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Диетолог: 
«Не заставляйте 
детей доедать»
(0+) стр. 4

В Сети высмеяли 
трагически погибшую 
школьницу (16+) стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Как дзержинцы 
отпразднуют День Победы?
«Pro Город» публикует программу мероприятий для горожан стр. 2

• Фото Валерия Басова

16+

Дорожную яму подсветили 
фонариком за 50 рублей (0+) стр. 3

ВАШИХ 
ЩЕНИЙ

Тел. 8
на са

0+
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Днем 27 апреля на проспек-
те Циолковского 13-летняя 
девочка упала с крыши 
дома. Со слов очевидцев, 
школьница была на высотке 
с друзьями. О произошедшем 
в полицию сообщил местный 
житель, на глазах которого 
случилась трагедия. К сожа-
лению, школьница погибла 
до приезда скорой помощи. 
Известно, что деньги на по-
хороны подростка собирали 
всей школой – у родителей 
не было возможности найти 
средства оперативно. Ужасно, 
но трагедия стала пово-
дом для смеха в соцсетях: 
страшную смерть девочки 

высмеивали на ее же страни-
це! Пользователи из разных 
городов посчитали, что в 
этой истории есть место для 
циничного юмора. Сейчас по 
факту гибели юной девушки 
проводится проверка, до-
прашиваются все свидетели 
произошедшего. Основная 
версия произошедшего – не-
счастный случай. 

Девочка рухнула с крыши
• Фото из архива «Pro Город»

В Сети 
высмеяли 
смерть 
школьницы, 
упавшей 
с высоты (16+)

Дзержинцев ждут 

концерты 
и мастер-классы 

 Роман 
Ронин
+79306919020

К    74-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

в Дзержинске пройдут  

концерты, мастер-клас-

сы, спортивные меро-

приятия. «Pro Город» 

публикует подробную 

программу, которая 

ждет местных жите-

лей 9 мая. 
• Фото Валерия Басова

На площади Героев 

с 11.00 по 19.20:

• До 11.05 – Музыка

• До 11.25 – Театрализованная 

композиция
• До 11.30 – Построение к возложению 

цветов
• До 13.00 – Возложение цветов ветера-

нами, руководством города, участниками 

шествия «Бессмертный полк»

• До 19.20 – Акция «Свеча памяти»

На площади Дзержинского:

• 10.00 – Сбор шествия «Бессмертный 

полк»
• 11.00 – Начало шествия «Бессмертный 

полк»
• 12.00-14.00 – Полевые кухни

• 12.00-17.00 – Мастер-классы

• 12.00-19.00 – Выставка военной техники

• 12.00-19.00 – Игры в шашки, шахматы, 

домино и городки

• 12.00-19.00 – Ярмарка, фудкорт

• 12.00-19.00 – Фотозоны

• 12.00-21.30 – Программа на сцене

• 18.00 – Сбор шествия «Марш Победы»

• 18.30 – Начало шествия «Марш Победы»

• 21.30 – Фейерверк

Сцена:
• 12.00-12.10 – Начало программы, при-

ветствие ведущего

• 12.10-21.30 – Концертная программа 

различных коллективов

Мастер-классы (для зрителей разного 

возраста) с 12.00 по 17.00:

• Воскография «Салют Победы» (13+)

• Трафаретная печать «На защите От-

ечества» (10+)

• Открытка на 9 мая (6+)

• Открытка «Письмо ветерану» (13+)

• Мастер-класс в стиле гобелен (10+)

• Изготовление броши «День Побе-

ды» (13+)
• Поделки из соленого теста «Путь к По-

беде» (6+)

Спортивные активности 

с 12.00 по 17.00:

• 12.00-15.00 – Открытая тре-

нировка по дзюдо

•  12.00-17.00 – Игра «Ги-

гантский волейбол», 

настольный теннис, шашки, 

шахматы и настольные 

игры, футбол «Гол в одни 

ворота»

Парк «Радуга» с 12.00 по 17.00:

• 12.00-14.00 – Полевые кухни 

будут расположены в парке 

и на площади Ленина перед 

Дворцом детского творчества

• 12.00-17.00 – Программа 

на сцене
• 12.00-17.00 – Мастер-клас-

сы «Военные профессии»

