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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость 
на сайте prodzer.ru c помощью кнопки

Коммунальщики починят 
окна после ЧП (0+) стр. 3

От мощного взрыва 
на заводе пострадали 
89 дзержинцев 

Путешественник-
блогер мечтает 
о сыне-напарнике 
(0+) стр. 4

Рыбак поймал сома 
с человеческий 
рост (0+) стр. 2

В городе открыли пляжный 
сезон (0+) стр. 4

вость 
ки

16+

• Фото из социальной сети «ВКонтакте» 

Сотни испуганных жителей 
поспешили уехать из города стр. 3
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#news

Приложите смартфон
к куар-коду и узнайте обо всех 
новостях Дзержинска 

Это самый крупный 
улов Дмитрия 
Кокорина 

Оксана 
Паркина
+79306919020

Заядлый рыболов из Дзер-
жинска Дмитрий Коко-

рин стал настоящей звездой 
соцсетей: мужчина выложил 
в интернет фото гигантско-
го сома, пойманного на Оке. 
Журналист «Pro Город» пооб-
щалась с Дмитрием и узнала 
интересные подробности.

Как рассказал «Pro Го-
род» мужчина, рыбачил он 
всю свою жизнь, однако такой 
крупный улов у него впервые. 
«Дело было в Решетихе, на 
Оке. Ловил на лягушку квок, 
но не ожидал, что клюнет та-
кой гигант. Тянул его целых 
40 минут! Когда вытащил 
рыбу на берег, сначала глазам 
своим не поверил – она была 
с меня размером. Оказалось, 
туша весила 30 килограммов. 
Порежу на стейки и приготов-
лю на костре – ум отъешь!», – 
поделился Дмитрий.

Однако после того, как 
горожанин разместил фото-
графии улова в Сети, поль-
зователи добавили к его ра-
дости «ложку дегтя». Дело 
в том, что с 1 апреля по 10 
июня на Оке ввели ограниче-
ние на ловлю из-за нереста. 
Рыбачить можно только с по-
мощью удочки, и чтобы улов 
весом не превышал 10 кило-
граммов. 

Чтобы узнать, грозит 
ли теперь Дмитрию штраф, 
корреспондент обратилась 
в отдел контроля, надзора и 
охраны водных биологиче-
ских ресурсов по Нижегород-
ской области. «Все зависит 
от того, действительно ли он 

ловил на удочку, а не сетями. 
Если да, то все законно. Что 
касается весовой нормы, то 
речь идет о суммарном ко-
личестве нескольких особей. 
Если же мужчина поймал 
одну, но превышающую 10 
килограммов, это не счита-
ется нарушением. Никаких 
штрафов ему не грозит», – 
пояснили в ведомстве. Кста-
ти, после короткого общения 
с журналистом Дмитрий Ко-
корин перестал выходить на 
связь и закрыл свою страни-
цу в социальной сети.

Подробнее 
о правилах рыбалки 
в период нереста – 
на сайте

Дзержинец поймал 
30-килограммового сома

0+

«На Чебоксарском 
водохранилище 
ограничение на 
ловлю рыбы – с 10 
апреля по 10 июня, 
на Горьковском во-
дохранилище – с 15 
апреля по 15 июня. 
В этот период раз-
решено рыбачить 
только на удочку, 
с берега, вне мест 
нереста, не больше 
чем на два крючка»,

– начальник 
отдела контроля 

водных 
ресурсов 

Владимир 
Савкин

Важно
О нарушениях правил рыбной ловли в нерест необходимо сооб-
щать на круглосуточный «Зеленый телефон»: (831) 433−22−11 

30
килограммов весил сом, пой-

манный Дмитрием

«Есть максимальный предел, до которой рыба 
вырастает, и у всех видов он разный. По 
действующим правилам, к вылову разрешены 
особи размером от 90 сантиметров. В моей 
судейской практике никому из спортсме-
нов с трофейным сомом не повезло»,

– Ирина Симакина,
организатор соревнований 

по рыболовному спорту, судья 
первой категории 

Мнение эксперта
до которой рыба 
азный. По

лову разрешены 
етров. В моей 

спортсме-
овезло»,
а,

й 
ья 
рии

ерта

Дмитрий Кокорин хвалится уловом • Фото предоставлено героем 
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Стало известно, как поступить, 
если нечем платить кредит
В Дзержинске в рамках программы по экономическому оздоров-
лению до 14 июня пройдут бесплатные консультации, на которых 
жители города могут узнать о возможности списания долгов или 
уменьшения платежа по кредиту. Запишитесь на бесплатную кон-
сультацию по номеру 8(903)602-82-00, пр-т Циолковского, 15/2, 
1 этаж, офис 140, «Полезный юрист».  • Фото из открытых источников

