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• Фото со страниц героев в социальной сети «ВКонтакте» 

Путешественники отправились 
до Парижа на «Жигулях» 

Ф ВК

Друзья Максим Харченко и Сергей Мясников проехали 9 тысяч километров стр. 3

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-930-691-90-20 

Или добавьте новость 
на сайте prodzer.ru 
c помощью кнопки

Хирург Айдыс 
Ондар всего за день 
избавит ваши ноги 
от надоевшей 
«косточки» �  стр. 6

0+

Отправившись на поиски 
Ложкаревой, волонтеры нашли 
другую пропавшую (6+) стр. 2
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Добровольцы вновь 
прочесывают леса  

Оксана 
Паркина
+79306919020

1 августа будет ровно год, 
как пропала 13-летняя 

Маша Ложкарева. Девочка 
поехала кататься на велоси-
педе около деревни Горный 
Борок в Кстовском районе, 
и больше ее никто не ви-
дел. Первые несколько ме-
сяцев ребенка рьяно искали 
тысячи людей, но, к сожале-
нию тщетно. Очередные по-
иски привели к неожидан-
ному результату. 

Как рассказали со-
трудники поисково-спа-
сательной службы «Во-
лонтер», они занимались 
поисками, но на время спря-
тались от непогоды. «Шел 
дождь, когда нам позвонили 
и сообщили, что сутки назад 
потерялась женщина. Мы 
сразу бросились на помощь. 

Доехали до нужного места, 
начали работу. И тут крики 
в рацию от нашего сотруд-
ника: «Я нашел, она жива»! 
Женщина была в сознании, 
но не могла пошевелиться и 
очень замерзла». 

Что касается поисков 
пропавшей Маши, то здесь 
в очередной раз нет никаких 
зацепок. Волонтер Мария 

С м и р -
н о в а 
(фамилия из-
менена) расска-
зала: «Конечно, мы 
верим в лучшее. 
Желающих помочь 
с поисками много, никто не 
отказывается. Правда, после 
каждой безрезультатной вы-
лазки становится больно в 
душе». 

Родители Маши Лож-
каревой также не опу-
скают руки. Мама девочки 
Галина часто добавляет 
фотографии с дочкой в свои 
социальные сети. Отметим, 
читатели регулярно задают 
вопросы о судьбе подростка 
журналистам.

  КСТАТИ

В поисках Маши 
принимали участие 

тысячи человек. Были  
задействованы верто-

леты, дроны и эхолоты. 
Водолазы обследовали 

ближайшие водоемы.

Приметы девочки:
Рост 164 см, худощавого телосложения, 
рыжие волосы до плеч. 
Была одета в джинсовые шорты 
и белую футболку с рисунком. 
Носит очки, при себе имела сотовый телефон 
(абонент недоступен с начала поисков).
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Мы платим за новости

НОВОСТИ
prodzer.ru

#news

Приложите смартфон
к куар-коду и узнайте обо всех 
новостях Дзержинска Волонтеры нашли замерзшую женщину 

• Фото предоставлено ПСО «Волонтер»

Мария Ложкарева
• Фото предоставлено ПСО «Волонтер»

500
тысяч рублей вознаграждение 

за информацию 
о нахождении Маши

Мнение пользователей 
progorod52.ru 
Горожанин: «Хочу верить, 
что девочка вернется». 
Михаил: «Ужас просто... 
Уже год о ребенке ничего 
неизвестно».
Алия: «Страшно подумать, 
какой ад в сердцах роди-

телей».
Погодин: «Целый год 
и ни одной зацепки».

Вместо Маши Ложкаревой 
волонтеры нашли 
другую пропавшую

6+

л
В

Пого
и ни

Кого пытались 
обвинить в пропаже 
Маши пользователи 
Сети, узнайте на сайте
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Открыта социальная программа 
по списанию долгов
Если вы потеряли прежний уровень дохода или остались без 
работы и не можете платить по кредиту, есть законный способ 
решения проблемы. С 13 по 16 августа в Дзержинске пройдут 
бесплатные консультации по вопросам правовой защиты насе-
ления. Запись: 903-602-82-00. Адрес: пр-т Циолковского, 15/2, 
1 этаж, офис 140. «Полезный юрист»  • Фото из открытых источников

