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Знают 
ли мужчины, 
зачем женщинам 
шугаринг 
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В центре 
города рухнул 
фонарный 
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Как можно 
бросить курить 
без книг 
и мучений? � стр. 7

От кого «Мисс 
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о своей победе? 
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Фото предоставлено зоозащитниками

Домашние собаки 
были пленниками 

«концлагеря»
Несколько месяцев 
Ирина Родионычева 

искала своего любимца, 
которого выкрал создатель 

приюта смерти стр. 2–3

16+

 Фото изможденных 
животных на сайте:
 pg52.ru/t/837

Нижегородцам 
помогает 
«Витагмал»
� стр. 5



Зоя Ишанина

Трупы погибших жи-
вотных мужчина хра-
нил в холодильнике
Чудовищную новость нам сообщи-
ла постоянная читательница Ан-
на Морозова. Девушка рассказала, 
что в Нижнем в заброшенном зда-
нии на улице Левинке обнаружили 
настоящий концлагерь для собак. 
Животные были истощены и заму-
чены! Более того, в холодильниках 
в этом здании хранились… трупы 
животных.

Со слов Анны, на здание обра-
тили внимание местные жители: 
«От него исходил тошнотворный 
запах. Когда люди подошли бли-
же, услышали скуление. Вызвали 
зоозащитников. Они взломали за-
мок на воротах и увидели страш-
ную картину: в клетках сидели за-
мученные собаки, у которых ребра 
выпирали сквозь кожу. Они были 
на морозе, без еды и воды. А рядом 
стояли холодильники, переполнен-
ные трупами. Зоозащитники выз-
вали полицию».

Оставшихся в живых собак 
забрали в госпиталь зоозащитни-
ки. К сожалению, несколько жи-
вотных погибли в клинике. Среди 
них были и домашние породистые 

питомцы в ошейниках. Сотрудни-
ца фонда Ксения Зотина сообщила, 
что известно имя мучителя. «Это 
дзержинец Алексей Ляхманов. На 
него оформлено здание концла-
геря. По заказу администрации 
Дзержинска он контролировал 
численность бездомных собак, со-
здав свое ИП. По закону их нель-
зя убивать. Поэтому он просто не 
кормил их и не давал воды. Содер-
жал собак в Нижнем потому, что в 
Дзержинске у него уже есть такой 
приют смерти в небольшом здании. 
Видимо, места для новых живот-
ных не было».

Сам Алексей Ляхманов отка-
зался встречаться с журналистом. 
По телефону заявил, что подбирал 
собак уже в измученном состоянии.  
А трупы хранятся в холодильни-
ке в соответствии с санитарными 
нормами. В администрации Дзер-

жинска вообще не стали отвечать 
на вопросы. Кстати, громкое дело 
прокомментировали и в Госдуме 
России. Депутаты считают, что за 
жестокое обращение с животны-
ми Ляхманов должен заплатить 
штраф… 30 тысяч рублей.

Фото предоставлено фондом зоозащиты
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Как защитить животных от насилия?

Ян Яковлев, инженер, 49 лет:
– Ужесточить законы и наказание 
изуверам.

Лика Сонина, менеджер, 24 года:
– Дать больше полномочий 
зоозащитникам. 0+

0+

!  Народная новость

«Концлагерь» в Нижнем: 

Город украсят за огромную сумму
На украшение Нижнего Новгорода к Новому году влас-
ти потратят 12 миллионов рублей – на них установят 
ель и световую иллюминацию. Сейчас выбирают под-
рядчика, который до 25 декабря должен подготовить 
город к празднику. Дата, когда украшения снимут: 
pg52.ru/t/346. 

Фото из архива «Pro Город»

Канавинский мост закрыт 
для движения грузового 
транспорта
На Канавинский мост теперь 
запрещено въезжать грузо-
викам. Новые правила дви-
жения начали действовать 
с момента открытия Моли-
товского моста. Фото тор-
жественного события: pg52.
ru/t/321

Фото из архива «Pro Город»

Цирк наказали за падение 
эквилибриста
Летом мы писали об эквили-
бристе – он упал с высоты. За 
нарушения цирк наказали на 
170 тысяч рублей. Подробно-
сти трагедии: pg52.ru/t/322

Станцию метро оцепили
Спецслужбы оцепили стан-
цию метро «Горьковскую» 
из-за подозрительного паке-
та. Кинологи установили, что 
опасности нет. Из-под чего 
был сверток: pg52.ru/t/323

Правила

Штраф

Инцидент

 0+

12+

12+

Народный корреспондент Анна Морозова получает 500 рублей. Сообщайте нам новости по телефону: 8-904-391-31-50, на электронную почту: 

 Фото изможденных 
животных на сайте:
 pg52.ru/t/837

«Выяснилось, что лагеря смерти для собак есть 
еще в Дзержинске и Выксе. И все они при-
надлежат Ляхманову. Зоозащитники пыта-
лись попасть на территорию этих зданий, но 
полиция не пустила, сказав, что это частная 
собственность. Нам обещали разобраться»,

– говорит защитник животных Михаил Зиновьев.

30
трупов собак нашли 
в холодильнике

Важно 
Как сообщила администрация 
города, в Нижнем регулирова-
нием численности бездомных 
собак Ляхманов не занимает-
ся. Заказ выполняет компания 
«Зоозащита-НН», которая от-
лавливает, стерилизует живот-
ных и возвращает на улицы. За 
три года было стерилизовано 
более 12 тысяч собак, не по-
пало на улицы города более 
100 тысяч щенков. За работой 
организации тщательно следит 
администрация города.

Нижегородка: «Теперь в моем доме всегда тепло!»
«Давно хотела на даче деревянную веранду, но найти 
хорошую компанию очень трудно. Мне повезло с выбо-
ром: мастера ответственно подошли к работе. Моя ве-
ранда продумана до мелочей! Теперь здесь будет тепло 
даже при морозе 20 градусов»,– говорит Елена Логуно-
ва про «Салют». Ул. Добролюбова, 10, т. 280-96-25.�

Фото рекламодателя 
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собак мучили и морили голодом

red@pg52.ru, с помощью мобильного приложения, которое можно скачать по ссылке: pg52.ru/t/app.