ЧП на «Кристалле» 
посеяло панику 
среди дзержинцев 

Роман 
Ронин
+79306919020

1 июня на заводе «Кри-
сталл» прогремела серия 

взрывов. Ударная волна по-
вредила здания в окру-
ге, пострадали около 
ста человек. В го-
роде ввели режим 
ЧС, что вызвало 
у людей па-

нику – 

они стали покидать Дзер-
жинск, опасаясь «радиации». 
«Pro Город» разбирался, есть 
ли какая-то угроза для насе-
ления.

В день ЧП телефон редак-
ции оборвали звонками: жи-
тели интересовались, будут 
ли их эвакуировать. А неко-
торые стали покидать город 
самостоятельно. Так, наш 
читатель Иван Рыбин (фа-
милия изменена) рассказал 
журналисту: «У меня роди-

тели живут в Пыре, я со-
рвался забирать их 

оттуда. По ново-
стям говорили, 
что угрозы нет. 

Но во вре-
мя Черно-
быльской 
катастро-
фы тоже 
две не-

дели молча-
ли, а люди умирали 

от радиации».

Эколог Асхат Каюмов 
разъяснил «Pro Город»: 
«Взорвавшийся тротил не 
опасен, но к нему могли при-
мешаться ядовитые про-
дукты горения. Я бы эваку-
ировал жителей в день про-
исшествия. Сейчас уже все 
выбросы развеялись ветром, 
и в этом нет необходимости».

Отметим, что в результа-
те ЧП пострадали 89 человек, 
погибших нет. Всем госпи-
тализированным выплатят 
компенсацию – 150 тысяч 
рублей. Что касается повреж-
денных фасадов и выбитых 
стекол – их отремонтируют 
за счет областного бюджета. 
По факту происшествия воз-
буждено уголовное дело.

Жители сравнили взрыв 
с Чернобыльской катастрофой

Фото и видео ЧП 
на заводе «Кристалл» 
смотрите на сайте

  КСТАТИ

После серии взрывов 
оказались повреждены 
стекла более 450 зданий, 
в том числе 32 школ и 70 
детских садов. Несмотря 
на это, учебные заведения 
работают в штатном ре-
жиме – ЕГЭ у школьников 
не стали отменять. На 
разбор завалов в воскре-
сенье вышли активисты 
– жители города.

«По результатам лабораторного 
контроля атмосферного воздуха 
в зоне жилой застройки вблизи 
завода «Кристалл» превышений 
предельно допустимых 
концентраций 
загрязняющих 
веществ нет», 
– замначальника 
Роспотребнадзора 
по региону 

Наталья 
Садыкова

Взрыв было видно из жилой зоны • Фото из соцсети «ВКонтакте»

1

3

2

1. Субботник после ЧП. 2. В ТЦ 
разруха от взрыва. 3. В офисах 
выбило окна • Фото из соцсети

16+

450
зданий лишились стекол 

из-за взрыва

Пострадавшим от взрыва помогут 
восстановить балконы
Как быстро избавиться 
от последствий аварии?

Это происшествие не только на-
пугало горожан, но и привело к мате-
риальным потерям. Жители остались 
с разбитыми стеклами и теперь пере-
живают за остальное свое имущество, 
ведь воры могут проникнуть в дом. 
Кроме того, без окон можно просто 
замерзнуть! 

Домоуправляющие компа-
нии вызвались помочь владель-
цам квартир, пострадавшим от взры-
ва. Обязательно сообщите, если ваши 
окна тоже разбились. 

Однако балконы придется 
ремонтировать самостоятельно. Что-
бы сделать это быстрее, обратитесь в 
центр остекления балконов «Домо-
вой». Материалы и сама работа будут 
стоить до 20 процентов дешевле. 

