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  Почему сим-карту 
без паспорта 
теперь не 
продадут? (0+) стр. 2

В Дзержинске 
будет цифровой 
купольный 
планетарий (0+) стр. 2
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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+

«Pro Город» «заглянул» в кошельки народных 
избранников нашего города и выяснил, 
сколько у них денег и чем они владеют стр. 3

Самый 
богатый 
депутат 
Дзержинска 
зарабатывает
411 543 рубля 
в день

Хирург делает 
бесплатные операции 
горожанам 
� стр. 5

Ж 40 000
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Фото: Дума Дзержинска

Евгений Минервин Николай Пивняк

Фото: Дума Дзержинска

Иван Григорьев

Евгений
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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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№21 (115)  | 6 июня 2018
Телефон отдела доставки 8 (831) 217-80-01

Детские площадки 
обновят
Игровые и спортивные 
площадки на Октябрь-
ской доукомплектуют: 
добавят тренажеры, бру-
сья и карусели. Старые 
элементы заменят на 
новые. Что еще сделают 
для безопасности: pg52.
ru/t/3285

Фото из архива «Pro Город»

Продукты подешевели
За последнюю неделю в 
Дзержинске снизились 
цены на яблоки, куриные 
яйца, черный чай, мо-
локо, муку и картофель. 
А недавно пенсионерка 
украла продукты из ма-
газина. Как она туда про-
никла: pg52.ru/t/3890

Фото из архива «Pro Город»

Покупки

Дворы 0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Ограничен въезд автобусов
В Нижний Новгород не пускают автобусы, в том числе 
и дзержинские, не оснащенные аппаратурой спутнико-
вой навигации для передачи информации в транспор-
тную дирекцию Чемпионата мира по футболу и не име-
ющий разрешения МВД. До какого числа продлится 
это ограничение: pg52.ru/t/9725

Фото из архива «Pro Город»

0+ 0+В городе откроется планетарий
Осенью заработает цифровой купольный планетарий 
вместимостью до 28 человек. Воспитанники детских са-
дов и школьники смогут посещать его бесплатно. В пла-
нетарии будут проводить «звездные» программы и астро-
номические лектории. А какое астрономическое явление 
наблюдали в нижегородском планетарии: pg52.ru/t/6188

Фото с сайта pixabay.com

Как изменилась 
жизнь дзержинцев 
с 1 июня

Фото с сай

Банковская сфера

С 1 июня физические лица смогут открывать сов-

местный банковский счет. Сумма внесенных ка-

ждым совладельцем денег на счет будет пропорци-

онально приравнена к долям права пользования 

этими деньгами. Если такой счет откроют супруги, у 

них будет общее право пользования. Также с 1 ию-

ня больше не надо будет лицензировать банков-

ские операции с драгоценными металлами.

Запрет на анонимность

С 1 июня сим-карту можно будет купить только 

при предъявлении паспорта или электронной 

подписи. Стать абонентом мобильной связи мож-

но через портал госуслуг или с помощью единой 

системы идентификации и аутентификации.

Интеллектуальная собственность

С первого дня лета все аукционы, картинные гале-

реи и салоны, которые размещают произведения 

изобразительного искусства, должны будут предо-

ставлять их авторам сведения, необходимые для 

выплат по вознаграждению.

Рамиля Печерская

Пять новых законов 
вступают в силу 
с лета
С 1 июня вступили в силу сразу 
несколько важных законов. Ряд 
нововведений касается авто-
мобилистов, появились новые 
правила покупки сим-карт. 

 Фото с сайта pixabay.com

Воздушный транспорт

С 4 июня граждане, совершившие противоправные 

действия на борту воздушного транспорта и привле-

ченные к административной или уголовной ответст-

венности, будут внесены в «черный список». Наруши-

телей могут лишить права путешествовать воздуш-

ным транспортом.

0+

Новое в правилах 

дорожного движения

С 1 июня можно не вешать на автомо-

биль знак «Шипы».

