый урожай из 
года в год вам поможет на-
ша теплица. Мы предлага-
ем прочные конструкции 
из 40-й трубы с заводским 
фундаментом, креплением 
в грунт метровыми труба-
ми. Шаг между дугами – 65 
см. Металл обработан по-
лимером, не гниет. Скидки 
от 10 процентов! Звоните!�
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Про натяжные потолки

8(831)-2917-617• 8-905-191-91-37

BestHome
Натяжные потолки

Цветные по цене белых 

• Быстро 
• Качественно
• Надежно

1м  от 190 руб.2 1+1=3
гардины или споты в подарок* *п

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.

нно

ел
.

ел

 Производство Германия, Бельгия
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.serviskomfort.ru 283-02-03, 8-920-049-50-05

*п
ре

до
ст

ав
ля

ет
ся

 И
П 

Во
ло

ку
ш

ин
 А

. Е
.

СУПЕРАКЦИЯ
Германия 169 р/м²
Бельгия 159 р/м²

СУПЕРАКЦИЯ

 17м2 - 12500р. 

2-х уровневый 
потолок

скидка до 50 % на спайку разных цветов
Гарантия 10 лет • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.

подробная информация на сайте 
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Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ
Охранники/цы.Сторожа.Вахтеры.

Без опыта можно з/п 19-30 т.р.
4291615

!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Курьер,1500 руб/день. Жилье!  ..............................217-17-51
!!Оператор ПК (без опыта, обучение) ................. 89108938207
!!Работник с опытом в торговле  ............................... 4133441

!!Срочно,работник на документацию  .............. 89524447781

!Доходное место  ........................................................414-58-88
!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16
!Подработка в офисе (утро/вечер) ..................... 89108938207
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200217156
!Регистратор звонков Свобод. график ..................... 414-3751
АДМИНИСТРАТОР (рассм. без о/р) 28т.р. .................. 2915967
В продуктовый магазин требуются продавцы,
оплата сдельная ...................................................т.89056621217
Грузчик,Сортировщик(-ца)зп 15т.р. граф.2/2 .......... 4699895
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Комплектовщик, график любой  ....................... 89040591331
МЕДИК-КОНСУЛЬТАНТ ОФИС 29 т.р. ................ 89875386091
НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. ............................ 2915967
ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б Требуется 
уборщица офисных помещений. 
з/п 9500 т.р. + премии .................................................... 2779913
Подработка 1/2 дня в неделю Распространение газет и 
листовок по почтовым ящикам(Советский, 
Нижегородский р-ны) ......................................... 8 910 880 00 37
Подработка для немолодых  .............................. 89535646969
ПОМОЩНИК В ОФИС МОЖНО БЕЗ О/Р 28т.р. ......... 4145142
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
Работа - офис 4 часа 19 т.р. ................................. 89036022864
Работа без будильника 35 т.р.  ........................... 89082322548
Распространители газет по почтовым ящикам (ул. Энгельса, 
Рябцева, Березовская д.89-104 ) ...................... 8 910 880 00 38
Регистратор документов 25т.р. .................................. 2914894
Сотрудник на ресепшн 27 т.р.............................. 89081507709
УБОРЩИЦЫ Московское ш.  ....................................295-90-49
ШансДляВас  ......................................................... 89040592016
ШВЕЯ В ТЦ  ........................................................... 8-9200205214

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!Вызов-0р Стерилизация,кастрация от 1000р. .......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

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ 24 ЧАСА  .......................... 89601860994

Срочное вскрытие 24ЧАСА 
УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ,ВЫЕЗД 20-30 
мин.......................................................................... 413-24-09

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 
РАССРОЧКА ........................................................... 89040404418
Уст. и обсл. кондиционеров .................................. 89063689690

УТЕРИ
Аттестат серия АБ №0003777 от 25.06.2010г., выданный 
МОУ «Ангарский лицей №1» Иркутской области на имя 
Спиваченко Киры Александровны, считать недействительным.

