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У вас появилась 
грыжа? 
Не спешите идти 
к хирургу! �  стр. 5

 16+Пока убийцу искали следователи, 
он спокойно давал интервью! 
Бывший зэк (на фото) скрывался в области после того, как зверски зарезал таксиста стр. 3

Овчарку 
пристрелили, 
вместо того чтобы 
вылечить (16+) стр. 2

Что модель Наталья 
Водянова написала 
Путину и Порошенко? 
(6+) стр. 2
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Ìóæ÷èíà çàæèâî ñæåã 
ðîäíîãî áðàòà 
27-летний парень убил 
своего старшего брата во 
время ссоры: облил его 
бензином и поджег. Суд 
вынес приговор: преступ-
ник проведет в тюрьме 15 
лет. Из-за чего, по мне-
нию следователей, пору-
гались родные братья: 
pg52.ru/t/767 

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»

Âîäÿíîâó ïîääåðæàëè 
80 òûñÿ÷ ðîññèÿí
Землячка создала пети-
цию в поддержку Юлии 
Самойловой: певице за-
претили выступать на ме-
ждународном конкурсе 
«Евровидение». Извест-
ную модель поддержали 
уже 80 тысяч россиян. Ко-
му адресован документ: 
pg52.ru/t/762

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»

Убийство

Содействие

Халатность 

Â Äçåðæèíñêå ñäàëè íå-
äîñòðîåííûé äîì 
Новостройку на улице Ки-
рова без газа, воды и элек-
тричества ввели в эксплу-
атацию. Теперь тех, кто 
разрешил сдать непригод-
ный для жилья дом, могут 
наказать за халатность. 
Кому предназначались 
квартиры: pg52.ru/t/766 

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»
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Овчарку застрелили, вместо того 
чтобы отправить на операцию
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!  Народная новость

Åëåíà Ðóññî

Хозяин не позво-
лил оказать соба-
ке медицинскую 
помощь

В Володарском районе хозя-
ин овчарки даже не попы-
тался вылечить животное 
от опухоли. Более того, ког-
да неравнодушные жители 
предложили мужчине свою 
помощь, он запретил заби-
рать собаку! Этой историей 
поделилась читательница 
Мария Васильева.

Мария рассказала, что 
овчарка по кличке Звездоч-
ка много лет охраняла тюрь-
му: «Потом она стала стара, 
и у нее образовалась опу-
холь. Собаку отдали вла-
дельцу одного из местных 
рынков, предупредив, что 
животное нужно вылечить 
на ранней стадии. А он поса-
дил ее на цепь! Опухоль раз-
расталась с каждым днем. 
Об этом узнали неравно-
душные люди. Не могу на-
зывать их имена – они боят-
ся убийцы собаки. Эти люди 
отвезли Звездочку к ветери-
нару, операцию должны бы-
ли сделать 31 марта. Но хо-

зяин запретил! Собаку вер-
нули, дали корм и таблетки. 
Вечером ее пристрелили».

С огромным трудом нам 
удалось поговорить с одним 
из сотрудников этого рын-
ка: «Многие из нас хотели 
забрать Звездочку к себе. Но 
хозяин не разрешал. Об этой 
истории знают все, но боят-
ся говорить». Общаться с на-

шим журналистом хозяин 
животного не стал. В поли-
ции сообщили, что привлечь 
мужчину к ответственности 
нельзя.

Ôîòî èç ñîöèàëüíîé ñåòè

 Â Äçåðæèíñêå ìóæ÷èíà 
âûáðîñèë ùåíêà 
ñ áàëêîíà. Â ÷åì 
ïðîâèíèëîñü æèâîòíîå:
pg52.ru/t/2435

Сообщайте ваши новости по телефону +7-904-391-31-50 или на электронную почту редакции: red@pg52.ru

Óáèòàÿ ñîáàêà ïî êëè÷êå Çâåçäî÷êà

«Ìóæ÷èíà íå ïîíå-
ñåò îòâåòñòâåííî-
ñòè. Ñîáàêà – ñîá-
ñòâåííîñòü, à çíà-
÷èò, õîçÿèí âîëåí 
äåëàòü ñ íåé, ÷òî 
õî÷åò. Ê òîìó æå, 
þðèäè÷åñêè íåëü-
çÿ äîêàçàòü, ÷òî 
îí óáèë åå, äàæå 
íå ïîïû-
òàâøèñü 
ïîìî÷ü»,

– ñ÷èòàåò  
þðèñò Ãàëèíà 

Ìèôòàõîâà.

