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Звоните по т. 291-31-50, 
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c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+

Участниками «Битвы экстрасенсов» 
впервые стали нижегородцы
Артемий и Владимир Никара пережили клиническую смерть при рождении и обрели иную силу, стр. 3

Хирург делает 
бесплатные операции 
нижегородцам 
� стр. 3

Цирковое шоу 
«Шелковый путь» 
в Дзержинске! 
� стр. 9
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Горожанка 12 лет 
скрывала, что ее 
изнасиловал отчим 
(16+), стр. 8

бесплатные операции 
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Фото из архива Артемия Никара
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Овен 
Наступает время, 
когда вы можете пол-

ностью расслабиться. Все ос-
новные дела у вас завершены. 

Телец
Последнее время 
Тельцов постоянно 

преследуют какие-то мелкие 
неприятности, и на этой неде-
ле они могут приобретать да-
же более серьезный характер. 
В первую очередь они связа-
ны с семьей, детьми, общим 
настроением, которое царит 
в доме.  

Близнецы
Неделя должна на-
строить вас на то, что 

предстоит кому-то оказывать 
помощь и уделять гораздо 
больше свободного времени, 
например, близким людям.  

Рак
Раки начинают пони-
мать, что совершили 

какую-то ошибку, ее нужно 
срочно исправить. Очень ве-
роятно, что она связана с ва-
шей работой.  

Лев
Работа отходит на 
второй план, она вам 
почему-то становит-

ся неинтересна. Могут поя-
виться мысли о том, что пора 
сменить направление своей 
деятельности. 

Дева
Девы попытают-
ся использовать эту 

неделю для того, чтобы за-
няться мелким ремонтом 
или переездом на новое место 
жительства.  

Весы
Неторопливые весы 
буквально поразят 

своей энергией. Вы будете за-
ниматься всеми мелкими де-
лами, которые откладывали 
неделями.  

Скорпион
Скорпионы начина-
ют серьезно задумы-

ваться о том, чтобы возобно-
вить занятия спортом или же 
придерживаться более стро-
гой диеты. Именно так вы на-
ходите релакс.  

Стрелец
Стрельцы будут за-
няты своей реализа-

цией и ощутят востребован-
ность, к которой стремились. 
Если вы не давно нашли рабо-
ту, все складывается удачно.   

Козерог
В начале недели вы 
можете почувство-

вать навалившуюся усталость 
и задумаетесь, что в семье 
вы незаменимы. Пересмо-
трите позицию – нагрузки 
отрицательны. 

Водолей
Везение и удача со-
путствуют в матери-

альном плане. Вы зарабаты-
ваете деньги легче обычного, 
но они так же быстро уходят. 

Рыбы
Рыбам не стоит зара-
нее планировать со-

бытия на неделю, поскольку 
будет вмешиваться случай, и 
все пойдет совсем не по тому 
сценарию, на который вы ра-
нее рассчитывали. 

Гороскоп с 8 по 14 октября  0+

Все новости читайте на pg52.ru

Про финансы
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Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту и 
своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

ДВЕРИ
Обиваем 
и утепляем 
двери...................................89040646417

Екатерина Мордвинова

Читатели получают 
полезные советы, 
а рекламодатели – 
реальных клиентов!

Я начал размещать рекламу своей 
компании «РИМ» только в сентя-
бре, но газета уже приносит хоро-
шие результаты. Не ожидал, что 

клиенты придут так быстро. Про-
шел всего месяц с момента первых 
публикаций, а мы уже заключили 
несколько договоров с читателями 
газеты. И они остались довольны 
оказанными услугами.

Менеджеры газеты прекра-
сно понимают задачи и предла-
гают оригинальные решения для 
каждого размещения. В зависи-
мости от темы они помогают по-

добрать более точные слова и вы-
ражения, а иногда рекомендуют 
новую форму. Что характерно, все 
их задумки всегда находят качест-
венное исполнение и действитель-
но работают! 

Я предпочитаю пользоваться 
редакционными формами рекла-
мы, такими как СМС с ответом, ко-
лонка специалиста или заметка об 
услугах компании. В них читатели 

находят ответы на свои вопросы, 
получают полезные советы и от-
мечают профессионализм сотруд-
ников. Не каждый житель города 
может узнать в интернете обо всех 
услугах и товарах. Для этого и нуж-
на газета, которая расскажет о ком-
паниях Дзержинска. Ее доставля-
ют в каждый дом. Я очень доволен, 
что сотрудничаю с «Pro Город»! �

Фото предоставлено 
компанией «РИМ»

Реклама в «Pro Город» залог быстрой прибыли

 Юрий Киреев, руково-
дитель компании «РИМ»
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.
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Скоростной железной 
дороги не будет!
Высокоскоростную ма-
гистраль Москва–Казань 
построят только до Го-
роховца – в Дзержинске 
станции, которую хотели 
открыть в районе Север-
ного шоссе, не будет. Ка-
кие города соединит до-
рога: pg52.ru/t/1578 

Фото из архива «Pro Город»

