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Зоя Ишанина

Сотрудники столовой 
назвали это случайно-
стью
В школе поселка Воротынец одно-
му из учеников попался червяк – 
он был в тарелке с кашей. Новость 
об этом быстро вышла за пределы 
образовательного учреждения. Об 
этом в нашу редакцию сообщила 
мама одной из учениц Анна Хохлова.

«Моя дочь рассказала, что в сто-
ловой детей хотели накормить ка-
шей с опарышами. Куда смотрит ад-
министрация школы? Дочка теперь 
боится обедать в школьной столо-
вой. Берет еду из дома», – подели-
лась нижегородка.

Многие ученики встали на за-
щиту поваров. Девятиклассница 
Екатерина Ефимова (фамилия из-
менена) считает, что история выду-
мана. «Никто не имеет права осу-
ждать наше питание и тех, кто нам 
готовит. Эти люди очень ответст-
венные и дружелюбные. Этот чер-
вяк – чья-то злая шутка! А теперь 
страдают все: и школьники, и со-
трудники», – рассказала девочка.

Стоит отметить, что работники 
столовой заявили: «Опарыши в ка-
ше – случайность! Насекомых мог 
привезти поставщик». Директор 
школы Вера Шиндина пообещала 
разобраться и наказать виновных: 
«После того, как фотографии с чер-
вями в еде оказались в социальных 
сетях, к нам приехала проверка из 

Роспотребнадзора. Кстати, семь 
дней назад у нас уже проводилась 
плановая проверка. Никаких нару-
шений тогда не было найдено. Сей-
час мы пытаемся выяснить, каким 
образом насекомые попали в еду».

Фото из социальных сетей
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
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Как контролировать питание в школах?

Андрей Рысев, альпинист, 31 год:
– Только регулярными проверками.

Елена Возова, учитель, 29 лет:
– Никак. Нарушений не избежать.

Школьников накормили 
кашей с насекомыми

!  Народная новость 12+

 Что еще нижегородцы 
находили в еде :
pg52.ru/t/489

1. Общеобразовательная школа в Воротынце. 2. В тарелке с кашей оказался червяк.

Кстати

В школе Автозаводского 
района ученики отрави-
лись пищей, зараженной 
кишечной палочкой. В 
Роспотребнадзоре выя-
снили, что дети обедали в 
школьной столовой. 
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На городских улицах остано-
вят движение 
Из-за проведения празднич-
ных мероприятий и ремон-
тных работ на улицах Чаа-
даева, Ильинской, Кожевен-
ной и Римского-Корсакова 
перекроют проезжую часть. 
Узнайте, с какого числа при-
дется ехать в объезд:  pg52.
ru/t/251

Фото из архива «Pro Город»

В Нижний доставили больных 
из Нальчика и Дагестана
В город привезли ребенка из 
Нальчика и мужчин из Ма-
хачкалы – оказать медицин-
скую помощь. Что с ними 
произошло: pg52.ru/t/255

Роддом заплатит за смерть 
пациентки
Роддом, в котором сконча-
лась пациентка, проверили 
и обязали выплатить родст-
венникам компенсацию. Ка-
кую сумму: pg52.ru/t/253

Дороги

Компенсация

0+

Медицина 0+

16+

Аферист украл у банков и горожан 23 миллиона
Нижегородец, обманывая банки и горожан, заработал 
23 миллиона рублей. Под видом бизнесмена он брал 
кредиты в финансовых организациях, а также «прода-
вал» автомобили: брал со своих жертв предоплату и 
больше не выходил на связь. На чем попался мошен-
ник: pg52.ru/t/254 

Фото из архива «Pro Город» 

16+ Нижегородца сбил его собственный автомобиль
23-летний владелец «Киа» решил воспользоваться 
функцией «автозапуска» и завел автомобиль. Одна-
ко машина начала произвольное движение и нае-
хала на автолюбителя. В результате инцидента во-
дитель получил травму. Что нижегородцу сказали 
медики, читайте на сайте: pg52.ru/t/559

Фото из архива «Pro Город»

12+
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16+Парень, подозреваемый 
в убийстве родителей, 
был в «группе смерти»?
Зоя Ишанина

Мать с отцом 
могли помешать 
16-летнему под-
ростку совершить 
суицид

Тела супругов Натальи и Ар-
кадия Зиновьевых (фамилия 
изменена) были найдены 12 
декабря в доме на улице Ка-
чалова в Канавинском райо-
не. Бдительные коллеги гла-
вы семейства забили тревогу 
после того, как Аркадий не 
вышел на работу. В зверском 
убийстве пары заподозрили 
их 16-летнего сына Дениса. 
В тот же день следователям 
удалось задержать парня в… 
Пермском крае. Подросток 

купил билет на поезд Ни-
жний Новгород – Екатерин-
бург и попытался скрыться. 

Выяснилось, что Де-
нис мог состоять в так назы-
ваемых «группах смерти». 
Соседка Евгения Петрова 
рассказала шокирующие 
подробности. «Он действи-
тельно причастен к этим 
группам. В школе поговари-
вают, что Денис хотел покон-
чить с собой, но родители по-
мешали, а за это он их убил. 
Очень молчаливый мальчик, 
даже боялся здороваться с 
соседями. Увлекался аниме 
– японскими мультфильма-
ми», – поделилась Евгения. 

Одноклассники Дени-
са заверили нашего жур-
налиста, что отношения с 
родителями у него были на-
пряженными: «Его бил отец. 
Однажды он пришел в шко-
лу с синяками. Сказал, что 
скоро покончит с прежней 
жизнью и уедет в другой го-
род. Никогда не подумал бы, 
что он имел в виду такое». 
По словам педагогов, Денис  
всегда был приветливым и 
вежливым. «Тихий мальчик, 
учился хорошо. В пятницу он 

не пришел в школу, родите-
лям позвонила классный ру-
ководитель, но трубку никто 
не взял. Нам это показалось 
странным, – поделилась ди-
ректор школы Вера Луговая.

Нам удалось выяснить, 
что Денис поехал в Екате-
ринбург к другу по интер-
нет-переписке. Однако сле-
дователи задержали его в го-
роде Кунгур Пермского края. 
Сейчас Денис находится под 
арестом и дает показания. 

Фото из социальной сети

 Другие подробности 
этой истории:
pg52.ru/t/655

Подросток рассказывал одноклассникам, что его бил отецикам, что его бил отецкам что еггоо бибилл ототецец

Личная карточка:

• Денис Зиновьев

• 16 лет

• Учится в 10 классе

• Подозревается в убий-

стве родителей

• Мама работала метеороло-

гом, 

а отец кладовщиком 

«Человек терпит до последнего, замыкается в 
себе и копит злобу, но однажды ненависть мо-
жет прорваться. Возможно, он хотел покончить 
с собой, но переключился на родителей»,

– говорит психолог Евгений Быстров. 

