
Дзержинск  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеДзержинск  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно информационное издание

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»

 16+

PROGORODNN.RU №14 (108) | 11 АПРЕЛЯ 2018  |  ТИРАЖ 40 000

  Весна: как 
защититься 
от сезонных 
опасностей  стр. 5

12+

Фото из соцсети

ДТП с «Майбахом» 
обсуждает вся 
Нижегородская 
область (16+) стр. 2

Отдых в Таиланде для 
дзержинки обернулся 
реанимацией
У Ольги Еруновой за границей случилось 
кровоизлияние в мозг стр. 3кровоизлияние в мозг стр. 3

Ж 40 000

Хирург делает 
бесплатные операции 
горожанам 
� стр. 3



2 | ДЗЕРЖИНСК | Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Олег Петров

Дзержинцы тре-
буют наказать 
виновника ДТП
Аварию, в которой элит-
ная иномарка врезалась в 
«Фольксваген Поло» в цен-
тре Дзержинска, активно 
обсуждают жители всей об-
ласти. По словам очевидцев, 
за рулем «Майбаха» был 
33-летний сын местного де-
путата, и люди не верят, что 
он понесет наказание. Дзер-
жинцы предлагают добить-
ся справедливости, выйдя 
на митинг.
Очевидцы расска-

зывают: удар был 
таким, что мощ-
ный «Майбах» 
п р о т ащи л 
«Поло» еще 
несколько 
м е т р о в , 
снеся по 
пути ог-

раждение забора и столб. 
Кто был виновником ДТП, 
пока не понятно. Сотрудни-
ки ГИБДД свою версию об-
народовать не спешат. Про-
сят предоставить записи ви-
деорегистраторов очевидцев. 
Дзержинцев такой подход 
раздражает: ДТП случилось 
на одном из самых людных 
перекрестков, где видеока-
мер достаточное количество. 
Информация официально 
не подтверждена, но мест-
ные жители стоят на своем. 
Родственники погибшей  

33-летней Анны ищут тех, 

кто видел аварию. «Если 
кто-то это видел – позвони-
те, нужны свидетели», – на-
писала на своей страничке в 
соцсетях сестра погибшей. В 
семье Анны горе, у молодой 
девушки вся жизнь оборва-
лась в одно мгновение. Близ-
кие не хотели бы, чтобы их 
беду использовали в поли-
тических разборках, но они 
надеются, что эта страшная 
смерть заставит других во-
дителей бережнее относить-
ся к жизни других людей. 

Фото: «Типичный Дзержинск», 

«Фуражки Дзержинск», соцсети

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование
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Ограниченно годным 
разрешат пойти в армию
В апрельский призыв в 
армию могут отправить-
ся те, кто раньше имели 
категорию годности «В». 
Если состояние их здоро-
вья улучшилось, они мо-
гут пройти службу. А кто 
отправится в Президент-
ский полк: pg52.ru/t/9621

Фото из архива «Pro Город»

Карантина нет!
Уровень заболеваемости 
ОРВИ превысил эпиде-
мический порог на 30 
процентов. При этом 
дзержинские школы и 
садики сейчас работают в 
обычном режиме. Узнай-
те, где карантин по бе-
шенству: pg52.ru/t/2045

Фото из архива «Pro Город»

Заболеваемость

Призыв 0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

16+

0+Пожарная безопасность в детских учреждениях Дзержинска проверена!
Сотрудники комитета по образова-
нию, культуре, физкультуре и спорту, 
а также комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей, социальной защите 
населения и охране здоровья посети-
ли детские учреждения и проверили, 
насколько они безопасны. Они побы-

вали в школах, садиках, эколого-би-
ологическом центре, художественной 
школе и детско-юношеском центре 
на бульваре Космонавтов. Члены ко-
митетов интересовались, есть ли на 
объектах средства пожаротушения, 
сигнализация, системы видеонаблю-

дения, эвакуационные выходы, пооб-
щались с сотрудниками, которые от-
вечают за обслуживание оборудова-
ния, систему оповещения. Замечания 
устранят в рабочем порядке. А что с 
безопасностью ТЦ: pg52.ru/t/3653

Фото из архива «Pro Город»

1
2

1. Разбитое авто. 2. Анна была за рулем «Поло», ее автомобиль смят от удара «Майбаха». 

