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 0+50 лет вместе: 
дзержинцы 
сыграли 
золотую 
свадьбу
Супруги Вячеслав 
и Любовь Карась 
раскрыли секрет 
своей любви стр. 2



Входная дверь? Купите надежную!
Если вы строите дом и выбираете надежную входную 
дверь, приходите в магазин «Визит». Здесь 200 моделей 
от 7500 рублей, большой выбор внешней и внутренней 
отделки. Нужна дверь нестандартных размеров? Масте-
ра сделают любую! Скидки до 10 процентов, беспроцен-
тная рассрочка*. Звоните сейчас: 8(930)812-39-39�

Фото компании, *Рассрочку предоставляет банк-партнер АО «АЛЬФА-БАНК»
Турин - 

22 500 руб.
Стройгост

5-1 -
7 500 руб.

Л - 32 - 
18 000 руб

   

В регионе построят еще 
одну канатку
Вблизи аэропорта «Стри-
гино» появится вторая в 
области канатная дорога 
– она соединит воздуш-
ные ворота с будущей 
станцией высокоскорост-
ной магистрали «Москва-
Казань». Когда приступят 
к возведению объекта: 
pg52.ru/t/742 

Фото из архива «Pro Город» 

Мужчина обокрал безза-
щитную девочку
В одном из дворов на ули-
це Октябрьской 24-лет-
ний мужчина напал на 
школьницу и украл у 
нее мобильный телефон. 
Преступника поймали по 
горячим следам и завели 
на него уголовное дело. 
Что вор рассказал следо-
вателям: pg52.ru/t/743 

Фото из архива «Pro Город»

Планы

Грабеж

Авария 

Около Дзержинска стол-
кнулись четыре машины
В субботу днем на трас-
се рядом с Дзержинском 
произошла массовая ава-
рия с участием четырех 
автомобилей. На место 
незамедлительно выеха-
ли спасатели. Были ли по-
гибшие в массовом ДТП: 
pg52.ru/t/741 

Фото из архива «Pro Город»
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Нижегородцы спасли тонущего рыбака
В субботу днем жители области заметили на отколо-
той льдине мужчину. Когда он уже начал тонуть, не-
равнодушные прохожие не растерялись: они решили 
не дожидаться спасателей и сами помогли нижего-
родцу выбраться из воды. Как далеко от берега уне-
сло горе-рыбака: pg52.ru/t/744

Фото ГУ МЧС России по Нижегородской области
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Дзержинцы отметили 
золотую свадьбу!
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Зоя Ишанина

Супруги Карась 
прожили вместе 
50 лет
На прошлой неделе Вячес-
лав и Любовь Карась отмети-
ли золотую свадьбу! О собы-
тии журналист «Pro Город» 
узнала от дочери супругов –
Елены. Мы пообщались со 
счастливой парой.

Любовь и Вячеслав рас-
сказали, что золотую свадь-
бу отметили в кафе. Пришло 
много гостей, каждый из ко-
торых почтил юбиляров па-
мятным подарком. «Нас по-
здравляли близкие друзья 
и родственники. В основном 
дарили деньги. Очень запом-
нилась вещь, которую пре-
поднесла соседка, – икона 
Николая Чудотворца», – по-
делилась Любовь.

Супруги признались, 
главный секрет их долгой 
совместной жизни – умение 
не ругаться по серьезным 
поводам. «Конечно, было 
всякое. Но так чтобы скан-
далили – никогда. И делали 
все совместно. Сейчас у нас 

двое детей и две внучки. Те-
перь очень хотим дождаться 
правнуков. И мы счастливы», 

– рассказал Вячеслав.

Спустя 50 лет супруги 
по-прежнему все делают 
вместе: хотят на вечерние 
прогулки, занимаются скан-
динавской ходьбой, посеща-
ют театры, смотрят интере-
сные фильмы и программы. 