За обычную цену вы можете рас-
ширить балкон или заказать другую 
отделку. Также компания предостав-
ляет рассрочку, а значит, не придется 
выплачивать проценты и обращаться 
в банки. Посмотрите все образцы от-
делки на Гайдара, 37 или позвоните 
8(8313)23-62-35, 8(952)470-36-01, что-
бы мастер замерил балкон уже сегод-
ня! ∆ • Фото из архива «Pro Город»

УК поможет восстановить стекла 
в квартирах и подъездах (0+)

Из-за взрыва на заводе ударной волной выбило окна и рамы. Со-
трудники компании «Управдом-Центр» получили почти тысячу 
обращений от жителей. Уже помогли заменить 132 стекла, убрать 
битое стекло и сломанные рамы из дворов. Напоминаем, что 
управляющие компании не компенсируют ущерба, а доброволь-
но помогают пострадавшим. • Фото предоставлено УК «Управдом-Центр»

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ 
О ВАШИХ УСЛУГАХ Звоните в «Pro Город»: 

+7-950-624-33-26

 узнал весь город?
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Возмущает, что нет освещения 
вдоль автодороги на улице 
Попова от 30 до 36 дома. По-
жалуйста, решите вопрос. Это 
в первую очередь наша 
безопасность! 

Татьяна Касаткина, 
заведующий 

складом, 47 лет 

?– Слышал, что в третьем квар-
тале газопровод был признан 

ветхим. Его будут ремонтировать?

– С июля по сентябрь «Газпром газо-
распределение» будет ремонтировать 
распределительные сети у домов № 11, 18, 
19 на бульваре Победы; № 25/23, 27, 33 на 
бульваре Мира, № 11/28, 12, 13, 13А, 14, 15, 
18А, 20 на Циолковского, №30, 32, 34, 36, 
38, 38А, 40, 42, 44, 44а, 46А на Грибоедова. 
Собственники должны подписать разре-
шение на проведение работ, – сообщает 
пресс-служба администрации города. 

?– Начинаются летние каникулы. 
Власти предоставят путевки для 

детей родителей-льготников?

– Дети работников бюджетных органи-
заций, неработающих пенсионеров и 
других льготных категорий (безработных 
граждан, неработающих граждан, полу-
чающих пенсию по потере кормильца или 
пособие по уходу за инвалидом, неработа-
ющих приемных родителей и родителей 
детей-инвалидов) поедут в «Город спор-
та» по льготным путевкам. На компен-
сацию стоимости путевок в загородные 
лагеря в городском бюджете заложено 
17,7 миллионов рублей, – пояснили 
в администрации Дзержинска. 

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

т освещения 
на улице 
6 дома. По-
вопрос. Это 
наша

на, 
й 

я

?– Скоро начнется пляжный 
сезон. Город готов к нему?

– Да, официально он стартовал  
с 1 июня. Пляж на озере Святое был 
очищен от мусора, завезен новый 
песок, установлены биотуалеты и 
урны. В зоне отдыха отремонтиро-
ваны лавочки, раздевалки, натяну-
та волейбольная сетка, организован 
спасательный пост, работающий 
с 9.00 до 21.00 ежедневно до конца 
лета, – рассказали в администра-
ции города.Городской пляж • Фото из архива «Pro Город»

?– Мой пятилетний сын по-
стоянно пытается открыть 

окно. Переживаю, как бы не 
выпал, ведь решеток нет. Как 
защитить ребенка?

– Поставьте на свой стеклопакет 
специальные замки от детей. 
Есть модели, встроенные прямо в 
оконную ручку, а есть те, которые 
выглядят как дополнительное 
крепление. Оба этих вида не 
бросаются в глаза и открываются 
только с помощью ключа. Позво-
ните по номерам 8(920)046-08-01 
или 8(904)068-15-61, чтобы мастер 
компании «РИМ» в ближайшее 
время приехал к вам и установил 
блокиратор, который малыш не 
откроет самостоятельно, – советует 
руководитель компании «РИМ» 
Юрий Киреев. ∆

Установите блокираторы на окна за 500 
рублей • Фото из открытых источников

?– Жена владела бизнесом, а 
кредиты на его поддержку 

брал я, так как работаю офи-
циально. После развода она 
сама оплачивала счета, пока 
не переехала в другую область. 
Теперь коллекторы требуют 
с меня почти миллион. Что 
делать?

