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«Бессмертный 
полк» вновь 
пройдет в нашем 
городе! (0+) стр. 5

Ради эффектной 
фотосессии 
модель убила 
птицу? (16+) стр. 8

Дуршлаг на голове – признак 
новой религии в Нижнем  

Клоун выступает 
перед больными 
раком детьми 
(0+) стр. 4
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У нас появился первый в России 
«храм» верующих 
в Макаронного монстра (12+) стр. 2

Фото Сергея Ершова, на фото: 
Михаил Маркин, Михаил Иосилевич, Дмитрий Знаменский
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Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Алексей Новиков заработал 
600 рублей за три новости о ДТП  
(ProGorodNN).

Елена Брызгалова заработала 
200 рублей за новость о селфи на 
«свечке» (стр. 2).
Получить гонорар можно в пятницу. При 
себе иметь паспорт, ИНН и страховое 

свидетельство. 

Хотите заработать до 3000 рублей? 
Сообщайте новости по телефону 
8-904-391-31-50, пишите на адрес red@pg52.ru

Алексей Нови-
ков потратит 600 
рублей на подар-
ки своим детям!

Футболист из Нижнего высту-
пил за сборную России (0+)
Наш земляк Илья Максимов 
дебютировал в составе сбор-
ной России по футболу в матче 
Россия – Литва. До этого спор-
тсмен играл в молодежной и 
второй сборной страны. В этом 
сезоне он забил шесть голов.
Подробности: pg52.ru/t/3361

Фото из архива «Pro Города»

История бизнесмена на «Ин-
финити» продолжается (16+)
Состоялось слушание по делу 
Александра Мухина, до смер-
ти забившего пешехода Ан-
дрея Кудряшова. Родные по-
гибшего подали апелляцию. 
Подробности: pg52.ru/t/3362

Начальник задолжал работ-
никам 32 миллиона (16+)
Бывшего директора завода 
«РУМО» обвиняют в уклоне-
нии от налогов и невыплате 
392 сотрудникам зарплат на 
сумму 32 миллиона рублей.  
Подробности: pg52.ru/t/3363

Долг

Опасное селфи с высотки!
!  Народная новость (16+)

Убийство

Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

 Ребята стояли на краю карниза 

Стас Комов

Молодые парни 
залезли на «свеч-
ку» на Сенной
29 марта подростки забра-
лись на крышу 16-этажной 
высотки и устроили там 
фотосессию. Об этом нам 

сообщила постоянная чита-
тельница Елена Брызгалова. 
«Я была в шоке, когда уви-
дела, как ребята вставали 
по очереди на край карни-
за «свечки» и делали селфи. 
Как можно до такой степени 
не ценить жизнь?» – воз-
мущена горожанка. К сча-
стью, опасное приключение 

закончилось благополучно, 
и никто не пострадал. От-
метим, что правоохраните-
ли призывают нижегород-
цев сообщать в полицию о 
подобных «развлечениях». 
Стражи порядка задержат 
экстремалов и проведут с 
ними беседу. 

Фото Елены Брызгаловой

Спорт

Сергей Ершов

Прихожане едят 
спагетти и пьют 
пенное 
25 марта в нашем городе 
открылся первый в Рос-
сии «храм» Макаронного 
монстра. Прихожане на-
зывают себя пастафари-

анцами, пьют пенное 
и едят макароны. 

Наш журналист 
пообщался 
с нижего-
родскими 
пастафа-
рианца-
ми. 

Суть. Мы поговорили 
с Михаилом Иосилевичем 
– основателем «храма», а 
по совместительству биз-
несменом. «Мы верим в 
создателя, который похож 
на макароны с тефтелями, 

— Макаронного монстра. 
Люди приходят к нам по-
тому, что эта религия ни в 
чем не ограничивает. Мы 
никому ничего не должны, 
мы свободны в выборе. Од-
но из доказательств этому 
наш головной убор – дур-
шлаг, символ свободного 
мышления. В нашем «хра-
ме» уже 200 прихожан, 
ждем пополнения», – го-
ворит Михаил.

Грех. Мы решили 
узнать, как к этому 
религиозному дви-
жению отнеслись в 
нижегородской Епар-
хии. Однако нам от-
казались давать офи-
циальные коммента-
рии. Своим мнением 
с журналистом «Pro 
Города» поделился 
служитель Невско-
го собора. «На-
зывать создателя 
Макаронным мон-
стром – грех и над-
ругательство. Это 
не религия», – счита-
ет церковнослужитель. 

Фото автора

В Нижнем открыли «храм» 
Макаронного монстра (12+)

 Что вы знаете об этом?
pg52.ru/t/1366
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и едят ма
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Пастафарианец Михаил Иосилевич

Невозможное возможно!
У нижегородцев появилась возможность избавиться от 
недугов, которые рушат их жизни. Одни из сильнейших 
экстрасенсов объявляют вызов вашим проблемам! Они 
могут помочь избавиться вам от алкоголизма, табако-
курения, психических расстройств и другого. Вы може-
те стать счастливыми! Запись по т. 8 (953) 415-01-24. �

Фото рекламодателя

Окна выгодно ремонтировать!
«В компанию ИП «Жадаев» обращаюсь не первый раз. 
Они мне отремонтировали балконную дверь и утепли-
ли окна. Мне очень нравится их работа: мастера – вол-
шебники! Все делают по шведской технологии: быстро, 
качественно и недорого! И гарантия – два года! Звони-
те: 230-30-89, 423-86-76!» – говорит Ольга Гусева. �

Фото рекламодателя



«Настя росла в дет-
доме, потом жила 
в общежитии. Ее 
выселили за про-
ституцию. Отец 
первого ребенка 
ее бросил за из-
мену, отец второго 
вообще сразу по-
требовал 
сделать 
аборт»,

– рассказыва-
ет родствен-
ница Ольга 

Голованева.
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Нижегородка позволила 
использовать трехлетнюю 
дочь как мяч!  (16+)

 Что думаете об этом вы? 
pg52.ru/t/1457

 Анастасия 
утверждает, 
что любит детей

 Малыш-
ка рыдала, 
когда мать 
с пьяными 

друзьями 
пинали ее и 

перекидыва-
ли друг другу

Важно
«Очевидно, что девушка 
родила ребенка, чтобы 
привязать к себе муж-
чину. Не вышло, стало 
быть, и ребенок просто 
не нужен. Вторая бере-
менность обусловлена 
этим же желанием. У нее 
отсутствует материнский 
инстинкт», – считает пси-
холог Юлия Романова.

Как наказывать 
родителей-изуверов? 

сразу
ал 
ь 

азыва-
ствен-
Ольга 
нева

Давать реальные 
тюремные сроки 48.5%

Штрафовать на 
огромные суммы 41% 

Лишать родительских 
прав 6.5% 

Отправлять на долгие 
исправительные 
работы 2% 

Свой вариант 2% 

В опросе приняли 
участие 
238 пользователей 
ProGorodNN

Екатерина Титова

Таким образом 
22-летняя мать 
играла со своими 
друзьями

Жительница Сергача Анаста-
сия Смирнова поразила зем-
ляков жестокостью по отно-
шению к родной дочери: де-
вушка с пьяными друзьями 
играла ребенком в футбол. 
Нерадивая мать использова-
ла малышку в роли мяча.

Издевательства. Со слов 
близких Анастасии, девушка  
была жестока с дочкой. «Она 
заставляла ее спать на балко-

не, а когда устраивала дома 
пьянки, выгоняла в подъезд. 
Ребенка забирали к себе сосе-
ди. А недавно во время засто-
лья она и ее дружки пинали 
плачущую девочку, играя ей 
как мячом», – говорит  знако-
мая девушки Алина Козлова.

Вины нет. Журналисту 
удалось пообщаться с нера-
дивой матерью. Выяснилось, 
что девушка беременна вто-

рой раз. «Все ложь, я люблю 
дочь! Меня оклеветали, а те-
перь пишут гадости в Сети, 
угрожают. А я должна выно-
сить второго малыша», – зая-
вила нижегородка.