, ä
-

,
àåò  

ëèíà 
à.

Важно
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí â 2016 ãîäó ïîä-
äåðæàë èíèöèàòèâó çî-
îçàùèòíèêîâ ñäåëàòü 
îòâåòñòâåííîñòü çà æå-
ñòîêîå îáðàùåíèå ñ æè-
âîòíûìè ñòðîæå. Îäíà-
êî ïîêà çàêîíîïðîåêò 
ëèøü ðàññìàòðèâàåòñÿ.

Êàê ñäåëàòü êðàñèâûé ðåìîíò âàííîé âûãîäíî
Äåëàåòå â âàííîé ðåìîíò âàøåé ìå÷òû, íî êàôåëü íà 
ñòåíàõ – äîðîãî? Êóïèòå 3D-ïàíåëè ÏÂÕ. Îíè â òðè ðàçà 
äåøåâëå è ïðîùå â ìîíòàæå. Ïðè ýòîì ñìîòðÿòñÿ, êàê 
ïëèòêà! Ïðèõîäèòå â ìàãàçèí «Ïàíåëè & Ñàéäèíã»: áîëåå 
200 ìîäåëåé îò 210 ðóáëåé. Ñêèäêè äî 15 àïðåëÿ! Çâî-
íèòå: 21-51-08, 8(904) 393-40-04, ñàéò: www.xps-nn.ru�

Ôîòî ðåêëàìîäàòåëÿ

Óñòàíîâèòå íîâîå îêíî ñî ñêèäêîé 5000 ðóáëåé!
Åñëè õîòèòå çàìåíèòü îêíà â õðóùåâêå, ñêîðåå îáðàòè-
òåñü â «ÑÒÊ Ìàêñèìà ÍÍ». Òîëüêî äî 30 àïðåëÿ âû ìîæå-
òå óñòàíîâèòü íîâîå ïëàñòèêîâîå îêíî âñåãî çà 10 000 
ðóáëåé âìåñòî 15 000! Äëÿ âàñ: äâóõêàìåðíûé ñòåêëî-
ïàêåò, ïîâîðîòíî-îòêèäíàÿ ôóðíèòóðà, îòêîñû, ìîñêèò-
íàÿ ñåòêà è ïîäîêîííèêè. Çâîíèòå: 8(920) 294-87-99.�

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»



 | ДЗЕРЖИНСК | 3¹13 (56)  |  4 àïðåëÿ 2017
Òåëåôîí äåæóðíîãî ðåïîðòåðà:  +7-904-391-31-50

Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru

 Ìíåíèå ïîëüçîâàòåëåé
ProGorodNN.ru

Роза: «Ïîëèöèÿ ïîðàæàåò: îíè 
íå ñìîãëè  íàéòè óáèéöó, à «Pro 
Ãîðîä» ñìîã! Ñòðàæàì ïîðÿäêà 
äîëæíî áûòü ñòûäíî çà òàêóþ 
ðàáîòó!» 

Михаил: «ß äóìàë, òîëüêî â 
ôèëüìàõ òàêîå áûâàåò, ãäå ïðå-
ñòóïíèêà íàõîäÿò ÑÌÈ. À òóò â 
ðîäíîì ãîðîäå òàêàÿ èñòîðèÿ...»

Яков: «Íàäåþñü, áàíäèòà ïîé-
ìàëè òàê ïîçäíî òîëüêî ïîòîìó, 
÷òî áûëè êàêèå-òî òåõíè÷åñêèå 
ïðîáëåìû ïðè åãî âû÷èñëåíèè».

