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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»

 16+
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Поезд насмерть 
сбил пенсионерку 
на глазах у людей 
(16+) стр. 3

За внимательность
подарим билеты 
в дельфинарий! 

(0+) стр. 2

В Дзержинске 
появятся новые 
коммунальные 
авто (0+) стр. 2

c помощью кнопки
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За

(0+)

6+ Лжережиссеры развели 
горожан на деньги

Фото из архива «Pro Город»

Люди платили за участие в массовке 
картины, которая давно снята  стр. 2
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Коммунальные автомо-
били переоборудуют!
На грузовых машинах, 
принадлежащих комму-
нальщикам, установят 
новое оборудование: ле-
том они будут поливать 
улицы, а зимой – разбра-
сывать песок и убирать 
снег. Нижегородец сделал 
такую своими руками: 
pg52.ru/t/креатив

Фото из архива «Pro Город»

Под Дзержинском сгоре-
ла частная баня 
Ночью в поселке Игум-
ново у одного из мест-
ных жителей начала по-
лыхать баня. Пожарные 
успели спасти построй-
ку, но все вещи и ее вну-
тренняя отделка сгорели. 
Из-за чего это произош-
ло: pg52.ru/t/баня

Фото из архива «Pro Город»

Пожар 12+

Техника 0+

Елена Руссо

Такую же схему 
аферисты провер-
нули и с жителями 
Нижнего

В соцсетях появилась ин-
формация, что в Нижнем 
снимают сериал «По-
следняя статья жур-
налиста» и набира-
ют людей, чтобы в 
первые выходные 
августа они сыг-
рали в эпизо-
дах. За утвер-
ждение на ро-
ли требовали 
залог. Об этом 
нам расска-
зала посто-
янная чита-
тельница 
О л ь г а 
Море-
ева.

Девушка попалась на удоч-
ку мошенников и заплатила 
700 рублей: «Мне сказали, 
это лишь залог – вдруг я не 
приду, а на меня заказана 
одежда. Поделилась с подру-
гами, и они захотели поуча-
ствовать. В итоге 12 человек 
перевели деньги, а съемок 
не было. Мы до последнего 
писали организатору, но все 
оказались в черном списке».
За комментариями мы 

обратились в кинокомпанию, 
снимавшую сериал. Ее пред-
ставитель заявил: съемки 

закончены 25 июля! Кстати, 
они не ищут актеров в соцсе-
тях и не берут деньги. Наобо-
рот, платят участникам. 
Отметим, аферисты за-

зывали не только жителей 
Дзержинска, но и Нижнего. 
Жертвами стали более 30 
человек. Кто-то обратился в 
полицию, где пояснили, что 
мошенников накажут, если 
сохранены переписки и чеки. 

Фото из архива «Pro Город»

!  Народная новость

6+

Мошенники под 
предлогом съемок фильма 
обманули горожан

Ольга Мореева получает гонорар 700 рублей. Сообщайте новости на почту: red@pg52.ru

Елена Руссо

Такую же схе
аферисты пр
нули и с жит
Нижнего

В соцсетях появ
формация, что 
снимают се
следняя ст
налиста»
ют люд
первые
авгус
рали
дах
жд
ли
за
н
з

«Все, кто требует деньги за съемки, яв-
ные мошенники. Никогда 
не вносите предоплаты. В 
Москве уже давно пресе-
кают такого рода разво-
ды. Теперь аферисты при-
езжают в другие города»,

– говорит нижегородец, студент 
ГИТИСа Владимир Карпук.

Людям предлагали роли в массовке

да 
. В 

се-
о-
ри-
а»,

тудент 
арпук.

pg52.ru/t/700

Переписка с мошенниками 
на сайте:

Дарим билеты в дельфинарий за внимательность
Любите читать «Pro Город»? Выиграйте два билета в 
дельфинарий! Найдите на страницах газеты изобра-
жение домика  и отправьте СМС с названием компа-
нии и номером страницы на телефон 8-996-016-18-57.
Читатель, который отправит СМС пятым, выиграет 
приз! Ждем ваших СМС-сообщений. Желаем удачи!

