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СООБЩЕНИЙ

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

На перекрестке возвели забор
вместо пешеходного перехода
Дзержинцы негодуют, а власти
утверждают, что это рекомендация
сотрудников ГИБДД стр. 3

0+

Коммунальщики уже начали
подготовку к зиме (0+) стр. 4
Как стать
еще красивее:
рекомендации
«Pro Город» 왕 стр. 6-7
В доме на Маяковского
переделают капремонт (0+) стр. 4

• Фото Алексея Алексеева
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Девочки-подростки
в одиночку
ночевали на пляже
«Воспитать» их
взялся случайный
прохожий
Оксана
Паркина
+79306919020

16

мая горожанин Андрей
Чернышев стал свидетелем вопиющей ситуации: в
полпятого утра он наткнулся
на школьниц, ночующих на
карьерах у Чернореченской
об ъе здной.
Му жчин у
см у ти ло,
что никого
из
взрослых рядом

не было. В воспитательных
целях он снял подростков на
видео и выложил в Сеть.

Андрей
поделился
подробностями с «Pro
Город»: «Я рыбачил и случайно увидел, что на песке
спят три девочки, совсем маленькие еще. Разбудил их,
заставил звонить родителям.
Одна связалась с отцом, уверила меня, что он в курсе. Если честно, это удивило меня
еще больше. Дети пропадают
каждый день, по всей области ищут, а тут такое».

Героини истории • Фото: скриншот

Как отметил Андрей,

видео Андрея Чернышева

после обнародования видео
ему написала одна из школьниц с просьбой удалить ро-

лик. «Оказалось, одна из них
поругалась с мамой и решила
не возвращаться домой. Подружки ее поддержали. Самое
ужасное, что родители даже
не начали их искать! А той самой зачинщице мать и вовсе
заявила, что хочет сдать ее в
детдом. Я сам отец, и у меня
от такого волосы дыбом!», –
добавил мужчина.

«Через пару дней со мной связалась мать
одной из девочек и начала угрожать судом.
За то, что я опубликовал видео с ее дочкой
в соцсети. Несмотря на это, в похожей
ситуации я поступил бы так же»,
– Андрей Чернышев

Как создать дачу мечты, сохранив нервы и силы?
Решение есть для любого
бюджета!
Екатерина
Мордвинова
+79306919020

С

оздать свой собственный райский уголок на свежем воздухе
мечтает практически каждый. Однако превратить пустой участок земли
в место, где приятно насладиться
природой и отдохнуть от городской
суеты, удается далеко не каждому.
Важно, чтобы всему нашлось свое
место, а нужные вещи всегда были
под рукой. Если вы не хотите тратить
на это долгие годы, вам на помощь
придет компания «Альтернатива-А»!

Компания
предоставляет
полный комплекс услуг по строи-

тельству и благоустройству частных
домов. Уже более ста семей живут в
доме мечты благодаря слаженной
работе команды «Альтернатива-А».

Вы можете обратиться к специалистам «Альтернативы-А» на
любом этапе обустройства вашего дома. Хотите поставить забор,
пробурить скважину, подвести воду в дом, установить теплицу или
выкопать пруд и обложить края
брусчаткой? Просто расскажите
о своем желании специалистам
по номерам 8(8313)35-53-08 или
8(905)660-44-04, а они уже подберут
решение по вашему карману. ∆
• Фото компании «Альтернатива-А»

• Опытные архитекторы компании создадут неповторимый проект вашего дома, бани и дополнительных построек.
• Креативные дизайнеры помогут вам продумать и воплотить в жизнь проект, сделать уникальный ландшафт
в вашем саду.
• Эксперты подберут для вас наиболее подходящий участок с учетом всех ваших потребностей и оформят его во всех
инстанциях, избегая возможных подводных камней.
• Профессиональные строители и мастера-отделочники выполнят ремонт строго в оговоренные сроки и бюджет.
• Менеджер вашего проекта возьмет на себя всю ответственность за правильность и своевременность работ на
участке и избавит от необходимости искать узконаправленных специалистов.

