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На портале стартует 
конкурс «Пора в 
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Черные риелторы 
забирают у 
дзержинцев 
квартиры (16+) стр. 2 

акция действует до 15.09.17

Убийство на ГАЗе: ревность 
или месть за увольнение?

16+

Фото «Pro Город», из соцсети

Работники завода не 
верят официальной 
версии и считают, 
что Сергей Барахов 
не мог зарезать 
начальника из-за 
лаборантки стр. 2–3
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Прокуратура добивает-
ся ремонта пешеходного 
моста
Проверка выявила, что 
ходить по конструкции на 
станции Игумново опа-
сно: пешеходная часть 
разрушена. Чинить мост 
должна фирма, которая 
взяла его в аренду. Делом 
занялась прокуратура.

Фото из архива «Pro Город»

У жителя Желнино отбе-
рут дом 
Жилой дом в Желнино 
помешал строительству 
дороги к отелю, в котором 
будут жить футболисты 
во время ЧМ-18. У собст-
венника планируют за-
брать участок. Владелец 
получит компенсацию. 

Фото из архива «Pro Город»

Снос 0+

Ремонт 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Елена Руссо

С версией следова-
телей о ревности 
не согласны 
сотрудники 
предприятия

23 августа на заводе ГАЗ 
41-летний формовщик Сергей 
Барахов напал с ножом на 
пятерых коллег: начальника 
цеха, начальника участка и 
лаборантку. Еще двух стар-
ших мастеров Сергей серьез-
но ранил. Версий, почему 
мужчина совершил убийство, 
две. Первая и официальная – 
ревность к любовнице-лабо-
рантке, у которой был роман 
с начальником цеха. Вторая 
– месть за увольнение, к кото-
рой склоняются сотрудники 
завода. 

Анонимный источник, 
работающий на заводе, рас-
сказал нашему журналисту, 
что Сергея Барахова уволи-
ли: «Он принес больничный. 
При этом был загорелый. 
Начальник цеха заподозрил 
его в подделке документа. 
Принял решение уволить. А 
Сергей один кормил жену, 
13-летнего и полугодовалого 
сыновей. Увольнение вывело 
его из себя, а ведь Сергей слу-
жил в Чечне. Видимо, у него 
случился нервный срыв».

В историю с романом не 
верят и близкие люди уби-
той лаборантки Людмилы. 
Журналист пообщался с ее 
подругой Еленой: «Люда бы-
ла тихой и скромной женщи-
ной, она жила с мамой. Ни-
каких романов не было: ни с 
руководством, ни с Сергеем, 
ни еще с кем-либо. В каком-
то СМИ я читала, что убийца 
застал ее в обнимку с началь-
ником в кабинете и схватил 
нож. Ложь! Люду убили в ла-
боратории, начальников – на 

участке, а рабочих – в цехе. 
Мама Люды убита горем. Она 
сама долгие годы жизни тру-
дилась на этом заводе. А сей-
час ее дочь поливают грязью. 
Версия убийства на почве 
ревности – бред. Истинная 
причина в другом. Возможно, 
его правда уволили, и он по-
терял рассудок».

Однако, несмотря на 
все эти факты, официальная 
версия правоохранителей 
остается прежней — убийст-

во произошло из ревности. 
Стражи порядка считают, что 
Сергей, узнав о связи люби-
мой женщины с начальни-
ком цеха, решил вопрос с 
помощью ножа. Версию об 
увольнении  отрицает и ГАЗ. 
Отметим, преступник будет 
находиться под стражей до 
октября. Началось расследо-
вание. Раненые сотрудники 
уже идут на поправку — их 
жизни ничего не угрожает. 

Фото «Pro Город»

 1. Фото с места убийства. 2. Лаборантка 
Людмила. 3. Начальник цеха Александр 

Убийство на ГАЗе: любовь 
или нервный срыв? 16+
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 Мнение 
пользователей
pg52.ru

Горожанин: «Увольне-
ние для каждого словно 
обух по голове. А Сергей 
Чечню проходил. Довели 
просто мужчину»

Валерий: «Бред все про 
роман! Сергей любил же-
ну! Никогда с лаборан-
ткой не встречался. Ру-
ководству просто удобна 
такая версия»

Иван: «А я верю офици-
альной версии. Об их 
романе просто не знали 
коллеги по работе»

222222222
р
н
т
к
т

а
р
к

3

Фото с места собы-
тий на портале:

pg52.ru/t/газ

«Pro Город» дарит призы за внимательность!
Хотите сходить бесплатно в дельфинарий? Найдите в 
нашей газете значок домика  и отправьте СМС с на-
званием компании и номером страницы на телефон 
8-996-016-18-57. Счастливчик, чья СМС придет пятой, 
получит билеты в подарок! На прошлой неделе победи-
ла Анастасия Плешивёнкова. Поздравляем!