«И всегда обсуждаем 
то, что увидели! Это на-
ше маленькое прави-
ло. Желаем всем влю-
бленным всегда жить 
в гармонии, как мы», 

– говорят супруги. 
Фото Екатерины Гераськиной

Народный корреспондент Елена получает за новость гонорар – 500 рублей. Ждем ваших сообщений: 8-904-391-31-50

 Больше трогательных 
фото семьи на сайте:
pg52.ru/t/6972 

1. Любовь и Вячеслав. 2. Свадьба. а. 
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Ольга Древина

«Вятская кредит-
ная компания» 
предлагает 
выгодный заем

Планировали сделать хоро-
ший подарок внукам, напри-
мер, на свадьбу или оконча-
ние института, но вам за-
держали пенсию? Не нужно 
переживать. Воспользуйтесь 
займом для пенсионеров по 
низким процентным став-

кам от «Вятской Кредитной 
Компании».

Для его оформления не 
придется тратить время на 
сбор многочисленных доку-
ментов. Пригодятся только 
пенсионное удостоверение и 
паспорт. А благодаря низкой 
процентной ставке перепла-
та будет совсем небольшой.

«Вятская кредитная 
компания» работает с 2009 
года. За это время она прев-
ратилась в огромный хол-

динг, состоящий из 27 пред-
ставительств по всей Рос-
сии. ВКК заслужила доверие 
клиентов: компанию счи-
тают надежным и добросо-
вестным партнером. 

Сотрудники «Вятской 
кредитной компании» про-
консультируют по всем ню-
ансам сделки и ответят на 
любые ваши вопросы. Всю 
информацию вы можете по-
лучить по будням с 09.00 до 
18.00 в офисе ВКК или по те-
лефону 8 (987) 081-16-16. �

Фото из архива «Pro Город». *Займы для 
пенсионеров до 50 000 рублей 36,5% годо-
вых, займы выдаются до 6 мес., обязатель-
ные членские взносы. Кредитный потреби-
тельский кооператив «Вятская Кредитная 

Компания» (принят в члены НП СРО КПК 
"СОЮЗМИКРОФИНАНС", запись в реестре 

№566, Протокол №164 от 24.12.2015 г.), 
займы предоставляются членам коопера-

тива, размеры взносов: вступительный 
членский взнос 100 руб. и обязатель-

ный паевой взнос для членов 100 руб. 

Не хватает денег на подарок 
любимому внуку?

Решите свои финансовые трудности!

Контакты

Вятская Кредитная
компания
8(987) 081-16-16
ул. Ватутина, 24/8

Мнение 
психолога

«В СССР браки заключались 
на всю жизнь. Потому что кроме 

любви люди испытывали 
уважение друг к другу. 
В нашем обществе в 
приоритете страсть, 

а она быстро 
пропадает», – 

считает Людмила 
Готина. 

ытывали 
другу. 
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Как добиться правды в расследовании?

Людмила Иванова, педагог, 
34 года: 

– Мне кажется, что в этой ситуации 
поможет лишь детектор лжи.

Дмитрий Петряев, студент, 
19 лет:

– Пересмотреть показания друзей. 
Нужно вмешательство прокуратуры.

16+!  Народная новость

15-летнего парня 
обвинили в убийстве 

мужчины

Народный корреспондент Елизавета получает гонорар 300 рублей. Присылайте истории на почту: red@pg52.ru или с помощью мобильного приложения pg52.ru/app

Зоя Ишанина

Родные и друзья под-
ростка считают, что 
дело сфабриковано
В Дзержинске разгорелся громкий 
скандал: 15-летнего Александра 
обвинили в том, что он до смерти 
забил 28-летнего мужчину. Сей-
час школьник находится в СИЗО. А 
родные и друзья подписывают пе-
тицию, чтобы его освободили, ведь 
они уверены: Саша ни в чем не ви-
новат, и его просто подставили. 

В редакцию обратилась 
Елизавета, лучшая подруга обви-
няемого. Девушка уверена, что па-
рень не должен сидеть в тюрьме: 
«Его обвиняют в том, что он и тол-
па из 15 человек до смерти забили 
мужчину. Следователи вызвали на 
допрос одного из знакомых Саши. 
Испугавшись угроз правоохрани-
телей, он дал показания против 
моего друга. А потом еще несколь-
ко человек поступили точно так 
же. Но Саша не мог этого сделать! 
В роковой вечер он даже из дома не 
выходил! И в момент убийства пе-
реписывался со своими друзьями, 
этому есть доказательства. Но сле-
дователи нас не слышат. Родители 
моего лучшего друга и сотни дзер-
жинцев подписали петицию, что-
бы дело пересмотрели. Невинов-
ный не должен сидеть в тюрьме».

