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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»
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В Дзержинске 
на вокзале искали 
взрывчатку 
(16+) стр. 3

Пенсионерка 
взяла в плен 
хозяйских 
котов (0+) стр. 2

Выбирайте 
лучшее фото 
к Новому году!  
(16+) pg52.ru/t/3112
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Известный во всем мире 
Валерий Розов мечтал видеть, 
как растут его дети стр. 3

Наш земляк-экстремал 
разбился в Гималаях

Фото из социальной сети
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В прошлом номере мы 
писали о бетонных бло-
ках, которые мешали 
проезду в детский сад 
№ 58. В дело вмеша-
лись правоохранители, и 
предприниматель убрал 
преграду. А какое огра-
ждение поставили акти-
висты Нижнего на Авто-
заводе: pg52.ru/t/дозор

Фото из архива «Pro Город»

Здание старого госпиталя 
вернут городу
Госпиталь для ветеранов 
войн, находящийся на 
балансе области, пере-
дадут городу. Его будут 
отапливать, а потом про-
давать. Какие еще боль-
ницы нуждаются в ре-
монте: pg52.ru/t/список

Фото из архива «Pro Город»

Больница

Въезд

тел. 8-996-016-18-57

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

16+
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 Пенсионерка Лидия Смирнова 

Елена Ершова получает за новость гонорар 300 рублей. Сообщайте ваши новости по телефону: +7-904-391-31-50. 

Ксения Новикова

У пожилой жен-
щины уже около 
30 животных 
В Дзержинске на улице Гал-
кина живет одинокая пен-
сионерка Лидия Смирнова 
(фамилия изменена). Пожи-
лая женщина собрала в сво-
ей квартире несколько де-
сятков котов. Совсем недав-
но любительницу животных 
показали по телевидению, и 
среди всех котов дзержинцы 
увидели своих пропавших 
питомцев! Об этом наше-
му журналисту рассказала 
постоянная читательница 
Елена Ершова, позвонив в 
редакцию.

Со слов Елены, престаре-
лая женщина собирает жи-
вотных уже несколько лет: 
«Она несет домой всех ко-
тов, которых видит на ули-
це. Погулять их не выпуска-
ет. Можете себе представить, 
какой запах стоит в ее квар-
тире? Жители дома не могут 
дышать. Много раз обраща-
лись в полицию, но тщетно. 
Недавно ее показали по те-
левидению. Когда смотрела 
сюжет, увидела у нее в ком-
нате своего кота. Он порвал 
сетку и убежал. Спустя не-
сколько дней нашлись еще 
десять человек, которые так  
же узнали среди ее пленни-
ков своих любимцев».

К пожилой женщине уже 
обратились несколько хозя-

ев животных. Но на прось-
бы вернуть их пенсионерка 
просто заперлась и переста-
ла открывать дверь в квар-
тиру. Наш журналист попы-
талась взять у нее коммен-
тарии, но женщина наотрез 
отказалась говорить. Сейчас 
хозяева животных ищут та-
ких же пострадавших, чтобы 
написать коллективную жа-
лобу в полицию. 

Фото – скриншот видеозаписи 

В Дзержинске посчитали население
Специалисты подвели итоги социально-экономиче-
ского развития города и определили, что численность 
населения – 241 089 человек. По их словам, за по-
следние девять месяцев эта цифра уменьшилась, и в 
городе продолжается демографический кризис. Какие 
показатели во всем регионе: pg52.ru/t/демография

Фото из архива «Pro Город»

Пенсионерка 
забирает в 
свою квартиру 
хозяйских 
котов

!  Народная новость

Продайте квартиру быстро и дорого!
Давно пытаетесь продать свою квартиру, но не получается?
Обратитесь к нижегородским специалистам ООО АН 
«Золотой ключик». Они быстро справятся с этой задачей
и, если нужно, без труда найдут вам новую квартиру.

Бесплатные консультации! Нижний Новгород, пл. Горького,
ул. Новая, 28.  Звоните: 8(831) 413-97-63, 216-33-38. �

На фото генеральный директор ООО  АН «Золотой ключик» Миронова Ольга Геннадьевна 

0+ 0+

Узнайте подробности 
этой истории:

pg52.ru/t/кошки«Не думаю, что по-
лицейские все-
рьез возьмутся 
за дело – это вне 
правового поля. 
Другой вопрос, 
что количество 
животных меша-
ет жильцам дома. 
Лучше написать 
коллективное за-
явление, чтобы 
решить пробле-
му – это компе-
тенция полиции»,

– считает юрист 
Максим Комин.