Что дальше? Анастасию  
лишили родительских прав. 
О ребенке теперь заботятся 
опекуны. Возбуждено уголов-
ное дело. 

Фото из архива Анастасии Смирновой

Мнение юриста

«О подобных случаях жестокого обращения с детьми нужно 
сообщать участковому. Нерадивых родителей могут оштра-
фовать на 100 тысяч, а может даже и лишить свободы на 
срок до трех лет», – комментирует юрист Вадим Михеев. 
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Личная карточка 

матери:

• Анастасия Смирнова

• 22 года

• Росла в детском доме

• Отец первого ребен-

ка бросил за измену

• Отец второго ребенка 

отказался от малыша 

еще до рождения

Бесплатная оценка квартиры
Хотите знать, сколько стоит ваша квартира? Оцените 
бесплатно! С 1 марта по 30 апреля специалист агент-
ства «Золотой ключик» приедет к вам домой и проведет 
оценку рыночной стоимости квартиры бесплатно! Спе-
шите! Вызов специалиста по т. 8(831) 413-97-63, пл. 
Горького, ул. Новая, д. 28, 3 под., 2 эт. �

На фото директор ООО АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 

Лучшие майские праздники!
Проведите майские праздники на базе отдыха «Алсма» 
в 35 километрах от Нижнего! Кристально чистый воз-
дух, красоты берегов Линды сделают ваши выходные 
незабываемыми. А демократичные цены на прожива-
ние от 1200 рублей и оздоровительные процедуры при-
ятно удивят. Приезжайте: 283-88-28, www.alsma.ru. �

Фото рекламодателя



(0+)

№13 (237)  |  1 апреля  2016
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-504 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

www.progorodnn.ru

Ведущая рубрики

Зоя Ишанина ждет ваших со-
общений по телефону 8-904-
391-31-50 или на e-mail: 
red@pg52.ru 

Письмо читателя (0+)
В районе дома №20 на улице 
Янки Купалы дорожники ре-
монтировали асфальт, одна-
ко вместо него на проезжей 
части оказалась брусчат-
ка. Наверное, только в на-
шем городе можно увидеть 
такую картину. Мы очень 
удивлены, ведь дорожное 
покрытие не соответствует 
стандартам!

Игорь Федоров,
42 года, слесарь

СМС- 
жалобы

(12+)

На остановке «Улица Яро-
шенко» крайне неудобно 
расположены кнопки свето-
фора. Чтобы их нажать, нуж-
но пройти еще пару метров

Котельная, располо-
женная на проспекте Ле-
нина в доме №51, корпус 
10, распространяет запах 
гари! Мы ощущаем его да-
же при закрытых окнах! 

Микрорайон Верхние 
Печеры заполонили стаи 
агрессивных бездомных со-
бак. Есть даже случаи напа-
дения на взрослых и детей

На детской площадке во 
дворе дома №7 на улице 

Пролетарской нет осве-
щения. В администрации 
утверждают, что к стол-
бам не подведено электри-
чество. Помогите нам!

На улице Телеграфной 
в домах №1 и 3 все подъ-
езды отремонтировали, а 
дом №2 обошли сторо-
ной. Парадокс какой-то!

На улице Коперника у до-
мов №10–13 дворника не 
видели уже много лет, хо-
тя платим за коммуналь-
ные услуги исправно

В больнице №28 в Мо-
сковском районе кормят 
испорченными котлетами. 

Что за безобразие? Так из-
деваются над больными

На улице Ошарской почту 
закрыли полгода назад на 
ремонт. Однако ее не от-
крывают и работы не про-
водят. Очень неудобно!

Сколько можно терпеть бес-
предел по ночам со стороны 
заведения, расположенного 
в доме №23а на улице Ве-
деняпина. Очень шумно!у

Мысли 
на ходу

Ответы (6+)

#Выступления. Я часто навещаю тяжело больных де-
тишек в больницах. Маленькие пациенты обделены вни-
манием сверстников, ведь друзья редко к ним приходят. 
Цель моих выступлений — помочь детям избавиться от 
подавленности и грусти, заставить их поверить в чудо. 
Многие ребята в медицинских повязках, но это не мешает 
видеть неподдельную радость в их глазах. 

#Радость. Привлекаю внимание детей сразу, как захо-
жу в палату: веселой речью и фокусами. Малыши за-
ливисто смеются и подбегают ко мне. Я не акцентирую 
внимание на болезнях ребят и отношусь к ним, как к 
обычным зрителям. Детишек нельзя обмануть, они все 
чувствуют. Поэтому я стараюсь быть с ними искренним. 

#Любовь. Однажды я выступал перед тяжело больной 
девочкой — она уже не могла говорить. Долго думал, что 
подарить, чтобы порадовать ребенка. В итоге принес ей 
доску и фломастер, чтобы она могла рисовать. Девочка за-
улыбалась и приступила к творческому процессу. Она изо-
бразила множество сердечек. В тот момент я задумался, 
как много любви и доброты в таких детях. Буду выступать 
и дальше, чтобы маленькие пациенты чаще улыбались. 

Беседовал Сергей Ершов, фото из личного архива Павла Алехина

Павел Алехин,
больничный клоун, показывает фокус

Мысли 
на ходу

?В доме №4 на улице Лю-
кина из крана с горячей 

водой течет холодная! Что 
делать?

– Сотрудники подряд-
ной организации ДУКа 
провели осмотр системы 
ГВС в подвале и сделали 
замеры температуры. Было 
установлено, что темпера-
тура составляет 61 градус, 
что соответствует норме. 
Чтобы понять причину жа-
лобы, необходимо прове-
сти обследование сантех-
нического оборудования в 
квартире. Для этого обра-
титесь в колл-центр ЖКХ 
по тел. 268-10-00, – отве-
чает Татьяна Карезина, 
заместитель директора по 
работе с населением «ДК 
Московского района». �

Если чиновники отказали вам в приватиза-
ции земли, дома, гаража, не теряйте время, 
обратитесь с документами к специалистам

?Чиновники отказывают 
мне в приватизации до-

ма и земли, что делать?

– Идти в суд. Иного пу-
ти, к сожалению, нет. Ча-
сто бывает, что чиновни-
ки направляют людей в 
ненужные инстанции за 
деньги. Не тратьте вре-
мя и нервы, обратитесь с 
документами к специа-
листам. Надо защищать 
свои права, а не бояться и 
раздумывать! К примеру, 
наша компания занима-
ется разными правовы-
ми вопросами, включая 
ваш. Мы решим проблему. 
Звоните нам: 217-54-73, 
8(953) 55-00-283, – отве-
чает директор компании 
«Выбор Есть!» �

Фотоматериал компании «Выбор Есть!»

-
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Журналист «Pro Города»: «Литр 
92-го за 31,65 рубля – правда!»

Сергей Ершов

Выгодно 
заправился 

и снова поверил 
в акции

Мы настолько часто видим 
скидки неслыханных разме-
ров, что перестаем в них ве-
рить. Ведь по факту либо ак-
ция уже «закончилась», либо 
еще что-нибудь. Вот и сейчас 
на заправке «Лукойл» уви-

дел щедрые бонусы и вывеску 
«Мы знаем, что подарить ка-
ждому из вас этой весной». Ре-
шил заправиться и понять, где 
же подвох. 

Суть предложения такова: 
чем больше заправляешь, тем 
больше скидка. И начинает 
она действовать от 25 литров 
92-го. Например, за 50 литров 
92-го пять литров в подарок. 
Выхожу из машины с предвку-
шением, как буду слушать, что 
я к акции не подхожу, пото-

му что не 
гладко выбрит, 
или что-то еще. Ви-
жу цену за литр 92-го – 
35,17 рубля. Подсчитал: 50 
литров мне обойдутся в 1758,5 
рубля. На кассе же взяли лишь 
1582,65 рубля! Разница в цене 
– ровно пять литров! Да еще 
и баллы на карту начислили! 
Вся система описана на сайте 
club-lukoil.ru.

