
№29 (72) | 26 ИЮЛЯ 2017  |  ТИРАЖ 40 000

Дзержинск  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеД р ф р ц дЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите 
по т. +7-904-391-31-50, 
e-mail: red@pg52.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #progorodnn

facebook.com/progorodnn  |  vk.com/progorod52  |  odnoklassniki.ru/progorod52  |  twitter.com/progorod52

16+

PROGORODNN.RU

Сергей Шойгу 
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в нашей области
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Сообщать новости 
в «Pro Город» 
легко и очень 
выгодно!  (0+) стр. 4

16+Нудисты облюбовали 
единственный 
официальный пляж
Полностью обнаженные мужчины 
отдыхают на Святом озере, не обращая 
внимания даже на детей стр. 2

Фото Антона Семыкина

Делайте ремонт и 
экономьте деньги: 
суперпредложения 
Дзержинска! � стр. 6
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

!  Народная новость

   

Пенсионерка блуждала
в лесу семь дней!
79-летняя бабушка уш-
ла в лес и не вернулась. 
Волонтеры отправились 
на поиски и обнаружили 
женщину через неделю в 
тяжелом состоянии. Сей-
час пенсионерка лежит в 
больнице. Что она расска-
зала своим спасителям: 
pg52.ru/t/поиски 

Фото ПСО «Волонтер»

Экс-мэр задержан при 
попытке покинуть страну 
Полиция схватила Вик-
тора Портнова, бывшего 
мэра, когда он пытался 
улететь за границу. Муж-
чина фигурирует в деле о 
самоуправстве. Подозре-
ваемого арестовали. По-
чему следователи настоя-
ли на этом: pg52.ru/t/мэр

Фото из архива «Pro Город»

Побег 12+

Поиски 0+

16+

Нудисты загорали
на общественном пляже
Елена Руссо

Мужчины не сте-
снялись других 
отдыхающих
Обнаженные мужчины заго-
рают и купаются на единст-
венном официальном пляже 
в Дзержинске. Об этом «Pro 
Город» рассказала житель-
ница города Елена Оскоми-
на и прислала на почту фо-
то, на котором запечатлела 
нудистов. 

Елена сделала фото в ми-
нувшие выходные: «Нуди-
сты отдыхали на берегу озе-
ра так, что их было видно со 
всех сторон. А там были де-
ти! Они заявили, что пляж 
общий и имеют на это право. 
Я лично их боюсь. Их жела-
ние оголиться кажется мне 
нездоровым и опасным».

Девушку поддержали де-
сятки пользователей соци-
альной сети. Сразу после 
публикации материала на 

сайте ProGorodNN читатели 
писали комментарии о том, 
что мужчин нужно привле-
кать к ответственности. Од-
нако нашлись те, кто встал 
на защиту нудистов. «Вот 
именно, что пляж общий. И 
они могут там находиться. 
Не смотрите в их сторону», 
– заявил дзержинец Виктор 
Соликов. 

Журналист нашел дзер-
жинцев, которые отдыха-
ют на Святом озере. Однако 

они отказались давать ком-
ментарии. Кстати, мужчин 
и правда можно наказать: 
штрафом в размере 1000 руб-
лей или арестом до 15 суток.

Фото предоставлено Еленой Оскоминой

Елена Оскомина получает гонорар 400 рублей. Присылайте новости на почту: red@pg52.ru

 Нудист со стажем 
рассказал, как 
впервые разделся 
на людях. Историю 
читайте на сайте:
pg52.ru/t/нудист

Мнение 
психолога:
«Нудисты не представ-
ляют опасности. Другое 
дело – те, кто раздева-
ется и наблюдает за от-
дыхающими из кустов. 
Такое поведение уже 
говорит о психическом 
расстройстве, и от них 
нужно держаться по-
дальше», – 
с ч и т а е т 
Евгений 
Б ы с т -
ров.

льше», – 
и т а е т 
гений
ы с т -
в.

