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Туристку, умиравшую в Турции, 
не могли доставить домой

16+

Фото предоставлено Екатериной Князевой 

Пока наша землячка Светлана 
Князева находилась в реанимации, 
страховая компания и министерства 
«футболили» ее родных стр. 3

40 000

Куда перенесут 
переход 
со Свадебной 
площади? (0+) стр. 2

Потерявшийся 
4-летний малыш 
растрогал всю 
страну (6+) стр. 5

В карьере рабочие 
обнаружили 
человеческие 
останки (16+) стр. 2
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На городских клумбах бу-
дут расти многолетники!
Для украшения город-
ских клумб власти заку-
пили луковицы тюльпа-
нов. Их высадят сейчас, а 
весной они зацветут. Рас-
сада обошлась городу в 
100 тысяч рублей. Сколь-
ко на нее выделили в Ни-
жнем: pg52.ru/t/цветы

Фото из архива «Pro Город»

Тушив пламя, пенсионер 
отравился гарью
В коммуналке на Горь-
ковской начался пожар. 
Когда его потушили, 
увидели пенсионера: он 
боролся с огнем и нады-
шался дымом. Из-за че-
го загорелась комната: 
pg52.ru/t/возгорание 

Фото из архива «Pro Город»

Возгорание

Цветники

Подробнее все новости читайте на pg52.ru
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В Нижегородской 
области нашли груду 
человеческих останков
Ксения Новикова

Есть версия, 
что это братская 
могила
Между поселками Северный 
и Березовая пойма обнару-
жили человеческие кости и 
несколько черепов! Помимо 
этого в песке были найдены 
каучуковые подметки ист-
левших сапог или ботинок 
и металлическая пряжка. 
О найденном захоронении 
журналисту «Pro Город» рас-
сказал дзержинский краевед 
Станислав Шальнов.

Захоронение обнаружи-
ли работники во время по-
грузки песка в карьере. Ис-
пуганные дзержинцы сразу 
же позвонили в полицию. А 
стражи порядка в свою оче-
редь обратились за консуль-
тацией к краеведу Шальнову.

Со слов эксперта, ему уда-
лось установить примерный 
возраст умерших: «Сохра-
нившиеся зубы свидетельст-

вуют о достаточно молодых 
годах гибели. На обуви, ко-
торая была в песке, читается 
клеймо фабрики «Красный 
треугольник» города Ленин-

град. При первичном иссле-
довании не обнаружили ни 
одежды, ни сгнивших досок. 
Можно предположить, что 
это братская могила».

Кстати, по свидетельст-
ву местных старожилов, во 
время и после войны рядом 
с обнаруженными захороне-
ниями велись торфоразра-
ботки, на которых были как 
вольнонаемные русские, так 
и военнопленные. Сейчас по 
по этому делу полицейские 
проводят проверку. 

Фото Станислава Шальнова

Станислав Шальнов получает гонорар 500 рублей. Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru

А как прокомментировали 
находку в администрации 
поселков? Узнайте на сайте:

pg52.ru/t/останки

 Мнение 
пользователей

ProGorodNN:

Марина: «У них же есть 
потомки, которые до сих 
пор ничего не знают об 
их судьбе».

Иванов: «Скорее все-
го, это были пленные, 
которых привозили на 
работы».

Горожанин: «Представ-
ляю, как жутко было 
рабочим».Эксперт проверяет песчаный карьер

Будьте уверены в своей красоте!
Зеркало в полный рост – мечта каждой модницы. У 
вас до сих пор такого нет? Спешите в Багетный салон 
«Валентина» на пр. Циолковского, 78. Большой выбор 
роскошных зеркал разных размеров. До 1 ноября до-
ставка бесплатно! Скажите код «Pro Город» и получите 
скидку 10 процентов. Звоните: 8(930) 700-21-00. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Ирина Мазепова

