
В память о погибших в Керчи 
посадили деревья в сквере

16+

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

пр. Циолковского, 64  8-906-356-96-66

Поздравляет Всех с Днем работника 
автомобильного транспорта!

пр.Циолковского, 38  8-905-013-15-15

Власти закрыли ночной клуб, 
угрожающий жизни людей (0+) стр. 2
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Находятся даже те, 
кто высмеивает 
женщину

Елена Руссо
 

Нижегородка Яна Алек-
сандрова  приняла уча-

стие в шоу «Зов крови» на 
одном из федеральных теле-
каналов. Молодая женщи-
на пыталась найти своего 
родного отца, которого она 
не видела ни разу в жизни. 
Съемочная группа помог-
ла найти мужчину согласно 
информации, которую они 
получили от родной матери 
Яны. Однако результат ДНК-
теста показал, что женщина 
сказала неправду. 

Яна призналась, что об-
ратилась на шоу, потому что 
мечтала взглянуть в глаза 
своему отцу. Найти папу са-
мой возможности не было — 
мешала мама: «Она не любит 
разговаривать на эту тему. 
Если и говорит, то очень сухо 
и не информативно». Но все 
же некоторая информация 
помогла выйти на след муж-
чины, который потенциаль-
но мог быть ее отцом.

Мама Яны утверждала, 
что связь у нее была лишь с 
одним мужчиной – студен-
том нижегородского речного 
училища, который работал с 
ней на теплоходе. Женщина 
была уверена, что другого 
отца у ее дочери быть не мо-

жет. Но ДНК-тест разрушил 
убедительные слова роди-
тельницы, показав, что он не 
является биологическим от-
цом Яны. 

Мама участницы не хо-
тела сниматься в программе, 
но дочь все же «вытащила» ее 
на улицу, где она попала под 
объектив камеры и дала ком-
ментарии.

После выхода програм-
мы в эфир стало известно, 
женщине пришлось несладко. 
Десятки нижегородцев уз-
нали ее и высмеяли. «Pro Го-
род» пообщался с ее коллегой 
Мариной : «Мама Яны - про-
давец мяса. Каждый день она 
общается с десятками людей! 
После программы стало из-
вестно, что клиенты начали 
высмеивать ее «бурную» мо-
лодость. То же самое и некото-
рые коллеги делают».

С нашими журналиста-
ми героини общаться не захо-
тели. Яна Александрова заяви-
ла, что подписывала договор с 
телеканалом, по которому не 
может давать интервью. Мама 
нижегородки просто сбрасы-
вала телефонные звонки.
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Кстати
В 20016 году жительница Дзержинска Агнесса Еженкова снялась 
в ток-шоу «Мужское и женское». Женщину пригласили, узнав о 
ее странном увелечении:  она собрала дома 50 котов, превратив 
квартиру в питомник! Пенсионерке обещали помощь и деньги, но 
по факту лишь выясмеяли ее. Агнесса Еженкова хотела подать на 
ведущего Александра Гордона в суд, однако, не нашла средств. 
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12+

«Люди идут на 
такие шоу, чтобы 
стать актерами 
или продать свои 
услуги, зная, что их  
будут искать в соц-
сетях. Кто-то таким 
образом хочет стать 
актером, кто-то 
продвигает свои 
услуги, зная, что их 
потом будут искать 
в соцсетях. Как бы 
ни было, нужно 
помнить, что сор из 
избы выносить не 
стоит. Цена этого 
– честь близких», 

– считает 
психолог 
Евгений 

Быстров. 

Что вывело Яну на 
след «отца»

Мать участницы шоу «Зов крови» 
теперь узнают нижегородцы

1. Мама Яны в момент, 
когда ее снимала скрытая 
камера шоу «Зов крови»

2. Участница шоу Яна 
Александрова

• Фото скриншот программы 
«Зов крови»
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Ночной клуб «Восток-Запад» 
в Дзержинске закрыли по ре-
шению суда из-за многочис-
ленных нарушений в заведе-
нии. В клубе не соблюдалась 
пожарная безопасность, что 
создавало угрозу жизни посе-
тителей и персонала. Об этом 
сообщает пресс-служба 
Дзержинского городского 
суда. Прокурор Дзержинска 
просил суд обязать ООО 
«Восток-Запад Шоу-Про-
дакшн» заняться устра-
нением нарушений. Всего 
их было выявлено более 60. 

