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Дмитрий с женой Натальей приняли ислам и отправились в зону боевых действий стр. 3

Земляк и его семья три года 
жили с террористами в Сирии

16+

Фото – скриншот видеозаписи

Коммунальные 
платежи вырастут 
на 10 процентов 
(0+) стр. 2

В Дзержинске за 
один день в авариях 
пострадали три 
человека (16+) стр. 2

Выбирайте 
лучшего питомца – 
символа 2018 года 
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Педофил приводил в гости 
мальчиков и насиловал
Суд вынес приговор 
35-летнему местному жи-
телю, который развра-
щал мальчиков 8–9 лет. 
Он показывал им порно, 
после чего насиловал. 
Педофилу дали 12 лет 
тюрьмы. Как его пойма-
ли: pg52.ru/t/насильник

Фото из архива «Pro Город»

Открыто уникальное про-
изводство боеприпасов
В Дзержинске заработал 
комплекс, которому нет 
аналогов. На предприя-
тии будут наполнять фу-
гасные бомбы. Почему 
это производство было 
законсервировано 30 лет 
назад: pg52.ru/t/снаряд

Фото из архива «Pro Город»

Снаряды

Надругательство

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

16+

16+
 Мнение 

пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «В такую по-
году ничего не видно!»

Елена: «Фонари освеща-
ют только в радиусе ме-
тра. Толку нет».

Витя: «Около «Корунда» 
всегда темно!»

 Джип, водитель которого сбил женщину 

Полезно

Старайтесь быть 
заметными на до-
роге! Для этого со-
трудники ГИБДД ре-
комендуют носить 
специальные знач-
к и - с в е т о в о з в р а -
щатели (фликеры). 
Их можно закрепить 
на запястье или 
предплечье, на сум-
ке, установить на 
велосипед.

Коммуналка вырастет на 10 процентов!
С июля увеличится плата за коммунальные услуги – в 
среднем на 10 процентов. Самым дорогим станет во-
доснабжение – тариф на него вырастет на 11,7 про-
цента. И это несмотря на то, что правительство России 
утвердило увеличение ставки лишь на 3,9 процента! 
Чем обусловлено превышение: pg52.ru/t/рост

Фото из архива «Pro Город»

Дзержинца арестовали за экстремизм в Сети
Полиция задержала активиста группы против роста 
цен на проезд – поводом послужила его страница в со-
циальной сети, где были обозначения, похожие на на-
цистскую символику. Его арестовали в администрации, 
куда он пришел обсудить митинг. А к чему призывал жи-
телей другой нижегородец: pg52.ru/t/побуждение

Фото из архива «Pro Город»

16+0+

Больше подробностей
на сайте: 

pg52.ru/t/череда

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

За сутки 
в Дзержинске 
произошли 
три серьезные 
аварии

!  Народная новость

16+

Ксения Селезнева

В каждом ДТП 
пострадали пеше-
ходы
11 декабря в Дзержинске и 
районах рядом произошло 
сразу три ДТП с пострадав-
шими. Причиной каждого из 
них жители считают негод-
ное освещение в темное вре-
мя суток.

Первая авария произош-
ла на улице Либхерра около 
16.00. Об этом нам рассказал 
народный корреспондент 
Виталий Лазонов: «Возле це-
ха 31-летний водитель за ру-
лем электроштабелера сдал 
назад и наехал на мужчину. 
Пешеход упал и громко за-
кричал. Оказалось, от удара 
сломал лодыжку, его забра-
ла скорая. Всего этого можно 
было избежать, если бы ули-
ца нормально освещалась. 
Половина фонарей не горит».

Второе ДТП произошло в 
17.00 на автодороге в обход 
Нижнего Новгорода. 61-лет-
няя автоледи, управляя 
«Тойотой Камри», сбила на 
зебре 39-летнюю женщи-
ну. От удара ее отбросило на 
автобус, женщина получи-
ла переломы и была госпи-
тализирована. Чуть позже 
на 397-м километре трассы 
Москва–Уфа 60-летний во-
дитель сбил 16-летнюю де-
вушку, когда она переходила 
дорогу. Ее увезли в больницу.

Еще одна авария, но со 
смертельным исходом, про-
изошла 12 декабря. Водитель 
на джипе сбил 55-летнюю 
женщину. «Она переходила 
дорогу, была в темной оде-
жде, а уже смеркалось. Воз-
можно, ее не увидели. Спа-
сти нижегородку врачам не 
удалось», – рассказал очеви-
дец. Сейчас по каждому делу 
проводятся проверки.

