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В оборудованной клинике на колесах можно получить консультацию и сдать анализы стр. 15

В мобильном фургоне врачи 
бесплатно обследуют горожан 

Фото  Виктории Платоновой

0

Пропавшую 
девушку отказались 
искать из-за ее 
образа (16+) стр. 8

Пенсионеры могут 
бесплатно заменить 
тазобедренный 
сустав � стр. 6

Елена Чапина: 
«Знаю, как не  
потерять рассудок 
даже в 90 лет» � стр. 3



2 | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

№45 (320)  |  12 ноября 2017
Телефон отдела доставки: 217-80-01

Присылайте новости на почту red@pg52.ru и сообщайте по телефону +7-904-391-31-50

В городе введут раздельный 
сбор мусора
На площадках для мусора 
около жилых домов, органи-
заций и предприятий поя-
вятся по два контейнера для 
обычных и перерабатыва-
емых отходов. Детали про-
граммы разработают в янва-
ре. Где в Нижнем уже стоят 
такие ящики: pg52.ru/t/сбор

Фото из архива «Pro Город» 

На уборку снега выделен 
дополнительный миллиард
До конца года будет опреде-
лен подрядчик, который бу-
дет очищать дороги от сне-
га. На это выделят еще один 
миллиард рублей. А сколько 
всего денег потратят на убор-
ку улиц: pg52.ru/t/снег

Питание нижегородских 
школьников подорожало
В общеобразовательных уч-
реждениях стоимость за-
втраков, обедов и полдников 
увеличилась на 25 процен-
тов. По словам специалистов, 
она не менялась с 2015 года. 
Какова основная причина ро-
ста цен: pg52.ru/t/обеды

Короткой строкой  16+

Подробнее все новости 
читайте на

pg52.ru

Медсестра сожгла тело 
трехнедельной девочки грелкой

Трехлетний мальчик умер в 
больнице из-за неверного 
диагноза. Что произошло:  

pg52.ru/t/диагноз

История России на экране
Мультимедийный парк «Россия – моя история» от-
крылся на Нижегородской ярмарке. Глеб Никитин: 
«Теперь нижегородцы и гости города, прогуливаясь по 
залам, смогут понять значение Дня народного един-
ства». Ежегодно парк смогут посетить около 300 ты-
сяч человек.

Фото Дмитрия Косолапова 
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Ксения Новикова

Руководство больни-
цы не рассказало 
об этом Минздраву
Новорожденная девочка полу-
чила ожоги третьей степени из-
за халатности медсестры! Об 
этом рассказала тетя малышки –
Наталья Богомолова, прислав 
письмо на электронную почту 
редакции.

Со слов родственницы, девочка 
по имени Тая родилась здоровой: 
«Как и у многих детей, у нее скака-
ли гемоглобин и билирубин. Ее по-
ложили в «Айболит». Врачи сказа-
ли, что проживание родителей не 
предусмотрено, сестра приходила 
лишь кормить маленькую. Через 
два дня мы должны были забрать 
ее  домой. За час до выписки нам 
позвонили и сказали: медработник 
приложила к Тае грелку с кипят-
ком и обожгла тело малютки».

За комментариями журна-
лист обратилась к Ольге Мартю-
хиной, главврачу больницы. Ме-
дик отказалась отвечать на вопро-
сы без медсестры. «А она ушла на 
больничный», – заявила главврач 
и бросила трубку. Кстати, об ин-
циденте женщина не рассказала и  
Минздраву. О том, что произошло 
с ребенком, в ведомстве узнали по-
сле запроса от нашего издания!

После нашей публикации про-
верку по громкому делу начал не 

только Минздрав, но и следовате-
ли. Главврача и медсестру уже уво-
лили. «Таю поместили в ГИТО, ей 
предстоит несколько операций.  Ее 
состояние улучшилось. Моя сестра 
не отходит от нее. Спасибо, «Pro 
Город», за то, что не прошли мимо 
нашей беды и предали дело огла-
ске», – поблагодарила редакцию 
Наталья, тетя девочки.
Фото предоставлено тетей пострадавшей девочки

Кстати

По закону родители мо-
гут бесплатно находиться 
в больнице с ребенком 
до четырех лет. Почему в 
«Айболите» не предусмо-
трено их проживание, вы-
яснит Минздрав.

Важно
Стаж работы медсестры – 22 
года. Женщину характери-
зуют как исполнительного 
работника.

«Терморегуляция у но-
ворожденных не та-
кая, как у взрослых, 
поэтому малышка мо-
гла получить сильные 
ожоги от грелки. Оста-
ется вопрос: почему 
этот прибор сразу не 
убрали, ведь ребе-
нок истошно кричал 
от боли? Скорее все-
го, медсестра просто 
вышла из кабинета. 
Другие медики не от-
реагировали на крики, 
потому что это детская 
больница – там малы-
ши постоянно шумят»,
– считает терапевт Евгений Востряков.
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1. Медсестра, оставившая грелку. 2. Сильнейшие 
ожоги на теле трехнедельной Таи.
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Виновник ДТП и страховая отказывают в помощи?
Если в ДТП есть пострадавшие, виновник и страховая 
могут пытаться уйти от ответственности. Чтобы полу-
чить все законные выплаты, надо доказать свои права. 
Бесплатную консультацию по выплатам можно полу-
чить в Юридическом объединении «Гражданские ком-
пенсации», ул. Студеная, 34а. Звоните: 88003339995�

Фото «Pro Город»

Марина Лаврентьева

Обратитесь в 
агентство недви-
жимости «Квар-
тирный ответ»

«Квартирный ответ» – агент-
ство недвижимости, более 10 
лет завоевывающее доверие 
клиентов. Здесь помогут про-

вести любые сделки по не-
движимости, подберут жилье, 
в короткие сроки продадут 
квартиру, найдут компромисс 
как для продавцов, так и для 
покупателей.

«Квартирный ответ» – это 
экономия времени: пакет не-
обходимых документов вы 
приносите в агентство один 
раз, а для оформления квар-
тиры в ипотеку вам доста-

точно прийти в офис, и со-
трудники самостоятельно 
отправят заявку на рассмо-
трение кредитов. Более того, 
«Квартирный ответ» — пар-
тнер Сбербанка, ВТБ 24, Рос-
сельхозбанка, АК Барса и Газ-
промбанка. Информацию об 
одобренном кредите узнаете 
через 1-2 дня.
Юрист компании поможет 

вам решить, казалось бы, са-

мые сложные ситуации с 
недвижимостью.

 Консультация бесплатная.
Обращайтесь! �

Фото компании

Риелтор: «Мы решим ваш наболевший квартирный вопрос»

Директор Вален-
тина Кульчицкая

Контакты

8-831-282-02-10
8-831-415-29-62
Адрес главного офиса:
проспект Октября, д. 25

Мнение риелтора
«Каждый должен зани-
маться тем, что он любит. 
А мы любим свою рабо-
ту», – говорит Валенти-
на Кульчицкая.

Эффект «Pro Города» (16+)
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Видео с 
места трагедии смотрите на сайте:

pg52.ru/t/месиво

!  Народная новость (16+)

За два дня из-за гололеда на трассе 
погибли четыре человека
Ксения Новикова

Водители не справля-
лись с управлением 

С разницей в сутки на трассе «Ни-
жний–Касимов» погибли четыре 
человека. Очевидцами аварий ста-
ли народные корреспонденты. Они 
прислали фото с места событий на 
электронную почту редакции. 

