
Êàê ðàññëàáèòüñÿ â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ?
Åñëè ìîíîòîííàÿ ðàáîòà âûçûâàåò óñòàëîñòü â ñïèíå 
è íîãàõ, çàïèøèòåñü â ôèòíåñ-êëóá «Íàøà Ýíåðãèÿ». 
Çäåñü ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ ñî ñïåöèàëüíûì øèïîâàííûì 
ðîëèêîì. Îí âîçäåéñòâóåò íà ãëóáîêèå ìûøöû. Ïîìî-
ãàåò ñíÿòü óñòàëîñòü, èçáàâèòü îò áîëåé ïîñëå ôèçè÷å-
ñêèõ íàãðóçîê. Çâîíèòå: 8(8313) 266-455, 350-050. �

Ôîòî ðåêëàìîäàòåëÿ, íà ôîòî Ñâåòëàíà Øàðîâà

Êàê ñýêîíîìèòü ïðè îáøèâêå äîìà ñàéäèíãîì?
×òî çàùèòèò âàø äîì îò äîæäÿ è ñíåãà? Êîíå÷íî æå, 
ñàéäèíã! À åñëè âû îáðàòèòåñü â êîìïàíèþ «ÕÏÑ», òî îá-
ëèöîâêà ñïàñåò è âàø êîøåëåê îò ëèøíèõ òðàò. Êóïèòå
ñàéäèíã ïî ñòàðîé öåíå ñî ñêèäêîé ïÿòü ïðîöåíòîâ!
Õðàíåíèå äî 1 àïðåëÿ – áåñïëàòíî! Äçåðæèíñê, 
óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ, 36à. Çâîíèòå: 21-51-08, 22-29-83. �

Ôîòî êîìïàíèè

2 | ДЗЕРЖИНСК | ¹9 (52)  |  7 ìàðòà 2017
Òåëåôîí îòäåëà äîñòàâêè: 8 (831) 217-80-01

Â ÿãîäíîì ñàäó âûðàñòÿò 
çåìëÿíèêó
В области появится ягод-
ный сад площадью 50 гек-
таров. Сбором земляни-
ки, ежевики, голубики и 
малины будут занимать-
ся 300 человек. В проект 
вложено 300 миллионов 
рублей. Где собираются 
продавать ягоды с план-
тации: pg52.ru/t/724 

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»  

Íèæåãîðîäñêèå òðàññû 
îòðåìîíòèðóþò!
Стартовала программа 
о качественных дорогах, 
которая продлится до 
2025 года. За это время 
отремонтируют все трас-
сы. На благоустройство 
уже выделили два мил-
лиарда рублей. Какой до-
рогой займутся в первую 
очередь: pg52.ru/t/725 

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»

Проект

Благоустройство

Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru
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В Дзержинске мужчина пытался 
похитить ребенка у матери
Çîÿ Èøàíèíà

Преступник вы-
дергивал малыша 
из рук женщины
Инцидент произошел в 
Дзержинске ранним утром, 
когда на улице было еще 
темно. Мужчина, на вид ко-
торому около 50 лет, набро-
сился на молодую маму и 
пытался похитить ее малы-
ша! О том, что произошло, 
рассказал бывший муж жен-
щины Алексей.

Нападение произош-
ло ранним утром рядом с 
больницей. Со слов Алексея, 
преступник выжидал, когда 
вокруг не будет людей: «Убе-
дившись, что никто не при-
дет на помощь, он бросился 
на бывшую жену. Несколько 
раз ударил ее, а потом попы-
тался выдернуть ребенка из 
рук. Ольга смогла отбиться 
от него и убежать. Она за-
помнила приметы нападав-
шего: нет передних зубов, 
смуглый, небритый».

Стоит отметить, что по-
сле публикации в нашу ре-
дакцию обратились десятки 
жителей Дзержинска, кото-
рые часто видят человека, 
подходящего под описание. 

«Он бывает у больницы №8 
и в Парке детского творче-
ства. Страшно подумать, но 
он может быть педофилом», 
– поделилась читательница 
Мария Лебедева.