Фото из архива «Pro Город»

0+Быстро, вкусно и по карману каждому! 
Ищете место для проведения торжества или просто 
уютное кафе? Зарезервируйте столик или закажите до-
ставку в «Пельменной». Банкетный зал на 25 человек, 
интересное меню и вежливые официанты. Русская, ев-
ропейская кухни. Бизнес-ланчи – от 200 рублей. При-
ходите: ул. Петрищева, 14. Звоните: 8(920) 070-22-33�

Фото рекламодателя
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Избавьтесь от косточек на стопах 
совершенно бесплатно

Виктория Платонова

Московские специа-
листы готовы помочь 
дзержинцам
Ненавистная косточка у большого 
пальца – недуг, с которым стал-
киваются многие. Hallux Valgus (а 
именно так называется болезнь) 
может появиться из-за неудобной 
обуви. Поначалу деформация сто-
пы доставляет лишь эстетический 
дискомфорт. Однако болезнь име-
ет свойство прогрессировать, что 
приводит к ужасным болям.
Удаление косточки — операция 

непростая и довольно затратная. 

Но теперь появился уникальный 
шанс избавиться от нее совершен-
но бесплатно! Специалисты орто-
педического отделения Клиники 
ФГБУ ФБМСЭ Минтруда в Москве 
вот уже третий месяц проводят 
операции по льготной программе. 
Такой возможностью воспользо-
вались больше тысячи пациентов, 
среди которых 140 нижегородцев!
А что для этого сделать 

дзержинцам?
• сфотографировать стопы (мож-

но на камеру телефона);
• отправить фото на электрон-

ную почту OndarAV@mail.ru;
• получить в ответ список анали-

зов и дату госпитализации; 

• в назначенное время приехать 
на операцию. 
Воспользоваться помощью высо-

коквалифицированных специали-
стов бесплатно вы можете прямо 
сейчас! �

Фото из архива «Pro Город»
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«Proo ГГГоГооорроГ д»

Контакты

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Елена Руссо

Мошенники действуют 
по распространенной 
схеме
В Дзержинске черные риелторы об-
манным путем забирают у жителей 
квартиры. Схема проста — мошен-
ники выкупают у одного из членов 
семьи долю на жилье. После этого 
делают невыносимой существова-
ние других собственников, застав-
ляя продать остаток квадратных 
метров за копейки. Жертвой такой 
махинации стал житель Дзержинс-
ка Антон Марков.  

Со слов Антона, мошенники 
под именем риелторской компании 
выкупили долю его брата: «Новый 
хозяин сразу установил в комнату 
металлическую дверь. Я не мог ту-
да заходить. На просьбы открыть 

ее начались угрозы. Меня заставля-
ли продать долю за копейки, чтобы 
жить нормальной жизнью. Конеч-
но, я отказался. Так угрозы пошли 
в адрес моей сестры. Риелторы даже 
вывезли ее в лес! Она не выдержала 
и продала им свою часть в два раза 
дешевле рыночной цены».

С мошенниками столкнулась и 
мать Антона. «Они звонили нам и 
говорили, что эта их квартира, а мы 
все свои доли продадим за гроши. 
Звонили каждый день. Конечно, мы 
написали заявление в полицию», – 
говорит женщина.

Сотрудники риелторской ком-
пании от комментариев отказыва-
ются. А между тем пострадавших от 
их действий уже около десяти чело-
век. Полиция начала расследование. 
Возбуждено уголовное дело. 

Фото из архива «Pro Город»

Мнение юриста
«Схема очень популярная. Под 
видом официальных риелто-
ров мошенники выкупают доли 
в квартирах, а потом застав-
ляют других собственников 
продать свои части за гроши. 
Суммы, которые дают афери-
сты в два – три раза ниже ры-
ночных. Вернуть доли или день-
ги за квартиры возможно, но 
это очень сложная 
задача. Ведь лю-
ди сами подписа-
ли дарственные и 
вручили их посто-
ронним людям», – 
говорит Арман 
Каспаров.