«Подростки эмоционально уязвимы и могут наделать глупостей,
сбегая из дома. Родителям нужно
делать первый шаг к примирению,
чтобы не допустить беды»,
– психолог

Евгений Быстров

Увидели что-то необычное
или важное для горожан?
Сообщите нам по номеру
8-930-691-90-20
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Прекратите жить в страхе!
Основная функция страха – защитить человека, но иногда он
превращается в фобию, не позволяющую наслаждаться нормальной жизнью. В такой ситуации даже небольшое событие
может довести вас до паники. Запишитесь на консультацию
к опытному психотерапевту Борису Кузнецову по телефону
8(908)762-41-13, чтобы навсегда избавиться от этого ужасного
ощущения. Лицензия № 2501001958  • Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Успейте вступить в программу
по ликвидации долгов
В Дзержинске в рамках программы по экономическому оздоровлению
пройдут бесплатные консультации 28, 29 и 30 мая, на которых жители
города могут узнать о возможности списания долгов или уменьшения
платежа по кредиту. Запишитесь на бесплатную консультацию в
компанию «Полезный Юрист» 8(903)602-82-00. Пр-т Циолковского, 15/2, 1 этаж, офис 140.  • Фото ООО «Полезный юрист»

В Дзержинске вместо пешеходного
перехода установили забор
Жители возмущены
таким решением
Оксана
Паркина
+79306919020

С

наступлением тепла коммунальщики приступили
к благоустройству дорожной
сети. Так, на перекрестке
Галкина – Ленкома установили забор, чтобы люди не
перебегали дорогу в неположенном месте. Вот только
это решение пришлось не по
душе местным жителям: чтобы попасть с одной стороны
улицы на другую, им теперь
приходится переходить дорогу трижды.

Возмущенные
дзержинцы повально стали
писать о сложившейся ситуации в «Pro Город». Все как

один утверждали: на этом
перекрестке нужен регулируемый переход напрямую
через Галкина, а не забор.
Так, наш народный корреспондент Алексей Алексеев
рассказал журналисту: «Чтобы пересечь улицу, сейчас
необходимо сначала перейти с Галкина к «Сити», затем от «Сити» к «Скале», и
от нее вернуться на Галкина!
Теперь пешеходы тормозят
транспортные потоки, а шансы быть сбитыми поворачивающим автомобилем увеличиваются в три раза. Вот
она – забота о безопасности
по-дзержински».

Правда, нашлись среди горожан и сторонники

забора – как правило, водители. Например, местная
жительница Наталья Ярунина поделилась с «Pro Город»:
«Какие неразумные пешеходы, такие и решения. Люди
возмущаются, что им перегородили путь, на котором они
могли бы погибнуть. Ну разве не глупость? Если я поеду,
где хочу, ничего хорошего не
выйдет. А пешеходам, стало
быть, можно?».

Чтобы разобраться, на
чьей стороне правда, «Pro
Город» обратился в администрацию города. Там заявили, что это была настоятельная рекомендация ГИБДД,
призванная снизить аварийность на этом участке.

Мнения пользователей progorod52.ru
Мария Бубнова: «Все правильно сделали! Там нельзя
переходить, пешеходы не бессмертные».
Юрий Беспогоднов: «Зебра» там давно напрашивается,
но, видимо, забор дешевле».
Наталия Быкова: «У нас как автобусы не
для людей, так и все вокруг. Вот приду
и буду через препятствие прыгать. Кто
запретит?».

0+

«Кстати, в 50 метрах от этого
перекрестка пешеходы идут по
дороге через четыре полосы
– от «Скалы» к «Сити» и наоборот. Вот бы куда надо направить
неутомимое чиновничье желание борьбы за безопасность»,

– считает

Алексей Алексеев

3960

рублей стоила установка
забора на перекрестке
Галкина – Ленкома

КСТАТИ
Меньше месяца назад похожая ситуация произошла
на бульваре Химиков. Там
так же перегородили путь к
несанкционированному переходу забором. Тогда в мэрии
сослались на требования
сотрудников ГИБДД по обустройству ограждения.