Зебры на Свадебной площади больше не будет!
Ширина проезжей части, отсутствие светофора и нали-
чие парковки у дома № 61 на проспекте Ленина не по-
зволяют сохранить пешеходный переход на Свадебной 
площади. Его перенесут ближе к Дворцу культуры хи-
миков. Какие меры примут, чтобы люди не перебегали 
дорогу в привычном месте: pg52.ru/t/зебра

Фото из архива «Pro Город»
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Елена Руссо

Туристку с огром-
ным трудом удалось 
транспортировать на 
родину

45-летняя нижегородка Светлана 
Князева уехала на отдых в Турцию. 
Через день женщине стало плохо, 
ее госпитализировали в больницу 
с гастроэнтеритом. Спустя сутки 
нашей землячке стало хуже. Вра-
чи диагностировали смертельное 
заболевание – туберкулезный ме-
нингит. О том, что произошло, ре-
дакции сообщила ее дочь Екатери-
на Князева.

Девушка рассказала, что в пу-
тешествие ее мама отправлялась 
абсолютно здоровым человеком: 
«17 сентября мама прилетела в ту-
рецкий город Сиде вместе со своей 
подругой. Уже через день ей стало 
плохо: заболела голова, начались 
приступы рвоты. Ее увезли в боль-
ницу и поставили диагноз – «га-
строэнтерит». Вскоре отпустили 
обратно в отель. Но через сутки ей 
стало еще хуже! С ней была под-
руга Юлия, которая и заметила, 
что у моей мамы начинается по-
мутнение рассудка. Ее направили 
в другую больницу для более де-
тального обследования. Рентген 
мозга показал туберкулезный ме-
нингит! Узнав об этом, я вылетела 
в Турцию. Пять дней жила с ней 
в одной палате, маме становилось 
хуже: она не двигалась и даже не 
понимала, где находится. Ее пе-
ревели в реанимацию, и меня пе-
рестали к ней пускать. Я поехала 
в Россию, чтобы решить вопрос 
транспортировки».

Вернувшись на родину, Ека-
терина столкнулась с серьезны-
ми проблемами: «Врач турецкой 

больницы дала согласие на пере-
лет мамы, но только спецбортом 
МЧС с медицинским персоналом. 
Наш случай признали страховым, 
однако стали тянуть время и ут-
верждать, что эвакуировать маму 
нужно при помощи государства. 
Я обратилась в управление МЧС, 
но мне ответили, что борт предо-
ставят только с разрешения ни-
жегородского Минздрава. В этом 
ведомстве сказали, что это не в их 
компетенции, и направили про-
шение в Минздрав РФ. Тогда я 
послала письмо в аппарат прези-
дента, его перенаправили в Мин-
здрав России. Там пояснили, что 
будут действовать только с под-
тверждения ситуации в посольстве 
России. Написала генконсулу. Он 
снова сослался на Министерство 
здравоохранения».  

Расходы на транспортировку 
все же взяла на себя страховая 

компания, однако женщину при-
везли в Россию лишь 10 октября 
(спустя 20 дней!). Спецборт доста-
вил женщину в Москву, ее сразу 
же направили в больницу на лече-
ние. Семья приняла решение до-
верить Светлану столичным ме-
дикам. Екатерина будет навещать 
маму каждые выходные, лечение 
займет не меньше года. Родные 
Светланы благодарят нижегород-
цев, которые откликнулись на их 
беду и перечисляли деньги во вре-
мя сбора.  

Фото предоставлено Екатериной Князевой 

 45-летняя Светлана Князева в палате реанимации турецкой больницы   

Отдых в Турции обернулся 
для землячки трагедией 

 16+

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Тяпа: «Для чего вообще стра-
ховые тогда нужны, если людей 
направляют в Минздрав?»

Георгий: «Спору нет, страховая 
не хочет затрат. Но Минздрав 
в этой ситуации мог оказать 
содействие нижегородской 
семье!»

Михаил: «Какой кошмар…  
Хоть из страны не уезжай».

