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Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость
на сайте pg52.ru c помощью кнопки

В Дзержинске упавшая с крыши
глыба пробила горожанке череп
В этот же день
подобная трагедия
едва не произошла
на проспекте
Дзержинского стр. 3

16+

Водитель богача возил в машине
ядовитую змею (6+) стр. 6
Зубной техник:
«Собаки
примеряют
вставные зубы
хозяев» (0+) стр. 4
Тысячи жителей проводили
зиму на Масленице (0+) стр. 2

• Фото пресс-службы администрации города и Романа Ронина
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Мы платим за новости

НОВОСТИ

Горожанку обвиняют в создании
мужского гарема
Людмила Самарова
оказалась замужем
сразу за двумя

progorod52.ru

#news

Оксана
Паркина
+79306919020

Ж

ительница Дзержинска Людмила Самарова
стала героиней запутанной
истории. Оказалось, что она
зарегистрирована в браке
сразу с двумя мужчинами.
Новый супруг объявился недавно с просьбой о разводе,
хотя сама женщина уверяет,
что никогда не выходила за
него замуж. В деле разбирался «Pro Город».

Как рассказала горожанка журналисту, со

Около восьми тысяч дзержинцев
отметили Масленицу (0+)
Заместитель главы Дзержинска по социальной
политике Наталья Суханова
рассказала, что в этом году
на масленичные гулянья
пришли около восьми тысяч
дзержинцев. Почти шесть
тысяч человек провожали
зиму в парке «Радуга» и
еще две тысячи пришли на
стадион «Капролактамовец». Как отметила Наталья
Суханова, жители города с
удовольствием принимали
участие в развлекательных
мероприятиях и остались
довольны угощением: блинами, пирогами и прочими лакомствами. Кстати, большой
популярностью у жителей
пользовалась площадка в
парке «Радуга», где высту-

Масленичные гулянья

• Фото со страницы Натальи Сухановой
в «ВКонтакте»

пали вокальные коллективы
Дворца культуры химиков и
кавер-группы города. Традиционно праздничная программа завершилась сжиганием чучела. Дзержинцы
активно снимали торжество
на гаджеты и делились снимками в социальных сетях.

От чего зависит размер гонорара:
ара:

- Эксклюзивность ( информацией будем
м владет
владеть
ть только мы)
омким и интересным)
- Значимость ( событие должно быть громким
во съемки)
- Фото и видео материалы ( их наличие, качеств
качество

Как прислать нам новость:

- На электронную почту — red@pg52.ru
-90-20
- По номеру телефона редакции +7-930-691-90-20
го
- В нашу группу ProGorodNN.ru | Новости Нижнег
Нижнего
Новгорода в «ВКонтакте»
- Приложив смартфон к куар-коду
и заполнив форму
• На фото Вадим Леон, народный корреспондент

Присылайте информацию на сайтт
прямо сейчас
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года Людмила ничего не знала
о лжебраке

«Он никак не объяснил,
почему мое имя стоит у него
в семейном положении. Не
предоставил и свидетельство
о браке. Сказал, что готовится к свадьбе и просто хочет
развестись. Но я боюсь, что
это какая-то афера — он говорил, что мне даже на повестки в суд ходить не надо, он
сам все решит», – рассказала
горожанка.

С тех пор прошло 24 года:

корреспонденту не удалось
поговорить – он напрочь

за это время женщина успе-

6+

ла родить сына, развестись
с первым мужем и снова вступить в брак — с настоящим
супругом Сергеем Самаровым. Но недавно к ней пришел тот самый Олег с просьбой «урегулировать один
вопрос». Выяснилось, что
в его паспорте стоит штамп о
браке, зарегистрированном
в 1995 году с Людмилой Титяниной (девичья фамилия
героини) в Гавриловской поселковой администрации.

своим лжесупругом она познакомилась в середине 90х. «Мне тогда было 20 лет,
я работала продавцом. Как
раз тогда мой жених сделал мне предложение. В это
время к нам в магазин часто заглядывал некий Олег
Ахапкин — он ухаживал за
моей сменщицей. Но я с ним
не общалась», – вспоминает
Людмила.

С Олегом Ахапкиным

Мнение юриста
«В законе нет статьи за многомужие, только «Многоженство» – наказание до одного года лишения свободы.
Вряд ли героине грозит эта статья. Но ей необходимо
доказать, что этот брак был фиктивным. Можно
написать заявление в прокуратуру на Гавриловскую
поселковую администрацию. Правоохранители
должны будут провести проверку»,
– Илья Николаев

Сообщать новости в «Pro Город»
р д – выгодно!
д
Стали свидетелем чего-то необычного?
ого? Берите
ерите телефон
акция «Pro
« Город»
и звоните нашим журналистам! Редакция
спондентам.
платит за новости своим народным коррес
корреспондентам.
Стоимость новости от 200 до 3000 рублей!

www.progorod52.ru
№10 (154), 13 марта 2019

Людмила Самарина

• Фото из архива героя публикации

отказался от комментариев. В Управлении ЗАГС
по Нижегородской области
тоже не смогли разъяснить
ситуацию — их ведомство
было сформировано лишь
в 2005 году. А вот в архиве поселковой администрации,
где якобы расписали Людмилу и Олега, до сих пор
сохранились сведения
об их «свадьбе». Теперь
этим делом займется полиция.
Нижегородского
многоженца заказала
киллеру одна из супруг

«Я отнесся к этой
истории с юмором.
Жене я верю, поэтому в суд с ней не
хожу. Да и с Олегом
говорить не
пытался —
он же не
мой муж»,
– супруг
Людмилы
Сергей
Самаров
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• Фото компании «Мастер-Класс»
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Установка окон с гарантией
до 10 лет!