Экс: «Ïîäîáíûå èñòîðèè è 
äàëüøå áóäóò ïðîèñõîäèòü, 
åñëè ìàøèíû òàêñè íå îáîðóäî-
âàòü, êàê íàäî: ðåøåòêàìè èëè 
ñòåêëîì. Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ ñ÷åò 
èäåò íà ìèíóòû».

!  Народная новость

Убийца давал интервью, 
когда его разыскивали!

16+

Ñåðãåé Åðøîâ

Артем Смирнов же-
стоко расправился 
с таксистом, вонзив 
ему в шею нож

В ночь на 27 марта в Нижнем Нов-
городе в Автозаводском районе же-
стоко убили 52-летнего таксиста, 
ударив его ножом в горло. Води-
тель умер от кровопотери. Об этом 
нашему изданию сообщила посто-
янная читательница Алена Калаш-
никова – она прислала сообщение 
в группу «ВКонтакте».

Со слов Алены, пассажир, кото-
рый расправился с водителем так-
си, недавно вышел из тюрьмы: на 
заднем сиденье полицейские на-
шли справку о его освобождении. 
Правоохранители сразу установи-
ли личность подозреваемого и со-
ставили его фоторобот, однако это 
не помогло в поисках. Следователи 
говорили родственникам погиб-
шего, что предполагаемый убийца 
находится в розыске, а в это время 
мужчина давал интервью нашему 
журналисту!

Подозреваемым, которого 
разыскивали десятки правоохра-
нителей, оказался Артем Смирнов 
(фамилия изменена). Нижегородец 
пошел на контакт и сообщил нам 
все подробности произошедшего: 
«Я видел, что мое фото публикуют 
различные СМИ – меня обвиняют 
в убийстве. Но никто из правоох-
ранителей со мной даже не связы-
вался! Позвонили только вы, и я 
готов все рассказать! Я правда ехал 
в ту ночь в машине убитого – искал 
один гараж. Мы приехали в нуж-
ное место, и я ушел по делам. А ког-
да вернулся, из шеи таксиста уже 
хлестала кровь! Он набросился на 
меня с ножом, приняв за убийцу. Я 
выскочил из автомобиля, а води-
тель дал по газам. Его зарезал не я. 
И вообще: недалеко от машины я 

заметил двоих парней. Думаю, это 
они его и убили! Кстати, я ведь по-
бежал за таксистом. А потом стоял 
и ждал с очевидцами, когда прие-
дет скорая и его увезут. Мне было 
очень страшно: я уже сидел в тюрь-
ме, а полицейские, даже не разо-
бравшись, сразу обвинили бы меня 
в убийстве человека. Но я этого не 
делал. Виноваты другие парни, ко-
торые были в ту ночь в гаражах».

Выяснилось, что, получив 
удар ножом в шею, водитель из 
последних сил выехал на дорогу, 
помигал фарами, а потом оста-
новился и начал звать на помощь. 
На крики отозвался нижегородец 
Дмитрий Буянов, который попы-
тался помочь раненому. Журна-
листу удалось с ним пообщаться. 
«Таксист был весь в крови, я за-
жимал ему рану. Скорая приехала 
через 20 минут. Таксиста спасти не 
удалось, он умер в машине», – рас-
сказал Дмитрий. 

Отметим, пообщавшись с 
предполагаемым убийцей, наш 

журналист сразу же позвонил в 
Следственный комитет по Авто-
заводскому району. В ведомстве 
заверили, что обладают всей не-
обходимой информацией. Однако 
задержать подозреваемого следо-
вателям удалось лишь спустя сут-
ки после убийства. Артем Смир-
нов находился у близких в поселке 
Пижма Тоншаевского района. 

