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  Как ЧМ-2018 
изменит жизнь 
дзержинцев? 

(16+) стр. 2

Надежда Марочкина
стала чемпионкой мира 
по пауэрлифтингу 
(0+) стр. 4

Без чего нельзя 
обойтись садоводам
на даче  
(0+) стр. 5

16+

Фото из соцсетей

Интимные фото 
преподавателя 
физкультуры были 
развешаны по всей 
школе стр. 3

Нижегородские
школьники 
встали на 
защиту учителя, 
ставшего 
героем порно
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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+
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БОЛЬШЕ ДВЕРЕЙ, 
БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ!*

ВХОДНЫЕ 
И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.
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Концентрация этил-
бензола увеличена!
В северной части города 
обнаружено превышение 
допустимых норм содер-
жания этилбензола. Мак-
симальная разовая кон-
центрация отмечалась 
в утренние часы. А где 
воздух хуже всех: pg52.
ru/t/1865

Фото из архива «Pro Город»

Зебру у ДКХ оградили
Переход на площади Сва-
дебной, перенесенный на 
проспект Ленина, закры-
ли забором. Жители не 
смогут идти там, где при-
выкли – придется воз-
вращаться назад. А что 
сделают с заборами в Ни-
жнем: pg52.ru/t/5681

Фото из архива «Pro Город»

Переход

Превышение 0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

1. Выпускные в центре Нижнего
Министерство образования региона ре-
комендовало при планировании выпуск-
ных вечеров избегать мест и дат прове-
дения мероприятий ЧМ по футболу. Если 
выпускники планировали отправиться на 
гуляния в областной центр, придется вы-
брать другое место для торжества.

2. Костры и шашлыки
На время ЧМ-2018  в Нижегородской об-
ласти ввели особый противопожарный 

режим, который запрещает разведение 
костров, сжигание травы и жарку шашлы-
ков на мангале не только в лесах, но и во 
всех городах области. Такой запрет вве-
ден во всех регионах, принимающих игры 
чемпионата мира по футболу.

3. Алкоголь
В Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018 
запретят и ограничат продажу спиртного.
Запрет на торговлю алкоголем будет дей-
ствовать в дни проведения игр и накануне:

• на территории стадиона «Нижний Новго-
род», а также в радиусе двух километров 
от него
• около автостанции Сенной
• около автовокзала «Щербинки»
• на площади Киселева
• рядом с центром билетирования «Дво-
рец спорта»
• рядом с фан-зоной на площади Минина 
и Пожарского

Что запретили из-за ЧМ?

щщ д

На площади Ленина заработал фонтан с подсветкой и музыкой
Перед Дворцом детского творчества 
начал функционировать светомузы-
кальный фонтан «Торнадо». Все обо-
рудование прошло проверку, в кон-
струкции – современные технологии и 
программные разработки. В динами-
ческом режиме создаются водные эф-

фекты – салюты, взрывы, выстрелы. 
Для вечерней подсветки используются 
более 50 прожекторов, высота водной 
струи может превышать 12 метров. Му-
зыкальный репертуар состоит из клас-
сических произведений, детских песен 
и современных танцевальных мело-

дий. Детские песни играют со вторника 
по четверг и в воскресенье с 11.00 до 
17.00, в пятницу и субботу – с 11.00 до 
20.00. Взрослая музыка звучит по пят-
ницам и субботам. А какой «фонтан» за-
бил из-под земли: pg52.ru/t/3144 

Фото из архива «Pro Город»

0+

16+Без работы, без шашлыка, без водки
Анна Тихонова

Чем обернется 
ЧМ-18 для Дзер-
жинска 
В Дзержинске из-за чемпио-
ната мира по футболу вводят 
сразу несколько запретов. 
Больше всего горожан вол-
нует остановка работы пред-
приятий. Они рассуждают 
так: неожиданный отпуск 
летом хорош, но только если  
оплачен.

Еще в начале года регио-
нальная ФСБ разослала бо-
лее чем на сотни предприя-
тий Нижегородской области 
письма с предупреждением: 
все опасные производства 

на время мундиаля должны 
приостановить работу. 

Дзержинск оказался под 
двойным контролем. Здесь 
сосредоточены, пожалуй, все 
самые опасные химпроиз-
водства и здесь же резервная 
тренировочная база для 
сборных команд-участниц.

По закону работники 
предприятий, на которых 

на время ЧМ приостано-
вят производство, не долж-
ны потерять в финансах. По 
трудовому законодательст-
ву им обязаны выплатить 
зарплату. 

