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Кто работает, 
тот ест: вакансии 
Дзержинска! 
(16+) стр. 7

Фотосессия нижегородки 
растрогала весь мир!

Фото  Ирины Недялковой

Модели Сергей и Валентина так правдиво 
изобразили любовь, что европейцы 

сочли их настоящей парой стр. 3

16+

Конкурс для 
молодоженов 
на сайте! (16+)

pg52.ru/t/свадьба

e-mail: red@pg52.ru
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Пьяный водитель 
на газели влетел
в маршрутку  
(16+) стр. 2



2 | ДЗЕРЖИНСК | Город в твоих руках!
progorodnn.ru

№31 (74)  | 9 августа 2017
Телефон отдела доставки 8 (831) 217-80-01

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

!  Народная новость

   

Стартовало движение по 
новому Борскому мосту!
Новый мост через Волгу 
заработал в полную си-
лу. Его пропускная спо-
собность возросла вдвое: 
до 70 тысяч авто в день. 
Осталось только добавить 
указатели и информаци-
онные знаки. За сколько 
теперь можно добраться 
до Бора: pg52.ru/t/мост

Фото Александра Волжанина

91-летний дедушка сго-
рел в квартире заживо 
В доме на проспекте Ле-
нина вспыхнула квар-
тира. Спасатели вывели 
жильцов и, проверив ме-
сто пожара, увидели труп 
91-летнего пенсионера – 
он не смог выбраться из 
огня. В чем причина тра-
гедии: pg52.ru/t/пожар

Фото из архива «Pro Город»

Пожар 16+

Дорога 0+

16+

Дзержинец протаранил 
маршрутку с пассажиром

Мария Белова получает гонорар 400 рублей. Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru

 Видео с места аварии:
pg52.ru/t/
свердлова

Важно:
За езду в пьяном виде 
лишают прав на полтора 
года и штрафуют на 30 
тысяч. При повторении 
водитель сдаст удосто-
верение на три года, ему 
грозит штраф 300 тысяч 
и тюрьма до двух лет.  

 1. Помятый пазик. 2. Газель сильно пострадала от удара.

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Давно по-
ра пожизненно лишать 
прав за пьяную езду!»

Елена: «Надо давать 
реальные сроки – и не-
трезвых будет меньше».

Miko: «Вот так выйдете 
на улицу, а в вас пьяный 
дурак влетит». 

Ксения Новикова

23-летний парень 
ехал без прав 
на газели
Авария произошла на улице 
Свердлова: 23-летний ниже-
городец на газели влетел в 
ПАЗ, в котором был пасса-
жир. Свидетелем этого про-
исшествия стала народный 
корреспондент Мария Бело-
ва. Девушка прислала фо-
тографии с места событий на 
почту редакции.

Со слов нашей читательни-
цы, молодой человек за ру-
лем был сильно пьян: «Он 
даже не понимал, что про-
исходит. В аварии сильно 
разбилась его машина и по-
мялась маршрутка. От удара 
весь груз газели высыпался: 
по проезжей части были раз-
бросаны шины и коробки. 
Виновник сломал обе ноги, 
водителю и пассажиру пази-
ка помогали медики».

В пресс-службе УГИБДД 
ГУ МВД РФ по Нижегород-
ской области подтвердили: 
23-летний водитель газели 

был в сильном алкогольном 
опьянении. «По предвари-
тельной версии, он выезжал 
с второстепенной дороги и 
не пропустил автобус. Кроме 
того, у него не было при се-
бе прав», – прокомментиро-
вал подполковник полиции 
Дмитрий Мацкевич. К сча-
стью, водитель и пассажир 
маршрутки получили легкие 
травмы и находятся дома. По 
делу проводится проверка. 