Фото народного корреспондента
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Елена Руссо

Дмитрий уехал 
в Сирию с женой 
и ребенком
Недавно в эфире федераль-
ного телеканала показали 
историю Дмитрия, урожен-
ца Нижнего Новгорода, ко-
торый уехал жить в Сирию. 
Земляк взял жену, малень-
кого сына и отправился к 
своему другу якобы на зара-
ботки. Дмитрий и Наталья 
три года видели все ужасы 
жизни ИГИЛ (запрещенная в 
России организация), но вер-
нуться решили, лишь когда к 
Ракке подошли наши войска.

В 2014 году друг Дмитрия 
предложил приехать к нему 
в Сирию на заработки. Уже 
тогда в стране велись бое-
вые действия. Супругов это 
не смутило. Дмитрий утвер-
ждает, что в ИГИЛ он был 
коптильщиком: жарил мясо. 
Наталья родила еще одного 
ребенка и забеременела тре-
тьим. Когда к оккупирован-
ной территории подошли на-
ши войска, пара попросила 
Россию вызволить их.

Удивительно, но за все 
три года ни Дмитрий, ни На-
талья не думали о возвра-
щении. За это время они оба 
стали убежденными мусуль-

манами. Но откуда в моло-
дом нижегородце такая тяга 
к исламу? Оказалось, эта ре-
лигия привлекала его еще в 
юности. Журналисту удалось 
пообщаться с однокурсни-
ком Дмитрия: «Честно гово-
ря, он всегда был щуплым и 
неуверенным в себе. На пер-
вом курсе его часто задира-
ли, отпора не давал. Друзей 
не было. Он с восхищением 
смотрел на студентов из Да-
гестана: смелых, сильных, 
державшихся особняком. Он 
примкнул к ним, заинтере-
совался исламом. Поехал в 
Москву и вернулся женатым 
мусульманином. Супруга – 
русская девушка, но и она 
приняла эту веру. Я уверен, 
что в Сирии он был боевиком. 
Просто так туда не едут!» – 
считает мужчина. 

Того же мнения придержи-
ваются и силовики. Известно, 
что террористы оплачива-
ли Дмитрию дорогостоящие 
операции, когда он постра-
дал от мины. Сейчас земляк в 
иракской тюрьме, проводит-
ся проверка. Наталью с тремя 
детьми отправили к родным 
в Белгород. Отметим, что се-
мья до сих пор не поменяла 
привычек: Наталья носит 
хиджаб, детям запрещено гу-
лять и играть. 

Фото – скриншот программы

*Запрещенная в России организация
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Видеоинтервью 
с Дмитрием и Натальей: 

pg52.ru/t/сирия

На ликвидацию свалок требуется более четырех миллиардов рублей
Крупнейшие полигоны, которые за-
нимают более 200 гектаров земли и 
хранят 10 кубометров отходов, давно 
планируют уничтожить. И только сей-
час дело сдвинулось с мертвой точки: 
специалисты рассмотрели смету на 
консервацию свалки токсичных отхо-

дов «Белое море» и восстановление 
земли на полигоне «Игумново». Они  
утвердили бюджет, подчеркнув при 
этом, что все расчеты выполнены в 
соответствии с документацией и ве-
домостями. По подсчетам, стоимость 
работ по консервации свалки токсич-

ных отходов «Белое море» составит 
2,2 миллиарда рублей. Чуть меньший 
бюджет понадобится на рекультива-
цию полигона «Игумново» – 2,1 милли-
арда рублей. Когда приступят к ликви-
дации свалок: pg52.ru/t/уничтожение 

Фото из архива «Pro Город»

0+

Про ритуальные услуги 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 

Земляк три года жил в ИГИЛ*: 
боевик или жертва?

«Я познакомился с 
Димой, когда мы 
были студентами. 
Он был слабым, 
неуверенным в 
себе. Ходил на 
учебу с перочин-
ным ножом – его 
притягивала 
арабская культу-
ра. Но зачем уез-
жать к террори-
стам? Думаю, он 
стал радикалом»,

– считает Сергей, один из 
однокурсников Дмитрия.

3417
граждан России 
воюют в Сирии на 
стороне террористов*

*данные на октябрь 2017 года

Мнение эксперта
«Люди меняют религию, 
желая решить пробле-
мы. В этой ситуации 
парень захотел стать 
сильнее, женщина – на-
верняка хранительни-
цей очага. Им подска-
зали, что максимально 
достигнуть этого можно 
только в лагере терро-
ристов. Они повелись. 
Разум включился, лишь 
когда запахло жареным. 
Думаю, что жить нор-
мально после пережито-
го смогут лишь дети этих 
людей – они слишком 
малы. Сознание взро-
слых никогда не станет 
прежним», – считает 
психолог Игорь Маслов. 

