
КОЛИБРИ
Компания

БАЛКОНЫ
ОКНА
от 1 000 р. от

собственная РАССРОЧКА
без процентов и банка *

* в месяц

БЕСПЛАТНО
Консультация специалиста

замер
доставка

подъем

от 30 000 р. 

ул. Строителей 13 А т. 8 (8313) 23-40-30; 8-929-470-36-16

èçèò
*предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,  на 12 мес.

8-930-812-39-39
Грибоедова, д.50,  www.vizit-dzr.ru

КУПОН НА СКИДКУ 
на металлические двери 1000 руб.**

1-го взноса        
переплаты 
доп. комиссий

РАССРОЧКА 0-0-12*

БЕЗ

 

Входные
от  р.8500ДВЕРИ

ДВЕРИ СДОБНОВ от  р.13900

Межкомнатные от 1000 р.

ОКНА
от 

10 900 руб

под ключ

двухстворчатое 

ЗАВОДСКИЕ

ЗА 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ** Подробности уточняйте по тел. до 31.10.18 г.

Как избавиться от долгов: 
«Банкротное бюро №1» дает советы 
� стр. 10
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-904-391-31-50 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки

 16+

23-84-93

Заместитель главы города Александр Кабанов определил 65 миллионов рублей так, 
что теперь может сесть в тюрьму на три года стр. 2 

Куда чиновник потратил миллионы,
выделенные на ликвидацию «Белого моря»? 

16+

Хирург Айдыс Ондар 
делает бесплатные 
операции нижегородцам 
на стопы 
� стр. 3

р 

ам 

• Фото: из соцсетей, из архива «Pro Город»
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Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

В Нижний привезут 
мощи святого Луки (0+)

В воскресенье, 21 октября, в 
16.40 в столицу Приволжья 
прибывает святыня – ковчег 
с частицей мощей святи-
теля Луки, архиепископа 
Крымского и Симферополь-
ского. Ее крестным ходом 
доставят в собор Александра 
Невского, и в 17.00 в храме 
будет совершено всенощное 
бдение с акафистом святи-
телю Луке. В следующие два 
дня, понедельник и вторник, 
в кафедральном соборе перед 
ковчегом будут проведены 
молебны с акафистом. Бо-
жественная литургия будет 
начинаться в 6.00 и 9.00, а 
всенощное бдение – в 17.00. 
24 октября ковчег с частицей 
мощей отправится в больни-
цы Нижнего Новгорода. 

А 25 октября в соборе Алек-
сандра Невского перед ков-
чегом снова будут совершены 
молебны с акафистом: в 7.30 
и в 11.00. Божественная ли-
тургия в этот день пройдет в 
6.00 и в 9.00. А в 12.00 ковчег 
с частицей мощей святителя 
Луки покинет Нижегород-
скую епархию.

Святыня будет в храме 
Александра Невского 
• Фото из архива «Pro Город»

Александра Кабанова 
приговорили к трем 
годам в колонии- 
поселении 

Елена Руссо

Заместителя главы адми-
нистрации Дзержинска 

осудили за нецелевое расхо-
дование бюджетных средств, 
предназначенных для кон-
сервации шламонакопителя 
«Белое море». Александра 
Кабанова признали винов-
ным в трате 65 миллионов 
и приговорили к реально-
му сроку. Однако чиновник 
своей вины не признает и 
продолжает занимать свою 
должность. 

Вопрос о ликвидации 
незаконной свалки «Белое 
море» был решен еще в 2013 
году, когда на счет админи-
страции поступили 77 мил-
лионов рублей, перечислен-
ные «Сибур-Нефтехимом». 
Несколько миллионов были 
потрачены на документа-
цию и разработку проекта, а 
65 ушли на счет абсолютно 
постороннего юридического 
лица. Расследование стра-
жей порядка показало, что 
эта компания не имела от-
ношения к ликвидации шла-
монакопителя. 

Решение о переводе ог-
ромной суммы на счет ком-
пании принял Кабанов. Суд 
признал чиновника винов-
ным и приговорил к трем 
годам лишения свободы. Но 
сам заместитель главы ад-
министрации города вины 
не признает и комментиру-

ет: «Я действовал в рамках 
закона. С обвинением не со-
гласен».

Журналист «Pro Го-
род» выяснила, что адво-
кат Александра Кабанова 
намерен обжаловать приго-
вор. Тем временем, чинов-
ник продолжает занимать 
свой пост в администрации 
Дзержинска. Как пояснили 
в пресс-службе администра-
ции, по закону Кабанов име-
ет право занимать свой пост, 
пока приговор не вступил в 
законную силу. 

Осужденный за растрату 
чиновник не признает 
своей вины 

«Исследования 
показали, что эта 
свалка содержит 
около 
семи миллионов 
самых различных 
губительных для 
людей отходов. 
Земля здесь вы-
сохшая, но топкая. 
В ней можно даже 
увязнуть. После 
дождей здесь 
скапливается 
щелочной раствор. 
Птицы, ныряющие 
в «Белое море», 
гибнут. Непода-
леку живут люди. 
Они дышат этими 
парами и пьют 
воду, пропитан-
ную отходами. И 
вместо того чтобы 
решить эту проб-
лему, деньги 
тратят на дру-
гие «нужды», – 

эколог 
Михаил Паньшин.

К какому году 
было обещано 
ликвидировать 
«Белое море»:

Подробнее читайте 
на сайте

Мнение пользователей progorodnn.ru 

MIKO: «Любо-дорого смотреть. С приходом новой власти начали реально сажать коррупционеров! Так 
держать. Может быть, регион наконец начнет нормально жить».
Виталий: «Сколько уже посадили чиновников в Нижнем Новгороде, теперь очередь дошла и до области».
Крот: «И как рука поднялась? «Белое море» – это рассадник заразы, убивающей людей. Никто о народе не 
думает! Еще в 2013 году Медведев сказал, что нужно уничтожить свалку. А Кабанов на этом наваривается».
Елена: «Стыдно, что такие люди нас окружают и решают, какой будет наша жизнь».