Черные риелторы выживают 
собственников из квартир 

16+

 На фото пострадавший Антон Марков

 сложная
Ведь лю-
подписа-
енные и 

их посто-
юдям», – 
рман

Жители Дзержинска купили квар-
тиру с жильцом. Как такое вышло:

pg52.ru/t/ипотека
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Город в твоих руках

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

У Святого озера уже давно 
спилили дерево. Теперь эта 
коряга лежит на тропинке, 
по которой мы ходим  водое-
му. Уберите ее, пожалуйста!

Около центрального ста-
диона появился очередной 
синий забор. Боимся, что 
и пройти негде будет, как 
и на Торговой площади.

Частные перевозчики Дзер-
жинска собираются увеличить 
стоимость проезда. О людях 
совсем не думают. Безобразие!

Гуляли по улице Буденного и 
увидели, что на дереве висит 
женское нижнее белье. Дзер-
жинцы, не делайте так больше. 
Вы позорите себя и наш город. 

Ходим на электричку вдоль 
дома № 3 на улице Пушкин-
ской не по асфальту, а по щеб-
ню! Сделайте нам дорожку!

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Народный контроль (0+)

?– На перекрестке Бутлеро-
ва-Гайдара сложно перей-

ти дорогу. Когда здесь устано-
вят светофоры?

– Мы уже подготовили для них 
места, сейчас проводим кабели 
через дорогу. После этого пове-
сим световые устройства на стол-
бы и подключим. Всего их будет 
четыре, на установку каждого уй-
дет по две недели. Работать в пол-
ную силу они начнут 1 октября, 
рассказали в монтажно-эксплу-
тационном учреждении. 

Фото из соцсети

На дорогах не хва-
тает светофоров

О мечте
У родителей не было дачно-
го дома. Поэтому когда под-
ружки разъезжались летом 
по деревням, было даже 
немного грустно. Наконец, 
решила исполнить мечту — 
скоро будем строить с му-
жем дачный дом.

Об отношении
Рада, что работаю в этой 
компании. Знаю, какие 
нужны материалы,  каким 
должен быть проект хо-
рошего дома. Отношусь к 
каждому заказу с особым 
трепетом. Наверное, пото-
му, что сама мечтаю о доме.

Об уверенности
Конечно, мы закажем дом 
в «Изба-НН». Я знаю компа-
нию изнутри и уверена во 
всех этапах строительства. 
Мне построят идеальный 
дом. И не потому, что я кол-
лега. Просто у нас ко всем 
такое отношение.

О выгоде
Обязательно обратитесь в 
«Изба-НН» до 30 сентября, 
пока там действуют акции. 
При заказе дома вам пода-
рят пластиковые окна, фун-
дамент или беседку — что 
захотите. Звоните сейчас:  
8(904) 785-41-58. 

Мысли на ходу
Юлия Де Сильва,

менеджер, демонстрирует проект дома
Фото из архива героя

16+

Нужен дом или баня? Обратитесь в компанию «Изба-НН»
Приходите: пр. Циолковского, 15/2, Офис 162 �

Обращайтесь в проверенные оконные компании 

?– Надо заменить окна. 
Боюсь столкнуться с не-

надежной фирмой. Посове-
туйте хорошую компанию. 

– Знакомые заказывали окна у 
компании, которая закрылась 
через два года. Появились гаран-
тийные вопросы, а задать их не-
кому. Надо было меня слушать. 
Всем рекомендую «Экос-НТС». 

Она работает уже 17 лет! Все ма-
стера – профессионалы с опы-
том больше 15 лет. Мне ставили 
окна 10 лет назад, до сих пор без 
нареканий. А гарантия – три го-
да.  Замер и доставка бесплатно. 
Кому посоветовал, все довольны. 
Звоните им: 8(8313)26-33-83, 26-
83-93, 8(951) 910-85-32, – отвечает 
инженер Игорь Петров. �

Фото «Pro Город»

Люди
говорят

Письмо читателя 
В 2015 году тест «Инфолайф» показал, что 
внучка достигнет успеха в творчестве. Те-
перь она побеждает на всероссийских во-
кальных конкурсах. Тест помог сделать 
правильный выбор! Советую. �

Ирина Ладоева, домохозяйка, 50 лет

0+

зал, что 
тве. Те-

ских во-
делать

т

0+

Запишитесь на тестирование «Инфолайф» по т. 8 (8313) 23-19-25, 8 (930) 705-45-62!
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Ольга Древина

Воспользуйтесь 
надежным
аппаратом – 
АЛМАГ-01! 

