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Менеджер: «Подавайте 
объявление 
через Интернет» 
(16+) pg52.ru/t/ann

00 000
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йте Список 
разрешенных 
для купания 
водоемов (12+) стр. 7

Не знаете, 
как избавиться 
от лишнего 
веса? � стр. 10

16+

Эквилибрист 
сломал 
позвоночник
на арене! 

Фото: скриншот сюжета Лайфньюс

Родители закрывали 
детям уши, чтобы они 
не слышали, как кричал 
от боли Рамиз Расулов  стр. 3

 Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/1933

16+



Антонина Кумакшева

18-летнего 
Михаила Максю-
тина обворовали 
близкие

Миша Максютин воспи-
тывался в детдоме с трех 
лет — мать и отца лишили 
родительских прав. В тече-
ние 15 лет парень получал 
от них алименты. Когда ему 
исполнилось 18 лет, нако-
пленная сумма состави-
ла 922 тысячи рублей. Эти 
деньги у несчастного Миши 

украли друзья из детского 
дома. 

О том, как с карты пропа-
ли деньги, нам рассказал 
сам Миша. «Близкий друг 
попросил у меня карту, что-
бы ему перечислили пять 
тысяч. Я дал ему ее и ска-
зал пин-код. В детдоме все 
друг другу помогали, я не 
думал, что он обманет ме-
ня. Позже, когда я пошел 
покупать себе одежду, ока-
залось, что на карте оста-
лось лишь 92 рубля. Пошел 
в полицию. Посмотрели ка-
меры наблюдения банка, и 

я увидел, что деньги снима-
ли мои друзья», – поделил-
ся Миша.

Одного из преступников 
нашли, свою вину он отри-
цает. Второй скрывается от 
полиции, но регулярно по-
является в соцсетях. В ГУ 
МВД сообщили, что ведут-
ся оперативно-разыскные 
мероприятия. Мишу при-
ютили у себя выпускники 
детского дома.

Фото автора
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Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале progorodnn.ru

Детоубийце Олегу Белову вы-
несли приговор (16+)
Нижегородского душегуба
Олега Белова признали ви-
новным в убийстве восьми 
человек. Изувер проведет 
в тюрьме всю оставшую-
ся жизнь под наблюдением 
психиатра. Он также обязан 
выплатить своей теще пять 
миллионов рублей. Подроб-
ности: pg52.ru/t/6425

Фото из архива «Pro Города»

Одну из улиц в центре города 
перекроют (0+)
Из-за ремонта теплотрассы 
будет ограничено движение 
по улице Кулибина в районе 
домов №8 и 15/1. Объезжать 
этот участок придется с 29 
июня по 15 июля. Подробно-
сти: pg52.ru/t/6426

Еще один храм возведут в Ни-
жнем (0+)
На Южном бульваре появит-
ся собор. Он будет рассчитан 
на 800 прихожан. Подробно-
сти: pg52.ru/t/6427

Наказание

0+Открыты для льготников!
Шанцев потребовал от Минспорта контролировать 
случаи незаконного отказа льготникам бесплатно по-
сещать ФОКи. На это имеют право 15 категорий: мно-
годетные семьи, инвалиды, неработающие пенсионе-
ры и т.д. «Если у льготников возникли трудности – пи-
шите мне в «Живой журнал», – заявил губернатор. 

Фото Юлии Горшковой

Строительство 0+

Дорога 0+

16+

Лучшие друзья украли 
у детдомовца миллион рублей!

12+Надпись на машине напугала водителя

Михаила обманул 
друг из детдома

16+

!  Народная новость

 Валентина сделала селфи на фоне авто

 Как еще помогли 
Михаилу:
pg52.ru/t/1817

Эффект «Pro Города»

После нашей публикации помочь Михаилу вызвалась адвокатес-
са Ольга Лабардина. Эксперт добилась, чтобы его признали потер-
певшим, и представляет интересы Михаила в полиции. 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

л 

Личная 

карточка:

• Михаил Максютин

• 18 лет

• в детдоме 

с трех лет

Елена Руссо

Автомобиль рас-
писали его друзья

Интересный кадр прислал  
нам народный корреспон-
дент Вадим Вавилов. «Я сам 
автомобилист и знаю, что 
на покраску может уйти 200 

тысяч! Да еще и какой позор: 
все вокруг знают подробно-
сти личной жизни. Нельзя 
так делать!» – считает Ва-
дим. Однако, как выясни-
лось, все это – безобидный 
розыгрыш. Машину распи-
сали друзья владельца на 
глазах у нашей читатель-
ницы Валентины Маховой. 

«Из разговора ребят поня-
ла, что это сюрприз на день 
рождения. Я не удержалась 
и сделала фото на фоне ше-
девра. Кстати, краска лег-
ко смывается водой», – го-
ворит девушка. Народный 
корреспондент получил за 
новость 150 рублей.

Фото Валентины Маховой

Ваши окна трудно мыть?
«Деревянные окна стоят у меня уже четыре года. Всем 
советую! Ручки поворачиваются легко, створки откры-
ваются и закрываются исправно. А мыть их одно удо-
вольствие – быстро и без разводов. Заказывайте де-
ревянные окна «Салют», я им доверяю! Ул. Добролюбо-
ва, 10, т. 280-96-25», – говорит Людмила Некоркина. �

 Фото рекламодателя
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Справедливо ли, что ответственность 
за цирковое оборудование лежит на артистах? 

Да, ведь именно 
артисты используют его 
каждый день  9.5% 

Думаю, что отвечать должен 
тот, кто устанавливает 
конструкции 6% 

Свой вариант 0.5% 

В опросе приняли участие 
536 пользователей ProGorodNN

 Рамиз Расулов много лет работал в цирке

Мнение юриста
«По закону, вина может быть 
как на человеке, который со-
бирал конструкцию, так и на 
самом артисте, если 
он нарушил технику 
безопасности. Не-
обходимо провести 
экспертизы», – ком-
ментирует юрист Га-
лина Мифтахова. 

«Наш реквизит про-
ходит проверку толь-
ко однажды – после 
изготовления. Про-
изводитель выдает 
сертификат, который 
гарантирует исправ-
ность и надежность. 
После этого за кон-
струкциями следят 
сами артисты. Но я 
впервые вижу, что-
бы упал не артист, 
а маятник, на ко-
тором он стоял»,
– говорит эквилибрист Виктор Рощин. 

16+

Денис Каримов

Ударившись об арену, 
артист сломал позво-
ночник
26 июня во время представления в 
нижегородском цирке произошла 
трагедия: 25-летний эквилибрист 
Рамиз Расулов упал с четырехме-
тровой высоты, раскачиваясь на 
маятнике. 

Нижегородка Екатерина Богда-
нова была в цирке в роковой день. 
«Во время трюка с конструкцией 
что-то случилось: артисты пыта-
лись подкрутить детали. Началось 
представление. Эквилибрист стоял 
на маятнике, который поднимал-
ся под купол, как вся конструкция 
рухнула! Артист упал на арену и 
начал кричать от боли. Родители 
закрывали детям уши, чтобы они 
не слышали этого.  Приехали ме-
дики и увезли парня. Шоу продол-
жилось через полчаса», – рассказа-
ла горожанка.

Со слов художественного руково-
дителя цирка Михаила Багдасаро-
ва, изначально конструкция была 
исправлена. «Маятник сломал-
ся во время выступления. Рамиз 
просто не успел вовремя спрыг-
нуть. У него сломан позвоночник, 
врачи успешно провели операцию. 
Вообще у нас были падения и трав-
мы гораздо страшнее и хуже. Цирк 

– это всегда опасно», – говорит 
Багдасаров. 

Сейчас следователи выясняют, 
было ли нарушение техники бе-
зопасности при сборке конструк-
ции или же виноват сам артист.  

Фото из социальной сети
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метра – высота, с которой 
упал эквилибрист

 Мнение пользователей 
портала
www.progorodnn.ru

Нориль: Бедный парень! Скорей-
шего выздоровления!
Линда: Не понимаю тех, кто ри-
скует собой ради удовольствия 
толпы! Неужели cвоя жизнь не 
дорога?
Горец: Цирк – это образ жизни! 
Артисты знают, на что идут.

 Видео падения:
pg52.ru/t/1933

л в цирке

Личная 

карточка

• Рамиз Расулов

• 25 лет

• Родом из Брянска

• Женат

чнаая 
рточочка

миз РаР сулоов

5 лет

одом м изи  Бряянсскака

Женанат

Эквилибрист упал 
с высоты 

четыре метра!

Нет, отвечать должно 
руководство цирка 84%

Ваш старый ковер станет последним писком моды
Ваш ковер стал «расползаться» или просто надоел? Так 
преобразите его! Обратитесь в химчистку «Персия». Те-
перь специалисты могут не только избавить ваш ковер от 
пятен, но и сделать из него модный эксклюзив – лоскут-
ный коллаж. Более того, мастера могут изменить размер, 
форму и даже цвет. Звоните: 413-39-40, persiann.ru! �

Фото рекламодателя

Ваш
прео
перь
пяте
ный
фор

Создать уют в доме могут не только женщины!
Чтобы ваша квартира стала уютнее, а ваш кошелек не 
опустел, обратитесь к специалистам ИП «Жадаев». Вам 
обеспечат профессиональный ремонт окон по швед-
ской технологии, квартиры «под ключ» или проведут 
другие работы по дому по выгодным ценам. Договор, 
гарантия от двух лет. Звоните: 230-30-89, 423-86-76. �

Фото рекламодателя
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Город в твоих руках

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

В парке имени Пушкина – в 
самом центре города – трава 
по грудь, оставшиеся с осени 
листья и кучи мусора! Как 
можно довести до такого? 