Установите балкон «под ключ»
в рассрочку и без переплат!

Чтобы окна служили вам десятилетиями, необходимо, чтобы
его монтаж соответствовал правилам ГОСТ. Компания «МастерКласс» известна профессиональными мастерами и сертифицированными стеклопакетами от надежных мировых производителей. Чтобы узнать, сколько будет стоить ваше окно, звоните
по номеру: 8(8313)34-82-48 или 8(930)800-44-88. 

Компания «Домовой» отремонтирует ваш балкон всего за 29000
рублей. Материалы, доставка, работа мастеров по внутренней,
наружной отделке и фронтальному остеклению теперь можно
заказать в рассрочку без участия банка и первоначального взноса! Обратитесь до 31 марта по номеру 8(8313)23-62-35, и специалист выедет к вам на замер бесплатно! 

• Фото компании «Домовой»

Народная новость
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Глыба льда рухнула на голову прохожей
У женщины перелом
основания черепа

«Управляющим компаниям
в течение всего зимнего периода
не раз давались поручения навести порядок на вверенных им
кровлях. Предупреждали их и
об ответственности. Однако
работу активизировали не все.
В результате чьей-то халатности
пострадала женщина. Если
какая-то управляющая компания
не хочет выполнять свои обязанности, будем принимать самые
жесткие меры»,
– Иван
Носков,

Роман
Ронин
+79306919020

В

есенний праздник закончился трагедией для
жительницы Дзержинска.
9 марта глыба льда с крыши
дома № 83 на проспекте Ленина упала на голову 34-летней женщине. С тяжелыми
травмами черепа она была
доставлена в реанимацию.
«Pro Город» узнал подробности происшествия.

Местная жительница
Лариса Арсеньева (имя и
фамилия изменены) рассказала журналисту: «Девушка выходила из цветочного
магазина, и в этот момент
с крыши упала глыба. Все
произошло за секунду, никто даже отреагировать не
успел. Громкий хлопок — и
девушка уже лежит с пробитой головой, а вокруг раскиданы тюльпаны».

Очевидцы случившегося вызвали скорую.
Врачи поставили пострадавшей
неутешительный
диагноз — перелом основания черепа. Сразу после обнародования этой новости

глава
Дзержинска

Место происшествия • Фото из социальной сети «ВКонтакте»

ВАЖНО
В случае бездействия
управляющей компании
нужно обратиться
в Госжилинспекцию по адресу
проспект Дзержинского, 6,
тел. 8 (831) 3-23-04-48
дзержинцы забили тревогу:
всю зиму они «бодались» с
коммунальщиками, требуя
очистить крыши, а добились
своего лишь после трагедии.

Директор управляющей компании Дмитрий
Лысухин в свою очередь заявил, что очистка кровли от
наледи проводится в ежедневном режиме. «В послед-

ний раз сосульки сбивались
7 марта. На тот момент свисающего льда не было. Одна из
версий случившегося – глыба упала с балкона с металлической кровлей. С вышки
туда доступ ограничен из-за
деревьев и характера местности, с крыши альпинист
не достает. В любом случае,
ответственность лежит на
нас», – добавил Лысухин.

Следственный комитет уже начал проверку. По
ее результатам ответственные лица понесут наказание.
А родственникам пострадавшей женщины будет оказана материальная помощь из
средств городского бюджета.

Мнение пользователей
progorod52.ru
Николай Жарков: «Дзержинского, 4 — тоже сегодня чуть
людей не убило. Страшно
жить!».
Ксения Хлыщева: «Сама лично
всю зиму писала в управляющую компанию на счет снега
на крыше — тольку ноль».
Куда жаловаться
на нечишенные крыши,
читайте на сайте

Пять способов выбраться из долговой ямы
Избавиться
от задолженности просто,
когда помогают опытные
юристы

В

Специалист
по банкротству
в Дзержинске
Елена Лакеева
• Фото предоставлено
рекламодателем

ы уверены, что надежно защищены от финансовых трудностей?
Увольнение с работы, внезапная болезнь, рухнувший бизнес – от этого
никто не застрахован. Что делать, если
нет средств платить по кредитам,
займам, коммунальным услугам
и налогам? Брать новые кредиты и займы? Все это может
обернуться настоящим ночным кошмаром: растущая
сумма долга, увеличивающиеся пени, а, возможно,
и звонки коллекторов,
повестки в суд, заседания, приставы….