– Даже если нам что-то да-
дут, это будет меньше, чем 
зарплата за работу, – считает 
дзержинец Сергей Тарасов. 

– Лучше бы организовали 
усиленную охрану предприя-

тия или хотя бы остановили 
работу только в особо опа-
сных цехах.

Вопрос о том, нет ли воз-
можности приостановить 
производство только на осо-
бо опасных участках, обсу-
ждался и с силовиками. 

– Сейчас речь не идет о 
полном закрытии предпри-
ятий, разговор об усилении 
мер безопасности. На ка-
ждом предприятии будет 
выработан свой комплекс 
мер, – ответили журналисту 
«Pro Город» в правительстве 
Нижегородской области. 

Фото  Веры Романескул

135
предприятий 
Нижегородской 
области имеют опасные 
производственные 
объекты и попадают 
под действие закона 
о приостановке работы 

Запреты будут действовать по всей области

Расписание игр на стадионе 
«Нижний Новгород» 

18 июня: Швеция – Южная 
Корея
21 июня: Аргентина – Хорватия 
24 июня: Англия – Панама 
27 июня: Швейцария – Коста-
Рика
игра 1/8 финала
четвертьфинал

*ООО МКК «Деньги 003», рег. номер в гос. реестре МФО 001503356007184 от 13.11.2015.

Займите в компа-
нии «003 Скорая 
финансовая по-
мощь»

Самый романтичный пери-
од года в разгаре! А у школь-
ников свои хлопоты – важ-
ные экзамены и волнующий 
выпускной! Каждая девочка 
хочет стать королевой бала. 
Тем более что самый волни-
тельный день случается раз в 
жизни!  Но для родителей это 

головная боль. Не экономь-
те на счастье своих детей!

Получите нужную сум-
му по сниженной ставке в 
компании «003 Скорая фи-
нансовая помощь». Ее фи-
лиалы есть в Дзержинске и 
в области. Также всех новых 
клиентов, именинников, ра-
ботников заводов и пен-
сионеров ждут выгодные 
спецпредложения. Звоните 
прямо сейчас по телефону го-
рячей линии 8-800-505-5-003

– мы рассчитаем доступную 
вам сумму займа!

Контакты
тел.: 8-800-505-5-003
сайт: www.dengi003.ru
Адрес в Дзержинске:

пр-т Чкалова, 24
Адреса в Нижнем Новгороде: 

Автозаводский универмаг 
(1 этаж, правое крыло)
Гордеевский универмаг 
(1 этаж, старое здание) 

пр-т Ленина, д. 79 
(ст. метро «Пролетарская»)

Не экономьте на счастье и 
на чудесных воспоминаниях!
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«Я не снимался в порно! 
Это не мои фотографии!»

16+

1

Мнение специалиста
– Сейчас люди все чаще становятся жертвами мошенничества в сети. О том, что торопиться перечис-
лять деньги не надо, даже если об этом вас просят с аккаунта родственника или друга, уже все знают. Лю-
ди звонят тому, кто якобы просит о материальной поддержке, или находят его в других соцсетях. Обычно 
оказывается, что аккаунт просто взломали. О том, что с вами могут затеять игру с фейкового аккаунта, 
знают еще не все. Это общение может быть опасным, за милой аватаркой может скрываться кто угод-
но. Даже если незнакомец предлагает безобидную переписку, не теряйте бдительности. С вами могут 
регулярно делиться ссылками на видео с очаровательными котятами, смешными зверюшками. А через 
какое-то время вместе со ссылкой придет программа, с помощью которой злоумышленники узнают, на-
пример, пароль от онлайн-банкинга или какую-то другую приватную информацию. Учителя физкультуры, 
если он действительно не виноват, искренне жаль, – сказал специалист по информационным системам 
Евгений Левин. 

Кстати

Репутация у учителя иде-
альная: почетный работ-
ник общего образования, 
победитель многочислен-
ных региональных и об-
щероссийских педагоги-
ческих конкурсов, мастер 
спорта по фигурному ката-
нию на коньках, судья рес-
публиканской категории. 

Сергей Петров

Педагог, оказавшийся 
в центре секс-сканда-
ла, продолжает вести 
уроки

В Нижегородской области разра-
зился скандал: учитель физкуль-
туры из Автозаводского района 
рассылал свои откровенные фото 
школьницам. На снимках был об-
наженный физрук, были отчет-
ливо видны половые органы муж-
чины. Началась доследственная 
проверка. 