В городе проблемы с ливнев-
ками: после продолжитель-
ного дождя на улице Чкалова 
ни проехать, ни пройти 

Несколько переездов на 
улице Народной в ужасном 
состоянии. Мы ежедневно 
калечим свои автомобили. 
Сколько можно это терпеть?

Жители многоквартир-
ных домов на улице Пры-
гунова задыхаются от ед-
кого запаха гари. Невоз-
можно открыть окно! 

На улице Мончегорской 
не горит ни один фонарь. 
Как людям ходить? Похо-
же, это никого не волнует 

О выборе 
О профессии спасателя не 
мечтал, но, оказавшись 
в их рядах, понял, что это 
мое. И не ошибся – тру-
жусь уже 10 лет. Моя рабо-
та окружена ореолом геро-
изма и романтики. 

О процессе
Бывает, мне не могут да-
же примерно указать на 
место, где утонул человек. 
Обследую несколько кило-
метров, выезжаю несколь-
ко раз. Зачастую это пляжи, 
непригодные для купания.

О сложностях 
Общаться с родственника-
ми тех, кто может быть под 
водой, трудно. Достаю из 
воды тело погибшего и ис-
пытываю усталость и осоз-
нание того, как нелепо обо-
рвалась жизнь человека. 

О причинах 
Дети тонут из-за невнима-
тельности родителей. Взро-
слые часто гибнут, потому 
что купаются в нетрезвом 
состоянии. На воде нужно 
быть предельно осторож-
ными и внимательными. 

Люди 
говорят

Препятствие

?– У дома №47 на улице Ко-
валихинской установле-

на цепочка, преграждающая 
въезд. Это законно? (12+)

– Да, если так решили жильцы 
на общем собрании. Также нужен 
человек, который откроет въезд 
спецслужбам. Если эти нормы 
не соблюдаются, то можно пожа-
ловаться в администрацию горо-
да или участковому, – пояснила 
юрист Галина Мифтахова.

Фото из архива «Pro Города»

 Въезд во двор 
огородили жильцы

Жалобы

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

О О

Мысли 
на ходу

Евгений Лежнин,

водолаз спасательного отряда, 

перед погружением

Фото предоставлено ГУ 

МЧС России по Ниже-

городской области

16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

0+

Ваши вопросы

Народный контроль

Письмо читателя 
Из-за гуляющих ночами молодых компа-
ний невозможно спать. Дети просыпа-
ются от их громких криков и ругани. Ре-
бятам нужно быть культурнее и думать 
о покое тех, кто хочет спать!

Инна Каспарова, домохозяйка, 48 лет

u

одых компа-
просыпа-

угани. Ре-
и думать 

а, 48 лет

16+Дедушка живет 
под крыльцом магазина!

 Пенсионер не пом-
нит своей фамилии

Зоя Ишанина

От пожилого 
мужчины 
отказались дети
О чудовищных условиях, в 
которых живет нижегородец 
на проспекте Бусыгина, нам 
рассказала читательница 
Тамара Романычева. «Он с 
трудом передвигается на ко-
стылях. Уже полгода живет 
под крыльцом с крысами и 
собаками! Не помнит, сколь-

ко ему лет и фамилию. Знаем, 
что его зовут Артур. Он жил 
в Дзержинске, но внуки выг-
нали его из квартиры. Мы 
с соседями помогаем ему», 
– говорит горожанка. Что-
бы оказать содействие, наш 
журналист отправила запрос 
в ГУ МВД России по Нижего-
родской области. Ведомству 
понадобится несколько дней, 
чтобы разобраться в деле. Мы 
будем следить за развитием 
событий. 

Фото Тамары Романычевой

?– У меня слабое здоровье. 
В армию пока не забрали,  

но, боюсь, призовут осенью. 
Как поступить?

– Грамотный анализ состояния 
здоровья и сбор документов часто 
занимает много времени. Чтобы 
успеть подготовиться к осеннему 
призыву, уже сейчас записывай-
тесь на бесплатную консультацию 

в ООО «ЮМК». Мы работаем на 
основании закона и добиваемся 
получения военного билета для 
клиента без службы в армии, учи-
тывая состояние здоровья. С 1 ию-
ля возвращаем за медицинское 
обследование до 5000 рублей! 
Звоните: 8(920)004-58-03, 8(831)
283-58-03, – отвечает специалист 
«ЮМК» Татьяна Бунегина. �

Фото из архива «Pro Города»

С 1 июля до 1 октября ООО «ЮМК» возвращает 
за медицинское обследование до 5000 рублей!
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Два займа по цене одного

Слышал такую историю: не-
кий Василий Петрович для 
того, чтобы отремонтиро-
вать автомобиль, оформил 
заем в микрофинансовой 
организации на сумму 2 
тысячи рублей. После диаг-
ностики автослесарь посове-
товал ему более дорогосто-
ящие импортные запчасти. 
Тщательно подумав, Васи-
лий согласился. Но ему не 
хотелось оформлять новый 
заем в другой, ближней к 
дому МФО. И возник вопрос: 
может ли он надеяться на 
еще один микрозайм там, 
где у него уже имеется пока 
еще непогашенная задол-
женность? К сожалению, 
нет. Однако совсем недавно 

компания «Срочноденьги» 
ввела новую услугу увели-
чения займа. Так, если за-
емщик взял сумму меньше 
одобренного ему лимита, он 
может оформить дополни-
тельные средства, предвари-
тельно заплатив проценты, 
накопившиеся за дни поль-
зования первым займом. Та-
кая возможность значитель-
но упрощает жизнь клиента, 
поскольку исключается ве-
роятность, что он запутает-
ся в условиях и суммах дого-
вора. Во избежание ошибок 
рекомендую обратиться к 
нам по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363. Инфор-
мация есть и на нашем сайте 
www.srochnodengi.ru. �

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог

?Живу в квартире, 
где прописана ма-

ма. А она – в той, где 
прописана я, и там 
есть моя часть собст-
венности. Возможен 
ли обмен пропиской?  
– Если вопрос касает-
ся только прописки и 
все  родственники согла-
сны, то проблем нет. В 
квартиру, находящуюся 
в собственности, вы мо-
жете зарегистрироваться 
с письменного согласия 
собственника. Вам не-
обходимо обратиться в 
ДУК, где с собственника 
возьмут согласие на вашу 
прописку и заявления. 
Если квартира не в соб-
ственности, то для про-
писки необходимо пись-
менное согласие всех со-
вершеннолетних членов 
семьи нанимателя.
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Ирина
Шальнова
адвокат

Задавайте свои 
вопросы юристу 
здесь: pg52.ru/t/jurist

0+
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Изменения в руководящем 
составе РАДИОТЕХБАНКА
Виктория Платонова

Рустам Ринатович 
назначен на должность 
Председателя Совета 
директоров

Чтобы достичь высот, компании 
необходимо постоянно искать но-
вые пути развития. А чтобы банк 
стал еще более социально на-
правленным, во главе нужен че-
ловек, который знает компанию 
изнутри и хорошо понимает, что 
нужно потребителю. В ПАО НКБ 
«РАДИОТЕХБАНК» состоялся  Со-
вет директоров, на котором бы-
ло принято решение о кадровых 
перестановках в Правлении бан-
ка. Подробнее об этом рассказал 
Председатель Правления Банка 
Рустам Хакимов.

– Рустам Ринатович, скажите, 
какие изменения ожидаются в 
РАДИОТЕХБАНКЕ, и для чего 
они?
– Ротация – естественный процесс, 
который должен происходить в ка-
ждой компании. А человек, облада-
ющий опытом оперативного руко-
водства в организации и знающий 
ее специфику изнутри, сможет до-
стичь выполнения стратегических 

целей, будучи на более высшей дол-
жности. Так, на заседании Совета 
директоров РАДИОТЕХБАНКА мне 
была предложена должность его 
Председателя. Я рад, что был из-
бран Советом, и сделаю все возмож-
ное, чтобы оправдать доверие. 

– А кто займет ваш пост? Или 
Совет директоров пока не вы-
брал кандидата на пост Предсе-
дателя Правления? 

– Совет директоров уже выдвинул 
кандидатуру Евгения Грина. Он 
имеет профессиональный опыт ра-
боты в банках более 10 лет. Евгений 
Александрович взаимодействовал с 
клиентами, занимался кредитова-
нием малого и среднего бизнесов, 
длительное время был начальни-
ком отдела анализа и планирова-
ния управления развития корпора-
тивного бизнеса. Я в нем уверен. 

– Рустам Ринатович, каких из-
менений нам ждать от Банка в 
связи со сменой Председателя 
Правления?

– Наша социальная направлен-
ность будет все столь же активной, а 
количество интересных предложе-
ний от РАДИОТЕХБАНКА – расти. 
Считаем, что наша работа должна 
не только приносить прибыль, но 
и быть максимально полезной для 

общества. Ведь мы с Евгением Алек-
сандровичем работали в одной ко-
манде и придерживаемся схожих 
взглядов.  

– Планируются ли какие-ни-
будь нововведения в ближай-
шем будущем?

– Да, мы планируем стать еще до-
ступнее для нижегородцев. Напри-
мер, сейчас готовимся к открытию 
нового дополнительного офиса в 
Московском районе Нижнего Нов-
города, а также планируем открыть 
отделение в Сарове. А уже с сентября 
головной офис РАДИОТЕХБАНКА
будет располагаться в центре Ни-
жнего Новгорода. Месторасполо-
жение наших Банков мы выбираем 
неслучайно: мы проанализировали 
потребность нижегородцев в наших 
услугах в определенных местах го-
рода и области.

– Рустам Ринатович, какую по-
зицию в данный момент зани-
мает РАДИОТЕХБАНК на рын-
ке финансов?