1.

Снизить затраты
Если у вас есть затраты, без которых в жизни
ничего бы не изменилось, то это ваш вариант – воздержитесь от шопинга пару месяцев и долг забыт.
Но помните, что нельзя экономить на еде – убьете
здоровье и больше потратите на лечение.
Найти дополнительную работу
Лучший способ вернуть финансовую свободу,
если у вас есть время и силы. Только не забывайте, что
постоянно уставать так же вредно, как и есть продукты
низкого качества.
Занять у друзей и родственников
Конечно, можно выйти из такой ситуации с помощью близких, но если возврат долга затянется, вы
начнете видеть в глазах друга злого коллектора. Стоит
ли портить отношения с дорогими людьми?
Взять долг в другом банке
В таком случае, с вас будут требовать возврата
одновременно два банка. Готовьтесь к тому, что долг
будет расти, как снежный ком.
Банкротство
Не нужно экспериментировать с качеством еды
или одалживать денег у знакомых. Обращайтесь за
профессиональной помощью сразу. Банкротство – это
единственный законный способ полностью списать
долг, а не просто перенести платеж.

2.
3.
4.

5.

Процедура
банкротства
включает в себя сбор всех документов, подготовку и подачу заявления
в суд, производство по делу с участием
в судебных заседаниях. Здесь важно
правильно применить нормы права и
верно изложить судье все обстоятельства вашего дела.

Специалисты «Банкротного
Бюро № 1» сделают все, чтобы суд
освободил вас от всех обязательств.
Они подробно разберут каждую ситуацию: состояние здоровья и условия
проживания должника, есть ли дети
или пожилые родители. Кроме того,
вам больше не придется общаться
с сотрудниками банка, ведь теперь
этим займутся специалисты.

Все консультации в компании
«Банкротное бюро №1» бесплатные.
Узнайте, какие документы нужно
взять, по телефону (8313)37-98-67. ∆

Статус банкрота накладывает
на вас такие ограничения, как:
- запрет на повторную подачу
заявления о собственном банкротстве
- обязательное указание статуса
банкрота в новых заявках на кредиты
- запрет на занятие руководящих
должностей в ряде организаций.

Контакты
(8313)37-98-67.
Дзержинск, Ватутина, 82, 2 этаж,
офис 218, dolgi52.ru
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– Хочу сделать освещение
на балконе, но живу на
верхнем этаже и боюсь короткого замыкания. Как лучше
изолировать провода?

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
progorod52.ru

#людиговорят

Письмо
читателя
В дзержинском МФЦ значительно выросли очереди
и время ожидания выполнения услуг. Особенно
сложно в окнах, которые
отвечают за вопросы бизнеса. Пожалуйста, примите меры и позаботьтесь
о комфорте граждан.

Весь март – рассрочка без первого
взноса и участия банка!

• Фото компании «Цезарь»

– На улице гололед, ходить
страшно! Когда начнут обрабатывать дороги?

Накопительный водонагреватель Ariston
– от 4803 рублей
• Фото компании «ТермоОпт»

– Чтобы поддерживать оптимальную температуру и напор воды,
лучше выбрать накопительный
водонагреватель фирмы Ariston.
Устройства этого бренда известны
надежностью. В компании «ТермоОпт» вы найдете 12 вариантов
объема бойлера этой фирмы
для самых разных целей. Чтобы
подобрать подходящее устройство для вашей семьи, позвоните
8(800)500-55-99, – отвечает руководитель отдела продаж Анастасия
Веретенникова. ∆

?

– Слышал, что балкон расширяют с помощью «выноса». Это дорогая услуга?

?

– Из Нижнего до Дзержинска с
меня взяли за проезд 130 рублей.
С чем связано подорожание?

– Стоимость проезда от Нижнего Новгорода до Дзержинска на транспорте перевозчика ООО «Транслайн» повысилась на 30
процентов с 1 марта. Причиной увеличения цены стало подорожание топлива.
По закону, компании, осуществляющие
работу на регулярных маршрутах по нерегулируемым тарифам, имеют право
устанавливать цену за проезд на свое усмотрение, – пояснили в горадминистрации.

– Есть специальные кабели, но
даже они не дают полной защиты
от влаги. Лучше обратитесь в компанию «Цезарь», где вам не только
аккуратно и безопасно выведут
электричество ко всем лампочкам,
но и сделают вашу крышу полностью герметичной. Пригласите
специалиста на бесплатный замер
по номеру 8(8313)25-65-05 или
8(920)016-97-97 и узнайте, как
сделать уютный уголок на своем
балконе, – советует менеджер компании Оксана Быкова. ∆

Дмитрий БЕРЕЗИН,
зубной техник, делает людям
идеальные улыбки

?

?