• 12.00-17.00 – Спортивные 

активности
• 12.00-17.00 – Фотозоны

Сцена:
• 12.00-13.00 – Участники фести-

валя «Солнышко в ладошке»

Более детальную 

программу 
смотрите на сайте

Опровержение (0+) 

В апреле 2019 года на ресурсах «Pro 
Город Нижний Новгород» и «Pro Город 
Дзержинск» были опубликованы ма-
териалы по благоустройству обще-
ственных пространств Щелоковского 
хутора (вторая очередь) и Парка куль-
туры и отдыха Дзержинска (в рамках 
реализации Федеральной программы 
«Малые города и исторические по-
селения»), в материалах некорректно 
указывались авторы концепции бла-
гоустройства указанных территорий 
и название организации, которая ее 
создавала. Также в публикациях были 
приведены недостоверные выдерж-
ки из опубликованных презентаций 
концепций, которые ошибочно были 
приписаны стороннему эксперту. Ав-
тором материалов, которые лягут в 
основу благоустройства указанных 
территорий, является исключительно 
Институт развития городской среды 

Нижегородской области (ИРГСНО) 
(руководитель организации – Дарья 
Шорина). Применение названия Ин-
ститут урбанистики области и про-
чих – некорректно и не соответствует 
действительности. Все концепции 
являются объектом авторского права 
и не подлежат искажению. Материа-
лы изготавливались по соглашению с 
администрациями районов и муници-
палитетов, к которым относятся  бла-
гоустраиваемые территории. На дан-
ный момент они переданы заказчикам 
для использования при подготовке 
рабочей документации по благо-
устройству. Все концепции, которые 
указывались в материалах СМИ, были 
подготовлены исключительно специа-
листами ИРГСНО при поддержке пра-
вительства Нижегородской области, 
а  также администраций муниципали-
тетов. Работа проводилась поэтапно и 
длилась несколько месяцев. В основе 
подготовки концепции всегда лежит 

мнение жителей городов, в которых 
планируется благоустройство. Поэто-
му каждый проект начинается с обще-
ственных обсуждений с горожанами, 
затем следует первичная подготовка 
концепции, сбор данных, обработка 
анкет, анализ полученного материа-
ла (данная работа проводится также 
силами Института с привлечением 
профильных специалистов), затем го-
товится рабочий материал и повторно 
обсуждается с жителями для внесения 
замечаний и корректировок. 

Просим обратить внимание, что 
корректные формулировки,пояснения 
и визуализации проекта в полном объ-
еме отражены только на сайте Инсти-
тута, там же есть новости организации 
и форма обратной связи. Со всеми 
готовыми концепциями, разработан-
ными командой Института, можно оз-
накомиться на официальном сайте 
организации https://www.sredann.org/ 
в разделе «Проекты».

0+

Дзержинцев ждут На а Д е ж н г П Р 12 00 17 00

0+

Опубликована программа 

мероприятий на 9 Мая

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news
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Установите балкон «под ключ» 
в рассрочку и без переплат!
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 взно-
са! Обратитесь до 31 мая по номеру 8(8313)23-62-35, и специ-
алист выедет к вам на замер бесплатно! • Фото компании «Домовой»

Как оплатить кредит, если доходы 
упали?
В Дзержинске в рамках программы по экономическому оздо-
ровлению пройдут бесплатные консультации, на которых жи-
тели города могут узнать о возможности списания долгов или 
уменьшения платежа по кредиту. Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 8(903)602-82-00 или по адресу 
Дзержинск, проспект Циолковского, 15/2, 1 этаж, офис 140. 
• Фото предоставлено рекламодателем

Алексей Алексеев 
придумал, 
как бороться 
с выбоинами 
Оксана Паркина

В 2018 году в Дзержинске 
проводился капиталь-

ный ремонт дорог на самых 
опасных участках. В их числе 
была улица Галкина. Правда, 
коммунальщики залатали не 
все ямы. Горожанин Алексей 
Алексеев придумал, как уско-
рить работу служб.

Мужчина решил под-
светить самую крупную 
выбоину, чтобы водители не 
попали в ловушку. О своей 
идее он рассказал «Pro Го-
род»: «Яма на Галкина про-
сто огромная – легко можно 
колесо оставить, но про нее 
все забыли. Я решил напом-
нить властям, привлечь их 
внимание. А заодно и помочь 
автомобилистам. Купил фо-
нарик за 50 рублей и сделал 
из пластиковой бутылки 
плафон-рассеиватель». 