Первое ДТП произошло у посел-
ка Окского: «Лада Приора» вреза-
лась в «Субару» и задела автобус. 
От удара трое из отечественной 
легковушки скончались. Свидете-
лем аварии стал постоянный чита-
тель Евгений Петров: «В тот день 
подморозило. «Лада» разогналась, 
и ее занесло. Легковушка влетела 
в «Субару», перевернулась и заде-
ла автобус. «Лада» превратилась в 
железное месиво. Водитель и  пас-
сажиры погибли на месте».

Спустя сутки в 30 километрах 
от этого ДТП в аварию попали 
«Форд» и «Фольксваген». Об этом 
нам рассказал Георгий Авдоев, он 
описал страшные последствия ава-
рии: «Видел, как девушку из «Фор-
да» грузили в машину реанима-
ции. Она серьезно пострадала. А 
рядом на носилках лежал накры-
тый простынью труп».

Как сообщили в госавтоин-
спекции, гололед – первая причи-
на произошедших трагедий. «Ла-
ду» и «Форд» занесло на дороге, 
водители не справились с управ-
лением и вылетели на встречку», 
– пояснили в ведомстве. Отметим, 
в «Ладе» погибло трое мужчин, в 
«Форде» – 17-летний юноша. Люди 
в других авто получили травмы и 
были отправлены в больницы. 

Фото Евгения Петрова и Георгия Авдоева

«Чтобы справиться с 
заносом, необходимо 
осуществить прерыви-
стое торможение: на-
давить на педаль бы-
стро и сильно несколь-
ко раз подряд. Нельзя 
долго держать ее 
нажатой, иначе про-
изойдет блокировка 
колес. Если вам при 
заносе приходится 
еще и уворачиваться 
от столкновения, де-
лать это нужно тогда, 
когда колеса 
автомобиля 
вращаются»,

– говорит подполковник
 полиции Дмитрий 

Мацкевич.

 1. Авария с автомобилем «Фольксваген». 2. ДТП с «Ладой»

Правила вождения в гололед:

1. Не выезжайте на летней резине.
2. Выдерживайте дистанцию между другими машинами – 
100 метров.
3. Не совершайте резких маневров: торможения или 
ускорения.
4. Не торопитесь и уступайте дорогу.
5. Не объезжайте препятствие. Лучше снизить скорость и 
преодолеть его.
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Помогите близкому, вернув ему рассудок«Я очень люблю 
свою бабулю, по-
этому живу с ней: 
готовлю, убираю. 
Ей уже 80, она не 
в состоянии забо-
титься о себе. Так 
должен поступать 
каждый»,

– делится 
читательни-

ца Ирина 
Томина.

Виктория Платонова

Ваши родители 
должны иметь дос-
тойную старость
Родители – люди, которые 
посвятили жизнь вашему 
воспитанию и становлению. 
Те, кто не отходил от кровати, 
когда вы болели, и отдавал 
последние деньги на одежду 
и учебники. 

Но, к сожалению, с воз-
растом даже всегда молодые 
и энергичные могут стать 
рассеянными и «со странно-
стями». Это может быть из-за 
того, что некоторые участки 
мозга перестают функциони-
ровать полноценно, отсюда 
появляются сбои в работе. 
Человек становится рассе-
янным, может быстро забы-

вать, разговаривать сам с со-
бой и даже не узнавать себя 
в зеркале.

Но неужели это может по-
влиять на ваши отношения и 
любовь к близким? Почему-
то некоторые нижегородцы 
позволяют себе обижать сво-
их престарелых родителей. А 
можно просто помочь. К тому 
же, сейчас это стало проще.

Израильские и россий-
ские ученые разработали 
препарат «Витагмал Супер». 
Он действует в двух направ-
лениях. Первое – может по-
мочь наладить работу мозга, 
бесперебойную доставку к 
нервным клеткам кислорода 
и вывоз клеточного мусора. 
Второе – защитить нервные 
клетки от повреждений, тор-
мозя возрастные изменения. 

Такое воздействие может по-
мочь восстановиться и вер-
нуть человеку рассудок. По 
словам разработчиков, он 
не имеет побочных эффек-
тов. Препарат используют 
для восстановления в любом 
возрасте.  

В Нижнем есть офици-
альное представительство 
производителей «Витагмал 
Супер». Купите его и пода-
рите своим близким дос-
тойную старость. Позвоните 
сейчас и получите скидку. �

Фото компании 

Контакты
Задайте вопросы по бес-
платному телефону «го-
рячей линии» и получите 
полную консультацию по 
использованию препа-
рата: 8-800-775-22-72 

Кстати

«Витагмал Супер» 
можно использовать 
при:
•восстановлении 
ЦНС, в том числе 
после инсульта
•головокружении
•потери памяти
•проблемах 
сердечно-сосудистой 
системы

Пенсионерка Ольга Сомова достойна счастья
– делится 

читательни-
ца Ирина 
Томина.
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Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Вот так паркуются автомоби-
листы на улице Гордеевской:  
оставляют машины на путях 
и уходят. А трамваи выну-
ждены стоять! Безобразие! 

В центре Автозавода столб 
сильно наклонился. Из-
за этого повисли провода. 
Срочно примите меры, пока 
кто-нибудь не пострадал!

На набережной Федоровского 
провели субботник, а меш-
ки с мусором не забрали!

Мост на Мещере, по которо-
му мы ходили на другой бе-
рег, убрали. Теперь придется 
делать огромный крюк!

На площади Киселева уста-
новили современные каче-
ли, но в тот же день их сло-
мали вандалы. Кошмар! 

Во дворе дома № 37 на 
улице Федосеенко нет дет-
ской площадки. С малы-
шами негде гулять. Сде-
лайте хотя бы к весне! 

К дому № 1 на улице Пере-
довой стекает вода со всей 
округи. Из-за этого в квар-
тирах повышенная влаж-
ность. Помогите нам!

На проспекте Гагарина возле 
остановки «Улица «Батумская» 
нет освещения. Возвращаемся 
с работы в кромешной тьме!

Водители маршруток тро-
гаются и перестраиваются 
так резко, что пассажирам 
трудно удержаться на ногах, 
даже держась за поручни. 

Жалобы

Город в твоих руках

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

0+

О цирке
Часто бывает, родители са-
ми принимают решение, ку-
да отдать детей. Мы попали 
на манеж именно так. По-
взрослев, поняли, что цирк 

– это наше! Теперь выступа-
ем в лучшем коллективе – 
цирковом шоу «Баронеты».

О тренировках
Репетируем почти каждый 
день: с утра по два-три часа. 
На новые трюки уходит в 
два раза больше времени. 
Занимаемся в основном в 
спортзале, а не на манеже. 
Кстати, в дни выступлений 
мы только разминаемся.  

О казусах
Мешает волнение. Конеч-
но, контролируем эмоции, 
но порой они зашкаливают. 
На фестивале в Испании 
не смогли выполнить трюк, 
публика кричала: «Хватит, 
уходите!» У нас получилось 
лишь с третьего раза.

О нижегородцах
Мы уже не первый раз 
приезжаем в ваш регион. 
Люди здесь теплые, пони-
мающие и благодарные. А 
еще очень красивые до-
стопримечательности. Нам 
очень запомнился кремль 
и набережная. 

На что герой интервью хочет потратить деньги? 
Узнайте на сайте: pg52.ru/t/копилка
Герои интервью – победители «Минуты славы». 
Что они говорят о проекте, узнайте на сайте: pg52.ru/t/цирк

Мысли на ходу
Андраник и Геворг Варданяны, 

братья-гимнасты, выступают перед 

нижегородцами
Фото предоставлено организаторами шоу

16+

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Уже два месяца разрыт узел колод-
цев у поликлиники № 7 в Верхних Пе-
черах. На этом участке никто не рабо-
тает, вокруг грязь, разрушенные бордю-
ры. Мы не можем заехать во двор. Ужас!

