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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

 16+

Жителям Дзержинска угрожают 
смертельные вирусы гриппа

0+

Специалисты 
уверены, что 
здоровью 
помогут 
своевременные 
прививки стр. 2

• Фото  из архива «Pro Город», на фото: 
Анна Михеева и Дмитрий Давыдов

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

О героизме нижегородского 
солдата ВОВ не захотели знать его 
потомки (0+) стр. 3

Узнайте, как законно 
избавиться 
от накопившихся 
долгов 
� стр. 3
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Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Рассказываем, 
как горожанам 
уберечь себя 
от опасного 
заболевания

 Оксана 
Паркина
89043913150

Роспотребнадзор пред-
упреждает, что этой зи-

мой нижегородцам будут 
угрожать три новых штамма 
вирусов гриппа – A/Michigan, 
A/Singapore и B/Colorado. 
Прививочная кампания в 
регионе началась с 28 авгу-
ста. Сейчас привито уже бо-
лее 634 тысяч человек, в том 
числе 133 тысячи детей. Все-
го же в этом году планирует-
ся бесплатно вакцинировать 
«Совигриппом» 1,8 миллио-
на жителей области.

Грипп «Мичиган». Ви-
рус характеризуется боль-
шим количеством ослож-
нений. Инкубационный 
период в среднем – 24-72 
часа. Температура тела под-
нимается до 38-41 градусов. 
Наблюдаются признаки 
конъюнктивита. При этом 
насморка, гиперемии рото-
глотки и кашля почти нет. 
Зато есть сильная головная 
боль, боль в мышцах, суста-
вах и пояснице. Осложне-
ния – бронхит, фарингит и 
менингит.

Грипп «Сингапур». 
Инкубационный период 
– 24-72 часа. Температура 
поднимается до 40 градусов, 
наблюдается головная боль 
и сильный сухой кашель. 
Вирус быстро мутирует и 
может привести к ослож-
нениям – пиелонефриту, 
миокардиту, тонзиллиту и 
фронтиту. 

Грипп «Колорадо». 
Инкубационный период – 
24-72 часа. Первые дни бо-
лезни возможна лихорадка 
при температуре до 39 гра-
дусов. Жаропонижающие 
средства в данном случае 
будут малоэффективны. Ос-
ложнения: трахеит, бронхит, 
гайморит и пневмония. 

Против гриппа не существу-
ет как таковых лекарств. 
Лечение проводится с помо-
щью противовирусных пре-
паратов прямого действия. 
Народные средства лечения 
врядли помогут справиться 
с вирусом, однако они могут 
повысить иммунитет. Для 
этих целей также будут эф-
фективны иммуномодуля-
торы. Подробнее о том, что 
подойдет именно вам, мож-
но узнать у участкового вра-
ча-терапевта.  Однако, как 
напоминают в Роспотреб-
надзоре, лучше предотвра-
тить болезнь и привиться от 
гриппа заранее. 

Три смертельных вируса гриппа 
надвигаются на Дзержинск

Кто может получить 
прививку бесплатно 

0+

На прошлой неделе в пятиэ-
тажном доме № 16 на улице 
Гастелло в Дзержинске обра-
зовалась большая трещина. 
Встревоженные жители 
города поделились информа-
цией об этом в социальной 
сети. Горожане обеспокоены 
тем, что трещина будет раз-
растаться и может при-
вести к обрушению стены 
дома. Пользователи пишут: 
«А если трещина станет 
больше и стена рухнет? 
Или булыжник упадет на 
голову прохожему? Да и не 
хочется остаться без жилья, 
а потом ждать, чем поможет 
государство». Журналист на-
шего издания обратилась за 
комментариями  в городскую 

администрацию. В пресс-
службе заверили «Pro Го-
род», что причин для паники 
абсолютно нет: растрескался 
лишь штукатурный слой 
фасада здания. По словам 
руководителя ведомства 
Марии Первушкиной, на ме-
сте обрушения выставлены 
сигнальные маячки, ведется 
оперативный мониторинг. 
Решение проблемы находит-
ся под контролем властей. 