Магнитное поле АЛМАГа-01 
способно увеличивать кро-
воток в пораженном орга-
не. Вследствие этого проис-
ходит ускорение обменных 
процессов. Кровь быстрее и в 
полном объеме доставляет в 
проблемные зоны лекарства, 
питание и кислород, вымы-
вая при этом продукты рас-
пада, вызывающие воспале-
ние и боль. 
Аппарату под си-

лу затормозить развитие 
остеохондроза. 

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?

• снять боль,

• ликвидировать отек и 
воспалительные 
проявления, 

• остановить прогрессиро-
вание заболевания,

• сократить сроки лечения,
• восстановить двигатель-

ную активность.
16 лет в медицинской 

практике.

Почему рекомендуют 
АЛМАГ-01? 
Аппарат протестирован и 
одобрен в ходе клиниче-
ских исследований. Он сер-
тифицирован немецкими 
экспертами, славящимися 
своей педантичностью,  по 
европейским стандартам 
качества. 
А 16 лет домашней и ме-

дицинской практики с дос-
тойными результатами – это 
показатель опытности и 
высокой потребительской 
оценки.

Сотни тысяч людей купи-
ли АЛМАГ-01 и уже по дос-
тоинству оценили его ле-
чебные свойства. Главные 
больницы России имеют 
АЛМАГ-01 в своем арсенале 
лечебных средств, в том чи-
сле: Главный военный кли-
нический госпиталь имени 
Николая Бурденко, НИИ не-
отложной детской хирургии 
и травматологии под руко-
водством Леонида Рошаля, 
Поликлиника № 1 Управле-
ния делами Президента РФ. 
Спешите купить аппарат 

АЛМАГ-01. Он сможет по-
мочь вам забыть про неду-
ги! �

Фото рекламодателя

Ольга Древина

Часто обостре-
ния дают о себе 
знать прострелом 
или постоянной 
ноющей болью в 
спине…

Осень – непростой соперник, 
но ее приемы давно изучены. 
Причин, вызывающих боли 
в спине в эту холодную пору, 
может быть несколько.

Сбор урожая.  Казалось бы, 
заканчивается дачный сезон. 
Значит, сидеть на грядках 
в неудобной позе не нужно. 
Но не тут-то было. Наступа-
ет время сбора урожая, а это 
серьезное испытание для по-
звоночника. Если человек 
стоя держит на вытянутых 
руках груз в 10 килограммов, 

то сила воздействия на позво-
ночник будет равна примерно 
170 килограммов, а если вес 
ноши увеличить до 90 килог-
раммов, то давление на глав-
ную ось организма возрастает 
до 1000 килограммов! Неуди-
вительно, что позвоночник 
начинает забастовку.

Погода. Замерз – заработал 
прострел в пояснице; про-
мочил ноги – спровоциро-
вал хроническое воспаление 
межпозвоночных дисков. 

Отдых на диване. На сме-
ну прогулкам и активному 
отдыху приходят телевизор, 
книги и компьютер. А сидя-
чий образ жизни – распро-
страненная причина остео-
хондроза. В сидячем положе-
нии нагрузка на позвоночный 
столб увеличивается до 140 
килограммов (в положении 
лежа позвоночник человека 

испытывает давление все-
го в 20 килограммов, а стоя 

– 70−80 килограммов). По-
стельный режим и согреваю-
щая мазь существенно делу 
не помогут, нужна артилле-
рия посерьезнее.

Победный удар. Основную 
роль в лечении остеохондро-
за играет магнитотерапия. 
Увеличивает интенсивность 
биохимических процессов на 
клеточном уровне, благот-
ворно действуя на состояние 
центральной и перифериче-
ской нервной системы. В ком-
плексной терапии с лекарст-
вами магнитное поле уже на 
второй день помогает снять 
болевой синдром. Позволяет 
снизить дозу лекарств и со-
кратить сроки лечения. А при 
поддерживающей магнито-
терапии боли в спине могут 
уйти навсегда! Ведь магнит-
ное поле не просто снимает 

дискомфорт в области позво-
ночника, а лечит заболевание, 
останавливая  деградацию 
межпозвоночных дисков и 
создавая условия для исцеле-
ния и полного исчезновения 
последствий остеохондроза.�

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Непростой соперник позвоночника – осенний сезон

Алмаг-01. Работает. Проверено.

