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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»
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Любовь обошлась 
пенсионерке
в тысячи долларов 
(16+) стр. 2

Самые красивые 
молодожены 

на сайте (16+)

pg52.ru/t/свадьба

Еще больше
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Топ услуг, 
которые оценят 
дзержинцы 
� стр. 5

Сколько стоит 
собрать ребенка 
в школу в этом году? 

0+

Фото  из архива «Pro Город»

«Pro Город» посчитал среднюю сумму 
затрат (на фото Дарья Сергеева) стр. 3
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Юный мотоциклист без 
прав влетел в иномарку
Подростки, катаясь на 
мотоцикле, выехали на 
встречку и столкнулись 
с иномаркой. Водитель 
двухколесного транспор-
тного средства сломал 
ребро. К тому же, он был 
без прав. Читайте о ДТП 
с пьяными байкерами на 
сайте: pg52.ru/t/мото

Фото из архива «Pro Город»

Город окутал химический 
туман 
Дзержинцы обратились 
в экологическую службу 
с жалобой: они заметили 
облако дыма с неприят-
ным химическим запа-
хом. Жители недоумева-
ли, откуда оно взялось. 
Что рассказали специа-
листы: pg52.ru/t/смог

Фото из архива «Pro Город»

Задымление 12+

Авария 0+

Ксения Новикова

Сотрудница охра-
ны перевела день-
ги «заморскому 
принцу»

Одинокая пенсионерка из 
Дзержинска Юлия Булда-
кова познакомилась через 
мобильное приложение с 
американцем. Во время пе-
реписки он заявил, что хочет 
переехать к своей любимой – 
для этого и отправил ей пять 
миллионов долларов. 

Иностранец по имени Сэм 
сообщил, что на эти деньги 
Юлия должна купить для 
них дом: «Утверждал, что я 
ему понравилась и он хочет 
жить со мной. Сказал, что 
выслал деньги, даже сфо-
тографировал кейс в аэро-
порту! Я работаю в охране и 
понимаю, что такую сумму 
невозможно передать. Одна-
ко Сэм убедил меня, что ку-
рьер все сделает – и спустя 
пару дней я получила от него 
сообщение, что нужно опла-
тить госпошлину за провер-
ку багажа».

Юлия побежала в банк за 
кредитом – нужно было пе-
ревести 2400 долларов, или 
150 тысяч рублей. «А через 
несколько дней с нее потре-
бовали еще 450 долларов. Но 

тут пенсионерка поняла, что 
это развод: «Я позвонила Сэ-
му, сказала, что не верю ему. 
Попросила вернуть деньги. 
А он перестал выходить на 
связь».

Наивность дорого обхо-
дится Юлии: она оплачива-
ет заем в микрофинансовой 
компании – 30 тысяч рублей 
ежемесячно. А ее доход со-
ставляет 25 тысяч. Женщи-
на обратилась в полицию. Ее 
заявление приняли, но сооб-
щили, что шансов найти мо-
шенника мало.

Фото предоставлено Юлией Булдаковой

Мнение 
эксперта:
«Похожих историй сотни. 
Мошенника, скорее все-
го, не найдут. Да и соста-
ва преступления здесь 
нет. Женщин никто не 
заставляет переводить 
свои деньги, они это де-
лают добровольно. При-
зываю всех нижегоро-
док быть внимательны-
ми и не попадаться на 
удочку таких вот «прин-
цев», – говорит юрист 
Алексей Ермолин.  

 Юлия стала жертвой мошенника

Пенсионерка отдала за 
любовь тысячи долларов  

16+

 Более подробная 
история на сайте: 
pg52.ru/t/
мошенник

«Женщины, не верьте в любовь с пер-
вого взгляда, в волшебные перее-
зды к вам и прочую ерун-
ду. Как только мужчина по 
переписке говорит вам 
о деньгах, сразу прекра-
щайте общение»,
– советует психолог Евгений Быстров. 