Молодая девушка погибла 
в аварии с «Майбахом»«На перекрест-

ке  Циолковского 
и Гайдара «Май-
бах» врезался 
в «Фольксваген 
Поло». Женщина 

– водитель «По-
ло» – скончалась 
на месте. Был ли 
водитель «Майба-
ха» трезв, покажет 
анализ крови»,
– ст. инспектор по особым пору-

чениям отдела 
пропаганды 

безопасности 
дорожного дви-

жения УГИБДД 
ГУВД региона 

Дмитрий 
Мацкевич.

ела 
нды 
сти 
дви-

ИБДД 
гиона 
итрий 

цкевич.

Говорят очевидцы:
– Девушку жалко, молодая была. Погибла прямо перед 
святой Пасхой, – написала на странице в социальной 
сети свидетель аварии Кристина Манюшкина.

– Этот «Майбах» знаком многим водителям. Его часто ви-
дят на бешеной скорости и в городе, и в Желнине. Он 
всех обгоняет и провоцирует. Сколько раз только пе-
редо мной на красный свет пролетал. А все потому, что 
папа водителя «Майбаха» – депутат, – поделился своим 
мнением автолюбитель Михаил. 
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Нижегородке совершенно 
бесплатно убрали косточки на стопах
Анастасия Вихрова

Людмиле Каримо-
вой сделали опе-
рацию в Москве 
В одну из столичных кли-
ник пациенты съезжаются со 
всей страны. Именно здесь 
избавляют от косточек на 
стопах. И главное, совершен-
но бесплатно! Воспользова-
лась предложением и ниже-
городка Людмила Каримова. 
Об этой возможности она 
узнала, прочитав статью в 
нашей газете. Вот ее история 
исцеления.

«Я сделала все, как было 
написано в «Pro Город»: от-
правила по почте фото своих 
стоп. И уже через два дня по-
лучила список необходимых 
анализов. Написали, что опе-
рация состоится через пару 
недель. Не ожидала, что от-
ветят так быстро! Муж отго-
варивал: якобы в столице бу-
дут вымогать деньги, а вме-
сте с косточкой могут и палец 
ампутировать. Но я не сдава-
лась и продолжала готовить-
ся к операции. Она действи-
тельно была мне нужна!
Сейчас мои ножки здоро-

вы, а ощущения после по-

ездки – словно в санатории 
была. Условия очень ком-
фортные: внимательное от-
ношение, операционный 
стол с подогревом, четырех-
разовое питание. Представ-
ляете, давали даже индейку 
и телячий язык, много ово-
щей и фруктов. С таким ме-
ню я смогла похудеть на три 
килограмма!
Оказалось, что другие па-

циенты тоже сначала сом-
невались. А в итоге – про-
оперировали уже и вторую 
стопу. Благодаря квотам 
врачи помогают избавить-
ся от злополучных косточек. 

И мне они подарили жизнь 
без боли и стеснений. Не 
бойтесь! Скорее отправляй-
те фото», – советует горо-
жанка. �

Фото героини

Необходимо 
сделать лишь 
несколько шагов:
Шаг 1: отправить фото 
ваших стоп на электронную 
почту OndarAV@mail.ru. 
Фотографии могут быть 
сделаны на камеру 
телефона. Коротко 
описать проблему.
Шаг 2: медики изучат ваши 
фото и в ответном письме 
направят список анализов 
и дату госпитализации.
Шаг 3: приехать к 
указанной дате для 
госпитализации.
Шаг 4: вам проведут 
бесплатную операцию.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Верните здоровье 
вашим ножкам!

До

После

Отпуск на Пхукете закончился 
для дзержинки в реанимации 

12+

Дина Левина

У Ольги Еруно-
вой за несколь-
ко часов до 
вылета в Россию 
случилось кро-
воизлияние 
в мозг

Трагедия 
в аэропорту 
Жительница Дзержин-

ска Ольга Ерунова отды-
хала в Таиланде с семьей. 
Беда случилась, когда до 
возвращения домой оста-
вались считанные часы. 
Туристы уже расслаблен-
но ждали посадки, когда 
неожиданно Ольга рух-
нула на бетонный пол за-
ла аэропорта.

