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Стас Комов

Горожане были 
шокированы 
находкой
Жители Дзержинска бьют 
тревогу: в лесу были най-
дены пробирки с кровью! 
Пользователь социальной 
сети выложил фото ужасной 
находки в одно из сообществ. 

Со слов автора поста, мен-
зурки были найдены в лесу 
недалеко от дороги. Пользо-
ватель признался, что в пер-
вую очередь подумал о недо-
бросовестных врачах. «Кровь 
взяли, а пробирки выброси-
ли, написав в результатах, 
что все в норме. И за что мы 
только платим деньги!» – 
написал дзержинец. 

Отметим, пользователи 
Сети начали активно обсу-
ждать снимок. Мнения раз-
делились: кто-то считает, 
что медики действительно 
взяли кровь, но не провели 
анализов, а кто-то думает, 
что таким образом произ-
водят ликвидацию скопив-
шихся пробирок. «Не думаю, 
что лаборанты настолько 
халатны, чтобы выбросить 
кровь, не исследуя ее. Скорее 
всего, так ее уничтожают», – 
поделился своим мнением 
житель Евгений Сонин.

К сожалению, узнать, ка-
кое именно медицинское уч-
реждение причастно к этому, 
весьма трудно. Ведь в Дзер-
жинске огромное количест-
во центров, которые берут 

кровь на анализ, включая 
муниципальные больницы. 
Но, все же о произошедшем 
журналист сообщил в адми-
нистрацию Дзержинска. 

Фото из социальной сети
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Городу вернут здание 
гинекологии
Заброшенную женскую 
консультацию на про-
спекте Свердлова пере-
дадут местным властям. 
Тогда они смогут сделать 
в здании ремонт и начать 
его эксплуатировать. По-
чему закрыли эту клини-
ку: pg52.ru/t/больница

Фото из архива «Pro Город» 

Рецидивист надругался 
над маленьким ребенком
50-летний педофил по-
знакомился с девятилет-
ним мальчиком и совер-
шил над ним насилие. За 
то же преступление его 
судили 14 лет назад. Как  
рецидивист втерся в до-
верие: pg52.ru/t/насилие 

Фото из архива «Pro Город»

Насилие

Имущество

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

16+

 0+

Важно

Мы показали фото 
специалисту одной 
из лабораторий. «Не 
думаю, что этот ма-
териал выбросили 
до исследований. 
Это подсудное дело! 
Наверняка от него 
избавились после  
всех анализов. Но 
по правилам кровь 
сливают в контей-
нер с плотной крыш-
кой и отправляют на 
сжигание», – рас-
сказал эксперт. 

А к какой версии склоня-
етесь вы? Пишите мнения 
на сайте:

pg52.ru/t/находка

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Нижегородец: «Не 
удивлюсь, что анализов 
даже не делали».

Валя: «Я тоже думаю, 
что пробирки просто 

выбросили».

Горожанин: «Это кровь 
с ВИЧ, от которой вот так 
избавились».

Гоша2512: «Полиции бы 
вмешаться».

Пробирки с человеческой 
кровью бросили в лесу

Мензурки с кровью лежали в траве

Какой балкон прослужит больше 20 лет?
«Заказал балкон в компании, которая уже 15 лет на 
рынке, поэтому не сомневался в результате. Выбрал 
пластиковый профиль, это практично: его не надо кра-
сить, обрабатывать, он не деформируется. Прослужит 
больше 20 лет. Звоните: 26-33-83, 8(951) 910-85-32», 
– советует заказчик «Экос-НТС» Игорь Краснов. �

Фото компании
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«Pro Город» дарит билеты в дельфинарий!
Хотите в дельфинарий? Сходите бесплатно! Найдите в 
нашей газете значок домика  и отправьте СМС с на-
званием компании и номером страницы на телефон
8-996-016-18-57. Счастливчик, чье сообщение при-
дет пятым, получит от «Pro Город» билеты в подарок! На 
прошлой неделе победила Анастасия Плешивенкова.

Фото из архива «Pro Город»
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Как дзержинцы 
отнеслись к повышению 
цены на проезд?