Мнение юриста
«Туристическая страховка га-
рантирует получение экстрен-
ной медицинской помощи за 
границей и компенсирует все 
расходы этого направления. В 
том числе и затраты на тран-
спортировку на родину! Поль-
зуясь незнанием граждан, 
недобросовестные страхо-
вые компании перекладыва-
ют свою ответственность на 
МИД и так далее», – говорит 
Алексей Самойлов.

«Несколько недель 
мама была одна в 
чужой стране, где с 
ней никто не говорил 
по-русски. При таких 
обстоятельствах да-
же здоровый человек 
может сойти с ума! 
Сейчас она приходит 
в себя, понимает речь 
и узнает людей. На 
лечение 
уйдет 
год»,
– сообщила ре-

дакции 
«Pro Город» Ека-
терина Князева, 

дочь заболев-
шей женщины.

е-
ии 
ка-
ева, 
ев-
ы.

В такой ситуации оказались родные 
известного бодибилдера, скончав-
шегося в Барселоне после сорев-
нований. Семье пришлось искать 
средства на транспортировку тела: 

pg52.ru/t/имеряков

Полезно знать:

Туберкулезный менингит – это воспаление мозговых обо-
лочек. Заболевание может появиться при ослабленном 
иммунитете. Как правило, от этого страдают дети в возра-
сте до года и взрослые от 45 до 50 лет. Период безопа-
сного состояния при этом заболевании – 7-8 дней. После 
наступает критическое ухудшение.

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



Избавьтесь от косточек на стопах 
совершенно бесплатно

До После

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

«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 ортопедическую обувь. 
Она стоит около 4000 рублей 
и заменяет гипс. Остальное – 
бесплатно. Мы получаем квоты 
потому, что имеем репутацию 
одного из лучших ортопеди-
ческих отделений России», – 
комментирует доктор Айдыс 
Ондар.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Московские специа-
листы готовы помочь 
дзержинцам
Ненавистная косточка у большого 
пальца – недуг, с которым сталкива-
ются многие. Hallux Valgus (так на-
зывается болезнь) может появиться 
из-за неудобной обуви. Удаление — 
дорогая операция. А у вас есть шанс 
избавиться от косточки бесплат-
но! Специалисты ортопедического 

отделения Клиники ФГБУ ФБМСЭ 
Минтруда в Москве проводят опе-
рации по льготной программе. Та-
кой возможностью воспользовались 
больше тысячи пациентов. Что для 
этого сделать дзержинцам?

• сфотографировать стопы (можно 
на камеру телефона);

• отправить фото на электронную 
почту OndarAV@mail.ru;

• получить в ответ список анали-
зов и дату госпитализации; 

• в назначенное время приехать на 
операцию. 

Воспользуйтесь помощью специа-
листов бесплатно! �

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 

Напротив вокзала устано-
вили лавочку. Это, конечно, 
радует, но она очень высо-
кая. Сесть на нее невозмож-
но! Вот так забота о людях!

На дорогах Дзержинска нача-
ли наводить порядок. Из-за 
такой уборки на окнах тол-
стый слой пыли. Безобразие!

Маршрутное такси № 24 нару-
шает правила: вместо полной 
остановки на красный свет 
автобус медленно едет. А впе-
реди дорогу переходят люди!  

В парке культуры  и отдыха 
готовят на костре, и каждый, 
кто гуляет там, ощущает запах 
гари. Прекратите нас травить!

В доме № 6 на улице Гал-
кина до сих пор нет отопле-
ния. Все жители мерзнут, а 
потом болеют. Ну сколь-
ко можно издеваться!

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

Народный контроль (0+)

?– У дома № 52а на проспек-
те Чкалова выкорчевыва-

ют деревья. Наш двор оста-
нется без зелени?