Получилось, что цена 92-
го всего 31,65 рубля. Вот это 

я понимаю, выгода! 
Хорошо, что акция дейст-
вует до 31 мая: накатаюсь в 
праздники на дачу, а на сэко-
номленные деньги мяса для 
шашлыков больше куплю. �

Фото Виктории Платоновой
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Сергей Ершов

Сергей Ершов

Тысячи жителей 
почтят память ве-
теранов Великой 
Отечественной 
войны

Традиционно в 
нашем городе 

с о с т ои т с я 
акция па-
мяти вете-
ранов Вели-
кой Отечест-
венной войны 

«Бессмертный 
полк». В День 
Победы на цен-
тральную улицу 
города выйдут ты-
сячи нижегородцев, 
чтобы почтить память 
героев-фронтовиков. 
Отметим, что с каждым 
годом участников «Бес-

смертного полка» в нашем 
городе становится все боль-
ше: в 2014 году в дружной 
колонне по Рождественской 
прошли несколько тысяч го-
рожан, а в прошлом году к 
ним присоединились еще че-
тыре тысячи нижегородцев!

Почтить память ушедших 
приходят все поколения ни-
жегородцев. Взрослые при-
водят за руку своих детей 
и рассказывают о том по-
двиге, который совершили 
наши предки, чтобы сейчас 
мы жили  под мирным не-
бом. Отметим, что в колон-
не «Бессмертного полка» 
вместе с жителями наше-
го города идут и известные 
земляки. Уже несколько лет 
наш земляк, известный ак-
тер Иван Кокорин, сыграв-
ший в фильме «9 рота», спе-
циально приезжает в род-
ной город 9 мая.  

В этом году 9 мая ниже-
городцы также смогут при-
нять участие в акции «Бес-
смертный полк». О точном 
времени и месте проведе-
ния акции нижегородцы 
узнают несколько позже. 
Вся необходимая инфор-
мация появится на портале  
progorodnn.ru,  в газете «Pro 
Город» и в эфире телека-
нала «Первый Городской». 
Также в самое ближайшее 
время мы опубликуем спи-
ски типографий нашего 
города, где нижегородцы 

смогут распечатать фото-
графии своих фронтовиков 
с большой скидкой. Сейчас 
горожане могут начать из-
готавливать транспаранты, 
с которыми 9 мая пройдут 
в колонне. Сделать транспа-
рант можно из подручно-
го материала любого цвета. 
Размеры: ширина – 290 мм, 
длина – 435 мм, длина руч-
ки – 500 мм.

Фото из архива «Pro Города»

Важно
Больше 6000 жителей 
города прошли в колон-
не в прошлом году!

Наталья Антонова: «Бессмертный полк» –
это связь поколений, дань героям!»

В Нижнем вновь пройдет 
всероссийская акция 

«Бессмертный полк»! (0+)

«У наших дедов и прадедов великое 
прошлое, которое нельзя забывать. 
Я горд тем, что я их потомок, и всег-
да с теплотой вспоминаю истории их 
жизней. Участвую в этом 
мероприятии уже третий 
раз. Я рад, что «Бессмер-
тный полк» уже стал до-
брой традицией на-
шего города»,

– говорит наш земляк,
актер Иван Кокорин. 
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Галина Борисова

Это средство 
может помочь 
вам справиться 
с недугом 

Лечение, как правило, по-
дразумевает хождение по 
кабинетам больницы и ог-
ромные очереди. А для этого 
нужно лошадиное здоровье, 
которого нет. Что же в этой 
ситуации делать хроникам 
– людям, которые со своими 
букетами болезней нужда-
ются в регулярных курсах 
физиотерапии? Нужно ис-
пользовать в 
лечении АЛ-

МАГ-02 – профессиональ-
ный аппарат для домашней 
магнитотерапии! 

«Мой сосед по дому Ни-
колай Шатров всю жизнь 
работал и даже сейчас в 
свои семьдесят без дела не 
сидит. Вот только ноги ста-
ли подводить – невыноси-
мо болят колени. Диагноз 

– деформирующий остеоар-
троз. Операция (откачива-
ние околосуставной жидко-
сти) не помогла. Назначили 
ему амбулаторное лечение – 
магнитотерапию. Николаю 
Дмитриевичу оно понрави-
лось. Говорит, что не врут 
про импульсное магнитное 

поле: оно дей-
с твительно 

с н и м а е т 
боль , 
о т ек , 
в о с -
п а -
л е н и е , 
в о с с т а -
н а в л и -
вает фун-
кции су-
става. При 
встрече он 
мне при-
знался, что в 
полик линике 
давно не был. 
«Согласись, – 
говорит, – это 
неправильно : 
чтобы подле-
чить больные 
ноги, мне нуж-

но каждый день ходить в 
поликлинику, а потом еще 
мучиться в очередях. Пря-
мо скажем, сомнительное 
удовольствие. И обратная 
дорога после расслабляю-
щих процедур здоровья не 
прибавляет». 

Поэтому при первой же 
возможности Николай Ша-
тров приобрел аппарат АЛ-
МАГ-02 и теперь прово-
дит магнитотерапию дома. 
«Удобно, легко, комфортно 
– включил в розетку и ле-
чись на здоровье! Кстати, я 
им лечу не только колени, 
но и гипертонию, и хрони-
ческий панкреатит. Аппарат 
подходящий!» 
Теперь что ни день, вижу, 

как он бодро спешит куда-то 
по делам. Заинтересовалась 
я этим аппаратом всерьез. А 
тут еще соседка моя, Тама-
ра, обмолвилась, что лечит 
АЛМАГом-02 свой вари-
коз. «Я, – говорит, – просто 
влюблена в аппарат!» Ста-
ла я собирать о нем инфор-
мацию. Оказывается, АЛ-
МАГ-02 имеет очень много 
достоинств. 

Его результативность 
держится на трех китах:

• Увеличенная лечебная 
сила. Например, при вари-
козной болезни успех лече-
ния зависит от того, какой 
объем ткани окажется под 
действием магнитного по-
ля: чем больше, тем лучше 

результат. При коксартро-
зе важную роль играет глу-
бина проникновения поля 

– чтобы достать до тазобе-
дренного сустава, аппарат 
должен обладать повышен-
ной мощностью. АЛМАГ-02 
может охватывать большие 
участки пораженных тканей 
и проникать в них на необ-
ходимую глубину, способст-
вуя решению самых слож-
ных задач.

• Возможность воздейст-
вовать на несколько зон од-
новременно. При гиперто-
нии, ревматоидном артрите, 
венозной недостаточности,  
инсульте, хроническом пан-
креатите, цистите и других 
заболеваниях нужно однов-
ременно воздействовать на 
несколько зон. АЛМАГ-02 
позволяет это сделать, спо-
собствуя выздоровлению. 

• Встроенные програм-
мы. В память аппарата за-
ложено 79 программ для 
лечения каждого заболе-
вания индивидуально. Это 

дает возможность успешно 
справляться с острыми и 
хроническими заболевани-
ями опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосу-
дистой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, орга-
нов дыхания: почти вдвое 
сократить время лечения и 
дольше сохранить результат. 

Кроме этого, магнитное 
поле АЛМАГа-02 усилива-
ет действие принимаемых 
препаратов, и для многих 

хроников это реальная воз-
можность уменьшить дозы 
лекарственных средств, а 
иногда даже отказаться от 
них совсем, используя толь-
ко магнитотерапию.
Все, решила я, пришло 

время и мне доверить свое 
здоровье АЛМАГу-02. Тем 
более, мои соседи толь-
ко его и рекомендуют. На-
деюсь, толк будет!» – рас-
сказывает нижегородка 
Ольга Самойлова. � 

Фото рекламодателя

Артроз, варикоз, гипертония – доверьте 
лечение Алмагу!