– Моя сестренка упала 
в обморок,  –  вспоминает 
тот страшный день Тать-
яна Глотова, сестра Оль-
ги. – Ее муж сразу не со-
образил, что происходит. 
Ольга шутила, улыбалась, 

радовалась возвращению 
домой и тут такое…
Дальше все было как в 

страшном сне: один го-
спиталь, другой, 13-часо-
вое ожидание врачей из 
Бангкока. Жизнь Ольги 
висела на волоске: судо-
роги, пена, хрипы, потеря 
памяти.

Страховой случай 
Медстраховка была, но 

ситуация нестандартная: 
долго не могли найти пе-
реводчика медицинских 
терминов, амбулаторную 
карту. Против жизни Оль-
ги было буквально все, но 
девушка продолжает бо-
роться.  Сейчас она ле-
жит в одном из тайских 
госпиталей, ее  пытаются 
приготовить к транспор-
тировке в Россию. Сестра 
Ольги – Татьяна – рас-
сказала, что за один день 
в больнице заплатили 80 
тысяч рублей. Страхо-
вая покрывает 50 тысяч 
долларов, денег может не 
хватить для оплаты го-

спиталя и перевозки Оль-
ги в Россию.  

Помогаем всем 
миром
Родные Ольги обрати-

лись за помощью к сооте-
чественникам. 4 апреля 
сайт «Pro Город» расска-
зал о беде Еруновых.  На-
ши читатели откликну-
лись, на счета родствен-
ников дзержинки стали 
приходить деньги. 

– Спасибо всем за ваше 
участие. Храни вас всех 
Бог! – написала в соцсе-
тях Ольга, придя в себя.

Фото из соцсетей

Мнение специалиста
– Основной фактор риска на отдыхе – это стресс, как реакция нашего организма на 

изменившиеся условия среды.  Будьте осторожнее с экзотической пищей, 
которая может вызвать проблемы с пищеварением, лучше выбирать то, 
что привычно. Сохраните обычный режим сна. Не надо покорять горные 
вершины или устраивать многочасовые заплывы. Непривычная актив-
ность опасна для сердца. Сбой внутренних «часов» организма грозит 

сбоем в работе органов. Чем короче отпуск, тем выше риск сбоев. Для ги-
пертоников и сердечников безопаснее путешествовать поездом, - объ-

яснил руководитель пресс-службы Приволжского исследователь-
ского медицинского университета Алексей Никонов. 

изменивш
которая
что при
вершин
ность о

сбоем в 
пертон

я

Контакты

Если и вы хотите по-
мочь Ольге Еруновой, 
можете перевести 
деньги на карты 
Сбербанка:
4279 4200 1881 
0875 (Рощина Вален-

тина Яковлевна)
2202 2005 3147 

1850 (Глотова Татьяна 
Евгеньевна)
4276 4200 3047 8241 (Гло-
това Татьяна Евгеньевна)

Контакты

Если и вы хотите по-
мочь Ольге Еруновой, 
можете перевести 
деньги на карты 
Сбербанка:
4279 4200 1881 
0875 (Рощина Вален-

тина Яковлевна)
2202 2005 3147 

1850 (Глотова Татьяна
Евгеньевна)
4276 4200 3047 8241 (Гло-
това Татьяна Евгеньевна)

1. Муж Ольги 
все это время на-
ходится рядом 
с женой. 2. Женщи-
на была счастлива 
на отдыхе. 3. Ольга 
пришла в сознание 
только в реанимации. 

1

2

3
Советы МИДа:
• установить мобильное при-
ложение МИД России «За-
рубежный помощник», это 
поможет оперативно свя-
заться с консульством.
• внимательно оформ-
лять медстраховку, уз-
нать: какие именно ме-
дуслуги вам предоста-
вят и процедуру опла-
ты, иногда оплатить 
помощь надо самому, 
деньги возвращают 
потом по чекам.
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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 

У дома № 19 на улице Но-
вомосковской контейнеры 
стоят в воде. Мало того что 
мы не можем к ним подойти, 
так еще и вокруг них пла-
вают отходы. Какой ужас!

