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 Миллионы потратят на ремонт 
завода после взрыва (0+) стр. 3 

• Фото Романа Ронина и из открытых источников (на фото Дмитрий Шипунов)• Фото Романа Ронина и из открытых источников (на фото Дмитрий Шипунов)

Долгожданную автомагистраль Москва-Нижний Новгород-Казань начнут 
строить уже в этом году стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Дзержинец нашел 
огромные грибы, 
пробившие 
асфальт 
(0+) стр. 3

Долгожддаанннную автомагистраль Москва-Нижний Новвггорроод-Казань начнуД М Н й Н К

Какие районы области 
затронет платная трасса?

0+
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Мы платим за новости
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«Дорога будет четырехполосной, 
с инфраструктурой: заправками, 

гостиницами, кафе. Стоимость 
проезда пока не определена. 

Работы по строительству 
начнутся ориентировочно 

в конце 2019 года»,  
– министр транспорта региона 

Вадим Власов.
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Участок магистрали до Казани затронет:

• Городской округ Навашинский;

• Рабочий поселок Мухтолово 
Ардатовского района; 

• Сельские поселения Балахониха, 
Ломовка, Абрамово, Кирилловка 
Арзамасского района; 

• Сельские поселения Стрельское, 
Дубенское, Лопатино, Новомир-
ское Вадского района; 

• Городской округ Перевозский; 

• Сельские поселения Ягубовка, 
Кочуново, поселок городского 

типа Бутурлино, Уварово Бутур-
линского района; 

• Село Пошатово Краснооктябрь-
ского района; 

• Сельские поселения Камкино, 
Лопатино, Шубино, Ачкино, 

Кочко-Пожарки, Старая Березов-
ка Сергачского района и город 
Сергач; 

• Сельские поселения 
Тенекаево, Медяна, Языково, 
Новомочалеи, Петряксино Пиль-
нинского района.

Платную магистраль Москва-Казань 
проложат через пять районов
Дорогу собираются 
открыть в 2024 году 

Роман 
Ронин
+79306919020

Скоростная платная 
автомагистраль Москва-
Нижний-Казань по пла-
нам правительства долж-
на заработать в 2024 году. 
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение, дополня-
ющее схему территориаль-
ного планирования трассы. 

По информации доку-
мента магистраль затронет 
городские округи:  Нава-
шинский и Перевозский, 
Бутурлино, Сергач, а также 
Пильнинский район. Как 
пояснил министр транспор-
та региона Вадим Власов, 
это место было выбрано не 
только с позиции экономи-
ческой выгоды. «Также мы 
оценивали новую трассу с 
точки зрения удаленности 
от М7, чтобы альтернатива 
в выборе дороги была опти-
мальной: и не очень близко, 
и не очень далеко. Это па-

раллельное направление, 
но новая дорога будет не-
много короче», – отметил 
чиновник. 
Известно, что на строи-

тельство трассы Москва — 
Казань потратят около 550 
миллиардов рублей. Из них 
больше половины средств 
поступит из федерального 
бюджета, оставшуюся сум-
му госкомпания должна 
найти у частных инвесто-
ров. Платная автомаги-
страль должна заработать к 
концу 2024 года.

• Фото из открытых источников
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Окна на заводе «Кристалл» 
заменят за 5,6 миллиона рублей 0+

На оборонном  заводе «Кристалл» в Дзержинске заменят окна, 
которые были разрушены во время взрыва. Подрядчику пред-
стоит заменить окна в девяти зданиях завода «Кристалл» до 8 
июля. Максимальная сумма, которую потратят на выполнение 
работ составляет 5,6 миллиона рублей. Напомним, взрывы 
прогремели на предприятии 1 июня. Фото «Pro Город»

Жителей Дзержинска научат 
бороться с долгами
Если распутать комок непосильных кредитов не получается, 
обратитесь в компанию «Полезный юрист». С 8 по 12 июля 
пройдут бесплатные консультации, где расскажут, как умень-
шить или полностью списать долг. Запишитесь по номеру 
8(903)602-82-00 заранее, и вы сможете выбрать удобное вре-
мя для беседы со специалистом. Δ  • Фото архива «Pro Город»

Они пробили 
тротуарное покрытие

Роман 
Ронин
+79306919020

Житель Дзержинска 
Алексей Алексеев стал 

свидетелем необычного при-
родного явления: в поселке 
Пыра грибы проросли прямо 
из-под асфальта! Дорожное 

покрытие они попросту раз-
рушили. 

Алексей поделился 
подробностями: «Гулял 
по улицам Пыры и увидел 
куски асфальта, из-под ко-
торого выглядывал гриб-
силач. Решил снять видео 
и выложить в Сеть. Люди в 
комментариях начали шу-
тить про взрывы на «Кри-
сталле» и радиацию, а неко-
торые не обошли стороной и 

работу наших дорожников 
— мол, такой плохой асфальт 
и одуванчик сломать может. 
Забавно, конечно. Но, если 
серьезно, то все ли в порядке 
с нашей экологией?».