Друзья проехали 
больше 9 тысяч 
километров 

Елена Руссо 

Жители города хими-
ков пустились во все 

тяжкие и на отечественном 
автомобиле отправились во 
Францию. Дзержинец Мак-
сим Харченко  рассказал под-
робности в социальной сети 
«ВКонтакте»:

«В путешествии на лич-
ном авто вы не ограничены в 
передвижении: желаете по-
смотреть, какой вид открыва-
ется вон с той горы? Нет про-
блем! А как же не проехать 
через вон тот милый городок, 
словно с открытки? Захотели 
потратить всю ночь на доро-
гу вместо сна, ставя рекорды 
беспрерывной езды на Жигу-
лях — и это удовольствие вам 
доступно». 

В своем рассказе дзер-
жинец уделил внимание и 
европейским стражам по-
рядка: «Полиция на до-
рогах максимально лояль-
на — мы её почти не встреча-
ли. По правде говоря, уровень 
бдительности стражей по-
рядка осознаешь, когда ре-
шишь остановиться в проб-
ке на обочине эстакады под 
Берлином, чтобы долить 
бензин из канистры. Через 
две минуты сухой и худоща-
вый господин полицейский 
будет торопить тебя слова-
ми «дафай, дафай, коньец!». 
Тон этих фраз разбудит в вас 
воспоминания из фильмов 
о войне, но то, что на обочи-
нах эстакад остановка запре-
щена — не поспоришь». 

Компания за 2,5 не-
дели проехала более девя-
ти тысяч километров пути, 
а маршрут их состоял из 

нескольких ос-
новных городов: 
Москва – Минск – 
Варшава – Бер-
лин – Арнсберг –
Париж – Марсель – 
Дзержинск. На все 
путешествие они 
потратили около 
140 тысяч рублей, 
две трети из кото-

р ы х 
составили транспорт-
ные расходы. Сделали более 
тысячи фотографий на теле-
фоны. 

Мнение 
пользователей 
prodzer.ru: 
Горожанин: Будет что 
в старости вспомнить.
Михаил: Молодцы, это 
лучше, чем на пляже 
лежать.
Элечка: Обожаю таких 
авантюристов, но сама 
боюсь.
Витек: 140 тысяч – это 
большие деньги.

Больше фото 
с путешествия 
смотрите на сайте 

0+

140
тысяч рублей – примерная 
сумма, которую потратили 

путешественники

н

Фото с путешествия 
• Фото со страницы героя «ВКонтакте»

Дзержинцы доехали 
до Франции на «Жигулях»

р ы х
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Патриарх Кирилл освятил 
Успенский собор в Сарове ( 0+) 

31 июля Патриарх Кирилл освятил Успенский собор Свя-
то-Успенской Саровской пустыни. После торжественного 
мероприятия святейший заявил, что храмы строятся не для 
власти, а для народа. Кстати, на церемонии он подарил Са-
ровской пустыни трехсотлетний крест с 73 частицами мощей. 
• Фото пресс-службы правительства Нижегородской области

тел. 8-930-697-20-53

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
газет по почтовым 
ящикам,
проживающие 
в г. Дзержинск
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О скрытых 
условиях
Каждый день ко мне при-
ходит более десяти человек с 
одной и той же проблемой – 
не могут выплатить кредит. 
Особенно когда берут займы 
в микрофинансовых органи-
зациях (МФО), где начис-
ляют огромные проценты. 
Это не озвучивают, а  сам 
договор не всегда понятен.

О несчастном 
случае
Сейчас, например, готовим к 
процедуре банкротства жен-
щину, которая заняла девять 
тысяч рублей у такой орга-
низации, а потом попала в 
больницу с переломом, при-
ведшим к инвалидности. Во 
время больничного ее долг 
достиг 200 тысяч. Пенсия – 
всего 11 тысяч, из которых 
удерживают половину.

О поддержке
В такой ситуации важна 
поддержка близких, но с 
отзывчивыми родственни-
ками везет не всем. Тогда 
на сторону нашего клиента 
часто встают коллеги и руко-
водители, ведь коллекторы 
иногда звонят и на работу 
должникам. У меня много 

примеров, когда домочад-
цам безразлична судьба 
жертвы банков, а работода-
тель начинал защищать.