0+
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Видео с последним 
прыжком земляка:

pg52.ru/t/ущелье

Ксения Новикова

Валерий Розов 
был нашим земля-
ком 
Валерий Розов – заслужен-
ный мастер спорта по прыж-
кам с парашютом и бейс-
джампер (бейсджампинг –
прыжки в специальном ко-
стюме-крыле). Известный 
во всем мире экстремал ро-
дился и долгое время жил 
в Нижнем Новгороде. 11 
ноября Валерий разбил-
ся в Непале. Подробнее 
о трагедии журналисту 
рассказали друзья и 
знакомые мужчины. 

53-летний спор-
тсмен поехал в 

Гималаи , 
ч т о -
бы 

покорить очередную вершину. «Он 
должен был совершить прыжок с 
высоты около 7000 метров в спе-
циальном костюме в виде цельного 
крыла. Он взобрался на вершину 
и прыгнул. Спустя пару минут ру-
ководитель экспедиции сообщил 
о ЧП. Вся группа бросилась искать 
Валеру, но тщетно. На место выле-
тел вертолет. Тело Розова нашли 
спустя сутки после гибели», – го-
ворит знакомый экстремала, дзер-
жинец Михаил.

Сейчас обсуждается множество 
вариантов трагедии. Коллеги Ва-
лерия считают, он мог столкнуть-
ся со скалой. Но близкие в это не 
верят. «Валера всегда тщательно 
рассчитывал траектории подъема 
и спуска. Мы уверены, что несчаст-
ный случай произошел из-за силь-
ных порывов ветра. Валера обожал 
экстрим, но понимал, что каждый 
раз рискует. Мечтал дожить до ста-
рости и увидеть, как выросли его 
дети», – отметил Михаил.

Валерий проживал в Зеленог-
раде, поэтому семья приняла ре-
шение похоронить его там. Сре-
ди тех, кто поехал провожать 
спортсмена в последний путь, 
были и нижегородские кол-
леги. Редакция «Pro Город» 
приносит соболезнования 
родным и близким земляка.

Фото из социальной сети

Не первый раз

1. Наш альпинист разбил-
ся, спускаясь с горы в Ка-
бардино-Балкарии. Под-
робнее: pg52.ru/t/спуск
2. Мастер спорта упал 
с горы в Карачаево-Чер-
кесии. Подробнее: 
pg52.ru/t/150
3. Экстремал упал со ска-
лы в Крыму. Подробнее: 
pg52.ru/t/скала

Справка
Валерия Розова называли 
человеком, который умел 
летать. Он был первым, кто 
в специальном костюме-
крыле прыгнул в активную 
воронку вулкана. Валерий 
установил несколько миро-
вых рекордов. 

«Валерия Розова 
знал весь мир, он 
кумир для многих 
спортсменов-экс-
тремалов. Мой то-
варищ осознанно 
рисковал своей 
жизнью, но люди, 
занимающиеся 
экстримом, де-
лают так каждый 
раз. Конечно, Ва-
лера был предель-
но осторожен», 

– говорит Алексей, 
друг Валерия.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Альпинист: «Я лично знал Ва-
лерия, наши группы как-то пе-
ресекались в горах. Для меня 
это было честью».

Горинский: «Рекорды Валерия 
гремели на весь мир. Валдис 
Пельш предложил назвать его 
именем улицу в Зеленограде. 
То же самое нужно сделать и у 
нас. Гордимся!»

Елена:  «Очень жаль человека. 
Но он действительно знал, на 
что идет».

Noname: «Вечная память 
Розову».

Яруша: «Мой отец знал его лич-
но. Мои соболезнования».

 Погибший земляк Валерий Розов

16+Гималаи стали последней 
вершиной известного спортсмена 

На вокзале в Дзержинске  искали взрывное устройство
В субботу в спецслужбы стали посту-
пать сообщения о заминировании тор-
говых центров и вокзалов по всей Ни-
жегородской области. В Дзержинске 
телефонные террористы выбрали зда-
ние вокзала. Всех пассажиров попро-
сили срочно покинуть территорию. На 

место прибыли кинологи с собаками, 
чтобы осмотреть объект на наличие 
взрывного устройства. К счастью, со-
общение о бомбе оказалось ложным, 
и после проверки всем ожидавшим 
сообщили, что угрозы для их жизни 
нет. Спустя некоторое время вокзал 

вернулся к нормальной работе, и на 
график движения железнодорожного 
транспорта эвакуация не повлияла. Уз-
найте на портале, нашли ли что-нибудь 
в Нижнем и других городах области:  
pg52.ru/t/сообщение 

Фото из архива «Pro Город»  

16+

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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Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

Во дворе дома № 43 на про-
спекте Ленина есть заброшен-
ное строение, по форме напо-
минающее фонтан. Его надо 
снести или отремонтировать!