Ôîòî èç ñîöèàëüíîé ñåòè

Мнение друга
погибшего:

«Ìîé çíàêîìûé óñïåë 
íàæàòü íà òðåâîæíóþ 
êíîïêó â ìàøèíå è ïî 
ðàöèè ñîîáùèòü êîëëå-
ãàì î íàïàäåíèè, íî áûëî 
óæå ïîçäíî. Ó íåãî îñòà-
ëèñü æåíà è äåòè. Îíè 
óáèòû ãîðåì», – ãîâîðèò 
Àëåêñàíäð.

Мнение юриста:
«Óãîëîâíîå äåëî óæå âîçáóæäåíî, ïîýòîìó ïðàâîîõðàíèòåëè èìåëè 
ïîëíîå ïðàâî çàïåëåíãîâàòü àáîíåíòà, èíà÷å ãîâîðÿ – îïðåäåëèòü 
åãî ìåñòîïîëîæåíèå. Äåëàåòñÿ ýòî ñ ïîìîùüþ âûøåê ìîáèëüíîé 
ñâÿçè. Ýòî î÷åíü ðàñïðîñòðàíåííûé ñïîñîá ïîèñêà ïðåñòóïíèêîâ â 
íàøè äíè», – ïîäåëèëàñü Âàëåíòèíà Ãîðëîâà.

 Î ÷åì ðàññêàçàëè 
ðîäñòâåííèêè óáèéöû:
pg52.ru/t/567821

1. Àðòåì. 2. Ôîòîðîáîò ïðåäïîëàãàåìîãî óáèéöû.

2

1«Ìû, òàêñèñòû, ðèñêó-
åì æèçíüþ íà êàæäîì 
âûåçäå. Êîíå÷íî, çà 
íàìè ñëåäÿò äèñïåò-
÷åðû, â ìàøèíàõ – 
ðàöèè è òðåâîæíûå 
êíîïêè. Íî ýòî íåýô-

ôåêòèâíî. Íà 
âûçîâ ðå-
àãèðóþò òå 
âîäèòåëè, 
êòî íàõîäèò-
ñÿ ðÿäîì»,

– ïðèçíàåòñÿ 
Àíäðåé Êèðÿåâ.
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Ïëàòà çà òåïëî ðåçêî
óâåëè÷èëàñü

На улице Молодежной 
фонари горят круглосу-
точно, и самое удивитель-
ное – даже при ярком сол-
нце! Никакой экономии!

На бульваре Химиков огром-
ный котлован. Боимся, что 
это место застроят, а когда-то 
здесь хотели продлить аллею.

В многоэтажном доме на улице 
Пирогова без предупреждения 
отключили воду: и горячую, и 
холодную. А сейчас она ржавая, 
да и запах от нее неприятный.

Мы устали мириться с му-
сорными контейнерами 
под окнами дома № 66 на 
улице Чапаева. Во дворе 
уже развелись грызуны.

На дорогах и тротуарах горо-
да песок – зимой им посыпа-
ли улицы. Его нужно убрать! 
Срочно примите меры!

Город в твоих руках

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

?Мы в шоке от счетов за 
отопление: у кого-то ог-

ромные суммы, а кому-то да-
же платить не придется. Что 
происходит?

– Это перерасчет за 2016 год. Если 
в этот период вы потребили боль-
ше тепла, чем оплатили, увидите 
в квитанциях доначисления, если 
меньше – плата будет скорректи-
рована в вашу пользу. Но все слу-
чаи индивидуальны, – пояснили 
в теплоснабжающей компании.     

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»

Ïèñüìî ÷èòàòåëÿ 
Ñòðàøíî åçäèòü ïî ïëîùàäè Ïðèâîêçàëüíîé: 
àñôàëüò óõîäèò ïîä çåìëþ. Íà ìîèõ ãëàçàõ ìà-
øèíà íå ñìîãëà âûåõàòü èç îãðîìíîé ÿìû – 
ïðîáèòî äâà êîëåñà. Óæàñ!