Комментарий хозяйки собаки 
«Ляхманов выкрал моего пса Бима во время прогулки, когда я от-
вернулась на пару минут. Узнала его по фото в группе зоозащит-
ников. Сейчас Бим рядом со мной, отхаживаю его, он до сих пор 
напуган. Виновника надо наказать по всей строгости. Страшно по-
думать, сколько еще страданий он принесет, необходимо пресечь 
его деятельность», – считает Ирина Родионычева.

Как наказывать 
за жестокое 
обращение 
с животными?

В опросе приняли участие 
780 пользователей ProGorodNN.

озяйки собаки

 1. Трупы погибших животных хранили в холодильниках.
2. На собаках были раны от побоев. 3. Спаниель сильно истощен.

1

3

2

78% – Давать реальные 
тюремные сроки

12% – Заставлять платить 
огромные штрафы

10% – Отправлять 
на принудительные 
работы в питомники

Хотите новые окна «под ключ» за 4000 рублей?
«Думала заменить старые деревянные окна, очень ду-
ло. Но соседка посоветовала отремонтировать – это го-
раздо дешевле! Мастер приехал, бесплатно замерил, и 
уже через три часа окно было готово. Эффект – как у но-
вых пластиковых, а цена в разы меньше! Звоните: 291-
58-50, – говорит Зоя Теровкина про «Швед Окна+».�

Фото из архива «Pro Город» 

Мнение юриста

«Максимальное наказание за жестокое обращение 
с животными – штраф 80 тысяч рублей или испра-
вительные работы на год. Но, как правило, винов-
никам назначают минимальный штраф – до 30 ты-
сяч рублей», – комментирует Галина Мифтахова.

Срочно нужен мастер?
«Недавно прорвало трубу, звонила коммунальщикам, а 
они только «Ждите мастеров». К счастью, дочка вызва-
ла экстренную коммунальную службу «ЭКС-НН»! Быстро 
приехали и все починили. У них еще есть плотники, элек-
трики, сварщики и другие мастера. А пенсионерам скид-
ки! Звоните: 413-09-50!» – советует пенсионерка.�

Фото из архива «Pro Город» 
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Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

 

Подземный переход между 
улицей Бусыгина и Северной 
проходной затопило. По-
жалуйста, примите меры!

На разворотной площадке 
автобусов в микрорайоне Куз-
нечиха-2 ужасная грязь: кон-
дукторы бросают пластико-
вую посуду прямо на тротуар!

Электропровода на проспек-
те Гагарина возле дома №35 
лежат на дороге, а рядом 
тропинка, по которой ходят 
люди. Срочно уберите, ина-
че кто-нибудь пострадает.

В доме №24а на улице Дья-
конова батареи чуть те-
плые. Из-за этого дети ча-
сто болеют. ДУК не может 
нам помочь. Безобразие!

На улице Шорина проезжая 
часть, можно сказать, отсут-
ствует. Яма на яме – и все 
огромных размеров. Сей-
час, когда выпал снег, во-
обще проехать нельзя.

В доме №28 на улице Ивли-
ева некачественно устано-
вили козырьки подъездов. 
Теперь у нас сырость и гри-
бок на стенах. Помогите!

Во втором подъезде дома 
№8 на улице Попова уже 
больше года не работает вы-
ключатель в подъезде, и мы 
передвигаемся на ощупь. 

Подвал первого подъезда 
дома №57/2 на проспекте 
Ленина нужно срочно засы-
пать, а также провести в нем 
дезинфекцию. Мы устали 
от запаха канализации!

Люди 
говорят

Жалобы

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

Письмо читателя 
В микрорайоне Бурнаковский все жители 
страдают от нехватки транспорта. От нас 
ходит только одна маршрутка, и та в Сор-
мово. В верхнюю часть города вообще 
не на чем уехать! 

Алина Попова, педагог, 26 лет

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

0+

жители 
т нас 
Сор-

бще 

Народный контроль

Ваши вопросы

0+

О популярности
Мое фото вышло в газете, 
когда анонсировали кон-
курс. После этого мне нача-
ли звонить подруги и присы-
лать фотографии с этой за-
меткой. Было так приятно, 
что я выложила снимок на 
своей странице в соцсети. 

О «Pro Город»
Читаю ваш сайт и газету 
уже три года. С «Pro Город» 
можно быть в курсе всего, 
что происходит в Нижнем 

– очень полезно! Благода-
ря вам узнаю, к примеру, о 
ситуации на дорогах и кор-
ректирую свои маршруты.

О съемках
Приз, который получила от 
«Pro Город» – фотосессия. 
Прекрасный подарок на 
предстоящий день рожде-
ния! Признаюсь, я не боль-
шой любитель фотографи-
роваться. Модель для съе-
мок – моя маленькая дочь. 

О победе  
О том, что мое фото лучшее, 
узнала от мужа, потом зво-
нили друзья. Во время кон-
курса меня поддерживали 
близкие: они размещали 
запись на своих страницах. 
За меня голосовали даже 
знакомые из других стран!

О съемкахООО поббеде

Мысли
на ходу

Ангелина Калашникова, 

победительница «Мисс осень», 

снимается для конкурса 
Фото из архива 

Ангелины Калашниковой

 6+

Ваши вопросы

?– Купила сапоги, а они 
расклеились. Продавец не 

возвращает деньги: говорит, 
виновата я сама. Что делать? 

– Чтобы защититься от недо-
бросовестных продавцов и уз-
нать свои права, рекомендую вам 
посетить бесплатный семинар 
«Особенности защиты прав по-
требителей», который состоится 

16 ноября в 16.00 в детской об-
ластной библиотеке (Звездинка, 
5). Лектор расскажет, как себя 
вести в таких ситуациях. Более 
того, объяснит, как можно вер-
нуть деньги при истекшем сро-
ке гарантии, и ответит на ваши 
вопросы. Подробнее: 423-02-63, 
www.otkrytyzal.ru, – отвечает ад-
вокат Дмитрий Кузовков. �
Фото рекламодателя, на фото Марина Ермолаева

Защитите свои права!

