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В городе появился 
извращенец, 
пугающий женщин 
и детей (16+) стр. 3

Подарим 
фотосессию! 
Условия конкурса: 
(16+) pg52.ru/t/сет

Водителя 
наказали за 
оскорбление 
полиции (16+) стр. 2
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Школьницы воровали 
пожертвования на лечение!

Фото предоставлено Ольгой ЕрмолинойПод видом волонтеров они собирали с дзержинцев деньги для больных стр. 2
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

В здании гинекологии  бу-
дет детская спортшкола!
Женская консультация 
давно съехала из дома 
№ 66/27 на проспекте 
Свердлова, и большие 
площади несколько лет 
пустовали. Депутаты 
местного парламента ре-
шили передать это здание 
под детско-юношескую 
спортшколу «Химик». 

Фото из архива «Pro Город»

Дебошира осудили за 
оскорбление полиции 
В центре госавтоинспек-
торы увидели пьяного 
водителя и отстранили 
его от управления. Муж-
чина разозлился и начал 
оскорблять полицейских. 
За это дебошира приго-
ворили  к шести месяцам 
исправительных работ.

Фото из архива «Pro Город»

Приговор 16+

Переезд 6+

12+

Ксения Новикова

Девушки собирали  
деньги под видом 
волонтеров
В Дзержинске юные девушки 
собирали на улице деньги на 
лечение больных детей. Но 
пожертвования до адресатов 
не дошли: прятавшись в ку-
стах, подростки доставали из 
ящиков собранные средства. 
Об этом нам рассказала мест-
ная жительница Ольга Ермо-
лина и прислала фото.

На них видно, как девушки 
вскрывают коробки. «Встре-
чаю этих девиц у магазинов, 
возле рынка. Им лет 15–16. 
Рассказывали, что являют-
ся волонтерами и собирают 
деньги на лечение детей. На 
их одежде нет названия фон-
да. Только фото ребенка на 
ящике. Аферистки все тратят 
на себя», – говорит Ольга.

О том, что это мошенни-
цы, говорят и в официальном 
благотворительном фонде: 
«Мы не собираем деньги на 

улице. А ящики могут откры-
вать лишь руководители в са-
мом офисе».

Отметим, подростков ви-
дели десятки людей, но никто 
из очевидцев в полицию не 
обратился. Редакция «Pro Го-

род» уже сообщила о произо-
шедшем правоохранителям.

Фото предоставлено Ольгой Ермолиной

!  Народная новость 

 Нашлись те, кто встал 
на защиту девушек. 
Подробнее на сайте:
pg52.ru/t/афера

Школьницы раскрывали 
ящики с пожертвованиями, 
прячась в кустах!

6+

Ольга Ермолина получает за новость гонорар 500 рублей. Звоните нам по номеру: +7-904-391-31-50

 Девочки опустошают ящик для сбора денег

Важно

У каждого представи-
теля благотворитель-
ного фонда должны 
быть доказательства 
его причастности к 
организации: дове-
ренность, договор, за-
веренные печатью и 
подписью директора, 
а на бейдже – лич-
ный номер, по которо-
му можно связаться с 
руководителем.

Мнение юриста:
«Действия этих девушек 

– чистое мошенничест-
во. С 16 лет подростки 
уже отвечают за свои 
поступки перед зако-

ном. В данном 
случае воз-

можно лише-
ние свободы 
на два го-
да», – счита-

ет Никита 
Кубасов. 

ном. В да
случае

можно 
ние сво
на два
да», – с

ет Н
Куб

www.citymed-nn.ru

ул.Революции,д.8

тел. 23-11-33

предрейсовые м/о

Прием на дому 
и в клинике.
Опыт 16 лет.
Гарантия.