Âëàäèìèð Èøìóëêèí, èíæåíåð, 28 ëåò

 0+

0+

0

àëüíîé: 
çàõ ìà-
ÿìû – 

28 ëåò

?Дом № 82 на проспекте 
Ленина начали ремонти-

ровать в прошлом году и за-
бросили. Когда продолжится 
работа и восстановят ли ас-
фальт во дворе?

– Фасадные работы приостанови-
ли из-за погоды – мы не прово-
дим ремонт холодоустойчивыми 
материалами, и он возобновится 

только в теплое время года. Что 
касается асфальта, то во дворе 
дома № 82 на проспекте Ленина 
его не было. Значит, мы не могли 
его сломать. Дорожное покрытие 
проходило только по внешнему 
периметру здания, а его подряд-
чик восстановил еще летом, – от-
ветил региональный оператор си-
стемы капремонта.

Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä»

Êàïðåìîíò æèëîãî äîìà ïðèîñòàíîâëåí 

О любви 
к рептилиям
Ñ äåòñòâà ìå÷òàë î çìåÿõ, 
âåäü îíè î÷åíü êðàñèâûå! 
Ñåé÷àñ æåíèëñÿ, ïåðååõàë 
è çàâåë òðåõ ýêçîòè÷åñêèõ 
ðåïòèëèé. Êîãäà ìàìà óçíà-
ëà, ñêàçàëà, ÷òî â ãîñòè êî 
ìíå íå ïðèåäåò – áîèòñÿ. 

О прогулках
Ëåòîì âûâîæó çìåé íà ïëÿæ, 
÷òîáû îíè ïîíåæèëèñü íà 
ñîëíûøêå. Óäàâ ìîæåò ÷àñà-
ìè ëåæàòü íà îäíîì ìåñòå, à 
âîò çà äâóìÿ ïîëîçàìè ÿ áå-
ãàþ. Ó ëþäåé íà ýòî ðàçíàÿ 
ðåàêöèÿ: êòî-òî áîèòñÿ, à 
êòî-òî ñìîòðèò è óëûáàåòñÿ. 

О пользе змей
Êîãäà ÿ ñèæó íà äèâàíå, îíè 
îáâèâàþò ìåíÿ, à ýòî ïðå-
êðàñíàÿ òåðàïèÿ îò ñòðåñ-
ñà è áûñòðî ñíèìàåò ãîëîâ-
íóþ áîëü. À åùå îò çìåé íåò 
âðåäà: îíè íå ìóñîðÿò, íå 
îñòàâëÿþò øåðñòè è íå ïîð-
òÿò ìåáåëü.

О питании
Âçðîñëàÿ îñîáü åñò îäèí 
ðàç â òðè íåäåëè: ìûøåé, 
êðûñ, õîìÿêîâ. Ïîíà÷àëó 
ìîÿ æåíà ïëàêàëà, êîãäà ïó-
ñêàëà ìûøåé ê óäàâó, ïîòîì 
ïðèâûêëà. Êñòàòè, ñîäåð-
æàòü çìåé ïî äåíüãàì âñå 
ðàâíî, ÷òî îäíîãî êîòà.

Мысли на ходу

Ôîòî Èâàíà Êàáàëèíà

Иван Кабалин

ðàçâîäèò ýêçîòè÷åñêèõ çìåé 

â ñâîåé êâàðòèðå

12+

Î òîì, êàê îäíàæäû çìåè ðàçáóäèëè íàøåãî ãåðîÿ, 
÷èòàéòå íà ïîðòàëå ProGorodNN: pg52.ru/t/09865

Куда обратиться, когда 
умер близкий человек?
Âèêòîðèÿ Ïëàòîíîâà

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. �

 Ôîòî èç àðõèâà «Pro Ãîðîä» 

Контакты

Óë. Ãðèáîåäîâà, 7 
8(910) 389-16-19 (êðó-
ãëîñóòî÷íî); 263-123
ïàìÿòíèê52.ðô
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Îëüãà Äðåâèíà

Действующая 
методика лечения 
позвоночника в до-
машних условиях

Сначала боли в пояснице могут 
проходить сами по себе. Но потом 
неприятные симптомы повторя-
ются все чаще, спина быстро уста-
ет, появляется онемение рук и ног  –
все это случается, когда болезнь 
уже запущена. И тут уже недале-
ко до таких «прелестей» остеохон-
дроза, как протрузии, межпозвон-
ковые грыжи, операции и нетру-
доспособность… Не оставляйте 
боли в спине без внимания. 

