
№47 (271) | 25 НОЯБРЯ 2016  |  ТИРАЖ 300 000

Нижний Новгород  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиер д ф р ц дЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите 
по т. +7-904-391-31-50, 
e-mail: red@pg52.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #progorodnn

facebook.com/progorodnn  |  vk.com/progorod52  |  odnoklassniki.ru/progorod52  |  twitter.com/progorod52

PROGORODNN.RU

16+

Пожарные пять
часов тушили 
Дворец культуры! 
(12+) стр. 10

Семейный 
психолог: «Мои 
родители были 
несчастны» (12+) стр. 4

Фото из архива «Pro Город», на фото 
Галина Калошина, Егор Кубинов

Пенсионерка с молотком 
напала на мальчика 
Женщина заявила, что школьник вместе с друзьями издевались над ней два дня стр. 2
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Нижегородцам 
помогает 
«Витагмал»
� стр. 5
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Зоя Ишанина 

Дети играли в снежки, 
когда разъяренная 
женщина выбежала 
на улицу

В редакцию газеты «Pro Город» 
обратился нижегородец Станислав 
Кубинов. Его 11-летнего сына изби-
ли после школы. Нападавшей ока-

залась 65-летняя пенсионерка, ко-
торая устала от детских криков под 
окнами своей квартиры. 

По словам Станислава Кубино-
ва, его сын Егор играл с друзьями 
в снежки во дворе дома на улице 
Софьи Перовской: «Ребята разбили 
ледышкой окно. Из подъезда выбе-
жала пенсионерка, набросилась на 
моего сына с кулаками. Когда он 
упал, нижегородка стала бить его 

молотком по голове и пинать 
ногами. Егора увезли на скорой. 
Врачи диагностировали ушибы, 
рассечение под глазом и гемато-
мы на голове и теле. Я хочу, что-
бы она сидела в тюрьме!»

Мы пообщались с пенсионер-
кой Галиной Калошиной. «Я не 
хотела причинить вред. Дети меня 
вывели. Два дня они бросали в мои 
окна снежки. Я не била мальчика 
молотком, только пинала его но-
гами. Он ударился головой, когда 
упал», – говорит Галина. 

Стоит отметить, что полицей-
ские уже допросили пожилую жен-
щину. «Будет проведена эксперти-
за, чтобы выяснить, получил ре-

бенок травмы от ударов молотком 
или во время падения», – расска-
зали в ГУ МВД России по Ниже-
городской области. Расследование 
дела продолжается. 

Фото из архива «Pro Город»
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru
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!  Народная новость

В регионе появится самое 
большое в мире граффити 
Стены одного из заводов в 
Нижегородской области от-
дадут под граффити. Сейчас 
проходит конкурс на лучший 
эскиз: участникам предла-
гают придумать креатив-
ную идею для рисунка. Уз-
нать размер граффити:  pg52.
ru/t/537

Фото из архива «Pro Город»

Лебеди не могут улететь на 
зимовку
В затоне Оки и на реке Усте до 
сих пор плавают лебеди. Эко-
логи приступили к их спасе-
нию. Почему птицы не могут 
улететь на юг: pg52.ru/t/532

«Торпедо» раскатало по льду 
«Медвешчак»
Игроки «Торпедо» прини-
мали хорватскую команду 
«Медвешчак» и одержали 
уверенную победу. Узнать 
счет матча: pg52.ru/t/533

Креатив

Победа

 0+

0+

Птицы 0+

16+

6+Актер попал в нижегородскую больницу
После выступления в Нижнем популярного артиста 
Андрея Мерзликина срочно госпитализировали. По 
словам актера, он перенес простуду на ногах, поэто-
му у него начались осложнения. Сейчас Андрея Мер-
зликина уже выписали из нижегородской больницы. 
Подробности: pg52.ru/t/534

Фото из соцсети

!  Народная новость

 1. Галина Калошина считает, что дети ее травили.  2. Мальчик получил множественные травмы. 

Мнение юриста
«Родители имеют полное право добиваться наказания для виновни-
ков. Полицейские должны установить степень тяжести причиненно-
го вреда. Скорее всего уголовное дело возбуждено не будет, а на-
падавшей придется заплатить компенсацию родителям мальчика», 

– говорит юрист Галина Мифтахова.

Пенсионерка избила 
школьника молотком!
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Личная карточка:

• Егор Кубинов

• 11 лет

• Занимается плаванием 

и борьбой

• Получает хорошие 

оценки в школе

• Помогает пенсионерам 

перейти дорогу

:

В чем секрет вкусного обеда экономной хозяйки?
Покупая продукцию от ТМ «Гвин&Пин», вы получаете ка-
чественные продукты. Они состоят из натуральных ин-
гредиентов, придают невероятный вкус вашим блюдам, 
и все это по очень выгодной цене! К тому же у вас есть 
отличная возможность выиграть телевизор! «Гвин&Пин» 
– томатное искусство!�

Фото рекламодателя. Информацию об организаторе 
мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, 

сроках, месте и порядке их получения уточняйте по т. 463-92-92

–

м ссссссссссссссссссссссссссееееееееееееееееееееекр



Зоя Ишанина 

Мальчик не дал 
горожанке замер-
знуть
О героическом поступке Ми-
ши Борышева нам рассказа-
ла родственница спасенной 
женщины Валентина Дани-
лова. Нижегородка позво-
нила в редакцию «Pro Го-
род», чтобы земляки узнали 
о юном жителе Тарасихи. 

Валентина подели-
лась с журналистом под-
робностями: «Моя тетя со-
биралась поехать в Нижний 
на электричке. До вокзала 
добиралась пешком – мы не 
смогли ее проводить. В пу-
ти ей стало плохо, начался 
приступ астмы, и она упала 
в снег. Это увидел Миша. Он 
подстелил под нее свою кур-
тку, чтобы она не замерзла, 
и позвал взрослых». 

Нам удалось пообщать-
ся с самим маленьким геро-
ем. Оказалось, что в тот ве-
чер он возвращался домой с 
катка. Увидев, что женщине 
стало плохо, решил ей по-
мочь, не задумываясь. «Я 
сразу же подбежал и спро-
сил, что случилось и где 
живет пенсионерка, но она 
не могла говорить. Я позвал 
мужчину из дома напротив, 
набрал номер скорой и дал 
ему трубку, потому что он 
старше и знает, что сказать. 
Я считаю, что на моем месте 
так поступил бы каждый!» – 
скромно сказал Миша. 

Отметим, что спасенная 
женщина Людмила Дани-
лова благодарна не только 
Мише, но и его родителям: 
«Я заблудилась в темноте. 
Напугалась, внутри все за-
тряслось, стала задыхать-
ся, поскользнулась и упала. 
Доползла до ближайшего 

забора и осталась там си-
деть. Встать уже не получи-
лось. Сейчас мне лучше. Я и 
не знала, что есть еще такие 
люди, которые не проходят 
мимо. Очень благодарна 
парню! Огромное спаси-
бо его родителям и учите-
лям, что воспитали такого 
человека!»

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

 | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | 3№47 (271)  |  25 ноября 2016
Телефон дежурного репортера:  +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
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0+Подросток спас женщину 
от верной гибели

 По словам учителей, Миша очень добрый и воспитанный. «Миша готов прийти на помощь любому. В 
школе всегда участвует во всех мероприяти-
ях. Замечательно, что он помог женщине, но я 
думаю, что это самый обычный поступок»,

– говорит классный руководитель Ольга Нигай. 

ти-
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й. 

Похожие случаи:

• 14-летняя Анас-
тасия Кузнецова 
спасла из огня сво-
их сестренок и бра-
та: pg52.ru/t/4448 
• 11-летний Артем 
Рябов героиче-
ски спас младшую 
сестренку из ре-
ки, но сам уже не 
смог выбратьcя: 
pg52.ru/t/1592

обр й ос а й

Личная карточка:

• Михаил Борышев

• 15 лет

• Активно участвует в 

школьных мероприятиях

• Хочет быть похожим 

на старшего брата

• Помогает родителям

• Не считает себя героем

Как награждать детей за такие поступки?

Медалью за храбрость – 51%
Денежным вознаграждением – 31%
Никак, так поступил бы каждый – 14%
Свой вариант (оставили в комментариях) – 4%
В опросе приняли участие 429 пользователей ProGorodNN.ru

Присылайте нам новости на номер 8-904-391-31-50, на электронную почту red@pg52.ru или с помощью мобильного приложения (скачивайте по ссылке: pg52.ru/t/app). 