Похожий случай

• Похожая ситуа-
ция произошла в 
Богородском рай-
оне. 21-летний сту-
дент зарезал свою 
мать и ее сожителя 
в бане, а их трупы 
попытался сжечь. 
Подробности гром-
кого убийства: pg52.
ru/t/466

Кстати
«Группы смерти» – секта, 
причастная к самоубий-
ствам 130 российских 
подростков. Последний 
статус Дениса в соцсети 
был обновлен 9 декаб-
ря. Он написал фразу 
«Ня. Пока» – негласный 
лозунг этих групп.

Лучший подарок – забота о близких!
Не знаете, что подарить близким на Новый год? Клини-
ка «Алтея» все придумала за вас – сертификаты на 1000, 
3000 или 5000 рублей. Подарите близким возможность 
заняться своим здоровьем и красотой. К вашим услугам 
гинекологи, флебологи, эндокринологи, косметологи и 
другие специалисты. Звоните: 246-64-04.�

Фото рекламодателя, Лицензия № ЛО-52-01-004564 от 25.12.2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Зачем ждать весны? Отремонтируйте окна сейчас!
Если у вас стоят старые деревянные окна, то скорее 
закажите их ремонт по шведской технологии! Мастера 
сделают пыле-, шумо- и теплоизоляцию. К тому же он 
проходит без охлаждения квартиры. Договор, гарантия.  
Обратитесь до 31 декабря и участвуйте в акции: ремонт 
четвертого окна – в подарок! Звоните 213-70-65. �

Фото рекламодателя, на фото Алексей Айрапетов 
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Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

На улице Ванеева у дома 
№22 канализационный 
люк просто прикрыт ли-
стами железа. Один че-
ловек уже провалился! 

Во дворе дома №8 на ули-
це Рокоссовского горы 
мусора. Баки забиты, и 
местные жители склады-
вают пакеты рядом. Двор 
превращается в помойку!

В жилых домах на улице Ки-
селева очень часто отключают 
воду! А когда она появляется, 
из крана течет одна ржавчина. 

Жильцы дома №24а на ули-
це Дьяконова за отопление 
платят исправно, а обогре-
ваться им приходится ка-
мином. Это безобразие! 

Из микрорайона Соцгород-2 
в сторону улицы Бекетова 
можно уехать только на мар-
шрутке №85, однако ждем ее 
по 40 минут. А на конечной 
остановке стоят несколько ав-
тобусов и не выходят в рейс.

На улице Ивлиева искусствен-
ные неровности очень высо-
кие. Того и гляди бампера лег-
ковушек останутся на дороге!

В наших автобусах, как в хо-
лодильниках: водители на-
меренно не включают печки 
в салоне – экономят топливо.

В больнице №13 сломаны 
пандусы для колясочников. 
Позаботьтесь об инвалидах!

У здания Московского во-
кзала одни попрошайки. С 
этим нужно что-то делать!

Люди 
говорят

Жалобы

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

Письмо читателя 
Главную дорогу у дома №45 на проспек-
те Ленина чистят регулярно. Однако во 
двор пройти очень сложно: там снег во-
обще никто не убирает. Подумайте о лю-
дях! Решите проблему!  

Алина Аронс, студентка, 24 года

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

0+

а проспек-
днако во 
снег во-
те о лю-

да

0+

0+ Ваши вопросы

Ваши вопросы 0+

0+

Народный контроль

О команде
У девочек свои капризы – 
и с этим ничего не поделать. 
Приходится терпеть. Я ста-
раюсь быть с ними помяг-
че. Говорят, после работы 
с женщинами можно найти 
правильный подход к любо-
му игроку.

О себе
С детства играл в футбол. 
Сначала во дворе, а по-
том на профессиональном 
уровне. Из-за травмы при-
шлось закончить карьеру 
футболиста, но уходить из 
спорта не готов. Я стал тре-
нером команды девушек.

О конфликтах  
Во время матчей бывают 
конфликты, например, у мо-
их подопечных с командой-
соперником – это неотъем-
лемая часть любого спорта. 
Но это остается на поле. В 
обычной жизни мы поддер-
живаем друг друга. 

Мысли
на ходу

Фото из архива героя

12+

Михаил Дикарев

тренирует женскую 

команду по футболу 

Почему мужчина выбрал женскую команду: pg52.ru/t/446

О личном
Я всегда на выездах или 
сборах с командой. Близ-
кие не рады этому, но уже 
привыкли. Самый частый 
вопрос – бывают ли у меня 
романы с девушками из ко-
манды. Мой ответ – нет! Эти 
отношения под запретом.

?– Подскажите, что делать, 
если приставы не взыска-

ли долг?

– В повседневности такое встре-
чается довольно часто. Если ре-
шение суда длительное время не 
исполняется, это вовсе не значит, 
что у должника нет денег или 
имущества. Возможно, сказыва-
ется работа приставов и неактив-

ность взыскателя. Если это так, 
то бездействие приставов необ-
ходимо обжаловать. Для этого су-
ществует определенный порядок. 
Чтобы во всем разобраться де-
тально, обращайтесь с докумен-
тами в юридическую компанию 
«Выбор Есть!», звоните 217-54-73,
– отвечает юрист компании 
«Выбор Есть!» �

Фото из открытых источников

Обратитесь за помощью к юристам!

Поверка счетчиков воды

?– Надо поверить счетчики 
воды, посоветуйте фирму.

– Соседка нашла компанию, ма-
стера которой сделали работу не 
только без снятия счетчика, но и 
со скидкой. При заказе четырех 
счетчиков стоимость поверки –
всего 325 рублей. Кстати, они за-
нимаются еще заменой и установ-
кой приборов. Звоните в «ЖКХ-
Сервис»: 210-50-70, – отвечает 
пенсионерка Лидия Воронова. �

Фото из архива «Pro Город»

Поверяйте счетчики 
в надежной компании 
по выгодным ценам! 

?– Как будет работать ДУК 
в праздничные дни? Кому 

звонить, если что?

