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выпуск № 6(14)

против дискриминации
издаваемая ассоциацией независимой прессы (аPI)

Страница издается при поддержке Программы Равенства и Гражданского Участия Фонда Сороса в Молдове. 

Высказанные мнения принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Фонда.

Лучия Т. из района Штефан Водэ 
жила в селе. Там все знали, что 
она из семьи баптистов, поэтому 
ей нередко приходилось страдать 
из-за предубеждений как со сторо-
ны сверстников, так и со стороны 
других односельчан. Недавно 
она стала совершеннолетней, а в 
нынешнем году закончит Педа-
гогический колледж. Девукшка 
решила стать учительницей и с 
малых лет учить детей уважать 
своих близких, чтобы малышам не 
довелось пережить те неприятные 
вещи, с которыми довелось в свое 
время столкнуться ей. 

Теперь, когда детство осталось по-
зади, Лучия по-взрослому относится 
к тем событиям, и пытается избе-
гать конфликтных ситуаций, возни-
кающих теперь из-за ее религиозных 
взглядов. «Я и теперь встречаю тех, 
кто разделяет людей по религиозным 
убеждениям. Однако каждый раз я 
пытаюсь объяснить им, что религия 
не может служить препятствием для 
отношений между людьми», - расска-
зывает девушка. 

Несмотря на то, что порой такие 
люди стараются уколоть ее поболь-
нее, девушка пытается сохранять спо-
койствие и преодолевать конфликты. 
«В Христианско-студенческой орга-
низации, которая действует в городе, 
где учусь, я узнала, как поступать в по-
добных случаях. Здесь нас учат реаги-
ровать на попытки дискриминации», 
- делится своими размышлениями 
Лучия. 

Она утверждает, что лучшее ору-
жие против дискриминирующего 
отношения - дружеский разговор с 
соответствующим человеком. «Мно-
гие поступают так неумышленно. 
Возможно они не знают, что если ты 
исповедуешь другую религию, значит 
обязательно являешься их врагом. 
После беседы большинство людей 
меняют свое поведение, начинают от-
носиться дружественнее», - поясняет 
девушка. 

По ее словам, если бы в свое вре-
мя в школе им объяснили, что нехо-
рошо судить о человеке по одежде, 
цвету кожи или вероисповеданию, 
то другие ученики не вели себя с ней 
грубо. Этим сельским детям, уве-
рена она, никто не объяснил, что 
люди, исповедующие иную религию, 
имеют те же права. Девушка не от-
рицает, что порой она страдала от 
подобного отношения своих одно-

классников и других ребят из этой 
школы. В рамках студенческой ор-
ганизации Лучия узнала, что боль-
шинство конфликтов, связанных с 
дискриминирующим отношением, 
можно решить только при дружеской 
беседе. 

Учитель должен быть примером 
поведения для своих учеников

По словам Лучии, хуже всего, когда 
сельские учителя говорят детям, что 
какое-то вероисповедание превыше 
другого. «Иногда учителя шутили на 
этот счет, а дети забавлялись», - вспо-
минает она. Девушка говорит, что есть 
разница между тем, что происходило 
в ее родном селе, и тем, как обстоят 
дела в городе. «В селах люди хорошо 
знают друг друга. А когда соседи либо 
знакомые узнают, что ты не разделя-
ешь те же религиозные взгляды, что и 
они, тогда начинают относиться к тебе 
с пренебрежением», - делится своими 
наблюдениями Лучия. Она отмечает, 
что в городе все проще; каждый живет 
так, как считает нужным, и не особо 
считается с мнением окружающих. 

Как утверждает дьякон Еванге-
листской баптистской церкви «Благо-
вещение» (Кишинев) Андриеш Талза-
ман, в селах бывает, что сами учителя 
подстрекают детей в ненависти, по-

скольку не приемлют иного вероиспо-
ведания, кроме своего. «Дети склонны 
к предрассудкам, а когда они исключа-
ют из своего коллектива сверстника 
иной религии, то просто подражают 
взрослым, родителям или же учите-
лям», - объясняет он. По его словам, 
необходимо продвигать терпимость в 
семье и в школе, чтобы воспитать ду-
ховно чистое поколение. 