– Мэрия принимает усиленные меры по
обработке дорог и тротуаров песко-соляной смесью. Так, при образовании наледи
вне зависимости от времени суток на улицы города выйдут 11 пескоразбрасывающих машин, шесть единиц тракторной техники для погрузки смеси и 38 дворников.
Песко-соляной смесью будут обработаны
проезжая часть, тротуары, остановочные
карманы, парки и скверы. Отдел административно-технического мониторинга
будет контролировать результаты работ, –
рассказали в администрации города.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

– В нашем доме часто отключают горячую воду.
Какой водонагреватель лучше
поставить?

Валентин Горланов,
предприниматель, 32 года

Установка балконов – от 30000 рублей

• Фото компании «Колибри»

www.progorod52.ru
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– Чтобы расширить пространство,
остекление смещают на несколько
сантиметров вперед, благодаря чему
вы получаете не только визуальное
увеличение балкона, но и подоконник шириной до 50 см, который может служить полноценной столешницей. Заказывая установку балкона
в компании «Колибри», «вынос»
вы получаете бесплатно. Чтобы
узнать, насколько просторнее станет
ваш балкон, вызовите специалиста
для бесплатного замера по номеру
8(8313)23-40-30, – отвечает руководитель компании Денис Фунтиков. ∆

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

0+

• Фото предоставлено героем

О выборе
профессии

Начинал учиться на инженера, но было скучно. Потом
работал поваром: всегда
сытый, но доход оставлял
желать лучшего. Тогда мой
брат – зубной техник – предложил съездить на стоматологическую выставку. Зубы
меня покорили!

О работе

Рабочий день начинается
с отливки моделей из гипса.
А потом: постановка зубов на
съемные протезы, моделировка каркасов под бюгеля
или металлокерамику, обработка литья, полировка.
Целый день в пыли...

Об улыбках

Навсегда запомню свой
первый протез. Кривые зубы,
неважная полировка, но
для меня он был прекрасен!
Сейчас я постоянно обращаю
внимание на улыбки.
С первого взгляда могу понять, у кого зубы «вставные».

О юморе

В нашей работе много
смешных ситуаций. Напри-

мер, иногда собаки пытаются «примерить» протезы
своих хозяев. Однажды даже
пришлось реставрировать
проглоченные, а потом найденные зубы. С коллегами
бросали жребий, кому достанется такой «эксклюзив».

О трудностях

Самое сложное — канун
Нового года и 8 марта. В эти
дни работаю по 14–16 часов.
Старшие коллеги пугают,
что скоро я столкнусь еще с
одной проблемой — друзья
толпами пойдут ко мне за
новыми зубами. Пока это
делают только родственники.

О коллегах

Мои коллеги отдаются своему делу на все сто процентов. Например, я навсегда
запомню фразу от ортопеда,
который с неподдельным выражением заботы о пациенте
на лице приносит слепки:
«У человека самолет послезавтра! Надо успеть — кровь
из носа!».
Список клиник,
где принимают
по ОМС

Больше интервью на портале progorodnn.52
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Что помогает
облегчить
самочувствие
пожилым,
страдающим
болезнями суставов?

ЗДОРОВЬЕ
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Родителей нужно беречь…
Только бы успеть!

Екатерина
Мордвинова
+79306919020

«Я

должен был лучше
заботиться о своих
родителях… Ну почему я не
уделял им больше времени,
не использовал все возможности, чтобы помочь избавиться от болезней, скрасить
и продлить жизнь?!»
Это горькое сожаление
рано или поздно настигает
очень многих.

Что чаще всего
портит жизнь людям
преклонных лет?
Что такое возраст? Мудрость, опыт и… проблемы
со здоровьем. Как правило,
ухудшается обмен веществ и
кровообращение, изнашиваются органы. Бич пожилых
– болезни суставов и позвоночника, когда колени ноют,
руки ломит, спину сводит…
Порой старики даже не жалуются, пьют анальгетики и
терпят – стойкое поколение!

- артроз,
- артрит (в том числе
ревматоидный),
- остеохондроз
(в том числе шейный),
- подагра,
- остеопороз,
- мышечные боли,
- переломы, вывихи,
ушибы, растяжения.

ВАЖНО
Дополнительные плюсы
 Аппарат – профессиональный
семейный помощник с широким
спектром показаний. В нем 3
режима: основной, обезболивающий, детский, причем аппарат
подходит даже детям от 1 месяца
– настолько бережна его забота.
«АЛМАГ» можно считать долгосрочной инвестицией в здоровье
– главный семейный капитал.

Пусть придет
осознание
Взрослые дети по привычке считают родителей сильными и неуязвимыми. Это
защитное заблуждение дает
точку опоры, но мешает прилагать усилия к тому, чтобы
пожилые люди находились
в приемлемой физической
форме и жили дольше.
Пришла пора пересилить
себя и признать – все изменилось. Теперь родители
или бабушка с дедом – слабые фигуры на жизненном
поле, а сын, дочь и внуки –
их надежда и опора.