На перекрестке Ленина–Гай-
дара дзержинцы, переходя 
дорогу, не берут маленьких 
детей на руки. Родители, оду-
майтесь, пока не поздно!

К дому № 38 на проспекте 
Циолковского завезли зем-
лю – верхний слой почвы 
с самой оживленной ули-
цы. Теперь повсюду грязь!

На улице Панфиловцев ху-
лиганы бросили на дорогу 
знак «Пешеходный пере-
ход», и никто его не убирает. 

Живем на проспекте Ленин-
ского Комсомола и каждую 
ночь слушаем визг тормозов. 
Молодежь гоняет с бешеной 
скоростью. Их надо наказать!

У дома № 43 на улице Ок-
тябрьской машина прова-
лилась в яму. За состоянием 
дорог никто не следит! 

В городском парке разруши-
ли сказочный уголок: доски 
в воротах выбили, стулья в 
тронном парке раскачали. Де-
тям теперь погулять негде!

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

Территорию вокруг поликлиники обнесли забором

Неудобства (0+)

?– Детскую поликлинику на 
время ремонта перенесли 

на улицу Пушкинскую. Сказа-
ли, это на месяц. Но сроки уже 
вышли. Что там происходит?

– Нам необходимо очистить тор-
цевую стену клиники от облицов-
ки, пока она не обрушилась. Потом 

фасад утеплят современными ма-
териалами. Мы приняли решение 
обратиться за помощью в фонд ка-
питального ремонта. Он заключит 
договор с подрядчиком, который 
выполнит весь комплекс работ. 
Приблизительные сроки открытия 
поликлиники — конец года, – поя-
снили в управлении информации 
и взаимодействия со СМИ. 

Фото из архива «Pro Город»

Застройка  (0+)

?– Получили участок на Се-
верном шоссе, но в посел-

ке не выровнена территория. 
Когда это сделают? 

– Работы по выравниванию уров-
ня грунта мы проведем частично. 
За счет бюджета мы строим цен-
тральную дорогу, и по ней уже 
можно проехать. Однако плани-
ровка каждого участка должна 
выполняться жителями поселка 
за свой счет, – ответили в админи-
страции города.

Фото из архива «Pro Город»

 Вместо наделенных 
участков – горы песка!

О практике
Уже почти 18 лет занима-
юсь практикой тантриче-
ского секса. Это приносит 
мне не только достаток, но 
и удовольствие. Когда круг 
обязанностей ограничи-
вался наукой и бизнесом, 
не испытывал такого.

О значении
Тантрический секс – это и 
телесный, и бестелесный 
контакт. Можно сидеть или 
лежать в одежде. Удоволь-
ствие приходит от обмена 
энергией. Этот процесс мо-
жет проходить от часа до 
нескольких суток.

Об отношении
Люди, когда только узнают 
о нас, называют тантриче-
ский секс аморальным за-
нятием. А еще у нас – всех, 
кто практикует тантру – 
спрашивают, из какой мы 
секты и не употребляем ли 
наркотики.

О курьезах
На занятия ходят по 15 пар. 
Однажды мы собрались в 
частном доме и стали изо-
бражать стоны. Соседи так 
перепугались, что вызвали 
полицию! Стражи приеха-
ли с собакой. Когда узнали, 
кто мы, были ошарашены. 

Какие еще курьезы происходили с Александром? 
Узнайте на сайте: pg52.ru/t/тантра 

Мысли на ходу
Александр Гор, 

тренер, показывает, как заниматься 

тантрическим сексом
Фото из архива героя

16+

Люди
говорят

Письмо читателя 
С 1 июля переходим на новые кассы. Мы 
уже заменили свою на «Эвотор». Удобные: 
можно вести товарный учет, снимать остат-
ки, есть много отчетов. Купили в «ИТЦ «Про-
фессионал», там и настроили. Советую.�

Тамара Макарова, предприниматель, 55 лет

0+

В ООО «ИТЦ «Профессионал» помогут освоить новую кассу: 8-930-705-45-62, 28-47-14

Мы 
ые:
ат-
ро-

�
етееететт
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Где поддержат, если 
умер близкий человек?