Удивительно, но, несмо-
тря на то, что женщина едва 
не лишилась своего ребен-
ка, а жители узнали мужчи-
ну по описанию, в полицию 
никто не обратился! В пресс-
службе ГУ МВД России нам 
ответили, что никаких за-
явлений не было. Правоох-
ранители были удивлены, 
узнав, что подозрительного 
мужчину видели десятки 
горожан, но никто из них не 
позвонил в полицию. Стра-
жи порядка обратились к 
дзержинцам с просьбой 
прийти в отделение.

Ôîòî àâòîðà, íà ôîòî: Òàìàðà Áàáêèíà

 Â àâãóñòå 2015 ãîäà 
íèæåãîðîäåö çàðóáèë 
òîïîðîì øåñòåðûõ 
äåòåé, æåíó è ðîäíóþ 
ìàòü. Çà íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ äî ýòîãî îí 
èçáèâàë è óãðîæàë 
ñâîåé ñåìüå íà ãëàçàõ 
ó ñîñåäåé. Íî íèêòî 
èç íèõ íå îáðàòèëñÿ 
â ïîëèöèþ. Êàê 
íàêàçàëè äåòîóáèéöó: 
pg52.ru/t/3789 

Мнение юриста
«Çà ìîë÷àíèå ïîñòðàäàâøóþ è âñåõ, êòî óçíàë â îïè-
ñàíèè âîçìîæíîãî ïðåñòóïíèêà, íå íàêàæóò. Îäíàêî 
â ïîëèöèþ ìîãóò íèêîãäà íå îáðàòèòüñÿ è òå 
ãîðîæàíå, êîòîðûå ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ïðå-
ñòóïëåíèÿ. À ýòî óæå ëèøåíèå ñâîáîäû äî ãî-
äà è øòðàô äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé», – ñ÷èòàåò 
Ãàëèíà Ìèôòàõîâà.

ó ä
òå 
å-
î-
åò 

Æåíùèíà áûëà îäíà íà óëèöå

Приметы преступника:

• ñðåäíåãî ðîñòà,     

õóäîùàâûé
• ñìóãëûé è íåáðèòûé

• íåò ïåðåäíèõ 
âåðõíèõ çóáîâ
• íà âèä îêîëî 50 ëåò
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Ôîòî Çîè Èøàíèíîé, íà ôîòî: Òàìàðà Áàáêèíà  

«Красота по- 
нижегородски»: 
итоги голосования 
(16+) pg52.ru/t/032
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Остеохондроз 
может привести 
к инвалидности! 
� стр. 6

Дачный сезон: 
только выгодные 
предложения!
� стр. 3

В Дзержинске 
у матери пытались 
похитить ребенка!
Ни жертва, ни жители, узнавшие 
по приметам преступника, 
не обратились в полицию стр. 2

16+
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Из-за гололеда столкнулись 
13 машин!

Строительство. Дача. Ремонт

6+

Çîÿ Èøàíèíà

Массовая авария 
произошла 
на Желнинском 
мосту

Масштабное ДТП произош-
ло 4 марта: на мосту стол-
кнулись 13 легковых машин. 
Наша постоянная читатель-
ница Алина Демидова стала 
свидетелем массовой ава-
рии и прислала фотографии 
на почту нашей редакции. 
Со слов Алины, причиной 
аварии стала наледь на мо-
сту. «Это был просто каток! 
Водители не смогли спра-
виться с управлением. Авто-
мобили столкнулись друг с 
другом, несколько врезались 
в столбы. А одна машина да-
же в кювет отлетела! Жуткое 

зрелище. Специально сняла 
эту картину на телефон и от-
правила вам, чтобы нашим 
коммунальщикам стыдно 
стало. Посыпали бы реаген-
тами – не было бы аварий», 

– считает народный корре-
спондент. Чтобы узнать, по-
чему мост не был обработан 
и в какие сроки ситуацию 
исправят, журналист напра-
вила запрос в администра-
цию Дзержинска. Однако к 
моменту отправки газеты в 
печать чиновники не предо-
ставили нам ответа. Кстати, 
несмотря на масштабность 
ДТП, сотрудники ГИБДД 
признались, что узнали о 
произошедшем от нашего 
журналиста. Никаких про-
верок по факту массового 
столкновения автомобилей 
не планируется.