Трещина напугала горожан
• Фото из открытых источников  

Внушительная 
трещина 
образовалась в 
пятиэтажке (0+)

«Привитые люди 
гораздо реже за-
болевают, а если 
это случается, то 
болезнь лучше 
поддается лечению 
и не протекает в 
тяжелых формах. 
Так, в прошлом году 
благодаря привив-
кам удалось пре-
дотвратить более 
170 тысяч случаев 
заражения вирусом 
гриппа. Важно пом-
нить: чтобы вак-
цинация работала, 
необходим коллек-
тивный иммуни-
тет. Например, если 
75% детей в классе 
привиты, значит, 
создан коллектив-
ный иммунитет, и 
даже непривитые 
ребята защищены»,

– рассказала 
заместитель 

руководителя 
нижегородского 

Роспотребнадзора 
Наталья Садыкова.

Важно
• Делать прививку от гриппа необходимо за месяц до начала 
эпидемии – то есть, уже сейчас.
• Начало эпидемии попадает на 50-51 недели, то есть на первую 
неделю декабря.
• Пик заболеваемости ожидается в конце января 2018 года.
• Первичный больничный лист выдается не более, чем на 72 часа.

Кстати 

Проконсультироваться 
по вопросам вакцинации 
вы можете по горячей линии 
Роспотребнадзора – 
436-78-90, 436-77-92

Дзержинец Алексей Железков подхватил вирус
• Фото Оксаны Паркиной

50
тысяч дзержинцев уже привиты 
(по данным Роспотребназора)
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В Питере найдены 
послания нашему 
земляку, который 
совершил подвиг 

Эрна Санян
89043913150

В старом доме неподалеку 
от Выборга были най-

дены два письма-треуголь-
ника, сохранившиеся под 
полом с 1944 года. Они адре-
сованы лейтенанту Красной 
Армии нижегородцу Алек-
сандру Лоскутову от его воз-
любленной. Письма нашел 
питерский реконструктор, 
командир поискового отряда 
Сергей Загацкий и начал по-
иск его потомков. 

Загацкий выяснил, 
что Александр Лоскутов 
был командиром взвода 791 
полка, который вел ожесто-
ченные бои рядом с Выбор-
гом. Нашего земляка награ-
дили лонном Красной Звез-
ды за то, что, будучи тяжело 
раненным, он продолжал 
вести бой. Загацкий решил 
найти родственников, чтобы 
передать им письма и пока-
зать, где героически воевал 
их предок.

С помощью соцсетей и
отклика нижегородцев род-
ственники были найдены, 
но энтузиазма петербуржца 
они не разделили. Сергей 
рассказал «Pro Город»: «Я 
говорил с ними по телефо-
ну. Рассказать что-то о своем 

предке они не захотели, так 
же как и забирать письма. 
Я был в недоумении. Воз-
можно, для этого есть при-
чины. Не буду раскрывать 
их имена, чтобы не ставить 
в неудобное положение. За 
помощь в поисках благодарю 
всех нижегородцев».

И если па-
мять о сол-
д а т е - г е р о е 
оказалась не 
нужна потом-
кам, то петер-
буржец сделал 
все, чтобы увеко-
вечить ее. Сергей 
договорился, что 
письма будут хра-
ниться в питерском 
музее. 

Память о солдате-герое оказалась не нужна его потомкам
0+

Фоторепортаж 
с акции 
«Бессмертный полк» 
2017 года

Народная новость

«Есть тенденция: 
чем дальше от во-
йны, тем больше 
равнодушие по-
коления. Часто 
поисковикам такие 
истории оказыва-
ются нужнее, чем 
потомкам. А ведь 
почтение пред-
ков – это не только 
участие в «Бес-
смертном полку», 

– говорит историк 
Валентин Трофимчук.

сках благодарю
одцев».

а-
-
е
е
ом-
ер-
лал 
еко-
ргей 
что
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Ваш любимый диван уже истрепался или просто надоел? В ком-
пании «Ремонт диванов» в него вдохнут новую жизнь. Всего за 
одну-две недели мастера обтянут его новой тканью, цвет и фактуру 
которой вы выберете сами, и украсят оригинальной фурнитурой.  
Обновленный вид дивана заставит ваш дом  заиграть новыми кра-
сками! Звоните 8(952)776-66-57, здесь вас ждет широкий выбор 
покрытий и профессиональное исполнение. �  •Фото рекламодателя

Верни жизнь старому дивану!
Качественные материалы и опытные сотрудники компании «РИМ» 
сделают ваш балкон не только безопасным, но и очень уютным и 
вместительным. Только до конца 2018 года вы можете установить 
балкон по специальной цене – 45000 рублей вместо 60000. Уточ-
няйте подробности и заказывайте бесплатный замер по телефо-
нам 8(920)046-08-01 и 8(904)068-15-61, – отвечает руководитель 
компании «РИМ» Юрий Киреев. �  •Фото компании «РИМ» 

Успей сделать балкон выгодно! 