– Домоуправляющие компа-
нии «Национальной ассоциа-
ции организаций ЖКХ» всегда 
доступны по круглосуточному 
многоканальному телефонно-
му номеру колл-центра ЖКХ – 
268-10-00. По нему можно оста-

вить заявку на любой вид ра-
бот в компетенции домоуправ-
ляющей компании. Операторы 
зафиксируют обращение или 
дадут нужные контакты, если 
работы не относятся к зоне от-
ветственности домоуправляю-
щей компании, – отвечает Олег 
Пикалов, заместитель директо-
ра НП «НАО ЖКХ». �

Фото из архива «Pro Город»

ДУК всегда готов помочь нижегородцам
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Здоровый головной мозг – сила всего организма
Не дайте болезни завладеть вами!
Тема работы головного мозга в по-

следние годы очень популярна в ме-
дицинской среде. Именно сбои мозга 
резко ухудшают качество жизни и 
самих больных людей, потому что 
изменяется психика и поведение: 
у них появляются галлюцинации, 
«странности», начинают загова-
риваться. Люди становятся неа-
декватными вплоть до безумия. 
Нарушается память, человек не 
может даже вспомнить, куда по-
ложил ключи. А в тяжелых слу-
чаях больной может даже не уз-
навать родных и себя в зеркале. 
Страдает двигательная сфера: 
больной не может взять в руку 
элементарный предмет. Нару-
шается работа всех внутрен-
них органов, потому что 
именно мозг управляет их 
работой. А когда управ-
ление нарушается, то 
начинаются скачки 
давления, перебои 
в работе сердца, 
спазмы желчевы-
водящих путей ки-
шечника, пробле-
мы с потенцией.
П о я в л я е т -

ся шум и звон 
в ушах, голово-
кружение, мушки 
перед глазами, 
онемение рук и ног, 

судороги, которые усиливаются но-
чью, мурашки, слабость и так далее. 
И стимуляторы с гормонами тут можно 
принимать бесконечно, но они уже не 
помогают. Помните фразу «Все болез-
ни – от нервов»? Мы ее обычно в шут-
ку произносим. Так вот поверьте, шут-
ки там – ничтожная доля процента.

«Именно мозг у нас является самым 
важным органом, который невозможно 
заменить при выходе из строя. Сегодня 
наука может пересадить почки, суста-
вы, врачи могут заменить даже сердце. 
Но пересаживать мозг пока не научи-
лись. Его поломки фатальны. Поэтому 
если вы хотите благополучия вашим 
близким, то советую внимательно при-
слушаться к проблеме головного моз-
га», – говорит Александр Кодинни. Не-
рвные клетки – самые уязвимые клетки 
нашего организма. И для нормальной 
работы они нуждаются в постоянном, 
бесперебойном поступлении питания 
кислородом, кровью и очистке от про-
дуктов распада.

В случае сбоев может возник-
нуть масса проблем:

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

бенно в шейном отделе. Каждому вто-
рому человеку в возрасте 20 с неболь-
шим лет можно поставить подобный 
диагноз.

3. После 30 лет происходит спад вы-
работки дофамина – это естественное 
питание наших нервных клеток.

Огромный вред нашему организму 
наносит и курение, и употребление 
алкоголя, провоцирующие сбои в ра-
боте печени и почек.
Для начала нужно запомнить од-

ну важную вещь. Гораздо легче, пра-
вильнее и дешевле предотвращать 
катастрофы, чем потом героически 
их ликвидировать. Российские и изра-
ильские ученые создали «ВИТАГМАЛ 
СУПЕР». Это совместная разработка, 
последнее поколение парафарма-
цевтики, формула которой действует 
сразу в двух направлениях. Первое – 
может помочь наладить работу мозга, 
бесперебойной доставки к нервным 
клеткам питания кислородом и вывоз 
клеточного мусора. Второе – работает 
непосредственно с самими нервными 
клетками, помогая питать их, защи-
щая от повреждений, тормозя воз-
растные изменения. Благодаря этому 
мы можем получить очень стойкий 
эффект. 

«Нервная система условно имеет 
два уровня: верхний, или централь-
ный, и периферическое звено. Верх-
ний отдает команду. Например, рас-
смотрим ситуацию при параличе. 
Руки, ноги – целые; мышцы, кости, 
связки – не повреждены, но чело-
век лежит неподвижно – почему? 
Нет команды из пораженного головно-
го мозга. А у периферического звена 
задача – донести команду от центра 
до органа-исполнителя по проводя-
щим путям.

В этом случае головной мозг рабо-
тает нормально, команды отдает, но к 
рукам и ногам они не доходят, пото-
му что нарушены пути передачи. Так 
вот «ВИТАГМАЛСУПЕР» может помочь 
усилить защиту нервных клеток и 
выработку дофамина, причем собст-
венного, а не замещает его, как хи-
мические аналоги. Поэтому мы реко-
мендуем его не только людям с уже 
имеющимися проблемами, но и всем, 
кто хочет старость провести достой-
но, потому что качество старости за-
висит, в основном, от работы мозга». 
В широкой сети аптек уследить за 
подлинностью очень сложно. Поэтому 
«ВИТАГМАЛ СУПЕР» распространяет-
ся только через представительство, 
что дает гарантию подлинности, за-
явленное качество и результат.

 
Если вы хотите приобрести 

именно то средство, о кото-
ром идет речь, звоните по те-
лефону «горячей линии» 

 429-16-16 
и вам ответят на все ваши во-

просы. Более того, вы сможете 
получить полную консультацию 
и подбор индивидуальной схемы 
использования препарата с уче-
том имеющихся у вас проблем, 
что сложно получить в аптеках.

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ  

Не НеНеННеН дайдайдайдаййдайдайайайа те ттттете е тее ее болболболболболболболболоболооо езнезнезнезнезезезнееее ии
ТемТемТемемеТемТемТеме а ра ра ра ра рра ра ра ра ра раабабабабоабобабабааба ты тыы голголголголголголгололгголл

слеслеслсллллл днинининиидниие гее ге гггодыодыодыддодыодыдддыы очочочоочочочочененеен
дицдицциццицинсинссинсинсснсниннн коййкойк срсрсрсрсррррредеедеедеедеедеедеедееедедедедееедд . . 
резрезрезрезрезезкококококкккоко ухуухуухууух дшадшадшадшадшашаадшашаш ютютютютютютюю
самсамамамамих их хххх болболбололололололбо ьныьныьныьныьныьныьныьн хх х 
измзмизмизмзммизмз еняененяееняеняняяняеетсетсеетсетсетстссссет я пя пя пя пя ппя я ппппссисисисссии
у нну ихих их их их хих хх пояпояпояпояпояпояявлявлявлявлявлявлявляв ююююю
«с«ст«стстттттранранрраранрананрр носноносноснооно ти»ти»и»и»»ти»и»и , , 
риврививввввватьаатьатььатьься.ся.я.ссся.ся.. ЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛююддддддд
декдекдекватватватватттнымнымнымныныынымнн и ви ви ви ви вви в
НарНарНарНарНарНарНарушушушушаушашуушушаетсетсетсся пяя пя пя пппя я п
можможможожжммоом ет ееетет даждаждажажжжжжже вее вве сс
ложложложжо ил л клюклюклюклюклюлклключчи.чи.чи.чч
чаячаяччччч х бх ббх бббольольольольольнойнойнойнойн
навнаватьатьатьатьтьать роророророр дныдныдныдд хх
СтрСтрСтртртрСтрС адаадаададает ет етететет двидвдви
болболбоболбо ьноььнонооноойй нй нне ме м
элеэлеменменмеменмемме тартатарарннн
шаешаешаетсятстсят рарабб
нихнихних оророргага
имеимеименнонноно
ррабработоотот
ленлениии
начнач
дадада
ввв

Св
-в

о 
№

 R
U.