После ремонта
дороги на проезжей
части появился столб

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ узнал весь город?
Звоните в «Pro Город»:
О ВАШИХ УСЛУГАХ +7-950-624-33-26

Начните жизнь без долгов и займов! С 3 июня дзержинцам
От них можно
избавиться законно

407 945 795

Банкротство – основная специализация фирмы,

с клиентов компании

рым они помогли. С их участием вероятность того, что
суд позволит полностью списать ваш долг, значительно
возрастает. Запишитесь на
бесплатную консультацию
по номеру 8(8313)37-98-67,
чтобы специалист рассказал,
как дальше действовать. ∆

и на их счету уже огромное

Каждый сам строит рублей – общий долг, списанный количество клиентов, кото-

свое финансовое благополучие, но сделать это без
ошибок получается не у
всех. Бывает, что мы берем
кредит на важную покупку,
а затем ломается уже имеющаяся нужная вещь, например, холодильник. Тогда мы
берем еще и еще займы, а
денег все больше не хватает.

Так и начинает расти

клубок долгов, который распутать самому почти нереально. Спасти вас может
банкротство. Лучше, чтобы
провел его опытный юрист,
например, один из сотрудников «Банкротного бюро № 1». • Фото из открытых источников

г. Дзержинск,
ул. Ватутина, 82, 2 этаж, офис 218
8(8313)37-98-67

отключат бесплатное ТВ?
Формат вещания
изменят во всей
стране
Екатерина Мордвинова
В России уже началось изменение формата телевещания. Аналоговое заменят на
цифровое. И если в вашем
телевизоре нет специального блока, вы не сможете его
смотреть.
Конечно, можно купить
современный
телевизор,
который стоит более 8000
рублей, но, как вариант –

цифровая приставка с
20 каналами в отличном качестве. В салоне
«Ваш телемастер» вы
можете ее купить всего за 990 рублей! Тем, кому
хочется больше каналов, в
этом же салоне предложат
разные варианты подключения к спутниковому телевидению («Триколор», «НТВ+»,
«МТС») более чем с 200 каналами в рассрочку* и без
участия банка. Специалисты
помогут установить все выбранное оборудование. ∆
*Национальная спутниковая компания

Современная приставка
позволит смотреть ТВ
в хорошем качестве!

• Фото из открытых источников

Контакты
Салон «Ваш телемастер»
Улица Маяковского, 7
тел. 8(8313)24-72-24,
8(920)253-50-22
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– Почему на стыке рамы
и оконного проема могут
возникать трещины? Прошел
лишь год с момента установки.

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
progorod52.ru

#людиговорят

Письмо
читателя
На проспекте Ленина, 13
уже больше месяца не вывозят пакеты с мусором.
Не понимаем, почему платим за эту
работу, но живем
в беспорядке.

Правильно установленное окно
прослужит вам десятилетия!

• Фото из архива «Pro Город»

– Летом все коммунальные
службы обычно готовятся к
отопительному сезону. Когда
этим займутся управляющие
компании города?

?

– В этом году несколько людей
пострадали от схода льда и снега с
крыш. Как будут готовиться к решению проблемы к следующей зиме?

– Управляющие компании должны будут
предоставить договоры с фирмами на уборку снега и наледи (или на аренду техники)
или документы, подтверждающие наличие
собственных ресурсов. Причем их должно
хватать для обслуживания жилфонда в
пиковые моменты. Иначе паспорта готовности домов к зиме подписаны не будут, –
объяснил замглавы администрации города
Денис Дергунов.

Заменено более 9231 квадратного
метра кровли

• Фото из архива «Pro Город»

?

– В Дзержинске будут приводить
в порядок газоны?

– Работа началась с 15 мая. Сперва коммунальщики подровняют траву в центральных парках, скверах и на бульварах,
а затем будут продвигаться к периферии.
Будут подстрижены все муниципальные
озелененные территории. Кстати, теперь
используется новая техника. В этом сезоне
кроме 12 триммеров будет применять и
самоходную газонокосилку. Покос в парке
«Радуга» показал, что ее производительность сопоставима с десятью триммерами.
И работать на самоходной технике гораздо
удобнее, – сообщают в МБУ «Город».