1. Сергей Загацкий.  2. Письмо солдата.
• Фото из архива Сергея Загацкого

КОСТОЧКИ НА СТОПАХ: ЛЕЧЕНИЕ В ОДНОЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ КЛИНИК СТРАНЫ И ЕВРОПЫ!

«Шишки на стопах», «косточ-
ки», вальгусная деформация 
больших пальцев... Названий 
проблем много, а суть одна – ис-
кревленные плюсне-фаланговые 
суставы.

Подобная проблема сильно 
омрачает жизнь. Постоянный дис-
комфорт, стеснение и неуверен-
ность, боли, да еще и ограничение 
в выборе обуви. Что уж говорить 
о запущенных стадиях, когда по-
следствия отразятся на всем ор-
ганизме: дальнейшая деформация 
ног, сколиоз, радикулит, межпоз-
воночная грыжа, костные разрас-
тания, артроз, остеохондроз и т. д.

Однако решение проблемы 
есть – удаление косточки! Мы уже 
не раз писали о том, что жители 
Нижнего Новгорода могут пройти 
лечение в клинике высочайшего 
уровня в Москве, притом совер-
шенно БЕСПЛАТНО!

В клинике «Медси на Пресне» 
работают исключительно высоко-
квалифицированные специалисты 
в области травматологии и орто-
педии под руководством заведу-
ющего  отделением – Ондара А.В. 
Операции проводятся по квотам, 
которые выделил фонд ОМС. Жи-
тели из разных регионов страны, 
столкнувшиеся с проблемой «ко-

сточек на стопах» уже пользуются 
этой возможностью! Среди паци-
ентов есть и жители нашей обла-
сти, которые остались довольны 
результатом. 

В рамках программы по полису 
ОМС вы получаете бесплатно: опе-
рацию, медикаменты, перевязки, 
импланты, проживание в палате 
со всеми удобствами в течение 2-3 
дней, питание. Вам нужно будет 
лишь оплатить дорогу и ортопе-
дическую обувь. Стоит она около 
5 600 руб. Остальное – бесплатно! 

Решите проблему с ненавист-
ными косточками прямо сейчас!

ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПО ПОЛИСУ ОМС!

т. 8(495) 769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт:ortopunkt.ru
Instagram:ortopunkt_ru
ВКонтакте: vk.com/ortopunkt
Facebook: Facebook.com/ortopunkt.ru

Такая возможность доступна сегодня всем жителям Нижегородской области Простые шаги, чтобы записаться 
на бесплатную операцию:
 выслать на электронну почту OndarAV@mail.ru 

фото ваших стоп
 получить в ответ список анализов 

и дату операции
 приехать в клинику в указанный день

Кредиты «душат» многих жителей Дзержин-
ска, и большинство из них уже опустили руки 
в борьбе с ними. В такую ситуацию попала и 
Ольга Смирнова, которая, потеряв надежду, об-
ратилась в центр списания долгов «КонсулЪ». 
Опытные юристы центра помогли ей избавить-
ся от миллиона рублей долга и начать свою 
финасовую жизнь с чистого листа!

«Больше трех лет я находилась под постоян-
ным гнетом банков. Как я счастлива, что специ-
алисты «КонсулЪ» буквально за руку провели 
меня через процедуру банкротства!», – расска-
зывает Ольга.

Руководитель отдела 
по банкротству Наталья Катряева 
• Фото предоставлено компанией «КонсулЪ»

КАК ВСТАТЬ С КОЛЕН, ЕСЛИ ТЫ ВСЕМ ДОЛЖЕН?
Что такое процедура 
банкротства и почему 
это единственное спасение 
от кредитной кабалы?