Фото предоставлено Марией Беловой

Уберечь ребенка от беды: поставьте замки на окна
Кидает в дрожь, когда видите своего ребенка рядом с 
окном? Установите защитные замки BSL. Они блоки-
руют окна даже в режиме проветривания. Малыш не 
сможет открыть окно. Чтобы поставить замки быстро 
и выгодно, звоните в «Экос-НТС». Цена от 650 рублей, 
и ваши нервы в покое. 8(951) 910-85-32, 26-33-83.�

Фото рекламодателя

12+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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Фотосессия нижегородки о нестареющей 
любви покорила весь мир 16+

Ксения Новикова

Европейцы поверили, 
что между моделями 
съемки есть чувства
Нижегородский фотограф Ирина 
Недялкова создала чувственную 
историю любви. Проект девушки 
оказался настолько трогательным, 
что вызвал эмоции не только у со-
отечественников, но и пользовате-
лей Сети всего мира. Журналист 
«Pro Город» пообщалась с просла-
вившейся землячкой:

«Совсем недавно я увидела про-
никновенный клип Анжелики Ва-
рум о пожилой матери и ее дочери, 
которые бредут по берегу моря, и 
решила сделать снимки на фоне 
воды. Вскоре я поехала в Питер 
проводить лекции на фотофести-
вале. Поделилась с организатора-
ми своей идеей создания роман-
тичной фотосессии. Мы сразу же 
начали искать пожилую пару, мои 
коллеги пытались договориться 
со своими бабушками и дедушка-
ми, но ничего не вышло. Тогда мы 

решили обратиться в модельное 
агентство.

Нам предложили поработать с 
моделями – 45-летним Сергеем 
Арктикой и 63-летней Валентиной 
Ясень. Сергей выглядел в кадре 
практически так же, как и в жизни. 
А вот образ прекрасной Валентины 
создали прямо на съемочной пло-
щадке. Они так натурально изо-
бражали чувства, что прослезилась 
вся наша команда! Кстати, Сергей 
и Валентина после съемок уехали 
вместе.

Самое интересное началось уже 
после появления фотографий на 
просторах Сети. Кадры разлете-
лись не только по российским из-
даниям и пабликам в интернете, но 
и в зарубежных средствах массовой 
информации. Европейцы восхити-
лись задумкой и были уверены, что 
перед ними – настоящая влюблен-
ная пара. Чтобы отвечать на вопро-
сы журналистов, мне пришлось 
даже нанять переводчика. Были, 
конечно, и негативные, и пошлые 
отзывы. Говорили о том, что наши 

герои вульгарно накрашены. Но 
такие отклики есть всегда, я стара-
юсь не обращать на них внимания. 
Проект прославил меня на весь 

мир. Увеличилось и число заказчи-
ков, желающих устроить такие же 
съемки».

Фото предоставлено Ириной Недялковой

1. Модели показывают настоящую любовь. 
 2. Фотограф Ирина Недялкова.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Елена: «Эти фото взорвали ин-
тернет! А я не знала, что автор –
землячка! Горжусь!»

Горожанин: «Вот это успех! 
Прославила всю нашу область!»

Миша: «Видел негативные 
комментарии. Они шли лишь от 
российских пользователей. Это 
зависть».

Lika: «Потрясающие фото. Та-
лантливый автор».

1

2
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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 

Народный контроль

В ближайшее время начнет-
ся соединение старых и но-
вых участков коллектора, и 
во всем городе не будет хо-
лодной воды. Кошмар!

Невозможно подойти к оста-
новке в сильный дождь. В на-
шем городе не работают лив-
невки. Срочно займитесь этим!

Пустите дополнительные мар-
шруты, которые будут ходить 
из жилых микрорайонов к 
дому № 24 на улице Терешко-
вой. Никак туда не добраться!

Берег Святого озера начали 
застраивать и задели корневые 
системы многовековых сосен. 
Из-за этого деревья, скорее 
всего, погибнут. Беспредел!

На проспекте Циолковского 
молодежь гоняет на машинах 
и мотоциклах каждую ночь. 
Вы мешаете нам отдыхать, 
особенно в выходные дни!

0+

Люди
говорят

Письмо читателя 
Движение автотранспорта на улице Урицкого 
очень интенсивное. Хочется, чтобы в районе 
дома № 3 был светофор, а не просто нерегу-
лируемый пешеходный переход!