О наглости
Ко мне обратилась пенси-
онерка. Ее взрослый сын 
постоянно берет займы в 
МФО, за которые не платит. 
Чтобы погасить долги сына, 
она продала свою квартиру, 
а он не обратил внимания на 
материнские жертвы и про-
должает влезать в кабалу и 
расстраивать мать.

О гарантиях
Клиенты видят в нас гаран-
тию финансового благо-
получия, многим просто 
нужно выговориться. Они 
знают, что сотрудники всех 
27 офисов в стране помога-
ют, а не тянут деньги, ведь в 
«Банкротном бюро № 1» все 
консультации бесплатные. 
Если вам тоже нужна защи-
та от разорения, звоните по 
номеру 8(8313)37-98-67. ∆

Елена ЛАКЕЕВА, 
специалист по банкротству,

гарантирует вам финансовое благополучие
• Фото героя публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
8(8313)37-98-67.
Дзержинск, Ватутина, 82, 
2 этаж, офис 218
dolgi52.ru
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?–   1374 дзержинца оказались 
должны  АО «ЭнергосбыТ Плюс». 

К чему могут привести неоплачен-
ные задолженности? 

– В отношении этих людей вынесены 
судебные решения о принудительном 
взыскании долга. Рекомендуем жителям 
оперативно оплатить долги во избежание 
ареста имущества, банковского счета или 
выселения . О наличии долга горожане 
осведомлены, так как справочная инфор-
мация о его сумме ежемесячно размеща-
ется в квитанциях, — отметил директор 
Нижегородского филиала АО «Энергос-
быТ Плюс» Александр Бобров.

?–   Как проходит процесс рекуль-
твации «Белого моря»? Слышал, 

что это место может превратиться в 
большую зеленую лужайку.

 - Уже больше шести гектаров покрыто 
биоматами. То есть «Белое море» начи-
нает превращаться в большую зеленую 
лужайку. Завершить его ликвидацию 
в рамках нацпроекта «Экология» подряд-
чик должен к апрелю 2020 года. Но сейчас 
мы видим, что работы идут с опережением 
графика и могут быть завершены раньше. 
Кстати, создание зеленой лужайки на тер-
ритории  шламонакопителя поддержали 
30 процентов нижегородцев, – поделились 
в правительстве Нижегородской области. 

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prodzer.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?–   Какое наказание понесут 
те, кто виновен в разливе 

химических отходов лесу?

- Дело возбуждено по ст.8.2 КоАП 
РФ за несоблюдение требований 
в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами 
производства и потребления. На-
рушителям, которые на данный 
момент пока не выявлены, грозит 
штраф до 400 тысяч рублей. Специ-
алисты инженерно-экологической 
службы Дзержинска проверяют 
воздух и почву. По результатам 
будет определен класс опасности 
отходов и, как следствие, тяжесть 
последствий для окружающей 
среды, – пояснили в региональном 
правительстве.

Свалка химических отходов
• Фото круглосуточнаой экологической 
диспетчерской службы 

?–Купил квартиру без балко-
на. У кого нужно взять раз-

решение на его установку?

– Вам понядобятся согласия от 
коммунальных служб, департа-
мента архитектуры и всех соседей. 
Но гораздо важнее начать поиски 
бригады ответственных мастеров, 
которые надежно установят балкон-
ную плиту. Сотрудники компании 
«РИМ» покажут вам все выполнен-
ные проекты и предоставят отзывы 
клиентов. Когда документы будут на 
руках, позвоните 8(920)046-08-01 
или 8(908)164-00-30, чтобы специ-
алист замерил параметры будущего 
балкона, – советует руководитель 
компании «РИМ» Юрий Киреев.∆

Опыт работы больше десяти лет
• Фото компании «РИМ»

?– В Нижнем активно реша-
ется вопрос с обманутыми 

дольщиками. Как обстоят дела 
с дзержинским жилым ком-
плексом «Радуга»? 