рун-
а по 
м 
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Вожатого лагеря накажут за изнасилования
В лагере 32-летний воспитатель разбудил малолетнего 
воспитанника и позвал к себе, угостил алкоголем и со-
вершил над ним насилие. Позже педофил надругался 
еще над двумя мальчиками. На него завели уголовное 
дело и направили в суд. Кто помог следователям вы-
вести развратника на чистую воду: pg52.ru/t/педофил

Фото из архива «Pro Город»

16+ Продлите жизнь авто с двойной выгодой!
Залог идеального состояния машины – своевремен-
ная и регулярная замена жидкостей. Мастера автосер-
виса «Замена технических жидкостей» быстро, качест-
венно и недорого проведут работы с помощью совре-
менного оборудования. Замена в ДВС и ГУР бесплатно. 
Звоните: 8-910-057-16-16, 8-910-057-18-18. Ждем вас 
по адресу: г. Дзержинск, ул. Терешковой, 33а. �

0+
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Список необходимых вещей:

Полезно
Плюс к этому расходы на ра-
нец, мешки для сменки и 
спортивной формы, канцто-
вары и учебные тетради, ко-
торые закупаются в зависи-
мости от программы. В сред-
нем сборы в школу обойдутся 
родителям в 12–15 тысяч руб-
лей, при условии что с пре-
дыдущих лет ничего не оста-
лось и все придется покупать 
с нуля.

316970
детей пойдут в школы 
нашей области 
в этом году

 А как готовятся 
к учебному году педагоги? 
Читайте на сайте:
pg52.ru/t/учеба

Сколько стоит собрать ребенка в школу? 0+

 Дарья Сергеева:
«А я уже готова к школе!»

А еще:

• Брюки на школьника 
обойдутся в сумму от 400 
до 3400 рублей.
• Пиджак – от 600 
до 3000 рублей.
• Спортивный костюм –
от 550 до 2200 рублей.

Елена Руссо

«Pro Город» посчитал 
расходы родителей 

Совсем скоро начнется новый учеб-
ный год. Родители уже вовсю под-
готавливают своих детей к шко-
ле. За лето они изрядно подросли, 
а значит, многим мамам и папам 
придется заново покупать форму. 
«Pro Город» посчитал, сколько при-
дется выложить за новую одежду 
для ребят.

 Фото из архива «Pro Город»

• Юбка – от 400 до 2800 рублей 
(сарафан от 500 до 3000 рублей).

• Рюкзак – 
от 1000 до 3000 рублей*.

*Суммы указаны в среднем. Первая 
цена – в социальных магазинах.

• Блузка, рубашка — 
от 300 до 2600 рублей.

• Жилет – 
от 500 до 2800 рублей.

• Туфли, полуботинки – 
от 600 до 2600 рублей.


«

.
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Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

Конструкция на въезде в город 
начала рассыпаться. Плитка, 
которую когда-то ненадеж-
но приклеили, отвалилась. 
Срочно проведите ремонт!

Во дворе дома № 10а на ули-
це Урицкого урны перепол-
нены, и жители оставляют 
мусор на лестнице. Бардак!

У дома № 59г на улице Гайдара 
запретили ставить машины. 
Теперь бросаем их за несколь-
ко сотен метров и идем пеш-
ком. Откройте нам парковку! 

Асфальт у дома № 6в в Пар-
ковой аллее кто-то расписал 
краской. Молодежь хули-
ганит, а нам теперь годами 
смотреть на это безобразие!

На перекрестке улицы Гайдара 
и проспекта Ленина продают 
разрезанные пополам арбу-
зы, а цены пишут прямо на 
плодах. Это же нарушения!

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Благоустройство (0+)

?– На площади Ленина уста-
новили спортивную пло-

щадку, но многие тренажеры 
сломаны. Когда их починят?

– Антивандальные снаряды ис-
портили жители: на одном трена-
жере занимаются вчетвером. В на-
ших силах подкрасить конструк-
ции, а восстанавливать элементы 
будет специализированная орга-
низация. Она выполнит эту работу 
к 30 сентября, – ответили в депар-
таменте городского хозяйства.  