В частности, владельцу клуба  
необходимо оборудовать пути 
эвакуации освещением, нала-
дить систему противодымной 
вентиляции и т.д. На время 
решения проблем ночной 
клуб будет закрыт. Несмотря 
на то, что определение 
не вступило в законную силу, 
после трагедии в Кемерово, 
оно подлежит немедленному 
исполнению.

Пожарная инспекция нашла 
массу нарушений в клубе
• Фото из архива «Pro Город»

Ночной клуб 
закрыли 
из-за грубого 
несоблюдения 
пожарной 
безопасности 
(0+)

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят
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Среди 
неравнодушных были 
и дзержинцы 

Виктория 
Платонова
89043913150

Трагедия в Керчи тронула 
не только жителей Крыма, 

но и всю Россию. В регионах 
нашей страны прошли акции 
памяти погибших в керчин-
ском техникуме. Мероприя-
тие состоялось  и в столице 
Приволжья. Десятки жите-
лей города и области пришли 
посадить ели в память о по-
гибших учениках и педаго-
гах. 

Акция памяти состоя-
лась в сквере за ДК «ГАЗ». 
Началось мероприятие с ми-
нуты молчания. После за-
меститель думы Нижнего 
Новгорода Николай Сатаев 
произнес речь: «Сегодня мы 
прощаемся с теми людь-
ми, которые могли бы жить, 
продолжать рожать детей и 
продолжать будущее нашей 
страны».

Десятки пришедших 
нижегородцев возло-
жили цветы к импровизи-
рованному мемориалу, а по-

том посадили 52 ели. Один 
из участников акции, дзер-
жинец Виталий Лебедев, 
рассказал: «Мы высадили 
именно 52 дерева, чтобы по-
казать — вместе с Крымом 
весь скорбит наш 52-й регион. 
Все наши города! Очень жаль 

молодых ребят, которые ста-
ли жертвой жестокости од-
ного человека и халатности 
других. Молюсь, чтобы таких 
трагедий больше не было».

Участники акции счи-
тают, что беды можно было 

избежать, если бы убийце не 
выдали разрешение на ору-
жие. Нижегородцы уверены, 
что в этой истории виноваты 
психиатр и полицейские, ко-
торые халатно отнеслись к 
своей работе. К этой версии 
склоняются и представители 
власти. Кстати, в ближайшее 
время в Совете Федерации 
будет обсуждаться вопрос по 
ужесточению правил прода-
жи оружия. 

В Нижнем Новгороде почтили 
память погибших в Керчи

16+

Нижегородцы возложили гвоздики к мемориалу
• Фото Ирины Елагиной

• Фото с официального сайта ДКХ

• Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой

У ДК «Химиков» 
появится светодиодный 
экран (0+) 

В 2018 году Дворец культу-
ры химиков отмечает свое 
60-летие. К этой дате в ДКХ 
проводятся различные ак-
ции, а руководство работает 
над преобразованием. Так, 
в скором времени у Дворца 
культуры появится свой сце-
нический светодиодный экран 
площадью 50,7 квадратных 
метров. Сообщается, что ад-
министрация ДКХ берет его в 
лизинг за собственные деньги. 

На дороге Дзержинск-
Володарск вводится 
ограничение (0+)

С 10 ноября по 31 июля  2019 
года вводится временное 
ограничение движения на до-
роге а/д (22 ОП РЗ 22К-0026) 
Дзержинск-Володарск-Ильино-
а/д М-7 «Волга». Главное 
управление автомобильных 
дорог Нижегородской обла-
сти сообщает, что движение 
будет организовано реверсное 
с ограничением скоростного 
режима согласно схеме.

Проблема освещения 
будет решена 
до конца ноября (0+)

Городская администрация 
сообщила об устранении заме-
чаний жителей и депутатов по 
работе освещения в поселках 
Гавриловка, Пыра и Горбатовка. 
Напомним, жалобы на освеще-
ние поступали несколько меся-
цев. Остальные работы соглас-
но заявкам жителей  поселков 
Желнино и Дачный, а также 
самого Дзержинска, планирует-
ся завершить до конца ноября. 

Кстати

Как рассказывают продавцы оружия, за товаром к ним может прийти 
любой 18-летний гражданин, не страдающий психическими рас-
стройствами. Для получения оружия нужна лишь справка и лицензия. 
Но сами продавцы убеждены, что ужесточение порядка получения 
оружия не поможет. «Если человек задумал убийство, он найдет как 
достать приспособления», - ответили нам в одном из магазинов.