Фото из архива «Pro Город»

0+ Курсы риелторов – в сентябре!
Учебный центр «Золотой ключик» проводит курсы по про-
грамме «Специалист по недвижимости – Агент» с 4 по 11 
сентября. Участники прослушают 12 предметов и по-
лучат Свидетельства. Трудоустройство гарантировано! 
г. Нижний Новгород, станция метро «Горьковская», 
ул. Новая, 28. Звоните: 8(831)216-33-38, 413-97-63. �

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

Пользователи 
Сети посмеялись 
над трагедией
20 августа в Дзержинске не-
далеко от платформы «Пуш-
кино» под поездом погибла 
пенсионерка. Об этом нам 
рассказал народный корре-
спондент Евгений Красиков.

Со слов очевидца, пожилая 
женщина переходила через 
рельсы в установленном ме-
сте: «Она видела, что состав 
мчится, и, вероятно, думала, 
успеет проскочить. Но угоди-
ла прямо под колеса. Поезд 
протащил ее около 100-150 
метров. Сразу же на место 

приехали полиция и скорая. 
Но пенсионерка уже была 
мертва».

Информация об этом слу-
чае появилась в соцсети. 
Ужасно, но пользователи 
высмеяли трагедию! Жите-
ли Дзержинска оскорбляли 
покойную женщину и сорев-
новались в шутках по поводу 
причины гибели. Дошло до 
того, что некоторые из них 
сделали картинки поезда с 
«веселыми надписями». Та-
кое поведение резко осуди-
ли несколько человек, один 
из которых был свидетелем 
трагедии. «На моих глазах 
сотрудник РЖД собирал на 
рельсах ее вещи: кофту, сан-
далии. У него слезы на гла-

зах были. Да как это может 
показаться смешным? Погиб 
человек: чья-то мать, бабуш-
ка, сестра… Стыдно за земля-
ков», – поделился своим мне-
нием Виталий Голованов.

Сейчас линейный отдел по-
лиции проводит расследова-

ние. Пользователи соцсети 
обсуждали произошедшее 
еще несколько дней.

Фото из архива «Pro Город» 

!  Народная новость
16+

Состав несся на огромной скорости

«Люди, которые так «шутят», трусливы, 
с ними не говорили о высоком, не 
учили, как поддерживать ближ-
него в беде. А с появлением 
интернета их  стало больше: 
можно высказаться и не по-
лучить ничего в ответ»,

– считает психолог Евгений Быстров. 

Поезд насмерть сбил пенсионерку 
у станции «Пушкино»

pg52.ru/t/рельсы

Этим летом в Дзержинске 
под колесами поезда 
погиб подросток. Почему 
он не услышал сигнал:

ближ-
ем 

ше: 
по-

«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.

Хирург: «Мы делаем операции
на косточках ног бесплатно!»

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

Запишитесь сейчас

До После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Избавиться от пробле-
мы дзержинцы могут 
в Москве
После публикации статьи про бес-
платные операции на стопах в мо-
сковской клинике нам в редакцию 
поступили и  продолжают поступать 
десятки звонков читателей. Оказа-
лось, что мало дзержинцев верят в 
возможность получения действи-
тельно бесплатной хирургической 
помощи.
Заведующий вторым отделением 

травматологии и ортопедии Клини-

ки ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России 
Айдыс Ондар рассказал о тонкостях 
проведения программы. Для участия 
в программе вам нужно лишь сде-
лать пять шагов:

• сфотографировать стопы (можно 
на камеру телефона);

• отправить фото на электронную 
почту OndarAV@mail.ru, кратко опи-
сать проблему;

• изучив ваши фото, специалисты 
отправят вам список анализов и дату 
госпитализации; 

• приезжаете в указанный срок;
• проведение операции. 
Надеемся, что мы смогли развеять 

ваши сомнения. Если у вас есть ко-

сточка на пальце ног, следуйте ин-
струкции и совсем скоро вы забудете 
о проблеме. Поторопитесь, количест-
во квот ограничено. �

*Фото рекламодателя.
 Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016

Узнайте за 5 минут, в чем ваш ребенок ас
Виктория Платонова

Определяйте и разви-
вайте его задатки 
с помощью короткого 
теста!