Последствия ремонта дома
на Маяковского • Фото Оксаны Поляковой

– Ремонтные работы в этом доме
проходили еще в 2015 году подрядной организацией ООО
«Элпроком-НН». 20 октября этого
же года комиссия приняла работу. Нынешнее состояние здания
обсуждалось на совещании 7 мая.
Принято решение, что директор организации проведет гарантийные
работы до конца июля, – объяснили в пресс-службе правительства
области.

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

247

99

– Обновление коммуникационных систем на жилфонде УК
«Управдом-Центр» уже идет полным ходом. С начала года заменили
8888 метров труб внутридомовых
коммуникаций, в том числе: 1251
метр труб холодного водоснабжения, почти 460 метров – горячего,
3711 метров центрального отопления и 3466 метров канализационных труб. Кроме того, в подъездах
заменили 1201 светильник и 468
пластиковых окон, – отвечает сотрудник УК «Управдом-Центр».
– Дом №1/15 на улице Маяковского отремонтировали
лишь три года назад, а он уже
разрушается. Некачественную
работу переделают?

?

Ольга МИРОНОВА и Любовь ВЕРШИНИНА,
руководители агентства «Золотой ключик»,
женщины-лидеры XXI века
делятся опытом ведения бизнеса
• Фото Ольги Мироновой

О новых знаниях

В апреле участвовали во
Всероссийском жилищном
конгрессе в Сочи. Там были
представлены новейшие
технологии продажи недвижимости, которые мы уже
начали активно внедрять в
свою работу, чтобы ускорить
проведение сделок.

О мастер-классах

Чтобы передать новые
знания всем сотрудникам
Лиги успешных агентов недвижимости, мы организуем
собственную конференцию,
куда пригласили российских
и зарубежных специалистов.
Они проведут ряд мастерклассов для нижегородских
агентов.

О роли лидера

Главный критерий успешной работы компании – ее
руководитель. В 2012 году за
вклад в развитие экономики
Нижегородского региона
Ольгу Миронову наградили

на Всероссийском конкурсе «Женщина-лидер XXI
века». В мае 2019 года в этом
конкурсе победила Любовь
Вершинина, директор «Золотой ключик и Вертикаль»
в городе Дзержинск.

О работе
в команде

В нашем штате есть не
только специалисты по недвижимости, но и юристы
и ипотечные брокеры.
Именно совместная работа
приводит к успеху! Запишитесь на бесплатную консультацию по номеру 8 (831)
413-97-61, чтобы мы взяли
на себя всю работу с вашей
недвижимостью. ∆

Контакты
Дзержинск, Грибоедова, 16
– 8(950) 606-93-22
Нижний Новгород:
Новая, 28 – 8(831) 216-33-38
Веденяпина,16 – 8(831) 216-33-37
Тонкинская, 5 – 8(831) 413-97-63
Сайт: goldkeynn.ru

Больше интервью на портале progorodnn.52

пр. Ленина, 117

199

90
рублей

90
рублей

Сардельки «Классические» н/о

МЫСЛИ
НА ХОДУ

– Если при установке использовали
дешевый и хрупкий пластик, он
будет рассыхаться и дальше. Если в
щели уже начал проникать холодный воздух, придется установить
стеклопакет заново с использованием более пластичных и надежных
материалов. Сделать это правильно
может только мастер. Позвоните
в компанию «РИМ» по номерам
8(920)046-08-01 или 8(904)06815-61, чтобы опытный специалист
оценил состояние окна и предложил
вам верное решение, – советует руководитель компании «РИМ» Юрий
Киреев. ∆

?