Ремонт завершается!
В бассейне спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва в Дзержинске уло-
жены обходные дорожки 
вокруг чаши, и сейчас ве-
дутся инженерные и сан-
технические работы. По-
смотреть на этот объект 
приезжал глава региона: 
pg52.ru/t/6578

Фото: скриншот ТК «Дзержинск»

Бассейн

Решение 0+

0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Ужасно дует из пластиковых окон. Что делать?
– Резинка уплотнителя в стеклопакетах со временем 
сохнет и трескается из-за перепада температур и пыли. 
Мастера приедут к вам и сменят весь уплотнитель. Чтобы 
избежать таких ситуаций, резинку надо ежегодно смазы-
вать. Для этого звоните нам: 89081641234, – отвечает 
специалист по монтажу Евгений Иваненко. �

Фото рекламодателя  *Подробности уточняйте по телефону

Многодетная мама просит 
дзержинцев помочь 
в борьбе с раком
Альбина Макарова

32-летняя Юлия 
Есина не сдается 

Юлия Есина — 32-летняя ма-
ма трех сорванцов. Она и ее 
муж Максим счастливо жи-
вут в браке, воспитывают 
своих детей и занимаются 
любимым делом. До недав-
него времени в их семье все 
было прекрасно, но диагноз 
врачей поверг дзержинцев в 
шок: у Юлии рак шейки мат-
ки. Чтобы справиться с неду-
гом, женщине нужна помощь 
неравнодушных людей. 

Юля врач-косметолог, глава 
семейства – тренер в спортив-
ном центре города. В свобод-
ное время родители брали 
детей и ходили в походы, от-
дыхали на реке и даже рыба-
чили. Столь боевой настрой 
не подкосила даже страшная 
новость. Максим Есин расска-
зывает: «Юля молодец, она не 
жалуется и даже подбадри-
вает нас. После третьей опе-
рации у супруги пострадал 
кишечник, но сейчас все на-
лаживается. Лечение полу-
чаем бесплатное, но сейчас не 
хватает средств на памперсы, 
а впереди еще дорогой реаби-
литационный период». 

Сейчас в семье Есиных 
лишь один кормилец — Мак-
сим. Распорядок дня у муж-
чины жесткий: с утра от-
вести ребят – кого в школу, 
кого в детский сад. Потом 
провести тренировки, по-
ехать к жене в больницу и 
снова на работу. После – за-
брать детей из школы и са-
дика. Деньги необходимы, 
поэтому Максим не отказы-
вается и от работы в вечер-
ние часы. С детишками в это 
время остается няня. Отец 
признался: «С няней нам по-
везло. Не каждая справится 

с тремя сорванцами. К тому 
же, она готова присматри-
вать за ними, даже если мы 
не сможем платить — пони-
мает нашу ситуацию». 

Максим уверен, что 
их семья справится с нава-
лившимся грузом. Но по-
мощь неравнодушных все 
же не помешала бы: впере-
ди дорогая реабилитация. 
Отец семьи признался, что в 
их ситуации значение име-
ют даже 50 рублей. Если 
вы хотите поддержать мно-
годетную маму Юлию, то 

можете отправить матери-
альную помощь на ее кар-
ту: 4276420021668727 (Сбер-
банк). Уточнить, необходима 
ли еще какая-то поддержка 
семье Есиных, можно, позво-
нив Максиму:  +79601917746.

Фото предоставлено Максимом Есиным 

Юлия и ее супруг Максим не сдаются!

Трогательные фото 
семьи на сайте: 

pg52.ru/t/есина

«Информация о 
Юле распростра-
няется даже в 
школах. Очень хо-
тим помочь девуш-
ке. Мы с друзья-
ми увидели пост 
о сборах в Сети. 
Подключились, 
чтобы дальше ее 
распространить. 
Юля должна жить 
и воспитывать 
своих малышей», 

– говорит неравнодушный 
дзержинец Михаил Котов. 

Важно
В прошлом году смер-
тность от онкологических 
заболеваний в Нижего-
родской области снизи-
лась на четыре процента.

0+

Важно
В прошлом году смер-
тность от онкологических 
заболеваний в Нижего-
родской области снизи-
лась на четыре процента.

Хочу, чтобы новый балкон был, как в рекламе!
У нас организован шоу-рум, где представлены все вари-
анты. Убедитесь в исправности механизмов, качестве от-
делки и обращайтесь к нам до 31 октября – получите за-
мер и внешнюю отделку бесплатно!* Возможна рассроч-
ка – без процентов и переплат.* Балкон от 29000р. Центр 
остекления балконов:  ул. Гайдара, 37;  8(8313) 236-235 �

Фото рекламодателя  *Подробности уточняйте по телефону
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Следователей обвиняют в халатности
В одной из больниц города скончался мужчина. Провер-
ка показала: это произошло по вине врача. Однако двое 
следователей, которые занимались расследованием, не 
стали возбуждать уголовное дело. За это они оказались 
на скамье подсудимых. Дзержинца судят за организа-
цию псевдоцентра для наркоманов: pg52.ru/t/9475

Фото с сайта pixabay.com

Дзержинцам насчитали пени
Более 10 тысяч должников, которые не платят за отопле-
ние и горячую воду, получили квитанции на оплату пеней.  
Со злостными неплательщиками активно борются, приме-
няя жесткие методы: с их счетов удерживают денежные 
средства. Узнайте, где сорвали начало отопительного сезо-
на из-за больших долгов: pg52.ru/t/5672

Фото из архива «Pro Город»

Как на самом деле снима-
лось шоу:

pg52.ru/t/цирк

Кстати
Артем и Владимир были 
зачаты в Египте. Отсюда 
и псевдоним – в честь 
известного фараона 
Никары.