– Мы по-прежнему стараемся дер-
жать свой высокий статус и разви-
ваться. В начале июня рейтинговое 
агентство RAEX подтвердило кре-
дитоспособность Банка на уровне 
А – «Высокий уровень кредитоспо-
собности». Прогноз по рейтингу 

«стабильный» означает высокую 
вероятность его сохранения в сред-
несрочной перспективе. Что это да-
ет нашим клиентам? То, что ниже-
городцы доверяют нам, а мы, в свою 
очередь, делаем все, чтобы им было 
комфортно. Это касается всех про-
дуктов РАДИОТЕХБАНКА – вкла-
ды, кредиты и другое.

– Благодарим за интервью 
и желаем вам успехов 
на новой должности, а 
РАДИОТЕХБАНКУ – даль-
нейшего процветания и 
развития!

– Спасибо! Я уверен, бла-
годаря этим изменениям 
мы сможем выйти на 
более высокий уро-
вень развития.  
Подробнее об ак-

циях и новостях 
банка вы може-
те узнать на офи-
циальном сайте 
www.rtbank.ru, по т. 
8-800-200-58-59.�

Фото рекламодателя. 
Реклама. 

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК». 
Ген.лицензия ЦБ РФ №1166
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12+Где нижегородцы могут 
искупаться?
Елена Руссо

Составлен список 
рекомендованных 
пляжей 
Жители нашего города откры-
ли купальный сезон. Чтобы спа-
стись от жары, нижегородцы 
проводят время на водоемах, 
большая часть которых не пред-
назначена для купания. Более 

того, отдыхающие употребля-
ют на пляжах алкоголь. По этой 
причине, по данным ГУ МЧС 
РФ по Нижегородской области, 
с 1 июня на водоемах погибли 
уже 17 человек! Чтобы избежать 
последующих трагедий, пресс-
служба МЧС подготовила спи-
сок рекомендованных водоемов – 
там нижегородцы могут спастись 
от жары, не рискуя жизнью. 

Фото из архива«Pro Города»

 Больше информации на сайте:
pg52.ru/t/4567

17
нижегородцев 
утонули в водоемах 
с 1 июня

Кстати

Если после купания ваше состояние ухудшилось, не-
медленно обратитесь к врачу. Если во время купа-
ния вы наглотались воды, прополощите рот бутили-
рованной водой, что снизит риск заражения.

А как вы спасаетесь от жары?

Алексей Варламов, преподава-
тель, 28 лет:

– Пью много воды и ношу головной 
убор.

Мария Батанова, детский пси-
холог, 23 года:

– Стараюсь просто не выходить на 
улицу.

«Для спасения утопающего подплыви-
те к нему сзади. При этом держите за 
подмышки или подбородок, не давая 
ему возможности за вас ухватиться. 
Если захват предотвратить не уда-
лось, нырните с ним – он вас отпу-
стит. А потом повторите попытку»,

– говорит заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС 
России по Нижегородской области Анжелика Щербакова.
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Полезно

Если во время плавания у 

вас начинает сводить ногу, 

то необходимо на секунду 

погрузиться с головой в 

воду и, распрямив ногу, 

сильно рукой потянуть на 

себя ступню за большой 

палец. Можно иметь с со-

бой и булавку – один ее 

укол в сведенную судоро-

гой мышцу освобождает от 

болезненных ощущений. 

Разрешенные в Нижнем Новгороде пляжи:

 Приокский район: Щелоковский хутор: Верхнее озеро.
 Советский район: Щелоковский 
хутор: Второе и Третье озера.
 Сормовский район: озеро Пестричное, озеро 
Лунское, два пляжа на озере Светлоярском.
 Автозаводский район: река Ока на улице Фучика, 
озеро 777-летия Нижнего Новгорода, два пляжа 
на озере Парковом (первой и второй очереди).
 Нижегородский район: Гребной канал.
 Канавинский район: озеро Сортировочное 
на улице Архангельской, озеро Сортировочное рядом 
с «Березовой рощей».

Запрещенные к купанию пляжи:

Канавинский район: озеро 
Больничное, озеро Мещерское
Автозаводский район: озеро ПкиО второй 
очереди, озера парка 777-летия города
Ленинский: озеро Силикатное

Правила поведения во время купания:

 не оставляйте без присмотра детей;
не входите в воду нетрезвым;
 не ныряйте в незнакомых местах;
 не заплывайте за буйки;
 не выплывайте за судовой ход и 
не приближайтесь к судам;
не устраивайте в воде игр, 
связанных с захватами;
не плавайте на надувных матрацах или камерах;
 умейте правильно рассчитывать свои силы.

• Канавинский район: озеро Сортировочное, 
озеро Больничное • Автозаводский район: Ока 
на улице Фучика, озеро ПкиО первой очереди, озеро 
ПкиО второй очереди, озеро парка 777-летия города
• Сормовский район: озеро Пестричное, озеро Пар-
ковое • Ленинский район: озеро Силикатное.

* Купаться в этих водоемах не рекомендовано. Если чело-
век наглотается такой воды, он может отравиться.
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Нестандартный состав воды был 
зафиксирован на следующих пляжах*:
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сисиссисисисисисисииисисисисиссс лылылылылылылылылылылыллылыы....

Важно!
При возникновении чрезвычайной ситуации на пля-
же вызывайте спасателей по телефону 112.
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Выход из положения на самом деле 
недавно нашли. В лечении заболева-
ний предстательной железы в России 
случилась практически незамеченная 
революция. Ученые Санкт-Петербур-
га создали прибор, который в 91,9%* 
случаев справляется с простатитом и 
аденомой предстательной железы и 
в 100%* случаев улучшает потенцию! 
Уже во время первого сеанса с 
«ЭРЕТОН» вы можете по-
чувствовать прилив муж-
ской силы. Можете изба-
виться от боли при мочеи-
спускании и других мужских проблем. 
А как меняются отношения с женой? 
Когда она наконец-то снова видит пе-
ред собой настоящего мужчину – это 
просто потрясает!

ПОЧЕМУ ТАК ЭФФЕКТИВЕН 
«ЭРЕТОН»? 

Пожалуй, впервые домашний 
прибор смог показать результаты, 
сравнимые с профессиональным 
медицинским оборудованием уро-
логических клиник. «ЭРЕТОН» со-
вершил квантовый скачок в лечении 

благодаря инже-
нерному гению и 
использов анию 
передовой тех-

нологии воздействия 
на предстательную железу пациента.  
Импульсы биполярного тока прямо-
угольной формы, усиленные «ум-
ной» микровибрацией и магнитным 
потоком, дали ошеломительный ре-

зультат.  Прямое воздействие на про-
стату и  два режима формирования 
импульсов тока позволили добиться 
не только восстановления работы 
простаты, но и улучшения потенции.  
И все это в комфортных, домашних 
условиях.

ТАК ПОЧЕМУ 
СТОИТ КУПИТЬ «ЭРЕТОН»? 

Мы тщательно исследовали все 
предложения в России. И нам ста-
ло очевидно, вам просто не удастся 
найти другой прибор такого уровня 
воздействия – это первое. 

Второе. Сколько должен стоить 
прибор с такими возможностями? 
Обычные изделия, многие из кото-
рых технически устарели, стоят  от 
20 тысяч рублей. А за якобы «секрет-
ные» или «космические» технологии 
«дельцы» не стесняются просить по-
рядка 30–70 т.р. Сколько же должен 
стоить «ЭРЕТОН»? Хорошая новость 
в том, что для вас «ЭРЕТОН» будет 
стоить всего 7990 руб. И это на самом 
деле великолепно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИП Пимонов Александр Юрьевич, ОГРНИП  308 730 226 600 012. Рег. уд. № ФСР 2012/13666 Реклама.* на основании протокола № 27/11 от 10.10.2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н. И. Пирогова.  **Акция  действительна на дату проведения выставки при предъявлении купона. Закажите аппарат «ЭРЕТОН» 8(800)555-62-72

ПРИГЛАШАЕМ 
на выставку-продажу 
аппарата «ЭРЕТОН»  

8 ИЮЛЯ
ДК ГАЗ                        9.00-10.00
ДК им. Свердлова 11.00-12.00
ДК Орджоникидзе  13.00-14.00

Официальные показания к применению «ЭРЕТОН»:

Подробнее об аппарате «ЭРЕТОН» на www.ereton.ru

ПРИ ПОКУПКЕ «ЭРЕТОН» – 

«УНИАГЕЛЬ» В ПОДАРОК!**

АДЕНОМА?  ПРОСТАТИТ?  Проблемы с ПОТЕНЦИЕЙ?

Гете сказал: «Добро потеряешь – немного потеря-
ешь. Честь потеряешь – много потеряешь. Мужест-
во потеряешь – все потеряешь». Мужики, никогда не 
теряйте мужества, даже если вас одолели мужские 
недуги. Ведь «ЭРЕТОН» прекрасно с ними справится. 
Здоровья вам, мужики! И «ЭРЕТОН» вам в помощь!

Искренне ваш, 
заслуженный артист РСФСР  

Михаил ЖИГАЛОВ

ИскИскренеереннене вв
й РСФ

 ПРАВДА об АДЕНОМЕ и ПРОСТАТИТЕ, 
которую НАДО ЗНАТЬ!

Здравствуйте, Александр Василь-
евич. Разрешите поздравить Вас и 
компанию «НЕВОТОН» с присужде-
нием прибору «ЭРЕТОН» звания Ла-
уреата программы «100 лучших то-
варов России» 2015г.  И сразу хочу 
спросить, как необходимо поступать 
мужчинам, если они столкнулись с 
такими проблемами, как аденома 
предстательной железы и простатит 
или их симптомами?

