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Ксения Селезнева

Масляные разво-
ды на реке заме-
тили еще несколь-
ко месяцев назад

Нефтяные пятна на реке 
Волге вот уже который ме-
сяц пугают нижегородцев. К 
нам в редакцию поступили 
десятки звонков от взвол-
нованных читателей. Так, 
например, местный рыбак 
Кирилл Иванов обеспокоен 
экологической ситуацией: 
«Почему на Волге появляют-
ся огромные нефтяные раз-
воды? У нас что, сливают от-
ходы в реку? А что же будет 
с рыбой?»

Чтобы прояснить ситуа-
цию, журналист «Pro Город» 
обратилась в Росприрод-
надзор. Оказалось, что при-
чиной масляных разводов 
на поверхности реки стала 
протечка недействующей 
нефтебазы в Сормовском 
районе Нижнего Новгорода. 
По мнению нижегородских 
экологов, появление источ-
ника загрязнения связано 
с застройкой Бурнаковской 
низины. Выяснилось, что  в 
земле были обнаружены не 
только нефтепродукты, но и 
ртуть, а также вещество пер-
вого класса опасности – кан-
цероген бензапирен. Какой 

урон это принесет экологии, 
сейчас выясняется.

Для анализа сложив-
шейся ситуации была созда-
на рабочая группа, которой 
предстоит найти решение 
проблемы. По данным эк-

спертов, рыбакам пока пере-
живать не стоит, но улов мо-
жет сократиться.

Фото – скриншот видео

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.
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Общественный транспорт 
поедет по-новому
В проект новой транспор-
тной развязки вносятся 
коррективы, и уже совсем 
скоро его представят для 
публичного обсуждения. 
Когда дзержинцы смогут 
внести свои замечания и 
предложения: pg52.ru/t/
маршруты

Фото из архива «Pro Город»

Город спасали от первого 
обильного снегопада
Бороться со снегом выш-
ли 340 дворников и бо-
лее 40 машин спецтехни-
ки. По мнению властей, 
критических ситуаций 
не возникло. Каких сюр-
призов ждать от погоды: 
pg52.ru/t/прогноз

Фото из архива «Pro Город»

Уборка

Перевозка

Подробнее все новости читайте на pg52.ru
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 Мнение 

пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «О природе 
совсем не думают!»

Miko: «Удивлен, что в 
Волге вообще еще жи-
вые организмы есть».

Михаил: «На защиту эко-
логии выделяют огром-
ные суммы, а толку нет».

Елена: «Через пару де-
сятков лет от реки ниче-
го не останется».

 Нефтяные пятна угрожают экологии?

Экологи выяснили причину 
нефтяных пятен на Волге 6+«Загрязнение реки 

угрожает только ее 
обитателям. К сча-
стью, концентра-
ция нефти не так 
велика, чтобы при-
вести к массовой 
гибели рыб. Но их 
численность может 
сокра-
титься», 

– проком-
ментировал 
эколог Асхат 

Каюмов.

м-
ал 
хат 
мов.

Важно

В прошлом году в октябре Росприроднадзор 
выявил опасное загрязнение Волги. Тогда ве-
домство признало виновным Водоканал, на 
сооружениях которого произошла авария. Чем 
закончилась история: pg52.ru/t/природа

Из ломбарда вынесли золотые украшения
Двое неизвестных вошли в ломбард, когда в зале не 
было охранников, и похитили золото на сумму более 
восьми миллионов рублей. Полицейские ищут преступ-
ников и просят всех, кто что-либо знает об ограблении, 
сообщать по телефонам: 8-987-751-45-55, 112, 02. 
Приметы разыскиваемых: pg52.ru/t/ориентировки

Фото из архива «Pro Город»

6+ Карантин не снизил заболеваемости ОРВИ
Из-за растущей заболеваемости респираторными ин-
фекциями в школах приостанавливали учебный про-
цесс. Сейчас нет классов, закрытых на карантин, но 
ситуация по ОРВИ стабильно высокая. На прошлой не-
деле заболели еще 1142 человека, из них 839 – дети. 
А какой вирус придет в феврале:  pg52.ru/t/эпидемия

Фото из архива «Pro Город»

0+

В Нижнем массовая 
гибель птиц. Кто виноват? 

pg52.ru/t/голуби
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«Показуха и провокация»: как 
снималась программа «Ревизорро»?