Увидели, как подростки заце-
пились за троллейбус и ехали 
так длительное время. Роди-
тели, ну куда вы смотрите! Не 
будьте равнодушными и зай-
митесь воспитанием детей!

В бывшем общежитии на ули-
це Ситнова появилась вторая 
дыра в стене – рядом с первой, 
заделанной пенопластом. Ни-
каких кардинальных мер не 
принимается, только латают! 

Вдоль дома № 74 на про-
спекте Циолковского двор-
ники раскидали песок. 
Мы же несем его на обуви 
в квартиры! Кошмар!

У дома № 18 на Революции по-
весили объявление, что не бу-
дет воды. Хорошо, что преду-
предили, только сделали это 
за два часа до отключения!

На детской площадке по адре-
су: улица Патоличева, дом 
№ 37а одна грязь! Там невоз-
можно гулять с детьми. А ви-
новаты коммунальщики, ко-
торые вовремя не увезли снег. 

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

Люди
говорят

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

0+

Свалки (0+)

?– Замечаем, как на терри-
тории промышленных зон 

сваливают мусор. Будут ли 
наказаны нарушители?

– Кроме промышленных зон, они 
устраивают несанкционирован-
ные свалки у водоемов и в лесо-
парковых зонах. За это предусмо-
трено наказание. Мы подадим на 
этих людей иски в суд. В дальней-
шем их нужно заставлять ликви-
дировать нанесенный ущерб, – 
сказали в Городской думе.

Фото из архива «Pro Город»

 Территорию леса 
завалили мусором

Подробнее о награде, которой удостоился Егор Черкасов, читайте: 
pg52.ru/t/премия

Письмо читателя 
Что происходит в Дзержинске! Я все 
понимаю, пришла весна, кругом лужи. 
Вода подмывает асфальт, и он провали-
вается, принося автовладельцам много 
бед. Нужно следить за состоянием дорог! 

Герасим Багиров, строитель, 50 лет

О творчестве
Признаюсь, я непрофесси-
ональный писатель. Закон-
чил консерваторию, препо-
даю вокал. Оставлял свои 
произведения студентам 
и со временем понял, что 
мое творчество кому-то 
нравится.  

О книге
«Поэзия моих дворов» – это 
сборник рассказов. Отча-
сти это воспоминания, ко-
торые облечены в художе-
ственную оболочку. Книгу 
я писал около года, издал 
в прошлом году. А недавно 
записал аудиоверсию.  

Мысли на ходу
Егор Черкасов

получил престижную литературную награ-

ду за книгу «Поэзия моих дворов» Фото из соцсетей

 0+

О планах 
Я планирую записать на 
радио сборник рассказов 
вместе со студентами. Это 
прекрасный способ увлечь 
молодежь, привить ей лю-
бовь к литературе. Хочу 
дать концерт, читая свои 
рассказы. 

О награде 
Я получил литературную 
премию «В поисках прав-
ды и справедливости». Это 
моя самая большая награ-
да на данный момент. На-
чинающий литератор тоже 
может получить престиж-
ную премию.

0+

Я все 
лужи. 
вали-
много 
дорог! 
50 лет

Хотите новое окно в подарок?

?– Хочу установить пласти-
ковые окна. Посоветуйте, 

кто может сделать быстро и 
без брака?

– Только что искала такую компа-
нию. Хорошо, что соседка посове-
товала обратиться в «Заводские 
окна». Фирма надежная, я прове-
ряла. И за качество там отвеча-
ют, так как они сами производят 

ПВХ! Их специалисты устано-
вили мне окно быстро и без му-
сора. А еще акцию предложили: 
второе окно всего за 50%, 
третье – бесплатно! Дают гаран-
тию, а оплатить можно в рассроч-
ку! Закажите и вы, пока у них 
акция не закончилась: 8 (8313) 
37-99-29, – советует жительница 
Дзержинска Тамара Лунева. � 

Фото из открытых источников



Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

0+

Кошка
Девочка
5 лет

Руслана ищет заботливых 
хозяев. Стерилизована. 
Спокойная и ласковая.
Тел. 8-908-768-31-55