Марианна Судокова, начальник склада, 51 год

0+

д-
Пе-
або-
рдю-
Ужас!
да, 51 год
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Знайте свои права и получайте бесплатную помощь

?– Я инвалид II группы, мне 
нужна помощь адвоката. 

Имею ли я право получить ее 
бесплатно?

– Согласно положениям Закона «О 
бесплатной юридической помо-
щи в Нижегородской области», вы 
имеете такое право. Чтобы узнать 
подробнее о видах, порядке и слу-
чаях оказания бесплатной юриди-

ческой помощи, а также о лицах, 
имеющих право ее оказывать, при-
глашаю вас посетить семинар, ко-
торый пройдет 22 ноября в 16.00 в 
областной детской библиотеке по 
адресу: ул. Звездинка, дом 5. Вход 
свободный. Подробности по теле-
фону 423-02-63 с понедельника по 
среду с 12.00 до 18.00, – отвечает 
адвокат Дмитрий Кузовков. � 

Фото предоставлено компанией

?– Соседка расхваливает га-
зовую плиту «Ханса», сове-

тует мне ее купить. Стоит ли?

– Да, «Hansa» – один из лучших 
брендов импортной техники в 
России. Мы давно их продаем, все 
довольны! Есть с электрогрилем, 
подсветкой, электроподжигом и 
другие. В этой духовке получа-
ются великолепная выпечка и 
изумительные блюда! Купите ее 
в магазине «Горгаз» от 11300 руб-
лей. У нас есть все газовое обору-
дование: 257-96-76, – советует ди-
ректор компании Валерий Евдо-
кимов. � 

Фото «Pro Город»

Блюда вкуснее в 
газовых духовках из 
магазина «Горгаз»

СМС-жалоба: 
На улице Премудрова бегают стаи 

бездомных собак. Они агрессивны, бро-
саются на людей, а ночами их лай мешает 

спать. Администрация района наши 
жалобы игнорирует. Обидно!

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

Есть мастер, которому можно доверить окна

?– Недавно сломались пла-
стиковые окна. Ремонт – 

5000 рублей! Грабеж! Проще 
новые установить! 

– Не вздумайте заказывать! Мне 
отремонтировали: вставили уте-
плитель за 3000 рублей, который 
высох через полгода. Оказывается, 
это китайский материал, у которо-
го себестоимость 1 рубль! Кошмар! 

Ладно хоть снова к ним не обратил-
ся, а позвонил в «Швед Окна+». Ма-
стер сделал мне герметизацию, ре-
гулировку окна и заменил утепли-
тель на качественный всего за 1000 
рублей. При этом дал гарантию не 
месяц и не год, а 15 лет!  Вот это я 
понимаю, качество! Советую всем: 
8(904) 391-58-50, 291-58-50, – отве-
чает  горожанин Игорь Мотин.�

Фото «Pro Город»  
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Надо отдыхать!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября
Овен
На этой неделе Ов-
ны смогут добиться 

больших успехов, если пото-
ропятся наладить отношения 
с окружающими. В личной 
жизни первая половина не-
дели будет спокойной, вторая 
– непредсказуемой.

Телец
Появится возмож-

ность восстановить 
старые связи. Однако с де-
ловыми партнерами придет-
ся искать компромисс. Не-
которых ожидают большие 
расходы.

 Близнецы
Первая половина 
недели станет вре-

менем серьезных перемен в 
делах. Бизнесмены займутся 
кадровыми перестановками, 
наемные сотрудники найдут 
способ привлечь внимание 
руководства, укрепить авто-
ритет.

Рак
Неделя обещает быть 

весьма удачной с деловой точ-
ки зрения. Очень важно в те-
чение всей недели сохранять 
трудолюбивое настроение и 
не расслабляться. 

Лев
Львы могут добиться 
значительных успе-

хов в профессиональной сфе-
ре, подняться по карьерной 
лестнице, блестяще завер-
шить работу над сложными 
проектами. Хорошо продумы-
вайте последствия решений!

Дева
На этой неделе у вас 
будет возможность 

найти влиятельных покрови-
телей, заключить выгодные 
сделки. Возможны незапла-
нированные визиты дальних 
родственников. 

Весы
Неделя будет очень 
удачной. Поездки 

позволят наладить полезные 
связи, стабилизируется фи-
нансовая ситуация. Первая 
половина недели – время под-
линного взаимопонимания с 
близкими, искренней заботы 
друг о друге.

Скорпион
Напряженная неде-
ля. Будьте готовы к 

большому количеству забот, 
проблем, дел и вопросов, от-
веты на которые искать при-
дется именно вам.

Стрелец
Этот период – время 
напряженной конку-

рентной борьбы, соперниче-
ства с коллегами и недавни-
ми союзниками. Вы сможете 
многое сделать для близких 
людей. Также наладятся от-
ношения с пожилыми члена-
ми семьи.

Козерог
Интересная неделя 
с профессиональной 

точки зрения. Она связана 
с неожиданным подходом к 
решению организационных 
вопросов.

Водолей
В течение всей не-
дели вы будете при-

влекать к себе внимание 
представителей противопо-
ложного пола, получать ком-
плименты, слушать приятные 
признания.

Рыбы
Для успеха предста-
вителям этого знака 

нужно немного: уверенность в 
себе и готовность к сотрудни-
честву. В конце напряженной 
недели нежелательно заклю-
чать сделки, покупать ценные 
бумаги.

0+
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Попробуйте заменить свои обычные витамины на специально 
разработанные для этого возраста!
Ци-Клим витамины для женщин 45+ содержат:

Возраст, когда обычных 
витаминов уже недостаточно

• Комплекс витаминов и микроэлементов – для жизненного тонуса и энергии
• Фитоэстрогены цимицифуги –  для хорошего самочувствия и улучшения усвоения кальция
• Экстракт пустырника – для душевного равновесия  
• L-карнитин  - для контроля веса
Лучшая цена: на 50% выгоднее аналога1.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP
www.evalar.ru   www.ciklim.ru   
Спрашивайте в аптеках! Линия здоровья Эвалар: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1 В пересчете на стоимость суточного приема; по данным сервиса apteka.ru за 13.09.2017

45+

Запишитесь на бесплатное 
эндопротезирование в Москве

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

Виктория Платонова

Нижегородские 
пенсионеры могут 
воспользоваться 
квотами

Представьте, если бы у вас бо-
лели ноги всегда, даже если 
вы лежите на кровати. Что бы 
вы испытывали? Кстати, по-
мимо этого у вас еще артроз, 
артрит и другие заболевания. 

Именно так себя чувству-
ет большинство пенсионеров. 
И, возможно, ваши родите-

ли тоже. С возрастом суставы 
становятся хрупкими. Из-за 
отсутствия межсуставной 
жидкости нагрузка на кости 
максимальна. Развивается 
коксартроз, вызывая боль. 
Особенно в тазобедренном 
суставе – на него приходится 
больше всего нагрузки. 

Поэтому в пожилом воз-
расте тазобедренный сустав 
уязвим к воспалениям и трав-
мам. Практика столичных 
специалистов показала, что 
облегчить боли и нормально 
ходить помогает замена тазо-
бедренного сустава. Но такая 

операция в среднем сто-
ит 170 000 рублей. 

Министерст -
во здравоохра-
нения выделило 
квоты на эндо-
протезирование 
тазобедренного 
сустава жителям 
регионов. Восполь-
зоваться ими могут 
нижегородцы возра-
ста от 65 лет в ортопеди-
ческом отделении Клиники 
ФГБУ ФБМСЭ Минтруда в Мо-
скве. Для вас бесплатно: опе-
рация, импланты, палата до 

14 дней, медикаменты, пи-
тание, перевязки. Звоните.�

Фото предоставлено компанией
1. Рентгеновский снимок до. 2. После. 