В соцсетях родители всей об-
ласти возмущались случившимся, 
а дети встали на защиту педагога. 
Ученики школы предполагают, что 
жестокую игру с физруком затеяли 
восьмиклассницы. 

– Они завели себе фейковые стра-
нички в соцсети от имени взрослых 
женщин и с них вели интимную 
переписку с учителем, – говорят 
школьники. – Девочки просили 
физрука прислать свои откровен-
ные фотографии. Он не знал, что 

общается со своими же ученицами! 
А когда он это сделал, восьмиклас-
сницы распечатали их и развесили 
по стенам школы.  

Учитель физкультуры по-
сле случившегося старается не об-
щаться ни с журналистами, ни с 
любопытствующими. Чтобы оста-
новить поток вопросов и оскорб-
лений, он удалил свои странич-
ки в соцсетях. Физрук утвер-
ждает, что не отправлял своих 
откровенных снимков никог-
да и никому. 

Директор школы тоже 
не верит в то, что физрук 
причастен к скандалу.

Из-за запутанной си-
туации «Pro Город» не на-
зывает имя преподавателя и 
номер школы. Кто осканда-
лился в этой ситуации, сей-
час разбирается следствие.

– По факту происшествия 
следственными органами орга-
низована проверка. Сейчас вы-
ясняются все обстоятельства 
произошедшего, – сообщили в 

пресс-службе СУ СК России по 
Нижегородской области.

Дети уверены, что педагога 
оклеветали.

– Мы за нашего учителя, который 
больше 30 лет отдал школе. Если 

будет необходимо, создадим пети-
цию, будем устраивать акции. Это 
личная жизнь нашего педагога и не 
более того, в нее нельзя вторгаться. 
Наказать нужно тех, кто так жесто-
ко поступил с ним.

Фото из соцсетей

«У нас одна из луч-
ших школ. Прекра-
сный педагогический 
коллектив, которым, 
действительно, мож-
но гордиться. Не ве-
рю, что наш педагог 
причастен к этому 
скандалу. Это ша-
лость детей. Жесто-
кая, очень жестокая 
шалость. Я в это не 
верю. Доверяю ему 
на все сто процентов. 
Он замечательный 
преподаватель. И все 
дети встали на его 
защиту. Он продол-
жает вести уроки», 

– поделился своим мнением 
директор школы, 

в которой произошел инцидент.

 1. Физрук с ученицами. 
2. Скандал разгорелся в одной из лучших школ района

33
года – стаж работы 
педагога, ставшего героем 
сексуального скандала
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 1. Физрук с ученицами.
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 Мнение пользователей 
ProGorodNN.ru

Олег Базеев: «Учитель, ты – 
супер! Не сдавайся! Пусть ком-
пенсацию заплатят за мораль-
ный вред родители этих распу-
щенных девиц!»

Ксения Талипова: «Виноваты 
ли в чем-то ученицы, установит 
следствие. А вот педагога, ко-
торый рассылает в сети фото-
графии своих гениталий, надо 
точно из школы увольнять».

Таня Симченко: «А почему вы 
думаете, что он не знал, что 
переписывается с ученицами? 
Взрослый человек и не мог ра-
зобраться, с кем общается?»

Слава Колточихин: «Да доста-
ли эти малолетки! Ясно же, что 
физрук не виноват! Двойку ко-
му-нибудь влепил, вот и мстят».
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Город в твоих руках

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

В Дзержинске запустили 
колесо обозрения, но терри-
торию вокруг аттракциона 
не привели в порядок. Кру-
гом песок! Примите меры!

В городском парке установили 
сказочные фигуры. Но они та-
кие неприглядные, что героев 
невозможно узнать. А наши 
дети вообще испугались!

Гуляли по городу и замети-
ли открытый электрический 
щиток. До него может дотя-
нуться даже ребенок. Закрой-
те, иначе беды не избежать!

Два месяца назад в доме 
№ 26 на проспекте Свердло-
ва произошел пожар. Наши 
квартиры сильно залило во 
время тушения. Обещали 
сделать ремонт перекры-
тий, но так и не начинают!

Обелиск участникам войны у 
завода на улице Лермонтова 
не привели в порядок к празд-
нику! Памятник весь распада-
ется на камни. Как не стыдно! 

У дома № 4 на бульваре Прав-
ды – свалка строительного 
мусора. Не понимаем, по-
чему его не вывозят, ведь 
мы же исправно платим за 
это. Отходы летают по дво-
ру. Увезите их немедленно!