Кошка
Девочка
3 года

Стерилизована и обрабо-
тана от паразитов. Нем-
ного пуглива. Доставим.
Тел. 8-910-124-17-97 

Пес
Мальчик
2 года

Кастрирован, привит, об-
работан от паразитов. 
Тел.: 8-910-875-71-31,
8-986-751-37-33

Кошка
Девочка
1 год

У Зебры безупречный 
характер и аристокра-
тические манеры.
Тел. 8-952-769-24-84 

Кот
Мальчик
1, 5 года

Это Перс. Кастрирован. 
Сможет жить и в квар-
тире, и в частном доме. 
Тел. 8-920-258-65-32 

Кошка
Девочка
2 года

Очаровательная тиг-
ровая Корица. Стери-
лизована. Привита. 
Тел. 8-952-769-24-84 

Что нужно 
помнить 
о безопасности 
с наступлением 
весны
Роман Ронин

«Pro Город» соста-
вил памятку 
для своих читате-
лей

Наконец весна порадова-
ла жителей Дзержинска те-

плой погодой и долгождан-
ным солнцем. Однако с ее 
приходом горожан начали 
подстерегать опасности. Что 
нужно делать, чтобы обе-
зопасить себя весной и не 
омрачить отдых на свежем 
воздухе, рассказывает «Pro 
Город». 

Фото из архива «Pro Город» и из соцсетила жителей Дзе а те Фото из архива Pro Городржинскржинск

Время клещей
С наступлением тепла в Нижегородской области проснулись кле-щи. В этом сезоне уже есть первая жертва опасных насекомых –житель Гагинского района. Специалисты Роспотребнадзора на-поминают, что нужно делать, если вы обнаружили на теле клеща:- как можно быстрее удалить его, чтобы снизить вероятность заражения,

- обратиться в ближайший травмпункт,
- отправить насекомое на исследование.

Аллергия
Специалисты отмечают, что все больше людей сталкиваются с весенней аллергией, возникающей не только из-за цветения ра-стений, но и из-за таких факторов, как хронические стрессовые ситуации, нездоровое питание, ослабление иммунной защиты. Чтобы снизить пагубное влияние пыльцы на здоровье человека, необходимо:

- плотно закрывать окна и двери в помещениях,- как можно реже выходить на улицу,
- принимать душ как можно чаще,
- принимать противоаллергенные лекарства.

Водоемы
Несмотря на потепление, на многих водоемах еще сохраняет-

ся тонкий лед, который представляет смертельную опасность 

для людей. Кроме этого, сами пляжи еще не приведены в дол-

жный вид после зимы, поэтому находиться там необходимо с 

осторожностью: 

- не выходите на водоемы без специальной экипировки,

- не пускайте своих детей на водоемы без присмотра,

- воздержитесь от отдыха вблизи водоемов,

- не заходите в воду в нетрезвом состоянии.

Остерегайтесь солнца

Многим горожанам уже не терпится снять с себя куртки и понежиться под 

лучами палящего солнца. Однако специалисты предостерегают от слиш-

ком активного загорания: это может быть опасно! Результатом неумерен-

ных солнечных ванн может стать головная боль, сонливость, слезотече-

ние, шелушащиеся пятна на руках и лице. Чтобы этого не было, необходи-

мо соблюдать несколько простых правил:

- носите солнцезащитные очки,

- старайтесь не находиться слишком долго под открытыми лучами,

- используйте кремы против загара с  SPF не меньше 15,

- на палящем солнце носите головные уборы.

Пожароопасный сезон

Одной из основных угроз природе и человеку весной явля-

ются лесные пожары и пал сухой травы. Обычно их пик при-

ходится на конец апреля – начало мая. В это время пожар-

ные выезжают на тушение травы и мусора от 30 до 40 раз в 

сутки. В связи с этим в регионе вводится противопожарный 

режим, который предусматривает запреты:

- на посещение лесов,

- на разведение костров,

- на приготовление еды на открытом огне или углях.