Ôîòî Àëèíû Äåìèäîâîé

Алина Демидова получает за новость гонорар 350 рублей. Звоните нам: +7-904-391-31-50 или присылайте информацию на почту: red@pg52.ru

 Âèäåî ìàññîâîé 
àâàðèè íà ìîñòó ìîæíî 
ïîñìîòðåòü íà ñàéòå:
pg52.ru/t/6905 

«Ñîòðóäíèêè 
ÃÈÁÄÄ íå âû-
åçæàëè íà Æåë-
íèíñêèé ìîñò, 
ïîñêîëüêó ÄÒÏ 
îáîøëîñü áåç ïî-
ñòðà-
äàâøèõ»,

– êîììåíòèðóåò
ïîäïîëêîâ-

íèê ïîëèöèè 
Äìèòðèé 

Ìàöêåâè÷.

õ»,
óåò

ëêîâ-
èöèè
é

Мнение 
очевидца
«Àâàðèÿ ÷óäîì îáîøëàñü 
áåç æåðòâ, íî îò òàêîãî 
çðåëèùà ÿ áûëà â 
øîêå», – ãîâî-
ðèò î÷åâèäåö 
Åê à ò å ð èíà 
Ãåðàñüêèíà.

ùà ÿ áûëà â 
– ãîâî-

åâèäåö 
ð èí à 
êèíà.

Важно

«×òîáû ñàìèì íå ïëàòèòü 
çà ðåìîíò, íóæíî âûçû-
âàòü ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ. 
Â ñâîåì ïðîòîêîëå îíè îò-
ìå÷àþò âñå ïðè÷èíû ÄÒÏ, 
âêëþ÷àÿ õàëàòíîñòü êîì-
ìóíàëüùèêîâ», – ñîâåòó-
åò þðèñò Îëåã Íîâèêîâ. 

Ìàøèíû âðåçàëèñü äðóã çà äðóãîì



?– Слышали, что с марта 
плату за детсад увеличат, и 

в каждом городе суммы раз-
ные. Каким будет ежемесяч-
ный платеж в Дзержинске? 

– Действительно, с марта прои-
зошло повышение, но оно незна-
чительное. Теперь за пребывание 
ребенка в детсаде родители будут 
платить 1755 рублей ежемесяч-

но. Эта сумма расписана сразу на 
несколько статей расходов, необ-
ходимых для присмотра и ухода 
за детьми. Кстати, льготы и ком-
пенсации на второго и третьего 
малышей, посещающих детсад, 
по-прежнему действуют, – по-
яснили в департаменте образо-
вания администрации города 
Дзержинск. 

Фото из архива «Pro Город»

Плата за детсад снова выросла

Народный контроль
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Люди
говорят

Жалобы

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

0+

Ваши вопросы0+

Огромная труба
может упасть

В Гавриловке установили уже 
третью вышку на небольшом 
участке. Но мы ожидали уви-
деть площадку для отдыха!

Убранный с дорог снег свали-
вают в тех местах, где проходи-
ли трамвайные пути. Объясни-
ли, что так экономят бюджет-
ные деньги. Это безобразие!

Дом № 18 на улице Красно-
армейской – это здание быв-
шего военкомата. Оно почти 
разрушилось, даже крыши 
нет. Нужно снести этот дом!

Ходить под окнами домов 
опасно – может рухнуть лед. 
Коммунальщики не позаботи-
лись о нашей безопасности!

Некоторые автолюбители 
паркуются в одних и тех же 
местах и думают, что это их 
собственная земля, на кото-
рую никто не может заехать. 

Город в твоих руках

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

?Конструкция у дома 
№ 36а на проспекте Лени-

на качается и может рухнуть. 
Когда ее уберут?

– Чтобы ликвидировать трубы, 
которые остались от бывшей ко-
тельной, необходимо письмен-
ное обращение от жителей. А от 
нашей организации выйдет тех-
ническая комиссия – оценить 
возможность демонтажа этой 
конструкции, – ответили в домо-
управляющей компании.   