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

Люди
говорят

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

0+Письмо читателя 
На берегу Оки кто-то поджег траву, 
и жители поселка Дачный сутки за-
дыхались от запаха гари. Что за бе-
зобразие! Накажите хулиганов по всей 
строгости!

Мария Корина, медик, 35 лет

Подробнее о Надежде Марочкиной читайте на сайте: 
pg52.ru/t/6479

О себе  
Кем я только не была: ма-
ляром, парикмахером. По 
образованию – реставра-
тор. Сейчас на пенсии и тре-
нирую детишек. Ради этой 
работы снова учиться пош-
ла: я уже на втором курсе 
педагогического колледжа.

О спорте 
Когда работала на стройке, 
поднимала тяжести. Уволи-
лась, нагрузки в жизни ста-
ло не хватать. Меня позва-
ли в спортзал, сказали: «По-
пу подкачаешь». Поначалу 
стеснялась, но встретила 
там знакомых и осталась.

Мысли на ходу
Надежда Марочкина

стала чемпионкой мира 

по пауэрлифтингу в 61 год Фото из соцсетей

 0+

О семье 
Моему сыну 35 лет, дочери 

– 41. Четверо внуков. Стар-
шему – 17, младшей – 10. 
Они мной гордятся. Внук 
говорит: «Бабушка у ме-
ня крутая». Да, не каждая 
бабушка в 61 год сможет 
поднять 115 килограммов.

О наградах  
За шесть лет занятий па-
уэрлифтингом – 48 меда-
лей. А грамот столько, что 
некуда вешать. Еще я мно-
гократная чемпионка Рос-
сии, Европы и мира. Прав-
да, в возрастной катего-
рии «от 35 лет».

Нарушения (0+)

?– После ремонта коммуни-
каций дороги без асфаль-

та. Будут ли приняты меры?

– Мы объехали участки и сдела-
ли замечания. Их не устранили. 
Фирмам-подрядчикам, которые 
должны проводить ремонт, будут 
выписаны повторные предписа-
ния. Далее администрация по-
даст на эти организации в суд, 
чтобы они все-таки привели до-
рогу в порядок, – рассказали в ко-
митете по городскому хозяйству. 

Фото из архива «Pro Город»

 Дороги не ремонтируют
как положено!

Наступает время выездов за город 

Опасность (0+)

?– Собираемся пойти в лес, 
есть ли там клещи?

– Да, сейчас пик активности. При 
посещении лесов и полей реко-
мендую использовать специаль-
ные защитные аэрозоли, надевать 
одежду, которая будет заправлена 
в сапоги и перчатки, и косынки на 

голову, чтобы у клещей не было 
возможности присасывания. Так-
же необходимо проводить регуляр-
ные осмотры и во время посеще-
ния лесов, и после, чтобы не при-
нести клеща домой, – напомнила 
замначальника территориального 
отдела управления Роспотребнад-
зора в Дзержинске и Володарском 
районе Анна Иванова.  

Фото из архива «Pro Город»

0+

аву, 
за-
бе-

всей 

35 лет
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Виктория Семенова

В начале лета садово-огород-
ные работы в самом разгаре

Лучше всего хранятся зимой корнеплоды, 
высаженные в июне. Во второй половине 
месяца можно высадить цветы, которые бо-
ятся похолоданий. Раньше 10 июня не стоит 
сажать в открытый грунт базилик, он тоже 
любит тепло. Высаживать рассаду в грунт 
лучше всего в пасмурный, но не дождливый 
день.

Что сажать в июне?
Культура Когда сажать в открытый грунт?

томаты 1-3, 5-10,15, 16 июня

редис 1-2, 4-8,11-12 июня

баклажаны 1-3, 5-8, 10-12,15, 16 июня

огурцы 1-3, 5-8, 10-12, 22-25 июня

фасоль 8-10,12,18-20 июня

морковь 1-3, 5-8,10-12 июня

брокколи 5-8,10-12,15, 16,18-20,22-25 июня

вербена 5-8,15, 16 июня

тюльпаны 1-3,10-12,15, 16,18-20,22-25 июня

«Озерки у дома» понравятся всем
Ольга Давыдова

Новые аптеки 
низких цен рядом 
с домом
Аптечная сеть «Озерки у 

дома» открыла аптеки ново-
го формата в Дзержинске, и 
это событие не могло остать-
ся незамеченным жителями 
города. Мы расскажем, чем 
так привлекательны аптеки 
«Озерки у дома». 
Владеет сетью аптек «Озер-