800
метров – расстояние 

между «Белым морем» 
и населенным пунктом

Александр Кабанов на одном из заседаний
• Фото из социальной сети 

16+
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Игорь по прозвищу 
Штурман 
не захотел 
дожидаться утра 

Елена Руссо

В садовых товариществах 
Дзержинска пропала 

78-летняя жительница Свет-
лана Киреева. О пропаже 
пожилой женщины родные 
объявили ночью и лишь спу-
стя два дня. Волонтеры ор-
ганизовали сбор на утро. Но 
один из участников команды 
добровольцев, Игорь, не стал 
дожидаться утра и отпра-
вился на поиски один. Об 
этом «Pro Город» рассказали 
сами волонтеры.

Как выяснила наш 
журналист, Игорь пошел 
на поиски поздней ночью. На 
тот момент он знал о пропав-
шей Светлане только то, что 
бабушка покинула сад «Орг-
стекло» в поселке Горбатов-
ка. Штурман несколько ча-
сов осматривал территорию 
садов и прошел приличное 
расстояние. Спустя несколь-
ко часов пенсионерка была 

найдена.  Труп Светланы 
Киреевой лежал недалеко от 
дома, из которого она вышла. 

Пообщаться с нерав-
нодушным к чужой беде 
нижегородцем не удалось 

– мужчина не захотел от-
ветить на вопросы журна-
листа. К счастью, об Иго-
ре согласились рассказать 
его товарищи-волонтеры: 
«Штурман отзывчивый, до-
брый, никогда мимо чужой 
беды не пройдет. Игорь 
принимает участие почти в 
каждом поиске, даже если 
они подряд идут. Гордимся 
таким товарищем». 

Поисково-спасатель-
ный отряд «Волонтер» и 
близкие погибшей благода-
рят Игоря за помощь. Кстати, 
по факту гибели пожилой 
женщины проводится про-
верка, назначена судебно-
медицинская экспертиза.

Волонтер в одиночку искал 
пропавшую пенсионерку ночью

Подробности этой 
истории

Важно
В начале августа в области пропали Маша Ложкарева и Маша 
Люлина. Девочки еще не найдены. Волонтеры самоотверженно 
продолжают их искать, собирая добровольцев.

Игорь во время поисков
• Фото предоставлено ПСО «Волонтер»

Народная новость 

• Фото из архива «Pro Город»

• Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой

При столкновении 
машин пострадал 
ребенок (6+)

Днем 3 октября на проспек-
те Ленинского комсомола 
столкнулись «Лада Калина» 
и «Киа». Аварию спровоци-
ровал 55-летний водитель 
отечественного авто: он решил 
проехать перекресток на запре-
щающий сигнал светофора и 
столкнулся с иномаркой. Стаж 
предполагаемого виновника 
аварии составляет 11 лет. В 
автомобиле «Киа» на заднем 
сиденье в детском кресле на-
ходился школьник. Родители 
своим ходом доставили его в 
больницу, не дожидаясь ско-
рой. Врачи оказали ему необ-
ходимую помощь, госпитализа-
ция мальчику не потребовалась. 

Долг за отопление 
достиг миллиарда 
рублей! (0+)

Более пяти тысяч жителей 
Дзержинска задолжали за 
отопление и горячую воду 922 
миллиона рублей. В теплоснаб-
жающей организации предла-
гают таким клиентам вернуть 
долги до подачи документов в 
суд. Это нужно, чтобы избежать 
некоторых неприятностей: 
арест банковских счетов, невоз-
можность выехать за границу. 
Если у горожан нет возмож-
ности сразу все оплатить, при 
этом документы в суд еще 
не направлены, необходимо 
обратиться в отдел по работе с 
дебиторской задолженностью 
физических лиц. Специали-
сты помогут найти выход 
из сложившейся ситуации.

16+

Установка балконов для верхних этажей действительно минимум на 
5000 рублей дороже, чем для других. Но в подарок вы получаете уте-
пление крыши и сушилку! Для других этажей балкон под ключ с вну-
тренней и внешней отделкой будет стоить от 45000 рублей. Звоните, 
ответим на все ваши вопросы: 8(920)046-08-01, – отвечает руководи-
тель компании «РИМ» Юрий Киреев.     
• Фото компании «РИМ». Акция бессрочна

Сколько стоит балкон для верхнего этажа?
Выходите замуж, а платья для этого счастливого дня еще нет? Тогда 
вам на помощь придет свадебный салон «Анастасия». Здесь вы мо-
жете получить скидку 30%, покупая наряд во время первой пример-
ки.  Приходите к нам по адресу ул. Народная, 28 и выбирайте свой 
идеальный образ! Купите платье и получите скидку до 50% на весь 
ассортимент аксессуаров. Тел. 22-28-04, 8-910-395-24-14. 
• Фото рекламодателя. Акция бессрочна

Идеальный образ для невесты!

Шишки на стопах и деформация пальцев больше не проблема!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Хирург Айдыс Ондар 
бесплатно удаляет 
косточки на ногах

Анастасия Вихрова

Мы не раз писали про 
бесплатные операции 

на стопах в московской кли-
нике. Это были и инструк-
ции, и отзывы пациентов. 
Но сейчас мы хотим расска-
зать вам о человеке, кото-
рый проводит эти операции 

– о руководителе Центра 
травматологии, ортопедии 
и медицинской реабилита-
ции. 

Айдыс Ондар окончил 
университет Дружбы наро-
дов по специальности «ле-
чебное дело». Ординатура 
– кафедра травматологии 
и ортопедии РУДН. Айдыс 
стажировался в лучших 
европейских клиниках. Он 
впитывал знания от веду-
щих специалистов Венг-
рии, Чехии, Германии, Ис-
пании, Бельгии, Австрии и 
Латвии.

Также Айдыс Ондар ре-
гулярно участвует в россий-
ских и международных кон-
ференциях, поэтому всегда 
в курсе инноваций в миро-
вой ортопедии.