ы, пи-
ите.�  1 Рентгеновский сни

1
2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Известна судьба землячки, которую не могли транспортировать из Турции
В номере от 8 октября мы писали о 
45-летней нижегородке Светлане Кня-
зевой, поехавшей в Турцию. На отды-
хе врачи диагностировали у нее смер-
тельное заболевание – туберкулезный 
менингит. Светлану нужно было экс-
тренно транспортировать в Россию для 

лечения. Тогда у дочери Светланы, Ека-
терины, возникли проблемы со страхо-
вой, Минздравом РФ и МЧС. К счастью, 
решить вопрос все же удалось: страхо-
вая компания взяла все расходы на се-
бя. «Маму доставили в Москву. Увидев 
меня, она заплакала. Наша семья при-

няла решение оставить ее в столичной 
больнице. На лечение уйдет год. Я буду 
приезжать к ней каждые выходные», – 
рассказала Екатерина, дочь Светланы. 
Подробнее узнать о том, что произош-
ло, можно на сайте: pg52.ru/t/турция

Фото предоставлено Екатериной Князевой

0+

КЛИНИКА ДОКТОР И ПРОФЕССОР ФЕДОРОВ ПРИГЛАШАЮТ 
ВАС НА АВТОРСКИЕ СЕМИНАРЫ.  ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Современные технологии 
в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний
суббота, 18 ноября, в 11.00
Если у вас артериальная гипертония, ИБС, 
атеросклероз, перенесенный инфаркт 
миокарда или инсульт, то эта лекция для 
вас! Мы расскажем вам о сенсационных 
результатах исследований американских и 
китайских ученых, Вы узнаете, как решить 
проблемы с сердцем и сосудами. Приходи-
те и убедитесь сами!

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ на ЛЕКЦИЮ бес-
платная диагностика определения хо-
лестерина и вязкости крови.

О проблемах 
с предстательной железой.
Вопрос: Мой 74-летний дедушка страдает 
аденомой предстательной железы и лечится 
у урологов. Они говорят, что консервативное 
лечение себя исчерпало и поможет только 
операция, но дедушкино сердце может не 
выдержать! Можно ли как-то ему помочь? 
Чем лечат это заболевание за рубежом?
Ответ: Проблемой аденомы предстательной 
железы я занимаюсь уже более 20 лет. Мы 
использовали различные зарубежные ме-
тодики. Сегодня одним из лучших методов 
лечения является японская методика, по-
зволяющая эффективно и быстро бороться 
с аденомой на любой стадии заболевания. 

Мы смогли помочь всем пациентам, кто об-
ращался ко мне с этой проблемой. Благодаря 
нам сотни пациентов обошлись без операций.
Подробнее вы узнаете на семинаре «БЕ-
ЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОМЫ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» 
суббота, 18 ноября, в 13.00

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ на ЛЕКЦИЮ бес-
платная диагностика воспалительного 
процесса в предстательной железе в 
подарок 

Онкология 
Вопрос: У моей жены рак молочной железы, 
ей сделали операцию, сейчас она проходит 

курс химиотерапии. Однако я читал, что та-
кое лечение все равно заканчивается реци-
дивом. Как ей помочь? Расскажите еще, как 
лечат другие онкологические заболевания.
Ответ: С 2014 года я представляю на рос-
сийском рынке японскую компанию Daiva 
International, которая поставляет в Рос-
сию иммуномодулятор нового поколения 
Biobran. Прием этого препарата может по-
мочь избежать рецидивов при любом виде 
рака за счет мощного воздействия на им-
мунную систему. Подробнее о новом методе 
лечения всех онкологических заболеваний 
вы узнаете на семинаре «100% КОНТРОЛЬ 
НАД РАКОМ, РЕАЛЬНОСТЬ XXI  СТОЛЕТИЯ» 
воскресенье, 19 ноября, в 11.00

18,19 ноября в 11 и 13 часов.
20 ноября консультация.
Диагностика с 11 до 17 часов 

Гостиница 
Маринс парк  отель
(гост. «Центральная»)
2 этаж, конференц-зал 
ул. Советская, 12
ост. Площадь  Ленина

тел. 8-912-440-41-73

На вопросы читателей отвечает 
автор более 100 научных исследо-
ваний и 200 научных публикаций, 
профессор РАЕН Федоров В.С.
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Ольга Древина

Грыжа позвоноч-
ника – что это и  
как лечить?
Боли в спине часто восприни-
маются как нечто обыденное 
и объяснимое. Но на самом 
деле она может указывать на 
серьезное заболевание – гры-
жу позвоночника.

Межпозвонковая гры-
жа. Это смещение части де-
формированного межпозвон-
кового диска. Как правило, 
появляется в поясничном от-
деле. Часто страдают люди в 
возрасте от 20 до 50 лет. Гры-
жа может повлечь временную 
утрату трудоспособности и 
инвалидизацию пациента.

Причины грыжи 
позвоночника:

- травмы и микротравмы;
- избыточный вес тела;
- искривление позвоночника;
- наличие заболеваний позво-
ночника (остеохондроз, ско-
лиоз, лордоз и так далее);
- неправильное питание;
- наследственность: врожден-
ный порок позвоночного 
столба (сакрализация, люм-
бализация, прямая доскоо-
бразная спина);

- тяжелый физический труд;

- сидячий образ жизни;
- беременность (создает до-
полнительную нагрузку на 
позвоночник).
Болезнь возникает в ре-

зультате разрыва межпозвон-
кового диска. Образующаяся 
грыжа, выпячиваясь назад и 

в сторону, давит на корешок 
нерва, вызывает воспаление 
и отек. 
Ущемленный корешок не-

рва посылает в мозг импуль-
сы, которые воспринимаются 
человеком как боль в области 
нерва. 

Стадии развития
1. Протрузия диска – фор-

мирование грыжевидной 
основы в межпозвоночном 
диске. Происходит повре-
ждение внутреннего волок-
на в фиброзном кольце, с 
отсутствием разрыва внеш-
ней оболочки. Студенистое 
ядро удерживается, образуя 
при этом подвижный фраг-
мент. Возможно лечение без 
операции.

2. Энтрузия – завершаю-
щая стадия формирования 
грыжи. Из-за повреждения 
волокон у фиброзного коль-
ца пульпозное ядро покидает 
границы диска. Лечение этой 
стадии заболевания может 
потребовать вмешательства 
хирурга.

Главная жалоба – боль!
Как правило, боли возника-

ют после физических нагру-
зок, неудобного положения, 
поднятия тяжестей. При дви-
жениях, кашле, чихании бо-
ли усиливаются в разы. Так-
же могут определяться на-
рушение чувствительности, 
такие как гипестезия (сниже-
ние) и анестезия (отсутствие), 
редко — гиперестезия (усиле-
ние чувствительности).
Наблюдаются вегетатив-

ные расстройства в виде сни-
жения температуры кожи, не-

сильных отеков, изменяется 
потоотделение, повышается 
сухость кожи. Иногда из-за 
болей пациенты не могут вы-
прямить ногу.

Основной принцип
лечения
При малейшем дискомфор-

те обращайтесь за помощью к 
врачу. Лечить грыжу позво-
ночника можно только ком-
плексно. Основные элементы 
лечения:

• медикаментозная
терапия;

• физиолечение;
• массаж;
• курс ЛФК.