– У дома № 52а появится множе-
ство других зеленых насаждений: 
деревья, туи, можжевельник и раз-
ные кустарники. Липы вдоль тро-
туара убрали только те, которые 
были опасны для людей и затеня-
ли пространство. Вскоре двор ста-
нет благоустроенным и светлым, – 
сообщили в Городской думе. 

Фото – скриншот ТК «Дзержинск»

 Под окнами повально
вырубают деревья

Люди
говорят

Письмо читателя 
Пошли в лес на прогулку и увидели в тра-
ве свалку. Ну как не стыдно отдыхающим! 
Вы наверняка приезжаете на машинах, 
так забирайте мусор с собой! Поберегите 
природу!

Лариса Добролюбова, библиотекарь, 53 года

0+

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

видели в тра-
отдыхающим! 

на машинах,
й! Поберегите 

рь, 53 года

0+

52.ru

Об опыте
Я работаю в этой сфере с 
2002 года. Тогда монтаж 
пластиковых окон только 
появился в Дзержинске. За 
15 лет стала экспертом, что 
отмечают и покупатели: в 
благодарность дарят цветы, 
конфеты, что приятно.

Об уверенности
Я поставила окно в «Экос-
НТС» еще в 2005 году. Не-
сколько месяцев оцени-
вала и поняла, что надо 
менять везде. Дома ком-
фортно, уютно и красиво. 
Мне не стыдно советовать 
наши окна покупателям.

О мастерстве
Мы выполняем все заказы. 
Хотя иногда приходится и 
переубеждать, если идею 
нельзя воплотить по техни-
ческим ограничениям. Но 
это бывает редко: обычно 
клиент сразу доверяет нам. 
Ведь мы – профессионалы. 

О выгоде
Заказывать у нас окна 
всегда выгодно. А сейчас 
вдвойне: мы дарим сте-
клопакет с мультифункци-
ональным стеклом. Благо-
даря ему у вас будет ком-
фортно круглый год: летом 
прохладно, а зимой тепло. 

Мысли на ходу
Елена Женина,

менеджер «Экос-НТС», подбира-

ет идеальное окно для клиента Фото из архива героя

16+

Если вы хотите качественные окна и балкон, которые прослужат 
вам больше 20 лет, закажите их в «Экос-НТС». Звоните: 8-8313-26-
83-93, 8-951-910-85-32. Сайт: www.ekos-nts.ru � 

Помогите своему ребенку стать успешным!

?– Отдали дочь на танцы для 
гармоничного развития, но 

она занимается без особого 
желания. Как быть?

– Перед тем как определить сына 
в секцию, провели тестирование 
по отпечаткам пальцев. Результа-
ты показали, что у него есть склон-
ности к плаванию и гимнастике. 
Мы записали его в спортивную 

школу на гимнастику. Сын ходит 
с удовольствием, занимается по 
усиленной программе, показывает 
результаты. Для обучения в шко-
ле тоже буду учитывать результа-
ты: помимо спорта, тест показал 
и склонности к наукам. Советую! 
Звоните:  8-930-705-45-62, сайт 
www.infolifes-dzr.ru, – отвечает ма-
ма будущего чемпиона Марина. �

Фото компании, на фото – Максим, сын Марины 
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Все школы города закрыты
Елена Руссо

Объявлен 
карантин 

В Дзержинске с 18 октября 
на карантин закрываются 
все учебные заведения. Из-
за высокой заболеваемости 
пневмонией Роспотребнад-
зор принял решение прио-
становить учебный процесс 
на 10 дней. Со слов жите-
лей Дзержинска, некоторые 
учебные и дошкольные за-
ведения перестали работать 
уже с 17 октября. 

Фото из архива «Pro Город» Дети останутся без знаний на 10 дней

0+

Пропавшего в лесу малыша искали 
больше двух тысяч человек
Ксения Новикова

Среди доброволь-
цев были и жите-
ли Дзержинска
14 октября в лесу недалеко 
от поселка Керженец про-
пал четырехлетний Ярослав 
Балуев. По предварительной 
информации, он поехал с ма-
мой и бабушкой за грибами и 
убежал из машины. 