А. В.: Первое, что необходимо сде-
лать, – обратиться к своему лечащему 
врачу для того, чтобы он определил 
точный диагноз и смог предложить 
стратегию лечения. Назначаются, как 
правило,  препараты, соответствую-
щие выявленному типу заболевания, и 
физиопроцедуры. Кроме того, больной 
получает рекомендацию скорректи-
ровать свой образ жизни. В большин-
стве случаев больные добросовестно 
принимают таблетки и устраняют сим-
птомы заболевания, а вот к физиоте-
рапии относятся пренебрежительно, 
особенно если врач не настаивает. Тем 
самым зачастую  только усугубляя свое 
состояние.  

Однако каждый, кто хочет избавить-
ся от заболевания, должен помнить 
слова Поля Брэгга: «Медицина – лишь 
полумера, причина заболевания оста-
ется вне медицины, и лекарство не 

достигает ее». А причина заболеваний 
предстательной железы в подавляю-
щем большинстве случаев кроется в 
нарушении кровообращения и застой-
ных процессах в органах малого таза, 
которые вызывают нарушение функций 
простаты, ее дистрофию и разраста-
ние. И, не устранив эту первопричину, 
больному трудно рассчитывать на эф-
фективное лечение, ведь восстановить 
кровообращение таблетками практи-
чески невозможно.

Если больной этого не осознает, то 
он обрекает себя на мучительное су-
ществование в борьбе с симптомами 

болезни. А если осознает, то ищет спо-
собы восстановить кровообращение 
органов малого таза. И чем эффектив-
нее и доступнее будут эти методы, тем 
выше шансы избавиться от болезни. 
Именно с целью повлиять на причину 
мужских недугов и был создан аппарат 
«ЭРЕТОН».

Александр Васильевич, расскажи-
те подробнее, пожалуйста.

А. В.:  Прежде чем приступить к раз-
работке прибора, мы внимательно 
изучили изделия, которые уже суще-
ствуют на этом рынке. И были немало 
удивлены огромному количеству так 
называемых конъюнктурных прибо-
ров. Иначе говоря,  дельцы зарабаты-
вают деньги на мужских проблемах и 
просят за некоторые продукты просто 
астрономические суммы, хотя практи-
чески ничем их изделие мужчине по-
мочь не может, да зачастую и вообще 
не является урологическим прибором.

В других приборах применяются до-
статочно устаревшие и малоэффектив-
ные технологии, к тому же обременен-
ные большим списком противопоказа-
ний. Когда общая картина прояснилась,  
стало понятно, что нужен новый подход 
в создании действительно необходи-
мого прибора для каждого мужчины. 
Это значит, что прибор должен быть 
максимально эффективным и доступ-
ным, иметь мало противопоказаний и 
занимать минимальное время на про-
ведение процедуры. Все эти факторы 
воплотились в приборе «ЭРЕТОН».

Что представляет собой «ЭРЕТОН» 
и как он помогает?

А.В.:  В «ЭРЕТОН» мы использовали 
три фактора воздействия. Это магни-
тотерапия, вибротерапия и электроим-
пульсная терапия. Именно сочетание 
трех физиотерапевтических методик 
позволило «ЭРЕТОН» показать порази-

тельные результаты в лечении заболе-
ваний предстательной железы. 

Магнитное поле мгновенно форми-
рует правильную полярность клеток и 
улучшает обменные про-
цессы в органах малого 
таза. Кроме того, магнит-
ное поле позволяет со-
здать условия,  в которых 
два следующих процес-
са, электроимпульсная 
терапия и вибротера-
пия, работают наиболее 
продуктивно. 

 Следующий фактор 
воздействия – это ви-
бротерапия. В «ЭРЕТОН» 
мы применили интервальное вибро-
воздействие. Это значит, что вибрация 
меняется через определенный проме-
жуток времени не только по частоте, но 
и по амплитуде. Тем самым эффект от 
такого воздействия сохраняется в тече-
ние нескольких часов после прекраще-
ния процедуры. При этом мы получили 
не только щадящий массаж простаты, 
но и мощное кровенаполнение поло-
вого члена, от которого эрекция стано-
вится стойкой.

А для получения максимального эф-
фекта от электроимпульсной терапии 
нам пришлось разработать специаль-
ную систему электродов. При такой 
системе стало возможным направлять 
импульсы тока непосредственно в 
предстательную железу. Преимуще-
ства  такого способа воздействия на 
простату очевидны. Улучшается кро-
вообращение и активизируется лимфо-
обращение в предстательной железе. 
Одновременно  повышается  уровень 
эндорфинов. При этом у человека лик-
видируются  боли и снимаются  спаз-
мы. Появляется  прекрасное самочув-
ствие.  Исчезает  тревога и депрессия.  

Общее время процедуры на приборе 
«ЭРЕТОН» составляет всего 12 минут. 
Насколько эффективно мы решили по-
ставленную задачу по созданию прибо-

ра, каждый мужчина 
может увидеть из 
протокола испыта-
ний «ЭРЕТОН».

«ЭРЕТОН» в 91,9% 
случаев справляется 
с простатитом и аде-
номой предстатель-
ной железы*.

Кроме того, при-
ятным побочным эф-
фектом стало мощ-
ное улучшение по-

тенции у пациентов.
Т.е. получается, что «ЭРЕТОН» мо-

жет помочь почти каждому мужчи-
не, который страдает от заболева-
ний простаты?

А.В.: Конечно, «ЭРЕТОН» может по-
мочь очень  многим. Поэтому сейчас 
сложилась достаточно прозрачная си-
туация для мужчин, страдающих от за-
болеваний предстательной железы. Га-
дать и сомневаться больше не нужно. 
С одной стороны, понятно, что без вос-
становления кровообращения в орга-
нах малого таза излечиться практиче-
ски невозможно и эту проблему нужно 
решать. Решать максимально быстро, 
чтобы не усугублять болезнь. И  для это-
го создан  «ЭРЕТОН». С другой стороны, 
исходя из статистики и многолетнего 
опыта применения прибора, видно, что 
8 мужчинам из 100 «ЭРЕТОН» может не 
помочь. По сути все, что нужно мужчи-
не, – это попробовать «ЭРЕТОН»  в дейст-
вии. Выбор кажется вполне очевидным 
и оправданным.
Спасибо А.В. за интересную беседу!
А.В.:  «Желаю здоро-
вья всем мужчинам!»

Ни для кого не секрет, что миллионы мужчин страдают от заболе-
ваний предстательной железы. И хотя об этом не принято говорить 
вслух, проблема от этого меньше не становится. В новых социальных 
условиях заболевания предстательной железы сильно помолоде-
ли. Конечно, создаются и рекламируются новые фармакологические 
средства. Но могут ли они решить проблему? Или, может быть, нуж-
но что-то еще? Сегодня мы зададим наши вопросы врачу, кандидату 
медицинских наук, доценту кафедры физиотерапии и медицинской 
реабилитации СЗГМУ им. И.И. Мечникова, одному из разработчиков 
аппарата «ЭРЕТОН»  Максимову Александру Васильевичу.

Нормальная простата Аденома простаты

Давно не дает покоя аденома простаты. Перепробовал массу разных табле-
ток – толку почти никакого, а побочные эффекты дают о себе знать. Что 
может помочь в такой ситуации, подскажите.                         Гаврилин В.Н., г. Калязин Вот решение – ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!

● отсутствие или потеря
    сексуального влечения
● синдром хронической
     тазовой боли
● простатодиния

● гиперплазия (аденома)    
    предстательной железы 
● хронический простатит
● простатоцистит
● эректильная дисфункция

ТОЛЬКО НА ВЫСТАВКЕ 

7 990 руб.

Цена «ЭРЕТОН» 11990 руб.

Обязательно купите: «УНИАГЕЛЬ» 450 руб., 
комплекс «Простата-Актив» – цена 490 руб.

В декабре 2015г. аппарат уро-
логический «ЭРЕТОН» награ-
жден Золотым знаком качества 
XXI века на 34 Международном 
конкурсе  «Всероссийская Марка 
(III тысячелетие). Знак качества 
ХХI века». Конкурс проводился 
при поддержке правительства  
РФ и администрации президен-
та РФ.
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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 10,5% до 20% 
годовых, 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. От 3 мес до 6 
мес - 18% годовых, от 6 мес и более 19,74% 
годовых, при досрочном возврате 10,5% го-
довых. Минимальная сумма - 30 тыс. руб. 
Выплата процентов ежемесячно или в кон-
це срока. Контроль и надзор осуществ-
ляет Центральный Банк РФ. Компания 
действует на основании ФЗ №190 «О 
кредитной кооперации», номер в 
государственном реестре №3475.
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Браслет БЯНЬШИ из драгоценно-
го ЧЕРНОГО НЕФРИТА только у нас 
100% оригинал (требуйте при покупке 
СЕРТИФИКАТ).
Его месторождение находится в Китае, 
в провинции Шаньдунь, и в России на 
границе с Китаем, в Восточном Саяне. 
Добывают его медленно, вручную, без 
применения каких-либо технологий. 
Обработкой и производством брасле-
тов занимается одна фабрика в Цинь-
дао, они стараются расширить про-
изводство, так как не справляются с 
потоком заказов. Камень имеет метео-
ритное происхождение – 63 млн лет на-
зад в это место упал крупный метеорит.

Браслет Бяньши – это изделие, при 
помощи которого якобы можно изле-
чить и предупредить множество забо-
леваний. Согласно официальной ин-
формации, действие украшения осно-
вано на принципах древней китайской 
медицины. В старину этот камень счи-

тался дороже золота, а изделия из него 
передавались по наследству. 

Результаты клинических исследова-
ний Бяньши впечатляют. В последние 
годы Бяньши привлек внимание многих 
ученых и медиков благодаря невероят-
ным результатам, которые демонстри-
руют люди, применяющие этот камень.