 Группу нудистов было отчетливо видно с возвышенности пляжа

Думаете, продать квартиру дорого невозможно?
Давно пытаетесь продать свою квартиру, но не полу-
чается? Обратитесь к нижегородским специалистам 
Агентства Недвижимости «Золотой ключик»! Они бы-
стро справятся с этой задачей и, если нужно, без труда 
найдут вам новую квартиру. Бесплатные консультации 
всем желающим! Звоните: 8(831) 413-97-63. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 

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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Обувь должна быть модной и удобной!
Сильно устаете к вечеру? Возможно, у вас неправиль-
ная обувь. Ведь от положения стопы зависит нагрузка 
на позвоночник. Зайдите в аптеку «Здоровье» на пр. 
Ленина, 30. Более 300 моделей ортопедической обуви 
от компании «Ортомед». Они не только снимают нагруз-
ку со спины, но и модно выглядят. 8(920) 053-35-18�

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Важно:
Условием участия в ма-
рафоне был не только 
взнос 800 рублей, но и 
наличие медицинской 
справки, разрешающей 
физическую нагрузку. У 
погибшего бегуна такая 
была. 

Ксения Новикова

Трагедия 
произошла
на глазах
у спортсмена
из Дзержинска

Полумарафон, участие в ко-
тором приняли сотни люби-
телей-спортсменов, закон-
чился трагедией: мужчина 
погиб, не добежав 400 ме-
тров до финиша! Трое полу-
чили тепловой удар. Бегуны 
уверены: печальных послед-
ствий можно было избежать, 
если бы к организации меро-
приятия подошли более от-
ветственно. С их слов, мара-
фонцам не хватало воды.

Известно, что погибший 
должен был пробежать 10 
километров. Спортсмену 
стало плохо на глазах у дру-
гих участников соревнова-
ния. «Он побледнел, было 
видно, что мужчина пытает-
ся бежать из последних сил.  
Я немного притормозила, 
заметила, что и он сбавля-
ет ход. Я и подумать не мо-
гла, что он умрет», – говорит 
участница забега, житель-
ница Дзержинска Екатерина. 
После этого мужчину увиде-
ли уже лежащим на асфаль-
те и накрытым тканью. «За-
метила тело – его прикры-
вала тряпка. Мне стало не по 
себе. Подбежав ближе, раз-
глядела кроссовки и поняла: 
это участник соревнования. 
Я была так шокирована, что 
мне захотелось просто уйти 
домой», – поделилась Мария. 

Многие из тех, кто состя-
зался, винят в произошед-

шем организаторов. С их 
слов, условий для нормаль-
ного забега практически не 
было. «Подготовка ужасная. 
Дорогу не перекрыли, заста-
вили бежать по убитой на-
бережной. На дистанции 10 
километров было лишь два 
пункта, где раздавали бу-
тылки с водой. Но этого не-
достаточно! Мы бежали в 
гору в 30-градусную жару, а 
поливальных машин не бы-
ло. Марафонцы окачивались 
из бутылок. Нам не дали 
кепок или косынок, а самое 
обидное – с каждого взяли 
по 800 рублей», – подели-
лась Александра Савина.

Отметим, сами органи-
заторы мероприятия с об-
винениями не согласны. По 
их мнению, произошедшее 

– несчастный случай. «Осо-
бенно странно слышать 
упреки по поводу нехватки 
воды: волонтеры вернули 
около 120 литров, когда за-
крывали пункты раздачи», 

– отметил исполнительный 
директор забега Марат Баг-
далов. Однако официаль-
ный представитель все же 
заявил, что горький опыт 
этого летнего марафона бу-
дет учтен при подготовке к 
следующим.  

Фото Ярослава Гунина  41-летнего мужчину пытались реанимировать, но было уже поздно

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Елена: «Мужчину жаль. Но еще в школе на физкультуре 
учили: стало плохо – не продолжайте!»

Горожанин: «800 рублей за участие и не дали кепок в 
жару? Странная организация марафона».

Спортсмен: «Вина организаторов есть. Но и мужчина 
должен был вовремя остановиться. Соболезнования его 
семье!»