Какой L-карнитин эффективнее и выгоднее по цене?

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

Эффективность L-карнитина возрастает, 
если принимать его совместно с 
пантотеновой кислотой (витамином В5), 
которая ускоряет высвобождение энергии 
из клеток.

Именно такое сочетание L-карнитина 
с пантотеновой кислотой вы найдете в 
новом средстве от компании Эвалар – 
Левокарнил1 (раствор и таблетки).  При 
этом цена Левокарнила в 2 раза выгоднее 
американского аналога2.

Левокарнил ускоряет высвобождение 
энергии из клеток при физических 
нагрузках, наполняя организм силой и 
повышая его выносливость. 

Левокарнил способствует:
• Преобразованию запасов жира в 
энергию
• Повышению работоспособности

   Левокарнил от компании Эвалар – то, 
что нужно для повышения активности,  

работоспособности и снижения 
веса. Станьте сильнее, энергичнее 
и успешнее уже сегодня с новым 
средством Левокарнил от Эвалар!

Произведено Эвалар: выгодная 
цена, высокое качество по стандарту 
GMP.3

1Полное название по СОГР: «Левокарнил® 1500 мг» и «Левокарнил® 500 мг».
2Сравнение цен проводится между «Левокарнил 1500 мг» (раствор) с препаратами идентичного состава, дозировкой и формой выпуска, по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 1 полугодие 2016 г. 
3Сертификат GMP №с0170889 - 03, NSF International (США).БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760Раствор Таблетки

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Употребляя L-карнитин, мы убиваем сразу двух зайцев: 
сжигаем лишний жир и получаем массу энергии, необходимой 
для полноценной жизни». 

Алексей Ковальков,
специалист по здоровому питанию

• Снижению веса

Надоело ездить на маршрутке?
Раздражает ездить в битком набитом общественном 
транспорте? Научитесь водить автомобиль! К Новому 
году цены на машины станут ниже, а сейчас самое вре-
мя получить права. В ДОСААФ № 2 для студентов дей-
ствуют скидки! Обучение на группу «В» – 17000 рублей! 
Звоните: 245-71-65, 273-22-35, 8(920) 051-37-77. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Анастасия Смирнова, ЛО № 179 от 05.02.2016

Успейте выгодно отремонтировать окна! 
Хотите встречать Новый год в теплой квартире? Отре-
монтируйте старые окна по шведской технологии! Вы 
забудете про сквозняки: мастера сделают шумо-, пыле- 
и теплоизоляцию, установят новый запорный механизм 
и утеплитель! А если закажете три окна, четвертое – в 
подарок! Пенсионерам скидки! Звоните: 213-70-65.  �

Фото из архива «Pro Город», на фото Антонина 
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Город в твоих руках

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

 

Во дворе школы на улице 
Ухтомского прорвало трубу. 
Все затопило, негде пройти.

На проспекте Корабле-
строителей торгуют пря-
мо на улице и оставляют 
за собой горы коробок и 
испорченных продуктов.

На пересечении улиц Ко-
валихинской и Прови-
антской нет светофоров 
и регулировщиков. Этот 
участок очень опасен для 
пешеходов и водителей. 

Хулиганы разрисовали фасад 
дома №32 на улице Васильева. 
Теперь не знаем, как нам из-
бавиться от этого. Помогите!

В доме №23 на улице Лос-
кутова нет тепла уже не-
сколько дней. Диспетчер 
отвечает, что идет плановый 
ремонт. Это возмутительно! 

По маршруту №57 ходит 
старый пазик, но для тако-
го количества пассажиров 
нужен большой автобус. 

На улице Горького невоз-
можно пройти, все тротуа-
ры – это сплошной каток! 
Недавно там упала бере-
менная женщина. И это на-
зывается центр города!  

Новостройка на улице Ок-
ской была сдана в эксплу-
атацию еще в начале года, 
а на крыльце у подъезда 
до сих пор нет перил. 

Срочно закройте люк у дома 
№246 на улице Исполкома, а 
то кто-нибудь провалится.

Люди 
говорят

Жалобы

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

Письмо читателя 
У дома №26 на проспекте Гагарина бе-
реза вот-вот упадет под тяжестью сне-
га и льда. Несмотря на множество об-
ращений в ДУК Приокского района, до 
сих пор ее не убрали. Примите меры! 

Алла Никитенко, домохозяйка, 51 год

Город в твоих руках!
progorodnn.ru
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Народный контроль

Народный контроль

0+ Ваши вопросы

О проблемах
Чаще всего женщины жалу-
ются, что мужья перестали 
говорить комплименты, об-
ращать на них внимание. 
Значительно реже – на фи-
нансовые трудности.  Муж-
чины, как правило, редко 
обращаются за помощью. 

О профессии
Мои родители были не-
счастны в браке. Наверное, 
это и стало причиной выбо-
ра профессии – я стал се-
мейным психологом. Часто 
помогал близким в личных 
проблемах, и результат ме-
ня радовал.

О семье
Я женат, у меня двое детей 
и четверо внуков. Поэто-
му я могу с уверенностью 
сказать, что знаю, как пра-
вильно строить отношения. 
Главный секрет счастья 

– уважение друг к другу и 
взаимопонимание. 

О клиентах  
Мои основные клиенты –
молодежь до 30 лет. У пар 
пропадает романтика, воз-
никают разногласия. При-
ходят и люди постарше: су-
пругам за 40 становится 
скучно, и они начинают от-
даляться друг от друга.

О семьеООО клиентах

Мысли
на ходу

Евгений Быстров, 

семейный психолог, спасает 

пару от развода Фото Зои Ишаниной

 12+

0+

0+

Пять советов, как вести себя в браке: pg52.ru/t/5156

Строительство

?– Хочу построить дом из 
оцилиндрованного брев-

на. Правда ли, что зимой 
выгоднее? 

– Да, низкая влажность зимне-
го леса делает дом крепким и 
устойчивым к гниению. Закажи-
те строительство у нас и получи-
те в подарок свайный фундамент! 
Звоните: 415-65-65, – отвечает ге-
неральный директор «Домострой 
НН» Руслан Камалетдинов. �

Фото рекламодателя

Закажите стройку 
дома или бани сейчас!

Поверка счетчиков воды

?– В Нижнем много компа-
ний, которые делают по-

верку счетчиков на воду. Где 
выгоднее? 

– Всем подъездом вызвали ма-
стера для коллективной поверки. 
Это оказалось гораздо выгоднее.
Поверили без снятия счетчика и с 
хорошей скидкой! Если надо, они 
могут заменить и установить. Зво-
ните в «ЖКХ-Сервис»: 210-50-70, 
– отвечает старшая по подъезду.�

Фото из архива «Pro Город»

Сделайте поверку счет-
чика в надежной компа-
нии по выгодным ценам!

?– Почему в Пенсионном 
фонде мне не пересчиты-

вают пенсию с учетом повы-
шенных коэффициентов для 
работников с большим ста-
жем и вредностью?

– Пенсионный фонд в целях со-
блюдения законодательства обя-
зан производить индивидуаль-
ные соответствующие перерасче-

ты. Возможно, вам отказали без 
законных оснований. Чтобы разо-
браться, рекомендуем обратиться 
с документами к специалистам. К 
примеру, наша компания оказы-
вает разностороннюю правовую 
помощь, в том числе и по данно-
му вопросу. Звоните 217-54-73,
– отвечает юрист компании 
«Выбор Есть!». �

Фото компании «Выбор Есть!»

Обратитесь за помощью к юристам!
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

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

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

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

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ

Главное преимущество обогревателя 
«ТеплЭко» – его самостоятельность. 
Оптимальную температуру, которую 
он должен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью терморе-
гулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего 
домашнего, «обжитого» уюта – ког-
да можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и раскры-
ваясь, какие бы морозы не трещали 
за окнами. Еще обогреватель «Теп-
лЭко» идеально подходит для дачи, 
гаража или офиса. Он пригодится 
там, где нет центрального теплоснаб-

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

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

«Экономично, безопасно, выгодно 
и надежно!» (Александр Друзь).

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

и забабототыы. ВВ ообщбщемем, заза 

ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт/ч 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

АКЦИЯ! 
до 15 декабря

2400 р.