•Может способствовать циркуляции 
крови и лимфы, устранению застойных 
явлений, способствовать выведению из 
организма токсинов и тяжелых метал-
лов. Также в качестве дополнительного 
средства может способствовать вос-
становлению защитных функций орга-
низма, стимуляции иммунной системы, 
помочь при проблемах с дыхательными 
путями.

•Может способствовать борьбе со 
стрессом и снимать усталость, по-
мочь уменьшить боль, в том числе мы-
шечную, сократить число простудных 
заболеваний, препятствовать росту 

раковых клеток, убирать целлюлит, 
помочь в борьбе с избыточным весом, 
нормализации обмена веществ. Может 
улучшить работу всех внутренних орга-
нов: желудка, кишечника (в частности, 
устраняет запоры), почек, печени, лег-
ких, сердца, нормализовать давление, 
снизить головные боли.

За счет чего камень Бянь-
ши обладает такой высокой 
эффективностью?

– УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ
ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Что о браслете Бяньши говорят 

врачи?
– Свойства камня Бяньши стали 

изучать относительно недавно, но по-
лученные результаты уже впечатляют. 
Честно сказать, я не сторонник народ-
ной медицины, но то, что я вижу, это 
удивительно. Браслет из камня Бянь-
ши способствует быстрому избавле-
нию от самых различных заболеваний. 
Общался со многими своими коллега-
ми, у них примерно такие же наблюде-
ния. Бяньши действительно способен 
помочь!

В каких случаях и при каких про-
блемах рекомендуется использо-
вать браслет Бяньши?

• Продолжительная работа с 
компьютером, мобильными устройст-
вами и другим оборудованием, генери-

рующим электромагнитные излучения, 
сидячая офисная работа, малоподвиж-
ный образ жизни, повышенные нагруз-
ки, интенсивная работа, частые стрес-
сы, нервное перенапряжение, бессон-
ница, снижение иммунитета, частые 
простудные заболевания. Простатит, 
импотенция, аденома предстательной 
железы, гинекология (миомы, масто-
патия, кровотечения, кисты), предмен-
струальный синдром.

• Может уменьшить риск мутации кле-
ток, приводящих к возникновению рака, 
избавить от одышки, ишиаса, болей в спи-
не, шее, руках, головных болей и голово-
кружений, сахарного диабета 1 и 2 типа, 
облегчить артрит, улучшить состояние 
волос, кожных покровов, ногтей, пище-
варительных процессов, ускорить обмен 
веществ, уменьшить возможности возник-
новения аллергии, может ослабить любые 
болевые симптомы (зубные, послеопера-
ционные и т.д.), избавить от геморроя, про-
блем с печенью (цирроз печени, гепатиты, 
ожирение), нормализовать давление.

• Может улучшить иммунитет, ускорить 
заживление при переломах и трещинах, 
помочь при сердечнососудистых забо-
леваниях, нарушениях функций и забо-
леваниях почек, дыхательных путей, 
пищеварительной системы, опорно-дви-
гательного аппарата (бурситы, артриты, 
артрозы). Может продлить жизнь.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Три года мучаюсь простати-
том и давлением. Узнал о бра-
слете Бяньши, о его чудотвор-
ных свойствах, и получил ре-
зультаты. А какие еще 
особенности у этого браслета? 
Олег Владимирович Павлю-
ченко, 75 лет, г. Н. Новгород
– Браслет Бяньши быстро на-
гревается от тела, удерживая в 
себе это тепло. Он благотворно 
влияет на организм человека, 
способствует избавлению от 
кожных заболеваний, сахарного 
диабета, заболеваний печени, 
почек и болей в суставах, не го-
воря уже и о головных. 

Мне 85 лет. Часто поднимает-
ся давление, тогда же начинаются 
сильные головные боли, слабость, 
головокружения. Кроме того, из-за 
язвенной болезни желудка появля-
ются резкие боли, колики, изжога, 
так что жизнь не в радость. Дочь 
посоветовала мне купить браслет 
Бяньши, мол, поможет мне. Дейст-
вительно ли это так? Николай Его-
рович Петров, г. Тюмень
– Браслет Бяньши способствует 
стабилизации артериального дав-
ления, прекращению приступов 
изжоги, болей различного харак-
тера. Организм набирается сил. 
Свойства браслета могут помочь 
тысячам людей вернуть свое 
здоровье. 

Новинка ЭКСТРАКТ БОБРОВОЙ 
СТРУИ с ПАНТАМИ МАРАЛА – 
может применяться при простатите 
хроническом, АДЕНОМЕ предста-
тельной железы, импотенции, про-
блемах с почками, при мочеиспуска-
нии, недержании мочи и проблемах с 
давлением, сердцем и т.д.  ТОЛЬКО 
У нас Цена 2190руб. 1350 руб. Мин. 
обязательный курс на 1 месяц – 4 
упак. Курс оздоровления – 4 месяца.
ФЛОРАКСИН по Лебедеву – 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ПРЕПА-
РАТ и ПРОТИВОРАКОВЫЙ: 3-й и 4-й 

стадий. Может использоваться при 
лечении рака (различных локаций), 
так как растение в качестве дополни-
тельного средства может очистить и 
обновить кровь. Также применение 
болиголова может способствовать 
рассасыванию опухолей и останав-
ливать рост метастаз. Более 1000 
результатов. Только один день ЦЕНА 
995руб.  695 руб. Курс мин. на ме-
сяц – 10 упак. Полный курс – 4 меся-
ца. КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО!
ИНОЛ + препарат по КУПЧИ-
НУ (на ТРАВАХ). Может при-

меняться при заболеваниях щито-
видной железы, кистах, МИОМАХ, 
МАСТОПАТИИ, кровотечениях, вос-
палениях, раке груди, фибромиоме 
матки, узлах и полипах на ней, ки-
стозе яичников, могут рассасывать-
ся кисты, пройти молочница, эндо-
метриоз, различные кровотечения, 
аденома щитовидной железы, рак 
щитовидной железы, зоб и так далее  
ЦЕНА 695 руб. ТОЛЬКО 1 день 495 
руб. Минимальный курс – 5 упако-
вок на 1 месяц. Полный курс лечения 
– 5 месяцев. 

Крем АРТРОПАНТ – в его состав 
входят ценные клетки пантов ал-
тайского марала, которые содер-
жат хондроитин и глюкозамин. А 
также экстракты 17 лекарственных 
растений, 6 натуральных масел и 
комплекс витаминов. Производит-
ся всего 1500 упаковок в год, мо-
жет избавить от боли и отеков в 
суставах, восстановить суставные 
ткани, помочь при артрите и ар-
трозе, остеохондрозе, ОСТЕОПО-
РОЗЕ и Межпозвоночной ГРЫЖЕ.
ЦЕНА препарата 1980руб. – скидка 

55% Цена 895 руб. Мин. курс на 
месяц – 3 упак. Спешите, количест-
во ограниченно. Всего на выставке 
50упак.  Курс – 3 месяца (полный).
А также на выставке вы сможете 
приобрести  БИОДИГИДРОКВЕР-
ЦИТИН 250мл (экстракт  Лиственни-
цы Сибирской) – может применяться 
при проблемах с давлением, сер-
дцем, шуме в голове, звоне в ушах 
и т.д. ЦЕНА 795 руб. Курс мин. – 3 
упак. АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 
250 мл (стекло). Может помочь при 
заболеваниях печени (цирроз, ге-

патит), в качестве дополнительного 
средства может использоваться при 
проблемах с кровью СУПЕРЦЕНА 
1100руб.  Мин. курс 3 бут. ДИАЛЕК 
брикеты – САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 
и 2 ТИПА – ЦЕНА 950руб. Курс 6 
упак. АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРО-
ГРАММА – Цена 890руб. курс мин. 
5 упак. КРЕМ ШИШКА СТОП – мо-
жет помочь  от шишек на БОЛЬШИХ 
пальцах и ГРИБКЕ – ЦЕНА только у 
нас 795 руб (60 гр), курс на месяц 
4 упак. МАСЛО ДЛЯ КИШЕЧНИКА 
480 мл – ЦЕНА 795 руб, курс 3 бут.

100% îðèãèíàë – Áðàñëåò Áÿíüøè
èç ÷åðíîãî äðàãîöåííîãî êàìíÿ íåôðèòà!

Цена браслета 3990руб. 
Только 2 ДНЯ в июле  1990 руб.

  Количество браслетов – всего 30 штук!

ÍÎÑÈÒÜ ÁÐÀÑËÅÒ ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÎ ÏÎÑÒÎßÍÍÎ!

Спешите! Количество товаров ограниченно!

РЕЦЕПТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ  г. Томск впервые в городе Нижнем Новгороде
Спешите! ТОЛЬКО 2 ДНЯ 6 июля с 9.00 до 11.30 ДК Свердлова (ул. Б. Покровская, 18) 

и 7 июля с 9.30 до 11.30 ДК ГАЗ (ул. Г. Смирнова, 12), с 13.00 до 14.00 ДК Орджоникидзе (ул. Чаадаева, 17)!

 ÑÏÅØÈÒÅ! ÒÎËÜÊÎ 2 äíÿ ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ! ÒÀÊÎÃÎ ÅÙÅ ÍÅ ÁÛËÎ. 
ÌÛ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ 100%-å ÊÀ×ÅÑÒÂÎ íàøèõ ïðîäóêòîâ! Êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à íà âûñòàâêå!

И ПЛЮС БРАСЛЕТ БЯНЬШИ (ШАРИКАМИ) В ПОДАРОК!КУПИТЕ 2 БРАСЛЕТА БЯНЬШИ 

Усиленные Капли 
для глаз СВЕТОЧ 
г. Барнаул 
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
Глазные капли «Cветоч»
по цене – 695 руб.,
для пенсионеров – 495 руб.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КАПЕЛЬ:
• Заболевания глаз, помутнение 
хрусталика глаза – улучшение воз-
можно при курсе 6 месяцев.
• Снижение остроты зре-
ния и утомление глаз.
• Слезоточивость, эпифора, ре-
тенционное слезотечение.
• Постоянная нагрузка на зрение и 
защита от неблагоприятных усло-
вий типа дыма, сухости и жара.
• Покраснение и резь в глазах, головная 
боль от длительного просмотра теле-
визора или работы за компьютером.
• Кровоизлияния в стекло-
видное тело глаз.
• Близорукость различной степени 
(в т.ч. прогрессирующая близорукость).