0+16+

«Огромное человеческое спасибо Ондару Айдысу! 
Это Врач с большой буквы! Чуткий и уникальный че-
ловек. Операция прошла отлично. Теперь мои ножки 
самые красивые!» – жительница Дзержинска Ольга 
Лебедева, 33 года

«Айдыс Вячеславович! Спасибо Вам за доброту и 
понимание. Прошло всего 1,5 месяца: могу носить 
нормальную обувь. Нет больше болей, с которыми я 
к вам пришла!» – горожанка Ирина Круглова, 47 лет

«Благодаря Вам я снова могу радоваться жизни! Те-
перь в любимых туфлях готова ходить на работу хоть 
каждый день!» – горожанка Ксения Смехова, 39 лет

Кого горожане благодарят за здоровые стопы?

Контакты

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Айдыс Ондар

Анастасия Вихрова

Хирург Айдыс 
Ондар бесплатно 
удаляет косточки на 
ногах
Мы не раз писали про бесплат-
ные операции на стопах в мо-
сковской клинике. Это были 
и инструкции, и отзывы па-
циентов. Но сейчас мы хотим 
рассказать вам о человеке, ко-
торый проводит эти операции 

– о хирурге и заведующем ор-
топедическим отделением №2 
ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России. 

Айдыс Ондар окончил уни-
верситет Дружбы народов по 
специальности «лечебное де-
ло». Ординатура – кафедра 
травматологии и ортопедии 
РУДН. Айдыс стажировался в 
лучших европейских клини-
ках. Он впитывал знания от ве-
дущих специалистов Венгрии, 
Чехии, Германии, Испании, 
Бельгии, Австрии и Латвии.

Также Айдыс Ондар регу-
лярно участвует в российских и 
международных конференци-
ях, поэтому всегда в курсе ин-
новаций в мировой ортопедии.

Если вас мучает косточ-
ка на стопе, присоединяйтесь 
к числу довольных пациен-
тов. Сфотографируйте стопы 
и отправьте на электронную 
почту: OndarAV@mail.ru. В от-
вет вы получите список ана-
лизов и дату госпитализации. 
Благодаря квотам Минздрава 
у нижегородцев есть уникаль-
ная возможность – сделать бес-
платную операцию! Восполь-
зуйтесь помощью квалифици-
рованных врачей. Запишитесь 
на операцию уже сегодня! �

Фото Айдыса Ондара. 
Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016

Кого горожане благодарят за здоровые стопы?

Важно
Участники этого шоу несколько раз приезжали в 
Нижний, чтобы помочь в расследованиях. Маги 
искали убийц Марии Гликиной и студентки Юлии 
Смирновой, убитой в Сеченове. Увиденное экс-
трасенсами оказалось информацией, которая уже 
публиковалась в СМИ. Очевидцы съемок шоу рас-
сказали: экстрасенсы повторили все то же самое, 
что уже много раз писали нижегородские издания. 

 Мама братьев Никара: 
«Моих  сыновей травили в школьные годы»

1. Маги: Артемий и 
Владимир Никара
2. Мама магов

Альбина Макарова 

Ольга Абрамова 
рассказала, как 
ее дети пришли
к участию в шоу

В 19-м сезоне известного 
шоу «Битва экстрасенсов» 
впервые участвуют нижего-
родцы, два брата – Артемий 
и Владимир Никара. 25-лет-
ние двойняшки прошли от-
борочный этап, и теперь их 
ждут настоящие испытания. 
Наши земляки из-за дого-
вора с телепрограммой не 
могут давать интервью из-
даниям, но на их родствен-
ников этот запрет не рас-
пространяется. Журналист 
«Pro Город» пообщалась с 
мамой экстрасенсов Ольгой 
Абрамовой. 

Женщина призналась, 
что странности были посто-
янными спутниками ее сы-
новей. Артемий и Владимир 
родились, пережив клини-
ческую смерть: «Я ждала 
тройню. Но на свет появи-
лись только два ребенка. 
Более того, мои малыши ро-
дились раньше срока и бы-

ли очень слабы. Когда вра-
чи признались, что сыновья 
переживают клиническую 
смерть, я упала в обморок 
и не приходила в себя три 
дня! Очнувшись, услышала 
самую счастливую новость в 
своей жизни — мои мальчи-
ки будут жить!» 

Дальше дети росли и 
постоянно удивляли роди-
телей и окружающих своим 
поведением: «Они пошли 
в школу, влились в коллек-
тив. А потом резко стали 
возвращаться домой подав-
ленными. Я пошла к клас-
сному руководителю и была 
шокирована услышанным 

– мои сыновья белые воро-
ны! Педагог сказала: дети 
устроили им травлю за то, 
что они были странными. 