Отметим, что мнение сотен 
дзержинцев не разделяет сторона 
погибшего Кирилла. Сергей Пар-
шин – лучший друг забитого пар-
ня. Он уверен, что школьник ви-
новен. «Саша и группа подростков 
напали на моих друзей. Один отде-
лался ушибами, а Кирилл погиб от 
травм: он разбил голову об асфальт, 
три дня пролежал в больнице, но 
спасти его не удалось. Друзья это-
го Саши признались, что именно 
он избивал Кирилла. Информация 
о переписке, которую он вел якобы 
из дома, – бред. Это ни о чем не го-
ворит. Факты – это показания лю-
дей и экспертизы правоохраните-
лей», – считает Сергей.

Сейчас семья подростка тре-
бует, чтобы его проверили на де-
текторе лжи и сделали биллинг 
его мобильного телефона (детали-
зацию звонков в день, когда про-
изошла трагедия). Следственные 
действия продолжаются до сих 
пор.

Фото из социальной сети

1. Александр, которого обвинили в убийстве. 2. Погибший 28-летний Кирилл.

 А что думаете об этой 
ситуации вы? Делитесь 
мнением в комментариях:
pg52.ru/t/65788

«Саша не виноват! Он 
всегда был добрым и 
отзывчивым. Его об-
винили только потому, 
что друзья испугались 
угроз следователей и 
дали показания про-
тив него. Спустя ме-
сяц после этого они 
сознались, что на них 
давили! Саша не мог 
убить человека, его 
не так воспитывали»,

  – говорит Мария, одноклассница
 обвиняемого. 

Личная карточка

• Александр Казарян

• 15 лет

• Школьник

• Обвиняется в убийстве 

Мнение юриста
«Удивлена, что проверку на 
полиграфе требуют родите-
ли парня, а не адвокат. Это 
обязательная процедура и 
должна проводиться в начале 
следствия, чтобы задать век-
тор. Если родителям откажут в 
этом, нужно писать заявление 
в прокуратуру – это наруше-
ние закона», – говорит Алина 
Зотова.

Мнение 
друга погибшего

«Следствие доказало, что 
бил моего друга именно 
Саша. И он заслуженно, 
сидит в тюрьме. Я думаю, 
что в его невиновности 
уверены только 
родители и те, 
кто бездумно 
подходит ко 
всякого ро-
да петициям», 

– считает 
Сергей. 

ители и те, 
бездумно 

ходит ко 
кого ро-

петициям», 
считает 

гей.

1 2

 Бульвар Победы, д. 2/60
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Люди
говорят

Жалобы

Ñîîáùàéòå íîâîñòè, æàëîáû, âîïðîñû ïî ò. 8-904-391-31-50, íà e-mail: red@pg52.ru 
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Ваши вопросы0+

Äëÿ ñàëþòà íóæíî
íàéòè íîâîå ìåñòî!

Власти города не заботятся о 
нас: сделали лунки и считают, 
что этого достаточно. Но ведь 
снег растает, и нас затопит.

Из окна многоэтажки на ули-
це Патоличева среди белого 
дня выбрасывали строитель-
ный мусор. Безобразие! 

Уехать с улицы Пушкинской 
теперь очень проблематич-
но: маршрутка № 24 ходит 
редко. Ждем ее по 40 ми-
нут – и днем, и вечером. 

В четвертом подъезде до-
ма № 28 на улице Ватутина 
недобросовестные соседи 
шумят круглыми сутка-
ми. Мы устали от них!

На въезде в город установили 
табличку «Улица Чкалова». Но 
это же проспект! Вводят 
в заблуждение жителей, а пе-
ред туристами и вовсе стыдно! 

Город в твоих руках

Âìåñòå èçìåíèì 
æèçíü ê ëó÷øå-
ìó! Æäåì âàøèõ 
ñîîáùåíèé íà e-
mail: red@pg52.ru 

?На какой площадке будут 
праздновать День города, 

если стадион в этом году  за-
действовать нельзя?

– Праздничные мероприятия и 
салют могут пройти на Желнин-
ской площади. Но мы рассмотрим 
несколько вариантов, к примеру, 
Окскую набережную. Но где бы 
это ни было, место должно хоро-
шо просматриваться и отвечать 
требованиям безопасности, – от-
ветили в администрации города.   