77
.9

9.
11

.0
03

.Е
.0

44
97

6.
10

.1
1 

от
 3

1.
10

.2
01

1 
г. 

О
О

О 
«С

ен
ат

ор
»,

 1
96

08
4,

 С
ан

кт
-П

е-
те

рб
ур

г, 
М

ос
ко

вс
ки

й 
пр

-т
, д

.1
30

, л
ит

. А
, п

ом
. 3

-Н
. О

ГР
Н 

11
47

84
70

86
09

0

В новый год без долгов –В новый год без долгов –
счастливая примета!

НОВЫЙ ГОД без долгов –
счастливая примета!

(831) 233-99-99Подробности акции на сайте www.vodokanal-nn.ru
и по телефону горячей линии  

сччччааааасссттллллиивввввваая прим

Успейте 
погасить задолженность 

за холодную воду
до 31 декабря 2016 г. 

БЕЗ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНИ
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Жители области смогут лечиться онлайн
Елена Руссо

В этом нижего-
родцам поможет 
телемедицина
В Шарангском районе ак-
тивно внедряют передовой 
проект, в рамках которого 17 
фельдшерско-акушерских 
пунктов подключили к ин-
тернету. Местные медики 

оперативно передают данные 
анализов пациентов в район-
ную больницу, где специали-
сты проводят консультацию 
в Сети. Для этого на местах 
установили анализаторы мо-
чи и крови, и аппараты ЭКГ.

«Теперь не нужно ехать 
за сотни километров, что-
бы пройти обследование», –
радуются местные жители.

И это только начало мас-
штабной программы, кото-
рую поддержал президент 
РФ Владимир Путин. 

К 1 января 2018 года по по-
ручению губернатора Вале-
рия Шанцева все фельдшер-
ско-акушерские пункты ре-
гиона подключат к интернету 
и оснастят телекоммуника-
ционными комплексами. 

«Сегодня все больницы и по-
ликлиники в области уже 
подключены к интернету, 
необходимо решить вопрос 
с первичным звеном – аку-
шерскими пунктами. Тогда 
нам удастся решить веко-
вую проблему – доступность 
медицины во всех угол-
ках области», – подчеркнул 
губернатор.

Фото Юлии Горшковой Исследования пациентов отправляют в Сеть

Что делать, если МФО закрылась?

Моя приятельница Елизавета 
оформила на неделю заем в 
микрофинансовой организа-
ции. Спустя три дня прочи-
тала в новостях, что Центро-
банк закрыл эту компанию. 
Кому же теперь выплачивать 
долг? Это весьма распро-
страненная ситуация. Итак, 
с момента, как юридическое 
лицо исключается из реестра 
МФО Банком России, орга-
низация не вправе осуществ-
лять микрофинансовую дея-
тельность. Однако все ранее 
заключенные микрофинан-
совой организацией догово-
ры сохраняют силу. Поэтому 
проценты по микрокредиту 
клиент должен оплачивать 
в обычном порядке, возвра-

тить заем в установленный 
договором срок, ведь все не-
гативные последствия в слу-
чае неисполнения клиентом 
условий сохраняются. Если 
офисы такой микрофинансо-
вой организации закрылись, 
необходимо оплачивать 
задолженность способами, 
перечисленными в договоре 
займа. Есть вопросы к юри-
сту по микрофинансирова-
нию? Задайте их, написав на 
нашу почту 
pr@srochnodengi.ru. Чтобы 
избежать ошибок, позво-
ните по бесплатному теле-
фону 8(800)1001-363 или 
зайдите на сайт компании 
www.srochnodengi.ru. �

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

12+
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1 Спасибо за компанию. 

3 Согревающие заметки... 2 Время релакса!

5 Такой теплый понедельник... 

4 Сахар похож на янтарь.

#Чай 
Ежегодно 15 декабря во 
всех странах отмечается 
Международный день 
чая. Горожане выложили 
фото в социальные сети с 
хештегом #progorodnn.

Авторы фото:
1. Ольга Кузьмина
2. Александр Михалицын  
3. Мария Фролкина
4. Максим Киселев
5. Инна Клюшкина 

16+

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

!  Народная новость 
16+

Зараженный бешенством алабай
напал на школьницу
Маргарита Реброва

Жители села слы-
шали крики, но не 
помогли девочке
В селе Афанасьево Богород-
ского района бойцовский 
пес сорвался с цепи и набро-
сился на школьницу. Соба-
ка едва не загрызла ребенка 
до смерти. Об этом в нашу 
редакцию сообщила мать 
пострадавшей девочки На-
дежда Соколова. 

«Дочка шла в школу, и не-
ожиданно из-за угла выско-
чил огромный пес и бросил-
ся на нее! Света успела лишь 
закрыть руками лицо! Соба-
ка вцепилась в плечо, потом 

искусала руки. Изо рта у не-
го шла пена. Все жители села 
слышали душераздирающие 
крики ребенка, но никто так 
и не вышел на помощь». Ре-
бенка спасла соседская соба-
ка: она залаяла, алабай осла-
бил хватку и переключился 
на нее. В этот момент девоч-
ка вырвалась и сбежала. 

Животное поймали и 
усыпили. Оказалось, бой-
цовский пес был заражен 
бешенством! Однако его хо-
зяин Фахрат Байрамов за-
верил: питомец никогда не 
проявлял агрессии. «Все 
прививки были сделаны – 
бешенством он болеть не мог. 
Я предлагал деньги, но На-

дежда сказала, что этого ма-
ло», – заявил мужчина.