Именно ради этого Лучия и решила 
стать учителем. В нынешнем году она 
заканчивает учебу. Она утверждает, 
что намерена учить будущих подопеч-

ных не делать различий между своими 
сверстниками по национальности или 
вероисповеданию. По словам девуш-
ки, если детям объяснить такие про-
стые вещи, то они попытаются любить 
своих сверстников и не станут дис-
криминировать кого-то из них. 

Адвокат и эксперт в области прав 
человека Дойна Иоана Стрэйстяну 
утверждает, что, заметив, что дети 
унижают кого-то из своих сверстни-
ков из-за его вероисповедания, учите-
ля должны попытаться унять страсти. 
«Педагог может провести с детьми бе-
седу, разъяснить им, что такое разли-
чие не мешает их общению. Учителю 
следует убедить ребят в том, что все 
мы равны», - уточняет она. Эксперт в 
области прав человека отмечает, что 
учителя должны применять свои на-
выки для продвижения толерантно-
сти среди учащихся. 

«Преподаватели не имеют право 
равнодушно относиться к происходя-
щему, так как дело может дойти потом 
и до применения насилия», - говорит 
адвокат. 

По словам Дойны Иоаны Стрэй-
стяну, если учителя заметили подоб-
ное отношение, но ничего не пред-
приняли, тогда их бездействие может 
расцениваться как дискриминация и 
незаконное поведение. Если учитель 
никак не реагирует на происходящие, 
тогда ответственность за возможные 
последствия возлагается на него.

Лилия ЗАХАРИЯ

СОВЕТ ЮРИСТА 
Рубрику ведет юрист 

Дойна Иоана Стрэйстяну 

Человек в тяжелом состоянии был до-
ставлен на машине «скорой помощи» в 
больницу. Однако там ему отказали в го-
спитализации, сославшись на то, что он 
не состоит на учете в соответствующем 
регионе. Как может этот человек добить-
ся защитить свои права?

Людмила Софрони, гор. Кишинев 

Согласно ст. 20 Закона об охране здоровья, 
«гражданам Республики Молдова, независи-
мо от их доходов, предоставляются равные 
возможности в получении своевременной и 
качественной медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования». 
Государство в соответствии с положениями 
Конституции гарантирует гражданам Респу-
блики Молдова минимум бесплатного меди-
цинского обеспечения, который включает, 
медицинскую помощь в неотложных случаях 
при медико-хирургических состояниях, угро-
жающих жизни человека, требующих одного 
или нескольких вмешательств, осуществляе-
мых как на догоспитальном этапе скорой ме-
дицинской помощью, медицинской помощью 
на уровне первичного звена, оказываемой се-
мейным врачом, так и медико-санитарными 
учреждениями амбулаторного или стационар-
ного типа. 

В соответствии со ст. 24 Закона об охране 
здоровья, всем людям обеспечивается сроч-
ная медицинская помощь в угрожающих 
их жизни случаях (при несчастных случаях, 
острых тяжелых заболеваниях и др.). Неока-
зание первой неотложной медицинской по-
мощи без уважительных причин, а также 
ложный вызов скорой медицинской помощи 
наказываются в соответствии с законом. Со-
гласно ст. 213 Уголовного кодекса, «нарушение 
по халатности врачом или иным медицинским 
работником правил или методов оказания ме-
дицинской помощи, повлекшее причинение 
тяжкого телесного повреждения или иного 
тяжкого вреда здоровью либо смерть пациен-
та, наказывается лишением свободы на срок 
до 3 лет с лишением или без лишения права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок от 2 до 5 лет». Если врач либо медицин-
ский работник умышленно нарушают правила 
оказания медицинской помощи, тогда, в за-
висимости от последствий, они могут быть 
наказаны лишением свободы на срок от 8 до 
15 лет (за убийство) или на срок от 5 до 15 лет 
(за причинение телесных повреждений). Если 
последствия для пациента не были тяжкими, 
тогда о случившемся необходимо уведомить 
Министерство здравоохранения. Ведомство 
может впоследствии применить дисципли-
нарные санкции в отношении соответствую-
щего медработника или же уволить его.