На этот вопрос ответил 
эколог Асхат Каюмов: «Пло-
довые тела на грибнице раз-
виваются в благоприятных 
условиях. Они быстро растут 
и набухают, впитывая в себя 
влагу. При этом внутри кле-
ток развивается большое дав-
ление. Оно и помогает пло-
довым телам пробиваться к 
поверхности для распыления 
спор. Поэтому совершенно 
спокойно среди асфальтиро-
ванной дороги может лопать-
ся тонкий асфальт, и из-под 
него «проклевываются» гри-
бы. Плохая экология не при 
чем, это причуды природы».

Узнайте, как 
правильно собирать 
и готовить грибы

Народная новость 0+

В Пыре грибы выросли 
прямо из асфальта

  КСТАТИ

Заядлые грибники со всей 
нашей области рассказывают 
«Pro Город», что в этом году 
сезон «тихой охоты» начался 
раньше времени. 

Мнение Роспотребнадзора 
«Напоминаем, что запрещено собирать грибы в черте 
города. Они «впитывают» в себя продукты городской 

жизнедеятельности и становятся токсичными. Так, 
появляется риск отравиться даже съедобными 

грибами», 
– говорит заместитель руководителя ведомства

Наталья Садыкова 

Грибы-гиганты • Фото Алексея 
Алексеева

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Лешка: «Сериал нужно было 
не про Чсернобыль, а про 
Дзержинск снимать».
Яна: «Надеюсь, эти грибы 
никого не покусали. Смотреть 
страшно на такие картинки».

prodzer.ru
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?– Хочу сделать ремонт 
дома, уже заказала обои и 

линолеум. Но соседка сказала, 
что лучше начать с балкона и 
дверей. Так ли это?

– Да, ремонт лучше делать после-
довательно – от балкона к выходу, 
чтобы не повредить готовый уча-
сток стройматериалами. Но часть 
работ можно запустить одновре-
менно: установить балкон, заме-
нить дверь и натянуть потолок. Хо-
рошо, когда всем занимается одна 
слаженная команда, например, от 
компании «Браво». Обратившись к 
ним в июле, вы сэкономите до 10% 
цены! Позвоните 8(8313)23-40-30, 
чтобы мастер провел бесплатный 
замер и назвал сроки работ, – от-
вечает руководитель компании 
«Браво» Денис Фунтиков. ∆

Сотрудники примут ваш заказ даже 
в выходные! • Фото компании «Браво»

?– У меня был крупный кре-
дит в банке и, когда на рабо-

те снизили зарплату, пришлось 
занимать в микрофинансовой 
организации, чтобы покрывать 
ежемесячные платежи. Теперь 
они стали больше моей зарпла-
ты. Что делать?

– В таких компаниях проценты 
берут за каждый день просрочки, 
поэтому избавиться от долга нужно 
быстро. Срочно обратитесь к юри-
сту! Он поможет вам полностью 
списать долг. Позвоните 8(8313)37-
98-67 и расскажите о своей ситуа-
ции. Специалисты сами проведут 
всю процедуру банкротства, вклю-
чая подготовку документов, защиту 
в суде и общение с коллекторами, – 
отвечает Елена Лакеева, сотрудник 
«Банкротного бюро №1». ∆ 

Все консультации бесплатные! 
• Фото из архива «Pro Город»

ПОЛЕЗНОЕ www.prodzer.ru 
№26 (170), 3 июля 2019
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Основной режим АЛМАГа+ 
рекомендован для кур-
сового лечения 
хронических 

заболеваний суставов и позво-
ночника, как в сочетании с ле-
карственными препаратами, так 

и для профилактиче-
ского курса — в целях 
продления ремиссии.

Но теперь с  заболеванием 
можно и нужно бороться уже 
на стадии воспаления и боли!

Специально разработанный про-
тивовоспалительный и обезболиваю-

щий режим аппарата 
АЛМАГа+ от компании 
ЕЛАМЕД способствует 
облегчению состояния 
пациента, особенно 
применяясь одновре-
менно с лекарственны-
ми препаратами.

Количество, переходящее
в качество — не только
философский закон
Когда хронические, дистрофические 
и воспалительные заболевания опор-
но-двигательного аппарата проявляют-
ся ярко, как правило, 
уже поздно занимать-
ся их профилактикой. 
Главное — хотя бы 
удержать планку из-
начального диагноза.

А где -то рядом 
уже маячит возмож-
ная депрессия. Боль 
не дает уснуть — при-
ходят отчаяние, без-
различие, ведь бессонница — один 
из весомых факторов возникновения 
психических расстройств.

Что может отве-
тить человек на 
вопрос о качест-
ве своей жизни, 
везде поставив-
ший галочки на-
против второго 
и третьего пунк-
тов? 

Также у АЛМАГа+ есть режим для лечения 
детей, начиная уже с 1 месяца жизни, который 

делает этот аппарат универсальным семей-
ным «специалистом».