Поверка счетчиков воды

?– Надо сделать поверку 
счетчика на воду. Скажите, 

есть ли какие-нибудь льготы 
для пенсионеров?

– Недавно вызывала мастера на 
дом, очень довольна: приехал в 
срок, быстро поверил и взял с ме-
ня лишь 375 рублей. Кстати, это 
«ЖКХ-Сервис»: делают без снятия 
счетчика, а еще могут заменить и 
установить. Звоните: 210-50-70,
– отвечает пенсионерка. �

Фото из архива «Pro Город»

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

Помощь юриста

?– Купил жилье в ипотеку 
через агента. Оно оказа-

лось с обременением, о кото-
ром не говорилось в догово-
ре. Что делать?

– До заключения договора надо 
было с юристом устанавливать 
правовое положение приобрета-
емого жилья. Теперь необходимо 
разбираться. Обратитесь в юрком-
панию «Выбор Есть!», т. 217-54-73,
– отвечает юрист компании. �

Фото из архива «Pro Город»

Прежде чем подписы-
вать договор, обратитесь 
за помощью к юристу!



 | ПРО ВАЖНОЕ | 5№45 (269)  |  11 ноября  2016
Телефон отдела рекламы: 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Нижегородцам помогает «Витагмал»!
Хождение по поликлиникам – это настоящее хождение 

по мукам! Бесконечные очереди, долгое ожидание, не-
рвы, отсутствие результата.
Возможно ли этого избежать? Да! Но только предупре-

див болезни или укрепив ослабленный больной организм! 
Ученым удалось получить биомассу редкого растения с 
чудесными возможностями «Полисциас Фолисифолия», 
и назвали препарат «Витагмал»! Это сила, с которой не 
страшны болезни, стрессы. В советское время «Витагмал» 
для обычного человека  был вне зоны досягаемости, но, 
к счастью, эти времена прошли, и «Витагмал» теперь до-
ступен каждому желающему по приемлемой цене!
Рассказывает Валентина Петровна и Анатолий Ивано-

вич Кострыкины из Нижнего Новгорода:
«Мы с мужем уже не молодые, нам по 75 лет. У супру-

га в прошлом году случился инсульт – парализовало ле-
вую сторону. И мне приходилось его мыть, кормить, са-
жать на унитаз. На разные таблетки уйма денег уходила, 
а организм у него разваливается, да и я стала сдавать. От 
напряжения голова кружится, давление скачет, суставы 
ломит! Чувствую себя ненужным куском мяса, обузой. Хо-
чется напиться снотворного, заснуть и забыться. На гла-
за попалась газета, в которой я прочитала про препарат 
«Витагмал», купила. Сначала муж не верил, что поможет, 
пить не хотел, но я его уговорила принимать, так как дав-
но слышала о полезных свойствах «Полисциас Фолисифо-
лия» и искала этот препарат. Спустя курс: сердце, сосуды 
– в норме; суставы не болят, повысилась острота зритель-
ных восприятий. Летом были с мужем в санатории, так 
вы не поверите: нас врачи ставили в пример 50-летним 
отдыхающим. Мы и бегаем по дорожке дольше всех, так 
как сердце и сосуды подлечили; и плаваем в бассейне, так 

как суставы подлечили и иммунитет повысили! А вечером 
танцы!!! Столько удовольствия от жизни я не получала да-
же в молодые годы!!! Всем советую: хотите жить долго, 
без боли и счастливо – покупайте «Витагмал»!
На вопросы читателей отвечает ведущий специалист 

центра Александр Михайлович Коддини:
А.М., так что это за препарат и как он работает в боль-

ном организме?
– Это Полисциас Фолисифолия (Polyscias fi licifolia) 

– редкий сухой экстракт биомассы субтропического 
лекарственного растения, который содержит уникаль-
ные вещества. При создании этого препарата приме-
нен уникальный способ выращивания редких высших 
лекарственных растений биотехнологическими мето-
дами, перевод в культуру клеток высших растений и 
биотрансформации. В 2012 году мы награждены Grand 
Prix Européen de la Qualité (Женева) в номинации «Ли-
дер в сфере применения инноваций в биотехнологии».
Дело в том, что продолжительность жизни человека тесно 
связана с уровнем дофамина. В нижних, наиболее «древ-
них» участках мозга вырабатывается нейротрансмиттер – 
дофамин, ответственный за передачу информации в моз-
ге и нервной системе. При дефиците дофамина передача 
нервных импульсов и обменных процессов нарушается, 
и это приводит к преждевременному старению, ранним 
болезням и необратимым процессам в организме. С воз-
растом, после 40, уровень дофамина снижается примерно 
на 12 процентов каждые десять лет. «Витагмал» чистит 
и укрепляет стенки сосудов, восстанавливает сердечный 
ритм, нормализует давление, улучшает кровообращение 
в головном мозге, активизирует систему энергетического 
обмена и антиоксидантной защиты.