Коварство болезней позво-
ночника в том, что они словно бы 
подтачивают организм изнутри. 
Гиппократ недаром называл его 
«вешалкой болезней». В позво-
ночнике находится спинной мозг, 
вдоль него проходит вегетативная 
нервная цепочка, которая регули-
рует деятельность всех внутрен-
них органов, эндокринных желез. 
В древности врачи, начиная лечить 
пациента, первым делом прощу-
пывали – «прозванивали» каждый 
позвонок, определяя, где кроется 
причина недуга. 

Больной позвоночник мо-
жет негативно действовать на ра-
боту почек, печени, желудка и 
даже в целом нарушать гармонию 
нашего организма. Это приводит 
к появлению многих тяжелых за-
болеваний. Поэтому если боль в 
спине начинает «поднимать голо-
ву», принимайте меры! Кто может 
заболеть остеохондрозом? 

Для кого вероятность заболеть 
остеохондрозом особенно велика? 
Прежде всего это: 
• люди, ведущие сидячий образ 

жизни. Такой неутешительный 
прогноз относится к кассирам, во-
дителям, авиадиспетчерам, офи-
сным служащим и даже к ноч-
ным сторожам, если последние не 
слишком добросовестно выполня-
ют свои обязанности;

• люди, чья работа связана с под-
нятием тяжестей. Это строители, 
штангисты, торговцы на рынках, 
грузчики, силовые гимнасты;

• чревоугодники. Для людей с 
избыточным весом остеохондроз – 
«профессиональное» заболевание; 

• те, кто в детстве болел сколи-
озом. Им уже в юности следует 
опасаться постсколеотического 
остеохондроза. 

• те, кто подвержен постоянным 
стрессам – тоже в группе риска. 
Особенно характерно для шейно-
го остеохондроза. Дело в том, что в 
шейном отделе рядом с позвоноч-

ником проходят питающие мозг 
артерии. Смещение межпозвон-
ковых дисков сдавливает их, по-
являются головные боли, голово-
кружения. Отсюда вспыльчивость, 
депрессия, тревожное состояние. 
Мышцы шеи напряжены – посто-
янная боль провоцирует депрес-
сию, а депрессия – новые неприят-
ные ощущения. 

Риск заболеть остеохондрозом 
зависит даже от настроения чело-
века. Например, пессимисты боле-
ют чаще, чем оптимисты. Тот, кто 
вечно недоволен собой, другими, 
своим положением в этом мире, не-
вольно принимает защитную позу: 
у него сгорблены плечи, опущена 
голова. Так вырабатывается непра-
вильная осанка, которая потом за-
крепляется и деформирует скелет.  

Диагноз – остеохондроз. 
Основы лечения. Остеохондроз, 
как и любое другое заболевание, 
наиболее успешно лечится имен-

но в самом начале, пока к нему не 
присоединились другие осложне-
ния, типичные для заболевания. 
В таком случае лечение остеохон-
дроза значительно усложняется 
и занимает гораздо больше 
времени.

Основную роль в лечении 
остеохондроза играет магнитоте-
рапия. Она входит в стандарты ле-
чения заболеваний позвоночника. 

Магнитотерапия усилива-
ет кровообращение в области по-
звонков и прилегающих к позво-
ночнику тканей, восстанавливает 
нормальное питание межпозво-
ночных хрящей, снимает мышеч-
ные спазмы и боль, может умень-
шить дозы принимаемых лекарств. 
А самое главное – магнитоте-

рапия останавливает деградацию 
межпозвоночных дисков и созда-
ет условия для исцеления и пол-
ного исчезновения последствий 
остеохондроза. 