Действие магнитного поля 
АЛМАГа+ направлено на:
•  усиление кровообращения;
•  всасывание лекарственных препаратов 

в полном объеме;
•  снижение уровня тревожности и сте-

пени депрессии, улучшение настроения 
и сна;

•  улучшение и поддержание удовлетво-
рительного качества жизни.

При наличии серьезных хронических за-
болеваний суставов и позвоночника, все-
таки есть возможность скорректировать 
качественные характеристики в лучшую 
сторону — обеспечить себе настоящую 
физиотерапию не только в лечебном 
учреждении, но и в удобных домашних 
условиях! �

АЛМАГ+
Качество жизни —
конкретное понятие.

АЛМАГ+! Вся радость в движении

Бесплатный телефон завода: 8(831)262-63-14 Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или  на сайте завода: www.elamed.com

тов? 

ЗНАК КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПРИ СУСТАВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Когда здоровье в порядке, мы его не замечаем. Банально, правда?
Медицинский смысл понятия «качество жизни» порой обозначает всю жизнь 

человека.
Опросник качества жизни (EQ-5D), а также прочие методики, служат для того, 

чтобы оценить адекватность применяемых мер, и усилия, которые должны 
быть приложены для сохранения или улучшения качества жизни пациента.

ФИЗИОТЕРАПИЯ — шаг вперед при лечении
заболеваний опорно-двигательного аппарата

Показания к применению АЛМАГа+
• артрит,
• артроз,
• остеохондроз, в т.ч. и шейный,
• грыжа межпозпозвоночных дисков,
• последствия травм, 
• остеопороз.

Подвижность*
  У меня
не возникает
никаких проблем
с передвижением
  У меня есть
некоторые
затруднения
при передвижении

  Я полностью
прикован
к постели

Боль/Дискомфорт*

  Я не испытываю болей
или дискомфорта

  Я испытываю
умеренные боли 
или дискомфорт

  Я испытываю очень 
сильные боли
или дискомфорт

* Здесь и далее приводятся
вопросы из опросника качества 
жизни (EQ-5D)

Тревога/Депрессия*
   Я не испытываю тревоги 
или депрессии

  Я испытываю
умеренную тревогу
или депрессию

  Я испытываю очень
сильную тревогу
или депрессию

В аптеках
• «Максавит» и «36,7» тел. 277-99-09
• «Озерки» тел.8-800-775-75-33
• «Вита-Экспресс» тел. 8-800-775-00-03

В магазинах медтехники
и ортопедических салонах
• «Доктор Плюс» тел. 324-73-48
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Про ритуал

? – Как обставить бал-
кон так, чтобы все 

вещи были на своем 
месте?

– От бардака вас избавит 
встроенная мебель. Соле-
ния и сезонные вещи мож-
но расположить на полках 
вместительного шкафа 
или внутри компактной 
тумбочки, спрятанной под 
окном. Расставляя такую 
мебель во время ремонта, 
вы экономите время и 
деньги: встроенный шкаф 
будет стоить всего от 7500 
рублей, тумба – от 4500, а 
привезти и установить их 
вам могут одновременно с 
отделочными материала-
ми. Сотрудники компании 
«РИМ» всегда помогут вы-
брать наиболее выгодную 
расстановку, подходящую 
именно вам. Позвони-
те 8(920)046-08-01 или 
8(904)068-15-61, чтобы 
мастер бесплатно замерил 
балкон, показал варианты 
мебели в специальном 
каталоге и посчитал итого-
вую цену ремонта. ∆

Юрий 
Киреев,

руководитель 
компании «РИМ»
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru
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Недвижимость

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область, Россия, недорого ........... 89063538300
Грузоперевозки вывоз мусора, 
без поэтажности ..................................................... 89108885188

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам однокомнатную квартиру от хозяина 
на Урицкого ............................................... 89101323042, 321955

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир качественно, 
цена договорная ..................................................... 89877492198
Ремонт кровли лоджий, гаражей, дач .................. 89047924413
Услуги электрика ................................................... 89040601766
Установка, ремон и аварийное вскрытие 
дверных замков ...................................................... 89101444642

САНТЕХНИКА
 Услуги сантехника любой сложности ................ 89527619870

Прочистка канализации оплата за результат 
89506292927

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

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка балконов, 
быстро, качественно...........................................89200485039

Экстренная служба вскрытие, 
установка, замена замков

291-52-10

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт компьютеров и ноутбуков, 
частный мастер....................................................... 89200022206
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин, холодильников........ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030
Ремонт электро- бензоинстурмента .................... 89527803940

УСЛУГИ

Дезинсекция уничтожение 
клопов, тараканов

89506222209

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», уход 40-200 р/час .... 89601679400

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) подъездов, 
старый город ........................................................... 89527840307

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля,клапаны, 
электропривода ...................................................... 89519012910

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
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