24 часа
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Шикарный отдых в области за 600 рублей с человека
Хотите забыть о суете? Приезжайте в гостиный дом на 
озере в Богородском районе. Прекрасный вид, баня, 
веранда, девять комфортных номеров. Для компании 
до 30 человек подойдет двухэтажный дом «все вклю-
чено» за 20 000 рублей в сутки. Отдельные номера – 
от 600 рублей с человека. Звоните: 8(960) 185-51-23�

Фото рекламодателя

Создать комфорт в офисе – легко и выгодно!
Сегодня люди проводят большую часть времени на ра-
боте, а значит, в офисе должно быть уютно. Как можно 
создать комфорт по выгодной цене, потратив минимум 
сил? Достаточно зайти на сайт www.office-market52.ru
и за пару кликов выбрать все: от бумаги до кресла! 
Звоните: +7 (930) 674-46-55, +7 (930) 674-46-65. �

 Фото «Pro Город», ИП Анненков А.В., ИНН 524919560161, ОГРН 313524922500010 
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Елена Руссо

Мужчина онани-
рует на глазах 
у людей
В Дзержинске появился из-
вращенец, пугающий жите-
лей. Средь бела дня в люд-
ных местах мужчина онани-
рует, не обращая никакого 
внимания на шокированных 
очевидцев. Свидетелем этой 
омерзительной картины ста-
ла наша читательница Ма-
рина Сергеева (фамилия 
изменена). 

На прошлой неделе жен-
щина шла во вторую город-
скую больницу на прием к 
врачу и увидела в кустах муж-
чину лет 40. «Присмотрелась, 
а этот ненормальный там са-
моудовлетворением занима-
ется! Я слышала об этом типе 

от своей подруги полгода на-
зад: она лежала в больнице и 
в окошко видела, что он выт-
воряет. Неизвестно, на что 
еще этот мужчина способен. 
Очевидно, что он психически 
нездоров», – говорит народ-
ный корреспондент. 

Как оказалось, этого че-
ловека видели и в парке, где 
гуляет множество детей. На-
шему журналисту удалось по-
общаться с Виктором, отцом 
пятилетней девочки. Он едва 
сдержался, чтобы не устроить 
извращенцу самосуд. «Гулял 
с ребенком, а в кустах этот 
мужчина стоит. Моя дочка 
в шоке была, когда увидела, 
что делает «дядя». Бросился к 
нему, чтобы по-мужски пого-
ворить. Но он убежал. Конеч-
но, я догонять не стал, я же 
был с ребенком», – рассказал 
Виктор. 

Дзержинцы намерены 
обратиться в полицию с заяв-
лением. Если извращенца по-
лучится поймать, он заплатит 
штраф 1000 рублей. А если 
выяснится, что он приставал 
к кому-либо из жителей, – 
может оказаться за решеткой.

Фото Марины Сергеевой

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Дзержинец: «Не сра-
зу понял, что он дела-
ет. Присмотрелся и 
обалдел».

Алина: «Надо не смо-
треть, а полицию звать!»

Евгений: «Мужчина пси-
хически болен. Ему нуж-
на помощь врачей».

!  Народная новость

«Проблемы с психикой налицо. При 
этом такие люди неопасны: 
они не насильники. Крикни-
те, и извращенец убежит – 
они боятся громких звуков», 

– считает психолог Евгений Быстров.

Марина Сергеева получает гонорар 400 рублей. Ждем ваших новостей на почту: red@pg52.ru или по номеру телефона +7904-391-31-50

сны: 
икни-
ит – 
ков», 
тров.

 Нижегородец 
онанировал в маршрутке. 
Как с ним поступили 
пассажиры:
pg52.ru/t/скандал

Извращенец пугает пациентов 
городской больницы

16+

 Мужчина публично онанирует на улице

Кому доверить похороны 
родного человека?
Виктория Платонова

Обратитесь в 
Дзержинский ри-
туальный фонд

Бывает, что ритуальный 
агент приезжает на место 
раньше скорой, даже если вы 
ему не звонили. Не спешите 
заключать с ним договор. 
Обратитесь в проверенную 
компанию — Дзержинский 
ритуальный фонд.