1. Регулирует данную процедуру фе-
деральный закон 127 о несостоятельно-
сти (банкротстве), глава 10.

2. Процедуру банкротства можно ини-
циировать с любой суммой долга. При 
долге свыше 500 000 рублей гражданин 
обязан подать на свою несостоятель-
ность.

3. Чтобы стать банкротом, необхо-
димо составить и подать заявление в 
арбитражный суд по месту регистрации 
должника, приложив предусмотренные 
законом документы. Должник прекра-
щает расчеты с кредиторами. 

4. Процедура банкротства длится 6-8 
месяцев с момента ее возбуждения.

5. Серьезных последствий для граж-
данина не предусмотрено, можно вы-
езжать за границу, иметь любой офици-
альный доход, имущество и жить полно-
ценной жизнью после банкротства.

6. Суд вводит мораторий (запрет) на 
удовлетворение требований кредиторов.

7. Гражданин раз и навсегда освобож-
дается от выплаты кредитов и займов по 
решению Нижегородского арбитражно-
го суда.

Получите бесплатную 
консультацию: 

8-800-2222-302, 
8-8313-31-53-03,
Циолковского 15/2, оф. 151
сайт: konsul-yurist.ru
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Ключ застрял в замке двери. 
Я сразу позвонила в сервис-
ный центр «Радуга». Мастер 
приехал и очень быстро 
починил. Дверь менять 
не пришлось. Теперь всем 
знакомым советую записать 
23-40-45 или 8(930)698-89-
22. Такая помощь может по-
надобиться неожиданно. ∆  
Гаяна Грицуняк, повар, 50 лет

Письмо 
читателя

Мы платим за новости
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?– 6 октября видел, как недалеко 
от поселка Орловские дворики 

сотрудники ГИБДД и «Энергосбыта» 
останавливали водителей. Что это за 
мероприятие?

– Водителей проверяли на наличие 
долгов, а номера машин в автоматическом 
режиме сверялись с данными об их вла-
дельцах в базе службы судебных приставов 
(СПП). Если в отношении автовладельца 
уже было заведено исполнительное про-
изводство в ССП, то работу с гражданином 
начинал судебный пристав и сотрудники 
Нижегородского филиала ОАО «Энергос-
быТ Плюс», – рассказали в ведомстве.

?– Где я могу оформить заявле-
ние на компенсацию платы за 

путевку ребенка в детский лагерь с 
первого раза?

– С января 2019 года заявки на компенса-
цию детских путевок в санатории и лагеря 
можно будет подать в многофункциональ-
ном центре на улице Гастелло, 11/25. Полу-
чить компенсации могут родители, опла-
тившие за свой счет стоимость путевки: 
продолжительность нахождения ребенка в 
нем не должна превышать 21 день, а также 
компании, оплатившие путевки детям 
своих сотрудников, – пояснили в МФЦ. Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

?– Десятки домов в Дзержин-
ске нуждаются в ремонте. Бу-

дет ли решаться эта проблема?

– Всего в 2019 году в Дзержинске 
планируется провести капитальный 
ремонт 41 многоквартирного дома. 
Все объекты разбиты на 4 группы. 
По двум договоры уже заключены 
(срок окончания разработки – 
январь 2019 года), еще по двум – в 
стадии заключения (срок окончания 
разработки – апрель 2019 года). 
Увеличенные сроки разработки 
документации по двум группам 
объектов связаны с тем, что дома 
относятся к объектам культурного 
наследия, – пояснили в админи-
страции города

Фасады домов требуют ремонта
• Фото пресс-службы администрации города

?– Дети испачкали люби-
мый диван. Чистящие сред-

ства совсем не помогают. Как 
спасти мебель?

Магазинные средства только глубже 
вобьют грязь в ткань и сделают ее 
жесткой. Вам не обойтись без про-
фессионального оборудования и 
умелых рук мастера. Сотрудникам  
компании «Марафетофф» нужен 
лишь час, чтобы оживить ваш диван! 
Всего от 1800 рублей его избавят 
от вековой пыли или жирных и 
белковых пятен. Прекращайте тереть 
и звоните нам: +7(929)053-45-00 и 
8(8313)23-53-29! – отвечает директор 
«Марафетофф» Ирина Зиновьева.∆

Через час ваш диван станет как новый!
• Фото компании «Марафетофф»

?– Прочитал, что есть разные 
системы остекления балко-

нов. Какая из них лучше спра-
вится с зимними морозами?  