Также новшества коснутся и оформле-

ния полиса ОСАГО. На новой форме по-

лиса появился QR-код. В нем указана 

вся основная информация о страхов-

щике, марке и модели автомобиля, его 

государственный номер, а также серия 

и номер полиса. Также увеличена сум-

ма выплат по европротоколу – с 50 до 

100 тысяч рублей.

гра д

Где горожанам выгоднее брать займы?
В «003 Скорая 
финансовая 
помощь»

В жизни случают-
ся моменты, когда 
деньги нужны «здесь 
и сейчас». Не через 
три дня, когда будет 
зарплата, а немед-
ленно. И, казалось 
бы, сумма не астро-
номическая,  а к род-
ственникам обра-
щаться неудобно.

Мы поможем!

Действующие программы

Займы предоставляются ООО МКК «Деньги 003»  в размере от 1 000 до 30 000 руб. на срок от 3 до 35 календарных дней дееспособным гражданам Российской Федерации.  Процентная ставка от 361,35 до 792,050  процентов годовых (в зависимо-
сти от категории заемщика и выбранных условий займа). С правилами  предоставления займов, условиями проводимых акций и маркетинговых мероприятий, общими условиями договора займа и информацией об условиях предоставления, 
использования и  возврата займов можно ознакомиться на сайте www.dengi003.ru и в местах оказания услуг по адресам, указанным на сайте www.dengi003.ru. ООО МКК «Деньги 003», юридический адрес: 440000,г.Пенза, ул.Володарского, 
23/12 ОГРН 1155836004422, ИНН 5836674562 регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001503356007184 от 13.11.2015 *подробности акции по телефону горячей линии 8-800-505-5-003

сайт: www.dengi003.ru  тел.8-800-505-5-003  
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»)

«Пенсионер»

– должно быть 
пенсионное 
удостоверение
– срок  до 35 дней 
– льготные условия
– от 1 000 
до 30 000 рублей

«Заводчанин»

– должны работать 
на промышленном 
предприятии
– срок до 35 дней
– льготные условия
– сумма от 1000 
до 30 000 рублей

«Общие условия»

– нужен только 
паспорт
– срок до 35дней
– от 1000 до 
30 000 рублей
–  одобрение 
за 15 минут
– от 0,99 процента 



 | ДЗЕРЖИНСК | 3Город в твоих руках!
progorodnn.ru

№21 (115)  |  6 июня 2018
Телефон рекламного отдела +7-950-624-33-26

0+

Как избавиться от долгов законно 
и навсегда?
С неподъемными долгами 

может столкнуться каждый. 
Но что делать, если вас одо-
левают коллекторы, а денег 
не хватает даже на еду? Спе-
циалисты «Банкротного Бюро 
№1» знают, как законно спи-
сать долги и вернуться к нор-
мальной жизни.

Порой мы даже не задумыва-
емся, что можем стать залож-
никами собственных долгов. 
Но от жизненных проблем – 
ЧП, болезни близкого челове-
ка или внезапного увольнения 
– никто не застрахован. Один 
неверный шаг, и задолжен-
ность нарастает как снежный 
ком. Когда долги становятся 
слишком большими, денег не 
остается даже на еду. Потом 
начинают приходить повестки 
в суд, приставы арестовывают 
счета, а коллекторы звонят с 
угрозами. Жизнь становится 
невыносимой, но выход есть!

На защите заемщиков стоит 
закон. И грамотные юристы 
знают, как использовать об-
стоятельства в вашу пользу. 
Гражданин, не имеющий воз-
можности платить по своим 

обязательствам – кредитам, 
займам, коммунальным услу-
гам и налогам, – может обра-
титься в суд с заявлением о 
банкротстве. Именно суд мо-
жет принять решение о списа-
нии долгов на основании зако-
на №127 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Однако 
одному, тем более юридиче-
ски неподкованному челове-
ку, отстоять свое право будет 
сложно. Неверное изложение 
фактов может провалить де-
ло. Поэтому по вопросам бан-
кротства лучше всего обра-
щаться к специалистам.