Если вас мучает косточка 
на стопе, присоединяйтесь к 
числу довольных пациентов. 
Сфотографируйте стопы и от-
правьте на электронную по-
чту: OndarAV@mail.ru. В от-
вет вы получите список ана-
лизов и дату госпитализации. 

Благодаря квотам Мин-
здрава у нижегородцев есть 
уникальная возможность 

– сделать бесплатную опера-
цию! Воспользуйтесь помо-
щью квалифицированных 
врачей. Запишитесь на опе-
рацию в медицинский центр 
«Медси на Пресне» уже се-
годня! �
Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016

Айдыс Ондар. 
• Фото предоставлено рекламодателем

Кстати 

Жительница Дзержинска Ольга Лебедева отмечает Айдыса Вячес-
лавовича как очень чуткого и внимательного врача. Ее операция 
прошла отлично, и теперь она счастлива, что наконец избавилась 
от ненавистной косточки. 
В свою очередь Ирина Круглова делится со всеми своей радостью от 
того, что ее ноги больше не болят, а уже через полтора месяца после 
операции она может выбрать красивую обувь. А Ксения Смехова 
теперь ежедневно может носить любимые туфли, покоряя красотой 
своих коллег!

Контакты
8(495)769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/ortopunkt
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? – Слышала, что сейчас 
делают стеклопакеты с 

серебряным напылением. 
Подскажите, что это дает?

– Серебряное напыление – это 
инновация в остеклении! Такие 
окна позволяют теплу оставать-
ся в доме намного дольше, чем 
обычные. Слой серебра настолько 
тонкий, что внешне окно выглядит 
абсолютно прозрачным. Чтобы 
сохранить больше тепла в доме, 
звоните нам по номеру 8(908) 164 
12 34. Мы ответим на все интересу-
ющие вопросы. Обращаясь к нам, 
вы гарантированно получаете в 
подарок набор по уходу за окнами! 
– отвечает специалист по монтажу 
Евгений Иваненко. �

Новейшее покрытие окон сохранит 
тепло в вашем доме. • Фото рекламодателя

?– Как лучше подготовить 
старые деревянные окна к 

зимним холодам? Не хочется 
снова заклеивать.

–  Чтобы в холодное время года 
наслаждаться теплом в доме, 
ежегодно нужно проводить их 
сезонное обслуживание. Обработка 
деревянных окон требует особого 
внимания и опыта. Наш мастер 
может приехать к вам домой, бы-
стро и качественно отрегулировать 
геометрию окна, отреставрировать  
щели и трещины и заменить всю 
непригодную фурнитуру. Обращай-
тесь в компанию «Шведские окна» 
по номерам 8-904-391-58-50 и 
8(831)291-58-50. Обновленные окна 
прослужат с гарантией 15 лет всего 
за 5000 рублей! �

Сезонная подготовка к холодам. 
• Фото из открытых источников

?– Слышали, что аналогово-
го телевидения больше 

не будет. Это правда?

– Да, с 1 января произойдет переход 
аналогового вещания к цифровому. 
И он будет болезненной процеду-
рой – людям придется купить новый 
телевизор или цифровую приставку. 
Перестанут показывать такие каналы, 
как «Россия-1», Первый, «Россия-
Культура», НТВ, «Россия-24», «Матч-
ТВ». Исключение составят Нижний 
Новгород и Арзамас, где аналоговое 
вещание пока сохранится, – расска-
зал директор нижегородского филиа-
ла РТРС Михаил Небольсин.Горожанам придется приобретать новые 

телевизоры. • Фото из открытых источников

Ходила в ДУК на Гри-
боедова, 40а, чтобы 
разобраться с долга-
ми. Такого хамского 
отношения я еще не 
видела! Мне очень 
обидно, что прихо-
дится это терпеть.

Марианна Богатова, 
массажист, 35 лет

?– На работе говорили о какой-то 
пробной переписи населения на 

сайте «Госуслуг». Что это за тест и 
обязательно ли в нем участвовать?

– С 1 по 31 октября Росстат проводит 
пробную перепись населения. Она прохо-
дит в два этапа: до 10 октября вы сможете 
заполнить анкету через Госуслуги, а до 31 
октября – лично подтвердить перепис-
чику, что прошли опрос. Электронные 
переписные листы могут заполнить все 
пользователи Госуслуг с подтвержден-
ной учетной записью. Лично ответить на 
вопросы переписчика или посетить пе-
реписные участки смогут только жители 
нескольких регионов. Пробная перепись 
через «Госуслуги» осуществляется по 
желанию, – отвечают в Росстате.

?– На Петрищева уже давно про-
водят ремонт коллектора. Когда 

раскопанные участки приведут в 
порядок?

– На улице Петрищева сотрудники 
Водоканала завершают работы на кана-
лизационном коллекторе. Перекладывать 
пришлось 400 метров трубопровода: от 
Свято-Тихоновского проезда до перекрест-
ка  Самохвалова–Петрищева. Ремонт был 
запланирован из-за постоянных аварий на 
магистрали. Стоимость замены большого 
участка коллектора обошлась предприя-
тию в 17 миллионов рублей. Сейчас идет 
завершающий этап работ: заливка меж-
трубного пространства бетоном. После это-
го раскопанные участки дороги приведут в 
порядок, – пояснили в Водоканале.

Письмо 
читателя

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходуСмотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

О пользе
К нам на занятия приходят 
люди старше 55, для кото-
рых очень важно здоровье. 
И на мне лежит большая 
ответственность – распре-
делить нагрузку в упраж-
нениях так, чтобы они не 
казались мучениями.

О выборе 
В фитнес-центре «Наша 
энергия» ежедневно про-
ходят занятия по специаль-
ной программе «Мягкий 
фитнес». Здесь вы можете 
выбрать одно из трех на-
правлений: йога, танцы и 
пилатес.

Об эффекте
В программе применяются 
спокойные, но ритмич-
ные упражнения, которые 
не требуют какой-либо 
подготовки. Они отлично 
помогают в борьбе с лиш-
ним весом и не оказывают 
слишком сильного давле-
ния на суставы. 