Фото из архива «Pro Город»

Спортивный тренажер 
в парке неисправен

Услуги крематория
в Нижнем
Ксения Новикова

Организатор –
Дзержинский 
ритуальный фонд 

Потеря близкого – самое тя-
желое, что может пережить 
каждый из нас. В такие мо-
менты хочется отдать дань 
уважения почившему. Вы-
бирая традиционную форму 
захоронения, впоследствии 
можно столкнуться с ванда-
лизмом. Ритуальный фонд 

помогает избежать этого, 
предлагая кремацию. Со-
трудники знают тонкости 
проведения процедуры и 
возьмут на себя организа-
ционные вопросы по при-
емлемым ценам. �

Контакты

г. Дзержинск, 
ул. Грибоедова, 7 
8 (8313) 263-123, 
8-910-389-16-19
сайт: памятник52.рф

Об опыте
Я работаю в этой сфере с 
2002 года. Тогда монтаж 
пластиковых окон только 
появился в Дзержинске. За 
15 лет стала экспертом, что 
отмечают и покупатели: в 
благодарность дарят цветы, 
конфеты, что приятно.

Об уверенности
Я поставила окно в «Экос-
НТС» еще в 2005 году. Не-
сколько месяцев оцени-
вала и поняла, что надо 
менять везде. Дома ком-
фортно, уютно и красиво. 
Мне не стыдно советовать 
наши окна покупателям.

О принципах
Принципиально, чтобы 
клиент остался доволен. 
Но приходится и переубе-
ждать, если идею нельзя 
воплотить по техническим 
ограничениям или при ис-
пользовании окна возмож-
на какая-либо поломка.

О выгоде
В настоящее время  мы  
предлагаем бесплатно 
комплектовать окно сте-
клопакетом с мультифун-
кциональным стеклом. При 
таком стеклопакете ваше 
окно будет лучше защищать 
вас от мороза и жары. 

Мысли на ходу
Елена Женина,

менеджер «Экос-НТС»,

подбирает окно Фото из архива героя

16+

Подробности на сайте www.ekos-nts.ru или по 
тел. 8(831)326 83 93, 8(951)910 85 32.  �

Заказывая ремонт окон, остерегайтесь мошенников!

?– Заказала ремонт окон. 
Приехал мастер, взял день-

ги и уехал. Как быть? 

– К сожалению, недобросовест-
ные мастера часто обманывают 
пожилых людей. Чтобы впредь 
этого избежать, обращайтесь в 
проверенные компании. Напри-
мер, «Швед Окна+» существует 
уже больше 10 лет. За это вре-

мя мы отремонтировали больше 
5000 окон! Наш опыт позволяет 
давать гарантию на работы 15 лет. 
Всего за три часа мы сделаем пы-
ле-, шумо-, теплоизоляцию, за-
меним запорные механизмы. Вы 
останетесь довольны. Цена: 4000 
рублей. Звоните: 8(904) 391-58-50, 
8(831) 291-58-50, – отвечает ма-
стер Алексей Горбачевский. �

Фото «Pro Город»

Люди
говорят

Письмо читателя 
Отмечали юбилей дедушки в кафе «Пель-
менная». Красиво поданные вкусные блю-
да, быстрое обслуживание. И все по до-
ступным ценам. Персоналу – спасибо! Со-
ветую: 8-920-070-22-33. �

Мария Васильева, офис-менеджер, 28 лет

0+

ль-
ю-
о-

о-

0+

Праздничные обеды в кафе «Пельменная», улица Петрищева, 14. Заказывайте!
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Избавьтесь от косточек на стопах 
совершенно бесплатно

Виктория Платонова

Московские специа-
листы готовы помочь 
дзержинцам
Ненавистная косточка у большого 
пальца – недуг, с которым стал-
киваются многие. Hallux Valgus (а 
именно так называется болезнь) 
может появиться из-за неудобной 
обуви. Поначалу деформация сто-
пы доставляет лишь эстетический 
дискомфорт. Однако болезнь име-
ет свойство прогрессировать, что 
приводит к ужасным болям.
Удаление косточки — операция 

непростая и довольно затратная. 