 
Может ли Высшая судебная палата 

вынести постановление в отсутствии 
потерпевшей стороны? Последняя 
утверждает, что не получала какой-либо 
повестки о дате и времени проведения 
заседания.

Штефан Фрасин, Унгень 

Согласно Уголовно-процессуальному ко-
дексу, в ходе уголовного разбирательства ин-
тересы и права потерпевшего защищает про-
курор. При рассмотрении уголовного дела по 
существу присутствие потерпевшего обяза-
тельно: для дачи показаний, а также для того, 
чтобы обеспечить истцу возможность защи-
тить свои процессуальные права. Однако при 
рассмотрении дела в Высшей судебной палате, 
где изучается, были ли правильно применены 
правовые нормы, равенство прав в процессе 
требует обеспечить разумные сроки рассмо-
трения дела. Вот почему после соответствую-
щего уведомления присутствие потерпевшего 
при рассмотрении дела в Высшей судебной 
палате обязательным не является.

Вправе ли экономический агент на-
кладывать арест на имущество лица, у 
которого есть задолженность перед соот-
ветствующим экономическим агентом?

Николае Донос, с. Рудь Сорокского района 

Наложение ареста на имущество во всех 
случаях применяется только на основании 
определения суда о мерах по обеспечению 
гражданского иска либо на основании окон-
чательного судебного решения и только су-
дебным исполнителем, начавшим процедуру 
исполнения судебного решения. Действия 
любого другого лица, в том числе и кредито-
ра, вне процесса исполнения окончательного 
судебного решения, могут расцениваться как 
самоуправство, и чреваты наказанием в уго-
ловном порядке.

Сельские дети чаще страдают                    
от дискриминации на религиозной почве 

Если у вас возникли вопросы 
юридического порядка, 

звоните на номер (022) 22-09-96
Эгалитаризм (от французского «égal», то есть равный) представляет собой концепцию продвижения равен-

ства на основе одного или нескольких критериев, как то: пол, раса, национальность и т. д. 
Стереотип представляет собой предвзятое отношение к полу, национальности, расе, религии или другим осо-

бенностям группы лиц, которое к тому же подчеркивает отрицательные качества соответствующей группы.

«Линия по борьбе с дискриминацией»

Коалиция по борьбе с дискриминацией открыла 
«Линию по борьбе с дискриминацией» – для 
предоставления консультаций и юридической 

помощи лицам, подвергающимся дискриминации. 
Любой человек может бесплатно позвонить по 

номеру 0-8003-8003. Операторы, а это опытные 
юристы, предоставят потерпевшим консультации 

по интересующим их вопросам и предоставят 
информацию об учреждениях, которые могут 

вмешаться в каждом конкретном случае. 
В то же время, в особо тяжких случаях 

дискриминации и нарушения прав 
представителей меньшинств, юристы будут 
представлять потерпевших в суде или же 

оказывать им необходимую помощь в отношениях 
с судебной инстанцией. 

Если заявленный факт не считается 
дискриминации, а расценивается как нарушение 

прав человека, тогда этими случаями будут 
заниматься юристы, специализирующиеся в 

соответствующей сфере.
«Линия по борьбе с дискриминацией» действует с 

понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Евросоюз призывает обеспечить соблюдение 
принципа недискриминации
Представительство Европейского Союза дела-
ет следующее заявление, согласованное с Гла-
вами Миссий ЕС в Республике Молдова.

Представительство ЕС выражает глубокое со-
жаление по поводу решения Городского Совета 
города Бэлць, принятого с целью «запрета (..…) 
пропаганды нетрадиционной сексуальной ори-
ентации», и аналогичных решений, принятых в 
городе Анений Ной и селах Кетриш и Хилиуць Фа-
лештского района.