16+

 Тайные клиенты, которые участвовали в съемках «Ревизорро»
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гарантия
     лучшей цены   

     безопасный
монтаж     

гарантия 
    15 лет 

Про строительство, дачу, ремонт

Ксения Селезнева

Свидетелем 
процесса стала 
жительница
Дзержинска

29 и 30 ноября в Нижнем 
Новгороде проходили съем-
ки популярного шоу «Реви-
зорро», в рамках которого 
проверяются санитарные 
условия баров, ресторанов и 
отелей. Новая ведущая по-
бывала сразу в нескольких 
заведениях, одно из которых 

– популярный хостел. На мо-
мент съемки в здании нахо-
дилась жительница Дзер-
жинска Валентина Шалова. 
Она рассказала, как на са-
мом деле создавали шоу. 

По условиям программы, 
накануне в хостел засели-
лись несколько тайных кли-
ентов, которые должны бы-
ли найти недочеты в работе. 
На основании этого снимает-
ся шоу. «Сначала приехали 
музыканты, сказали, что бу-
дут снимать клип и немного 
пошумят. В номер напротив 
заселились еще две девушки. 
Они-то и начали ругаться: 

якобы мешает громкий звук. 
Обе стороны буквально про-
воцировали конфликт. Руко-
водство хостела все уладило. 
Музыканты почти сразу уе-
хали», – сообщила девушка.

На следующий день в за-
ведение приехала съемочная 
группа «Ревизорро». «Они 
пошли в бар и поразились, 
увидев порядок. Я сама слы-
шала, как ведущая Настасья 
Самбурская была довольна 
и даже сказала оператору: 
«Это бар или что? Здесь иде-
ально чисто». Потом девуш-
ки, которые въехали нака-
нуне, позвали ее в свой но-
мер. И начали жаловаться на 
якобы сломанную кровать, 
лампу, которая шаталась, и 
тонкие одеяла. Администра-
тор спросил, почему они не 
сообщили ему, когда заселя-
лись. Барышни промолчали. 
Весь процесс был сплошной 
показухой. Кстати, потом 
оказалось, что одна из деву-
шек – журналист нижего-
родского сайта. И они самые 
первые написали о проверке 
«Ревизорро». Сами сделали 
новость – сами ее выложили. 
Очень профессионально», – 
сказала Валентина. 

Отметим, журналист пор-
тала от комментариев отка-
залась. Кстати, увидеть про-
грамму в эфире можно будет 
только в 2018 году. 

Фото из социальной сети

«Съемка – откры-
тая провокация. 
У подставных де-
вушек была цель 
найти недочеты. 
Они не пошли к ад-
министратору, хо-
тя при заселении 
им сказали, что 
во всем помогут»,

– говорит владелец хостела
 Роман Альберти.

 Мнение 
пользователей

ProGorodNN:

Горожанин: «Недавно 
писали, как на самом де-
ле маги шоу проходят».

Елена: «Зачастили про-
граммы в нашем регионе 
снимать».

Mихаил: «Всегда знал, 
что эти передачи созда-
ются нечестно».

Кстати

Наблюдала за съемочным процессом и ниже-
городка Софья Смирнова. Девушка была пора-
жена, насколько образ для телеведущей Сам-
бурской отличается от ее реального характера. 
«Настасья очень мила. Но когда включились ка-
меры, сразу изменилась и стала грубее», – при-
зналась Софья.

А как на самом деле снима-
лось шоу об экстрасенсах? 
Узнайте на сайте:

pg52.ru/t/маги 
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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 

Недавно узнали, что благоу-
страивать берег Святого озера 
не собираются. Тогда вода в 
нем зацветет и погибнут со-
тни деревьев. Безобразие!

Боимся сделать шаг вдоль за-
бора у дома № 78 на проспек-
те Циолковского. На тропе 
гололед, а ее даже песком не 
посыпали. И это центр города!

В ФОКе нашим детям часто 
отменяют бесплатные за-
нятия по хоккею, а вместо 
них на лед выпускают дру-
гих. Это несправедливо!

В доме № 33 на улице Черня-
ховского невозможно жить 
из-за нерадивых соседей. Они 
годами копят мусор, а мы 
задыхаемся от зловония!