3900 р.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

 подтвержденное 
европейское качество

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

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

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

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

Здоровый головной мозг – 
сила всего организма

Д Д

Не дайте болезни завладеть вами!
Тема работы головного мозга в послед-

ние годы очень популярна в медицинской 
среде. Именно сбои мозга резко ухудшают 
качество жизни и самих больных людей, 
потому что изменяется психика и пове-
дение: у них появляются галлюцинации, 
«странности», начинают заговариваться. 
Люди становятся неадекватными вплоть 
до безумия. Нарушается память, человек 
не может даже вспомнить, куда положил 
ключи. А в тяжелых случаях больной может 
даже не узнавать родных и себя в зеркале. 
Страдает двигательная сфера: больной не 
может взять в руку элементарный предмет. 
Нарушается работа всех внутренних орга-
нов, потому что именно мозг управляет их 
работой. А когда управление нарушается, 
то начинаются скачки давления, перебои 
в работе сердца, спазмы желчевыводящих 
путей кишечника, проблемы с потенцией.
Появляется шум и звон в ушах, голово-

кружение, мушки перед глазами, онемение 
рук и ног, судороги, которые усиливаются 
ночью, мурашки, слабость и так далее. И 
стимуляторы с гормонами тут можно при-
нимать бесконечно, но они уже не помога-
ют. Помните фразу «Все болезни – от не-
рвов»? Мы ее обычно в шутку произносим. 
Так вот поверьте, шутки там – ничтожная 
доля процента.

«Именно мозг у нас является самым 
важным органом, который невозможно за-

менить при выходе из строя. Сегодня наука 
может пересадить почки, суставы, врачи 
могут заменить даже сердце. Но пересажи-
вать мозг пока не научились. Его поломки 
фатальны. Поэтому если вы хотите благо-
получия вашим близким, то советую вни-
мательно прислушаться к проблеме голов-
ного мозга», – говорит Александр Кодинни. 
Нервные клетки – самые уязвимые клетки 
нашего организма. И для нормальной рабо-
ты они нуждаются в постоянном, беспере-
бойном поступлении питания кислородом, 
кровью и очистке от продуктов распада.

В случае сбоев может возникнуть масса 
проблем:

1. Любые проблемы сердца и сосудов.
2. Проблемы с позвоночником, особенно 

в шейном отделе. Каждому второму чело-
веку в возрасте 20 с небольшим лет можно 
поставить подобный диагноз.

3. После 30 лет происходит спад выра-
ботки дофамина – это естественное пита-
ние наших нервных клеток.
Огромный вред нашему организму на-

носит и курение, и употребление алкого-
ля, провоцирующие сбои в работе печени 
и почек.

Для начала нужно запомнить одну важ-
ную вещь. Гораздо легче, правильнее и 
дешевле предотвращать катастрофы, чем 
потом героически их ликвидировать. Рос-

сийские и израильские ученые создали 
«ВИТАГМАЛ СУПЕР». Это совместная раз-
работка, последнее поколение парафар-
мацевтики, формула которой действует 
сразу в двух направлениях. Первое – мо-
жет помочь наладить работу сосудов моз-
га, очищая их от бляшек, тромбов, избыт-
ков холестерина, то есть обеспечить бес-
перебойную доставку к нервным клеткам 
питания кислородом и вывоз клеточного 
мусора. Второе – работает непосредствен-
но с самими нервными клетками, помогая 
питать их, защищая от повреждений, тор-
мозя возрастные изменения. Благодаря 
этому мы можем получить очень стойкий 
эффект. 

«Нервная система условно имеет не-
сколько уровней: верхний, или централь-
ный, и периферическое звено. Верх-
ний отдает команду. Например, рассмотрим 
ситуацию при параличе. Руки, ноги – целые; 
мышцы, кости, связки – не повреждены, 
но человек лежит неподвижно – почему? 
Нет команды из пораженного головного 
мозга. А у периферического звена задача 
– донести команду от центра до органа-ис-
полнителя по проводящим путям.
В этом случае головной мозг работает 

нормально, команды отдает, но к рукам и 
ногам они не доходят, потому что наруше-
ны пути передачи. Так вот уникальность 
«ВИТАГМАЛА СУПЕР» в том, что он пред-
назначен для ремонта одновременно и 

верхнего, и нижнего звеньев нервной 
системы. Может помочь усилить защиту 
нервных клеток и выработку дофамина, 
причем собственного, а не замещает его, 
как химические аналоги. Поэтому мы ре-
комендуем его не только людям с уже 
имеющимися проблемами, но и всем, 
кто хочет старость провести достойно, 
потому что качество старости зависит, 
в основном, от работы мозга», – рас-
сказывает доктор.
В широкой сети аптек уследить за 

подлинностью очень сложно. Поэтому 
«ВИТАГМАЛ СУПЕР» распространяет-
ся только через представительство, 
что дает гарантию подлинности, заяв-
ленное качество и результат.

Св-во № RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11 от 31.10.2011 г. ООО «Верса»,  194044,г.Санкт-Петербург, наб.Выборгская д.47,лит.Д, помещение 5Н, ОГРН 1147847548705.
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Если вы хотите приобрести
 именно 

то средство, о кото
ром идет речь, 

звоните по телефон
у горячей линии 

429-16-16, и вам ответят на все ва-

ши вопросы. Более того, вы сможе-

те получить полную
 консультацию 

и подбор индивид
уальной схемы 

использования преп
арата с учетом 

имеющихся у вас п
роблем, что не 

сделает никакая апт
ека.

Звонок бесплатный.  

Высшее доверие
Владимир Путин включил губернато-
ра Валерия Шанцева в состав пре-
зидиума Госсовета РФ. Всего в его 
состав вошли восемь глав регионов 
из 85. Президент регулярно собирает 
президиум для рассмотрения самых 
важных вопросов жизни страны. 

Политолог Евгений Семенов назвал 
решение президента «сигналом о 
высоком уровне доверия главе ре-
гиона» и  заявил об «увеличении лоб-
бистских возможностей Шанцева, 
что может положительно сказаться 
и на качестве жизни нижегородцев». 

Политолог Сергей Кочеров заметил, 
что, учитывая опыт работы губерна-
тора, «к мнению Шанцева будут при-
слушиваться». «Он будет иметь воз-
можность решать вопросы развития 
региона», – добавил эксперт.

Фото  из архива «Pro Город»
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Ярослав Макаров

Расскажем о том, 
почему нужно 
чаще звонить 
в редакцию

Чем больше город, тем боль-
ше проблем. От этого никуда 
не уйти. Но как быть, если 
на ваши жалобы не реаги-
руют ни в одной структуре? 
Главный редактор газеты 
«Pro Город Нижний Новго-
род» Сергей Ершов расска-
зал, как можно быстро раз-
решить все вопросы, при 
этом еще и заработать. 

Наверняка каждый из 
вас сталкивался с неспра-
ведливостью. Например, вы 
исправно платите за услу-
ги ЖКХ, а в вашем дворе 
перестали вывозить мусор. 
Управляющая компания не 
реагирует на ваши звонки, 
неоднократные обращения... 
Что же делать?
 – В первую очередь запи-
шите в свой мобильный 
единый номер редакции 
8-904-391-31-50, – говорит 
главный редактор Сергей 
Ершов. – Вам окажут под-
держку и помощь. Журнали-
сты принимают звонки семь 
дней в неделю. 

По телефону вы можете 
сообщать новости, рассказы-
вать об интересных событи-
ях нашего города, делиться 
своими проблемами. За пять 
лет сотни горожан почувст-
вовали на себе эффект«Pro 
Город», смогли после публи-
каций в газете решить свои 
проблемы и побороть нес-
праведливость. Не оста-
вайтесь и вы в стороне!

Фото из архива «Pro Город» 3. Вы 
сделаете го-
род лучше!
Вы указываете на изъя-
ны города – мы помогаем 
их устранить. Вместе мы 

сильнее!

5 причин сообщить новость в «Pro Город»

5. Станьте народным кор-
респондентом!

Редакция награждает чита-
телей ценными подарками. 

Сообщайте нам больше 
новостей!

2. 
Вы 
зара-
ботаете 
деньги!
Если вашу но-
вость одобрят, 
а потом опубли-
куют в газете 
или на сайте, 
то вы сможе-
те получить 
до двух тысяч 

рублей.