– Кредиты, оформленные на вас, 
поможет аннулировать только 
опытный юрист. Эксперт объяснит, 
какие документы подготовить, 
возьмет на себя общение с коллек-
торами и представит вас в суде. За-
пишитесь на бесплатную консуль-
тацию по номеру 8(8313)37-98-67 и 
узнайте, какой выход есть из вашей 
ситуации, – отвечает специалист 
компании «Банкротное бюро №1» 
Елена Лакеева. ∆ 

Избавьтесь от долгов законно! 
• Фото из архива «Pro Город»

О путешествиях
Всю жизнь, сколько себя 
помню, я путешествую. 
Первой моей «экспедици-
ей» стал поход за туманом, 
когда мне было годика три. 
Помню, тогда мне стало 
жутко интересно, откуда 
он берется. И еще хотел его 
потрогать. Поэтому ранним 
утром я отправился на реку.

О клубе 
путешественников
Некоторые мои экспе-
диции были довольно 
масштабными, для их 
организации необходи-
ма была целая группа. 
Мы побывали в таких 
прекрасных местах, как 
мыс Дежнева (Чукотка), 
Северный полюс (долетели 
на воздушном шаре), полу-
остров Кигилях, на горе 
Святой Афон в Греции и 
еще много где. 

О местах
На нашей планете много 
удивительных мест, но 
больше всего меня при-
влекает север: его чистота 

и первозданность. Мечтаю 
побывать в Антарктиде. 
У меня была возмож-
ность туда отправиться 
кораблем, но я полечу на 
воздушном шаре.

О любви
Я объехал сотни мест, но 
свою любовь встретил 
лишь недавно, в родном 
Нижнем. С Екатериной мы 
встретились на пляже. Она 
тогда зачем-то пыталась 
продать мне гитару, при-
чем даже не свою. Инстру-
мент мне был не нужен, а 
вот верная спутница – да. 

О семье
Я мечтаю, чтобы Катя по-
дарила мне сына. Но у нас 
уже сейчас возникают раз-
ногласия – будет ли он пу-
тешественником. Я хотел 
бы этого, а вот моя невеста 
считает, что ребенок сам 
должен выбирать.

Валентин ЕФРЕМОВ, 
блогер, путешествует по миру

• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Как Валентин 
Ефремов сделал 
предложение своей 
спутнице. Видео 

0+

Сравним обе основы 
для строительства

Екатерина  Мордвинова

Каркасные ба-
ни достигли пика 

своей популярности. 
Но сторонники срубов 
из натурального дере-
ва считают, что модные 
постройки не могут 
долго держать жар в 
парной. Так ли это на са-
мом деле? Разберемся в 
особенностях каркасной 
основы:

Все особенности бань 
вам расскажут в компании 
«Альтернатива-А», которая 
строит их уже более 10 лет. 
Тысячи реализованных объ-
ектов и довольные заказчики 
доказывают профессиона-
лизм сотрудников.

Компания сама про-
изводит стройматериалы. 
Это заметно сокращает сро-
ки строительства.

Когда построят ва-
шу баню, узнайте по но-
мерам 8(903)848-74-79 или 
8(8313)35-53-08. Специали-
сты помогут вам с выбором. ∆

Чем баня из каркаса лучше бревенчатой?
1.Установка. Каркас 

можно установить все-
го за два дня, а вот на сбор 
сруба из бруса уйдет значи-
тельно больше времени.

2.Фундамент. Бревен-
чатая баня должна сто-

ять на прочной основе, как 
и дома. Каркасную можно 
будет поставить даже на 
свайно-винтовую опору.

3.Почва. Легкий каркас, 
в отличие от сруба, не 

нуждается в жесткой земле. 
Она подходит для болоти-
стой почвы. Заказывать ис-
следование почвы не надо.

4.Усадка. В каркасной 
бане мыться и па-

риться можно сразу, а вот 
сруб должен просохнуть и 
осесть. На его усадку может 
уйти не один год.

5.Температура. Нато-
пить баню из каркаса 

намного легче, чем про-
греть все бревна. А темпера-
тура в них держится одина-
ково долго.

6.Стоимость. Каркас-
ные бани можно при-

обрести всего от 130 тысяч 
рублей. Натуральное дере-
во обойдется вдвое дороже.  
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Овен 
В командировках вы 

можете встретить полезных 
для бизнеса людей. Ссоры 
с коллегами вы преодолеете 
своим терпением. Ухажеры 
заставят вас забросить дела 
ради свиданий.

Телец
Скорее реализуйте 

свои проекты, хоть и дел по 
хозяйству сейчас невпрово-
рот. Такой трудоголизм мо-
жет подпортить отношения 
с близкими. Вас ждет чудес-
ный сюрприз!