Показания

А еще их хрупкие кости,
сосуды, мышцы часто подвержены травмам. Даже
гематома или растяжение
– сущее наказание, чего уж
говорить о болезненных
переломах, лишающих движения.
Возрастные
изменения
естественны, но это не означает, что нужно смириться.
Наука, медицина, современные технологии для того и
существуют, чтобы бороться
с возрастом.

Как помочь,
не теряя драгоценного
времени?
Что благодарные дети могут сделать для родных людей оперативно и без особых
хлопот? Главное – помочь
двигатель
сохранить двигательную
активность и избавить от боли.

.
10 990 руб

Есть смысл обновить аптечку! • Фото

компании «Еламед»

Для этого ученые компании
«ЕЛАМЕД» создали медицинский аппарат «АЛМАГ»
для лечения артрита, артроза, остеохондроза в домашних условиях. Старшее поколение, воспитанное с уважением к достижениям науки,
давно ему доверяет.
2018 год принес счастливую новость – специалисты усовершенствовали
классический «АЛМАГ-01»
с учетом новых разработок, клинических данных
и пожеланий людей. Новая
версия получила название
«АЛМАГ+» в знак того, что
аппарат стал еще лучше и
удобнее, а его возможности
увеличились.

Как работает «АЛМАГ+»
«АЛМАГ+» работает на
основе магнитного поля,

способного обеспечить мягкое, но сильное ускорение
кровотока и обмена веществ,
насыщение органов питанием и кислородом, выведение
токсинов – все, что актуально в зрелом возрасте.
Особенно важно, что пациент может пользоваться
аппаратом самостоятельно
– аппарат легко фиксиру-

ется с помощью надежных
креплений, а его четыре
индуктора располагаются
в разном порядке в соответствии с методиками лечения
– для лучшего охвата нужной зоны. ∆

Вернуть родителям
частицу тепла и заботы
можно прямо сейчас!

 С аппаратом не только пациенты получают, что ожидают, но
и их родные могут сэкономить
время и нервы. Им не придется
отпрашиваться с работы и переживать, что старшие обижены
невниманием. А главное – можно
быть спокойным за любимых
людей.
 Родители боятся быть обузой
и хотят оставаться нужными.
Сохраняя активность, они будут
рады участвовать в жизни семьи,
помогать с внуками, хлопотать на
даче и угощать родных вкусными
блюдами. Они от этого расцветают. А приятные эмоции продляют
жизнь!

СЛОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

РЕШЕНИЕ – «АЛМАГ+»

Зачастую люди имеют букет заболеваний
и пьют горстями лекарства, которые неизвестно
как взаимодействуют.

Сочетаем с разными средствами, способен
усиливать их благотворный эффект и снижать
побочный вред.

Ослаблена нервная система, присутствует
раздражительность и обидчивость.

Обладает успокаивающим действием, может
улучшить сон и настроение.

Слабость, утомляемость, ухудшение подвижности не позволяют систематически проходить
в поликлинике курсы физиотерапии.

Аппарат – это регулярность, простота и удобство домашнего лечения.
Никаких нервотрепок и беготни!

Прибавь здоровья суставам! Алмаг+
В аптеках
• Farmani («Фармани») и «Аптечество» тел.220-00-09
• «Максавит» и «36,7» тел. 277-99-09

В магазинах Медтехники
и ортопедических
салонах

• «ГОСАПТЕКАХ» тел. 438-00-00

• «Доктор Плюс» тел. 324-73-48

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская
обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте
завода: www.elamed.com Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620

ИНТЕРЕСНОЕ
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Личный водитель богача:
«Однажды я «подвозил»
индийскую кобру»

Личная история

Михаил Валеев
рассказал о тайнах
своей работы
Елена Руссо

65

-летний Михаил Валеев (фамилия изменена) пять лет работал
личным водителем у одного богатого нижегородца.
На условиях анонимности
мужчина согласился рассказать о тонкостях этого дела
«Pro Город».

Будучи
военным
пенсионером, я искал
работу. Я хорошо водил
еще с армии, и знакомый
предложил попробовать
себя в роли водителя у
богача, имя его раскрывать не буду.

Никогда не забуду

Автомобиль миллионера • Фото
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из архива «Pro Город»

свой первый день. Меня
встретил руководитель
службы безопасности,
рассказал о правилах.
Оказалось, начальника

можно называть только по
имени-отчеству, не употребляя слово «шеф», рубашки
нужно менять каждый день,
костюм – раз в два дня, а обувь должна быть только кожаная. Этим же вечером поехал за одеждой.

Первую неделю хозяин со мной только здоровался и давал адреса. Я должен
был, минуя пробки, отвозить
его в нужные места. Доставлял вовремя и ждал часами
в машине — отъезжать было
нельзя. Занимал себя чтением книг: особенно заходили
детективы.

Порой
приходилось
возить не только начальника, но и его близких. Жена
была надменной, 16-летняя
дочь – слишком болтливой.
Но самое неприятное — пьяные родственники. Они были очень шумными. Обычно
возил их на дачу под Лепса.