Екатерина Долгополова, флорист, 42 года 

кого 
оне 
гу-

а 

0+

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

 Малыши 
плещутся в воде!

?Музыкальный фонтан на 
площади Ленина популя-

рен у детишек. Но мы почув-
ствовали странный запах от 
воды. Не опасно ли это?

– Основательную дезинфекцию 
мы проводим несколько раз за се-
зон: в мае, июле и сентябре. Кроме 
того, вода проходит трехступен-
чатую очистку в круглосуточном 
режиме. Также мы регулярно со-
бираем мусор вокруг фонтана, 
– рассказали в обслуживающей 
организации.

Фото из архива «Pro Город»

0+

О клиентах
В основном ко мне прихо-
дят девочки: кто-то покри-
кивает от боли, кто-то мол-
чит. Иногда приводят своих 
мужчин – убрать волосы на 
груди, спине. Мужчины кра-
снеют, сжимают губы. Один 
даже проронил слезу. 

О курьезном
случае
Позвонила девушка и по-
просила принять ее с му-
жем. Она настаивала, что-
бы процедуру я проводила 
одновременно обоим. Ока-
залось, что их возбуждает 
такой процесс. Я отказала.

Об извращенцах
Впервые столкнулась с та-
ким типом, когда набира-
ла моделей во время обу-
чения. Он звонил каждый 
день. И задавал один во-
прос: насколько это больно. 
Когда разговаривала с ним, 
слышала его всхлипывания. 

О шантаже
Часто девушки находят ры-
чаги давления и шантажи-
руют мужчин, заставляя ид-
ти на эпиляцию. Однажды я  
слышала, как клиент кри-
чал на жену, что это невы-
носимо больно, а жить мож-
но и с волосами на спине.

Мысли на ходу
Юлия Забурдаева,

мастер по эпиляции, избавляет 

от нежелательных волос Фото Ксении Новиковой

16+

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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Ваши вопросы

«Швед Окна+» – надежная компания!

?– Почему многие совету-
ют ремонтировать окна в 

«Швед Окна+», чем они хоро-
ши? Ведь в Дзержинске мно-
го других компаний! 

– Да, компаний много, но по-
смотрите на качество их работы. 
Мне, например, часто приходит-
ся переделывать за такими деше-
выми мастерами. Я предпочитаю 

делать хорошо с первого раза. 
Тем более шведская технология 
позволяет отремонтировать ок-
на с гарантией 15 лет. Мы делаем 
пыле-, шумо-, теплоизоляцию, 
меняем запорные механизмы. 
Одно окно – три часа, цена 4000 
рублей. Звоните: 8(904) 391-58-
50, 8(831) 291-58-50, – отвечает 
мастер Алексей Горбачевский. �

Фото «Pro Город»
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?Какие тона выбрать 
для оформления дет-

ской комнаты трехлет-
него малыша?
Если помещение будет ис-
пользоваться как спальня, 
наиболее благоприятным 
вариантом станет светлая 
цветовая палитра. Ней-
тральные оттенки стен по-
зволят детскому разуму 
успокоиться после насы-
щенного дня, расслабить-
ся и приготовиться ко сну. 
К тому же, такая цветовая 
гамма будет зрительно уве-
личивать комнату, что не-
маловажно для помещения, 
в котором необходимо раз-
местить кроватку, системы 
хранения и не только.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер 0+

Про ритуальные услуги

Про строительство, дачу, ремонт

х руках!
odnn.rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ||||||||||||||||| ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРО 

?У папы 40 дней вы-
падает на 20 августа. 

Сказали, что поминки 
нельзя проводить из-
за поста. Так ли это?
Действительно, поми-
нальный обед выпадает на 
строгий Успенский пост. 
Но проводить его можно. В 
этот день разрешена толь-
ко растительная пища и 
постное масло. Если вы 
хотите провести помин-
ки в кафе, убедитесь, что 
поминальное меню доста-
точно разнообразное, а 
персонал знает обычаи и 
правила приготовления 
ритуальных блюд! На-
пример, как в нашем кафе. 
Приходите.�

Кафе «Пельменная»
8 (920) 070-22-33
ул. Петрищева, 14

Ирина
Ильина
директор кафе

тел. 8-996-018-65-85 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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Панацея или западная мода?