Кстати
Бесплатный круглосуточ-
ный телефон компании 
ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-
13 – консультации до и 
после продажи. Адрес: 
391351, Рязанская об-
ласть, р.п. Елатьма, ул. 
Янина, 25, АО «Елатом-
ский приборный завод», 
ОГРН 1026200861620, 
сайт www.elamed.com

Не терпите боль! Купите АЛМАГ-02 сейчас!
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• «Farmani» (Фармани): 

ул. Коминтерна, 170

• Ортопедические салоны «Юлианна»: 

ул. Рождественская, 43; ул. Бекетова, 9, 

• ул. Страж Революции, 6/3

• «Максавит» и «36,7»: ул. Белинского, 

118; Московское шоссе, 9; Москов-

ское шоссе, 179; ул. Долгополова, 17

• «Аптека 313»: ул. Белинского, 118/29

Выгода при покупке от 8000 рублей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Владимир Путин оценил 
новый терминал аэропорта! (0+)

Елена Руссо

Президент при-
ехал к нам на 
открытие оборон-
ного производства

Свой визит Путин начал с ос-
мотра терминала в аэропор-
ту, который уже принимает 
рейсы по стране и готовится 
к международным. Аэропорт 
станет важным узлом воз-
душной магистрали «Москва 

– Нижний – Казань». До-
браться от столицы до наше-
го аэропорта можно будет за 
90 минут.  После «Стригино» 
президент отправился на За-
вод 70-летия Победы на от-

крытие производства средств 
воздушно-космической обо-
роны. У нас будут собираться 
противоракетные комплек-
сы, которые применялись в 
Сирии и всегда пользовались 
международным спросом. 
По итогам визита Путин на-
звал нашу область одним из 
ведущих субъектов страны. 

«В регионе мощный промыш-
ленный комплекс, развивает-
ся сельское хозяйство, – зая-
вил президент. – С Валерием 
Шанцевым говорили о пла-
нах на инфраструктуру. Тер-
минал аэропорта – прекра-
сный! У вас есть позитивное 
движение».

Фото с сайта президента России

Путин 
крепко 
пожал 
руку 
Шан-
цеву
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Нижегородский рецепт
борьбы с преступностью
Виктория Платонова

В городе приступили 
к реализации обще-
российской социаль-
ной программы 
«Безопасный дом»

В рамках программы каждый жи-
тель города может подать заявку на 
установку в подъезде своего дома 
системы видеорегистрации. Уста-
новка оборудования для жителей 
совершенно бесплатна. В планах 
программы к 2018 году установить 
4000 видеокамер. Камеры уже уста-
новлены в пяти районах города: Ле-
нинском, Московском, Сормовском, 
Автозаводском и Нижегородском.

Тревожная картина. Даже 
в самый обычный день в Нижнем 
Новгороде фиксируется более ты-
сячи преступлений различной сте-
пени тяжести. По данным ГУВД, 
более 52 процентов всех правонару-
шений совершается лицами, име-
ющими криминальный опыт. Гря-
дущий чемпионат мира по футбо-

лу и возросшая террористическая 
угроза только нагнетает ситуацию. 
А проведенная реформа полиции 
серьезно сократила численность 
участковых. Отсюда и рост числа 
краж, преступлений, связанных с 
оборотом и сбытом наркотиков. И 
не стоит забывать, что происходит 
это в жилом фонде, а жертвами ста-
новятся наши близкие и родные. 

Чтобы обезопасить себя и 
свою семью, установите систему ви-
деонаблюдения. По данным поли-
ции, преступники обходят сторо-
ной дома с видеокамерами, снижая 
вероятность преступления на 25 
процентов. Более того, записи яв-
ляются эффективным материалом 
при раскрытии преступлений.
В других городах установка ка-

мер позволила снизить квартирные 
кражи, порчу автомобилей, обес-
печить сохранность стен, входных 
дверей, лифтов, почтовых ящиков, 
мусоропроводов и даже помогла 
контролировать работу управляю-
щих компаний. Жильцы ведут себя 
гораздо сдержаннее, в подъездах 
стало чище. 

П р е д о -
ставленный до-
ступ к записям поли-
ции облегчает реаги-
рование на обращения 
граждан, позволяя оперативнее 
приступить к действиям. Неуди-
вительно, что нижегородцы под-
держивают «Безопасный дом» и 
подают заявки на установку обо-
рудования в своем доме. Число 
заявок достигло 500!
Узнать более подробно и 

подать заявку на установ-
ку камер вы можете на 
сайте программы www.
мойбезопасныйдом.рф 
и по тел. 296-99-00. 
Звоните! �

Фото компании

25
процентов – таков уровень 
снижения преступности 
при установке камер

Доступ всех жильцов 
к видеозаписям

Возможность 
личного контроля 
работы ДУКов

Уменьшение случаев 
хулиганства 

В подъездах 
становится 
чище 

Преимущества видеонаблюдения:

Обезопасьте себя и своих близких от нападения преступников!

Как не стать жертвой коллекторов?

Мария Васильевна офор-
мила заем в микрофинан-
совой организации, но на 
работе задержали зарплату, 
и вовремя погасить задол-
женность не удалось. Шли 
месяцы, проценты капа-
ли. МФО пришлось про-
дать долг коллекторам. Те 
активно звонили, строго 
просили вернуть деньги. 
Затем последовали угрозы. 
С тех пор жизнь женщины 
превратилась в сплошной 
стресс, и все наличные она 
теперь тратит на лечение.

Андрей Пухов, ру-
ководитель юридиче-
ского отдела компа-
нии «Срочноденьги»:

«Если заемщик испытывает 
финансовые трудности и 
не может вовремя погасить 
задолженность, он обязан 
сразу сообщить об этом в 
микрофинансовую орга-
низацию. Ему предложат 
рассрочку, приостановят 
начисление процентов. Так 
заемщику удастся со време-
нем погасить долг и избе-
жать проблем с коллекто-
рами. Если договор займа 
уже продан коллекторскому 
агентству, то претензии 
следует направлять именно 
туда, а не в МФО! Во избе-
жание ошибок обращайтесь 
к нам по бесплатному теле-
фону 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru». �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

БлогКризис? Нет работы? 
Это неправда! (0+)

Надежда, 
менеджер: «У нас очень 
здорово и интересно. И 

каждый может зарабатывать 
столько, сколько хочет!

Ольга Древина

Активных 
и целеустремлен-
ных людей 
ищет «Pro Город»

В последнее время от мно-
гих можно услышать жало-
бы на то, что сейчас кризис 
и невозможно трудоустро-
иться. Если вы ищете место, 

где можно просто сидеть и 
получать деньги, то скажем 
сразу – это не к нам. Если 
вам нужна настоящая рабо-
та, то наша дружная коман-
да сама ищет вас – актив-
ных, веселых, целеустрем-
ленных и амбициозных 
людей! Нам нужны менед-
жеры по продажам сразу в 
три средства массовой ин-
формации: газеты «Pro Го-
род Нижний Новгород», 

«Pro Город область» и пор-
тал ProGorodNN.ru. Достой-
ная зарплата, официальное 
трудоустройство, индиви-
дуальное обучение. Здесь 
свой драйв, вечное движе-
ние и каждый день новые 
победы. И это далеко не все, 
что мы можем предложить, 
если вы готовы расти 
и развиваться вместе 
с нами. 

Фото Аркадия Петухова

Кстати
Запишитесь на собе-
седование: 8-952-455-
53-82, Алексей. Присы-
лайте резюме на адрес: 
rabota@pg52.ru
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Модель фотографировалась 
с останками птицы! (16+)

Жестокость приемлема в искусстве?

Александр Астров, студент, 20 
лет:

– Да, в искусстве не должно быть 
никаких рамок.

Валентина Охотникова, това-
ровед, 54 года:

– Нет, ведь это плохой пример для 
молодого поколения.

Аркадий Петухов

Пользователи Сети 
были возмущены же-
стокостью снимков

Фотосессия девушки из Сарова по-
разила нижегородцев: на кадрах 
она приложила нож к птице, затем 
позировала с окровавленным тру-
пом. Кроме фотографий появи-
лось еще и видео из отдельных ка-
дров фотосессии. Шокированные 
пользователи обвинили модель 
в убийстве птицы и в пропаганде 
жестокости. 

Искусство. Сама модель 
Ольга Очегава заявила жур-
налисту, что прокомментирует 
произошедшее только за гоно-
рар. Позже девушка вообще пе-
редумала и отказалась что-либо 
говорить. Мы пообщались с виде-
ографом Дмитрием Тимофеевским. 