Тамара Алексеевна З. была 
вынуждена взять несколь-
ко кредитов и микрозаймов 
и оказалась совершенно без 
средств к существованию, 
но смогла выкарабкаться из 
долгов:
– Еще пару лет назад мы не 
бедствовали, жили в хорошей 
квартире. Но однажды у мужа 
нашли рак, нужны были день-
ги на лечение. Больших нако-
плений у нас не было, поэтому 
пришлось сменить наше ком-
фортное жилье на деревянный 
дом. Но, как говорится, беда 

не приходит одна: у нас забо-
лел сын, снова понадобились 
деньги на лечение. Я стала 
брать кредиты. Сначала один, 
а потом, когда оказалось не-
чем платить, еще один и еще. 
Дошло до того, что мне нечего 
было есть, тогда я стала брать 
микрозаймы. Влезла в долги 
так, что мне начали угрожать. 
Приставы приходили описы-
вать имущество, а потом мне 
заблокировали карту, на кото-
рую приходила пенсия. Так я 
осталась вообще без денег.

К тому моменту я задолжала 
835 000 рублей, моя пенсия в 
12 000 рублей не покрывала и 
половины ежемесячных пла-
тежей. Я не верила, что мне 
может кто-то помочь. Я дума-
ла, что моя жизнь закончена, 
но потом увидела объявление 
«Банкротного Бюро №1».

Идти к юристу мне было 
стыдно, но молодой человек, 
встретивший меня в «Бан-
кротном Бюро №1», отнесся 
с пониманием. Он посмотрел 
мои документы и сказал, что 
все получится. Уже на следу-
ющий день мне разблокирова-

ли банковские карты, а звонки 
коллекторов прекратились. 
Потом началась процедура су-
дебного разбирательства. Мне 
даже не нужно было ходить 
на заседания, за меня все де-
лал юрист. Дело рассматрива-
ли полгода, все это время мне 
приходили письма из суда. 
Прямо на первом заседании 
меня объявили банкротом, а 
на последнем списали все дол-
ги! Какое же это облегчение: 
знать, что ты никому не долж-
на. Я наконец-то почувствова-
ла себя человеком. 

 
В «Банкротном Бюро №1» 

мне не только оказали юри-
дическую помощь, но и под-
держали морально. Только 
тот, кто погряз в кредитах, 
знает, какая адская жизнь у 
должника. А в бюро тобой 
искренне интересуются, вхо-
дят в твое положение. Да и 
плата за услуги там не такая 
большая: платежи расписа-
ны так, чтобы можно было 
рассчитаться постепенно. Я 
довольна и советую всем, кто 
оказался в такой же долговой 
яме, не тянуть и обратиться к 
специалистам.

В «Банкротном Бюро №1» 
помогут законно и навсегда 
избавить вас от накопивших-
ся долгов. При этом консуль-
тация абсолютно бесплатна. 
Юристы изучат вашу ситуа-
цию, проверят, нет ли в вашей 
истории «подводных камней», 
которые могут усложнить 
процедуру банкротства, рас-
скажут о последствиях и по-
могут избавиться от долгов. �

Фото компании

Не тратьте время: узнайте о своих правах!

Контакты
Запишитесь на бес-
платную консуль-
тацию по телефо-
ну: (8313) 37-98-67.
Дзержинск, ул. Ватутина, 
д. 82, 2 этаж, офис 218, 
www.dolgi52.ru

Кто из наших депутатов заработал больше?
Сергей Петров

В Дзержинске депу-
таты отчитались о 
доходах, расходах и 
имуществе за 2017 год

Есть чем похвалиться не только 
депутатам областного парламента. 
Дзержинские народные избранни-
ки тоже неплохо трудились в прош-
лом году. Не отстают от супругов и 
жены депутатов. Так супруга наше-
го земляка Валерия Артамонова за 
год заработала больше 14 млн руб. 
Жена депутата ЗС НО Владимира 
Солдатенкова – больше 2 млн руб.