• Нарушение механизмов адаптации 
зрения к темноте (гемералопия).
• Заболевание глаз с понижением зрения.
• Центральная и перифериче-
ская дистрофия сетчатки.
• Способствуют улучшению энергети-
ческого обмена в хрусталике глаз.
• В комплексной терапии пер-
вичной глаукомы.
• Воспаление краев век, наруж-
ной оболочки глаза, роговицы, 
радужной оболочки глаза.
• Помутнение стекловидного те-
ла (прозрачной массы, заполняю-
щей полость глазного яблока).
• Улучшают обмен веществ в хрусталике 
глаз и предупреждают возникновение 
нарушений в работе органов зрения.
Обязательный курс на месяц 
При каждой встрече с горожанами мы по-
лучаем огромное количество вопросов. Мы 
постарались дать ответы на самые акту-
альные из них.
Можно ли применять данные капли при 
покраснении и воспалении глаз?
Конечно! Препарат полностью натурален и 
не имеет противопоказаний. После приема 
вы обязательно увидите улучшения.
Правда ли, что после курсово-
го применения препарата зрение 
восстанавливается?
Это действительно так. Благодаря нату-
ральным компонентам препарат не только 
борется с раздражением и сухостью глаз, но 
и помогает восстанавливать зрение.
Можно ли использовать капли «Светоч» 
для профилактики?
Несомненно. Всегда лучше предотвратить 
появление болезни, нежели лечить уже хро-
нические заболевания.

Минимальный курс 4 упаковки, полный 
оздоровительный курс – 4-6 месяцев.

АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ 
капли ЛАВИТАЛЬ 
Алкогольная зависимость – это настоя-
щий бич для общества. Разваливается 
семья, у пьющего человека появляются 
хронические болезни, нередко заканчи-
вающиеся летальным исходом. Страдают 
прежде всего близкие. Годы идут, запои 
все чаще, и жены (прежде всего, это они) 
понимают, что остается единственный 
шанс – лечение без ведома больного.
  Поэтому очень часто родственники 
прибегают к такому способу, как лече-
ние алкоголизма без ведома больного. 
В таких случаях очень хорошо помогают 
противоалкогольные капли ЛАВИТАЛЬ.

АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ КАПЛИ ЛАВИ-
ТАЛЬ 100% натуральный состав (Тимьян 
ползучий, Экстракт гриба копринус, 
Кукольник, Трава Горицвета, растороп-
ша) – скажите нет алкозависимости! 
Устраняют тягу к алкоголю, восстанав-
ливают поврежденные клетки пече-
ни, выводят токсины из организма
успокаивают нервную систему, не име-
ют вкуса и запаха, алкоголизм, в том 
числе и пивной, выводят из запоя, 
устраняют похмелье, очищают сосуды.
ЦЕНА Только у нас на ВЫСТАВКЕ  Спеши-
те ЦЕНА 1330руб. скидка 40%  795 руб.  
НА месяц обязательный курс для получе-
ния начального результата 5 упак.  Полный 
курс – 2,5 месяца.

СКИДКА
ДО 60%

И ПОЛУЧИТЕ ДОП. СКИДКУ 10% 

Впервые в России и толь-
ко у нас на выставке 
OneTwoSlim(УанТуСлим) это 
комплексное, эффективное и 
сертифицированное средство 
(Требуйте СЕРТИФИКАТ)

ТОЛЬКО У НАС В НОВОЙ УПА-
КОВКЕ по СУПЕРЦЕНЕ!!!
Не содержит ГМО, без красите-
лей, консервантов, уникальная 
формула. 
Только натуральные 
ингредиенты.
Из-за чего человек набирает лиш-
ний вес? Лишние килограммы – 
беда как для женщин, так и для 
мужчин.   
Порой бывает очень сложно по-
худеть, так как работа многих си-
стем организма уже нарушена, и 
никакие диеты и тренировки не 
могут помочь. Капли Уантуслим 
– единственное средство, кото-
рое может помочь при ухудше-
нии работы сердечно-сосудистой 
системы, нарушении работы эн-
докринной системы, серьезных 
проблемах опорно-двигатель-
ного аппарата, психологических 

проблемах: депрессия, стрессы, 
комплекс неполноценности и пр.
Некоторые люди даже впадают 
в настоящую депрессию, так как 
им сложно переносить ожирение. 
Капли Onetwoslim придут на по-
мощь как раз в тот момент, когда 
они больше всего нужны. Средст-
во можно использовать в качест-
ве профилактики, а также для ле-
чения ожирения.
OneTwoSlim — для похудения. 
Елена Малышева рекомендует. 
OneTwoSlim Day/Night – может 
способствовать расщеплению 
жира, снижению аппетита, регу-
лировке процессов пищеварения, 
нормализации функции щито-
видной железы, выведению из-
лишков жидкости из организма. 
Может обладать мягким слаби-
тельным эффектом. Может стать 
эффективным комплексом для 

похудения, который может учиты-
вать биоритмы активности, устра-
нить причины избыточного веса и 
расщепить жир. В набор входит 
два концентрата – для утреннего 
и вечернего употребления.  
 OneTwoSlim Night содержит 
активные компоненты, которые 
лучше всего работают, когда вы 
спите: 
 Ягоды Асаи, Гарциния Камбод-
жийская,  Кора крушины, Крапи-
ва в качестве дополнительного 
средства могут оказать мгновен-
ный эффект при похудении, Яго-
ды Годжи могут ускорить распад 
жировых отложений в клетках и 
снизить уровень холестерина в 
крови. Гуарана, Береза может об-
ладать мочегонным действием. 
Гриб рейша – снизить уровень 
сахара в крови, регулировать ап-
петит. Капли могут уменьшить ап-

петит, что может способствовать 
перестройке пищевых привычек 
в психологически комфортном 
режиме, ускорить обменные про-
цессы, сжечь жировые отложе-
ния, наладить работу эндокрин-
ной и пищеварительной систем. В 
зависимости от изначального ве-
са при помощи Уан Ту Слим мож-
но избавиться от 3-15 кг за месяц.
Может быть рекомендован в лю-
бом возрасте. OneTwoSlim имеет 
все сертификаты согласно зако-
нодательству и соответствует 
стандартам качества.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Я вешу 80 килограммов, а рост – 
1,55 метра, поэтому имею множе-
ство комплексов. Мне трудно по-
добрать одежду, я страдаю забо-
леваниями сердца, кишечника, а 
не так давно моя интимная жизнь 

сошла на нет. Помогут ли мне ка-
пли для похудения OneTwoSlim? 
Елена Кузнецова, 52 года,
г. Казань.
– Капли для похудения 
OneTwoSlim могут способство-
вать похудению. И уже через пол-
года вы можете избавиться от 10 
килограммов лишнего веса. Уме-
ренная потеря веса не оказывает 
нагрузки на организм, а килограм-
мы не возвращаются вновь, тем 
самым закрепляя результат. 
ЦЕНА  препарата ТОЛЬКО 2 ДНЯ 
1980р скидка 50% новая цена 
950 руб.  

МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫЙ КУРС на 1 месяц 4 упак. ПОЛ-
НЫЙ КУРС ОЗДОРОВЛЕНИЯ 2-3 
месяца. СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕННО!



Екатерина Титова

Таким образом 
девушка решила 
отомстить
В свои юные годы 14-летняя 
нижегородка Ольга Смирно-
ва уже стала жертвой жен-
ской мести. Ее интимные 
фотографии выложила в Ин-
тернет близкая подруга. 

Выяснилось, что откро-
венные фото пострадавшая 
Ольга сама отправила парню, 
который ей давно пригля-
нулся. Девушка призналась, 
что таким образом хотела 
понравиться ему. «Он попро-
сил прислать ему «горячие 
фото», я и сделала это. По- 
думала, что так я ему больше 
понравлюсь. Потом заявил: 
если я не заплачу ему 700 
рублей, он выложит фото в 
Сеть. Я умоляла не делать 
этого. В итоге он отправил 
эти снимки моей подруге. А 
она разместила их в Сети», – 
рассказала школьница.

Журналисту удалось по-
общаться с подругой Ольги, 
которая выложила откро-
венные кадры в общий до-
ступ. 15-летняя Марина Со-
колова заявила, что пошла 
на такой шаг из мести. «Она 
распространяла про меня 
грязные слухи. Мне это не 
понравилось и я решила, что 
накажу ее. Когда мне при-
слали интимные фотогра-
фии Ольги, я, не раздумывая, 
разместила их в одной из 
групп «ВКонтакте», – при-
зналась Марина. 

Однако подписчики груп-
пы, которые увидели фотог-
рафии девушки, негативно 
отнеслись к публикации. «В 
этом случае можно посме-
яться только над автором 
поста и его единомышлен-
никами, а скорее всего даже 
посочувствовать и пожалеть. 

Потому что на такие низкие 
поступки способны лишь 
ничтожные, завистливые, 
закомплексованные и неуве-
ренные в себе люди», – про-
комментировал запись один 
из подписчиков группы в со-
циальной сети.

Отметим, что парень, ко-
торому Ольга прислала свои 
фото, не смог разумно объ-
яснить нашему журналисту 
свой поступок. Молодой че-
ловек не стал комментиро-
вать свое желание нажить-
ся на наивности девочки. 
На наш вопрос, для чего он 
решил отправить фотог-
рафии подруге пострадав-
шей, парень просто ответил: 
«Захотелось».