На остановки общественного 
транспорта привезли кучи 
песка, а после наших жалоб 
их закрыли пакетами. Но это 
не выход – нужно все раз-
ложить по контейнерам!

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

Обойти лужу стало практически невозможно

Потоп (0+)

?– У дома № 49 на проспек-
те Чкалова огромные лужи. 

Не можем подойти ни к подъ-
ездам, ни к магазинам. Когда 
ситуация изменится?

– Земельный участок входит в со-
став общего имущества дома, и 
бремя расходов на его содержание 

и ремонт несут собственники. Про-
ще говоря, если лужи во дворе, то 
заасфальтировать ямы нужно са-
мим жильцам и их управляющей 
компании. Но в вашем случае вода 
у магазинов. Поэтому работы по 
восстановлению подходов со сто-
роны офисов и торговых точек – 
обязанность самих предприятий, 
– пояснили в администрации. 

Фото из архива «Pro Город»

СМС-жалоба: 
Обещали, что в подъездах многоквартир-
ных домов будут делать влажную уборку. 

Но дальше разговоров дело не идет.

Пишите СМС 
на номер: 
+7-904-391-31-50 SMS

Люди
говорят

Письмо читателя 
На улице Советской уже давно начали 
строить жилой комплекс, но все забро-
сили. Мы так надеялись, что до Нового 
года успеем въехать в новую квартиру 
и справить новоселье. 

Сергей Илакин, менеджер, 23 года

0+

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

О мечте
С детства  мечтал поуча-
ствовать в преодолении 
полосы препятствий или 
выжить на острове. Узнав 
о проекте, сразу заполнил 
анкету. Ну и что, что не по-
бедил? Дошел до полуфи-
нала – уже здорово!

Об эффекте
Работаю тамадой, и это 
шоу, наверное, пойдет мне 
на пользу. Хотя я делал это 
больше для реализации 
мечты. Но звонки были: ин-
тересовались, правда ли 
я там участвовал и есть ли у 
меня свободное время.

О трудностях
На отборочном этапе испы-
тания были жестче, чем на 
шоу. Ребята ломали руки, 
ноги. Я повредил колено. С 
болью выполнял задания 
на шоу. Кстати, нам запре-
щали смотреть, как препят-
ствия проходят другие.

О новой мечте
Теперь хочу стать ведущим 
этого проекта. Уже узнал, 
как это реализовать для 
второго сезона. Все вопро-
сы решает генеральный 
директор. Надо закинуть 
удочку: попробовать выйти 
на руководство. 

Посмотреть полуфинал программы «Русский ниндзя» с Антоном Ки-
селевым вы можете на сайте: pg52.ru/t/ниндзя

Мысли на ходу
Антон Киселев,

участник шоу «Русский ниндзя»,

во время интервью в полуфинале Фото – скриншот видео

6+

ачали
абро-
ового 
ртиру 

23 года

0+

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!  
Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. И даже для 
счастья в личной и семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как обрести 
его, знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее волшебство!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»  
вернул меня к жизни!

ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ! 
Я долгие годы мучилась с болями в коле-
нях и спине. Посещение больниц приноси-
ло лишь временные облегчения, а визиты 
в частные клиники, куда меня возили дети, 
оборачивались лишь высасыванием денег. 
Сын влез в кредиты, но боли продолжали 

мучить меня. Два года назад сын привез 
мне с Московской выставки современных 
технологий аппликатор «КАРМАННЫЙ ДО-
КТОР». Приобрел он его за бешеные деньги 
по совету очень авторитетного врача. Держа 
в руках этот миниатюрный прибор, я, честно 
говоря, не поверила в его эффективность. 
Прикрепила его на ночь на колено. Что что-
то не так, я поняла только утром, когда пош-
ла в магазин. Колено не болело! Это просто 
чудо! За 1.5 месяца я избавилась от всех бо-
лей и два года про них не вспоминала. 