– Власти инициировали ряд 
мероприятий по этому вопросу. В 
их числе и совещание с участием 
председателя совета директоров 
группы компаний «Гарантирован-
ное строительство», представители 
прокуратуры города, министерства 
строительства региона, управления 
по контролю в области долевого 
строительства, а также Инспекции 
государственного строительного 
надзора по области, – сообщают в 
пресс-службе администрации.

Решение вопроса дольщиков еще не 
найдено • Фото из архива «Pro Город»

На детской площадке за 
домом  на Чапаева, 67  по-
стоянно лежит мусор и 
разбросаны бутылки. 
Люди, будьте куль-
турнее! 

Маргарита Шаткова, 
домохозяйка, 34 года 
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Основной режим АЛМАГа+ предназначен 
для курса лечения вне обострения хрониче-
ского заболевания. Очень важно, что действие 
аппарата совместимо с приемом лекарствен-
ных средств, способствует улучшению их 
доставки в сустав. Все это может продлять 
сроки ремиссии.

АЛМАГ+, по сути, семейный аппарат, ведь 
педиатрический режим дает возможность 
лечить детей уже с 1 месяца жизни. Мягкие, 
щадящие параметры подобраны специально 
для маленьких пациентов.

Действие магнитного поля АЛМАГа+ на-
правлено на:
•  снятие воспалительных процессов в суставе;
•  снижение уровня боли;
•  улучшение кровообращения;
•  сокращение сроков лечения;
•  улучшение и поддержание удовлетвори-

тельного качества жизни.

Все заболевания, против которых борется 
АЛМАГ+ доставляют человеку страдания. 
Поэтому не стоит упускать возможность 
в процессе лечения однажды обозначить 
в шкале оценки боли отметку, близкую к 
нулевой.

И вроде бы, уже есть стремление следовать 
этим рекомендациям, но позвоночник и пле-
чи сами никнут по привычке; надетая шапка 
порой не позволяет избежать простуды; от-
каз от сахара, к сожалению, не всегда влияет 
на снижение веса и состояние зубов.

А самое главное — любые хронические 
заболевания практически всегда сигна-
лизируют о себе болью. 

Например, хронические болезни су-
ставов — источник всевозможных мучи-
тельных ощущений самой разной степени 
интенсивности.

Артрит. Горячая, пульсирующая, резкая 
простреливающая боль при движениях, 
трансформируется в ноющую — то нараста-
ющую, то стихающую — по ночам. Воспален-
ные суставы «дергает», словно больной зуб.

Артроз также «предлагает» всю палитру 
страданий! В начальной стадии болезни ощу-
щения обычно слабые, как будто шепчущие, 
возникают при ходьбе. Потом, когда сустав-
ной хрящ истирается все больше, становятся 
постоянными, заунывными, как вой вьюги

Годам к 45, а то и раньше, обычно появляются разнообразные проблемы со здо-
ровьем, и становятся актуальными советы старших из детства: «Не сутулься, 
надевай шапку, не ешь столько сладкого, чаще бывай на свежем воздухе».

Боль — где поставить точку? 
АЛМАГ+

АЛМАГ+ применяется для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в том числе и шейного,
• грыжи межпозвоночных дисков,
• пяточная шпора,
• остеопороза,
• последствий травм.

 ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО...

за окном. И, наконец, поселяются в теле, 
казалось бы, навсегда — и при движении, 
и в состоянии покоя. 

Дома могут помочь не только стены
Главная сложность в терапии таких болезней, 
как артроз и артрит, состоит в том, чтобы 
побеждая один источник боли, не навре-
дить всему организму приемом большо-
го количества препаратов. Ведь сильные 
противовоспалительные средства способ-
ны оказать негативное влияние на другие 
системы и органы. И тут на помощь может 
прийти физиотерапия.

Но как с болью добираться на физиопро-
цедуры каждый день?

Компания ЕЛАМЕД разработала пор-
тативный профессиональный аппарат 
для  применения, в  том числе, и  в  до-
машних условиях — АЛМАГ+.

Аппарат работает в трех режимах, один из 
которых, противовоспалительный и обе-
зболивающий, создан специально для ис-
пользования в острый период заболевания.

Как бороться с болевыми ощущениями при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата?