 Фото: Дума Дзержинска

Евгений Минервин,
депутат городской Думы Дзержинска VI 

созыва (округ № 32)

12 990 767 руб. 
              110 316 руб. - у жены

Нет. У жены - BMW X3

 
У семьи депутата 
квартира 51 кв. м, 

три земельных участка

Николай Пивняк,
депутат городской Думы Дзержинска VI 

созыва (округ № 33)

9 379 532 руб. 
              292 588 руб. - у жены

Nissan Frontier, Honda 
Pilot

 У семьи депутата в 
собственности жи-

лые дома, земельные участки, 
квартиры

Валерий Артамонов,
депутат городской Думы Дзержинска VI 

созыва (округ № 26)

150 213 273 руб.
             14 074 136 руб. - у жены 

Мотовездеход, лодка, 
квадроцикл, у жены - 
Porsche Panamera 4S, 

Porsche Cayenne, Audi Q5

 В семье Артамоновых 
земельные участки, 

нежилые здания, квартира

Кстати

У депутата городской Думы Дзержинска VI созыва Юрия Шахунца доход не самый высокий: всего 1 443 100 руб-
лей. В список лидеров, не дотянувший даже до 1,5 миллионов рублей, этот депутат не попал. Но зато у него в 
индивидуальной собственности есть самолет: воздушное судно SEAREY RA-2770G.

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Роман Корнев: «Молодцы! 
Умеют заработать».

Владимир Яшин: « Скромные 
зарплаты! А денежки-то отку-
да?! В форточку надуло!»

Мария Сартеева: «Да, лучше 
не считать! Они же не пони-
мают, как мы на свои копейки 
живем!»

Сергей Ермаков: «Народу от их 
доходов не легче».

Александр Денежкин: «А раз-
ве у них зарплата не 60 тысяч?»

 руб-
о в

Иван Григорьев,
депутат городской Думы Дзержинска VI 

созыва (округ № 19)

16 716 504 руб. 

Volkswagen Multivan, 
Land Rover Range Rover 
Sport, MAN TGS, трактор 

Беларус-82.1, прицеп KOGEL SN

Квартира площадью  
235 кв. м, земельные 

участки, нежилые помещения
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Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

В парке за Дворцом детско-
го творчества все трена-
жеры сломаны. А ведь их 
установили пару месяцев 
назад. Переделывайте эту 
некачественную работу! 

Проезжая часть на ули-
це Попова перекопана уже 
несколько месяцев. Из-за 
этого откладывается капи-
тальный ремонт этой доро-
ги. Хотелось бы побыстрее! 

На днях открыли стелу 
Юрию Гагарину, но буквы с 
его именем тут же отлетели. 
Проблема в плохом крепле-
нии. Мы очень расстроены!

По городу пронесся ураган, 
ветер задел провода – и те-
перь светофоры плохо работа-
ют. Они мигают и вводят в за-
блуждение водителей. Ужас!

В Пушкине образовалась ог-
ромная свалка. Ее создают 
сами жители: они едут из 
гаражей , останавливают-
ся и бросают мусор в кучу. 
Прекратите это делать!

Припарковал свой автомобиль 
у дома № 1 на бульваре Мира, 
а его эвакуировали на штраф-
стоянку. Но это несправедли-
во, ведь в этом месте нет за-
прещающих знаков. Кошмар!

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 
Заревский котлован начали облагоражи-
вать. Мы видели, как уборщики собирали 
мусор и приводили территорию в порядок. 
Очень довольны отдыхом в этом месте! 
Спасибо!

Роман Вавилов, инженер, 40 лет

Готовность (0+)

?– Начинается пляжный 
сезон. Будут ли на Святом 

озере спасатели?