ШАНС, КОТОРЫЙ 
НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ! НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ!ПУСТИТЬПУСТИТЬ
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После смерти мамы наш отец 

сильно сдал. Ему 84 года. Тремор 

рук, ног, давление оч
ень низкое, 

потеря бытовой памяти. Мы 

с братом решили купить «Ви-

тагмал» и насильно заставляли 

его пить. Сейчас нормализо
ва-

лось состояние нервной систе-

мы, стабилизировалось давле
ние, 

появилась энергия. Ел
ена и Вик-

тор Коршуновы, г. Тольятти

Всю жизнь я отработал даль-
нобойщиком. Трудился на износ: 
гипертония, шум в голове, го-
ловокружение мучали меня бо-
лее 10 лет. Сейчас  по врачам 
не хожу, потому что пропил 
«Витагмал» и чувствую себя 
хорошо! Крыга Иван Дмитри-
евич, 69 лет, Нижний Новгород

В прошлом году давление под-нималось за 200: сердце, как осиновый лист, трепетало, от варикоза ноги посинели. Пропила два курса «Витагма-ла» – нервы успокоились, дав-ление стабилизировалось, ско-рая по ночам ко мне не ездит. Сидорова Тамара Ивановна, 78 лет, г. Ялта

• Орден «За заслуги в области медицины» первой степени
• Более 10 патентов, более 100 научных работ,
производство под контролем РАН имени К.А. Тимирязева 
и ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН 
• В 2012 году награждена Grand Prix Européen de 
la Qualité (Женева) в номинации «Лидер в сфе-
ре применения инноваций в биотехнологии
• Антиоксидантное действие
• Антистрессорное действие
• Иммуннокорректирующее действие

Задать свой вопрос специалисту и приобрести препарат 
вы можете прямо сейчас по телефону «горячей линии» 

8-800-775-22-72
Звонок бесплатный

Св-во № RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11 от 31.10.2011 г. ООО «Сенатор», 196084, 
Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.130, лит.А, пом.3-Н. ОГРН 1147847086090
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Масштабные проекты в регионе уже начали работу!
Дублер Борского моста и борская 
объездная дорога – заработали в 
регионе. На переправе уже пущено 
рабочее движение, а с запуском объ-
ездной с Бора вывели транзитный 
транспорт. Вся транспортная систе-
ма – пять мостов и развязки – долж-

на заработать уже в июле. Такую за-
дачу поставил губернатор Нижего-
родской области Валерий Шанцев. 
Эксперты отмечают, системный под-
ход губернатора Шанцева в реше-
нии транспортных вопросов уже дает 
результаты. «Южный обход, Борский 

мост, аэропорт – масштабные объ-
екты, которые помогут региону стать 
ведущим логистическим центром 
страны», – заявил депутат Государст-
венной Думы Российской Федерации 
Владимир Панов. 

Фото Юлии Горшковой

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

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

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

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

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ

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

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

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

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

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

и забабототыы. ВВ ообщбщемем, заза 

ЭКОНОМИЧНО
2-3,5 кВт/ч 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

АКЦИЯ! 
до 30 ноября

2400 р.

3900 р.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ! 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

 подтвержденное 
европейское качество

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

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

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

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

0+
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«Брашинг – что-то страшное, 
а шугаринг – легкая шапка»

12+

Арсен Каспаров, 
охотник,
54 года

Брашинг – процедура для лица.
Каффы – красивая обувь без каблуков.
Спонж – накидка какая-то.
Кутикула – остается от ногтя, когда его 
пилишь.
Шугаринг – легкая шапочка для женщин.
Пайетки – яркие блестки, которые приши-
вают на платья и юбки. 
Лубутены – это обувь, сто процентов! У 
нее еще подошва красная.

Определения

Им предстояло дать определение словам:

Артем Бобров, 
школьник, 
11 лет 

Александр Христов, 
боец, 27 лет 

Елена Руссо

Знают ли нижего-
родские мужчины 
значение 
женских слов?

5 ноября – Всемирный 
день мужчин, которые так 
часто не понимают бары-

шень. Например, значения 
многих слов, которые очень 
странно звучат. «Pro Город» 
выяснил, что мужской пол 
знает о женских предметах. 

Фото из архива героев

Определения

Брашинг – не знаю, но звучит очень 
страшно.
Каффы – это кафе во множественном 
числе.
Спонж – какой-то железный инструмент.
Кутикула – что-то в конце ногтя.
Шугаринг – когда кого-то сильно пугают.
Пайетки – блестки на одежде.
Лубутены – туфли на высоком каблуке с 
красной подошвой.

 Жительниц какого города 
нижегородцы считают 
самыми красивыми:
pg52.ru/t/514

Александ
боец, 27

Знают ли нижего-
родские мужчин
значение 
женских слов?

5 ноября – Всемирн
день мужчин, которые т
часто не понимают бар

Определения

Брашинг – это большая расческа для 
пышной шевелюры.
Каффы – это напиток для похудения.
Спонж – какая-то косметическая штука.
Кутикула – по-русски говоря – это зау-
сенчики вокруг ногтя.
Шугаринг – маска для омоложения лица.
Пайетки – специальные блестки на 
одежде.
Лубутены – туфли на высоком каблуке и с 
красной подошвой.

Брашинг – 
укладка во-
лос феном 
и круглой 
щеткой с 
отверстиями.

Каффы – 
украшение, 
подчеркива-
ет среднюю 
и верхнюю 
части уха.

Спонж –  
это губка, ей 
очищают ли-
цо и наносят 
т о н а л ь н ы й 
крем.

К у т и к у л а 
– кожистый 
валик, окру-
ж а ю щ и й 
н о г т е в у ю 
пластинку. 

Шугаринг – 
это способ 
эпиляции с 
п о м о щ ь ю 
с а х а р н о й 
пасты.

Пайетки – 
б л е с т я щ и е 
п лас т инки, 
обычно ими 
у к р а ш а ю т 
одежду.

Л у б у т е н ы 
– обувь от 
французско-
го дизайне-
ра Кристиа-
на Лубутена. 
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В центре города упал 
фонарный столб
Елена Руссо

Конструкция 
обрушилась из-за 
дерева
Опора рухнула на улице Ти-
мирязева в нескольких мет-
рах от продуктового мага-
зина. Об этом нам сообщил 
очевидец Сергей Алексеев. 
«Из-за сильного ветра упало 
дерево и потянуло за собой 
провода. Столб не выдержал 
и рухнул! К счастью, никто 
не пострадал, а ведь в этом 
месте постоянно ходят люди 

– рядом продуктовый мага-
зин», – рассказал народный 
корреспондент. Журналист 
сообщила об этом в городской 
центр организации дорожно-
го движения. Специалисты 
мгновенно отреагировали и 
устранили последствия.