Фото из соцсети

Письмо читателя 
В городе Дзержинск самые плохие дороги! Ямы, 
трещины и огромные выбоины почти на ка-
ждой улице. И самое ужасное, что их даже 
объехать негде!

Евгений Кузнецов, студент, 22 года

 0+

0+

и! Ямы, 
 ка-
аже 

22 года

О музыке
В детстве мама отправила 
меня учиться играть на гита-
ре. Но ничего не получилось. 
Я решил, что хочу остаться в 
мире музыки, но не играть, 
а управлять. Так я и решил 
стать дирижером. 

О прибыли
Чтобы зарабатывать в мо-
ей профессии, нужно удач-
но поймать волну. Иначе 
можно навсегда остаться 
талантливым, но без денег. 
Я не бедствую, но и самоле-
та у меня нет.  Все впереди!

О власти
Ошибочно думать, что ор-
кестр мне подчиняется. Я 
управляю, а музыканты са-
ми знают, что делать. Кстати, 
мои движения заканчива-
ются с выступлением. Вне 
сцены я не жестикулирую. 

О нижегородцах
Однажды мы выступали в 
филармонии в Нижнем. Не-
ожиданно зрители встали и 
затанцевали. А после кон-
церта маленький слушатель 
подарил мне фигурку Бэт-
мена. Теперь храню ее дома.

Какие места в Нижнем полюбил дирижер: pg52.ru/t/727

Мысли на ходу

Фото Зои Ишаниной

Сергей Акимов, 

дирижер,
руководит оркестром

16+

Куда обратиться, когда 
умер близкий человек?
Виктория Платонова

Вам помогут в 
Дзержинском ри-
туальном фонде
При потере близкого хочет-
ся проводить его достойно. 
Обратившись в Дзержинский 
ритуальный фонд, вы не бу-
дете переживать за органи-
зацию – сотрудники компа-
нии все сделают за вас. К то-
му же здесь доступные цены: 
гроб с обивкой – от 1900 руб-

лей, крест – от 800 рублей, 
венок – от 700 рублей. 
Действует программа «Со-

циальные похороны», цена 
6400 рублей (по справке). 
Звоните. �

 Фото из архива «Pro Город» 

Контакты

Ул. Грибоедова, 7 
8(910) 389-16-19 (кру-
глосуточно); 263-123
памятник52.рф

Юлия Соколова 
на прошлой неделе

заработала 
с «Pro Город» 

500 рублей 
Она рассказала о том, 
как нижегородка при-
зналась, что оклеве-

тала своих насильников.

Зарабатывайте 
с нашей газетой! 
Присылайте ваши ново-
сти на почту: red@pg52.ru
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Мнение психолога
«Тест ДНК рассеет сомнения. 
Но не факт, что сестры поми-
рятся. В такой ситуации мать 
должна поговорить с детьми, 
напомнить, как они 
росли, воспроиз-
вести в их памя-
ти светлые мо-
менты и срав-
нить все это 
с единичной 
ссорой», – счи-
тает Людмила 
Готина. 

!  Личная история
16+

Спустя 30 лет после развода 
муж обвинил жену в измене
Елена Руссо

Из-за этого перестали 
общаться дочери быв-
ших супругов
Тысячи женщин, желая доказать 
в суде отцовство детей и получать 
алименты, хотят сдать тест ДНК. 
История жительницы Дзержинс-
ка Елены Федоровой (фамилия из-
менена) отличается от других тем, 
что нижегородка не претендует на 
финансовые компенсации, имуще-
ство и прочие материальные цен-
ности. Спустя 30 лет Елена хочет 
доказать бывшему мужу, что ни-
когда не изменяла ему, сейчас ей 
важно вернуть свое доброе имя и 
помирить дочерей. Историей сво-
ей жизни жительница Дзержинска 
поделилась, позвонив в редакцию 
«Pro Город».