– Обязательно, на посту ежед-
невно будут находиться по два 
спасателя, при себе у них будет 
все необходимое, включая лод-
ки, аптечки, жилеты, мегафоны 
и другое. Именно эти люди и бу-
дут обеспечивать безопасность 
отдыхающих на Святом озере, 
– рассказали в отделе пожарной 
безопасности. 

Фото из архива «Pro Город»

Купающиеся должны 
быть под присмотром 

Не торопитесь менять окна!  Есть выгодный вариант!

?– Много слышала о ремонте  
окон по шведской техноло-

гии. Когда удобнее проводить 
эту процедуру?

– Летние месяцы – самое вре-
мя. Порядок работ подразумевает 
снятие окна, зачистку, полную ре-
ставрацию всех щелей и трещин; 
а также монтаж новой фурнитуры 
и надежных силиконовых уплот-

нителей. После итоговой покраски 
окно возвращается на свое место 
совершенно обновленным и гото-
вым еще к одному сроку 15-летней 
эксплуатации. А вы, к тому же,  со-
храняете экологичность и эстети-
ку натурального дерева, что очень 
актуально в летнюю жару. Вопрос 
вашего комфорта – 5000 рублей! 
Звоните: 8-904-391-58-50  �

Фото «Pro Город»

0+

агоражи-
собирали 
порядок. 
м месте! 

нженер, 40 лет

О деньгах
На рынке нижегородской 
недвижимости постоянный 
спрос. Риелтор сам кузнец 
своего финансового успеха. 
Его зарплата зависит от эф-
фективности собственной 
работы, а не от настроения  
и ставки работодателя.

О графике
Нет необходимости посто-
янного нахождения в офи-
се. Очень удобен для людей, 
умеющих планировать соб-
ственное время.  Возмож-
ность совмещения с другой 
работой или, например, с 
домашними обязанностями.

О возрасте
Начать успешную карьеру 
можно практически в лю-
бом возрасте – ограни-
чений нет. И юношеский 
задор, и зрелый опыт в 
данной профессии будут 
одинаково востребованы, 
оправданы и оплачены.

Об образовании
Обучение проходит доста-
точно быстро под присмо-
тром опытных наставни-
ков – профессионалов в 
узких областях: оценочной, 
ипотечной, нотариальной, 
банковской. Дает свои ре-
комендации и психолог.

ООб б

Мысли на ходу
Ольга Миронова, директор агентства

недвижимости «Золотой ключик»

преимущества трудоустройства Фото из архива героя

16+

www.goldkeynn.ru г. Н. Новгород, ул. Новая д. 28, офис 10 
8 (831) 216-33-38;  тел. 8 (831) 413-97-61;  bossgoldkey@mail.ru �

«Озерки у дома» понравятся всем
Новые аптеки 
низких цен 
рядом с домом

Аптечная сеть «Озерки у 
дома» открыла аптеки ново-
го формата в Дзержинске и  
по области, и это событие не 
могло остаться незамеченным 
жителями города. 

Владеет сетью аптек «Озер-
ки у дома» группа компаний 
«ЭРКАФАРМ», входящая в топ-
3 крупнейших фармацевтиче-
ских компаний России. Аптеки 
работают в формате дискаун-

тера, а это значит, что в аптеках 
сети на весь представленный 
ассортимент лекарств уста-
новлена низкая стоимость. 
Минимальные 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 се-
ти 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 кар-
ты очевидны: это дополни-
тельная экономия при по-
купке лекарств, специальные 
предложения товаров, подо-
бранные исходя из истории 
предыдущих покупок и инди-
видуальные скидки. 

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  аптечной сети 
www.6030000.ru работает 
удобная система поиска и бро-
нирования лекарств. 