Артем Байрамов,
автомеханик,
30 лет

www.progorod52.ru
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Скумбрия х/к

384

Бочка 30 л цветная

90
рублей

00
рублей

Кондиционер для белья
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Как физиотерапия
влияет
на урожайность
дачного участка?
Заболевания
суставов
и позвоночника
можно лечить
даже в полевых
условиях!
Екатерина
Мордвинова
+79306919020

В

подростковом возрасте
родительская дача была
для меня мукой! Проклятые помидоры, ненавистные
огурцы и, самое страшное,
– картошка. Колорадский
жук, казалось, злорадно хохотал мне в лицо, когда я,
обобрав три сотки, обнаруживала на картофельных
листьях новых поселенцев.
Время пролетело незаметно. Выросли дети, родился
внук, и... мы снова стали
ездить на дачу, чтобы вырваться из города, хоть както уединиться и отдохнуть
от многолюдья и бесконечной трескотни в телевизоре
и интернете.
У нас нет грядок, овощи
проще купить, но плодовые
деревья и ягоды тоже требуют внимания.

Дачная жизнь была бы
прекрасна, если бы не позвоночник – его шейный отдел,
травмированный годами сидячей работы. В последнее
время стала замечать, что
и колени сгибаются с какимто неприятным хрустом,
ощущается
скованность.
После физической нагрузки
чувствую каждую мышцу,
кажется, даже слышу гудение суставов.
Поликлинику я посещаю
аккуратно, и свой шейный
остеохондроз держу под контролем. Но в последний раз
мне специалист сказала, что
и колени надо обследовать.
Артроз под вопросом!

Назначили физиотерапию, способную наладить
кровообращение
в мышцах и суставах. А
я все о майских праздниках
думаю: когда же процедуры делать, если мы на дачу
собираемся? Оказывается,
есть аппарат для применения не только в лечебных
учреждениях, но и дома, и в
поездке.

Принципиально новый,
современный
«АЛМАГ+» от компании
«ЕЛАМЕД» предлагает три
специальных терапевтичекоторы
ских режима, которые
зави
применяются в зависимости от назначений
и ситуации.

10 990 руб.
Цена по акции

9890 руб.

Есть смысл обновить аптечку! • Фото компании «Еламед»

«АЛМАГ+»
борется
со следующими
заболеваниями:
• артрит,
• артроз,
• остеохондроз,
в том числе и шейный,
• грыжа межпозвонковых
дисков,
• пяточная шпора,
• остеопороз,
• последствия травм.

1. Обезболивающий
и
противовоспалительный режим, способствует усилению кровообращения, более полному
усвоению
лекарственных
препаратов и снятию воспаления и боли.

2. Основной режим
«АЛМАГа+» можно ис-

пользовать для продолжения курсового лечения
хронического заболевания,
а также профилактическими курсами для продления
периодов ремиссии.

3. «АЛМАГ+» можно
применять для лечения самых маленьких
пациентов — с 1 месяца
жизни ребенка, поскольку
специальный режим для лечения детей работает оптимально щадяще и мягко.

Единственный
гаджет на даче —
«АЛМАГ+»
Серьезно, на выходные
на даче у нас телефоны
и планшеты по негласному
общему решению отправляются в стол. Стараемся забыть о соцсетях и виртуальном общении — этого добра
хватает и в будни. А полезные
достижения современности,
то что сделано для поддержания здоровья — всегда под
рукой.

«АЛМАГ+» дает возможность:
• избавиться от боли, отека и воспаления в период обострения заболеваний;

• увеличить объем движений в два раза;
• улучшить качество жизни;
• восстановить общую и местную циркуляцию крови;
• нормализовать питание хрящевой ткани.

Недавно родительская дача вспомнилась. Какие там были огурцы! А какие росли помидоры? А картошка? Пожалуй,
надо над этим задуматься —
ведь я снова поверила в свои
позвоночник, мышцы и суставы. ∆

Простое решение у сложной задачи —
можно лечиться даже на даче. «АЛМАГ+»

Акция! Только с 20 мая по 9 июня «Алмаг+» по спеццене
В аптеках
• «Максавит» и «36,7» тел. 277-99-09
• «Озерки» тел.8-800-775-75-33