Полумарафонец умер во время 
забега в 30-градусную жару  

16+

 Во время соревнований 
умер известный 
бодибилдер. О 
причине трагедии 
читайте на сайте:
pg52.ru/t/
бодибилдер

«К полумарафону 
могли подготовить-
ся лучше. Но я не 
считаю плохую ор-
ганизацию причи-
ной смерти. 10 ки-
лометров – не так 
много. Возможно, 
желая финиширо-
вать, мужчина пе-
рестал контроли-
ровать пульс. А 
в жару это осо-
бенный риск. Ему 
стоило сразу пре-
кратить забег и по-
звать на помощь.

– поделился Василий Миронов, 
опытный участник марафона.

Категорически 
нельзя бежать при:

температу-
ре, общем 
недомогании

проблемах 
с сердцем

повышенном 
давленииголовных болях
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Город в твоих руках

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

Народный контроль

 Вместо растений 
в питомнике мусор!

?Дендрарий в Бабушкине 
сильно загрязнен: бутыл-

ки, старый асфальт. Кто за 
него отвечает?

– Никто. Несмотря на то, что уча-
сток в муниципальной собствен-
ности, на балансе он не числится. 
Поэтому питомник в плачевном 
состоянии. Если до конца года 
дендрарий получит паспорт и ста-
тус памятника природы областно-
го значения, его могут поставить 
на кадастровый учет и привести в 
порядок, – рассказал эколог.

Фото из архива «Pro Город»

0+

У дома № 1 на улице Пато-
личева проводили ремонт 
канализации, а перед этим 
перекопали палисадник и 
убрали деревья. Работу вы-
полнили, а о спиленных наса-
ждениях никто не подумал!

Вот такие фургончики ездят 
по проспекту Циолковско-
го: к кузову прикреплена 
мебель. Как до такого до-
думались! Беспредел!

Жители дома № 15 на Ок-
ской набережной не спят 
по ночам из-за громкой му-
зыки, которую слушает от-
дыхающая молодежь. Они 
развлекаются, а мы страда-
ем! Подумайте о других!

Побывали на новом фут-
больном поле центрального 
стадиона. Пройти по нему 
невозможно: вокруг огром-
ное болото. Нужно избав-
ляться от лишней влаги!

0+

О первой новости
О том, что «Pro Город» пла-
тит за новости, читала в га-
зете. Сняла на телефон, как 
рабочие кладут асфальт в 
лужи и впервые отправила 
фото и видео на почту. Уже 
через несколько минут мне 
позвонили журналисты.

О способе связи
Есть много способов сооб-
щить новость: позвонить по 
номеру 8-904-391-31-50, 
там всегда ответят; напи-
сать на red@pg52.ru; ска-
чать мобильное приложе-
ние по ссылке pg52.ru/app. 
Я выбрала последний. 

О выгоде
За первую новость зара-
ботала 300 рублей, и мое 
имя было в газете. Реши-
ла стать народным корре-
спондентом и рассказала 
о соседе-путешественнике. 

Получила еще 
400 рублей. 

О газете и сайте
Я очень люблю «Pro Город» – 
и газету, и сайт. Каждый раз 
журналисты находят но-
вости, о которых мало кто 
знает. Публикации интере-
сны всем! А еще «Pro Город» 
постоянно радует конкур-
сами с хорошими призами.

О й

Мысли на ходу
Юлия Мишина,

народный корреспондент 

«Pro Город», получает гонорар Фото Виктории Платоновой

0+
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Про ритуальные услуги

Ваши вопросы

Пенсионерка Лидия Лебедева отдыхает у окна

?– Хочу отремонтировать 
старые деревянные окна, 

но не могу выбрать хорошую 
компанию. Как быть? 

– Ваши опасения ясны, ведь не 
все компании выполняют работу 
качественно. Обратитесь к нам и 
забудьте о проблемах с окнами. 
Мы уже более 10 лет проводим ре-
монт по шведской технологии, ко-

торая позволяет достичь пыле-, 
шумо- и теплоизоляции. В вашем 
доме снова станет тепло и уютно. 
Гарантия – 15 лет. При этом наши 
цены – одни из самых низких в 
городе! При заказе четырех окон 
– покраска в подарок! Звоните: 
8(831) 291-58-50, 8(904) 391-58-50, 
– отвечает мастер «Швед окна+» 
Алексей Горбачевский.�

Фото «Pro Город», на фото Лидия Лебедева

Люди
говорят

Письмо читателя 
Мечтала о новом балконе, но везде дорого. При-
ятно удивили цены в «СТК Максима-НН» – все-
го 25000 рублей, да еще и в рассрочку без 
банка*! Звоните: 8(920) 294-87-99 �

Елена Александровна,  пенсионерка, 77 лет

рого. При-
Н» – все-

без

т

0+

*Рассрочку предоставляет ООО «СТК Максима НН». Пенсионерам – скидки.

