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  Приставы опечатали 
три дзержинских 
торговых центра 

(16+) стр. 2

Спортсмен выиграл 
российский турнир 
по пощечинам 
(12+) стр. 4

Самолет рухнул 
недалеко от 
поселка Дачный  
(12+) стр. 2
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Фото из соцсетей

История, о которой 
говорит сейчас вся 
область, обрастает 
новыми 
подробностями  стр. 3

Шокирующее 
признание 
нижегородки:
«Я задушила 
и сожгла 
сына 
и дочь!»
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Договор. Гарантия 3 года.
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В ДКХ поставят 
металлодетекторы
Во Дворце культуры уста-
новят пять арочных ме-
таллодетекторов для об-
наружения у посетителей 
холодного и огнестрель-
ного оружия, взрывчатых 
веществ. Читайте, как в 
Нижнем ликвидировали 
стрелка: pg52.ru/t/6413

Фото из архива «Pro Город»

Клещи атакуют!
За майские праздники 
в медицинские органи-
зации обратились более 
100 человек, пострадав-
ших от укусов клещей. В 
основном паразиты при-
сасываются во дворах и 
в деревнях. Как избежать 
укуса: pg52.ru/t/6548

Фото с сайта pixabay.com

Укусы

Безопасность 0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

В Дзержинске закрыли 
три торговых центра 16+

Дина Левина

Эти ТЦ опасны 
для покупателей

В Дзержинске из-за 
нарушений пожарной 
безопасности опеча-
таны три ТЦ: «Скала», 
«Союз» и «Валерия».  
Проверки начались 
после кемеровской 
трагедии. Там в ТЦ 
сгорели более 60 человек.  
Больше половины погибших 
– дети. 
МЧС по Нижегородской 

области проверили все ТЦ 
региона, выявили более че-
тырех тысяч нарушений по-
жарной безопасности.
Глава региона Глеб Ни-

китин заявил, что власть на 
компромиссы с торговлей 
не пойдет и «будет жестко 
настаивать на соблюдении 
всех требований пожарной 
безопасности».
ТЦ закрыты по решению 

суда. 
Фото 2gis.ru

ей

«МЧС ничего не 
закрывало. Ма-
териалы прове-
рок ТЦ спасатели 
передали в про-
куратуру. Даль-
нейшие решения 
принимает сило-
вое ведомство»,

– заместитель начальника 
пресс-службы ГУ МЧС реги-
она Анжелика Щербакова.

Работать будут только безопасные ТЦ 

23
торгово-развлека-

тельных центра в 
Нижегородской 
области не отве-
чают требова-
ниям пожарной 
безопасности

Щербако

Какие нарушения правил пожарной безопасности нашли в дзержинских торговых центрах:

нет табличек с номером 
телефона для вызова 

пожарной охраны

не все противопожарные 
двери оборудованы устрой-

ствами для самозакрывания

ограничен до-
ступ к пожар-

ному крану

не во всех помещени-
ях есть системы по-

жарной сигнализации

нет знаков, указыва-
ющих, где размеще-

ны огнетушители

Экологический ущерб ликвидируют!
Правительство РФ одобрило выделение средств из 
резервного фонда на ликвидацию свалки промотхо-
дов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» 
и полигона «Игумново». Регион получит 3,3 миллиар-
да рублей. Какое уникальное оборудование исполь-
зуют для обезвреживания отходов: pg52.ru/t/2872

Фото из архива «Pro Город»

0+ В Оку упал самолет
Двухместный спортивный самолет задел линию элек-
тропередачи и рухнул в Оку. Двоих мужчин, находив-
шихся на борту, спасли местные рыбаки. Никто не по-
страдал. Самолет отбуксировали к берегу. Узнайте, 
по какой причине в области экстренно приземлился 
гироплан: pg52.ru/t/6153

Фото из архива «Pro Город»

12+

Мнение 
специалиста

– Мы закрыты, устраня-
ем недостатки. Часть 
комплектующих про-
тивопожарной систе-
мы везем из Москвы. 
Открыться мы можем 
только по решению суда. 
Почему раньше не было 
требований устранить 
недостатки? Не знаю, –
сказал директор мага-
зина «Союз» ТЦ «Союз» 
Анатолий Зверев.