В магазинах медтехники
и ортопедических
салонах

• «Вита-Экспресс» тел. 8-800-775-00-03

• «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

Êðàñîòà

РЕКОМЕНДАЦИИ
«PRO ГОРОД»

И ЗДОРОВЬЕ

Самарская Ольга, BrowМастер (бровист)
Студия красоты BeautyTime г. Дзержинск, ул. Буденного, 9б,
т. 8-908-150-34-25 (Viber, WatsApp, Telegram)
VKosamarskaya2017
Instagram@samarskaya_brow,

Кузина Мария, СПА-специалист салона Love beauty

Акция: массаж любой зоны бесплатно по промокоду «Pro Город»*
8-951-912-79-86 пр. Ленина, 89
vk.com/id537629068
* Классический массаж. Подробности уточняйте по телефону. До 31.05.2019 г.

Уланова Марина, руководитель арт-студии «Diamond nail»
8-915-930-97-98,

Скидка 20% на первую процедуру в салоне*
*Подробности уточняйте по тел. До 15.06.19 г.
Ленина, 57, @diamond_nail_dzr,
public133630986

– Как готовиться к эпиляции?
– Главное – отрастить волоски до 5-7 мм,
чтобы паста смогла их захватить. В день процедуры откажитесь от кремов и лосьонов для
тела, распариваний в ванной и пилингов. В
студии «Соль» при эпиляции любой зоны шугаринг подмышек – бесплатно до конца июня! ∆
Виолетта Учуватова, студия шугаринга «Соль»
ул. Клюквина, 6,
8(952)779-33-77,
vk.com/shugaring52
@sugar_dzr,

Плетнева Юлия, фитнес-тренер
Персональная тренировка - 400 руб; онлайн-группа - 500 руб.
ул. Красноармейская, 19, клуб «Ангел»
8-950-610-22-00

Севастьянова Анастасия, руководитель мыловарни «РМН»
Натуральная косметика, сувенирное мыло, бомбочки для ванны
8-950-351-68-05,

bombomaster_nastya,
vk.com/miloshilton2

Кузовенина Екатерина, фитнес-тренер

– Наращивать ресницы вредно?
– Наращивание – абсолютно безопасная процедура. Даже если вы любите экстремальный объем, я применю настолько легкие
материалы, что они не нанесут вреда вашим
ресничкам. Если вы назовете код «Pro Город»,
стоимость услуги будет стоить на 30% дешевле. ∆
Наталья Пяткина, мастер по наращиванию ресниц,
салон Love beauty
пр. Ленина, 89,

Скидка на индивидуальные тренировки 15% для читателей
газеты «Pro Город». Подробности уточняйте по тел. До 15.06.19 г.
ул. Удриса, 9,
32-42-31,
vk.com/clubsparta324231

Волкова Елена, мастер ногтевого сервиса
Услуги мастера маникюра, гель-лак - 850 руб., наращивание -1200 руб.
Количество свободных мест ограничено! Записывайтесь сейчас!
8-952-760-16-55, Молодежная, 11а,
elenanail_dzr,
vk.com/elenail2015

Архитектура бровей и биотатуаж

Выгодное предложение на ламинирование + окрашивание + коррекция
- скидка 50% только до 15.06.19 г.
Успейте записаться!
8-950-600-07-58, brovist_dzr,
vk.com/brovist_dzr

Максимова Ольга, руководитель
студии украшений ручной работы «МагнОлия»
Украшение из фоамирана и атласных лент, пошив галстуков-бабочек, открытки и конверты для денежных подарков, детские аксессуары для фотосессий
+7-905-662-53-08, mcsimova83@mail.ru,
vk.com/id39532579

Кузнецов Борис, лечение зависимостей

Медицинский центр Доктора Кузнецова.
Индивидуальные консультации по питанию.
Первая консультация бесплатно.
boris.kuznetsov_
8-908-762-41-13,
Кирова, 6,
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