Медикаментозное ле-
чение. Используется обыч-
но для снятия острого состоя-
ния. При необходимости при-
меняют новокаиновую блока-
ду. Но злоупотреблять нель-
зя, иначе возможно развитие 
дистрофических процессов в 
тканях. 

Лечебный массаж. Спо-
собствует активизации кро-
вообращения и снятию на-
пряжения в мышцах. Однако 
если грыжа сопровождает-
ся болью, от него лучше от-
казаться. Должен прово-
дить квалифицированный 
специалист.

Лечебная физкультура. 
Гимнастику следует прово-
дить с большой осторожно-
стью, без резких движений. 
Комплекс упражнений для 
лечения должен подбираться 
врачом индивидуально.

Физиотерапия. При лече-
нии межпозвонковой грыжи, 
как правило, применяют маг-
нитотерапию. Она эффектив-
на для снятия боли, воспале-
ния, отека. Магнитное поле 
не нагрузочно для организ-
ма. Поэтому его можно при-
менять даже ослабленным 
больным, пожилым людям и 
тем, кому другое лечение про-
тивопоказано. �

Фото из открытых источников

Успейте купить Алмаг-01 до подорожания в Нижнем Новгороде:

О чем говорит боль в спине?

10300 руб.

8990 руб.
Мучает грыжа позвоночника?
В Нижнем Новгороде есть 
средство, которое может вам 
помочь!
При остеохондрозе, осложнен-
ном грыжей, многие отдают 
предпочтение магнитотера-
пии аппаратом АЛМАГ-01. Он 
дает возможность лечиться 
в домашних условиях, с пер-
вых дней начала заболева-
ния. Аппарат будет всегда под 
рукой, чтобы избежать обо-
стрения. Многие специали-
сты используют его в своих 
медучреждениях.

Для чего АЛМАГ-01?
• снять боль;

• ликвидировать отек и вос-
палительные проявления; 

• остановить прогрессирова-
ние заболевания;

• улучшить нервную прово-
димость защемленных между 
позвонками нервных оконча-
ний, что благотворно влияет на 
восстановление двигательной 
активности.

Более 15 лет на страже 
здоровья
Сотни тысяч людей применя-

ют АЛМАГ-01 дома, оценив его 
лечебные свойства. 
Активно АЛМАГ-01 использу-

ется и в больницах. 

Избавьте спину от надоедли-
вой боли! АЛМАГ-01 может по-
мочь приобрести вам свободу 
движений, хорошее настрое-
ние, чувства силы и легкости. С 
аппаратом это возможно!

Показания к применению ап-
парата АЛМАГ-01:

• остеохондроз с корешко-
вым  синдромом (грыжа диска);

• артроз;
• артрит;
• переломы;
• ушибы. 

Звоните сейчас, чтобы купить 
аппарат.

Боль в спине нельзя терпеть!

Грыжа 
позвоночника
Это серьезное заболе-
вание, приводящее к ин-
валидности при отсутст-
вии качественного лече-
ния. Чтобы вернуть себе 
здоровье и не получить 
осложнений, необходи-
мо вовремя обратиться 
к врачу. Лишь в случае 
раннего начала лечения 
и правильного его про-
ведения можно получить 
хорошие результаты. 

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Также за-
казать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете 
по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: 
www.elamed.com. ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

• В аптеках «Фарма-
ни» тел.: 220-00-09
• В аптеках 
«Максавит» и «36,7» 
тел.: 277-99-09
21-808-21

• В «Госаптеках» тел. 
438-00-00, 466-65-55
• В магазинах 
медтехники «Доктор 
плюс» тел. 410-02-86

• В ортопедических 
салонах «Техника
здоровья» 
тел.: 432-83-02, 
413-33-33

• В ортопедических 
салонах «Юлианна»
• В аптеках 
«Вита-экспресс» тел: 
8-800-755-00-03
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Пропавшую девушку 
не стали искать 
из-за яркой внешности
Ксения Новикова

Горожане решили, 
что такие сами 
находятся
15-летняя нижегородка Ма-
рьяна ушла из дома ранним 
утром и не вернулась. Роди-
тели подростка забили тре-
вогу: обратились в полицию 
и к волонтерам. Последние 
попросили добровольцев о 
помощи в поисках. Однако 
горожане не спешили идти 
на подмогу.

Узнав о розыске барышни, 
пользователи Сети промо-
ниторили ее аккаунт и реши-
тельно отказались помогать 
в поисках. «Причина – вуль-
гарный вид. Тысячи оскор-
бительных комментариев ли-
лись в соцсети и даже на стра-
ничку самой Марьяны. А ведь 
недавно при таких же обстоя-
тельствах пропала 24-летняя 
Елена Кузьмина. Девушку 
тоже назвали распущенной и 
не стали помогать в поисках. 
Спустя несколько месяцев ее 
нашли мертвой», – расска-
зал нижегородский волонтер 
Алексей.

Поиски Марьяны длились 
неделю. И все семь дней го-
рожане активно оставляли 
оскорбительные коммента-
рии на ее странице. Алина 
Изотова, один из коммента-
торов, объяснила журнали-
сту, почему пользователи так 
ополчились на девушку: «По 
ней видно, что она просто 
привлекает внимание –
слишком вульгарно выгля-
дит. Зачем тратить время на 
поиски таких особ? С такими, 
как она, ничего не случается, 
приходят сами».

К счастью, девушка все 
же вернулась домой в цело-
сти и сохранности. Говорить, 
где все это время находилась 
Марьяна, родители отказа-
лись. Друзья семьи расска-
зали журналисту, что с под-
ростком случилась беда и те-
перь ей необходима помощь 
психолога.

Фото из социальной сети

А где нашли 24-летнюю Еле-
ну, которую тоже отказались 
искать? Узнайте на сайте: 

pg52.ru/t/
кузьмина

16+

Пропавшая Марьяна 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
За то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении –  обогрева-
теле «ТеплЭко», который бы-
стро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогре-
вая помещение подобно русской 
печи.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отгово-
рок мы слышали. В итоге, мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 
детей. А счет за электричество 

лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. 
Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из 
кварцевого песка. Теплэко мож-
но использовать как отдельно, 
так и создавать отопительные 
системы, количество обогрева-
телей зависит от площади. Один 
обогреватель устанавливает-
ся на 9 квадратных метров при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается 
за 10-15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.
 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 

бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому же 
гарантия 5 лет не оставляет сом-
нений в надежности. Есть воз-
можность покраски обогревате-
ля «ТеплЭко» в любой цвет. Да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт – как 
лампочка на 100 Ватт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя – 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя: 
600 мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в 
сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ ПО-
ТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА! Он 

будет работать, создавая атмос-
феру настоящего домашнего, об-
житого уюта – когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами.
 
«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для квартиры, дачи, гара-
жа или офиса. Доказано: си-
стема отопления загородного 
дома на основе обогревателей 
«ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. Завод 
«ТеплЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных обогревателей из пе-
ска высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете 

в нашем фирменном мага-
зине или заказать доставку 
по телефону. А для установ-
ки обогревателя потребует-
ся три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогрева-
теля не вызывает никаких 
сомнений в его долговечно-
сти. Как известно, все гени-
альное просто. Только обо-
греватель «ТеплЭко» может 
работать практически веч-
но, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплу-
атации НЕ ОГРАНИЧЕН.