«Гусь жив! Кровь – это краска, сме-
шанная с кока-колой, перья и кости 
нам дали охотники. Это искусство», –
считает Дмитрий.

Оценка. Иного мнения придержи-
ваются юристы. «Эти кадры нельзя 
называть искусством. Фотосессия 
должна быть расценена правоохра-
нителями как пропаганда насилия. 
А если птица пострадала, участники 
съемки должны ответить еще и за же-
стокое обращение с животными», – го-
ворит адвокат Галина Мифтахова.

Фото из социальной сети, на фото Ольга Очегава 

300
тысяч рублей – максимальный 
штраф за жестокое 
обращение с животными

Видео на сайте:

pg52.ru/t/1452Кости и перья птицы
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Про ритуал

!  Личная история (0+)

Наш земляк – первый 
     в России парашютист с ДЦП!

Сергей Ершов

Алек-
сандр 

Полковни-
ков расска-

зал, через что про-
шел ради мечты

В номере от 18 марта мы рас-
сказывали о нижегородце 
Георгии Зименко: он пять лет 
мечтал установить рекорд по 
дальности полета на воздуш-
ном шаре и сделал это. В этом 
номере речь пойдет о другом 
нашем земляке, который тоже 
осуществил мечту, несмотря 
на серьезный диагноз – ДЦП. 
Александр Полковников стал 
первым в России парашюти-
стом с таким заболеванием.

Начало. Мой первый пры-
жок состоялся четыре года 
назад в тандеме с инструкто-
ром. Эмоции захлестнули ме-
ня еще до спуска: бескрайняя 
череда пушистых облаков, 
слепящее солнце. Делаю шаг –
и прыгаем. Чувства нереаль-
но описать словами. Мягкое 
приземление. Я радовался 
еще неделю и твердо решил 
связать жизнь с парашютным 

спортом. Серьезно взялся за 
подготовку: почти каждый 
день тренировался в аэротру-
бе, чтобы тело привыкло к 
воздушному пространству. 

Сложности. Проблемы  
возникли из-за моего диагно-
за. Во время тренировок в аэ-
ротрубе мне было сложно го-
ризонтально держать тело и 
вытягивать руки. Позже воз-
никли сложности с прыжка-
ми с парашютом. Дело в том, 
что все стандартные системы 
рассчитаны на то, что спор-
тсмен открывает парашют 
правой рукой, чего я сделать 
не могу. В течение года тре-
нировался, чтобы выполнять 
все необходимое левой рукой. 
Поставил перед собой цель: 
стать первым в стране пара-
шютистом с диагнозом ДЦП.

Мечта. Какой бы недо-
стижимой не казалась ваша 
мечта, ее нужно обязатель-
но исполнить! О таких, как я, 
говорят: «Человек с ограни-
ченными возможностями». 
На своем примере я доказал, 
что возможности человека 
безграничны. Я буду совер-
шенствоваться и заявлю о се-
бе всему миру.

Фото из архива героя

 Больше подробностей:
pg52.ru/t/1319

200
километров в час –
скорость полета 
Александра 
Полковникова

• Александр Полковников
• 25 лет
• не женат
• диагноз: ДЦП
• совершил более 20 

прыжков с парашютом
• максимальная высота 

прыжка – 2000 метров 

Личная карточка

 Большеше подо рор бнбносостетеей:йй:й:
52 / /131919

ББ

«Саша – пример 

для всех! Я был 

поражен его же-

ланием достиг-

нуть свою цель. 

Полеты в аэро-

трубе удаются 

не каждому, а 

он научился 

контролировать 

тело, несмотря 

на проблемы 

со здоровьем»,
– говорит тренер пара-

шютиста  Илья Аринин.
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Про финансы

Ольга Древина 

Люди ежемесячно 
получают при-
быль с командой 
профессионалов 
Кредитного Клуба 
«Дело и Деньги»! 

Независимо от того, что про-
исходит в стране и какую 
очередную отметку преодо-
левает курс доллара, сотни 
людей ежемесячно полу-
чают прибыль с командой 
профессионалов Кредитно-
го Клуба «Дело и Деньги»!

Это интересно. В мире 
так сложилось, что своими 
накоплениями каждый рас-
поряжается по-своему, и в 
зависимости от имеющейся 
суммы, опыта и потребно-
стей люди делятся на не-

сколько типов: консерва-
тивные люди предпочитают 
вкладывать в недвижимость, 
более рисковые инвестиру-
ют в валюту, надеясь на ее 
дальнейший рост, есть и те, 
кто инвестирует в акции, об-
лигации и драгоценные ме-
таллы. Конечно, несмотря на 
множество решений, боль-
шинству из нас малоинте-
ресны сложные финансовые 
инструменты, и мы просто 
размещаем деньги под про-
центы в надежной кредит-
ной организации.
Но что делать, если про-

центы по вкладам в банках 
нас не устраивают и мы хо-
тим зарабатывать больше, 
чем 10% в год? Что делать, 
если цены на прилавках ма-
газинов растут быстрее, чем 
наши накопления? А самое 
главное, что делать, если мы 
хотим обеспечить себе и сво-
им близким достойное суще-

ствование в будущем во вре-
мя пенсии?

Ответ есть. Вот уже не-
сколько лет действуют сбе-
регательные программы 
Кредитного Клуба «Дело и 
Деньги». Благодаря данным 
программам сотни людей 
уже заработали прибыль зна-
чительно выше, чем на бан-
ковских депозитах, и у вас 
тоже есть такая возможность. 
Получайте доход от вложе-
ний по ставке от 11 до 21% го-
довых, а проценты снимай-
те ежемесячно либо в конце 
срока, капитализируя их. Это 
очень удобно и выгодно! 

Для справки. Команда 
специалистов «Дело и День-
ги» на рынке уже 9 лет, на 
сегодняшний день компания 
занимает одно из лидиру-
ющих положений на рын-
ке срочного кредитования в 

г. Кирове. КПК Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» дейст-
вует на основании ФЗ №190 
«О кредитной кооперации» 
и является кредитным коо-
перативом. Зарегистрирован 
в государственном реестре 
кредитных кооперативов под 
№3475. 
Если вы хотите выгодно 

разместить свои сбережения 
или узнать более подробную 
информацию о сберегатель-
ных программах, сделать 
предварительные расчеты, 
позвоните нам прямо сейчас. 
Наши специалисты ответят 
на все ваши вопросы! �

Куда вложить деньги, 
чтобы получать 
хорошие проценты?

Контакты

г. Н. Новгород, пр. Лени-
на, дом 19, т.: 424-42-25
8-800-200-33-30 

*Подробности узнайте по телефону. Услуги 
предоставляются членам КПК Кредитный Клуб 
«Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 
руб. Паевой взнос – 1000 руб. При размеще-
нии сбережений на срок от 3 до 6 месяцев –
18% годовых, более 6 месяцев – 20,68% 
годовых. При досрочном возврате процен-
тная ставка - 11% годовых. Минимальная 
сумма - 30 тыс. руб. Выплата процентов 
ежемесячно или в конце срока. Контроль 
и надзор осуществляет Центральный 
Банк РФ. Компания действует на 
основании ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации», номер в государст-
венном реестре №3475, состоит в 
СРО НП «МСКК «Опора коопера-
ции», регистрационный №355. 
Сбережения защищены.
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Про потолки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Комната 18м2 - 6800 руб.
12м2 - 4200 руб.

Кухня 6м2 - 3600 руб.
Коридор 3м2 - 1500 руб.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

283-02-03, 8-920-049-50-05

Гарантия 10 лет 
Беспроцентная

рассрочка на 3 мес
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?Много слышал хоро-
шего о каркасных до-

мах. Посоветуйте, где 
купить выгоднее?
Действительно, с каждым 
годом каркасное строи-
тельство становится все 
популярнее. Это и понят-
но: они надежные, а для 
монтажа здания требует-
ся чуть более десяти дней. 
Обратитесь в нашу ком-
панию и сэкономьте не 
только время, но и деньги. 
Только сейчас при заказе 
дома от 250 тысяч рублей 
вы получаете на выбор 
пластиковые окна, краше-
ный профнастил или стра-
ховой полис. Звоните! �

СК «Изба-НН»

424-96-06

461-86-05
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Ксения
Лагунова
управляющая
компании
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Про счетчики

Овен
Мысли будут заня-
ты работой и любов-

ными делами. Будьте мак-
симально ответственными! 