Алмаг-01. Работает. Проверено.

Екатерина Иванова

Купите аппарат 
прямо сейчас, 
чтобы помочь 
своим суставам 

Аппарат импульсной маг-
нитотерапии АЛМАГ-01 
дает возможность устра-
нить боль, воспаление, 
спазм мышц, улучшить под-

вижность сустава и затор-
мозить прогрессирование 
заболевания.

А все благодаря тому, что 
он способен не просто снять 
симптомы, но и повлиять на 
саму причину заболевания 
– плохое кровообращение и 
обмен веществ.

В комплексе мер профи-
лактики рецидивов и под-

держания ремиссии аппа-
рату отводится большая 
роль. Более 80 процентов 
медучреждений России ис-
пользуют АЛМАГ в своей 
практике.
Показания:

• артроз
• артрит
• подагра
• остеохондроз
• ушибы, переломы, раз-
личные травмы

АЛМАГ-01 выпускается 
компанией ЕЛАМЕД более 
16 лет и успел заработать 
достойную репутацию. Про-
дается только в аптеках! �

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

В честь юбилея компании Еламед в августе вы можете купить Алмаг по суперценам!
Где приобрести аппарат 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»

АЛМАГ-01 – чтобы не довести дело до операции!
Цена
 10300 руб. 

8990 руб.

уб

Екатерина Иванова

Что говорят эк-
сперты о замене 
коленных суста-
вов? 

С проблемами суставов 
сталкиваются многие. Нам в 
редакцию пришло письмо от 
нижегородки: «Пожалуйста, 
подскажите. Мама (63 го-
да, лишний вес) обратилась 
в клинику с острой болью в 
колене, которая уже месяц 
не проходит. МРТ показа-
ла, что сустав разрушается. 
Врач назначил физические 
упражнения, коррекцию ве-
са, физиотерапию и прочее, 
чтобы снять приступ и даль-
ше жить со своим суставом, 
оттягивая операцию. Но мо-
жет лучше сразу проопери-
ровать и забыть?» 

Чтобы ответить на ее вопрос, 
мы связались с доктором 
Михаилом Сафоновым. По 
его словам, не стоит торо-
питься делать операцию. 

– В последнее время опера-
ции по замене сустава стали 
делать часто. Однако только 
0,3 процента действительно 
нуждаются в эндопротези-
ровании. У них четвертая 
стадия артроза, и консер-
вативное лечение уже не 
поможет. 

– Зачем тратить время 
на консервативное лече-

ние? Не лучше ли сразу 
сделать операцию? 
– Нет, не лучше. Имеет 
смысл сделать все, чтобы со-
хранить родной сустав как 
можно дольше, и, только ис-
черпав возможности, идти 
на протезирование. Дело в 
том, что эндопротезирова-
ние – не панацея в случае 
артроза и не решение про-
блемы раз и навсегда. 

– Почему это может не 
помочь?

– Объясню по пунктам: 
1. Операция на суставе – тя-
желая операция. Суставы 
окружены плотным сло-
ем мышц, сосудов и нервов. 
Квалификация хирурга 
должна быть высочайшей. 
Малейшая ошибка грозит 
крупными неприятностями 
для пациента. Даже успеш-
но сделанная операция – это 
глубокая травма, длитель-
ное восстановление, позд-
ние осложнения. 
2. После замены поврежден-
ных участков коленного су-
става механическими про-
тезами около 50 процентов 
пациентов все же испыты-
вают болевые ощущения и 
ограничения в движениях. 
В исследовании, проведен-
ном в США и представлен-
ном на конференции в де-
кабре 2013 года в Орландо, 
принял участие 661 пациент 