Сотрудники возьмут на 
себя все. Доставят покойно-
го в морг, соберут докумен-
ты, организуют копку могил, 
предоставят выбор ритуаль-
ных принадлежностей, в 
том числе ограды и памят-
ники. Дзержинский риту-
альный фонд организовы-
вает социальные похороны. 
В них входит все для прове-
дения достойного проща-
ния. Звоните круглосуточно:  
8(910) 389-16-19. �

Фото рекламодателя

Контакты

Ул. Грибоедова, 7 
8(910) 389-16-19; 
263-123, 
сайт: памятник52.рф

Контакты

Ул. Грибоедова, 7 
8(910) 389-16-19; 
263-123, 

й 52 ф
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На первом этаже дома № 27 
на улице Грибоедова делают 
ремонт. Мало того, что ра-
боты ведутся круглосуточно, 
так еще и в несущей стене 
появился дверной проем.

В доме № 52а на проспек-
те Циолковского в ванных 
комнатах с потолка капает 
вода. Мы уже замучились: 
постояно приходится под-
ставлять тазики. Комму-
нальщики не работают! 
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Жалобы Ваши вопросы0+ Народный контроль

 В наших платежках –
новая строка!

?Платим за коллектив-
ную антенну отдельно, а 

нам прислали за нее еще и 
в общей квитанции. Чья это 
ошибка?

– Ошибки нет. Теперь счет за ан-
тенну вы будете получать в об-
щей платежке единого расчетно- 
кассового центра. Вас не должно 
смущать, что строка в квитанции 
называется иначе. Если возник-
нут вопросы, звоните по телефо-
нам: 23-12-31, 26-76-21, – поясни-
ли в коммунальной компании.  

Фото из архива «Pro Город»

0+0+

Сели в маршрутку № 29, а в салоне бы-
ло сильно накурено. Попросили кондук-
тора проветрить, на что она ответила 
нецензурными выражениями. 

SMS

Накипело? 
Расскажите 

нам по номеру: 
+7-904-391-31-50

Люди
говорят

Письмо читателя 
Во что превращается детская площадка на набережной! Когда-то там был очень красивый кораблик, а сей-
час в нем разбили люки. Малыши в любой момент могут пораниться об осколки! А в самой большой горке 
– огромная дыра, которая появилась еще зимой. Страшно вести туда дочку на прогулку. Обращаюсь к ответ-
ственным за эту территорию: наведите порядок, ведь здесь гуляют и резвятся дети со всего города! 

Ангелина Елагина, адвокат, 26 лет

0+

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

0+

Варите качественные напитки сами!

?– Сомневаюсь в качестве 
магазинного алкоголя. Хо-

чу попробовать приготовить 
сам. Какой аппарат выбрать? 

– Для производства качественно-
го напитка для дома достаточно 
простого самогонного аппарата. 
Главное – использовать хорошие 
продукты. Прибор стоит от 3650 
рублей. Но советуем купить более 

современный аппарат – колонно-
го типа. Вы сможете его комплек-
товать так, как вам нужно. Это по-
зволит не только контролировать 
все процессы, но и расширить ме-
ню. Например, напитки из ягод  
можно делать с помощью джин-
корзины. Звоните: 8(910) 100-79-
49, сайт самогонщики52.рф, – от-
вечают в «Самогонщики». �

Фото «Pro Город»
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Ольга Древина

Эксперты ВОЗ и 
кардиологи при-
знали его опасным 
заболеванием

Упоминания о варикозном 
расширении вен есть в Вет-
хом Завете. В византийских 
рукописях его называют не-
дугом, «сшибающим с ног». У 
мумии, найденной в Египте, 
обнаружены следы варикоза 
и трофической язвы. Ученые 
пришли к выводу, что вари-
коз сопровождает человече-
ство на протяжении всей его 
истории...