В.И. Авдюкова, г. Самара 

Когда я показала «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
соседке, она сначала посмеялась. Но я ве-
рила, что он поможет, ведь на то время я 
отдала за него 13000 рублей и стояла в оче-
реди на получение 4 месяца. Когда я отка-
залась от протезирования суставов, соседи 
стали каждый день интересоваться моим 
здоровьем. Через какое-то время я пере-
стала посещать аптеки, т.к. меня перестали 
мучить давление и головные боли. После 
этого половина жителей нашего подъезда 
купили этот чудо-аппарат. Вышел он им 
намного дешевле, но я ни о чем не жалею, 
ведь сэкономила кучу денег и времени на 

посещении аптек и больниц. 
О.С. Жилина, 67 лет 

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» всегда при мне. 
Сколько раз он меня выручал в команди-
ровках и на даче – даже не сосчитать! Как 
где-нибудь заболит, приложу его на боль-
ное место, 10-20 минут – и боль уходит! 
Жаль, что не изобрели его раньше. 

В.И. Попов, г. Тобольск
 

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор прославился 
своей эффективностью, простотой ис-
пользования и надежностью. Разве это не 
чудо, когда, казалось бы, больной через 
2-3 недели применения прибора начинает 
ходить, улыбаться и радоваться жизни. Чи-
тая отзывы в интернете, я узнала о том, ка-
кие чудеса творит «КАРМАННЫЙ ДОКТОР». 

 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – это физиотера-
певтический прибор-аппликатор в виде 
большой латунной таблетки на кристал-
лах с двумя терапиями: магнитное поле 
и микроток. Его прикрепляют на больное 
место и носят по несколько часов в день до 

А за якобы «секретные» или «космиче-
ские» технологии «дельцы» не стесняют-
ся просить порядка 30–70 тысяч рублей. 
Сколько же должен стоить «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР»? И наконец третье! Хорошая но-
вость в том, что его цена 6 000 руб. А на 
выставке для вас «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
будет стоить всего 4 900 руб. И это на са-
мом деле великолепно! 

Цена 
«КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» 6 000 
руб. Только на 
выставке 4 900 

руб. При покупке 
двух аппаратов  
цена – 9 000 руб. 

Количество товара ограничено. 

Уважаемые Дзержинцы! 
Приносим свои извинения за нехватку то-
вара на прошлой выставке-распродаже! 

А также приглашаем Вас приобрести 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 

на выставке в Дзержинске:

10 декабря (воскресенье) 
с 12 до 13 

в ДК «ХИМИК»
Самый ценный подарок родным 

и близким – это здоровье!!!

полного восстановления. Магнитное поле 
и микроток усиливают в тканях организма 
лимфодренаж и запускают иммунную си-
стему и восстановительные процессы. Срок 
полного восстановления от 3 до 7 недель. А 
чтобы снять боль, достаточно прикрепить 
аппликатор на больное место от 40 минут 
до нескольких часов. Срок его эксплуатации 
более 5 лет. И, что особенно важно, приме-
нение «КАРМАННОГО ДОКТОРА» позволяет 
сэкономить десятки тысяч на посещениях 
врачей и на покупке таблеток, что так важно 
для пенсионеров. Счастливчики, у которых 
есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», обходят аптеки 
стороной! А самый большой его плюс – это 
размер, который позволяет его носить всег-
да с собой, не заряжая от сети. 

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошел дли-
тельную, медицинскую апробацию в науч-
ных и медицинских учереждениях страны. 
Его прототип разработан лининградскими 
«оборонщиками» еще в советское время и 
был доступен лишь в закрытых медцентрах 
для правительственных чиновников и выс-
ших чинов КПСС. Этот уникальный прибор 
нельзя было купить нигде. Известные уче-
ные, а также 10 НИИ и клиник С.-Петербурга 
рекомендовали «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» к 
производству. Исследования ученых и вра-
чей на практике показали эффективность 
прибора. Улучшает пищеварение, иммун-
ную систему, положительно воздействует 

на опорно-двигательный аппарат, сердеч-
но-сосудистую систему, желудочно-ки-
шечный тракт, желчный пузырь, головные 
боли, давление, метеозависимость и т.д. 
Активизирует внутренние энергетические 
возможности человека. Кстати, магнитную 
энергию применяли еще в древнем Египте 
и Китае для обезболивания, лечения ран и 
язв. Магнитный камень на себе носила сама 
Клеопатра, что позволяло сохранять ее кра-
соту и молодость, а также спасал от голов-
ных болей. Авиценна лечил магнитами бо-
лезни суставов и сердца, а Плиний старший 
лечил магнитами болезни глаз. 