• Фото из архива «Pro Город»

Больше 
трогательных фото 
на сайте 

«У нас щепетиль-
но относятся к 
продаже сигарет 
и алкоголя моло-
дежи. Но у парня 
из Керчи не было 
проблем при по-
купке оружия 
и патронов. Как 
такой человек мог 
получить справ-
ку у психиатра?»

- считает  Михаил Старшинов, 
член Центрального штаба ОНФ.

Специально 
для ваших 
близких комплекс 
упражнений 55+

Екатерина Мордвинова

Зачем вам фитнес? Для од-
них - это здоровье, других 

– красивая фигура, но абсо-
лютно всем спорт приносит 
моральное удовлетворение. 
Столько пользы всего за 

час-два в неделю! А полу-
чают ли все это ваши ро-
дители? К сожалению, они 
обычно откладывают забо-
ту о своем здоровье в самый 
дальний ящик. Настало вре-

мя вам позаботиться об их 
здоровье! В клубах «Наша 
Энергия» для пенсионеров 
создана специальная про-
грамма «Мягкий фитнес» 
без резких движений, прыж-
ков и тяжелых нагрузок. 
Занятия проходят под ру-

ководством тренеров. Вы 
можете выбрать танцы, йогу 
или пилатес. Они хорошо раз-
рабатывают суставы и прида-
ют движениям гибкость. Тем 
более, здесь собирается при-
ятная компания, объединен-
ная общей целью. Абонемент 
стоит всего от 350 рублей! По-
дарите близким свою заботу 
вместе с легкостью движений 
и новыми интересами! �

Заразите своих родителей любовью к фитнесу! 

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

Подвижность суставов и тонус 
всего организма!
• Фото фитнес-клуба «Наша энергия»

Хочу, чтобы новый балкон был, как в рекламе!
У нас организован шоу-рум, где представлены все варианты. 
Убедитесь в исправности механизмов, качестве отделки и об-
ращайтесь к нам до 31 октября – получите замер и внешнюю 
отделку бесплатно!* Возможна рассрочка – без процентов и 
переплат.* Балкон от 29000р. Центр остекления балконов:  ул. 
Гайдара, 37;  8(8313) 236-235 � 
Фото рекламодателя  *Подробности уточняйте по телефону

0+

Сотрудники ОГИБДД Управления МВД России совместно с со-
трудниками отдела по вопросам миграции провели массовую 
проверку перевозчиков в Дзержинске. Сотрудниками возбужде-
но несколько дел об административных нарушениях. Было при-
нято решение об усилении контроля работы перевозчиков. 
 • Фото из архива «Pro Город»

За перевозчиками усилен 
контроль!
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?– Когда начнется прием заявок 
на получение грантов для моло-

дежных проектов?

– 18 октября в Дзержинске стартовал прием 
заявок на получение грантов для реализа-
ции молодежных социальных проектов. 
Оргкомитет, оценивая заявки, будет отда-
вать предпочтение проектам, которые  раз-
работаны и реализуются силами молоде-
жи. Обратим внимание на предложения, 
которые будут направлены на совместную 
работу с администрацией Дзержинска, –  
сообщили в администрации города.

?– На перекрестках  Чапаева/Рево-
люции с перебоями работают све-

тофоры. Будет ли решатся проблема?

– Принято решение, что на этом участ-
ке заменят два транспортных светофора 
и установят шесть новых пешеходных 
светофоров с анимацией и звонком. Кроме 
того, на перекрёстке Чапаева/Пирогова 
установят восемь недостающих пешеходных 
светофоров с анимацией и звонком. На этих 
перекрёстках также заменят контроллеры и 
блоки GSM. В программе работы светофо-
ров предусмотрят выделенную пешеходную 
фазу. Будет установлен временной сдвиг 
для работы светофорного объекта в режиме 
зеленой волны, – ответили в администра-
ции города. Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

?– Слышал, что около цен-
тра «Эдем» опять появятся 

киоски. Почему суд решил по-
менять вынесенное решение?

– В прошлом году состоялись 
публичные слушания, на которых 
большинство местных жителей 
высказались за размещение мел-
корозничной торговли рядом с 
торговым центром. Администрация 
при принятии спорного решения 
должна была руководствоваться 
интересами населения, которое 
посчитало, что в данном случае 
необходимо рекомендовать предо-
ставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка, - говорится в 
решении Арбитражного суда Ниже-
городской области.