Телец
Если будете бди-
тельными, то смо-

жете обойтись без серьез-
ных потерь. Но тщательнее 
продумывайте поступки.

Близнецы
Ожидается повы-
шение по карьер-

ной лестнице или уход на 
другую работу.

Рак
Впереди крупное 
финансовое пред-

приятие, оно укрепит ваше  
материальное положение. 

Лев
Период будет впол-
не хорошим, про-

дуктивным и уравновешен-
ным. Но не без эмоциональ-
ных всплесков! 

Дева
Если вы перенесете 
все невзгоды стой-

ко, то все самое страшное 
останется в прошлом.

Весы
Гороскоп рекомен-
дует планировать 

новые проекты. Это внесет 
позитивные перемены. 

Скорпион
Вы можете отпра-
виться в путешест-

вие с семьей. Отдых станет 
одним из самых замеча-
тельных и долгожданных.

Стрелец
Предстоят коман-
дировки или раз-

влекательные поездки, не 
стоит от них отказываться. 

Козерог
Вы должны быть го-
товы к ярким пере-

менам в разных сферах жиз-
ни. Будьте внимательны! 

Водолей
В личной жизни у 
вас ожидаются из-

менения. Гороскоп обещает 
множество романтических 
встреч.

Рыбы
Идите навстречу 
любви. С особым 

вниманием отнеситесь к 
здоровью.

Гороскоп с 4 по 10 апреля (0+)
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купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Упаковщицы(ки).Рабочие.
Сборщики/цы.Без опыта. з/п 25-35т.р 

429-06-11
!!!Персонал в офис (обучу сама) ............................. Т:4143751
!!!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жилье .......................... 2143735
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............212-86-57
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.
(возможна вахта) ............................. 89200268255.89082394567
Менеджер по рекламе  .................................... 8-964-834-48-58
Воспитатель в детский центр  с педагогическим 
образованием . Резюме kidsclub111@mail.ru ...... 89278669888
Медик 25т.р  .................................................................416-18-27
Мойщицы с мед.кн. Уборщица 800р/смена ........ 89697627011

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

Специалист на документацию 25т.р ........................414-83-50
Менеджер по продажам  .................................. 8-964-834-48-58
Требуется Охранник (возм.без лицен) Дому Торговли 
на ул.Литвинова, 74б. .................................... 2729728, 2779913, 
Менеджер по работе с клиентами  ................  8-964-834-48-58
Требуется Уборщица оклад 10500р гр.скользящий.Дому 
Торговли на ул.Литвинова,74б. ..................................... 2779913
Уборщица вечер Высоковский пр ....................... 89650177421

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ 24ч.,300 р. 
ОПЕРАЦИЯ ПРОКОЛОМ .............................................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. ВЫЗОВ 0 р. ..................413-19-09
!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69 
Ветеринар.Недор  ................................................. 89697637559
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ЗАМКИ
Замена и установка дверных замков ......................... 4148648

Аварийное вскрытие 
Замена, ремонт замков, доводчиков.Сварка. 
Выезд 30 мин. ..........................................................4143619

Замки.Установка  ........................................................247-81-20

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
!ИМЕЮТЬСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТОРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ЛЮБОЙ ВИД МАССАЖА! Недорого! .... 89506099831 Марина

Парикмахер. Стрижки, прически, 
окрашивание, хим.завивка волос. 
Маникюр, педикюр.  ...................................8920-051-51-72

СТРИЖКИ недорого РУСЬ  .....................................Гагарина 2

ОБСЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО 
ОРГАНИЗМА..................89873962282

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Выкуп любых Авто  .............................................. 89875442030
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Игрушки СССР.  1:43 Автомобили 500 р.шт. ...8-910-794-8908
Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые 
статуэтки, Юбилейные рубли, Серебро 
Пр.Ленина 26 .......................................................... 89107946705
Иконы,  картины,бронзу,фарфор ......................... 89081542266
КАРТОН,БУМАГУ,ПЛЕНКУ Дорого! .................... 89200676817
Книги  ...................................................................... 89503521090

Куплю антиквариат: 
ИКОНЫ,КАРТИНЫ,КНИГИ,САМОВАРЫ,СТАТУЭТКИ,
ФОТО.........................................................2704333, 4147683

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
МОНЕТЫ  ......................................................................245-80-45
Монеты(СССР), предметы старины ...........................424-20-30

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 10кг ................. 2135954
Радиодетали часы,ноутбуки и др ......................8(909)2873832
Фототехн.СССР  .................................................... 89101438563
Холодильники б/у  ................................................ 89101253599
Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351
Швейные машинки: В люб.состоянии................. 89645943245
Электроды  ............................................................ 89875572222
Янтарь.Ёлочные игрушки  .................................. 89601744000

МАГИЯ
Аза. Гадания на любовь,деньги,удачу,здоровье. Сохраню 
мир и тепло в вашем доме ............................89652230085

Гадаю,Расскажу все.Татьяна  ............................. 89524490394
Предсказания судьбы  ......................................... 89033283345
Снятие порчи. Виноотворот  .............................. 89200006308

Чудотворица Евдокия.
Вернет любимого.Снимет порчу 
и прочее.Виноотворот 100%

4137930

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

Ясновидящая Руфа Помогу в любой ситуации.
Вам нужен результат?Обращайтесь!
Гарантия ........................................... 89200009212,89200253025

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532
*НА ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ, 
ГАРДЕРОБНЫЕ,МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
СБОРКА,РЕМОНТ,РЕСТАВРАЦИЯ.ЗАМЕНА 
СТОЛЕШНИЦ,ДВЕРОК, МЕХАНИЗМОВ.РАСПИЛ ЛДСП.
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА. ................................... 89201111175

!!!!
КУХНИ,ШКАФЫ ЛЮБЫЕ НА ЗАКАЗ.

 МАСТЕР С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ 
РАБОТЫ

т.255-44-44
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет.Качество ................415-73-06
ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ..................................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.................................................. 89506006171
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ  ............................................. 89036082462
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка и ремонт мягкой мебели .................................. 2975267
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Обивка мягкой мебели .......................................... 89107903076
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059
СБОРКА МЕБЕЛИ. ГАРАНТИЯ.СКИДКИ ...................414-17-44

УТЕРИ
Зачетная книжка на имя Карпова А.Н

МЕДИЦИНА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Нарколог на дом. Вывод из запоя .............................413-74-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
Помощь в продаже наследства, завещания .............. 2916099

КУПЛЮ
Быстрый выкуп кв-р  .................................................291-72-54
Куплю квартиру, комнату  .......................................... 4131284
КУПЛЮ КВАРТИРУ, КОМНАТУ,ДОМ .......................... 4132398

ПРОДАЮ
2х кв. 80км от города 600т.р ......................................... 2911725
Продаю 1-комнатную квартиру в центре Автозавода.Торг 
уместен. ............................................................. 8-930-718-03-34

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
Сниму жилье(кварт.комн)  .................................. 89038498449
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд.деревом,ПВХ ...........................297-55-62

Балконы деревянные «под ключ» 
25 т.р..................230-42-00

Балконы, ,крыши.Ремонт.Демонтаж .........................259-11-77
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632
Балконы,лоджии,полная отделка ............................291-04-78

Балконы,лоджии 
ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ. 
Сайт: БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ ............416-45-60,244-05-45

БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы,Отделка.  ....................................................... 4149304
Балконы, столярные работы ......................................410-80-11
Отделка помещений ПВХ, вагонкой .........................415-37-19

ДВЕРИ
!ДВЕРИ ТАМБУРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ...............413-43-07
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62

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

Откосы на входные метал.двери ......................... 89063643075
Уст.межком-х дверей  ................................................413-25-09
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт ПК,Ноутбуков. Вызов, 
антивирус, диагностика. - 0р.Гарантия ............ 416-15-88

