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Дзержинцы перейдут на 
безналичную оплату проезда 

0+

Фото из соцсети

Нововведение коснется не только 
муниципального транспорта, но 
и частных перевозчиков стр. 3

В городе откроют 
конный клуб за 
30 миллионов 
рублей (0+) стр. 2

Девятиклассница 
упала с моста 
на проезжую 
часть (16+) стр. 2

Фотограф 
снимает людей 
так, что видно 
их вены (16+) стр. 4
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На борьбу со снегом вый-
дут 100 спецмашин
В регионе снег будут уби-
рать более ста единиц 
техники: автогрейдеры, 
трактора. Их заблаговре-
менно направят на трас-
сы диспетчеры. Как они 
оценивают состояние до-
рожного покрытия: pg52.
ru/t/очистка

Фото из архива «Pro Город»

Пропавшую пенсионерку 
нашли спустя неделю
73-летняя Валентина Ни-
крашенко ушла из дома 
14 октября и пропала. 
Она плохо ориентирова-
лась в городе. Ее искали 
волонтеры и спустя не-
делю нашли мертвой. Уз-
нать где: pg52.ru/t/поиск

Фото из архива «Pro Город»

Поиски

Уборка

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

16+

 0+

 0+

Девятиклассница упала 
с моста на проезжую часть
Ксения Новикова

На руках у под-
ростка были сле-
ды от порезов
Трагедия в Дзержинске:  де-
вушка упала с Желнинского 
моста. От полученных травм 
она скончалась. О том, что 
произошло, журналисту 
«Pro Город» рассказал очеви-
дец Виталий Воронов (фами-
лия изменена) в социальной 
сети. 

Со слов народного кор-
респондента, нижегородка 
упала с переправы прямо 
на проезжую часть: «За не-
сколько минут до гибели она 
прошла по виадуку. Автомо-
билисты заметили, что ее 
руки были в крови. Тут же 
приехала карета скорой по-
мощи, но девушку спасти не 
удалось».

Погибшей было всего 16 
лет, она училась в девятом 
классе. Как рассказала жур-
налисту ее подруга, на от-
чаянный шаг она могла ре-
шиться из-за разногласий 
с родителями: «Маша (имя 

изменено) была очень до-
брая и отзывчивая девочка. 
Училась на пятерки. С ма-
мой открытых конфликтов 
не было, но она сильно вли-
яла на дочь: могла поругать 
даже за четверки. Но Маша 
никому не жаловалась, все 
держала в себе».

Сейчас правоохранитель-
ные органы проводят про-
верку. Следователи общают-
ся с семьей погибшей девуш-
ки и ее друзьями. Редакция 
«Pro Город» выражает собо-
лезнования родным и близ-
ким школьницы. 

Фото из соцсети

Ждем ваших новостей! Присылайте их на почту red@pg52.ru или сообщайте по телефону +7-904-391-31-50

Как правильно 
общаться с подростками?
Советы на сайте:

pg52.ru/t/
воспитание 

Погибшая девятиклассница  

На конный клуб потратят 30 миллионов рублей
В Дзержинске планируют развивать конный спорт и 
продолжать строительство тренировочного комплек-
са. По предварительным подсчетам, потребуется 30 
миллионов рублей. Деньги пойдут на крытый манеж, 
котельную и хозблок. А какой скандал разразился в 
конной школе Нижнего: pg52.ru/t/конфликт

Фото из архива «Pro Город»

«Нельзя ругать за 
оценки. Подростки 
думают, вы оцени-
ваете их личности. 
Если ваш ребенок 
трепетно относит-
ся к любым неу-
дачам, больше го-
ворите с ним: раз-
бирайте ошибки, 
давайте советы. 
А главное – чаще 
напоминайте, что 
вы их 
любите»,

– говорит 
психолог

Евгений 
Быстров.

те»,
ворит 
холог
гений 
ыстров.

Хотите дорого и быстро продать свою квартиру?
Думаете, очень трудно продать квартиру? Ошибае-
тесь! Специалисты Агентства Недвижимости «Золотой 
ключик» смогут не только быстро продать вашу старую 
квартиру, но и легко найдут вам новую. Обратитесь к 
ним и убедитесь сами! Бесплатные консультации всем 
желающим! Звоните сейчас: 8(831) 413-97-63. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 
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Елена Руссо

Насколько выгод-
но новшество 
для жителей
города?

Чиновники приняли реше-
ние: жители нашего регио-
на перейдут на безналичную 
оплату проезда. Исключени-
ем не станет и Дзержинск. 
«Pro Город» разобрался, 
что горожанам ждать от 
реформы.

Отметим, что в Нижнем 
Новгороде безналичная 
система оплаты проезда 
АСКОП уже существует. 
Сперва многие отнеслись к 
нововведению с непонима-
нием и опаской. Но впослед-
ствии оценили плюсы тако-
го способа оплаты проезда. 