0+
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Про строительство, дачу, ремонт

Оставляйте комментарии на сайте progorodnn.ru

В Нижнем Новгороде 
на время проведения 
ЧМ-2018 запретят 
продажу спиртного 

Фото из архива «Pro Город»

В Дзержинске 
осудили 70-летнего 
мужчину за избиение 
сотрудника полиции  

Фото из архива «Pro Город»

В Нижнем 
Новгороде открылся 
официальный 
магазин FIFA  

Фото Веры Романескул

pg52.ru/t/4091
Комментарии на сайте

Александр Бурков: «За-
претят, как всегда у нас 
бывает, выборочно. То 
есть не во всех магазинах, 
а только в точках конку-
рентов. Всегда так дела-
ли, ничего нового мы не 
узнали».
Мария Сидорова: «Да 
ладно вам! Я считаю, что  
правильно сделают, если 
действительно запре-
тят. Нам не нужны пьяные 
беспорядки!»
Денис Кораблев: «А те, 
кому надо, знают, где 
не запретят! Нашли чем 
напугать!»

pg52.ru/t/5473
Комментарии на сайте

Елена Кошелец: «До чего 
опустились все, до чего до-
вели народ... А полицейским 
больше заняться, видимо, 
нечем».
Jean Zee: «Это тот самый 
случай, когда все правильно 
сделал, но не успел сделать 
ноги».
Антон Ларионычев: «Даешь 
свободу ходить пьяными по 
улицам, бить людей, а лучше 
тех, кто при исполнении!»
Оксана Кривова:   «Что же 
такое позволил себе поли-
цейский, что получил от че-
ловека, да еще и преклонно-
го возраста».

pg52.ru/t/5411
Комментарии на сайте

Slavik Voronin: «И цены там 
космические. Уже и не зна-
ют, как еще с народа денег 
содрать».
Катерина Белоглазова: 
«Для своих земляков в этом 
магазине должны скидки де-
лать, а зарабатывают пусть 
на иностранных гостях».
Семен Минов: «Зато би-
летов на игры уже не ку-
пить. Все распродали ино-
странцам, а для своих не 
оставили».
Катюша Абрамова: «Купи-
ла там мужу подарочек, он 
очень рад! И, кстати, не так 
уж и дорого, как я ожидала».

Что обсуждают на сайте progorodnn.ru 16+

?Как освежить инте-
рьер, не прибегая к 

серьезному ремонту?
Простой способ привне-
сти в интерьер весеннее 
настроение — украсить 
растениями. Больше све-
та и пространства можно 
добиться перестановкой 
мебели — убедитесь, что 
предметы интерьера не 
блокируют свет из окна и 
движение по комнате. По-
ра убрать теплые пледы и 
одеяла, а плотные зана-
вески заменить легкими. 
Добавьте яркие акценты, 
украсив диваны и кресла 
разноцветными подуш-
ками, а яркая картина на 
стене сделает интерьер по-
настоящему радостным.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

 0+

?Стоит ли весной бе-
лить деревья в саду? 

Кора дерева под ярким 
солнцем перегревается, 
появляются раны. К пора-
женной поверхности при-
стают болезни, и дерево 
умирает. Чтобы избежать 
этого, следует обработать 
штамб побелкой. Но есть 
мнение, что дерево отрав-
ляется, погибают личинки 
божьей коровки, а они – за-
щитники сада от тли. В та-
ких случаях экологи гово-
рят, что нарушается есте-
ственный баланс природы. 
Но это всего лишь одно из 
мнений. Очевидно, что по-
ложительных моментов 
в этой процедуре больше, 
чем отрицательных.

Ольга 
Котова
садовод

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

0+ Дмитрий
Мацкевич
полицейский

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

?Увлекаюсь тюнин-
гом авто. Могу ли я 

убрать раму и основ-
ные части кузова?
Замена рамы или кузова 
транспортного средства, 
являющихся основными 
элементами конструкции 
базового авто, фактически 
является сборкой нового 
транспортного средства, 
незарегистрированного в 
Госавтоинспекции и под-
падающего под понятие 
«единичное транспортное 
средство». Его можно бу-
дет допустить к участию в 
дорожном движении толь-
ко путем регистрации при 
наличии свидетельства о 
безопасности конструкции 
такого автомобиля. 