Представительство ЕС выражает озабочен-
ность в связи с подобными проявлениями нетер-
пимости и дискриминации в отношении мень-
шинств, и, в частности, лесбиянок, геев, бисек-
суалов и трансгендерных (ЛГБТ) людей, и в более 
общем смысле, с любыми попытками ограничить 
универсальные права человека на дискримини-
рующей основе. 

Делегация ЕС отвергает и осуждает такого рода 
неприемлемых нарушений в области прав челове-

ка. Сексуальная ориентация и гендерная принад-
лежность никоим образом не могут оправдывать 
или служить поводом для ограничения права на 
свободу выражения мнения, собраний и ассоциа-
ций или других фундаментальных свобод. 

Делегация ЕС считает, что вышеупомянутые 
решения являются нарушением прав человека и 
дискриминацией в отношении лиц ЛГБТ посред-
ством ограничения права на свободу выражения 
мнения, свободу собраний и ассоциаций. Делега-
ция ЕС полагает, что данные решения не соблю-
дают международных стандартов в области прав 
человека, принятых Республикой Молдова, в том 
числе, посредством вступления в Совет Европы 
и ратификации Международного Пакта ООН о 
Гражданских и Политических Правах.

Мы призываем власти Молдовы всех уровней 
продемонстрировать и обеспечить соблюдение 
принципа недискриминации, на основе которого 
права и свободы человека предоставлены в равной 
мере всем и каждому. 

согласно статьи 5 Закона о свободе совести, мысли и 
вероисповедания (№ 125 от 11.05.2007), «(2) религиозные 
убеждения, мысли, вера, деятельность в рамках какого-либо 
религиозного культа не являются препятствием для приобретения 
и осуществления гражданских или политических прав».
правительство республики молдова разработало план 
действий в области прав человека на 2011–2014 годы, который 
является национальным инструментом по внедрению 
государственной политики в области защиты прав человека. 
основная цель плана действий – защита и продвижение 
гражданских прав, гарантированных конституцией республики 
молдова, утвержденных, провозглашенных и закрепленных в 
международных документах, подписанных нашей страной.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ Рубрику ведет юрист 
Виталие Замэ
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Бальзам «Промед» - здоровье,
подаренное природой!

Урал – место сказаний Бажова, царство
Хозяйки Медной Горы, владения Царя По-
лоза. Горы, овеянные легендами. Урал,
воспетый в народных преданиях, славен
не только подземными сокровищами.
Читая  в детстве сказки Бажова, мы даже
не догадывались, какая удивительная,
таинственная сила скрыта в богатейшей
горной флоре и фауне. Величественная
природа Урала – источник неиссякаемой
жизненной энергии и настоящего сибир-
ского здоровья, которого так часто желали
друг другу в поздравительных открытках
советского времени.

Мы живем в другую эпоху, в другой
стране. Но одно осталось  неизменным
– пожелание крепкого здоровья вам и
вашим близким. И для этого вовсе не
нужно ехать на далекий Урал. Целеб-
ная сила гор хранится в вол-
шебном бальзаме «Промед».
Это 100% натуральный
продукт, в состав которого
входят: мед, прополис,
кедровое масло, об-
лепиховое масло, пче-
линый воск и масло
семян тыквы.

Уникальность бальзама
состоит в том, что каждый
из составляющих компонентов
многофункционален сам по
себе. Практически любой из
них в народе называют «золо-
тым корнем Урала». Имеется
в виду универсальность це-
лебных свойств. А собранные в
единый бальзам, прошедшие сложней-
шую обработку по запатентованной  техно-
логии, они имеют кумулятивный эффект и
составляют могучую силу, дающую потря-
сающие результаты и восстанавливающую
наш организм.

На сегодняшний день целительную силу
бальзама испытали на себе тысячи че-

ловек. Популярность средства обеспечи-
вается быстры ми и  вы сокоэффекти в-
ными результатами: уже в самом начале
применения заметно улучшается общее
самочувствие, наблюдается снижение
выраженности острых, болезненных симп-
томов заболеваний.