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
КАРТОН,БУМАГУ,ПЛЕНКУ, Дорого! ................... 89200676817
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Куплю старинные открытки и др.  .................... 89200150333
Куплю цветмет и электроды. Приеду. ............... 89601717351
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Монеты(СССР), предметы старины ....424-20-30,89875442030
ПОКУПАЮ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ И ИЗДЕЛИЯ .... 89632305269

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

Радиодетали, часы,ноутбуки и др .................. 8(909)287-38-30
Рога лося  ............................................................... 89040434917
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Можно нерабочие. 

Дорого...........8-910-790-66-33

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

МАГИЯ
Ганга Владею старинными обрядами. Помогу всем 
89200772225

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767,9648308184

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество .......... 89519032750
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ ..............................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ............................................... 4136100

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие от 
производителя, на заказ. 

Качественно............2531755 офис

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Перетяжка мебели. Недорого  ........................... 89307001712

Сборка мебели  ...............................................89200039621

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 4132398

СНИМУ
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму любую КВ-РУ,КОМНАТУ Срочно. ........... 89065565525
Сниму 1-2-комн.кв для 
семейной пары .......................................413-92-97,89202539297

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

ОКНО на ДАЧУ за 3800 руб.  ........275-44-85, 8-920-010-80-01

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. 

Регулировка...........89036022236, 4142236

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

Балконы,лоджии 
ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ Сайт: БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ 
213-64-55,244-05-45

!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
Балкон.Дерево.ПВХ Ремонт ......................................259-11-77
БАЛКОНЫ, качественно остеклим, 
дадим рассрочку ..............................275-44-85, 8-920-010-80-01
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................291-45-77
Лоджии,отд.ПВХ,дерево. Скидки. ............................291-05-86

ДВЕРИ
!Металл. Межком.Продажа/установка.Откосы .........291-13-32

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

Ворота,тамбуры, заборы.Недорого .................... 89056686860
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850
Установка межкомнатных дверей .................... 89047898875

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.УСТАНОВКА .............. 89201111175

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

САДОВОДАМ

Продаю огород 6,6сот. 35км 
от города (обработанный, много посадок). Свет, вода+ 3 
контейнера. Недорого ...................................89875493449

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ
Андрей Компьютерный мастер !

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

8903-602-36-69

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

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

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. 2-911-028

Компьютерный сервис на 
АВТОЗАВОДЕ,Бесплатный выезд по 

району 20 минут.Дешево.
Гарантия............414-21-84

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

АКЦИЯ! ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ - 45р. 
Натяжные потолки -300р. Полы. Весь рем. ..

415-21-99

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-32-77
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои,Шпак ............................................................. 89023075117
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ В.П. ПЛИТКА .............................................. 8-908-167-33-53

Ремонт квартир. Косметический - за 3 
дня. Комплексный ремонт: полы, стены, 

потолки.............89200008192

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

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
Плитка,сантехника,электрика  ........................... 89200759555
ПЛИТОЧНИК  ......................................................... 89108833980
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98
РЕМОНТ ВАННОЙ ПОД КЛЮЧ  ........................... 89101246206

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

!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
НЕДОРОГО КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

Выезд на дом..............213-66-04

Автоматических стир. МАШИН 
РЕМОНТ.НЕДОРОГО.БЕЗ ВЫХ.С 8.00 до 21.00
Нижняя часть ...........................................................291-27-42, 
Верхняя часть ..........................................................212-99-91

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540
Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ГАРАНТИЯ ... 89092886477

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............423-24-56

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АТЛАНТ, ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ. 

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

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

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

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

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

4645158

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

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Лучший рем.колонок, плит, купим б/у  ...................291-40-37

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРИКОВ Круглосуточно.Все виды 
работ.Звоните,мы поможем .............................. 423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ................................................... 2910684
ЭЛ ПРОФИ  ............................................................. 89200650050

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

ЭЛ.НЕДОР  .......................................................89625131299

ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815
Электрик ......................................................................467-02-98

Электрик квартиры, дома 
Замена, ремонт, установка . 8(831)2830210,89302830210

Электрик с дипломом. Качественно, 
недорого. Профессиональный 

подход...........89200008192

ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28

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

Вызов Сантехника Все виды услуг, 
гарантия, низкие цены, скидки.