С ужасом ждете учебный год? Исте-
рики ребенка, который не хочет де-
лать математику или идти в кружок 
по борьбе, можно избежать. К тому 
же, по мнению психологов, если ре-
бенок занимается нелюбимым де-
лом, он ненавидит то, что делает, а 

потом и тех, кто заставляет. Вы это-
го хотите?
Прежде чем отправить ребенка в 

профильный класс или записать в 
кружки, пройдите пятиминутный 
тест по отпечаткам пальцев – ком-
бинации линий говорят о харак-
тере и склонностях. Это поможет 
выбрать направления, где ребенок 
наилучшим образом проявит себя. 
А вы сэкономите деньги, сразу опре-
делив в кружок, который ему понра-
вится. Результат на 40 листах, точ-
ность – 95 процентов. Всего за 600 
рублей. Запишитесь на тест и вы! �

Контакты

«Инфолайф»: 8 (8313) 23-19-25, 
8-930-705-45-62 

«Заставляла дочь заниматься пла-
ванием, из-за чего были конфликты, 
слезы. Прошли тестирова-
ние. Оказалось, что у нее 
склонности к спортивным 
танцам. Ребенок попро-
бовал и увлекся. Увере-
на, мы сделали правиль-
ный выбор», – говорит 
горожанка Ольга.

естирова-
о у нее 
ивным 
попро-
вере-
виль-

орит 
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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 

Некоторые троллейбусы соби-
раются ликвидировать. Нам 
будет неудобно добираться до 
работы, даже несмотря на то, 
что их заменят автобусами.

Камера хранения в продук-
товом магазине на улице 
Маяковского ненадежна: 
ящик открывается одним 
пальцем. Наши вещи в лю-
бой момент могут украсть!

Заревскую объездную дорогу 
асфальтируют. И нам прихо-
дится подолгу стоять в проб-
ках. Делайте ремонт по ночам!   

Получили две платежки за 
воду. Что это за безобразие 
такое! Теперь не знаем, ка-
кую из них оплачивать.  

Городской пляж так хо-
рошо подготовили к сезо-
ну, но жители уже успели 
набросать мешки с мусо-
ром. Убирайте за собой!

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

Ваши вопросы (0+)

?– О ликвидации полигона 
«Игумново» говорят уже не 

первый год, но реальных дел 
пока не видно. Начнутся ли 
мероприятия по спасению на-
шей экологии?  

– В этом году мы уже справились 
с главными задачами: решили 
проблемы с пожарами на поли-

гоне твердых бытовых отходов 
«Игумново» и вредными выбро-
сами в атмосферу. Теперь пред-
стоит очистка территории свалки. 
По нашим подсчетам, потребует-
ся минимум 11 лет, чтобы отка-
чать из земли все накопленные 
нерастворимые осадки, – расска-
зал специалист в сфере природо-
пользования и охраны окружаю-
щей среды.

Фото из соцсети

Количество отходов на свалке увеличивается!

Народный контроль (0+)

?– Хотим следующим летом 
отправить сына в санато-

рий. Куда и когда подавать 
заявление?

– Сроки подачи заявок на отдых в 
санаториях изменились, и мы уже 
начали принимать от родителей 
документы. Возраст детей, кото-
рые могут получить путевку, – от 
4 до 15 включительно. Ждем вас в 
секторе отдыха администрации 
города по адресу: проспект Лени-
на, кабинет № 4, – пояснили в де-
партаменте образования. 

Фото из архива «Pro Город»

Детей встречают
из санатория!

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.

О работе
Многие думают, что работа 
официанта скучная, не дает 
развиваться. Но только не 
в кафе «Пельменная», где 
каждый день что-то новое: 
акции, конкурсы для гостей, 
новые блюда. Запомнить 
бы все. Тут не до скуки!