Благодаря своему крововосстанавлива-
ющему действию компоненты бальзама
имеют свойство расширять и наполнять
кровеносные капилляры, снижать уро-
вень холестерина в крови и приносить
существенную пользу при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, таких,
как аритмия, стенокардия, ишемичес-
кая болезнь сердца, атеросклероз, ги-
пертония I-II стадий, вегетососу-

дистая дистония, варикозное рас-
ширение вен, тромбофлебит.

Особо полезное действие
бальзам оказывает при столь до-
садных явлениях, как головная
боль, ломота в суставах, ус-

талость мышц, дестабили-
зация давления, зависи-
мость от погодных измене-

ний.
Неоценимо действие баль-

зама и при  заболеваниях
опорно-двигательного аппа-
рата: средство положительно
воздействует на организм при
артрите, артрозе, подагре,
повреждении мениска и

шейки бедра, ревма-
тизме, неврите, остео-
хондрозе, радикулите,

позвоночной грыже, пяточ-
ной шпоре и др.

Высокий результативный эффект при-
менения средства достигается при за-
болеваниях щитовидной железы, са-
харном диабете, а также глазных бо-
лезнях (близорукость, глаукома,
конъюнктивит и т. д.).

Быстрый и эффективный результат даёт
применение бальзама при сращивании

костей, заживлении послеоперацион-
ных швов, при восстановлении после
травм, после перенесения инсультов,
инфарктов.

Быстрое и целенаправленное действие
«Промед» оказывает на улучшение
работы желудочно-кишечного тракта,
очищение печени, с большим успехом
применяется при дисбактериозе,
хроническом колите, язве желудка и
двенадцатиперстной кишки, панкреа-
тите, гепатите, анемии, мочекамен-
ной болезни, цистите, геморрое.

Эффективен также при ОРЗ, гриппе,
всевозможных бронхолегочных бо-
лезнях (пневмонии, бронхите, астме);
даёт прекрасный оздоровительный ре-
зультат при гайморите, пародонтозе,
воспалении уха и т. д.

«Промед» способствует нормализации
работы репродуктивной системы (вос-
становление потенции у мужчин, де-
торождения – у женщин). Применяется
при гинекологических заболеваниях, а
также простатите, аденоме.

Бальзам обладает противовоспалитель-
ными, противоопухолевыми и противомик-
робными свойствами. Это обстоятельст-
во позволяет бороться с такими не-
приятными и опасными болезнями, как
грибковые заболевания, герпес,
псориаз, нейродермит, экзема, а также
ожоги и раны, обморожения.

Испытайте на себе чудесную силу баль-
зама, рожденного самой природой.

Над его созданием трудились тысячи
пчелок, без устали летая от цветка к цветку.
Заботливые руки добавили к медовой ком-
позиции целебное масло растений,
впитавших в себя соки земли и энергию
стихий.

Почувствуйте вместе с «Промедом» жи-
вительное дыхание Урала.

Мы получаем сотни писем-благо-
дарностей, которые, к сожалению, не
могут поместиться в пределах данной
статьи, поэтому здесь приведены
лишь некоторые из них.

Перенесла 4 инфаркта. Сос-
тояние было очень тяжелым,
почти не ходила, постоянно
задыхалась. Давала знать о
себе гипертония, ишеми-
ческая болезнь сердца и

аритмия. Приходилось принимать
таблетки. Как-то дочь узнала о бальзаме
«Промед». Почитали отзывы, решили по-
пробовать. Первых 2 раза за бальзамом
приходила дочка, а  на 3-й раз я уже
пришла сама. С тех пор принимаю «Про-
мед» на протяжении двух лет, с пере-
рывами. Чувствую себя отлично. Давле-
ние нормализировалось, сейчас дер-
жится на уровне 120/75, а раньше были
скачки до 220. Пульс в пределах 65 уда-
ров в минуту, прошла отдышка и боли в
сердце, улучшился сон, перестала при-
нимать таблетки. Укрепился иммунитет,
появилась энергия. Да и на  зрение
бальзам оказал хорошее действие,
видеть стала лучше. Я вам очень бла-
годарна, «Промед» поставил меня на ноги
в прямом смысле слова. Спасибо боль-
шое!