Для этого обычно используется визуальная анало-
говая шкала (ВАШ). Она представляет собой линию 
длиной 10 см, нарисованную на листе бумаги без 
клеточек. Пациента просят поставить отметку на 
линии там, где, как ему ощущается, находится 
уровень его боли. А дальше обычной линейкой 
измеряется расстояние от ноля до этой точки. 

    • 0-1 см – боль крайне слабая;

    • от 2 до 4 см – слабая;

    • от 4 до 6 см – умеренная;

    • от 6 до 8 см – очень сильная;

    • 8-10 баллов – нестерпимая.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Можно ли измерить боль?

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

измеряется

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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Овен 
Ваша энергия сейчас  

на спаде. Физические за-
нятия пока не принесут 
плодов. Переключитесь на 
умственную работу.  

Телец
Ваши жизненные 

силы возвращаются слиш-
ком медленно. Ускорьте 
этот процесс с помощью 
увлекательного досуга. 

Близнецы
Неделя отлично под-

ходит для развития скрытых 
творческих талантов. В 
четверг возможно неудачное 
вложение средств.

Рак
Ваши доходы напря-

мую связаны с активностью 
и целеустремленностью. 
Придется повоевать за место 
под солнцем – конкурентов 
много и они очень настой-
чивые!

  
Лев
Ограничьтесь от 

стрессов и питайтесь пра-
вильно. Всю неделю у вас 
сниженная скорость реак-
ции, поэтому постарайтесь 
избегать сильных нагрузок.

Дева
Неделя принесет пер-

спективные знакомства и 
поездки. Наведите порядок 
в мыслях и постарайтесь не 
делать несколько дел сразу. 
 

Весы
Неделя будет удач-

ной для общения и деловых 
встреч. Вам захочется при-
обрести безделушки – не 
отказывайте себе в этом 
удовольствии. 
   

Скорпион 
Позаботьтесь о здо-

ровье дыхательной системы. 
С четверга не взваливайте 
на себя слишком много ум-
ственной работы и избегай-
те негативных эмоций.

Стрелец
Неделя подходит для 

небольшого ремонта. Если 
вы трудоустроены офици-
ально, возможно будете 
«разрываться» между домом 
и работой.  

Козерог
Повысить доход вы 

сможете даже с помощью 
любимого хобби. Главное 
– сразу просчитать выгоды 
и собственные траты. Не 
теряйте шанс!

Водолей
Вам нужен отдых – 

лучше всего отправиться за 
город. Уделите внимание 
своему рациону и побереги-
те сердце. 

Рыбы
Неделя подходит для 

личной жизни, но не будьте 
слишком эмоциональным. 
Лучше посетите театр или 
музей. С четверга – отлич-
ное время для обучения.

ГОРОСКОП 0+
С 12 по 18 августа 2019 года

Вакансии

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

А решение про-
блемы есть. О ней  
рассказывает Он-
дар Айдыс, руково-
дитель Центра трав-
матологии и ортопедии:

– Проблема решается 
путем удаления косточки. 
Проводят такую опера-
цию опытные травмато-
логи-ортопеды клиники.

Лечение занимает в 
среднем два дня. Опе-
рация может занять от 15 
минут до двух часов, в за-
висимости от сложности и 
количества деформирован-
ных пальцев.

Операции проводятся в 
клинике «Медси на Пресне». 
В рамках программы вы 
получаете бесплатно: опера-
цию, медикаменты, перевяз-
ки, импланты, проживание в 
палате со всеми удобствами 
в течение одного-двух дней, 
питание. �

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Нахождение в клинике два-три дня

при наличии 

ПОЛИСА ОМСБЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Врач отвечает 
читательнице

Неожиданный вопрос 
задала редакции чи-

тательница: она услышала 
о лечении геморроя во сне, 
но решила, что это шутка. 
Так ли это, мы узнали у хи-
рурга проктолога  «Центра 
хирургии и проктологии» 
Александра Маслова.

Врач разъяснил, что 
такой способ действитель-
но  существует и называет-
ся дезартеризацией. Смысл 
метода в том, чтобы пере-
вязать артерию, питающую 
узел. Процедура проходит 
во сне, без крови и боли. 