Алексей добился це-
ли: коммунальщики за-
ложили яму брусчаткой. 
Кстати, комментируя ини-
циативу дзержинца, город-
ские власти заверили, что 
к таким методам относятся 
положительно: «Мнения 
жителей позволяют нам 

выявить самые острые 
проблемы и своевре-
менно на них 
о т р е а г и ро -
вать». 

0+Житель Дзержинска подсветил 
дорожные ямы

Мнения пользователей progorod52.ru 

Оля Мартьянова: «Вот мэрия видит, что жители сами справляются, и 
ничего поэтому не делают».
Жанна Валяева: «На Новомосковской яма еще больше! Туда 
надо целый прожектор ставить».
Оксана Полякова: «Идея, конечно, хорошая. Но в каждую яму 
фонарик не положишь».
Сергей Гурин: «Лучше бы наши чиновники такими же умельцами были».

Сообщите о самых 
крупных выбоинах 
на дорогах на горячую 
линию «Анти-яма»

1. Подсветка в темноте. 2. Яма днем • Фото Алексея Алексеева

99
миллионов рублей потратят 

на ремонт дорог в Дзержинске 
в 2019 году

1 2

В Дзержинске построят 
завод по производству 
топлива (0+) 
Предприятие «Макстон-Дзер-
жинск» будет заниматься 
углубленной переработкой 
тяжелых нефтяных остатков. 
Планируется, что завод бу-
дет производить дизельное 
топливо качества Евро-5, 
бензин для промышленных 
целей, нефтяной кокс, про-
пан-бутан и серу. Ежегодно 
будет выпускаться около 
200 тысяч тонн продукции.

Короткой строкой
Автовладелец протара-
нил подъезд (6+)

4 мая на улице Терешковой 
28-летний мужчина за рулем 
автомобиля «Ниссан» проехал 
по палисаднику возле одного 
из домов и застрял между двух 
заборов около подъезда, сбив 
опоры козырька. Водитель 
объяснил случившееся тем, 
что у машины лопнуло колесо, 
однако все шины были в нор-
ме. В результате пострадала 
только иномарка, а виновника 
ДТП отправили в отдел ГИБДД 
и наложили на него штраф.

•  Фото «Дзержинское Телевидение»

•  Фото из открытых источников
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Бывший кинотеатр «Роди-
на» в ужасном состоянии: 
полностью изрисован 
и увешан пестрящими 
рекламными буклетами. 
Власти, пожалуйста, 
заставьте собственника 
навести порядок! 

Марианна Богатова, 
массажист, 35 лет

?– Трамвайные переезды в ужас-
ном состоянии. Планируется ли в 

ближайшее время ремонт?

– Да, в июле будут отремонтированы четы-
ре переезда, на которых сохранились рель-
сы: проспект Ленина – улица Студенческая, 
Ленина – Черняховского, Ленина – Клюк-
вина, Ленина – Суворова. Это увеличит про-
пускную способность перекрестков. Также 
на проезде вдоль Желнинского путепровода 
демонтируют рельсы и уложат асфальт, – 
рассказали в пресс-службе администрации 
Дзержинска. 

?– В наших библиотеках новые из-
дания не появлялись уже несколь-

ко лет. Неужели нельзя выделить 
деньги на их покупку?

– В 2018 году 10 городских библиотек раз-
делили между собой 1600 новых книг. 
На это было потрачено 340 тысяч рублей. 
В этом году на приобретение таких изда-
ний в бюджет города заложено 700 тысяч 
рублей, – объяснила директор Централь-
ной библиотечной системы Дзержинска 
Татьяна Семенова. 

Письмо 
читателя

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

О красоте
Для меня стройность и 
здоровье – неразрывны. В 
Международный день про-
тив диеты заявляю – не голо-
дайте! Это принесет только 
проблемы и болезни. 

О мифах
Есть мнение, что диетологи 
едят лишь овощи и кури-
цу, а в кафе наблюдают за 
другими. Это неправда! Я, 
например, обожаю грузин-
скую еду. В чужие тарелки 
не смотрю — наслаждаюсь 
своей пищей. 