«Я сам из Дзержинска, 
учусь в Нижнем. Расплачи-
ваюсь безналом. Купил спе-
циальный проездной, с по-
мощью которого бесплатно 
можно совершать пересадки 
в течение 90 минут. А еще 

поездка, оплаченная кар-
той, стоит дешевле на пару 
рублей.  Это удобно. А если 
власти позаботятся о том, 
чтобы карты можно было 
легко купить, то проблем во-
обще не вижу», – поделился 
студент Виталий Рябов.

Как сообщили в министер-
стве транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегород-
ской области, введение но-
вой системы планируется во 
второй половине 2018 года. 
Пока проводится масштаб-
ная работа по подготовке 
специального оборудова-
ния для оплаты в автобу-
сах и троллейбусах, а также 
пунктов продажи карт для 
оплаты. 

Кстати, для максималь-
ного комфорта пассажиров 
сейчас рассматривается ва-
риант перевода на безна-
личный расчет и частных 
перевозчиков. Тогда пасса-
жирам не придется заранее 
готовить за проезд, а води-
тели не будут отвлекаться 
на сдачу. 

Фото из архива «Pro Город»

 Пассажиры смогут экономить, пользуясь картой

В Дзержинске введут 
безналичную оплату проезда

  0+

 Мнение 
пользователей

ProGorodNN:

Василий: «Я тоже учусь 
в Нижнем, но родом из 
Дзержинска. По себе 
знаю, что это удобно».

Горожанин: «Нужно 
еще организовать пун-
кты продажи карт так, 
чтобы у людей не было 
проблем».

Елена: «А у жителей 
спросили, нужно ли им 
это?»

Волжанин: «А что, пред-
лагаете с мелочью хо-
дить? Конечно, нужно!»

Валентина: «Идея хоро-
шая, но всю суть покажет 
воплощение».

Нижегородец: «Не-
важно, картой платить 
или деньгами. Главное, 
чтобы транспорт чаще 
ходил!»

Как прошел перевод 
на безналичный спо-
соб оплаты в Нижнем: 

pg52.ru/t/безнал

Кстати

С 1 ноября цена на проезд в муниципальном транспорте поднимается. Гла-
ва администрации города сообщил, что пока планируется установить сумму 
25 рублей. Однако окончательное решение будет принято 26 октября.  От-
мечается, что проезд для школьников на некоторых маршрутах будет стоить 
20 рублей.  
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Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

Жалобы 0+

У здания бывшего кинотеатра 
поставили забор. Мы так на-
деялись, что здание приведут 
в порядок, а теперь видим, что 
этого не будет. Очень жаль!

Во дворе дома № 71 на про-
спекте Ленина образовались 
огромные провалы. И это уже 
не первый раз. Примите меры!

Уберите дерево, которое ле-
жит посреди тропинки у Дома 
культуры. В администра-
ции нам помочь не могут.

Недалеко от общежития на 
улице Ватутина колодцы ни-
чем не прикрыты. Кто-нибудь 
из горожан может пострадать.

Зря убирают самый длин-
ный в городе пешеходный 
переход. Он выполнял роль 
светофора: разводил потоки 
и препятствовал пробкам. А 
теперь одни заторы будут!

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

Народный контроль (0+)

?– Жители дома № 41 на ули-
це Чапаева получили счета 

за капремонт. Откуда такие  
суммы, если здание никогда 
даже не красили?

– Мы выставили счета сразу за два 
года. Все это время люди не пла-
тили, потому что у нас не было ин-
формации по этому дому. Жиль-
цам нужно было обратиться к нам 
раньше и сообщить, что они не по-
лучают платежки, – рассказал ре-
гиональный оператор. 

Фото – скриншот ТК «Дзержинск»

 Фасад дома на Чапа-
ева не ремонтировали 
с момента постройки

О стиле
Инфракрасная фотография 
очень графична. Если сни-
мать пейзажи города, могут 
исчезнуть цвета и детали. А 
при съемке обнаженного 
человека, наоборот, – по-
явиться вены, кожа станет 
похожа на мрамор. 

О конкурсе в США
Инфракрасные снимки с 
изображением людей были 
выставлены на конкурсе в 
США. Я показал две рабо-
ты и победил. В качестве 
моделей выбрал тех, кто не 
боится экспериментов с об-
наженными натурами. 

О мыслях
Не хочу разочаровать, но 
на откровенных фотосес-
сиях думаю только о том, 
как поставить свет и со-
здать композицию. Жена 
к моделям не ревнует –
принимает мое дело. Она 
первый зритель и критик.

О победе
Достижение говорит о том, 
что я на верном пути. Жю-
ри высоко оценило мои 
работы. Выходит, фото за-
служивают более широкой 
аудитории, особенно учи-
тывая, что инфракрасная 
съемка – нечто новое.

На что герой интервью хочет потратить деньги? 
Узнайте на сайте: pg52.ru/t/копилка
Работы, которые представил Иван, 
можно увидеть на сайте: pg52.ru/t/инфро

Мысли на ходу
Иван Куликов,

фотограф, 
создает инфракрасные снимки Фото предоставлено 

Иваном Куликовым

16+

Устанавливайте качественные окна на долгие годы!