О приятном
Мне очень нравится рабо-
тать на банкетах: наблю-
дать, как на столах сверка-
ют бокалы и преображает-
ся зал. А пока расставляю 
закуски и салаты, кажет-
ся, слюнки потекут. Такие 
ароматы!

О гостях
В кафе часто приходят дети. 
Побегают немного, потом 
каждый найдет себе заня-
тие. Кто-то рисует, кто-то иг-
рает в морской бой. Те, кто 
постарше, любят монопо-
лию, а родители в это вре-
мя отдыхают.

Об отзывах
Очень радует, когда гости 
благодарят за вкусные 
блюда, красивую серви-
ровку. Чувствуется, что их 
слова – не обычная вежли-
вость, а искренняя похвала. 
Она вдохновляет: хочется 
работать дальше. 

Мысли на ходу
Александра Ефимова,

официант, встречает гостей
Фото из архива героя

16+

Ждем вас по адресу: ул. Петрищева, 14.
Звоните: 8-920-070-22-33.  �
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Про ритуальные услуги

Контакты:
Звоните: 
8(8313)28 31 54, 
8-920-009-72-81.
Адрес: пр-т Ленина, 1В.

Следить за здоровьем 
детей стало проще! 

Богатый ассор-
тимент кулеров

Ксения Новикова

«Вода-сервис» 
помогает в этом

Вода – источник здоровья 
и жизненной энергии. Осо-
бенно она важна для расту-
щего организма. 

Обеспечение питьевой 
водой – обязательное усло-
вие успешного протекания 
учебного процесса в шко-
лах. Для этого чаще всего 
устанавливают кулеры. Но 
самостоятельно пользо-
ваться ими детям бывает 
крайне опасно. Электри-
чество, горячая вода могут 
стать причиной несчастных 
случаев.
Компания «Вода-сервис» 

предлагает полезную аль-
тернативу для школы – ди-
спенсер – новейшую техни-
ку для розлива. Он не охла-
ждает и не нагревает воду, 
не требует подключения к 
электричеству, прост в ухо-
де, поэтому его можно сме-
ло ставить в классах.
Заботясь о детях, компа-

ния доставит артезианскую 
воду первой категории – 

«Дивеевская». Она хранит в 
себе природные свойства и 
обладает уникальным ми-
неральным составом. 
Только для школ компа-

ния предоставляет акции: 
при заказе 3 бутылок – по-
мпа в подарок, при оплате 
11 бутылок – диспенсер, а 20 
бутылок – кулер. Сохраним 
здоровье детей вместе! �

Фото рекламодателя 

Кошка
Девочка
4,5 месяца

Кошечка обработана от па-
разитов, здорова. Очень 
ласковая, любит сидеть 
на ручках. От нас в пода-
рок – стерилизация. До-
ставим ее вам домой.
Тел. 8-987-080-07-62 

Котенок
Девочка
2, 5 месяца

Трехшерстная кошечка 
ищет семью и любящих 
хозяев. Она принесет в 
ваш дом счастье. Приве-
зем ее сами и поможем 
сделать стерилизацию.
Тел. 8-910-888-35-04 

Найдите себе друга

Собака
Девочка
1 год

Стерилизована, от парази-
тов обработана. Легко под-
дается тренировке, ладит с 
детьми, играет с кошками. 
Если хотите познакомиться, 
звоните, и мы ее привезем. 
Тел. 8-952-764-42-12 

Кот
Мальчик
1 год

Красавчик Маркиз ищет 
заботливого друга. Его хо-
зяин умер, и кот остался 
на улице. Животное ум-
ное и спокойное. Звоните, 
и мы вам его привезем. 
Тел. 8-910-120-77-36 

Собака
Девочка
7 лет

После аварии собаку при-
везли в ветлечебницу и оста-
вили. Но ей нужен человек, 
который позаботится о ней. 
Может жить в квартире или 
в доме. Доставим сами. 
Тел. 8-910-105-55-31 