Однажды в выходной
позвонил хозяин и спросил,

16+

могу ли я поехать в Подмосковье за важным грузом.
Я приехал, мне дали коробку и велели не открывать.
Бросил на заднее сиденье и
направился в Нижний. Слышу, внутри что-то гремит и
шипит. Подумал: «Вдруг там
живое существо, задохнется». Хотел открыть. Тут звонит шеф и говорит: «Миша,
коробку не открывай. Там
индийская кобра для дочки».
Вы представить не можете,
как аккуратно я дальше ехал!
Кстати, змея стала блюдом
на дне рождении.

За пять лет я неплохо заработал:
отремонтировал
дачу, купил дочке машину.
Сейчас я скучаю по тем дням.
Кстати, о том, у кого именно я
работал, до сих пор не знают
ни моя жена, ни дочка. Пусть
имя начальника будет тайной на всю мою жизнь.

Пять самых богатых
чиновников Нижнего
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УК «Управдом-Центр» стала компанией ?
с лучшим клиентским сервисом

Они первые
внедрили систему
электронных
очередей
Оксана Паркина
Ассоциация
организаций жилищно-коммунального хозяйства Дзержинска подвела итоги работы
за 2018 год. В номинации
«Лучший клиентский сервис» наивысшую оценку
получила деятельность УК
«Управдом-Центр». Компания в прошлом году открыла первый в области среди
предприятий ЖКХ центр
обслуживания
клиентов,
оснащенный электронной
очередью, где жители могут
получить полный спектр услуг: от получения справки
с места жительства до подачи заявок и решения вопросов с начислениями.
Среднее время ожидания
клиента при звонке в коллцентр за год сократилось
с двух минут до 53 секунд.
Высокую оценку получила и работа с Советами

КОНКУРС
АНЕКДОТОВ

Директор УК Александр
Борисов • Фото компании
многоквартирных
домов.
Из 450 домов, обслуживаемых УК «Управдом-Центр»
на 75 из них действуют официально избранные Советы,
еще в 233 домах есть актив
жителей или советы территориального самоуправления,
взаимодействующие
с управляющей компанией
по вопросам обслуживания.
Таким образом, различными формами общественной
активности жителей охвачено две трети домов УК
«Управдом-Центр». 왕

• – Как вас зовут?
– Ира.
– А полное имя?
– Ирландская
Республиканская Армия.

• «Еще два блинчика, и
расходимся!..», – шептали
Ленке швы на юбке.
• – Абраша, у тебя пластырь на
лбу. Производственная травма?
– Нет. Хотел сказать Сарочке,
что суп у нее не вкусный,
а очень вкусный, но не
успел закончить фразу.

«По итогам 2018
года мы признали
«Управдом-Центр»
компанией с лучшим клиентским
сервисом. Это
результат вполне заслуженный.
Считаю, что многим управляющим
компаниям всей
области есть чему
поучиться у них»,

• Семья – это разговаривать
с человеком, который
сидит в туалете.
• Один мальчик загадал
на Новый год, чтобы у него
был яркий костюм и всякие
вкусняшки. И вот исполнилось.
Он работает в «Яндекс-Еде».

– председатель Ассоциации
организаций ЖКХ Дзержинска
Анатолий Михеичев

— Небольшую щель, до
которой легко достать,
можно обработать герметиком. Учтите, что делать
такую заплатку нужно в
сухую погоду. Если возник
крупный или уже не первый зазор, срочно зовите
мастера! Именно так начинает разрушаться каркас
и пользоваться балконом
становится опасно. Необходимо, чтобы опытный
мастер полностью проверил ваш балкон. Сотрудники компании «РИМ»
не только устранят все
протечки и сквозняки, но и
сделают его комфортным с
помощью современных стеклопакетов, материалов и
утеплителей. Чтобы узнать
состояние каркаса вашего
балкона, зовите профессионала прямо сейчас по
номеру +7(920)046-08-01
или +7(904)068-15-61. ∆
Юрий
Киреев,
руководитель
компании «РИМ»

?

— В последнее время
я постоянно пью
антидепрессанты из-за
нервной работы. Могут
ли появиться побочные
эффекты от таблеток?

— Если вы начали принимать эти лекарства без
назначения врача, результат
может быть непредсказуемым. Когда доктор выбирает
метод лечения, он оценивает
состояние всего организма.
Важно не только название
самих таблеток, но и дозировка и продолжительность
курса. Учтите, что принимать успокоительное дольше
шести месяцев без перерыва
нельзя. Если оно не дает
нужного результата, лучше
обратитесь к опытному
психологу, который поможет
справиться со стрессом и
разобраться в проблемах,
не прибегая к таблеткам.
Чтобы узнать, правильно ли
подобраны ваши лекарства,
запишитесь на прием по
номеру 8(908)762-41-13. ∆

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Борис
Кузнецов,
врач-психолог

?