Случались конфлик-
ты, постоянные ссоры с од-
ноклассниками. Однажды 
Артемий так разозлился, 
что в кабинете, где он нахо-
дился, выключился свет». 

Тогда учительница 
посоветовала матери по-
общаться с мальчиками и 
сказать, чтобы они не гово-
рили о том, что пугает дру-
гих. «Сыновья справились 
с этим, наладили общение, 
нашли себе увлечения. 

Позже  научились рас-
кладывать карты и работать 
с энергией. Я ничего в этом 
не понимаю, но предсказа-
ния моих детей сбывались. 
А теперь они стали участ-
никами популярного шоу. Я 
знала лишь, что они ходили 

1

1

2

на кастинг. Потом включи-
ла телевизор и обомлела! 
Я и отец держим за наших 
мальчиков кулачки и гор-
димся ими!»

Фото: скриншот програм-
мы «Битва экстрасенсов»

16+
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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 

Автовладельцы паркуются на 
тротуаре вдоль улицы Грибо-
едова – они нарушают пра-
вила дорожного движения и 
мешают проходу. Таких нуж-
но обязательно наказывать!

Напротив вокзала установили 
лавочку. Это, конечно, радует, 
но она очень высокая. Сесть на 
нее невозможно! Пожалуйста, 
подумайте о пожилых людях 
и срочно примите меры!

С дома № 6 на проспекте Чка-
лова снимают старую кровлю. 
Листы железа рабочие бросают 
вниз, и стройматериал летит 
на асфальт. При этом вокруг 
нет ни одного ограждения. Не 
подвергайте нас опасности!

Новая остановка на бульваре 
Космонавтов очень красивая. 
Но люди здесь только выхо-
дят, а ждать автобуса прихо-
дится на  противоположной 
стороне, где нет ни стен, ни 
крыши. Как-то странно поза-
ботились о жителях города! 
Нас такое не устраивает!

Территорию у дома № 4 на 
улице Пушкинской облаго-
родили, но про стоянку ря-
дом забыли. Нам приходится 
оставлять машины в огром-
ной  луже. Это безобразие!

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 
На улице Пушкинской на время ремон-
та отключали воду, а когда дали, из кра-
на потекла ржавчина. Самое неприят-
ное, что вот уже несколько дней ее цвет 
и запах не меняются. 

Людмила Гоголова, бухгалтер, 43 года

Фонари (0+)

?На набережной несколько 
суток нет освещения. Его со-

бираются восстанавливать?

– Ситуация аварийная: поврежден 
провод, вылетают световые шка-
фы управления. Кабель освещения 
набережной под землей, но сейчас 
приступить к его восстановлению 
нельзя: контракт по обслуживанию 
освещения на стадии торгов. До 
конца октября вопрос решится, – 
пояснила Арина Ражина, директор 
организации по благоустройству.

Фото из архива «Pro Город»

 Фонари по вечерам 
должны быть включены!

Об опыте 
Мы занимаемся монтажом 
пластиковых окон с 2002 
года. Тогда их монтаж в 
Дзержинске только заро-
ждался. За 15 лет мы из-
учили все тонкости работы. 
Клиенты ценят наш про-
фессионализм и опыт.

Про выбор 
Сейчас существует много 
видов пластиковых окон. 
Несомненно, их выбор за-
висит от потребностей за-
казчика и его бюджета, но 
дешевые окна требуют об-
служивания гораздо рань-
ше качественных. 

Мысли на ходу
Федоров Виталий Анатольевич, 

директор компании ООО «Экос-НТС» �
Фото предоставлено рекламодателем

 0+

Бонусы 
Только до конца октября 
при оформлении установ-
ки вы получаете в подарок 
москитную сетку скидку 
10%. Спешите встретить  
зимние холода в тепле и 
уюте с окнами от компании 
«Экос-НТС».

Про выгоды 
Мы всегда поможем вы-
брать окно для вашего до-
ма. Кроме того, у нас вы 
сможете воспользоваться 
рассрочкой на 6 месяцев*. 

Рассрочка предоставляется 

банком "Хоум Кредит" и др.
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Специальная система остекления балконов «Slidors»

?Собираюсь застеклить бал-
кон. Сейчас очень много 

различных оконных систем, 
и я не могу выбрать наиболее 
подходящую. Что советуют 
профессионалы?