Помните о тех, кого уже нет!
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?Ищу компанию, ко-
торая сделает каче-

ственный балкон. Кого 
посоветуете?
Чтобы результат вас по-
радовал, доверьтесь про-
фессионалам. В нашей 
компании трудятся толь-
ко грамотные мастера с 
12-летним опытом работы. 
Мы предлагаем застеклен-
ный балкон с отделкой из 
ПВХ-панелей от 28000 ру-
блей, гарантия три года. 
Сборка – на сертифициро-
ванном заводе. Мы тща-
тельно следим за качест-
вом конструкций. Кстати, 
устанавливаем окна ПВХ, 
натяжные потолки, жалю-
зи. Звоните!�

«ГудВин»
8 (8313) 37-37-33
8 (904) 780-00-49

Олег
Бахарев
руководитель
монтажной компании 

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

ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА 
СТЕН ОБОЯМИ БЕСПЛАТНО!

гарантия 
лучшей ценыгарантия 15 лет безопасный 

монтаж

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДО КОНЦА ИЮЛЯ-ЗАМЕР,
ДОСТАВКА, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, БЕСПЛАТНО!
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Шойгу увидел, как нижегородские военные освобождают заложников 
В Мулине проходили учения, на ко-
торые приехал глава Министерства 
обороны Сергей Шойгу. Он наблюдал, 
как военнослужащие брали штурмом 
укрепленный город и освобождали 
заложников из плена условных тер-
рористов. Солдаты наглядно показали 

боевые действия в Сирии: установили 
инженерное заграждение, так назы-
ваемый «сирийский вал», использова-
ли подземные сооружения и джихад-
мобили – машины, груженные взрыв-
чаткой. Все это помогло обучаемым 
подразделениям увидеть боевую об-

становку вживую. Кстати, для трени-
ровок на полигоне построили целый 
город: с улицами, жилыми домами и 
даже вокзалом. Узнайте, каким обра-
зом журналисты приняли участие в 
операции: pg52.ru/t/учения

Фото Министерства обороны

16+

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

ул. Грибоедова, 3 
т. 23-19-17, 8-902-306-70-88 

www.prestig-meb.ru

• Замер, доставка, 

установка - БЕСПЛАТНО!

• Беспроцентная 

рассрочка 

на 8 мес. 

БЕЗ БАНКА!* 

1 взнос - 30% 

шкафы-купе детские

«ПРЕСТИЖ»

АКЦИЯ!
Кухня

49990р.

ГАРАНТИЯ НА ГОТОВУЮ

ПРОДУКЦИЮ ДО 20 ЛЕТ

 8-831-280-85-39

• ПРОФНАСТИЛ 
• САЙДИНГ 

• ВОДОСТОК
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ!

•

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

ул. Грибоедова, 3 
т. 23-19-17, 8-902-306-70-88 

www.prestig-meb.ru

• Замер, доставка, 

установка - БЕСПЛАТНО!

• Беспроцентная 

рассрочка 

на 8 мес. 

БЕЗ БАНКА!* 

1 взнос - 30% 

шкафы-купе   детские

«ПРЕСТИЖ»

АКЦИЯ!
Кухня

49990р.

* ИП Харупкин А.В. 
** Подробности и сроки акции уточнять по телефону

М

т

•

ус

•

р

н

Б

1

шк

* ИП
** П

Обустройте свой 
дом с «Pro Город»

Город 
мастеров

ул.Грибоедова 15. 
тел. 26-43-59, 

8-920-035-77-27

Бесплатный замер, 
доставка
Минимальные цены, 
без посредников

•Окна от 6500 руб
заводское изготовление
москитная сетка в подарок
заводское изготовление

•Двери входные от 4500 руб
входные, технические;
противопожарные

•Ворота гаражные, заборы

Страховое 
агентство 
«Лига-С»

т. 26-25-60,8-920-030-92-06; 
пр. Циолковского, 8

 т. 26-44-00, 8-920-046-44-00
г. Дзержинск, Грибоедова, 26

Сохраните достигнутое – 
застрахуйте имущество!