Елена развелась с мужем 30 
лет назад. Мужчина оставил ее 
с двумя маленькими дочерьми. 
«Когда мы поженились, он часто гу-
лял. Но я надеялась, что с появле-
нием детей все изменится. Однако 
этого не произошло. В один «пре-
красный» день он просто велел 
мне собрать вещи и уйти. Мы раз-
велись через суд, его обязали пла-
тить алименты. Бывший муж не 
увиливал. Но общался почему-то
только со старшей дочерью. Хотя 
младшая – его копия. Уже тогда 
между ними возникали конфлик-
ты, ведь маленькая не понимала, 
почему ее не любят», – вспоминает 
женщина.

Спустя много лет ситуация не 
изменилась: отец по-прежнему об-
щался лишь со старшей дочерью. 
А полгода назад и вовсе заявил ей, 
что младший ребенок от друго-
го мужчины! «Он сказал об этом 
нашей старшей дочери. Якобы я 
изменила ему еще в браке! Но это 
уму непостижимо! Почему-то дочь 
не стала разбираться в фактах, а 
просто встала на его сторону. По-
зже об этом узнала младшая. Од-
нако она не поверила и потребова-

ла, чтобы сестра перестала во-
обще общаться с отцом. В итоге: 
скандал и родные сестры не раз-
говаривают друг с другом уже 
много месяцев. Я не понимаю, 
откуда вообще у бывшего супру-
га такие мысли. Я хочу, чтобы он 
согласился на тест ДНК, чтобы 
доказать родство и помирить на-
ших детей», – говорит Елена.

Бывший муж Елены сей-
час живет в Нижнем Новгороде. 
Он женат, у него есть ребенок. 
Мужчина наотрез отказался об-
щаться с нашим журналистом, 
заявив, что не хочет ничего слы-
шать о своей бывшей супруге. 
Елена все же настаивает на про-
хождении теста и даже готова 
взять на себя все материальные 
расходы. 

Фото из личного архива 
Елены Федоровой

13000
рублей – минимальная 
стоимость анализа 
ДНК на отцовство

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Utti: «Отец ведет себя не по-мужски. От анализа отказывается, пото-
му что знает: дочь от него».

Горожанин: «Старшая дочка просто предала мать. Хотя именно Еле-
на растила девочку, когда отец ушел из семьи».

Марго: «Думаю, информацию распускает новая жена мужчины!» 

Михаил: «Жаль женщину. Обидно, когда дети вырастают такими».

 Тест ДНК доказал, что у 
двухлетней нижегородки 
сразу два отца! Как это 
вышло, узнайте на сайте:
pg52.ru/t/319

Алина Гладкова, визажист, 
25 лет: 

– С тетей. Она говорила, что меня 
плохо воспитали.

А из-за чего вы ссорились с родными?

Дмитрий Павлов, студент, 
18 лет: 

– С младшей сестрой – из-за ревно-
сти к маме.

Елена с мужем 
на свадьбе 
старшей дочери

спроиз-
памя-

е мо-
срав-

это 
чной 

счи-
ила 
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Ольга Древина

Как забыть о боли от 
остеохондроза? 

Из-за остеохондроза больным при-
ходится не жить, а существовать. 
Возникают сопутствующие пробле-
мы, вплоть до отсутствия возмож-
ности ходить. О том, как избавиться 
от проявлений остеохондроза, мы 
спросили у профессора кафедры 
неврологии Иванова Александра 
Владимировича.

– Александр Владимирович, 
остеохондроз опасен?
– Да, если его не лечить, в течение 
полугода появляется букет ослож-
нений. Это и увеличение веса, и 
искривление позвоночника, появ-
ление грыжи и постоянные боли. А 
что самое страшное — на последних 
стадиях могут возникать новообра-
зования, которые приводят к раку. 
Без лечения грыжа может прев-
ратиться в злокачественную опу-
холь. Ее можно прооперировать, но  
остаться инвалидом.

– Что же делать?
– Лечиться! При остеохондрозе, как 
правило, прописывают лекарства, 
мази и рекомендуют делать зарядку. 
Но это не влияет на причину – нару-
шение обмена веществ в межпозво-
ночных хрящах. Чтобы избавиться 
от мучительных проявлений болез-
ни, терапия должна включать аппа-
рат АЛМАГ-01.
 