Близнецы
Будьте дипломатич-

ны. Действуя напрямую, вы 
добьетесь противоположного 
эффекта. Придумайте, чем 
можно заняться с семьей. 
Возможна поездка в город 
к родственникам.

Рак
Избегайте лицемер-

ных знакомых. Сделайте 
ремонт или хотя бы гене-
ральную уборку. Несмотря на 
большую загруженность, вы 
найдете время и на свидание 
с любимым.

  Лев
Ваш профессиона-

лизм и харизма притянут 
удачу. Не поддавайтесь нега-
тивным эмоциям, даже если 
вас выводят из себя. Неделя 
переполнена любовными 
переживаниями. 

Дева
Вас ожидают чудесные 

перемены. Добавьте яркости 
в имидж, но берегитесь не-
своевременных служебных 
романов! Возможен незапла-
нированный визит родствен-
ников.

Весы
Вас ждет служеб-

ный роман или активная 
общественная деятельность. 
Отношения с деловыми 
партнерами будут идеальны-
ми. В выходные не помешает 
поездка на природу.
   

Скорпион 
Доверяйте внутренне-

му голосу. Вы расплатитесь 
с долгами и купите нужные 
вещи. Не тратьте деньги не-
обдуманно. Похоже, вам уда-
лось покорить родню вашей 
второй половинки.

 Стрелец
Вы заслужите 

уважение старших коллег. 
Не распыляйтесь на дела, 
отвлекающие вас от главного. 
Вас переполнит дружелюбие. 
Лучшее время, чтобы начать 
авантюру.

Козерог
Удача зависит только 

от вашей веры в себя. Началь-
ство отметит ваше трудолю-
бие денежным поощрением. 
В выходные забудьте про все, 
кроме семьи, и приготовьте 
их любимое блюдо.

Водолей
Пока никому не рас-

сказывайте о планах. Ваша 
деловая активность позволит 
даже скучную работу выпол-
нить с энтузиазмом. Друзей 
порадует любая возможность 
увидеться. 

Рыбы
Начальство подо-

ждет, пока вы настроитесь на 
рабочий лад. Тем более, что 
все ваши идеи перспективны. 
Смело просите прибавки к 
зарплате. Родные вскоре пре-
поднесут вам  сюрприз.

0+ГОРОСКОП С 10 по 16 июня 2019 года
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область, Россия, недорого ........... 89063538300

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

Сдаю/продаю яма, свет, погреб. 
Сев.ворота .............................................................. 89108847466

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Взлом, ремонт, замена замков 
любой сложности .................................................... 89101444642

Обиваем и утепляем двери 
в т.ч пр-ва Китай....................................................89040646417

Услуги электрика ................................................... 89040601766
Электромонтаж замена проводки, 
выезд за город ........................................................ 89527712104

САНТЕХНИКА
 Услуги сантехника любой сложности ................ 89527619870

Прочистка канализации 
оплата за результат

89506292927

Услуги сантехника ................................................. 89049244045

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка балконов, 
быстро, качественно............................................89200485039

Экстренная служба вскрытие, 
установка, замена замков

291-52-10

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин, 
холодильников ........................................................ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030
Ремонт электро- бензоинструмента..................... 89527803940

УСЛУГИ

Дезинсекция уничтожение клопов, 
тараканов

89506222209

Ремонт сумок и чемоданов .................................. 89535562429
Спил деревьев ........................................................ 89877402855

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», 
уход 40-200 р/час .................................................... 89601679400

РАЗНОЕ
Отдам бесплатно сруб дома, 
5x5 осина ................................................................. 89200620215

КУПЛЮ
Куплю на лом

системные блоки п/к 250 руб. 
телевизоры СССР 300 руб. 

Сотов.телефоны 20 руб. платы, 
радиодетали, автокатализаторы 
железо-500,керамика-1500 руб. 
кг.,часы в желтом корпусе.

89300700207
Куплю дорого старинные: иконы и картины 
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040

Недвижимость
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Под силу ли 
физиотерапии 
испепелить 
суставные 
заболевания?

Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

«Не знаю как у кого, а моя 
кошка приходит, когда 

у меня воспаляются суставы, 
приваливается боком к колен-
ке и свою «тарахтелку» вклю-
чает. То ли лечит, то ли просто 
греется. И смешно, и груст-
но — животное, а чувствует, да 
еще и выгоду извлекает!».