Андрей Компьютерный мастер!
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95

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

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

!СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Приезд за час в любой 
район города. 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 ПК-мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 
вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.Все виды 
услуг.Диагностика,антивирус БЕСПЛАТНО .... 8-953-550-56-57

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
ОКЛЕЙКА-60р.ЛЮБОЙ РЕМОНТ +МАТЕРИАЛ.......... 4152199
ОКЛЕЙКА-45р.Полы .Натяжные потолки ................... 2915673
!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ ...... 89103953028
!!!!!!!!Любой ремонт Качество ............................. 89503629536
!!!!РЕМ.НЕДОРОГО. СВОИ МАТЕРИАЛЫ .................. 2916381

!!!Обои, шпаклевка,электрика ....................................414-84-90
!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854
!Утепление квартир!  ............................................ 89200580058
*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123
ОБОИ.ШПАТЛ.ОКРАС  ................................................... 2135332

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

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА. ВАННА.ТУАЛЕТ ............. 89200619319
Комплексный и частичный ремонт  ........................414-47-71
МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ 400 р. ........................ тел: 424-06-70

ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ 70р. ......................................................... . тел: 424-06-70

ОБОИ, ПЛИТКА, САНТЕХНИКА .  .............................413-04-14
ОБОИ,лин-ум.ПВХ  ........................................................ 4237993
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Проф. ремонт  «под ключ» .............................. 8-952-455-82-15
РЕМ.КВАРТИР КАЧ.,НЕДОРОГО  ....................... 89159407759
РЕМОНТ КВАРТИР  ............................................... 89200063335 
Ремонт квартир  ...................................................  89101014165
Ровный пол быстро,без цемента.  ...........................415-08-35

Шпаклевка,покраска,обои.  ................................ 89200171445
Штукатурка, шпак  ................................................ 89082310847

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка,сантехника «под ключ» ........................... 89527696914

Ванная под ключ  ............................................89308042272

Облицовка плиткой 500руб  ................................ 89049131149
Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200759555
Плитка  .................................................................... 89506071542
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
ПЛИТКА  ................................................................. 89087652774
Плитка  .................................................................... 89601686095
ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410
Плитка. Ванная под ключ  ................................... 89202963686
Плиточник  ........................................................ 8-910-871-32-64

Плиточник - 400 р м.кв  ..................................89290406493

ПЛИТОЧНИК.  ........................................................ 89527852443

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

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

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

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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ремонт швейных машин ..................................... 89200566820
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ  МАШИН И ОВЕРЛОКОВ ........413-59-73
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
И ОВЕРЛОКОВ ........................................ 4635997,89082382932

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.
Ниж.ч.291-27-42, Верх. ч.212-99-91

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39

Рем.стир.маш.недор. гар..................2136604

РЕМОНТ СТИР.МАШИН, БЕЗ ВЫХ СКИДКИ ..........414-18-95
Ремонт стиральных машин  ................................ 89535584540

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.МАШ.ЗАПЧАСТИ 2301616,4150997
Рем. холод-ов,пенсионерам скидки .............................. 4145074
Рем.хол.Дешево.  ..................................... 415-05-19, 413-16-39
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................415-02-46

!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. ....................89200207004

!РЕМОНТ ХОЛ-КОВ Запчасти.Гарантия ....................414-07-37

!Ремонт холодильников.Дешево .....291-04-58,413-06-93

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-ков на дому, пригород ..............................414-39-25

Ремонт холод-ков НА ДОМУ. 
АТЛАНТ, АРИСТОН, ИНДЕЗИТ, 
СТИНОЛ и др. ............................ тел.413-70-85, 241-12-87.

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.Газ.колонок.Продажа. Установка .....................414-40-51

Рем.кол.Деш  ......................................................... 291-6374

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!АВ.ВЫЕЗД ЭЛЕКТРИК.ОПЫТ........................ 89506215032
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

!!!!Авар.выезд.Замена проводки ..............................415-93-41
!!!!АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД.КРУГЛОСУТОЧНО ...........413-57-51

!РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ ЗАМЕНА 
ПРОВОДКИ,РОЗЕТОК,ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ и 

т.д. КАЧЕСТВО .............89036025253 Алексей

!!!ЭЛ-ПРОФИ.НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ.  ......................413-43-72
!!!ЭЛЕКТРИК.НЕДОРОГО. ВСЕ ПО ДОМУ ...............212-81-59
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................415-31-66
!ЭЛЕКТРИК  .................................................................... 4147733  

Единая служба электриков
24 часа.Устранение неисправностей.

Электромонтаж
423-69-77

Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики ...... 89103978645

Работа со столба
Эл-проводка,ремонт,замена. Уст.
счетчиков. Автоматов.Опыт.

4137884
Эл-к.Все по дому.НЕДОРОГО.  .................8920-046-90-11

Эл-К.Любая сложность.Гарантия  ............................. 4152712

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

ЭЛ-К ПРОФИ .......................................................... 89200650050
ЭЛЕКТРИК  ..................................................................... 2276596
Электрик ......................................................................467-02-98
ЭЛЕКТРИК. Опыт  ................................................. 89524647974
ЭЛЕКТРИК.БЫСТРО  ................................................... 4137802
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
Сантехник-слесарь  ....................................................230-23-85
Сантехник ор 25 лет  ............................................ 89524536104
!!!!САНТЕХРАБОТЫ И МЕЛКИЕ.  ........................ 89103953028
!!Все сантехраб отоп  ........................... 89159385838, 4139958
!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105
!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  ................................................415-54-64
БЫСТРОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ  выполнение сантехнических 
работ.Недорого,скидки! ......................................... 89524506780
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67

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.Отопление ............................ 2716019
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230

Сантех.работы любой слож-ти. ...................89200104563

Сантехник  .............................................................. 89625045141
Сантехник  .............................................................. 89506100999

САНТЕХНИК НА ДЕНЬ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ.
4234232 Андрей 89030400717

САНТЕХНИК,сварщик,АГВ  ................................. 89108741691
Сантехник.Дешево.Гарантия  ............................. 89023079622
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

СЕПТИКИ,КАНАЛ-Я, БЕТОН.КОЛЬЦА.
ДОСТАВКА ...............................................................4101502

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бурение стен диам.62мм-202мм  ....................... 89871114050

КРОВЛЯ
САЙДИНГ,КРОВЛЯ,ОКНА ПВХ, 
МОНТАЖ,МАТЕРИАЛ ............................................ 89200308800

Кровля. Замер.Монтаж.Доставка.Большой 
выбор матер-в. Пенсионерам скидки .............. 230-90-01

«Андрей кровля» за 1 день от 90р. 
Замер доставка.
Пенсионерам скидка 10% .............................89534150566

Качественная кровля.
Короткие сроки.Договор.
Гарантия от 2-х до 7 лет

283-15-16
КРОВЛЯ  ................................................................. 89063502152

КРОВЛЯ и ЗАБОР  ............................................... 291-63-81

КРОВЛЯ от 130р.  .................................................. 89527898468
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ  ...............................291-63-81

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ..........413-19-81
Ворота,двери,тамбуры,решетки, ограды.
Недорого .......................................................................279-31-59

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Фундамент! Строительство домов ...................... 89065785400

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500
Hyundai,Kia 2015г.в.,аренда,выкуп,  
1.4 тыс.р./сут ........................................................ (831)424-22-28
Выкуп авто дорого  ...................................................... 2830181

АНТЕННЫ
АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82
АНТЕННЫ ТРИКОЛОР. РЕМ.УСТАНОВКА ...............291-28-44
АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596
Антенны:Триколор,НТВ.Уст-ка Обмен .............. 88312164600

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................ 8-9648304500

УБОРКА
Проф.чистка ковров,мебели Персия. .......................... 4133940
Уборка квартир, офисов и т.д  .................................283-52-73

ЧИСТКА КОВРОВ. СКИДКА 20%. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ..........................................424-00-54