По словам Надежды Со-
коловой, теперь ее дочери 
предстоит длительное и до-
рогое лечение: «Мы ездим на 
уколы и перевязки. Дочень-
ке страшно выходить на ули-
цу – она боится, что люди 
снова оставят ее в беде. Хозя-
ин пса, конечно, предложил 
15 тысяч рублей, но нам по-
требуется гораздо больше». 
Сейчас женщина хочет вер-
нуть деньги, которые она по-
тратила на лечение дочери.

Фото Надежды Соколовой 

 Подробности 
случившегося:
pg52.ru/t/463

«Крупные животные должны содер-
жаться в особых условиях. Учитыва-
ются высота забора, клетки, толщина 
цепи. Если эти меры не соблюдались, 
хозяин понесет ответственность», – 

говорит юрист Елена Ежова. 

БЭБИ ФОРМУЛА

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

1ПО ДАННЫМ ЗАО «ГРУППА ДСМ» ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 Г. ЦЕНЫ В КОНКРЕТНЫХ АПТЕКАХ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ СРЕДНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ АПТЕКИ. 
2СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889 - 03, NSF INTERNATIONAL (США). 659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760. РЕКЛАМА  БАД

®

 витаминные мишки
по выгодной цене1 от компании «Эвалар»

МУЛЬТИВИТАМИНЫ ВИТАМИН С СПОКОЙСТВИЕ

10 витаминов 
и минералов 
+ йод и холин

Витамин С 
50 мг 

в 1 пастилке

Глицин, мята, 
мелисса 

+ магний и В6

Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также 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

1. На руках – укусы. 2. Раны кровоточат.2 Р

1
2
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АФИША расписание событий:

(0+), «Приключения 
Буратино», 2-5 января
Мюзикл по мотивам старой до-
брой сказки не оставит равно-
душным даже самого серьезного 
зрителя. Представления прой-
дут в ДК «Красное Сормово».

(12+), ДДТ, 7 апреля,
19.00
Избранные песни из разных 
альбомов группы с момента 
основания объединены в один 
большой концерт, он состоится 
во Дворце Спорта Профсоюзов.

(6+), «Новогоднее цирковое 
шоу Гии Эрадзе,
24 декабря, 13.00
Приходите в Нижегородский 
цирк – и вы увидите празд-
ничное представление под 
руководством Гии Эрадзе.

(0+), «Щенки спасают Но-
вый год», 27 декабря, 18.00
Московский театр кукол пред-
ставит новогоднюю постановку 
по мотивам мультфильма «Щен-
ки спешат на помощь». Прихо-
дите в ДК «Красное Сормово».

(6+), Эмин, 19 декабря, 
19.00
Обладатель «Золотого грам-
мофона» и других музыкаль-
ных наград в рамках большого 
сольного тура выступит в Крем-
левском концертном зале. 

(0+), Выставка 3D картин,
с 15 декабря
Уникальная выставка картин 
на Нижегородской ярмарке, в 
павильоне №6, позволит за-
глянуть в сказочные миры и 
удивительно красивые места.

Надо отдыхать!

В новый год – с обновленным банком!
В предновогодний период мы встрети-
лись с Председателем Правления ПАО НКБ 
«РАДИОТЕХБАНК». Евгений Грин поделился впечат-
лениями об открытии головного офиса и расска-
зал о новогодних предложениях банка. 

– Евгений Александрович, поздравляем Вас и всех 
сотрудников РАДИОТЕХБАНКА с переездом голов-
ного офиса в центр города! Скажите, какие цели 
преследовало это решение?
– Для нас всегда было актуальным поддержание вза-
имовыгодного сотрудничества с нашими клиента-
ми и партнерами. В связи с этим переезд головного 
офиса в центр города мы разрабатывали особен-
но тщательно, создавая новое пространство для бо-
лее благоприятных условий развития наших клиен-
тов. Новый офис комфортабельный, просторный, 
создан с применением современных технологий. 
Мы детально разработали интерьер, создали эк-
склюзивный дизайн-проект, а также подготовили 
удобную зону обслуживания клиентов. В резуль-
тате осуществления переезда головного офиса   
РАДИОТЕХБАНКА наши клиенты получили возмож-
ность широкого доступа к банковским услугам и 
программам. 

– Как прошло мероприятие? Какие эмоции оста-
лись, что наиболее запомнилось?
– 15 ноября головной офис РАДИОТЕХБАНКА торже-
ственно открыл двери для своих клиентов и партне-
ров. Мы благодарны всем гостям, которые смогли 
прийти к нам в свое рабочее время и разделили 
с нами это значимое событие. На открытии при-
сутствовали также акционеры банка и члены Со-
вета директоров. Председатель Совета директо-
ров Рустам Хакимов выразил уверенность, что пе-
реезд станет хорошим толчком для дальнейшего 
развития и реализации наших планов, и я с ним 
полностью согласен. В интерактивной части ме-
роприятия мы подготовили для гостей различные 
мастер-классы. Так, например, прекрасную поло-

вину гостей заинтересовал мастер-класс по изго-
товлению розы из банкнот. Гостям РАДИОТЕХБАНКА
предлагалось сделать магнит – счастливый рубль, 
который можно было оформить по собственному 
желанию. Наши клиенты высоко оценили интерак-
тивный фотостол, на котором можно было не толь-
ко посмотреть фото в режиме реального времени 
со съемкой, но и отправить фотографии на почту 
или в социальные сети. Отдельно хочется выделить 
экскурсию по банку, на которой была представ-
лена легенда создания образов, используемых в 
интерьере. Через образы великих людей мы хоте-
ли донести, что банк готов делиться с клиентами 
своими знаниями и возможностями, а плавные 
линии символизируют гибкость и дружелюбность 
РАДИОТЕХБАНКА. 

– Евгений Александрович, какие нововведения 
подготовил РАДИОТЕХБАНК для своих клиентов пе-
ред Новым годом?
– Миссия РАДИОТЕХБАНКА – это укрепление бла-
госостояния наших партнеров. И мы, понимая, как 
необходимы средства в новогоднюю пору, пред-
лагаем своим клиентам потребительский кредит 
по сниженной процентной ставке. Мы подготовили 
специальные условия для сотрудников компаний-
партнеров РАДИОТЕХБАНКА и организаций бюд-
жетной сферы. Программа «Просто Мечта» – наи-
более оптимальное решение денежного вопроса. 
А для тех, кто планирует сохранить свои денежные 
средства, мы разработали сезонный вклад «Но-
вогоднее настроение». Также вы можете открыть 
один из вкладов для вашего близкого человека в ка-
честве подарка на Новый год. 