1. Проблемы решатся быстрее!
Практика показывает: как только в 

проблемную ситуацию вмешивается 
журналист «Pro Город», различные 

структуры начинают работать 
быстрее. Это доказывает эф-

фект «Pro Город».

4.Попади-
те на страни-

цы газеты!
Когда вы станете 
героем публика-
ции, о вас узнают 
многие! Газету 

вы можете сохра-
нить на память, 
чтобы показы-

вать родным и 
близким.е

мож
асска
собы
делит
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Как сообщить новость или рассказать о проблеме
газете «Pro Город»?

1. Вы можете позвонить 
по телефону редакции 
8-904-391-31-50 и погово-
рить с дежурным репортером.

2. Присылайте свои 
СМС-сообщения на 
номер 8-904-391-31-50 
или на red@pg52.ru.

3. Воспользуйтесь функцией «Предложить новость» на сай-
те pg52.ru. Там вы можете более подробно расписать, о чем 
хотите рассказать редакции, а также прикрепить фото.

4. Делитесь новостями в соци-
альной сети «ВКонтакте» в груп-
пе vk.com/progorod52, где нахо-
дятся более 77000 человек.

5. Через мобильное приложение 
«Pro Город». Скачайте его на 
Google Play или App Store.

Сергей Ершов: 
«Поможем решить 
проблемы!»

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

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

Цена: в 2,5 раза1 выгоднее импортных средств!

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.07.2016. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам и их дозировкам.
2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 БАД. РЕКЛАМА

• 4 таблетки (суточный прием) Нефростена 
содержат:
– Любисток – 72 мг
– Золототысячник – 72 мг
–Розмарин – 72 мг  
– Арбутин из листьев толокнянки – 4,8 мг
Богатый комплекс биологически активных 
веществ растений разносторонне защищает 
почки от негативного воздействия:

• противодействует росту бактерий
• защищает от повреждений свободными 
радикалами
• поддерживает кровоснабжение почек
• снижает проницаемость стенок капилляров

И главное – способствует выведению из-
лишков жидкости из организма, но при этом 
сохраняет баланс минеральных веществ (ка-
лийсберегающий эффект). 

Нефростен поддержит работу почек 
и мочевыводящих путей 

По выгодной цене!

Структурное подразделение Холдинга RNTI MG 
ProGorod NN объявляет зимний марафон 
на САМЫЕ актуальные ВАКАНСИИ!

10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

Н. НОВГОРОД 
1 - 2 - 3 ДЕКАБРЯ

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… КАКАЯ ОНА? БЛАГОРОДНЫЙ МУТОН, В КОТОРОМ ТЕПЛО И КОМФОРТНО. РОСКОШНАЯ НОРКА, 
КОТОРАЯ ПОДЧЕРКНЕТ ВАШ СТАТУС. А МОЖЕТ, ЭЛЕГАНТНЫЙ КАРАКУЛЬ, В КОТОРОМ ВЫ СТАНЕТЕ ТОЙ, 

ОСОБЕННОЙ… ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ МЫ, ВЯТСКИЕ МЕХОВЫЕ МАСТЕРА ФАБРИК «БАРС», «БЕЛКА» И ДРУГИХ (Г. КИРОВ), 
ПРЕДСТАВИМ В ВАШЕМ ГОРОДЕ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ «ЗИМА-2017» ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ». 

10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ ИМЕННО У НАС:
1. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НАШИ ШУБЫ СШИТЫ ВЯТСКИМИ МАСТЕРАМИ 
ИЗ «МЕХОВОЙ СТОЛИЦЫ» РОССИИ – ГОРОДА 
СЛОБОДСКОГО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СШИТЫ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ, НА 
НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ, ПО ВЕКОВЫМ ТРАДИЦИ-
ЯМ, С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ МЕХОВОЙ 
МОДЫ.

2. СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА ПЛЮС 
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ИМЕННО ТЕНДЕНЦИИ! МИМОЛЕТНЫЙ МОДНЫЙ 
ПИСК, КОТОРЫЙ ВЫ ПОСТЕСНЯЕТЕСЬ НАДЕТЬ 
УЖЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН, МЫ НЕ ПРЕДЛОЖИМ. 
НАШИ МОДЕЛЬЕРЫ ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА СОВРЕ-
МЕННУЮ КЛАССИКУ, ПРАКТИЧНОСТЬ МОДЕЛЕЙ 
И ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТА РЕГИОНА. В НАШИХ 
ШУБКАХ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ТЕПЛО И КОМФОРТНО, 
ПРИ ЭТОМ ОНИ ЛЕГКИЕ И ЭЛЕГАНТНЫЕ.

3. ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО
А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО НА ФАБРИКАХ РАБОТАЮТ ХРА-
НИТЕЛИ ВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ ВЯТСКИХ МЕХОВЩИ-
КОВ. ТАК, С 2015 ГОДА НАШИ ШУБЫ ВЫПУСКА-
ЮТСЯ ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА «100 ЛУЧШИХ ТО-

ВАРОВ РОССИИ». ВСЕГДА ШЬЮТСЯ ПО ГОСТАМ, 
ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ, ЭЛЕК-
ТРОННЫЕ ЧИПЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРОХОДЯТ 
ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, ПРИМЕНЯВШИЕСЯ 
ЕЩЕ НА СОВЕТСКИХ МЕХОВЫХ ФАБРИКАХ.

4. РУЧНАЯ РАБОТА
ПРИ ЭТОМ КАЖДАЯ ШУБКА - РУЧНОЙ РАБОТЫ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ: НА ФОТО – НАШ ПОТОМСТВЕННЫЙ 
ПОРТНОЙ ЕВГЕНИЙ ПОРТНОВ. ЭТО РЕАЛЬНАЯ 
ФАМИЛИЯ, ПРЕДОПРЕДЕЛИВШАЯ СУДЬБУ ЕВГЕ-
НИЯ. ПОЛУЧИВ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ОН УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ШЬЕТ ШУБЫ, УЧАСТВУЕТ 
В РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ, ГАРАНТИРУЕТ ИХ 
ФИРМЕННОЕ КАЧЕСТВО. 

5. ШИКАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ
КСТАТИ, ПОМИМО СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИКИ, 
АВТОРСКИХ РАБОТ И ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ОТДЕЛ-
КИ, ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ – ШУБКИ АВТОЛЕДИ, 
УКОРОЧЕННЫЕ МОДЕЛИ, МОЛОДЕЖНЫЕ ВАРИ-
АНТЫ, МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ДУБЛЕНКИ, БОЛЬ-
ШИЕ И НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ. 

6. ХОРОШО «СИДИТ»!
ВАМ ЗНАКОМО ЧУВСТВО, КОГДА ПОСЛЕ ДОЛГИХ 
ПОИСКОВ ВРОДЕ БЫ И МОДЕЛЬ ПОНРАВИЛАСЬ 
И ЦЕНА УСТРАИВАЕТ, НО МЕРИШЬ И ПОНИМА-
ЕШЬ – «НЕ СИДИТ». ТАК ВОТ, НА ВОПРОС, 
ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ШУБКУ ИМЕННО У НАС, 
ЧАСТО ОТВЕЧАЮТ: «ВАШИ ШУБКИ ИДЕАЛЬНО 
САДЯТСЯ ПО ФИГУРЕ». УБЕДИТЕСЬ И ВЫ!

7. ЦЕНЫ И ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
МЕХОВЫХ ЯРМАРОК МНОГО… А РЕАЛЬНО РА-
БОТАЮЩИХ РОССИЙСКИХ МЕХОВЫХ ФАБРИК? 
ВОТ ИМЕННО! МЫ НЕ «ПЕРЕКУПАЕМ» И НЕ 
ПЕРЕПРОДАЕМ. МЫ САМИ ШЬЕМ И САМИ РЕА-
ЛИЗУЕМ. НАШИ ЦЕНЫ И ГАРАНТИИ – ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!

МЫ МНОГО ЕЗДИМ ПО ВСЕЙ РОССИИ И ПРЕКРА-
СНО ВИДИМ, КАКИЕ НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА НАСТА-
ЛИ… ПОЭТОМУ В ЭТОМ ГОДУ МЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕ-
НИЕ, ЧТО ДАЖЕ В САМЫЙ СЕЗОН СОХРАНЯЕМ ДЛЯ 
ВАС СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!

9. ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ!
И, КОНЕЧНО, У НАС ЕСТЬ СКИДКИ: 5, 10, 20 И 
ДАЖЕ 50%! ЭТО ЖЕ ЯРМАРКА! ЕСТЬ И СПЕ-
ЦИАЛЬНАЯ ВИТРИНА С НЕДОРОГИМИ ШУБКАМИ 
ИЗ ОВЧИНЫ - ОТ 6.000 РУБ. И ИЗ НОРКИ - ОТ 
39.000 РУБ. ДЕЙСТВУЕТ СУПЕРАКЦИЯ «ШУ-
БА  БЕЗ  ДЕНЕГ» 0Р.-0%-24 МЕС. ШУБУ 
ЗАБИРАЕТЕ СРАЗУ – ДЕНЬГИ ПОТОМ! НАПРИМЕР, 
НОРКА СТОИМОСТЬЮ 69.000 РУБ. БЕЗ ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОГО ВЗНОСА, БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ – ВСЕГО ЗА 
2875 РУБ. В МЕСЯЦ!

10. РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ
ПОКУПКУ МОЖНО ОПЛАТИТЬ КАРТОЙ, ОФОРМИТЬ 
В КРЕДИТ ИЛИ В РАССРОЧКУ БЕЗ УЧАСТИЯ БАН-
КОВ (ОТ ФАБРИКИ). МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИВЕ-
ЗЕМ ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! ПРИХОДИТЕ! 
ВЫБИРАЙТЕ!
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ДИПЛОМАНТЫMEHABARS.RU

ДК «ГАЗ» - КАССОВЫЙ ЗАЛ, 
УЛ. ГЕРОЯ СМИРНОВА, 12, 
СО СТОРОНЫ БИБЛИОТЕКИ
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Город в твоих руках!
progorodnn.ru

1 Романтические цвета у заката сегодня.

3 Успела увидеть эту красоту.

7 Потрясающие краски заката... 9 Солнце зашло за горизонт.

2 Закат на Волге.

6 Фото не передает всей красоты!

5 Впереди багровое зарево.

4 Полюбуйтесь розовым закатом. 

8 Очень впечатляющее зрелище! 10 Прекрасный вечер за городом.

#Закат 
Публикуйте в Сети фото с 
хештегом #progorodnn!

Авторы фото:
1. Ирина Ласточкина
2. Ольга Скакова 
3. Марфа Волкова
4. Оксана Павленко
5. Алина Чайковская
6. Александра Лиддовская
7. Наталья Сиднюк 
8. Любовь Титаренко
9. Руслан Шамуков
10. Ксения Белова

16+

Выкладывайте ваши фотографии в социальные сети с хештегом #progorodnn и становитесь героями публикаций

Елена Руссо

На обновленном 
сайте в разде-
лах «Народный 
контроль» и 
«Люди говорят»  
задавайте ваши 
острые вопросы 

Сайт и газета «Pro Город» 
всегда находятся в тесном 
контакте с жителями Ни-
жнего Новгорода. Читате-
ли ежедневно сообщают в 
редакцию о своих пробле-
мах дежурному репортеру 
по телефону. Теперь у горо-
жан есть еще одна возмож-
ность быть услышанными 

– это разделы «Люди го-
ворят» и «Народный конт-
роль» на сайте pg52.ru. 

Раздел «Люди гово-
рят» – здесь и сейчас. 
«Люди говорят» – это ана-
лог форума, где собраны 
новости, сообщения от 
читателей и популярные 
комментарии к статьям. 

Здесь также обсуждают-
ся актуальные проблемы, 
кроме того, нижегород-
цы отправляют благодар-
ности и поздравления. 
«Редакция всегда актив-
но принимала сообще-
ния, – говорит журналист 
«Pro Город» Зоя Ишани-
на. – Но физически мы не 
могли опубликовать все. 
С появлением раздела «Лю-
ди говорят» нижегородцы 
могут высказать свои мыс-
ли и идеи, при этом уви-
деть, как чиновники отреа-
гируют на инициативу».

Раздел «Народный 
контроль». На сайте 
ProgorodNN.ru создана и 
книга жалоб. «Сообщайте о 
своих личных проблемах, а 
также о хамстве, с которым 
вы сталкиваетесь впервые 
или ежедневно, рассказы-
вайте о нарушениях в рабо-
те ведомств, фирм, – ком-
ментирует главный редак-
тор Сергей Ершов. – Мы 
оперативно опубликуем от-
веты экспертов».

Фото из архива «Pro Город»

Накипело? Расскажите о проблеме 
на портале progorodnn.ru!

В разделе «Люди говорят» вы можете:

❶ Сообщить новость (прислать фото, видео, 
оставить информацию о происшествии);

❷ Опубликовать любое сообщение, отражающее ваше 
настроение (по примеру личных постов в соцсетях);

❸ Задать вопрос читателям и в реальном вре-
мени получить ответы (например, «Где в го-
роде можно купить дешевый сахар?»);

❹ Оставить благодарность в адрес различных уч-
реждений или конкретного жителя города;

❺ Поздравить коллег, друзей, родственни-
ков с профессиональными праздниками;

❻ Поздравить конкретного жителя города 
с днем рождения/значимым событием, опу-
бликовать фотографию или открытку;

❼ Ознакомиться с информацией от других 
пользователей и прочитать популярные ком-
ментарии к самым интересным статьям.

В разделе «Народный контроль» 
вы можете:

❶ Оставить жалобы, касающиеся разных 
товаров и услуг, недоработок админи-
страции города и госструктур, качества  
транспортного обслуживания и обра-
зования и любой проблемы в городе;

❷ Задать вопрос представителям раз-
ных структур (ГИБДД, УВД, медицина, 

образование, администрация, 
Роспотребнадзор и др.);

❸ Задать вопрос узко-
специализированным 

экспертам (психолог, 
сексолог, юрист, 
повар и др.);

❹ В течение 
двух дней полу-
чить ответ на 
свой вопрос.

16+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

от компании Эвалар

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

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

1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, поддержанию 
нормального сердечного ритма и артериального давления

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10+витамины В6, В12 + фолиевая 
кислота защищают сердце от свободных радикалов и снабжают 
его дополнительной энергией

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

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

КардиоАктив Таурин*

Вернуть здоровье сможет шея 
Всего один позвонок избавит от букета болезней

Если верить древним грекам, Атлантом 
называли героя, который на своих плечах 
удерживал небесный свод. У первого шей-
ного позвонка атланта ноша не менее важ-
ная – он держит наше здоровье. Именно 
на атлант опирается голова, и если атлант 
смещен – повреждены сосуды, нервы и 

оболочки продолговатого мозга. Как след-
ствие – постоянные скачки давления, ме-
теозависимость, быстрая утомляемость и 
даже плохая работа кишечника.
• Головные боли
• Боли в шее, спине
• Боли в пояснице
• Утомляемость
Корень всех этих проблем может быть в … 
шее. Вернее, в шейном позвонке – атланте.

Если атлант смещен – вашими «лучши-
ми друзьями» становятся боль в пояснице, 
скованность в шее, головокружения, шум в 
ушах, мигрени, остеохондроз. Кстати, ско-
лиоз и сутулость тоже часто развиваются 
из-за смещения атланта.

Возникает вопрос: а как вообще может про-
изойти смещение атланта? В большинстве 
случаев – при рождении, когда шея и го-
лова ребенка подвергаются сдавливанию 
и скручиванию. То есть мы рождаемся со 
смещенным атлантом и вырастаем, муча-
ясь от боли с каждым годом все больше.
Спортивные травмы и ДТП также часто при-
водят к подобной травме. В результате мы 
списываем мигрени на «зависимость от по-
годы», запиваем боль анальгетиками, стра-
даем от ноющих суставов. 

Долгое время вернуть атлант на ме-
сто казалось чем-то нереальным. Спа-
сение пришло из Швейцарии, где доктор 
Рене-Клаудиус Шюмперли разработал 
свой уникальный метод коррекции перво-

го шейного позвонка, который позволяет 
за относительно короткое время точными 
движениями рук и с помощью специального 
аппарата вернуть атлант на место. Раз и на 
всю жизнь.