– все они перенесли опера-
цию по замене коленного 
сустава. Было установле-

но, что после четырех лет 
38 процентов сообщили об 
ощущении твердости в ко-
лене, 33 процента жалова-
лись на скрипящие звуки в 
колене, 31 процент сообщил 
о трудностях при вставании, 
54 процента рассказали, 
что им тяжело подниматься 
по лестнице. Несмотря на 
то, что операция считалась 
успешной, стоит признать, 
что порой искусственный 
сустав вносит ограничения 
функции движения. 
3. Даже самый лучший сов-
ременный эндопротез имеет 
ограниченный срок служ-
бы – от пяти до 15 лет. Он 
зависит от качества протеза 
и степени нагрузки – дви-
гательной активности че-
ловека. Когда эндопротез 
изнашивается, требуется 
повторная операция, так на-
зываемая ревизия – она ни-
чуть не легче, чем первая, 
наоборот, более тяжелая! 

Ведь часто обнаруживает-
ся, что разрушился протез 
и окружающие его костные 
структуры. Человек стано-
вится инвалидом. 

Есть способ затормозить 
артроз! 

– Задача – растянуть тече-
ние болезни при приемле-
мом самочувствии на 10–30 
лет за счет консервативного 
лечения, основой которого 
является магнитотерапия. 
Она активизирует обмен-
ные процессы, что обеспе-
чивает улучшение состо-
яния хрящевой ткани, ее 
регенерацию. 

Магнитолечение должно 
быть курсовым и регу-
лярным. Однако в услови-
ях поликлиники и стацио-
нара сложно обеспечить тот 
объем процедур, который 
сделает лечение эффектив-
ным. Но, к счастью, сейчас 

полноценная магнитотера-
пия возможна в домашних 
условиях. Замечательно раз 
в год проходить 3-недель-
ный курс физиотерапии в 
стационаре или санатории, 
а потом дома провести еще 
три курса магнитотерапии 
по 10-15 дней один раз в 
квартал. 

Главное – смотрите, что-
бы аппарат был прове-
ренный, от известного 
производителя. Критери-
ем качества может служить 

его использование в боль-
ницах. И покупайте аппарат 
только в аптеках! Кроме маг-
нитотерапии обязательны 
упражнения без нагрузки, в 
идеале – плавание или вело-
тренажер без усилителя. 

«Обращаюсь к пациентам с 
артрозом любой стадии! Бо-
ритесь за родные суставы! 
Операция эндопротезирова-
ния – последнее, на что сто-
ит соглашаться», – призыва-
ет специалист. �

Фото рекламодателя

Кстати

В мировой медицинской практике операция по 
протезированию суставов буквально поставле-
на «на поток». Это целая отрасль бизнеса. Так, 
в США в 2003 году состоялось около 402 100 
подобных операций, а в 2010-м – уже 719 000. 
По прогнозам специалистов, эта цифра в бли-
жайшие 20 лет продолжит расти. Искусственно 
создается мнение, что операция по замене су-
става – нечто простое, доступное и безопасное. 
Но не все так просто. Попробуем разобраться, 
действительно ли нужно менять суставы и в ка-
ких случаях. А когда этого делать не стоит.

Не терпите боль!

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

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

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

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

Кондиционеры

 Больше трогательных 
фото на сайте:
pg52.ru/t/фотосет

Десантник 
устроил дебош 

Спецслужбы стараются усмирить хулигана 

Елена Руссо

Инцидент произо-
шел в День ВДВ

В Дзержинске мужчина в 
голубом берете размахивал 
ножом, угрожая прохожим. 
По словам очевидцев, в тот 
момент десантник находил-
ся в невменяемом состоя-

нии: в сильном алкоголь-
ном опьянении. Дзержинцы 
вызвали спецслужбы. По-
лиция прибыла немедленно. 
Чем закончилась история: 
pg52.ru/t/вдв

Фото из социальной сети

16+



Большая 
деревня
Узнали себя? 
Получите приз!  

0+

*Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения
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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. Победительница прошлого номера – Светлана Большедворская.
*подробности при получении. Организатор – ООО «Город52»,
срок проведения – до конца августа 2017 года. Подробности по телефону редакции - 8(996)016-18-57. 
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