После публикации мате-
риала на нашем портале 
ProGorodNN скандалом под-

ростков заинтересова-
лись правоохранители. 
Они связались с роди-
телями пострадавшей 
девочки и начали про-
верку. Сейчас решается 
вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

Кстати, как сообщи-
ли   правоохранители, в 
последнее время подоб-
ные случаи участились. 
Как правило, фотог-
рафии школьниц либо 
сразу выкладывают в 
социальные сети, либо 
шантажируют наивных 
подростков, при этом 
требуя деньги.  

Фото из социальной сети
и из архива  «Pro Города»

 Комментируйте 
материал на сайте:
pg52.ru/t/5622
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Школьница выложила в Сеть 
интимные фото заклятой подруги

!  Эффект «Pro Города» 

16+

«Девочка просто хотела понравиться 
парню и, посылая ему свои сним-

ки, не подумала о последст-
виях. У подростков развит 
максимализм, но девочкам 
нужно помнить о чести. Ведь 

запятнать ее очень легко»,
– комментирует психолог Евгений Быстров. 

парню и, 
ки, не
виях.
макс
нужн

за
– 

Ольгу Смирнову 
предала подруга 

Кстати

Как сообщили в Следственном комитете по Ни-
жегородской области, подобные случаи клас-
сифицируются как нарушения тайны переписки 
и неприкосновенности частной жизни. Роди-
тели пострадавшего ребенка могут обратить-
ся к правоохранителям. По закону, виновные 
могут быть наказаны штрафом от 80 тысяч ру-
блей или арестованы на срок до четырех 
месяцев.

Теперь Новый год будем отмечать и летом!
Думаете, Новый год отмечают зимой? Музей занима-
тельных наук «Кварки» ждет детей и взрослых 9 июля на 
большой семейный праздник «Летний Новый год»! Шоу-
программа, бесплатные мастер-классы, Дед Мороз на 
роликах, подарки  и  другое. Вход: 350 рублей, т. 423-425-1.
Казанское шоссе, 12/1, ТЦ «Лагуна». Приходите! �

Фото рекламодателя

16+Смертельная авария 
парализовала движение!

На Сормовском шоссе мотоцикл влетел в фуру. Води-
тель погиб мгновенно, а девушку-пассажира увезли 
в реанимацию. Из-за аварии движение было полно-
стью парализовано. Подробности: pg52.ru/t/6428

Фото из архива «Pro Города»

80
тысяч рублей – это минимальный 
штраф, которым могут 
наказать за нарушения тайны 
переписки и неприкосновенности 
частной жизни. 
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?Мой сын-подросток 
хочет сделать 14-ме-

тровую комнату в ита-
льянском стиле. Что 
посоветуете?

– В небольшую комна-
ту вашего сына отлично 
впишутся кровать, шкаф, 
рабочее место и кресло. 
Итальянскую тематику 
стоит отразить натураль-
ными материалами: деко-
ративной штукатуркой на 
стенах с матовой повер-
хностью, паркетом тем-
ных оттенков и экраном 
для батареи из тростника. 
Помогут создать настрое-
ние фотообои или карты с 
маршрутами Италии.

Таисия 
Иванова
дизайнер

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

0+

?При покупке квар-
тиры подарили чай-

ник. А при строитель-
стве дома тоже сделают 
сюрприз?
– Многие строительные 
фирмы дарят приятные 
сувениры своим клиентам. 
Мы считаем, что бонусы 
должны быть максималь-
но полезными. К при-
меру, все наши клиенты 
получают обработку ан-
тисептиком или подкро-
вельную гидроизоляцию 
бесплатно! А при заказе от 
250 000 рублей – пласти-
ковые окна, беседку, фун-
дамент или другой полез-
ный подарок! Звоните! �

СК «Изба-НН»

424-96-06

461-86-05

Ксения
Лагунова
управляющая

СК «Изба-НН»

?Из какого материа-
ла наиболее выгодно 

строительство бани?
– Бревенчатая баня – иде-
альный вариант. Она дол-
говечна, хорошо удержи-
вает тепло. Наиболее эко-
номичной станет баня из 
оцилиндрованного брев-
на, купленная у нас. Про-
сторная уютная баня «под 
ключ» со всем необходи-
мым общей площадью 12 
квадратных метров стоит у 
нас всего от 175 000 рублей. 
А если вы обратитесь к нам 
прямо сейчас, то получите 
сертифицированную ме-
таллическую печь в пода-
рок. Звоните! �

«Домострой-НН»
domostroy-nn.ru
Телефон:
8 (831)415-65-65 

Игорь 
Чернеев
тех. директор 
строительной компании

КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Россельхозбанк»
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Про натяжные потолки

0+Просьбы нижегородцев будут услышаны!
В ближайшие пять лет пенсионный воз-
раст не будет повышаться, в регионе 
построят современные и отвечающие 
всем стандартам школы, а для людей с 
ограниченными возможностями – спе-
циальные реабилитационные центры. 
Предложения нижегородских единорос-

сов были не только приняты участника-
ми общероссийского съезда партии в 
Москве, но и стали частью программы 
«Единой России», с которой партия пой-
дет на выборы. Проекты в случае сво-
его избрания будут курировать: Вадим 
Булавинов, Артем Кавинов, Денис Мос-

квин, Владимир Панов и Наталья На-
зарова. Эту пятерку одобрили сначала 
90 процентов нижегородцев, пришед-
ших на предварительное голосование 
в мае, а потом и однопартийцы на оче-
редном съезде. 

Фото из архива «Pro Города», на фото семья Владимировых
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Подайте объяв-
ление в газету 
через Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники.Сторожа
Без опыта з/п 19-30т.р.

429-16-15 

!!!Агент по доставке ЗП от 1650. Жилье.................... 2143735

!$ Стабильная работа  .......................................... 89040648831

!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............217-17-51

!ОХРАННИКИ. Гор.Обл.(возможна вахта) ........... 89519025737

Административная работа  ................................. 89535617415

Административная работа Обучение ........................ 2136594

Архивный сотр. Опл до 27 т.р ............................. 89535590320

Грузчик,сортировщик(ца) Зп 15000 ........................... 4699895

Диспетчер 3-4ч  ............................................................. 4142768

Кладовщица  .................................................................. 4159215

Личный помощник Карьера.Обучение ....................... 2136594

Медик в офис  .............................................................. 424-7202

Подработка со знанием ПК Высокий доход .............. 2136594

Помощник руководителя  .................... 89535614102,4133441

Работа ВСЕМ.
Любые графики. Оплата с 1 смены. 

Кассир, продавец, грузчик, упаковщик
(831)422-26-26

Работа руководителем  ....................................... 89040578002

Сотрудник.Офис  .......................................................... 4143751
Сотрудники на доставку  .................................... 89302724919

Специалист на документацию до 25т.р ..................414-83-50

Срочно требуются водители  
погрузчика.З/п 1500 руб./день. ................8(920)021-08-06

Финансовый менеджер  ............................................283-54-29

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ 24ч.,300 р. 

ОПЕРАЦИЯ ПРОКОЛОМ .............................................413-15-76

!!!24 ВЕТСКОРАЯ НА ДОМ. ВЫЗОВ 0 р. ..................413-19-09

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69 

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

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

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ.ПРОДАЖА, МОНТАЖ. 

РАССРОЧКА ........................................................... 89040404418

Установка и обслуживание кондиционеров ........ 89308117672

УТЕРИ

Диплом № э 317906 Лылов Владимир Викторович ................ .

КУПЛЮ

АНТИКВАРИАТ, ИКОНЫ. ДОРОГО! ВЫЕЗД! ........... 4147217

!РАДИОДЕТАЛИ  ................................................... 89167394434

ГАРАЖИ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НА ЛОМ.

Порежем, увезем..........89202575322

Зубные коронки  ........................................................... 4151706

Иконы,янтарь, Елочные игрушки,самовары,

статуэтки, значки ................................................. 8987 533 33 03

Книги, Журналы до 1917г. Дорого. ................8-910-794-8908

Купим Холодильники бу.Дорого ......................... 89081643030

КУПЛЮ ПИВНЫЕ КЕГИ  ЛЮБЫЕ И ДР.

ПИВ.ОБОРУДОВАНИЕ .......................................... 89307060755

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

МОНЕТЫ  ......................................................................245-80-45

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

Покупаю макулатуру. Самовывоз от 50кг ...............260-10-17

Радиодетали, часы,ноутбуки и др .....................8(909)2873832

Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

Холодильники б/у  ................................................ 89101253599
ХОЛОДИЛЬНИКИ, можно нераб.ДОРОГО! ...... 89506074465

Цвет. мет,тверд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351

Швейные машинки: В люб.состоянии................. 89645943245

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

МАГИЯ
!Руфа предсказательница
для меня ничего невозможного 
нет, работаю на результат

291-12-12

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

Любовная магия ,снятие порчи.

Помогу в трудной ситуации ................................... 89877408815

Предсказательница Евдокия.
Вернет любимого.Снимет порчу.

Защита.Виноотворот
413-79-30,89202537930 

Сниму порчу ,венец безбрачия.Верну любимого(ю).

Верну мир в ваш дом ............................................. 89051531857

Ясновидящая Ванда
РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ.