 Нижегоро-
дец Дмитрий, 
который при-
нял ислам и уе-
хал в Сирию

 Супруга Наталья со своими сыновьями

16+ з
с
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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 

На бульваре Космонавтов 
в темное время суток дво-
ры совсем не освещаются. 
Вечером страшно выйти 
из дома. Помогите нам!

Территорию у дома № 4 на 
улице Пушкинской облагоро-
дили, а про стоянку забыли. 
Нам приходится оставлять 
машины в огромной  луже!

Около Дворца культуры 
страшно пройти: бродячие 
собаки, которые там обита-
ют, того и гляди набросятся 
и покусают. Примите меры!

Водители автобусов проез-
жают мимо остановки «Ули-
ца Урицкого». Говорят, что 
сажать здесь пассажиров им 
запретили. Что за беспредел!

Начался сезон «бомбочек». 
Подростки бросают их под 
ноги прохожим, перед ма-
шинами и даже в животных. 
Прекратите немедленно!

Двор дома № 43а на улице Су-
ворова завалили утильсырьем, 
а теперь здесь еще и стройку 
начали. Никакого покоя!

Хотим, чтобы у дома № 78а 
на проспекте Циолковского 
был сквер с фонтаном, а не 
магазин. Мы будем бороться! 

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

Ледовую площадку во дворе некому почистить

Досуг (0+)

?– Очень хочется встать на 
коньки. Появятся ли катки, 

в том числе и во дворах? И кто 
их будет очищать от снега?

– Как только позволит погода, мы 
начнем заливать катки. Всего их 
будет 10, самые крупные из них: 
«Пионер», «Уран», «Капролакта-

мовец». Что касается ледовых пло-
щадок во дворах жилых домов, 
то мы предлагаем управляющим 
компаниям взять эту обязанность 
на себя. Администрация окажет 
им финансовую поддержку, кото-
рая поможет организовать катки и 
в дальнейшем следить за их состо-
янием, – объяснили в Городской 
думе Дзержинска.

Фото из архива «Pro Город»

Строение (0+)

?– Дом № 8 на улице Остров-
ского аварийный. Задела-

ют ли в нем трещины?

– Инспекторы осмотрели дом и 
убедились, что по периметру на 
наружных стенах действительно 
многочисленные косые трещины. 
Мы установим на них маячки – 
заплатки из штукатурки. В срок 
до 30 марта будем вести за ними 
наблюдение и только после этого 
решим, как поступать дальше, – 
ответили в жилищной инспекции.

Фото из архива «Pro Город»

В стене жилого дома 
появилась трещина

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Узнали, что власти приобрели аппара-
туру, которая фиксирует превышение в 
воздухе опасных химических веществ. 
Протестируйте его скорее, хотим узнать 
результаты!

Наталья Симогина, парикмахер, 39 лет

0+

пара-
ние в 

ществ. 
знать 

р, 39 лет

0+ О цирке
Часто бывает, родители са-
ми принимают решение, ку-
да отдать детей. Мы попали 
на манеж именно так. По-
взрослев, поняли, что цирк 

– это наше! Теперь выступа-
ем в лучшем коллективе – 
цирковом шоу «Баронеты».

О тренировках
Репетируем почти каждый 
день: с утра по два-три часа. 
На новые трюки уходит в 
два раза больше времени. 
Занимаемся в основном в 
спортзале, а не на манеже. 
Кстати, в дни выступлений 
мы только разминаемся.  

О казусах
Мешает волнение. Конеч-
но, контролируем эмоции, 
но порой они зашкаливают. 
На фестивале в Испании 
не смогли выполнить трюк, 
публика кричала: «Хватит, 
уходите!» У нас получилось 
лишь с третьего раза.

О нижегородцах
Мы уже не первый раз при-
езжаем в ваш регион. Нас 
тепло встречают, люди по-
нимающие и благодарные. 
А еще здесь очень краси-
вые достопримечательно-
сти. Нам очень запомни-
лись кремль и набережная. 

На что герой интервью хочет потратить деньги? 
Узнайте на сайте: pg52.ru/t/копилка
Герои интервью – победители «Минуты славы». 
Что они говорят о проекте, узнайте на сайте: pg52.ru/t/цирк

Мысли на ходу
Андраник и Геворг Варданяны, 

братья-гимнасты, выступают перед 

нижегородцами
Фото предоставлено организаторами шоу

16+
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Ольга Древина

Инфаркт, инсульт 
и слабоумие – тя-
желые последст-
вия болезни

Человек, ведущий сидячий 
образ жизни, обрекает себя 
на появление шейного остео-
хондроза. Если не быть гиб-
ким и активным, каждый 
поворот тела или физиче-
ские упражнения начнут вы-
зывать боль.