Мушет А. А., г. Кишинев

Правду говорят, что старость -
не радость. Мне уже 70 лет.
Живу на четвертом этаже, а
ноги совсем никудышные. Я
упала и порвала связки. Месяц
лежала в больнице, а боли как

были, так и остались. Ни стать, ни сесть
не могла. Болело так, что я ночами не
спала, сжимала зубы, ногой не могла
пошевелить. Когда начала принимать
«Промед», боль в месте травмы утихла.
Дополнительно наносила бальзам
наружно. Хоть и с палочкой, но я двига-
юсь, могу стать на травмированную ногу,
сидеть, лежать. Каждый месяц добира-
юсь 70 км за «Промедом», ведь он помог
мне не стать калекой. Спасибо!

Боровская Е. Н., г. Флорешты

Всю жизнь человек работает тя-
жело, воспитывает детей, о здо-
ровье никто не думает. А на ста-
рости лет оказывается никому не
нужный со своими болячками. В
больницах намекают на возраст…

А что делать, если жизнь продолжается? Мне
сделали диагностику желудка, обнаружили
полипы. Конечно, операцию никто не
предлагал, а я и не настаивал. Страдал от
болей, есть не мог, похудел. Из-за гипер-
тонии часто кружилась голова, ноги под-
кашивались, сил не было встать с постели.
Выздоровлению поспособствовал народный
препарат «Промед». За три месяца он смог
сделать то, на что я уже не надеялся. Начал
есть всё, что угодно, а болей нет. Ко мне вер-
нулись силы и стабильное самочувствие.
Чувствую себя здоровым. А после пяти меся-
цев и давление не повышается, и голова не
кружится, и в суставах ощущается легкость.
Спасибо!

Ревенко В. А., г. Кантемир

Страшно говорить такие
слова, но если бы не бальзам
«Промед», то моей мамы уже
не было бы на свете! Только
представьте, за 6 лет она пе-
ренесла 3 инсульта. После

последнего едва оправилась и совсем
никого не узнавала, не реагировала ни
на что. Язык отнялся, из-за парализации
правой стороны даже еду не могла
глотать, постоянно смотрела в одну точку
и лишь иногда отводила взгляд. Я молила
Бога день и ночь, чтобы он помог маме
выздороветь. Чудо всё-таки произошло - за
полгода с «Промедом» мама не только
вышла из послеинсультного состояния,
но и встала на ноги. Теперь может
передвигаться по квартире самостоя-
тельно. Парализация начинает про-
ходить, к телу возвращается чувстви-
тельность, восстановилась речь, память.
Улучшилось зрение, стало легче дышать.
Сердце работает лучше, исчезли
болезненные ощущения в груди, не
беспокоят приступы стенокардии, ста-
билизировалось давление, исчезли
головные боли. Теперь она полностью
может о себе позаботиться, самостоя-
тельно делает мелкую работу по дому. Я
постоянно слышу от нее о желании жить
дальше. Она верит в бальзам «Промед»,
знает, что это он поднял ее с постели.
Мамины глаза просто светятся и полны
благодарности! Тысячу раз мы говорим
вам спасибо!

Дочь Цурккану О. В., г. Сорока

Я старый человек. Болезней у
меня много. Но больше всего
страдал из-за катаракты и
отсутствия слуха. С другими
болячками еще можно ми-
риться. А как жить, когда не

видишь и глухой, как тетерев? Три года
носил слуховой аппарат.  Если бы вы
знали, как он мне надоел. Из-за катарак-
ты часто пекли глаза, слезились. Многие
препараты использовал, но помог мне
только бальзам «Промед». После первых
двух баночек я заметил, что четко вижу,
из глаз перестали течь слезы. Но ещё
больше удивился, когда снял слуховой
аппарат и прекрасно слышал все, что
происходило вокруг. На радостях едва
сдержал слезы. После этого я больше не
надеваю слуховой аппарат и не за-
капывают глаза малоэффективными
лекарствами. Спасибо, мои целители, вы
дали мне возможность жить по-
человечески!