Вы купили квартиру?
Сделали ремонт?
Приобрели мебель и 
бытовую технику?
Дорожите своими 
достижениями?  

Страховое 
агентство 
«Лига-С»

т. 26-25-60,8-920-030-92-
06; пр. Циолковского, 8
 т. 26-44-00, 8-920-046-

44-00г. Дзержинск, 
Грибоедова, 26

Страхование 
ипотеки ДЕШЕВЛЕ,

чем в банках!!

У Вас есть ИПОТЕКА?
Ее нужно СТРАХОВАТЬ?
Ищете ДЕШЕВЛЕ?
Тогда Вам к нам!

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

8-910-792-05-50,
413-95-21

• ДОМА  
    кирпич 
    блоки 
    каркасные
• БАНИ
• КАПИТАЛЬНЫЙ 
    РЕМОНТ
• КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ,
• ФУНДАМЕНТЫ
• РАСЧЕТ СТРОЕНИЯ

«под ключ»

ИТЕЛИТЕЛИТЕЛ

Выгодные цены 
"KNAUF"»

Нижегородское шоссе,4

• ГВЛ влагост.10 мм             395 р/лист
• ГВЛ влагост.12,05 мм      460 р/лист
• РОТБАНД 30 кг 
штукатурка гипсовая        385 р/шт
• ГКЛ 9,5 мм                               199 р/лист
• ГКЛ 12,5 мм                            215 р/лист
• ГКЛ влагост. 9,5 мм           306 р/лист

с 20.06 по 20.07 2017 года

31-01-23

36-36-42
ул.Красноармейская, 11

 (напротив троллейбусного депо)

035

ныедныеные

Виктория Платонова

Подборка выгод-
ных предложе-
ний Дзержинска
Ремонт – очень дорого-
стоящий проект. Как пра-
вило, к нему невозможно 
полностью подготовиться: 
как бы тщательно вы ни 
считали, все равно полу-
чится все гораздо дороже. 

Чтобы ваши затра-
ты оказались меньше, а 
ремонт приносил толь-

ко удовольствие, вос-
пользуйтесь нашей под-
боркой предложений в 
Дзержинске. 

Здесь вы увидите, где 
заказать монтаж окон или 
надежной двери по при-
емлемым ценам. Мы по-
добрали для вас варианты 
компаний, предлагающих 
кровлю, отделку стен и 
другие ремонтные работы. 

Нужна мебель? Зво-
ните по указанному теле-
фону. Хотите застраховать 

свое жилье? Снова не проб-
лема: для вас несколько 
предложений с выгодны-
ми ставками.

Не тратьте время и 
на поиски товаров для ре-
монта и не вздумайте пе-
реплачивать. Обратитесь 
в компании, что собраны 
здесь, и звоните: они сде-
лают вам привлекатель-
ное предложение и вы-
полнят все качественно 
и в срок. Хорошего вам 
ремонта!

Фото «Pro Город»

Занимайтесь строительством и ремонтом выгодно!
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Кондиционеры

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
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

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



Большая 
деревня
Узнали себя? 
Получите приз!  

0+

*Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Получитееееееееееееееееееееее ппппппппппппппппппппппппппппппррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррриририрририрррррррррррррррррррррррррррр з!  

Узнали себя? Отправьте первыми СМС-сообщение с текстом «БД» на номер редакции 
8(996)016-18-57 и получите от кафе «Дельфин» подарок – сертификат на 500 рублей.
Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора. Приз выдается в течение двух недель с мо-
мента публикации. 

*подробности при получении. Организатор – ООО «Город52»,
срок проведения – до конца июля 2017 года. Подробности по телефону редакции - 8(996)016-18-57. 

тел. 8-904-391-31-50
e-mail: red@pg52.ru
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