Для балконов, лоджий и террас 
используется корейская система 
«Slidors» («Слайдорс»). Но сейчас 
есть два вида этой системы: «Слай-

дорс Эйр» и «Слайдорс Панорама».  
В них используется удобная раз-
движная конструкция, но в «Слай-
дорс Эйр» тонкий пластик и сами  
створки, поэтому, как и алюми-
ниевые системы, более холодные. 
Чтобы получить качественное ок-
но, звоните нам +7 (8313) 23-40-30, 
– отвечает руководитель компании 
«Колибри» Денис Валерьевич. �

Фото предоставлено компанией

0+

На улице Пушкинской на время ремон-
та отключали воду, а когда дали, из кра-
на потекла ржавчина. Самое неприят-
ное, что вот уже несколько дней ее цвет 

Людмила Гоголова, бухгалтер, 43 года

Адрес: пр. Циолковского, д. 14. Тел. 8(8313) 26-33-83,+79519108532

9 октября с 10:00 до 18:00
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
можно по тел. 
8 (950) 624-33-26

ЯРМАРКА
СТРОИТЕЛЬСТВА

Натяжной потолок

Полотно из пленки или ткани. 
Спасет от затопления сосе-
дями сверху. Такой потолок 
пожаробезопасен, экологи-
чен, не выцветает. На  плен-
ку можно нанести любой ри-
сунок.  Тканевый вариант не 
требует подгонки, а глянце-
вая поверхность интересна 
зеркальным эффектом. Ма-
товая текстура является уни-
версальным фоном. 

Гипсокартонный 
потолок

Позволяет создать потолок 
любой конфигурации и раз-
мера. Удобен для установки 
любого формата освеще-
ния. Долговечный, надеж-
ный. Это сравнительно лег-
кая конструкция, к тому же, 
она обладает противопо-
жарными свойствами. Важ-
но, что такой потолок не вы-
деляет вредных химических 
веществ. 

Пластиковые панели

Их можно приклеить с по-
мощью жидких гвоздей, но 
чаще их укладывают на кар-
кас. Материал потолка не 
воспламеняется, не пора-
жается грибком, не выделя-
ет токсины. Может приме-
няться в ванных комнатах. 
Покрытие можно мыть мо-
ющими средствами. Над об-
решеткой можно провести 
электропроводку. 

Беленый или 
окрашенный

Перед побелкой делают 
размывку, выравнивание и 
грунтование. Покраска во-
доэмульсионной краской – 
быстрый способ обновить 
потолок.   Его можно офор-
мить в виде интересной 
оригинальной текстуры, 
пользуясь жидкими обоями 
или декоративными шпат-
левками и фактурными 
валиками.

Как выбрать правильный потолок
Ольга Давыдова

Обзор популярных 
вариантов

Мы подготовили краткий об-
зор самых востребованных и рас-
пространенных вариантов с дос-
тоинствами и недостатками. В 
первую очередь определите, для 
какой комнаты выбираете отде-
лочный материал. Для жилых 
комнат главное – экологичность. 
Для ванной и кухни необходимо 
руководствоваться дополнитель-
ными требованиями: влагоу-
стойчивость, хорошие эксплуа-
тационные качества. Идеальный 
вариант для гостиной или спаль-
ни – натяжной потолок или гип-
сокартонный. ПВХ-панели будут 
уместны в коридоре, сайдинг – на 
балконе. А покраска или побелка 
популярны как малозатратные.

Фото с сайта pixabay.com

0+
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Юрий 
Киреев 
специалист компании «РИМ»

Звоните и 
заказывайте!

8(920) 046-08-01

8(904) 068-15-61

?Хочу утеплить балкон 
и организовать там 

систему хранения. Куда 
мне обратиться?
Компания «РИМ» исполнит 
ваше желание всего за 3 дня! 
Вас ждет установка прочных 
стеклопакетов, надежное 
утепление стенок и создание 
индивидуального дизайна 
с помощью встроенной ме-
бели. Мы используем алю-
миниевые или пластиковые 
рамы высокого качества и 
современный утеплитель те-
плофол. Заказывая балконы 
у нас, вы получаете в пода-
рок сушилку для белья или 
москитную сетку! Вы так-
же можете воспользоваться 
беспроцентной рассрочкой 
на все наши услуги. �

12+

?Есть ли какие-то секре-
ты хранения яблок? 

– Конечно, перед закладкой 
яблок на хранение необхо-
димо продезинфицировать 
помещение. Первым делом 
убрать весь хлам, гнилые 
стеллажи и прочее. Далее 
следует заделать все щели 
смесью битого стекла (луч-
ше бутылочного), гипса 
или цемента, а после это-
го, когда ничего не мешает, 
приступить к дезинфекции. 
Тут, конечно, речь идет не 
о кладовке или балконе, а 
о подполе, подвале или по-
гребе. Стены этих мест для 
хранения рекомендуем об-
работать раствором свеже-
гашеной извести и медного 
купороса. 

?Состою с парнем в ин-
тимных отношени-

ях, но без обязательств. 
Как сделать отношения 
серьезными?
– Может, стоит оттолкнуть 
любовника, сделав вид, что 
партнер неинтересен? Такой 
метод действительно может 
привлечь мужчину, так как 
представителям сильного 
пола нравится завоевывать 
женщин, а не получать все 
и сразу, причем еще и без 
всяких обязательств. Может 
случиться, что в такой обста-
новке мужчина не выдержит 
и уйдет, но в ином случае, 
если поддерживать подоб-
ные отношения без обяза-
тельств, ничего никогда не 
изменится.

?Хочу продать автомо-
биль, но судебные при-

ставы наложили запрет на 
регистрацию. Как быть?