ки у дома» группа компаний 
«ЭРКАФАРМ», входящая в 

топ-3 крупнейших фармацев-
тических компаний России 
по версии ведущих аналити-
ческих агентств и отрасле-
вых изданий. Аптеки работа-
ют в формате дискаунтера, а 
это значит, что в аптеках сети 
на весь представленный ас-
сортимент лекарств установ-
лена низкая стоимость. Ми-
нимальные цены и высокие 
стандарты обслуживания, га-
рантия подлинности товаров, 
удобное месторасположение, 
бонусы, скидки, рассрочка, 
онлайн-бронирование и бы-
строе получение заказа уже 

стали визитной карточкой 
сети аптек «Озерки у дома». 
Что же отличает «Озерки 

у дома» от ряда социальных 
аптек? Прежде всего, это уни-
кальная программа «Забота 
о здоровье» (ЗоЗ), которая 
объединяет в себе одноимен-
ную карту лояльности и воз-
можность купить лекарства в 
рассрочку. 
Плюсы использования 

карты очевидны: это допол-
нительная экономия при 
покупке лекарств, специ-
альные предложения това-
ров, подобранные исходя из 

истории предыдущих поку-
пок, индивидуальные скид-
ки и многое другое.
Но и это еще не все! Покупа-

тели аптек могут приобрести 
лекарства в рассрочку до меся-
ца, воспользовавшись картой 
одного из партнеров аптечной 
сети – картами «Совесть».
 На сайте аптек «Озерки» 
работает удобная система 
поиска и бронирования ле-
карств. Уточнить наличие 
или стоимость препарата и 
сделать заказ можно также 
по бесплатному телефону          
8-800-775-75-33. Выбор и 

предварительный заказ про-
исходят на сайте или через 
оператора справки, а получе-
ние – в отдельном окне апте-
ки без очереди. Рецептурные 

препараты также возможно 
забронировать и получить в 
аптеке при предъявлении вы-
писанного врачом рецепта. �

Фото компании

Торжественное 
открытие аптеки

Контакты

Справочная служба 
– 8 800 775 75 33
Интернет-бронирование 

– www.6030000.ru
Адреса аптек: 
пр. Ленина, д. 52/14
пр. Ленина, д. 85
ул. Октябрьская, д. 20
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На Земле есть десятки тысяч ви-
дов грибов, но из них только около 
700 имеют выраженные терапевти-
ческие свойства. Это есть высшие 
грибы, некоторые из них несъедоб-
ны и, тем не менее, используются 
в терапии. Лучшее лекарство и са-
мое здоровое для человека – «Гриб-
баран». Что он только не лечит! Он 
одолеет любое больное вещество в 
теле и все очистит, а главное быстро 
усмирит боль. Тысячам людей при-
ходит здоровье от употребления 
этого редкого гриба. Очень часто 
больные, которые находятся в без-
надежном состоянии и их уже спи-
сала официальная медицина, пьют 
грибы и живы, но более того - здо-
ровы. У всех есть улучшения. Что-
бы выяснить, так ли это, мы решили 
задать несколько вопросов специа-
листу по фугинотерапии Кузьмину 
Александру Васильевичу. 

- Александр Васильевич, как 
действуют лечебные грибы? 

- Лечебные грибы борются с при-
чиной заболевания, а не с его сим-
птомами. В отличие от различных 
видов лечения, терапия с грибами 
- это полное восстановление здо-
ровья человека через достижение 
внутреннего баланса в организ-
ме. Это равновесие - химических 
веществ, микроорганизмов, фер-
ментов, гормонов, воды, иммун-
ных клеток и тканевых соков. Это и 
объясняет многогранное действие 
некоторых грибов при злокаче-
ственных и доброкачественных об-
разованиях, сердечных, легочных, 
кишечного тракта, суставов, эндо-

кринных, иммунных, вирусных, па-
разитарных и так далее заболева-
ниях. Действие же «Гриба-барана» 
- это стабилизация всего организ-
ма. В большинстве случаев «Гриб-
баран» действует так хорошо, как 
никакие химические лекарства!

- Могут ли кулинарные грибы 
помочь здоровью человека так, 
как медицинские грибы?