Котенок
Мальчик
2 месяца

У котика очень интересный 
окрас, голубые глаза. Ест все 
и лоток уже знает. Мечтает 
встретить доброго и забот-
ливого человека. Доставим 
в любую точку города. 
Тел. 8-908-237-61-04

0+

?Нужно сводить ре-
бенка к ортопеду, а в 

поликлиниках огром-
ные очереди. Как быть?
Да, перед учебным годом 
детям нужно пройти ос-
мотр ортопеда. В поли-
клиниках выстраиваются 
длинные очереди. Чтобы 
все сделать быстро, прихо-
дите в аптеку «Здоровье». 
Я бесплатно консультирую 
здесь по четвергам с 17.00 
до 19.00. Помимо осмотра 
расскажу про ортопеди-
ческие изделия, которые 
можно купить по выгод-
ным ценам. Ждем вас!�
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Ортопедические това-
ры в аптеке «Здоровье»
пр. Ленина, 30
8(920) 053-35-18

Елена 
Иванова
врач-ортопед
высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ГоГГГГ род в т
pro

Артем
Разживин
диетолог

Дмитрий
Мацкевич
полицейский

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

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

?Сын идет в школу. 
Хочу получить реко-

мендации по рациону 
первоклассника.
Сперва нужно позаботить-
ся о завтраке, ведь имен-
но он дает энергию на весь 
день. Готовьте вашему сы-
ну кашу – овсянку или 
манку, добавляйте фрук-
ты. Проследите, чтобы в 
обед обязательно был суп 
– первое необходимо ребен-
ку для правильной работы 
желудка. На второе реко-
мендую мясо или рыбу с 
гарниром. На ужин вы мо-
жете приготовить сыну ту-
шеные овощи, филе кури-
цы, творожные запеканки 
и прочие легкие для пере-
варивания блюда. 

?На фото в правах я в 
очках, но ношу лин-

зы. Автоинспектор ска-
зал, я нарушаю закон. 
Это правда?
Если по результатам ме-
дицинского обследования 
предписывается исполь-
зование медицинских из-
делий для коррекции зре-
ния, то эта информация 
обязательно заносится в 
водительское удостовере-
ние. Отметка «очки обя-
зательны» не дает права 
управлять автомобилем в 
контактных линзах и на-
оборот. Свобода выбора 
между вождением в линзах 
или очках есть у людей, в 
правах которых указаны 
оба варианта. 

0+ 0+
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?Нужны новые две-
ри. Хочу качествен-

ные, но не готов отдать 
всю сумму сразу. Что 
посоветуете?
У нас можно приобрести 
товар в рассрочку через 
проверенный банк. Если 
раньше она была на 6 ме-
сяцев, то теперь – на 12 без 
переплат и первого взно-
са. Это простой и удобный 
способ оплаты. Теперь не 
нужно копить, все необхо-
димое можно приобрести 
сразу! Низкие цены, бога-
тый выбор. Специалисты 
подберут лучший вариант. 
Замер, консультация, до-
ставка – бесплатно! �

Наталья
Пронозина
руководитель
отдела продаж

?Какие окна позво-
лят сэкономить на 

кондиционировании 
летом, а на отоплении 
зимой?
Сейчас в приоритете муль-
тифункциональные стек-
лопакеты, где каждое сте-
кло выполняет свою фун-
кцию. Не стоит путать с 
энергосберегающими, у 
которых работает только 
внутреннее стекло. Кроме 
защиты от жары и холода, 
мультифункциональные 
стеклопакеты уберегут 
ваши цветы от активного 
солнца, а мебель от выго-
рания. При заказе у нас –
подоконник в подарок! �
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Подробности на сайте 
www.ekos-nts.ru. Зво-
ните: 8(8313)26 83 93,
8-951-910-85-32. 

Елена 
Женина
менеджер «Экос-НТС»

?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

Компания «Визит»
8-930-812-39-39
ул. Грибоедова, 50

Таисия 
Иванова
дизайнер 0+

т. 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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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
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