 0+

А что сделали жители Нижнего, уз-
нав о повышении цены на проезд? 
Узнайте на сайте:

pg52.ru/t/проезд28

Важно:
В пресс-службе администра-
ции Дзержинска рассказали, 
что в городе нерегулируемые 
тарифы. Это дает перевозчи-
кам право самим устанавли-
вать стоимость проезда.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «А качество серви-
са в пазиках тоже повысится? 
Перестанут хамить кондукторы, 
например?»

Елена: «Прекратите возмущать-
ся! В Москве проезд вообще
50 рублей!»

Miko: «Как вы можете сравни-
вать нас и Москву? У них и зар-
платы по 50 тысяч. А у нас сред-
няя – 15!»

Михаил1234: «Все дорожает, 
почему проезд не должен? По-
ставьте себя на место перевоз-
чиков, им тоже нужна прибыль».

Нижегородец: «Мне кажется, 
что эта цена – еще не предел!»

Ангелина: «Если бы они еще 
приезжали вовремя! Вчера 
простояла на остановке 40 ми-
нут, ждала 22 маршрутку».

7  
рублей – разница между 
старой и новой ценой

 Анастасия Вихрова расплачивается за проезд в транспорте

Вежливый преступник грабил банк, извиняясь за свой поступок
Молодой человек зашел в офис финан-
совой организации, расспросил касси-
ра о своей кредитной задолженности и 
достал из кармана гранату. После это-
го мужчина поведал сотруднице банка 
о своих денежных проблемах и о том, 
что его бросила любимая. По словам 

девушки-кассира, вооруженный дзер-
жинец не грубил: наоборот, был очень 
вежливый. Угрожая взорвать здание, 
он забрал из кассы 7600 рублей, а ког-
да уходил, принес искренние извине-
ния за свой поступок и пожелал всего 
доброго. Кроме того, он попросил не 

заявлять на него в полицию сразу, а 
сделать это вечером. Для этого он да-
же выключил телефон сотрудницы ор-
ганизации. Полиция уже поймала на-
летчика и арестовала. Смотрите видео 
об ограблении на сайте: pg52.ru/t/вор

Фото из архива «Pro Город»
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Елена Руссо

Жители придумали, 
как продемонстриро-
вать свой протест
Еще на прошлой неделе во мно-
гих маршрутках Дзержинска по-
явились объявления о том, что с 1 
октября цена на проезд повысится 
с 18 рублей до 25. Жители города 
отнеслись к такому нововведению с 
негативом и даже придумали спо-
соб борьбы. 

Когда информация об изменении 
стоимости только появилась в мар-
шрутных такси, жители начали ак-
тивно обсуждать это в социальных 
сетях. «50 рублей придется тратить 
на дорогу до работы и домой. Но 
при этом зарплату мне никто не 
повышает. Такое резкое подорожа-
ние ударит по кошельку. И ладно 
бы транспорт был новым. Так ведь 
из всех щелей дует, а сиденья под 
пассажирами разваливаются», – 
написала в социальной сети Елена 
Николишина.

Вслед за бурным возмущением 
поступило предложение бороть-
ся с повышением цены – для этого 
необходимо отказаться от обще-
ственного транспорта. «Давайте 
ходить на работу пешком вдоль 
трасс. Несколько дней подряд так 
сделаем – владельцы автобусов по-
теряют всю свою выручку и снизят 
цену. Только нужно предупредить 
руководство об опоздании на час 
или два», – написал один из акти-
вистов. Отметим, что среди поль-
зователей нашлись те, кто все же 
пошел пешком, но столкнулся с 
непониманием начальства. «Мы с 
другом работаем в магазине про-
дуктов. Пошли пешком. С нами бы-

ло еще несколько человек с других 
предприятий. На второй день нам 
сделали выговор за опоздания. Ру-
ководитель сказала, что активная 
гражданская позиция на работе 
отражаться не должна», – расска-
зал Петр Архипов.