Если пройти курс магнито-
терапии в условиях лечебного 
учреждения не представляется 
возможным. Например, многим 
сложно отпрашиваться с работы, 
тяжело добираться до поликли-
ники из-за болей в спине или дру-
гие трудности. В таких случаях у 
вас есть возможность организо-
вать магнитотерапию в домашних 
условиях. 
Сейчас есть средства магнитоте-

рапии, которые применяются не 
только в больницах, но и в домаш-
них условиях. 

Больные с поразительной 
прозорливостью и точностью мо-
гут предсказать надвигающееся 
обострение боли, что позволяет  
своевременно применять домаш-
нюю физиотерапию. 
Отсюда предупреждение: нагру-

зили чрезмерно спину, не дожи-
дайтесь обострения, применяйте 
магнитное поле! �

Ôîòî ðåêëàìîäàòåëÿ 

Как избежать операции при грыже?

 Ìåæïîçâîíêîâàÿ ãðûæà

Весенние 

цены 

на алмаг-01

8990  ðóáëåé!

10300  ðóáëåé

Óñïåéòå êóïèòü ÀËÌÀÃ-01 ñî ñêèäêîé!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Болит спина? Пора лечиться!
Îëüãà Äðåâèíà

Купите аппарат 
АЛМАГ-01

При остеохондрозе многие 
отдают предпочтение маг-
нитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность лечиться в домашних 
условиях.

Для чего применяют 
аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01?

• снять боль;
• ликвидировать отек и 

воспаление;
• остановить прогрессиро-

вание заболевания;
• улучшить проводимость 

защемленных нервных 
окончаний.

АЛМАГ-01 активно ис-
пользуется и в больницах. 
Подумайте: может стоит на-
конец избавить спину от бо-
ли? Представьте, как бы изме-
нилась жизнь: свобода дви-
жения, хорошее настроение, 
чувство силы и легкости...
При каких заболевани-

ях рекомендуют применять 
аппарат:

• остеохондроз
• артроз
• артрит
• ушибы. �

Ôîòî ðåêëàìîäàòåëÿ

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»

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

Тест на остеохондроз

Äàæå åñëè ñïèíà âàñ ïîêà íå áåñïîêîèò, ïðèñëóøàéòåñü ê 
ñåáå. Íå áûâàåò ëè ó âàñ òàê, ÷òî:
• ãîëîâíàÿ áîëü ñîïðîâîæäàåòñÿ ãîëîâîêðóæåíèåì;
• ïîäíèìàÿñü ñ êðîâàòè, ÷óâñòâóåòå áîëü â øåå èëè ñïèíå;
• òðóäíî ïîäíÿòü ââåðõ è óäåðæèâàòü íà âåñó ðóêè;
• ãëóáîêèé âäîõ âûçûâàåò äèñêîìôîðò ìåæäó ëîïàòêàìè;
• áîëü îòäàåò â ðóêó èëè â íîãó;
• áîëè â ñïèíå íåò, íî òÿæåëî ñîãíóòüñÿ èëè ðàçîãíóòüñÿ;
• áåñïîêîèò òÿæåñòü â ïîÿñíèöå;
• ïðîáåãàþò ìóðàøêè ïî ñïèíå, ïî íîãå èëè ðóêå;
• íåìåþò ðóêè èëè íîãè;
• ÷óâñòâóåòñÿ ñêîâàííîñòü ìûøö â ïîÿñíèöå;
• âàì òÿæåëî ðàññëàáèòüñÿ äàæå âî ñíå.
Åñëè âû îòâåòèëè «äà» õîòÿ áû íà äâà âîïðîñà, ïîðà ëå÷èòü 
ñïèíó.