– Насколько ультразвук эффективен для похудения?
– Во время процедуры кавитация (ультразвук) сжигает жир. Реально избавиться почти от 10 кг всего за несколько месяцев. Каждый раз объем
обработанного участка уменьшается на 2–3 см. Эта процедура абсолютно
безболезненна. ∆
Кузина Анна, косметолог салона «Франт»
ул. Кирова, З, 8(8313)26-80-97, 8(952)764-27-46
@salon.frant,
vk.com/frant52
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8(930)800-53-53,

vk.com/lovebeauty52

– Можно ли оставаться в форме без физической нагрузки?
– С помощью занятий миофасциральным
расслаблением можно. Конечно, это будет не
так эффективно, как спорт. Однако от давления роликов, используемых в занятии, исчезают отложения солей и жира. Это также делает тело
более пластичным. ∆
Екатерина Кузовенина, фитнес-тренер
ул. Удриса, 9, 32-42-31,
vk.com/clubsparta324231

– Какие танцы больше всего
развивают пластичность?
– Любой танец делает вас грациознее, но лучше всего с этим справятся направления Frame
up, Dancehall, Vogue и Latina. Они достаточно
активные и помогают развить не только плавность движений, но и вестибулярный аппарат. ∆
Ольга Титова,
руководитель студии танцев Active Dance
Удриса, 5,

8(950)608-53-53,

vk.com/active__dance

— Как объяснить стройной девушке, что диеты ей не нужны?
– Если ее вес в пределах нормы, но при
этом она продолжает считать себя некрасивой и стремится похудеть, необходима
помощь психолога. В противном случае увлечение диетами может перейти в более тяжелую
форму, например, анорексию. ∆
Светлана Гуэдова, психолог, онлайн-консультации
8(918)019-68-24, @svetlana_guedova

Как ботокс поможет спасти
сухие поврежденные волосы?
Обладательницы сухих и ломких волос, поврежденных агрессивным красителем или плойкой, вечно
ищут средства, которые вернули бы их локонам
здоровье и блеск. Сейчас во многих салонах красоты вы можете воспользоваться специальной услугой – ботокс для волос.
— Почему услуга называется ботокс?
— Состав, насыщенный микроэлементами, проникает глубоко внутрь волоса, откуда восстанавливает его
структуру. Как и в косметологии, ботокс делает поверхность каждого волоса более упругой и гладкой, но только без
уколов, боли и воздействия на кожу головы.

Александра Дмитриева,
руководитель собственной
студии красоты
— Чем ботокс отличается от ламинирования?

— В отличие от первого, ламинирование дает только внешний
эффект, который смывается при первом использовании шампуня. Обе процедуры завершаются обработкой утюжком, который плавит состав, создавая пленку вокруг каждого волоса.
Однако по технологии ботокса перед запаиванием волос обрабатывается специальным восстанавливающим веществом.
Разница есть и в стойкости средства и в продолжительности самой процедуры. Ламинирование длится около часа, а качественное нанесение ботокса занимает примерно в три раза
больше времени даже у опытного мастера.
— Сколько длится эффект от процедуры?
— То, как подействует средство, во многом зависит от структуры волоса. Как правило, результат сохраняется на четыре–шесть месяцев, но если волос пористый, этот период значительно сократится. Чтобы максимально сохранить эффект, следует использовать бессульфатные шампуни.
— В какое время года лучше начать восстановление волос?
— Ботокс особенно актуален в сезон отпусков, когда наши волосы испытывают на прочность
соленая вода и палящее южное солнце. Пока вы отдыхаете, восстанавливающий состав лечит волосы изнутри, а пленка, созданная во время обработки утюжком, защитит волос от
негативного воздействия ультрафиолета.
— Становятся ли волосы абсолютно прямыми?
— С ее помощью улучшается состояние самого волоса, и он становится более гладким и тяжелым. Однако полностью выпрямить кудри вам не удастся, но пользоваться плойкой можно будет смелее, ведь они будут защищены от высокой температуры.
— Убирает ли ботокс желтизну с окрашеных белых волос?
— Эта процедура никак не влияет на цвет волос. Это лишь маркетинговый ход некоторых
салонов. Но если ваши волосы были сожжены обесцвечиванием или химической завивкой,
то ботокс – именно то, что вам нужно!
— Как правильно ухаживать за волосами после ботокса?
— Средство, применяемое в этой процедуре, содержит максимум витаминов и микроэлементов, питающих волос, но это не отменяет правильного ухода за прической. Используйте
маски, масла и бальзамы, основанные на натуральных компонентах.
— Как выбрать мастера?
— Обязательно проверьте, есть ли у мастера необходимые навыки, подтвержденные сертификатом, и самое главное – обратите внимание на количество отзывов. Только так вы сможете предугадать результат. ∆
«Студия красоты Александры Дмитриевой»
Городской рынок, 2 этаж,