Кстати 

Гарантия 
на Алмаг-01 –
3 года

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в том числе нало-
женным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, улица 
Янина, 25, АО «Елатомский приборный за-
вод» или на сайте завода: www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

Алмаг-01 по выгодной цене 

Вы можете приобрести в Дзержинске: 

• В аптеках «Farmani» 
(«Фармани») тел: 220-00-09
• В «Госаптеках»  
тел:  438-00-00, 466-66-55

• В аптеках «Максавит и 36,7»  
тел: 277-99-09, 21-808-21
• В ортопедических салонах  
«Юлианна» тел: 216-20-20

• В магазинах медтехники 
«Доктор плюс» тел: 324-73-48

Остеохондроз: 
лечитесь проверенными средствами

Не терпите боли в спине!

а
АЛ

Цена

 10300 руб. 

8990 руб.

Ваша выгода 

1310 руб.
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Про дачу, строительство и ремонт

?Уже пять лет хожу на 
депиляцию: больно, 

вросшие волосы, раз-
дражение. Как быть?
Многие наши посетитель-
ницы жалуются на эти 
проблемы. Мы предлага-
ем инновационное уда-
ление волос. Вы практи-
чески не чувствуете боли. 
После процедуры нет раз-
дражения и вросших во-
лос. Наши цены – одни из 
самых низких в городе. За 
8000 рублей мы проведем 
столько процедур на об-
ласти подмышек, сколько 
нужно для полного исчез-
новения волос. Действу-
ет рассрочка от салона*. 
Приходите к нам прямо 
сейчас! �
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Салон красоты 
«MALINA»
8 (930) 290-99-33
*ИП Ачиксозлюлер Ю.В.

Юлия 
Ачиксозлюлер
косметолог

Виктория Платонова

Подборка выгодных пред-
ложений от «Pro Город»

Если вы хотите сделать свое жилье кра-
сивым и комфортным, воспользуйтесь 
нашей подборкой предложений от ком-
паний Дзержинска. Мы специально объ-
единили их в одном месте, чтобы вы смо-
гли сэкономить время и деньги. 

Фото из архива «Pro  Город»

Обустройте свой дом

Делайте ремонт с выгодой!

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

ул. Грибоедова, 3 
т. 23-19-17, 8-902-306-70-88 

www.prestig-meb.ru

• Замер, доставка, 
установка - БЕСПЛАТНО!
• Беспроцентная 
рассрочка 
на 8 мес. 
БЕЗ БАНКА!* 
1 взнос - 30% 

шкафы-купе   детские

«ПРЕСТИЖ»

АКЦИЯ!
Кухня

49990р.

* ИП Харупкин А.В. 
** Подробности и сроки акции уточнять по телефону

Страховое агентство «Лига-С»

т. 26-25-60,8-920-030-92-06; пр. Циолковского, 8
 т. 26-44-00, 8-920-046-44-00, Грибоедова, 26

Страхование ипотеки 
ДЕШЕВЛЕ, чем в банках!!

У Вас есть ИПОТЕКА? Ее нужно СТРАХО-
ВАТЬ? Ищете ДЕШЕВЛЕ? Тогда Вам к нам!

Сохраните 
достигнутое – 

застрахуйте 
имущество!

Вы купили квартиру?
Сделали ремонт?
Приобрели мебель 
и бытовую технику?
Дорожите своими 
достижениями? 

Страховое агентство «Лига-С»

т. 26-25-60,8-920-030-92-06; пр. Циолковского, 8
 т. 26-44-00, 8-920-046-44-00, Грибоедова, 26

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Нижегородское 
шоссе, 4

31-01-23
(напротив троллейбусного депо)

ул.Красноармейская, 11
36-36-42

БАЗА
МАТЕРИАЛОВВВВ

 НА СМЕСИТЕЛИ - 10%
 НА АКСЕССУАРЫ - 7%
 НА САНФАЯНС И 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАНН - 3%

ВСЕ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАНН

СКИДКИ 

ВЕСЬ 

СЕНТЯБРЬ!