О бодипозитиве
Сейчас модно оправдывать 
нежелание ухаживать за со-
бой движением бодипозитив. 
Его идея – в принятии своих 
недостатков, а не в пренебре-
жении здоровьем и красотой. 

О силе воли
Одна моя подопечная начала 
вести здоровый образ жизни 

в 69 лет – постройнела и из-
бавилась от болячек. Другая 
похудела на 50 килограммов, 
внешне помолодела лет на 
15. И все это без голодовок! 

О забавном
У каждого диетолога есть топ 
смешных вопросов от клиен-
тов. Вот мой: «Как сбро-
сить 10 кило за три дня?», 
«Ананас (имбирь, кофе, 
лимон) сжигает жир?», «Как 
перекачать жир в мышцы?», 
«Женщины, которые едят все 
и не толстеют – ведьмы?».

О родителях
Все, что происходит во взрос-
лой жизни, идет из детства, 
включая пищевые привыч-
ки. По статистике, люди, 
которых заставляли насиль-
но есть в детстве, страдают 
ожирением в три раза чаще. 
Они едят не из-за голода, а 
потому что тарелка наполне-
на. У меня мурашки по коже 
от слов «Пока все не съешь, 
из-за стола не выйдешь». 

Анна МИГУНОВА, 
диетолог

• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

?– Улица Терешковой и про-
спект Дзержинского в ужа-

сающем состоянии. Видела, что 
начался ремонт, но насколько 
тщательно он пройдет?

– На проспекте Дзержинского и 
оставшейся без ремонта части улицы 
Терешковой (от Гайдара до Привок-
зальной) будет выполнена фрезеров-
ка, укладка верхнего слоя асфальта, 
замена бордюров и восстановление 
газонов вдоль дорог. Планируется, 
что оба участка будут восстановлены 
уже к концу мая, – сообщает Главное 
управление автомобильных дорог 
Нижегородской области.

Ремонт дорог в Дзержинске
• Фото пресс-службы администрации города 

?– Будут ли дзержинцам бес-
платно раздавать Георги-

евские ленты? Не у всех есть 
возможность купить, а приоб-
щиться к празднику хочется.

– 8 мая на площади Героев, 
Торговой площади, площади 
Дзержинского состоится акция 
«Георгиевская ленточка». В рамках  
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» 
жителям города будут раздавать 
Георгиевские ленты, которые мож-
но приколоть к одежде к 9 Мая, – 
ответили активисты общественного 
движения «Волонтеры Победы».

Горожанам раздадут Георгиевские 
ленты • Фото из архива «Pro Город»

?– Я хочу поставить новые 
деревянные окна на даче, но 

здесь работают только компа-
нии, устанавливающие сте-
клопакеты. Почему городские 
фирмы не выезжают в область?

– Рабочее время специалистов 
очень ценно, а дорога его отнимает. 
«Шведские окна» готовы приехать 
к вам и поставить деревянные рамы 
всего от пяти до семи тысяч рублей. 
Но не торопитесь менять окна! Вдруг 
им нужна лишь реставрация? Тогда 
вы сможете сэкономить. Пригласите 
мастера по номеру 8(904)391-58-
50 или 8(831)291-58-50, чтобы он 
внимательно осмотрел ваше окно, 
– советует руководитель компании 
«Шведские окна» Алексей Иванов. ∆

Новое дачное окно из дерева – от 5000 
рублей • Фото из архива «Pro Город»

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!
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Про ритуал

т. 8-950-624-33-26

Новый балкон может увеличить всю квартиру!
Вы получите дополнительное пространство для отдыха, уста-
новив балкон с выносом. Такая технология расширяет бал-
кон не только визуально, но и фактически. Пригласите спе-
циалиста компании «РИМ» по номеру 8(920)046-08-01 или 
8(904)068-15-61. Он расскажет вам о рассрочке и поможет 
выбрать встраиваемую мебель, чтобы интерьер стал еще бо-
лее функциональным. • Фото компании «РИМ»

Утвержден главный архитектор 
Дзержинска (0+) 

29 апреля на пост главного архитектора города заступил 31-лет-
ний Илья Соколов. Теперь он будет контролировать качество ар-
хитектурных решений, не допускать отрыва от художественного 
оформления города, а также рассматривать и согласовывать план 
развития территорий. Свою деятельность Соколов начал в 2007 
году в одной из нижегородских реставрационных мастерских. • Фото пресс-службы 

администрации Дзержинска

prodzer.ru
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*Подробности по тел. Сроки акции до 30.05.19 г.