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

Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781
ГАЗель, город,обл,РФ.Деш,без вых ...........................291-20-84
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61
!ПЕРЕЕЗДЫ. МУСОР. ГР-КИ. Дачи...................... 89527844150
* АВТО+ГР  ............................................................. 89632336363
АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

ВАШ ПЕРЕЕЗД.А/м.Груз. КВАРТ.Дача ....................... 4104544
Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859
ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ........................................... 89101459894
Газели,Газоны Камазы.Грузчики ...................... 89202533291

ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
Газели ,грузчики.Без вых.недорого ......................... 4133291

ГАЗель  .................................................................. 8908-1621100
Газель 4м город область ....................................... 89036058040
ГАЗель Б/ВЫХ  ...................................................... 89159502847
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89307047000
ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ............. 89023064582
ГАЗель, ГРУЗЧИКИ .......................................... 8-908-745-31-55
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

ГАЗель,ГРУЗЧИКИ. ЦЕНА ДОГ ...................... 8906-353-15-29

Переезд, доставка. Город, область, 
РФ. Грузчики. Нал,б/нал.Недорого. ............89290442184

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .............................................. 89103944008
Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582
Грузчики  ......................................................................413-73-47
Грузчики-проф.Мебель,пианино, вещи до 400кг .414-81-73

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Недорого.
423-33-28

МЕБ.ФУРГ.700р/2ч. Грузч ............................414-3760,253-4185

Переезд ,грузчики.Газели мусор.бвых.
недорого ...........................................................89202538997

ПЕРЕЕЗД.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54
Переезды,Грузчики ..................................................... 2129353

ЭКОН.ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА, ПЕРЕЕЗД,СЛОМ .. 4143937

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!
(помощь в получении) ....................................... 8-930-283-00-61

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

«ЧЕСТНЫЙ ЮРИСТ» Банкротство и юр.услуги ...... 4138880
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Надо отдыхать!

92 из 100
Представьте себе боксера, который провел 100 боев и 
в 92 победил. Он, конечно, не идеален, но очень хорош! 
И, пожалуй, стал бы чемпионом мира.  А теперь пред-
ставьте прибор, который помогает 92 мужчинам из 100. 
Кто еще может показать такой результат? 

Слово специалиста!
Кандидат медицинских наук Максимов Александр 
Васильевич: «При разработке прибора «ЭРЕТОН» мы 
сразу отказались от гипертермии (прогревания) пред-
стательной железы, потому что это во многих случаях 
может привести к трагическим последствиям. 

Наиболее прогрессивным и эффективным спосо-
бом воздействия на предстательную железу является 
электростимуляция. Электростимуляция – исполь-
зование импульсных токов для лечения тканей, орга-
нов и систем, и особенно нервов и мышц, утративших 
свою нормальную функцию в результате болезни или 
травмы. Поэтому электростимуляция имеет решающее  
значение в комплексе восстановительного лечения 
прибором «ЭРЕТОН». Воздействие специальными им-
пульсами электрического тока вызывает двигательное 
возбуждение и сокращение мышц, которые располо-
жены глубоко и окружают простату.

Но при электростимуляции улучшается кровообра-
щение и активизируется лимфообращение только в 
тканях межэлектродного пространства! И это ключе-
вой фактор! Поэтому для получения наилучшего эф-
фекта просто необходимо поместить предстательную 
железу между электродами импульсного тока, что и де-
лает «ЭРЕТОН». С помощью специально разработанной 
системы электродов нам удалось достичь прямого воз-

действия на предстательную железу. Нечто подобное 
применяется в специализированном урологическом 
оборудовании, которое используется только  в клини-
ках. А вот прибором «ЭРЕТОН» можно пользоваться в 
домашних комфортных условиях. Когда мы получили 
прямое воздействие на простату, лечебный эффект 
резко вырос. Давайте посмотрим на цифры из прото-
кола испытаний «ЭРЕТОН», проведенных на базе НИИ 
им. Пирогова. «ЭРЕТОН» в 91,9% случаев справляется 
с простатитом и аденомой предстательной железы и в 
100% случаев улучшает потенцию!*

Кроме того, в «ЭРЕТОН» электроимпульсную стиму-
ляцию усиливают дополнительно магнитный поток и 
интервальное вибрационное воздействие. Таких ре-
зультатов не смог добиться ни один известный нам не-
клинический прибор».

Что может «ЭРЕТОН»?
Уже во время первого сеанса Вы можете почувство-

вать, как растет мужская сила. Это потрясает до глубины 
души. Под действием «ЭРЕТОН» можно избавиться от 
боли при мочеиспускании и перестать каждые полчаса 
бегать в туалет. «ЭРЕТОН» вызывает «лавинообразный 
эффект», и в вашей жизни может все измениться. Вы мо-
жете увидеть, как изменятся ваши отношения с женой, 
ведь «ЭРЕТОН»  не только позволяет забыть о таких сло-
вах, как аденома и простатит, но и фантастически усили-
вает эрекцию! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИП Пимонов Александр Юрьевич, ОГРН 308-730-226-600-012. Рег. уд. № ФСР 2012/13666  *на основании протокола № 27/11 от 10.10.2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова.     Закажите «ЭРЕТОН»: 8-800-555-62-72

ПРИГЛАШАЕМ на ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУ «ЭРЕТОН» 

9 апреля, Н. Новгород
ДК ГАЗ.................................................9.00-10.00
ДК им. Свердлова.................... 11.00-12.00
ДК Орджоникидзе ...................13.00-14.00

Цена «ЭРЕТОН» 11990 руб.

только
на выставке 7 990 руб.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ «ЭРЕТОН»:

● гиперплазия (аденома) предстательной железы 
● хронический простатит
● простатоцистит
● эректильная дисфункция
● отсутствие или потеря сексуального влечения
● синдром хронической тазовой боли
● простатодиния

Подробнее об «ЭРЕТОН»
на www.ereton.ru, www.ereton.com КУПИ ЭРЕТОН - УНИАГЕЛЬ В ПОДАРОК!

АДЕНОМА? ПРОСТАТИТ?    «ЭРЕТОН» – ключ к решению мужских проблем! 

Гёте сказал: «Добро потеряешь - не много потеряешь. Честь потеря-
ешь - много потеряешь. Мужество потеряешь - всё потеряешь.» Мужи-
ки, никогда не теряйте мужества, даже если вас одолели "мужские не-
дуги". Ведь "ЭРЕТОН" прекрасно с ними справится. Здоровья вам, мужики!

Заслуженный артист РСФСР  Михаил ЖИГАЛОВ

Всем известно, что танк «Армата» – танк будущего! Он был представлен на  параде в честь 70-летия Победы над 
фашизмом. «Армата» уникален и признан лучшим танком мира! Так что общего между прибором «ЭРЕТОН» для 
лечения АДЕНОМЫ и ПРОСТАТИТА и танком «Армата»? Иногда чтобы стать лучшим, приходится менять тради-
ционные принципы и концепции. Изменение концепции ракеты позволило Гагарину первым покорить космос. 
Изменение концепции позволило танку «Армата» стать лучшим в мире. И именно изменение концепции прибора 
для  лечения предстательной железы позволило «ЭРЕТОН» добиться высочайших успехов в лечении заболева-
ний мужской половой сферы. Мы часто не видим деталей и мелочей, которые в итоге и меняют мир. Так вышло и 
с «ЭРЕТОН». В России случилась «революция» в лечении заболеваний предстательной железы, которую практи-
чески никто и не заметил. А ведь эта «революция» может изменить жизнь миллионов мужчин, страдающих от 
заболеваний предстательной железы. Знаете почему? 

Начните пользоваться «ЭРЕТОН» и приготовьтесь к тому, что 
результаты могут оказаться по меньшей мере......невероятными. 
И самое главное, запомните: простатит, аденома и др. мужские 
«неприятности» – это НЕ приговор! Никогда не сдавайтесь и здо-
ровья вам!

В  декабре 2015 г. аппарат урологический «ЭРЕ-
ТОН» награжден Золотым знаком качества XXI века 
на 34 Международном конкурсе «Всероссийская 
Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». 
«ЭРЕТОН» – лауреат программы «100 лучших това-
ров России-2015»
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