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»

Ïèñüìî ÷èòàòåëÿ 
Âî äâîðå äîìà ¹ 2â íà óëèöå 
Ñâåðäëîâà ïðèïàðêîâàííûå àâòî
êàæäûé äåíü ïåðåãîðàæèâàþò íàì äî-
ðîãó. Ìû îáõîäèì ïî ëóæàì!

Àëèíà Áàðáàøîâà, ñòîìàòîëîã, 25 ëåò

 6+
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О студенчестве
Â ñòóäåí÷åñêîì îáùåæèòèè 
÷àñòî áûëè äðàêè. ß òðåíè-
ðîâàë óäàð: ñòó÷àë ïî ãðó-
øå â ïîäâàëå, çàíèìàëñÿ 
ñî øòàíãîé, ÷òîáû íàêà÷àòü 
ìóñêóëû. Ñ âîçðàñòîì íà÷àë 
ðåøàòü âîïðîñû èíà÷å.

О детях в Сарове
Òàê óæ âûøëî, ÷òî ÿ âçÿë 
ïîä îïåêó äâóõ ïåðâîêëà-
øåê â Ñàðîâå. Îíè ó÷àòñÿ â 
øêîëå, êîòîðóþ çàêàí÷èâàë 
ÿ ñàì – îíà îäíà èç ëó÷øèõ 
â ñòðàíå. Ïîääåðæèâàþ èõ 
ìàòåðèàëüíî è âîñïèòûâàþ.

Об изменениях
Íà íèæåãîðîäñêîé çåìëå 
óæå íå äàâèò áåçûñõîä-
íîñòü, êàê 25 ëåò íàçàä. Âñå 
ðàçâèâàåòñÿ. Åñòü íåïëîõîé 
àýðîïîðò. Òîëüêî âîò äîðîãà, 
êîòîðàÿ âåäåò îò íåãî â ãî-
ðîä, ïîëíîñòüþ ðàçáèòà. 

О конфликте в баре
Íå õî÷ó âñïîìèíàòü òå îá-
âèíåíèÿ. ßêîáû ÿ èçáèë îõ-
ðàííèêà çà îòêàç â ñêèäêå. 
Íî ýòî êëåâåòà! Îáèäíî, ÷òî 
çåìëÿêè âûñòàâèëè ìåíÿ â 
òàêîì ñâåòå. Íî ÿ ïðîñòèë 
âëàäåëüöåâ êàôå.

Ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ èíòåðâüþ íà ñàéòå: pg52.ru/t/67899

Мысли на ходу

Ôîòî èç àðõèâà ãåðîÿ

Олег Тактаров, 

çâåçäà Ãîëëèâóäà, âñïîìèíàåò, êàê äðàëñÿ 

â Íèæíåì Íîâãîðîäå áóäó÷è ñòóäåíòîì

0+

?– Ремонт старого холодиль-
ника оценили в стоимость 

нового! Это нормально?

– Действительно, иногда ремонт 
требует слишком больших затрат. 
Поэтому мы предлагаем выгод-
ный вариант: покупку новой тех-
ники «Hotpoint Ariston» взамен 
дорогостоящего ремонта. Двух-
камерный холодильник 298 ли-

тров с 75-литровой морозильной 
камерой вы можете приобрести у 
нас за 25 990 рублей в рассрочку*. 
Гарантия от производителя год, 
а также два года – на сервисное 
обслуживание. При покупке до 21 
марта страховка квартиры на 350 
000 рублей – в подарок! Звоните! 
21-86-30, 8(930) 800-99-22, – от-
вечает мастер центра «Радуга». �
Ôîòî ðåêëàìîäàòåëÿ, *îò êîìïàíèè ÎÎÎ «Ðàäóãà»

Â òåõíîöåíòðå «Ðàäóãà» – òîâàðû ñ çàâîäà!
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Îëüãà Äðåâèíà

На каком средстве 
основано правильное 
лечение артрита, ар-
троза, остеохондроза 

В суставах и позвоночнике боль-
ного царит засуха – недостаток 
кровоснабжения и обусловленный 
им дефицит полезных веществ. 
Хрящевая прослойка между су-
ставами и дисками истощается, 
делается хрупкой, безжизненной, 
а потом истирается в пыль… Без 
налаживания кровотока об успе-
хе лечения мечтать не приходится. 
Но как этого добиться?