В каких ТЦ Дзержинс-
ка нашли нарушения?
• ТРЦ «Рояль» – 
73 нарушения
• ТЦ «Дюны» – 
58 нарушений
• ТЦ «Валерия» – 
53 нарушения
• ТЦ «Скала» – 
45 нарушений
• ТЦ «Союз» – 
41 нарушение
• ТЦ «Юбилейный» – 
7 нарушений

Вам помогут в 
компании «003 
Скорая финансовая 
помощь»

Впереди великий праздник 
– День Победы! В нашей стране 
мало кого не затронули страш-
ные события тех лет. И самое 
меньшее, что хочется сделать 
для ветеранов сейчас, – пом-
нить и воздать им должное. Но 
как быть, если зарплата еще не 
скоро, а оставить в этот день 

стариков без внимания вы счи-
таете непростительным? Без 
паники, выход есть!

В Дзержинске и Нижегород-
ской области вас выручит ком-
пания «003 Скорая финансовая 
помощь». Здесь вы сможете 
занять нужную сумму по сни-
женной ставке. Есть выгодные 
предложения для пенсионе-
ров, именинников, работни-
ков заводов. Для новых кли-
ентов действует специальная 
акция! Узнать условия, а также 
рассчитать доступную сум-
му займа можно по телефону 
8-800-505-5-003!

*ООО МКК «Деньги 003», рег. номер в гос. реестре МФО 001503356007184 от 13.11.2015.

Хотите достойно 
поздравить ветеранов?

Контакты
тел.: 8-800-505-5-003
сайт: www.dengi003.ru

Дзержинск, пр-т Чкалова, 24
Адреса в Нижнем Новгороде: 

Автозаводский универмаг 
(1 этаж, правое крыло)
Гордеевский универмаг 
(1 этаж, старое здание) 

пр-т Ленина, д. 79 
(ст. метро «Пролетарская»)

Офис в области: 
Богородск, ул. Ленина, 203
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Сергей Петров

Родные и друзья 
Елены Каримовой 
не верят 
в ее виновность

Сожженные дети
Новость о сожженных детях, 
найденных в заброшенном 
доме в Семеновском районе, 
всколыхнула сразу несколь-
ко регионов. Убийцу искали 
во всех ближайших областях.
Для многих стало шоком, 

когда Следственный комитет 
объявил, что убийца четы-
рехлетней Хадижи и двухлет-
него Сулеймана найден. И это 
не посторонний злодей, а их 
собственная мама, 27-летняя 

красавица Елена Каримова. 
Женщина вину признала и 
свой поступок объяснила тем, 
что не могла обеспечить де-
тям достойную жизнь, якобы 
она жила так бедно, что ей не 
хватило денег даже на поезд-
ку за границу.

Бабушка: «Моя дочь 
не могла  это сделать!»
Родственники и друзья Еле-
ны вообще отказывались ве-
рить в произошедшее.

– Моя дочь не может быть 
убийцей, – рассказала кор-
респонденту «Pro Город» 
безутешная мама и бубушка 
Наталья Тестенкова. – Я не 
верю в происходящее. Это 
невозможно представить! Я 
не перестаю плакать.

Убила из-за
денег?

– Лена не могла 
убить детей, для 
нее они были смы-
слом жизни, – еди-
нодушны родст-
венники и друзья. – 
Путевку за границу 
ей подарили близ-
кие люди, и ехать 
она собиралась с 
родней.
В вину Елены не 

поверили даже род-
ственники ее первого 
мужа. 

– В первом браке 
она была замужем за 
моим братом, – ска-
зала Азиза Каримова. 

– Она росла на моих 
глазах, и я надеюсь, 
что все это неправда! Со вто-
рым мужем она развелась в 
марте, говорила, он ее бил. 
Родственники Елены об 

отце убитых детей гово-
рить не хотят. Но, по слухам, 
мужчина – криминальный 
авторитет, и семья Елены 
просто боится этого челове-
ка. Некоторые даже склоня-
ются к фантастической вер-
сии о том, что на самом деле 
Сулейман и Хадижа живы: 

отец увез их из России, отоб-
рав у матери. А Елена обол-
гала себя из-за страха за де-
тей. Следствие продолжает-
ся. Елене Каримовой избра-
на мера пресечения – она 
будет под арестом два меся-
ца, дальнейшую ее судьбу 
решит суд. 