 8-910-875-71-65  ул.Гайдара, 55 , ТЦ "Три Богатыря", 
пр. Циолковского, 78, ТЦ "Меркурий" (цоколь)

б-р Космонавтов, 4Б ,"Строительная Ярмарка" (цоколь)

РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

КОТЛОВ

2

*- до 30.09.2017 г. Подробности об организаторах и условия акции по тел.

ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА 
СТЕН ОБОЯМИ БЕСПЛАТНО!

гарантия 
лучшей ценыгарантия 15 лет безопасный 

монтаж

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДО КОНЦА  СЕНТЯБРЯ-ЗАМЕР,
ДОСТАВКА, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, БЕСПЛАТНО!

8 904 924-40-45

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

ул. Чапаева, 69
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КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиционеры. Вентиляция Установка, ремонт и 

обслуживание. Качественно. ................................. 89082352202

КУПЛЮ
Куплю бинокль и фотоаппарат из СССР .............. 89036064891

Куплю янтарные бусы. Изделия из янтаря. Дорого 89503426427

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.от хозяина. Дорого. На 

Ваших условиях. ..................................................... 89081625742

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
ДИВАНОВ И КРЕСЕЛ. Выбор 
ткани, ремонт пружин, замена 
поролона и замков. Дешево. 
Цех. Профессиональное 
оборудование. Качество. 
23-38-83, 89047955755
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

Кондиционеры

www.citymed-nn.ru

ул.Революции,д.8

тел. 23-11-33

предрейсовые м/о

Прием на дому 
и в клинике.
Опыт 16 лет.
Гарантия.

24 часа

Л
О

-5
2

-0
1

-0
0

1
-5

5
2

 в
ы

д
.М

и
н

.З
д

р
а

в
о

о
х

р
а

н
е

н
и

я
 Н

и
ж

.О
б

л
.о

т 
0

1
.0

6
.1

1

О 
ПР

ОТ
ИВ

ОП
ОК

АЗ
АН

ИЯ
Х 

ПР
ОК

ОН
СУ

ЛЬ
ТИ

РУ
ЙТ

ЕС
Ь 

У 
ВР

АЧ
А

от вывода 
из запоя

до 
кодирования

8 920-026-06-06

ПО РЕМОНТУ

РЕМОНТ

8 904 923-50-20

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

СВЧ

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69



ПЕПТИДЫ МОГУТ СОХРАНИТЬ ВАМ МОЛОДОСТЬ!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Разработка препаратов против 
старения – одна из главных за-
дач исследователей всего мира. 
Что поможет поддержать моло-
дость? 
Пептиды – органические ве-
щества, состоящие из остатков 
аминокислот, соединенных 
амидной связью. Они способны 
восстанавливать функциональ-

ные нарушения и препятство-
вать развитию патологических 
процессов в тех органах и тка-
нях, из которых они изначально 
были выделены. Биорегулято-
ры нормализуют синтез белка, 
тем самым препятствуют ста-
рению. 
Пептидные биорегуляторы  
применяются для профилакти-
ки, вспомогательной терапии 
и поддержания  физиологиче-
ской функциональной актив-
ности органов и систем орга-
низма. Их можно принимать 
вместе с большинством лекар-

ственных препаратов и любой 
пищей.
Центр Ревитализации и Здо-
ровья – лидер в области анти-
возрастных технологий, пеп-
тидной и непептидной биоре-
гуляции. В ассортименте есть 
уникальные средства на основе 
пептидов, способных запустить 
процессы омоложения на всех 
уровнях, а также обеспечить 
полноценный профессиональ-
ный и эффективный уход за ко-
жей лица. 
К счастью для нижегородцев, 
НПЦРИЗ открыл «Обществен-

ную приемную по вопросам 
здоровья» в Нижнем Новгоро-
де. У вас есть возможность бес-
платно проконсультироваться 
по вопросам здоровья. Этот 
проект призван помочь горо-
жанам лучше контролировать 
свое самочувствие, благодаря 
повышению осведомленности 
о различных заболеваниях, по-
ниманию факторов риска, лече-
нию, а главное, профилактике.

Специалисты 
НПЦРИЗ создают 
инновационные 
средства

осам  
горо-
ь ббес-
ататься 

ЭтЭтотот 
гогогороророро--

оватььь 
даряряря 
остстии

ххх,, попо-
лелечече--
ике.

Подробнее узнать о компании и пептидных препаратах вы можете 

на сайте:  npcriz. ru и по тел. +7 (831) 260-12-91
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