Но теперь появился уникальный 
шанс избавиться от нее совершен-
но бесплатно! Специалисты орто-
педического отделения Клиники 
ФГБУ ФБМСЭ Минтруда в Москве 
вот уже третий месяц проводят 
операции по льготной программе. 
Такой возможностью воспользо-
вались больше тысячи пациентов, 
среди которых 140 нижегородцев!
А что для этого сделать 

дзержинцам?
• сфотографировать стопы (мож-

но на камеру телефона);
• отправить фото на электрон-

ную почту OndarAV@mail.ru;
• получить в ответ список анали-

зов и дату госпитализации; 

• в назначенное время приехать 
на операцию. 
Воспользоваться помощью высо-

коквалифицированных специали-
стов бесплатно вы можете прямо 
сейчас! �

Фото из архива «Pro Город»

До После

пррииииеиееии хать 

ьюю ввввывысо-
пеццциииииааи ли-
е ппрррряряряяр мо 

«Proo ГГГГоГоооррод»

Контакты

8 (495) 769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, 
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/ortopunkt
Facebook: Facebook.
com/ortopunktru

«Министерство выделило кво-
ты на проведение операций и 
содержание пациентов. Для вас 
бесплатно: операция, имплан-
таты, палата до 14 дней, меди-
каменты, питание и перевязки. 
Вам нужно оплатить лишь до-
рогу и приобрести ортопеди-
ческую обувь. Она стоит около 
4000 рублей и заменяет гипс. 
Остальное – бесплатно. Подоб-
ные программы в медицине – 
частое явление. Мы получаем 
квоты потому, что имеем ре-
путацию одного из лучших ор-
топедических отделений Рос-
сии», – комментирует доктор 
Айдыс Ондар.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Хотите улучшить мужское здоровье? Решение есть!
По данным Международного общест-

ва урологов, 35% россиян в возрасте от 30 
до 45 лет страдают простатитом. Аденома 
простаты встречается у каждого второго 
мужчины старше 50 лет и у трех из че-
тырех мужчин в возрасте 75 лет. И лишь 
каждый 20-й способен решить проблему. 
Пока вы читаете этот текст, другие муж-
чины уже позаботились о своем здоровье 
и воспользовались средством «Здоровье 
мужчин». 
Эффект от приема препарата наступа-

ет в течение 1-2 часов и сохраняется до 48 
часов. Его можно принимать регулярно. 
Препарат способствует стимуляции есте-

ственной выработки мужских гормонов и 
улучшению микроциркуляции в сосудах 
половых органов, усиливая приток крови 
к половому члену. Это поможет увели-
чить потенцию, достигнуть устойчивой 
эрекции, продлить половой акт. «Здоро-
вье мужчин» поможет вернуть вам ра-
дость секса на долгие годы! Потенция по-
могает мужчине не только достигать но-
вых высот в сексе, но и в жизни в целом. 
Хорошая потенция — фактор, который 
отвечает за уверенность мужчины в себе. 
«Здоровье мужчин» поможет вам изме-
нить жизнь к лучшему, быть активным и 
жизнерадостным! Выбор только за вами!
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Препарат рекомендуется:

• здоровым мужчинам, желающим 
улучшить качество своей интимной 
жизни,
• мужчинам в возрасте, у которых 
ослаблена сексуальная активность,
• при затруднениях с достижением 
оргазма, 
• при дисфункции эрекции, 
преждевременном семяизвержении,
• при ослабленной сексуальной 
активности,
• при усталости после интимной 
близости.

й 
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Контакты:
г. Дзержинск, 

ул. Буденного, д. 7б, оф. 22

Часы приема – с 13.00 до 18.00, без обеда.

Суббота – с 12.00 до 16.00.

Выходной – воскресенье.

Контактные телефоны: врач (мужчина) 

8-963-230-65-27, 8-986-757-03-24.