Маленькие киоски будут возвращены
• Фото из архива «Pro Город»

?– Говорили, что во дворах 
будут устанавливать «лежа-

чих полицейских». Где-то они 
уже есть? 

– Искусственные неровности уста-
новлены на тротуарах вдоль домов 
41б, 43а, 53а по проспекту Циолков-
ского и дома 62 по улице Терешко-
вой. Так закончился второй этап 
программы установки «лежачих 
полицейских» во дворах округа 
№14. В 2019 программа будет 
продолжена, -  сообщает депутат 
Гордумы Виктор Романов. «Лежачие полицейские» во дворах

• Фото из архива «Pro Город»

Больше интервью на портале progorodnn.52 
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О стрит-арте
Сама идея прибивать до-
щечки с рисунками к домам 
– не новая. В России такой 
способ получил популярность 
из-за климата — зимой на 
стенах рисовать невозможно. 
Создаю рисунок на дощеч-
ке, потом беру шуруповерт, 
стремянку и сама устанавли-
ваю собственное творение на 
домах.

О первой картине
Все началось в 2015 году, 
когда я придумала персонаж 
— «горький Горький». Это та-
кой своеобразный дух города 
с пушистыми усами, напоми-
нающий известного писателя 
Максима Горького. Нарисо-
вала его на старой дощечке 
от кровати и поставила дома. 
Спустя время мне показалось, 
что герой просится на улицу. 
Так и пришла идея вешать 
картины на здания.

О домах
В основном работы я раз-
мещаю на разрушенных 
домах — это в духе моей 
эстетики, да и с жильцами 
договариваться о разрешении 
не нужно.  Хочу признаться, я 
не отношусь к домам просто 
как к холстам. Наоборот – это 

дома диктуют мне, что на них 
рисовать. Кстати, еще до та-
кого как я начинаю работать 
над картиной, я уже знаю, где 
она будет  «жить» потом — 
выбираю место сразу.
 
О полиции 
Несколько раз ко мне под-
ходили сотрудники правоох-
ранительных органов, когда 
я устанавливала картины на 
дома. Однажды меня даже в 
участок забрали! Но я пода-
рила свое творение полицей-
ским и меня отпустили. В 
конце концов, ничего плохого 
я не делаю. Да и краски с 
кистями покупаю сама.

О картинах 
на стенах
Я нарисовала картину раз-
мером метр на метр.  Уста-
новила ее на доме на улице 
Гоголя. Потом узнала, что 
какие-то люди хотели забрать 
ее к себе домой. Приехали на 
машине, пытались открутить 
дощечку. Я задумалась, для 
чего это нужно? Не представ-
ляю, как такая картина будет 
в квартире смотреться.

Елена ЛИСИЦА,
стрит-арт художница

• Фото Ксении Гамзиной

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Картины художницы 
смотрите на сайте:

?– Мой кожаный диван 
сильно протерся и потерял 

свой шик. Но покупать новый 
очень дорого. Как спасти лю-
бимый диван?

– Обновить мебель можно при 
помощи качественной обивки! Это 
будет стоить значительно дешевле 
и позволит вам сохранить уют и 
мягкость, к которой вы привыкли. 
Мы можем полностью перетянуть 
ваш диван новой тканью всего 
за одну-две недели. Вы можете 
самостоятельно выбрать не только 
материал, его фактуру и цвет, но 
и изменить дизайн при помощи 
новой фурнитуры и декоративных 
швов. Обращайтесь к нам по номеру 
8(952)776-66-57, и мы подарим 
новую жизнь вашему дивану! – 
отвечает мастер Денис Николаев.�

Диваны и кресла сохранят привычное 
удобство и приобретут новый облик!
• Фото рекламодателя

Заказал ремонт газовой колонки 
в сервисном центре «Радуга» 
и остался доволен работой! Все 
выполнено быстро и качественно. 
Мастер рассказал, как правильно 
использовать колонку. 
Если у вас что-то сломалось, 
немедленно зоните  23-40-45 
и  8(930)698-89-22! �
Читатель Сергей Спирин.

Письмо 
читателя
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Про финансы
Желаете донести  информацию о своих услугах до жителей города?

