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Остеохондроз 
можно лечить, 
а не маскировать 
боль � стр. 5

Горожанин создает 
музыкальные 
инструменты, рискуя 
жизнью (16+) стр. 4

Популярный во всем 
мире Ждун теперь 
поселился 
в Дзержинске (0+) стр. 3
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Земляк в Питере: «Людям страшно, 
но они толпами несут цветы к метро»
Нижегородский дизайнер Дмитрий Котин видел, 
как, возложив букеты, женщины падали в обморок  стр. 2
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Фото Дмитрия Котина



   

Нижегородские онкологи 
признаны лучшими 
Нижегородские врачи-
онкологи провели слож-
нейшую операцию – уда-
ление раковой опухоли 
без разрезов. Благодаря 
этому доктора стали се-
ребряными призерами 
первенства России. Что о 
наших медиках сказали в 
Минздраве: pg52.ru/t/774

Фото из архива «Pro Город»

Клещи атакуют горожан 
Сезон клещей начался на 
две недели раньше обыч-
ного. Три человека уже 
пострадали от их укусов, 
но специалисты вовремя 
оказали людям помощь. 
К счастью, клещевого ви-
русного энцефалита у них 
не обнаружили. Где на-
секомые атаковали горо-
жан: pg52.ru/t/771

Фото из архива «Pro Город»

Медики

Укусы

Поезда

Скоростную магистраль 
пустят через Дзержинск 
Высокоскоростная желез-
ная дорога «Москва-Ка-
зань» пройдет через Ни-
жегородскую область. По-
езда будут делать шесть 
остановок, в том числе и 
в Дзержинске. За сколько 
часов удастся доехать до 
столицы: pg52.ru/t/773 

Фото из архива «Pro Город»
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Найти сотрудников с «Pro Город» легко!
«Мы сотрудничаем с газетой «Pro Город» всего месяц. 
Нам важна квалифицированность сотрудников и опе-
ративность в наборе персонала. С помощью газеты 
«Pro Город Дзержинск» мы закрыли шесть вакансий 
из восьми!» – говорит Алиса Титова, специалист по ка-
драм  компании ООО «АМТ». �

Фото рекламодателя, на фото Алиса Титова

Дарим приз за внимательность
Не пропускаете ни одного номера «Pro Город» и с воо-
душевлением читаете газету? Получите от нас подарок! 
Тот, кто найдет изображение домика        и отправит пятое 
по счету СМС на редакционный номер* с названием ма-
териала, получит пригласительный билет в дельфинарий 
на два лица. Ждем ваших сообщений: 8(996)016-18-57.

Фото из архива «Pro Город», *Стоимость СМС – по тарифу оператора

Зоя Ишанина

Нижегородец 
находился в метро 
во время взрыва
3 апреля в Санкт-Петербурге 
прогремел взрыв в метро: 14 
человек погибли, больше 50 
серьезно пострадали. В тот 
момент в подземке оказались 
сотни пассажиров, среди них 
был и нижегородский худож-
ник Дмитрий Котин. 

Наш земляк вспомнил со-
бытия рокового дня: «Когда 
прогремел взрыв, кто-то в 
панике убегал, а кто-то бро-
сался к вагону, чтобы помочь 
раненым. Повсюду лежали 
окровавленные тела, у лю-
дей были сожжены волосы и 
одежда», – вспоминает Дмит-
рий Котин. После взрыва в 
городе был объявлен трех-
дневный траур. Нижегородец 
признался, что был поражен 
тому, как горе сплотило всех 
жителей: «Людям было очень 
страшно, но они все равно на-
ходили в себе силы и несли 
цветы к станции метро, где 
случилась трагедия. Я видел, 
как заплаканные женщины, 
возложив цветы, падали в 
обморок. После теракта ме-
трополитен закрыли, и в го-
роде начались пробки. Одна-

ко местные таксисты возили 
людей бесплатно».
Сейчас правоохранители 
проводят расследование. Уже 
установлена личность чело-
века, который устроил взрыв.

Фото Дмитрия Котина

 А как еще усилят меры 
безопасности в регионе? 
Читайте на сайте:
pg52.ru/t/7377

Наш земляк о теракте: 
«Горе сплотило весь Питер»

1. К месту трагедии несут цветы. 2. Наш земляк Дмитрий Котин.

1 2

«Когда в «Цветах» поймали тер-
рористов, оцепили весь рай-
он. Наши таксисты  не только 
не увозили людей бесплат-
но, но и накручивали цены», 

– говорит нижегородец Павел Яков.