Искать мальчика вызва-
лись более 700 доброволь-
цев. Среди них были и нерав-
нодушные дзержинцы, как, 
например, 21-летний Ники-
та Фомичев: «Прочитал, что 
ищут ребенка. В лес даже из 
других регионов приехали! 
Мы с друзьями взяли теплые 
вещи и еду и отправились к 
Керженцу. Когда приехали, 
были поражены, насколько 
люди сплотились. Даже де-
вочки не боялись идти в лес». 

За тем, как искали мальчу-
гана, следила вся страна — 

сюжет о Ярославе показали 
по федеральным каналам.  
Ребенка удалось найти спу-
стя сутки благодаря волон-
теру, который нарушил тре-
бования МЧС. Журналист 
пообщалась с героем – Арту-
ром Штояном:  «Спецслуж-
бы дали определенное на-
правление, в котором нуж-
но было искать: ни левее, ни 
правее. Мы с командой от-
клонились от него. Прошли 
580 километров, пересекли 
болото, и я решил крикнуть: 
«Ярик!» Он отозвался метрах 
в 20. То, что мы испытали, не 
передать словами. Сразу об-
нял его».

Когда волонтеры с ребенком 
на руках вышли к людям, их 
встретили аплодисментами. 
Малыш улыбнулся и сказал: 
«Всем привет! Я Ярик». Как 
рассказал журналисту Ни-
кита Фомичев, в этот момент 
слезы были даже у мужчин. 
Врачи осмотрели Ярика, у 
него было легкое переохла-
ждение. Медики были при-

ятно удивлены, ведь маль-
чик провел в лесу больше 
суток при температуре око-
ло пяти градусов тепла! Ма-
лыша доставили в больницу, 
сейчас он уже дома. Кстати, 
решается вопрос о награ-
ждении Артура Штояна. 

Фото из социальной сети

Трогательное
видео на сайте:

pg52.ru/t/Ярик

 1. Штаб по поиску ребенка. 2. Потерявшийся Ярослав Балуев.

21

 Мнение 
пользователей

ProGorodNN:

Горин23: «Горд, что зем-
ляки такие отзывчивые».

Елена: «Я из Костро-
мы. Увидев сюжет по ТВ, 
рыдала».

«Еще до того, как 
прокричать имя 
ребенка, я просто 
шел и тихо гово-
рил: «Ярик, ну где 
же ты, братиш-
ка?» И тут вблизи 
услышал тонень-
кий голосок. По-
разительно, но 
мальчуган, как 
настоящий муж-
чина, да-
же не 
плакал»,

– говорит 
волонтер

 Артур Штоян.

Важно
Когда Ярик, сидя на ру-
ках у волонтера, увидел 
количество спасателей 
и технику, он удивился и 
спросил: «Это меня так 
много людей ищут? И 
даже вертолеты?»

щий
а-

ал»,
ворит 

олонтер
р Штоян.
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Про ритуальные услуги

Про дачу, строительство и ремонт
РЕМОНТ

8 904 923-50-20

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ
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гарантия
     лучшей цены   

     безопасный
монтаж     

гарантия 
    15 лет 
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Плоды одного сорта 
перед хранением лучше 
разобрать по размерам: 
крупные, средние, мелкие. 
Разместить их в разные ем-
кости и забирать из погре-
ба в разное время. Яблоки 
и груши можно укладывать 
в картонные коробки, ре-
шетчатые ящики, тонкие 
полиэтиленовые полупроз-

рачные мешочки (по 1-1,5 
кг), просто на стеллажи. 

Как хранить 
плоды осенью?

ам: 
кие.
ем-
гре-
оки
ать 
ре--
кие
роз---
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Кондиционеры

тел. 8-996-018-65-85

ВАКАНСИИ
Требуются менеджеры по работе с клиентами. Возможна 
подработка. ............................................................. 89527849911
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
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