Уточнить наличие или сто-
имость препарата и сделать 
заказ возможно также и по 
бесплатному номеру телефона 
8-800-775-75-33. Выбор и пред-
варительный заказ происхо-
дят на сайте или через опе-
ратора справки, а получение 

– в отдельном окне аптеки без 
очереди. Рецептурные препа-
раты можно забронировать и 
получить в аптеке при предъ-
явлении выписанного врачом 
рецепта. 

Весь июнь в аптеках «Озерки 
у дома» в Дзержинске  на ши-
рокий ассортимент лекарств, 
товаров для здоровья и красо-
ты цены стали еще ниже! Вос-
пользуйтесь картой «Забота о 
здоровье» – получайте боль-
ше выгодных предложений и 
оплачивайте бонусами свои 
покупки.

Контакты
Справочная служба – 
8 800 775 75 33
Интернет-бронирование 
– www.6030000.ru
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Про дачу и уют

 * Сроки акции ограничены. Подробности узнавайте по тел.

     безопасный
монтаж      от 199 руб. / м

гарантия
 лучшей цены   

Комфортный и уютный 2-этаж-
ный дом на 40 кв. м.  
Специальная цена в июне*  
240 000 руб.  "под ключ"
На прочном бетонном фундаменте 
квалифицированные строители 
монтируют каркас из крепкого 
бруса  и укладывают натуральный 
деревянный пол.
Большое внимание уделяется  уте-
плению  и надежной пароизоляции, 
а обшивку можно выбрать на свой 
вкус:  евровагонка или сайдинг. 
Внутреннее оформление, дверь и 
окна – из экологичных и дышащих 
материалов; а вот крыша – крепкая 
и надежная – из цинка.
В заявленную стоимость также 
входит деревянная лестница на 
второй этаж .
Торопитесь обрести свой дом!

Дачный дом за неделю?

Контакты
8-930-698-88-89
Сайт dachi-nnov.ru
info@dachi-nnov.ru

* Подробности уточняйте по телефону

Косточки на стопах: Бесплатное лечение в одной из лучших 
клиник страны и Европы!
«Шишки на стопах», «косточки», вальгусная 
деформация больших пальцев... Названий 
проблем много, а патология одна — деформи-
рованный первый плюсне-фаланговый сустав. 
Подобная проблема сильно омрачает жизнь. 
Постоянный дискомфорт, стеснение и неуве-
ренность, боли, да еще и ограничение в вы-
боре обуви. Что уж говорить при запущенных 
стадиях проблемы, которая может обернуть-
ся куда более серьезными последствиями 
для всего организма: дальнейшая деформа-
ция ног, сколиоз, радикулит, межпозвоночная 
грыжа, костные разрастания, артроз, остео-
хондроз и т. д.

Однако решение проблемы есть — удаление 
косточки! Мы уже не раз писали о том, что жи-
тели Нижегородской области могут пройти ле-
чение в клинике высочайшего уровня в Москве, 
притом совершенно Бесплатно!

И вот — спешим обрадовать Вас хорошей 
новостью. Программа продолжается, а каче-
ство оказания лечения возросло! Все дело в 
том, что одна из лучших клиник страны, кли-
ника европейского уровня – «Медси на Пре-
сне», переманила к себе высококвалифициро-
ванных специалистов — травматологов-орто-
педов, которые проводят данные операции. А 
это значит, что теперь у жителей Нижегород-
ской области появилась возможность пройти 
БЕСПЛАТНОЕ лечение в одной из лучших евро-
пейских клиник!

Сейчас в клинике «Медси на Пресне» рабо-
тают одни из лучших травматологов-ортопе-
дов в стране. Заведующий отделением — Он-
дар А.В. Операции проводятся по квотам, ко-
торые выделил фонд ОМС. Жители из разных 
регионов страны, кто столкнулся с проблемой 
косточки на стопах, уже пользуются этой воз-

можностью, среди них есть пациенты Нижего-
родской области. Поэтому и вы не упускайте 
выгодную возможность решить проблему и 
пройти лечение БЕСПЛАТНО!