Единственный в Нижнем Новгороде фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу: 
ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36, 8-800-333-05-35 
(бесплатный по России), 8-930-805-48-01. Пн – сб с 10:00 до 20:00, без обеда, 
воскресенье: выходной. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!                tepleko.ru

анияияя иии ззз бабабаботототыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

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

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

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

 
А. ВАССЕРМАН: ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!
самое эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО
Всего 2-3,5 кВт 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

Пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

«От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «Теп-
лЭко» греет, не потребляя электроэнергии» 
(А. Друзь)
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Игорь Гаврилов

Лучшие предложения 
к главному празднику 
только для читателей 
«Pro Город»

До Нового года осталось всего 
ничего! «Pro Город» предлагает 
своим читателям не сидеть сло-
жа руки и начинать готовиться! 
Где найти подходящую елку? В 
чем встретить Новый год? Что 
подарить любимым? Как укра-

сить свой дом? Ответы на эти и 
многие другие вопросы вы най-
дете на страницах газеты. Глав-
ный праздник всего мира можно 
и нужно встречать по самым вы-
годным ценам!
Фото из архива «Pro Город», на фото Юля Наумова

Снегурочка рекомендует 12+

Порадуйте близких, заранее продумав подарки!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
«Меха от производителя»

подробности акции по тел.

с 5.11.2017 
до  20.11.2017 года 

+7 (963) 232-99-51 

5% – СКИДКА 
предъявителю купона

Ж
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7 7

 

ул. Большая Покровская 18, 
ДК Свердлова, вход со двора 

режим работы 
с 10.00 до 20.00

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
НОВОГОДНЯЯ ФОТОСЕССИЯ

Дмитрий Дьяконов, https://vk.com/dyakonov_nn
т. +7 (904) 799-41-64

От 1500 руб

ДВЕРИ СО СКЛАДАДВЕРИ СО СКЛАДА
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Тел. 41-009-41

Установка в 
течение 3-х дней

Межкомнатная дверь 
от 900 руб

пенсионерам 
ñêèäêè äî 20%**

Входная дверь
 от 7800 руб

Рассрочка без  % 
и первог о вз носа*

•вызов замерщика БЕСПЛАТНО 
•доставка, демонтаж БЕСПЛАТНО 
•более 500 МОДЕЛЕЙ
•установка без пыли и грязи

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ВАШИХ УСЛУГАХ ВСЕМУ ГОРОДУ?
 Звоните нам: 217-80-01

Афиша
25 ноября, «Animal ДжаZ»
Коллектив едет в тур, посвя-
щенный 10-летию самого 
популярного своего альбо-
ма. Композиции «Можешь 
лететь», «Двое», «Тысячи 
дней» и другие прозвучат 
в Milo Concert Hall (6+).

Все события ноября ищите в афише на pg52.ru/afisha

18 ноября, «Рок-острова»
Известный российский кол-
лектив не раз становился 
лауреатом премии «Шансон 
года», но их музыка гораздо 
шире этого жанра! Приходите 
на грандиозный концерт. Он 
состоится в ДК «ГАЗ» (12+).

17 ноября, «Непара»
После небольшого перерыва в 
выступлениях дуэт объявляет 
о возобновлении творческого 
сотрудничества и начале га-
строльного тура по российским 
городам. Новую программу 
вы увидите в ДК «ГАЗ» (6+).
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Дачный сезон

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
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?Какой доход получу, 
вложив 500 000 руб-

лей на год?
Вы можете получить доход 
до 15,46 процентов годовых. 
При вложении 500 000 руб-
лей за год ваша сумма вы-
растет до 583 019 рублей. А 
если выберете ежемесячное 
получение процентов, то 
доход составит 6353 рубля 
каждый месяц. Приходите 
в офис: специалисты рас-
скажут о сберегательных 
программах и сделают рас-
чет вашей выгоды. Для за-
ключения договора нужен 
только паспорт. �

КПК «Дело и Деньги»
т.8 (831) 424-42-25
ул. Советская, 18б, 
офис 2-2
Только для членов КПК «Дело и Деньги»
ИНН 5257168276  ОГРН 1165275075130, 
Член СРО «Губернское кредитное со-
дружество», реестр. номер 154. Сумма 
от 30 000 рублей. Срок от 3 мес.

Елена
Перминова
специалист 
КПК «Дело и Деньги»

?От чего зависит 
герметичность сруба 

из оцилиндрованного 
бревна?  
От точности выполнения 
паза и «чашек». Это гаран-
тирует хорошую теплоизо-
ляцию. А идеально ровные 
и гладкие бревна меньше 
подвержены кручению и не 
требуют дополнительной 
отделки. Для этого мы ис-
пользуем станки «ШерВуд» 

– одного из мировых лиде-
ров. Кстати, до 30 ноября у 
нас выгодные цены: бревно 

– 6900 рублей за кубометр, 
монтаж – 2800 рублей за 
кубометр. Успейте до подо-
рожания! Звоните. �

«Слобода НН»
414-19-14, 
8-905-011-11-71
slobodann.ru

Николай
Ершов
тех. директор строи-
тельной компании

«Пластик Трейд»

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

11

Юрий
Марков
руководитель фирмы 
по продаже теплиц

?Можно ли сейчас ку-
пить теплицу или по-

дождать до весны?
Лучше купить ее осенью. 
Ведь весной будут очере-
ди, и, скорее всего, подни-
мутся цены. Советуем при-
смотреться к теплицам из 
40-й трубы с фундаментом, 
креплением в грунт метро-
выми трубами. Такая кон-
струкция прослужит вам 
много лет. В наших тепли-
цах шаг между дугами – 65 
см, металл обработан по-
лимерным порошком, не 
гниет. Кстати, у нас акция: 
купите сейчас, а забирайте 
весной. Зимнее хранение 
бесплатно! Звоните! �

?Подойдет ли ковро-
лин для детской ком-

наты? Какой выбрать?
Это самое мягкое, ком-
фортное покрытие. Если 
его постелить в детской, 
малыш сможет долго иг-
рать на полу. Но будьте 
осторожны: ковролин не 
подойдет для детей с ал-
лергией или астмой. К 
недостаткам относится 
и тот факт, что покрытие 
сложно чистится. Но если 
вы хотите именно его, от-
давайте предпочтение мо-
делям с коротким ворсом. 
Детям нравятся коврики 
с изображениями сказоч-
ных персонажей, природы.

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Таисия 
Иванова
дизайнер

?Меня многое раз-
дражает в муже. Я не 

делаю ему замечаний, 
просто молчу и обижа-
юсь. Как быть?
Ваша вторая половинка не 
умеет читать мысли. Если 
хочется о чем-то погово-
рить, обсудить проблемы, 
скажите вслух, а не дуйтесь. 
Попросите его исправиться, 
объясните, почему для вас 
это важно. Высказывание 
эмоций является залогом 
психологического здоровья. 
Никогда не держите оби-
ду в себе – это разрушает. 
Всегда нужно говорить то, 
что наболело: и в семье, и с 
друзьями, и на работе.

Евгений 
Быстров
психолог

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

16+

? Что можно начи-
нать готовить к но-

вому дачному сезону в 
ноябре? 
В середине ноября заготав-
ливают одревесневшие че-
ренки облепихи: нарезают 
по 20-25 см, выдерживают 
в воде до появления рост-
ков и закапывают в снег. 
Весной их высаживают в 
подготовленные ямы. Что-
бы не занимать лишнюю 
площадь участка под по-
садку мужской особи, луч-
ше в крону женского дерева 
привить черенок мужского. 
Этого достаточно для опы-
ления двух-трех деревьев, 
если они посажены рядом.