– Кстати, о подарках. Многие перед Новым годом 
теряются в выборе подарка. Что может предло-
жить РАДИОТЕХБАНК своим клиентам?
– Мы предлагаем не только красивый, но и полез-
ный подарок. В нашем банке представлены раз-
личные монеты из драгоценных металлов. Хоро-

шим подарком может стать памятная монета «Год 
Петуха» Австралийской серии, которая является 
старейшей и самой популярной в мире. Монета 
выполнена из серебра высшей пробы, и на ревер-
се изображен символ нового года. Для поздрав-
ления с Рождеством вы можете выбрать монеты из 
Рождественской серии. Коллекционные монеты 
«Рождественская звезда», «С Рождеством» и «Ро-
ждественский колокольчик» обязательно порадуют 
ваших близких. Большим спросом наших клиен-
тов пользуются коллекционные монеты серии «Зо-
диак», которые могут стать прекрасным подарком 
для любого события. 

– Евгений Александрович, расскажите о планах 
РАДИОТЕХБАНКА на 2017 год.
– В российской экономике наблюдаются 
определенные позитивные тенденции, и мы 
надеемся, что они позволят улучшить эконо-
мическое состояние в новом году как гра-
ждан, так и предприятий. В связи с этим 
мы планируем в 2017 году не только со-
хранить темп развития, но и усилить его...

www.rtbank.ru
т. 8-800-200-58-59
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ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» – один из старейших самостоя-
тельных нижегородских банков, основан в 1990 году. Генераль-
ная лицензия ЦБ РФ №1166. Банк оказывает широкий спектр 

банковских услуг для физических и юридических лиц.
Реклама. ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»,ген. лиц. ЦБ РФ №1166
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про ритуал

АкваМастер – 
Солевой спрей для лечения любого насморка

АкваМастер отличается 
экономичностью: 

Съемная насадка позволяет 
многократно использовать Аква-
Мастер в качестве удобного до-
машнего прибора для промыва-

ния носа раствором морской соли, 
прилагаемой в ПОДАРОК
Морская соль в пакетах-саше (10 
штук) для приготовления раствора 
для орошения слизистой полости 
носа по показаниям: 

• риниты,
• гаймориты, 
• ОРВИ и грипп, 
• аденоиды,
• гигиена носа*
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Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

а

По выгодной цене

Взрослым и детям
с 1 года

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

www.evalar.ru.
Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также ИП Гераськина 258-60-14, 
Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21, Аптека № 313 www.apteka313.ru

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

?Болят зубы, думаю 
заняться лечением в 

новогодние праздники. 
Стоит ли ждать?
– Нельзя терпеть зубную 
боль. Вполне возможно, что 
это пульпит, а его развитие 
может привести к серьез-
ным заболеваниям! Более 
того, в новогодние празд-
ники на столах будет мно-
го соблазнов, в том числе 
и сладости, которые только 
усугубят положение. Ко-
нечно, вы можете ограни-
чивать себя все праздники. 
Но лучше сходить к стома-
тологу в декабре. Ждем вас: 
лечение зуба у нас стоит от 
500 рублей! Звоните! �

Стоматология «Улыбка» 
т. 8(831) 274-40-22
ул. Коминтерна, 16
сайт: www.st-ulybka.ru 

Людмила 
Маркелова
стоматолог-терапевт

Виктория Платонова

В центре «Luven» 
появилась новая 
услуга! 
Хроническая усталость – да-
леко не все, к чему приводит 
сидячая работа. Из-за мало-
подвижного образа жизни 
человек может приобрести 
заболевания опорно-двига-
тельного аппарата. 

Поэтому многие нижего-
родцы все больше стали об-
ращаться к услугам профес-
сионального массажиста. 

Это не только расслабляет 
спину, но и весь организм.

К счастью для нижегород-
цев, 19 декабря в медицин-
ском центре «Luven» откры-
вается новый массажный 
кабинет. Высококвалифи-
цированный специалист 
поможет вам почувствовать 
легкость. 

Кроме того, в честь откры-
тия и Нового года в центре 
действует акция: только 
до 29 декабря первый мас-
саж – бесплатно*! Торо-
питесь! Работают по буд-

ням с 09.00 до 18.00. Ок-
ский съезд, дом 2. Звоните: 
283-02-41! � 

Фото из открытых источников,

*подробности по телефону 

лиц. № ЛО-52-01-003864 от 22.01.2014 г.

Время записаться на массаж!

Приходите в Luven

?Мне всего 37 лет, а 
уже почему-то нача-

ла испытывать боли и 
дискомфорт в конеч-
ностях: то рука ноет, то 
ногу покалывает. В чем 
может быть причина?

– Появление симптомов 
такого рода часто может 
быть сигналом нарушения 
кровотока, развития пато-
логических процессов в 
позвоночнике и суставах. 
Не стоит откладывать с 
обследованием! Раннее 
обращение к специали-
стам поможет правильно 
определить первопричи-
ну боли и выбрать верный 
курс лечения. �

«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
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Ольга Древина

Ваш доход – до 
18,8 процента 
годовых!
В последние пару лет суще-
ственно снизилась покупа-
тельская способность насе-
ления. Если рост цен бьет по 
вашему кошельку, инфляция 
съедает значительную часть 
накоплений, а проценты по 
вкладам в банке не устраи-
вают, значит вам в КПК «Де-
ло и Деньги». Сегодня этот 
кредитный потребитель-
ский кооператив предлага-
ет выгодные сберегательные 
программы. Доход – до 18,8 
процента годовых, удобные 
сроки получения процентов, 
возможность постоянного 
пополнения накоплений и 
высокий уровень надежно-
сти. Все это – визитная кар-
точка кооператива «Дело и 
Деньги». Ну что, хотите полу-
чить дополнительный доход, 

подзаработать или накопить 
приличную сумму? Вам по-
могут сберегательные про-
граммы от «Дело и Деньги».

Нижегородцы доверя-
ют! Благодаря этому коо-
перативу тысячи горожан 
смогли приумножить свой 
капитал. Здесь сбережения 
размещают молодежь, люди 
среднего возраста, пенсионе-
ры и даже предпринимате-
ли! Почему же они выбирают 
«Дело и Деньги»?

Выгодные ставки! Раз-
мещая сбережения в КПК 
«Дело и Деньги», вы можете 
получить доход до 18,8 про-
цента годовых. Подобную 
выгоду вряд ли найти в бан-
ках или других финансовых 
организациях. Минималь-
ная сумма размещения сбе-
режений – 30 000 рублей.

Комфортные сроки! 
Чтобы получить доход, не 

нужно ждать годами! В зави-
симости от потребностей вы 
можете выбрать сроки разме-
щения сбережений: на корот-
кий срок – от 3 до 6 месяцев – 
ставка 16 процентов годовых, 
от 6 месяцев –  максимальная 
ставка 18,8 процента годовых. 