О настроении 
Каждый день нас посещают 
более 20 человек, кото-
рые стараются выполнить 
каждое упражнение по 
максимуму! Увлеченные 
женщины заряжаются 
бодростью и позитивом без 

ощущения боли и напря-
жения. Только уверенность 
в собственных силах и 
бодрый организм!

О дружбе
Во время тренировок 
ощущается единодушие и 
коллективная вовлечен-
ность. Все это проявляется 
и за пределами клуба – в 
дальнейшем общении и 
дружбе.

О доступности
Каждый может себе позво-
лить приобрести абонемент 
в наш центр: всего 400 
рублей за целый месяц за-
нятий (4 посещения). Они 
положительно отразятся не 
только на ваших суставах и 
мышцах, но и на настрое-
нии. Записывайтесь к нам 
по номеру +7(930)276-03-
78 или +7(930)679-36-98! �

Клуб «Наша энергия 
RED»: ул. Урицкого, 3, 
+7(930)276-03-78
Клуб «Наша энергия 
SILVER»: 
ул. Космонавтов, 26, 
+7(930)679-36-98.

Юлия ЛУКИНА,
инструктор мягкого фитнеса 

 • Фото фитнес-клуба «Наша Энергия»

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Больше 
подробностей 
на сайте

0+

?– После трагедии в Кемерове начали активно 
проверять все торговые центры на безопасность. 

А сейчас это делают?

– Да, и в одном из торговых центров Дзержинска выявлено 19 
нарушений требований пожарной безопасности. Его руковод-
ству выписали штраф на 150 тысяч рублей. Владельцу такая 
мера показалась слишком суровой, и он обратился в суд — по-
требовал изменить сумму наказания. Однако ему отказали в 
удовлетворении, - рассказали в пресс-службе городского суда.  

Безопасность в ТЦ должна быть 
на первом месте 
• Фото из архива «Pro Город»

?– Сейчас  многие улицы Дзержинска ремонтиру-
ют. А сколько денег на это будет потрачено?

 
- Наш город включили в программу развития объединен-
ной сети автомобильных дорог на 2019-2024 годы. Мы 
приведем в нормальное состояние 85 процентов дорожной 
сети Дзержинска. В 2019 году планируется отремонтировать 
порядка 45 километров дорог. По программе город будет 
получать 470 миллионов рублей ежегодно, - сообщил глава 
администрации города Виктор Нестеров. 

Дороги в Дзержинске 
нуждаются в ремонте!
 • Фото из архива «Pro Город»
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Акционерное общество «Елатомский приборный завод»: 
Рязанская область,  р.п. Елатьма, ул. Янина-25. ОГРН 1026200861620

8-800-200-01-13Бесплатный телефон 
компании ЕЛАМЕД www.elamed.com

Просит помощи сустав!
Найдено эффективное средство в противостоянии артрозу

Екатерина Мордвинова

Болезнь суставов – одна из 
самых распространенных 

проблем старшего поколения. 
Больные колени и ноющие 
локти являются постоянными 
спутниками старения. Совре-
менная медицина, к сожале-
нию, не может полностью изба-
вить от дискомфорта в хрящах. 
Осенью нас ждет постоянная 
перемена погоды, и мы подго-
товили наиболее  частые во-
просы. Отвечает к.м.н., врач-
ортопед Н. А. СТИЦЕНКО.

Пенсионерка из Москвы 
Елена Степанова спраши-
вает, чем можно помочь 
суставам с артрозом II-III 
степени и при остеохон-
дрозе, если сустав уже на-
чал деформироваться. При 
этом операция противопо-
казана.

– При заболеваниях суставов 
и позвоночника нестероидные 
противовоспалительные сред-
ства, а именно они назнача-
ются для обезболивания при 
этих патологиях, назначаются 
только для снятия обострения. 
Долго принимать их вредно, 
так как это способствует еще 
большей дегенерации хряща и 
осложнению болезни.

Чем можно помочь, чтобы не 
стало серьезнее? Регулярными 
курсами импульсной магни-
тотерапии прямо на область 
суставов и позвоночника. Маг-
нитотерапия не только хорошо 
снимает проявления артроза 
и остеохондроза – боль, огра-
ничения подвижности, но и 
воздействует на причины этих 
болезней – плохое питание и 
кровоснабжение суставного 
хряща (строение сустава и по-
звонка одинаковые).

Жительница Нижнего Та-
гила Любовь Викторова 
обратилась к врачу с хру-
стом в коленях, и получи-
ла диагноз «артроз». По-
сле того как она пропила 
полугодовой курс хонд-
ропротектора, хруст уси-
лился. Как остановить бо-
лезнь?
При артрозе идет разруше-

ние суставного хряща, который 
выполняет роль прокладки 
между поверхностями двух 
костей. Когда его становится 
совсем мало, поверхности ко-
стей начинают соприкасаться, 
из-за этого боли и хруст. Чтобы 
остановить процесс разруше-
ния хряща, надо создать нор-
мальные условия для его кро-
воснабжения и питания.