– Выясните, какая именно мера 
и за что была применена. Это 
можно сделать несколькими 
способами: заочно через сайты  
или лично, посетив районные 
отделы ГИБДД или Службы 
судебных приставов по месту 
регистрации. Там вам выдадут 
копию постановления. Что-
бы устранить причину запре-
та, необходимо оплатить все 
имеющиеся задолженности, и 
только тогда можно получить 
постановление о снятии огра-
ничительной меры на автомо-
биль. Запрет на совершение 
регистрационных действий с 
авто не имеет срока давности. 

Ольга 
Котова
садовод

Евгений 
Быстров
психолог, сексолог

Татьяна 
Колодина
пресс-служба УФССП

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

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

Задавайте свои вопро-
сы здесь: pg52.ru/t/qna

0+16+0+ Дмитрий
Мацкевич
полицейский

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

?Сейчас листопад и 
грязь на дорогах. Не 

заметил, как лист при-
цепился к номерному 
знаку авто. Пригрозили 
штрафом. Но ведь я не 
специально приклеил 
его!
– Водитель перед тем как 
сесть за руль должен осмо-
треть свой автомобиль. При-
глядеться стоит и к номер-
ному знаку: он должен быть 
чист. Несоблюдение тре-
бований к номерному зна-
ку – это административная 
ответственность. Если речь 
идет о листиках, то штраф 
будет в размере пятисот руб-
лей. Если же вы намеренно 
закрыли номер, накажут на 
пять тысяч рублей.

12+

?Как правильно вы-
брать шторы в зал?

– Для гостиной, окна которой 
выходят на северную сторо-
ну, лучше подобрать што-
ры теплых, ярких и насы-
щенных оттенков: бежевого, 
золотистого, изумрудного, 
оранжевого. Они помогут 
визуально согреть комнату 
и сделать ее более уютной. 
Чтобы компенсировать из-
быток солнечный лучей в 
южных гостиных, следует 
выбрать холодные и спокой-
ные тона. Светлым помеще-
ниям подойдут портьеры 
синих, серых, голубых от-
тенков, а также чисто белые. 
Еще можно подобрать ткани 
штор в тон самому крупному 
предмету обстановки. 

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

0+

АКЦИИ И ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО 31.10.2018 г.
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«Рассказывать об уни-
зительных моментах 
жизни всегда нелегко, 
а когда речь идет об 
изнасиловании – еще 
сложнее. Женщина 
боится, что этот по-
зор вскроется, что 
это будут обсуждать… 
Жертвы замыкаются, 
дают себе установ-
ки забыть, но в итоге 
живут, как в кошмаре. 
Но молчать 
нельзя»,–

           считает пси-
холог 

Евгений Быстров. 

Важно

В Нижегородской об-
ласти за январь-август 
2018 года зарегистриро-
вано 68 изнасилований и 
покушений на изнасило-
вания. Количество выро-
сло в 2,7 раза по сравне-
нию с 2017 годом (инфор-
мация предоставлена 
Нижегородстатом).

Изнасилованная отчимом: «Прошло 
12 лет, а я еще чувствую его запах»

В Дзержинске подросток изнасило-
вал школьницу

pg52.ru/t/школьница

Елена Руссо

Жительница Дзержин-
ска скрывала трагедию 
долгие годы
Елене П. 31 год. Она живет в браке и 
воспитывает пятилетнюю дочь. Са-
мое ценное, что есть в жизни Елены, 

– ее ребенок и супруг. Но счастливую 
картину омрачает воспоминание, ко-
торое твердо закрепилось в памяти 

– 12 лет назад ее изнасиловал отчим. 
Елена решилась рассказать «Pro Го-
род» о личной трагедии:

«Когда мне было восемь лет, мой 
родной отец ушел из семьи. Мне ис-
полнилось тринадцать лет, мама при-
вела в дом дядю Игоря. Симпатич-
ный программист с прекрасными ма-
нерами. Спустя пару месяцев он стал 
жить с нами. Через год я уже называ-
ла его папой.

Четыре года я жила в раю. Наша 
семья была дружной, мы были обес-
печены: праздники, отдых на море, 
красивые вещи. Но потом у «папы 
Игоря» начались проблемы с рабо-
той. Позже он и вовсе лишился ее. 
Денег стало меньше. Найти новую 
работу не выходило. Мама взяла удар 
на себя и подрабатывала поваром в 
кафе Нижнего: уезжала на все выход-
ные. «Папа Игорь» начал выпивать. 
Сначала понемногу, а потом каждый 
день. Мать все устраивало, она счи-
тала, что это депрессия из-за работы. 
Но ее благоверный перестал искать и 
просто наслаждался спиртным.

Так мы жили больше года. Я посту-
пила в техникум на кондитера. У ме-
ня появились новые подруги, вечера-

ми мы ходили на дискотеки. Когда я 
наряжалась в платья, замечала, что 
отчим странно смотрит на меня. Как 
будто любуется моим телом. Я гнала 
от себя мысли. Но однажды в субботу 
я вернулась домой после дискотеки. Я 
была в коротком платьице и на каблу-
ках. Вслед за мной в комнату прошел 
отчим. Он был сильно пьян. Начал 
распускать руки. Я закричала, нача-
ла отбиваться. Но он повалил меня 
на диван и надругался. В тот момент 
я не кричала, я выла. А он пытался 
закрыть мне рот. Я чувствовала его 
омерзительное дыхание перегара. Я 
хотела его убить.