Удобные условия! Раз-
мещая здесь деньги, вы мо-
жете выбрать удобный способ 
выплаты процентов – еже-
месячно или в конце срока с 
капитализацией, а также по-
полнять сумму накоплений 
от 1000 руб. Доход получит-
ся еще больше! Также про-
граммами предусмотрена 
возможность досрочного ча-
стичного или полного снятия 
денежных средств.

Сбережения защище-
ны! Команда «Дело и День-
ги» работает на финансо-
вом рынке 9 лет, ежегодно 
подтверждает статус одного 
из лидеров рынка срочного 

кредитования Кирова, по-
казывая успешные резуль-
таты работы и наращивая 
потенциал. Контроль и над-
зор за деятельностью КПК 
осуществляет ЦБ РФ. КПК 
действует на основании ФЗ 
№ 190 «О кредитной коопе-
рации». Кооператив является 
членом СРО «Опора коопера-
ции», реестровый номер 373. 
Все это говорит о том, что 
сбережения и клиенты защи-
щены! Офис компании пере-
ехал на новое место. Теперь к 
нам удобно добираться всем 
жителям Нижнего Новгоро-
да. �

Хотите вложить деньги 
выгодно и надежно?

Контакты

наш новый адрес :
г. Н. Новгород, 
ул. Советская, 18б, 
БЦ «Esquire» оф. 2-2 
8-800-200-33-30
424-42-25 
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www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, Госаптека 419-29-30, 
Аптека 36,7 617-50-98, Максавит 454-73-74, 21-808-21
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1Экспертное заключение ЦКБ РАН по результатам клинико-лабораторных испытаний сыворотки «Лора мезоэффект» с мезороллером.

d 0(2% ,.+.$.12< ( *0 1.233

В составе набора:
1. Крем для лица с пептидами и гиалуроновой кислотой
2. Сыворотка Мезоэффект с мезороллером с высокой концентрацией активных компо-
нентов: 4 вида пептидов, 2 вида гиалуроновой кислоты, витамины
Домашняя альтернатива салонным процедурам. Мезороллер  в 2 раза усиливает дейст-
вие инновационной сыворотки1.
3. Крем для контура глаз с пептидами, гиалуроновой кислотой, иглицей и кофеином – 
бесплатно, в подарок!
Антивозрастная косметика Лора уменьшает глубину морщин на 30% всего за 1 месяц, вы-
равнивает тон кожи, подтягивает овал лица, устраняет отеки и темные круги вокруг глаз.

 Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

Подсмотрено 
в соцсетях

16+

Зоя Ишанина

Какие забавные 
кадры сделали 
внимательные 
нижегородцы

Каждый день мы встреча-
емся с необычными, а иног-
да забавными ситуациями. 
Многие непременно фотог-
рафируют увиденное и вы-
кладывают снимки в Сеть. 
Мы собрали самые интере-
сные кадры, которыми по-
делились жители Нижнего 
Новгорода.

Фото из соцсетей
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Паркуюсь, где хочу!

Алексей Буров: «В автозаводских дворах 

легко парковаться на Ниве!» 

ах куюсь, д

ксей Буров: «В автозаводских двора

о парковаться на Ниве!» 

а

Сушка!
Виктория Архипова: «После того, как кота помыли, он залез сушиться в радиатор». 

Зато тепло!

Антон Самойлов: «Эту страну не побе-

дить. В автобусе №40 латают дыры стро-

ительной пеной».

16+

Эвакуатор?

Антон Рыбин: «Такое объявление я увидел на 

рынке в городе Первомайск. Очень хотелось 

увидеть эвакуатор». 

Э
А
р
уВъезда нет!

Алина Кириллова: «Видимо, ра-

ботники торгового центра уже 

устали разворачивать невнима-

тельных водителей».  

 Больше фото 
смотрите на сайте:
pg52.ru/t/565

Присылайте забавные фотографии на нашу электронную почту red@pg52.ru и получайте гонорар!
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Как улучшить качество сна?
Ключевую роль в этом играет гормон мелатонин, ко-

торый вырабатывается в организме ночью. Именно он 
обеспечивает качественный сон, позволяющий пол-
ноценно отдохнуть. Можно сколько угодно принимать 
снотворные, но при недостатке мелатонина они окажут 
лишь временный эффект. Только когда вы восполните 
недостаток мелатонина в своем организме,  станете 
лучше спать. 

Попробуйте природный «фито-мелатонинтм», входя-
щий в  состав  растительного средства «Формула сна 
усиленная» от компании «Эвалар». В нем «фито-мела-

тонинтм», сочетаясь  с «сонными» травами, способст-
вует улучшению глубины и качества сна, позволяя вы-
спаться и отдохнуть за более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усиленную» фито-ме-
латонином для качественного сна, восстанавливаю-
щего силы, сохраняющего здоровье, молодость и ак-
тивное долголетие.

«Формула сна усиленная»
фито-мелатонином –

для качества сна и качества жизни!

Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также ИП Гераськина 258-60-14, 
Ваше здоровье 241-67-77, Госаптека 419-29-30, Максавит 21-808-21
 «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).  Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. 

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.1
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Про натяжные потолки

Про вакансии

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

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

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

 в мебельный салон 
требуется 

менеджер-консультант

8-920-253-35-64

Требования:  Знание ПК, 
опыт работы с клиентами, 

грамотная речь, организованность. 

з/п от 20000 р. - 50000 р.
(оклад +% от продаж)

 ГК «Открытый материк», график 2/2



ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники(цы).Сторожа.
Без опыта. ЗП 20-27 т.р. 

Все районы есть!
429-16-89

!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Работа/подработка в офисе (без опыта) ........ 89108938207
!$Диспетчер утро/вечер  ..................................... 89632305154
!Работа для всей семьи!  ............................................. 2914350
!Работа офицерам запаса  .................................. 89200270873
!Работа с достойным доходом  .......................... 89200270873
!Срочно! Курьер, 1500 руб/день. Жилье! .................217-17-51
«Простая работа для пенсионеров»  ................ 89200795921
Администратор вечер  ................................................ 414-3751
Грузчик,Мойщица  ................................................ 89697627011
Грузчик,Сортировщик(-ца)зп 15т.р.  ......................... 4699895
Дежурный в офис,4ч 
(Рассмотрим студентов) ......................................... 89108938207
Лучшая работа Доход до 45т ........ 89103913590,89065566871