тер-
ай-
ько 
т-
ы», 

ов.

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

Вятская 
Кредитная компа-
ния предлагает 
выгодный заем

Материнский капитал помо-
гает семьям решить вопрос с 
жильем. А «Вятская Кредит-
ная Компания» предостав-
ляет возможность восполь-
зоваться деньгами на улуч-
шение жилищных условий 
сразу после получения серти-
фиката, не дожидаясь трех-
летнего возраста малыша.

Решение о выдаче займа 
принимается в течение од-
ного дня с момента подачи 
заявки. Не нужно искать по-
ручителей и платить  перво-
начальный взнос.

453 026 рублей будут на 
счете заемщицы в день сдачи 
документов на государствен-
ную регистрацию. 

Специалисты бесплатно 
проконсультируют по всем 

вопросам: расскажут, какие 
нужны документы, объяснят 
процедуру, составят договор 
и сопроводят сделку. 

В «Вятской Кредитной 
Компании» созданы удобные 
условия по получению займа 
под материнский капитал со-
вершенно законным путем. 
Риски заемщиков сведены к 
нулю, процентная ставка не-
изменна на протяжении все-
го срока займа, а погашение 
основного долга и процентов 
происходит из средств ма-
теринского капитала. Вы не 
несете совершенно никаких 
расходов!

Уже более 8000 семей стали 
счастливыми обладателями 
собственного жилья благода-
ря специалистам компании 
«Вятская Кредитная Компа-
ния». Не ждите. Обратитесь 
к ним и вы! Подробности вы 
сможете узнать по телефону: 
8 (987) 081-16-16. �

Фото из архива «Pro Город». *Займы под 
материнский капитал предоставляются на 

срок 3 месяца суммой 453 026 руб., про-
центная ставка 60% годовых, проценты 

платятся за первые 2 мес. пользования 
займом, 3-й месяц - льготный. Кредитный 

потребительский кооператив «Вятская 
Кредитная Компания» (принят в члены 

НП СРО КПК "СОЮЗМИКРОФИНАНС", за-
пись в реестре №566, Протокол №164 

от 24.12.2015 г.), займы предоставля-
ются членам кооператива, размеры 

взносов: вступительный членский взнос 
100 руб. и обязательный паевой взнос 

100 руб. для членов физических лиц

Использовать материнский 
капитал можно уже сейчас!

Обратитесь в ВКК

Контакты

Вятская Кредитная
компания
8(987) 081-16-16

Елена Руссо

Местные жители 
по-разному отне-
слись к появлению 
скульптуры

Человекоподобный слон по 
имени Ждун появился в Гол-
ландии в 2016 году. Извест-
ная художница создала его 
скульптуру как символ оче-
реди в детскую поликлини-
ку. После этого интернет бук-
вально взорвали картинки с 
изображением оригинально-
го существа. Следуя популяр-
ному тренду, в Дзержинске 
создали своего Ждуна!

О появлении в город-
ском парке этой популярной 
скульптуры редакции рас-
сказала постоянная чита-
тельница Анжела Смирнова: 
«Я прогуливалась и увидела 
на лавочке настоящего Жду-
на! Сначала подумала, это 
мягкая игрушка. Подошла 
поближе и поняла, что это 

скульптура. Рассказала дру-
зьям, и они специально пош-
ли в парк, чтобы сделать с 
ним фото, ведь Ждун – насто-
ящая знаменитость».

Отметим, что не все дзер-
жинцы считают Ждуна пер-
сонажем, которому стоит 
воздвигать памятники. У об-
щественного деятеля Таисии 
Скворцовой абсолютно дру-
гое мнение: «Кто он такой, 
чтобы ему памятники ста-

вить? У нас что, своей культу-
ры нет? Власти просто деньги 
на ветер спустили». Кстати, 
к  установке скульптуры чи-
новники отношения не име-
ют. В администрации парка 
сообщили, что Ждун – это 
их инициатива. «Нашелся 
скульптор, который сделал 
подарок парку – создал точ-
ную копию известного обра-
за», – отметила сотрудница 
Наталья Арипова. 

Фото Анжелы Смирновой

Креатив или подмена ценностей: 
в парке установили памятник Ждуну

!  Народная новость

«Я как градозащитник скептически 
отношусь к скульптурам типа Жду-
на. Думаю, происходит какая-то 
подмена ценностей: на 
наших глазах разруша-
ются объекты культур-
ного наследия и оста-
ются в таком виде», 

– считает градозащитник
 Анна Давыдова.