Фото из соцсетей Здесь нашли тела убитых детей

Это милое семейное видео сделано 
за несколько дней до убийства

-

е 
а
а-
а. 
х 
ь

Мнение психиатра
– Убийство было, скорее всего, совершено в стрессовом 
состоянии, в состоянии аффекта. Такое бывает, когда 
человек долгое время скрывает депрессию. В какой-то 
момент чувство сильной тревоги и безысходности все 
же вырывается наружу. Думаю, что с этой девушкой 
обязательно должны поработать психиатры, – считает 
Виктор Гурский.

Нижегородка задушила и сожгла 
своих детей ради отдыха за границей

16+

Кстати

В 2017 году  в 
Нижегородской 
области против 
н е с о в е р ш е н -
нолетних бы-
ло совершено
274 преступления.
86 преступле-
ний соверше-
но против поло-
вой неприкосно-
венности детей.
12 детей убито.
31 ребенок убит по 
неосторожности.
6 детей полу-
чили тяжкий 
вред здоровью
(по данным СУ СК 
России по Нижего-

родской области).

Как избавиться от долгов законно 
и навсегда?
В жизни каждого человека 
могут случиться финансо-
вые проблемы, когда просто 
нет денег. Хуже всего, если в 
этот момент вы ещё кому-то 
должны. Если с друзьями ещё 
можно договориться, то бан-
ки и микрофинансовые орга-
низации ждать и понимать не 
будут. Начинаются постоян-
ные звонки коллекторов с уг-
розами вам и вашим близким. 
Звонят всем: работодателям, 
родным, друзьям. Приезжают 
домой, требуют вернуть день-
ги немедленно, стучат в двери 
соседям. Потом летят повест-
ки в суд, судебные приказы, 
судебные решения. А потом 
приставы удерживают доход, 
описывают имущество. Жизнь 
превращается в постоянный 
ад и беготню от кредиторов, 
коллекторов, приставов. 

Многие люди не знают, что 
выход из ситуации есть. 
Гражданин, не имеющий воз-
можности платить по своим 
обязательствам: кредитам, 
займам, коммунальным пла-
тежам, налогам, может обра-
титься в суд с заявлением 
о банкротстве. Именно суд 

освобождает от финансовых 
обязательств, избавляет от 
долгов на основании закона 
№127 ФЗ.
 
Екатерина Сергеевна 
М. рассказала о своей 
ситуации:
«Я была замужем, когда мы ку-
пили квартиру. Она была не в 
самом лучшем состоянии, мы 
решили взять кредит, который 
я оформила на себя, чтобы сде-
лать ремонт. А через какое-то 
время мы развелись. На пога-
шение кредита у меня уходила 
почти вся зарплата воспитате-
ля. А еще в 2015 году с карточ-
ки украли деньги, но платить 
всё равно надо... Так я начала 
занимать, перезанимать день-
ги, но поняла, что больше так 
продолжаться не может.

Увидела объявление где-то 
на улице и поняла: вот он, 
выход из ситуации. Нуж-
но было просто позвонить в 
«Банкротное Бюро №1». Об-
щий долг был порядка 400 
тысяч рублей, если считать 
задолженности по ЖКХ, ко-
торые мне тоже помогли 
списать.

Но теперь это пережито, пе-
револновалась. Я настоятель-
но советую каждому, у кого 
есть долги, пройти бесплат-
ную консультацию в «Бан-
кротном Бюро №1», на ко-
торой специалист подробно 
подскажет, подходит ли для 
вас банкротство. После по-
лучения определения я зажи-
ла полной жизнью: зарплата 
целая, за квартиру плачу, все 
хорошо. И всем знакомым ре-
комендую, рассказываю, что 
я вольный человек».