В рамках программы вы получаете БЕСПЛАТ-
НО: операцию, медикаменты, перевязки, имплан-
танты, проживание в палате со всеми удобствами 
в течение 5 дней, питание.

Вам нужно будет лишь оплатить дорогу 
и ортопедическую обувь. Стоит она около 

5 600 руб. Остальное – БЕСПЛАТНО! 
Решите проблему с ненавистными 

косточками прямо сейчас!

До После

Такая возможность доступна сегодня всем жителям Нижегородской области

т. 8(495) 769-59-87,
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru
ВКонтакте: vk.com/ortopunkt
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«Герой дачного труда»
В мае прошлого года Ивану Андреевичу 

пришлось вызывать на дачу скорую – пере-
оценил силы: копал, яблони белил, воду на 
жаре таскал из родника… Вдруг потемнело 
в глазах, и заколотилось сердце – давление 
скакнуло. Машина добиралась по поселко-
вым ухабам целую вечность… Ситуация 
была критической, но повезло, выкараб-
кался. В этом году решил быть умнее. Во-
первых, знать меру и не переусердствовать 
с нагрузкой. Во-вторых, беречься от паля-
щих лучей. В-третьих, воспользоваться на-
учными достижениями и заранее подгото-
вить к дачному сезону не только медный 
купорос, но и организм. Для этого пенси-
онер прошёл 2 курса лечения аппаратом 
магнитной импульсной терапии АЛМАГ-01, 
способным оказать длительное благот-
ворное влияние на сердечно-сосудистую 
систему. Он даёт возможность улучшить 
кровообращение, увеличить капиллярный 
кровоток, тонус и кровенаполнение микро-
сосудов. Может помочь снизить давление 
до нормальных значений и уменьшить ча-
стоту пульса.

Иван Андреевич Гуськов: «С АЛМАГом-01 
чувствую себя увереннее. Радуюсь весне, 
как юнец. Руки, конечно, чешутся переде-
лать всё и сразу, но берегусь, мне жизнь 
дорога».

Соседки в беседке
Анна Петровна и Наталья Ильинична 

любят вечерком попить чай в беседке, уви-
той виноградом.  У них помимо любви к ги-
бридным томатам много общего: это боль-
ные суставы и проблемы со спиной. Из-за 
артроза плечевых суставов насмарку пош-
ли грандиозные планы минувшего года по 
разведению сортовых роз, о которых Анна 
Петровна грезила всю зиму. Продвинутые 

дети подарили маме АЛМАГ-01, чтобы на-
конец она начала лечиться грамотно, воз-
действуя на причину болезни – нарушен-
ное кровообращение и обмен веществ. 
Аппарат способствует устранению боли, 
воспаления, отёка, «одеревенелости» в су-
ставах и позвоночнике.
Женщина оценила АЛМАГ по достоинст-

ву и рассказала о «домашнем помощнике» 

подруге – ту замучили прострелы в поя-
снице и застарелый артрит. Новый дачный 
сезон соседки встретили посвежевшими 
и переполненными садово-огородными 
идеями. 
Анна Петровна Самохина: «Раньше 

разговоры у нас были упаднические – всё 
про болячки, у кого как пухнет, ломит и 
стреляет, и как дорого нынче лечиться. 
А теперь наоборот – оптимистичные, 
весёлые. Так гораздо приятнее!»

Не наступить на грабли!

Того, кто на даче ни разу не получил си-
няка, ушиба или растяжения, надо занести 
в Книгу рекордов. Случаются ЧП и поху-
же, например, переломы. И практически 
всем травмам присущ длительный период 
реабилитации. 
Семья Вишняковых год назад чуть было 

не распростилась с мечтами об активном 
отпуске – сын подвернул стопу, сильно 
хромал.  Спа-
сибо, выручил 
родственник – 
дал напрокат 
АЛМАГ-01, чтоб 
мальчишку бы-
стрее поставить 
на ноги. После 
чего муж зая-
вил, что АЛМАГ 
– рациональное 
приобретение, 
ведь в семье 
двое непосед, 
да и самим не 
мешает под-
с траховать ся . 