Важно
Áåñïëàòíûé òåëåôîí çà-
âîäà: 8-800-200-01-13
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ  
ВАША РЕКЛАМА  
т. 8-996-018-65-85

Если вы хотите успеть по-
строить парную до майских 
праздников, спешите обра-
титься в «СтройБыт52». Ма-
стера предлагают вам жар-
кую баню по каркасной тех-
нологии. Она не уступает в 
качестве бревенчатой: разо-
гревается до 130 градусов. Но 
при этом на ее строительство 
нужно всего неделю, а стоит 
в три раза ниже – от 89 000
рублей. Если вы успеете до 
майских праздников, то к 
жаркой каркасной баньке 
получите встроенную печь 
и обработку стен в подарок! 
Торопитесь. Компания пре-

доставляет беспроцентную 
рассрочку без банка*. Звони-
те прямо сейчас! �

Ôîòî ðåêëàìîäàòåëÿ, *ÎÎÎ "ÑòðîéÁûò52"

Баня мечты за 7 дней

Контакты

8(903) 059-71-05
8(952) 777-73-68
ñàéò: bany-domnn.ru
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Таисия
Иванова
äèçàéíåð

?Закончили в квар-
тире ремонт. Те-

перь занимаемся 
интерьером. Посове-
туйте, какое покры-
вало лучше выбрать 
на кровать в спальне? 
Покрывало, без сомне-
ния, выполняет важные 
декоративные функции 
в создании интерьера 
комнаты. Советую вам 
не тратиться на ши-
тье дорогих тяжелых 
покрывал на подклад-
ке, поскольку рано или 
поздно вам надоест каж-
дый вечер и каждое утро 
заниматься расклады-
ванием и складыванием 
этих тяжестей. Лучше 
предусмотреть что-то 
легкое в качестве покры-
вала. Тем более что та-
кую накидку можно без 
проблем постирать, а вот 
тяжелое покрывало, на-
пример, бархатное, при-
дется нести в химчистку. 
А это ударит по вашему 
кошельку. И помните: 
изделие должно быть 
выполнено из экологи-
чески безопасных мате-
риалов и иметь ровные 
швы.

0+

Çàäàâàéòå ñâîè 
âîïðîñû çäåñü: 
pg52.ru/t/qna
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ПОДАЙТЕ 
МОДУЛЬНУЮ 
РЕКЛАМУ 

ЛИБО 
СТРОЧНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТЕЛ. 

8-996-018-6585

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ

ProGorodNN.ru   

Ãîðîä â òâîèõ ðóêàõ!
progorodnn.ru

ВАКАНСИИ
Предлагаем всем отличную работу. 
До 40 тыс.рублей. ................................................... 89506102747

Рабочие. 
Упаковщики/цы на новое 
производство. Без опыта. М/ж. з/п 35000-40000 4290571

КУПЛЮ
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

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиционеры. Вентиляция Установка, ремонт и 
обслуживание. Качественно. ................................. 89082352202

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ ДИВАНОВ И КРЕСЕЛ. Выбор 
ткани, ремонт пружин, замена поролона и замков. Дешево. Цех. 
Профессиональное оборудование. Качество. 
23-38-83, 89047955755

АВТОМОБИЛИСТАМ
Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого .............. 89036085817
Выкуп любых авто. ................................................. 89159428417
Срочный выкуп автомобилей ......................................413-88-45



Узнали свой автомобиль? Отправьте первыми СМС-сообщение с текстом «АВТО» на номер 
редакции 8(904)391-31-50 и получите приз от автосервиса «Ремзона» – бесплатный шино-
монтаж автомобиля или диагностика авто. Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора. 
Приз выдается в течение двух недель с момента публикации.
*ïîäðîáíîñòè ïðè ïîëó÷åíèè. Îðãàíèçàòîð – ÎÎÎ «Ãîðîä52», 
ñðîê ïðîâåäåíèÿ – äî êîíöà àïðåëÿ 2017 ãîäà. Ïîäð. ïî òåë. ðåäàêöèè.
**Ñúåìêà ïðîâîäèòñÿ â ìåñòàõ, îòêðûòûõ äëÿ ñâîáîäíîãî ïîñåùåíèÿ 

0+Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз 
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