Быть банкротом не страшно, 
это не клеймо на всю жизнь, 
это – единственный вы-
ход из финансовой кабалы.  
Став банкротом, дышать 
становится спокойнее. Во-
первых, человек избавля-
ется от общения с банками, 
коллекторами и службами 
взыскания долгов. Родным 
и работодателям никто не 
будет звонить. Прекраща-
ется удержание из зарплат, 
пенсий и других доходов. 
Причем единственное жилье 
остается у человека, никто 
не выгонит на улицу. Выезд 
за границу по-прежнему от-

Не тратьте время: узнайте о своих правах! Контакты
Запишитесь на бес-
платную консуль-
тацию по телефо-
ну: (8313) 37-98-67.
Дзержинск, ул. Ватутина, 
д. 82, 2 этаж, офис 218, 
www.dolgi52.ru

крыт. И все это – в рамках 
закона. Последствия есть, 
но незначительные. 

Мы вместе с вами подробно 
разберём сложившуюся си-
туацию. Разработаем пути 
решения вашей проблемы. 
Проверим, нет ли каких-
либо «подводных камней», 

которые могут осложнить 
процедуру. Выявим нали-
чие или отсутствие тонко-
стей, при которых освобо-
ждение от долгов невоз-
можно.  Мы ответим на все 
вопросы и сделаем процесс 
максимально комфортным 
для вас. �

Фото компании
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Город в твоих руках

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

На кладбище вандалы пе-
ревернули мусорные баки, а 
дзержинцы, вместо того что-
бы забрать отходы с собой, 
бросают их где попало. Клад-
бище превратилось в помойку!

Курящие горожане отрав-
ляют нам жизнь: они курят 
на остановках, у подъездов, 
у входов в магазины. Как 
им не стыдно! К тому же, 
это запрещено законом. 

Во дворе  дома № 14 на 
улице Черняховского поя-
вилась новая детская пло-
щадка, на которой всего 
два спортивных элемента, 
которые еле-еле держатся. 
Закрепите конструкции!

Во дворах некоторых дзер-
жинских домов собирались 
выложить брусчатку, но до сих 
пор ее там нет. Благоустройте 
территорию так, как обещали!

На Московском шоссе на-
несли разметку, и мы по-
нимаем, что ни о каком 
ремонте не может быть и ре-
чи. Нас это не устраивает!

В Западном микрорайоне про-
ездные талоны прекратили 
выдавать пенсионерам на день 
раньше. Многие не успели 
их получить, очень обидно!

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

Люди
говорят

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

0+Письмо читателя 
Верхнюю часть Окской набережной 
обустроили наполовину, а вот в ни-
жней – полная разруха. Очень обид-
но, что нашим любимым местом в го-
роде никто не занимается!

Татьяна Ахмедова, домохозяйка, 30 лет

Подробнее о Юрии Кузьмине читайте на сайте: pg52.ru/t/1897

О подготовке  
На людях пощечины ни разу 
не отрабатывал, все-таки 
я дяденька немаленький: 
130 кг с бородой. Поэтому 
ко мне лишний раз драть-
ся не подходят. К турниру 
готовился на специальном 
мяче-тренажере – фитболе. 

О турнире 
Соревновался в Москве по 
олимпийской системе: два 
человека вставали напро-
тив друг друга и по очереди 
били пощечины. Один чуть 
не потерял сознание. Ду-
маю, победить мне помогла 
масса тела и толстая кожа.

Мысли на ходу
Юрий Кузьмин

одержал победу в российском турнире 

по пощечинам Фото из соцсетей

 12+

О себе 
Пришел я как-то в зал под-
качаться, и меня затянуло. 
В основном занимаюсь 
пауэрлифтингом. А вооб-
ще у меня много званий в 
разных видах спорта: как 
минимум восемь КМС и 
два мастера спорта. 

Об отношении  
Не относился к турниру се-
рьезно. Просто попробо-
вал. Самое важное – удо-
вольствие от процесса. А 
победой это закончится 
или поражением – зави-
сит от многих факторов. Да 
это не так уж и важно. 

12++

Запрет (12+)

?– Можно ли на даче жа-
рить шашлыки?

– В рамках особого противопо-
жарного режима запрещено ис-
пользование приспособлений 
для приготовления блюд на 
углях, в том числе на участках, 
примыкающих к землям сельско-
хозяйственного назначения. За 
нарушение предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответ-
ственность, – пояснили в депар-
таменте лесного хозяйства.