Фото Сергея Алексеева

Сергей Алексеев получает за фото 400 рублей. Присылайте новости на почту: red@pg52.ru

Мнение юриста
«Если бы при обрушении фонаря или дерева пострада-
ли люди или автомобили, местные коммунальщики не 
понесли бы ответственности. Ведь непогода относится 
к форс-мажору», – считает Светлана Морозова.

Из-за столба водители не могли проехать 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про медицину

Про магию

Артромаксимум 5 дней – быстрая помощь суставам 

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

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

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

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

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

1 УПАКОВКА 
НА КУРС!

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

При риске развития 
подагры воспользуйтесь 

«Артромаксимум Мартиния»

?Поскользнулся, гу-
ляя в Сормовском 

районе, получил трав-
му. Как мне теперь 
возместить ущерб? 
– Вызовите скорую, ме-
дики зафиксируют место 
падения и тяжесть повре-
ждения, выдадут справ-
ку – с ней нужно идти в 
жилищную компанию, 
которая отвечает за этот 
участок, и сообщить о 
произошедшем ответст-
венным. Потом подавай-
те иск в суд. Вам должны 
выплатить компенсацию 
за лечение, моральный 
вред и даже за пропущен-
ные рабочие дни.

Галина
Мифтахова
юрист

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

0+

?Правда ли, что при 
гипертонии поможет 

гирудотерапия?
– Действительно, гирудоте-
рапия – это лечение пияв-
ками. Ее веками применя-
ют при многих болезнях. 
Речь идет не только о проб-
лемах сердечно-сосуди-
стой системы. Гирудотера-
пию используют в гастро-
энтерологии, гинекологии, 
урологии, невралгии, при 
заболеваниях суставов и 
позвоночника, а также при 
бесплодии. В нашем меди-
цинском центре вас про-
консультируют опытные 
специалисты. Звоните нам 
прямо сейчас! �

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

Борис 
Курдамасов
Специалист 
по гирудотерапии

?Есть ли эффектив-
ный способ лечения 

сколиоза?
Вытяжение позвоночника – 
один из эффективных спо-
собов лечения сколиоза и 
других видов искривления. 
Эту процедуру проходят в 
составе комплексного ле-
чения, позволяя добивать-
ся ремиссии. В центре «Ра-
дужный» работают именно 
по такой схеме, предлагая 
пациентам комплексное ле-
чение, включающее дози-
рованное вытяжение. Эф-
фективность этих методов 
подтверждается многочи-
сленными отзывами паци-
ентов.  Звоните! �

«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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Анастасия Анзорова

В приложении 
«Народный 
корреспондент» 
можно 
делиться 
новостями

Газета «Pro Город» и портал 
ProGorodNN запустили мо-
бильное приложение. Про-
грамма состоит из двух раз-
делов: новостная лента и от-
правка народных новостей в 
редакцию. Свежие новости 
появляются в приложении 
моментально, как только 
редактор нажмет кнопку 
«Отправить». 
Вы первыми узнаете о го-

родских событиях и про-
исшествиях, где бы ни на-
ходились. Ежедневно мы 

публикуем более 20 
городских новостей. 
Три из них – от наших 
читателей.
Также при помощи 

мобильного при-
ложения каждый 
сможет сам стать 
журналистом: от-
правлять информа-
цию и зарабаты-
вать до 3000 ру-
блей за каждую 
новость! В режи-
ме 24 на 7 мы прини-
маем от вас вести со всех 
уголков города: фото, видео 
и текстовые заметки.

Фото из архива «Pro Город»

Газета «Pro 
Город» стала 
еще ближе! 

 Скачайте приложение 
«Народный 
корреспондент 
«Pro Город»
progorod52.ru /app

Сообщения прини-
маем круглосуточно

20 
стей. 
ших 

щи 

от-
ма-

рини

Про финансы
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Комментарий ГИБДД

«Сейчас по делу проводится проверка. Вопро-
сом расположения остановки займется отдел 
благоустройства после экспертиз», – объяснил 
подполковник полиции Дмитрий Мацкевич.
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Про ритуал

PRO ГОРОД
progorodnn.ru

Трамвай протащил школьника 
по рельсам

!  Народная новость

Зоя Ишанина

Сейчас 16-летний под-
росток в коме

Трагедия произошла на остановке 
«Буревестник» в Московском райо-
не. Подросток не заметил трамвая 
и угодил под колеса! Все произош-
ло на глазах у нашего читателя Ни-
киты Бредкова, который прислал 
на почту фото с места событий. 

Со слов нижегородца, парень 
резко выбежал из-за ларька, кото-
рый находится на остановке. В этот 
момент на него поехал трамвай. 
«Его тащило по рельсам несколько 

метров, водитель не заметил его 
и доехал так до остановки. Лю-
ди махали и кричали ему. Потом 
вызвали скорую. Парня увезли в 
больницу», – рассказал Никита.

В момент происшествия с по-
страдавшим был друг – Артем 
Ковалев (фамилия изменена). 
Он сообщил журналисту: «Ког-
да трамвай остановился, Саша не 
двигался. Я очень испугался».

Дедушка оказавшегося на 
рельсах подростка рассказал, что у 
внука сломан позвоночник, проби-
ты голова и грудная клетка, порва-
но легкое. «Многие говорят, Саша

 

был в наушниках. Это не так – 
трамвая он не увидел из-за ларь-
ка! Здесь уже не один человек по-
страдал, и все из-за плохой види-
мости», – поделился родственник. 
Сейчас этим делом занимаются 
правоохранители. Если информа-
ция о том, что киоск ограничивает 
обзор, подтвердится, участок при-
знают опасным и будут решать во-
прос о переносе остановки. 

Фото Никиты Бредкова

Если вы стали свидетелем происшествия, присылайте новости на почту: red@pg52.ru

Важно
По ГОСТу на остановках общественного транспорта не должно быть 
ничего, что ограничивает видимость водителей и пассажиров. Для 
безопасности даже закрытые остановки должны быть из прозрач-
ного материала со стороны ожидаемого транспорта. 