«Суставы огнем горят», — 
отнюдь не фигуральное вы-
ражение. В месте воспаления 
градус, как правило, выше 
общей температуры тела. Это 
не только субъективные ощу-
щения, а подтвержденный 
опытным путем факт. Для из-
мерения температуры на ло-
кальных участках использу-
ется тепловизор.

Как остудить «раска-
ленный» сустав?
Новый аппарат «АЛМАГ+» 
от компании «ЕЛАМЕД», 
работает одновременно с ле-
карственными препаратами 
и способен помочь снять обо-
стрение при суставных забо-
леваниях. Его главной осо-
бенностью является то, что 
при воздействии магнитного 

поля возможно купирование 
воспалительного процесса, 
нормализация температуры 
больного сустава, снятие от-
ека и воспаления.

«АЛМАГ+» создан не толь-
ко для применения в лечебно-
профилактических учреж-
дениях, но и для домашнего 
использования. Это важно, 
поскольку, когда суставы «го-
рят огнем», практически не-
возможно каждый день до-
бираться до кабинета физио-
терапии.

«АЛМАГ+» можно исполь-
зовать в период обострения. 
Специально разработанный 
противовоспалительный 
и обезболивающий режим 
дает возможность прибли-
зить облегчение болезненно-
го состояния.

Для планомерного мето-
дичного лечения суставных 
заболеваний рекомендовано 
использовать основной ре-
жим «АЛМАГа+» в составе 
комплексной терапии.

Один из трех режимов «АЛ-
МАГа+» обладает настолько 
мягкими, щадящими пара-
метрами магнитного поля, 
что подходит даже для лече-
ния детей.

«АЛМАГ+» при регуляр-
ном и правильном примене-
нии способствует:
•  торможению разрушения су-
ставов и позвоночника, 

•  отдалению обострения забо-
левания,

•  усилению кровообращения, 
•  лучшему усвоению лекар-
ственных препаратов,

•  улучшению качества жизни 
пациента.

Артроз и артрит — за-
болевания хронические, 

которые, как правило, по-
селяются в теле человека 
навсегда. Основная задача 
лечения — по возможности 
снизить частоту воспали-
тельных вспышек, и сделать 
болезнь слабо тлеющей ис-
коркой, не позволяя ей разго-
реться в пожар, пожирающий 
суставы. ∆

• «Максавит и 36,7» тел. 277-99-09

• «Озерки» тел. 8-800-775-75-33

• «Вита-Экспресс» тел. 8-800-775-00-03

В аптеках В магазинах медтехники
и ортопедических 
салонах

• «Доктор Плюс» тел. 324-73-48

Есть смысл обновить аптечку! • Фото компании «Еламед»

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

Не дать разгореться 
артриту и артрозу!

АЛМАГ+. Согревать душу домашней заботой, снижать градус воспаления!

Только до 9 июня цена 

на «Алмаг+» снижена!

9890 руб. 

10 990 руб. 
Приобретайте «Алмаг+»!

«АЛМАГ+» применяется 
для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в том числе и шейного,
• грыжи межпозвоночных дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

«После очередного 
обострения тут же 
панически начи-
наю ждать следу-
ющего. Потому что 
знаю — оно будет! 
Опять невозможно 
нормально ходить, 
как-то пристроить 
больную ногу. И эти 
«дерганья» в колене, 
горячая пульса-
ция выматывают. 
Разве это жизнь?»,

– пенсионерка 
Марина Игоревна

«Во время обо-
стрения ничего 
не могу делать. 
Жизнь не в ра-
дость, даже 
видеть никого 
не хочу. Все раз-
дражает, мысль 
одна — когда же 
подействуют 
лекарства, и я, 
наконец, снова 
стану нормаль-
ным человеком»,

– пенсионерка 
Ольга Петровна

Кошки не смогут вылечить ваши суставы!
• Фото предоставлено рекламодателем

Важно
Тепловизор — техническое устройство, позволяющее получить 
видимое температурное изображение объекта. 
По данным исследований, результаты которых приведены на сай-
те dr.elamed.com, при подостром течении деформирующего 
остеоартроза I-II стадии, температура пораженного колена состав-
ляет около 32-40С0, что на три градуса выше, чем температура 
здорового сустава (29С0).

ЗДОРОВЬЕ
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