Фото из архива «Pro Город»

 Разводить костер 
в саду очень опасно!

0+

жной 
ни-

бид-
го-

лет

Не спешите избавляться от старых окон

?– Неоднократно слышала 
про шведскую технологию 

ремонта окон. Что это такое?

– Известно, что деревянные окна 
гораздо экологичнее и качествен-
нее пластиковых аналогов. С ними 
легче дышится и они практически 
не деформируются. Но не спеши-
те устанавливать новые – ремонт 
гораздо выгоднее замены. «Швед 

окна+» более 10 лет реставрирует 
окна по уникальной шведской тех-
нологии. Восстановление предпо-
лагает замену фурнитуры, установ-
ку качественных уплотнителей, 
устранение дефектов и увеличе-
ние подоконника. Окна – как но-
вые еще на 15 лет! Звоните: 8-904-
391-58-50, – мастер «Швед окна+» 
Алексей. �

Фото «Pro Город»
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Почему в мае очередь к врачу 
увеличивается в 5 раз?

Воспаленные суставы, повышенное давление и боль 
в позвоночнике – первый «урожай» дачников

В лечении артрита, артроза, остеохондроза, гипертонии более 
1 000 000 человек используют Алмаг. Почему?

Приобретайте Алмаг-01:

Каждый год, после майских праздников медики от-
мечают, что поток пациентов с жалобами на остео-
хондроз, артрит, артроз и гипертонию возрастает в 
3-5 раз. Это дачники резво начинают борьбу за буду-
щий урожай, собираясь в три дня сделать работу пяти 
тракторов и побить все мыслимые рекорды на своих 
шести сотках.

Чтобы обезопасить себя от 
проблем со здоровьем, давайте 
попробуем провести работу над 
наиболее частыми ошибками.

БОГАТЫРСКИЕ 
ЗАБАВЫ НЕ ДЛЯ СПИНЫ
Алексей Иванович начал 

строить беседку. Но до конца не 
довел: поднял мешок с цемен-
том – и поясницу прострелило. 
Два дня не мог встать, а потом 
– какая уж стройка, даже накло-
ниться сложно...
Подъем тяжестей – частая 

причина боли в спине. При 
подъеме тяжестей в несколь-
ко раз возрастает давление на 
межпозвонковые диски и хрящи 
суставов позвоночника. Неуди-

вительно, что хрящевая ткань 
не всегда выдерживает, и это 
может привести к обострению 
остеохондроза.
Работа над ошибками
Даже сильным, тренирован-

ным мужчинам нежелательно 
поднимать более 15 кг. Не сле-
дует наклоняться, чтобы под-
нять предмет. Встаньте перед 
ним, присядьте на корточки с 
ровной спиной, возьмите пред-
мет обеими руками, приблизьте 
к груди и вставайте. Так боль-
шая часть нагрузки придется не 
на спину, а на сильные мышцы 
ног. Никогда не поднимайте тя-
жести, поворачивая туловище. 
Не делайте при переносе резких 
движений.

А вот в качестве эффективно-
го лечения используйте порта-
тивную магнитотерапию. Маг-
нитное поле усиливает крово-
обращение в области позвонков, 
восстанавливает нормальное 
питание межпозвонковых хря-
щей, снимает мышечные спаз-
мы и, конечно же, отлично уби-
рает боль, воспаление и отек. 
Это позволит быстро восстано-
вить подвижность позвоночни-
ка и снова включиться в работу 
на огороде.
Ударников труда подстерега-

ет гипертония. 
Елена Сергеевна очень лю-

бит дачу. Только вырваться ту-
да удается нечасто. Так что если 
она приезжает на участок, то 
спешит переделать все дела. Так 
было и год назад. Женщина при-
ехала, переоделась – и быстрее 
копать, сажать. Прервалась на 
полчаса, чтобы перекусить, и 
снова за дело. К вечеру почувст-
вовала себя плохо: от усердия у 
нее поднялось давление…
Возникает повышение дав-

ления в результате интенсив-
ной физической работы на даче, 
особенно после долгого перио-
да жизни без больших нагрузок. 
Опасно для гипертоников нахо-
диться в согнутой позе, головой 
вниз. 
Работа над ошибками
Работу, которую нужно де-

лать в наклон, делайте, си-
дя на стульчике. Работайте 
утром и вечером, в разгар жары 
– отдыхайте.