про-
тдел 
снил 

 1. Парня достают спасатели. 2. Пострадавший.

1

2

го
ю-
м 
в 

по-
м
а).
ог-
не 

-

Не первый раз:

• 88-летняя пенсионерка по-

пала под трамвай. Выжила ли 

она: pg52.ru/t/950

• Трамвай сбил 43-летнюю 

женщину. В чем была ее вина: 

pg52.ru/t/689 

• 15-летняя школьница ока-

залась под трамваем: pg52.

ru/t/972

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

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

Цена: в 2,5 раза1 выгоднее импортных средств!

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

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

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

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

Нефростен поддержит работу почек 
и мочевыводящих путей 

По выгодной цене!
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12 | ПРО МЕДИЦИНУ | АФИША расписание событий:

(12+), «Друзья», 
19 ноября, 19.00
Спектакль, который пройдет в 
ДК «ГАЗ», – это картина о друж-
бе и о том, насколько она бывает 
разной. Роли исполнят Андрей 
Мерзликин, Дмитрий Марья-
нов и Константин Юшкевич. 

(12+), Нейромонах Феофан, 
27 ноября, 19.00
Русский умелец, который доду-
мался соединить несоединяе-
мое – drum’n’bass с народными 
русскими мотивами удивит 
вас своими лихими компози-
циями в Milo Concert Hall.

(12+),  Animal ДжаZ, 
20 ноября, 19.00  
Они известны по всей стране 
и за ее пределами. Их песни 
о любви и ненависти знают 
многие, а «Три полоски» стали 
гимном своего времени. При-
ходите в Milo Concert Hall!

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

(12+), L'one, 26 ноября,
18.00
Главный рэп-космонавт стра-
ны вновь едет к нам, чтобы 
вырваться за пределы стра-
тосферы! В Milo Concert Hall 
вы услышите любимые хи-
ты в исполнении Ливана.

(12+), «Танцы. Битва се-
зонов», 30 ноября, 19.00, 
Театр оперы и балета
Лучшие танцовщики двух сезонов 
проекта выйдут на сцену во главе 
с лучшими хореографами стра-
ны. В Театре оперы и балета вы
увидите самые яркие их номера. 
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Про натяжные потолки 

?Скажите, можно ли 
делать реконструк-

цию дома зимой?
– Да, реконструкцию можно 
делать в любое время го-
да. Главное – использовать 
качественные материалы. 
Однако если вам нужен бе-
тонный фундамент, то не-
обходимо успеть его залить 
до минус 10 градусов: так 
вы получите ровную повер-
хность без трещин. Чтобы 
не ошибиться с выбором 
компании, лучше сра-
зу обратитесь к нам. У нас 
одни из лучших мастеров, 
качественные материалы, 
низкие цены и скидки – во-
семь процентов. Звоните! �

«Центр реконструкции»

8(831) 423-41-16, 
сайт: центр-
реконструкции.рф

Станислав 
Алиев
Генеральный директор 
ООО «КС-М Инвест»

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

Юрий
Марков
руководитель
«Пластик Трейд»

?Хочу купить теплицу 
до повышения цен, а 

хранить негде. Неуже-
ли придется ждать ве-
сны и переплачивать?
– Пускай с 1 января цены и 
вырастут, но это вовсе не 
значит, что вам придется 
приобретать теплицу до-
роже. Обратившись к нам, 
вы сможете купить пар-
ник по выгодным зимним 
ценам и даже оставить его 
на бесплатное хранение до 
весны! Надежные теплицы 
с каркасом из труб 20х40 
мм, заводской фундамент 
из трубы 40х40 мм, кре-
пление в грунт метровыми 
штырями. Звоните! �
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купипродай52.рф

Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Фасовщики.Упаковщики.
Курьеры НА ПОДАРКИ.Срочно!

Без опыта З/п 17-27т.р.
429-05-71

!!!Агент по доставке, 1450еж,жилье ........................... 2823735
!!Регистратор звонков/ оператор ....................... 89108938207
!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831
!Ищете работу?Звоните  ............................................. 2835134
!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ........... 89519025737
!Работа для всей семьи!  ............................................. 2914350
!Работа для всех  .......................................................... 2304464
!Сняли погоны  - Есть работа! ............................. 89200270873
!Срочно! Курьер, 1500 руб/день. Жилье! .................217-17-51
Автомойщики(27% от выруч) 
Шиномонтажники(вых.1200р+27%) 
гр.р.1/2круглосуточно ............................................. 89535524777
Административная работа Обучение ........................ 4142870
Администратор вечер  ......................................... 89503469415
Ваш шанс  .............................................................. 89051945464
Ваша Работа  ......................................................... 89040592016
Грузчик,сортировщик(ца) Зп 15000 ........................... 4699895

Грузчики и фасовщики
на конд. фабрику. Достойная ЗП!

(831)422-26-26
Грузчики,Разнорабочие  ............................................. 2912239
Диспетчер  ............................................................. 89308071870
Доп.доход  .............................................................. 89308071870
Ловите момент!Работа  ............................................... 2916860
Лучшая работа Доход до 45т ........ 89103913590,89065566871
Менеджер клининга. Уборщица .......................... 89697627011
ООО Нижегород-Инвест ул. Литвинова 74Б 
Требуется отделочник, 5-дневка,с 8 до17,
з/п по результатам собеседования ............... 2779913, 2779934
Орабочу сегодня  .................................................. 89302777997
Помощник руководителя зп от 30 ...................... 89302838507

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

Приемщик заказов зп 25 т.р.  ............................. 89200625783
Работа для активных людей .......................................291-55-48

Работа для ответственных людей ...............89519022511
Требуется продавец в Текстиль Яр  .................. 89101384163

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

ДВЕРИ. ПРОДАЖА. УСТАНОВКА  .............................. 4148648

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
Уст. и обсл. кондиционеров .................................. 89063689690