– Почему именно АЛМАГ-01?
– Это проверенное средство для 
борьбы с остеохондрозом. Лечить-
ся им можно дома. АЛМАГ-01 при-
меняют, чтобы ликвидировать от-
ек, воспаление, улучшить питание 
межпозвонковых дисков, а главное 

– остановить развитие заболевания. 
АЛМАГ-01 дает возможность на-
ладить обмен веществ и запустить 
системы регенерации. Уже через 20 
дней лечение будет завершено. Те-
перь главное – не допустить повтор-
ного проявления остеохондроза, 
повторив курс через месяц, а затем 
через три - четыре месяца. При под-
держивающем лечении АЛМАГом 
боли могут уйти навсегда.

– АЛМАГ используют в 
больницах?

– Им оснащены ведущие лечебные 
учреждения России, в том числе по-
ликлиника № 1 Управления делами 
Президента РФ, НИИ неотложной 
детской хирургии под руководством 
Рошаля, Главный военный клини-
ческий госпиталь академика Бур-
денко. Так в военном госпитале от-
метили, что «АЛМАГ-01 способст-
вует сокращению сроков лечения». 
А в городской клинической боль-
нице Москвы пришли к выводу, что 
АЛМАГотерапия дает возможность 
«снизить в два раза число пациентов 
с выраженными нарушениями дви-
гательной активности». Больные 
практически прекратили пользо-
ваться обезболивающими.

– АЛМАГ-01 может помочь 
только от остеохондроза?

– Это специалист широкого профи-
ля. Его применяют, чтобы успешно 
лечить остеохондроз, артроз, артрит, 
варикоз, гипертонию, переломы и 
растяжения. Производитель аппа-
рата – компания ЕЛАМЕД – дает на 
него гарантию три года, потому что 
на 100 процентов уверена в надеж-
ности и пользе своего аппарата.

– Александр Владимирович, 
спасибо за интервью! Что Вы 
можете сказать в заключении?

– Остеохондроз лишает нормальной 
жизни, а иногда и укорачивает ее. 
Поэтому даже слабые периодичные 
боли — повод обратить внимание на 

проблему, выбрав грамотный под-
ход к ее решению.  Никогда не стоит 
сдаваться болезни! �

Фото рекламодателя 

Ольга Древина

Лечение недуга 
всего за несколько 
процедур 
Благодаря достижениям 
российских ученых и разви-
тию медицины широко при-
меняется аппарат МАВИТ, 
осуществляющий тепловое, 
магнитное и вибрационное 
воздействие на простату. 
Тепло способствует снятию 

воспалительного процесса 
простаты. Магнитное поле 
применяется для устранения 

дискомфорта, стимуляции 
процессов обмена и восста-
новления ткани.
Вибрационное действие да-

ет возможность улучшить 
циркуляцию крови в проста-
те, способствует повышению 
уровня проникновения ле-
карственных препаратов.
Используя аппарат МАВИТ, 

пациент сможет самостоя-
тельно и без дискомфорта 
пройти курс лечения.

Сила МАВИТА направле-
на на пораженную болезнью 
простату для того, чтобы:

• устранить воспаление пора-
женных тканей;
• нормализовать мочевыделе-
ние и повысить потенцию;
• снизить или полностью 
убрать дискомфорт в органе;

• ускорить восстановление;
• остановить развитие и пре-
дотвратить рецидивы.
Мавит – процедуры для 

мужского здоровья! �
Фото рекламодателя

Проблемы со спиной — 
возможный путь к инвалидности!

 Не терпите боль!

 Купите АЛМАГ-01

 МАВИТ поможет справиться с болезнью!

Весенние 

цены 

на алмаг-01

8990  рублей!

10300  рублей

е 
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проблему, выбрав гграмоотнтныйый подод-
ход к ее решению. ННикоггда не стст
сдаваться болезнни! ��

ФоФ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Где приобрести ?