Несмотря на негодования и по-
пытки протеста жителей Дзер-
жинска, стоимость проезда все же 
увеличилась на нескольких  мар-
шрутах: № 29, 25, 33, 24, 9, 22 и 
23. На остальных направлениях 
цена начнет подниматься с конца 

октября. Как сообщил журналисту 
«Pro Город» анонимный источник, 
близкий к администрации города, 
есть вероятность, что к 1 декабря 
все перевозчики поднимут проезд 
до 25 рублей. 

 Фото «Pro Город»
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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 

Коммунальщики выкопа-
ли огромную яму во дворе 
дома на улице Матросова и 
погубили палисадник. Это 
повторяется уже второй год!

На улице Попова в райо-
не дома № 76 был выделен 
участок земли под детский 
центр, а теперь мы увере-
ны, что строят что-то дру-
гое. Не обманывайте нас!

В детском саду на улице Гри-
боедова дали отопление, но 
тепло стало только в одном 
крыле здания. Наши дети 
болеют из-за этого, а слесаря 
ничего не могут исправить. 

Вечером сложно уехать из За-
падного микрорайона – трол-
лейбусы ходят очень редко. 
И это в час пик! Измените 
расписание, чтобы мы могли 
быстро добраться до дома!

Во дворе дома № 15а на ули-
це Панфиловцев жители 
устроили свалку: они вы-
ходят на улицу и не стесня-
ясь выбрасывают мусорные 
мешки. Как не стыдно!

В Гавриловке установили 
вышку прямо на земельном 
участке. Мы боимся, что 
из-за электромагнитного 
излучения у нас начнут-
ся проблемы со здоровьем. 
Уберите ее немедленно! 

В доме № 22 на проспекте 
Свердлова затопило несколько 
квартир – вода бежала даже 
по ступенькам в подъезде. Это 
произошло, скорее всего, по 
вине подрядчика, который де-
лал капремонт. Разберитесь!

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Одну из маршруток города оборудовали пан-
дусом, но он очень большого размера. И 
если в салоне будет много пассажиров, то 
выдвинуть его не получится. Этот момент 
нужно продумать! 

Екатерина Самохина, домохозяйка, 36 лет 

0+
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0+ О связях
Организатору свадьбы Але-
ны Водонаевой меня посо-
ветовал один знакомый. Но 
я не одна претендовала на 
роль ее визажиста. Теле-
звезде скинули ссылки на 
наши инстаграмы, и она вы-
брала меня.

Об Алене
Перед встречей я нервни-
чала, но спустя несколько 
минут успокоилась. Алена –
адекватная девушка, без 
звездных замашек. Она 
сразу расположила к себе. 
Была веселая и неприну-
жденная обстановка. 

О сексе
За первые 10 минут встре-
чи телезвезда призналась, 
что раньше ее считали 
вспыльчивой истеричкой. 
Но сейчас она стала дру-
гой, спокойной. Говорит, 
это благодаря регулярному 
хорошему сексу.

Об успехе
Алена разместила в соци-
альной сети пост со ссыл-
кой на мою страницу. В 
итоге за пару часов коли-
чество подписчиков вы-
росло на 1000 человек, а 
график записей сразу за-
бился до весны 2018.

О Об

Мысли на ходу
Анастасия Процко, визажист, 

делает фото со звездой «Дом-2» 

Аленой Водонаевой перед свадьбой Фото из архива героя

16+

Отремонтированные окна создадут уют в доме!

?– Наконец-то дали тепло, 
но из-за заклеенных ватой 

окон дома все равно холодно. 
Ставить пластиковые не хо-
чу. Соседка советовала отре-
монтировать окна по швед-
ской технологии. Стоит ли?

– Соседка права. Мы заказывали 
ремонт старых деревянных окон 
по шведской технологии и оста-

лись очень довольны. Дома было 
тепло еще до пуска отопления! 
Нам заменили запорные механиз-
мы, обновили раму. Кстати, лучше 
заказывать в проверенной компа-
нии. Мы обращались в «Швед Ок-
на+». Нам дали гарантию 15 лет, и 
взяли лишь 4000 за окно. Звони-
те: 291-58-50, – отвечает доволь-
ный клиент Софья Лужина. �

Фото «Pro Город», на фото Лидия Лебедева

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

Бизнес-ланч должен быть вкусным!