Обращайтесь! Я вам помогу
89063526767

МЕБЕЛЬ

ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ ....................... 4133532

!!!Обивка мягкой мебели....................................... 89107903076

ВСТРОЕННАЯ И КОРПУСНАЯ 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24

КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ........413-61-00

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11

ОБИВКА МЕБЕЛИ  ......................................................413-49-31

ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125

СБОРКА МЕБЕЛИ ......................................................... 4141744

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, комнату  .......................................... 4131284

КУПЛЮ КВАРТИРУ, ОПЛАЧУ ДОЛГИ. ....................... 4132398

ПРОДАЮ
Зем.участок в Семеновском р-не 10 сот.Домик 

летний,вода,эл-во ................................................... 89625136964
Продаю 1-комнатную квартиру 
в центре Автозавода. ...................................... 8-930-718-03-34

Срочно!!Продам 1-комн. квартиру в Сорм.р-не,на ул. 

Станиславского.30/17/6,3/3 эт.,кирпич, хрущ.

Чистая продажа.1 500 000 руб.  ....................... 8-915-932-92-63

СНИМУ
!!!АВТОЗ и ЛЕН.Р-ОН ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29

Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Окна ПВХ «под ключ». Гарантия!  ............................. 4142181

Ремонт Окон  ................................................................. 4233093

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

Балконы,лоджии ШКАФЫ,КРЫШИ,САЙДИНГ 

Сайт: БАЛКОН-МОНТАЖ.РФ .................... 213-64-55,244-05-45

БАЛКОНЫ  ...................................................................230-55-95

Балконы, ,крыши.Ремонт.Демонтаж .........................259-11-77

БАЛКОНЫ, лоджии,отделка.Утепление. ..................... 4143632

Балконы,лоджии,полная отделка ............................291-04-78
БАЛКОНЫ,ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ ШКАФЫ ............ 2913079

Балконы, столярные работы ......................................410-80-11

ЛОДЖИИ С УТЕПЛЕНИЕМ под ключ ........................423-79-93

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.дверей и окон ПВХ ........................... 89056620849

Установка  ....................................................................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

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

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
!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. ремонт квартир.Материал по оптовым 

ценам+доставка .............................................................. 4152199

ОКЛЕЙКА-45р.Полы .Натяжные потолки ................... 2915673

!!!!!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР, КУХНИ,ВАННОЙ ...... 89290554205

!!!Обои, шпаклевка.Дешево........................................414-84-90

!!!Ремонт квартир «под ключ» ..................................... 4146854

*Все виды рем.Качеств. НЕДОРОГО ................. 89049099208

*ОБОИ.РЕМОНТ  ............................................................ 2136123

Комплексный и частичный ремонт  ........................414-47-71

МУЖ НА ЧАС! Все работы Скидки ..................... 89108990116

ОБОИ  ...................................................................... 89506101693

ОБОИ,МАЛЯРКА  .................................................. 89200543117

ОТДЕЛКА.КАЧЕСТВО ..............89049201240
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ  ..................................... 89200063335 

Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097

Рем.кв.Штук-ка,Шпакл. Обои,Краска ................. 89036044280

СТЯЖКА ПОЛА.Плитка. Ремонт квартир ........... 89506033135

ШТУКАТУРКА.ШПАК  ........................................... 89043937757

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ  ............................................ 89875354222

Облицовка плиткой, отделка. ............................ 89200759555

ПЛИТКА  ................................................................. 89200060797

Плитка  ..............................................................89290545410

ПЛИТКА,ПАНЕЛИ,ВОДА  ..................................... 89506141410

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

Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

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 БЫТ.ТЕХНИКИ Стиральных 

машин,Холодильников,СВЧ. Выезд 

бесплатно.......4-232-456

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93

Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689

Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

техники.Качество! Гарантия! Срочно!

Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356

Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835

Ремонт 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

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

РЕМ.СТИР.МАШ  ..........................................................291-38-97

РЕМОНТ СТИР.МАШ. БЕЗ ВЫХ ..........89036021895,414-37-05

Ремонт стиральных машин. Недорого ....................291-66-79

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недорого 

качественно и с гарантией.

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

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

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

!ЦЕНТР ЗАМЕНЫ РЕЗИН.РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.............89027847588

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

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

4645158
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Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

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

РЕМ. ХОЛОД.СОРМОВО.

ДЕШЕВЛЕ........89200207004

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.колонок  ................................................................ 291-6374

!!РЕМ.ГАЗОВЫХ КОТЛОВ И КОЛОНОК ...................291-38-67

ЭЛЕКТРИКА

!!!ЭЛ-ПРОФ. НЕДОРого.кАЧЕСТВЕННО ..................... 2128159

!!!ЭЛЕКТРИК.АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД.  ......................212-81-59

Единая служба электриков
Круглосуточно .Устранение 

неисправностей.Электромонтаж. 
423-69-77

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИК  ............................................................. 89200659815

Электрик ......................................................................467-02-98

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

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

САНТЕХНИКА

ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28

!!Все сантехработы отопление   ........................ 89159385838

!ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ +ПЛИТКА.Гар-ия ................... 2303105

!ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН  ................................................415-54-64

!САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  ........................... 89524535561

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

Отопление,водопровод, канализация,

ремонт сантехники ......................................................... 2301722

Реставрация ванн  ................................................ 89506074465

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

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

Сантехник  .............................................................. 89040623160

Сантехник на день УСТАНОВКА 
СЧЕТЧИКОВ.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. .....  423-42-32 Андрей 8903-0400-717

САНТЕХНИК,сварщик,АГВ  ................................. 89108741691

Сантехник-слесарь  ...................................................... 2302385

Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35

ОТОПЛЕНИЕ
Водоснабжение ,ОТОПЛЕНИЕ............................ 89200543117

СТРОИТЕЛЬСТВО

Бурение на воду  ................................................... 89307033223

РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ, ФАСАДОВ .......................413-85-00

Столярно-плотницкие работы. Остекление ..... 89058678616

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Бурение скважин  ...........................................89081591756

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ.ПЛОТНИКИ ......................................................414-68-47

ПЕЧНИК  ...........................................................89043973955

КРОВЛЯ
КРОВЛЯ ЧЕРЕПИЦА.ПРОФНАСТИЛ.

Гарантия 25л .................................................................41-41-898

САЙДИНГ,КРОВЛЯ,ОКНА ПВХ, МОНТАЖ,

МАТЕРИАЛ .............................................................. 89200308800

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

«Андрей кровля» за 1 день от 90р. 
Быстро,честно,с гарантией 5 лет ................89027866868

*КРЫШИ.СТЕНЫ.ЗАБОРЫ. ОКНА...................... 89506268822

БАНИ. САЙДИНГ.ЗАБОРЫ.КРОВЛЯ ................... 89040471512

Все кровельные работы от 
100р.Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Договор .......................................89527898468

Кровельные работы с нашим материалом ........ 89063502152

Кровля на дачах,гаражах. 
Монтаж в день обращения.Гарантия 5 лет ..... 230-80-05

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ,РЕШЕТКИ, ,навесы. metallik-m52.ru ..........413-19-81

Заборы  ................................................................... 89875377585

Тамбуры,Решетки,заборы.  ........................................ 4152037

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ............................................... 2917208

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

АВТОСТЕКЛА(оптово-розничный склад) УСТАНОВКА. 
ПРОДАЖА ........................................89506284428, 2915710

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

АНТЕННЫ
#Антеннщик!  ...............................................................291-62-85 

Ант. любые  ..................................................................413-18-78

АНТЕННЫ  ....................................................................291-31-82

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

АНТЕННЫ.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..................... 89040667596

УСТ.РЕМ.АНТЕНН  ......................................................... 4140620

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

УБОРКА
Проф.чистка ковров,мебели Персия. .......................... 4133940
Уборка.Мытье окон.  ..................................................283-52-73

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

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

Грузчики с 1часа. Недорого  .............................. 89506201282

Газель город,область.Без вых .............................. 89200581627

!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД,ПИАНИНО ,НЕДОРОГО ........ 4144781

ГАЗЕЛЬ, ГОРОД,ОБЛ,ДЕШ,БЕЗ ВЫХ ................. 89506235645

!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61

АВТО +ГРУЗЧИКИ,пианино ......................................410-70-93

АВТО.ГР-КИ.ЦЕНА ДОГ  ...................................... 89877465797

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89047906859

ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.  ........................................... 89101459894

ГАЗЕЛИ.ГРУЗ-КИ+ПИАНИНО  ...........414-33-29,89036015585

ГАЗель  .................................................................. 8908-1621100

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ. Город область .............................. 89307047000

ГАЗель Фермер 6 мест кузов 3м  ...................... 89200402216

ГАЗель, ГРУЗЧИКИ .......................................... 8-908-745-31-55

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

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

Газель,дача.Деревня. Недорого ......................... 89036009193

Город,Область.Без/вых.Недорого  .................... 89506097206

Грузоперевозки, грузчики,от 800руб ....................... 4151582

Грузчики  ......................................................................413-73-47

Грузчики  ......................................................................291-65-42

ГРУЗЧИКИ.ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ, СТРОЙМАТ И ДР. 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.ПИАНИНО.ГРУЗЧИКИ
АККУРАТНО.БЫСТРО.НЕДОРОГО.

413-88-54

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

ТРАНСПОРТ

Аренда Экскаватора-погрузчика  ..................... 89030549605

ФИНАНСЫ

ДЕНЬГИ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

(помощь в получении) ....................................... 8-930-283-00-61
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Надо отдыхать!

КУПАЛЬНИКИ

549
рублей

ФУТБОЛКА МУЖ. 
ТУНИКА ЖЕН. 

169
рублей

ОДЕЯЛО - 
ПОКРЫВАЛО 

299
рублей

СЛЕДКИ ЖЕН. 
(10 ПАР)

50
рублей

ПОЛОТЕНЦЕ 
ПЛЯЖНОЕ 80Х150

149
рублей

ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЕ

349
рублей

ПОДУШКА 
«ДАЧНАЯ»

129
рублей

СЛАНЦЫ

99
рублей

ПАНАМЫ

99
рублей

КУПАКУПАЛЬНИЛЬНИКИКИ

АДРЕСА НАШИХ МАГАЗИНОВ:

Про ритуал
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