Дело в том, что воздействие направле-
но на мышцы, удерживающие атлант в не-
правильном положении, а не на кости. Этим 
достигается полная безопасность проце-
дуры, что позволяет ее проходить людям 
разного возраста. Часто сразу после проце-
дуры появляется долгожданное ощущение 
свободы и легкости. А некоторое время спу-
стя проходят и другие болячки, казавшие-
ся вечными. Например, мигрени. Конечно, 
процедуру обязательно должен проводить 
специалист, имеющий медицинское об-

разование и надлежащие сертификаты. В 
России официальное право представлять 
швейцарскую ассоциацию Атласпрофи-
лакс есть у медицинского центра «Атлант», 
который находится в Санкт-Петербурге. 

К счастью, специалисты медицинского 
центра регулярно ездят с консультация-
ми по стране, помогая тысячам наших со-
граждан. На консультации часто приходят 
семьями. Потому что смещение атланта 
может быть и у взрослых, и у детей, а наша 
процедура эффективна в любом возрасте.

Даты приема: 27-28 декабря в Нижнем Нов-
городе. Прием ведет: врач Стогова Александра 
Юрьевна. Номера телефонов: 8(804)333-16-90 
(звонок бесплатный) и 283-66-16; или на сайте 
атласпрофилакс.рф НЕОБ
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ЬТАЦИ
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ЦИАЛ
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Запись на прием
по телефону: 8 (804) 333-16-90
(звонок бесплатный) и 283-66-16 
или на сайте атласпрофилакс.рф

У вас все валится из рук и 
ухудшается самочувствие? 
Вам может помочь целитель 
с медицинским образовани-
ем и дипломом от  Минздра-
ва Нижегородской области 
Надежда. Работает в сво-
ем центре «Надежда» 14 лет, 
результаты подтверждают-
ся обследованиями врачей. 
Может помочь справиться 
с депрессией, стрессом, им-

мунодефицитом, слабостью, 
болями в шее, голове, спи-
не, желудке, при грыжах, са-
харном диабете, проблемах с 
щитовидной железой; убрать 
негатив (в том числе порчу). 
Обладает ясновидением, про-
водит биоэнергокоррекцию, 
Вега-тест более 400 видов 
паразитов. Работает по фото, 
ситуациям. Звоните! �

Фото из архива Надежды Мартыновой

Часто испытываете усталость?

Контакты

телефон: 8(910)382-59-49
сайт: nadezhdann.ru 

?У ребенка сестры – 
ДЦП. Скажите, куда 

ей можно обратиться за 
помощью в Нижнем?
В Нижнем есть несколько 
центров, где проводят ре-
абилитацию детей с ДЦП. 
Однако все они предостав-
ляют помощь только до 
семилетнего возраста. Мы 
прекрасно понимаем, как 
сложно жить с таким ди-
агнозом. Поэтому оказы-
ваем поддержку не только 
детям любого возраста, но 
и взрослым. И, конечно же, 
предлагаем низкие цены. 
Ведь мы это делаем не ради 
выгоды, а во имя здорового 
будущего детей. �

Медицинский центр 
«Дом Здоровья»
ул. Пискунова, 29, 2 эт.
8(831) 261-01-33
Лиц. ЛО-52-01-005299 от 07.04. 2016

Ольга 
Голованова
заместитель руково-
дителя медцентра

?Болят тазобедрен-
ный и коленный су-

ставы. Анальгетики не 
помогают. Что делать?
Бесконтрольный прием 
обезболивающих может 
навредить. Нужно устано-
вить причину с помощью 
обследования. Ведь это мо-
жет быть нарушение крово-
снабжения тканей, окружа-
ющих сустав. В таком слу-
чае лечение должно быть 
направлено на улучшение 
кровообращения. Метод 
внутритканевой электро-
стимуляции по Герасимову 
позволяет подвести к боль-
ному месту и ускорить об-
менные процессы. �

«Радужный»
пр. Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18
www.rad-centr.ru.
Лиц. ЛО-52-01-004858 от 04.06.15

Татьяна
Рожкова
врач-физиотерапевт

?Слева на затылке 
начинает сильно 

болеть голова за не-
сколько секунд до ор-
газма. Что со мной?
Речь о головной боли, ко-
торая возникает при поло-
вых актах и мастурбации. 
Продолжительность бо-
лей может варьироваться 
от минуты до нескольких 
часов. В большинстве слу-
чаев такие головные боли 
носят доброкачественный 
характер и связаны с на-
пряжением шейных и за-
тылочных мышц во время 
полового акта или повы-
шением артериального 
давления.  

Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna

Денис
Варваркин
сексолог

16+
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Дворец культуры тушили 
более 130 пожарных
Зоя Ишанина 

А ведь совсем недавно 
в здании сделали 
ремонт
О том, что крупный пожар охватил 
здание Дворца культуры имени 
Серго Орджоникидзе в Московском 
районе, в нашу редакцию сообщил 
народный корреспондент Андрей 
Никитин. 

Нижегородец проезжал ми-
мо, когда заметил клубы дыма над 
старинным зданием. «Работники 
рассказали, что в малом зале взор-
валась лампа. Совсем недавно зда-
ние отремонтировали, а проводку, 
видимо, заменить забыли. Хорошо, 
что детей, которые ходили в круж-
ки, не было в тот момент. Пожарные 
долго боролись с огнем. Мне кажет-
ся, сооружение уже не восстано-
вить», – рассказал Андрей.

Отметим, что Дворец культуры 
представляет собой историческую 
ценность. По словам градозащитни-
цы Анны Давыдовой, это огромная 

потеря для города. «Дворец культу-
ры – элемент единого ансамбля жи-
лого комплекса советских времен. 
Очень жаль, что огонь уничтожил 
такую прекрасную постройку», – 
отметила Анна.

Мы обратились в МЧС: «Пло-
щадь пожара – 650 квадратных ме-
тров. Эвакуированы три человека. 
Директор Дворца культуры получи-
ла ожоги». Специалистам предстоит 
оценить ущерб.

Фото Екатерины Ибраевой и Александра Руднева

1. Над постройкой поднялись столбы огня и дыма.
2. Огонь во Дворце культуры тушили пять часов. 

«Если здание не явля-
ется объектом куль-
турного наследия, то 
собственник впра-
ве его восстановить, 
снести или даже по-
строить на его месте 
торговый центр»,

– говорит юрист Галина Мифтахова.

бы огня и дыма.

1 2

Андрей Никитин получает 500 рублей за новость. Сообщайте новости по номеру 8-904-391-31-50 или на электронную почту red@pg52.ru.

!  Народная новость



Яна Дмитриева, 21 год 
и Оксана Дмитриева, 41 год

Мама – пример для подражания! Когда 
мне исполнилось 16 лет, нас начали путать 
друзья и родственники. Все говорили, что мы 
как подружки, как сестренки. Бывали случаи, 

когда звонили друзья и сообщали, что ви-
дели меня за рулем машины или в торго-
вом центре. А ведь это была моя мама. Я 
очень люблю и уважаю ее!

Яна Дмитриева, 21 год
и Оксана Дмитриева, 41 год

Мама – пример для подражания! Когда 
мне исполнилось 16 лет, нас начали путать
друзья и родственники. Все говорили, что мы 
как подружки, как сестренки. Бывали случаи, 

когда звонили друзья и сообщали, что ви-
дели меня за рулем машины или в торго-
вом центре. А ведь это была моя мама. Я 
очень люблю и уважаю ее!
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нижегородок, как две капли 
воды похожих на своих мам

0+

АФИША расписание событий:

(12+), «Донские Казаки»,
7 декабря, 19.00
Программа «500 лет на 
службе России. История 
в песнях и танцах» будет 
представлена в Театре 
юного зрителя. Настоящий 
фольклор Донского края, 
мощные хоровые распевы 
и феерические танцы.

(12+), Нейромонах Феофан, 
27 ноября, 19.00
Русский умелец, который 
додумался соединить не-
соединяемое – drum’n’bass 
с народными русскими 
мотивами, вновь удивит 
вас своими лихими ком-
позициями. Приходите 
в Milo Concert Hall.

(12+), Егор Крид, 
29 ноября, 19.00
Артист лейбла Black Star 
Inc., чьи песни занимают 
первые строчки музыкаль-
ных чартов и хит-парадов, 
исполнит свои хиты и но-
вые треки «Мне нравится», 
«Где ты, где я»
в Milo Concert Hall.

(6+), «Шоу Гии Эрадзе»,
27 ноября, 17.00
Вы сможете увидеть 
спектакль нового поко-
ления, который не имеет 
аналогов во всем мире, а 
также ломает стереоти-
пы о классическом цирке. 
Грандиозное шоу пройдет 
в Нижегородском цирке.