Для дополнительного пи-
тания хряща и назначаются 
хондропротекторы. Но их од-
них совершенно недостаточно. 
Дело в том, что в области боль-
ного сустава нарушено крово-
обращение, из-за чего собст-
венно и начался артроз. В виду 
этого хондропротекторы не мо-
гут поступить в сустав. Отек не 
дает не только лекарствам, но и 
обычным питательным веще-
ствам из нашей крови проник-
нуть в область сустава. 
Вот та причина, по кото-

рой  при артрозе я назначаю 
импульсную магнитотера-
пию, которая резко усилива-
ет кровообращение в области 
больного сустава и открывает 
к нему свободный доступ пи-
тательных и лекарственных 
веществ. 
Это позволяет снять отеч-

ность и воспаление, а самое 
главное – затормозить про-
грессирование заболевания 
и предотвратить возможные 
обострения в будущем.
Курсы импульсной магни-

тотерапии нужно проводить 
регулярно (по 18 дней с пере-
рывом месяц). И тогда сустав 
удастся поддерживать в со-
стоянии ремиссии постоянно. 
Чтобы забыть об артрозе, пом-
ните о магнитотерапии. �

«Год назад мои болез-
ни — артроз коленных 

суставов и полиартрит — до-
вели меня до плачевного со-
стояния. Я почти не могла 
ходить, боли были адские. 
Живу одна, помогать некому, 
поэтому даже не могла взять 
больничный. На работу пол-
зала крошечными шажка-
ми, почти теряя сознание. 
Целый месяц практически 
не спала от боли. Это полбе-
ды – можно терпеть боль, а 
вот судороги терпеть невоз-
можно. Я очень терпеливый 
человек, но это было уже вы-
ше моих сил. Однажды при-
ползла с работы, а сил войти 
в подъезд нет. Почти упала 
на лавку – так стало плохо.

Рядом сидела Оля, мо-
лодая мамочка из нашего 
дома, коляску качала. Спро-
сила: «Что с вами, Марина 
Андреевна?» И тут меня 
прорвало, я ей все и расска-
зала. Оля мне в ответ про 
АЛМАГ-01, которым поль-
зуется ее свекровь. Но пре-
дупредила, что обязательно 
надо проконсультироваться 

с врачом. Я решила взять-
ся за дело серьезно и через 
знакомых записалась к спе-
циалисту, про которого гово-
рили, что он многих на ноги 
поставил.

Стало понятно, что 
нужно проходить лечение 
комплексно, включая и обя-
зательную физиотерапию 
бегущим магнитным полем. 
Можно в поликлинике, а 
можно, чтобы на больных 
ногах не нахаживать киломе-
тры, и дома, с помощью АЛ-
МАГа-01.
Сейчас я уже не помышляю 
о больничном. Начала высы-
паться по ночам, перестала 
думать только о боли. Теперь 
у меня появились другие, бо-
лее приятные интересы. Ког-
да я иду с работы, воспри-
нимаю это не как мучение, 
а как полезную прогулку! 
Вдруг оказалось, что у меня 
есть будущее без боли. �

Что предлагает современная наука для лечения артрита и артроза?

Избавьтесь от боли в суставах! • Фото предоставлено компанией «Еламед» 

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
- не дать артриту, артрозу и остеохондрозу развиться;
- проводить комплексное лечение, усиливая действие препаратов;
- увеличивать дальность безболезненной ходьбы;
- оказать укрепляющее действие на организм.

«Уговорить» суставы на лечение

АЛМАГ-01. 
Работает. 
Проверено.

Показания
• артрит,
• артроз, 
• остеохондроз,
• травмы.

Только до 25 октября цена на Алмаг-01 снижена

АЛМАГ-01 
используют для:

- устранения боли 
и воспаления;

- препятствования 
мышечной атрофии;

- налаживания сна, 
оказания 
успокаивающего 
эффекта;
- нормализации давления.

9490 
8990 руб.

В аптеках:

•  «Farmani» 
(«Фармани») тел. 220-00-09

•  
«Максавит и 36,7» 
тел. 277-99-09

• ГОСАПТЕКАХ тел. 438-00-00

В магазинах медтехники 
и ортопедических салонах:

• «Доктор Плюс» 
тел. 24-73-48

• «Техника Здоровья» 
тел. 8-800-222-84-84

*кол-во товаров ограничено
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Про уют в доме

АКЦИИ И ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО 31.10.2018 г.

Надежда Аверьянова 
была пятой, кто 
нашел «домик» 
на страницах газеты 

Елена Руссо

В прошлом номере газета 
«Pro Город» разыгрыва-

ла билет в цирк. Условием 
конкурса было найти значок 
«домика» и прислать СМС. 
Автор пятого сообщения 
получил билет в цирк. Им 
оказалась горожанка На-
дежда Аверьянова! Следите 
за нашими розыгрышами в 
каждом свежем номере!

Победитель конкурса определен! (0+)

Надежда Аверьянова. • Фото Елены Руссо
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? Хочу, чтобы у меня 
дома было комфортно 

и зимой и летом. Пони-
маю, что нужно решить 
проблемы с окнами. Есть 
универсальное средство?

Для решения таких вопро-
сов сейчас созданы особые 
мультифункциональные 
стеклопакеты, которые спа-
сают от летней жары и зим-
них морозов. Это происхо-
дит благодаря специально-
му напылению тончайшего 
слоя ионов серебра. Стекло 
при этом выглядит  абсо-
лютно прозрачным изнутри 
и зеркальным снаружи. За-
ходите в наш офис по адресу 
пр-т Циолковского, 14, что-
бы ощутить уникальность 
стеклопакетов в действии и 
получить скидку 10 процен-
тов на покупку! �

Подробности на сайте 
www.ekos-nts.ru
Звоните: 
8 (8313)26-83-93, 
8(951) 910-85-32.8(951) 910-85-32.

Елена 
ЖЕНИНА
менеджер 
компании 
«Экос-НТС» 

Про уют в доме

Пенсионерам скидки**

**
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? На работе заставля-
ют каждый день на-

девать новую блузку. В 
должностной инструк-
ции о смене одежды не 
написано. Это законно?

Можно сказать, что у де-
вушки пять одинаковых 
блузок, и она каждый день 
их меняет, а значит выпол-
няет требования. Но если 
шеф требует что-то сверх 
нормы, он сам же наруша-
ет свой документ. Единст-
венное решение – напря-
мую высказать ему, что 
разные блузки в договор 
о дресс-коде не входят, и 
нужно подчиняться этим 
правилам. Штрафовать за 
нарушение корпоратив-
ных требований к одежде 
нельзя, такие взыскания 
Трудовым кодексом не 
предусматриваются. Рабо-
тодателю это может обе-
рнуться санкциями. Жен-
щина должна обращаться 
в трудовую инспекцию. 