Домашний санаторий
для спины и суставов 
Для борьбы с болезнями суставов 
и позвоночника группа ученых 
под руководством заслуженно-
го изобретателя Юрия Берлина и 
при участии сотрудников ГКБ № 1 
имени Пирогова, ММСИ имени 
Семашко, Центрального военного 
клинического санатория «Архан-
гельское» разработали медицин-
ский аппарат АЛМАГ-01. Более 15 
лет его выпускает компания ЕЛА-
МЕД. Лечебное действие аппарата 
основано на физических свойст-
вах магнитного импульсного по-
ля, способного в составе лечебно-
го комплекса оживлять усталые 
суставы. 
Интересно, что изначально АЛ-

МАГ создавался специально для 
физиотерапевтических кабине-
тов. Требовался эргономичный 
аппарат с терапевтическими воз-
можностями стационарных уста-
новок, у которых при этом имелся 
существенный минус – они были 
чересчур громоздки и трудно пе-
ремещаемы по палатам. Компак-

тный, легкий, мобильный АЛМАГ 
позволил решить эти проблемы, 
а из-за простоты управления его 
стали рекомендовать для домаш-
него лечения. 
Кстати, многие пациенты уверены, 
что название аппарата происходит 
от «алма», что в некоторых языках 
означает «яблоко». И действитель-
но, АЛМАГ смело можно назвать 
молодильным яблочком от науки. 

АЛМАГ против беспощад-
ной засухи
АЛМАГ дает возможность добить-
ся регуляции кровообращения и 
обменных процессов, от которых 
зависит функционирование опор-
но-двигательной системы.
По сути, кровоток – это движе-

ние заряженных частиц. Как ли-
вень, обрушиваясь на иссушенную 
почву, наполняет ее жизнью, так и 
АЛМАГ способен придать крови 
дополнительный импульс, способ-
ствуя позитивным изменениям ка-
чественного состава клеток и сни-
жению вязкости крови. 
АЛМАГ работает, чтобы кровь 

сильным чистым потоком уве-
ренно и быстро несла к проблем-
ным участкам кислород, пита-
тельные элементы, полноценную 
дозу лекарств. И чтобы кровь с 
умноженной силой очищала сосу-
ды, изгоняя вредные токсины, от-
равляющие каждую клеточку. В 
результате возрастает шанс устра-
нить боль и отеки, ослабить воспа-
ление, остановить развитие неду-
га. Так АЛМАГ дает возможность 
сформировать благоприятные ус-
ловия к выздоровлению.

АЛМАГ-01 – источник маг-
нитных импульсов, притя-
гивающих здоровье
Параметры АЛМАГа досконально 
выверены. Так, импульсное поле 

АЛМАГа подобно естественным 
биоритмам человека, поэтому вли-
яет на органы наиболее заметно. 
Дело в том, что именно его часто-
та попадает в биологически актив-
ную полосу частот в диапазоне от 
4 до 16 Гц, открытую профессором 
У.Р. Эйди, директором лаборато-
рии космобиологии Калифорний-
ского университета. Организм не 
успевает адаптироваться к беспре-
станному перемещению источни-
ка воздействия, вот почему АЛ-
МАГ не вызывает привыкания и 
ослабления действия, мощно и 
благотворно работая на всех эта-
пах лечения.
В Главном военном клиниче-

ском госпитале имени Бурденко 
пришли к выводу: «При лечении 
АЛМАГом-01 отчетливо проявля-
лось обезболивающее, противо-
отечное, стимулирующее процес-
сы восстановления свойство. Это 
способствовало сокращению сро-
ков лечения». 
Масштабное исследование Об-

щества фармакоэкономических 
исследований выявило: АЛМАГ-01 
способствует значительному 
уменьшению боли и дискомфорта 
в суставах и улучшению подвиж-
ности. Он дает возможность по-
высить результативность лечения, 
усиливая действие лекарств, кото-
рые лучше усваиваются и действу-
ют быстрее, что позволяет умень-
шить затраты на лечение. 