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

Антиквариат
САМОВАРЫ,ИКОНЫ,СТАТУЭТКИ, 
КАРТИНЫ,ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Автоз.р-он 89103853300 
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Иконы от 30т.р. Лампадки, Самовары,Фарфоровые 
статуэтки, Юбилейные рубли, 
Серебро Пр.Ленина 26 .................................................291-62-65
Иконы,янтарь, Елочные игрушки,
самовары,статуэтки, значки .................................. 89875333303
Книги  ...................................................................... 89503521090
Куплю коллекционные товары СССР ................ 89200150333

ЛОМБАРД ул. Чкалова, д.1
Раздаем деньги без % под 
залог Золота,техники, 
ноутбуков и телефонов

9040663924
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
Рез/ПВХ лодку б/у до1500 р  ............................... 89530158700
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Холодильники б/у  ................................................ 89101253599

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

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

ПРЕДСКАЗАНИЯ СУДЬБЫ ................................. 89033283345
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА ИЗ ГЛУБИНКИ ............ 89990710946

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. ............................410-28-29
ОБИВКА МЕБЕЛИ  ........................................................ 4101621
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЕБЕЛИ  ......................................................... 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру,оплачу долги  .................................. 4131284
КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ  ............................................. 4132398

ПРОДАЮ
2-КОМН. кв. ул. Академика Лебедева, 10. 
2800р................................................................ Т.8-916-446-41-26

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

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

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балкон, дерево,ПВХ,ремонт .......................................297-55-62

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

!Балкон-НН Все виды работ.Скидки ............................ 4131932
Балкон.Пластик.Дерево. Ремонт ..............................259-11-77
БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632

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

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

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

Ворота,тамбуры, заборы.Недорого ............................ 2793159
Двери.Решетки.Заборы.Ворота  ........................ 89036031869
МЕТ.ДВЕРИ 4500.  .................................................... т.414-65-62
ОБИВАЕМ,УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ  ................................... 4138462
Откосы на входные метал.двери  ...................... 89063643075
Уст.межком.дверей  ............................................. 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09
Установка дверей,арок  ............................................. 21979642
УСТАНОВКА МЕЖКОМ. ДВЕРЕЙ  ...................... 89087561850

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

ПРОДАЮ
Прокат платьев

для фигурного катания 
и художественной гимнастики! 
Заходите на сайт- icequ.ru

89302760417
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

Андрей Компьютерный мастер!
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

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

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

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

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

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

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

Компьютерный мастер.
Стану вашим другом и помощником.

Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу. 

8-952-781-19-95

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

Рем.комп. Гарантия.
Вызов,диагн-0р...........................410-31-40

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

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

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ..................................... 89082326934
ДЕК.ШТУКАТУРКА,ВЕНЕЦИАНКА ОБОИ ...............413-52-57
Деревянные полы.Установка. Ремонт .....................415-08-35
Компл.и частич.рем. Сантех.Электрик. ................ 9036024771
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА  ............................................ 89200063335
Обои,малярные работы  .............................................. 2917807
ОБОИ,ПЛИТКА, ЛАМИНАТ и прочие ................... 89300706299
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ..........413-03-28
Отопление,водопровод, канализация................ 89159332232
Плотник.Плиточник.Электрик. 
Сантехник.Анатолий ............................................... 89202519758 
РЕМ.КВАРТИР  ...................................................8929-040-07-14
Ремонт квартир. Плитка ....................................... 89063629923
ФОТООБОИ  ........................................................... 89108902201

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Дом.мастер.Все!  .................................................. 89200132613
Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200759555
Отделка.Плитка  .................................................... 89524669903
ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797
Плитка  .................................................................... 89101014165
ПЛИТКА  ................................................................. 89082390232
Плитка.Обои.Сантех.Автозавод  ..............................415-23-80
Плиточник,Сантехник Недорого ................................. 2913207
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98
Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 
и бытовой техники.Качество! Гарантия! 
Срочно!Очень недорого! ................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835
Ремонт Телевизоров и ПК  .................................. 89960183512

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

!СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин. 
СКИДКИ льготникам

291-67-19

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.и посудомоеч. маш.  .............. 4235909,2411287
РЕМОНТ СТИР.МАШ. Гарантия ..................................414-18-95
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  ....................... 89535584540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недорого 
качественно и с гарантией.

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

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

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

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

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

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

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

4645158

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

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

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

!!РЕМ.ГАЗ. КОТЛОВ,КОЛОНОК,ПЛИТ ......................291-38-67
Рем. и установка котлов  ..................................... 89527844997
Рем.газ.плит. колонок.Скидки ...................................41-41-8-41

Рем.колонок,купим б/у .......................................291-40-37

Рем.колонок,плит, установка. ...................................414-40-51

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

Ремонт газ.колонок,плит  ........................................... 2912776

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

!!ЭЛЕКТРИК до 1000 вольт ..........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 ...........................................910-127-50-33

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

Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89082346825
Электрик)  .............................................................. 89990793456
ЭЛЕКТРИК-ЛЮКС.НЕДОРОГО  ................................291-28-60
ЭЛЕКТРИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89103832001
Электрики  ............................................................. 89103915260
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОПС ......... 8-904-045-28-64

Электромонтаж под ключ. Гарантия 
2г.Договор.Звоните сейчас! .... 89302707575 Александр

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

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

ЗА ОДИН ДЕНЬ
Замена труб, батарей, стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

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

Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ............................. 89524577093
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ОТОПЛЕНИЕ
Отопление.Канализация. Водоснабжение ........ 89875377585
Сантехника .ОТОПЛЕНИЕ .................................... 89200543117

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

КРОВЛЯ

Кровля от 90р/м. Замер.Монтаж.
Доставка.Гарантия до 7 лет.Пенс.скидки ....... 230-90-01

Кровля от 100р. Скидки! ....................................... 89527898468
КРЫШИ, кровли, бригада ..................................... 89049079512