Ольга 
Котова
садовод

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

0+ 0+
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Подробности по        217-80-01 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа. Можно без опыта.
В своем районе.20-30т.р. ............................................... 4291786
!!!$ Стабильная работа  ....................................... 89040648831
!!!Курьер  ................................................................ 89601683335
!!!Срочно! Курьер 1500р./день. ................................282-32-69
!!ПОМОЩНИК В АРХИВ 

(БЕЗ О/Р,ГИБКИЙ ГРАФИК) ДО 24 т.р. ...................291-71-01
!!Срочно,работник 
на документацию  .................................. 4133441,89527768929

!!ШансДляВас  ....................................................... 89040592016
!$Подработка энергичным пенсионерам ......... 89040578002

!$Помощник в архив (2-4 ч. 1500руб.) ................ 89092984221

!ОХРАННИКИ. Город, Бор .......................... 89519025737 с 8-16

!Подработка/Совмещение (от2 до 4ч) ............... 89108938207

!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23

!РАБОТА, ПОДРАБОТКА  ..................................... 89200217156

!Специалист на телефон (2-4ч / 1200 руб) ......... 89307006446

Административная работа до 45 т.р. .......................29-111-89

АДМИНИСТРАТОР (РАССМ, БЕЗ О/Р) 28т.р. ............. 2915967

Грузчики  ......................................................................219-92-26

Грузчики з/п от 18 т.р. Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. 

гр.р 2/2 ............................................................................. 4699895

Дежурный администратор до 28 т.р. ......................... 2911329

Дежурный на ресепшен без лицензии 25 т.р. . 89877573660

Диспетчер в офис. Подраб. До 26 т.р. ........................ 2912087

Доп. доход 4 часа. Офис 18 т.р........................... 89107947505

ЗАПРАВЩИКИ АЗС Газпромнефть (все районы). 

Упаковщицы/фасовщицы на кондитерскую 

фабрику .................. Тел. 8-800-500-61-39 (звонок бесплатный)

Информ. отдел-регистратор график гибкий, 27 т.р. ... 2917560

Кладовщик на склад грузовых шин  ................. 89200477131

Консультант на телефоне. 

График оговаривается ........................................... 89036575800

Менеджер  .............................................................. 89527677810

Менеджер по продажам  ..................................... 89527677810

Менеджер по рекламе  ........................................ 89527677810

НУЖЕН ЗАМ. ОБУЧУ САМА 57 т.р. .................... 89043915967

Оператор СРОЧНО на тел. в офис до 28т.р .............. 2910854

Офис-менеджер  ................................................... 89527677810

Офис-менеджеры  ................................................ 89200477131

Охранник 
график работы 1/3 ..................89100063791, 89103997191

ОХРАННИКИ В МАГАЗИНЫ ......................................419-10-13

Помощник предпринимателю  ................. Т.: 8-906-556-88-17

Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744

Приличный заработок  ........................................ 89527653621

Работа для активных пенсионеров  .......................... 2913308

Работа по вашему 
графику на складе и в магазине. 
Ищите на msto.ru или по ............... Тел.: 8(495) 134-33-66

Работницы(-ки) на производство гофротары .. 89038480864
РАЗНОРАБОЧИЕ, УБОРЩИЦЫ(-КИ) Автозавод .....290-88-90

Расклейщики. 
З/п до 1000 руб. в день. ............Звоните: 8(910)895-60-76

Распространители газет, проживающие в Заречной части 

города. Звонить в будние дни с 9 до 17. ..........8 910-880-00-36

Распространители газет, проживающие в Нагорной части 

города. Звонить в будние дни с 9 до 17. ...........8910-880-00-37

Регистратор заявок  ............................................. 89081507709

Розыск человека, которого ждет 

достойная жизнь ..................................................... 89519022511

Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810

Срочно работёнка 20 т.р.  ................................... 89036026492

Срочно! Диспетчер, без опыта работы ..................... 2913308

Срочно! Сотрудник на документацию до 26 т.р. ..... 4148350

Требуется менеджер по рекламе  ..................... 89527677810

Шиномонтажник на грузовой шиномонтаж ....... 89200477131

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69

УТЕРИ
Утерян аттестат #А2318827 Волкова Дениса Сергеевича 
1982 г.р. Год выпуска 1998. Нашедшего прошу звонить 
по номеру .............................................................. +79202502323
Утерян диплом и прилож. на имя Усоева А.С.гос.универ. 
Н.И.Лобачевского номер:ВСГ 5644235................. 89991211313

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт, УСТАНОВКА 
ЗАМКОВ, ДОВОДЧИКОВ.СВАРКА.
Выезд 30 мин. ....................................................... 414-36-19

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236
Вскрытие, установка замков  ..................................... 4130686
Замки устан. Без вых.  ................................................. 4143224

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

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! ........... 4147217
!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434
!Радиодетали! Платы,часы СССР,ноутбуки. . 8(909)287-38-30

Антиквариат
САМОВАРЫ,ЗНАКИ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417

Иконы, церковные книги, самовары, 
статуэтки, серебро, нагрудные знаки.

Выезжаем на дом! 
Пр.Ленина 26

291-62-65

КНИГИ  .................................................................... 89503521090

Куплю дорого! Самовары угольные Иконы дер, 

металлические. Старопечатные книги. Знаки отличия. 

Чаадаева 31. ........................................................... 89202576168

Куплю Игрушечные Авто 1:43 СССР. 

Коллекционер. ......................................................8910-794-8908

Куплю коллекционные предметы времен 

СССР ....................................................................... 89200150333

Куплю стиральные машины  .............................. 89108781991

Медь, алюм.,электроды Куплю,приеду .............. 89601717351

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

Монеты(СССР), предметы старины ....424-20-30,89875442030

Рога лося  ............................................................... 89040434917

Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

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

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89065792009

Предсказательница из глубинки поможет решить вашу 
любую проблему.Без вреда и греха. ..........89990710946

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
КУХНИ,ШКАФЫ,ДВЕРИ,КУПЕ НА ЗАКАЗ ПО ВАШИМ 
РАЗМЕРАМ ..................................................................... 4136100

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие от 

производителя, на заказ. Качественно

291-06-24,89200427444

ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125

РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру в Нижнем Новгороде  ......................... 89040585354

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

КУПЛЮ КВАРТИРУ/КОМНАТУ СРОЧНО ................... 4132398

ПРОДАЮ
Продаю кв-студию в ЖК Красная поляна ........8-952-7878602

СНИМУ
От хозяина сниму жилье в Автозаводском р-не.

Нижегородцы. .......................................291-64-93;8910-1361228

Квартиру в нагорной части. От хозяина. ........... 89506038418

Сниму 1-2-комн.кв 

для семейной пары ................................413-92-97,89202539297

Срочно! Любую квартир, комнату  ............... 8-906-556-55-25

ОБУЧЕНИЕ
Решение контрольных для студентов: математика, физика, 
гидравлика,теплотехника и др.
Nikolaykrylov@rambler.ru ................................... 8-906-617-79-78

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
!Балконы, Лоджии,Под ключ  ..................................... 4136450
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................410-80-11

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

Ворота,тамбуры, заборы,ограды ........................ 89056686860

Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869

МЕТ.ДВЕРИ 5000.  .................................................... т.414-65-62

Уст.входных и межком.дверей  ......................... 89056620849

Установка  ....................................................................413-25-09

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

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт 
компьютеров,ноутбуков. 
Антивирус, диагностика, вызов - 0р. ............... 416-15-88

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

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

и обучу. 
8-952-781-19-95

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

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

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

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА. ............................................................2-911-028

АНАТОЛИЙ 8-929-053-93-13 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Любой сложности. НЕДОРОГО

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.колонок,плит,пайка. 

Установка.Купим б/у ........................................... 291-40-37

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 

Ремонт Качественно.Гарантия.

Скидки с 8.00 до 21.00 ......................................... 291-08-81

Ремонт стиральных машин и холодильников. 