Кроме этого, пациент с ги-
пертонией должен твердо знать, 
что хорошее качество жизни 
ему может обеспечить только 
регулярное, длительное лече-
ние. А чтобы вас не беспоко-
ило обилие принимаемых ле-
карств, обратитесь к помощи 
магнитотерапии. Она позволяет 
устойчиво и надолго стабили-
зировать давление, и врач да-
же может значительно снизить 
вам дозы препаратов, а иногда и 
совсем их отменить. Магнитное 
поле позволит держать гиперто-
нию под контролем.

К СУСТАВАМ 
НЕЛЬЗЯ ОТНОСИТЬСЯ 
ЛЕГКОМЫСЛЕННО
У Светланы уже возникали 

проблемы с коленными сустава-
ми. Один день отлежалась, при-
няла обезболивающее, потом все 
постепенно прошло. Суставы не 
беспокоили, пока не начался 
новый дачный сезон. К вечеру 
второго дня суставы опухли и 
воспалились. Появилась силь-
ная боль. Но теперь прежняя 
схема «лечения» не сработала. 
Боль была ощутимой даже че-
рез две недели. Потом поутихла, 
но через два месяца вернулась 
снова. Врач поставил диагноз 
– «артроз».
Часто после исчезновения 

первых болевых симптомов 
больные не спешат менять образ 
жизни. Между тем любая боль 
– это сигнал об опасности: бо-
лезнь захватывает все большую 

территорию. Поэтому даже если 
сустав больше не болит, обяза-
тельно обратитесь к врачу. 
Работа над ошибками
Коварство артроза в том, что 

болезненность появляется уже 
на поздних стадиях, когда в ар-
сенале лечения остается не так 
уж много средств. Одно из них 
– магнитотерапия. Эффекты 
лечения заметны уже после 2-3 
процедур: уменьшается боль, 
отечность, восстанавливает-
ся подвижность сустава. При 
совместном применении с ле-
карствами магнитное поле уси-
ливает их действие, что дает 
возможность быстрее добиться 
лечебного эффекта. Система-
тическое, планомерное лечение 
суставов позволит остановить 
дальнейшее развитие болезни. 

А если курс магнитотерапии 
провести заранее, это позволит 
исключить обострение, и бо-
лезнь не сможет вам помешать 
сделать все работы на участке 
в срок. 
При артрозе избегайте фик-

сированных поз, уменьшающих 
приток крови к больным суста-
вам. Нужно чередовать перио-
ды двигательной активности с 
периодами покоя. Не работайте 
через боль и дискомфорт, ина-
че постепенно станет еще хуже. 
Избегайте положений с упором 
на колени, если других вариан-
тов нет – подложите под колени 
мягкий валик. Меры простые, 
но они помогут уменьшить на-
грузку на суставы.

Здоровья вам на даче!

 Действие Алмага на-
правлено на улучшение 
качества жизни людей. 
Благодаря влиянию на кро-
вообращение, Алмаг дает 
возможность снять симпто-
мы болезни:

- уменьшить боль, воспа-
ление и отек;

- восстановить подвиж-
ность позвоночника и 
суставов;

- нормализовать давление;
- минимизировать побоч-

ные действия медикаментов;
- увеличить сроки 

ремиссии.

 Цена Алмага равна 
его качеству. Компания 

ЕЛАМЕД для получения вы-
сокоточных результатов воз-
действия Алмагом проводит 
дополнительные регулярные 
дорогостоящие медицин-
ские исследования с привле-
чением квалифицированных 
специалистов.

 Иметь Алмаг в до-
машней аптечке выгодно. 
Примерный срок службы 
аппарата – 10 лет. Больной 
артритом нуждается в 2 кур-
сах магнитотерапии в год. 10 
лет – 20 курсов. 1 курс сто-
ит всего 465 рублей. А если 
учесть, что часто Алмаг ис-
пользуют члены семьи для 
лечения разных болезней, 

входящих в его показания, 
то цена окупится еще бы-
стрее. Так что аппарат стоит 
того, чтобы его приобрести.