т. 8(904)397-30-68,

vk.com/id131892265

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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• Фото из архива «Pro Город»

www.progorod52.ru
№20 (164), 22 мая 2019

Уезжая на дачу, позаботьтесь
о безопасности своего дома

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

В дачный сезон обворовывать квартиры начинают намного
чаще. Старая дверь не сможет остановить воров. Защитите свой дом, установив надежную дверь. В «ДомД» на проспекте Ленина, 100, офис 108, комплект будет стоить всего
от 5000 рублей. Узнайте, как получить бесплатные откосы и
установку в подарок, по номеру 8(920)012-16-14. 

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 мая по номеру 8(8313)23-62-35, и специалист выедет к вам на замер бесплатно! 

• Фото компании «Домовой»

Про уют

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

тел. 8-930-697-20-53

www.progorod52.ru
№20 (164), 22 мая 2019
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8-950-624-33-26
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МЫ ПЛАТИМ
ЗА НОВОС ТИ!

Про ритуал

тел: +7-996-018-65-85
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

11
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Газель 6 мест область,

Ремонт компьютеров, ноутбуков,

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

смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин,

НЕДВИЖИМОСТЬ

холодильников ........................................................ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

Гараж 20,2 м2 ул.Петрищева,
Кооператив «Правда» ............................................ 89058676475
Продается комната в коммунальной квартире,
приватизированная ................................................ 89519037882
Продажа участков ................................................. 89202530745

Сниму квартиру от хозяина!

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

УСЛУГИ
Спил деревьев ........................................................ 89877402855

МЕДИЦИНА
Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 89601679400

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Радиодетали, часы СССР, ноутбуки..................89877480498

Взлом, ремонт, замена замков
любой сложности .................................................... 89101444642
Обиваем и утепляем двери
в т.ч пр-ва Китай....................................................89040646417
Ремонт кровли лоджий,
гаражей, дач............................................................ 89047924413
Услуги сантехника
любой сложности ............................ 89527619870, 89506131772

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

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

Куплю дорого старинные: иконы и картины

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

от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040

Недвижимость

тел. 8-952-775-26-96
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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.

*Акция действует с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г. ИП Сундарев А.В. **Информация об организаторе, сроках, условиях акции уточняйте по телефону.

БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В г. МОСКВА
КРАСИВЫЕ НОГИ - МЕЧТА,
которую возможно реализовать в любом возрасте

Нахождение в клинике два-три дня
Выступающая косточка на
большом пальце стопы не
только портит внешний вид
ноги, но и грозит осложнениями.

А решение проблемы есть.
О ней рассказывает Ондар
Айдыс, руководитель Центра
травматологии и ортопедии:
– Проблема решается путем удаления косточки. Проводят такую операцию опытные травматологи-ортопеды
клиники.
Лечение занимает в среднем два дня. Операция может занять от 15 минут до
двух часов, в зависимости
от сложности и количества деформированных
пальцев.

До и после операции
в «Медси на Пресне»

• Фото клиники «Медси на Пресне»

Операции
проводятся в клинике «Медси на
Пресне». В рамках программы вы получаете
бесплатно:
операцию,
медикаменты, перевязки,
импланты, проживание
в палате со всеми удобствами в течение одногодвух дней, питание. 왕

Ондар Айдыс Вячеславович
руководитель
Центра травматологии,
ортопедии и медицинской
реабилитации
• Фото рекламодателя

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

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛИСА ОМС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