Галина 
МИФТАХОВА, 
юрист

0+
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Режиссеру 
нужна помощь 
нижегородцев 

Екатерина Подвигина

В   минувшие выходные в 
центре Нижнего Новго-

рода прохожие наблюдали 
необычную картину: десят-
ки мужчин в форме немец-
ких солдат Второй мировой 
войны ходили вокруг ретро-
автомобиля. Фото с улицы 
Костина за несколько часов 
заполонили почту редакции 
«Pro Город».

Выяснилось, что в на-
шем регионе в очередной 
раз проходят съемки филь-
ма. Сейчас Нижний стал 
площадкой для создания 
военной драмы «Идущий с 
надеждой». Кстати, очень 

символично, что режиссер-
постановщик – Сергей Весе-
лов родом из Нижнего.
 
О начале съемок ки-
ноленты Сергей объявил 
еще в августе. Сценарий дер-
жится в тайне, но кое-что 
все-таки известно. Вместе 
со съемочной группой и ак-
терами мужчина приехал 
в родной город. Кстати, ре-

жиссер обратился с прось-
бой ко всем нижегородцам: 
«Посодействуйте развитию 
российского кинематогра-
фа. Для съемок нужны: дет-
ская коляска производства 
Италии до 1940 года, лег-
кий грузовик для перевозки 
солдат немецкого или ита-
льянского производства до 
1940 года выпуска, военная 
техника и орудие до 1941 го-
да. Кроме того, есть потреб-
ность в одежде советских 
времен».

Кстати, у жителей ре-
гиона есть возможность 
попробовать себя в каче-
стве актеров. Всех желаю-
щих режиссер приглашает 
в массовку. Если вы хотите 
помочь с предоставлением 
реквизита или сняться в ки-
ноленте, звоните по телефо-
ну:  +79519107022.

Народная новость

Больше фото 
на сайтеЭпизод снимали на улице Костина в Нижнем • Фото из социальных сетей

0+

Мнение пользователей 
progorodnn.ru 

Максим: «К нам войска вер-
махта не входили».
Вадим: «Интересно, а в кадр 
попадут пешеходные знаки?» 

Кстати 
Съемки фильмов прохо-
дят в Нижнем Новгороде 
не первый раз. Так, 
здесь создавали сериал 
«Метод» с Константином 
Хабенским в главной 
роли. Съемки проходили 
почти во всех районах. 
Картину показывали по 
Первому каналу. 

Про ритуал

Уважаемые читатели! 

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

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

В Нижнем проходят съемки военной драмы 
«Узнал, что ищут 
людей для эпизода 
на улице. Оставил 
анкету и свое фото. 
Меня пригласили! 
Увековечу себя 
в кино», –

дзержинец Алексей Котов.



9www.progorod52.ru 
№39 (133), 10 октября 2018 ИНТЕРЕСНОЕ

Жители лишились 
припасенных 
на зиму продуктов 

Елена Руссо

6 октября на улице Бут-
лерова вспыхнули пять 

сараев, в которых хранил-
ся урожай на предстоящую 
зиму. Об этом журналисту 
«Pro Город» рассказала жи-
тельница этой улицы – Ма-
рина Голубева. 

Пожар произошел около 
20.00. Очень быстро огонь 
с одного сарая перешел на 
остальные. Вот что расска-
зала нашему журналисту 
очевидец Марина: «За пару 
минут постройка воспламе-
нилась. Люди закричали, что 
горят сараи с урожаем. Кста-
ти, шесть лет назад произош-
ло то же самое. Тогда даже го-
лубятню подожгли – птицы 
погибли». 
Сотрудники МЧС, прибыв-

шие на место событий, не так 
категоричны в выводах. При-

чиной поджога специалисты 
называют неосторожное об-
ращение с огнем. 
Чтобы справиться с возго-

ранием, на Бутлерова прибы-
ли 20 спасателей. Оказалось, 
что урожай на зиму хранился 
в трех сараях, два оставших-
ся были забыты своими вла-
дельцами.
• Фото из социальной сети 

Народная новость 0+

Овен 
Можно начинать 
поиски любимого 

дела. Нет сомнений, оно 
будет найдено! Перестаньте 
предъявлять слишком высо-
кие требования, иначе около 
вас никого не останется.  

Телец 
Наступают переме-
ны.  Для большин-

ства представителей знака 
перемены окажутся благо-
приятными. Самое время 
строить планы и думать о 
том, как их реализовать.    

Близнецы
Вам представит-
ся возможность 

реализовать давние задумки. 
Только не спешите просить 
на стороне помощь в реше-
нии финансовых вопросов: 
вас могут обмануть. Лучше 
обратитесь к родным.   

Рак
Пока чувствуете 
себя на гребне 

волны, постарайтесь сделать 
все по максимуму – это ваше 
вложение в будущее. В даль-
нейшем жизненная ситуа-
ция будет быстро меняться.   

Лев
Все ваше время и 
внимание будут по-

священы личной жизни. Вас 
ждут бурлящие и кипящие 
страсти. Обо всем остальном 
придется забыть. Важно 
отбросить все чувства при 
решении важных вопросов.  

Дева
Если хотите про-
двинуться вверх по 

карьерной лестнице, займи-
тесь этим сейчас. Начальст-
во настроено по отношению 
к вам благосклонно. Домаш-
ние дела на время придется 
забросить.  

Весы
На работе перед 
вами поставят 

сложные задачи. Беритесь 
за их решение с холодной 
головой и без фанатизма, 
иначе удачи не видать.   

Скорпион 
На этой неделе вам 

понадобится стрессоустой-
чивость. Ситуаций, в кото-
рых нервы будут на пределе, 
окажется предостаточно! 
Позаботьтесь, чтобы дома 
вас ждали тишина и уют.

Стрелец
Не время грустить! 
Безусловно, забот 

хватает, но если не возьмете 
себя в руки, преодолевать 
трудности будет гораздо 
сложнее. После долгого 
дня старайтесь отдыхать и 
высыпаться.   