Недорого. ........................................................................ 4234645

Автоматических 
стиральных машин 

РЕМОНТ.НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХ. 

С 8.00 до 21.00 .....................................................  291-27-42

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

РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ............. 89036021895;4357889
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО с ГАРАНТИЕЙ и со 

СКИДКАМИ.Выезд на дом
213-66-04

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
*Все виды рем. Плитка. Недорого. ..................... 89960034467
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

ВЕСЬ РЕМОНТ  ........................................................4237993

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

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71

Обои 30р.  ............................................................... 89043937752

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28

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

Электрика.Все виды работ  ..........................89103869899

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА  ................................................................. 89108744603
Плиточник.  ....................................................... 8-950-345-25-98

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Пенсионерам скидки
414-50-74

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

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

89027847588

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

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

4645158

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ВСЕХ МАРОК НА ДОМУ,ВСЕ Р-НЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
4237794
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Обувь

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

Единая служба 
электриков 

Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните,мы поможем ......................................... 423-69-77

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

Электрик ......................................................................467-02-98

Электрик Опыт  ............................................................. 4240683

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. ...................................................... 423-27-31

Вызов Сантехника Все виды услуг, 

гарантия,низкие цены, скидки

89290536081,4236081

!Сантехник  ..................................................................414-26-86
!Сантехник  ............................................................ 89159385838

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.Отопление ............................ 2716019
ОТОПЛЕНИЕ, АГВ  ......................................................213-57-67
Реставрация ванн. Акрил не желтеет.Цвет разный. 
Поверхность глянцевая. 
Запаха нет. Гарантия ............................................. 89506042645

Реставрация ванн 

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

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...........................291-12-30
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622

САНТЕХРАБОТЫ 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 10%. 
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА. .................................................4155298

Установка счетчиков 

Водопровод,отопление,канализация,

гарантия,сантехфаянс. ....................................... 423-42-32

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

Кровельные работы. 

Замер бесплатно. 

Пенсионерам скидки 20% .............2913063, 89535547818

Кровля от 100р  ..................................................... 89527898468

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868
!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500

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

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область  ........................... 89601619111
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367

ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645

!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.ГРУЗ-КИ,ПИАНИНО  ............................. 89200519207

ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797

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.800р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185

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

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ

безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 

Шубы



№45 (320)  |  12 ноября  2017
Телефон отдела рекламы: 217-80-0114 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ |  Город в твоих руках!

progorodnn.ru

Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про ритуальные услуги

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 281-96-77; А-Мега : 212-90-05; Аптека №313 : 416-72-79, 436-35-90; 
Ригла 8-800-777-03-03; Эвалар : 282-55-26

Уникальный1 

запатентованный 
состав

ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ*

Улучшает потенцию2 в результате лечения 
хронического простатита3

Снимает воспаление, боль, отеки
Избавляет от необходимости вставать по ночам.

Красный корень – чудодейственное растение для мужской силы. Рас-
тет высоко в горах Алтая, вблизи вечных ледников.
Компания «Эвалар» вот уже более 15 лет выпускает «Красный ко-
рень», в котором воплощены вековые рецепты приготовления и со-
хранена вся его легендарная сила.

Для улучшения качества секса

ЭФФЕКС НЕЙРО**  
БИОКОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН
Способствует:
 Продлению полового акта и улуч-
шению качества секса
 Устранению нейрогенной причины 
преждевременной эякуляции
 Повышению полового влечения

Для лечения эректильной дисфункции3

ЭФФЕКС ТРИБУЛУС*
 100% натуральное лекарственное сред-
ство на основе экстракта якорцев
 Для лечения нарушений эректильной 
дисфункции и улучшения сперматогенеза
 Лучшая цена: на 20% дешевле импор-
тного аналога4 

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 Реклама 1Патент №2259205 2Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом 3В комплексной терапии

1

2

3

100% натуральное лекарственное средство

«ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!

УниУникалка ьныйй11

-

-
-

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)   Произведено Эвалар: выгодная цена,  высокое качество по стандарту GMP

4 Выгоднее (дешевле) аналога, содержащего аналогичную дозировку действующих веществ. Цена приведена по данным сервиса «Альбус», октябрь, 2017. * **

Для восполнения запасов витамина А необходима мор-
ковь. 1 стакан морковного сока в день оказывает общеу-
крепляющее, антисептическое, противовоспалительное, 
обезболивающее, ранозаживляющее действие, обладает 
противораковым эффектом, освежает цвет лица. Причем 
ценны не только корнеплоды моркови, но и ее ботва. Возь-
мите зеленые листья с 3-4 корнеплодов, ошпарьте зелень 
кипятком, а затем пропустите с луком через мясорубку. Та-
кой витаминный микс – отличная приправа к рису, спагетти, 
мясным блюдам.



Елена Руссо

Нижегородцам 
уже сделали УЗИ 
и ЭКГ 
Очередное медицинское 
новшество в Нижнем Новго-
роде: теперь жители смогут 
пройти бесплатное обследо-
вание у кардиологов и тера-
певтов в мобильной клинике. 
Опытные врачи дадут кон-
сультации всем желающим в 
разных частях города. 

Сотни нижегородцев уже 
получили консультации у 
врачей. Довольные жите-
ли поделились своими впе-
чатлениями с журналистом 
«Pro Город». Одной из пер-
вых, кто проверил здоровье 
в мобильной клинике, была 
Лидия Сироткина: «Я инва-
лид второй группы. В поли-
клинику на осмотр годами 
не хожу, врачи ничего: толь-
ко друг к другу направляют, 
а толку нет. Только в очере-
дях зря сижу. Случайно уви-
дела на улице Богородского 
медицинский фургон, рядом 

– людей и врачей. Меня бес-
платно осмотрели и советы 
дали».

Выяснилось, что врачи, 
которые проводят осмотр, 
знают, что горожане редко 
ходят в поликлиники. «Это 

занимает много времени, 
нужно записаться и высто-
ять в очереди. Мобильная 
клиника – это очень удобно. 
Да, и автофургон сам приез-
жает в разные районы, от до-
ма можно дойти до него пеш-
ком», – рассказал опытный 
терапевт Валерий Миганов, 
принимающий людей в мо-
бильной клинике.

Пройти обследование мо-
жет любой. Достаточно лишь 
подойти к месту, где стоит 
фургон, и подписать согласие 
на оказание медицинских 
услуг. После этого нижего-
родцы получат консульта-
ции терапевта и кардиолога, 
пройдут ЭКГ и узнают  уро-
вень глюкозы, общего холе-
стерина, триглицеридов, хо-
лестерина ЛПВП и кетонов 
в организме. Кстати, после 
прохождения обследования 
и сдачи анализов каждый 
пациент получит на руки за-
ключение медика. 

Фото Виктории Платоновой
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График маршрута автофургона:
10.11-13.11 – Верхне-Печерская, 14 
14.11 -15.11 –  Гагарина, 109

16.11-17.11 –  Дьяконова, 11

18.11-19.11 –  Балахна, Советская, 18

20.11-21.11 – Жукова, 1а

22.11-23.11 –  Комсомольская 6/11

24.11-25.11 –  ул. Октября, 19

26.11-27.11 –  Батумская, 1а

28.11-29.11 – Московское шоссе, 12б

30.11-01.12 – Гордеевская, 2а

02.12-03.12 – Березовская, 83

Полезно
Маршрут передвиже-
ния мобильной клиники 
по Нижнему Новгороду 
можно уточнить по но-
меру телефона:
 +7 (800) 775-75-33 
или в ближайшей к вам 
аптеке «Озерки».

 1. Прием врача – в порядке живой очереди. 2. Татьяна Гаврилина проходит УЗИ.

1

2
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