(12+), «Танцы. Битва се-
зонов», 30 ноября, 19.00
Лучшие танцовщики двух 
сезонов проекта «Тан-
цы» выйдут на сцену во 
главе с лучшими хореог-
рафами страны. В Ниже-
городском театре оперы 
и балета вы увидите са-
мые яркие их номера. 

Кинотеатр Россия:
«28 панфиловцев» (12+)  
1941 год. Оборона Москвы. 
316-я стрелковая дивизия под 
командованием генерала Пан-
филова держала оборону на 
волоколамском направлении…  

«Моана» (6+)
Бесстрашная Моана, дочь 
вождя маленького племени 
на острове в Тихом океа-
не, больше всего на свете 
мечтает о приключениях и 
решает отправиться в опа-
сное морское путешествие.  

«Землетрясение» (12+)
7 декабря 1988 года в Арме-
нии произошло сильнейшее 
землетрясение. Были раз-
рушены многие города. Эта 
катастрофа потрясла весь 
мир и объединила людей 
всех национальностей.

Сергей Ершов

Девушки подели-
лись историями 
из жизни
В последнее воскресенье но-
ября ежегодно отмечается 
День матери. Праздник нико-

го не оставляет равнодушным. 
В этот день хочется поблаго-
дарить самого близкого че-
ловека, который подарил лю-
бовь, добро, нежность и ласку.
Для каждого  мама — самый 
важный человек в жизни. На-
кануне радостной даты ниже-
городки, как две капли воды 

похожие на своих мам, вспом-
нили моменты, когда они за-
метили поразительное  сход-
ство, рассказали истории из 
жизни и поделились, почему 
считают маму самой лучшей. 

Фото из социальной сети

Екатерина Кузьмина, 19 лет 
и Ирина Кузьмина, 39 лет
В нашей с мамой жизни было много моментов, когда 
нас путали. Часто говорили, что мы как сестры. Люди 
при знакомстве с мамой всегда переспрашивали и не 
верили, что это моя мама. Когда стали замечать, что 
очень похожи? Не было какого-то определенного мо-
мента. Я на протяжении всей жизни знала и видела, 
что похожа на любимую мамочку.

Виктория Урлина, 24 года
и Светлана Урлина, 43 года
Так вышло, что я пошла учиться в ту же школу, где учи-
лась моя мама. Первое время я всегда поправляла 
учителей, которые меня называли ее именем, а потом 
смирилась. Чем старше я становилась, тем больше мы 
были похожи. К нам на улице подходят знакомиться мо-
лодые люди, думая, что мы подружки. Раньше у нас бы-
ли одинаковые прически, а соседи вообще не понима-
ли, кто идет: я или моя мама. Она у меня лучшая!

Дария Дворкина, 28 лет 
и Евгения Потапова, 7 лет
Я никогда не имела внешнего сходства с мамой. А 
вот моя дочка Женя безумно похожа на меня. Это не 
может не радовать. Ей всего семь лет, а мы как две 
капли воды похожи друг на друга. Знакомые всегда 
это замечают и делают комплименты. Надеюсь, что с 
возрастом она будет похожа на меня еще больше. В 
праздник пойдем гулять.

Дарья Чекулаева, 21 год 
и Елена Чекулаева, 45 лет

Когда я была еще совсем маленькой, больше похо-
дила на отца, а сейчас перешла на мамину сторо-
ну.  Все знакомые говорят, что мы безумно похожи 
– даже называют сестрами. Благодарна любимой 
маме за то, что она всегда может меня понять, дать 
нужный совет или рассмешить, когда мне бывает 

грустно. К празднику приготовлю ей вкусный обед.

 Больше историй на сайте:
pg52.ru/t/5199

5
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Про натяжные потолки 

283-02-03, 8-920-049-50-05
подробная информация на сайте 

www.serviskomfort.ru

Гарантия 10 лет   • Беспроцентная рассрочка на 3 мес.

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

СУПЕРАКЦИЯ

1+1=3

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Некрополисту Москвину продлили срок лечения
В Ленинском районном суде нижегородскому некро-
полисту Анатолию Москвину продлили принудительное 
лечение на шесть месяцев. По мнению врачей психиа-
трической больницы, где находится Москвин, пациент 
по-прежнему нуждается в постоянной медицинской по-
мощи. На чем настаивала его адвокат: pg52.ru/t/535

Фото из архива «Pro Город»

16+ 0+Подавайте объявления 
из дома!
«Разместите рекламу в «Pro Город» через сайт купи-
продай.рф. Кликните на иконку «Подать объявление», 
заполните все поля. Подробнее по телефону 217-80-
01», – говорит менеджер Анна Карипанова. 

Фото из архива «Pro Город»

0+

пи-
е», 
0-

»
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Про дачу 

Про уют в доме 

Ждете весны, чтобы сне-
сти дачный домик и постро-
ить достойное деревянное 
жилье? Неужели у вас есть 
лишние 300 000 рублей? 
Закажите реконструкцию! 
Во-первых, строительные 
материалы стоят дешевле, а 
значит вы сэкономите день-
ги. Во-вторых, заниматься 
стройкой зимой гораздо вы-
годнее: сухой зимний лес 
предотвратит появление 
трещин. А в-третьих, если 
вам нужно повысить этаж-
ность, мастера реконструк-
ции смогут и это! Обращай-
тесь в ООО «КС-М Инвест»

и уже весной въедете в обнов-
ленный дом! До 30 декабря 
скидка и дизайнерский про-
ект в подарок! Звоните! �

Фото из архива компании «КС-М Инвест»

Зима – время строить

Контакты

(831) 423-41-16, 283-01-19
центр-реконструкции.рф

?Почему люди травят-
ся угарным газом? 

Дело в том, что наличие 
ядовитого угарного газа 
невозможно определить 
без прибора. Ведь он не 
имеет запаха и цвета. К 
счастью, теперь в Нижнем 
есть специальное простое 
устройство под названием 
«Кенарь». Оно определяет 
наличие газа в воздухе и 
сигнализирует об этом. Та-
кой прибор вы можете вы-
годно купить у нас. Низкие 
цены и большой выбор га-
зового оборудования: «Ке-
нарь» – 2500 рублей, плита 

– от 4600 рублей и другое. 
Звоните! �

В ДОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 13

ООО «Горгаз»

257-96-76,
423-87-10

проспект Бусыгина, 9

Валерий
Евдокимов
руководитель ком-
пании «Горгаз»



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Фасовщики.Упаковщики.
Курьеры НА ПОДАРКИ.Срочно!

Без опыта З/п 17-27 т.р.
429-05-71

!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Регистратор звонков/ оператор ....................... 89108938207
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!Ищете работу?Звоните  ............................................. 2835134
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ........... 89519025737
!Работа для всей семьи!  ............................................. 2914350
!Сняли погоны  - Есть работа! ............................. 89200270873
!Срочно! Курьер, 1500 руб/день. Жилье! .................217-17-51
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
ВашаРабота  .......................................................... 89040592016

Грузчики и фасовщики
на конд. фабрику. Достойная ЗП!

(831)422-26-26
Грузчики,Разнорабочие  ............................................. 2912239
Ловите момент!Работа  ............................................... 2916860
Лучшая работа Доход до 45т ........ 89103913590,89065566871
Менеджер  .............................................................. 89051945464
Менеджер клининга. Мойщица ........................... 89697627011
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б Требуется 
электрик.5-дневка,с 8 до17,
з/п по результатам собеседования ............... 2779913, 2779934
Орабочу сегодня  .................................................. 89302777997
Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89601688145
РАБОТА,ПОДРАБОТКА!  .............................................. 8917682

Работа для ответственных людей ...............89519022511

Сотрудники на доставку  .................................... 89302724919
Специалист на документацию до 28т.р...................414-83-50
Уборщица З/п 13000 ..................................................... 4699895

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52
!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. 0р-выезд .......................413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветврач.Деш.  .......................................................... 9632322107
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Дед Мороз и Снегурочка на дом  .............................. 4139733

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

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

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

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 

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

Пр. Октября 16
2912628

Игр. Модели Авто 1:43 СССР 500р.шт ........... 8-910-794-89-08
Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые 
статуэтки, Юбилейные рубли, 
Серебро Пр.Ленина 26  ................................................291-62-65
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,
самовары,статуэтки, значки .................................. 89875333303
Книги  ...................................................................... 89503521090
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............260-10-17
Радиодетали, часы,ноутбуки и др .................. 8(909)287-38-32
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Холодильники б/у  ................................................ 89101253599

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
можно нераб.ДОРОГО!.................89506074465

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

МАГИЯ
Гадаю,Расскажу все.Татьяна  ............................. 89524490394

Гадаю
Вижу по фото,руке,картам.