После случившегося он ушел в 
свою спальню. Я осталась у себя. Не 
помню, сколько я лежала, глядя в по-
толок. Потом пошла в душ. Долго мы-
лась и не знала, как жить дальше, что 
говорить маме… Когда вышла, Игорь 
стоял в коридоре. Сказал, чтобы я 
молчала, ведь мама мне все равно не 
поверит. А еще сказал, что я сама ви-
новата, якобы всем видом привлекала 
его. Утром приехала мама. Я быстро 
оделась и сказала, что ухожу на суб-
ботник. Больше месяца я часами хо-
дила по улицам, чтобы не приходить 
домой. Отчим ко мне больше не при-
ставал. Он даже глаз на меня не под-
нимал. Может быть, ему стыдно было.

Меньше чем через полгода я съе-
хала с квартиры матери. Жила с под-
ругой, старалась забыть об отчиме. Но 
вспоминала каждый раз, когда наде-
вала платья, видела отцов с дочерьми 
и даже когда заходила в душ! Я с ума 
сходила от мысли, что мама любит его 
и ценит, но не знает о том, какой он 
подонок. Но заставить себя признать-
ся ей не смогла. Боялась, что не пове-

рит, не могла пересилить стыд. Через 
несколько лет Игорь спился, и мама 
сама выгнала его.

Я научилась с этим жить. Полгода 
назад позвонила мама и сказала: Иго-
ря больше нет. Она сильно плакала. И 
я. Но меня съедала обида: моя мать 
оплакивала человека, который над-
ругался над ее дочерью! В тот момент 
я поняла, какую ошибку совершила, 
скрыв его преступление. Я рассказала 
свою историю вам, чтобы девочки не 
повторяли мою судьбу. Такое нельзя 
скрывать. Говорите матерям, бабуш-

кам. Если не видите в них поддержки, 
не стесняйтесь говорить подругам, 
учителям. Для чего это нужно? Близ-
кие люди не дадут сойти с ума и уйти 
виновнику от ответственности. Если 
бы я рассказала об этом хотя бы под-
руге, она бы заставила меня пойти в 
полицию. Тогда Игорь ответил бы за 
свой поступок, и моя мать не лила бы 
слезы по насильнику».

Фото из личного архива героя

Личная история

Уважаемые читатели! 

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

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

Героиня интервью Елена П. 
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живут, как в кошмаре. 
Но молчать 
нельзя»,–

           считает пси-
холог 

Евгений Быстров. 
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В Дзержинске приведут 
в порядок дороги 
и проспекты

Ремонт дорог в городе будет проводиться только в сухую погоду 

Елена Руссо

Масштабные 
работы будут про-
водиться осенью и 
весной

Больше 77 миллионов руб-
лей выделено на ремонт до-
рог в Дзержинске. «Pro Го-
род» узнал, какие участки и 
в какой срок будут приведе-
ны в порядок.

Как рассказал глава ад-
министрации Виктор Не-
стеров, работы разделили 
на два этапа. Первый этап 
начался в конце августа и 
продлится до первых чисел 
ноября. Второй этап начнет-
ся весной: «Перед подрядчи-
ком задача – качественный 
ремонт в строгом соответ-
ствии с технологией. Рабо-
ты, которые требуют сухой 
погоды, в дождь вестись не 
должны. Мы будем жестко 
контролировать».

Глава города рассказал, 
что дзержинцев ждет но-
вый бортовой камень, дол-
гожданная асфальтировка 
бывших трамвайных перее-
здов и асфальта на проезжих 
частях.

Фото предоставлено пресс-служ-
бой администрации Дзержинска

77 
миллионов выделено 
на ремонт дорог 
в Дзержинске

• Ул. Ленинградская (от пр. 
Свердлова до ул. Лермонто-
ва) и участок ул. Лермонтова 
(в районе ДК им. Свердло-
ва). Здесь ремонт уже завер-
шен: демонтирован трам-
вайный переезд, автотрассы 
заасфальтированы.
• Ул. Кирова. Здесь замени-
ли бортовой камень, приво-
дят в порядок дорожный шов 
между бордюром и проезжей 
частью.
• Ул. Терешковой и ул. Пуш-
кинская (от ул. Удриса до 
бульвара Химиков). Запла-
нирован ремонт дорожного 
полотна и подготовка дорож-
ных карманов на остановках 
общественного транспорта. 
Сейчас здесь поднимают уро-
вень колодцев. 
• Проспект Ленина. Здесь 
предусмотрена установка 
бордюрного камня и разбив-
ка газонов на бывших трам-
вайных путях, а также де-
монтаж бывших трамвайных 
переездов. Уже установлен 
бордюрный камень, демон-
тированы и заасфальтирова-
ны переезды на перекрест-
ках пр. Ленина с ул. Гагарина, 
бул. Мира, ул. Пожарского, 
ул. Ситнова. На пересечении 
пр. Ленина с ул. Грибоедова 
сейчас идет демонтаж трам-
вайного переезда и подго-
товка к укладке асфальта, 
которая завершится на те-
кущей неделе. Аналогичные 