— Делаем ремонт
в квартире, но не хотим клеить обои.
Подскажите, можно ли
использовать краску?
— Покраска стен сейчас
стала очень популярной,
сменив надоевшие обои.
Однако тут есть свои тонкости. Во-первых, нужно
учитывать особенности
пространства и то, как цвет
или фактура краски способны изменить его. Разные
оттенки могут зрительно
сделать помещение более
просторным или, наоборот, слишком тесным. Вовторых, выбор зависит
и от функционального
предназначения помещения — краска, используемая на кухне, вряд ли
подойдет для оформления
детской. Ну, и, конечно,
главное условие: она должна быть нетоксична и безопасна. Если все эти моменты продуманы, вы смело
можете брать в руки валик
и кисти и преображать
интерьер на свой вкус.
Таисия
Иванова

Дизайнер

0+

• Роскосмос объявил
о работе над созданием
многоразовой ракеты по
типу SpaceX. Как пояснил
информированный источник,
ракета по-прежнему сможет
взлететь только один раз,
но деньги можно будет
воровать многократно, на
всех этапах ее разработки.
• Как Ариэль решает,
какие морские животные
являются ее друзьями, а
какие – лифчиками?

Про финансы

prodzer.ru

— У меня течет балкон. Можно ли его
починить самостоятельно или придется менять
всю конструкцию?

• Есть два способа накормить
ребенка.
Первый – бегать за ним
с ложкой.
Второй – бегать от него
с едой. И последнее
намного эффективнее...

и понять, что я за
фрукт. А я-то овощ.

• Ну что, первый шаг
к похудению сделан. Я
потолстел.

• Муж купил жене несколько
одинаковых трусиков одного
цвета.
– Они же совсем одинаковые!
Зачем ты их купил? Люди
подумают, что я не меняю
нижнее бельe!
– Какие люди?

• Проходил собеседование.
Они пытались выяснить

• Школьник пишет реферат
по истории древнего мира:

0+
«Финикийцы достигли
больших успехов в
мореплавании и торговле,
потому что главный город у
них назывался Антилохия».

• Дружу только с диваном,
потому что на него
можно положиться.
• – Какой дорогой подарок!
Откуда у тебя столько денег?
– Я продал все носки, которые
мне подарили на 23 февраля...

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.

РАЗНОЕ
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Окна и балконы от завода VEKA

Про ритуал
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Про дом

8-950-624-33-26

prodzer.ru
vk.com/gorod.dzerzhinsk
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САНТЕХНИКА

Куплю дорого задвижки,вентеля,
клапаны, электропривода ...................................... 89519012910
Радиодетали, часы СССР, ноутбуки..................89877480498
Коллекционер Покупаю. Александр.................89036064891
Куплю дорого старинные: иконы и картины
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040
Куплю хромовые сапоги из СССР.....................89503426427
Куплю янтарные бусы , круглые,
овальные, старинные...........................................89107948908
Скупка кабеля,вывоз лома,
демонтаж констр..................................................... 89159473733
Срочный выкуп автомобилей,
дорого, надежно ..................................................... 89290478885

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру от хозяина!

На ваших условиях, дорого! Чистоту
и своевременную оплату гарантирую.
Рассмотрю варианты...8-908-165-27-82
СНИМУ КВАРТИРУ ОТ ХОЗЯИНА
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ. СРОЧНО
8-908-162-57-42

Сантехник Михаил Качественно,
недорого, быстро .................................................... 89200055077
Сантехник. Выезд БЕСПЛАТНО ............................ 89101338989
Сантехника любой сложности ....... 89527619870, 89506131772

Сантехработы

Пенсионерам скидка 10%......................234383, 89503434383
Устранение засоров .............................................. 89506292927

СТРОИТЕЛЬСТВО
Все виды ремонта квартир и офисов недорого ... 89081590080
Сантехнические/электромонтажные услуги,
недорого..................................................................89503434383
Электрик замена электропроводки.
Недорого. ................................................................ 89200114402
Электрик профессионально,
недорого .................................................................. 89200003708

УСЛУГИ
Дезинсекция уничтожение насекомых
грызунов плесени ................................................... 89050101041
Независимая экспертиза автомобиля
после ДТП, автоюрист............................................ 89200085958

ОКНА / ДВЕРИ

Спил деревьев .......................................................... 8977402855

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Взлом, ремонт, замена замков
любой сложности..................................................89101444642

Грузоперевозки область, город............................. 89308158080

ДВЕРИ

Переезды, вывоз мусора ....................................... 89506034212

Обиваем и утепляем двери
в т.ч пр-ва Китай....................................................89040646417

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 8-9601679400

Недвижимость

т. 8-950-624-33-26

16+
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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.
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Кот, цветы и апельсины
Для того чтобы установить какой
аллерген «повинен» в негативной
реакции организма, существует
несколько исследований:
1. Кожные пробы.

Аллергический
ринит – неприятное
следствие
приятных вещей
Екатерина
Мордвинова
+79306919020

Ж

изнь человека, страдающего от аллергии – это история вечных
ограничений, постоянной
боязни оказаться в поле
действия аллергена и непредсказуемость реакции
организма. Ведь заболевание многолико – может
«просто» выскочить небольшое раздражение на
коже, а может дойти и до
угрожающего жизни состояния – отека Квинке и анафилактического шока.