Приглашаем агентов 
по распространению дисконтных карт ......88007007706

Приемщик заказов зп 30 т.р.  ............................. 89200625783
ПРОДАВЕЦ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ ................ 89036061449
Работа без начальника  ....................................... 89527653621
Работа для молодых Опыт не важен. 
Обучение. Доход до 30 т. ...................................... 8-8312917053
РАБОТА,ПОДРАБОТКА!  .............................................. 2917682
Сотрудники на доставку  .................................... 89302724919
Специалист на документацию до 28т.р...................414-83-50

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. 0р-выезд .......................413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
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

КРАСОТА 
имеются противопоказания необходимо 
проконсультироваться со специалистом.
Маникюр,педикюр,татуаж. Шугаринг.
Недорого! ................................................................ 89506236633

УТЕРИ
Приокский районный суд. Лукьянова Ирина Александровна, 
89049104980 ул.Ларина. Сертификат Сбербанка России 
№СЧ3156973 от 14.05.16 считать 
недействительным в связи с утерей

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,янтарь, Елочные игрушки,
самовары,статуэтки, значки .................................. 89875333303
КНИГИ  .................................................................... 89503521090
Куплю любые радиодетали ДОРОГО  .............. 89101454851
Куплю старинные открытки и др.  .................... 89200150333
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, можно нераб.
ДОРОГО!.................................89506074465

Электроды  ............................................................ 89875572222

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

МАГИЯ
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

Ясновидящая Руфина Помогу в сложной ситуации.
Гарантия .................................................................. 89200253025

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 МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,комнату  ................................ (831)291-60-82
КУПЛЮ КВАРТИРУ,КОМНАТУ,ДОМ  ......................... 4132398
Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284

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
Сниму жилье от хозяина  .................................... 89506218118
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

РЕМОНТ ОКОН  ............................................................. 4233093
Ремонт окон из пластика.  ........................................291-26-29

РЕМОНТ окон: пластик, дерево, алюминий Скидка до 
25% ............................................413-62-96, 8-930-283-05-22

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

ДВЕРИ
!!!Установка любых дверей ................................. 89200308800
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ................. 4134307

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

Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
жл.Двери бу  .......................................................... 89867467633
Металлические тамбуры,решетки  ........................... 4147466
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ  ................................... 4138462
Откосы на входные двери и окна  ..................... 89063643075
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
Установка дверей,арок  ............................................... 2910748
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

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

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

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

и обучу. 
8-952-781-19-95

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

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

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

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА. 2-911-028

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

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!Компл.рем. Сантех.Электрик. ................................414-47-71
!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-71-91
!!!Рем.квартир изгот-е корп.мебели ............................ 4146854
*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

Весь ремонт квартир. Недорого! Качество! 89108868646

ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои,малярные работы  .............................................. 2917807
Обои,Шпакл,Окраска  .......................................... 89023075117
Оклейка 50р. Шпаклевка 70р.  ..................................291-15-18
РЕМ.ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА. ОКЛEЙКА 70р.М2.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ....................................................... 89082326934
РЕМОНТ КВ.  .......................................................... 89308086888
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
без в.п. ПЛИТКА ................................................ 8-908-167-33-53

Ремонт. Лучше, чем хорошо ........................89103869899

РЕМОНТ КВАРТИР ................................................ 89108833007
Ровный пол,Быстро,Без цемента  ...........................415-08-35
Студия Ремонта ZET- NN Качественный, недорогой ремонт . 
Все виды отделки под ключ. Помощь в дизайне,
стаж 17 лет. (мебель,полы,плитка) ....................... 89107939396

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .................................................... 89524669903
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка  .................................................................... 89101014165
Плитка.Любой Ремонт  ........................................ 89101492085
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
Плиточник,Сантехник Недорого ................................. 2913207
Эконом ремонт  ............................................................. 4131830

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт швейн, стирал,посудомоеч.бойлер. ............... 4141090

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ И МОНИТОРОВ. 
Гарантия на все виды работ.............4-232-456

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835
РЕМОНТ ТВ  .................................................................230-12-18

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

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 
АТЛАНТ,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.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ  ......................89506211017

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-ПРОФИ.РОЗЕТКИ. ПРОВОДКА.НЕДОР ..........413-43-72
!!Аварийн.выезд.Электрик.Недорого 24ч. .............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
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, отделка квартир .........................414-55-85

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники. Дешево ...................... 89023079622
Ремонт ванных комнат,санузлов  .............................. 2910748
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563

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

Сантехник + плитка ............................................... 89087620383
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
!Лестницы в частный дом  ........................................410-15-02

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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА двери,решетки,
заборы и т.д. ........................................................... 89200136986

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500
Выкуп авто  ............................................................ 89875449020

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

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
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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
ГАЗели, грузчики  ................................................. 89101459894
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Газели  .........................................................................291-21-61
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, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ........................... 89877465797
ГАЗель,Грузчики от 150руб ................................. 89506201282
Грузчики  ......................................................................414-81-73
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185
Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631

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

ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, ПЕРЕЕЗД,

СЛОМ .............................................................................414-39-37

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Споры с работодателем  ........................................... 429 03 23

Помощь должникам по кредитам  .......................... 429 03 23

Юридическая помощь в решении 

семейных споров .......................................................... 429 03 23

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

АртроМаксимум – максимум лучших1 ингредиентов 
для помощи Вашим суставам 

КАПСУЛЫ КРЕМ

Всего за 5 дней он способствует 
улучшению подвижности и гибкости 
суставов.

Главное достоинство «Артромак-
симум 5 дней» в том, что в отличие 
от хондропротекторов, он способст-
вует быстрому достижению комфор-
та движений и улучшению подвиж-
ности и гибкости суставов – всего за 
5 дней, и закреплению достигнутых 
результатов при дальнейшем прие-
ме – 1 капсула в день.

«Артромаксимум 5 дней» -
 быстрая помощь суставам

«Артромаксимум» 
с мартинией

Способствует:
•уменьшению 

боли и воспали-
тельных процес-
сов в суставах;

•снижению ри-
ска развития по-
дагры и повышен-
ного уровня моче-
вой кислоты2.

«Артромаксимум» крем

С максималь-
ным1 содержани-
ем глюкозамина 
8% и гиалуро-
новой кислоты 
для их глубокого 
проникновения 
через кожу.

Спрашивайте в аптеках Эвалар 419-92-78, 281-96-77, а также 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.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP3.
КАПСУЛЫ

659332, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 23/6, ЗАО «ЭВАЛАР», ОГРН 1022200553760. РЕКЛАМА  БАД 1В СЕРИИ «АРТРОМАКСИМУМ». 2СОГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 ОТ 25.01.2016. 3СЕРТИФИКАТ GMP №С0170889-03, NSF INTERNATIONAL (США).

25 лет помогает вам
быть здоровыми