 ЕЛАМЕД, производи-
тель Алмага – один из ли-
деров России. 80% медицин-
ских лечебных учреждений 
России оснащены изделиями 
Еламед.

 Сервисные центры и 
представители компании 
работают практически во 
всех регионах России. Они 
осуществляют как гаран-
тийное, так и послегаран-
тийное обслуживание, ока-
зывают консультативную 
поддержку.

В аптеках:
 «Farmani» («Фармани») тел. 220-00-09
 «Максавит и 36,7» тел. 277-99-09
 ГОСАПТЕКАХ тел. 438-00-00

В магазинах медтехники и 
ортопедических салонах:

 «Доктор Плюс» тел. 24-73-48
 «Техника Здоровья» тел. 432-83-02

Ре
кл
ам
а 

16
+

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным плате-
жом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сай-
те завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД:

8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620

ДОРОГИЕ ДАЧНИКИ! ГОТОВЯ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ 
К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОДГОТОВИТЬ К 
СЕЗОНУ И СОБСТВЕННОЕ ТЕЛО. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ 
ЗДОРОВЬЕ, ВЕДЬ ОНО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ХОТЯ БЫ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ СЪЕСТЬ ВСЕ ТО, ЧТО НА ДАЧЕ ВЫРАСТЕТ.

Аппарат Алмаг-01 – настоящий прорыв в области физиотерапии. С ним шансы на возвращение полноценного образа жизни намного выше, чем без него

р
лмаг. Почему?

Победи

боль!

АКЦИЯ! 

Только в мае Алмаг-01 по цене 

завода-изготовителя*

0
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Про дачу и уют

Все события ищите в афише на pg52.ru/t/89

Афиша

15 июня, Макс Барских
На этот раз молодой украинский поп-композитор и певец возвращает-
ся в Нижний Новгород с большим сольным концертом и обновленной 
программой «Туманы»! Эта программа давно полюбилась поклонни-
кам певца. Сейчас она дополняется и усложняется, чтобы заново уди-
вить и поразить высоким уровнем шоу, на который способен Макс Бар-
ских. Певец приглашает на концерт, который состоится в клубе Milo 
Concert Hall (16+). 

5 июня, Евгений Гришковец
В спектакле «Предисловие к роману» Евгений Гришковец расска-
жет о самом таинственном процессе возникновения литературы и 
литературного образа, который появляется из фактической биог-
рафии и из истории повседневности. Этот спектакль будет во мно-
гом посвящен чудесному и при этом очень тревожному, а порой 
и страшному процессу воспоминаний. Приходите в Театр юного 
зрителя (16+). 

С 29 апреля, цирк Филатовых
В Нижний Новгород приезжает всемирно известный цирк Филато-
вых – знаменитая династия артистов со 180-летней историей пред-
ставит свой совершенно новый спектакль, который уже покорил 
публику многих стран мира. Вы увидите загадочный иллюзион-
ный аттракцион, гимнастов без страховки, а еще прыжок собаки-
супермена с шестиметровой высоты! Ждем вас в Нижегородском 
цирке (0+)!

Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с Праздником Великой Победы!
День Победы - удивительный праздник. 9 Мая навсегда останется 

для всех нас символом Доблести, Мужества и Отваги. Это наше общее прошлое, ключе-
вая дата, объединяющая всех благодарных потомков воинов-освободителей и труже-
ников тыла.
Горьковская область внесла огромный вклад в дело Победы. Отсюда на фронт уходили 
тысячи солдат. Здесь под фашистскими бомбами ковали оружие Победы. В тяжелейших 
условиях на предприятиях внедрялись передовые конструкторские разработки, обес-
печившие техническое превосходство над врагом.
Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Именно благодаря вам стала воз-
можной Победа над самым страшным злом XX века – фашизмом. Наш долг – 
хранить память об этом и воспитывать подрастающее поколение в уважении 
к вашему Подвигу!
В этот день желаю всем мирного неба над головой, здоровья и счастья! 
С праздником, с Днем Победы! Глава Нижегородской области 

Глеб Никитин   

Дорогие ветераны! 
Уважаемые нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 

Этот праздник объединяет людей всех поколений. В этом дне есть 
и радость, и скорбь, и гордость. 