АЛМАГ-01 – лечение  
по-президентски
А ведь желание не прогадать при 
покупке волнует всех без исключе-
ния. АЛМАГ – это и есть разумный 
компромисс между достойным ле-
чением и экономией. Покупают его 
один раз, а он примерно на 10 лет 
становится надежным помощни-
ком практически для всей семьи 

– им можно лечить артрит, артроз, 
остеохондроз (в том числе ослож-
ненный грыжей), подагру, неврал-
гию, гипертонию 1 ст., вегетосо-
судистую дистонию, травмы. Раз-
решен даже детям с трех лет под 
контролем взрослых.
Выгода налицо: и польза не-

опровержима, и не накладно. По-
тому что АЛМАГ – честный аппа-
рат от честного производителя. Со-
тни тысяч людей уже купили АЛ-
МАГ, им оснащены более 20 000 
больниц России и Германии, в том 
числе клиника № 1 Управления 
делами Президента РФ, НИИ не-
отложной детской хирургии под 
руководством Рошаля, Главный 
военный клинический госпиталь 
имени академика Бурденко. 
ЕЛАМЕД и АЛМАГ-01 ежегодно 
с честью выдерживают аудит не-
мецких экспертов, славящихся 
педантичностью, на соответствие 
европейской системе качества TUV 
NORD. 
Заслуженной оценкой 36-лет-

него профессионального пути 
ЕЛАМЕДа и качества аппарата 

АЛМАГ-01 стали 62 медали пре-
стижных международных выста-
вок и конкурсов: Medica (Герма-
ния), Medical Fair India-2016 (Ин-
дия), «Здравоохранение» (Москва), 
Eureka (Бельгия). 

Четыре – значит 
«совершенство»
Лаконичный дизайн аппарата бе-
зупречен и внушает доверие – чув-
ствуется, что его конструировали с 
любовью к людям и знанием дела. 
Гибкая послушная лента состоит 
из четырех излучателей. Любопыт-
но, что число четыре издавна сим-
волизирует победу над временем, 
а у мудрых индуистов означает со-
вершенство. При разработке аппа-
рата фактор безопасности явился 
решающим. Вот почему АЛМАГ 
разрешен даже детям с трех лет. 
Бессвинцовые RoНS-технологии, 

тройной контроль производства –
весомые аргументы «за» АЛМАГ. 
Поверхности сделаны из неаллер-
генного медицинского пластика. И 
никаких острых углов! �

Ôîòî ðåêëàìîäàòåëÿ 

Как избавиться от болей в спине?

 Íå òåðïèòå áîëü!

 Êóïèòå ÀËÌÀÃ-01

Весенние 

цены 

на алмаг-01

8990  ðóáëåé!

10300  ðóáëåé

е 

01

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Где приобрести в Дзержинске?

• â àïòåêàõ «Farmani» (Ôàðìàíè)  
• â îðòîïåäè÷åñêèõ ñàëîíàõ  «ÞËÈÀÍÍÀ»  
• â ÃÎÑÀÏÒÅÊÀÕ  
• â àïòåêàõ «Ìàêñàâèò è 36,7»  
•  â ìàãàçèíàõ ìåäòåõíèêè «Äîêòîð ïëþñ»

               Áåñïëàòíûé òåëåôîí çàâîäà: 8-800-200-01-13.  Òàêæå 
             çàêàçàòü àïïàðàò (â ò.÷. íàëîæåííûì ïëàòåæîì) âû ìîæåòå 
          ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáë., Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, ÀÎ 
«Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» èëè íà 
ñàéòå çàâîäà: www.elamed.com. 
ÎÃÐÍ 1026200861620

       
      

Где приобрести в Дзержинске?

• â àïòåêàõ «Farmani» (Ôàðìàíè)

Используйте АЛМАГ-01, 
ведь он может помочь:

1) èçáàâèòüñÿ îò áîëè, ñêîâàííî-
ñòè, âîñïàëåíèÿ, îòåêîâ;
2) äîñòè÷ü ðåìèññèè, ïîâûñèòü 
êà÷åñòâî æèçíè ÷åëîâåêà;
3) ëå÷èòüñÿ êîìôîðòíî, ýêîíîì-
íî, íàäåæíî.

Проверять и доверять!