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает при 
широком спектре заболеваний и прост в 
применении. Он помогает справляться да-
же с запущенными случаями заболеваний. 
Он совершенно безопасен: не вызывает 
побочных эффектов. Очень надежен: будет 
служить не менее 5 лет. Более того, одним 
прибором могут пользоваться все члены се-
мьи, и его свойства при этом не ухудшаются.

Так почему стоит купить «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР»? Мы тщательно исследова-
ли все предложения в России. И нам стало 
очевидно, вам просто не удастся найти 
другой продукт такого уровня воздейст-
вия – это первое. Второе. Сколько должен 
стоить продукт с такими возможностями? 
Обычные изделия, многие из которых тех-
нически устарели, стоят от 10 тысяч рублей. 
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Ольга Древина

Как правильный 
подарок помог 
укрепить не только 
здоровье суставов, 
но и семью

Дружите ли вы со своей све-
кровью? Нижегородка Алена 
терпеть не может маму свое-
го супруга Игоря. Если чест-
но, она не злая и за своих го-
рой, но угодить ей с готовкой 
или с подарком – нереально. 
Вот что рассказывает девуш-
ка про свекровь: «Деликат-
ности ноль, зато ехидства!.. 
А уж если ее артроз начнет 
терзать, суставы заноют или 
поясницу скрючит – спасай-
ся кто может. Мне оставалось 
лишь шептать, выпуская пар: 
«Спробуй заячий помет, он 
ядреный, он проймет…»

Дареному коню… все 
зубы пересчитает! Артроз 

– штука тяжелая, а от боли 
нормальный-то человек зве-
реет. И, что характерно, как 
праздник – так обострение. 
Еще ядовитей разящие стре-
лы! В любом подарке све-
кровь видела подвох. 
Сами посудите. Отличный 

клетчатый чемодан на коле-
сиках. Поджала губы: «На-

мекаете, чтобы убралась куда 
подальше? Цвет не мой». Пу-
тевка в санаторий: «Да, дет-
ки… Это уже даже не намек, а 
прямой «посыл». Сертификат 
на бытовую технику: «Знак 
невнимания. Настоящий по-
дарок обдумывают, ищут». 
Билет на спектакль. Опять 
прокол. «Бедная невеста», 
ну-ну… Знаем мы этих паи-
нек. В тихом омуте водятся…»
И что прикажете с ней де-

лать! Справедливости ради 
стоит сказать, что и Алена хо-
роша. Например, случай из 
жизни:

– Лен, мама тебе не враг, – пы-
тается муж остудить ее гнев, 
а та:

– Ну да, она друг. Друг 
человека. 
Игорь набычится. Алена на-
супится. И молчат весь вечер.
 
«Хеллоу, поле!» Наутро 
снова – здорово:
– Не забудь маму поздравить 
с профессиональным празд-
ником – Хэллоуин на носу! 

– усмехнется жена. И опять 
обиды. Что за жизнь?!
Между тем у Алены идея 

фикс: угодить и тем самым 
победить! Даже привычка 
сформировалась – смотреть 
на презент глазами свекрови 
и так «тестировать» любую 
задумку. 

Наткнулась на объявление 
об осенней акции – аппарат 
домашней физиотерапии по 
приятным ценам. Прики-
нула: «Магнитное поле… От 
артроза, артрита, остеохон-
дроза, против боли и скован-
ности. Чтобы оживить крово-
обращение, улучшить актив-
ность... Почему бы и нет?» 
И давай «тараканов» ис-
кать, к которым придраться 
можно: «Цена? Для подарка 

идеально: не дешевка, но и 
не запредельно. Лечение до-
машнее, комфортное – уж не 
обвинить, что из дому гоним 
и мук желаем. А забота и лю-
бовь так и плещут через край! 
Беру!»  

Четыре «солнышка»
Настал день Х – день рожде-
ния «второй мамы». Мыслен-
но водрузив над головой бро-
небойный колпак (на всякий 

пожарный), приступили к це-
ремонии поздравления.
И тут грозная свекровь нео-
жиданно расцвела: 

– Спасибо, ребятки, можете, 
когда захотите! 
Вот это поворот! Оказыва-

ется, ее подружки давно ле-
чат суставы и спину домаш-
ним аппаратом, как барыни. 
И хвалятся – об одной зять 
позаботился, другой моло-
дые заказали через сайт. Тре-

тьей сын купил, после того 
как ее таким аппаратом про-
лечили в больнице. А Алев-
тине Петровне было страшно 
обидно – сидела, как сирота, 
и помалкивала. 