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

АВТО-РЕМОНТ ХОДОВОЙ СХОД/РАЗВАЛ .....89535767724

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

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

Выкуп автомобилей  ......................4137675, 89202537675
Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Срочный выкуп автомобилей  .................................413-88-45

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

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................... 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
УБОРКА

УБОРКА И РЕМОНТ ..............................................89200003263

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

ГАЗели
89101459894

Газель город,область.Без вых .............................. 89535763364
ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645
!Газели  .........................................................................291-21-61
!ПЕРЕЕЗДЫ.Дачи. МУСОР.ГР-КИ ....................... 89527844150
!Переезды. МУСОР.Дачи.ГР-И ............................. 89535560760
АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93

Авто. Гр-ки. Цена дог. Город. 
Область. РФ. Без выходных .........................89877465797

АМ.ГР.МУС 100р.  .......................................................... 2308585

Грузчики.А/м Разнорабочие.
Недорого!......................2916542, 89524567032

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

Недорого.......................415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
ГАЗЕЛИ.ГОР.ОБЛ.РФ  .......................................... 89601881521
ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585
ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ. без вых.Недорого ....................... 4145133
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89200236383
ГАЗЕЛЬ,ВЫВОЗ МУСОРА, ПЕРЕЕЗДЫ ............. 89023064582
Газель,дача.Деревня. Недорого ......................... 89036009193
Газель. Город. Область ......................................... 89036058040
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

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Овен
Возможны бытовые 
травмы. Осторожнее 

с острыми предметами.

Телец
Тельцам благоволит 
удача, но не зазна-

вайтесь на работе.

Близнецы
На работе у Близне-

цов возникнут конфликтные 

ситуации с коллегами. Если 
финансовая ситуация пла-
чевная, не стремитесь зарабо-
тать деньги любыми путями.
 

Рак
Опирайтесь на ин-
туицию. Она под-
скажет, как решить 

проблемы в семье или ка-
ким образом создать про-
чные отношения с новым 
возлюбленным. 

Лев
В любви ожидается 
хороший период –

Львам предстоит познако-
миться с возлюбленным у 
прилавка магазина или на 
автобусной остановке.

Дева
Гороскоп предска-

зывает вам денежную пре-
мию и крупные приобрете-
ния в этот период.  

Весы
Весам не следует 
вести себя в кол-

лективе так, как командир 
полка. Иначе сослуживцы 
отвернутся, а основную ра-
боту переложат на вас.

Скорпион
Если Скорпионы 
будут к деловым во-

просам подходить разумно, 
то быстро добьются успеха. 

Можете вложить деньги в 
крупное предприятие.

Стрелец
Тем Стрельцам, у 

которых есть частный биз-
нес, будет сопутствовать 
успех.

Козерог
Напряженный пе-

риод в личной жизни. Ко-
зероги будут перетягивать 

канат лидерства в свою 
сторону.  

Водолей
Если появится апа-

тия или грусть, то чаще выез-
жайте на природу.

Рыбы
Не пытайтесь что-
то резко изменить 

в профессиональной сфере. 
Смиритесь с ситуацией.

Гороскоп с 14 по 20 ноября 0+



Надо отдыхать!

от компании Эвалар

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

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

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

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

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

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

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

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

КардиоАктив Таурин*

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ Н.НОВГОРОДА  ЛЕКЦИИ ДОКТОРА В.С. ФЕДОРОВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕКЦИЯ: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 40. 
ПОРА ПОДУМАТЬ 
О ЗДОРОВЬЕ!
19 НОЯБРЯ (сб. с 11:00 до 12:00)

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОМЫ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
19 НОЯБРЯ (сб. с 12:30 до 13:30)

НОВАЯ ЛЕКЦИЯ РЕАЛЬ
НЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 
НАДЕЖДЫ ГЕРОНТОЛОГИИ 
НАУКА О СТАРОСТИ
19 НОЯБРЯ (сб. с 14:00 до 16:00)

ЛЕКЦИЯ 100 % КОНТРОЛЬ 
НАД РАКОМ  РЕАЛЬНОСТЬ
21ГО СТОЛЕТИЯ. (Одобрено комиссией 
РАМН и Международным центром онкозаболеваний)
20 НОЯБРЯ (вс. с 11:00 до 13:00)

ЛЕКЦИЯ НОВЕЙШИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА 
И СОСУДОВ 
20 НОЯБРЯ (вс. с 14:00 до 16:00)

Во время лекций вы сможете приобрести препараты, пройти диагностику, а после лекций получить консультации профессора В.С. Федорова. 

ЕСЛИ ВЫ МУЖЧИНА И ВАМ ЗА 50 ЛЕТ  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ! 

АВТОРСКИЙ СЕМИНАР МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Официальная медицина использует препараты, 
позволяющие оттянуть срок операции при аденоме 
предстательной железы. Как правило, у 87% муж-
чин пожилого возраста операции в России явля-
ются неизбежностью. Можно ли решить проблему 
лечения аденомы предстательной железы гаран-
тировано без операции. В Клинике «Доктор» мы 
говорим: «МОЖНО!» Это не дешевый пиар, 25 лет 
исследований и лечения подтвердили результат. 
Мы помогли избавиться от операции тысячам и 

тысячам своих пациентов на любой стадии заболе-
вания. Как добиться такого результата, Вы узнаете 
на моей лекции «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ». Начиная с 
40–45 лет, мужчин беспокоит снижение потенции, 
вплоть до полной невозможности достичь эрек-
ции. На российском рынке сегодня уже более 100 
различных препаратов для восстановления потен-
ции: одни не работают, у других много побочных 
эффектов. Как решить и эту проблему?  Мы пред-
лагаем результат и без побочных эффектов. 

16+

21 ноября
пн – с 12:00 до 18:00

– консультации, диагностика 
Звоните! 8-912-440-41-73

В бизнес-центре «Эсквайр», ул. Советская, д. 18б, 3 этаж
 (между станцией метро «Московская» и ост. «пл. Ленина», 

круглое высотное здание). Вход свободный.
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