Таукчи А. Н., г. Кагул

Из-за грыжи межпозво-
ночных дисков каждый мой
утренний подъем с постели
давался сквозь слезы. В спине
были адские боли, ноги не
слушались, были словно дере-

вянные. Когда я шла, заворачивала
ковер, и даже не чувствовала этого,
потому что где-то произошло защем-
ление нерва. Колола ногу иглой, и боли
тоже не испытывала. Передвигалась с
двумя палками, чувствовала себя ин-
валидом. Ужасно болела голова, иногда
и обезболивающие не помогали. Часто
возникала изжога, потому что у меня
повышенная кислотность желудка.
Периодически возникало воспаление в
суставах, колени отекали, ноги не
сгибались, пекли огнем. Очень сильно
мучилась. Затем начала принимать
бальзам «Промед».  Потребовалось
целых шесть месяцев, чтобы организм
восстановил свою работу, и я вы-
здоровела. Болей в спине не чувствую
(наносила бальзам на область грыжи),
двигаюсь с невероятной легкостью.
Вернулась чувствительность ног. Утром
быстро поднимаюсь с постели, даже раз-
минаться не надо, скованности не
чувствую. Суставы очистились от солей,
воспаление больше не возникает. Давно
уже забросила подальше свои палки и
наслаждаюсь движениями! Норма-
лизовалась кислотность желудка, изжога
не беспокоит. Спасибо!

Попозогло С. Н., г. Вулканешты

Если бы вы увидели меня
полгода назад, ни за что бы не
поверили, что это я. Моя шея
была по величине как ма-
ленький спасательный круг. А
всё из-за гиперактивности

щитовидной железы. Горло сдав-
ливало, сложно было пить, глотать, да что
там говорить - посмотреть было страш-
но. Из-за нарушений в работе щитовид-
ной железы появилась общая слабость в
организме, всё тело как будто дрожало.
Бальзам употребляю полгода и внутрь, и
наружно (наношу на область щитовидки).
За этот период она уменьшилась раз в 5.
Я снова вернулся к обычной жизни,
хватает сил и дров нарубить, и хозяйство
обойти. «Промед» дает силы двигаться.
Раньше из-за остеохондроза я не мог
повернуть голову, боль словно стрелами
пронизывала. Теперь же  во всем
позвоночнике ощущается легкость и
свобода в движениях. А ещё на теле у
меня есть доброкачественные но-
вообразования (жировики). Так вот с
бальзамом они стали мягче и начали
уменьшаться. Поэтому верю только в
силу «Промеда» и скорейшее выздоров-
ление!

Гузун М. А., г. Кишинев

Вы бы только знали, как я
благодарна вам за бальзам
«Промед»! Он вернул мне
здоровье, радость жизни и
легкость передвижения. Мно-
го лет у меня был песок в

почках, боли в пояснице, повышенное
давление. Больше всего изматывали
сильнейшие боли в почках. Доходило до
того, что я даже кричала от таких адских
болей. Вы можете себе представить,
какое это мучение.  Я не жила, а су-
ществовала. Перекатывалась изо дня в
день со своими муками, и ничем не могла
себе помочь.  Однажды в газете про-
читала о бальзаме «Промед», и, несмотря
на невыносимые боли, пришла на
лекцию, купила. Первое, что заметила,
это то, что постепенно, но стабильно
начали проходить боли. Я даже сначала
и не поверила. Моча понемногу стано-
вилась все чище и прозрачней, моче-
испускания стали безболезненными,
нормализовалось давление. Боли в
пояснице полностью прошли. Я сходила
в поликлинику и сделала УЗИ, которое
показало, что песка в почках нет.  Он
полностью вышел! Настроение просто
замечательное, не хожу, а летаю! Все-
таки жизнь без боли - это сказка. Кто
знает, о чем я говорю, кто испытывал
такие страшные боли, меня поймет.
Спасибо вам огромнейшее, нет слов,
чтобы выразить вам свою благодар-
ность!