0+

 Анжела Смирнова очень удивилась, увидев Ждуна в парке

Анжела Смирнова получает за информацию и фото 400 рублей. Присылайте ваши новости на почту red@pg52.ru или звоните по телефону +7-904-391-31-50

 Мнение пользователей
www.progorodnn.ru

Горожанин: «Памятник должен нести смысл. А что означает этот – я не понимаю».
Михаил: «Спайдермен еще популярнее. Ему на площади поставим скульптуру?»
Kira: «Это интереснее, чем однотипные памятники. Что сделаешь, если это мода!»
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Люди
говорят

Жалобы

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru 
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Ваши вопросы0+

Дзержинский бассейн 
долгое время не работает

Дом № 54 на проспекте Лени-
на давно пора закрыть – сей-
час в нем живут бездомные. 
Срочно наведите порядок!

Из крана течет вода молоч-
ного цвета, а на ее поверхно-
сти образуется белая пена.

Площадь дзержинского ден-
дрария хотят урезать. Теперь 
питомник, которым мы так 
гордимся, потеряет значи-
тельную часть территории.

На улице Клюквина  автомо-
билисты, чтобы сократить 
путь и объехать пробки, дви-
гаются вопреки всем прави-
лам. Накатали дорогу, которая 
проходит поперек аллеи.

Хлеб, который у нас пекут, 
выглядит несвежим: мякиш 
батона имеет желтый отте-
нок. Нам такой не нравится! 

Город в твоих руках

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

?– Когда мы сможем по-
пасть в городской бассейн? 

Ремонт уже затянулся.

– Капитальный ремонт фасада 
центрального городского бас-
сейна идет полным ходом и за-
вершится в сентябре. Здание бу-
дет выглядеть по-новому за счет 
входной двери и витражей. Кроме 
того, территорию у бассейна бла-
гоустроят, а дорожки со стороны 
стадиона заасфальтируют, – со-
общили в администрации города.    

Фото из открытых источников

Письмо читателя 
Каждое утро приходится подолгу ждать мар-
шрутку № 24! Часто опаздываю на работу и 
объясняюсь перед руководством. Пожалуй-
ста, измените расписание.

Алена Пронина, учитель, 30 лет
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дать мар-
работу и 

ожалуй-

лет

?– Живем в частном секто-
ре на улице Садовой. Нам 

сказали сделать рвы около 
дома, иначе оштрафуют. Раз-
ве это наша обязанность?

– Да, те дзержинцы, которые вла-
деют землей рядом с лесом, в пер-
вую очередь должны очистить от 
мусора свои участки и 10 метров 
от них. Кроме этого, хозяева част-
ных домов обязаны самостоя-

тельно сделать минерализован-
ные полосы шириной полметра 
— выкопать канавы, которые бу-
дут препятствовать распростра-
нению и развитию лесных пожа-
ров. Если эти условия не будут 
выполнены, то владельцев участ-
ков ждет штраф – от 1500 до 3000 
рублей, – пояснили  в отделе над-
зорной деятельности по городу 
Дзержинск. 

Фото из архива «Pro Город»

Владельцев домов заставляют рыть канавы 

О глюкофонах
Я создаю тональные ле-
пестковые барабаны – 
глюкофоны. Это особен-
ный инструмент, на кото-
ром может играть каждый, 
даже ребенок! Сфальши-
вить невозможно, ведь ле-
пестки звучат гармонично.

О процессе
создания 
Сперва делал все на глаз, 
размер лепестков подби-
рал приблизительно. По-
том начал искать инфор-
мацию об этом в интернете, 
все записывал в блокнот. 
Занятие кропотливое.

Об опасности
Глюкофоны создаются из 
газовых баллонов. По су-
ти я рискую жизнью – ведь 
во время распила баллон 
может взорваться! Поэто-
му работаю в плотной бре-
зентовой куртке, перчат-
ках и защитных очках.

О реакции
окружающих
О глюкофонах в России уз-
нали в 2000 году. На бара-
банах играют дома или на 
улице. Когда говорю лю-
дям, из чего сделан инстру-
мент, хотят получить такую 
диковинку в подарок.

Где герой создал свой первый глюкофон? 
Узнайте на сайте: pg52.ru/t/7365

О О

Мысли на ходу

Фото Зои Ишаниной

Дмитрий Смирнов,

глюкофонщик, сваривает 

барабаны из газовых баллонов
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Что считают движущей силой 
лечения остеохондроза?

Весенние 

цены 

на алмаг-01

8990  рублей!