В кои-то веки угодили! 
Теперь мама зовет нас «мои 
солнышки» и не расстается 
с аппаратом. Недавно ей пу-
тевку в дом отдыха выдели-
ли, так она первым упаковала 
в клетчатый чемодан своего 
мини-доктора: «Места зани-
мает с гулькин нос, весит как 
пушинка, но я без него как 
без рук! И без ног!» – с улыб-
кой делится с нами свекровь. 

Алевтина Петровна во-
обще как-то повеселела за 
последнее время, бодрее что 
ли стала, да и добрее: даже 
невесткин холодец съела.

– Метлу, поди, потеряла? – не 
удержалась от колкой шутки 
Алена, когда с мужем обсу-
ждали позитивные перемены 
с их семейным «генералом». 
– Да ладно тебе, Ленок! – за-
смеялся Игорь. – Наоборот, 
приобрела: клад, а с ним и 
лад! – И добродушно обнял 
супругу. 
Вот такая история произош-
ла с нижегородкой Аленой и 
ее семьей. �

Фото из открытых источников

Укрощение строптивой свекрови

Как не дать боли в суставах превратить праздник в кошмар?
С хроническим недугом жизнь как на 
вулкане. Взять артрит или артроз: по 
закону подлости они могут заявить о 
себе в самое нежелательное время. И 
тогда – боль, утрата подвижности, отёк 
и краснота из-за воспаления… Какой 
уж тут праздник… 
Чтобы важная дата запомнилась 
лишь счастливыми моментами, есть 
смысл воспользоваться уникальным 
аппаратом магнитотерапии АЛМАГ-01, 
разработанным российскими учеными 
специально для лечения суставов. 
АЛМАГ применяют для быстрого 
устранения боли, возвращения 
двигательной активности, повышения 
результативности комплексного 
лечения, улучшения качества жизни. 

Аппарат дает возможность не только 
ликвидировать мучительные признаки, 
но и устранить причину недуга 
– нарушенное кровообращение. 
Магнитные импульсы АЛМАГа 
способствуют ускорению движения 
крови с целью активизировать приток 
питательных веществ и кислорода 
к суставам, тщательно вымывая 
продукты воспаления. 
Ускоренный АЛМАГом кровоток 
работает на улучшение усвоения 
лекарств, чтобы они быстрее и в 
полной дозе добирались до сустава, 
концентрировались и лечили с 
увеличенной силой. При этом можно 
снизить потребность в препаратах, 
избежав побочного вреда.

В случае артрита АЛМАГ способствует 
сокращению сроков заболевания. 
При артрозе или хронической форме 
артрита даёт возможность достичь 
ремиссии, что считают условным 
выздоровлением. 
Компания-производитель ЕЛАМЕД 
по праву гордится АЛМАГом, 
соответствующим международным 
стандартам качества TUV NORD.
АЛМАГ может служить замечательным 
подарком для здоровья. Дарителя 
наверняка будут вспоминать добрым 
словом. 
АЛМАГ-01 – чтобы жить без боли 
круглый год!

Свекровь Алевтина Петровна прекрасно себя чувствует

 Успейте до ПОДОРОЖАНИЯ!

 Только до 31 декабря!

10300 руб.8990 руб.

Успейте купить Алмаг-01 по ценам уходящего года в Дзержинске:

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 Реклама 16+

• В аптеках «Фармани» тел. 8(831) 220-00-09
• В аптеках «Максавит» и «36,7» тел. 8(831) 277-99-09
• В «Госаптеках» тел. 8(831) 438-00-00

• В магазинах медтехники «Доктор плюс» тел. 24-73-48
• В ортопедических салонах «Техника здоровья» 8(831) 432-83-02
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КУПЛЮ
Куплю бинокль 

и фотоаппарат из СССР ........................................ 89036064891

Куплю рога лося 500 р/кг ....................................... 89503426427

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.
От хозяина. Дорого. 
На Ваших условиях. ............................................... 89081625742

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ
Обиваем 
и утепляем двери. 
89040646417

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

РЕМОНТ

8 920-004-22-99

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

СВЧ

8 904 924-40-45

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

КОТЛОВ

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69
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