РАЗМЕСТИТЕ РЕКЛАМУ В РУБРИКЕ «ФИНАНСЫ» 8-950-624-33-26

Пенсионерам скидки**
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96 человек боролись 
с утечкой газа
 
Елена Руссо

17 октября на улицу Ок-
тябрьскую съехались 

сотрудники МЧС, медики, 
газовая служба и власти 
города. Десятки очевидцев 
сняли машины спецслужб на 
камеры телефонов и присла-
ли в редакцию «Pro Город». 
Жители были уверены, что 
произошло ЧП.
Как пояснили в админи-

страции, на самом деле в 
Дзержинске отрабатывались 
командно-штабные учения. 

По легенде в доме произошел 
взрыв бытового газа. Сигнал 
об этом поступил на пульт 
диспетчеру и за несколь-
ко минут на место событий 

приехали спецслужбы. 
Всего в учениях приняли 

участие 96 человек. Сотруд-
ники ведомств справились 
со всеми задачами.

Учения спецслужб 
приняли за ЧП

0+

Оцепление на Октябрьской
• Фото из социальной сети 

? Почему установка 
пластикового окна 

везде стоит так дорого? 
Где найти хорошую 
скидку на окно или  хотя 
бы на его установку? 

Установка окна – это очень 
трудоемкая работа, от 
которой зависит, насколь-
ко комфортно будет в 
вашем доме в ближайшие 
несколько десятилетий. 
Естесственно, никто не 
станет устанавливать вам 
стеклопакет бесплатно. Но 
мы всегда идем навстречу 
своим клиентам, и готовы 
сделать вам внушительную 
скидку до 50% на установ-
ку окон от проверенного 
производителя. Кроме того, 
вас ждет бесплатный замер 
проемов и консультация 
профессионала. Чтобы 
воспользоваться выгодным 
предложением, обращай-
тесь к нам по телефону 
8 (908) 164-12-34, – отвеча-
ет специалист по монтажу 
Евгений Иваненко.�
Акция бессрочная. Подробности 
уточняйте по телефону

Евгений 
ИВАНЕНКО

специалист 
по монтажу

тел: +7-996-018-65-85



6
www.progorod52.ru 
№41 (135), 24 октября 2018УЮТ В ДОМЕ

Про ритуал
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утепление

РусСантех 24
часа

Все виды 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Договор. Гарантия. Отсрочка платежа.

8-961-637-11-55

Устранение аварийных 
ситуаций круглосуточно
Устранение засоров

Ремонт и установка: 
унитазов, душевых кабин, раковин
Монтаж отопления, водопровода, 
канализации любой сложности

домовая МЕБЕЛЬ

QUALITY STYLE

Корпусная мебель на заказ

Уважаемые читатели! 
В газете 

«PRO Город Дзержинск» 
вы можете разместить 

текстовые 
поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

Как не доверить свой 
ремонт мошенникам?
Как не пожалеть о выборе 

рабочих мы узнали у руко-
водителя компании «РИМ» 
Юрия Киреева и вместе 
подготовили несколько 
приемов, которые помогут 
вам:

1. Вам предложили услугу 
по телефону? Добросовест-
ные компании не ходят по 
квартирам и не звонят всем 
подряд.

2. Не верьте, если говорят 
про городскую программу 
ремонта окон! Администра-
ция здесь ни при чем.

3. Если вы не нашли сайт 
компании, из которой был 

звонок, лучше не работать с 
ними.

4. Предложите приехать в 
их офис. И сами увидите, су-
ществует ли эта фирма. 

5. При поломке, обрати-
тесь туда, где вы покупа-
ли окна. У нас в компании 
«РИМ», всегда заботятся о 
своих клиентах и рады но-
вым! �

Контакты
Адрес: улица Гайдара, 37
Телефон: 8(920)046-08-01, 
8(904)068-15-61 
Сайт: http://rim52.ru/
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
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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: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru
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Недвижимость

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИЦЫ

ДВОРНИКИ
8-800-700-69-36 

(звонок бесплатный) 

и ДИАГНОСТИКА 

ТВ • ЖК плазма
8-920-003-61-19, 23-54-23СЕРВИС ПЛЮС

Бытовая 
и аудио-видеотехника

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,клапаны, 
электропривода ...................................................... 89519012910
Рога лося, в любом сост.,
цена 600р./кг,  .............................. 8-987-740-90-17, 9877409017

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт компьютеров, ноутбуков. ..................... 8-952-776-55-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

8-952-775-26-96
Наталья Фионина 

тел: +7-996-018-65-85
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