Сниму одиночество,порчи.Верну 
мужа,удачу.Привораживаю.

274-41-41

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

ПРЕДСКАЗАНИЯ СУДЬБЫ ................................. 89033283345

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
Кухни,шкафы-купе на заказ  .............................. 89202544085
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ .......... 4136100
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................283-15-88
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Перетяжка мебели. Недорого .............................. 89307001712
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ ДАЧУ  ..............................................................414-68-47
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 4132398

ПРОДАЮ
2-КОМН. кв. ул. Академика Лебедева, 10. 
2600т.р ............................................................. Т.8-916-446-41-26

Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-930-718-03-34

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
КВ-РУ,КОМНАТУ в верхней части  .................... 89065565525
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

РЕМОНТ ОКОН  ............................................................. 4233093

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

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

!Балкон-НН Все виды работ.Скидки ............................ 4131932
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632

БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079
Лоджии, отд.ПВХ,дерево.Скидки. ..............................291-05-86

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ................. 4134307
!Металл. Межком.Продажа/установка.Откосы .........291-13-32

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

Двери. Продажа. 
УСТАНОВКА  ............................................................4148648

Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ  ................................... 4138462
Откосы на входные метал.двери  ...................... 89063643075
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
Установка дверей,арок  ............................................. 21979642
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

ПРОДАЮ
Срубы ручная рубка.Оцилиндрованные,брусовые.
Отделка под ключ. .................................................. 89030561444
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

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

Андрей Компьютерный мастер!
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

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

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

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

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

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

антивирус БЕСПЛАТНО...........8-953-550-56-57

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

и обучу. 
8-952-781-19-95

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
ОКЛЕЙКА-60р.Весь ремонт. 
Свой материал.Реальные цены ..................................415-21-99
ОКЛЕЙКА-45р. Натяжные потолки.
Полы.Весь ремонт .......................................................... 2915673
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-71-91
!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854
!УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР СНАРУЖИ !  ................ 89200580058
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

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

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ .................................................................. 89082326934
Все виды ремонта. Качественно.Недорого ........ 89082389739
Компл.и частич.рем. Сантех.Электрик. ................ 9036024771
Ламинат, стяжка,шпаклевка,НЕДОРОГО ........... 89087240930
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..........................41-41-8-41
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои,малярные работы  .............................................. 2917807
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Отопление,водопровод, канализация................ 89159332232
Плитка,ламинат  .................................................... 89026896189
Ремонт квартир. Плитка ....................................... 89063629923
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
Ровный пол,Быстро,Без цемента  ...........................415-08-35
ФОТООБОИ  ........................................................... 89108902201

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .................................................... 89524669903
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА  ................................................................. 89082390232
Плитка  .................................................................... 89101014165
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
Плитка.Любой Ремонт  ........................................ 89101492085
ПЛИТКА и ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ .......................... 89101246206
Плиточник  ............................................................... 9506071296
Плиточник,Сантехник Недорого ................................. 2913207
Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097

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

On Servis ремонт телефонов 
ноутбуков,крупной и мелкой быт.техники. 

Диагностика бесплатно.......................4107654

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 ТВ  .................................................................230-12-18
Ремонт Телевизоров и ПК  .................................. 89960183512

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39

Покупаем стиральные 
НЕИСПРАВНЫЕ МАШИНЫ. 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН .............8-908-238-61-61

Профессиональный ремонт
СТИРАЛЬНЫХ,СУШИЛЬНЫХ 

И ПОСУД. МАШИН.
НЕДОРОГО.ГАРАНТИЯ

89049079247 Павел,
89087286555 Андрей

Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ............................ 89036021895
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540
Ремонт стиральных машин  ................................ 89202534926

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО и с ГАРАНТИЕЙ.

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.МАШ.
ЗАПЧАСТИ ...................................................... 2301616,4150997

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

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

Рем.хол.Дешево.  ........................................................415-05-19
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................413-16-39
!РЕМОНТ ХОЛ-КОВ Запчасти.Гарантия ....................414-07-37

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

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

4645158

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

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

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!РЕМ.ГАЗ. КОТЛОВ,КОЛОНОК,ПЛИТ ......................291-38-67
Рем. и установка котлов  ..................................... 89527844997

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

Ремонт газ.колонок,плит  ........................................... 2912776
Установ.Рем. колонок,плит.Купим б/у .......................291-40-37

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!!ЭЛЕКТРИК. ОПЫТ.Недорого ........................ 89200502437
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!Аварийн.выезд.Электрик.Недорого  ....................413-57-51

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

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

Единая служба электриков
Круглосуточно.Все виды работ.

Звоните,мы поможем
423-69-77

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ  ........................................... 89524647974

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

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-59-78
ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815

ЭЛЕКТРИК  .......................................................89625131299

Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
Электрик ................................................................ 89040430138

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

Электрики  ............................................................. 89103915260
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838
Авар. вызов сантех.  ..................................................... 2302385
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

Вызов Сантехника любые работы
и мелкие. Все районы. Без выходных. ............ 423-67-89
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ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники ............................................. 2910844
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Ремонт ванных комнат,санузлов  .............................. 2910748
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантех.услуги. Недорого.Верх.часть .......................... 4385302

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

Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ............................. 89524577093

Сварочные работы. Все районы ........................ 89043911028

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

Кровля.Кирпичная кладка. Фундамент. ............ 89101492085
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

АВТО-РЕМОНТ ХОДОВОЙ СХОД/РАЗВАЛ ..89535767724

Выкуп авто  ............................................................ 89875449020

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

Выкуп автомобилей  ......................4137675, 89202537675

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

СРОЧНО деньги 
за Ваш автомобиль ...................4131868

Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

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

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

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

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367

Переезды квартирные,офисные
дачные.Разборка,сборка,упаковка.

ГАЗели
89101459894

ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Газели  .........................................................................291-21-61
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844150
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93
АМ.ГР.МУС 100р.  .......................................................... 2308585

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

Сборка-разборка.Недорого.............415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89200236383
ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ............. 89023064582
ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Газель. Город. Область ......................................... 89036058040
ГРУЗЧИКИ  ............................................................. 89200114490
Грузчики  ......................................................................414-81-73

Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84

Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

Квартирные-офисные переезды ......................... 89867440261

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

ПЕРЕЕЗДЫ,ПИАНИНО, ВЕЩИ ДО 400кг..................413-73-47

ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, 

ПЕРЕЕЗД,СЛОМ ...........................................................414-39-37

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридические услуги любой сложности ............. 89991210025

Город в твоих руках!
progorodnn.ru



Надо отдыхать!

Про ритуал 

Артромаксимум 5 дней – быстрая помощь суставам 

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеке Эвалар 419-92-78, 281-96-77, 
а также по телефонам: ИП Гераськина 258-60-14, Ваше 
здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-
21, Аптека № 313 www.apteka313.ru, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889-03, NSF INTERNATIONAL (США). 2СОГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 ОТ 25.01.2016
659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760. РЕКЛАМА  БАД

Для быстрой помощи су-
ставам в нем объединены 
пять основных растительных 
экстрактов: босвеллии, ло-
пуха, белой ивы, куркумы, 
имбиря, усиленные МSM – 
источником серы и экстрак-
том черного перца.

Главное достоинство «Ар-
тромаксимум 5 дней» в том, 

что в отличие от хондропро-
текторов он способствует 
быстрому достижению ком-
форта движений и улучше-
нию подвижности и гибкости 
суставов – всего за 5 дней, 
и закреплению достигнутых 
результатов при дальней-
шем приеме – 1 капсула в 
день.

Способствует:
• снижению риска разви-
тия подагры и повышенного 
уровня мочевой кислоты;
• уменьшению боли и вос-
палительных 
процессов в 
суставах2.

1 УПАКОВКА 
НА КУРС!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество 
по стандарту GMP1.

При риске развития 
подагры воспользуйтесь 

«Артромаксимум Мартиния»
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