- Кулинарные грибы являются 
наиполезнейшими для здоровья. 
Они хорошие источники витаминов 
группы B, железа, ниацина, рибоф-
лавина, тиамина и аскорбиновой 
кислоты. Грибы богаты полинена-
сыщенными жирными кислотами 
и белками, которые содержат все 
аминокислоты, включая и незаме-
нимые. Дело в том, что это безвред-
но, полезно, но это не лечебные 
вещества. Кто-то говорит, что поку-
пает и ест грибы каждый день. Но 
можно съесть тонны шампиньонов, 
но эффекта не будет. Есть, конечно, 
и кулинарные варианты лечебных 
грибов, но они не имеют эффекта 
только потому, что при приготов-
лении пищи ферменты в них раз-
валиваются. Раньше в российских 
деревнях в лечебных целях грибы 
запасали, сушили на порошки, на-
стаивали на водке.

- В каком же виде лечебные 
грибы наиболее эффективные?

- Наши ученые приш-
ли к выводу, чтобы сде-
лать грибные вещества 
сильнее, умножить ле-
чебный эффект, нужны 
экстракты, приготов-
ленные с помощью ме-
довых вытяжек. Тогда и 
лечебные свойства гри-
бов гораздо более ак-
тивны. Ученые уже рас-
полагают схемами для раковых 
больных, для больных сахарным 
диабетом, артрозом, для больных с 
нарушением зрения. Данные ком-
бинации помогают ликвидировать 
больные соки в теле и предотвра-
щают получение рассейки патоло-
гий.

- Какова статистика избавления 
от недуга? 

- Положительный результат - в 85% 
случаев.

- Значит ли, что в будущем от-
падает надобность в лечении та-
блетками? 

- До тех пор, пока лечение не бу-
дет затрагивать сущность болезни, 
оно будет поверхностным и кра-
тковременным. "Гриб-баран", на-
пример, как раз воздействует на 
болезни, отсюда его высокая эф-
фективность. Он приобрел мно-
жество сторонников и прошел во 
многих лечебных и реабилитацион-

ных центрах всего мира 
многоступенчатые ис-
пытания, получив высо-
кую оценку эффективно-
сти и соответствующие 
сертификаты. В настоя-
щее время «Гриб-баран» 
во многих странах офи-
циально выпущен в ка-
честве противоопухо-
левого лекарственного 

средства. Его официально исполь-
зуют против многих болезней, осо-
бенно для лечения СПИДа. «Гриб-
баран» повышает иммунитет в той 
степени, что люди не заболевают 
раком и гриппом.

- Насколько быстро происходит 
лечение лечебными грибами?

- Это трудно сказать. В принци-
пе, в зависимости от базового со-
стояния длительность терапии - от 2 
месяцев до 1 года и поддерживаю-
щие дозы -  раз в год в течение сле-
дующих 5 лет.

- Можно ли принимать грибы, 
если казалось бы, что человеку 
уже ничего не поможет?

- Особенно в таких случаях грибы 
можно и даже нужно принимать. 
Лечебные грибы также снижают в 
значительной степени негативные 
побочные эффекты от химических 
лекарств. Не стоит забывать, что на 
протяжении всей истории челове-

чества грибная аптека всегда была 
и  остается самой сильной.

- При каких же заболеваниях 
наблюдается очевидность поль-
зы «Гриба-барана»?

- Сопутствующая терапия при но-
вообразованиях (поджелудочной 
железы, яичников, кожи, печени, 
легких и предстательной железы).

- Сахарный диабет.
- ВИЧ-инфекция.
- Гепатит и как профилактическое 

для печени.
- Атеросклероз, гриб регулирует 

кровяное давление и свертывае-
мость крови, очищает заилившие-
ся сосуды.

- Ослабленная иммунная систе-
ма, инфекции (грибковые, вирус-
ные, бактериальные и др.)

- Сердечный приступ, заболева-
ния кровеносных сосудов сердца.

- Нарушения сердечного ритма.
- Аллергические состояния, гриб 

очень сильный иммуномодулятор.
- Избыточный вес.
- Воспаление внутренностей /ки-

шечник/.
- Женские проблемы - нормали-

затор баланса женских гормонов. 
- Способствует рассасыванию 

доброкачественных образований 
у женщин, в щитовидной железе, 
кист в различных местах, при ма-
стопатии.

- Эффективен в сочетании с каль-
цием и витамином D при остеопо-
розе, особенно в постклимаксный 
период. 

- Предупреждает процесс разрас-
тания висячих полипов.