Виктория Платонова

Обратитесь в 
Дзержинский 
ритуальный 
фонд

Когда умирает близкий, 
надо быстро собраться 
с мыслями и организо-
вать прощание. Сделать 
это достойно  горожа-

нину Игорю Коневу помогли в 
«Дзержинском ритуальном фон-
де»: «Когда умер дядя, я не знал, 
что делать. Позвонил в компанию, 
мне все объяснили и организова-
ли красивую церемонию по соци-
альной программе за 6400 рублей. 
В перечень входило все необходи-
мое.  Если в ваш дом пришла бе-
да, доверьтесь им: 8(910) 389-16-19, 
8(8313) 263-123. Салон находится 
на ул. Грибоедова, 7». �

Фото из открытых источников 

Про ритуальные услуги
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Про строительство, дачу, ремонт
РЕМОНТ

8 920-004-22-99

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

СВЧ

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

ЕЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ | 5

?Нужны новые двери. 
Хочу качественные, 

но не готов отдавать 
всю сумму сразу. Что 
посоветуете?
У нас можно приобрести 
товар в рассрочку через 
проверенный банк. Если 
раньше было возможно на 
6 месяцев, то теперь – на 
12 без переплат и первого 
взноса. Это простой и удоб-
ный способ оплаты. Теперь 
не нужно копить, все необ-
ходимое можно приобре-
сти сразу! Низкие цены, бо-
гатый выбор. Специалисты 
подберут лучший вариант. 
Замер, консультация, до-
ставка – бесплатно! �

Компания «Визит»
8-930-812-39-39
ул. Грибоедова, 50

Наталья
Пронозина
руководитель 
отдела продаж

«Pro Город» теперь в Telegram! 16+

Елена Руссо

Мы создали собст-
венный канал 
в мессенджере
Наше издание не стоит на 
месте и активно развивается. 
Теперь об актуальных ново-
стях региона можно узнать 
не только на нашем сайте 
или в газете, но и получить 
их в виде сообщений на мо-
бильный телефон!

«Pro Город»  создал соб-
ственный новостной канал 
в популярном мессендже-
ре Telegram. Пользователи 
прибегают к этому ресур-
су не только как к возмож-
ности общения и обмена 

файлами, но и как к спосо-
бу быть в курсе актуальных 
новостей. Принцип работы 
очень прост: нижегородцы, 
подписавшиеся на наш ка-
нал в Telegram, получают 
на свой гаджет новостные 
материалы. 

Стать нашим подписчи-
ком очень легко. Устано-
вите на своем смартфоне 
бесплатное приложение  
Telegram.  Вбейте в адре-
сной строке progorod_nn 
и подпишитесь. В течение 
дня редакция будет отправ-
лять в канал информацию 
о самых важных событиях 
Нижнего Новгорода и всей 
области. Кстати, ежеднев-
но в новостной ленте наше-

го портала progorodnn.ru
выходит несколько публи-
каций о событиях в 
Дзержинске. 

Подписавшись на 
наш канал в мессенджере 
Telegram, вы сможете опе-
ративно читать новости и 
оставлять под ними свои 
комментарии. Став нашими 
подписчиками, вы одними 
из первых узнаете о самых 
острых новостях региона. 
Ждем вас в числе читателей 
нашего канала!

Фото автора

Важно
progorod_nn – назва-
ние канала в Telegram!

 1. PR-специалист: «Подписывайтесь и будь-
те в курсе новостей». 2. Вид приложения.
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гарантия
     лучшей цены   

     безопасный
монтаж     

гарантия 
    15 лет 
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Недвижимость

КУПЛЮ
Куплю бинокль 

и фотоаппарат из СССР ........................................ 89036064891

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

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

тел. 8-996-016-18-57

8 904 924-40-45

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

КОТЛОВ
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Афиша

25 ноября, «Старший сын»
Во время спектакля взрослые 
поностальгируют по потерян-
ным в обществе ценностям, 
молодежь увлечется чувством 
подростка к взрослой женщине. 
Спектакль пройдет в ТЮЗе (6+).

25 ноября, Animal ДжаZ
Пластинка «Шаг вдох» прев-
ратила малоизвестную груп-
пу в главный русскоязычный 
альтернативный коллектив. А 
сейчас они предлагают встре-
титься в Milo Concert Hall (6+).

25 ноября, «Доктор Фактум»
Сцена – это тайная лаборато-
рия Доктора Фактума. Зрители 
вместе с героями проделывают 
опыты и отправляются в вир-
туальное путешествие. Спек-
такль пройдет в ДК «ГАЗ» (6+).

6 декабря, Слава КПСС
Звезда российского интерне-
та, отечественный баттл-МС 
и судья шоу «Успех» презен-
тует пластинку «Город мер-
твых». Рифмы и панчи про-
звучат в клубе «Premio» (12+).

3 декабря, L’one
В программу большого соль-
ного концерта войдут все 
хитовые работы: «Медаль на 
медаль», «Огонь и вода» и дру-
гие. Услышать их вы сможете в 
клубе Milo Concert Hall (12+).

21 марта, Apocaliptica
Титаны финского металла, объ-
единившие симфонические 
инструменты и тяжелую музы-
ку, исполнят программу, посвя-
щенную творчеству «Metallica», 
в Театре оперы и балета (6+).

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