1. ÅËÀÌÅÄ – ïðîèçâîäèòåëü ìå-
äèöèíñêîé òåõíèêè â Ðîññèè; ïðî-
äóêöèÿ èäåò íà ýêñïîðò â ÑØÀ, Êà-
íàäó, Èçðàèëü è äðóãèå ñòðàíû.
2. Òåõíèêîé îò ÅËÀÌÅÄà îñíà-
ùåíû ìåäó÷ðåæäåíèÿ Ðîññèè è 
Ãåðìàíèè.
3. Ãàðàíòèÿ íà ÀËÌÀÃ-01 ïîâû-
øåííàÿ – 3 ãîäà.
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Строительство. Дача. Ремонт

 Êîììåíòàðèé 
Ìèíèñòåðñòâà 
îáîðîíû íà ñàéòå:
pg52.ru/t/9342

В Сирии погиб 24-летний 
контрактник из Нижнего
Åëåíà Ðóññî

У Артема Горбуно-
ва осталась жена и 
маленькая дочь
2 марта под Пальмирой по-
гиб нижегородский военно-
служащий Артем Горбунов.  
Наш земляк был контрак-
тником, а в начале февра-
ля он отправился в Сирию 
для того, чтобы охранять 
группу наших советников. 
Во время нападения боеви-
ков на позиции сирийских 
войск Артем Горбунов погиб 
от пулевого ранения в голо-
ву. 6 марта его похоронили 

на Аллее Славы в Нижнем 
Новгороде.

Проститься с погиб-
шим пришли сотни горо-
жан, включая представите-
лей высших военных чинов. 
Именно от них на ритуаль-
ной церемонии друзья и кол-
леги контрактника узнали, 
что пуля попала ему в голову. 
На похоронах сослуживцы 
не сдерживали слез. «Сегод-
ня мы простились с нашим 
братом. Это большая потеря 
для каждого из нас, ведь Ар-
тем был прекрасным чело-
веком и настоящим мужчи-
ной. После армии он решил 

остаться служить по кон-
тракту, чтобы помогать сво-
ей семье», – поделился один 
из друзей погибшего.

Друзья военнослужа-
щего рассказали, что у него 
осталась жена и двухлетняя 
дочь. «Девочка – копия Те-
мы. Он просто обожал ее и 
не выпускал из рук. Его же-
на убита горем, Артем был 
смыслом всей ее жизни», – 
говорит Ирина, знакомая 
семьи. Сейчас сослуживцы 
и друзья оказывают поддер-
жку семье погибшего. От-
метим, что после трагедии 
командование представило 

Артема Горбунова к награде 
посмертно. 

Ôîòî èç ñîöèàëüíîé ñåòè

16+

Àðòåìó Ãîðáóíîâó áûëî 24 ãîäà

 Êîììåíòàðèé 
Ìèíèñòåðñòâà 
îáîðîíû íà ñàéòå:
pg52.ru/t/9342222222222pg52.ru/t/93422222222222

Артема Горбунова к награде 
посмертно. 

Ôîòî èç ñîöèàëüíîé ñåòè

?Готовлю автомобиль 
к лету. Как заправить 

кондиционер быстро и 
выгодно? 
Ручная заправка конди-
ционера занимает около 
50 минут и стоит 2000 ру-
блей. Чтобы сэкономить 
время, воспользуйтесь ав-
томатизированной заправ-
кой. Это занимает всего 
полчаса. А если обрати-
тесь к нам, то получите 
еще больше выгоды: без 
очередей вам сделают ди-
агностику кондиционера, 
очистят систему и запра-
вят его. Все эти работы вам 
проведут за 1500 рублей. 
Звоните сейчас! �
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Àâòîñåðâèñ 
«Èíêîìàâòî»: 
8(905) 194-42-22 
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ,9

Михаил
Калоша
ðóêîâîäèòåëü
àâòîñåðâèñà 
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ЭЛЕКТРИКА
Электромонтажные услуги  ............................ 8 (964) 836-23-72

САНТЕХНИКА
Все виды сантех.работ. 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



Узнали себя? Отправьте первыми SMS с текстом «БД» на номер редакции 8(904)391-
31-50 и получите подарок - сертификат на услу-
гу салона красоты Malina. Стоимость SMS – 
по тарифу вашего оператора. Приз выдается в течение 
двух недель с момента публикации.
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