• в аптеках «Farmani» (Фармани)  
• в ортопедических салонах  «ЮЛИАННА»  
• в ГОСАПТЕКАХ  
• в аптеках «Максавит и 36,7»  
•  в магазинах медтехники «Доктор плюс»

• в ортопедических салонах «Техника здоровья» 432-
83-02, 413-33-33

Спешите приобрести Мавит (УЛП-01) по 
выгодным ценам:

• в аптеках «Максавит и 36,7»   
• в магазинах медтехники «Техника здоровья»

               Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.  Также 
             заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете 
          по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО 
«Елатомский приборный завод» или на 
сайте завода: www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

               Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.  Также 
             заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете 
          по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО 
«Елатомский приборный завод» или на 
сайте завода: www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

       
      

п

           
        

п

Простатит – когда один на один с болью и отчаянием…

10299 рублей!

12360 рублей

лей!



ВАКАНСИИ
Заработай с нами. Оплата по результату. 
Гибкий график. ....................................................... 89527653621

ТРЕБУЕТСЯ
В опт.отдел нужен чел-к 
доход до 35т.р и выше ..................... 89103913590,89065566871

Охранники.Сторожа 
Муж/женщ. Можно без опыта,
любой район З/п от 22т.р ................................... 429-16-15

КУПЛЮ
Куплю любые радиодетали ДОРОГО! .................. 89101454851
КУПЛЮ задвижки,вентили,электроприводы ....... 89519012910
Куплю игрушечные авто 1:43 СССР,
от 500р шт. коллекционер ...................................8-910-794-8908

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.
от хозяина................................................................ 89503527763

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ПРИНТЕРОВ,ФОТОАППАРАТОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ ..................................28-11-46, 8 904 923 50-80

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Монтаж и ремонт газовых котлов, колонок, 

плит ................................................................... 8 (964) 836-23-72

ЭЛЕКТРИКА
Электромонтажные услуги  ............................ 8 (964) 836-23-72

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Пенсионерам скидки!

Гарантия! .......................................... 89081522980,89049039962

Сантехнические услуги  .................................. 8 (964) 836-23-72

УСЛУГИ
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ..........................23-40-45, 8 929 053 62 69

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

Выкуп любых авто. ................................................. 89159428417

Срочный выкуп автомобилей ......................................413-88-45

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Услуги опытных юристов  ...............28-77-57, 8 (906) 360-10-46
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Роман
Монахов
генеральный дирек-
тор «СтройГруппНН»

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ  
ВАША РЕКЛАМА  
т. 8-996-018-65-85

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ

ProGorodNN.ru   

?Хочу построить дом 
для проживания, но у 

меня всего 900 000 руб-
лей. Как быть?

– Подойдет строительст-
во дома по каркасной тех-
нологии. Он подходит для 
круглогодичного прожива-
ния, не уступает в надеж-
ности домам из бревна или 
бруса. При этом стоит раза 
в три дешевле и на построй-
ку требуется всего 15 – 20 
дней. Дом 75 м2 обойдется в 
875 000 рублей. Приходите 
к нам, и мы вместе подбе-
рем жилье. Предоставля-
ем гарантию на дом 10 лет, 
рассрочку без участия бан-
ка до трех лет*. Звоните!�

*«СтройГруппНН»
т.8 (909) 297-48-33
пр-т Циолковского,
дом 15/2, офис 353
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Узнали себя? Отправьте первыми SMS с текстом «БД» на номер редакции 
8 (904) 391-31-50 и получите подарок – сертификаты на 500, 400 и 300 
рублей в суши-бар Дельфин. Стоимость SMS – по тарифу вашего опе-
ратора. Приз выдается в течение двух недель с момента публикации.

Организатор – ООО «Город52», срок проведения – до конца марта 2017 года. Подр. по тел. редакции. 

Большая 
деревня
Узнали себя? 
Получите приз!  

0+
*Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещенияытыытытых длх длх я свя свсвобобоббодбодододододододооодообододододоодододдодногоогононогоогоногоноогоогоногогоногоооноогоогоогоногооннноогоооноогоногоогоного попоооосососсоосоооп ещенещенещенещенеещене еещенеещенщенещеенещенииияияяиииияиииияияи
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