?– Работаю менеджером в 
офисе. На работе не кормят! 

Где можно заказать недорогой 
бизнес-ланч? 

– Чтобы рабочий день не превра-
тился в голодную пытку, а заказан-
ный обед – в разорение, советую 
выбрать кафе с домашней кухней и 
доставкой в офис. Я остановил свой 
выбор на кафе «Пельменная» на 

улице Петрищева, 14. Очень боль-
шие порции бизнес-ланча, невысо-
кие цены. Каждую неделю разные 
блюда! А главное – можно заказать 
доставку или приехать к ним в ка-
фе с 11:00 до 15:00. Приятное об-
служивание заряжает на весь день! 
Рекомендую: 8 (920) 070-22-33, – 
советует постоянный гость кафе 
Игорь Конев. �

Фото компании



Елена Руссо

Вспышка в небе 
напугала людей

Народные корреспонденты 
запечатлели яркий объект 
в небе и, прислав нам фо-
то, сообщили, что видели... 
НЛО! Одним из первых был 
дзержинец Алексей Инга-
чев: «Увидел вспышку и по-

думал, летит комета. Потом 
решил, что это пришельцы! 
Снял все на телефон и выло-
жил в группу, где общают-
ся горожане. Оказалось, эту 
картину наблюдали десят-
ки жителей, подумав так же, 
как и я». На самом деле, яр-
кий свет был связан с учени-
ями спецслужб. «Проводил-
ся пилотный запуск ракеты 
«Тополь». Она пролетела 

больше двух тысяч киломе-
тров и поразила условную 
цель на полигоне в Казахс-
тане. Наш регион далеко, по-
этому вы и заметили только 
вспышку, но не поняли, что 
это такое. Кстати, свет был 
виден жителям многих го-
родов», – объяснил источ-
ник в Приволжском военном 
округе. 

Фото из социальной сети
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Горожане приняли за НЛО 
запущенную военную ракету

!  Народная новость

 Дзержинцы увидели в небе яркий объект

0+

Алексей Ингачев получает гонорар 300 рублей. Ждем ваши новости: red@pg52.ru

Кстати
Нижегородские уфологи 
(специалисты, изучаю-
щие НЛО) также получи-
ли снимки от встрево-
женных нижегородцев. 
Эксперты заверили, что 
пришельцев невозмож-
но снять на телефон – 
они не отображаются на 
записи.

Видео смотрите на сайте: 

pg52.ru/t/учения

8(495)769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru

Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru

ВKонтакте: vk.com/
ortopunkt

Facebook: /Facebook.
com/ortopunktru

ok.

«Министерство выделило квоты 
на проведение операций и содер-
жание пациентов. Для вас бес-
платно: операция, имплантаты, 
палата до 14 дней, медикаменты, 
питание и перевязки. Вам нуж-
но оплатить лишь дорогу и при-
обрести ортопедическую обувь. 
Она стоит около 4000 рублей и 
заменяет гипс. Остальное – бес-
платно. Подобные программы в 
медицине – частое явление. Мы 
получаем квоты потому, что име-
ем репутацию одного из лучших 
ортопедических отделений Рос-
сии», – комментирует доктор Ай-
дыс Ондар.

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

До После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Избавиться от проблемы 
дзержинцы могут 
в Москве
После публикации статьи про бесплат-
ные операции на стопах в московской 
клинике нам в редакцию поступили и  
продолжают поступать десятки звонков 
читателей. Оказалось, что мало дзер-
жинцев верят в возможность получе-

ния действительно бесплатной хирур-
гической помощи.

Заведующий вторым отделением 
травматологии и ортопедии Клиники 
ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России Айдыс 
Ондар рассказал о тонкостях проведе-
ния программы. Для участия в програм-
ме вам нужно лишь сделать пять шагов:

• сфотографировать стопы (можно на 
камеру телефона);

• отправить фото на электронную по-
чту OndarAV@mail.ru, кратко описать 

проблему;
• изучив ваши фото, специалисты 

отправят вам список анализов и дату 
госпитализации; 

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

ши сомнения. Если у вас есть косточка на 
пальце ног, следуйте инструкции и сов-
сем скоро вы забудете о проблеме. Пото-
ропитесь, количество квот ограничено.

 Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016
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орПострой свою карьеру 

в «Pro Город»!
От менеджера – 
до коммерческого директора!

Мы научим: 
• вести успешные пере-
говоры с клиентами;
• планировать свое время;
работать с документами.

А еще: зарабатывать  
и получать удовольствие 
от работы!

Мы предлагаем: 
стабильный доход, обучение 
и работу в коллективе 
дружелюбных, динамичных 
и умных людей!

тел. 8-906-578-05-80
rabota@pg52.ru

Виктория Платонова

Выйти из запоя 
помогут эксперты
Страдая алкоголизмом, чело-
век губит себя и изматывает 
близких. Что делать, если в 
вашей семье появился ал-
коголик, рассказал дирек-
тор «Медицинского центра 
Доктора Петрова» Николай 
Петров: «Вывести человека 
из запоя может лишь специ-
алист. Поэтому в Нижнем на 
базе больницы № 13 работа-
ет наш стационар. Избавить-
ся от привычки мы помогли 

тысячам. Благодаря индиви-
дуальной терапии гаранти-
рованно выводим из запоя 
за сутки – трое. Бесплатно 
ведем пациента во время ко-
дирования. Звоните, мы по-
можем!» �

Фото компании 

Контакты

8(831) 256-52-05, 
8 (831) 23-03-911
звоните круглосуточно!
сайт: doctorpetrov.ru

Подарите алкоголику шанс!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Консультация в медицинском центре
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Про ритуальные услуги

Про дачу, строительство и ремонт

?Слышал, что есть 
тест, который помога-

ет выбрать профессию 
по отпечаткам пальцев. 
Но законно ли это?
Это биометрический тест 
«Инфолайф». Он не попада-
ет под действие закона «О 
персональных данных» и 
не нарушает прав гражда-
нина на неприкосновен-
ность частной жизни, ведь 
его проведение не предус-
матривает наличие доступа 
к персональным данным. 
Поэтому повода для беспо-
койства нет. Приходите и 
получите полезную инфор-
мацию. Цена – всего 600 
рублей. Звоните. �
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Анна
Еркулова
психолог, специалист 
теста «Инфолайф»

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

?Недавно на моих гла-
зах дети смеялись и 

показывали пальцем на 
пенсионера, который 
упал и не мог поднять-
ся. Почему дети жесто-
ки? Мы такими не были.
Взрослые не рассказыва-
ют о добре, взаимопомощи. 
Ритм жизни поменялся, все 
спешат. Родители погруже-
ны в работу, некогда обра-
тить внимание на ребенка. 
Он воспитывает себя сам. 
На него влияют сверстни-
ки, улица. Люди старой за-
калки не прошли бы мимо. 
Заметьте, пожилые всег-
да обращают внимание на 
других, подходят на улице 
к тому, кому стало плохо, 
проявляют заботу.

Тееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееллллллллллллллелелелеелеллллллеллееллллеелелеллеелллллллллллеллллелллеелеффффффффффффффффффоффоффоффффофоффофофофоф нннннн ррерреререререререререееееееееееееерерререеееееерееерееееееееееееееррреееееереееееееееереееееееееееееклккккккккккккккккккккккккккк амног

Евгений 
Быстров
психолог

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

0+

т. 8-996-018-65-85
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гарантия
     лучшей цены   

     безопасный
монтаж     

гарантия 
    15 лет 
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Кондиционеры

ВАКАНСИИ
Требуются рабочие ............................................ 8(831)216-08-20

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

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери. 
89040646417

СТРОИТЕЛЬСТВО
Муж на час. Все виды ремонта ............................. 89107923900

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ ДИВАНОВ 
И КРЕСЕЛ. Выбор ткани, ремонт 
пружин, замена поролона и замков. 
Дешево. Цех. Профессиональное 
оборудование. Качество.
23-38-83, 89047955755



8-996-018-65-85
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