Причины варикоза
1. Наследственная предра-
сположенность. Риск возник-
новения варикоза достигает 
70 процентов, если кто-либо 
из родственников страдал 
расширением вен.
2. Воспалительные процессы 
в тазовых и половых органах 
(особенно у женщин) пора-
жают мелкие вены, приводят 
к гормональным нарушени-

ям. Раскрывается сообщение 
между венозными и артери-
альными сосудами, в вены 
поступает кровь в большом 
объеме и под высоким давле-
нием. Происходит расшире-
ние вен, клапаны не справля-
ются с обратным током кро-
ви. Результат – варикозные 
узлы.
3. Нервные нарушения. Упру-
гость стенок вен регулирует-
ся нервными окончаниями. 
Если характер их деятель-
ности изменяется (во вре-
мя стресса, депрессии, не-
вроза и др.), тонус вен сни-
жается, а просвет в сосудах 
расширяется.
4. Физические нагрузки по-
вышают давление в венах ног. 
5. Малоподвижный харак-
тер труда или образ жизни. 
Это самая распространенная 
причина варикоза, по мне-
нию врачей. Мышцы голе-
ни и стопы выполняют фун-
кцию мышечного «насоса», 
перекачивая кровь вверх. 
Если мы не двигаемся, тонус 
сосудов ослабевает, веноз-
ное давление повышается и 
кровь застаивается.

Симптомы варикоза
Первые признаки нарушен-
ного кровообращения:

- на поверхности кожи появ-
ляется «сосудистая сеточка»;
- боли, тяжесть, жжение (ноги 
«горят»), зуд в ногах;
- онемение, судороги ног.
На следующем этапе:
- кожа на голени уплотняется 
и темнеет, начинает шелу-
шиться, на ней появляются 
пятна;

- боли, усиливающиеся в 
икрах во время ходьбы;

- на голенях и стопах над по-
верхностью кожи проступа-
ют венозные узлы;

- при ощупывании обла-
сти вен возникают болевые 
ощущения;
- отеки ног – серьезное пре-
дупреждение организма о 
прогрессировании варикоза, 
о том, что глубокие вены не 
выполняют свою функцию.
 
Насколько опасен 
варикоз
Опасно не само заболевание, 
а его осложнение: тромбофле-
бит, который образуется при 
воспалении внутренних сте-

нок вен и приводит к тром-
бам. Тромбы перекрывают 
просветы вен (флеботром-
боз), либо, оторвавшись от 
стенки сосуда, попадают в 
легкие (тромбоэмболия). Эти 
осложнения представляют 
угрозу для жизни.

Чтобы избежать смер-
тельной угрозы, лечение ва-
рикоза нужно начинать как 
можно раньше. Медицина 
располагает эффективными 
методами лечения варикоза. 
На ранних стадиях он подда-
ется лечению. Не запускайте 
болезнь, теряя драгоценное 
время, обратитесь к флебо-
логу. Будьте здоровы! Летя-
щей вам походки!�

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С варикозом не шутят!

Боритесь с варикозом!

Кстати

Женщины генетиче-
ски предрасположе-
ны к варикозу и в 3 
раза чаще страдают 
заболеванием, чем 
мужчины.

Алмаг-01. Работает. Проверено.

Ольга Древина

Несколько 
советов для
нижегородцев
В настоящее время научи-
лись качественно лечить 
варикозную болезнь без аг-
рессивного хирургического 
воздействия.

Особое место здесь 
принадлежит аппарату 
АЛМАГ-01. Он дает воз-
можность добиться значи-
тельных результатов при 
лечении варикозных вен:
• снять боль, воспаление и 
отеки; 

• снизить вероятность обра-
зования тромбов в сосудах; 
• уменьшить размеры рас-
ширенных вен и укрепить 
их; 
• усилить действие мазей 
и противовоспалительных 
препаратов, повышая ре-
зультативность проводимо-
го лечения. 

«Варикоз сначала бьет 
по ногам, а потом стреля-
ет в сердце», – утверждают 
знатоки. Чтобы тревожное 
пророчество не сбылось, 
нежным и уязвимым ве-
нам нужна особая забота. 
АЛМАГ-01 – то, что нужно 
для этой цели! 