10300  рублей

Успейте купить АЛМАГ-01 со скидкой!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Где приобрести в Дзержинске?

• в аптеках «Farmani» («Фармани»)  
• в ортопедических салонах  «ЮЛИАННА»  
• в ГОСАПТЕКАХ  
• в аптеках «Максавит» и «36,7»
•  в магазинах медтехники «Доктор плюс»
•  в ортопедических салонах «Техника здоровья» 432-83-
02, 413-33-33
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

Важно
Бесплатный телефон за-
вода: 8-800-200-01-13

Ольга Древина

Это испытанное 
средство 
продается 
только в аптеках

«У меня в мои 42 года осте-
охондроз левого плечевого 
сустава и позвоночника, аж 
шести позвонков! Времена-
ми не то что встать не могу, 
но и лежать очень больно. В 
поликлинике слышу одно: 
«Чем мы тебе можем помочь, 
он не лечится…» И колют 
обезболивающее. Подска-
жите, чем вылечить и воз-
можно ли это вообще? Что-
нибудь конструктивное!»

           Алексей М.,  г. Воронеж

Прокомментировать 
письмо мы попросили 
кандидата медицинских 
наук Дмитрия Сергееви-
ча Воробьева. Вот, что он 
рассказывает.

«Царская» болезнь
«Это вряд ли утешит 

Алексея, но есть мнение, 
что сам царь Иван Гроз-
ный терпел подобные муки. 
Из-за острых болей в спи-
не он даже перестал участ-
вовать в военных походах. 

Более того, физические тер-
зания во многом обуслови-
ли его жестокий нрав. И не-
удивительно: остеохондроз 
«разъедает» позвоночный 
столб, как ржавчина желез-
ную трубу, покрывая ее на-
ростами. Подумать страшно: 
высыхает и рассыпается опо-
ра, становой хребет челове-
ка – его позвоночник. Мало 
того, выпирающие протру-
зии и грыжи могут сдавли-
вать нервные окончания и 
кровеносные сосуды, нару-
шая кровоснабжение жиз-
ненно важных органов. А 
разросшиеся костные шипы, 
компенсирующие истертый 
хрящ, – травмировать сосед-
ние ткани и вызывать ужа-
сную боль. 
Да, остеохондроз – это 

хроническое заболевание, 
да, сложно поддающееся ле-
чению… Но поддающееся! 
Его обязательно нужно до-
водить до ремиссии, то есть 
состояния, при котором раз-
рушение останавливается, 
патологические процессы 
замирают и никак себя не 
проявляют. И человек мо-
жет ощущать себя полно-
стью здоровым, активным 
и счастливым. Вот цель ле-
чения остеохондроза, а не 
только снятие боли! 

Вечный двигатель 
здоровья
Чтобы эту цель успеш-

но реализовать, специали-
сты применяют адекват-
ную комплексную терапию, 
куда входят и антивоспа-
лительные препараты, 
и строительные элементы 
для восстановления хряща, 
и аппаратная магнитотера-
пия. О ней мне хотелось бы 
рассказать более подробно, 
потому что многие даже 
в XXI веке все еще заблу-
ждаются, считая ее вспо-
могательным средством. 
На самом деле основная 
функция магнитотерапии – 
наладить нормальное кро-
воснабжение пораженных 
зон, чтобы усиленно их пи-
тать, насыщать кислородом, 
очищать и обеспечивать 
мощный приток лекарст-
венных веществ, чтобы они 
работали с максимальной 
силой. 
Но тут важно не промах-

нуться с выбором правиль-
ной техники. Разумеется, 
в больницах аппараты про-
веренные, только не у всех 
есть время и силы посещать 
ежедневные процедуры. 
В связи с этим внимания за-
служивает профессиональ-
ная портативная техни-
ка, которую можно купить 
в личную аптечку. Но толь-
ко та, которой лечат в кли-
никах, это важно! 