89290536081,4236081

Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385

!Сантехработы .............................................................. 4139958

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все материалы.Гарантия
415-45-39

Замена труб,сантехники. Дешево ...................... 89023079622

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ ...................89200366349

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

Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Каркасные дома бани,балконы,окна .................. 89030572934
Строительство дер. домов. Ремонт без хлопот. 89081652530

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Навоз,земля,песок,ОПГС,щеб. и пр. Доставка ......... 4234391
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ  ...............................291-63-81
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Про магию

8-920-253-35-64
8-920-042-04-20

 в мебельный салон 
требуется 

продавец-консультант
 встроенная 

и корпусная мебель
з/п от 20000 р. - 50000 р.

(оклад +% от продаж)
от 21 до 45 лет, график 2/2

КРОВЛЯ

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.
Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01

Кровля ...................................................................2916381

«Андрей кровля» за 1 день от 90р.С гарантией 5лет.Дачи.
Гаражи.Скидки ........................................................ 89027866868
БАНИ. САЙДИНГ.КРОВЛЯ.Заборы ...................... 89040471512
Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468

Кровля152.рф на Даче,гараже. 
Монтаж в день обращения.Гарантия 5 лет ..... 415-05-66

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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Тамбуры,Решетки,ограждения  ................................. 4152037

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
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596

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

УБОРКА
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Газели  .........................................................................291-21-61
!ГАЗель 6 мест  ...................................................... 89202537558

!ГАЗЕЛЬ-6 МЕСТ. Без выходных .......................... 89101311444
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844205
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

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

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ.
ПЕРЕЕЗДЫ+ПИАНИНО  ......................414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582

Гр-ки. Валдай. Газель. Город. Область. ........... 89036009193
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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог, низкий %.  ...................................423-1-555

www.evalar.ru 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-96-77, 258-60-14, Ваше здоровье 241-67-77, Аптека № 313 416-72-79, 436-35-90
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама  
1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника
2 По назначению врача ИМ
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Светлана Костюкова
Специалист в области 
здорового питания 
и похудения

Секретная миссия пищевых волокон
Общеизвестно, что пищевые 
волокна необходимы для бес-
перебойной работы кишеч-
ника. Но как пищевые волок-
на могут помочь избавиться 
от лишних килограммов? 

- Во-первых, пищевые волокна 
снижают аппетит: попадая в же-
лудок, они впитывают воду и уве-
личиваются в объеме, вызывая 
чувство насыщения. Кроме того, 
смешиваясь с принятой пищей, 
волокна замедляют ее усвоение 
и предотвращают резкие коле-

бания уровня сахара в крови, что 
позволяет избежать приступов 
голода.
Во-вторых, в кишечнике они по-
глощают часть жиров, посту-
пающих с пищей, уменьшая их 
всасывание и снижая общую ка-
лорийность пищи. Пищевые во-
локна поглощают и выводят до 
15% поступающего с пищей хо-
лестерина, а также избыточный 
сахар,  токсические вещества и 
канцерогены.
И в-третьих, пищевые волокна 
обеспечивают регулярное, ком-

фортное освобождение кишеч-
ника, что крайне важно при пра-
вильном подходе к избавлению 
от лишнего веса. 
Лекарственное средство Фибра-
лакс содержит пищевые волокна, 
которые обладают всеми перечи-
сленными свойствами1: они выво-
дят «шлаки», токсины, избыточ-
ный сахар и холестерин и восста-
навливают работу кишечника. 
Фибралакс  можно применять 
длительно и назначать беремен-
ным и кормящим женщинам2.



Про ритуал

ул. Чаадаева, 5, тел. 416-41-18
ул. Б. Корнилова, 6/1, т. 461-16-75
пр. Гагарина,115, тел. 462-85-13

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

В связи с открытием
нового салона

по адресу:
ул. Фильченкова, 26

тел. 413-74-42

СКИДКИ 50%
до конца мая
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