Козерог
Финансовые вопро-
сы будут решаться 

не так легко, как хотелось 
бы. Если денег не хватает, 
умерьте гордость и попроси-
те в долг. В конце недели вас 
ожидает дальняя поездка. 
Возьмите с собой семью.   

Водолей
Лишних трат не 
избежать: они 

поднимут настроение, но 
уменьшат бюджет. В личной 
жизни ожидают одни лишь 
радости.  

Рыбы
Готовьтесь к тому, 
что вас ждет много 

контактов. Общения будет 
столько, что дома с близ-
кими разговаривать уже не 
захочется. На работе могут 
возникнуть споры.

ГОРОСКОП С 15 по 21 октября

В Дзержинске сгорели сараи с урожаем

32-летняя 
женщина погибла 
на пожаре:

0+

Про финансы
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Кот. Мальчик. 
2 года
Метис русской голу-

бой кошки. Не выносит оди-
ночества, очень любит под-
вижные игры. Кастрирован. 
Очень чистоплотный. С не-
терпением ждет заботливого 
друга. 
Тел. 8-952-769-24-84

Кот. Мальчик. 
6 месяцев
Это Костик. Он очень 

добрый, когда видит людей, 
мурчит. Котик кастрирован. 
Ест и сухой корм, и натураль-
ную еду. Очень хочет, чтобы 
нашелся человек, который 
будет о нем заботиться.
Тел. 8-950-606-72-03 

Собака. Девочка.
2 года
Веста – очень благо-

родная собака. Грациозна, 
умна, активна и жизнера-
достна. Ласковая, но самодо-
статочная. Привязывается к 
человеку, и тоже хочет быть 
любимой. Стерилизована. 
Тел. 8-904-061-06-69 

Кошка. Девочка.
1 год
Муся – красавица 

редкого черепахового окра-
са. У нее большие изумруд-
ные глаза и неординарная 
расцветка носика. Стерили-
зована. Обсудим доставку по
области. 
Тел. 8-904-058-65-31

Кошка. Девочка.
2 года
Злата много страда-

ла, и теперь ждет заботли-
вого хозяина. Она добрая и 
общительная. В еде неприве-
редлива. Обработана от пара-
зитов, сделаны все прививки, 
есть ветпаспорт. 
Тел. 8-904-058-65-31 

Котенок. Девочка.
3 месяца
Очень ласковая ко-

шечка. От паразитов обрабо-
тана. Ест сухой корм, нату-
ральную пищу. Верит в чудо 
и ждет своего самого предан-
ного друга. Можем привезти 
ее сами. 
Тел. 8-910-380-65-81

Найди себе друга 0+

Нас еще больше на pg52.ru

Seven Kids поможет воспитать вашего ребенка гением!
Программы, 
основанные 
на положениях 
нейропсихологии 

Екатерина Мордвинова 

Хотите ли вы, чтобы ваш 
ребенок вырос успеш-

ным человеком? Современ-
ные ученые говорят: «Се-
крет успешной жизни в ней-
ронных связях. Чем сложнее 
ассоциативные связи мы 
имеем, тем более счастли-
вую жизнь мы проживем».
В учебных центрах Seven 

Kids понимают, как важно 
заботиться о гармоничном 
развитии ребенка, поэтому 
здесь созданы курсы на ос-
нове современных данных 
нейронауки. 
Большой выбор курсов для 
детей от 5 лет, среди которых 
вы обязательно подберете 
самый интересный.

Ментальная арифме-
тика. Быстрый счет улуч-
шает память и повышает 
уровень интеллекта школь-
ников и дошкольников.

Грамотность. Предназ-
начен для учеников началь-
ной школы, ведь именно в 

этот период дети больше 
всего сталкиваются с про-
блемами, и именно их мы 
будем отрабатывать.

Что мы будем делать:
– Прокачаем память и ско-
рость чтения. 

– Поставим почерк, отра-
ботаем грамотное письмо, 
напишем 24 диктанта и 12 
сочинений, выучим 700 сло-
варных слов. Ребенок будет 
заниматься не только на 
уроках, но и на специальной 
платформе. 

Хотите узнать:
– Как запоминать в 3 раза 
больше и эффективней?

– Как улучшить технику чте-
ния?

– Как исправить почерк?
– Как повысить грамотность 
письма?

Записывайтесь на бесплат-
ное пробное занятие в обра-
зовательный центр Seven 
Kids по телефону: 414-88-14.  
Помните, ваш ребенок мо-
жет стать гением! �

Самые полезные навыки для ваших детей, 
которые точно пригодятся!
 • Фото предоставлено центром Seven Kids

Адрес
пр-т Циолковского, 42а, 
школа им. Лобачевского 
sevenkids.ru 
vk.com/sevenkids_dzer

С долгами может 
столкнуться каждый. 
В «Банкротном 
Бюро №1» знают, как 
законно списать 
долги и вернуться 
к нормальной жизни

Оксана Грудинина

Выход есть – это банкрот-
ство. По данным россий-

ских социологов, количество 
заемщиков в нашей стране 
растет с каждым годом. Но, 
как показывает юридическая 
практика, многие переоцени-
вают свои финансовые воз-
можности. В итоге просрочки 
по платежам оборачиваются 
штрафами, банки начисля-
ют пени, долг растет, как 
снежный ком, и выбраться из 
этого капкана бывает очень 
сложно.

Начинается паника. 
Заемщик решается взять но-
вый кредит, чтобы погасить 
предыдущий. Это одна из 
главных ошибок. Микрофи-
нансовые организации да-
ют деньги в долг легко и без 
лишних проволочек, но мно-

гие клиенты позже описыва-
ют такого рода финансовую 
зависимость не иначе как 
кабалу: приходится отдавать 
буквально все заработанное, 
денег не остается даже на са-
мое необходимое.