Почему АЛМАГ-01 – 
это надежно? В России и за 
рубежом аппарату довери-
ли свое здоровье 1 500 000 
человек.
АЛМАГ прошел длитель-

ные научные испытания с 
привлечением экспертов. 
Аппаратом оснащены круп-
ные медучреждения стра-
ны, его используют в кли-
никах Германии. 
АЛМАГ ежегодно про-

ходит проверку немецких 
аудиторов и соответству-
ет европейской системе 
качества.

АЛМАГ – специалист до-
статочно широкого профи-

ля. Его применяют, чтобы 
успешно лечить заболева-
ния, связанные с наруше-
нием кровообращения: ар-
троз, артрит, остеохондроз, 
варикоз, гипертония пер-
вой – второй степеней. 
Позаботьтесь о себе, ку-

пите аппарат АЛМАГ. Его 
можно применять даже до-
ма. �

Фото  рекламодателя

Кстати

Бесплатный
телефон 
завода: 
8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в том числе наложенным пла-
тежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская об-
ласть, Елатьма, улица Янина, 25, АО «Елатомский при-
борный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. 
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620

Где приобрести в Дзержинске?

• В аптеках «Farmani»  («Фармани») 
 тел. 220-00-09
• В «Госаптеках»  тел.: 438-00-00,
466-66-55

• В ортопедических салонах  «Юлианна»
• В аптеках «Максавит и 36,7»  
тел.: 277-99-09, 21-808-21
• В магазинах медтехники «Доктор плюс»

Варикоз мешает жить? Венам нужна особая забота!
Цена
 10300 руб. 

8990 руб.
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Про ритуал

Если вы думаете, что жаркая 
баня должна быть из бревна, 
то ошибаетесь. В современ-
ном строительстве исполь-
зуют каркасную технологию, 
которая занимает меньше 
времени и  не уступает ей в 
качестве. Баня строится все-
го неделю (вместо привычно-
го месяца), на участке вы ви-
дите лишь сборку. А парная 
прогревается до 110 градусов 
за 40 минут! Обратитесь в 
«СтройБыт52» до 15 июля и 
получите камни и наружную 
обработку стен в подарок. 
При заказе семиметровой пе-
редвижной бани вам подарят 

деревянную скамейку и сто-
лик. Беспроцентная рассроч-
ка без банка*. Звоните!�

Фото рекламодателя, * рассрочка 
от компании ООО «СтройБыт52»

Баня за семь дней!

Контакты

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

2

*- до 31.07 Подробности об организаторах и условия акции по тел.

ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА 
СТЕН ОБОЯМИ БЕСПЛАТНО!

гарантия 
лучшей ценыгарантия 15 лет безопасный 

монтажот 199 руб/м  
2

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДО КОНЦА ИЮЛЯ-ЗАМЕР,
ДОСТАВКА, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, БЕСПЛАТНО!
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Кондиционеры

тел. 8-996-018-65-85

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиционеры. Вентиляция Установка, ремонт и 
обслуживание. Качественно. ................................. 89082352202

КУПЛЮ
Куплю игрушечные авто 1:43 СССР,от 500р шт. 
коллекционер .......................................................8-910-794-8908
Куплю ИКОНЫ и др. ДОРОГО. Тел.. ..................... 89036027217

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт компьютеров, ноутбуков. ..................... 8-952-776-55-48

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дома и бани из дерева.Крыши.Конопатка.
Ремонт и отделка. ................................................... 89200617403
Откосы на входные металлические 
двери и окна ....................................................... 8-906-364-30-75

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




	PGNO_069_050717_1_001
	PGNO_069_050717_1_002
	PGNO_069_050717_1_003
	PGNO_069_050717_1_004
	PGNO_069_050717_1_005
	PGNO_069_050717_1_006
	PGNO_069_050717_1_007
	PGNO_069_050717_1_008