работы предстоят и на пе-
рекрестке с ул. Гайдара. 
В августе и сентябре заас-
фальтировали все пешеход-
ные переходы на пр. Ленина 
на участке от пл. Дзержин-
ского до ул. Ситнова. Открыли 
новый пешеходный переход 
на пр. Ленина в районе дома 
№13.
• Проспект Дзержинского. 
Запланирован капитальный 
ремонт дорожного полотна, 
заездных карманов и уста-
новка бортового камня в про-
езде между пр. Циолковского 
и бул. Космонавтов.
• Ул. Галкина (от пр. Ленин-
ского комсомола до проезда 
ул. Галкина – ул. Строителей). 
Проведут капитальный ре-
монт дороги.
• Ул. Бутлерова (от ул. Га-
гарина до ул. Грибоедова). 
Отремонтируют дорожное 
полотно.
Улицы, ремонт которых за-
планирован на весну 2019 
года: 
• Ул. Кирова. Заменят газо-
ны, покрасят бордюр.
• Ул. Терешковой. Разобьют 
газон, нанесут разметку, уло-
жат верхний слой асфальто-
бетонного покрытия.
• Проспект Дзержинско-
го. Заменят бортовой ка-
мень, устроят газон, нанесут 
разметку, уложат верхний 
слой асфальтобетонного 
покрытия.

Какие улицы ремонтируют в Дзержинске?

Исполнение конного этюда

Екатерина Мордвинова

Увлекательное 
цирковое шоу 

для всей семьи
Цирк шапито «Шел-
ковый путь» откры-
вает свои двери для 
жителей Дзержин-
ска! Окунитесь в 
детство и наслади-

тесь ярким и красоч-
ным представлением. 

Здесь будет особенно инте-
ресно малышам. Они придут 
в восторг от веселых шуток 
клоуна Арканчика. Его номе-
ра уже покорили многих зри-
телей, в том числе и взрослых.  
Дети до 4 лет могут войти со-
вершенно бесплатно. 

Здесь вас ждут кошки, соба-
ки и змеи, с самыми необыч-
ными трюками. Специально 
для вас и ваших детей высту-
пят дрессированная медве-
дица Маша и экзотический 

верблюд Чирчик! А конный 
этюд не оставит вас равно-
душными к этим прекрасным 
животным!

Вы будете заворожены гим-
насткой под куполом. Иллю-
зии и талант эквилибристов 
подарят вам незабываемые 
эмоции и заставят поверить 
в чудо. 

Проведите 2 часа своей 
жизни ближе к магии в цирке 
«Шелковый путь»!  �

Фото   предоставалено  рекламодателем

Цирк шапито «Шелковый путь» 
ждет своих посетителей

Контакты:

С 4 по 14 октября: 
4 октября в 18.00
6 октября в 13.00 и 17.00
7 октября в 13.00 и 17.00
11 октября в 18.00
13 октября в 13.00 и 
17.00
14 октября в 13.00 и 
17.00 
Около Центрального уни-
вермага, г. Дзержинск

Победа над лиш-
ним весом и бо-
лью в суставах

Екатерина Мордвинова

Специальные группы 
для пенсионеров 
в фитнес-клубе 
Дзержинска 
Лучший способ сохранить здоро-

вье – регулярная физкультура. Но 

с возрастом выполнять гимнастику 

становится все труднее. Для людей 

старше 55 лет в фитнес-клубе «Наша 

энергия» открылась оздоровитель-

ная программа «Мягкий фитнес», в 

которой собраны щадящие и наибо-

лее полезные упражнения для всего 

организма. 

Это новый вид фитнеса, ко-

торый создан специально для под-

держания формы без изнуряющих 

нагрузок. Такие занятия помогут вам 

восстановиться после травм и долгих 

болезней. 

Отсутствие физической на-

грузки очень негативно влияет на 

пожилых. Вы быстрее полнеете, и 

увеличивается давление на суставы. 

Тренер клуба поможет избавиться от 

лишнего веса и разработать больные 

суставы всего за 400 рублей в месяц 

(за 4 занятия). 

Активные упражнения необ-

ходимы для правильной работы всех 

систем организма. Особенно в них 

нуждаются ваши сосуды. Чтобы из-

бежать обострения сердечно-сосуди-

стых заболеваний, необходимо вы-

полнять упражнения, улучшающие 

кровообращение и иммунитет. 

Регулярные занятия спортом 

необходимы для душевного равно-

весия. Спокойные, но ритмичные 

нагрузки помогают бороться с бес-

сонницей и проблемами с памятью. 

Приходите за новыми эмоциями и 

энергией для будущих подвигов! �
Фото  фитнес-клуба «Наша энергия»

У фитнес-бабушек не болят суставы!

Контакты:

Клуб «Наша энергия – RED»: ул. 

Урицкого, 3, +7 (930) 2760-387.

Клуб «Наша энергия – 

SILVER»: ул. Космонавтов, 26, 

+7 (930) 6793-698.
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