После этой опера-
ции, сокращается приток 

крови к узлу и он постепен-
но уменьшается сам. На 
более поздней стадии вы-
падающий узел подтягива-
ют и фиксируют специаль-
ными нитями. Позвоните 
8(831)291-08-09, чтобы уз-
нать, не противопоказано 
ли вам такое лечение. ∆

Контакты
8(831)291-08-09
info@hirurg-nn.ru
Н.Новгород, 
ул. Воровского, 3

Можно ли избавиться 
от геморроя во сне?

Александр Маслов рассказывает о процедуре 
• Фото «Центра хирургии»

тел. 8-930-697-20-53
газет по почтовым ящикам, проживающие в г. Дзержинск
Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

тел. 8-952-775-26-96
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Тетради
 покупайте с тол-
стыми листами. Цвет 

бумаги не должен быть 
белым, иначе глаза у 

ребенка начнут сильно 
уставать. 

Карандаши
выбирайте с трехгран-
ным корпусом, так как 

каждый пальчик ребенка 
опирается на отдельную 

грань, снижается мы-
шечное напряжение 

кисти.

Ручки
лучше всего  всего 

приобрести ручки с резино-
выми вставками, которые не 

позволяют ей выскользнуть из 
пальцев.

Фломастеры
бывают нескольких видов: 
на водной основе (надпись 
на упаковке «Water base») 
или в состав чернил входит 
бензольная заправка. Лучше 

выбрать на водной 
основе.

ШКОЛАwww.prodzer.ru 
№32 (176), 7 августа 2019
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Конкурсы 
и призы 

«Pro Город» вместе с партне-рами подарит нижегородцам веселые конкурсы, за победу в которых, гости получат инте-ресные призы. Наш праздник проводится для школьников и их родителей перед Днем знаний, а значит будет очень интересно! 

е-
кк 

в

Теплая атмосфера«Pro Город» очень любит и 
ценит читателей, поэтому мы 

очень ждем каждого из вас! Мы 
будем счастливы видеть на празд-

нике всех: ребят, родителей, 
бабушек, дедушек, дядь и теть. 
Приходите дружными семья-

ми и насладитесь нашим мероприятием! 

Развлекательная 

программа 

Вас ждут увлекательные мастер-

классы, веселая музыка и потрясаю-

щий ведущий, призвание 

которого — зажигать 

публику! Наши 

спонсоры и аниматоры 

найдут подход к каждому 

гостю, пришедшему на 

«КЛАССный день». 

ььниккоови ихи
Днем

ихих ррододитителелейей пперередед ДДнезнананиий, а чит будет 
анийий, аа знзначачит будочень интересно! 

в в
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ьь 

тоторыры 
му 
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шедшему на 
шедшем

ный день». 

  КСТАТИ

Если у вас возникли вопросы по поводу 
мероприятия, звоните в нашу редакцию: 
+7-930-691-90-20

Три причины посетить 
школьный праздник 
«Pro Города» 25 августа

6+

Крутые мастер-
классы и 
подарки ждут 
вас в ТЦ «Небо» 

Место 
мероприятия

ТЦ «Небо» (Нижний Новгород, Большая 
Покровская ул., 82). 

С 13.00 до 17.00. 

Елена Руссо 

25 августа с 
13.00 до 17.00 

в Нижнем в торговом 
центре «Небо» пройдет 
«КЛАССный день» вме-
сте с «Pro Город» и наши-
ми партнерами. Каждый 
нижегородец может стать 
участником нашего меропри-
ятия. И так, почему же не стоит 
сидеть дома 25 августа? Раскрываем 
три самые главные причины!
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1. Главное правило: отправляясь в лес, нужно за-
ранее продумать свой маршрут и проинформи-

ровать о нем родных. Идти «на глазок», потому что 
«знаете лес, как свои пять пальцев» - роковая ошиб-
ка, загубившая тысячи жизней.

2. Не ходите в лес, не взяв с собой рюкзак с опре-
деленными вещами! В каждый поход необходи-

мо обязательно брать с собой телефон, нож, компас, 
спички, фонарь, свисток, еду и воду.

3. Если вы потерялись, ни в коем случае не под-
давайтесь желанию паниковать и бежать. Вы 

можете усугубить ситуацию. Успокойтесь и оставай-
тесь на месте, позвоните по номеру 112 и волонтерам, 
опишите им местность вокруг себя.