0+

?Влияет ли лиш-
ний вес на секс и его 

качество?
Существует мнение, что 
полные женщины фригид-
ные, а мужчины – импо-
тенты. Но на самом деле с 
сексуальным желанием у 
таких людей все в поряд-
ке: при расщеплении жира 
происходит выделение эн-
дорфина и тестостерона – 
гормонов, которые отвеча-
ют за сексуальное желание. 
У полных холодность объя-
сняется скованностью из-за 
комплексов. Но зацикли-
ваться на них не стоит. На-
оборот, можно предложить 
различные сексуальные эк-
сперименты и стать насто-
ящим пламенем в постели.

Евгений 
Быстров
психолог

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

16+ Анжелика
Щербакова
пресс-секретарь МЧС

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

?Что делать, если в пу-
ти загорелась маши-

на, а спецслужбы еще 
не приехали?  
Если произошел пожар, а у 
вас нет огнетушителя, вы-
зовите пожарную охрану 
по телефону 112 и обрати-
тесь к другим автомобили-
стам за помощью. Как пра-
вило, они не отказывают в 
помощи и будут готовы в 
случае беды предоставить 
свой прибор для тушения. 
Специалисты советуют 
иметь в автомобиле два ог-
нетушителя. Для тушения 
пожаров в топливной си-
стеме лучше использовать 
порошковые, при коротком 
замыкании электропро-
водки – углекислотные.  

12+ Артем
Разживин
диетолог

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

?Нужно ли полно-
стью отказываться 

от соли?
Организм человека на 70 
процентов состоит из воды, 
а хлорид натрия поддержи-
вает водный баланс. Соль 
необходима для образова-
ния соляной кислоты, она 
стимулирует работу нерв-
ной системы и жировой 
обмен. Без натрия в соста-
ве соли невозможен про-
цесс переноса кислорода в 
крови и передачи нервных 
импульсов и движений 
мускулов. Поэтому полно-
стью исключать соль нель-
зя. Основа основ любого во-
проса, тем более касающе-
гося питания, – это мера. 
Не забывайте об этом!

0+
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Анастасия Анзорова

Делитесь новостя-
ми в приложении 
«Народный корре-
спондент» 

Газета «Pro Город» и портал 
ProGORODNN запустили мо-
бильное приложение – «На-
родный корреспондент». В 
нем два раздела: новостная 
лента и отправка новостей в 
редакцию. Читатели первы-
ми узнают о городских собы-
тиях, где бы ни находились. 
Ежедневно мы публикуем 
более 20 новостей. Три из них 

– от наших читателей. С по-
мощью приложения каждый 
может стать журналистом и 
заработать до 2000 рублей! 
Ждем от вас фото или видео 
городских событий!  

Фото из архива «Pro Город»

Сообщения принимаем круглосуточно

«Pro Город» стал ближе!

Скачайте приложение 
«Народный корреспондент 
«Pro Город»

pg52.ru/app

Уважаемые читатели! 

В газете «PRO Город Дзержинск» 
вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентили,клапаны, 

электроприводы .............................................. 89519012910

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.От хозяина. Дорого. 

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

Сниму



* Сроки акции ограничены. 
Подробности узнавайте по тел.

     безопасный
монтаж      от 199 руб. / м

гарантия
 лучшей цены   

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

Афиша
15 июня, Макс Барских
На этот раз молодой украинский поп-композитор 
и певец возвращается в Нижний Новгород с боль-
шим сольным концертом и обновленной програм-
мой «Туманы»! Эта программа давно полюбилась 
поклонникам певца. Сейчас она дополняется и 
усложняется, чтобы заново удивить и поразить 
высоким уровнем шоу, на который способен Макс 
Барских. Певец приглашает на концерт, кото-
рый состоится в клубе Milo Concert Hall (16+).

5 июня, Евгений Гришковец
В спектакле «Предисловие к роману» Евге-
ний Гришковец расскажет о самом таинст-
венном процессе возникновения литературы 
и литературного образа, который появляется 
из фактической биографии и из истории по-
вседневности. Этот спектакль будет во многом 
посвящен чудесному и при этом очень тревож-
ному, а порой и страшному процессу воспоми-
наний. Приходите в Театр юного зрителя (16+).
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