А те факты, что аппарат имеет хороший 
спектр показаний, им лечат в больницах, 
а производит его известная в России и за 
рубежом компания ЕЛАМЕД, укрепили в 
решении о покупке. 
АЛМАГу под силу рассасывать гемато-

мы, снимать отёчность, улучшать регене-
рацию тканей, стимулировать срастание 
переломов. 
Наталья Вишнякова: «Считаю, что 

включаться в активный жизненный 
поток надо с умом! Теперь я спокойна 
за близких – надёжный спасатель под 
рукой».

ДАЧА  
ЦАРСТВО РАССАДЫ 
ИЛИ РАССАДНИК 
БОЛЕЗНЕЙ?
Как правильно встретить дачный сезон, если есть хрони-
ческие проблемы со здоровьем?

Приобретайте Алмаг-01 в городе Дзержинске:

Столько добрых слов связано с нашими дачами: земля, солнце, тепло, зелень, труд… Очень хочется доба-
вить в эту цепочку «здоровье», да, к сожалению, не всегда получается. Не щадят себя садоводы-огородники, 
трудятся от рассвета до заката, не разгибая спины. Тем самым повышая риск получить проблемы – и на 
свою спину, и на свою шею, и на свою голову.

А. П. Чехов «О бренности».

В аптеках:
• «Farmani» («Фармани») тел. 220-00-09
• «Максавит и 36,7» тел. 277-99-09
• ГОСАПТЕКАХ тел. 438-00-00

В магазинах медтехники и 
ортопедических салонах:

• «Доктор Плюс» тел. 324-73-48
• «Техника Здоровья» тел. 432-83-02

Ре
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АЛМАГ-01 предназначен, чтобы: 
• стабилизировать давление; 
• поддержать работу сердца; 
• оказать успокаивающий эффект,

на ладить сон; 
• оказать оздоравливающее и 

укрепля ющее действие на весь 
организм.

 АЛМАГ-01 используют в клини-
ках и дома, чтобы:  

• убрать боль, воспаление, 
скован ность; 

• увеличить дальность безболевой 
ходьбы, вернуть свободу движения; 

• не дать артрозу, артриту, остеохон-
дрозу прогрессировать; 

• усилить лечебный комплекс, повы-
шая эффект лекарств. 

Памятка умного дачника   
1. От зимней «спячки» к бурной трудовой деятельности пере-

ходить посте пенно, без лишнего рвения! 
2. Беречься от жары и прямых солнечных лучей, особенно с 12 

до 16 часов. Всегда носить панаму или хотя бы шляпу из газеты. 
3. Пить побольше чистой воды. 
4. Держать выше голову! Не работать на корточках или в «по-

зе огородни ка»; использовать инструмент с длинным черенком 
или стульчик. 

5. Готовиться к сезону заранее, приводя организм в норму и 
усмиряя хро нические недуги с помощью аппарата АЛМАГ-01. 

Аппарат АЛМАГ-01 даёт возмож-
ность ускорить посттравматическое 
восстанов ление и заживление ран. 
Обладает обезболивающими 

свой ствами и может препятство-
вать мышеч ной атрофии. 

*Кол-во товаров ограничено. Подробности уточняйте по тел. До 30.06.2018 

Показания: 
артрит, артрит, 
артроз, артроз, 
остеохондроз, остеохондроз, 
гипертония 1-2 степени, гипертония 1-2 степени, 
травмы.травмы.

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

ТОЛЬКО В ИЮНЕ
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Недвижимость

КУПЛЮ

РАЗНОЕ 

Куплю дорого задвижки,

вентили,клапаны, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.От 

хозяина. Дорого. 

На Ваших условиях. ............ 89081625742

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

Кровля от 100 р.  ............. 8-996-003-28-09
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