4. Как только начинает темнеть – обустраивайте 
ночлега. Для этого подойдет яма от выворочен-

ного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище.

Простые правила 
могут спасти 
жизнь

 Роман 
Ронин
+79306919020

Грибной сезон начал-
ся раньше обычного: уже 
сейчас нижегородцы от-
правляются в леса на 
«тихую охоту». Как по-
казывает практика, даже 
самые бывалые грибники 
могут заблудиться в чаще. 

«Pro Город» выяснил у по-
исковиков, как точно не 
нужно вести себя в лесу, 
чтобы не попасть в свод-
ки без вести пропавших. 

0+

Волонтеры устано-
вили навигационные 
таблички в лесах. Под-
робности — на сайте

1

2

3

Что нельзя делать в лесу, 
чтобы не потеряться

Важно

Куда звонить, если вы потерялись:
ПСО «Лиза Алерт» -  8(800)700-54-52
ПСО «Волонтер» - 8(831)291-51-51 
ПСГ «Рысь» - 8(831)28-38-200 

  КСТАТИ

Если на пути повстречался 
ручей или река, следуйте 
вниз по течению – он при-
ведет к людям. Прислушай-
тесь: трактор слышно за 3-4 
километра, лай собаки – за 
2-3 , идущий поезд – за 10. 

«Ни за что не надевайте комуфляж, от-
правляясь на природу. Это путь к гибели! 
Если вы потеряетесь, вас не найдут даже 
опытные поисковики. И еще, не полагайтесь 
на компас, если вы не умеете им пользовать-
ся – уйдете далеко», – руководитель ПСО 

«Волонтер» Сергей Шухрин

Мнение волонтера

1. Волонтеры в лесу 2. Учения 3. Поиски пропавшего
• Фото ПСО «Волонтер»
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Про ритуал

Сотрудники 
провели День 
открытых дверей
Екатерина 
Мордвинова

Стартовал федераль-
ный проект «Школа 

грамотного потребите-
ля». В рамках этой ак-
ции жителей знакомят 
с работой организаций, 
которые предоставя-
ют им коммунальные 
услуги. Сотрудники 
управляющей компа-
нии «Управдом-Центр» 
показали гостям, через 
какие этапы проходят 
обращения дзержин-
цев.

Гости увидели 
проверку канализа-
ции телеинспекцией. 
Мастер с поверхности 
определил, что сквозь 
трубы проросли корни.

Дзержинцам показали, как работает 
управляющая компания

0+

«День открытых дверей – это отличный 
способ познакомить жителей с рабочими 
процессами, высказать свое мнение о работе 
организации и задать вопросы», 

– прокомментировал председатель 

городской Думы Дзержинска Сергей Попов.

1. Сотрудники сall-центра и отдела письменных обра-
щений регистрируют обращение в специальной про-
грамме. Там жалобе присваивают степень важности 
и срочности. Затем работу включают в план работ. 

2. Специалисты УК выезжают в тот дом, откуда по-
ступила жалоба или направляют туда сотрудников 
соответствующих коммунальных служб. Они сразу 
проводят ремонт или переносят работу, если что-то 
мешает сделать ее сейчас.

3. Жители дома и руководство управляющей компа-
нии проверяет выполненную работу.

1. Электронная очередь ускоряет прием жильцов 2. Мастер осматривает 
трубу с помощью телеинспекции • Фото предоставлено УК «Управдом-Центр»

1

2

т. 8-950-624-33-26
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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
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

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

Установка, ремонт и аварийное 

вскрытие дверных замков ..................................... 89101444642

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 

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

Ремонт стиральных машин, 

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

Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

Ремонт электро-бензоинстурмента ..................... 89527803940

УСЛУГИ
МЕДИЦИНА

Сиделки  «Близкие люди», 

уход 40-200 р/час .................................................... 89601679400

РАБОТА

Животноводческому 
хоз-ву 
в подмосковье требуется вет.врач. 
з/п от 50000 т.р. ТК.РФ. бесплатно общежитие. 
Вотсап.............................................89773094508, 89104666620

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

Куплю дорого старинные: иконы и картины 

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