Первый звоночек. Шей-
ный остеохондроз часто воз-
никает у женщин 40 лет, а 
то и раньше. Чтобы понять 
свое состояние, ответьте на 
вопросы: *Бывает боль в шее 

рано утром? *Усиливает-
ся ли боль при движениях? 
*Больно запрокидывать го-
лову? *Трудно поворачи-
вать на 90°? *Были трав-
мы головы и шеи? *Ог-
раничены ли движения 
головы, есть  хруст? *Чувству-
ете боль, покалывание, оне-
мение в руках? *Болят плечи?
Ответили «да» на большин-
ство вопросов? Проверьте у 
врача состояние межпозво-
ночных дисков.

Чем опасен шейный 
остеохондроз. Основ-
ной риск в том, что  шейный 
остеохондроз может нару-
шить мозговое кровообраще-
ние. Позвоночная артерия – 
крупный кровеносный сосуд, 
который питает большую 

часть мозга, и нарушение 
его кровотока может вызвать 
инсульт. Если не лечить, за-
болевание будет прогресси-
ровать, и церебральная со-
судистая недостаточность 

перейдет в хроническую 
форму. Мозг будет страдать 
от недостатка кислорода, ра-
зовьются вегето-сосудистая 
дистония, гипертония, об-
мороки, возможны инсульт, 

ухудшение функций мозга 
и памяти, развитие слабоу-
мия. Шейный остеохондроз 
может также вызвать сердеч-
ный синдром: боли в области 
сердца, между лопатками, за 

грудиной, которые становят-
ся сильнее при кашле или 
чихании. Следите за своим 
здоровьем! Обратитесь во-
время к специалисту. �

Фото из открытых источников

 

Шейный остеохондроз – с лечением нельзя медлить!

Если не лечить, заболевание будет прогрессировать!

Только в декабре!

Или заказывайте аппарат (в т.ч. наложенным платежом) по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

В аптеках «Фармани» тел. 8(831) 220-00-09 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 66 (Торговый центр «Дзержинец»);
Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 49.

Кстати

• Следите за осанкой.
• Не запрокидывайте 
надолго голову.
• Не поворачивайте 
ее в сторону, где воз-
никает боль.
• Не наклоняйте го-
лову во время подня-
тия тяжестей.
• Не читайте и не пи-
шите, наклонившись.
• Не спите на вы-
сокой подушке.

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ 
УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК ИНСУЛЬТА!

Ученые московского НИИ создали инновационное 
средство против опасного заболевания

История записана со слов читательницы 
Татьяны Максимовой из Подмосковья.

«Моя проблема с молодости – шейный 
остеохондроз. Переносила тяжело, испыты-
вала жестокие шейные мигрени, из-за них 
стала страдать бессонницей. Все время вол-
новалась, ждала приступов, которые были 
очень сильными, пульсирующими. Даже ше-
велить головой не могла, тошнило и моргать 
было больно. Иду по улице – голова кружит-
ся, боюсь рухнуть. Провалы в памяти выво-
дили из себя. К 40 годам я превратилась в не-
рвную, раздражительную особу. 
Мое «лечение» состояло из анальгети-

ков. Во-первых, я тогда не верила в то, что 
мне можно реально помочь, так как остео-
хондроз – болезнь хроническая. Во-вторых, 
я тяжела на подъем и ненавижу бегать по 
больницам. 
Но вот уже год я снова чувствую себя че-

ловеком. Помог счастливый случай. Дого-
ворилась встретиться с подругой на между-
народной медицинской выставке «Здраво-
охранение» в Москве. Заодно подивилась 
чудесам научного прогресса. 
Мое внимание привлек аппарат ДИА-

МАГ от компании ЕЛАМЕД, показания ко-
торого будто с 
меня писали: 
шейный осте-
охондроз, миг-
рень, бессон-
ница. А также 
инсульт и его 
последствия.