Добровольская Т. А., г. Бельцы

Мне трудно говорить о своих
болезнях, но хочется предо-
стеречь других. Если бы я
раньше начал применять
бальзам «Промед», то, воз-
можно, избежал бы ампутации

ноги. Как жаль, что я не думал о таких
трагических последствиях. Варикозное
расширение вен было у меня еще в
юности. Потом развился тромбофле-
бит. Ноги сводило, появлялись отеки,
зимой не мог согреться. Со временем
открылась первая трофическая язва,
позже еще несколько. Долго я страдал.
Когда обратился к врачу, ответ был не-
утешительным. Мне ампутировали
ногу. Не хотелось ничего, на сердце было
тяжело. Затем на другой ноге начал
очень сильно болеть палец. Симптомы
оказались достаточно знакомыми. Я
запаниковал, страшно было представить,
что и эту ногу может постигнуть такая же
участь. И я поверил «Промеду», начал
употреблять его внутрь и смазывал
пальцы в течение трех месяцев. Боль
исчезла, нормализовалось кровооб-
ращение, улучшился внешний вид ноги.
Жаль, что раньше не доверился «Про-
меду».

Макаров А. П., г. Бричаны

За свою жизнь пришлось
пережить немало. 19-летним я
попал на фронт, где через
месяц получил ранение и вер-
нулся с войны уже инвалидом.
Затем работал строителем.

Все дороги в нашем городе проложил
своими руками, принимал участие в
строительстве завода, магазина и еще
многих зданий.  Болезней насобирал
добрый десяток: сахарный диабет,
полиартрит, радикулит, катаракта и
многие другие. Последние полтора года
я употребляю «Промед», чем сдерживаю
дальнейшее развитие болезней, преду-
преждаю новые и просто чувствую себя
здоровее. Начало восстанавливаться
зрение, хотя я совсем не видел правым
глазом, теперь распознаю силуэты. Дол-
гое время не дышал носом, теперь на-
слаждаюсь ароматами. Вместо 9,3 ед.
мой сахар составляет 5,5 ед., под-
желудочная железа начала работать.
Исчезли боли в пояснице, стало легче
двигаться. Летом я езжу на велосипеде,
хотя мне уже 86 лет. Цены вашему баль-
заму нет!

Карафизи С. К., г. Унгены

Когда узнал, что у меня аде-
нома, запаниковал. Ведь знал,
что нужно делать операцию, а
будет ли толк или нет? Да и
какая операция в 70 лет?
Решил - пусть будет, что будет,

а резать никому не дам. Пока не начал
принимать бальзам «Промед», натер-
пелся сполна. Ночью только лягу, только
задремаю, сразу вскакиваю и что есть
силы бегу в туалет. Боли и рези внизу
живота стали просто невыносимыми. За
год использования «Промеда» я лишился
всех негативных симптомов. Ночью
крепко сплю, а если и встаю, то не более
одного или двух раз. Мне трудно в это
поверить! Чувствую себя хорошо. Всё-
таки смог избежать операции и по-
бедить болезнь!

Лупан А.С., г. Кишинев

ЦЕНА 1 упаковки: 155 лей,
ИНВАЛИДАМ и ПЕНСИОНЕРАМ: 145 лей.

Курс применения (20 дней) - 4 упаковки.

Ждём Вас на нашей выставке-продаже бальзама “Промед”

Телефон для заказов по почте: 022 240606.
Справки по телефону: 022 288932.

Действует бесплатная курьерская доставка по г. Кишинёву.

Admin
Text Box
30 МАРТАг. Чадыр-Лунга, 13.00 - 14.00,  РДК31 МАРТАг. Комрат, 11.00 - 12.00,  РДК
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