Одной из самых распространенных
реакций
организма на аллерген
является
аллергический

ринит. Эту разновидность
насморка, как правило, отличает стихийная неукротимость, сочетающаяся с
чиханием, слезотечением,
отеком слизистой носа и
гортани.

Аллергический
ринит сам по себе серьезный симптом, однако, в
нем таится дополнительная опасность. Используя
сосудосуживающие капли
в течение достаточно продолжительного
времени,
можно добиться капельной
зависимости, патологического состояния, при котором развивается необходимость использовать назальные средства постоянно.

Механизм аллергии
сложен, поскольку это
ответ иммунитета на внешний фактор, который у
других людей не вызывает
такой парадоксальной реакции. Одними из наиболее

частых возбудителей аллергического ринита являются ежегодное цветение
растений; шерсть и биологические выделения животных; пищевые продукты и бытовые химические
средства. ∆

«МУЛЬТИЛОР»
также способствует
достижению результата
при следующих
заболеваниях:
риниты (насморк),
гаймориты в стадиях
стихания острого процесса
и в фазу ремиссии;
капельная зависимость;
отит;
тонзиллит;
острые респираторные
заболевания в стадиях
стихания острого процесса
и в фазу ремиссии.

Новинкан!о
в
Эксклюзи
в

На коже пациента закрепляются специальные
аппликаторы, пропитанные активными веществами. Также участок с нанесенным веществом может
быть немного поврежден
специальным скарификатором (слегка оцарапан).
Третья разновидность этого
теста – аллерген вводится
под кожу пациента. За один
раз может быть проведено
не более 15 проб. Организм
реагирует на раздражитель
появлением покраснений
или папул (вздувшихся пузырьков на коже).

2.
Исследование
крови
Кровь берется из вены, и
подвергается лабораторному исследованию. Методов
анализа существует много,
но основными являются
радиоаллергосорбентный
тест (РАСТ) и множественный аллергосорбентный
текст (МАСТ).

3.
Провокационные тесты
Достаточно
рискованный тест – проводится
только в том случае, если
исследования крови на иммуноглобулин IgE и кожные пробы не дали четкого
ответа. В присутствии специалиста под язык, в носо-

глотку, в бронхи вводится
небольшое количество аллергена, и далее оценивается реакция организма.

4.
Элиминационный тест
Суть состоит в пищевой
диете, из которой исключается
предполагаемый
пищевой аллерген. Если
через одну-две недели наступает ощутимое облегчение состояния, то считается, что причина аллергии
найдена.
Как помочь своему организму бороться с последствиями
аллергической
реакции?
Новинка от компании
«ЕЛАМЕД» – физиотерапевтическое
устройство
«МУЛЬТИЛОР» может воздействовать на организм
тремя факторами: теплом,
импульсным магнитным
полем и световым излучением красного цвета.

ВАЖНО
Применение
«МУЛЬТИЛОРа»
рекомендовано
для лечения
аллергического ринита,
поскольку:

1.

Борется с симптоматикой
сезонной аллергии –
может помочь снизить
зуд слизистой носа
чихание и слезотечение,
устранить ощущение
заложенности пазух.

2.

Во время сеанса
не вызывает
дискомфортных или
болевых ощущений.

3.

Делает лечение
аллергического ринита
комплексным, мягко
дополняя действие
лекарственных
препаратов.

4.

Дает возможность
существенно сократить
период сезонного
обострения.

Для лечения аллергического ринита рекомендуется применять насадкуоблучатель для носа, действующую одновременно
красным светом и магнитным полем. Стоит использовать устройство
не только для лечения,
но и для профилактики сезонных обострений аллергии.

Мультифакторность устройства имеет немалое значение при лечении
лор-заболеваний, в зависимости от рекомендаций специалиста:
Тепло – помогает бороться с вирусами. Устройство работает в диапазоне от 400С до 550С, что позволяет
пациенту самому определять комфортную для себя температуру;
Магнитное поле способствует улучшению кровообращения, снятию отека слизистой носа, уменьшению
воспаления и боли;
Красный свет – может оказывать действие на укрепление местного иммунитета.

«МУЛЬТИЛОР» разрешено использовать детям с 1 года.
Если правильно воздействовать на аллергический ринит, можно не бояться перебегающих дорогу кошек, зацветающих тополей и лип, невидимых глазу, но жутких пылевых клещей. Вовремя выявленный источник аллергии, наблюдение у специалиста, выполнение его рекомендаций – и жизнь может заиграть новыми красками и запахами!

«МУЛЬТИЛОР». Пусть тяжелый сезон аллергий станет прекрасным сезоном цветения!
Забудьте носовые платки в другой сумочке!
Мультилор. • Фото компании «Еламед»

Также заказа
заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская
р-он, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте
обл., Касимовский
Касимо
www.elamed.com Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620
завода: www
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