? — Решил установить 
балкон, а цены вы-

росли почти в два раза 
по сравнению с про-
шлым месяцем. Почему 
это произошло?

– Весной спрос на ремонт 
и установку балконов 
значительно больше, соот-
ветственно и цены в этот 
сезон повышаются ежегод-
но. Однако вы еще можете 
воспользоваться зимними 
ценами и сделать ремонт 
с помощью профессиона-
лов компании «Браво». 
Внешняя и внутренняя 
отделка панелями, осте-
кление и утепление вашего 
балкона будет стоить всего 
от 24990 рублей. Компания 
использует стеклопакеты 
и материалы только от 
надежных мировых произ-
водителей, так что балкон 
будет радовать вас долгие 
годы! Чтобы вызвать спе-
циалиста для бесплатного 
замера и окончательного 
расчета стоимости ремонта, 
звоните 8(8313)23-40-30. ∆

Денис 
Фунтиков,

директор 
компании 

«Браво»

т. 8-950-624-33-26

8-930-697-20-53
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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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КУПЛЮ
Радиодетали, часы СССР, 
ноутбуки..................................................................89877480498

Куплю на лом
системные блоки п/к 250 руб. 
телевизоры СССР 300 руб. 

Сотов.телефоны 20 руб. платы, 
радиодетали, автокатализаторы 
железо-500,керамика-1500 руб. 
кг.,часы в желтом корпусе.

89300700207
Куплю дорого старинные: иконы и картины от 50 тыс.руб., 
буддийские фигуры...................................................89200754040 

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

89081625742

Продажа участков ................................................. 89202530745
Продается комната в комунальной квартире, 
приватизированная ................................................ 89519037882

ОКНА / ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка 
балконов, быстро, качественно ............................. 89200485039

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

ЭЛЕКТРИКА
Услуги электрика ................................................... 89040601766

РЕМОНТ
Ремонт электро- бензоинструмента..................... 89527803940

КОМПЬЮТЕРЫ
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 

смартфонов на дому .............................................. 89023036010

РЕМОНТ ТВ
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин, 

холодильников ........................................................ 89200042299

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника ................................................. 89049244045

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровельные работы 

пенсионерам скидки ............................................... 89527898468

Электрик работа любой сложности ..................... 89081588422

КРОВЛЯ
Ремонт кровли лоджий, 

гаражей, дач ............................................................ 89047924413

УСЛУГИ
Дезинсекция уничтожение насекомых 

грызунов плесени ................................................... 89050101041

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область, 

Россия, недорого .................................................... 89063538300

Грузоперевозки вывоз мусора, 

без поэтажности ..................................................... 89108885188

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 89601679400

Недвижимость

т. 8-950-624-33-26

тел. 8-952-775-26-96



Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложне-
ниями. 

А решение проблемы есть. 
О ней  рассказывает Ондар 
Айдыс, руководитель Центра 
травматологии и ортопедии:

– Проблема решается пу-
тем удаления косточки. Про-
водят такую операцию опыт-
ные травматологи-ортопеды 
клиники.

Лечение занимает в сред-
нем два дня. Операция 
может занять от 15 минут 
до двух часов, в зависи-
мости от сложности и 
количества деформиро-
ванных пальцев.

Операции проводят-
ся в клинике «Медси на 
Пресне». В рамках про-
граммы вы получаете 
бесплатно: операцию, 
медикаменты, перевяз-
ки, импланты, прожи-
вание в палате со всеми 
удобствами в течение 
одного-двух дней, пита-
ние. �

Тел. 8(495) 769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru 
Сайт: vk/ortopunkt Facebook: Facebook.com/ortopunktru

Нахождение в клинике два-три дня

БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В г. МОСКВА
КРАСИВЫЕ НОГИ - МЕЧТА,

которую возможно реализовать в любом возрасте

Ондар Айдыс Вячеславович
руководитель 

Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской 

реабилитации
• Фото рекламодателя

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛИСА ОМС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

До и после операции 
в «Медси на Пресне»
• Фото клиники «Медси на Пресне»»
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