В Нижнем Новгороде, в Нижегородской области, да и во всей 
России Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. 
Одни воевали на фронте, другие трудились в тылу. Это священный 
праздник. 

Мы не должны забывать о том, сколько жизней было принесено 
на алтарь победы. Мы должны помнить об этом, чтобы не позволить 
повториться войне. 

Это праздник для всех, но особые слова в этот день мы 
обязаны сказать ветеранам. Их, защищавших нашу страну 
на передовой и в тылу, с каждым годом все меньше. Им 
сегодня самые добрые, самые искренние, самые теплые 
поздравления. Мы преклоняемся перед вашим стойким, 
доблестным, сильным духом поколением. 

Спасибо вам за все! За победу, за пример жизни по 
совести, за мир! 

С праздником, нижегородцы, с Днем Победы!

родцыыы!!!
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Главный редактор «Pro Город» Павел Князев 
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информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Приволжскому 

федеральному округу. 16+
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с мнением авторов публикуемых 

материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. 

Все рекламируемые товары и 
услуги, подлежащие обязательной 
сертификации, сертифицированы. 

Цены и размер скидок действительны 

на день выхода газеты. Материалы, 
помеченные знаком �, публикуются на 

коммерческой основе. 
Сроки рекламных акций – неделя с 
момента выхода газеты, если иное 
не указано в рекламном материале. 

Расширенные версии новостей читайте 
на портале:  http://pg52.ru
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Недвижимость

Анастасия Вихрова

«Pro Город» 
ищет новых 
сотрудников!

Находитесь в поисках ра-
боты мечты? Переживае-
те, что без опыта у вас мало 
шансов на достойный за-
работок? Тогда не упустите 

уникальную возможность: га-
зета «Pro Город» объявляет набор 

менеджеров! Мы ищем амбициозных 
и целеустремленных людей, которые 
хотят добиться многого! Самое глав-
ное для нас – ваше желание учиться 
и зарабатывать. 
Издание «Pro Город Нижний Нов-

город» и «Pro Город Дзержинск» 
– одно из самых читаемых еже-
недельных бесплатных изданий 
города в 2017 году*. Тираж газет 

– 340 тысяч экземпляров! Аудито-
рия «Pro Город» – более миллиона 
читателей!

 Прямо сейчас мы расширяем штат 
сотрудников. Если вы хотите реа-
лизоваться и получать достойную 
зарплату – мы ждем именно вас! Ка-
рьерный рост, стабильный доход и 
удовольствие от каждого рабочего 
дня – это «Pro Город». Хотите стать 
частью нашей команды? Звоните и 
присылайте резюме! Электронная 
почта:  rabota@pg52.ru, тел. 8-952-
767-78-10, Александра Марунина, ру-
ководитель рекламного отдела. � 

Фото автора 

Ищете интересную работу и 
достойный доход? Приходите к нам!

 Александра 
Марунина

На
бо
те
ш
ра

уник
зета «Pro

*данные рейтингового агентства TNS

тел: +7-996-018-65-85

Уважаемые читатели! 

В газете «PRO Город Дзержинск» 
вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

7

?Сейчас хочется ве-
сеннего интерьера. 

Что посоветуете?
Вам помогут яркие цве-
та и свежие решения. Не 
нужно менять мебель – 
расширьте пространство 
и пустите в дом больше 
света. В интерьере доми-
нирующими элементами 
должны стать предметы, 
вызывающие ассоциации 
с позитивом и легкостью. 
Используйте цвета весны: 
белый, зеленый, желтый, 
в отдельных случаях – ро-
зовый или голубой. Пред-
меты для декора должны 
изготавливаться из пла-
стика. Неуместна мебель 
из темного дерева и груз-
ные предметы роскоши.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

0+

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентили,

клапаны, электроприводы ..................................... 89519012910

Куплю рога лося 500 р/кг ....................................... 89503426427

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

На Ваших условиях. ............................................... 89081625742
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