К холоду более устойчива распаш-
ная система. Такие окна от не-
мецких брендов «Rehau» и «KBE», 
известных надежностью продукции, 
вы можете заказать в компании 
«Колибри». Записывайтесь на замер 
по телефону 8(8313)23-40-30 сейчас 
и вы получите в подарок* специаль-
ное напыление. Оно препятствует 
попаданию холода через стекла,– 
отвечает директор компании «Коли-
бри» Денис Фунтиков.∆ Акция действует 
до 30 ноября 2018. Подробности по телефону

Надежная защита от холода в доме!
• Фото компании «Колибри»

Больше интервью на портале progorodnn.52 

О профессии
Каждый профессиональ-
ный спортсмен старается 
передать опыт новому 
поколению. В БК «РАЖ» 
работают тренеры бокса, 
тайского бокса, каратэ и 
смешанных единоборств 
ММА. 

Об успехах
Нижегородская Федера-
ция бокса – одна из самых 
серьезных школ страны, и 
наш клуб помогает вашему 
малышу войти в число 
наших чемпионов с ранних 
лет! 

О тренировках
Тренер ищет индивиду-
альный подход к каждому 
ребенку. Программа со-
ставляется так, что сначала 
идет общая подготовка 
с элементами бокса, и 
только потом начинается 
спаринг.

Об учениках
Если гиперактивных ребят 
приводят, чтобы напра-

вить их энергию в мирное 
русло, то тихие малыши 
обычно приобретают но-
вых друзей и уверенность 
в себе.

Об эмоциях
Такой подход дает детям 
только хорошие впечат-
ления. Тренер психологи-
чески готовит ребенка к 
каждому бою. На наших 
занятиях дети общаются и 
стремятся к достижению 
новых высот!

О родителях
Многие родители боятся за 
здоровье ребят и лишают 
их этого спорта. Дети не 
только защищены экипи-
ровкой, но и постоянно 
контролируются тренером. 
Приходите на бесплатную 
тренировку, и ваш ребенок 
сможет постоять за себя! ∆

Даниил СЕМЫЧЕВ, 
Тимофей ГЛАДЫШЕВ

Тренеры по боксу
• Фото БК «РАЖ» 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

Контакты
Октябрьская 39в  
+7 (910) 007-20-01  
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Про финансы

Улучшить зрение возможно! (0+)

Избавьтесь 
от очков и линз 
без операции
 
Ольга Древина
Зрение зависит от работы 

глазодвигательных мышц. И 
как только вы надеваете очки 

— они перестают работать. 
Практически любой человек 
может восстановить зрение 
с помощью специальных 
упражнений. Они простые, но 
довольно эффективные. По 
многочисленным просьбам 
горожан в Дзержинске 
пройдет авторский курс 

Владимира Жданова. 
Для тех, кого беспокоят 
проблемы со зрением, 
будет рассказано про 
немедицинский комплекс 
упражнений, который 
может помочь его улучшить 
и вернуть радость к жизни. 
Приходите! �

Профессор Жданов может 
помочь вам!
• Фото предоставил Владимир Жданов

Надо посетить
17 ноября в 17.00 в ДКХ 
проспект Ленина, 62.  
Вход: 300 рублей. 
Звоните: 89197775133

т. 8-950-624-33-26

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
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тел. 8-950-624-33-26

Пенсионерам скидки**
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. «PRO ГОРОД Нижний Новгород» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
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 ИП Погодин О.Ю.,  606025, г.Дзержинск, Нижегородской обл.,
пр-т Циолковского, 15, заказ – 3187П, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 07.11.2018 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: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

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

Покупаю картины 
89506274228

Рога лося, в любом сост.,

цена 600р./кг, 8-987-740-90-17 ................................ 9877409017

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ

Обиваем и утепляем двери  
89040646417

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

ПРОДАЮ
Гараж 25 м2 от собственника. ж/б блоки, перекрытие плиты, 
у трамвайного депо №2 ......................................... 89308002023

УСЛУГИ
Перекрой, ремонт шуб,дубленок 
из натур.меха и изделий из кожи 
89519170784
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