« Р е а к т и в н ы й 
ускоритель» 
Например, АЛМАГ-01 – 

аппарат с отличной репу-
тацией. Боль, отек, спазм, 
чувство онемения и зажато-
сти в разных отделах позво-
ночного столба – все это ему 
подвластно. 
АЛМАГ можно считать 

катализатором жизнеде-
ятельности. Его примене-
ние направлено не только 
на обезболивание, но и на 
запуск цепной биохимиче-
ской реакции, устремлен-
ной к излечению. На регу-
ляцию кровообращения, от 
которого зависит работа 
всех систем организма. На 

блокировку размножения 
цитокинов – клеток, поддер-
живающих воспаление. Он 
может способствовать яв-
ному повышению КПД ле-
карств – а значит, ускорению 
процесса лечения. В итоге 
человек может получить не 
просто подавление боли, а 
ее исчезновение вследст-
вие угасания провоцирую-
щих боль патологических 
явлений!
Его любят назначать, по-

тому что он отвечает стро-
гим критериям качества. 
Пользоваться аппаратом, 
по-моему, так же просто, как 
запить таблетку. 
Алексей и другие паци-

енты могут быть уверены: 
АЛМАГ способен вернуть 
человеку свободу движения 
и жизнь без боли. �

Фото рекламодателя

 АЛМАГ нужен, чтобы 
лечить остеохондроз, 
а не маскировать 
его, заглушая боль. 

 Боль должна уходить 
только вместе 
с болезнью.

Кстати
Остеохондроз – это целый букет проблем, прячущихся 
под одним диагнозом».

Аппарат
АЛМАГ-01

Имеет достойные ре-
зультаты применения. 
Продается только в 
специализированных 
местах!

Не терпите боль

Интересно

Многие изобретате-
ли считают, что на-
иболее высок шанс 
создания вечного 
двигателя на основе 
магнитного поля, та-
кого, как у аппарата 
АЛМАГ-01. 
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Любите посидеть в парной, 
но у вас нет собственной ба-
ни?  Проблема решена! За-
кажите ее в «Стройбыт». 
Компания изготовит кар-
касную баню за неделю и 
доставит ее на ваш участок. 
Никакой стройки! Она не 
уступает в качестве бревен-
чатой: разогревается до 130 
градусов. А цена – от 89 000
рублей. Это в три раза дешев-
ле! Если вы успеете сделать 
заказ до конца апреля, то к 
жаркой каркасной баньке 
получите встроенную печь 
и обработку стен в подарок! 
Компания «Стройбыт» пре-

доставляет беспроцентную 
рассрочку без банка*. �
Фото рекламодателя,  *ООО «Стройбыт52»

Ваша баня уже готова      

Контакты

8(903)059-71-05
8(952)777-73-68
сайт: bany-domnn.ru

?Как выбирать ку-
хонные шторы?

– Материал должен быть 
износоустойчивым и про-
стым в уходе. Хорошими 
тканями считаются лен, 
ситец, шелк, тюль. Не-
которые производители 
предлагают материал, ко-
торый устойчив к воздей-
ствию жира и копоти. Он 
надолго сохраняет перво-
начальный вид, но требу-
ет особого ухода. Оттенок 
ткани может гармониро-
вать с общим оформлени-
ем кухни, а может являть-
ся цветовым акцентом. Но 
здесь важно иметь тонкий 
вкус или воспользоваться 
услугами профессионала.

Таисия 
Иванова
дизайнер

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

0+
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ПОДАЙТЕ 
МОДУЛЬНУЮ 
РЕКЛАМУ 

ЛИБО 
СТРОЧНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТЕЛ. 
8-996-018-6585

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

ВАКАНСИИ
Охранники/цы. Сторожа 
Можно без опыта. з/п от 22000 .............................4291615

Работа активным людям. Любой возраст.
Оплата до 50 т. руб................................................. 89040592016

КУПЛЮ
Куплю игрушечные авто 1:43 СССР,от 500р шт. 
коллекционер .......................................................8-910-794-8908

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.от хозяина. . 89503527763

РЕМОНТ
Кондиционеры. Вентиляция Установка, ремонт и 

обслуживание. Качественно. ................................. 89082352202

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

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого .............. 89036085817

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

Срочный выкуп автомобилей ......................................413-88-45



Большая 
деревня
Узнали себя? 
Получите приз!  

0+
*Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Получите приииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииизззззз!з!з!!з!зз!!з!з!!!з!з!зззз!!!!зз!!!ззз!зззззз!з!зззззз!з!ззззз!!!!зззззззззз!!зззз! 

Узнали себя? Отправьте первыми СМС-сообщение с текстом «БД» на 
номер редакции 8(904)391-31-50 и получите  в подарок от компании С-
Грейд приточный вентиляционный клапан. Стоимость СМС – по тари-
фу вашего оператора. Приз выдается в течение двух недель с момента 
публикации.
*подробности при получении. Организатор – ООО «Город52»,
срок проведения – до конца апреля 2017 года. Подр. по тел. редакции. ОКНА, БАЛКОНЫ, НАТ. ПОТОЛКИ
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