Внушило доверие, что аппа-
рат разработан учеными НИИ 
цереброваскулярной патоло-
гии и инсульта. И применяется 
в клиниках и сосудистых цен-
трах. Я почитала информацию 
на стенде, и она меня потря-
сла: оказывается, разрушен-
ные остеохондрозом диски пе-

режимают кровеносную артерию, 
вследствие чего мозг может го-
лодать от дефицита кислоро-
да и жизненно необходимых 
веществ. Страшно то, что это 
зачастую становится причи-
ной инсульта. Я не знала, что 
все так серьезно! Вежливые 
консультанты рассказали, ле-
чебная сила ДИАМАГа основа-

на на стимуляции кровотока и 
обмена веществ в зоне шеи и го-

ловного мозга магнитным импульсным 
и переменным полем. То есть аппарат имен-
но для того и предназначен, чтобы ликви-
дировать недостаточность мозгового кро-
вообращения, освободить дорогу питатель-
ным элементам, кислороду, насытить мозг и 
вывести недоокисленные продукты обмена. 
Благодаря всему этому можно устранить го-

ловную и шейную боль, синдром «заморо-
женной шеи», зрительные и слуховые нару-
шения. А главное, значительно снизить риск 
инсульта!
Эксперты предупредили, что ДИАМАГ не 

заменяет остальную терапию, а нужен, что-
бы существенно усилить комплекс мер. К 
тому моменту я и сама решила вплотную за-
няться правильным лечением своего запу-
щенного недуга. 
Посетила специалиста, получила рекомен-

дации. Стала следить за акциями компании 
ЕЛАМЕД (кстати, крупнейшего отечественно-
го производителя медицинской продукции!) 
и выгодно купила свой личный ДИАМАГ. 
Пользуюсь регулярно.
Читая инструкцию, поняла, что у ДИАМАГа 

очень точно выверены характеристики, спе-
циально под различные заболевания. Это 
выражается в наличии программ воздейст-
вия, соответствующих показаниям. 
Конструкция гениально проста: излуча-

тель в виде венка «оголовье» (легко фикси-
руется) и блок управления. Надел, включил, 
выбрал программу – и порядок!
Мое мнение, что ДИАМАГ очень важен при 

шейном остеохондрозе, мигрени, бессонни-
це. Он  нужен, чтобы помочь людям, изму-
ченным болью, нервами и бессонными ноча-
ми, но верящим в светлое здоровое будущее. 
Процедуру аппаратом я называю заряд-

кой – зарядкой бодростью, свежестью и 
активностью. Потому что ДИАМАГ действи-
тельно работает!»

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) дает возможность 
обеспечить доступ питания и кислоро-
да к головному мозгу и устранить риск 
инсульта.

ДИАМАГу под силу снятие тревоги и 
стресса, улучшение сна и снижение ар-
териального давления.

Шейный отдел спинного мозга – са-
мая опасная локализация остео-
хондроза, ведь он отвечает за жиз-
ненно важные функции: дыхание, 
работу сердца, движение и чувстви-
тельность конечностей.
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ДИАМАГ включают в лечебный комплекс, чтобы:
избавить от боли в голове и шее;
снять воспаление, спазм и отек в зоне воздействия; 
стабилизировать тонус мышц и нормализовать двигательную функцию;
не допустить мучительных обострений;
ускорить регенерацию дисков, 
позвонков и тканей, способствуя достижению устойчивой ремиссии.

ию;

8-800-200-01-13

Успейте купить ДИАМАГ 01 по ценам уходящего года в Дзержинске:

, 
.

нскске:е:
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тел. 8-996-016-18-57

КУПЛЮ
Куплю бинокль и 
фотоаппарат из СССР ........................................... 89036064891

Куплю рога лося 500 р/кг ....................................... 89503426427

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери. 
89040646417

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.

От хозяина. Дорого. 

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

Выкуп 

любых авто. ............................................................. 89159428417

Недвижимость

8-996-016-18-57

?Меня многое раз-
дражает в муже. Я не 

делаю ему замечаний, 
просто молчу и обижа-
юсь. Как быть?
Ваша вторая половинка не 
умеет читать мысли. Если 
хочется о чем-то погово-
рить, обсудить проблемы, 
скажите вслух, а не дуйтесь. 
Попросите его исправиться, 
объясните, почему для вас 
это важно. Высказывание 
эмоций является залогом 
психологического здоровья. 
Никогда не держите оби-
ду в себе – это разрушает. 
Всегда нужно говорить то, 
что наболело: и в семье, и с 
друзьями, и на работе.

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

Евгений 
Быстров
психолог

16+
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Про строительство, дачу, ремонт
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гарантия
     лучшей цены   

     безопасный
монтаж     

гарантия 
    15 лет 
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Стартовало голосование в конкурсе 

«Моя собака - символ года»
Заходите на сайт и выбирайте самого очаровательного питомца. 

Короткая ссылка на конкурс: pg52.ru/t/символ

Главный приз - 15 килограммов корма для победителя!
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