Кстати, вы можете договориться о при-

обретении препарата в удобном для вас 

месте, позвонив по любому из указан-

ных телефонов!

Купите

     у них!

г.Дзержинск, ул.Чапаева, 29 8(8313)37-37-33, 8-904-780-00-49

Компания ГудВин GOOD        

от 28000 руб.балконы
ОТ 28000 Р.

акция действует до 31.07.2017. Подробности у менеджеров в офисе компании

WINDOWS

 Территория 
прозрачных цен

Наша ценность-
  Ваше доверие!

Сушилка в подарок 
при предъявлении купона

Балкон за 

25000 рублей *

сайт maxima52.com           реальные отзывы на сайте! 
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ООО «СТК Максима-НН»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
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 Территория 
прозрачных цен

Наша ценность-
  Ваше доверие!

ООО «СТК Максима-НН»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА 
С ОТДЕЛКОЙ 
25000* рублей

ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ СКИДКИ
г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 3 maxima52.com
39-79-29, 27-40-10, 8-920-294-87-99 8-920-294-87-47
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Рассрочка**
без банка
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ООО «СТК Максима-НН»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ

г.Дзержинск, ул.Чапаева, 29 8(8313)37-37-33, 8-904-780-00-49

Компания ГудВин GOOD        

от 28000 руб.балконы
ОТ 28000 Р.
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 Территория 
прозрачных цен

Наша ценность-
  Ваше доверие!

Омоложение и эпиляция

лицо 2000 1000 рублей

шея 1600 800 рублей

декольте 1600 800 рублей

руки 1200 600 рублей

усики 600 300 рублей

подмышки 1000 500 рублей

ноги 2400 1200 рублей

бикини 1600 800 рублей

Подробнее об акции vk.com/malinadzr Адрес: пр.Циолковского 37, салон Malina

8-930-290-22-44
8-930-290-99-33

Акция*
-50%
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СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
Нижегородское шоссе, 4

БАЗА

31-01-23
(напротив троллейбусного депо)

ул.Красноармейская, 11
36-36-42

ская, 11

позволяет оплатить до 25 %
от суммы покупки** 
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пр. Ленина д. 30
пр. Дзержинского д. 14

8-920-053-35-18

КУПОН
на 500 рублей

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
САЛОН

я*ие иииииииииииииииииииии эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээппппппппппппппппппппппппппппппппппиляция А

г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 22
Тел. 831-224-10-10 
г. Дзержинск, ул. Петрищева, 31а (8313) 20-16-42,
Факс (8313) 20-30-53, www.ск-улыбка.рф

• Брекет-система с установкой 

12000 руб.

• Имплант Implantium c установкой

 16800 руб.

• Имплант Champions с установкой 19000 руб.

• Компонир на 1 зуб с установкой 10200 руб.

Лицензия ЛО-52-01-005612 от 03.11.2016 г.

купон 
на 500 рублей 

при заказе от 5000 руб
 ТЦ «Городской рынок»

(Меркурий) 2 этаж , т. 8-920-058-91-02
ул.Октябрьская д.5 , т. 8-906-363-17-31

akcent.all-gorod.ru

купон 
00 рублей

АКЦИИ* ццеееннааа ппоооддд 
кклллюююччч оотт  
335500 ррууубб.

вырежь купон 
получи 
скидку 100%%%*

8-920-042-76-01

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

1+1=3***
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Гардина в подарок** цена под ключ 

от 350 руб.

*
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тел. 8-996-018-65-85

Про ритуальные услуги

Про дачу, строительство и ремонт
2

*- до 31.08 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  АВГУСТА-ЗАМЕР,
ДОСТАВКА, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, БЕСПЛАТНО!
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Кондиционеры

КУПЛЮ

Куплю бинокль и фотоаппарат из СССР .............. 89036064891

Куплю янтарные бусы. Изделия из янтаря. Дорого 89503426427

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 

89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

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

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

8 904 924-40-45

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 904 923-50-20

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

СВЧ

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

8 920-026-06-06

ПО РЕМОНТУ

РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

КОТЛОВ
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