?– Хотел бы купить окна с 
пятикамерным профилем, 

которые даже в 30-градусный 
мороз держат тепло, но боюсь, 
что стоят дорого. Как быть?

– Вы говорите про окна Montblanc 
Nord 70. Они действительно сохра-
няют тепло в любую погоду бла-
годаря глубине монтажа профи-
ля – 70 миллиметров. Также окно 

укомплектовано белым уплотни-
телем из нового материала термо-
эластопласт. Он прослужит долгие 
годы. Обратитесь к нам до 15 ноя-
бря и купите профиль Montblanc 
Nord 70  по специальной цене! Зво-
ните в «Экос-НТС»: 8-8313-26-83-
93, 8-951-910-85-32, www.ekos-nts.
ru, – отвечает менеджер компании 
Елена Женина. �

Фото «Pro Город»

Люди
говорят

Письмо читателя 
Мне не нравится футбол, а родители застав-
ляли заниматься. Когда говорил, что не хо-
чу, ругались: думали – ленюсь. Повезло: 
тест «Инфолайф» показал, что склонностей 
к футболу нет. Хожу в бассейн и счастлив! �

Саша, юный пловец, 9 лет.

0+

Пройдите тест по отпечаткам пальцев «Инфолайф»: 8-930-705-45-62, infolifes-dzr.ru

тав-
хо-

зло:
стей 
в! �
9 лет.

0+
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Про ритуальные услуги

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

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

Афиша

1 ноября, «Любовь.
Собак@Точка.RU
Часто люди знакомятся в 
интернете. А о том, что мо-
жет произойти при встрече, 
расскажут Мария Аронова 
и Андрей Ургант. Спектакль 
состоится в ДК «ГАЗ» (12+).

17 ноября, 
«Непара»
После перерыва дуэт объ-
являет о возобновлении 
творческого сотрудничества 
и начале гастрольного тура. 
Новую программу вы сможе-
те увидеть в ДК «ГАЗ» (6+). 

20 ноября, «Рок-острова»
За несколько лет леген-
дарный коллектив не раз 
становился лауреатом 
премии «Шансон года», хо-
тя их музыка шире этого 
жанра. Концерт состоится 
в ДК «Химиков» (12+).

11 ноября, 
Noize MC
Презентация нового аль-
бома «Царь горы» прой-
дет в Milo Concert Hall. 
На концерте Noize MC 
обязательно прозвучат 
его главные хиты (16+).

10 ноября, 
Елена Темникова
Певица исполнит хиты и 
покажет шоу-программу с 
уникальными танцами. В 
клубе Milo Concert Hall вас 
ждет  световое и анимаци-
онное представление (6+).

29 октября, 
Лена Василек
Певица представит програм-
му «В подарок маме». Ар-
тистка – поэт и композитор 
своих песен в эстрадно-на-
родном стиле. Услышать ее 
вы сможете в ДК «ГАЗ» (12+).

Все события ноября ищите в афише на pg52.ru/afisha

Помните о тех, 
кого уже нет!
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Про строительство, дачу, ремонт

Виктория Платонова

Приходите в салон 
«Цитадель»

Дзержинские квартиры сла-
вятся высокими потолками: 

в большин-
стве до-
мов их 
высо -
т а 

равна 3,2 метра. Конечно, с 
ними комнаты кажутся про-
сторными и светлыми. Но 
есть и другая сторона меда-
ли: горожанам трудно по-
добрать двери. Ведь размер 
проема – нестандартный, а 
серые металлические двери 
уже давно наскучили.

Дзержинцам повезло: 
есть салон «Цитадель». Здесь 
вы купите дверь на любой 
вкус даже нестандартного 
размера. Разнообразные ор-

наменты, цвета и имитация 
натуральных материалов по-
разят вас красотой! Неважно, 
какого размера дверной про-
ем: мастера реализуют лю-
бую вашу задумку. Кстати, в 
салоне «Цитадель» замер и 
доставка  – бесплатно!

Приходите в салон две-
рей «Цитадель» по адресу  
б-р Правды, 9. Возникли во-
просы? Звоните: 8 (8313) 26-
86-14, 26-75-04. �

Фото  компании

Ищете нестандартную 
входную дверь?

Варианты 
входных дверей 
для вашего дома

ввявятстся вывысокимими пототололлкаак
в бобоольльльшшш

стствеве
мов 
вывы
тт
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гарантия
     лучшей цены   

     безопасный
монтаж     

гарантия 
    15 лет 

РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

КОТЛОВ
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Кондиционеры

Недвижимость

РЕМОНТ

8 920-004-22-99

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

СВЧ

ВАКАНСИИ
Требуются рабочие ............................................ 8(831)216-08-20
Требуются уборщицы. В подъезды 5 эт. домов. 
Районы разные ....................................................... 89527849911

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 комн. квартиру. Все варианты .......... 89092935212

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

8 904 924-40-45

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69
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