Сколько лет мне снижали давление, 
такие сильнодействующие лекарства 
давали! И теперь болит сердце, болит 
над желудком и под желудком, и му-
чает одышка. Гипертония перешла в 
злокачественную (АД 220\125). Зрение 
словно замылилось. Окулист обнаружил 
катаракту. Один глаз стал почти сле-
пой, казался холодным, синеватым, буд-
то устрица. Однажды лечащий врач, на-
блюдавший меня и знавший, как плохо 
обстоят дела, сообщил мне о существо-
вании альтернативного подхода. «Ме-
довая вытяжка «Гриба-барана», которой 
некоторые люди успешно лечили мно-
гие заболевания. Одним словом: оживаю! 
Исчезли каждодневные скачки давления, 
непрекращающиеся боли, «раскрылись» 
глаза. «Гриб-баран» - это праздник, ко-
торый всегда с тобой. И не стоит его 
откладывать на завтра!

Семенова В.В., г. Н.Новгород

Работал в холодном цеху, застудил 
себе все, что можно. Вышел на пенсию, 
позвоночник и суставы заболели на-
столько сильно, что я в полусогнутом 
состоянии только мог ковылять. Врач 
сказал, что это еще и соли. И что воз-
растные явления, они не лечатся. А боль 
не отпускала, не давала жить, я стал 
припадать на одну ногу. Так вот, «Вы-
тяжка «Гриба-барана» избавляет от 
этого злосчастья. Ничего не болит! 
Еще мне ставили простатит и адено-
му предстательной железы даже ста-
вили. А у меня знакомый умер от адено-
мы в 46 лет, двое пацанов осталось. Все 
прошло, никаких проблем ниже пояса.

Файзуллин Р.Р., г. Казань

Постоянно болело горло. На обсле-

довании выявили, что щитовидную же-
лезу обложило узлами, которые чуть не 
отправили меня на тот свет. Таблет-
ки пила, еще много чего делали, а толку 
почти не было. Давление просто тряс-
ло мой мозг, как бубен. А тут! «Медовая 
вытяжка «Гриба-барана» пошла мне на 
ура! Никаких проблем у меня. Даже на узи 
врач-диагност узлов не увидел. С давле-
нием справилась. Зарядилась позитивом 
от результатов! Даже от возраста мои 
безжизненные волосы переливаются здо-
ровьем.

Алиева Е.А., г. Дзержинск

У мужа тахикардия, больное серд-
це ухало резко и тревожно, стучало да-
же в животе. Несколько раз терял созна-
ние на остановке. Без лекарств нельзя 
было выйти на улицу. А когда его при-
ступы участились, и он не спал по двое 
суток, решили попробовать «Медовую 
вытяжку «Гриба-барана». Спустя месяц 
состояние его настолько улучшилось, 
что он смог вернуться к работе. Через 
4 месяца осмотр показал, что он со-
вершенно здоров, доктора ахали и лишь 
убедительно просили еще раз обследо-
ваться. С первых дней применения у него 
ни одного приступа. Теперь пользуемся 
всей семьей. А наша давно глухая бабуш-
ка снова фокусирует на звуках слух.

Бурыкина М. С., г. Архангельск

С возрастом маму мучил хрониче-
ский панкреатит (воспаление под-
желудочной железы). Не помогали та-
б л е т к и  и  у к о л ы .  У З И  п о к а з а л о ,  ч т о  
поджелудочная состарилась и уменьши-
лась вдвое. Проявлялось неблагополучие 
во всем организме, нарушился обмен 
веществ. Белый свет показался неми-

лым из-за постоянных болей. Случайно 
встретилась знакомая и посоветовала 
попробовать «Медовую вытяжку «Гриба-
барана». Сразу пришло облегчение. Ма-
ма чувствует себя хорошо, все кушает, 
вес набрала. Элементарно успокоилась 
нервная система. Очень результаты 
хорошие!

Свириденко М.М., г. Н.Новгород

К «Грибу-барану» обратились в беде, 
врачи от лечения отказались (онколо-
гия). Отец тогда на «переходе» был жиз-

ни и смерти. Еще здесь, но вроде как уже 
не с нами. А он так жизнь любил, хоть бы 
немного дольше еще задержаться здесь, 
не упасть, а это б для нас счастье было. 
От «Гриба-барана» отец буквально ожил 
к 40 дню приема. Ни на что не жалует-
ся, хороший аппетит, поправился, начал 
выходить гулять. В теле появилась све-
жесть и энергичность. Сейчас прошло 10 
месяцев - результаты радуют, вдохнов-
ляют и переполняют словами благодар-
ности. Низкий поклон вам!