Отказаться от выплат – тоже 
не вариант. Придут коллек-
торы, полетят повестки в суд, 
приставы арестуют счета... 
Жизнь может показаться не-
выносимой, но выход есть!
На защите заемщиков сто-
ит закон. И грамотные юри-
сты знают, как его обратить 
в вашу пользу. Гражданин, 
не имеющий возможности 
платить по своим обязатель-
ствам – кредитам, займам, 
коммунальным услугам и 
налогам, может обратиться в 
суд с заявлением о банкрот-
стве.

Суд освобождает от финан-
совых обязательств, избав-
ляет от долгов на основа-
нии ФЗ №127. Все законно 
и юридически прозрачно. 
«Банкротное Бюро 
№1» уже помогло сотням 
клиентов. Выиграны 100 
процентов дел. А сумма спи-
санных долгов уже превыси-
ла 190 миллионов рублей.

Начать процедуру надо как 
можно раньше. Статистика 
показывает, что банкротство 
физлиц становится все попу-
лярнее. Однако тех, кто еще 
имеет долги и просрочки по 
платежам, по-прежнему в 
разы больше, чем тех, кто об-
ращается в суд. Почему так 
происходит?
Юристы видят две причи-
ны. Во-первых, далеко не все 
граждане знают о своих пра-
вах. Термин «банкротство» 
по-прежнему ассоциируют с 
крупными предприятиями 
и даже не догадываются, что 
процедура может стать реаль-
ным выходом для простого 
человека.

Вторая причина – люди 
просто стесняются обращать-
ся за помощью к юристу. Ко-
му-то неловко рассказывать о 
долгах, кто-то считает, что к 
краху его подтолкнули собст-
венные неразумные действия, 
и не хочет в этом признавать-
ся публично. «Мы действи-
тельно знаем, какой сложной 
может быть жизнь должника 
и через что ему приходится 
пройти. Но с того момента, 
как клиент обратился к нам, 
он может быть уверен, что он 
в надежных руках».

С обращением к юристу 
лучше не тянуть. Бездей-
ствие – худшая из тактик. 
Если не начать процеду-
ру банкротства как можно 
раньше, то в будущем мож-
но получить отказ в спи-
сании долгов. Кроме того, 
если человек имеет долг 
больше 500 тысяч рублей и 
просрочку от трех месяцев, 
он уже не просто имеет пра-
во, а ОБЯЗАН подать в суд 
заявление о банкротстве. 
Об этом говорится в статье 
213.4 ФЗ №127 «О несосто-
ятельности (банкротстве)».

Первая консультация – бес-
платная. Быть банкротом 
не страшно, это не клеймо 
на всю жизнь, это единст-
венный выход из финансо-
вой кабалы. Пройдя проце-
дуру банкротства, человек 
раз и навсегда избавляет-
ся от долгов. Причем речь 
идет не только о кредитах. 
У вас не отберут единствен-
ную квартиру, предметы 
домашней обстановки, ре-
бенка-школьника не лишат 
компьютера. О банкротстве 
никто не сообщит на рабо-
ту, вам не закроют выезд за 
границу. Статус накладыва-
ет лишь несколько незначи-

тельных ограничений, да и 
те – временные.

Тут нет подводных камней 
и хитрых юридических за-
ковырок. Но все же в зако-
не много тонкостей, разо-
браться с которыми могут 
только грамотные и опыт-
ные юристы.

Первый шаг – обра-
титься за бесплат-
ной консультацией 
в «Банкротное Бюро №1». 
На ней юристы подробно 
разберут сложившуюся си-
туацию, узнают, подходит 
ли для вас процедура бан-
кротства, и разъяснят, как 
правильно общаться с кол-
лекторами. Специалисты 
ответят на все вопросы и 
сделают процесс избавле-
ния от долгов максимально 
комфортным для вас. �

Как законно попрощаться с долгами

Дзержинск,
ул. Ватутина, д. 82,
2 этаж, офис 218

dolgi52.ru

Запишитесь
на бесплатную
консультацию
по телефону
(8313) 37-98-67.

МЫ ВЫИГРАЛИ 100% ДЕЛ
И СПИСАЛИ
У НАШИХ КЛИЕНТОВ

ДАННЫЕ АКТУАЛЬНЫ 
ПО СОСТОЯНИЮ
НА 17 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

190 075 6822,16
РУБЛЕЙ ДОЛГОВ

Важно!
На защите заемщиков 
стоит закон. И только гра-
мотные юристы знают, как 
обратить его в вашу пользу 
и заявить о банкротстве 
физических лиц! 
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и аудио-видеотехника

Недвижимость
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ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на 
день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124,  г. Н. Н., ул. Вторчермета, 
д. 1, заказ – 2439, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 10.10.2018 г. (16+) Тираж 30 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

®

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
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705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту и 
своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

ОКНА / ДВЕРИ
Обиваем и утепляем 
двери................................... 89040646417

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентили,клапаны, 
электроприводы ...................................................... 89519012910



2018 г.

просп. Ленинского Комсомола, 3, Дзержинск

Пр-т Ленина, д. 95, 
ост. «Черняховского» (новый!)
Пр-т Чкалова, д. 52, 
магазин «Магнит»
Пр-т Циолковского, 
д. 62А, ТЦ «Азимут», 2 этаж
Пр-т Ленина, д. 49

Ул. Октябрьская, д. 56, 
магазин «Магнит»
Пр-т Циолковского, д. 76, 
1 этаж, в жилом доме (вход со 
стороны рынка) (новый!)
Бульвар Космонавтов, 
д. 8, ТЦ «Санта - Барбара» (новый!)

ДО 31 ОКТЯБРЯ

Д
О 

31
 О

КТ
ЯБ

РЯ
 2

01
8 

г.

При заказе
ВХОДНОЙ ДВЕРИ
СКИДКА 50%* 
НА МОНТАЖ

При заказе
ОКНА
«ПОД КЛЮЧ»

ТЕПЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК!* 

ЖАЛЮЗИ
СКИДКА 20%* 

*Подробности уточняйте по тел. Срок акции: до 31.10.2018 г.

УТЕПЛЕНИЕ
В ПОДАРОК!* 
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