Онопа С.А., г. Бор

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Чудо «ГРИБА-БАРАНА»
Самая сильная аптека

А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ СОСТОЯТСЯ:

23 мая, г. Дзержинск
16.30-17.30, ДК «Химиков» (ДКХ), пр. Ленина, 62

*Цена «Медовой вытяжки «Гриба-барана»
690 руб. - со скидкой 600 руб. (50 г.);

1380 руб. - со скидкой 1200 руб. (120 г.)
Рекомендуемый (профилактический) курс – 1 месяц (100 г). При хронических заболеваниях

не менее 2-4-х курсов – (200-400 г). Для наружного применения + 1шт. на месяц.
ПРИ ПОКУПКЕ НА КАЖДЫЕ 2000 РУБ. В ПОД

Справки и заказы по телефонам: 8(958)574-54-71, 8(958)574-83-31. 
Звонки принимаются с 9:00 до 17:00 (по московскому времени).

Сб., вс. – выходные. Оплата заказа при получении на почте.
Также вы можете приобрести: *«Бальзам «Животок» - цена 750 руб.

*«Медовую вытяжку «Земляное масло» (из гриба веселка),
«Бальзам «Гинкго» - цена 600 руб. *«Бальзам Федора Быкова «Стожильник»,

«Бальзам «Ореховый», «Бальзам «Зеленый» - цена 500 руб.
*«Противораковый чай», «Момордику «Сахарнорм», книгу «Хранитель дней» -

цена 350 руб. *«Елейный» бальзам» - цена 400 руб.
Только для наружного применения: 1 шт. на месяц.

Внимание! Количество  «Бальзама «Гинкго» и  грибных вытяжек ограничено.
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Недвижимость ?Хочу застеклить бал-
кон, но боюсь, что 

образец на рекламной 
фотографии не будет 
соответствовать ре-
зультату. Как быть?
Для наглядной демон-
страции наших работ мы 
организовали шоу-рум, 
в котором представле-
ны несколько вариантов 
остекления балконов. Вы 
сможете своими руками 
убедиться в исправности 
механизмов, качестве от-
делки и комфорте! А так 
же задать все вопросы спе-
циалисту. Всего два дня, и 
ваш балкон преобразится! 
Обратитесь к нам до 31 мая 
и получите замер и внеш-
нюю отделку бесплатно! 
Качественное и надежное 
остекление балконов от 
29 000 рублей! Звоните! �

«Центр остекления 
балконов» 
ул. Гайдара, 37
8 (8313) 236-235
закажибалкон.рф

Анна 
Ардамина
менеджер по рабо-
те с клиентами

Уважаемые читатели! 
В газете «PRO Город Дзержинск» 

вы можете разместить текстовые 
поминания, а также некрологи 

с фотографией. 

8-950-624-33-26

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
Куплю дорого задвижки,

вентили,клапаны, 

электроприводы ............................ 89519012910

Куплю рога 

лося 500 р/кг ................................. 89503426427

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Комнату в общежитии 2/5 эт. кирпичного дома 
по ул.Ситникова,8. 18кв.м.Чистая продажа 
от собственника ............................ 89040582015

СНИМУ
1-2-3 к. квартиру для русской семьи.
От хозяина. Дорого. 
На Ваших условиях. ..................... 89081625742
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15 июня, Макс Барских
На этот раз молодой украинский поп-композитор и певец воз-
вращается в Нижний Новгород с большим сольным концертом 
и обновленной программой «Туманы»! Эта программа дав-
но полюбилась поклонникам певца. Сейчас она дополняется и 
усложняется, чтобы заново удивить и поразить высоким уров-
нем шоу, на который способен Макс Барских. Певец приглашает 
на концерт, который состоится в клубе Milo Concert Hall (16+). 

5 июня, Евгений Гришковец
В спектакле «Предисловие к роману» Евгений Гришковец 
расскажет о самом таинственном процессе возникновения 
литературы и литературного образа, который появляет-
ся из фактической биографии и из истории повседневно-
сти. Этот спектакль будет во многом посвящен чудесному и 
при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу 
воспоминаний. Приходите в Театр юного зрителя (16+). 

С 29 апреля, цирк Филатовых
В Нижний Новгород приезжает всемирно известный цирк 
Филатовых – знаменитая династия артистов со 180-летней 
историей представит свой совершенно новый спектакль, ко-
торый уже покорил публику многих стран мира. Вы уви-
дите загадочный иллюзионный аттракцион, гимнастов 
без страховки, а еще прыжок собаки-супермена с шестиме-
тровой высоты! Ждем вас в Нижегородском цирке (0+)!
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